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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Состоявшиеся 21 октября 2020 г. на историческом факультете БГУ и все 

больше приобретающие традиционный характер Пичетовские чтения, 

материалы которых публикуются в настоящем сборнике, посвящены 75-летию 

Победы над фашизмом, которое отмечается в этом году. Однако проблематика 

Чтений носит более широкий смысловой и хронологический диапазон, не 

ограничиваясь лишь периодом Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

И это вполне оправдано, учитывая то обстоятельство, что сам В. И. Пичета, 

будучи участником, очевидцем и летописцем этих военных событий, 

одновременно может (и должен!) рассматриваться и в качестве историографа 

далеко отстоявших от него по времени военных сражений, начиная со Смутного 

времени (первая четверть ХVII в.) до русско-французской войны 1812 года. И 

совершенно не случайно эта проблематика затрагивается в статьях С. Б. Жарко, 

Е. В. Хроленка, Д. К. Ракова, С. Е. Куприянова, О. Н. Карлиной, Ю. И. 

Литвиновской, О. А. Яновского и др.  

Великий труженик и патриот, переживший Первую мировую, 

Гражданскую, советско-польскую, советско-финскую войны, В. И. Пичета с 

началом Великой Отечественной войны, оказавшись в эвакуации в далеком от 

Москвы Ташкенте, в усиленной работе находил спасение от посещавших его 

порой «тяжелых мыслей», как писал он весной 1942 г. своему коллеге-историку, 

профессору М. Н.Тихомирову, пребывавшему в эвакуации в Ашхабаде. Об 

этом, а также в целом об огромной научно-педагогической и общественной 

деятельности ученого в годы войны идет речь в статье М. Ф. Шумейко. Ни на 

минуту не сомневаясь в победоносном окончании войны, В. И. Пичета, 

М. Н. Тихомиров, Б. Д. Греков и другие ученые – историки, «люди пера, а не 

ружья», как называли они себя сами, пророчески говорили о том, что «будущие 

поколения станут с остервенением изучать нашу великую историческую эпоху, 

несомненно более замечательную даже, чем 1789–1814 гг.», эпоху, овеянную 

славой. 

Следующая проблема, обсуждению которой уделялось значительное место 

в ходе работы Пичетовских чтений, была проблема мемориализации. Именно 

она, как отмечается в современной европейской и мировой историографии, 

стала главной для историков последних тридцати лет. О запечатленной не 

только в мемориалах и музеях памяти, о чем пророчески говорил в начале 1944 

года находившийся в партизанском отряде профессор БГУ, историк 

Н. М. Никольский, но и о документальной памяти идет речь в статьях 

Т. Д. Гернович, В. С. Макаревича, В. Ф. Мелеховца, Д. С. Самохвалова, 

Т. И. Тарасенковой, Г. Хлибовской и др. В рамках данной проблемы нельзя не 

отметить статей начинающих исследователей А. С. Туркевич и Ю. А. Бакун. 

Первая, опираясь на делопроизводственные документы БГУ, рассматривает 

подготовку в нем создателей и хранителей документальной памяти, о чем в свое 

время мечтал его первый ректор В. И. Пичета; вторая, анализируя 

университетскую многотиражку, перебрасывает «мостик памяти» из 50-х годов 

ХХ в. в современность. 
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Надеемся, что публикуемые в настоящем сборнике материалы 

Пичетовских чтений 2020 года послужат хорошей прелюдией к грядущему в 

будущем году столетнему юбилею главного Университета страны, к созданию 

которого так много сил приложил его первый ректор, выдающийся историк 

широкого творческого диапазона, знаний и научных интересов, академик 

Владимир Иванович Пичета.  

 

 

М. Ф. Шумейко 

О. А. Яновский  
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН 
 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСТВА БГУ  

В ПЕРИОД 1955–1965 ГОДОВ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 

«БЕЛАРУСКI УНIВЕРСIТЭТ» 

Ю. А. Бакун 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №52 г. Минска»,  

ул. Каменногорская, 114, 220055, г. Минск, Беларусь, 

 alita_88@mail.ru 

Исследована тема памяти о Великой Отечественной войне в повседневной жизни 

Белорусского государственного университета в 1955–1965 годах и ее отражение на 

страницах университетской газеты. Показано, что память о войне выходила за рамки 

формальной воспитательной работы и непосредственно касалась каждого студента и 

работника. Последствия войны в исследуемый период имели влияние на жизнь 

студентов и работников. Публикации в газете о преподавателях – участниках и героях 

войны являлись основным средством информирования студентов об их подвиге и 

обеспечивали высокий авторитет преподавателей. Статьи на тему войны как 

исторический источник дополняют сведения, изложенные в архивных документах. 

Установлено, что материалы газеты анализировались на заседаниях парткома 

университета, в результате чего принимались решения, влияющие на 

функционирование университетской печати и в целом жизнь университета.  

Ключевые слова: Белорусский государственный университет; Великая 

Отечественная война; история повседневности; история студенчества; исторический 

источник. 

THE THEME OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE DAILY 

LIFE OF BSU STUDENTS IN THE PERIOD OF 1955–1965  

ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER «BELARUSKI 

UNIVERSITET» 

Yu. A. Bakun 

The State educational institution «Secondary school №52 of Minsk»  

114 Kamennogorskaia Street, Minsk 220055, Republic of Belarus, alita_88@mail.ru 

The topic of the memory of the Great Patriotic war in the daily life of the Belarusian 

State University in 1955–1965 and its reflection on the pages of the University newspaper is 

studied. It is shown that the memory of the war went beyond the formal educational work and 

directly concerned every student and employee. The consequences of the war in the study 

period had an impact on the lives of students and employees. Publications in the newspaper 

about teachers-participants and heroes of the war were the main means for informing students 

about their feat and provided high teachers authority. Articles on the topic of war as a 

historical source supplement the information provided in archival documents. It is established 
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that the newspaper's materials were analyzed at meetings of the University's party 

Committee. The result of its decisions were made affect on the functioning of the University 

press and the life of the University as a whole. 

Key words: Belarusian State University; Great Patriotic war; history of daily life; 

history of students; historical source. 

На протяжении всего советского периода истории в нашей стране огромное 

внимание со стороны государства уделялось печатным средствам массовой 

информации. До появления радио и телевидения газеты являлись самым 

доступным и значимым средством информирования и идеологического 

воспитания. В СССР существовало несколько уровней изданий: центральные, 

республиканские, областные и районные газеты. Также издавались газеты, 

ориентированные на профессиональную аудиторию. Особое место среди 

периодических изданий занимала многотиражная пресса.  

К концу 60-х гг. ХХ в. в СССР выпускались 3852 многотиражные газеты 

общим тиражом свыше 440 млн экз. (в том числе около двух с половиной тысяч 

изданий предприятий и научно-исследовательских институтов, 995 колхозных 

газет, около 4000 вузовских) [1]. Большой тираж и наличие собственной газеты 

практически на каждом крупном предприятии и в каждом университете 

свидетельствует об огромном потенциале для использования многотиражной 

прессы в качестве исторического источника для изучения повседневной жизни 

студенчества как составной части исторической картины указанного периода. 

Близость авторов и редакций многотиражек к своей целевой аудитории 

предопределяют своеобразие подачи публикуемого материала. В таких 

изданиях, в отличие от общесоюзных, республиканских и областных газет, даже 

статьи о знаменательных событиях общегосударственного значения как правило 

подаются через призму взглядов, корпоративных интересов и традиций 

аудитории. Показывается влияние масштабных исторических событий на 

повседневность и вовлеченность в них обычных людей, рядовых студентов.  

История периодической печати в Белорусском государственном 

университете началась в 1922 с газеты «Голас рабфаковцев»; после на разных 

факультетах выходили «Белорусский студент», «Голос студента» и др. 

Общеуниверситетская же газета стала выходить с ноября 1929 г. под названием 

«Ленiнскiм шляхам». В 1931–1947 гг. университетская многотиражка выходила 

под названиями «За пралетарскiя кадры», «За сталінскія кадры», а с 1955 года 

стала именоваться «Беларускім універсітэтам». 

Отдельной темой, отражаемой в газете на протяжении всего периода ее 

существования, являлось увековечение памяти подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне. Традиционно она освещалась в майских 

номерах, выходивших накануне или непосредственно после Дня Победы. В 

1950–60-е гг. в майских номерах «Беларускага універсітэта» регулярно 

публиковались заметки о проведении торжественных вечеров, посвященных 

очередной годовщине Победы. В них, как правило, сообщалось о докладе-

поздравлении представителя ректората, воспоминаниях ветеранов, 

приветственных словах в их адрес от имени студентов и праздничном концерте.  

Вместе с тем в некоторых случаях наряду с подобной официальной 

информацией помещались и носившие авторский характер материалы. Так, в 

номере от 11 мая 1957 года вместе с короткой заметкой о памятном вечере в 
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честь праздничной даты опубликована статья о встрече студентов с героями – 

защитниками Брестской крепости [2]. Автор назвал организатором и одним из 

самых заметных участников встречи писателя С. С. Смирнова, отметив, что 

«…дзякуючы вялiкай працы i няспынным пошукам C.Смiрнова зараз ужо 

вядома каля 300 удзельнiкаў абароны». Эмоционально подчеркнуты глубокие 

впечатления от этой встречи. Можно сказать, что на глазах студентов 

восстанавливалась история обороны Брестской крепости. Проведение данной 

встречи было отмечено как одно из важнейших событий в жизни университета в 

отчетном докладе партийном комитета БГУ 14 ноября 1957 года, напечатанном 

на страницах газеты [3]. 

В номере за 6 ноября 1957 года, красочно украшенном и посвященном 40-

летию Октябрьской революции, также значительное место уделено памяти о 

военных событиях [4]. Стихотворение «Ля дзота» описывает подвиг 

безымянного солдата, аналогичный подвигу Александра Матросова. Заметка «У 

памяцi жывых» рассказывает о судьбе казненного фашистами подпольщика, 

преподавателя-биолога А.В. Вязовича. Статья доцента, а в прошлом партизана 

И. Зазёки носила характер воспоминаний об организованном масштабном 

подрыве транспортных коммуникаций, приуроченном партизанами к 

празднованию 7 ноября в 1943 году на территории современных Брестской и 

Гродненской областей. Кроме боевых подвигов в статье описывалось 

проведение торжественного праздника в расположении партизанской бригады в 

ночь накануне памятной даты. 

Ярким примером долговременного влияния военных событий на 

повседневность студенчества и большим воспитательным потенциалом является 

заметка в номере от 24 июня 1959 года, посвященная выпускнику-заочнику 

биологического факультета, учителю из глубинки В. А. Казаку, закончившему 

университет в возрасте 51 год [5]. «Яшчэ да Вялiкай Айчыннай вайны У. А. 

Казак вучыўся на 5 курсе бiяфака Вiльнюскага унiверсiтэта. Але вайна не дала 

магчымасцi закончыць унiверсiтэт. Загiнулi i ўсе дакументы…». Автор заметки 

отмечает трудолюбие возрастного студента и не сомневается в успешной сдаче 

им последнего государственного экзамена. 

Особое место среди публикаций по теме Великой Отечественной войны 

занимают юбилейные выпуски.  

Номер от 6 июля 1964 г. был посвящен 20-летию освобождения Беларуси о 

немецко-фашистских захватчиков, он вышел под соответствующим заголовком 

[6]. В двух больших статьях на первой странице газеты рассказывалось о боевых 

подвигах преподавателей, фронтовика, Героя Советского Союза, доцента 

Дмитрия Петровича Жмуровского и партизана, доцента кафедры политической 

экономии Степана Ефимовича Янченко. Отдельная заметка посвящена памяти 

погибших во время войны студентов-комсомольцев университета. 

Фотоматериал номера запечатлел произведенный студентами БГУ у Вечного 

огня на площади Победы церемониал дани памяти воинам. На фото изображены 

студенты из разных стран: Кении, Кубы, Беларуси. Рядом размещены слова 

иностранных студентов о значимости победы во Второй мировой войне и для их 

стран, преклонении перед подвигом советского народа. Также на странице под 

рубрикой «лiчбы, факты» приведены цифры, отражающие активное развитие 

Белорусского государственного университета с момента реэвакуации 1 августа 

1944 года по 1964 год. В этом же номере напечатана статья «Героiка барацьбы 
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на экране», освещающая выход на экраны документального фильма 

«Вызваленне Савецкай Беларусi», описываются новые фильмы белорусской 

киностудии и дается краткая ретроспектива белорусских картин о войне. 

Масштабно освещалась в 1965 году тема празднования 20-летия Победы. 

Среди пунктов плана мероприятий, утвержденных партийным комитетом 

университета в феврале, значатся «выпустить специальный номер газеты 

«Белорусский университет», а также вести рубрику «Насустрач 20-годдзю 

Пабеды над фашысцкай Германiей» и начать печатать воспоминания рабочих, 

служащих и профессорско-преподавательского состава – участников Великой 

Отечественной войны». 

В номере за 2 апреля в созданной рубрике опубликована заметка о встрече 

студентов с Героем Советского Союза, летчицей гвардейского авиационного 

полка ночных пикирующих бомбардировщиков Надеждой Поповой [8]. Гостья 

из Москвы поделилась со студентами своими воспоминаниями. В заметке 

присутствовал эпизод о спасении Надеждой Васильевной своей боевой подруги, 

когда она в буквальном смысле поддерживала в полете ее поврежденный 

самолет своим крылом. Летчица-героиня с радостью поздравила студентов с 

состоявшимся накануне встречи первым выходом человека – советского 

космонавта Алексея Леонова – в открытый космос. 

Теме войны посвящена почти вся первая страница номера за 16 апреля [9]. 

Там напечатаны воспоминания бывшего сапера-фронтовика, преподавателя 

кафедры русского языка В. К. Аляшкевича о форсировании советскими 

войсками реки Друть в июне 1944 года и его ранении в этом бою. Также 

напечатан репортаж «Мёртвыя заклiкаюць» с митинга-реквиема 11 апреля 1965 

года возле обелиска на месте бывшего фашистского концлагеря «Тростенец». 

После выступлений сотрудника Музея истории Великой Отечественной войны 

В. С. Романовской, бывшего узника лагеря Н. И. Волохановича на митинге от 

имени молодежи выступила студентка БГУ Ольга Радькова., призвавшая «… 

ўсiх яшчэ настойлiвей змагацца за мiр, не забываць жудаснай трагедыi другой 

сусветнай вайны». Статья носила эмоциональный характер и передавала 

переживаемые участниками митинга настроения скорби о погибших узниках и 

гнева в адрес фашистских захватчиков. 

В праздничном номере газеты «Беларускi унiверсiтэт» от 7 мая 1965 года 

три страницы из четырех посвящены юбилею Победы [10]. Передовица 

напоминала о том, что «Савецкая Беларусь адна з першых прыняла на сябе удар 

гiтлераўскiх захопнiкаў». Подчеркивалась ведущая роль Коммунистической 

партии в организации партизанского движения, говорилось о приверженности 

делу мира и поддержке всем прогрессивным человечеством идеи мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем. Номер 

насыщен военными фотографиями, воспоминаниями работников – участников 

войны, значительное место отведено стихам о войне. Заметка «Сэрца мацi 

помнiць» передавала горечь потерь одинокими родителями детей, не 

вернувшихся с войны. Из биографических материалов выделяется статья о 

партизане, затем фронтовике, бывшем в 1965 году деканом физического 

факультета – Иване Павловиче Зятькове.  

Почти половину первой страницы номера занимает рисунок, который 

можно назвать смелым творческим решением. Основой композиции является 

скульптура солдата-освободителя из Трептов-парка в Берлине. Как и в 
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оригинале, солдат с открытым мужественным лицом держит в правой руке меч, 

попирающий штандарт фашистской Германии, а левой рукой держит девочку. 

Но на газетном рисунке девочка не прижимается к плечу солдата, а сидит 

высоко, размахивая букетом цветов; в другой ее руке – флажок с надписью 

«мир». Над ними летит ввысь космический корабль с надписью «Восход-2», 

светлое небо расчерчено трассами падающих звезд. На заднем плане рисунка 

виден силуэт человека со знаменем, стоящий наверху сооружения, 

напоминающего космическую обсерваторию, на переднем – надпись «20 лет». 

Чуть правее изображена сцена Парада Победы 24 июня 1945 года, когда 

советские солдаты бросали нацистские штандарты к подножию Мавзолея у 

Кремлевской стены. В этом фрагменте художник допустил две грубые ошибки: 

на шлемах солдат, похожих на будёновки (на исторических фотографиях Парада 

воины одеты в каски), четко усматривается изображение фашисткой свастики, 

такое же, как и на бросаемых штандартах.  

Выход номера в честь 20-летия Победы с таким изображением на первой 

странице стал предметом разбирательства на заседании парткома БГУ 11 мая 

1965 года. В протоколе заседания говорилось: «… из-за безответственного, 

беспечного отношения к выпуску праздничного номера, была допущена 

политическая ошибка, искажающая смысл известного исторического события, 

когда советские воины-победители сбрасывали к подножию мавзолея В. И. 

Ленина у кремлевской стены знамена фашистской Германии [11]. Кроме того, 

само изображение скульптуры о солдате-освободителе было выполнено 

небрежно, аляповато, с элементами совершенно ненужного творчества». Далее в 

протоколе приводились объяснения работниками редакции причин 

возникновения в газете такой вопиющей ошибки.  

Они были несколько противоречивы. Создается впечатление, что редактор, 

его заместитель, заведующий отделом иллюстрации и секретарь рассчитывали 

друг на друга и не стали брать на себя персональной ответственности за выпуск. 

Примечательны слова редактора о том, что заведующий отделом иллюстрации 

тов. Кадет с одной стороны «высказал мысль – включить в композицию рисунка 

солдат, бросающих знамена немецко-фашистских армейских соединений», а с 

другой – «не знал этого исторического момента и исказил его в своем рисунке». 

При том, что правдивость оправданий редактора на заседания парткома 

можно ставить под сомнение, слова о недостаточных знаниях о Параде Победы 

характеризуют определенным образом повседневность того периода: 

заведующему отделом иллюстрации газеты вероятнее всего не хватило именно 

визуальной памяти о событии. В ХХI веке люди знают о Параде Победы именно 

по фотографиям и видеоматериалам ввиду их доступности, чего не 

существовало в рассматриваемый период. В 60-е годы ХХ века информация 

доносилась посредством слова, напечатанного, либо сказанного в радиоэфире. 

Видеоматериалы были доступны населению только в кино. Даже возможности 

распространения качественных фотоматериалов в печати были несравнимо 

слабее нежели сегодня. Это во многом определяло образовательный процесс в 

университете и объясняет, почему выше описанная ошибка ответственного 

работника представляется в глазах окружающих возможной и объяснимой.  

По результатам разбирательств работники редакции получили выговоры, а 

заведующий отделом иллюстрации был уволен. С этого момента газетные 
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номера тщательно просматривались в парткоме и только после его санкции 

подлежали распространению. 

В следующем протоколе парткома от 2 июня 1965 проблемы 

университетской печати рассмотрены комплексно; им посвящен отдельный 

пункт повестки дня «О мерах по улучшению многотиражной газеты 

«Белорусский университет» [12]. Он был направлен на совершенствование 

издания, повышение его авторитета и расширение аудитории. Были приняты 

решения о выходе газеты на четырех полосах, активном привлечении к ее 

подготовке работников и студентов отделения журналистики, обеспечении 

более широкого распространения газеты, улучшении обратной связи между 

газетой и ее читателями. В решении парткома говорилось: «Усилить контроль за 

качеством материалов, помещаемых в газете. Ни в коем случае не производить 

сдачу в типографию снимков, рисунков, материалов без визы редактора, зам. 

редактора или члена редколлегии. Считать необходимым просмотр газеты 

одним из членов парткома до ее рассмотрения. Систематически на заседаниях 

парткома рассматривать перспективные планы редакции, а также номеров, 

посвященных важнейшим датам и событиям. Добиваться действенности 

выступления газеты. Регулярно печатать материалы по следам выступлений. 

Партийным организациям университета и кафедр своевременно реагировать на 

выступления газеты. Выступления в газете – считать долгом каждого 

коммуниста». 

В результате реализации принятых решений газета «Беларускi унiверсiтэт» 

становилась более официозной. По времени это совпало со свертыванием так 

наз. «оттепели», а описанный случай из повседневности послужил как бы 

толчком к изменению характера газеты.  

 Анализ газеты «Беларускi унiверсiтэт» показывает, что тема Великой 

Отечественной войны занимала большое место в повседневной жизни 

студенчества БГУ в исследуемый период. В то время память о войне была как 

никогда живой; ведь большинство преподавателей были активными 

участниками военных событий. В поле зрения авторов газеты попадали 

реальные актуальные проблемы и судьбы конкретных людей, непосредственно 

связанные с военными событиями.  

Публикации о работниках университета – фронтовиках, партизанах и 

подпольщиках – имели значимый воспитательный эффект. Причина этой 

эффективности была в том, что в повседневной жизни их военное прошлое 

никак не афишировалось, и чаще всего именно со страниц газеты студенты 

узнавали, что их обучают герои. А авторитет фронтовика, воина-победителя 

был в обществе непререкаем. 

Статьи на тему о Великой Отечественной войне и особенно памяти ее 

жертв имеют заметный эмоциональный оттенок. Они передавали 

культивированные советской идеологией и реально присутствовавшие в 

обществе, в том числе в студенческой среде, гордость за подвиг народа и 

приверженность лозунгу «Это не должно повториться!».  

С точки зрения анализа публикаций на тему войны как исторических 

источников можно сделать вывод о дополнении ими сведений, изложенных в 

официальных документах. Материалы газеты анализировались на заседаниях 

парткома университета, что отражалось в протоколах заседаний. Последние 

расширяют информативность периодической печати как источника по истории 
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университета. Параллельное изучение нескольких видов источников дает 

возможность проследить причинно-следственные связи в событиях 

университетской жизни, а также появления той или оной информации в газете. 
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информацию о взглядах В. И. Пичеты на историю Смутного времени в России в XVII 
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Key words: the Time of Troubles; Russia; V. I. Picheta; a Rector; the concept of M. N. 

Pokrovsky; the scientific works. 

Будущий первый ректор БГУ В. И. Пичета родился в 1879 г. в Полтаве; в 

1898 г. окончил местную гимназию; в 1901 г. – историко-филологический 

факультет императорского Московского университета с дипломом 1-й степени. 

После непродолжительной преподавательской деятельности в средних учебных 

заведениях Москвы, Екатеринослава и др. городов сдал в 1910 г. магистерский 

экзамен, после чего был утвержден приват-доцентом Московского 

университета. В феврале 1911 г. вместе с группой профессоров и 

преподавателей оставил университет в знак протеста против политики министра 

просвещения Л. А. Кассо. В 1917 г. вновь вернулся в университет. В 1918 г. стал 

магистром, а затем и доктором русской истории [8]. 

Назначенный ректором БГУ, что занимало массу времени и сил для 

решения административных задач, В. И. Пичета, тем не менее, изыскивал 

возможности для активной общественной и научной деятельности, преодоления 

многочисленных бюрократических барьеров. Не может не вызывать уважения 

тот факт, что он, известный профессор, лично готовил аудитории к проведению 

первых занятий – носил стулья и столы, вешал объявления, представлял 

студенческой аудитории приглашенных из российских и украинских вузов 

преподавателей [1, c. 82–95]. 

mailto:szarko499@gmail.com
mailto:szarko499@gmail.com
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31 октября 1921 г., когда прошла первая лекция по истории, стал днем 

Белорусского государственного университета. Ученый по призванию, Владимир 

Иванович ни на минуту не прерывал своей научной деятельности. Ежагодно у 

него выходило по 12–25 книг, брошюр, статей, докладов. 

Работая в БГУ, В. И. Пичета по кусочкам собирал в одно целое все 

многоцветие белорусской исторической «спадчыны», группировал вокруг себя 

как молодых, так и именитых ученых, нацеливал их на разработку белорусской 

тематики. Ректор университета воспринимался не только как руководитель и 

организатор, но и как ученый, выдающийся педагог. Для него лекторская 

деятельность была не простым дополнением к должности ректора, а жизненной 

необходимостью, сущностью его мировоззрения. Работа в аудиториях была 

тяжелой, поскольку приходилось читать лекции студентам почти всех 

университетских специальностей. Кроме того, он, профессор, вел практические 

занятия со студентами 1,3,4-х курсов по истории польской культуры и истории 

Беларуси [6, c. 74].  

Почти полвека продолжался творческий путь ученого и четверть всех 

научных работ была написана им во время работы в БГУ. В. И. Пичета верил в 

БГУ и в этой связи уместно привести слова С. М. Мелких: «Светлый взгляд 

Владимира Ивановича на будущее БГУ быстро убедил меня, что надо ехать 

именно в Минск...» [6, c. 59]. 

Владимир Иванович расширял границы белорусской науки. Об этом могут 

свидетельствовать хотя бы его зарубежные научные командировки, из которых 

он всегда привозил новые идеи, новые знания, и что особенно важно для того 

времени, новые книги. 

В сентябре 1930 г. В. И. Пичета был арестован по так наз. 

«академическому делу». Двух случайных визитов к академикам С. Ф. 

Платонову и М. К. Любавскому, которых обвинят в «монархическом заговоре», 

оказалось достаточно, чтобы все изменилось в жизни ученого. Месяц допросов 

и год в одиночке, потом – ссылка в Вятку [8]. 

В 1935 г. ссылка закончена. В. И. Пичета возвращается из Воронежа, где в 

течение года он преподавал в местном Пединституте, в Москву. Вся его 

последующая научно-педагогическая и организаторская деятельность была 

связана преимущественно с МГУ им. М.В.Ломоносова, Институтом истории АН 

СССР, хотя не забывал ученый и Беларусь.  

В. И. Пичета создал целый ряд исторических трудов, среди которых и 4 

работы, посвященные истории Смутного времени в России. 

Как известно, советская историография демифологизировала Смуту и 

расторгла сусальный союз народа с самодержавием. На смену патриотической 

интерпретации Смуты пришла маргинальная концепция М. Н. Покровского, 

отрицавшая подвиг народных масс во имя «крепостнического государства». 

Согласно М. Н. Покровскому буржуазные историки скрыли под так называемым 

Смутным временем восстание народа против угнетателей. Тогда как 

Московское государство раздиралось классовыми противоречиями, 

«представитель тогдашнего польского империализма» король Сигизмунд III 

строил обширные планы насчет восточного соседа. Поляки захватили часть 

русских земель и столицу, воспользовавшись ослаблением центральной власти в 

Московском государстве, где один за другим менялись «крестьянские» 

(Лжедмитрий I), «боярско-купеческие» (В. Шуйский) и даже «холопские» 
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(Лжедмитрий II) цари и авантюристы. Торговому капиталу в лице русского 

купечества и близким к торговле дворянам, с чьими экономическими 

интересами иностранцы не считались, необходимо было сильное русское 

правительство, способное преодолеть междоусобную войну. К тому же поляки 

оказались не в силах «прекратить демократическую революцию». Торговый 

капитал выдвинул своего вождя – Кузьму Минина: «Купечество в воззваниях 

призывает встать не только за православную веру, но и за свою землю и, – 

прибавляют они, – за достояние, которое нам дал господь бог. Защита родины и 

защита мощны у этих людей, как у буржуазии всех времен, сливались таким 

образом в одно» [10, с. 55]. 

 Концепция М. Н. Покровского не привела к научному осмыслению 

отечественного прошлого. Преподавание истории было на крайне низком 

уровне. Так, проверка знаний основных периодов русской истории 

сотрудниками редакции газеты «Армавирская коммуна» выявила, что молодые 

журналисты путают Смутное время с бироновщиной, а Ледовое побоище с 

битвой на поле Куликовом [5, c. 154]. 

Внешнеполитические обстоятельства 1930-х гг., к каковым относились 

военная угроза западным границам СССР, и победа националистической 

идеологии в ряде европейских государств, заставили советское руководство 

мобилизовать для обороны страны все внутренние ресурсы, включая 

историческую память народа. Обществоведы, подгоняемые партийно-

государственными инстанциями, были озадачены переосмыслением русской 

истории.  

С середины 1930-х гг. резко меняется тематический вектор исторических 

исследований, касавшихся русско-польских отношений. От изучения польских 

восстаний и революционного движения в Польше советские обществоведы 

переключились на сюжеты, изобличавшие поляков в захватнических 

устремлениях. 

В этом плане особый интерес представляли К. Минин и Д. Пожарский, 

которым удалось отстоять независимость страны от польских интервентов. 

Еще показательнее настоящую взаимосвязь решатся провести 

постановщики фильма «Минин и Пожарский» (1939 г.), назначив беглого 

холопа Романа – видимо, бывшего ратника И. Болотникова, в спасители князя 

Д. Пожарского [2, c. 186–192]. 

Художественный фильм «Минин и Пожарский», подытоживший усилия 

историков и деятелей искусства в деле реабилитации борьбы русского народа 

против польской интервенции, заслуживает отдельного разговора. Сценарий 

этого фильма был написан по повести известного филолога В. Б. Шкловского [4, 

c. 47–48]. 

Особый статус кинопроекта «Минин и Пожарский» подчеркивает 

механизм назначения к В. Б. Шкловскому компаньонов. Ими не по собственной 

воле оказались режиссеры В. И. Пудовкин и М. И. Доллер. Для большей 

надежности к проекту были привлечены в качестве научных консультантов 

известные советские историки В. И. Лебедев и В. И. Пичета. 

Первый из них был преуспевающим администратором от науки и 

достаточно зрелым исследователем. В 1938 г. он возглавил кафедру истории 

СССР исторического факультета МГУ. Научные изыскания В. И. Лебедева 

охватывали XVIII в.; но и предыдущий век, на который пришлась Смута, также 
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не ускользнул из его поля зрения. В 1928 г. он выпустил брошюру «Смутное 

время», перекликавшуюся своим содержанием с концепцией М. Н. 

Покровского. Позже им было написано предисловие к книге Г. Шторма 

«Повесть о Болотникове». Незадолго до знакомства с В. Б. Шкловским В. И. 

Лебедев вместе со своими коллегами С. В. Бахрушиным и К. В. Базилевичем 

провел научную студенческую конференцию на тему «Крестьянские войны в 

России в XVII веке». В архиве ученого сохранилась стенограмма лекции 

«Борьба с польско-литовской интервенцией в начале XVII в.». В лекциях по 

русской истории, которые В. И. Лебедев читал студентам в университете, он 

рассматривал Смуту прежде всего, как внешнюю угрозу русской 

государственности, как национально-освободительную войну русского народа 

против польских интервентов. 

Более трагической предстает фигура «высокого, седого, с редкой для тех 

времен длинной шевелюрой» В. И. Пичеты. Выдающийся ученый, имевший 

солидную научную репутацию, был, как выше уже отмечалось, арестован в 1930 

г. по так называемому «академическому делу». Пройдя через голод и болезни, 

через арест и осуждение единственного сына, испытав на себе равнодушие и 

подозрительность разнокалиберных чиновников, в конце концов В. И. Пичета 

был досрочно освобожден в апреле 1935 г.[8]. Как отмечает историк А. 

Горяинов, «после освобождения у Пичеты появилось чувство неуверенности, 

выразившейся в том, что, занимаясь в архивах и создавая на основе отысканных 

документов новаторские труды, Владимир Иванович не всегда доводил их до 

публикации [3, с. 70]. Вернувшись в Москву, В. И. Пичета постепенно 

восстановил утраченные позиции в отечественной науке. В 1938 г. он стал 

профессором Московского пединститута им. В. И. Ленина и Московского 

университета. Воздавая должное своему консультанту, В. Б. Шкловский позже 

напишет о В. И. Пичете: «Это был человек огромных и разнообразных 

исторических знаний, глубокого, пламенного патриотизма» [11, с. 208]. 

Известные факты говорят о том, что со стороны В. И. Пичеты не наблюдалось 

какого-либо цехового высокомерия. Он заинтересованно выслушивал писателя, 

перепроверял его выводы, правда, при этом не торопился переносить 

новаторские идеи В. Б. Шкловского на академическую почву. Показателен 

следующий эпизод, о котором поведал сам В. Б. Шкловский: «Историкам было 

непонятно, почему Минин и Пожарский задержались в Ярославле весь июль, 

почему они так долго собирали полки, что основные силы прибыли в Троице-

Сергиевский монастырь только 14 августа. Говорили, что русская рать боялась 

шведов, стоявших в Новгороде Великом. Авраам Палицын утверждал, что 

Минин и Пожарский были трапезолюбцы, что они пропраздновали, 

пропировали все это время. Мне пришла мысль узнать, когда в Ярославле 

собирали хлеб. Возникла эта мысль не случайно. Известно, как расходились 

отряды Е. Пугачева, когда приходило время убирать хлеб. Дальше работа была 

простая: в справочнике я узнал, когда в Ярославской губернии убирали хлеб, 

когда его сушили, когда молотили. Стало ясно, что Минин и Пожарский повели 

полки на Москву, приготовив хлеб для армии и города, который предстояло 

освободить. Сообщил об этом академику Пичете. «Дальше не рассказывайте, – 

ответил он, – очевидно, так оно и было. Теперь понятно, почему армия Минина 

и Пожарского перед выходом из Ярославля послала во все стороны отряды: они 

увеличивали площадь для уборки хлеба»» [11, с. 211]. 
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В целом же В. И. Пичета и В. И. Лебедев оказались ангелами-хранителями 

В. Б. Шкловского от исторической науки, что, однако, не избавило сценарий от 

некоторых фактических недоразумений и элементов упрощения исторической 

действительности. 

В момент приобщения к кинематографическому проекту В. И. Лебедев и В. 

И. Пичета были заняты подготовкой первого тома вузовского учебника 

«История СССР». На В. И. Лебедева, входившего в состав авторского 

коллектива, была возложена также обязанность редактора, и во многом 

благодаря его хлопотам учебник получился достойным своих создателей. 

Непосредственно В. И. Пичетой была написана глава «Крестьянская война 

XVII в., и польско-шведская интервенция». 

Само ее название говорит о том, что, рассматривая Смуту, автор во главу 

угла ставил социальные противоречия и только потом внешнеполитические 

коллизии. Историк выделял движение народных масс против крепостных 

порядков, которое имело сложную амплитуду и разнообразные формы 

проявления. Не менее острый кризис поразил само феодальное сословие, что 

привело к политической нестабильности в Русском государстве. В отличие от 

своих молодых коллег, ориентировавшихся на текущее состояние официальной 

идеологии, В. И. Пичета старался следовать в русле марксистской схемы. В 

Смуте он видел сложное переплетение социально-экономических факторов, 

классовой и политической борьбы, которыми были вызваны польское 

вмешательство и открытая интервенция Речи Посполитой в русские дела. В. И. 

Пичета акцентировал внимание на зависимости самозванцев от польской 

стороны и помощи поляков. Применительно к порядкам, которые установились 

на территориях, подконтрольных Сигизмунду III и правительству Владислава, 

В. И. Пичета употребил выражение «польское иго». Русское государство, 

констатировал ученый, оказалось на грани гибели. Вопреки утвердившейся в 

советской историографии традиции замалчивать роль церкви, В. И. Пичета 

высоко оценивал позицию патриарха Гермогена, отказавшегося признать царем 

Сигизмунда III и рассылавшего грамоты с призывом «дерзать на кровь» и идти к 

Москве на литовских людей. Взгляды В. И. Пичеты на Смуту радикально 

расходились с концепцией М. Н. Покровского [9]. Он порицал своего покойного 

оппонента за нежелание видеть в нижегородском ополчении К. Минина и Д. 

Пожарского общенародное движение, инициированное «здоровыми 

национальными чувствами» посадского населения [5, с. 444]. «Покровский 

органически не хотел или не мог понять того, что борьба русского народа 

против поляков была не борьбой в интересах излюбленного Покровским 

торгового капитала, а борьбой за национальное освобождение» [9, с. 138]. 

Целью К. Минина и Д. Пожарского было освобождение Москвы от интервентов, 

а не всякого рода корыстные соображения. 

Итак, В. Б. Шкловским и его соавторами, прежде всего В. И. Пичетой был 

проделан колоссальный труд, о чем свидетельствуют одиннадцать вариантов 

сценария. В сентябре 1938 г. сценарий был передан для утверждения в Комитет 

по делам кинематографии (за сценарием необходимо признать 

популяризаторские достоинства).  

В заключение необходимо привести высказывание В. Д. Королюка о 

личности В. И. Пичеты: «Но было во Владимире Ивановиче и нечто другое, 

важное, чего порою не вычитаешь из его книг. Было у него огромное личное 



20 
 

обаяние, научная толерантность, врожденный педагогический такт и чувство 

товарищества» [7]. 
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На аснове архіўных матэрыялаў, а таксама атрыманых ад сваякоў матэрыялаў 

разглядаецца жыццёвы шлях у перыяд Вялікай Айчыннай вайны вядомага беларускага 

гісторыка, доктара гістарычных навук, прафесара, ў 1978–1983 гг. загадчыка кафедры 

гісторыі БССР гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
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На основе архивных материалов, а также полученных от родственников 

материалов рассматривается жизненный путь в период Великой Отечественной войны 

известного белорусского историка, доктора исторических наук, профессора, в 1978–

1983 гг. заведующего кафедрой истории БССР исторического факультета Белорусского 

государственного университета Валентины Владимировны Чепко. 
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Based on archival materials, as well as materials received from the relatives, the 

famous Belarusian historian, doctor of historical Sciences, Professor and the head of the 

Department of history of the BSSR in 1978-1983 of the historical faculty of the Belarusian 

State University Valiantina Chapko life path during the Grate Patriotic war examines. 
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Сярод выкладчыкаў і студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ нямала было 

выбітных асобаў, якія пакінулі след сваёй стараннай працы не толькі ў навуцы і 

на педагагічнай ніве. У час ліхалеццяў многія таксама адзначыліся на франтах 

Вялікай Айчыннай вайны, дзе набліжалі перамогу над нацызмам. Сярод плеяды 

гэтых людзей асобае месца нележыць доктару гістарычных навук, прафесару, 

загадчыку кафедры гісторыі БССР у 1978-1983 гг. Валянціне Ўладзіміраўне 

Чапко – вядомаму беларускаму гісторыку, рознабаковаму і пытліваму 

даследчыку, які ўнёс вялікі ўклад у вывучэнне аграрнай гісторыі Беларусі, 

урбаністыкі канца XVIII – першай паловы XIX ст., жыцця і дзейнасці 

Францыска Скарыны, у даследаванне і выданне дакументаў па гісторыі 

беларускай мінуўшчыны і гістарыяграфіі Беларусі. Валянціна Ўладзіміраўна 

зрабіла таксама вялікі ўклад у падрыхтоўку падручнікаў і іншых вучэбных 

матэрыялаў па айчыннай гісторыі. 

Жыццё Валянціны Ўладзіміраўны было даволі доўгім і насычаным 

шчаслівымі і трагічнымі падзеямі. Успаміны пра яго знаходзім ў невялікім 

аўтабіяграфічным нарысе, які захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі 

Беларусь [1]. Частка матэрыялаў захоўваецца таксама ў сямейным архіве дачкі 

Валянціны Ўладзіміраўны – Алены Леанідаўны Тарасевіч. Яна разам з Сяргеем 

Уладзіміравічам Жумарам у 2005-м годзе падрыхтавала пашыраную версію 

ўспамінаў маці да выдання ў «Беларускім археаграфічным штогодніку» [2, 

С.197–213]. Адзін з найбольш цікавых і драматычных перыядаў жыцця, пра які 

даволі падрабязна ўзгадвае Валянціна Васільеўна – гэта перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны. На ім мы і спынімся у нашым артыкуле. 

Нарадзілася Валянціна Ўладзіміраўна ў Мінску 25 лютага 1925 г. (па 

словах дачкі Валянціны Ўладзіміраўны ў рэчаіснасці датай нараджэння быў 

1924 г.). Бацька быў міліцыянерам, маці – медычнай сястрой. Да пачатку вайны 

з-за пераводаў бацькі па службе сям’я шмат разоў пераязджала. Перад вайной 

сям’я жыла ў Віцебску, бзе бацька працаваў начальнікам гарадской міліцыі. 

Сярод дзіцячых успамінаў Валянціны Ўладзіміраўны – паездка ў пачатку 1930-х 

гадоў на адпачынак у Сочы па сямейнай пуцёўцы. Поезд ехаў праз галадаючую 

Ўкраіну. Дзяўчынцы запомніліся знясіленыя людзі, якія кідаліся да цягніка на 

кожным прыпынку з мальбамі аб кавалку хлеба. Бацька Валянціны 

Ўладзіміраўны тады раздаў ўсю ежу, якую яны бралі ў дарогу. У 1937-м яго 

незаконна абвінавацілі ў шпіянажы і выключылі з партыі. Не жадаючы быць 

арыштаваным і каб уратаваць сям’ю, бацька застрэліўся. З гэтым звязаны яшчэ 

адзін жудасны эпізод успамінаў дзяцінства Валянціны Ўладзіміраўны. 

Вярнуўшыся у той дзень са школы, дванаццацігадовая Валянціна застала дома 

супрацоўнікаў НКУС, якія праводзілі вобшук. Ва ўспамінах яна піша, што так 

моцна крычала, што з роту і носу ішла кроў. Валянціну з мамай выселілі з 

кватэры ў паўпадвальнае памяшканне, дзе туліліся яшчэ дзве сям’і 

рэспрэсаваных з маленькімі дзецьмі. Не было дзе паставіць ложкі і маленькая 

Валя з маці спалі на куфары, прыставіўшы да яго крэслы. Па ўспамінах самой 

Валянціны Уладзіміраўны бацька пакінуў ёй ліст, які прачытала мама і перадала 

ёй змест: ён прасіў дачку быць сумленным чалавекам, вучыцца на выдатна, 
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сумленна працаваць, пісаў што калі-небудзь яна зразумее тое, што адбылося, 

пісаў што ні ў чым не вінаваты. Сам ліст забралі ў НКУС. 

Скончыўшы школу з адзнакай, Валянціна Уладзіміраўна без экзаменаў 

паступіла ў Ленінградскі караблебудаўнічы інстытут на машынабудаўнічы 

факультэт. Пражывала ў інтэрнаце недалёка ад палаца Кшэсінскай. Насупраць 

была Петрапаўлаўская крэпасць, куды Валянціна часта хадзіла на экскурсіі, у 

выхадныя дні наведвала Эрмітаж, Рускі музей, Пецяргоф, Царскае Сяло, 

Паўлаўск, гуляла па Палацавай набярэжнай. Вучылася добра, першы семестр 

скончыла на “выдатна” і паехала ў Віцебск на вакацыі. Маці выйшла другі раз 

замуж за героя грамадзянскай вайны, кавалера Ордэна Чырвонага Сцяга 

Апановіча Уладзіміра Цімафеевіча, у якога жонка была арыштаваная і загінула 

дзесьці ў лагеры. Ён жыў з дзяўчынкай у двухпакаёвай добрай кватэры, куды і 

прыехала Валянціна і была сустрэтая з любоўю і айчымам і яго дачкой Галяй. 

Галя падчас адступлення Чырвонай Арміі ў пачатку вайны была санітаркай. Іх 

шпіталь трапіў у акружэнне пры набліжэнні нямецкіх войскаў да Віцебска і ўсе 

загінулі. Айчым быў прызначаны камандзірам батальёна, маці працавала ў 

шпіталі. Мама з айчымам спачатку былі ў адной частцы, потым айчым быў 

паранены і кантужаны, знаходзіўся на працяглым лячэнні. Маму ж Валянціны 

Ўладзіміраўны па яе ж просьбе накіравалі на Паўночна-Заходні фронт (бліжэй 

да Ленінграду, дзе яна спадзявалася знайсці дачку), але ў выніку адступлення 

войск апынулася ў шпіталі ў Разанскай вобласці, а затым пры фарміраванні 

новых армій стала працаваць старэйшай медсястрой шпіталя 27-й арміі. Айчым 

пасля выздараўлення не змог служыць у Дзеючай арміі і яго прызначылі 

намеснікам начальніка лагера ваеннапалонных. У 1943 г. мама была фельчарам 

914-й асобнай роты сувязі 27-й арміі 2-га Украінскага фронту. Ёй было 

прысвоена званне лейтэнанта медыцынскай службы.  

Працяглы час вайны Валянціна Ўладзіміраўна нічога не ведала ні пра маці, 

ні пра тое, дзе знаходзіўся дзядуля  Панютич  Макарый  Навумовіч, які з сям'ёй і 

дзвюма дачкамі жыў да вайны ў Мінску.  

Для Валянціны Ўладзіміраўны вайна пачалася так: 21 чэрвеня 1941 г. яна 

датэрмінова на «выдатна» здала апошні экзамен летняй сесіі, радасная ўзяла 

квіток у Віцебск на 22 чэрвеня. Хто мог ведаць, што гэта быў апошні мірны 

дзень. Раніцай Валянціна Уладзіміраўна адправілася за пакупкамі ва ўнівермаг. 

Там і пачула па радыё страшную вестку аб пачатку вайны. Цягнікі на поўдзень 

ужо не хадзілі, прыйшлося здаць білет. У панядзелак на агульным сходзе 

студэнтаў інстытута былі створаны студэнцкія атрады па будаўніцтву 

абарончых ўмацаванняў; многія дзяўчаты, у тым ліку і Валянціна 

Ўладзіміраўна, запісаліся на курсы медсясцёр ваеннага часу. Практыку 

праходзіла у былым Анічкавым палацы. Вельмі рана ў горадзе пачаліся 

бамбёжкі, палац хутка запоўніўся параненымі. У канцы чэрвеня студэнцкі атрад 

Валянціна Ўладзіміраўны накіравалі на будаўніцтва процітанкавых рвоў пад 

Усць-Лугай. Там ўпершыню Валянціна Ўладзіміраўна і яе калегі трапілі пад 

бамбёжку і артабстрэл. Яны пахаваліся па кустах, некаторыя пабеглі да вёскі, 

многія былі забітыя. Валянціна Ўладзіміраўна схавалася на ўскрайку лесу і да 

глыбокай ночы ляжала ў густым хмызняку, ядомая камарамі. У небе раўлі 

самалёты, ішла страляніна. Пасля яе заканчэння яна пабегла праз луг да вёскі, 

дзе засталіся савецкія танкі і машыны. Некаторых ацалелых будаўнікоў 

пасадзілі на грузавікі, якія накіроўваліся ў горад. Так, басанож, у парванай 
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сукенцы, брудная, яна вярнулася ў Ленінград. Потым такія «уцёкі» сталі 

звыклай справай. Аднойчы іх вывозілі на катэрах маракі, бо дарога была ўжо 

перарэзана немцамі. У верасні, капаючы эскарпы на Неўскай Дуброўцы, у бок 

будаўнікоў пачалося наступленне нямецкіх танкаў, і яны позна ўвечары беглі 

адтуль. Валянціна Ўладзіміраўна пешшу ўсю ноч ішла ў Ленінград, разбіла 

чаравікі, перасоўвалася босая. Месцамі амаль бегла, таму што за ўцекачамі, якіх 

было нямала, ляскалі танкі, чуліся стрэлы. Апісвае ў сваіх успамінах Валянціна 

Ўладзіміраўна і галоднае жыццё ў блакадным Ленінградзе.  

2 лістапада 1941 г. падчас язды у трамваі ў інстытут у момант 

непрыяцельскага абстрэлу Валянціна Ўладзіміраўна была параненая недалёка ад 

гасціннага двара на вул. Садовай. Асколак снарада спыніўся зусім блізка ад 

сэрца ў целе дзяўчыны, трохі стрыманы доўгім каўнерам адзення і рамянём 

супрацьгазавай торбы, якая была пры дзяўчыне. Яна страціла прытомнасць. 

Даставілі Валянціну Ўладзіміраўну ў шпіталь для грамадзянскага насельніцтва, 

які размяшчаўся ў Анічкавым палацы, дзе да гэтага яна праходзіла 

двухмесячныя курсы медсясцёр ваеннага часу. Другога сакавіка 1942 г. адным з 

апошніх рэйсаў Валянціну, якая яшчэ была вельмі слабай, адправілі на 

Фінлянскі вакзал для эвакуацыі з горада, паколькі ёй не было куды выпісвацца 

(Караблебудаўнічы інстытут быў ужо эвакуіраваны ў г.Горкі). Пачалася блакада 

і ўсе цяжкасці і жахі, з гэтым звязаныя. Кранальныя факты і дакументы перыяда 

блакады Ленінграда, звязаныя з Валянцінай Уладзіміраўнай, нечакана выплылі 

на паверхню з тоўшчы гісторыі ў 2016 г. у Санкт-Пецярбурзе. У Дзяржаўным 

мемарыяльным музеі абароны і блакады Ленінграда была ўсталявана інсталяцыя 

«Памяць пакаленняў». У ёй быў змешчаны тэкст меню, напісаны лічыўшайся 

сярод загінуўшых 16-ці гадовай Валяй Чапко. Тэкст верагодна быў напісаны ў 

шпіталі і захаваны кімсьці з супрацоўнікаў:  

«Меню после голодовки, если я останусь жива 

1-ые блюда: 

 супа. Картофельный с грибами 

 Овсяный 

 Перловый 

 Щи кислые с мясом 

2-ые блюда. 

 каши: Овсяная с маслом 

 Пшенная 

 Перловая 

 Гречневая 

 Рисовая 

 Манная 

 Мясные блюда. Котлеты с пюре 

 Сосиски с пюре 

 или с кашей 

Об этом я и не мечтаю, т.к. 

до этого нам не дожить! » 

У архіве музея высветлілася, што лісток з «Меню пасля галадоўкі» музею 

падарыла Ірына Ўладзіміраўна Асмінкіна – блакадніца 1938 г. нараджэння. 

Аднак інфармацыі пра тое, як гэты лісток да яе трапіў, няма.  
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Эвакуацыя з Ленінграда, пасля таго як Валянціна Ўладзіміраўна трохі 

паправілася, праходзіла на аўтобусе па лёдзе Ладажскага возера; потым 

чыгуначным эшалонам Валянціна Уладзіміраўна была эвакуяваная ў пас. 

Харовск у 100 кіламетрах на поўнач ад Волагды, дзе яе паўжывую знялі з 

цягніка. Урэзаліся ў памяць дзяўчыны бачаныя ёй горы трупаў пры выгрузцы з 

эшалона на ст. Волагда. У Хароўску Валянціна адразу апынулася ў чыгуначнай 

бальніцы, дзе да мая папраўляла здароўе пасля перанесенага ранення. У траўні 

была накіравана ў сяло Крестниковское Пустораменского сельсавета, ў 40 км. ад 

Харовска, дзе жыла ў доме адзінокай пажылой жанчыны і працавала ў калгасе. 

Голад быў страшэнны, ратавалі ягады, шчаўе, грыбы. Узімку 1942–43 г. 

Валянціне атрымалася ад аднакурсніцы даведацца адрас інстытута ў эвакуацыі і 

напісаць туды, адкуль яе ліст быў перанакіраваны маці, якая таксама шукала 

дачку. Убачыць почырк мамы было сапраўдным шчасцем для дзяўчыны, і гэта, 

як пісала Валянціна Ўладзіміраўна, складана перадаць словамі … . Мама па 

парадзе знаёмых са штаба фронту прапанавала дачцэ запісацца добраахвотнікам 

на фронт і прыехаць для праходжання службы ў яе 914-ю асобную тэлеграфна-

будаўнічую роту. На Валянціну быў накіраваны запыт «накіраваць 

добраахвотніка-чырвонаармейца Чапко В. В., ленінградскую блакадніцу, ў 

вайсковую частку 03702 для праходжання сумеснай службы з маці». У кожнай 

камендатуры пасля чытання гэтых слоў Валянціну саджалі на першую ж 

машыну і накіроўвалі куды было трэба. На 12-ы дзень паездкі Валянціна 

апынулася пад Курскам, куды была перадыслакавана рота. Сустрэча з мамай 

была незабыўнай, бо яна думала, што дачка загінула. Усе байцы роты, а гэта 

былі 40-50-гадовыя будаўнікі-тэлеграфісты, рыдалі каля жанчын. Валя важыла 

ўсяго 35 кг. і усе мужчыны ў роце стараліся яе ўпотай падкормліваць. У роце 

Валянціна спачатку была тэлефаністкай, поварам, прачкай, потым стала 

старэйшым пісарам-справаводам роты, атрымала званне «сяржант», дапамагала 

маці аказваць медычную дапамогу параненым падчас абстрэлаў. Разам 

жанчыны прайшлі Курск, Белгарад, усю Украіну, Малдову, Бесарабію, 

Румынію, Венгрыю, Чэхаславакію, Аўстрыю, дзе 9 мая сустрэлі перамогу ў в. 

Пюрстэндорф. «Якая гэта была вялікая радасць !!» – пісала ў сваіх успамінах 

Валянціна Уладзіміраўна. Аднак вайна для жанчын на гэтым не скончылася. 

Рота была перадыслацыравана ў Манчжурыю, дзе ўдзельнічала ў баявых 

дзеяннях супраць Японіі. Вайна для Валянціны скончыласяу Чаньчуне.  

Дэмабілізаваўшыся ў кастрычніку 1945 г., Валянціна паехала да дзядулі ў 

Мінск. Прыехаўшы 8 лістапада, звярнулася ў Міністэрства вышэйшай адукацыі. 

Хацела вучыцца. Здала іспыты і паступіла на 1-ы курс гістарычнага факультэта 

БДУ. На вучобу ў Ленінград яна вырашыла не вяртацца і засталася ў Мінску. 

Студэнткай 3-га курса яе ў першы раз абралі дэпутатам Мінскага гарадскога 

савета. Усяго ж Валянціна Уладзіміраўна была дэпутатам на працягу 12 гадоў, 

працавала ў камісіі па народнай адукацыі. 

У 1950 г. Валянціна Ўладзіміраўна скончыла БДУ і паступіла ў 

аспірантуру, дзе вучылася да 1953 г. У 1954 г. абараніла кандыдацкую 

дысертацыю на тэму «Общественная и культурная деятельность Георгия 

Скорины». Яе навуковым кіраўніком быў акадэмік У. М. Перцаў, па 

рэкамендацыі якога Валянціну Уладзіміраўну прынялі на працу ў Інстытут 

гісторыі АН БССР, дзе яна працавала да 1972 г. У 1956 г. стала старэйшым 

навуковым супрацоўнікам. 
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В. У. Чапко даследавала сацыяльна-эканамічныя працэсы ў Беларусі ў 

першай палове XIX ст., вывучала пытанні аграрнай гісторыі Беларусі, гісторыю 

беларускіх гарадоў канца XVIII–першай паловы ХІХ ст., творчасць Францыска 

Скарыны, гістарыяграфію Беларусі эпохі феадалізму, ўваходзіла ў склад 

аўтарскіх калектываў 2-томнай «Истории БССР», 5-томной «Гісторыі 

Беларускай ССР», падабрала, падрыхтавала і апублікавала дакументы для 3-га і 

4-га тамоў зборніка «Белоруссия в эпоху феодализма». 

Сабраны і прааналізаваны фактычны матэрыял лёг у аснову манаграфіі 

Валянцины Уладзіміраўны «Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине 

XIX в.», якая выйшла ў 1966 г. а ўжо праз тры гады В. Г.Чапко пры Інстытуце 

гісторыі АН БССР абараніла доктарскую дысертацыю на тэму «Разложение 

феодально-крепостнической системы и формирование капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве Белоруссии в первой половине XIX века». У 

1970 г. ўзнагароджана ордэнам Знак Пашаны. З 1972 па 1978 г. працавала 

загадчыцай кафедры ўсеагульнай гісторыі ў Мінскім педагагічным інстытуце ім. 

А. М. Горкага. У 1972 г. выдала манаграфію «Классовая борьба в белорусской 

деревне в первой половине XIX века». Працягвала займацца гісторыяй Сярэдніх 

вякоў: чытала агульны курс лекцый. 20 студзеня 1978 г. Валянціна 

Ўладзіміраўна напісала заяву на імя рэктара БДУ У. М. Сікорскага аб ўдзеле у 

конкурсе на замяшчэнне пасады загадчыка кафедры гісторыі БССР. З 1975 па 

1983 г. загадвала кафедрай гісторыі БССР у БДУ. Адзначылася на гэтай пасадзе 

плённай навуковай працай, заслужыла вялікую павагу калег і аспірантаў, шмат 

дапамагала пры падрыхтоўцы навуковых работ. У 1976 г. Валянціне 

Ўладзіміраўне было прысвоена званне прафесара. У 1981 г. выйшла ў свет яе 

манаграфічнае даследаванне «Города Белоруссии в первой половине XIX века: 

экономическое развитие». У 1983 г. абставіны складіся так, што Валянціна 

Ўладзіміраўна вымушана была пакінуць працу на кафедры гісторыі БССР і 

перайсці на кафедру гісторыі Старажытнага свету і Сярэдніх вякоў, дзе чытала 

курс па гісторыі Сярэдніх вякоў і спецкурс «Італьянскае Адраджэнне», кіравала 

курсавымі і дыпломнымі работамі. 

Валянціна Уладзіміраўна была ўзнагароджана шэрагам узнагарод: ордэнам 

Айчыннай вайны 2-ой ступені, ордэнам Знак Пашаны, медалямі «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «Ветеран 

труда», «Медаль Жукова» і шэрагам юбілейных медалёў. З’яўлялася аўтарам 

больш 150 публікацый. У Беларускім дзяржаўным універсітэце Валянціна 

Ўладзіміраўна Чапко працавала да сваёй смерці 23 лістапада 2004 г. Калектыў 

гістарычнага факультэта БДУ і кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага 

часу памятае Валянціну Ўладзіміраўну і ганарыцца заслугамі і подзвігам свайго 

настаўніка і калегі. 
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В статье рассматривается исторический аспект создания специальности 

«Документоведение» в Белорусском государственном университете, прослеживаются 

основные ее изменения: новые направления, научно-исследовательский потенциал 

обучающихся и др.). В статье анализируется количественный состав выпускников по 

специальности и характеризуются основные современные проблемы при подготовке 

специалистов в профессиональной и научной деятельности. 
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Двадцать лет назад, 13 мая 2000 г. на совещании в Администрации 

Президента Республики Беларусь обсуждался вопрос о нехватке 

квалифицированных кадров в сфере делопроизводства. Инициировал этот 

вопрос по согласованию с руководством БГУ председатель республиканского 

Государственного комитета по архивам и делопроизводству (сейчас это 

Департамент по архивам и делопроизводству Республики Беларусь) А. 

Н. Михальченко. Он отмечал заинтересованность со стороны министерств, 

ведомств, комитетов и иных организаций в подготовке специалистов в сфере 

информационного обеспечения управления [1].  

В результате обсуждения было принято решение о необходимости 

подготовки в республике специалистов-документоведов, которое было 

зафиксировано в протоколе совещания [1].  

Специальность «Документоведение и информационное обеспечение 

управления» с набором на дневное и заочное отделения была открыта в 2001 г. 
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Абитуриенты сдавали вступительные экзамены по истории Беларуси, 

всемирной истории, иностранному языку и белорусскому либо русскому 

языкам. Декан факультета С. Н. Ходин отмечал, что на новую специальность 

поступали абитуриенты, набиравшие наиболее высокие баллы, а также 

медалисты и победители республиканских, областных олимпиад. По итогам 

приемной комиссии, на специальность «Документоведение и информационное 

обеспечение управления» был самый высокий проходной балл по сравнению с 

другими специальностями исторического факультета [2].  

В 2001/2002 учебному году БГУ перешел на многоуровневую систему 

подготовки специалистов, была утверждена вся соответствующая учебно-

программная документация. В образовательном стандарте Республики Беларусь 

2001 года перечислены дисциплины, обязательные при освоении специальности 

[1].  

Интересно отметить, что большое внимание уделялось изучению 

иностранных языков и информационных технологий, что впоследствии 

сказывалось на умениях и навыках выпускника. Бакалавр документоведения 

(после четырехлетнего обучения) мог работать референтом с профессиональной 

языковой и гуманитарной базой, и соответственно быть опытным пользователем 

ПК.  

Специалисту (после пяти лет обучения) присуждалась квалификация 

«Организатор информационного обеспечения управления». Выпускник был 

подготовлен для работы в управленческих структурах любых учреждений. В 

процессе обучения уделялось внимание развитию коммуникационных 

компетенций будущих специалистов для умения работать в командах, проявлять 

лидерские качества и др. Для этого студенты изучали дисциплины, которые 

готовили их для работы с документами и с людьми (социология управления, 

деловой этикет) [1].  

В 2006 году состоялся первый выпуск специалистов-документоведов, на 

дневном отделении университета − 17 человек, а в 2007 году – на заочном − 22 

человека [3].  

Данные о распределении первых выпускников свидетельствуют о высокой 

востребованности специалистов. Так, документоведы трудоустраивались в 

сфере государственного управления, образования, архивного дела и иных. 

Заказчиками кадров выступали и выступают такие организации как Аппарат 

Совета Министров Республики Беларусь, Национальный центр 

интеллектуальной собственности, Государственный комитет по имуществу, 

Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела, Управление внутренних дел Витебского облисполкома, 

Генеральная прокуратура, Департамент по архивам и делопроизводству, 

Национальный статистический комитет, Белорусский Парк высоких технологий, 

Министерство финансов и др. Интерес к выпускникам проявили организации 

банковской сферы (ОАО «Приорбанк», ОАО «Банк БелВЭБ») и архивные 

учреждения (Национальный архив Республики Беларусь, Национальный 

исторический архив Беларуси, Белорусский государственный архив-музей 

литературы и искусства). Квалифицированность новых работниках проявлялась 

в умении быстро находить, анализировать, систематизировать и обобщать 

большие объемы информации. Подготовленные специалисты понимают 
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значимость такого ресурса как информация, умеют ее защищать и обеспечивать 

сохранность от несанкционированного доступа.  

В 2008 году были открыты три направления специальности 

«Документоведение», согласно утверждённому новому образовательному 

стандарту от 12.06.2008 [4]:  

– 1-26 02 04-01 «Документоведение (документационное обеспечение 

управления)»; 

– 1-26 02 04-02 «Документоведение (информационное обеспечение 

управления)»; 

– 1-26 02 04-03 «Документоведение (Защита информации). 

С 2013 года был утвержден новый образовательный стандарт 

(постановление Министерства образования №87от 30.08.2013), типовые 

учебные планы, учебные программы, рабочие планы и др. виды документов для 

обеспечения учебного процесса [4]. Высшее образование перешло на систему 

обучения, при котором подготовка на стационаре по специальности 

«Документоведение (по направлениям)» шла четыре года, на заочном – пять лет. 

В 2015/2016 учебном году состоялся двойной выпуск студентов. 

Стандарт 2013 года действует и на сегодняшний момент. Специальность 

имеет только два направления: документационное обеспечение управления и 

информационное обеспечение управления. Студенты изучают дисциплины, 

связанные с использованием ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии). в профессиональной деятельности: статистические методы 

обработки и анализа учетной документации, информационные системы, 

информационные технологии, технологии баз данных в управленческой 

деятельности, моделирование бизнес-процессов при работе с документами и др.; 

обязательна для изучения нормативно-методическая база Республики Беларусь 

(основы права, гражданское право, конституционное право, трудовое право и 

административное право, информационное право, основные нормативные 

правовые акты), дисциплины специализации: защита персональных данных, 

блок управленческих дисциплин (автоматизация управления персоналом, 

менеджмент). В ряд основных курсов для обучения студентов входят: 

иностранный язык, архивное дело, история Беларуси, всемирная история и иные 

[5].  

Специальность «Документоведение (по направлениям)» имеет 

практический характер и готовит специалистов, управленцев для работы с 

документами, содержащейся в них информацией при помощи ИКТ. При этом у 

студентов есть возможность совершенствования и развития научных интересов 

посредством послевузовского обучения.  

Динамика развития специальности отражается и в количестве 

выпускаемых кафедрой специалистов. Собранные и проанализированные 

данные о количестве выпускников за весь период функционирования 

специальности представлены на рис.1 «Количество выпускников специальности 

«Документоведение» с 2006 по 2020 гг. (дневное, заочное и общее число)».  
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Рис.1 Количество выпускников специальности «Документоведение» с 2006 по 

2020 гг. (дневное, заочное и общее число) 

 

На графике отчетливо заметен рост популярности специальности до 2013 

года, когда был достигнут наивысший пик – 172 человека. С 2014 года 

последовал резкий спад, прерванный небольшим всплеском в 2016 (116 чел.), 

обусловленным двойным выпуском, до 56 выпускников в 2020 году. За все 

время обучения подготовлено 1097 документоведов [6–14]. Такая динамика 

наводит на мысль, что специалисты документоведы нужны организациям, но 

при этом специальность должна успевать за быстроизменяющимися 

потребностями в профессиональной сфере. По-видимому, необходимы 

обновление дисциплин, переработка программ, учебных материалов, 

привлечение специалистов-практиков извне.  

Второй уровень высшего профессионального образования, магистратура, 

был утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в 2012 

году. Целью обучения в магистратуре является углубленная научно-

теоретическая подготовка специалистов как для последующего обучения в 

аспирантуре (послевузовское образование), так и для преподавательской 

деятельности. Итогом обучения в магистратуре становится присвоение степени 

магистра наук. 

На истфаке БГУ была открыта магистратура по специальностям 

«Документалистика, документоведение, архивоведение» и «Управление 

документами и архивное дело». Выпускники смогли совершенствовать научную 

и практическую деятельность, подкрепляя ее новыми теоретическими знаниями. 

Срок обучения в магистратуре составлял 2 года, в результате чего по 

специальности «Документалистика, документоведение, архивоведение» 

выпускникам присуждалась степень магистр исторических наук, а по 

специальности «Управление документами и архивное дело» − магистр 

управления.  

В 2019 году произошло преобразование, в результате чего была открыта 

новая специальность «Документоведение и архивоведение» на второй ступени 

высшего образования, срок обучения которой составляет один год. Вследствие 

этого, в 2019/2020 учебном году состоялся выпуск по двум специальностям, 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000972_990051_postan110.doc
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000972_990051_postan110.doc
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после чего специальность «Документалистика, документоведение, 

архивоведение» была закрыта.  

Для подготовки кадров высшей квалификации в 1999 году Высшая 

аттестационная комиссия Беларуси приняла решение о создании при 

Белорусском научно-исследовательском институте документоведения и 

архивного дела (БелНИИДАД) аспирантуры по специальности 05.25.02 

«Документалистика, документоведение, архивоведение», а с 2010 началась 

подготовка кадров в БГУ. Специалисты и магистры могли выбрать научно-

исследовательскую деятельность и продолжить обучение и в аспирантуре. В 

этом же, 1999 году, А. Е. Рыбаков стал первым в Беларуси кандидатом 

исторических наук по специальности «Документалистика, документоведение, 

архивоведение». Тема его диссертации «Агульнае справаводства ў цэнтральным 

апараце дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага ў ХVI ст.». 

 К 2020 году защитили диссертации по специальности 05.25.02 четверо 

выпускников истфака БГУ: А. Н. Латушкин (2007), О. С. Иванова (2009), З. В 

Антонович (2011), и Е. С. Мальчевский (2015). Причем первые три – в сфере 

архивоведения и только четвертый –по документоведческой тематике [15], т.е., 

налицо нехватка специалистов высшей квалификации по документоведению.  

Подготовка специалистов высшей квалификации по документоведению 

остается важной проблемой. Необходима более интенсивная работа со 

студентами с целью привлечения их к участию в научных исследованиях, 

конференциях, написанию статей. Поддержка обучающихся в начале их 

научного пути позволит подготовить почву для раскрытия таланта и 

способностей к серьезным исследованиям по насущным проблемам 

документоведения.  

Таким образом, в нашей стране практически сформировалась и продолжает 

функционировать система непрерывного документоведческого образования, 

позволяющая в разные периоды времени в большей или меньшей степени 

обеспечивать сферу управления профессионально подготовленными кадрами.  

Высшее документоведческое образование в настоящее время включает три 

ступени: бакалавриат, магистратуру по направлению подготовки 

«Документоведение и архивоведение» и аспирантуру по направлению 

подготовки «Документалистика, документоведение, архивоведение».  

Однако, как показывает практика, продолжают свое обучение в 

магистратуре не более 11 % выпускников бакалавриата по документоведению и 

архивоведению. На сегодняшний день аспирантуру с защитой кандидатской 

диссертации закончил только один выпускник со специальностью 

«Документоведение». 

Все это в совокупности подтверждает максимальную ориентированность 

направления подготовки на практику, то есть, решается одна из главных задач 

профессионального образования − подготовка конкурентоспособных кадров, 

востребованных в своей профессиональной сфере. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. И. ПИЧЕТЫ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

М. Ф. Шумейко 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь; jesti@inbox.ru 

Рассматривается связанная с установлением административной границы между 

БССР и УССР после 17 сентября 1939 г. деятельность В. И. Пичеты, привлечение его в 

качестве эксперта для решения вопроса о судьбе вывезенного в конце октября 1939 г. 

из Вильно в Минск Исторического архива, участие в сессии АН БССР в октябре 1940 г. 

Отмечается, что с началом Великой Отечественной войны ученый активно включился 

в научную работу, носившую военно-патриотический характер, возглавляя 

находившийся в эвакуации в Ташкенте сектор славяноведения Института истории АН 

СССР, выступая с лекциями и докладами во Всеславянском комитете, Славянской 

комиссии при Президиуме АН СССР, перед бойцами и командирами Красной Армии, 

на радио. Несмотря на непростые отношения с белорусским партийным руководством 

В. И. Пичета вел активную работу в Отделении общественных наук АН БССР, 

выступал с докладами на ее сессиях, возглавлял подготовку «Истории Белоруссии». 

Ключевые слова: В. И. Пичета; П. К. Пономаренко; Т. С. Горбунов; В. Н. Перцев; 

И. Ф. Лочмель; К. Калиновский; Виленский исторический архив; Ташкент; 

Всеславянский комитет; Славянская комиссия; «История Белоруссии»; «История 

Польши».  

SCIENTIFIC, PEDAGOGICAL AND SOCIAL ACTIVITIES OF V.I. 

PICHETA ON THE EVE AND IN THE YEARS OF THE GREAT 

PATRIOTIC WAR 

M. F. Shumeiko 

The article considers the activities of V. I. Picheta connected with the establishment of 

the administrative border between the BSSR and the Ukrainian SSR after September 17, 

1939, his involvement as an expert to resolve the issue of the fate of the Historical Archives 

taken out at the end of October 1939 from Vilna to Minsk, and his participation in the session 

The Academy of Sciences of the BSSR in October 1940. It is noted that, with the outbreak of 

the Great Patriotic War, the scientist was actively involved in scientific work of a military-

patriotic nature, heading the sector of Slavic studies of the Institute of History of the USSR 

Academy of Sciences, which was evacuated in Tashkent, delivering lectures and reports at 

the All-Slavic Committee, Slavic Commission under the Presidium of the USSR Academy of 

Sciences, in front of the soldiers and commanders of the Red Army, on the radio. Despite the 

difficult relations with the Belarusian party leadership, V. I. Picheta was active in the 

Department of Social Sciences of the Academy of Sciences of the BSSR, made reports at its 

sessions, headed the preparation of the “History of Belarus”. 
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Своего рода «ключом» к раскрытию обозначенной в названии статьи темы 

может служить переписка находившегося с осени 1941 по лето 1943 г. в 

эвакуации в Ташкенте В. И. Пичеты с коллегой по МГУ и Академии наук Союза 

ССР, историком, профессором М. Н. Тихомировым, пребывавшим в это же 

время в Ашхабаде. Сообщая адресату, что только в усиленной работе он 

находит спасение от посещавших его «тяжелых мыслей» и «подлого» 

настроения, Владимир Иванович вместе с тем ни на минуту не сомневался в 

победоносном окончании Великой Отечественной войны. «Знаю, – писал он 16 

марта 1942 г.– что в конечном итоге победа будет за нами» [32, с. 225]. И свою 

статью о белорусской историографии, напечатанную в юбилейном издании, 

посвященном 25-летию исторической науки в СССР, Пичета также завершает 

пророческими словами: «…близок час, когда героическими усилиями 

доблестной Красной Армии и всего советского народа будет уничтожен 

коварный враг, обрекающий белорусский народ на гибель и уничтожение. Тогда 

вновь создадутся благоприятные условия, при которых изучение истории 

Белоруссии вступит в новую полосу своего развития и расцвета»[30, с. 188]. 

При этом, заметим, в личном дневнике военных лет ученый давал волю 

эмоциям в отношении «кремлевского затворника», как именовал он И. Сталина, 

отгороженного стеной от народных масс и не знавшего «ни [их] страданий, ни 

слез» [31, с. 333]. 

Но вернемся к событиям кануна Великой Отечественной войны. Именно 

тогда знания недавно возвратившегося из ссылки в Вятке, а затем Воронеже1 

ученого, оказались особенно востребованными. Буквально через две недели, 

прошедшие после 17 сентября 1939 г., Минский обком КП(б)Б обращается к 

нему с просьбой в очередной приезд в Минск прочитать для интеллигенции 

белорусской столицы доклад на тему об исторических судьбах Западной 

Беларуси и Западной Украины, «особенно о борьбе белорусского и украинского 

народов против польского ига»[4, л.20]. В это же время в Москве массовым 

тиражом выходит написанная им брошюра под таким же названием: 

«Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии».  

Неоспоримым признанием научного авторитета В. И. Пичеты как ведущего 

слависта стало его избрание в 1939 г. членом-корреспондентом союзной 

Академии наук. В скобках заметим, что звание действительного члена АН 

БССР, которого ученый был лишен 6 декабря 1930 г. постановлением 

белорусского правительства, ему возвратили лишь в 1940 году. И в этой связи 

нельзя не согласиться с мнением немецкого исследователя Р. Линднера о том, 

 
1 В отличие от Вятки, где Пичета работал нормировщиком в одном из рабочих кооперативов 
города, в Воронеже, куда ему разрешили переехать в 1934 г., он читал лекции в местном 
педагогическом институте, занимался научной деятельностью, работая в областном архиве над 
темой: «Помещичье хозяйство и помещичьи крестьяне в Воронежской губернии в связи с 
реформой 1861 г.». Заполняя 28 сентября 1934 г. анкету для работы в читальном зале архива, 
Пичета указал адрес: ул. Ветеринарная, д. 6, кв. 6. (ныне ул. Кости Стрелюка, в центре города). 
Последний заказ архивных дел, сделанный Пичетой, датирован 27 марта 1935 г. За сообщение 
этих сведений автор признателен проф. Воронежского университета А. Н. Акиньшину.  
Мы намеренно так подробно остановились на этом драматическом периоде в жизни ученого, 
чтобы развеять существующие вокруг его имени легенды, связанные с возвращением в Москву 
в 1935 г. Одна из них гласит, что из Воронежа ученого якобы вернули по личному указанию 
Сталина, привезли в Москву, «отмыли, накормили досыта, переодели в приличный костюм, 
даже отыскали пенсне «с чужого носа».  
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что «Калі ў Маскве Пічэта вярнуў сабе ранейшыя ўшанаванні ды павагу, дык у 

Мінску ён заставаўся спрэчнай фігурай» [17, с.312]. 

И действительно, когда в мае 1937 г. Славянский институт в Праге решил 

ввести его наряду с Н. Н. Дурново и П. А. Бузуком в состав своих почетных 

членов, Президиум АН БССР категорически возражал против этого, даже 

несмотря на мнение НКИД СССР, считавшего целесообразным «удовлетворить 

просьбу чехов, т.к. это будет дальнейшим шагом к укреплению наших 

культурных связей с Чехословакией» [34, с. 774]. Правда, преемник академика 

Б. Д. Грекова на посту директора Института истории АН СССР А. Л. Сидоров в 

своих не публиковавшихся при жизни воспоминаниях, давая высокую оценку В. 

И. Пичете, более других, по его мнению, подходившему на должность 

директора Института истории с его созданием в 1936 г.(«Но с ним в Белоруссии 

что-то произошло. Говорили потом, что он был обвинен в национализме, был 

снят и выслан»), в то же время писал: «Он … появился на московском 

горизонте, но не пользовался доверием, и к нему относились как к 

подозрительному человеку [выделено мною–М.Ш.]» [8, с. 465].  

С учетом этих обстоятельств более чем понятен интерес белорусских 

органов госбезопасности к общественной деятельности ученого. В записках 

наркома внутренних дел Л. Ф. Цанавы на имя первого секретаря ЦК КП(б)Б П. 

К. Пономаренко регулярно сообщалось о поступавших на него 

«компрометирующих материалах». Так, 6 декабря 1939 г. Цанава доносил 

Пономаренко, что В. И. Пичета и «после отбытия наказания своей 

контрреволюционной деятельности не прекратил» [34, с. 824]. 20 декабря 1939 

г. он докладывал тому же адресату, что «Пичета 14 ноября 1939 г., возвратясь из 

Минска, в кругу своих знакомых распространял провокационные слухи, что, 

якобы благодаря невежеству Красной Армии при занятии Западной Белоруссии 

было сделано много ошибок, и привел пример: « Нагнали ненужное количество 

танков, а пехоту в пути задержали и, благодаря этому, бывшее польское войско 

обливало танки бензином, керосином и живьем сжигали танкистов». Затем 

Пичета несколько раз повторил фразу: «Нет, Польша не уничтожена. Еще 

неизвестно, что будет». Дальше Пичета высказал свои крайне озлобленные 

антисоветские настроения: «Я с политикой Советской власти не согласен и 

никогда не соглашусь, и терпеть ее (власть) не могу. Кругом хамы и больше 

ничего. Советский Союз – это фашистский застенок, а не социализм. Все то, что 

пишут в газетах – самохвальство и идиотизм». На вопрос, почему же Пичета 

ведет общественную работу, Пичета ответил: «Я делаю это для того, чтобы 

сохранить себе жизнь» [27, с. 319–320].  

И тем не менее, несмотря на сохранявшееся негативное отношение 

партийно-государственного руководства Беларуси к бывшему первому ректору 

БГУ, оно вынуждено было считаться с его высоким научным авторитетом 

историка-медиевиста, слависта, знатока архивного дела и привлекало в качестве 

эксперта по многим острым вопросам, возникавшим после 17 сентября 1939 г. 

Одним из них стал вопрос об установлении административной границы между 

Беларусью и Украиной. Согласно постановлению Верховного Совета Союза 

ССР от 1 и 2 ноября 1939 г. Верховные Советы Белорусской ССР и Украинской 

ССР должны были представить на его рассмотрение соответствующие проекты 

разграничения западных районов и областей между республиками. Как 

вспоминал первый секретарь ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко, познакомившись с 
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присланным из Киева проектом, который его «просто ошеломил» (по нему к 

Украине должны были отойти Брест, Пружаны, Столин, Пинск, Лунинец и 

Кобрин, а также большая часть Беловежской пущи), он дал указание 

подготовить свои обоснования и предложения, для чего привлечь «обильный 

исторический материал, включая многие архивные документы» [14, с. 298–300]. 

Вот тогда-то и вспомнили о В. И. Пичете. В его личном архивном фонде 

находится авторизованная машинопись документа на 15 листах, подписанного 

16 ноября 1939 г. и названного архивистами справкой «К вопросу о южной 

границе БССР, составленная для НКИД СССР» (на наш взгляд, правильнее 

было бы ее именовать докладной запиской) [1; опубл.: 28, с. 316–325]. 

Идентичный экземпляр этого же документа (в нем имеются лишь 

незначительные разночтения с предыдущим вариантом в виде сделанных 

Пичетой правок) хранится в фонде ЦК КПБ (культурно-просветительский 

отдел). Он датирован 18 ноября 1939 г. и назван белорусскими архивистами 

«Статьей В. И. Пичеты «К вопросу о южной границе БССР» [20]. Именно с него 

была изготовлена машинописная копия, отосланная 20 ноября 1939 г. на имя 

секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова при следующем сопроводительном 

письме П. К. Пономаренко: «Направляю копию докладной записки [выделено 

мною–М.Ш.] члена-корреспондента Академии наук СССР т. В. Пичета, 

сообщающего интересные материалы по вопросу о разграничении областей и 

районов между БССР и УССР» [21; опубл.:40, с.419–426]. 

Основной вывод, сделанный автором записки, сводился к следующему: 

«Никоим образом нельзя руководствоваться одним этнографическим 

материалом, да еще на основе такого шаткого источника, каким является 

“диалектология”…Этнографическая карта Белоруссии, составленная Карским в 

1918 году, отнюдь не может быть положена в основу проведения границы 

между УССР и БССР…В основу разграничения УССР и БССР должны быть 

положены старые административные границы, хотя не охватывающие всего 

белорусского населения, но в общем правильно устанавливавшие 

этнографическую белорусско-украинскую границу» [28, с. 318, 324]. Не 

вдаваясь в детали научно аргументированного содержания записки (об этом уже 

неоднократно писали белорусские историки), отметим лишь, что она, на наш 

взгляд, сыграла позитивную роль в принятии окончательного решения на 

состоявшемся 22 ноября 1939 г. у И. Сталина совещании, рассмотревшем и 

решившем вопрос об административной границе между БССР и УССР в том 

виде, как она существует и сегодня в статусе уже Государственной границы 

между двумя суверенными государствами.  

В начале 1940 г. к Пичете как специалисту в области архивного дела 

обращается уже внешнеполитическое ведомство Союза ССР. Обращение 

вызвано заявленной 13 декабря 1939 г. Литовской дипломатической миссией в 

Москве Советскому правительству Нотой в связи с вывозом из Вильно в Минск 

архивного и книжного собрания (вывоз был предпринят 14 – 23 октября 1939 г. 

по распоряжению заведующего отделом культуры и просвещения Временного 

управления Виленским округом И. Ф. Климовым в нарушение заключенного 10 

октября этого года Договора между СССР и Литовской Республикой). Вероятно, 

после приема В. М. Молотовым 16 марта 1940 г. литовского посланника 

Наткевичуса, настаивавшего на возвращении Литве вывезенных архивных и 

книжных собраний и последовало обращение внешнеполитического ведомства к 
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В. И. Пичете с просьбой дать заключение об архивно-книжном собрании. В 

марте 1940 г. ученый направляет в Отдел Прибалтики НКИД Союза ССР 

подготовленную им записку о распределении документов вывезенных из 

Вильно в Минск Исторического архива, а также книжного собрания 

Государственной библиотеки им. Врублевских между Беларусью и Литвой. В 

ней он пишет: «По распоряжению Правительства БССР [выделено мною–

М.Ш.] из Вильно вывезено 17 вагонов различных исторических материалов; 16 

вагонов благополучно прибыли в Минск, один где-то в дороге затерялся и до 

сих пор еще не разыскан [выделено мною–М.Ш.], хотя соответствующие меры 

уже приняты» [38, с. 252]. Далее, опираясь на основополагающий принцип 

архивоведения–принцип происхождения – ученый полагал возможным вернуть 

Литве те документы, которые связаны происхождением с ее территорией, 

оставив в Минске лишь то, что относится к Беларуси. Что касается книжного 

собрания, он считал целесообразным вернуть его полностью обратно, исходя из 

неделимости библиотечного фонда и оставить лишь издававшиеся в 1919 –1939 

гг. на белорусском языке журналы, крайне необходимые, по его мнению, для 

будущего историка. Опираясь на эту, носившую характер экспертного 

заключения записку, Совнарком Союза ССР принял 28 мая 1940 г. 

распоряжение, в котором предложил Наркоминделу Союза ССР «вернуть 

правительству Литовской Республики книги и не имеющие историко-

революционного значения архивные материалы, вывезенные из Вильно в г. 

Минск за время 14–23 октября 1939 г.»[10, с. 209]. Для отбора материалов, 

подлежавших передаче Литовской Республике, в начале июня 1940 г. в Минск 

из Москвы выехала комиссия в составе представителей НКИД, АН СССР во 

главе с руководителем ГАУ НКВД СССР И. И. Никитинским, выявившая 

впоследствии большие недостатки как в организации перевозки архивных и 

книжных собраний, так и в обеспечении их сохранности [подр. об этом см.: 38].  

Между тем, сам В. И. Пичета как представитель Академии наук был 

включен в состав созданной 15 июня 1940 г. комиссии ГАУ НКВД СССР, 

которая должна дать свое заключение относительно документов затерявшегося, 

как полагал Пичета, вагона. На самом деле 20 тонн находившихся в вагоне 

архивных документов в декабре 1939 г. благополучно поступили на хранение в 

секретный Центральный государственный особый архив СССР (г. Москва). В 

составе комиссии Пичета работал с 19 июня по 9 июля 1940 г. Его подписи 

стоят под протоколом заседаний комиссии, а также под составленными ею 

пятью списками архивных фондов, подлежавших и не подлежавших передаче 

Литве  [10, с. 218–224].  

Помимо подготовки экспертных заключений В. И. Пичета выкраивает 

время и для научной деятельности, которая напрямую связана с 

происходившими событиями. Летом 1940 г. в Минске выходит в свет книга 

белорусского историка  И. Ф. Лочмеля «Барацьба беларускага народа супроць 

інтэрвентаў (Да 20-й гадавіны вызвалення Беларусі ад белапольскіх 

акупантаў)”1. Осенью этого же года в Москве, в военном издательстве НКО 

Союза ССР массовым тиражом издается книга этого же автора под названием 

 
1 В нашем распоряжении имеется экземпляр этой книги с дарственной надписью автора следующего 

содержания: «Академику Владимиру Ивановичу Пичете», датированной 19 июля 1940 г. 
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“Очерк истории белорусского народа против польских панов”1, во многом 

повторявшая минское издание. В. И. Пичета пишет рецензию на обе книги и 

направляет ее в журнал «Историк-марксист». Основное внимание в ней 

рецензент уделяет характеристике политических взглядов К. Калиновского. Она 

явно идет вразрез с реанимированной и ставшей к тому времени официальной 

оценкой Калиновского как «вождя крестьян Белоруссии и Литвы в борьбе за 

национальное и социальное освобождение». Пичета не согласен с позицией 

автора рецензируемых книг в том, что «Калиновский стоял за независимую 

демократическую литовско-белорусскую республику». Главный вывод, который 

он делает на основе анализа соотношения классовых сил в восстании 1863 года 

в Литве и Беларуси, а также изучения содержания «Мужыцкай правды», состоит 

в том, что «К.Калиновский – польский революционный демократ, сторонник 

независимой демократической Польши, в которую территориально должны 

были войти Белоруссия с Литвой». Понятно, что рецензия с такими выводами не 

могла быть напечатана без согласования с белорусским партийным 

руководством. Последнее в лице секретаря ЦК КП(б)Б по пропаганде 

Т. С. Горбунова резко возражает против таких оценок Калиновского. В 

подписанном им 29 апреля 1941 г. письме в редакцию журнала говорится: «Мы 

возражаем против причисления Кастуся Калиновского к “польским 

революционным демократам”, как это делает профессор Пичета, т.к. это не 

отвечает исторической действительности». Рецензия Пичеты так и осталась не 

напечатанной, сохранившись в машинописном виде в архиве ЦК КП(б)Б [22, л. 

170–190; опубл.: 36, с. 7; 39, с. 215–222]. 

Осенью 1940 г. В. И. Пичета уже в качестве действительного члена 

белорусской Академии наук2 принимает участие в работе ее выездной сессии, 

проходившей в Белостоке 12–14 октября и посвященной годовщине 

освобождения Западной Беларуси. 12 октября он выступает с докладом «Борьба 

белорусского народа за свое освобождение», высоко оцененным и вместе с тем 

вызвавшим ряд критических замечаний со стороны участвовавшего в работе 

сессии Янки Купалы. В адресованной ученому записке Купала пишет: 

«Владимир Иванович! В своем прекрасном докладе Вы не вспомнили о 

инквизиции на Беларуси, которая свирепствовала в свое время, в особенно[сти] 

в Полоцке. Польские историки, кажется, это явление затушевы[ва]ют. Также Вы 

не вспомнили о колонизации Беларуси татарами» [15, с.201].  

Возвращаясь из Белостока, Пичета останавливается в Гродно, где 

осматривает Исторический музей и составляет экспертное заключение, 

направленное как против возможного расформирования музея, так и призванное 

содействовать обеспечению сохранности культурных ценностей в Западной 
 

1 Книга подписана к печати 20 сентября 1940 г.  
2 В документальной и справочной литературе указывается (без ссылок на источник), что В. И. Пичета в 

1940 г. был восстановлен в звании академика АН БССР [см., напр.: 26, с. 673 (прим.21); 7, с. 87–88 и 

др.]. Однако, в подписанных президентом АН БССР академиком Н. А. Борисевичем предложениях о 

возможности восстановления в звании академика АН БССР ученых АН БССР, 15 июня 1978 г. 

направленных в ЦК КПБ, читаем: «В многочисленных работах, посвященных жизни и научной 

деятельности В. И. Пичеты и опубликованных в послевоенный период, он называется академиком АН 

БССР. Однако документов об отмене постановления СНК БССР от 6 декабря 1930 г. о лишении его 

звания академика в опубликованной литературе и в личных делах Пичеты, хранящихся в архивах АН 

БССР и АН СССР, обнаружить не удалось». С учетом этих предложений секретариат ЦК КПБ 14 

декабря 1978 г. принял постановление «О восстановлении в звании академика АН БССР тт…Дубаха А. 

Д., Дурново Н. Н., Некрашевича С. М. и Пичеты В. И.» [25, л.75–83]. 
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Беларуси. «…музей города Гродно, – пишет он,– является музеем не узко 

местного характера, а областного характера. В силу этих соображений я 

полагаю, что все музейные ценности не подлежат разделу и выделению, за 

исключением дублетов, которые могут быть переданы в организуемый при АН 

БССР Белорусский исторический музей. При этом считаю своим долгом 

добавить, что согласно указаниям Председателя Президиума Верховного Совета 

тов. Наталевича, о чем в ближайшее время будет письмо, никакие материалы не 

могут быть переданы без разрешения Президиума Верховного Совета БССР» 

[23, л.31]. 

Война внесла существенные коррективы в жизнь ученого. Осенью 1941 г. 

В. И. Пичета, как и большинство его коллег по Академии, эвакуируется в 

Ташкент. Как члену-корреспонденту ему предоставляют две комнаты в доме по 

ул. Пушкинской, 84. В одной из них ученый разместился с женой Александрой 

Петровной; в другой проживали его первая жена М. В. Зызыкина с дочерью 

Ксенией, что вызывало порой беззлобные шутки со стороны его окружения. Как 

вспоминал сосед Пичеты по проживанию в Ташкенте, сын Якуба Коласа 

Данила: «Некаторыя паблажліва кпілі з такой сітуаціі, але пераважная 

большасць бачыла ў такім учынку Пічэты акт высокародства – не кінуў у бядзе 

адзінокую, нямоглую жанчыну» [18, с. 119].  

Несмотря на бытовые неудобства, и другие возникшие проблемы, В. И. 

Пичета сразу же включается в научную жизнь, прежде всего в плане собирания 

кадрового потенциала сектора славяноведения, инициатором создания которого 

в 1939 г. он был. В сложнейших условиях военного времени он устанавливает 

контакты с коллегами. 23 октября 1941 г. из Казани ему пишет директор 

Института истории АН СССР академик Б. Д. Греков: «Дорогой Владимир 

Иванович! Узнал, что Вы в Ташкенте. Очень хочется быть с Вами вместе, но 

Институт наш направляют в Алма-Ату» [8, с. 254]. Коллега по МГУ и сектору 

славяноведения Зденек Неедлы, покинувший Москву на второй день после 

отъезда Пичеты, пишет в середине ноября 1941 г. из Куйбышева, что хотел 

ехать в Ташкент, но его задержал зам. председателя Совинформбюро С. А. 

Лозовский [2, л. 1]. Далее он сообщает о своей большой работе во 

Всеславянском комитете, к которой собирается приобщить и Пичету как 

«главного специалиста по истории славян» [2, л.4]. Находившийся с 1939 г. в 

ссылке в кишлаке Пахта-Арал (Южный Казахстан) белорусский архивист и 

археограф Д. И.  Довгялло,  с которым Пичета знаком еще с детства, благодарит 

в письме от 26 ноября 1941 г. адресата за присланные ему 200 руб. и 

высказывает сочувствие его незавидной доле эвакуированного из «пышной 

столицы СССР в Ташкент» [11].  

Лишенный возможности читать лекции студентам, Пичета выступает в 

Ташкенте перед офицерами, выезжает в командировки в Москву, где опять же 

читает доклады военно-патриотической тематики в воинских частях, выступает 

по радио. Позже, в письме к своей ученице И. М. Белявской 8 августа 1943 г. он 

напишет: « Я горжусь тем, что Военный округ в Ташкенте отметил мою 

лекторскую деятельность Почетной грамотой. Ведь я прочел в военных частях 

почти 150 лекций независимо от времени года, часа и расстояния» [33, с. 123]. 

Ученый участвует в подготовке научных трудов и учебников по истории 

приютившей его республики. Для работы над «Историей Узбекистана», автором 

1-го тома которой он является, Пичета изучал узбекский язык и читал на языке 
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оригинала «Анекдоты Насретдина Афанди», изданные в Ташкенте в 1941 году.  

Под его редакцией в 1943 году выходит в Ташкенте 2-й том учебника «История 

Узбекистана». Совместно с переехавшим в начале 1942 года из Казани в 

Ташкент выше упоминавшимся академиком Б. Д. Грековым, а также С. В. 

Бахрушиным, С. Б. Веселовским и др. он участвует в работе по составлению 

Историко-терминологического словаря. 3 апреля 1943 г. Пичета выступает с 

докладом «Б. Д. Греков как историк Киевской Руси» на заседании Института 

истории, посвященном присуждению Грекову Сталинской премии первой 

степени [8, с. 454]. Доклады ученого «Русское славяноведение и его задачи», 

«Польша и Советский Союз», «Европейские державы и Польское восстание 

1830 г.», не носившие, по мнению современных российских историков, ярко 

выраженного конъюнктурно-политического характера, привлекали большое 

внимание специалистов и общественности [9, с. 393]. В качестве официального 

оппонента он участвует в докторских диспутах, выступает на обсуждениях 

научных докладов коллег.  

Вскоре после разгрома немецких войск под Москвой ученый начинает 

подумывать о возвращении в столицу с ее богатыми архивами и библиотеками, 

чтобы более эффективно продолжить научную деятельность. Он, как и многие 

пребывавшие в эвакуации коллеги, не сомневается, что 1942 год станет 

победным годом. В частности, живший в Самарканде профессор Д. А. Жаринов, 

с которым Пичета работал в 1920-е годы  в БГУ, пишет ему 11 марта 1942 г., что 

раз Сталин сказал, что скоро выгонят немцев из Беларуси, то так оно и будет. 

Жаринов делился также своими соображениями относительно возрождающейся 

научно-педагогической деятельности белорусских ученых: «Знаменателен и 

созыв сессии Белорусской академии наук. Но если и возродится Белоруссия, и 

возродится ее славный университет, то Вы, конечно, возглавите его работу..» [3, 

л. 26–27].  Находившийся в Москве и более, нежели Жаринов, 

информированный в военно-политической ситуации, в частности, неудачах 

Красной Армии на Юге, А. Л. Сидоров рекомендует Пичете в письме 12 июля 

1942 г. не спешить с переездом в Москву. Он желает адресату успехов, 

особенно в плане завершения работы над «Историей Польши» [5, л. 1]. 

И действительно, ученый в это время сосредотачивает преимущественное 

внимание на этом объекте – «Истории Польши». В составленной им 

информации о работе сектора славяноведения в разделе «Что написано в 1941–

1943 гг. (крупные работы)» первыми значатся его «История Польши до 1795 г.», 

ч. 1 (35 печ. лист.) и «История Польши», ч. 2, с 1795 по 1846 г. (15 печ. лист.). В 

разделе «Что делает сектор сейчас» читаем: «Работает над сборниками и 

книгами…г) История Польши, после 1846 г. – до 1914 г. – В. И. Пичета». 

Пичету беспокоят и перспективы развития сектора в связи с возможным 

отъездом части его сотрудников-политэмигрантов на родину. В заключительном 

разделе информации он, в частности, пишет: «…необходимо теперь же 

привлечение возможно большего количества аспирантов, чтобы подготовить 

историков-славистов даже в том случае, если им в настоящее время незнакомы 

славянские языки. Без этих экстренных мероприятий невозможно обеспечить 

сектор славяноведения научно-исследовательскими работниками и возрождение 

советского славяноведения неизбежно замрет» [19]. 

Помимо работы в секторе славяноведения В. И. Пичета участвует и в 

деятельности белорусской Академии наук. 17 февраля 1942 г. ЦК КП(б)Б во 
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изменение своего постановления от 31 января этого же года принимает решение 

о созыве 10 марта 1942 г. в Казани сессии Академии наук БССР. В 

утвержденной повестке дня ее работы значатся доклады вице-президента Якуба 

Коласа– об итогах научной деятельности Академии за 1941 год, Янки Купалы – 

о белорусской интеллигенции в дни Великой Отечественной войны и 

выступление президента К. В. Горева с планом научно-исследовательской 

деятельности Академии на 1942 год. Приехавший на сессию Якуб Колас пишет 

накануне ее открытия жене: «Мяне цікавіць, ці прыедуць Ліпатаў, Пічэта. Покі 

што пра іх нічога не чуваць…11 марта. З прычыны таго, што мала з’ехалася 

народу сесію адлажылі да заўтрашнега дня. Заўтра, 12 сакавіка, адчыняецца 

сесія. Ніхто з Ташкенту так і не прыехаў» [16, с. 91].  

И тем не менее, Пичета незримо присутствовал на сессии: его имя 

неоднократно звучало как в докладах Янки Купалы и Якуба Коласа, так и в 

выступлении президента Академии. А через полгода он вместе с проживавшими 

в Ташкенте Якубом Коласом, С. М. Липатовым, С. М. Михоэлсом и другими 

деятелями науки и культуры подпишет направленную в адрес секретаря ЦК 

КП(б)Б П. К. Пономаренко телеграмму в связи со смертью 28 июня 1942 г. Янки 

Купалы. 

На очередной сессии, открывшей свою работу в Ташкенте 29 ноября 1942 

г., Пичета уже не только присутствует лично, но и выступает с одним из 

основных докладов «Белорусский народ среди славянских народов», над 

подготовкой которого он тщательно работает1. Об этом ученый пишет 5 августа 

1942 г. из Москвы, где находился в длительной командировке, в Ташкент Якубу 

Коласу: «Я много работаю и порядком устал. Надо спешить с окончанием работ 

и с отъездом. Ведь впереди доклад на сессии АН БССР. Я чувствую себя 

хорошо, но одиноко и морально тяжело. Но дух мой бодр, и это поддерживает 

меня и укрепляет мои силы» [28, с. 334]. Выступлению Пичеты на сессии 

предшествовало обсуждение тезисов его доклада, о чем информировал 

председателя СНК БССР И. С. Былинского его заместитель И. Ф. Волошин 14 

декабря 1942 г. Он, в частности, писал: «Сессия…начала свою работу 29 ноября 

с.г. Мы прибыли в Ташкент 27 ноября и поэтому имели возможность 

ознакомиться с повесткой дня и тезисами отдельных докладов. В результате 

этого ознакомления нами было предложено …просмотреть на заседании 

президиума тезисы доклада академика Пичеты «Белорусский народ среди 

славянских народов», так как в этих тезисах имели место отдельные 

политические ошибки» [6, с. 179]. Как отмечают современные белорусские 

историки, ссылаясь на прессу и архивные документы, «даклад [В. И. Пичеты] 

быў прачытаны, але праз якую стрэсавую сітуацыю давялося прайсці вядомаму 

гісторыку і ўжо немаладому чалавеку, мы можам толькі здагадвацца»[13, с. 14]. 

Несмотря на достаточно непростые отношения В. И. Пичеты с 

белорусским партийным руководством, он, тем не менее, активно участвует не 

только в работе над коллективным трудом «История Белоруссии» (т.1), но и в 

подготовке популярных брошюр по особенно актуальной в условиях войны 

тематике – о братстве белорусского и русского народов, о культурном прошлом 

 
1 В утвержденной ЦК КП(б)Б 9 октября 1942 г. повестке дня работы сессии первым значился доклад 

«Вековая дружба белорусского и русского народов и их совместная борьба против немецких 

захватчиков». При этом фамилия докладчика не указывалась [26, с. 141]. С этим докладом на сессии 

выступал Я. Колас. Доклад Пичеты вообще не значился в повестке дня работы сессии. 
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Беларуси, о героическом прошлом белорусского народа и др. Сообщая об этом 3 

декабря 1942 г. в письме секретарю ЦК КП(б)Б по пропаганде Т. С. Горбунову и 

предлагая напечатать в журнале «Славяне», редактором которого тот являлся, 

свою статью, в основе которой – доклад на только что прошедшей сессии 

белорусской Академии наук, В. И. Пичета завершает письмо следующим 

заверением: «Считаю долгом Вас уведомить, что я по указанию ЦК БССР 

выполню любую работу по истории белорусского досоветского периода» [28, с. 

335]. К сожалению, это заверение не нашло отклика: статья Пичеты 

«Белорусский народ в семье славянских народов» так и не появилась ни в 

журнале «Славяне», ни в других периодических изданиях [29]. Более того, 

получив 27 апреля 1943 г. от Горбунова сообщение о том, что редактирование 

подготовленного им совместно с К. М. Поликарповичем, А. П. Пьянковым и И. 

Ф. Лочмелем 1-го тома «Истории Белоруссии» передается Якубу Коласу, В. И. 

Пичета выражает протест по этому поводу, оставляя за собой право 

использовать работу по собственному усмотрению «без всяких руководств и 

редакций малокомпетентных лиц». «Я, – пишет он 12 мая 1943 г. Горбунову, – 

принимаю во внимание все политические замечания, но в научном отношении я 

являюсь специалистом по истории БССР и считаю других лиц мало 

компетентными. Поэтому я не нуждаюсь в чьей бы то ни было редакции» [28, с. 

338–339]. 

В июне 1943 г. ученый возвращается в свою московскую однокомнатную 

квартиру на Остоженке. Как вспоминал зачисленный в конце 1943 г. по его 

рекомендации в аспирантуру Института истории Академии наук Н. Н. Улащик: 

«Гэты пакой быў рабочым кабінетам, бібліятэкаю (даволі вялікай, хаця, відаць, 

гэта былі рэшткі збораў) і кухняй. “Кухня” знайходзілася ў закутку пакоя. Гэта 

быў стол, на якім стаяў прымус і нейкая пасуда. Пічэта пражыў у гэтай кватэры 

да канца 1946, ці да пачатку 1947-га, калі атрымаў прыстойную кватэру, у якой 

жыць аднак не давялося»[35, с. 463]. 

Владимир Иванович участвует в деятельности союзной Академии наук, 

одновременно работая и в Отделении общественных наук белорусской 

Академии. Выступая 2 октября 1943 г. на заседании последнего, где обсуждался 

вопрос об организации его работы, Пичета довольно резко критиковал не только 

Отделение, но и Академию в целом, характеризуя ее как “мертвое учреждение”, 

авторитет которого очень занижен. В целях улучшения работы академии он 

считает необходимым восстановить в ней А. П. Пьянкова, М. Г. Ларченко, 

вызвать К. М. Поликарповича, Л. И. Фигловскую и др. [24, л. 87]. Как 

свидетельствует докладная записка академика-секретаря Отделения 

общественных наук академика В. Н. Перцева, 1 ноября 1943 г. направленная в 

Президиум Академии и отдел пропаганды ЦК КП(б)Б, многие из замечаний и 

предложений Пичеты были учтены и вошли в намечаемый к реализации план 

улучшения работы Отделения. 

21 октября 1943 г. накануне вылета по распоряжению президента 

белорусской Академии наук в недавно освобожденный Харьков В. И. Пичета 

пишет записку П. К. Пономаренко с просьбой принять его для разговора. 

Характер записки указывает на то, что автор ее более чем взволнован. «Мне 

необходимо поговорить с Вами о самом себе, – пишет он, – так как мне надо 

выяснить, стоит ли мне работать в АН БССР или же уйти. Я всю свою жизнь 

посвятил изучению истории Белоруссии и ее культуры…Тов Пономаренко, 
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убедительно прошу Вас принять меня. От этого зависит моя судьба, моя 

научная работа»[28, с. 342]. Как рассказывал автору этих строк бывший в годы 

войны секретарем ЦК КП(б)Б по кадрам Н. Е. Авхимович,  Пономаренко принял 

Пичету. Их встреча продолжалась несколько часов и в результате ученый 

принял решение сконцентрироваться преимущественно на работе в союзной 

Академии наук, продолжая, тем не менее, поддерживать контакты и с 

белорусской Академией. К нему обращаются белорусские историки, работники 

архивов и музеев с просьбами о содействии по различным вопросам: о 

подтверждении обучения в БГУ, рекомендациях для работы в архивных, 

музейных учреждениях, получении экспертных заключений, наконец, 

финансовой поддержке и т.п. И Пичета, чем может, помогает просителям.  

С началом освобождения Беларуси партийно-государственное руководство 

республики переезжает в освобожденный 26 ноября 1943 г. Гомель. В январе 

1944 г. здесь отмечается четвертьвековой юбилей БССР. Этому же событию В. 

И. Пичета посвятил и свой доклад «25-летие создания Белорусской ССР», с 

которым 6 января 1944 г. выступил на заседании сектора истории советского 

периода ИИ АН СССР, которое вела член-кор. АН СССР и академик АН БССР 

А. М. Панкратова [12]. Доклад во многом опирался на воспоминания ученого, 

находившегося в гуще происходивших в 1920-е гг. в Беларуси событий, а также 

ассоциации, возникшие у него в связи с ныне происходившими. «Я был в 

Минске в декабре 1920 г. после ухода поляков, – говорил Пичета, – и должен 

признать, что он по своей внешности напоминал разрушенный город, вроде 

Харькова, разрушенного немцами» [12, с. 43]. Большое место в докладе ученый 

отвел освещению роли БГУ в развитии белорусской культуры: «Я должен 

специально отметить, что если бы не было Белорусского государственного 

университета, который был создан в самых тяжелых условиях, то дальнейшее 

открытие высшей школы и формирование белорусской культуры и белорусской 

интеллигенции проходило бы более болезненно и с весьма значительными 

затруднениями…Я считаю, что Белорусский университет сыграл большую роль 

в области развития белорусской культуры. Он формировал белорусскую 

интеллигенцию…» [12, с. 51–52]. 

Научная деятельность В. И. Пичеты в годы Великой Отечественной войны 

вылилась в более чем 75 опубликованных им статей [32, с. 228]. Многое из 

написанного, к сожалению, не дошло до печатного станка, причиной чему 

порой становилась позиция ученого, явно расходившаяся с существовавшей в то 

время официальной историографией. Не вдаваясь в детали этих расхождений 

(на этот счет существует достаточно работ современных белорусских 

историков), отметим лишь продолжавшиеся и в 1945–1946 гг. нападки на 

Пичету со стороны партийного руководства Беларуси, порой носившие 

откровенно вульгаризаторский характер (имеются в виду выступления П. К. 

Пономаренко на февральском 1945 г. Пленуме ЦК КП(б)Б, У1 Пленуме ЦК 

ЛКСМБ (29 марта 1945 г.), заседании Бюро ЦК КП(б)Б 28 октября 1946 г. и др.).  

Значительной была и общественная деятельность ученого в годы войны: 

его работа в созданном в октябре 1941 г. Всеславянском комитете, Славянской 

комиссии при Президиуме АН СССР (создана в декабре 1942 г.), выступления 

по радио, в воинских частях с лекциями и докладами на военно-патриотическую 

тематику. В. И. Пичета вел также активную педагогическую деятельность: с 
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возобновлением работы МГУ читал лекции для его студентов, руководил 

аспирантами.  

Как писал ему в мае 1943 г. находившийся в Казани бывший профессор 

БГУ А. Н. Вознесенский: «За время войны я внимательно следил за Вашими 

выступлениями по радио и в печати. Я поражался и поражаюсь Вашей 

творческой энергии и Вашей научной продуктивности. Счел безусловно 

заслуживающим того, чтобы ее отметили. Н. Ф. Бельчиков недавно мне 

сообщил, что МГПИ…выставляет Вашу кандидатуру в действ[ительные] члены 

Ак[адемии] наук СССР. Я очень рад за Вас и считаю, что Вы давно уже 

заслужили право на курульное кресло1» [37, с. 144]. И действительно, 

многогранная научно-педагогическая и общественно-политическая 

деятельность ученого в годы Великой Отечественной войны была отмечена 

Почетной грамотой Военного совета Среднеазиатского военного округа и 

Центрального союза деятелей высшей школы. В 1943 г. ему было присвоено 

почетное звание заслуженного деятеля науки Узбекской ССР. В 1945 г. в связи с 

220-летием Академии наук СССР он был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, а в 1946 г. – медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны. 1941–1945 гг.». В 1946 же году ученый будет избран и 

действительным членом союзной Академии наук. 

Ни на минуту не сомневаясь в победоносном окончании войны, 

В. И. Пичета, как и его коллеги по историческому цеху, эти «люди пера, а не 

ружья», как называли они себя сами, пророчески говорили о том, что «будущие 

поколения станут с остервенением изучать нашу великую историческую эпоху», 

эпоху, овеянную не только славой побед, но и горечью утрат и поражений [32, с. 

225]. 
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пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, helgoleg@mail.ru  

На основе различных по характеру и содержанию источников рассматриваются 

обстоятельства вовлечения коллектива Белорусского государственного университета в 

Первую мировую, «Зимнюю» и Великую Отечественную войны. Проведен 

сравнительный анализ некоторых цифровых показателей, доминирующих 

пропагандистских лозунгов тех лет, но акцентировано внимание на судьбах 

преподавателей, сотрудников и студентов университета, различным образом 

приближавших победу. 
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Вторая мировая война; Великая Отечественная война; оккупация; интеллектуалы; 

фронт и тыл; Минское подполье; сопротивление оккупантам. 
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The circumstances of the involvement of the staff of the Belarusian State University in 

the First World War, the Winter War and the Great Patriotic War are considered on the basis 

of sources of different nature and content. A comparative analysis of some digital indicators, 

the dominant propaganda slogans of those years, is carried out, but attention is focused on the 

fate of teachers, staff and students of the university, who in various ways brought the victory 

closer. 

Key words: Belarusian State University; militarization; World War II; Great Patriotic 

War; occupation; intellectuals; front and rear; Minsk underground; resistance to the invaders. 

Тэма распавядання, пазначаная назвай дадзенага матэрыялу, далёка не 

новая. Аб выкладчыках, супрацоўніках і студэнтах Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, якія разам з усім савецкім народам на сваіх плячах вынеслі цяжкія 

выпрабаванні крывавых Першай сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, 

напісана не так ужо і мала артыкулаў, брашур, сборнікаў дакументаў і інш. 

Нават няма неабходнасці рабіць на іх спасылкі, бо даследчыкам яны ў 

большасці вядомыя. Дадзеная тэма была яшчэ ў сярэдзіне 1970-х гадоў добра 

адлюстраваная ў экспазіцыі музея гісторыі БДУ, які некалькі адмысловых 

супрацоўнікаў стваралі з нулявой адзнакі і ў якім быў аформлены дастаткова 

разнабаковы тэматычна і насычаны рарытэтнымі экспанатамі спецыяльны 

раздзел «Універсітэт у гады Вялікай Айчыннай вайны». Аўтар сам прычыніўся 

да пошуку матэрыялаў і іх экспазіцыйнай падачы. І нават надрукаваў невялікі 

экскурс па гэтаму раздзелу, каб даць наведавальнікам музея магчымасць больш 

глыбока асэнсаваць візуальныя і інфармацыйныя дадзеныя спазнання гэтых 

старонак універсітэцкай гісторыі [21]. 
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Між тым відавочна, што і сёння мы не маем грунтоўнага даследавання 

тэмы, у якім бы паслядоўна, на падставе вядомых і яшчэ недаступных 

матэрыялаў (а іх неабходна адшукваць у дзяржаўных і, што найбольш цяжка і 

карпатліва, у асабістых архівах, уважліва прагледзіць экспазіцыі цэнтральных і 

мясцовых музеяў, звяртацца да сродкаў масавай інфармацыі і г.д.) былі 

разгледжаны абставіны ўдзелу такога рознага па свайму складу калектыва БДУ 

у падзеях 1939–1945 гг. Без сумнення, найбольш прадуктыўным як у 

навуковым, так і пазнавальна-эмацыянальным сэнсе (а без такога складніка 

тэксту наўрацці магчыма абыйсціся) можа быць зварот да канкрэтных лёсаў 

«людзей Універсітэта» у гады войнаў. Няма патрэбы выдумываць нешта новае 

пры распавяданні аб сотнях лёсаў прафесараў, дацэнтаў, выкладчыкаў, 

асістэнтаў, як і тысяч студэнтаў БДУ. Структура тэксту вызначаецца 

абставінамі, у якіх дакладна змагаўся за перамогу над жорсткім ворагам увесь 

савецкі народ і кожны патрыятычна скіраваны чалавек. 

У агульным кантэксце – гэта абставіны франтавыя, партызанскія, 

падполля, тылу. Але пры разглядзе праблемы праз прызму лёсу канкрэтнай 

асобы вельмі часта прыдзецца распавядаць амаль што пра ўсе гэтыя абставіны 

разам. Усё ж БДУ, як і іншыя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі, у 

сваім складзе сумяшчаў людзей рознага ўзросту, розных фізічных магчымасцей, 

рознага менталітэту, нарэшце – рознай падрыхтаванасці да ваеннай справы. 

Таму разлічваць на іх нейкую татальную мабілізацыю ў дзейнічаю армію не 

прыходзіцца. Ды такога і не магло быць з-за маланкавага захопу Мінску і ўсёй 

тэрыторыі Беларусі намецка-фашысцкімі армадамі. Звесткі аб масавым 

прыходзе на зборныя мабілізацыйныя пункты цяжка падтвердзіць 

захаваўшыміся крыніцамі. Больш фактаў маецца аб выключна складаных і 

нярэдка трагічных шляхах эвакуацыі з палаючага Мінску, аб жарсцях жыцця 

пад акупацыяй, аб змаганні з фашыстамі праз удзел ў падполлі (асабліва 

Мінскім) і партызанскіх атрадах. Цяпер не могуць заставацца па-за ўвагай 

даследчыкаў і лёсы тых, хто, па словах акадэміка-гісторыка Мікалая 

Нікольскага, вымушаны быў «пристроиться» да акупацыйных абставін, каб 

выжыць проста фізічна, каб пракарміцца. Таму ішлі працаваць на захопнікаў, як 

пісаў ён, сам спазнаўшы акупацыю, ці то «завхозом», ці «агентом по 

снабжению», ці «кладовщиком», ці «картотечниками в канцеляриях», ці, як 

вымушаны быў рабіць першы дэкан універсітэцкага рабфаку Васіль Цёпін, 

прымяняць свае веды па ўзнаўленню дзейнасці рознага роду вучэбных устаноў 

на акупіраваных беларускіх тэрыторыях [19, с. 3; 16]. Лёсы гэтых прадстаўнікоў 

даваеннага калектыву БДУ розныя, яны па-за героікай у яе ўстойлівым 

афіцыйным і абывацельскім разуменні, але цалкам адпавядаюць тэматыцы 

«чалавек на вайне». Вось толькі тыя, хто ператварыўся, по словах такого ж М. 

М. Нікольскага, у «немецких прихлебателей», наўрацці заслугоўваюць увагі ў 

кантэксце паглыблення ўніверсітэцкай гісторыі тых гадоў...  

Ва ўсялякім разе мы някепска навучыліся не заўважаць тое, што не 

адпавядае ўстаяўшымся велічным парадыгмам-характарыстыкам войнаў 1939–

1945 гг. Але не вельмі прасунуліся ў выяўленні не тое што дэталяў, а нават 

лічбавага пазначэння розных старонак падзей. Тым больш, калі патрэбна 

спаслацца на канкрэтных людзей, на іх увахожданне ў вайну, іх удзел у вайне, а 

таксама іх трагічны зыход з вайны пад час яе працягвання. Тут важнымі бачацца 
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як агульныя колькасныя параметры, так і «дробязь» у параўнанні з маштабамі 

самой Сусветнай вайны – асоба, чалавек, кожны з якіх не павінен зысці ў нябыт.  

Для прыкладу: з публікацыі ў публікацыю з даўняга часу пераходзіць лічба 

мабілізаваных у першыя дні пасля распачынання Вялікай Айчыннай вайны 

выкладчыкаў і студэнтаў БДУ – 450 чалавек. Вось толькі не знайсці спасылак, з 

якіх крыніц ўзятая гэтая лічба, па якой методыцы і кім яна была падлічана. 

Можна толькі меркаваць, што яна павінна была падкрэсліць факт уключэння 

ўніверсітэта ва «усенародны адпор ворагу» адразу і ў большасці свайго 

калектыву. А маштабы БДУ на пачатак 1941 г., калі спаслацца на звесткі, 

прыведзеныя рэктарам П. П. Савіцкім у сваёй дысертацыі, якая ў 1947 г. была 

прадстаўлена да абароны ў Маскве, а таксама на лічбы, агучаныя ў матэрыялах, 

што накіравала кіраўніцтва ўніверсітэта ва ўрад БССР у час падрыхтоўкі да 20-

гадовага юбілею БДУ, былі даволі сціплымі. Так, Парфён Пятровіч прывёў 

агульную лічбу студэнцтва ўсіх вну рэспублікі на канец такога важнага для 

беларусаў 1939 года – 17425 чалавек (ці на 1 тыс. насельніцтва яшчэ не 

ўз’яднанай Беларусі – 31 студэнт) [20, с. 27]. Адзіны ўніверсітэт рэспублікі па 

масштабах быў далёка не першым сярод іншых вну. Наконт колькасці 

прафесарска-выкладчыцкага складу ўжо на красавік 1940 г. зусім адназначна 

праінфарміравалі яшчэ толькі ўваходзячага ў курс спраў старшыню СНК БССР 

Івана Былінскага (Кабылінскага) (яго афіцыйнае прызначэнне на высокую 

дзяржаўную пасаду адбудзецца ў чэрвені пасля аўдыенцыі ў Сталіна) не так 

даўно прызначыныя наркам асветы БССР Еўдакія Уралава і рэктар БДУ Парфён 

Савіцкі ў адмысловаым звароце з просьбай рэалізаваць на ўрадавым узроўні 7 

пунктаў прапаноў па адзначэнню 20-годдзя ўніверсітэта як «першай вну ў 

БССР». Яны падалі наступную інфармацыю: на шасці факультэтах БДУ 

«маецца 33 кафедры, на якіх працуе 151 чалавек прафесарска-выкладчыцкага 

персанала, з іх акадэмікаў 5, дактароў навук і прафесараў 12, кандыдатаў навук 

і дацэнтаў 41 чал., ст. выкладчыкаў 42, выкладчыкаў 28, асістэнтаў 23, а ўсяго 

151 чалавек» [17, арк. 9].  

Колькасць студэнцтва ў гэтым афіцыйным дакуменце, на жаль, не была 

прыведзена. Ускосныя дадзеныя на гэты конт называлі партыйныя лідары БДУ 

Цоір і Зальцман (аб іх пакуль што не ўдалося знайсці больш-менш падрабязныя 

звесткі, хаця верагодна, што Цоір у сярэдзіне 1930-х гг. скончыў фізіка-

матэматычны факультэт БДУ. – Аўт.) у 24-старонкавай справаздачы 

«Партарганізацыя за 20 год». Але выніковая лічба і імі не была агучана, хаця 

вельмі паслядоўна разледжана колькасная і якасная эвалюцыя партарганізацыі з 

прывядзеннем многіх імёнаў выдатных выпускнікоў і супрацоўнікаў 

універсітэта. Асабліва цікава сёння ўспрымаецца інфармацыя аб стане 

«авалодання камуністамі-студэнтамі, навуковымі работнікамі ваеннай 

спецыяльнасцю»: «Улічваючы ўсё абвастраючуюся міжнародную абстаноўку і 

памятаючы ўказанне тав. Сталіна аб неабходнасці трымаць наш народ 

заўсёды ў стане мабілізацыйнай гатоўнасці, партыйная арганізацыя 

арганізавала сістэматычны курс ваеннага навучання, абавязковага для ўсіх 

комуністаў. Два разы ў месяц комуністы і частка беспартыйных абіраюцца і 

праходзяць вайсковыя заняткі. Гэта сістэма вучобы дапамагае камандзірам 

запаса быць у курсе справы апошніх дасягненняў ваеннай навукі, а таксама 

садзейнічае ўзбраенню комуністаў неабходным мінімумам ваенных ведаў» [17, 

арк. 22]. У гэтых радках натуральнае жаданне адлюстраваць выключнасць ролі 
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партыйнай арганізацыі ў пастаноўцы ва ўніверсітэце ваеннай справы, скіраванай 

на абарону краіны. Між тым ёй займаліся не столькі партыйцы, колькі кадравыя 

ваенныя ды рэктарат універсітэта. 

 Калі ж усё-такі завершыць размову аб колькасных маштабах студэцтва 

БДУ, то грунтуючыся на дадзеных універсітэцкіх справаздач (яны 

ўтрымліваюцца ў 205-м фондзе Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь), якія 

прыйшлося параўноўваць з падобнымі іншымі звесткамі, магчыма назваць 

амаль што дакладную лічбу студэнтаў на канец 1940/1941 вучэбнага года – 1337 

чалавек. Да яе патрэбна дадаць 60 (ці, па іншых звестках, 67) аспірантаў БДУ. 

Так што на пачатак вайны, а гэта 22–25 чэрвеня (улічваючы сітуацыю, якая 

маланкава развівалася ў Мінску), на мабілізацыйныя пункты горада маглі 

прыйсці максімальна каля 1,5 тысячы прадстаўнікоў калектыва БДУ. Зразумела, 

што так не магло адбыцца, прымаючы да ўвагі магчымую колькасць асоб 

прызыўнога ўзросту і прыгодных да ваеннай справы, а таксама гендэрны стан. 

Магчыма, такія разважанні і былі прынятыя да ўвагі аўтарамі папярэдніх 

публікацый, назваўшых 450 чалавек ад БДУ, якія як бы запісаліся ў шэрагі 

Чырвонай Арміі, а таксама ўвёўшых у зварот публіцыстычную метафару – 

«Коллектив БГУ объявил себя мобилизованным» [14, с. 5; 15, с. 1].  

Дарэчы, такі ж публіцыстычны падыход пры асвятленні падзей чэрвеня 

1941 г. характэрны і для першых дзвюх сістэмных кніг па гісторыі БДУ, 

надрукаваных з нагоды 40 і 50-годдзя ўніверсітэта. І калі ў першай кнізе 

літаральна караценька, на чатырох абзацах, спачатку падаюцца некалькі лічбаў 

стану БДУ на чэрвень 1941 г. («150 научных работников», «67 аспирантов»), а 

потым бездаказальна і не дакладна канстатуецца, што «В первые же дни 

Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты ушли в 

армию с оружием в руках защищать свободу и независимость 

социалистической Отчизны. Часть преподавателей и студентов ушла в 

партизанские отряды, часть эвакуировалась в тыл». Аб удзельніках жа 

мінскага падполля ні слова! Прозвішчы Яўгена Зубковіча, Анастасія Вязовіча, 

Рыгора Сагаловіча, Мікалая Сталярова і іншых прадстаўнікоў універсітэцкага 

калектыву называюцца ўсяго толькі таму, што яны не паспелі эвакуіравацца і 

былі расстраляныя гітлераўцамі. Іх дачыненне да падполля не пазначана ўвогуле 

[1, с. 39, 40]. Час ушанавання мінскіх падпольшчыкаў яшчэ не надышоў. Як не 

дзіўна, але і праз 10 гадоў у новай, больш грунтоўнай кнізе аб гісторыі БДУ, 

якую ў якасці «редактора-составителя» давёў да выдавецкага гатунку дацэнт-

гісторык і былы франтавік-палкоўнік Анатоль Іосіфавіч Кажушкоў, зноў аб 

ваенных гадах універсітэта не прыбавілася ні новай, ні дакладнай інфармацыі. 

Толькі пайшлі ў зварот тая ж лічба «450» ды тая ж метафара [2, с. 33].  

Між тым, калі зноў звярнуцца да падзей 1939–1941 гг., калектыў БДУ не 

толькі займаўся сваімі паўсядзённымі справамі, а літаральна рыхтаваўся да 

вайны. Ваенізацыя акадэмічнага жыцця амаль што 20 гадоў няўхільна мацнела, 

станавілася паўсядзённасцю ды звыклай часткай разумення прызначэння 

ўніверсітэта на «заходніх межах СССР». На гэты конт меліся адпаведныя 

ўрадавыя рашэнні на саюзным і рэспубліканскім узроўнях, якія не раз 

дапаўняліся на працягу двух дзесяцігоддзяў. У БДУ выкладанне ваенных 

прадметаў вялося дзесяткамі кадравых афіцэраў (адно імя Г. К. Жукава аб 

многім гаворыць!), а дачыненне выкладчыкаў да ваеннай справы, 

патэнцыяльныя магчымасці іх выкарыстання на выпадак вайны ў абавязковым 
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парадку фіксавалася ў асабістых справах, якія вялі кадравікі. У залікоўках 

студэнтаў адзнакі аб выніках такой вучобы былі ці не самымі важнымі сярод 

уласна прафесійных дысцыплін. Аб гэтай старонцы ў гісторыі БДУ аўтар 

апублікаваў адмысловы артыкул, а зашмат сабранага дакументальнага 

матэрыялу на гэты конт – падстава для яшчэ не адной публікацыі і нават 

манаграфіі [22]. 

Адным словам, БДУ быў падрыхтаваны дастаткова добра да таго, каб на 

любы выпадак быць мабілізаваным. Але пры ўмове рэалізацыі мабілізацыйнай 

стратэгіі ў пэўным запланаваным фармаце. Так у большай меры і адбылося с 

пачаткам Другой сусветнай вайны, калі разгарнуўся «Вызваленчы паход 

Чырвонай Арміі», а таксама пад час «Зімовай вайны» з Фінляндыяй. Было б з 

навуковага пункту гледжання прадуктыўнай спроба прасачыць удзел 

універсітэцкіх супрацоўнікаў і студэнтаў у тых падзеях. Некаторыя факты 

аператыўна падаваліся на старонка шматтыражкі БДУ «За ленінскія кадры» за 

1939–1941 гг. Ужо 16 верасня 1939 г. перадавіца гэтай газеты пад гучнай назвай 

«Авалодаць ваенная справай» заявіла аб тым, што студэнты «настойліва 

авалодваюць ваеннымі спецыяльнасцямі, каб пайсці ў слаўную Чырвоную 

Армію добра падрыхтаванымі да абароны радзімы» і каб зрабіць «наш 

універсітэт сапраўднай крэпасцю абароны» [3]. А на наступны дзень СССР 

уступіў у Другую сусветную вайну, што вызначыла пераход ад газетных 

лозунгаў і заклікаў да рэальнага ўдзелу ў баявых дзеяннях ці, на першы час, у 

агітацыйна-прапагандысцкіх мерапрыемствах, якія разгарнулі новыя ўлады ў 

гарадах і вёсках Заходняй Беларусі. Студэнты і выкладчыкі БДУ былі актыўна 

далучаны да такіх кампаній. Студэнты выступалі з лекцыямі, давалі канцэрты, 

нават дэманстравалі савецкія ваенныя кінафільмы, раздавалі газеты ды «Кароткі 

курс ВКП(б)». Універсітэцкая газета напоўнілася матэрыяламі аб гэтым і аб 

уражаннях непасрэдніых удзельнікаў тых падзей тыпу: «Надоўга застанецца ў 

памяці кожнага з нас, байцоў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якія 

ўдзельнічалі ў вызваленні працоўных Заходняй Беларусі ад польскага іга, 

векапомная ноч 17 верасня 1939 года. У 5 гадзін, па загаду камандавання 

фронта, мы перайшлі дзяржаўную граніцу. Слаўныя чырвоныя палкі 

пабеданосна пайшлі па братняй зямлі, так багата палітай крывёю і слязьмі 

працоўных <…>. Як родных, доўгачаканых гасцей, усюды нас сустракала 

насельніцтва. Вось мы прыйшлі ў мястэчка Радащковічы. На вуліцы вышла 

амаль усё насельніцтва. На тварах кожнага іскрылася бязмежная радасць…». 

Пад назвамі «Пісьмо з Заходняй Беларусі», «На братняй зямлі ўзышло сонца», 

«Гатоў да абароны квітнеючай краіны», «Вы з намі, браты-беларусы!», «Адзін 

народ, адна зямля», «Будзем працаваць яшчэ лепш» і г.д. газета друкавала 

матэрыялы за подпісамі студэнтаў і выкладчыкаў розных факультэтаў 

(напрыклад, дэкана гістфака Аляксея П’янкова, прафесара-біёлага Ціхана 

Годнева, начальніка ваеннай кафедры Гладкага і інш.) [3–9]. Рэфрэнам усіх 

публікацый была тэза: «…чэсна і самааддана працаваць на сваіх пастах і 

гэтым дапамагаць слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі у вызваленні 

працоўных Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ад іга панскай Польшчы» . 

Адсочваць такога роду інфармацыю цікава і ў дачыненні падзей вайны з 

Фінляндыяй. Але пакінем гэта на іншы раз, бо ў фармаце тэмы артыкула 

немагчыма ахапіць усё. Асобным чынам ваенная праблематыка разглядаецца ў 

дзесятках нарысаў юбілейнага выдання, якое рыхтуецца да 100-годдзя БДУ. 
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Ужо пабачылі свет тры кнігі з плануемых да выхаду пяці. І калі ў першай кнізе, 

дзе прадстаўлены жыццёвыя і творчыя біяграфіі 27 выдатных прадстаўнікоў 

педагагічна-навуковага калектыву БДУ, ваенны скаладнік прысутнічае толькі ў 

прадстаўленні 6 універсітэцкіх вучоных (У. І. Пічэта, М. М. Андрэяў, С. З. 

Кацэнбоген, М. М. Нікольскі, У. М. Перцаў і, канешне, Г. К. Жукаў), то гэта 

акалічнасць абумоўлена тым, што ў кнізе пададзены біяграфіі ў значнай ступені 

тых, хто распачынаў універсітэт і працаваў у ім якраз да 1941 г. [11]. А вось у 

другой і трэцяй кнігах распавядаецца аб інтэлектуалах БДУ, якія ўвайшлі ў 

гісторыю ўніверсітэта наступных двух двадцацігоддзяў – да 1961 г. і да 1981 г. 

[12; 13]. Такім чынам, большасць з іх непасрэдна прычынілася да падзей 

Першай сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Таму ў другой і трэцяй кнігах 16 

і 13, адпаведна, універсітэцкіх выкладчыкаў і студэнтаў, якія ў пасляванны час 

стануць выкладчыкамі, ці то ваявалі, ці то плённа працавалі ў тыле. Не дзіўна, 

што большасць з іх набліжала перамогу над ворагам, рэалізуючы свой навукова-

педагагічны талент, а не непасрэдна прымаючы ўдзел у ваенных дзеяннях. 

Сярод імёнаў многіх дзесяткаў выкладчыкаў і студэнтаў БДУ, якія 

змагаліся з ворагам на франтах, у партызанскіх атрадах ці падполлі, у 

юбілейным выданні распавядаецца аб толькі некаторых, бо яго фармат 

абумоўлены ўсё ж іншым сэнсам – інтэлектуальнае праяўленне місіі 

Універсітэта. Тым не менш натуральна, што ў час цяжкіх выпрабаванняў і 

прадстаўнікі па-сапраўднаму «залатога фонду» нацыі не маглі заставацца ў баку 

ад рашэння першаснай, лёсавызначальнай задачы – адстаяць незалежнасць 

краіны, зрабіць нават немагчымае, каб атрымаць перамогу над ворагам, 

вызваліць родную зямлю ад акупантаў. І разам з тым – не страціць накопленыя 

інтэлектуальныя здабыткі, не даць загінуць ідэі і практыцы Беларускага 

ўніверсітэта. 

Таму Міхась Ларчанка, Пётр Савачкін, Аляксей Сідарэнка, Рыгор 

Старобінец, Іван Лушчыцкі, Іван Цішчанка, Сцяпан Умрэйка і іншыя намі сёння 

ўспрымаюцца як франтавікі, ардэнаносцы, прайшоўшыя цяжкія франтавыя 

дарогі. А вось заснавальнікі ўніверсітэцкага медфаку Міхась Сакалоўскі, Сяргей 

Мелкіх, Савелій Рубашаў, Аляксандр Ленц, Васіль Леонаў і іншыя ў гады вайны 

працавалі ў шпіталях, выкладалі ў медыцынскіх інстытутах і акадэміях, 

паглыблялі тэарэтычныя і практычныя веды ў галіне медыцыны. Лёс некаторых 

прадстаўнікоў выкладчыцкага корпусу БДУ ў час вайны склаўся зусім 

незвычайным чынам. Так, прафесар-эканаміст Аляксандр Манаў не змог 

пакінуць Мінск і застаўся пад акупацыяй, але ў сілу магчымага аказваў супраціў 

у падполлі. Ён хаваў ад фашыстаў прадстаўнікоў яўрэйскай нацыянальнасці, 

перажыў зняволенне ў канцлагеры, змог збегчы, а пасля вайны быў 

узнагароджаны знакам «Праведнік народаў свету». Яго калегі прафесар-

гісторык Мікалай Нікольскі і прафесар-хімік Фама Асіпенка таксама мелі 

дачыненне да мінскага падполля. Першы, Мікалай Міхайлавіч, потым напісаў 

выдатныя ўспаміны, якія былі праз гады дапоўнены і ўдакладнены яго жонкай, 

доцэнтам гістфака Рахіллю Абрамаўнай [19; 18]. Кожную старонку хацелася б 

працытаваць, так як там утрымліваюцца важныя падрабязнасці аб жыцці 

абодвух пад акупацыяй, аб імкненні сваімі дзеяннямі хоць крыху прыблізіць 

перамогу над акупантамі. Але зноў жа – тут толькі зробім пазначэнні такой 

магчымасці. 
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Зразумела, у тых суровых абставінах было мала імкнення фіксаваць на 

паперы свае перажыванні, свае імкненні, а тым больш свой паўсядзённы побыт. 

Пад акупацыяй патрэбна было не проста выжываць, але ў меру магчымага 

спрыяць набліжэнню перамогі. І калі аб самых высокародных і гаротных 

старонках лёсаў прафесара-біёлага БДУ Яўгена Зубковіча, яго калег – дацэнта 

Анастасія Вязовіча і аспіранткі Зінаіды Завістовіч – можна даведацца з невялікіх 

успамінаў Мсціслава Яўгенавіча Зубковіча – сына Я. М. Зубковіча [10], то гады 

пад акупацыяй у Мінску і змаганне з ворагам, што выпалі на жыццё прафесара-

матэматыка Мікалая Сталярова і іншых выкладчыкаў і студэнтаў БДУ, 

аказаўшыхся ў зоне акупацыі, і сёння «прачытваюцца» толькі па ўскосных 

дадзеных. Вядома, што іх схапілі і расстралялі фашысты літаральна за некалькі 

дзён да вызвалення Мінска. 

Немалы фактычны матэрыял, які за многія гады работы над узнаўленнем 

гісторыі БДУ накапіўся ў асабістым архіве аўтара, дазваляе ўспрымаць, 

асэнсоўваць і ацэньваць таксама розныя «колабегі» лёсаў прадстаўнікоў яго 

калектыву, спрабаваць зразумець ўчынкі людзей-інтэлектуалаў, якія вымушаны 

былі рабіць свой выбар у экстрэмальных сітуацыях. А такімі экстрымамі для 

жыцця і прафесійнай дзейнасці стаў, як аказалася, не толькі жудасны час 

савецкіх рэпрэсій, а і час змагання з фашысцкай навалай. Пражыць скарыўшыся 

ў першым выпадку было магчымым, хаця бліжэйшая будучыня зусім не 

гарантавалася… А вось пакорлівасць перад знешнім ворагам ніякім чынам не 

магла стаць жыццёвым выбарам для любога чалавека, які быў выхаваны на 

прыкладах першаснасці аховы і зберажэння сваёй радзімы перад любым 

знешнім ворагам.  
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Статья посвящена истории взаимодействия лидеров хасидской общины Беларуси 

с органами управления Российской империи в первой трети XIX в. на фоне реформ, 

проводившихся вторым Любавичским ребе Дов Бером, и конфликтной ситуации 

внутри местного еврейского общества. Одним из основных спорных вопросов была 

структура финансирования раввинов и их семей. Отголоски конфликта сохраняются в 

любавичском Хабаде до сих пор в форме предания о суде над раввином Дов Бером в 

1826 г. по ложному обвинению. В Национальном историческом архиве Беларуси 

хранится дело, посвященное именно этой судебной тяжбе, позволяющее глубже 

увидеть как процесс формирования предания, так и сложные внутренние процессы в 

еврейском обществе Беларуси того времени. 
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The subject of the article is the history of interaction between the leaders of the 

Chasidic community of Belarus and the governing bodies of the Russian Empire in the first 

third of the 19th century, on the background of the reforms carried out by the second 

Lubavich Rebbe DovBer, and the conflict within the local Jewish society. One of the major 

controversial issues was the funding structure for rabbis and their families. Echoes of the 

conflict persist in the Chabad Lubavitch tradition to this day in the form of a legend about the 

trial of the Rabbi DovBer in 1826 on false charges. The National Historical Archives of 

Belarus contain an archival file with documents of this particular litigation, which allows a 
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deeper insight into both the process of the formation of a tradition and the complex internal 

processes in the Jewish society of Belarus in those years. 

Keywords: Chasidism; Chabad Lubavitch; Rabbi Schneur Zalman; Rabbi DovBer 

Schneuri; internal struggle in the Jewish community; the legend about the arrest and 

liberation of Rabbi DovBer; archival documents; prince Nikolai Nikolayevich Khovansky. 

В сентябре 2020 г. в плотный поток белорусских политических новостей 

неожиданно яркой вставкой вклинились сообщения о еврейских паломниках 

хасидах, застрявших на белорусско-украинской границе на пути в Умань для 

встречи Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Экзотические путешественники-

неудачники на несколько дней стали главными хэдлайнерами всех новостных 

порталов, а затем, не добившись пропуска через границу, разъехались по 

Беларуси встречать Новый год здесь. Однако практически нигде не 

упоминалось, что неожиданные гости представляли собой неотъемлемую часть 

белорусской истории на протяжении столетий. Так же мало внимания 

проблематике белорусских хасидов уделяется и в отечественной 

историографии. Презревшие карантин израильские хасиды направлялись на 

могилу ребе (далее перед именем – р.) Нахмана из Брацлава, традиционное 

место паломничества брацлавских хасидов – течения хасидизма, основанного 

р. Нахманом. Этот легендарный духовный вождь (цадик) приходился правнуком 

основателю всего хасидского движения – Баал-Шем-Тову. Само движение как 

особое течение в иудаизме появилось из круга учеников Бешта, как сокращенно 

называли первого цадика, каббалиста и целителя, обосновавшегося в 1740 г. на 

территории Украины, в городе Меджибож. Характерными чертами движения 

стали акцент на личном переживании Бога, личной праведности и вере в 

сверхъестественные способности харизматичных лидеров – цадиков. При этом 

строгое соблюдение иудейских обрядов не отменялось, но аскетизм не 

приветствовался. Основателем белорусского ответвления хасидизма под 

названием Хабад стал уроженец местечка Лиозно р. Шнеур Залман (Алтер Ребе 

(Старый Учитель); 1745–1812). Потомки р. Шнеур Залмана сформировали 

линию преемственности духовных лидеров белорусских хасидов, известную как 

Любавичские ребе. 

Первые годы после разделов Речи Посполитой с включением территорий с 

еврейским населением в состав Российской империи отношения хасидов с 

новой властью складывались довольно благополучно. Конфликты были больше 

связаны с внутренней борьбой, происходившей внутри еврейской общины 

между хасидами и митнагдим (критики хасидизма), в ходе которой обе стороны 

не брезговали доносами в правительственные органы. По результатам таких 

«акций» р. Шнеур Залман дважды оказывался под арестом в Санкт-Петербурге 

(в 1798 и 1800 гг.), но оба раза был оправдан [2, с. 107–108]. Более того, 

Положение о евреях 1804 г. уже фактически легализовало хасидов (почти 

примирившихся с митнагдим к тому времени), хотя и серьезно затруднило 

общее положение еврейской общины, выселив евреев из деревень [2, с. 108]. 

Существенно поспособствовала укреплению доверия российской власти к 

хасидам позиция р. Шнеура Залмана во время войны 1812 г. – он открыто 

выступил на стороне России и призвал хасидов поддержать Александра I [2, 

с. 109]. Алтер Ребе присоединился к отступавшей российской армии и в 
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результате оказался во внутренних губерниях России, в деревне под Курском, 

где и умер 15 декабря 1812 г. 

Согласно хасидскому преданию, когда новость о смерти р. Шнеура 

Залмана достигла Санкт-Петербурга, военный министр созвал специальную 

сессию Кабинета, чтобы выразить соболезнование семье усопшего ребе. 

Официальный адрес был вручен в Кременчуге сыну покойного – р. Дов Беру 

Шнеури (1773–1827), вошедшему в традицию как Мителер Ребе, Средний 

Учитель, – представителями губернаторов Полтавы, Чернигова и Одессы вместе 

с вопросом о том, как может Россия отблагодарить вождя хасидов за поддержку, 

оказанную императору в борьбе с Наполеоном1. Ребе ничего не попросил для 

себя, но попросил об общем доброжелательном отношении к евреям и о 

содействии правительства в организации сельскохозяйственных поселений для 

них. Последнее было одной из основ преобразований, которые начал 

осуществлять новый глава хасидской общины [15]. Любавичи в качестве места 

для своего двора р. Дов Бер избрал по целому ряду причин: хозяйство его отца в 

Лядах было уничтожено войной, Любавичи являлись важным центром Хабада, 

располагались рядом с другими крупными общинами, владелец этого местечка 

Ксаверий Кроер хотел сделать его центром торговли и т.д. [8]. 

Преобразования, проведенные р. Дов Бером в хасидской общине Беларуси, 

были весьма значительными. Он оформил и систематизировал учение своего 

отца и радикально изменил хозяйственную жизнь хасидов. Изменения 

коснулись всего: системы финансирования (сбора пожертвований) двора 

цадика, мест расселения евреев, обращения их к сельскохозяйственной 

деятельности вместо традиционного мелкого ремесленничества и торговли. 

Специальные средства выделялись для поддержки еврейских поселений в 

Святой Земле, в Хевроне [8]. Все это не могло не вызвать определенного 

сопротивления сторонников традиций. Предание о суде над р. Дов Бером, 

вероятно, содержит следы этой борьбы. И если об экономических реформах 

р. Дов Бера в русскоязычной историографии есть несколько статей, то о 

внутрихасидском конфликте – только работы на иврите. 

Прошло 13–14 лет после упомянутой дружественной «встречи в верхах», и 

Мителер Ребе оказался в Витебске в качестве подсудимого, при личном участии 

в процессе «губернатора» (в то время – с 1823 по 1836 гг. – генерал-

губернатором Витебской, Могилевской и Смоленской губерний был генерал от 

инфантерии князь Николай Николаевич Хованский, известный ветеран 

наполеоновских войн 1805–1814 гг. и русско-турецкой войны 1806–1812 гг., и 

масон; следует полагать, что речь идет о нем2). Причем, согласно преданию, по 

 
1 Примечательно, что расцвет хасидизма как ярко выраженного мистического направления (личное 

переживание Бога) пришелся именно на эпоху Александра I, известную своими межконфессиональными 

мистическими движениями как в церковной, так и светской среде, в том числе на высшем уровне 

государственной власти (см., например: Чистович И. А. Очерк из истории религиозного мистицизма в 

царствование Александра I // Русская старина. 1894. Т. LXXXI. Кн. 6. С. 120–134; Аникиев П. П. 

Мистицизм в царствование Александра I. М.: Типолитография И. Ефимова, 1912; Зорин А. Л. Кормя 

двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой 

трети XIX век. М. : Новое литературное обозрение, 2004. С. 267–335). 
2 С 7 августа 1823 г. его должность официально звучала как «генерал-губернатор витебский, 

могилевский, смоленский и калужский», с 8 января 1831 г. – «генерал-губернатор витебский, 

могилевский, смоленский и минский», а с 31 июля 1831 г. – «генерал-губернатор витебский, 

могилевский, смоленский и минский». См. о нем более подробно: Могилевская губерния: 

государственные, религиозные и общественные учреждения (1772–1917) / Е. К. Анищенко [и др.]; сост.: 
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тем же обвинениям, что прежде и его отец –за попытку подкупить турецкого 

султана и объявить себя царем Израиля. 

По легенде, одним из близких учеников Мителер Ребе был раввин Пинхас 

Рейзес, единственным наследником которого оказался племянник, враждебно 

настроенный к хасидам. Среди прочего он стал обладателем письма р. Дов Бера 

к р. Пинхасу с предложением войти в состав комитета по распределению 

средств на благотворительность. Сумма средств составляла 4000 руб. 

Злонамеренный племянник, фамилия которого была Липман, аккуратно 

подправил цифры в документе – на 104 000 – и принялся шантажировать р. Дов 

Бера. После ответа ребе, что шантажист не получит ни копейки, Липман 

передал письмо в полицию, пояснив, что средства предназначены были 

турецкому султану, и попутно обратив внимание органов правопорядка на 

подозрительное архитектурное решение синагоги р. Дов Бера, якобы в точности 

повторявшее устройство иерусалимского храма, что несомненно 

свидетельствовало о намерениях любавичского ребе стать царем Иудеи, 

подкупив султана [5; 15]. 

На основании письма Мителер Ребе был заключен в тюрьму, где провел 

месяц и десять дней. Следователи специально приезжали обмерять его синагогу, 

повергнув всех, кроме невозмутимого цадика, в панику. Во время следствия он 

привел убедительные доводы в свое оправдание, пояснив, что донос на него 

основан на лжи и подделке письма, а все средства, направляемые в Святую 

Землю, предназначаются для бедных. Ознакомившись с ответами ребе, 

губернатор (по другой версии – министр внутренних дел [15]) решил лично 

заслушать обе стороны дела, тем более что за ребе вступались и некие 

высокопоставленные лица. День разбирательства был назначен на субботу. 

Мителер Ребе оделся в белые субботние одежды и на карете отправился к 

губернатору. Как гласит легенда, «вид его был подобен ангелу Всевышнего 

Воинства». Величие цадика поразило и губернатора, и истца, не осмелившегося 

обращаться к ответчику иначе как «ребе», на что и указал р. Дов Бер: 

«Смотрите, он говорит, что я лгун и бунтовщик, и в то же время называет меня 

“ребе”». Это вызвало уважение губернатора и еще больше смутило доносчика, 

который в итоге был изгнан с позором. «Хватил лаять!», – сказал ему 

губернатор. Ребе покинул дом губернатора с почетом и обещанием скорого 

освобождения [11]. 

В месяце кислеве, десятого числа (10 декабря 1826 г.) – в точности как 

когда-то и его отец, дважды, – Мителер Ребе был освобожден. «Рассказывают, 

что известие об освобождении пришло в субботний день девятого кислева, в то 

время, когда ребе стоял и читал лекцию по хасидизму (по другой версии – стих 

из Псалма 55: «Ты избавил меня от смерти» [15]). В середине ребе прервался и 

сказал: “Ша! Освободите помещение! Здесь отец!”» [11]. С тех пор в Хабаде 

этот день отмечается как особый праздник. 

В Национальном историческом архиве Беларуси в фонде канцелярии 

генерал-губернатора витебского, могилевского и смоленского сохранилось два 

дела, посвященных именно этому судебному разбирательству, которые дают 

возможность сравнить легенду об одном из главных символических событий в 

 
Ю. Н. Снапковский, Д. Л. Яцкевич; редкол.: Д. В. Яцевич (гл. ред.) [и др.]. Минск: Беларусь, 2014. 

С. 744–746. 
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истории Хабада с официальными документами, а также получить представление 

о ряде деталей хозяйственных и духовных реформ, проводимых р. Дов Бером, и 

их восприятии как еврейской общиной, так и российскими властями. Насколько 

мы можем судить, в поле зрения белорусских историков эти дела еще не 

попадали [3; 4]. 

Оба дела вкупе охватывают период с июня 1825 г. по февраль 1834 г. 

Разбирательство не закончилось смертью р. Дов Бера 28 ноября 1827 г., а 

продолжалось еще 6 лет и имело ощутимые последствия для всей еврейской 

общины. 

Расследование дела р. Дов Бера (в документах расследования его называют 

Берка Шнейер (Шнеер), или раввин Берка) начинается с серии доносов 

витебского еврея Симхи Клеина. Самый первый донос в июне 1825 г. на имя 

генерал-губернатора витебского, могилевского, смоленского и калужского князя 

Н. Н. Хованского является наиболее показательным для понимания некоторых 

истинных причин, мотивировавших автора. Он жалуется, что «секта 

каролинская» (традиционное общее название хасидов в документах Российской 

империи) склоняет в свои ряды молодежь, уверяя их в сверхъестественных 

способностях лидеров (цадиков): «…есть расказыванием молодым людям 

сказок ложных в чудотворении их равинов…» [6, л. 1 об.]. В доносе С. Клеин 

акцентирует внимание на финансовой и материальной стороне вопроса: 

нелегальных сборах денег, создании альтернативной системы резчиков мяса, 

усилении роли хасидов в кагале, постепенном росте с их стороны контроля за 

синагогами, использовании в своих целях коробочного сбора, контроле за 

кагальными типографиями [6, л. 2 об.]. Весь этот реестр жалоб и недовольства 

создает впечатление крика о помощи элиты традиционных «старозаконных» 

евреев, которая утрачивает влияние и финансовые рычаги. Тем не менее, 

ощущается и личная заинтересованность в обвинении. Исследователи Д. Асаф и 

Г. Сагив утверждают, что донос исходил от одного из членов семьи р. Дов Бера, 

но проверить это по документам затруднительно [2, с. 110]. 

Доносы Клеина повторились (второй – в июне, а третий – в июле того же 

1825 г.). Второй и третий доносы отличаются акцентом на незаконных сборах 

денежных средств Беркой Шнейером: регулярно упоминается его 

корыстолюбие; «сколь много собрано им денег»; «собирая огромные суммы от 

евреев»; а также наличие подлинных документов, подтверждающих его вину. 

Это бесспорно должно было усилить давление на государственные органы и 

спровоцировать их на расследование, а возможно и наказание, а, следовательно, 

избавление от нежелательных конкурентов, которые, судя по жалобам, скорее 

выглядели победителями в этой «корпоративной войне». 

В сентябре 1825 г. последовала реакция самого генерал-губернатора 

Хованского, который поручил своим чиновникам по особым поручениям 

полковнику Ивану Ивановичу Логинову, надворному советнику Ивану 

Васильевичу Маркову и отставному майору Якову Тимофеевичу Морозову 

«обстоятельства сии привести в надлежащую чесность посредством 

формального изыскания» [14, л. 7 об.]. 

30 сентября 1825 г. генерал-губернатор Хованский отдал приказ частному 

приставу г. Витебска (чиновнику Витебской городской полиции) Ивану 

Павловичу Курбацкому провести расследование на месте, в Любавичах, и 

доставить Берку Шнейера в Витебск [13]. Вместе с ним он послал своего 
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адъютанта поручика лейб-гвардии Чевкина, что могло свидетельствовать о 

личной заинтересованности Хованского [12]. Для полноты картины нужно 

добавить, что эти события происходили одновременно с расследованием 

нашумевшего «велижского дела», которое также курировал Хованский1. 

Пристав Курбацкий провел скрупулезную работу: подробно описал и 

оценил Любавичскую синагогу (размеры, обстановку, мебель) с указанием 

примерных цен – более 3000 руб.; опросил под присягой 18 евреев, выбранных 

кагалом, о подробностях жизни р. Дов Бера, о тратах денег на синагогу, покупке 

мебели и ритуальных предметов и множестве других вопросов [7, л. 14]. 

Обвиняемый был доставлен в Витебск и опрошен. Следователи изъяли все 

документы из его архива, относившиеся к расследуемому делу, а также вызвали 

в качестве свидетелей р. Левита, а также Залмана Реузина и Шлёму Фрейдина, 

близких знакомых р. Дов Бера и его покойного отца. Основная канва дела 

строилась на выяснении источников огромных денежных сумм, механизмов их 

сбора, способах их трат [10, л. 16]. Обвинение основывалось на доносах, в 

которых указывалась сумма в 35 000 руб., полученных р. Дов Бером в 1813 г. по 

приезду в Шклов из Кременчуга. Доносчик указывал, что это была четвертая 

часть всех собранных хасидами средств – 140 000 руб. – огромной по тем 

временам суммы. Однако найденные документы, особенно акт раздела 35 

000 руб. между родственниками цадика, а также опрос свидетелей показали 

иную картину событий. 

В целом, стоит признать, что в деле смешалось множество проблем, 

комплексов и стереотипов общества Российской империи и системы ее 

управления. Во-первых, р. Дов Бер и подавляющая часть евреев не знала 

русского языка (возможно в повседневной жизни использовался пиджин), 

поэтому все допросы, а также документы приходилось переводить с идиша: 

«переведен с еврейского на российский язык присяжным переводчиком за его 

подписью» [10, л. 16 об.]; «поэтому его допросный лист подписал по его 

просьбе копыский мещанин Юда Иофа» [9, л. 30 об.]. Вполне возможно, что в 

переводы вкралась ошибка (на чем, собственно, и настаивал сам обвиняемый 

ребе) и денежные суммы выросли до небес. 

Из документов и показаний всех допрошенных свидетелей оказалось 

следующее. Дов Бера, сына известного цадика р. Шнеура Залмана, 

находившегося в Кременчуге во время войны 1812 года, в 1813 г. хасиды 

Витебской, Могилевской, частично Минской и Виленской губерний пригласили 

назад в качестве цадика. Он попросил финансовую поддержку, т.к. сам с 

многочисленным семейством при бегстве из местечка Ляды потерял все 

имущество (по его оценкам – 60 000 руб.) [9, л. 26]. В 1813 г. при его приезде в 

Шклов состоялась встреча с хасидскими старейшинами, которые согласились 

собрать пожертвования. Всего было собрано 35 000 руб., которые специально 

созданная комиссия, в которую входили близкие р. Шнеуру Залману (в 

документах он назван Залман Шнеер) люди: «почетный поверенный» Пинхос 

 
1 Необходимо отметить, что генерал-губернатор Хованский был широко вовлечен в попытки решения 

«еврейского вопроса». Помимо прочего, он являлся автором записки императору «О переселении евреев 

из деревень в города и местечки» от 16 августа 1826 г., которая была опубликована ровно 70 лет спустя 

(см.: Сборник исторических материалов, извлеченных из Архива Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии / Под ред. Н. Дубровина. СПб.: Государственная типография, 1896. Вып. 8. 

С. 197–200). 
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Леик (в другом месте – Пинхос Шик) и «два приятеля» Залман Реузин и 

Шлиома Фрейдин, разделила между р. Дов Бером и его родственниками [1, 

л. 20–20 об.]. Сам цадик получил треть из этой суммы. Деньги были потрачены 

на покупки или постройки домов и домашней миквы1, а также синагоги, 

приобретение книг [10, л. 17]. Следователи указали, что пристав Курбацкий 

оценил синагогу и ее внутреннее убранство в 3258 руб. 50 коп. Тамошние евреи, 

по словам Курбацкого, рассказали, что синагога обошлась Берке Шнейеру в 

5000 руб., люстры в 1000 руб. каждая, «Божьи заповеди» от 1000 до 1500 руб. 

[10, л. 18]. Таким образом, источник указанных сумм, механизм их получения, а 

также куда они были потрачены – следователи выяснили. 

Из архива р. Дов Бера, изъятого следователями, а затем пояснений самого 

ребе выяснилась модель сбора пожертвований, а также основные функции 

цадика. Деньги для цадика собирались им самим во время поездок по городам и 

местечкам Витебской, Могилевской, Минской и Виленской губерний с 

проповедями: «В местах, где просят мой приезда для казании им проповедей и 

разбора между спорющими, а також между супружеством и сим подобные, 

отдают мне в руки их жертвы, по собственным их охотам» [9, л. 27 об.]. Также 

деньги собирались через уполномоченных р. Дов Бером людей. Сам он показал, 

что в 1824 г. такими сборщиками был Беньямин Рабинович из Шклова и некий 

Абрам из Невеля. По мнению следователей, могли быть и другие сборщики, 

даже из Подольской губернии; упоминался некий Михель Шломович из Лоева, 

который прислал р. Дов Беру 100 руб., а некий Лейба Давидов передал 500 руб. 

Сумму пожертвований каждый определял самостоятельно [10, л. 17 об.]. 

В «хорошие» годы ребе собирал до 14 000 руб., а в 1824 г. – 10 000 руб. 

Деньги жертвовали конкретно ему, однако он продолжал делить их со своими 

родственниками, стараясь не афишировать этого. 

В ходе допроса цадика выяснилась также его роль третейского судьи в 

разрешении споров между хасидами, а также между хасидами и не евреями. В 

его архиве был найден документ: «Суражского повета помещик Нитославский 

имел на еврея Аверба денежную претензию в 7000 рублей и представил тяжбу с 

ним на третейский суд раввина Шнейера» [10, л. 18]. Следователи также 

сделали вывод, что р. Дов Бер принимал деятельное участие в общественных 

выборах (по-видимому, кагальных старшин) и ссылаются на письма, 

переданные Клеиным, в которых упоминают о каких-то договоренностях, 

обсужденных в Орше. 

Таким образом, сопоставление легенды с официальными документами дает 

нам редкую возможность увидеть «в действии» процесс мифологизации 

знакового сюжета в истории Хабада. Интерес представляет то, какие 

структурные элементы сюжета выбирались как смыслообразующие и в 

неизменном виде сохранились традицией (клеветническое обвинение, арест, 

обмер синагоги, суд в Витебске, освобождение), и какие стали вариативными 

(суть обвинения, сам процесс решения дела, имена участников истории – 

Пинхос Шик и Залман Реузин явно «слились» в одного человека, Пинхаса 

Рейзена, а доносчик вообще «сменил» фамилию). Наиболее же важный 

сюжетный ход – это перенесение обвинений, выдвинутых в свое время против 

р. Шнеура Залмана, в судебное дело его сына. Вероятно, что этим традиция 

 
1 Миква – водный резервуар для ритуального омовения в иудаизме. 
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подчеркивает символическую преемственность р. Дов Бера по отношению к его 

отцу. Аналогично в продолжении предания возраст Мителер Ребе в момент его 

смерти (54 года) совпадает с возрастом его отца в момент суда над ним («С 

Небес ему предложили на выбор: страдания или уход из мира, и он выбрал 

страдания. Очевидно, оставил он мне второй выбор…», – говорил р. Дов Бер 

[11]). Именно эта преемственность стала предметом продолжительной борьбы в 

общине Хабада, начавшейся, как полагают исследователи, еще при жизни 

р. Шнеур Залмана. Прежде титул цадика передавался в зависимости от 

набожности и духовного авторитета от учителя к ученику. Главным учеником 

Алтер Ребе был р. Аарон ха-Леви из Староселья [8]. Но в этом случае власть 

перешла от отца к сыну, и в дальнейшем передавалась только родственникам. 

Так образовалась выдающаяся династия любавичских ребе Шнеерсонов. 
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СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, adelia.z@gmail.com 

Приводится информация о причинах подготовки сборника материалов, 

составленного в связи с судебным процессом, состоявшимся в 1962 г. в г. Кобленце по 

делу о бывших сотрудниках полиции безопасности и СД в г. Минске. Дается 

характеристика информационного содержания документов, включенных в его состав. 

В связи с тем, что сборник не был опубликован, анализируются последующие 

публикации включенных в него документов. 

Ключевые слова: военные преступления; судебные процессы над нацистскими 

преступниками; документальные сборники; Вторая мировая война; Белорусская 

республиканская комиссия содействия ЧГК СССР. 

COLLECTION OF DOCUMENTS ON CRIMES, 

PERFECT BY GERMAN FASCIST INVADERS IN 1941–1944. IN THE 

TERRITORY OF BELARUS, MADE IN CONNECTION WITH THE 

PROCESS IN THE CITY OF KOBLENTS 

T. Hiarnovich 

Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  

Corresponding author: T.Hiarnovich (adelia.z@gmail.com) 

Information is provided on the reasons for the preparation of a collection of materials 

compiled in connection with the trial, which took place in 1962 in Koblenz in the case of 

former employees of the security police and SD in Minsk. The characteristic of the 

information content of the documents included in its composition is given. Because the 

collection was not published, the subsequent publications of the documents included in it are 

analyzed. 

Key words: war crimes; trials of Nazi criminals; documentary collections; The Second 

World War; Belarusian Republican Commission for Assistance to the Extraordinary State 

Commission (CHGK) of the USSR. 

В 1945 г. в Лондоне в соответствии с договоренностью правительств 

СССР, США, Великобритании и Франции был создан Международный военный 

трибунал (МВТ) – международный судебный орган по преследованию и 

наказанию главных военных преступников, воевавших на стороне нацистской 

Германии. В его юрисдикцию входило преследование и наказание военных 

преступлений, преступлений, совершенных против мира, против человечности, 

преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам [1; 2].  

В ходе судебного процесса, который МВТ провел в г. Нюрнберг в 1945 г. 

состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свидетелей, 

рассмотрено свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3 тыс. 

mailto:adelia.z@gmail.com
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документов, включая фото- и кинообвинения [3; 4]. Нюрнбергский процесс стал 

важной вехой в формировании основных положений концепции геноцида и прав 

человека, а также стал отправной точкой для проведения целого ряда уголовных 

процессов над другими военными преступниками. Генеральная Ассамблея ООН 

11 декабря 1946 г. приняла резолюцию, в которой подтвердила принципы 

международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала [5].  

После окончания Нюрнбергского процесса с 1946 по 1949 г. было 

организовано еще 12 процессов, которые получили название Последующие 

(Малые) Нюрнбергские процессы. Правовой основой для уголовного 

преследования гитлеровских преступников во всех зонах оккупации являлся 

Закон Контрольного совета № 10, который вступил в действие 31 января 1946 г. 

и который предоставлял право всем союзникам самостоятельно судить нацистов 

в пределах своей оккупационной зоны. Судебные процессы, проходившие после 

1946 г. в Нюрнберге, слушались не МВТ, а Нюрнбергским военным 

трибуналом, созданным военным командованием США. В связи с тем, что г. 

Нюрнберг входил в американскую зону, все дела формулировались в виде 

«Соединенные Штаты против…», а прокуроры и следователи также были 

американцами.  

В 50–60 гг. ХХ в. в ФРГ состоялась целая серия процессов по 

рассмотрению преступлений немецких граждан на территории Восточной 

Европы, которые слушались республиканскими судебными органами. Первое 

дело было рассмотрено в 1949–1951 гг., в ходе которого раскрывались факты 

злодеяний на территории минского гетто Адольфа Рюбе. Его приговорили к 

пожизненному заключению, однако в 1962 г. он был амнистирован и вышел на 

свободу [6; 7]. Судебные процессы в этот период проводились без учета 

международных принципов права Нюрнбергского трибунала. Немецкие судьи 

руководствовались Уголовным кодексом Германии 1871 г., в соответствии с 

которым преступления определяли, как убийство отдельных людей, а не 

планомерную политику геноцида, преступления против мира, против 

человечества.  

Последующий пересмотр дел и «мягкие» приговоры для преступников 

являются характерной чертой для этого периода. Одной из оправдательных 

тактик, которые часто использовались в западногерманских судах, была 

«концепция приказа», в соответствии с которой человек, совершавший 

преступления по приказу, был невиновен, так как не мог отказаться его 

выполнять[8].  

Показательной является судьба нацистских преступников, против которых 

были выдвинуты обвинения на судебном процессе 1962 г. в г. Кобленце. Георг 

Хойзер (Georg Albert Wilhelm Heuser), оберштурмфюрер СС, руководитель 

гестапо в Минске, был признан виновным в пособничестве убийству 11 103 

человек. По решению суда он был приговорен к 15 годам тюремного 

заключения, но в 1969 г. был освобожден. В связи с тем, что после побега из 

Минска в июле 1944 г. Г. Хойзер руководил айнзацгруппой 14 в Словакии, в 

1979–1980 гг. было предпринято разбирательство об его участии в подавлении 

восстания в Словакии. Однако прокурор постановил прекратить расследования. 

До своей смерти в 1989 г. Г. Хойзер проживал в Кобленце.  

Другой нацистский преступник Артур Вильке (Artur Fritz Wilke), 

штурмбаннфюрер СС, также после окончания войны довольно долго оставался 
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без наказания за свои преступления. Во время войны он женился, у него было 

трое детей. Убегая из Минска, эсэсовец оставил семью и перебрался в деревню, 

где жил его покойный брат Вальтер. Он присвоил себе его имя, использовал его 

документы и устроился на работу учителя в школе. Вильке снова женился, стал 

отцом еще двоих детей. Через несколько лет первая жена Вильке умерла, и он 

усыновил своих же детей от нее, которые называли его дядей Вальтером. Много 

лет Вильке работал учителем сельской школы в Стедердорфе (Нижняя 

Саксония, Германия). После ареста в 1959 г. Хойзера Вильке хотел бежать, но 

все же решил остаться в Германии. Он был арестовал в августе 1961 г. и 21 мая 

1963 г. его наконец приговорили к десяти годам тюремного заключения за 

убийство по меньшей мере 6600 человек. Доказательством преступлений во 

время суда были записи из дневника Вильке, которые были захвачены 

советскими войсками в Минске. 

Собирание материалов для доказательств преступлений нацистов в СССР 

было начато еще в 1942 г. – после вручения ноты «О чудовищных злодеяниях, 

зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных 

советских районах и об ответственности германского правительства и 

командования за эти преступления» [9; 10]. Чрезвычайная государственная 

комиссия по установлению и расследованию преступлений фашистских войск 

(ЧГК СССР), созданная в СССР в ноябре 1942 г., собрала для МВТ большую 

доказательную базу и обеспечивала поддержание обвинения на Нюрнбергском 

процессе от имени СССР [11]. 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 16 марта 1943 г. в 

республиках и областях также были созданы местные комиссии по 

расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, которые 

действовали в тесном сотрудничестве и под руководством ЧГК СССР. Всего 

было создано 25 республиканских, 4 краевых, 76 областных комиссий. В целях 

оказания содействия работе ЧГК СССР в БССР создаются Белорусская 

республиканская и 12 областных комиссий содействия в работе ЧГК СССР 

(Бобруйская, Брестская, Барановичская, Витебская, Гомельская, Гродненская, 

Могилевская, Молодечненская, Минская, Пинская, Полесская, Полоцкая) [12]. 

Документы Белорусской республиканской комиссии содействия ЧГК 

СССР хранятся в Национальном архиве Республики Беларусь (НАРБ) в составе 

фонда 845 «Белорусская республиканская комиссия содействия ЧГК по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 

их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 

СССР». Большинство документов фонда было создано в годы деятельности 

Белорусской республиканской комиссии содействия ЧГК СССР (1943–1945). 

Однако в нем имеются документы, которые были включены в его состав в 

последующие годы. Так, дело 237 представляет собой сборник материалов, 

который был подготовлен в связи с судебным процессом, состоявшимся в 1962 

г. в г. Кобленце по делу бывших ответственных сотрудников полиции 

безопасности и СД в Минске эсэсовцев Г. Хойзера, А. Вильке, Р. Шлегеля, Ш. 

Освальда, А. Хардера и др. [13]. 

Процесс в г. Кобленце длился с 5 октября 1962 г. по май 1963 г. 

Правительство ФРГ не разрешило советским юристам участвовать в процессе 

[14]. В качестве документальных доказательств Институтом истории партии 
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БССР был подготовлен сборник документов, а Студия ЦСДФ (РЦСДФ) создала 

документальный фильм (режиссер И. Жуковская) «Жертвы обвиняют» в 3 

частях, который храниться в БГАКФФД № 576. В состав сборника были 

включены документы на немецком и русском языках. К немецким документам 

были подготовлены переводы на русский и сначала приводился оригинальный 

документ, а потом его перевод на русский язык. Документы в сборнике 

систематизированы по тематическому принципу: группа документов об 

операции «Хорнунг» по уничтожению евреев в г. Слуцке, об операции 

«Коттбус», «Зумпффибер» (Болотная лихорадка), «Гамбург», «Танненбаум» и 

др.  

Некоторые документы выделяются отдельно. Например, начинается 

сборник с распоряжения фон дем Баха-Зелевского о праве руководителей 

решать – сжигать ли деревни, уничтожать или эвакуировать их жителей; о 

приобретении рабочей силы в результате борьбы с партизанами для немецкой, 

военной и пищевой промышленности; директивы Эрлингера от 20 октября 1943 

г. по боевому применению команд и отрядов полиции безопасности с СД в 

боевых группах по борьбе с бандами партизан. Также отдельно выделена 

немецкая карта с изображением количества уничтоженных советских граждан 

еврейской национальности на конец 1941 г. В разделах, которые посвящены 

проведению отдельных операций, составителями выделяются документы, 

наиболее важные с точки зрения доказательных обвинений в преступлениях. 

Так, в группе документов об операции «Хорнунг» выделяются дневниковые 

записи А. Вильке, которые, как указали составители сборника, представляют 

собой «исключительный цинизм». В отдельную группу выделены немецкие 

документы, характеризующие масштабы перевозок евреев из стран Европы для 

уничтожения их в г. Минске. 

В состав сборника включены ряд документов ЧГК СССР: выписка из акта 

от 01.01.1945 г. Барановичской городской комиссии содействия в работе ЧГК 

СССР; акт от 12 сентября 1944 г. Борисовской городской комиссии содействия 

ЧГК СССР; выписка из протокола допроса арестованного  Д. Д. Эгофа от 28 

февраля 1947 г. о работе начальником в управлении безопасности г. Борисова; 

выписка из акта от 4 февраля 1945 г. городской комиссии содействия г. 

Несвижа; акт от 13 августа 1944 г. Минской областной комиссии содействия 

ЧГК СССР и др. 

Если сравнить состав документов сборника для процесса в г. Кобленце с 

другим сборником, который был подготовлен Институтом истории партии и 

Институтом истории Академии наук БССР в 1963 г. – «Преступления и 

злодеяния немецко-фашистских захватчиков в Белоруссии (1941–1944 гг.)» [15], 

то можно обнаружить, что только 5 документов из них были опубликованы, 

причем в значительно сокращенном виде. Ряд документов этого сборника 

можно встретить в том числе и в современных изданиях, таких как «Трагедия 

белорусских деревень, 1941–1944: Документы и материалы» [16]; «Хатынь. 

Трагедия и память: документы и материалы» [17]; «Органы государственной 

безопасности СССР в Великой Отечественной войне» [18]; «Уничтожить как 

можно больше...»: Латвийские коллаборационистские формирования на 

территории Белоруссии, 1941–1944 гг.» [19] Однако эти издания ссылаются не 

на фонд 845 опись 1 дело 227, а на другие фонды, в которых хранятся 

оригиналы документов.  
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Сборник материалов, который был подготовлен в связи с судебным 

процессом, состоявшимся в 1962 г. в г. Кобленце, представляет интерес для 

исследователей в первую очередь с точки зрения анализа документальных 

доказательств нацистских преступлений на судебных процессах. В связи с тем, 

что в документы дела 237 представлены в виде копий, использовать их для 

исследования истории Великой Отечественной войны необходимо при 

дополнительном обращении к оригиналам документов. История подготовки 

сборника и судьба перемещения оригиналов документов, входящих в его состав, 

также вызывают отдельный интерес. Например, дневник Вильке, в настоящее 

время хранится в Центральном архиве ФСБ России.  
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ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА НА 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ 

ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ (1919–1921 ГГ.) 

Е. Г. Дашкевич 

Институт истории НАН Беларуси,  

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, Беларусь, lenadaschkewich@tut.by 

Показана система польских оккупационных органов охраны общественного 

правопорядка на территории Беларуси в 1919–1921 гг. Изучен процесс формирования 

организационной структуры правоохранительных органов, обозначены их 

компетенция и полномочия. Впервые в отечественной историографии поднята 

проблема взаимоотношения гражданской администрации и военных властей, 

выявлены региональные особенности деятельности жандармерии и полиции. 

Ключевые слова: польско-советская война; Гражданское управление Восточных 

земель, Генеральный комиссариат, полевая жандармерия, полиция. 

PUBLIC ORDERIN THE OCCUPIED TERRITORY OF BELARUS 

DURING THE POLISH-SOVIET WAR (1919–1921) 

А. H. Dashkewich 

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, 

1 Academicheskaya St., Minsk, 220072 

lenadaschkewich@tut.by 

The author shows the system of the Polish public order in the territory of Belarus in 

1919–1921. The law enforcement institutions structure process and management flow, their 

competence and authority have been studied and designated. It’s the first time in the native 

historiography that the problem of the relationship between the civil administration and 

military authorities has been enlightened, and regional peculiarities of the police and provost 

corps’s activities have been revealed. 

Key words: Polish-Soviet war; Civil Administration of the Eastern Territories; General 

Commissariat; provost corps; police. 

С момента наступления польских войск на территории Беларуси, Литвы и 

Волыни начали распространяться распоряжения Генерального штаба Войска 

Польского и Литовско–Белорусского департамента Министерства иностранных 

дел Польши. Декретом Главнокомандующего Войска Польского Ю. 

Пилсудского от 8 февраля 1919 г. на оккупированной территории создавалось 

Военное управление Восточных земель [1, s. 23]. Аппарат администрации, 

созданный на оккупированной территории, находился в двойном подчинении: 

действовал как представительство Литовско–Белорусского департамента 

Министерства иностранных дел Польши под контролем военных властей. 

Структура Военного управления была разработана в специальном документе 

под названием «Схема администрации Восточных кресов», утвержденном на 

заседании Генерального штаба 22 февраля 1919 г.  

Генеральным комиссаром Восточных земель был назначен директор 

Литовско-Белорусского департамента Людвиг Коланковский. Генеральный 

комиссар обладал широкими полномочиями в сфере законодательной и 
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исполнительной власти. Ему подчинялись окружные комиссары, которые 

назначались с согласия Главнокомандующего при военных командованиях.  

Окружным комиссаром при командовании группой войск генерала 

Станислава Шептицкого был Матей Ямонт. Его заместителем – Станислав 

Козаковский. Власть комиссара Ямонта распространялась на Белостокский, 

Бельский, Сокольский, Гродненский и Волковысский уезды. Окружным 

комиссаром при командовании группой войск генерала Антония Листовского 

был Антоний Воеводский, его заместителем – Мечислав Инес. Его компетенция 

распространялась на Брестский, Пружанский, Кобринский, Слонимский и 

Пинский уезды. Окружным комиссаром при командовании группой войск 

генерала Эдварда Рыдз-Смиглы был назначен Здислав Рожинкевич, а его 

заместителем – Антоний Станислав Пилярский. Рожинкевичу подчинялся 

аппарат чиновников Владимиро-Волынского, Ковельского и Луцкого уездов [2, 

poz. 1]. 

Администрацией уездов руководили уездные комиссары, гминами – войты, 

при каждом из которых действовало гминное правление, состоявшее из 6 

человек, выбранных на общем собрании местного населения. Наименьшими 

административными единицами были посёлки и деревни во главе с солтысами. 

Одной из важнейших задач военных властей на оккупированной 

территории было обеспечение общественного порядка и безопасности. 

Полицейские функции возлагались на жандармерию, что обусловило ее двойное 

подчинение. Изначально отделы жандармерии относились к командованиям 

группами войск и выполняли исключительно военные функции. С момента 

установления в уездах гражданской администрации жандармерия должна была 

стать исполнительным органом местного управления. Отсутствие официальных 

распоряжений, разграничивающих компетенцию военных и гражданских 

властей, порождало административный хаос в уездах. Бандитизма, спекуляции, 

грабежей и насилия не становилось меньше. Жандармерия отказывалась 

подчиняться местным властям, действовала силовыми методами, превышая 

свои полномочия.  

Чаще всего, между гражданскими и военными властями возникали 

противоречия по поводу полномочий в вопросах введения акцизов, выдачи 

пропусков, реквизиций и мобилизации. Власть городского комиссара не 

признавали и бургомистры, считая, что городом должны управлять магистрат и 

выборная городская рада. [3, k. 1–10]. Жандармерия воспринимала уездных 

комиссаров как административно-гражданских референтов, не реагировала на 

их распоряжения, действовала жестко не только по отношению к гражданскому 

населению, а также к местной администрации. Так, в д. Литвинки Индурской 

гмины жандармы убили солтыса, который заявил, что будет подчиняться 

распоряжениям полиции, а не жандармерии. Угрожая физической расправой, 

жандармы потребовали, чтобы начальники районов и полицейские сняли 

погоны. 

Деятельность жандармерии на оккупированной территории 

характеризовалась многочисленными неправомерными арестами, избиениями 

населения, грабежами, реквизициями сена, зерна, домашнего скота и повозок. В 

сентябре 1919 г. жандармы избили жителей д. Гожа, которые попробовали 

протестовать против реквизиций. Угрожая расстрелом жителям деревни 

Миклашово, жандармы потребовали 6 пудов ржи, 2 пуда ячменя, 100 яиц и 10 
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фунтов масла. Несанкционированные реквизиции и мародерство со стороны 

военных вызывали негативную реакцию населения. Разницы между польским 

солдатом и польским чиновником местные жители не понимали: представители 

власти (как военные, так и гражданские) носили военную форму, вели себя 

грубо и высокомерно. 

Несмотря на негативное отношение местного населения к жандармерии, 

зачастую приходилось жандармам обращаться с жалобами на представителей 

местной администрации. Так, 15 августа жандармы арестовали солтыса д. 

Козелька Лунинецкой гмины и двух его сыновей. Основанием послужила 

жалоба жительницы данной деревни на то, что руководство гмины и 

«гражданской полицией» несправедливо разделили зерно. Задержанных избили 

и заставили рубить дрова. Через несколько дней об инциденте стало известно 

уездному комиссару, по требованию которого арестованных освободили, 

объяснив, что «арест произошел по ошибке» [4, k. 21–25]. 

В соответствии с распоряжением Главнокомандующего Польского войска 

Ю. Пилсудского от 12 мая 1919 г. «Об организации гражданского управления на 

восточных территориях, занятых польскими войсками» [5, Poz. 1–16. ] 

создавалась новая административно-территориальная система польской 

аккупационной власти – Гражданское управление Восточных земель (ГУВЗ). 

Руководство ГУВЗ осуществлял Генеральный комиссар, который назначался 

Главнокомандующим по представлению премьер-министра Польского 

государства.  

Согласно распоряжению Генерального комиссара от 28 мая 1919 г. «Об 

организации округов и окружных властей на территории Гражданского 

управления Восточных земель» [6, poz. 39], а также на основании распоряжения 

Генерального комиссара от 15 ноября 1919 г. «Об организации уездов и уездных 

властей на территории Гражданского управления Восточных земель» были 

образованы Виленский и Брестский округа [7, poz. 395]. С момента образования 

Минского округа до начала эвакуации (12 сентября 1919 г. – 16 июля 1920 г.) 

административно-территориальное устройство оккупированных территорий 

являлось наиболее стабильным. В данный период ГУВЗ объединяло 3 округа, в 

составе которых было 24 уезда, разделенных на 466 гмин [8, poz. 91].  

В структуре каждого окружного комиссариата предполагалось наличие 

специализированных отделов, среди которых был отдел полиции. На окружного 

комиссара возлагалась административная функция, которая заключалась в 

обеспечении общественного порядка, урегулировании национальных, 

конфессиональных отношений, социально-классовых интересов, координации 

деятельности общественных организаций и товариществ, а также органов 

местного самоуправления. Глава комиссариата должен был контролировать все 

сферы жизни вверенного ему округа. Важнейшей задачей в условиях военного 

времени была борьба с ростовщичеством и спекуляцией. Только окружной 

комиссар имел право на распоряжение о проведении реквизиций для нужд 

армии, администрации или общественности.  

Распоряжением Главнокомандующего Войска Польского от 10 октября 

1919 г. вносились изменения в организационной структуре ГУВЗ. Комиссары 

округов переименовывались в начальников округов, а комиссары уездов стали 

называться старостами. Функции и полномочия, закрепленные ранее за 

указанными должностями, сохранялись неизменными, однако смена названия 
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подчеркивала независимость гражданской администрации от военных властей. 

[9, poz. 303.].  

Структура и полномочия органов власти в уездах были закреплены 

распоряжением Генерального Комиссара от 5 ноября 1919 г. [10, poz. 12]. Во 

главе уездов назначались старосты, которые являлись высшими 

представителями ГУВЗ на территории вверенных им уездов, руководителями 

аппарата местной администрации и службы охраны гражданского 

правопорядка, контролирующей инстанцией для органов местного 

самоуправления. Каждый уезд состоял из 3–6 районов, в которые входило от 3 

до 5 гмин. Во главе районов стояли начальники, выполнявшие функции 

исполнительной власти. Их задача состояла в обеспечении общественного 

порядка и исполнении распоряжений уездного старосты. К сфере подчинения 

старосты и начальников районов должна была относится уездная жандармерия, 

которая состояла обычно из 150 жандармов, сгруппированных в 3 карательных 

и 3 постовых отрядов во главе с командирами, под общим руководством 

младшего офицера [11, k. 15].  

Соотношение компетенции гражданских и военных органов власти 

определялось Распоряжением Главнокомандующего Войска Польского от 13 

мая 1919 г. «О разграничении компетенции военной власти и Гражданского 

управления Восточных земель» [12, poz. IV–986.]. В ведение ГУВЗ 

передавались все административные вопросы, касающиеся гражданского 

населения, полицейская служба, судебные разбирательства, налогообложение, 

промышленность, торговля, сельское хозяйство, продовольствие, управление 

государственным имуществом (в том числе лесное хозяйство), имения, 

покинутые во время отступления немецких войск, а также реквизиции в 

условиях военного времени, контроль в сфере миграции гражданского 

населения. Вместе с тем, отменялись предыдущие распоряжения органов 

военной власти, изданные в отношении гражданского населения. 

Представителям гражданской администрации разрешалось носить военную 

форму и пользоваться всеми правами польских офицеров, в том числе на 

получение военных званий.  

Начальники жандармерии должны были отвечать за охрану общественного 

порядка и обеспечивать исполнение административных распоряжений, 

предоставлять местным властям ежемесячные отчеты о проделанной работе. 

Кроме того, жандармерия являлась исполнительным органом судов и 

казначейства. В отдельных случаях начальник жандармерии мог издать 

распоряжения, касающиеся охраны общественного порядка, однако вступление 

их в действие зависело от решения городского (уездного) комиссара. За 

недобросовестное выполнение жандармами своих обязанностей и 

злоупотребление служебными полномочиями предусматривались 

дисциплинарные взыскания, а также уголовная ответственность. За несение 

службы при гражданской администрации жандармы получали дополнительное 

вознаграждение – «кресовую надбавку» (надбавка, которая устанавливалась 

чиновникам на территории ГУВЗ) и «личной надбавки» (4 марки ежедневно из 

фонда Генерального комиссариата) [13, k. 21–30]. 

Правовое разграничение полномочий гражданских и военных органов 

власти не улучшило их взаимоотношений. Произвол властей негативно 

отражаться на местном населении. Так, в д. Криница Беловежской гмины 
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Пружанского уезда начальник I района Скаринский и вахмистр участковой 

жандармерии Червцем «под влиянием алкоголя» собрали группу сельчан и 

спросили, кого они считают более высокой властью. Тех, кто высказался за 

начальника района – избил вахмистр, тех, кто за вахмистра – начальник района. 

Когда оба устали от подобного «развлечения», то схватили еврея и решили его 

утопить. Еврею удалось спастись только благодаря односельчанам, которые 

откупились за него у «властей» парой новых сапог. Потерпевший подал в 

мировой суд на начальника района. После того, как следователь установил вину 

Скаринского, дело было отправлено в прокуратуру, а затем начальнику 

Брестского округа, который «сделал выговор Скаринскому, оставив его на 

занимаемой должности» [14, k. 21–30]. 

По мнению представителей польской общественно-политической 

организации Товарищество Стражи Кресовой (ТСК), на оккупированной 

территории необходимо было создать максимально благоприятные условия, 

чтобы обеспечить лояльность к польской власти со стороны местного 

населения. Очевидно, что этому мешала деятельность военных. После 

установления системы гражданской администрации следующим этапом 

политики на оккупированной территории должна была стать постепенная 

замены жандармерии на гражданскую полицию. В сентябре 1919 г. инструктор 

ТСК Гродненского повета Стефана Мыдляр писал в своем рапорте следующее: 

«У жандарма и полицейского разная психология. Жандарм постоянно на службе 

и в первую очередь он подчиняется военным властям, считает себя 

независимым от гражданских властей даже в вопросах гражданского населения. 

Двойная подчиненность на практике отражается негативно. Жандармов, 

исполняющих гражданские функции, не одобряет и не поддерживает местное 

население. Их зависимость от военных властей всегда будет причиной 

злоупотреблений. Жандармы должны выполнять свою основную задачу – 

ловить шпионов и большевиков. Не стоит забывать, что жандармерия 

ассоциируется у населения с российским царским правительством и немецкой 

оккупацией, поэтому действия жандармов негативно сказываются на отношении 

к польской власти» [15, л. 260]. 

В середине июня 1919 г. в Бресте было организовано городское управление 

полиции, состоявшее из отдела внутренней службы и уголовного отдела. Отдел 

внутренней службы возглавлял помощник начальника полиции (заместитель), в 

подчинении которого было три сержанта полиции, 8 старших полицейских и 60 

участковых. На службе в уголовном отделе состояли: начальник отдела, 

секретарь, два сержанта полиции и 6 агентов. Делопроизводство возлагалось на 

секретаря, его помощника и 5 работников канцелярии [16, л. 13–14]. Состав 

полиции формировался из представителей местного населения. Большинство из 

них имело опыта работы в данной сфере. Обучить полицейских планировалось 

на краткосрочных специализированных курсах, основной целью которых была 

проверка политической лояльности кандидатов. В перспективе предполагалось, 

что местную полицию заменят профессионально обученные полицейские из 

Польши. 

Вопреки ожиданиям польских властей, введение полиции не обеспечило 

охрану общественного порядка. По мнению инструктора ТСК Тадеуша Войцех-

Горского, работа полиции была не эффективной: «у полиции нет тяжелой руки, 

как у жандармерии, нет у нее авторитета в деревне. Люди привыкли к давлению 
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жандармов и поэтому на более человеческие распоряжения полиции слабо 

реагируют» [17, k. 11–12].  

В октябре 1919 г. начальник полиции г. Бреста подал в отставку, 

аргументируя свое решение невозможностью организовать полицию, не имея на 

это средств: «полицейские не обеспечены обмундированием, обувью, зарплата 

выплачивается с опозданием и частями». Задержки выплат влияли на снижение 

дисциплины и провоцировали злоупотребление служебными полномочиями [18, 

k. 6–9]. Из-за нехватки средств и кадрового состава работа полиции 

распространялась в основном на города, а в сельской местности продолжала 

действовать жандармерия. В гминах практиковалась организация сторожевых 

(дозорные) отрядов. Дозор выставлялся на мостах и дорогах, но он был 

малоэффективен, так как сторожевые не были обеспечены оружием («стоят с 

кольями»), теплой одеждой и обувью [19, k. 22–25].  

Сложные военно-политические события лета-осени 1920 г. приостановили 

действие распоряжений польских властей в сфере охраны общественного 

правопорядка. В соответствии с приказами Главнокомандующего Войска 

Польского Ю. Пилсудского от 9 сентября 1920 г. «Об упразднении управления 

Генерального комиссара Восточных земель» и «Об освобождении Е. 

Осмоловского от должности Генерального комиссара Восточных земель» [20, 

poz. I–4] административная структура бывшего Гражданского управления 

Восточных земель переходила в подчинение Министерства внутренних дел 

Польши. 
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МИНСКАЯ ФАБРИКА-КУХНЯ: 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В ВОЕННОЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ (1941–1947). 

А. В. Денисов 

Белорусский национальный технический университет 

пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь, dzianisau_s@tut.by  

Здание фабрики-кухни в Минске (ул. Свердлова, 2), которое сохранилось на 

территории города вовремя немецко-фашистской оккупации, имеет статус историко-

культурной ценности. Минская фабрика-кухня является образцом архитектуры 

конструктивизма, а также заслуживает внимания в качестве объекта гуманитарных 

исследований как крупнейшее предприятие общественного питания в ХХ веке и 

знаковый объект городской инфраструктуры. В различные исторические периоды 

функции и задачи фабрики-кухни менялись, трансформировался внешний и 

внутренний образ и облик здания. Наиболее интенсивная трансформация объекта и его 

функций, как и города в целом, происходила в период военного времени, оккупации 

Беларуси, освобождения, а затем и восстановления инфраструктуры Минска, в том 

числе и сети предприятий общественного питания. В статье, на основе широкого круга 

найденных архивных источников, рассматривается путь трансформации Минской 

фабрики-кухни (1941–1947 гг.). 

Ключевые слова: Минская фабрика-кухня; Минск; военное время; период 

оккупации; освобождение; общественное питание; трансформация в военное время. 

MINSK FACTORY-KITCHEN: TRANSFORMATION OF PUBLIC 

CATERING FACTORY 

INWAR AND POST-WARTIME (1941–1947). 

А. V. Denisov 

Belarusian National Technical University 

Independence Ave, 65, 220013, Minsk, Belarus, dzianisau_s@tut.by 

The building of the Minsk factory-kitchen (Sverdlova st., 2), which survived on the 

territory of the city during the Nazi occupation, has the status of historical and cultural value. 

The Minsk factory-kitchen is an example of constructivist architecture, and also deserves 

attention as an object of humanitarian research as the largest catering enterprise in the 20th 

century and a landmark object of urban infrastructure. In different historical periods, the 

functions and tasks of the kitchen factory changed, the external and internal image and 

appearance of the building were transformed. The most intensive transformation of the 

facility and its functions, like the city as a whole, took place during the wartime, the 

occupation of Belarus, the liberation, and then the restoration of the infrastructure of Minsk, 

including the network of public catering establishments. The article, based on a wide range of 

found archival sources, examines the path of transformation of the Minsk kitchen factory 

(1941–1947). 

Key words: Minsk factory-kitchen; Minsk; wartime; occupation; liberation; public 

catering; transformation in wartime. 

Существующие исследования о Минской фабрике-кухне описывают 

архитектурные особенности здания [1, с.10–12]. Однако дополнительного 

внимания заслуживает работа Минской фабрики-кухни как крупнейшего 

подразделения сети общественного питания города. Документы о деятельности 

Минской фабрики-кухни в обозначенный период выявлены в фондах 

mailto:dzianisau_s@tut.by
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Государственного архива Минской области (ГАМО), Национального архива 

Республики Беларусь (НАРБ), Белорусского государственного архива научно-

технической документации (БГАНТД). Эти документы позволяют выяснить 

этапы трансформации этого предприятия. 

 

 

Рис. 1. Минская фабрика-кухня во 2 половине 1930-х гг. 

 

Фабрика-кухня начала работу в январе 1935 г. и стала крупнейшим 

предприятием городской сети общественного питания. Здание было оформлено 

стеклянным фасадом, содержало два основных этажа и надстройку третьего 

этажа в районе центральной части (рис. 1). В здании работал ресторан с летней 

террасой, бильярдный зал, общедоступная и студенческая столовые, столовая 

лечебного и диетического питания; функционировали цеха по производству 

продуктов; размещался кружок по шахматам, шашкам и домино, где 

проводились городские соревнования и турниры. Количество работников в 

данный период достигало 600 человек. Посетителями столовых фабрики-кухни 

были служащие, рабочие ближайших предприятий, студенты, в частности 

Белорусского Государственного Университета. Фабрика-кухня имела свой 

автомобильный и гужевой транспорт, с помощью которого осуществлялась 

доставка обедов в термосах на предприятия и учреждения города [2, л.1–10]. 

В 1941 г. столица БССР стала форпостом СССР на западной границе, 

центром Западного Особого военного округа (ЗапОВО). По мере того, как 

отношения с нацистской Германией становились напряженными, руководство 

стремилось усилить обороноспособность, однако к началу войны эти планы не 

были завершены. Согласно постановлению ЦК КП (б)Б в Минске 

предписывалось оборудовать бомбоубежища 1-й категории на 15 000 человек. 

Закончить работы требовалось к 15 августа 1941 г. Бомбоубежища планировали 

построить возле стадиона «Динамо», в парке имени М. Горького, в районе 
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рынка на Юбилейной площади и в сквере на улице Кирова, а также возле 

Минской фабрики-кухни на улице Мясникова и тюрьмы на улице Володарского 

[3, с.111].  

В апреле 1941 г. в Беларуси прошли учения по светомаскировке, в ходе 

которых в Минске было выявлено более 200 случаев грубого нарушения правил, 

в том числе и на многих стратегически важных зданиях, среди которых была 

Минская фабрика-кухня [3, с.113]. Таким образом, попытка трансформации 

фабрики-кухни в объект системы ПВО завершилась неудачно. 

С началом войны Минск подвергся бомбардировкам немецкой авиации, из-

за стремительного наступления вермахта в городе не была проведена 

централизованная эвакуация населения. Здание Минской фабрики-кухни во 

время бомбардировок серьезно не пострадало, не было охвачено пожаром. Эти 

обстоятельства во многом повлияли на ее дальнейшую судьбу.  

Оккупационные власти установили в Минске свои порядки. 

Производственные предприятия использовали для обеспечения нужд фронта, 

где осуществлялся ремонт немецких танков и техники, изготавливалась одежда 

и обувь. 

Минская фабрика-кухня тоже была трансформирована. Свердловская 

улица, на которой стояло здание, было переименовано администрацией в улицу 

Победы [4, л. 124–125]. По сохранившимся фотографиям видно, что в здании 

велись ремонтные работы, были заложены кирпичами части остекления на 

площадке второго этажа, боковые террасы превратились в крышу, был 

поставлен новый забор и облагорожена прилегающая территория. На фасаде 

здания появилась надпись «Hotel Deutsches Haus». В административных 

помещениях Минской фабрики-кухни были оборудованы комнаты для 

немецких офицеров и чиновников. Подсобные помещения использовались как 

гаражи и конюшни. Столовая и ресторан фабрики-кухни продолжали работать 

[5, л.104]. 

Название «Hotel Deutsches Haus» относилось к сети отелей компании 

«Немецкий дом», основанной в ХIX в. Отели пользовались популярностью в 

ХIX – начале XX в. и продолжают работу в настоящее время [6, с.83] 

По свидетельствам заключенных тюрьмы на улице Володарского по 

вечерам до них доносились звуки музыки, оркестр в ресторане исполнял 

джазовые и популярные мелодии [7, с.5].  

Листовки, которые распространялись партизанами и подпольщиками, 

гласили, что в Минской фабрике-кухне под видом ресторана работает бордель 

для немецких солдат и офицеров, куда силой загоняют и эксплуатируют 

белорусских девчат. Авторы листовки призывали мстить за надругательство над 

женщинами и уничтожать оккупантов. 

На протяжении 1942–1943 гг. над зданием Минской фабрики-кухни 

нависала опасность разрушения, поскольку советская авиация совершала 

регулярные налеты на Минск и мишенью для бомб становился Дом 

правительства, где размещались оккупационные учреждения. Бомбардировки 

советской авиации нанесли урон улицам Берсона, Мясникова, Карла Маркса. 

Здание фабрики-кухни не пострадало, как во время боев в рамках операции 

«Багратион», так и во время немецких бомбардировок после освобождения 

столицы БССР.  
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Рис. 2. Здание фабрики-кухни в период оккупации, 1942 г. 

 

5 июля 1944 г. по распоряжению властей уцелевшее здание Минской 

фабрики-кухни было взято под охрану как стратегически важный объект вместе 

с Домом правительства, зданием ЦК КП(б)Б, авиазаводом, складами трофейного 

имущества [3, с.323].  

Перед руководством БССР в 1944–1947 гг. стаяла задача восстановления 

Минска, в том числе обеспечения питания населения. В Минске 3 августа 1944 

г. начал свою работу Трест столовых и ресторанов – подразделение Главного 

управления столовых и ресторанов (Белнарпит) Народного комиссариата (с 15 

марта 1946 г. – Министерства) торговли БССР. В структуру треста были 

включены столовые, которые сохранились после оккупации, в том числе две 

столовые фабрики-кухни.  

В истории трансформаций Минской фабрики-кухни произошел новый 

этап: роль фабрики-кухни в этот период состояла в обеспечении питания 

населения, трудящегося над восстановлением города, однако зданию был 

нанесен значительный урон. Заместитель председателя СНК БССР И.С. 

Былинский докладывал Первому секретарю ЦК КП(б) Беларуси П. К. 

Пономаренко о состоянии предприятий торговли и питания в Минске на 11 

июля 1944 г.: «На фабрике-кухне разорено все кухонное хозяйство 

производственной мощностью до 43 000 блюд в сутки и вывезены все паровые 

котлы. Также уничтожены все гаражи, овощехранилища на 70%, складские 

помещения на 85-90%...» [8, с.17].  

Минская фабрика-кухня в тот непростой период считалась одним из 

важнейших подразделений общественного питания. Ее работа началась 

одновременно с ремонтом, который был завершен к октябрю 1944 г. [9, с.4]. 1 

ноября 1944 г. фабрика-кухня официально вошла в систему Минского треста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1918)
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столовых и ресторанов [10, л. 12-14]. На фабрике-кухне открылась первичная 

партийная организация, где исполнявший обязанности директора Баркан 

выступил с призывом усилить работу и взять на себя повышенные 

обязательства по обеспечению минчан обедами и полуфабрикатами [10, л.3]. 

Работники поддержали это предложение. В протоколе сохранился текст 

выступления работницы Пашкевич: «…Открыто говорю, что мы сегодня не 

справляемся с работой, мы должны стараться и стараться. Я старуха, 75 лет 

обещаю работать за двоих, за троих если нужно, только чтобы нас не ругали. 

Люди на фронте воюют, а мы здесь и столько много молодежи должны 

работать, не считаясь со временем. Мне тяжело говорить, мои внуки на 

фронте, и я их не вижу…» [11, л.4].  

В 1944–1945 гг. по отчетам треста столовых кадры работников на 90% 

состояли из партизан, инвалидов отечественной войны и реэвакуированных. По 

столовым штат на 50% состоял из инвалидов и реэвакуированных [10, л 11].  

На 1 января 1945 г. сеть питания в Минске состоящую из 14 столовых, 17 

школьных буфетов и Минской фабрики-кухни. Ежедневный контингент 

посетителей столовых колебался от 19 до 20 тысяч человек, а вместе со 

школьниками от 30 до 33 тысяч человек [10, л.11 ]. 

Серьезной проблемой для треста и фабрики-кухни в 1944–1947 гг. была 

нехватка транспорта. Минская фабрика-кухня располагала одной нерабочей 

машиной и 9 лошадями с 7 телегами, посредством которых доставляли сырье, 

продукты и полуфабрикаты для школьных буфетов [10, с.13–14 ].  

С начала 1945 г. директором фабрики-кухни стал числиться К. М. Белоусов 

[12, л.3–4]. Планы по выпуску блюд для предприятий треста увеличивались, 

фабрика-кухня в среднем выполняла и перевыполняла план на 19–20% [13, 

л.16]. Так, за первые 15 дней марта 1945 г. фабрика-кухня выпустила 171 100 

блюд, а ее товарооборот составил 923 900 рублей [14, л. 238].  

В послевоенные годы Минская фабрика-кухня была не только 

производственным предприятием, там проводились совещания работников 

торговли, проходили митинги и конференции. В структуре Минского треста 

столовых и ресторанов состояла одна парикмахерская и располагалась она 

также в здании фабрики-кухни [14, л.324]. Помимо этого, Минская фабрика-

кухня вновь стала центром диетического питания – сюда направляли жителей и 

гостей Минска, которым была рекомендовано особое питание [15, л.23].  

Руководство БССР и лично П. К. Пономаренко уделяли особое внимания 

расположению магазинов и ресторанов на центральных улицах Минска, в 

первую очередь на улице Советской [16, л. 235–242]. Ресторан Минской 

фабрики-кухни начал работу одним из первых в городе [17, л.26], в нем был 

проведен ремонт, на его кухне установлен универсальный привод с полным 

комплектом машин, электро-мясорубка, миксер и овощерезка, 4 паровых котла 

для приготовления пищи [18, л. Л.48]. Сохранившиеся чертежи и эскизы 

интерьеров показывают, что в ресторане Минской фабрики-кухни был 

восстановлен потолок, декоративная лепнина, убранство стен, которые были 

отделаны ценными породами дерева, проведено новое освещение. Интерьеры 

для ресторана в 1945-1946 гг. выполнил архитектор Лосев [19, л. 1–6]. 

В августе 1946 г. в Минске прошел первый городской кулинарный конкурс 

на приготовление первых и вторых блюд. Минский трест столовых и ресторанов 

дал распоряжение директору К. М. Белоусову направить лучших поваров 
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Минской фабрики-кухни в комиссию конкурса, что и было сделано [15, л. 28–

29]. В 1947 г. директором фабрики стал С. Е. Литвинов, на фабрике-кухне были 

окончательно завершены ремонтные работы, на фасаде здания появилась 

вывеска «Ресторан». 

Таким образом, Минская фабрика-кухня в период 1941–1947 гг. прошла 

несколько сложных этапов трансформации. Трансформация была сопряжена с 

определенными рисками, в том числе физическим разрушением здания. К 

началу 1941 г. она являлась крупнейшим предприятием общественного питания 

со своими отделами (столовые, диетический зал, ресторан, внешняя сеть, цеха 

по производству полуфабрикатов и продуктов), которое подчинялось Минскому 

тресту столовых и ресторанов. Прилегающая к зданию территория была занята 

хозяйственными постройками, зданиями цехов и ремонтных мастерских.  

При подготовке к войне планировалось, что фабрика-кухня должна войти в 

систему обороны города (постройка бомбоубежища рядом с зданием, 

светомаскировка и расположение сил ПВО). Эта трансформация так и не была 

завершена до конца.  

С началом войны и оккупации Минска, фабрика-кухня уцелела во время 

бомбардировок и военных действий и была трансформирована оккупационными 

властями под свои нужды. В частности, в здании Минской фабрики-кухни 

располагалось отделение «Hotel Deutsches Haus», работала столовая и ресторан 

для офицеров вермахта. Само здание было отремонтировано, а прилегающие 

территории служили мастерскими для военной и гражданской техники. Из 

символа новой советской культуры потребления пищи, фабрика-кухня была 

названа советской агитацией местом угнетения населения, эксплуатации 

белорусских женщин, борделем для офицеров вермахта. Во время отступления 

немецких войск из Минска фабрика-кухня должна была быть разрушена или 

заминирована, как и большинство важных объектов города, однако, в силу 

стечения обстоятельств фабрика-кухня смогла уцелеть.  

После освобождения Минска фабрика-кухня вновь стала важнейшим 

объектом городской инфраструктуры, предприятием общественного питания. 

Здание было перестроено, а его отделы и цеха снабжены новым оборудованием, 

был сформирован штат работников. В 1944–1946 гг. проводились ремонтные 

работы и реконструкции интерьеров ресторана. Фабрика-кухня вновь вошла в 

структуру Минского треста столовых и ресторанов и начала выполнять ряд 

функций: выпуск полуфабрикатов, обработку продуктов, изготовление обедов, 

обслуживание посетителей и организаций, создание сети буфетов, ларьков и 

закусочных в районах Минска. 
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Артыкул прысвечаны пытанню ўз’яднання Заходняй Беларусі з СССР. На аснове 

дакументаў і апублікаванай літаратуры, аўтар разглядае першы этап фарміравання 

беларуска-польскай мяжы. У працы асвятляецца праблема правамернасці ўваходжання 

зямель Заходняй Беларусі ў склад СССР з пункту гледжання норм міжнароднага правы 

таго часу. 

Ключавыя словы: Другая сусветная вайна; Заходняя Беларусь; БССР; 

фарміраванне межаў; СССР. 
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Статья посвящена вопросу воссоединения Западной Беларуси с СССР. На 

основании документов и опубликованной литературы автор рассматривает первый 

этап формирования белорусско-польской границы. В статье рассматривается проблема 

легальности земель Западной Беларуси в составе СССР с точки зрения 

международного права того времени. 

Ключевые слова: Вторая мировая война; Западная Беларусь; БССР; 

формирование границ; СССР. 
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The article is devoted to the issue of the reunification of Western Belarus with the 

USSR. On the basis of documents and published literature, the author examines the first stage 

of the formation of the Belarusian-Polish border. The paper highlights the problem of the 

legitimacy of the entry of Western Belarus into the USSR from the point of view of 

international law of that time. 

Key words: World War II; Western Belarus; BSSR; formation of borders; USSR. 

Праблема правамернасці ўваходжання Заходняй Беларусі ў склад СССР 

(БССР) і сёння патрабуе аб’ектывнага асэнсавання. Па зразумелых прычынах 

найбольшую ўвагу на гэту тэму звяртаюць беларускія і польскія даследчыкі.  

Доўгі час у савецкай гістарыяграфіі закраналіся толькі некаторыя аспекты 

гэтага пытання, якія асвятляліся аднабокава. Даследчыкі адназначна ацэньвалі 

mailto:dariadedyulya@gmail.com


83 
 

падзеі верасня 1939 года, як справядлівае аднаўленне цэласнасці беларускай 

этнічнай тэрыторыі, парушанай умовамі Рыжскай мірнай дамовы 1921 г. Аднак 

у апошнія гады ў сучаснай беларускай гістарычнай навуцы адбыліся значныя 

змены, перш за ўсё гэта аналіз ранейшых канцэпцый і адыход ад стэрэатыпаў. З 

гэтымі зменамі адбываліся першыя спробы пераасэнсавання гісторыі Заходняй 

Беларусі. 

У працэсе фарміравання беларуска-польскай мяжы можна вылучыць 

некалькі этапаў, адзін з якіх ахоплівае верасень 1939 г. – чэрвень 1941г. З 

пачаткам Другой сусветнай вайны пачаўся перыяд кардынальных палітычных і 

сацыяльна-эканамічных зменаў у Заходняй Беларусі. Ва ўмовах складаных 

геапалітычных абставін у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе 23 жніўня 1939 г. 

урад СССР заключыў дагавор аб ненападзе з Германіяй, вядомы як пакт 

Молатава-Рыбентропа. Да дагавора дадаткова прыкладаўся «сакрэтны 

пратакол», згодна з якім Польшча, у якую ўваходзілі тэрыторыі Заходняй 

Беларусі і Заходняй Украіны, дзялілася па лініі рэк Нараў, Вісла і Сан [6, с.7]. 

Дагавор быў ратыфікаваны Вярхоўным Саветам СССР, а на другі дзень, 1 

верасня 1939 г., Германія пачала вайну супраць Польшы. У адпаведнасці з 

папярэднімі дамоўленасцямі для таго, каб «узяць пад абарону жыццё і маёмасць 

насельніцтва Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны», 17 верасня Чырвоная 

Армія перайшла савецка-польскую мяжу і заняла тэрыторыю Заходняй 

Беларусі. Гэта падзея паўплывала на далейшае фарміраванне беларуска-

польскай мяжы і саветызацыі рэгіёну. Для таго, каб зразумець дакладнасць 

прававых падстаў ўваходжання зямель Заходняй Беларусі ў склад СССР, 

неабходна высветліць правамернасць асноўных дагавораў з пункту гледжання 

дзеючага закона таго часу.  

Заключэнне савецка-германскага пакта аб ненападзе з'яўляецца адной з 

ключавых тэм гістарыяграфіі падзей 1939 года, аднак палеміка, якая датычыцца 

ацэнкі яго юрыдычнага боку, вельмі супярэчлівая. Так, на думку многіх 

даследчыкаў пакт Молатава-Рыбентропа (без дадатковага сакрэтнага 

пратакола), не разыходзіўся з дагаворнай практыкай СССР і ўяўляе тыповы 

дагавор аб ненападзе або нейтралітэце [4, с.151]. Але непрадузяты аналіз тэксту 

аналагічных пактаў (Савецка-фінскі дагавор аб ненападзе ад 21 студзеня 1932 

года, Польска-савецкі пакт ад 25 ліпеня 1932 года, Пакт аб ненападзе паміж 

СССР і Францыяй ад 29 лістапада 1932 года i г.д.) дае высновы  зразумець, што 

ёсць адна адметная рыса – гэта наяўнасць у дадзенных дагаворах палажэння аб 

дэнансаванні ў момант пачатку агрэсіі іншым бокам супраць трэцяй дзяржавы. 

У савецка-германскім дагаворы ад 23 жніўня 1939 г. такога палажэння не было 

[5, с.29]. Такім чынам, абодва бакі выразна ўсведамлялі, што падпісаны пакт не 

стрымлівае ад агрэсіі супраць іншых дзяржаў ні Германію, ні СССР. Сапраўды, 

у шматлікіх дамовах аб ненападзе, заключанных савецкім кіраўніцтвам раней, 

такі пункт быў. Аднак адсутнасць такога палажэння магло вызначацца не 

нормамі права, а палітычнай мэтазгоднасцю, што дазваляла ў далейшым 

распачаць дзеянні, накіраваныя на ўмацаванне бяспекі. Таму што палітыка 

калектыўнай бяспекі правалілася, і заставалася клапаціцца толькі пра сваю 

ўласную бяспеку, незалежна ад інтарэсаў іншых краін.  

Зусім інакш было з сакрэтным дадатковым пратаколам да дамовы. 

Прадпрынятыя дзеянні СССР і Германіяй з'яўляліся сакрэтнай дамоўленасцю і 

старанна хаваліся ад усіх. У пратаколах ішла гаворка пра «сферу інтарэсаў», 
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«тэрытарыяльна-палітычную перабудову», г.зн. аб тых тэрыторыях, дзе іншы 

ўдзельнік дамовы павінен ўтрымлівацца ад актыўных дзеянняў пры любым 

развіцці падзей (перш за ўсё эканамічнай экспансіі, ціску на ўладныя структуры 

і падтрымку паўстанцкіх рухаў). Але з пункту гледжання формы – падзел сфер 

інтарэсаў ў той час быў агульнапрынятай практыкай, нормай для дыпламатыі, і 

супярэчным дзеючаму міжнароднаму праву лічыцца не можа. Але 24 снежня 

1989 г. адбыўся З'езд народных дэпутатаў СССР, на якім была дана палітычная і 

прававая ацэнка савецка-германскага дагавора аб ненападзе ад 23 жніўня 1939 г. 

Так, Міхаіл Гарбачоў асудзіў дадатковы сакрэтны пратакол і абвясціў яго 

«несапраўдным з моманту падпісання» [4, с.151]. Так ці інакш, пункт, у якім бы 

была інфармацыя пра «далучэнне ў склад СССР Заходняй Беларусі», адсутнічаў. 

Наступнае размежаванне сфер інтарэсаў СССР і Германіі знайшло 

адлюстраванне ў падпісаным дагаворы 28 верасня 1939 г. «Аб дружбе і мяжы», 

у выніку якога савецкае кіраўніцтва адмаўлялася ад Люблінскага і часткі 

Варшаўскага ваяводстваў, а ўзамен да СССР пераходзіла Літва. Такім чынам, 

СССР атрымліваў ўладу над усімі прыбалтыйскімі рэспублікамі і адсоўваў на 

гэтым адрэзку мяжу з Германіяй на поўдзень. У выніку палітычных камбінацый 

да заходнебеларускіх этнічных зямель былі далучаны заходнія паветы 

Беластоцкага ваяводства з пераважна польскім складам насельніцтва, а таксама 

Ломжынскі павет, ўсходнія часткі Астралэнскага і Остраў-Мазавецкага паветаў 

Варшаўскага ваяводства. Такім чынам, заходняя мяжа Беларускай ССР дайшла 

да Цісы [6, с.16].  

У мэтах нейтралізацыі непажаданай рэакцыі літоўцаў і перамоваў з 

літоўскім міністрам замежных спраў Ю. Урбшысам, 10 кастрычніка 1939 г. быў 

падпісаны савецка-літоўскі дагавор, па якім Віленшчына з плошчай 6,9 тыс.км 

ад Заходняй Беларусі перадавалася Літве [8, с.127]. Аднак тым самым Літва 

фактычна страціла частку свайго суверэнітэту ў надзеі, што СССР гэтым 

задаволіцца. З перадачай Віленшчыны Сталіным былі груба парушаны 

Канстытуцыя СССР і Канстытуцыя БССР, таму што змена дзяржаўнай граніцы 

не магла быць праведзена без адпаведнага рашэння Вярхоўнага Савета 

Рэспублікі, але як сведчаць дакументы, пытанне змены граніцы ім не ставілася і 

не вырашалася. 

Дэманструючы сваю «заклапочанасць» лёсам беларускага і украінскага 

народаў, а таксама для вырашэння пытанняў па ўсталяванні новай дзяржаўнай 

улады, ЦК УКП(б) прыняў пастанову «Пытанні Заходняй Украіны і Заходняй 

Беларусі» з 33 пунктаў. Першы пункт пастановы абавязваў склікаць Украінскі 

Народны сход у Львове і Беларускі Народны сход у Беластоку з выбарных па 

абласцях Заходняй Беларусі (тэрыторыя былых ваяводстваў Навагрудскага, 

Віленскага, Беластоцкага і Палескага) [6, с.19–20]. Выбары праходзілі цалкам 

пад кантролем органаў кампартыі і НКУС. Кандыдатуры дэпутатаў праходзілі 

строгі адбор на лаяльнасць новай улады. Галоўным кіраўніком усіх 

пераўтварэнняў пад лозунгам аб’яднання беларускага народа з’яўлялася Масква. 

Беларускі Народны сход павінен быў вырашыць пытанні аб характары будучай 

улады, уваходжанні Заходняй Беларусі ў склад БССР, а таксама пераўтварэннях, 

якія ўжо пачаліся – нацыяналізацыі банкаў і буйнай прамысловасці [2, с.5].  

29 кастрычніка 1939 г. у Беластоку Народны сход прыняў Дэкларацыю аб 

уваходжанні Заходняй Беларусі ў склад БССР і «ўз’яднаць тым самым беларускі 

народ у адзінай беларускай дзяржаве». 2 лістапада 1939 года Вярхоўны Савет 
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СССР, а 14 лістапада 1939 г. Вярхоўны Савет БССР заканадаўча аформілі 

ўключэнне Заходняй Беларусі ў склад СССР і аб'яднанне з Беларускай ССР. 

Указам Прэзідыўма Вярхоўнага Савета СССР ад 29 лістапада 1939 г. усе 

грамадзяне заходніх абласцей Украінскай і Беларускай ССР, якія знаходзіліся на 

іх тэрыторыі 1–2 лістапада 1939 г., атрымлівалі грамадзянства СССР [1, с.244]. 

Нягледзячы на ціск савецкіх уладаў гэтыя рашэнні ў цэлым адказвалі 

тагачасным настроям і жаданням пераважных мас мясцовага насельніцтва. Таму 

іх можна лічыць легітымнымі. З гэтага моманту ў жыцці насельніцтва заходніх 

абласцей пачаўся новы перыяд. 

Нягледзячы на прынятыя заканадаўчыя акты, надзея Прыбалтыкі на 

захаванне незалежнасці не спраўдзілася. Працэсы нацыянальна-

тэрытарыяльных пераўтварэнняў працягнуліся. У чэрвені 1940 г. Эстоніі, Латвіі 

і Літве былі прад'яўлены абвінавачванні ў парушэнні «Дагавораў аб узаемнай 

дапамозе» і ультыматумы з патрабаваннем сфармаваць ўрады, якія здольны 

забяспечыць іх выкананне, а таксама дапусціць на свае тэрыторыі дадатковы 

вайсковы кантынгент. Нічога не заставалася, як выканаць гэтыя ўмовы. 

Наваабраныя парламенты 21–22 ліпеня абвясцілі ўстанову Літоўскай, 

Латвійскай і Эстонскай Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і папрасілі 

прыняць іх у склад СССР. На што, зразумела, атрымалі згоду, адлюстраваную 

законамі ад 3 жніўня 1940 г. У адпаведнасці з законам разам з уключэннем 

Літвы ў склад СССР да новай савецкай рэспублікі далучаліся Свянцянскі раён і 

частка тэрыторыі з пераважным літоўскім насельніцтвам Відзаўскага, 

Воранаўскага, Астравецкага, Гадуцішкаўскага і Радуньскага раёнаў [1, с.244]. 25 

лістапада 1940 г. выйшаў Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР «Аб 

змяненні межаў асобных раёнаў Вілейскай і Беластоцкай абласцей у сувязі з 

удакладненнем мяжы паміж Літоўскай і Беларускай ССР». Такім чынам, ад 

БССР адрэзалі чарговыя 2,6 тыс. км² з 300 тыс. «пераважна літоўскім 

насельніцтвам» і перадалі іх Літве. Гэта рашэнне прымалася ў Маскве VII 

Надзвычайнай сэсіяй Вярхоўнага Савета СССР. Пасля перадачы Літве часткі 

беларускіх зямель плошча БССР склала 223 тыс. км²; насельніцтва – 10,2 млн. 

чалавек [8, с.127]. 

Нечарговая ІІІ сесія Вярхоўнага Савета БССР 12 лістапада 1939 г. прыняла 

закон, згодна з якім у Заходняй Беларусі было створана пяць абласцей – 

Баранавіцкая, Беластоцкая, Брэсцкая, Вілейская і Пінская, а 15 студзеня 1940 г.  

замест старых паветаў у заходніх абласцях быў утвораны 101 раён [2, с.6]. 

Варта адзначыць, што мяжа паміж заходнімі і ўсходнімі абласцямі БССР 

захоўвалася да пачатку Вялікай Айчыннай войны і для яе перасячэння 

патрабаваліся важкія прычыны. Пашпартны аддзел НКУС толькі пасля праверкі 

асобы выдаваў грамадзянам дазвол на выезд з Заходняй Беларусі ва ўсходнія 

вобласці БССР (і наадварот) [7, с.16]. 

Вывучэнне гістарычных перадумоў і асноўных дагавароў прыводзіць да 

высновы, што вырашэнне праблемы беларуска-польскай мяжы было 

падпарадкавана геапалітычным інтарэсам вялікіх дзяржаваў. Законнасць 

заключэння дагавораў аб ненападзе паміж краінамі ніколі не ставілася пад 

сумнеў у старым міжнародным праве. Аб’яднанне беларускіх зямель у 1939 г. 

аб’ектыўна адпавядала нацыянальным інтэрэсам беларусаў, але «свабоднае 

волевыяўленне насельніцтва» адбывалася адпаведна цалкам пад кантролем 

камуністычнай партыі. Негледзячы на гэта, ўваходжанне Заходняй Беларусі ў 
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склад СССР стала адной з найбольш значных падзей у гісторыі беларускага 

народа. 
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У артыкуле на аснове неапублікаваных архіўных матэрыялаў паказаны механізм 

фарміравання і прадстаўлены колькасныя вынікі кампенсацыйных выплат 

ліквідацыйных грошай жыхарам беларускіх губерняў Расійскай імперыі ў лік 

пакрыцця панесеных імі матэрыяльных страт у грашовым выражэнні за рэквізіцыйныя 

пастаўкі для расійскага войска харчавання, фуражу, іншых прадметаў і рэчаў 

забеспячэння ў сувязі з войнамі 1792, 1794, 1806–1807, 1812–1814, 1815 г., паўстаннем 

1830–1831 гг. 
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В статье на основе неопубликованных архивных материалов показан механизм 

формирования и представлены количественные итоги компенсационных выплат 

ликвидационных денег жителям белорусских губерний Российской империи в счет 

покрытия понесенных ими материальных потерь в денежном выражении за 

реквизиционные поставки для российской армии продовольствия, фуража, других 

предметов и вещей обеспечения в связи с войнами 1792, 1794, 1806–1807, 1812–1814, 

1815 г., восстанием 1830–1831 гг. 
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Based on unpublished archival materials, the article shows the mechanism of formation 

and presents the quantitative results of the compensatory payments of liquidation money to 

residents of the Belarusian provinces of the Russian Empire made to cover the material losses 

suffered by them in monetary terms for the requisition supplies of food, fodder, and other 

items, and maintenance things to the Russian army in connection with wars of 1792, 1794, 
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На заходнім ваенна-стратэгічным напрамку Расійская імперыя вяла войны 

з Рэччу Паспалітай у 1792, 1794 гг., з напалеонаўскай Францыяй і яе саюзнікамі 

ў 1806–1807, 1812–1814, 1815 гг., а таксама для захавання тэрытарыяльнай 

цэласнасці дзяржавы была вымушана падаўляць антыўрадавыя выступленні ў 

ходзе паўстання 1830–1831 гг. у Царстве Польскім і ў сваіх заходніх губернях. 

Праход расійскіх войск праз беларускія землі ў сувязі з гэтымі ўзброенымі 

ваеннымі канфліктамі суправаджаўся пастаўкамі з боку мясцовага насельніцтва 

для патрэбаў узброеных сіл харчова-фуражных і іншых рэсурсаў, у асноўным 

рэквізіцыйным шляхам пад квітанцыі. Пасля сканчэння ўзброенай барацьбы 

ўзнікла праблема пакрыцця панесеных жыхарамі матэрыяльных страт у ходзе 

давання ім кампенсацыйных выплат так званых ліквідацыйных грошай з боку 

арганізаваных і прыраўнаваных у правах да міністэрстваў Галоўнага ўпраўлення 

рэвізіі дзяржаўных рахункаў (1811) і Дзяржаўнага кантролю (1836), Дзяржаўнай 

Камісіі пагашэння даўгоў (1812).  

Для вызначэння страт, панесеных мясцовымі жыхарамі ад войскаў А. В. 

Суворава, у Брэсцкім ваяводстве ў 1795 г. была створана спецыяльная 

ліквідацыйная камісія на чале з брыгадзірам Паўлам Дзівавым у складзе 

расійскіх афіцэраў і прадстаўнікоў мясцовага грамадства. У 1797 г. гэтая камісія 

прасіла М. В. Рэпніна выплаціць 800389 злотых (120058,35 руб. па курсу – Аўт.) 

за правіянт і фураж, узятыя корпусам А. В. Суворава ў 1794–1795 гг. [16, s. 50]. 

З прызнанай дваранству Мінскай губерні за пастаўкі харчова-фуражных 

рэсурсаў для расійскага войска ў 1792–1796 гг. сумы ў 88995,675 руб. 

асігнацыямі было вырашана 50 тыс. руб. адлічыць для захавання ў мясцовы 

прыказ грамадскай апекі і заплаціць у 1827 г. землеўласнікам з працэнтамі, па 

правілах Камісіі пагашэння даўгоў, 40632,0875 руб. [3, воп. 3, спр. 1, арк. 68, 

116–118, 174–177]. Усяго па ліквідацыйных разліках памешчыкам Мінскай 

губерні было прызначана да плацяжу за дастаўленыя расійскаму войску ў 1792–

1796 гг. харчовыя прадукты, фураж, жывёлу 165663,1 руб. серабром і 6952,435 
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руб. асігнацыямі і медзю, але ў 1804 г. было адпушчана толькі 50 тыс. руб. 

асігнацыямі [13, спр. 1245, л. 30 об. –31; 1, спр. 224, арк. 520–521 адв.].  

Просьба дваран Мінскай губерні аб кампенсаванні страт, прычыненых 

вайной 1806–1807 гг. жыхарам Мінскай губерні за забраныя рознымі расійскімі 

вайсковымі камандамі ў 1806–1807 гг. харчова-фуражныя прыпасы і патраву 

сенажацей, якая дасягала сумы ў 1006,725 руб. серабром (мінскаму купцу Хайме 

Ляйбовічу) і 12245,86 руб. асігнацыямі (4354,6525 руб. яўрэям і 7891,2075 руб. 

розным памешчыкам) [1, спр. 224, арк. 520–521 адв.; 2, спр. 118, арк. 5, 9–49; 3, 

спр. 45, арк. 53; 13, д. 1245, л. 31 об.], у 1824 г. была адхілена «за даўнасцю год». 

Вядома і аб дамаганнях жыхароў Віцебскай і Магілёўскай губерняў за забраныя 

ў іх у 1807 г. прыпасы для расійскіх войск пад выданыя ім квітанцыі [13, д. 

1207, л. 101–106]. Да таго ж, на пастаўку за мяжу ў 1807 г. для харчавання войск 

корпуса генерал-лейтэнанта І. М. Эсена былі заключаны кантракты з брэсцкімі 

падрадчыкамі на суму ў 82343,66 руб. [13, д. 1590, л. 13, 179, 180]. 

Асабліва зварот значных ліквідацыйных сум жыхарам беларускіх губерняў 

у лік ўзнагароды панесеных імі матэрыяльных страт у грашовым вылічэнні за 

рэквізіцыйныя пастаўкі для расійскіх войск у 1812–1815 гг. стаў актуальным 

пасля сканчэння напалеонаўскіх войн. Ад імя жыхароў Гродзенскай губерні 

слонімскі павятовы маршал В. Пуслоўскі параіў М. І. Кутузаву заснаваць у 

Вільні камітэт для разліку з жыхарамі за забраныя ў іх па рэквізіцыях для 

забеспячэння расійскіх войск харчова-фуражныя запасы. Ён прапанаваў 1/3 

частку панесеных жыхарамі страт выдаваць дзяржаўнымі асігнацыямі на 

патрэбы памешчыкаў, а 2/3 часткі – аблігацыямі ці бонамі дзяржаўнага 

казначэйства, якія можна было б уносіць у дзяржаўнае казначэйства замест 

падаткаў [2, спр. 56, арк. 138 адв.; 7, спр. 4, арк. 82, спр. 41, арк. 723, 725]. 

Імператар Аляксандр І 2 сакавіка 1813 г. загадаў аднавіць «на ранейшых 

правілах» у Вільні працу Камітэта для складання разлікаў з жыхарамі 

Віленскай, Гродзенскай, Мінскай губерняў і Беластоцкай вобласці [7, спр. 41, 

арк. 726–727 адв.] (у афіцыйных дакументах меў назвы – Віленскі Галоўны 

камітэт, Літоўскі Галоўны камітэт, Віленскі цэнтральны камітэт і інш.). Усім 

жыхарам абвяшчалася аб замацаванні за дзяржаўнай казной усіх харчова-

фуражных прыпасаў, акрамя 1/4 часткі правіянту і 1/6 часткі фуражу [12, л. 24]. 

26 верасня 1813 г. імператар ухваліў прапанову літоўскага ваеннага губернатара, 

і былі ўсталяваны тры тэрміны для збору квітанцый: да 13.05.1812 г., за 

13.05.1812–1813 гг., 1814–1815 гг. [7, спр. 4, арк. 81, 82–82 адв.]. У 1816 г. для 

казённага разліку з жыхарамі ў забраных у іх для харчавання расійскіх войск у 

мінулую вайну прыпасах ва ўсіх губернях, дзе вяліся ваенныя дзеянні, 

засноўваліся ліквідацыйныя камісіі. Кожная з гэтых губернскіх ліквідацыйных 

камісій павінна была высветліць: 1) якія харчова-фуражныя рэсурсы ў час 

мінулай вайны былі ўзятыя расійскай арміяй пад несумненыя квітанцыі ў 

выглядзе пазыкі; 2) якія прадукты і рэчы былі забраныя пад квітанцыі па 

рэквізіцыям; 3) улічыць асобна набытае расійскімі вайскоўцамі пад квітанцыі па 

папярэдніх пунктах і вызначыць памеры грашовых прэтэнзій да дзяржаўнай 

казны. 

Ліквідацыйным камісіям адводзіўся 2-х месячны тэрмін для збору 

квітанцый. Пасля 4-месячнага тэрміну, вызначанага для разгляду намаганяў і 

складання канчатковага разліку, пасля адсылкі звестак да міністра фінансаў яны 

мусілі зачыніцца і скончыць працу. Пасля збору патрэбных звестак ад усіх 
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ліквідацыйных камісій міністр фінансаў павінен быў уступіць у зносіны з 

ваенным міністрам і прадставіць канчатковыя разлікі на разгляд Камітэта 

міністраў. Паколькі вызначэнне памераў грашовай аплаты па гэтым прадмеце 

ўжо ажыццяўляў існуючы ў Вільне Галоўны камітэт, а канчатковы тэрмін яго 

дзеянняў скончваўся 1.01.1816 г., то было прадпісана не адчыняць новых 

ліквідацыйных камісій у літоўскіх (Віленскай і Гродзенскай), Мінскай губернях 

і Беластоцкай акрузе [2, спр. 2, арк. 157; 10, арк. 1; 11].  

Да 1817 г. падлік матэрыяльных страт у губернях, пацярпелых ад ваенных 

дзеянняў, быў скончаны. На пасяджэннях Камітэта міністраў 21.10. і 14.11.1822 

г. быў падцверджаны парадак першапачатковага разгляду рахункаў 

рэквізіцыйных прэтэнзій за дастаўленыя з 1812 па 1816 г. прыпасы для расійскіх 

войск у губернскіх ліквідацыйных камісіях. Канчатковы разгляд ліквідацыйных 

рахункаў ажыццяўляў Дзяржаўны кантроль [3, воп. 3, спр. 1, арк. 50, 50 адв., 53 

адв. – 54 адв.]. У 1821 г. Аляксандр І даручыў ажыццяўляць разгляд 

ліквідацыйных рахункаў сталічнаму Камітэту правіянцкіх спраў Ваеннага 

міністэрства, якому перадаваліся адпаведныя дакументы з Міністэрства 

фінансаў. Да таго ж, перавага ўрадавых выплатаў прадугледжвалася для тых 

губерняў, якія зрабілі ахвяраванні ў дзяржаўную казну [3, спр. 45, арк. 22, 22 

адв. – 23]. Камітэт правіянцкіх спраў адмаўляўся разглядаць звесткі аб 

прэтэнзіях жыхароў, паколькі тыя не адпавядалі пэўнай форме і былі 

складзеныя без падзелу забранага па родам войскаў, хоць сам папярэдадні не 

разаслаў губернатарам узоры формаў [3, спр. 45, арк. 49–49 адв.]. Пасля 1823 г. 

разгляд спраў па ліквідацыйным рахункам з Ваеннага міністэрства быў 

перададзены ў Часовую кантрольную камісію па правіянцкай частцы 

Дзяржаўнага кантролю [3, спр. 14, арк. 66–77]. 

Грашовая сума, вылічаная ў 1816 г. згодна ліквідацыйных білетаў і 

прызначаная Віленскім Галоўным камітэтам для ваенных павіннасцей 

насельніцтву Віленскай, Гродзенскай, Мінскай губерняў і Беластоцкай вобласці 

за пастаўкі ў 1812–1815 гг. харчавання і фуражу расійскім войскам па 

квітанцыям і па загадам і нарадам розных устаноў непасрэдна ў часці і каманды, 

розныя правіянцкія магазіны, дасягала памеру ў 10894177,54 руб., у тым ліку ў 

Віленскай губерні ў 2663858,4575 руб., у Гродзенскай – у 3226059,875 руб., у 

Мінскай – у 3901671,7925 руб., у Беластоцкай вобласці – у 1102587,415 руб. [13, 

д. 1750, л. 1–115 адв.].  

За пастаўкі расійскім войскам харчавання і фуражу пад квітанцыі і ў 

правіянцкія магазіны ў 1812–1815 гг., згодна з данымі несумненных бяспрэчных 

дакладных квітанцый, Віленскі Галоўны камітэт прызнаў выплаціць 

пацярпелым жыхарам Браслаўскага, Завілейскага і Ашмянскага паветаў з 

2663858,45 руб. суму ў 687588,81 руб. (25,8 %), у тым ліку 99 % насельнікам 

памешчыцкіх маёнткаў [15, l. 130–130v, 216–216v, 235–235v].  

Для Гродзенскай губерні Віленскі галоўны камітэт прызначыў выдаць 

наступныя сумы: казённым маёнткам – 261398,2975 руб., духоўным маёнткам – 

236428,42 руб., яўрэйскім кагалам – 41621,265 руб., мяшчанам хрысціянам – 

10682,7775 руб., а разам – 550130,76 руб.. Астатнія ліквідацыйныя грошы – 

памешчыкам [13, д. 1245, л. 49–63]. Згодна з ліквідацыйнымі разлікамі, 

Дзяржаўны кантроль у 1831–1832 гг. вылічыў асігнаваць жыхарам Гродзенскай 

губерні за здадзеныя імі ў 1812–1814 гг. прадукты для расійскіх войск 944118,52 
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руб. асігнацыямі (484011,045 руб. капіталу і 460107,475 руб. налічаных на яго 

працэнтаў) [5, арк. 3 адв. – 4, 5].  

Згодна генеральнай табелі, на аснове агульных правіл ад 12.04.1812 г., 

Віленскі Галоўны камітэт прапанаваў і налічыў заплаціць жыхарам Мінскай 

губерні за пастаўкі для расійскіх войск у 1812–1816 гг. рэквізіцыйным шляхам і 

пад квітанцыі 3914789,9525 руб. (да 13.05.1812 г. 81620,4275 руб., за 

13.05.1812–1813 гг. – 3824265,5925 руб., за 1814–1815 гг. – 8903,9325 руб.), у 

тым ліку дваранам з іх сялянамі – 3631611,0375 руб. і на карысць казённых 

маёнткаў, мяшчан хрысціян і яўрэяў – 283178,9175 руб. [13, д. 1245, л. 31 адв., 

36–37, 138–184; 2, спр. 866, арк. 13–51 адв.; 3, спр. 14, арк. 100; 7, спр. 4, арк. 

80]. У Мінскай губерні з мяркуемых да выплаты 3901671,7925 руб. налічылі 

1210537 руб. «сумніцельных» і саступленых дзяржаўнай казне, таму належыла 

аддаць жыхарам толькі 2691134,7925 руб. (каля 69 %) [13, д. 1245, л. 18]. З 1816 

г. памешчыкам Мінскай губерні пачалі выдаваць ліквідацыйныя білеты, якія 

павінны былі прымацца як эквівалент наяўных грошай пры ўплаце імі казённых 

падаткаў. Аднак пастановай Мінскага дваранскага сходу ад 21.05.1817 г. 1/3 

частка ліквідацыйнай сумы (1314789 руб.) саступалася на карысць дзяржаўнай 

казны [3, спр. 62, арк. 386]. Гэтай ахвяравальнай акцыяй землеўладальнікі 

спадзяваліся на хутчэйшае атрыманне астатніх ліквідацыйных грошай, якія ім 

былі неабходныя для выплаты дзяржаўных падаткаў за сваіх сялян, 

спустошаных у мінулую вайну і церпячых бядоты з прычыны неўраджаю [3, 

спр. 45, арк. 21–21 адв., 22–22 адв., 36 адв. – 37]. Больш за тое, у 1829 г. 

дваранская карпарацыя вырашыла залічыць 1/4 частку ліквідацыйных сум з 

налічанымі працэнтамі за пастаўленыя жыхарамі Мінскай губерні з 1811 па 1816 

г. прыпасы расійскаму войску на карысць дырэктара расійска-амерыканскай 

камерцыйнай кампаніі Андрэя Севярына і вілейскага павятовага маршала 

Іпаліта Гецэвіча, які потым у 1830 г. перадаў свае правы А. Севярыну [1, спр. 

222].  

Грашовы эквівалент дастаўленых прыпасаў, прадуктаў і рэчаў для 

расійскіх войск у 1812–1813 гг. насельніцтвам Віцебскай губерні складаў 

1295752,988 руб., (у 6 беларускіх паветах – 661132,3325 руб., альбо 51 %), у тым 

ліку рэквізаваных на 236868,4625 руб. (32,1 %), пазычаных – на 386873,2 руб. 

(75,8 %), забраных – на 37390,67 руб. (79,1 %). У дадатак, жыхары Віцебскай 

губерні прад’явілі да разгляду яшчэ няпэўных квітанцый на 474624,275 руб. (у 6 

беларускіх паветах – на 234786,79 руб., альбо 49,5 %), у тым ліку сумніцельных 

– на 6950,8225 руб. (57,5 %), «да вырашэння» – на 227835,9675 руб. (49,2 %). 

Усе грашовыя прэтэнзіі жыхароў Віцебскай губерні дасягалі сумы ў 

1770377,263 руб., з якой на 6 беларускіх паветаў прыпадала 895919,1225 руб. 

(50,6 %) [6, спр. 172, арк. 7 адв. – 8]. Віцебская ліквідацыйная камісія налічыла 

задаволіць грашовыя прэтэнзіі жыхароў Віцебскай губерні за ўзятыя ў іх у 

1812–1813 гг. прадукты харчавання для расійскіх войск у памеры 1770377,32 

руб., аднак у 1822 г. прызнала «несомненно подлежащих удовлетворению» 

толькі на 265990,85 руб. (15 % першапачатковай сумы), а за вылікам грошай за 

перасылку – 249174,05 руб. [8, арк. 4–4 адв.]. Нарэшце, згодна дамаганняў 

жыхароў Віцебскай губерні за забраныя ў іх у канцы 1812–1813 г. расійскімі 

войскамі пад квітанцыі і здадзеныя ў правіянцкія магазіны харчова-фуражныя 

запасы, ліквідацыйная камісія вызначыла да выплаты 263120,4725 руб., у тым 
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ліку з 6 беларускіх паветаў – 110741,9725 руб. (42,1 %) [13, д. 1350, л. 53 об. – 

54]. 

Згодна з генеральнай ведамасцю, складзенай у Магілёўскай ліквідацыйнай 

камісіі аб узятых у жыхароў для расійскіх войск у 1812–1815 гг. запасаў 

харчавання, фуражу і розных рэчаў, іх кошт быў ацэнены сумай у 2573098,245 

руб. [13, д. 1628]. Большасць паставак прыпадала на 1812 г. (61,1 %) і 1813 г. (38 

%). Рэквізіцыйным шляхам было ўзята 29,7 % харчова-фуражных рэсурсаў і 

розных рэчаў, у пазыку – 37,5 %, дакладна невядомым спосабам, які патрабаваў 

далейшага перагляду – 32,8 %. Узятыя ў асноўным у лістападзе-снежні 1812 г. у 

Магілёўскай губерні рознымі грамадзянскімі і ваеннымі чыноўнікамі прыпасы 

пад квітанцыі, складзенымі не па форме і без абазначэння і наймення палкоў, 

батальёнаў, рот, каманд, на агульную суму ў 583196,43 руб., падлягалі 

знішчэнню [13, спр. 1635. л. 1]. Дзяржаўны кантроль прызначыў выплаціць для 

жыхароў Магілёўскай губерні 574522,315 руб. ліквідацыных грошай [13, спр. 

1293, л. 1 адв.]. 

Усяго, згодна разліку рэквізіцыйных ліквідацыйных сум, для 

задавальнення жыхароў за харчова-фуражныя пастаўкі для расійскіх войск у 

сувязі з вайной 1812 г. з Дзяржаўнай Камісіі пагашэння даўгоў у губернскія 

праўленні былі высланы адпаведныя фінансавыя сродкі. У 1834 г. было выдана 

ў Віцебскай губерні 493224,24 руб., а ў Магілёўскай – 531498 руб. 

ліквідацыйных грошай [6, спр. 8994, л. 10]. У 1830-я гг. у Віленскае губернскае 

праўленне было адпраўлена 101599,05 руб. серабром і 1424279,09 руб. 

асігнацыямі, у Гродзенскае – 259073,32 руб. серабром і 1154019,16 руб. 

асігнацыямі, у Мінскае – 51607,36 руб. серабром і 2334969,18 руб. асігнацыямі, 

у Беластоцкае – 201100,7 руб. серабром і 614528,31 руб. асігнацыямі [14, bib. 

1588, l. 3–11].  

Але выдачы пэўных сум спрэчных ліквідацыйных грошай замаруджваліся і 

зацягваліся з прычыны іх канчатковай нявызначанасці і цяжкасцяў дадатковых 

даследаванняў, ведамаснага разгляду і канчатковага вырашэння. Так, 18.12.1853 

г. дваране Мінскай губерні падалі прашэнне ў Дзяржаўны кантроль аб выдачы 

несправядліва ўтрыманай на карысць дзяржаўнай казны 1/3 часткі cумы 

ліквідацыйных грошай [3, спр. 62, л. 621–623 адв.]. Яшчэ ў 1869 г. у Мінскай 

губерні лічылася 2319,67 руб. рэквізіцыйных грошай за пастаўкі ў 1812 і 1831 

гг., якія павінны былі атрымаць розныя асобы, якіх не адшукалі [3, спр. 443, л. 

2]. 

Чарговым «рэквізіцыйным» выпрабаваннем для беларускіх зямель сталі 

падзеі паўстання 1830–1831 гг. у сувязі з прасоўваннем праз яе тэрыторыю 

значнай часткі расійскіх войск, накіраваных для падаўлення антыўрадавых 

выступленняў у Царстве Польскім. Паводле вышэйшых загадаў за 

рэквізіцыйныя пастаўкі ў 1831 г. харчовых прыпасаў для дзеючай арміі 

жыхарам заходніх губерняў належыла заплаціць з дзяржаўнага казначэйства 

518596,99 руб. серабром (304784,57 руб. капіталу і 213812,42 працэнтаў) [9, спр. 

688, л. 3]. Рэквізіцыйныя сумы былі ўнесены з Галоўнага казначэйства ў 

Пазыковы банк. З гэтай агульнай сумы ў 518596,99 руб. дваранам Гродзенскай 

губерні было неабходна выдаць 290107 руб. (164941 руб. капіталу і 125166 руб. 

працэнтаў). Гродзенская ліквідацыйная камісія прызнала па прэтэнзіям суму ў 

213041,73 руб. серабром [9, спр. 688, л. 31 адв. – 32], на якую з 1832 па 

18.07.1845 г. было налічана 149452,78 руб. серабром працэнтаў [9, спр. 1611, л. 
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117–117 адв.]. Усяго ж жыхарам Гродзенскай губерні за рэквізіцыйныя пастаўкі 

ў 1831 г. было неабходна выдаць больш 885 тыс. руб., але Гродзенская казённая 

палата павінна была сабраць звесткі, колькі на прэтэндэнтах лічылася казённых 

спагнанняў, паколькі рэквізіцыйныя грошы запісваліся ў кошт пагашэння гэтай 

недаімачнай сумы [9, спр. 1611, л. 6]. У пачатку 1851 г. для задавальнення 

жыхароў Мінскай губерні за пастаўленыя імі прыпасы для расійскіх войск у 

1831 г. урадавая сума разам з працэнтамі ў памеры 112828,38 руб. была 

асігнавана з Мінскай казённай палаты пасля ўтрымання нядоімак і казённых 

спагнанняў [4, л. 96]. Усяго ў Віленскую, Гродзенскую губерні і Беластоцкую 

вобласць для ўзнагароды жыхароў за панесеныя імі ў 1830–1831 гг. страты была 

выслана сума ў 3229 тыс. руб. [14, Bib. 1616, l. 3].  

У цэлым зразумела, што аб’ектыўна вяртанне панесеных жыхарамі 

беларускіх губерняў у час ваеннага ліхалецця матэрыяльных страт шляхам 

давання ім кампенсацыйных выплат зацягвалася па розных прычынах: з-за 

адсутнасці, страты альбо недаступнасці ўліковых квітанцый і іншых фінансавых 

дакументаў, складзеных не па форме, непаўнаты рэгістрацыі асноўных відаў 

харчова-фуражных прыпасаў, прадуктаў і іншых рэчаў армейскага 

забеспячэння, пераменаў у формах і відах землеўладання першапачатковых 

уладальнікаў маёнткаў, змене саслоўнага статусу, цяжкасцяў у каардынацыі 

дзеянняў розных уладных цэнтральных ведамасных інстанцый (Міністэрствы 

фінансаў, унутраных спраў, ваеннае, Камітэт міністраў, Сенат, Дзяржаўны 

кантроль, Дзяржаўная Камісія пагашэння даўгоў), цяганінай з рэвізіяй 

ліквідацыйных рахункаў. У спісах прызначаных да водпуску ліквідацыйных сум 

часам не былі паказаны фальваркі ці маёнткі, адсутнічалі прозвішчы 

памешчыкаў, назіралася блытаніна размеркавання грашовых сродкаў у сувязі з 

існаваннем значнай колькасці людзей з аднолькавымі прозвішчамі, узнікалі 

цяжкасці з прычыны пераходу маёнткаў іншым асобам у часовае валоданне на 

розных умовах. Пры вызначэнні памераў раздачы ліквідацыйных сум было 

неабходна рабіць вылікі дзяржаўных нядоімак падаткаў, іншых грашовых 

спагнанняў і налікаў, улічваць курс залатой, сярэбранай манеты і папяровых 

асігнацый, капітальных і налічаных за пэўны час працэнтных ліквідацыйных 

сум. Памеры канчатковых сум ліквідацыйных выплат часта пераглядаліся ў бок 

памяншэння. Жыхары прасілі як мага хутчэй даць ім ликвидацыйныя грошы 

альбо адтэрмінаваць выплаты па дзяржаўным даўгавым плацяжам, але 

пакрыццё панесеных імі матэрыяльных страт у грашовым выражэнні ў дадзеных 

расійскаму войску харчова-фуражных рэсурсах і іншых прадметах і рэчах у 

сувязі з войнамі 1792, 1794, 1806–1807, 1812–1814, 1815 гг., паўстаннем 1830–

1831 гг. ажыццяўлялася даваннем заніжаных кампенсацыйных выплат на 

працягу 10-50 год пасля прымусовых забораў. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

НЕОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

БЕЛАРУСИ В 1917–1918 ГГ. 

О. И. Ершова 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. 

Минск, Беларусь, ershova_olga@tut.by 

В статье рассматривается процесс становления системы советского образования 

на неоккупированной территории Беларуси с октября 1917 г. до конца 1918 г. 

Обращается внимание на факторы, затруднявшие данный процесс, а также на его 

противоречивый характер. Описывается деятельность органов управления 

образованием. Рассматриваются принципы работы советской школы. Анализируется 

отношение учителей к нововведениям советской власти в области образования. 

Ключевые слова: комиссариат народного просвещения; отдел народного 

образования; реформирование школы; финансирование школы; Съезд по народному 

образованию Западной области. 

THE ESTABLISHMENT OF THE SOVIET EDUCATION SYSTEM IN 

THE UNOCCUPED TERRITORY OF BELARUS IN 1917–1918 

O. I. Ershova 

Belarussian State University, Niezavisimosti, 4, 220030, Minsk, 

Belarusershova_olga@tut.by 

The article examines the process of the formation of the Soviet education system in the 

unoccupied territory of Belarus from October 1917 to the end of 1918. Attention is drawn to 

the factors that impeded this process, as well as its contradictory nature. The activity of 

educational authorities is described. The principles of the work of the Soviet school are 

considered. The attitude of teachers to the innovations of the Soviet regime in the field of 

education is analyzed. 

Key words: Commissariat of Public Education; Department of Public Education; school 

reform; school financing; Congress on Public Education of the Western Region. 

Становление советской системы образования в Беларуси пришлось на 

период военных конфликтов 1917–1920-х гг.: Первой мировой войны и польско-

советской войны. С октября 1917 г. образовательная политика советского 

государства была направлена на революционное разрушение старой сословно-

классовой системы народного образования. Вышел ряд декретов, направленных 

на реализацию следующих принципов народного образования: всеобщее, 

обязательное и бесплатное образование детей школьного возраста; светскость 

школы; совместное обучение мальчиков и девочек. 

На своем первом организационном заседании Областной Исполнительный 

Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной 

области и фронта (далее ‒ Облискомзап) 26 ноября 1917 г. принял решение о 

создании в исполкоме 13 отделов, в числе которых фигурировал и отдел 

народного просвещения. В этот же день был образован Совет народных 

комиссаров (далее – СНК) Западной области и фронта, в состав которого входил 

и комиссар народного просвещения [1, c. 296–299]. Первым комиссаром 

народного просвещения назначили члена Северо-западного областного 

mailto:ershova_olga@tut.by
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комитета партии большевиков Л. В. Громашевского [1, c. 364]. Поскольку по 

профессии Громашевский был врачом, в январе 1918 г. бюро Западного 

исполнительного комитета РСДРП(б) рекомендовало его на пост наркома 

здравоохранения Западной области [1, c. 790]. Обязанности наркома 

просвещения в конце января 1918 г. стал исполнять И. С. Савватиев [10, л. 20]. 

В декабре 1917 ‒ январе 1918 г. начали создаваться отделы народного 

образования в составе губернских и уездных Советов Минской, Могилевской и 

Витебской губерний [1, c. 594, 659, 703, 740, 742, 838, 873]. 12 января 1918 г. 

Народный комиссариат просвещения (далее – Наркомпрос) РСФСР принял 

Постановление «Об упразднении Виленского учебного округа», в который 

входили белорусские губернии. Все делопроизводство округа передавалось в 

ведение Исполнительного комитета Облискомзапа [5, с. 27]. Постановлением 

Наркомпроса РСФСР от 20 января 1918 г. упразднялись должности директоров 

и инспекторов народных училищ, губернские дирекции и инспекции и их 

канцелярии, а их делопроизводство передавалось отделам народного 

образования при местных советах рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов [13]. Постановление от 21 января 1918 г. ликвидировало должности 

попечителей учебных округов и их помощников, главных и окружных 

инспекторов и состоящих при них секретарей и помощников секретарей, 

попечительские советы и канцелярии при учебных округах [14]. 

Однако начавшиеся преобразования были прерваны 18 февраля 1918 г. 

наступлением германских войск на Западном фронте, которое привело к 

оккупации более 4/5 территории Беларуси: по линии Россоны‒Полоцк‒Орша‒

Жлобин‒Новозыбков (до рек Днепра и Сожа). Не занятыми противником 

остались только шесть уездов Витебской и Могилевской губерний: 

Климовичский, Мстиславльский, Чаусский, Чериковский, Витебский и 

Городокский. Частично неоккупированными были восемь уездов: Горецкий, 

Быховский, Могилевский, Оршанский, Рогачевский, Гомельский, Сенненский и 

Лепельский [15, с. 46]. Облискомзап из Минска эвакуировался в Смоленск, где 

объявил себя органом власти в пределах Витебской, Могилевской и Смоленской 

губерний [1, c. 888–889]. Согласно постановлению II съезда Советов рабочих 

солдатских и крестьянских депутатов Западной области Смоленская губерния 

упразднялась, а ее территория включалась в состав Западной области [2, c. 387–

389]. 

Управление народным образованием в Западной области осуществлял 

отдел образования, созданный 30 апреля 1918 г. в результате реорганизации 

Смоленского губернского комиссариата по народному образованию. 

Заведующим отделом назначили И. С. Савватиева [20]. Отдел руководил 

работой местных органов образования. В соответствии с Положением «Об 

организации дела народного образования в Российской республике», принятым 

СНК РСФСР 26 июня 1918 г., при исполкомах местных Советов создавались 

отделы народного образования и Советы по народному образованию. Последние 

являлись контрольно-совещательными органами, состоявшими из 

представителей всех объединений, наделенных правом выборов в Советы [6, с. 

14–16]. 

Несмотря на провозглашенную после Октябрьской революции 

демократизацию системы народного образования, постепенно шел процесс ее 

государственной монополизации и централизации управления в руках 
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государственного аппарата. Наркомпрос РСФСР 23 февраля 1918 г. принял 

постановление о передаче всех начальных, средних, высших учебных заведений 

в ведение Наркомпроса вместе со всеми принадлежащими им помещениями, 

имуществом, финансовыми средствами [12]. Декрет СНК РСФСР от 5 июня 

1918 г. установил окончательный срок перехода всех учебных заведений в 

ведение Наркомпроса – 15 июля 1918 г. Все денежные средства, ранее 

отпускавшиеся из казны на нужды народного образования разным ведомствам, 

теперь должны были перечисляться в смету Наркомпроса [6, с. 13–14]. 

Военные действия и прифронтовая обстановка привели к тому, что 

реализация декретов и создание местных органов управления образованием в 

Западной области затянулось до осени 1918 г. На территории 

неоккупированных уездов Витебской и Могилевской губерний летом 1918 г. 

числилось 2453 учебных заведения, из которых 2342 представляли собой 

низшие начальные школы, что составляло соответственно 59% и 57% всех 

учебных заведений Западной области, перешедших в управление областного 

отдела образования [21, с. 18]. 

Положение школ в 1918 г. было тяжелым. Многие из них пользовались 

наемными помещениями, не соответствовавшими санитарно-гигиеническим 

требованиям. В отчете отдела образования Чериковского уезда за 1917/1918 уч. 

год указывалось, что в таких зданиях находятся 63,8% школ. Большинство 

школьных зданий требовали ремонта. Профессиональный уровень подготовки 

учителей являлся низким. Так, в Чериковском уезде специальную подготовку 

имели 8,9% учителей, остальные – среднее или начальное образование. На 

ремонт школьных зданий требовалось 89 000 руб., приобретение школьных 

учебников и пособий вместо пришедших в ветхость – 155 000 руб. Однако в 

уезде средств не было. Из-за тяжелого материального положения семей 950 

детей в уезде в 1917/1918 уч. году досрочно покинули школу. Осуществление 

декларированного советской властью всеобщего образования оказалось 

невозможным из-за нехватки школьных зданий, учителей и финансирования. В 

Чериковском уезде, из-за нехватки мест в школах, вне начального образования 

оставалось 5500 детей 8–11 лет. Для открытия необходимых 116 новых 

школьных комплектов не хватало средств [4, с. 28–29]. Такие же проблемы 

существовали и в других уездах [4, с. 30–35]. 

Отдел народного образования Западной области в 1918 г. организовывал и 

контролировал осуществление в уездах декретов и постановлений советской 

власти о преобразованиях в школьной жизни, направленных на слом старой 

системы образования, внедрение новых принципов в содержание и методы 

учебно-воспитательной работы школы, исходивших из реформаторских 

установок Наркомпроса РСФСР. Были приняты постановления о выполнении 

решений центральной власти по ликвидации должностей директоров, 

начальниц, инспекторов и заведующих средними учебными заведениями; о 

разъяснении порядка проведения перевыборов педсоветов учебных заведений и 

педагогического персонала; о порядке подачи прошений на учительские 

должности; о форме новых свидетельств об образовании и др. [17; 19] Важное 

значение для белорусов-беженцев имело осуществление областным отделом 

декрета СНК РСФСР от 27 июля 1918 г. о взятии на учет и принятии на баланс 

всеми отделами образования области школ, курсов, интернатов, детских 

приютов и колоний, обслуживавших нужды беженцев [16]. 
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25–31 июля 1918 г. состоялся I съезд по народному образованию Западной 

области в Смоленске. Из 145 делегатов 44 представляли Витебскую и 

Могилевскую губернии [3, с. 13–14]. В ходе работы съезда отмечалось, что 

начавшийся процесс становления новой системы образования сопряжен со 

значительными материальными и организационными трудностями, что учителя 

в массе своей не воспринимают радикальные идеи реформирования школы. При 

обсуждении доклада И. С. Савватиева учителя-интернационалисты поддержали 

проводимую отделом политику, а учителя – члены Всероссийского 

учительского союза (далее – ВУС) и представители учащихся резко ее 

критиковали. Они требовали признания автономии педсоветов учебных 

заведений и самостоятельного ими руководства учебно-воспитательной работой 

в пределах устава школы, а за отделом образования предлагали оставить 

совещательное руководство и функции хозяйственного управления. Кроме 

этого, прозвучали требования отменить в заявлениях учителей о приеме на 

работу заполнение пункта о политических взглядах, признать за ВУС, как и за 

Союзом учителей-интернационалистов, права «вето» относительно увольнения 

их членов с работы [3, с. 19]. 

Делегаты съезда выдвинули четыре резолюции по докладу И. 

С. Савватиева, в трех из которых критиковалась политика областного отдела 

народного образования. Две резолюции, в том числе и резолюция учителей-

интернационалистов, поддерживавшая политику областного отдела 

образования, были отклонены. После этого съезд раскололся на правых 

(сторонники ВУС) и левых (учителя-интернационалисты). Позицию учителей-

интернационалистов поддержало меньшинство: 49 делегатов, в том числе 23 – 

от Витебской и Могилевской губерний. В результате совещания групп съезда и 

президиума по улаживанию конфликта противники согласились продолжить 

работу [3, с. 20–21]. Материалы съезда свидетельствуют, что начавшийся 

процесс становления новой системы образования был сопряжен со 

значительными материальными и организационными трудностями, а учителя в 

массе своей не воспринимали радикальные идеи реформирования школы. 

В сентябре 1918 г., на III съезде Советов Западной области, И. С. Савватиев 

подвел итоги работы отдела образования Западной области. Он отметил, что к 

осени 1918 г. в уездах и волостях области завершилась организация уездных и 

волостных отделов и советов по народному образованию, проведены местные 

съезды учителей. Позицию учителей он охарактеризовал как «сугубо-инертную, 

обывательскую», мешавшую проведению реформы школы. Съезды учителей в 

городах Красном, Сенно, Невеле, Орше докладчик назвал «черными», поэтому 

их пришлось «разогнать», а саботажников ‒ арестовать [8, л. 8–9]. В докладе 

указывались основные причины, сдерживавшие развитие школьной сети: 

недостаточное финансирование; нехватка школьных зданий, большинство из 

которых были наемными, а аренда не оплачивалась в течение двух лет; 

отсутствие учебных пособий; низкий уровень профессиональной подготовки 

учителей [8, л. 9].  

Материальное положение школ в связи с ухудшением экономической 

ситуации в РСФСР и начавшейся выплаты контрибуции Германии оставалось 

тяжелым. В областной отдел образования в августе-ноябре 1918 г. постоянно 

поступала информация из местных отделов образования о нехватке средств на 

выплату жалованья учителям, хозяйственные расходы, аренду помещений, 
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учебники, пособия и письменные принадлежности [7, л. 101, 103, 105–105 об., 

113, 278, 281–281 об., 288, 292]. 

27 сентября 1918 г. отдел народного образования Западной Коммуны 

(новое название в связи с решением III съезда Советов Западной области о 

переименовании ее в Западную Коммуну. – Авт.) принял постановление о 

проведении в жизнь принципов единой трудовой школы, положившее начало 

реорганизация существовавших типов школ в школы I и II ступени [5, с. 36–39]. 

На законодательном уровне эта деятельность закреплялась Декретом ВЦИК 

РСФСР от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой школе», который определил 

содержание дальнейшей работы по строительству школы и представлял собой 

компромисс между различными подходами к реформе [6, с. 133–136]. 

Реформирование школы осложнялось условиями военного времени. Осенью 

1918 г. постепенно освобождались от немецкой оккупации территории 

Витебской, Могилевской и Минской областей, на которых пришлось вновь 

организовывать местные структуры управления народным образованием, 

восстанавливать работу школ, решать вопросы обеспечения их учительским 

персоналом, учебными пособиями, помещениями, снабжения топливом и т.д. [5, 

с. 51–55] 

После провозглашения Социалистической Советской Республики 

Белоруссии 1 января 1919 г. было образовано Временное рабоче-крестьянское 

правительство, переехавшее в Минск 5 января 1919 г. Управление народным 

образованием на территории ССРБ стал осуществлять правительственный орган 

республики – Комиссариат просвещения Белоруссии (далее – Компрос), 

который возглавил А. Г. Червяков [9, л. 66]. Компрос приступил к реализации 

постановлений советского правительства о национализации частных и 

общественных учебных заведений, секуляризации всех учебных заведений, о 

выборах на учебные и учебно-административные должности в школах, 

реорганизации всех типов школ в Единую трудовую школу I и II ступени на 

освобожденной от немецких оккупантов территории Беларуси [11, л. 58, 90, 99, 

146]. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. 

Минск, Беларусь, Kohanovsky@bsu.by 

В статье показана ключевая роль темы Великой Отечественной войны для 

исторического нарратива Беларуси на современном этапе, ее значимость для 

белорусского общества. Отдельное место отведено формированию памяти о войне, 

участию преподавателей, студентов исторического факультета БГУ по изучению и 

мемориализации событий Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; историческая память; Беларусь; 

исторический факультет БГУ. 

THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE HISTORICAL MEMORY 

OF BELARUSIANS 

A. Kakhanouski 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030,  

Minsk, Republic of Belarus, Kohanovsky@bsu.by 

The article presents the crucial role of the Great Patriotic War for the historical 

narrative of Belarus at the present time, its significance for the Belarusian society. The author 

draws particular attention to the development of memory of the War, the participation of 

teaching staff and students of the Faculty of History of the BSU in the study and 

memorialization of the events of the Great Patriotic War.  

Key words: the Great Patriotic War; historical memory; Belarus; the Faculty of History 

of the BSU. 

Великая Отечественная война в историческом нарративе Беларуси, в 

формировании национально-государственной парадигмы видения 

исторического прошлого нашей страны занимает особое место. Разработке 

данной темы отводится ключевая роль в утверждении собственной 

исторической политики, определении контуров информационной безопасности 

государства, его идеологии. Историческая память о войне весьма значима для 

современного белорусского общества. В Беларуси она в меньшей степени стала 

предметом для возможных искажений. В нашей стране избежали тех «войн 

памяти», которые характерны для ряда постсоветских республик. Несмотря на 

дискуссии, ведущиеся в исторической науке по сложнейшим аспектам истории 

войны, в сознании белорусов эта война остается Великой Отечественной войной 

и память о ней рассматривается как важнейшее средство патриотического 

воспитания. Социологические исследования, проведенные Институтом 

социологии НАН Беларуси, утверждают, что во втором десятилетии ХХІ в. 

почти 70 % респондентов считают Великую Отечественную войну и победу в 

ней наиболее значимым событием в новейшей истории Беларуси. Почти 

половина опрошенных испытывает благодарность к участникам войны, 

принесшим победу над фашизмом [2]. 

mailto:Kohanovsky@bsu.by
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В первые десятилетия после окончания Великой Отечественной войны на 

протяжении жизни того поколения жителей Беларуси, которые стали 

непосредственными свидетелями событий, восприятие военного времени в 

обществе отмечалось оттенком в определенной мере трагической и героической 

обыденности, присутствием личных переживаний, болью каждой семьи, 

практически отсутствием мифологизации. С уходом из жизни большинства ее 

участников и непосредственных очевидцев постепенно исчезает межличностная 

коммуникация, являющаяся первостепенным фактором сохранения «живой 

памяти» [1, с. 23–30].  

Подготовка к празднованию 20-летия Победы стала мощным импульсом 

для актуализации исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

расширения научного интереса, источниковой базы, мемориализации событий и 

героев войны. Были подготовлены и изданы обобщающие научные 

исследования, тысячи публикаций, воспоминаний, документальных фильмов. 

На территории нашей страны воздвигнуто более 8,5 тысяч мемориалов. В 

Республике Беларусь опубликованы около 150 хроник «Память», в которых по 

каждому из районов, городов представлены документальные свидетельства, 

события Великой Отечественной войны, списки погибших земляков. 

Тема Великой Отечественной войны – одна из наиболее перспективных и 

актуальных для научных исследований и учебно-просветительской 

деятельности преподавателей, аспирантов и студентов исторического 

факультета Белорусского государственного университета. Хотелось бы сразу 

обозначить тенденцию: чем далее события войны во времени, тем более они 

становятся актуальными для научного и образовательного процесса на 

факультете. Преподаватели факультета, которые были непосредственными 

участниками войны, редко избирали ее в качестве предмета своих научных 

исследований, практически не оставили собственных воспоминаний о событиях 

войны. 

В последнюю четверть века сотрудниками и аспирантами исторического 

факультета подготовлено и защищено десятки диссертационных исследований, 

опубликовано свыше 500 научных изданий (монографий, учебных пособий, 

сборников, научных статей, воспоминаний и др.), предметом изучения в 

которых стала история Беларуси периода Великой Отечественной войны. Среди 

авторов – профессора В. К. Коршук, П. И. Зелинский, В. Ф. Ладысев, И. Ф. 

Романовский, В. И. Меньковский, О. А. Яновский, А. А. Гужаловский, А. М. 

Лукашевич, доценты Г. А. Болсун, К. И. Козак, М. Ф. Шумейко, А. С. 

Хадасевич, А. Н. Максимчик, А. И. Котов, С. С. Александрович и др. 

К 75-летию Победы на историческом факультете с участием 

преподавателей и студентов факультета проведено более десятка научных и 

просветительских мероприятий. 23 апреля 2020 г. в онлайн-режиме состоялась 

Международная научная конференция «Великая Отечественная война в судьбе 

белорусского народа». В ней приняли участие около 100 исследователей из 

ведущих университетских и научных центров, архивных учреждений Беларуси, 

России, Кыргызстана и др. На пленарном и секционных заседаниях 

конференции внимание было сосредоточено на рассмотрении событий в 

Беларуси накануне и в период Великой Отечественной войны, источников 

изучения и культуры памяти о войне, проблем людей и народов на войне, 

героизма и повседневности. Усилиями студентов факультета была 
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благоустроена могила ректора БГУ в 1938–1941 и 1943–1946 гг. П. П. 

Савицкого. 1 мая 2020 г. была организована онлайн-викторина для школьников 

«День Победы!», в которой приняли участие свыше 900 учащихся. Онлайн-

викторина «Дорогами войны» была проведена 3 мая среди студентов и 

сотрудников БГУ, а 4 мая 2020 г. представлена видео-лекция «Наша память без 

срока давности» о книгах, опубликованных в период Великой Отечественной 

войны, и книгах, посвященных событиям войны. Традиционный 

Международный молодежный форум «Свет Великой Победы» в 2020 г. был 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники 

факультета являлись одними из организаторов и участников форума. 

В 2017 г. вышел сборник работ студентов – победителей Первого 

Международного российско-белорусского конкурса студенческих научных 

работ по истории «Общий путь к Великой Победе: к 70-летию освобождения 

Беларуси». Конкурс организован историческими факультетами Белорусского 

государственного университета и Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова. В 2014–2019 гг. проведено пять таких конкурсов, 

которые получили общее название «Общий путь к Великой Победе: Подвиг 

народа бессмертен». Кроме того, создана единая база данных о сотрудниках и 

учащихся, воевавших и погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 

которая постоянно пополняется и размещена на общей интернет-странице 

«Вечно помним и чтим: Великая Отечественная война в истории МГУ и БГУ».  

Тема Великой Отечественной войны является одной из наиболее 

перспективных для международного научного сотрудничества белорусских 

историков. Отдельное место занимают вопросы исторической памяти, 

мемориализации жертв нацизма, в первую очередь Холокоста. 29 марта 2019 г. 

на историческом факультете БГУ прошел белорусско-австрийский семинар по 

истории лагеря «Малый Тростенец», участники которого сосредоточили свое 

внимание на вопросах культуры памяти о Второй мировой войне и Холокосте. В 

центре обсуждения закономерно оказалась трагедия мирных жителей, в первую 

очередь еврейского населения, ставших жертвами лагеря смерти «Тростенец». 

23 мая 2019 г. на историческом факультете БГУ состоялся брифинг на тему 

мемориализации памяти трагических событий Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Продолжением 

белорусско-австрийского научного сотрудничества в области истории стала 

организация Белорусско-австрийского круглого стола «Вторая мировая война в 

истории и памяти белорусских и австрийских граждан», прошедшего на 

историческом факультете БГУ 18–19 сентября 2019 г. Тема Великой 

Отечественной войны, дискуссионные вопросы ее истории, память о ней 

постоянно становились предметом обсуждения на совместных «круглых 

столах» с польскими и немецкими исследователями, организуемых 

историческим факультетом БГУ. 

Великая Отечественная война, несмотря на то, что многие аспекты ее 

истории и мемориализации давно уже являются предметом пристального 

внимания и изучения белорусских исследователей, остается своеобразным 

маркером трендов в развитии исторического нарратива в нашей стране, требует 

дополнительных усилий научного сообщества по популяризации знаний и 

памяти о войне. Постоянно выходят на поверхность общественного внимания и 

исследователей новые темы и источники, необходимость их разработки и 
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интерпретации. Думается, что никогда не утратят своей актуальности тема 

человека на войне, стратегии выживания, героического и трагического, жертв 

нацизма. 
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УДЗЕЛ КАМСАМОЛЬСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ У АДНАЎЛЕННІ І 

РАЗВІЦЦІ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР У ПЕРШАЕ 

ПАСЛЯВАЕННАЕ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ 

А. У. Кімбар 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,  
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Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца аналіз работы камсамольскіх 

арганізацый па аднаўленні прамысловасці ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

Ахарактарызаваны ўдзел камсамола у будаўніцтве МАЗ і МТЗ, а таксама іншых 

прамысловых прадпрыемстваў рэспублікі. Вывучэнне дадзенай тэмы спрыяе 

сістэматызацыі дзейнасці камсамольскіх арганізацый у першае пасляваеннае 

дзесяцігоддзе. 

Ключавыя словы: камсамол; заходнія вобласці БССР; прамысловасць; з’езд 

ЛКСМБ. 

УЧАСТИЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БССР 

В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

А. В. Кимбор 
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Ваенныя дзеянні і фашысцкая акупацыя нанеслі значную шкоду народнай 

гаспадарцы БССР. Было спалена і разбурана цалкам ці часткова 209 гарадоў, 

9200 вёсак, ацалела толькі каля 30% гарадскога жылога фонду. Акупацыйным 

рэжымам было разбурана і вывезена 10388 прамысловых прадпрыемстваў. 

Прамысловасць БССР апынулася ніжэй узроўню 1913 г. [1, с. 5]. Перад 

кіраўніцтвам Беларусі ў першыя пасляваенныя гады стаяла задача цалкам 

аднавіць народнагаспадарчы патэнцыял і эканамічныя сувязі, забяспечыць 

далейшае развіццё народнай гаспадаркі, знайсці рэсурсы для паляпшэння ўмоў 

жыцця людзей. 

Савецкае грамадства праявіла вялікі энтузіязм і актыўнасць у 

мерапрыемствах па ліквідацыі наступстваў Вялікай Айчыннай вайны. 

Камсамольцы выступілі аднымі з першых ініцыятарамі аднаўлення рэспублікі. 

Дзейнасць камсамола па аднаўленні прамысловасці ў першае пасляваеннае 

дзесяцігоддзе можна падзяліць на тры перыяды. Першы пачаўся з моманту 

поўнага вызвалення тэрыторыі БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ён 

характарызаваўся тым, што камсамольцы прынялі актыўны ўдзел у расчыстцы 

вуліц і плошчаў, аднаўленні жылых пабудоў, нарыхтоўцы паліва, рамонце 

чыгуначных шляхоў, механізмаў і іншай тэхнікі. Так, мінчане з кастрычніка 

1944 г. па сакавік 1945 г. адпрацавалі на аднаўленні сталіцы 800 тысяч чалавек-

гадзін [2, с. 1]. 10 снежня 1944 г. 12 тысяч віцябчан выйшлі на вуліцы роднага 

горада, за дзень яны разабралі і ўклалі ў штабелі звыш 440 тыс. штук цэглы, 

сабралі 631 тону металалому, ачысцілі 990 кв. м. будаўнічых пляцовак.  

У дзейнасці камсамольскіх арганізацыі заходніх абласцей гэты перыяд меў 

адметнасць: так як у першыя пасляваенныя гады колькасць членаў ЛКСМБ у 

заходніх абласцях была яшчэ пераважна невялікай, то і дзейнасць 

камсамольскіх арганізацый не атрымала такіх масштабаў, як на тэрыторыі 

ўсходніх абласцей. 

У сакавіку 1946 г. Вярхоўным Саветам СССР быў прыняты чацвёрты 

пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі краіны. Паводле плана 

прадугледжвалася аднавіць раёны, якія пацярпелі ад вайны, дасягнуць 

даваеннага ўзроўню прамысловасці і сельскай гаспадаркі і значна перавысіць 

яго.  

Кіраўніцтвам краіны была пастаўлена задача аднавіць усе заводы і фабрыкі 

і пабудаваць шэраг новых: у Мінску – аўтамабільны, трактарны і веласіпедны 

заводы; у Магілёве – лакамабільны; у Віцебску, Мазыры, Рэчыцы – 

домабудаўнічыя камбінаты. Планавалася будаўніцтва трубапракатнага завода, 

завода электраматораў, некалькі буйных заводаў будаўнічых матэрыялаў, 

чатырох абутковых фабрык і іншых прадпрыемстваў. Прыняцце плану 

чацвёртай пяцігодкі можна лічыць пачаткам другога этапу ўдзела ЛКСМБ у 

аднаўленні прамысловасці. 

Камсамольскія арганізацыі былі далучаны да выканання чацвёртай 

пяцігодкі. Мінскія камсамольцы вырашылі ўзяць шэфства ў будаўніцтве 

трактарнага і аўтамабільнага заводаў. У звароце да моладзі рэспублікі яны 

пісалі: “Няхай удзел у будаўніцтве трактарнага і аўтамабільнага заводаў стане 

справай гонару кожнага з нас, каб ужо ў самыя бліжэйшыя гады беларускія 

аўтамашыны пачалі свой імклівы бег па дарогах краіны, а беларускія трактары 

выйшлі на палі родных калгасаў” [3, с. 140]. Гэты заклік быў падтрыманы 

камсамольцамі з заходніх абласцей БССР: 815 удзельнікаў абласнога сходу 
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маладых сялян Маладзечанскай вобласці ад імя ўсёй моладзі вобласці 

падтрымалі мінскіх камсамольцаў і заклікалі камсамольцаў і ўсю вясковую 

моладзь Беларусі ўзяць шэфства над будоўляй трактарнага завода. Яны кінулі 

заклік: “У Мінск, на новабудоўлі!” [4, с. 1]. 

У маі 1946 г. бюро ЦК КП(б)Б адобрыла ініцыятыву камсамольцаў Мінска 

і Маладзечанскай вобласці і абавязала ЦК ЛКСМБ мабілізаваць сілы 

камсамольцаў і моладзі Беларусі на будоўлю трактарнага і аўтамабільнага 

заводаў. У сувязі з гэтым пленум ЦК ЛКСМБ пастанавіў камсамолу рэспублікі 

арганізаваць шэфства над будоўляй аўтамабільнага і трактарнага заводаў, у маі 

1946 г. правесці адбор 5 тыс. чалавек камсамольцаў і моладзі для працы на 

новабудоўлях. Адбор павінен быў арганізоўвацца ў добраахвотным парадку, на 

падставе шырокай агітацыйна-прапагандысцкай работы.  

Варта адзначыць тое, што мабілізаваныя на будаўніцтва мінскіх заводаў 

камсамольцы сутыкнуліся з праблемай уладкавання свайго побыту ў сталіцы. К. 

Т. Мазураў абвінаваціў Мінскі гарадскі, Мінскі абласны і Цэнтральны камітэты 

ЛКСМБ у адсутнасці клопату пра ўмовы пражывання і побыту камсамольцаў, 

якія ўдзельнічалі ў пабудове МАЗ і МТЗ Адзначалася, што ў пытаннях побыту, 

матэрыяльных умоў жыцця моладзі было шмат нявырашаных задач. Маладых 

рабочых хвалявала пытанне сямейнага жыцця. На будоўлях і заводах нямала 

хлопцаў і дзяўчат жадалі абзавесціся сям'ёй, але жылі у абсалютна не 

падыходзячых для гэтага ўмовах. На думку К. Т. Мазурава, гэтыя пытанні мала 

цікавілі камсамольскія арганізацыі і камсамольскіх кіраўнікоў [5, арк. 24]. 

У 1946 г. па камсамольскіх пуцёўках на працу ў прамысловасць рэспублікі 

прыйшло 30800 камсамольцаў. Яны ўдзельнічалі ў аднаўленні і будаўніцтве 

Магілёўскай швейнай фабрыкі імя Валадарскага, Мінскага веласіпеднага, 

Крычаўскага цэментнага заводаў і іншых прадпрыемстваў. У сакавіку 1947 г. 

аднымі з галоўных пытанняў, якія разглядаліся XV з’ездам ЛКСМБ, былі 

пытанні выканання планаў чацвёртай пяцігодкі і аднаўлення народнай 

гаспадаркі. Падчас справаздачы ЦК ЛКСМБ з’езду першы сакратар ЦК ЛКСМБ 

К. Т. Мазураў пералічыў дасягненні камсамолу у сферы прамысловасці – 

пераважна гэта было аднаўленне і пабудова прамысловых прадпрыемстваў на 

тэрыторыі ўсходніх абласцей. Напрыклад, адзначалася, што пры актыўным 

удзеле камсамольцаў і моладзі ў рэспубліцы адноўлены і запушчаны Бабруйскі 

лесакамбінат, Гомельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання, 

станкабудаўнічыя заводы ў Мінску, Гомелі, Віцебску і Оршы, Ваўкавыскі 

цэментны завод, Гомельскі шклозавод, Мастоўскі фанерны камбінат, папяровыя 

фабрыкі ў Добрушы, Слоніме і Чашніках, Мінскі вагонарамонтны завод, 

Гомельскі паравоза-рамонтны завод, Мінскі радыёзавод [5, арк. 410]. Дакладчык 

у сваёй справаздачы падкрэсліў, што камсамольскія арганізацыі заходніх 

абласцей не актыўна змагаюцца за рэалізацыю ў поўнай меры палітыкі савецкай 

улады ў сферы эканомікі.  

Гэтая заява была замацаваная ў рэзалюцыі з’езда. У пастанове з’езда 

таксама адзначалася, што камсамольскія арганізацыі павінны актыўна займацца 

павышэннем тэмпаў работы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, максімальным 

выкарыстаннем ўсіх наяўных рэзерваў, у першую чаргу змагацца за поўнае 

выкарыстанне абсталявання, машын, механізмаў і ўсімі спосабамі дапамагаць 

партыйным органам у шырокім разгортванні сацыялістычнага спаборніцтва, 

павышэнні прадукцыйнасці працы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, 
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дабівацца выканання і перавыканання месячных і гадавых планаў кожным 

прадпрыемствам, будоўляй, калгасам, саўгасам, МТС [5, арк. 422]. 

Камсамольскія арганізацыі Беларусі, выконваючы рашэнні XV з’езда 

ЛКСМБ, арганізавалі спаборніцтва за датэрміновае выкананне пяцігадовага 

плана кожным маладым рабочым і работніцай. Першыя месцы ў гэтых 

спаборніцтвах займалі пераважна прадстаўнікі ўсходніх абласцей. Пры 

актыўнай дапамозе камсамольскіх арганізацый ужо ў 1947 г. у БССР было 

ўведзена ў строй звыш 90 буйных прадпрыемстваў, сярод якіх Бабруйскі 

дрэваапрацоўчы завод, Магілёўскі металакамбінат, швейная фабрыка «Сцяг 

індустрыялізацыі» ў Віцебску і інш. У 1948 г. рэспубліка перавысіла даваенны 

ўзровень вытворчасці ў прамысловасці. 

У 1949 г. XVІ з’езд ЛКСМБ заклікаў усіх камсамольцаў і моладзь, якія 

працавалі на вытворчасці, датэрмінова выканаць свае гадавыя і пяцігадовыя 

планы. “Ніводнага маладога рабочага, які не выканае нормы выпрацоўкі,” – 

такая задача была пастаўлена з’ездам. Падчас справаздачы з’езду першы 

сакратар ЦК ЛКСМБ П. М. Машэраў адзначыў, што ў рэспубліцы адноўлены 

даваенны ўзровень прамысловай, энергетычнай, паліўнай, дрэваапрацоўчай 

прамысловасці. Значна перавысіла даваенны ўзровень развіцця мясцовая 

прамысловасць, пашыраюцца галіны лёгкай і харчовай прамысловасці, 

ствараюцца новыя галіны прамысловасці, якія маюць вялікае значэнне для 

далейшай індустрыялізацыі рэспублікі. Была звернута ўвага на тое, што 

паспяхова будуюцца першакласныя, абсталяваныя навейшай тэхнікай 

прадпрыемствы: трактарны, аўтамабільны, цукровы заводы, запушчаны ў ход 

веласіпедны завод, Мінскі, Гродзенскі тонкасуконныя і Віцебскі дыванова-

плюшавы камбінаты. Адноўлены Гомсельмаш, трубаліцейны, станкабудаўнічыя 

заводы, БелГРЭС, Аршанскі льнокамбінат, фабрыка “КІМ” у Віцебску і шэраг 

іншых прадпрыемстваў. План прамысловай вытворчасці ў 1947 г. быў выкананы 

на 102%, а ў 1948 г. – на 106% [6, арк. 8]. 

Падчас з’езда часцей сталі ўзгадвацца поспехі камсамольцаў заходніх 

абласцей у адбудаванні прамысловай сферы. Так, першы сакратар Баранавіцкага 

абкама ЛКСМБ С. А. Пілатовіч адзначыў, што за апошнія два гады значна 

вырасла колькасць маладых стаханаўцаў, якія на прамысловых прадпрыемствах 

і ў сельскай гаспадарцы сваёй працай дапамагаюць вобласці ў прамысловым 

развіцці [6, арк. 89]. 

У 1951 г. распачалася пятая пяцігодка, што можна лічыць пачаткам трэцяга 

этапа ўдзелу ЛКСМБ у аднаўленні і развіцці прамысловасці. На гэты час 

пашырылася будаўніцтва прамысловых прадпрыемстваў на тэрыторыі заходніх 

абласцей БССР. Так, на XVІІ з’ездзе ЛКСМБ, які прайшоў у студзені – лютым 

1952 г., сакратар Гродзенскага абкама ЛКСМБ А. А. Аксёнаў адзначыў, што 

велізарныя справы за 1949–1952 гг. здзейсніліся ў абласцях былой Заходняй 

Беларусі, у тым ліку і ў Гродзенскай. Тут пабудавана і адноўлена звыш за 300 

прамысловых прадпрыемстваў, артэляў, пабудаваныя два буйныя камбінаты – 

Гродзенскі тонкасуконны і Скідзельскі цукровы. Шматлікія прадпрыемствы 

рэканструіраваныя і абсталяваныя новай тэхнікай. Прамысловасць вобласі 

паспяхова выканала пасляваенную пяцігоку і план 1951 г. [7, арк. 67]. 

Падчас даклада ЦК ЛКСМБ XVIII з’езду ЛКСМБ, які адбыўся ў сакавіку 

1954 г., першы сакратар ЦК ЛКСМБ  П. М. Машэраў агучыў, што камсамол 

пачынае паход за асваенне новай тэхнікі, новых метадаў будаўніцтва. У гады 
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пятай пяцігодкі ў краіне разгарнулася будаўніцтва соцень новых заводаў, 

электрастанцый, жылых дамоў, школ, клубаў, бальніц. Для гэтага быў 

неабходны зашмат розных матэрыялаў, таму пачалося будаўніцтва некалькі 

заводаў жалезабетонных вырабаў. У 1954 г. ЦК ЛКСМБ аб’явіў 19 заводаў 

жалезабетонных канструкцый, што ўзводзіліся ў БССР, ударнымі 

камсамольскімі будоўлямі і паслаў туды на працу больш за 3 тысячы членаў 

камсамола [8, арк. 243]. Таксама на з’ездзе было адзначана, што камсамольскія 

арганізацыі прадпрыемстваў прамысловасці, транспарту і будоўляў праводзяць 

вялікую работу па мабілізацыі моладзі на выкананне і перавыкананне 

вытворчых планаў, павышэнне вытворчасці працы, паляпшэнні якасці і 

зніжэнне сабекошту прадукцыі. 

У ліпені 1955 г. прайшоў чарговы Пленум ЦК КПСС, на якім было 

разгледжана пытанне “Аб задачах па далейшаму пад’ёму прамысловасці, 

тэхнічным прагрэсе і паляпшэнні арганізацыі вытворчасці”. Гэта стала 

штуршком для ўзмацнення сацыялістычных спаборніцтваў сярод працоўнай 

моладзі. Камсамольскія арганізацыі пашырылі сярод моладзі прапаганду 

дасягненняў перадавікоў і наватараў вытворчасці. Дзясяткі тысяч камсамольцаў 

займаліся ў школах па вывучэнню і ўкараненню перадавых метадаў працы. 

Прыклад у арганізацыі вучобы паказвалі камсамольцы віцебскай фабрыкі 

“КІМ”. У 48 школах і на вытворча-тэхнічных курсах тут навучаліся ў 1955 г. 867 

маладых працоўных. 

У рэспубліцы пашыраўся рух рацыяналізатараў і вынаходцаў. Толькі на 

прадпрыемствах Віцебска колькасць рацыяналізатарскіх прапаноў у другім 

паўгоддзі 1955 г. павялічылася ў параўнанні з першым паўгоддзем у тры разы. 

Актыўна праводзіліся навукова-тэхнічныя канферэнцыі маладых наватараў 

вытворчасці. У канцы ліпеня 1955 г. ЦК ЛКСМБ сумесна з рэспубліканскімі 

міністэрствамі і Беларускім палітэхнічным інстытутам правёў першую 

тэхнічную канферэнцыю маладых вынаходцаў БССР, на якой прысутнічала 

звыш 600 чалавек з 290 прадпрыемстваў рэспублікі. 

У студзені 1956 г. адбыўся ХІХ з’езд ЛКСМБ, які падвёў вынікі ўдзелу 

камсамола ў выкананні пятай пяцігодкі. Працоўны энтузіязм рабочай моладзі 

адыграў важную ролю ў паспяховым выкананні прамысловасцю БССР пятай 

пяцігодкі. 90 тысяч камсамольцаў і маладых рабочых выканалі свае пяцігадовыя 

заданні датэрмінова, а 10 тысяч выканалі па дзве і больш пяцігадовыя нормы [9, 

арк. 431]. 

Такім чынам, дзякуючы працоўнаму энтузіязму камсамольцаў і моладзі 

былі ў кароткі тэрмін пераадолены наступствы разбурэнняў, што былі 

выкліканыя Вялікай Айчыннай вайной, а ў хуткім часе ўзровень развіцця 

прамысловасці БССР перавысіў даваенны час. 
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Показано сотрудничество председателя Рады БНР (в эмиграции) Николая 

Абрамчика с Центральным разведывательным управлением США в послевоенный 

период. В начале Абрамчик сделал попытку сотрудничества с польским 

правительством в изгнании в Лондоне, которое взяло на себя обязательство 

финансировать деятельность Рады БНР в обмен на западные белорусские земли. В 

1947 г. Абрамчик начинает активно работать с белорусской эмиграцией в Германии, 

создает в Регенсбурге группу «Кривичи». С 1949 г. начинается активная фаза плотной 

работы с ЦРУ, при чем как в Европе, так и в Америке. Абрамчик будет значиться в 

документах американской разведки под персональным криптонимом CAMBISTA–4, 

криптоним Рады БНР в Париже – AECAMBISTA–1.  

Ключевые слова: Белорусская Народная Республика; Рада; эмиграция; Николай 

Абрамчик; ЦРУ; «холодная война»; сотрудничество. 

CHAIRMAN OF THE BNR RADA (IN EMIGRATION) NIKOLAI 

ABRAMCHIK AND THE CIA: POST-WAR COOPERATION 

E. V. Kodin 
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Shown is the cooperation of the Chairman of the BNR Rada (in exile) Nikolai 

Abramchik with the US Central Intelligence Agency in the post-war period. At the 

beginning, Abramchik made an attempt to cooperate with the Polish government in exile in 

London, which undertook to finance the activities of the BNR Rada in exchange for western 

Belarusian lands. In 1947, Abramchik began to actively work with the Belarusian emigration 

in Germany, and created the Krivichi group in Regensburg. Since 1949, an active phase of 

close work with the CIA begins, both in Europe and in America. Abramchik will appear in 

the documents of American intelligence under the personal kryptonym CAMBISTA–4, the 

kryptonym of the Rada BNR in Paris – AECAMBISTA–1. 

Key words: Belarusian People's Republic; Rada; Emigration; Nikolay Abramchik; CIA; 

"Cold war"; cooperation. 

Для читателя, который не интересовался ранее «деталями» белорусской 

истории, следует изначально пояснить, что такое Белорусская Народная 

Республика (БНР). С середины XIII в. белорусские земли вошли в состав 

Великого Княжества Литовского. По Люблинской унии 1569 г. ВКЛ 

объединилось с Королевством Польским, создав новое государственное 

объединение – Речь Посполитая, которое прекратило свое существование в 

конце XVIII в. после трех разделов его территории (1772, 1793 и 1795 гг.) между 

 
 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект №20-59-00001/20 «Современное 

зарубежное историческое белорусоведение: эволюция методологических подходов и оценок». 
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Австрией, Пруссией и Российской империей. С этого времени белорусские 

земли перешли под управление российской администрации. После октябрьской 

революция 1917 г. правительство Советской России предоставило 

независимость Польше и Финляндии, провозгласило право наций на 

самоопределение. Но по условиям подписанного 3 марта 1918 г. Брестского 

мира большую часть Белоруссии в современных ее границах вместе с Минском 

оккупировали германские войска. Не были захваченными лишь 14 уездов 

Витебской и Могилевской губерний. Часть южных земель отошла Украинской 

Народной Республике. Именно в такой ситуации 25 марта 1918 г. в Минске 

было провозглашено создание Белорусской Народной Республики.  

 

Первым председателем Рады БНР в эмиграции в феврале 1920 г. стал П. А. 

Кречевский. Его заместителем являлся В. И. Захарко, который возглавил Раду в 

1928 г. Дольше всех руководителем Рады БНР будет Н. С. Абрамчик (1943–

1970). Именно с его именем и связано тесное послевоенное сотрудничество 

белорусской эмиграции с Центральным разведывательным управлением США. 

В рассекреченных в последнее время документах ЦРУ имеется большое 

количество материалов, свидетельствующих о многолетних тесных контактах 

Абрамчика с американской спецслужбой, направленных на реализацию 

антибелорусских по своей сути проектов эпохи «холодной войны».  

Сотрудники ЦРУ располагали достаточно полными данными о жизни 

Абрамчика. В справке разведывательного ведомства читаем: Николай Абрамчик 

родился 6 августа 1903 г. в Сычевичах Виленского уезда Белоруссии. Учился в 

школе в Минске и в Радошковичах (Сычевичи и Радошковичи находятся в 

Молодечненском районе современной Республики Беларусь. – Е.К.). Из 

документов ЦРУ следует, что Абрамчик в молодости был сторонником 

коммунистической идеи и активным участником белорусского комсомольского 

движения. Он создал комсомольскую организацию в Радошковичах, за 

активную работу был поощрен поездкой в Москву на съезд комсомола, откуда 

вернулся «важным официальным лицом в белорусском комсомоле» [2, p. 2]. Но 

затем резко поменял свои политические взгляды, порвал с комсомолом и уехал в 

Прагу. С 1925 по 1929 г. жил в Праге. По окончании чешского колледжа 

получил диплом экономиста, затем учился на философском факультете Карлова 

университета в Праге. В столице Чехословакии познакомился с Василием 

Захарко. В 1929 г. поселился в Париже, включился в политическую 

деятельность в среде белорусской эмиграции [14, p. 2]. 

Здесь следует обратить внимание на незначительную неточность. Осенью 

1929 г. Абрамчик и автор его будущей 15-страничной биографии Лявон 

Рыдлевский (Lyavon Ryidlevski) только отправились в свое пешее европейское 

путешествие, целью которого было желание познакомиться с реалиями жизни в 

сельскохозяйственных районах Западной Европы. Более года они на 

велосипедах и пешком проделали путь от Праги до Лиона, посещая 

интересующиеся их регионы Чехословакии, северной Германии, Баварии, 

Швейцарии, Рейнской области, Франции. Зарабатывали на жизнь, выполняя 

разные поденные работы. Так в начале 1931 г. они оказались в Париже. К этому 

времени французское правительство признало (разрешило) деятельность Союза 

белорусов во Франции, и Абрамчик полностью посвятил себя работе в среде 

белорусских эмигрантов. Данная деятельность предполагала также и тесные 
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контакты с Захаркой, у которого Абрамчик стал своего рода «заместителем по 

Западной Европе». А 12 марта 1943 г. Захарко передал Абрамчику пост 

председателя Рады БНР (в эмиграции). Лявон Рыдлевский объясняет это так: 

Захарко знал Абрамчика как «революционера белорусского освободительного 

движения, человека с неиссякаемой энергией, посвятившего всю свою жизнь 

белорусскому народу. Не удивительно, что перед своей смертью президент 

Захарко не желал передать свои полномочия никому другому кроме 

Абрамчика» [9, p. 1–14].  

В дальнейшем именно это обстоятельство кулуарной передачи власти в 

руки Абрамчика будет основанием для глубокого раскола в рядах белорусской 

послевоенной эмиграции: группа Радослава Островского, президента 

Белорусской Центральной Рады, назначенного на этот пост в декабре 1943 г. в 

оккупированном Минске приказом генерального комиссара Курта фон 

Готтберга, не признает Абрамчика по той причине, что его никто и никогда не 

избирал руководителем Рады БНР. В ответ группа «Кривичей» Абрамчика будет 

обвинять сторонников Островского в открытом сотрудничестве с нацистами, «с 

гордостью» заявляя в противовес, что во время войны «партизаны Абрамчика 

никогда не сотрудничали с немцами, а, наоборот, воевали против нацистов 

наравне с большевиками» [10, p. 7]. В 1943 г. Абрамчик даже нелегально 

побывал в оккупированной Белоруссии, где встречался с партизанами, 

боровшимися с фашистами. После возвращения в Берлин в ноябре 1943 г. он 

был арестован и выслан в Париж под наблюдение гестапо. Там за ним был 

установлен жесткий контроль. Ему было запрещено встречаться с белорусами 

где бы то ни было и даже вести переписку [9, p. 14].  

Однако здесь следует представить разные трактовки жизнедеятельности 

Абрамчика в самый начальный период Второй мировой войны. Автор 

биографии Абрамчика пишет несколько «туманно»: Абрамчик два года в 

Берлине; создает в столице Германии и руководит Белорусским комитетом 

взаимопомощи, что являлось значительной «моральной поддержкой для 

белорусов» [9, p. 13]. Иногда у него даже была возможность поездок в Прагу на 

встречи с Захаркой.  

Островский же пишет об этом совсем иначе. Осенью 1939 г. «Абрамчик, 

живший в Париже, вошел в контакт с немецким гестапо после оккупации 

Парижа, и в один прекрасный день гестапо привело Абрамчика в Берлин 

работать в белорусской газете «Раница». Но их надежды на работу Абрамчика в 

газете не оправдались, а тем более белорусский нацист Фабиан Акинчиц, уже 

работавший с немцами (Фабиан – один из создателей Белорусской национал-

социалистической партии, с 1938 г. проживал в Германии, работал в 

министерстве пропаганды. – Е.К.), добыл и представил в гестапо один из 

номеров издававшегося в Париже под редакторством Абрамчика белорусского 

журнала Rekha, где проводилась «полностью коммунистическая линия». По 

этой причине Абрамчик «пережил много неприятных моментов», но в итоге 

«его не тронули, а оставили на работе в департаменте взаимопомощи 

Белорусского комитета» [15, p. 2]. 

В справке ЦРУ данный эпизод описан по-другому. В 1939 г. после 

нападения Германии на Польшу Абрамчик «был вызван» в Берлин «некоторыми 

немецкими политическими кругами». Ему было поручено издательство 

белорусской газеты «Раница», но с этой работой Абрамчик, не имевший 
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соответствующей квалификации, не справился, и его «перевели на работу в 

Комитет белорусской взаимопомощи» [2, p. 3]. Однако поработал он там 

недолго: возникли трения с Комитетом по вопросам финансов, и вскоре 

Абрамчик уезжает в Прагу. 

Во время капитуляции Германии Абрамчику удалось покинуть Берлин и 

перебраться в Париж, где он и начинал свою работу в среде белорусских 

эмигрантов. Вначале Абрамчик сделал ставку на англичан и поляков. В июле 

1947 г. он едет в Лондон, где встречается с польским правительством в 

изгнании. В это же самое время в Лондоне было созвана конференция, в ходе 

которой Абрамчик давал согласие считать Западную Белоруссию польской 

территорией, а в ответ конференция «признала Абрамчика президентом БНР» 

[2, p. 3]. С генералом Андерсом была достигнута договоренность, что в случае 

войны белорусы будут воевать под общим командованием британцев, а 

офицерами в белорусских соединениях будут поляки. Польское правительство 

взяло на себя обязательства финансировать деятельность БНР. Абрамчик сразу 

получает 300 фунтов стерлингов, что было существенной суммой для начала 

работы [15, p. 14]. В конце 1947 г. он прибыл в Германию, где работа Рады 

начнет строиться вокруг группы «Кривичей». 

В оперативной информации ЦРУ от 5 марта 1957 г. шла отсылка на 

справку ведомства под названием «О белорусском комитете «Кривичи». В ней 

говорилось, что группа «Кривичи» была создана в июле 1945 г. в Регенсбурге, 

Германия. Целью организации была «подготовка будущего правительства 

Белоруссии» [2, p. 1]. При этом она была сформирована на принципах «одно 

партийности, диктатуры и шовинизма» [2, p. 1]. Группа «Кривичей» 

характеризовалась в американских документах как «крайне 

националистическая» и антирусская. Она выступала за полную независимость 

Белоруссии и против русского языка и русской культуры [10, p. 3].  

Сам же Абрамчик оценивался в документах ЦРУ, как «непримиримо 

враждебный к СССР», сторонник независимой в политическом и культурном 

отношении от Польши и СССР Белоруссии, настроенный на дружеские 

отношения со всеми странами, включая США [6]. А в меморандуме 

разведывательного управления от 7 марта 1950 г., подготовленного на основе 

отчета офицера по итогам общения с Абрамчиком по время пребывания 

последнего в США, куда он прибыл 27 ноября 1949 г. по туристической визе 

(побывал в Нью-Йорке Вашингтоне, Кливленде и Чикаго. – Е.К.), уже делалось 

заключение, что Абрамчик «мог быть полезен» ведомству (ЦРУ) [13, p. 2].  

В своей первой поезде в Америку Абрамчик информировал сотрудников 

ЦРУ о том, что белорусские эмигрантские группы имели мало прямых 

контактов со своей родиной, в основном они сводились к формату редких 

писем. Тем не менее он заверял, что «знает многих способных и серьезно 

настроенных молодых белорусских эмигрантов, которые бы хотели побывать в 

своей стране с разведывательной миссией», и предлагал свои услуги по подбору 

нескольких групп по четыре человека из проживавших в разных странах 

белорусов с тем, чтобы заслать их в Белоруссию с подробными заданиями от 

ЦРУ. Абрамчик высказывал готовность обсуждать эти свои предложения с 

уполномоченными сотрудниками американской разведывательной организации 

при изначальном условии оказания для этой цели финансовой и технической 

помощи со стороны США.  
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Так начиналось сотрудничество ЦРУ и Абрамчика, который будет 

значиться в документах американской разведки под персональным 

криптонимом CAMBISTA–4 и криптонимом Рады БНР в Париже 

AECAMBISTA–1.  

Основным проектом ЦРУ и белорусской эмиграции в Европе, детали 

которого в течение многих лет обсуждали представители американской 

спецслужбы с Абрамчиком и финансировали эту часть его деятельности, стал 

проект под названием AEQUOR (эй-кор – лат., водная гладь. – Е.К.), 

включавший в себя подготовку разного рода операций на территории 

Белоруссии, вплоть до переброски туда диверсионных и разведывательных 

групп. Проект осуществлялся с 1951 по 1962 г. Кроме Абрамчика в нем были 

задействованы и прежние соратники Островского по минской Раде – Кушель, 

Рагула, Станкевич, Тумаш.  

В специально подготовленном обобщающем меморандуме ЦРУ от 17 

марта 1958 г. детально характеризуются отношения ЦРУ и руководства Рады 

БНР, начиная с 1949 г. [3]. ЦРУ рассматривало сторонников Абрамчика как 

источник поставки агентуры на случай «горячей войны», которую можно было 

готовить в период «холодной войны» между США и СССР. В документе 

говорится, что уже в 1949 г. ЦРУ выбрало для сотрудничества именно 

Абрамчика и начало подготовку операций внутри БССР. В докладах начального 

периода отношение руководства БНР к совместным задачам со спецслужбами 

характеризовалось как «сотрудническое» [3, p. 3].  

Изначальный совместный проект ЦРУ и Рады БНР предполагал: 

«установление контактов и поддержку любого существующего протестного 

движения внутри БССР или развитие такого движения», а также использование 

«всех средств, созданных в БССР в целях поддержки разведывательных 

закупочных операций в СССР» [3, p. 4]. ЦРУ брало на себя обязательства 

«оказывать помощь БНР в публикации листовок и других пропагандистских 

материалов, предназначенных для белорусского населения», и осуществлять 

финансовую поддержку БНР, позволяющую «издавать эмигрантскую газету с 

целью стимулирования развития белорусского национализма в эмигрантском 

сообществе» [3, p. 7]. Речь шла о газете «Отечество», которая начала выходить 

еще в 1946 г., но из-за нехватки средств печаталась и распространялась 

нерегулярно. В 1951 г. ЦРУ взяло на себя обязательства систематического 

финансирования издания. Что и было исполнено. 

В июльском 1951 г. отчете по начинавшемуся проекту AEQUOR уже 

звучала и некоторая конкретика: «переговоры идут в Европе между 

представителями ЦРУ и главным органом белорусской эмиграции, БНР. 

Представитель БНР рекрутировал двоих агентов Camposanto (были засланы в 

БССР, но быстро ликвидированы спецслужбами БССР. – Е.К.) и получили 

минимум финансовой помощи по программе интервьюирования и 

каталогизации имен и биографий почти 200 молодых белорусов, находящихся в 

Европе и Америке, которые рассматриваются как подходящие для подготовки 

их к партизанским действиям» [3, p. 3–4]. 

Сожалея о плохой подготовке для разведывательной работы первых 

заброшенных в Белоруссию агентов, Абрамчик предлагал в дальнейшем 

опираться в работе по подбору кадров и разработке конкретных планов для 
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операций на Франца Кушеля, находившегося в то время в лагере для 

перемещенных лиц под Мюнхеном [14]. 

С самого начала услуги Рады БНР и ее руководителя довольно щедро 

оплачивались ЦРУ. Так, в ноябре 1951 г. Абрамчик, давая согласие на 

сотрудничество с американским разведуправлением по разным вопросам, 

включая сбор настоящей белорусской одежды для ЦРУ, просил на эту работу 

ежемесячно по 1 тыс. долларов, поскольку БНР в Париже, по его выражению, 

«была бедной, как церковная мышь» [8]. Аналогичные суммы фигурируют в 

материалах архива ЦРУ и в последующие годы. Так, в отчете офицера ЦРУ от 

31 января 1952 г. по результатам его общения с Абрамчиком, читаем: около 15 

белорусов в Оттаве (Канада) «готовили себя» для разведывательной и военной 

миссий в их родной стране; основной вопрос, который интересовал Абрамчика, 

был вопрос о выделении денег для деятельности его организации, речь шла о 

тысяче долларов в месяц [5]. В секретном внутриведомственном письме ЦРУ от 

12 марта 1952 г. сообщалось, что Абрамчику (Cambista 4) была передана 1 тыс. 

долларов на один месяц «для покрытия расходов на издание двух номеров его 

американской газеты с целью укрепления его влияния в среде местной 

белорусской оппозиции и поднятия его престижа по возвращению в Европу» 

[7]. Деньги от ЦРУ Абрамчик направлял в Бельгию на четыре разных счета: 

один счет социальной организации и три на проживавших там белорусов. Часть 

денег он желал получить наличными, поскольку официальная версия его 

поездок в США звучала как сбор благотворительных средств на нужды БНР, и 

это не могло вызывать ни у кого подозрений откуда у Абрамчика деньги [11, p. 

6].  

Но в вопросе финансирования доходило и до курьезов. Так, на очередной 

встрече с офицером ЦРУ в феврале 1954 г. Абрамчик уже без какой-либо 

стеснительности запросил от ЦРУ выдать ему разово 1 тысячу долларов на 

личные расходы: надо было совершить несколько поездок по Америке, а у 

белорусских организаций не было на это денег, да и жену, недавно перенесшую 

операцию (аппендицит) надо было отправить на отдых. И его крайне удивил 

отрицательный ответ на данную просьбу, после чего Абрамчик не один раз с 

обидой выговаривал: «Что такое тысяча долларов для американского 

правительства!» [12, p. 1].  

Офицеры ЦРУ крайне детально описывали все свои встречи и беседы с 

Абрамчиком. Например, в отчете от 26 мая 1953 г. дается даже пересказ беседы 

с ним в такси во время поездки в ресторан [11, p. 1]. В беседах с 

представителями ЦРУ Абрамчик обсуждал и возможность войны Запада с 

СССР, и на этот случай предлагал создать «кадровую школу» «человек на 50», 

чтобы готовить их в военном и политическом плане для заброски в СССР на 

случай войны. Наиболее подходящей для этой цели, в его оценке, была Бельгия 

[11, p. 3]. Говоря о будущей войне, Абрамчик сразу выставлял условие: в случае 

войны немецким солдатам не должно быть дозволено вступать на землю 

Белоруссии или Украины, или, только при условии, что они будут одеты в 

американскую форму, поскольку немцы имеют очень плохую репутацию в этих 

странах [11, p. 6].  

Отчет сотрудника ЦРУ от 27 августа 1953 г. подробно описывает встречу 

Абрамчика и Островского, которая состоялась 17–18 августа 1953 г. в 

Мюнхенском институте по изучению СССР (о работе института под полным 
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контролем ЦРУ см. монографию автора статьи [1]. Это была их первая встреча 

за 30 лет. Островский предложил Абрамчику обсудить возможности 

примирения между двумя группами – БНР и БЦР. Предложения Островского 

были следующими: 1) две группы сливаются в одну, Островский становится 

президентом белорусского правительства в изгнании, Абрамчик – премьер-

министром и министром иностранных дел; 2) или оба, и Островский и 

Абрамчик, отказываются от претензий на президентство, и вся белорусская 

эмиграция избирает новое правительство; 3) попробовать создать какой-то 

орган, который будет координировать деятельность БНР и БЦР. После шести 

часов обсуждений они пришли к заключению, что будет очень трудно сделать 

реальным любое предложение, но, тем не менее, организации попробуют 

действовать в русле оговоренного [4, p. 1].  

Но никаких подвижек в данном направлении ни от одной из сторон так и 

не последует.  

Зато Абрамчик активно продвигал идею создания научной программы, в 

рамках которой белорусские ученые могли бы готовить аналитику и 

исследования по белорусскому вопросу и по основным темам белорусской 

истории. Со слов Абрамчика, в США было несколько таких ученых, которые 

смогли бы работать в данном направлении, но, вынуждены были зарабатывать 

на жизнь, будучи простыми рабочими. Это предложение будет обсуждаться 

несколько раз, но до практической реализации проекта дело так и не дойдет. 

Сам же Абрамчик начинает ставить вопрос о возможности эмиграции в 

Америку его жены и трехлетнего сына. Детально вопрос обсуждался в августе-

сентябре 1956 г. Условия эмиграции в США для самого Абрамчика 

обрисовывались следующими: он мог обратиться за иммигрантской визой через 

французскую квоту иммиграции. Рассмотрение заявления обычно занимало 

время до трех лет. Это было известно Абрамчику на примере других. Но 

«тонкость» ситуации заключалась в том, что с момента подачи заявления на 

иммиграцию он терял бы право получения обычной туристической визы для 

поездок в Америку. Вопрос не получил своего дальнейшего обсуждения. 

Абрамчик будет продолжать свое сотрудничество с ЦРУ. 
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УЧАСТНИКИ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЫ В 

КОМАНДНОМ СОСТАВЕ ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

(СОЕДИНЕНИЙ, БРИГАД (ПОЛКОВ), ОТРЯДОВ), 

ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1941–1944 ГГ.)) 

А. М. Литвин  

Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск, 

Беларусь ajlit@tut.by 

В статье приводятся краткие сведения об участниках советско-финляндской 

войны среди командного состава партизанских соединений, бригад (полков) и отрядов, 

действовавших на территории Беларуси в 1941–1944 гг. и входивших в подчинение 

БШПД. Приведенные примеры свидетельствуют, что они были среди тех, кто с первых 

дней войны занимался организацией партизанского движения. Называются причины, 

вследствие которых участники советско-финляндской войны оказались на 

оккупированной территории БССР. Названы имена 200 человек командиров, 

комиссаров и начальников штабов партизанских бригад (полков) и отрядов 

(батальонов), а также 8 человек, которые занимали ответственные посты среди 

командного состава областных и зональных соединений. Многие из них награждены 

орденами и медалями, а 10 были удостоены звания Героя Советского Союза (трое 

посмертно). Ряд партизанских формирований носили имена погибших участников. 

Результаты исследования позволяют существенно обогатить наши представления о 

вкладе участников советско-финляндской войны в развитие партизанской борьбы на 

территории Беларуси в 1941–1944 гг. 

Ключевые слова: Советско-финляндская война 1939–1940 гг.; партизанские 

формирования; соединение; бригада (полк); отряд (батальон); Герой Советского 

Союза; Белорусский штаб партизанского движения; оккупированная территория 

Беларуси.  

PARTICIPANTS IN THE SOVIET-FINLAND WAR AMONG THE 

COMMAND STRUCTURE OF THE GUERRILLA FORMATIONS 

ACTING IN THE TERRITORY OF BELARUS (1941–1944) 

A. M. Litvin 

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, st. 

Akademicheskaya, 1, 220072, Minsk, Belarus ajlit@tut.by 

The article contains many short stories of those participants of the Soviet-Finnish war 

(1939–1940) who had become commanders partisan formations, brigades (regiments) and 

detachments obeyed to Belarusian headquarters of the partisan movement and acted in the 

territory of Belarus. Those persons were between the first partisan commanders and 

organizers of the partisan movement. The author shows the reasons, why participants of the 

Soviet-Finnish war appeared in the occupied territory of Belarus, 200 names of the 

commanders, commissars and chiefs of staff of partisan brigades (regiments) and 

detachments (battalions), and 8 names of responsible positions among the command staff of 

the regional partisan formations. Many of them were awarded by orders and medals, and 10 

of them became the Hero of the Soviet Union (3 posthumously). Some partisan formation 

were named after perished veterans. The results of this research enreach our understanding of 

the contribution of participants in the Soviet-Finnish war to the partisan struggle on the 

territory of Belarus in 1941–1944. 
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Юбилейные даты всегда привлекают внимание широкой общественности. 

Однако в мероприятия 75-летнего юбилея победоносного окончания Великой 

Отечественной и Второй мировой войн были внесены существенные изменения 

из-за разразившейся в мире пандемии Соvida–19. В тени остался и 80-летний 

юбилей завершившейся 13 марта 1940 г. советско-финляндской войны 1939–

1940 гг., которая по ряду причин долгое время была одной из наиболее слабо 

освещенных в отечественной и зарубежной историографии. Одной из причин 

было то, что последовавшие вскоре события Великой Отечественной войны 

всецело затмили своими масштабами, трагизмом, мужеством и героизмом ту 

зимнюю, по весьма меткому выражению А. Твардовского, «незнаменитую 

войну». Это обстоятельство определило отношение к ней официальной 

идеологии в советский период – войну всячески стремились замолчать и 

поскорее забыть. Поэтому преобладающая часть населения, за исключением 

непосредственных участников боевых действий, знала об этой войне очень 

мало. Не было сведений об участии в боевых действиях жителей Беларуси и 

военнослужащих Белорусского особого военного округа (БОВО), об их 

послевоенной судьбе.  

Ситуация стала меняться только в последние десятилетия. По нашим 

подсчетам, в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. приняло участие более 

100 тыс. белорусов и уроженцев Беларуси, а также воинов БОВО. К началу 

конфликта из БОВО в Ленинградский военный округ прибыли только 

управление 23-го стрелкового корпуса и входившие в его состав 4-я и 8-я 

стрелковые дивизии. Однако затянувшаяся война потребовала привлечения 

новых сил и средств из других округов, в том числе из БОВО. Всего за время 

войны из БОВО в состав действующей армии на советско-финляндский фронт 

были направлены управления трех стрелковых (3, 10, 23) и одного 

кавалерийского корпусов (3-й). Всего из БОВО было направлено 10 

стрелковых (4, 8, 50,52, 100, 113, 122, 139, 150, 164) и 3 кавалерийских 

дивизий (7, 24, 36), одна авиадесантная бригада (214-я), одна танковая бригада 

(29-я), шесть отдельных артиллерийских полков РГК (198, 116, 124, 136, 375, 

402), 31-й скоростной бомбардировочный полк ВВС БОВО и ряд других 

воинских частей и подразделеий. Вклад наших соотечественников в советско-

финляндскую войну был весьма значителен. Белорусы, жители БССР 

присутствовали на всех участках фронта, во всех звеньях управления – от 

рядового до командующего флотом. Почти 10 тыс. из них погибли, пропали без 

вести, умерли от ран. Десятки тысяч получили ранения, обморожения разной 

степени, стали инвалидами и преждевременно ушли из жизни. Нами на 

основании архивных и опубликованных сведений Российской книги Памяти, 

районных книг-хроник «Памяць» Республики Беларусь, данных, полученных из 

областных и районных военкоматов, составлен персональный список (с 

указанием ФИО, года и места рождения, места службы, призыва, места гибели, 

захоронения и т.п.) на 9 508 человек наших соотечественников, погибших, 

пропавших без вести и умерших от ран, не вернувшихся с советско-

финляндской войны [1, с. 36–38, 91, 92].  
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В литературе встречаются упоминания о том, что среди партизан и 

подпольщиков Беларуси были участники советско-финляндской войны. Однако 

до настоящего времени назвать их точное число, а также их количество среди 

командного состава партизанских формирований весьма затруднительно. Целью 

данной статьи является выявление, а также определение места и роли 

участников советско-финляндской войны в организации и руководстве 

партизанским движением, на примере командного состава партизанских 

соединений, бригад (полков) и отрядов (батальонов) Беларуси.  

Как известно, в 1941–1944 гг. на территории Беларуси действовало 213 

партизанских бригад и 1255 партизанских отрядов, 997 из них были в составе 

партизанских бригад и 258 действовали самостоятельно. Все они входили в 

состав 8 областных партизанских соединений, созданных по административно-

территориальному принципу, и подчинялись Белорусскому штабу 

партизанского движения (БШПД) [2, с. 16].  

В качестве основного источника для подготовки данной статьи послужили 

материалы сборника «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944)», наградные листы партизан 

Беларуси, опубликованные на сайте Partizan.by, сведения из других документов 

Национального архива Республики Беларусь (НАРБ): личные листки по учету 

партизанских кадров, представления на присвоение очередных воинских званий, 

служебные характеристики, списки личного состава и т.д. [3; 4; 5].  

В настоящее время нами выявлены сведения на 208 человек, из которых 

200 входили в состав командования бригадного (77) и отрядного звена (123), а 

также на 8 человек из командования областных и зональных партизанских 

соединений. Из 39 командиров партизанских бригад 15 были белорусами, 19 – 

россиянами, 4 – украинцами и 1 – грузином. (См. таблицу 1.). 

 

Таблица 1. 

 Командование партизанских формирований 

 Бригад (полков) Отрядов (батальонов) 

 ком

андир  

ком

иссар 

нач. 

штаба 

ко

мандир  

ко

миссар 

нач. 

штаба 

белорус

ы 

15 10 7 11 8 11 

россиян

е 

19 8 9 51 8 17 

украинц

ы 

4 1 3 8 1 4 

грузины 1      

казахи     1  

азербай

джанцы 

   1   

литовцы    1   

молдава

не 

     1 

Всего  39 19 19 72 18 33 
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Имена командиров бригад (белорусы – П. И. Гулевич, А. Н. Демченко, 

Герой Советского Союза Ф. Ф. Дубровский, Герой Советского Союза В. А. 

Квитинский, И. А. Куксенко, Н. Д, Курильчик, А. Я. Марченко, Э. Л. 

Смоленский, Н. Д. Стефанович, П. А. Хомченко, А. И. Шуба, Ф. И. Ширин; 

россияне – Ф. Н. Баранов, Н. В. Бобков, М. Ф. Грибанов, А. И. Григорьев, Н. П. 

Гудков, И. В. Жохов, Л. П. Зеленин, И. М. Куликовский, Г. Л. Кудрин, В. С. 

Леонов, Герой Советского Союза В. И. Ливенцев, А. В. Львов, Р. А. Охотин 

(мариец), Н. В. Сенькин, Герой Советского Союза Ф. М. Cиничкин, С. П. 

Смирнов, П. И. Смирнов, Ф. С. Харланов, К. Ф. Шашкин; украинцы – И. Ф. 

Гамарко, И. П. Мариняка, Герой Советского Союза Ф. И. Павловский, Ф. Ф. 

Тараненко; грузин – В. М. Талаквадзе) хорошо известны в нашей стране. Среди 

комиссаров партизанских бригад выделяются имена белорусов В. Е. Беляева, Ф. 

И. Зайцева, И. П. Казака, П. Ст. Клецко, Н. Д. Курильчика, Д. А. Лепешкина, П. 

Г. Мартысюка, А. И. Мурашко, В. К. Орловского, Т. П. Шакинко; россиян – А. 

З. Гайсарова (татарин), С. Н. Игумнова, Е. П. Ляхова, А. Г. Мурашова, П. И. 

Разувакина, Ф. И. Ремова, П. В. Сырцова, И. В. Хука (адыгеец); украинца С. П. 

Каспрука. 

Среди начальников штабов партизанских бригад: белорусы – В. П. 

Алисейко, Р. А. Ковалев, А. К. Косач, В. П. Лавков, С. В. Рабкевич, Н. В. 

Савченко; россияне – А. Х. Бляшев, А. М. Данилов, В. Г. Железнов, Н. П. 

Королев, П. Г. Минаев, П. М. Персидский, Н. А. Рогожников, В. Я. Шахров; 

украинцы – В. Г. Зимчук, В. М. Клейнос, И. Н. Тищенко. 

Выявлены сведения на 72 человека, которые являлись командирами 

партизанских отрядов. Из них: белорусы – 11 чел. (М. А. Бурак, Б. Т. Горнак 

(Гарнак), Н. Г. Гуминский, И. И. Жуковец, А. Ф. Евтухов, Д. Ф. Ковалев, С. Н. 

Корзюков, С. П. Новицкий, В. Б. Павлов, Я. М. Черняков, Н. Т. Шеряков); 

Представители народов СССР – 61 человек. Из них: россияне – 51 чел. 

(даргинец – Н. М. Курбанов; русские – Н. Г. Алексеев, Я. А. Антонов, Н. Н. 

Беззубов, Ф. Х. Ватолин, В. Е. Голодов (погиб), П. И. Губарь (Губарев), А. М. 

Данилов, Ф. М. Данилов, А. И. Иванов, И. Г. Иванов, И. С. Ирхин, А. Я. 

Жолобов, И. А. Зайцев, Ф. И. Зайцев, Е. А. Калинин, Г. М. Картухин, А. Д. 

Клячин, Г. П. Колоколов, В. М. Колотухин, И. Д. Колошейнов, А. И. Колупаев, 

Г. Л. Кудрин, П. И. Ларин, М. П. Ледяев, Ф. П. Леонов, А. Н. Леошко, А, Е. 

Макеев, А. Д. Москвин, К. Б. Нищенков (погиб), И. П. Онищенко, И. И. Орлов 

(погиб, его имя носил отряд), Г. П. Оскирко, В. И. Панченков, Ф. И. Савин, М. 

Г. Савченко, А. Ф. Смирнов, С. П. Смирнов, С. П. Старицкий, И. А. Тищенко, И. 

А. Химичев, В. А. Хлебцев, Ф. С. Чернов, В. Г. Чернышков, Я. М. Черняков, Х. 

В. Швецов, А. В. Шибин); украинцы – П. А. Александров (наст. – П. А. 

Гайденко), А. И. Гавриш, Г. П. Журенко, Н. А. Крапивка, Г. И. Комарь, С. А. 

Рыжак (погиб, его имя носил отряд), И. Н. Стрельцов, И. Я. Чумаченко); 

азербайджанец А. С. М. Алиев и литовец С. А. Ваупшасов. 

Комиссарами партизанских отрядов являлись 18 человек. Из них: 

белорусы – 8 чел. (В. И. Дубинин, А. М. Значенок, В. А. Капустин, Н. П. 

Картавенко, Д. Ф. Ковалев, А. М. Лапицкий, Е. Х. Лис, Б. Л. Мигурский); 

россияне – 8 чел. (Г. А. Воронцов, В. И. Дубинин, Ф. С. Жабин, А. М. Значенок, 

С. А. Кузнецов, В. П. Мелюшин, Ф. И. Савин, А. Е. Сарнычев); украинцец Г. Я. 

Рева и казах Балкибет Ахметов.  
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Из 33 человек, начальников штабов партизанских отрядов необходимо 

назвать имена белорусов – И. Д. Ананько, В. З. Артеменко, Н. Ф. Гатавинуса, Е. 

Е. Демешко, П. Я. Дубина, И. И. Пархомца, А. М. Родинского, Н. Н. Целикова, 

А. П. Цыбульского, М. Ф. Шарепа, И. В. Юшкевича; россиян – Н. Х. Шагеева 

(татарин), В. И. Барышева, В. С. Зверева, А. П. Зубкова, И. И. Иванова, Н. К. 

Кабанова, Я. В. Карпухина, В. Г. Козляковского, П. И. Кузина, И. Г. Литвинова, 

И. А. Ромасова, Я. И. Смирнова, Д. Я. Тихомирова, И. П. Трунова, С. Д. 

Чухловина, С. А. Фролова, Я. К. Шевцова; украинцев – Н. П. Бовкун, А. А. 

Кифоренко, И. Н. Самойленко, Н. А. Тимошенко; молдаванина К. Х. 

Думбасара. Участники советско-финляндской войны были также среди 

заместителей командиров бригад и отрядов по разведке, командиров рот, 

взводов, отделений, а также среди рядового состава. Больше всего участников 

советско-финляндской войны было среди партизанского командования 

западных областей Беларуси. Так, в Барановичской области в бригадном и 

отрядном звене их было 123 чел., что составляет 51,21 %. (8 чел. – командиры 

бригад (20,51 %), 4 – комиссары бригад (21%), 11 начальников штабов 

(57,89%)); в отрядном звене соответственно командиры – 32 чел. (44,4 %), 

комиссары – 9 чел. (50%) и начальники штабов – 22 чел. (66,6 %).  

Проведенное нами исследование показывает, что среди партизан Беларуси 

– участников советско-финляндской войны – были лица как старшего и 

среднего начальствующего состава (командиры и политработники), так и 

младшего (сержанты и старшины), а также рядовые бойцы кадрового и 

призывного состава. По разным причинам они оказались на оккупированной 

территории. Основная масса являлись военнослужащими воинских частей, 

дислоцировавшихся накануне Великой Отечественной войны на 

территории Беларуси. Они принимали участие в боевых действиях по обороне 

Беларуси летом 1941 г. Некоторые попали в окружение и, не имея возможности 

пробиться за линию фронта, вернулись на свои довоенные квартиры или осели в 

деревнях, на хуторах, прятались по лесам. Другие остались по причине ранения, 

находясь в военных госпиталях, в больницах или досматривались местными 

жителями. Третьи, оказались во вражеском плену, испытав все его «прелести» и 

под угрозой смерти от голода и лишений стремились вырваться на волю. Были 

среди партизан и местные жители – участники советско-финляндской войны из 

числа партийно-хозяйственного актива, рабочие, колхозники, а также 

присланные из-за линии фронта.  

Свидетельством важного вклада участников советско-финляндской войны 

в организацию и руководство партизанским движением в Беларуси является как 

факт их присутствия в командном составе, так и оценка их деятельности 

советским руководством. Среди 88 партизан и подпольщиков Беларуси, 

удостоенных золотой медали Героя Советского Союза и ордена Ленина за 

участие в партизанском движении и подполье Беларуси, 10 человек (11,36%) 

принимали участие в советско-финляндской войне. Это командиры 

партизанских бригад Ф. И. Павловский, Ф. Ф. Дубровский, В. И. Ливенцев, 

Ф. М. Синичкин, В. А. Квитинский; командиры партизанских отрядов С. А. 

Ваупшасов, Г. А. Токуев; командиры разведывательной группы К. С. Гнедаш 

(Гнидаш) и диверсинной Ф. И. Ковалев; минский подпольщик и партизанский 

разведчик И. К. Кабушкин. Еще троим белорусским партизанам – участникам 

советско-финляндской войны – П. Н. Буйневичу, Ф. П. Никитину и А. И. 
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Солодышеву звание Героя Советского Союза было присвоено за подвиги, 

совершенные на фронтах Великой Отечественной войны.  

Среди 74 (65) белорусов и уроженцев Беларуси, удостоенных трех 

орденов Славы за подвиги в годы Великой Отечественной войны и ставших его 

полными кавалерами, значится имя уроженца д. Якубово Россонского района 

Александра Климентьевича Морозова (23.01.1906 – 09.09.1984). В 1939 г. он 

был мобилизован на военные сборы, принимал участие в освобождении 

Западной Беларуси, а затем в советско-финляндской войне. С первых дней 

Великой Отечественной войны на фронте. Летом 1941 г. попал в плен, из 

которого через 27 дней бежал. Будучи бойцом партизанского отряда 11-й 

Калининской партизанской бригады принимал участие в шести операциях по 

подрыву воинских эшелонов, минированию железных и шоссейных дорог. С 

1943 г. А. К. Морозов вновь в рядах Красной армии. После войны полный 

кавалер ордена Славы трех степеней трудился на Витебском комбинате 

строительных материалов [3, с. 363, 364].  

Знаменательно, что первым из белорусских партизан, принимавших 

участие в советско-финляндской войне, удостоенных звания Героя Советского 

Союза за участие в партизанском движении в Беларуси, был Федор 

Илларионович Павловский (29.06.1906 г., г. п. Михайловка Запорожской 

области – 1989, г. п. Михайловка). В 1939 г. он окончил курсы советского 

строительства в Минске. После окончания советско-финляндской войны 

вернулся в Беларусь и до начала Великой Отечественной войны работал 

уполномоченным Наркомата заготовок СССР по Октябрьскому району 

Полесской области. В июле 1941 г. вместе с первым секретарем Октябрьского 

райкома КП(б)Б Т. П. Бумажковым организовал партизанский отряд «Красный 

Октябрь» – один из первых в Беларуси. 6 августа 1941 г. они первыми из 

советских партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. С конца 

января 1942 г. Ф. И. Павловский возглавил группу партизанских отрядов, 

известных в истории как «гарнизон Ф. И. Павловского». В его состав вошли 14 

отрядов, действовавших на территории Октябрьского и смежных с ним районов 

Полесской и Минской областей. С мая 1942 г. по май 1944 г. командовал первой 

партизанской бригадой, созданной на территории Полесской области. С мая 

1942 г. по февраль 1943 г. она носила имя Ф. И. Павловского, затем – 123-я, а с 1 

января 1944 г. – 123-я Октябрьская им. 25-летия БССР [3, с. 398; 5, с. 311]. Мало 

кто знает, что вместе с Ф. И. Павловским, после ухода в Красную армию Т. П. 

Бумажкова, воевал его брат Макар Пименович Бумажков, также участник 

советско-финляндской войны. Он родился 28 февраля 1915 в г. Иман 

Приморского края, куда в 1907 г. переехала семья Пимена Бумажкова. После 

завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке в поисках лучшей доли 

Бумажковы вернулись в родную Беларусь. Здесь Тихон и Макар учились и 

начали трудовую деятельность. Война застала М. П. Бумажкова в Бобруйске в 

должности политрука батареи 121-й стрелковой дивизии. С первых дней войны 

принимал участие в оборонительных боях. Оказавшись в окружении перешел к 

партизанским действиям. В январе 1942 г. на базе инициативной группы М. П. 

Бумажкова (15 чел.), выделенной из отряда им. Н. Ф. Гастелло, входившего в 

состав «гарнизона Павловского», был образован отряд им. А. В. Суворова под 

командованием М. П. Бумажкова. С образованием в марте 1943 г., в 

соответствии с приказом штаба партизанского соединения Полесской области, 
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225-й партизанской бригады М. П. Бумажков был назначен ее командиром и 

командовал этой бригадой до вылета в Москву в июне 1943 г. [2, с. 404, 625, 

636–637].  

Вторым из белорусских партизан этого звания 16 сентября 1943 г. был 

удостоен командир Чашникской партизанской бригады Федор Фомич 

Дубровский (17.04.1901 – 3.03.1970). Он родился в д. Замошье Ушачского 

района Витебской области. В 1918 г. добровольцем вступил в Красную армию. 

Участник боевых действий на Западном фронте во время польско-советской 

войны 1919–1921 гг. С 1929 г. – председатель колхоза, сельсовета, директор 

МТС. В 1939 г. вновь был призван в Красную армию. Принимал участие в 

польской кампании и советско-финляндской войне 1939–1940 гг., затем работал 

заместителем председателя Ушачского райисполкома. В августе 1941 г. по 

заданию Витебского обкома партии из района г. Ржева во главе организаторской 

группы Федор Фомич был направлен в Ушачский район. В апреле 1942 г. он 

создал и возглавил партизанский отряд («Дубова»). С 28 августа 1942 г. – 

командир Чашникской партизанской бригады «Дубова». Бригада действовала на 

территории Ушачского, Лепельского, Чашникского, Бешенковичского районов 

Витебской области и Холопеничского и Бегомльского районов Минской 

области. 16 сентября 1943 г. Ф. Ф. Дубровскому было присвоено воинское 

звание генерал-майор. За боевые заслуги он был также награжден орденами 

Красного Знамени и Суворова 2-й степени, медалями. Бригада соединилась с 

частями Красной Армии 28 июня 1944 г. в составе 15 отрядов общей 

численностью 1808 партизан [2, с. 288–289].  

Кроме Ф. И. Павловского и Ф. Ф. Дубровского еще ряд жителей Беларуси – 

участников советско-финляндской войны – из числа партийно-хозяйственного 

актива, медицинских работников и представителей других профессий стали 

известными организаторами и руководителями партизанской и подпольной 

борьбы. Среди них необходимо назвать имена секретарей довоенных райкомов 

КП(б)Б С. М. Короткина и Е. Н. Прохоренко, инструктора райкома партии Ф. И. 

Ширина, медицинских работников А. И. Шубу и А. К. Косача, радиотехника Э. 

Л. Смоленского.  

Семен Михайлович Короткин (05.03.1903 – 06.10.1942) уроженец д. 

Борсуки Оршанского района Витебской области. С 1929 г. он находился на 

советской и журналистской работе. После возвращения с советско-финляндской 

войны 1939–1940 гг. работал зав. отделом, секретарем Сиротинского РК КП(б)Б. 

С началом Великой Отечественной войны ему было поручено сопровождать 

грузы и семьи, эвакуированных в глубокий тыл страны. По состоянию здоровья 

С. М. Короткин был признан негодным к военной службе и снят с воинского 

учета. Он написал несколько писем в ЦК КП(б)Б с просьбой послать его на 

фронт или во вражеский тыл. Наконец его просьба была удовлетворена, и в мае 

1942 г. он прибыл в Сиротинский район во главе группы из 20 человек. Прибыв 

на место, группа Короткина объединилась с группой первого секретаря райкома 

В. М. Фролова, прибывшей в район осенью 1941 г. На их базе был создан 

первый в Сиротинском районе партизанский отряд, получивший название 

«Мститель». С 20 июня 1942 г. Семен Михайлович стал командиром 

Сиротинской бригады (с февраля 1943 г. – им. Ф. Э. Дзержинского). В июне 

1943 г. бригаде было присвоено имя ее командира, погибшего 6 октября 1942 г. 
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в авиакатастрофе. Награжден орденом Красной Звезды. Его именем названа 

улица в г. п. Шумилино и совхоз в Шумилинском районе.  

В конце июля 1942 г. из советского тыла в Богушевский район прибыла 

группа во главе Е. Н. Прохоренко, направленная в район Витебским обкомом 

партии. Ефим Николаевич Прохоренко (27.12.1902, д. Нестерово 

Мстиславского р-на – 12.05.1964), член ВКП(б) с 1925 г. В 1920–30 гг. он был на 

культурно-просветительской и журналистской работе. Участник советско–

финлядской войны, с 1941 г. секретарь Богушевского райкома партии. Группа 

влилась в организованный райкомом партизанский отряд, который на время 

создания насчитывал 116 партизан. Командиром отряда был утвержден Б. Т. 

Горак, а комиссаром Е. Н. Прохоренко. Отряд был включен в состав 

Богушевской партизанской бригады под командованием В. У. Бойко (Батя). В 

феврале–марте 1943 г. бригада вела тяжелые бои с карателями и 10 марта, 

понеся тяжелые потери, вынуждена была в составе трех отрядов общей 

численностью 125 партизан выйти в советский тыл. Там она была 

расформирована. В августе 1943 г. Е. Н. Прохоренко вновь прибыл в район во 

главе организаторской группы в составе 18 человек для создания Богушевской 

партизанской бригады (второго состава), которая была сформирована 9 

сентября 1943 г. Командиром бригады был утвержден Е. Н. Прохоренко. 

Бригада действовала на территории Богушевского, Чашникского, Лепельского 

районов Витебской и Холопеничского района Минской области. Соединилась с 

Красной Армией 29 июня 1944 г. в составе 6 отрядов общей численностью 651 

партизан [2, с. 251, 348–349; 4, с. 507]. 

Одним из руководителей партизанского движения на территории Минской 

области в годы Великой Отечественной войны был Алексей Иванович Шуба. 

Он родился в 1912 г. в д. Подаресье Стародорожского района. С 17 летнего 

возраста включился в работу комсомольской ячейки, принимал участие в 

создании первых сельскохозяйственных артелей. Как лучшего активиста А. И. 

Шубу в 1931 г. направили на учебу на рабочий факультет в Бобруйск, после 

окончания которого он продолжил учебу в Белорусском (с 1947 г. Минский. – 

Авт.) медицинском институте в Минске. В 1939 г. получил диплом врача-

хирурга и работал главным врачом Стародорожской больницы. В сентябре 1939 

г. Алексей Иванович был призван в РККА и назначен на должность начальника 

санитарной службы стрелкового полка только что сформированной в Орше 164-

й стрелковой дивизии. Принимал участие в польской кампании 1939 г. и в 

советско-финляндской войне. За участие в боевых действиях на советско-

финляндском фронте военврач А. И. Шуба был награжден медалью «За боевые 

заслуги». С декабря 1941 г. – организатор подпольной группы в Старых 

Дорогах, с июня 1942 г. – командир партизанского отряда «Народные 

мстители», который с 21 марта 1943 г. на основании приказа штаба 

партизанского соединения Минской области был развернут в 100-ю бригаду 

«Смерть фашизму». В декабре 1943 г. бригада переименована в 100-ю им. С. М. 

Кирова. Командиром 1-го отряда им. В. И. Чапаева с марта 1943 г. по июнь 1944 

г. был также участник польской кампании и советско-финляндской войны, 

уроженец д. Слободка Стародорожского р-на Исаак Иванович Жуковец 

(1905), белорус, беспартийный, рядовой. С июня 1942 г. по март 1943 г. он был 

начальником штаба отряда «Народные мстители» [2, с. 433–434]. После войны 

А. И. Шуба с 1952 г. и до последних дней своей жизни возглавлял 1-ю 
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клиническую больницу г. Минска. В 1969 г. к боевым наградам добавилась 

высшая трудовая – золотая медаль Героя Социалистического Труда за успехи в 

организации лечебно-профилактической помощи. Умер А. И. Шуба 26 декабря 

1971 г. Именем героя названа улица в д. Осовец Любанского р-на.  

Во многом с А. И. Шуба был схожим боевой путь еще одного 

медицинского работника Александра Константиновича Косача (24.05.1917, д. 

Грамоша Полоцкого р-на Витебской обл. – 14.11.1989, г. Минск). В 1939 г. 

будучи студентом Витебского мединститута, был призван на службу в РККА. 

Принимал участие в польской кампании, советско-финляндской войне и с 22 

июня 1941 г. в Великой Отечественной войне в должности военфельдшера 59 

медсанбата 87-й стрелковой дивизии. Оказавшись в окружении в составе 

киевской группировки войск Юго-Западного фронта и не имея возможности 

выйти в советский тыл, он, как и многие окруженцы, жители захваченных 

врагом территорий, трудными и опасными путями пробрался к родным местам. 

Вернувшись на Витебщину, он вскоре связался с подпольщиками и стал 

партизаном. Исполнял обязанности военфельдшера, командира отделения, а с 

апреля 1943 г. по октябрь 1943 г. – начальника штаба отряда, с октября 1943 г. 

по июль 1944 г. возглавлял санитарную службу и штаб 2-й Дриссенской 

бригады. За боевые заслуги и самоотверженность, проявленную в боях с 

немецко-фашистскими оккупантами, А. К. Косач был награжден орденом 

Красного Знамени, двумя орденами «Отечественной войны II-й степени», 

несколькими медалями, в том числе – «Партизану Отечественной войны» I и II 

ст. После войны Александр Константинович окончил учебу в Минском 

медицинском институте, занимал различные должности в системе Минздрава 

БССР. На протяжении 27 лет он возглавлял Главное управление Минздрава 

БССР. За активную, плодотворную трудовую и общественную деятельность А. 

К. Косач был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции, орденом «Знак Почета» и другими наградами. Ему было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач БССР».  

Одним из организаторов и руководителем партизанского движения на 

территории Минской и Пинской областей был уроженец д. Сухая Миля 

Старобинского р-на Федор Игнатьевич Ширин (22.05.1907 – 26.07.1980).  С 

1933 г. он на хозяйственной и советской работе. Участвовал в советско-

финляндской войне, был командиром взвода в артиллерийском дивизионе ПВО. 

После завершения войны вернулся домой и работал инструктором 

Старобинского райкома партии. В первые дни Великой Отечественной войны 

Федора Игнатьевича оставили для организации партизанского движения в 

немецком тылу. В партизанах с июля 1941 г.: командир группы, с марта 1943 г. 

– командир отряда им. К. Е. Ворошилова, а с ноября 1943 г. по июль 1944 г. – 

командир партизанской бригады им. С. М. Буденного, действовавшей в 

Ленинском районе Пинской области. Вместе с Ф. И. Шириным в партизанах 

была вся его семья: отец 1873 г. рождения, жена с пятью детьми. В ноябре 1941 

г. были схвачены и расстреляны братья Алексей и Василий. Родная деревня 

Сухая Миля была сожжена карателями вместе с жителями и больше не 

возродилась. Бригада им. С. М. Буденного соединилась с частями Красной 

Армии 14 июля 1944 г. в составе 3 отрядов общей численностью 1078 партизан. 

С июля 1944 г. Ф. И. Ширин работал на советской и партийной работе в 

Пинской области: председателем Пинского райисполкома, секретарем Пинского 
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и Ивановского райкомов КПБ. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

медалью «Партизану Отечественной войны» I ст. [2, с. 604–605; 4, с. 644].  

Следует сказать также об одном из руководителей партизанского движения 

на территории Вилейской области, уроженце д. Старина Смолевичского района 

Эдуарде Люциановиче Смоленском (1920). О нем мало известно в Беларуси. 

После окончания техникума он работал радиотехником в Холопеничском 

районе, в 1939–1940 гг. добровольцем участвовал в советско-финляндской 

войне. С августа 1941 г. на фронте, принимал участие в обороне Москвы, затем 

был командиром спецгруппы в тылу врага. С августа 1942 г. – начальник штаба, 

в мае-августе 1943 г. – командир партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова, а 

с сентября 1943 г. по июль 1944 г. – командир партизанской бригады им. М. В. 

Фрунзе Вилейской области. Бригада соединилась с частями Красной Армии 1 

июля 1944 г. в составе 4 отрядов общей численностью 844 партизана. После 

войны Эдуард Люцианович находился на советской, партийной и 

административной работе [2, с. 604–605; 4, с. 568].  

Среди командования областного и зонального звена нами выявлено 8 

человек – участников советско-финляндской войны. Так, начальником штаба 

самого крупного партизанского соединения Беларуси – в Минской области, в 

состав которого входило 19 бригад и 3 отдельных отряда общей численностью 

22 тыс. партизан, с августа 1943 г. по июль 1944 г. был уроженец Вологодской 

области Григорий Васильевич Гнусов (1912 – 13.04.1982 г., Солигорск). Он 

кадровый военный, принимал участие в польской кампании и в советско-

финляндской войне 1939–1940 гг., затем командир роты в оборонительных боях 

на территории Беларуси летом 1941 г. В одном из боев получил серьезное 

ранение. После излечения надеялся попасть в свой полк, но судьба 

распорядилась иначе. Командование, учитывая послужной список, направило 

ст. лейтенанта Г. В. Гнусова на учебу в военную Академию имени М. В. Фрунзе. 

После успешно завершенного ускоренного курса он был направлен в 

распоряжение БШПД. В апреле 1943 г. Г. В. Гнусов прибыл в Минское 

партизанское соединение как офицер – представитель БШПД. С июля 1944 г. 

Григорий Васильевич возглавлял военный отдел Минского обкома партии, с 

1948 г. – на партийной работе в Смолевичском, а затем Березинском райкоме 

партии. Последние годы работал в на Солигорском комбинате, где 10 лет 

возглавлял монтажный трест [6]. 

Начальником штаба, командиром партизанского соединения Белостокской 

области с августа 1943 г. был также кадровый военный, уроженец с. Желтое 

Пятихатского р-на Днепропетровской области Филипп Филиппович Капуста 

(25.12.1907 – 06.01.1973). В начале Великой Отечественной войны он 

командовал полком. В партизанах с марта 1942 г.: начальник штаба, комиссар 

партизанского отряда, с мая 1942 г. по декабрь 1942 г. – командир партизанской 

бригады им. К. Е. Ворошилова, с декабря 1942 г. командир партизанского 

соединения Слуцкой зоны. В 1943 г. ему было присвоено звание генерал-майор. 

После войны остался на армейской службе. Заместителем (помощником) 

начальника штаба партизанского соединения Белостокской области был 

уроженец д. Вирково Узденского р-на белорус Иван Афанасьевич Сенкевич 

(1914 г.р.). В период с февраля по апрель 1944 г. он исполнял обязанности 

начальника штаба соединения. В РККА с 1934 г. Принимал участие в боевых 

действиях во время советско-финляндской войны на Карельском перешейке. 
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Великую Отечественную войну старший лейтенант Сенкевич встретил в 

должности помощника начальника артиллерии 17-й стрелковой дивизии. В 

партизанском отряде им. К. Е. Ворошилова с июля 1942 г. занимал должности 

командира взвода, был заместителем командира бригады по разведке. 

Большую роль в развитии партизанского движения на Могилевщине в 

годы Великой Отечественной войны сыграл также кадровый офицер Красной 

Армии Савелий Герасимович Сидоренко-Солдатенко. Он родился 2 декабря 

1905 г. в д. Красный Берег Быховского р-на. С 1927 г. стал кадровым военным. 

В 1938 г. он одновременно с армейской службой смог окончить Московский 

педагогический институт имени В. И. Ленина и Военную академию имени М. В. 

Фрунзе. Бывший начальник Белорусского штаба партизанского движения, 2-й 

секретарь ЦК КП(б)Б П. З. Калинин дал ему следующую оценку: «Участник 

гражданской войны, освободительных походов в Западные области Беларуси, 

войны с белофиннами, С. Г. Солдатенко прошел путь от рядового солдата до 

командира и крупного штабного работника. Весь свой богатый опыт, все свои 

знания кадрового офицера, окончившего военную академию имени М. В. Фрунзе, 

Савелий Герасимович передал партизанам, возглавляя руководящую военную 

группу в Могилевской области…».  

В апреле 1943 г. С. Г. Сидоренко-Солдатенко был назначен начальником 

штаба, а с августа 1943 г. по июнь 1944 г. являлся командиром Могилевской 

(областной) военно-оперативной группы (ВОГ) при Могилевском подпольном 

обкоме КП(б)Б. Среди его наград – орден Кутузова 2-й степени и медаль 

«Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Умер он 26 октября 1980 г.  

На посту начальника штаба Могилевской областной ВОГ в августе 1943 г. 

его заменил также кадровый военный майор Гавриил Иванович 

Георгиевский, до этого занимавший должность начальника штаба Березинской 

ВОГ и Березинской партизанской бригады. Он родился в 1907 г. в Москве, 

русский. В Красной армии с 1923 г. В его наградном листе в графе об участии в 

боевых действиях отмечено: «принимал участие в боевых действиях в Чечне и 

Дагестане 1925–1926, в Западной Белоруссии и Финляндии, Отечественной 

войны с 1941 г.». В партизанах с 1 марта 1942 г. 

Командиром Белыничской ВОГ с мая 1944 г. по июнь 1944 г. был участник 

советско-финляндской войны, уроженец г. Краснодара майор Давид Ильич 

Федотов, а начальником штаба с мая 1944 г. – уроженец Могилева капитан 

Виктор Денисович Швагринов, до этого занимавший пост начальника штаба 

600-го партизанского полка Могилевской ВОГ.  

На Брестчине хорошо известно имя партизанского комиссара, одного из 

организаторов Брестского антифашистского комитета Сергея Егоровича 

Егорова. Он родился в 1901 г. в поселке Удельная Московской области. Член 

РКП(б) с 1920 г. В 1920–1924 гг. в Красной Армии. В 1936–1938 гг. – первый 

секретарь Егорьевского райкома ВКП(б) Московской области. По партийной 

мобилизации был вновь призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в 

советско-финляндской войне, являясь комиссаром стрелкового полка. За боевые 

заслуги награжден орденом Красной Звезды. Великую Отечественную войну 

Сергей Егорович встретил в должности комиссара 15-го стрелкового полка 49-й 

стрелковой дивизии, дислоцировавшейся у западной границы недалеко от 

Гайновки. В августе 1941 г., оказавшись с группой бойцов в окружении на 

территории Беловежской пущи, включился в подпольную антифашистскую 
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борьбу. В декабре 1942 г. – марте 1943 г. являлся комиссаром отдельного 

партизанского отряда им. В. И. Чапаева, в феврале–апреле 1943 г. – комиссар 

отдельного партизанского отряда им. Н. А. Щорса. С апреля 1943 г. – 

заместитель уполномоченного по партийно-массовой работе ЦК КП(б)Б и 

Белорусского штаба партизанского движения. Комиссар Брестского областного 

партизанского соединения С. Е. Егоров погиб 11 июня 1944 г. при исполнении 

служебных обязанностей: самолет, на котором он летел, фашисты сбили над 

линией фронта. 

Краткий обзор сведений об участниках советско-финляндской войны на 

примере командного состава партизанских формирований Беларуси позволяет 

сделать вывод о том, что они сыграли несомненно важную роль в организации и 

руководстве партизанской борьбой, истинное значение которой еще нуждается в 

дальнейшем изучении и освещении. Приобретенный ими опыт участия в боевых 

действиях, а также военные знания и подготовка сказывались на мотивации их 

выбора продолжения борьбы в условиях оккупации, а личное мужество, отвага 

и героизм являлись примером для остальных партизан, особенно тех, кто не 

имел военной подготовки. 

Дальнейшее изучение и персонификация будут способствовать более 

полному и глубокому освещению проблемы партизанской борьбы, а также в 

целом истории Беларуси периода Второй мировой войны. 
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В результате монгольского нашествия на земли древнерусских княжеств в 

30–40-ых гг. XIII в. исчезает такое государство, как Киевская Русь и появляются 

два новых государства – Золотая Орда и Великое княжество Литовское (ВКЛ), 

которые начинают оспаривать между собой власть над восточнославянскими 

территориями [14, с. 146]. 

Одним из главных торговых партнеров города Полоцка становится 

основанный рыцарями в Прибалтике город Рига, с жителями которого полочане 

заключали договоры – так называемые «Полоцкие грамоты». В их числе была и 

грамота – «Слово» полоцкого князя Изяслава архиепископу рижскому, 

ливонскому магистру и «всем горожанам» Риги о заключении договора [21, с. 

59]. 

О полоцких князьях второй половины XIII в. исследователям известно 

крайне мало. В грамотах, заключенных полоцкими правителями с Ригой, 

присутствуют сведения о том, что в середине XIII в. в Полоцке правил князь с 

именем Константин. По одной из хронологий событий, составленной 

http://polotsk.museum.by/en
http://polotsk.museum.by/en#aMap
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исследователем Ю. Борейшей, на смену Константину к власти в Полоцке 

пришел литовский князь Товтивил. Затем полоцким князем становится князь 

Гердень, которого на полоцком престоле сменил князь Изяслав [3, с. 62]. 

Исследователи полагают что «Слово» полоцкого князя Изяслава появилось в 

период с лета 1264 г. по апрель 1267 г., поскольку в «Слове» князь Изяслав 

признает над собой сюзеренитет литовского князя Войшалка, правившего 

именно в этот временной период: «А воли есми Божии и въ Молшелгове» [21, с. 

59]. Упомянутый в «Слове» князь Изяслав представляет для нас интерес, 

поскольку, вероятно, при нем город Полоцк впервые официально вошел в 

состав ВКЛ. Хотя Товтивил и Гердень были князьями литовского 

происхождения, нет никаких подтверждений, что в документах они признавали 

над собой власть правителей ВКЛ Миндовга или Траняты, будучи полоцкими 

князьями. В отличие от них, князь Изяслав прямо указывает на свое 

подчиненное положение по отношению к верховному правителю ВКЛ 

Войшалку.  

Принятая в историографии официальная дата вхождение Полоцка в состав 

ВКЛ – 1307 г., опирается на сведения Матея Стрыйковского, «Поклон» 

епископа Якова Риге, буллу папы Климента V от 19 июня 1310 г. и протокол 

опроса папским инквизитором Франциском де Молиано свидетелей по делу о 

злоупотреблениях Тевтонского ордена. Однако «Поклон» епископа Якова Риге 

имеет широкую датировку. Византинист В. Г. Василевский датировал его 1309 

г., тогда как А. В. Кузьмин относит документ к 1308 г. [22, с. 13]. Борейша Ю. 

на основе анализа источников установил датировку документа 1298–1299 гг. [3, 

с. 81]. Исследователь В. А. Воронин пришел к выводу, что сведения Матея 

Стрыйковского ошибочны, а события, расследуемые инквизитором Франциском 

де Молиано, относятся к периоду между 1299 г. и 14 сентября 1305 г. [22, с. 13] 

Конечно, теоретически полоцким правителем мог стать и князь, не 

названный в других источниках, кроме «Слова» Изяслава. Но Полоцк во второй 

половине XIII в. был крупным городом, а представлявшие его до Изяслава 

правители Товтивил и Гердень считались выдающимися политическими 

деятелями, чьи имена мы находим в летописях [19, с. 85]. Исходя из этого, на 

наш взгляд, кандидатура полоцкого князя Изяслава должна соответствовать 

следующим критериям: во-первых, еще до правления в городе Полоцке он 

должен был упоминаться в летописях; а во-вторых, князь Изяслав был связан с 

литовским князем Войшалком или его союзниками. 

Большинство исследователей, такие как А. В. Кузьмин [15, с. 39], П. 

Урбан, А. С. Кибинь [10], допускают, что полоцкий князь Изяслав, упомянутый 

в грамоте второй половины XIII в., являлся князем Изяславом Свислочским. Он 

назван под 1256 г. среди союзников галицко-волынского князя Даниила 

Романовича в его походе на племя ятвягов [5, с. 303]. Некоторые исследователи 

идут еще дальше, связывая полоцкого князя Изяслава не только со свислочским 

князем, но и с новогородским князем Изяславом, который упоминается в 

Ипатьевской летописи под 1237 г. как союзник Даниила Романовича в борьбе с 

Конрадом Мазовецким [20, с. 175]. Исследователь Г. Семенчук относит 

Изяслава Новогородского к представителям пинской династии князей, 

предполагая, что он внук Юрия Ярославича, князя Туровского и Пинского [10]. 

Томас Баранаускас считает, что Изяслав Свислочский может быть Изяславом 

Новогородским, оттесненным на Свислочь [1, с. 31]. Ю. Борейши отмечает, что 
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правители Свислочского княжества были династически связаны с менской 

линией князей, поскольку распоряжались в их владениях. Кроме того, они 

имели высокий социальный статус, так как входили в состав посольства ВКЛ в 

город Новгород в 1326 г. и в делегацию, отправленную князем Ольгердом в 

Золотую Орду в 1348 г. Также этот историк отмечает, что назначение полоцкого 

князя требовало одобрения полочан. И князю из династии менских князей, 

связанных с полоцкими князьями, было бы проще получить одобрение полочан 

на княжение [3, с. 61]. 

Версия о том, что полоцкий князь Изяслав был князем Изяславом 

Свислочским, очень правдоподобна. Однако в ходе раскопок, проведенных в 

2005–2007 гг. на городище Свислочь исследователями В. Кошманом и Н. 

Плавинским, была обнаружена разрушенная крепость XIII в. с коллекцией 

вооружения, бытовавшего на землях Центральной Беларуси и среди степняков: 

10 монгольских стрел, железный поясной крюк для подвешивания колчана, две 

роговые петли для колчанов и костяное навершие древка монгольского 

военного подразделения. Исследователи сделали вывод о разрушении 

Свислочского городища татарами в XIII в. [13, с. 91]. Находки деталей меча, 

фрагмента булавы и шлема характеризуют набор боярско-княжеского 

вооружения земель Центральной Беларуси первой половины XIII в. 

Исследователи полагают, что эти фрагменты принадлежали крупному феодалу, 

боярину или князю, который погиб в сражении [13, с. 93]. При этом они 

связывают это разрушение либо с походом военачальника Бурундая в 1258 г. на 

союзников князя Даниила Романовича, либо с нападением татар в 1239 г., когда 

татары сожгли города Гомель [6, с. 231] и Могилев, либо с неизвестным 

походом татар [13, с. 87]. Из находок можно сделать вывод, что погибшим в 

крепости феодалом был правитель Свислочского княжества, скорее всего, 

Изяслав Свислочский. 

Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо рассмотреть другие версии 

происхождения полоцкого князя Изяслава, учитывая политическую ситуацию в 

древнерусских землях в середине XIII в. После монголо-татарского нашествия 

на Русь ее князья разделяются на два политических лагеря. Первый возглавлял 

князь Даниил Романович (Галицкий), который создавал антиордынский союз, 

для чего вел переговоры с римским папой Иннокентием IV [23]. Во главе 

второго лагеря стал князь Александр Ярославич (Невский). Он отказался 

принять корону и католичество от папы римского и поддерживал союз с 

татарами. Разделение по политическим взглядам было весьма условным, 

поскольку Даниил Галицкий и Александр Невский были вынуждены 

подчиняться правителю Золотой Орды Батыю. Кроме того, Александр Невский 

также вел переговоры с папой Иннокентием IV и даже предложил ему 

построить католический храм в городе Пскове [9, с. 106]. В 1254 г. князь 

Даниил Романович на условиях религиозной унии православия и католичества 

принял корону от папы римского. Его коронация была вызовом татарской 

власти, и в 1254 г. хан Батый отправил баскака Куремчи, который смог 

отторгнуть от Данииловых владений Бакоту в качестве ордынского 

протектората. Татарская угроза представляла большую опасность для Галицко-

Волынского княжества, и спустя некоторое время Даниил Романович прекратил 

длившуюся с 1248 г. войну с литовским князем Миндовгом и заключил мир с 

его старшим сыном Войшалком [20, с. 192]. В 1255 г. князь организовал поход в 
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киевские земли, чтобы восстановить свое влияние на этой территории, 

утраченное после похода Куремчи. Поход закончился удачно, татарские 

наместники были выбиты из городов Южного Буга [18, с. 44]. 

Из источников нам известно лишь о двух князьях середины XIII в. с 

именем Изяслав: это Изяслав Владимирович и Изяслав Свислочский. Первый из 

них упоминается на страницах летописей как раз во время конфликта Даниила 

Романовича и татарского полководца Куремчи. Князь Изяслав Владимирович 

родился в половецком плену после битвы, описанной в «Слове о полку 

Игореве». В 1233 г. он был союзником князя Даниила Романовича против 

венгров, но затем начал враждовать с ним. В 1235 г. этот князь разбил войска 

выступивших против него Даниила Романовича и Владимира Рюриковича и сел 

на киевский престол [8, c. 55]. В 1255 г. князь Изяслав попросил у татар 

помощи, чтобы отобрать у Даниила Романовича город Галич. Однако в ответ 

получил отказ. Вопреки предостережению татар, он все же захватил Галич, но 

вскоре был пленен сыном Даниила Романовича, князем Романом [20, c. 192]. 

О дальнейшей судьбе князя Изяслава нам ничего неизвестно [24, с. 92]. 

Исследователь Н. Ф. Котляр считает, что речь идет о новгород-северском князе 

Изяславе Владимировиче [12, с. 101], но А. А. Горский полагает, что в летописи 

упоминается Изяслав Мстиславович, сын Мстислава Удалого, так как летописи, 

основанные на поздних сводах, называют князя Изяслава, занявшего Киев, 

Изяславом Мстиславовичем [7, c. 23]. Исследователи сходятся во мнении, что, 

независимо от происхождения, речь идет об одном и том же человеке. 

После пленения князем Романом в городе Галиче в 1255 г. Изяслав 

Владимирович, вероятно, погиб в плену или был убит. Во всяком случае, 

предположение, что князь Войшалк поставил его править городом Полоцком 

через 10 лет после описываемых событий, кажется нам неправдоподобным. 

Изяслав Владимирович являлся авантюристом, никак не связанным с 

литовскими князьями. Кроме того, он был злейшим врагом Даниила Романовича 

и его сыновей, от которых Войшалк очень сильно зависел. 

В 1258 г. новый правитель Золотой Орды хан Берке послал в поход на 

Галицко-Волынское княжество полководца Бурундая [17, c. 381]. Приехав на 

Волынь, Бурундай потребовал, чтобы Даниил Романович со своими войсками 

шел вместе с ним на Литву. Даниил боялся встречи с татарами и передал 

Бурундаю послание о том, что он болен. Тогда во главе галицко-волынского 

войска, отправившегося на Литву с татарами, стал его брат Василько, нанеся 

литовцам значительный урон [20, с. 197]. Поход Бурундая был направлен 

против союзников Даниила Романовича, и, как считают исследователи В. 

Кошман и Н. Плавинский., во время или этого похода погиб свислочский князь, 

или же во время нашествия 1239 г. (версия обусловлена находкой фрагмента 

шлема с «припекшейся» к нему частью кальцинированной кости) [13, с. 89]. В 

этой связи вызывает интерес строка из «Слова» Изяслава, где, заключая договор 

с Ригой, он делает отсыл к традициям – «какъ было при первыхъ князехъ 

полочьскы», а также и особый пиетет грамоты перед магистром Ордена [3, с. 

59]. При первых полоцких князьях никаких договоров с Ригой быть не могло, 

поскольку Риги еще не существовало. Как убедительно показала в своих 

работах Сьюзен Уайс Бауэр, заявление о восстановлении традиций обычно 

происходит, когда новый правитель не имеет законных оснований на власть [2, 

с. 465]. И показное выказывание уважения магистру также могло 
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свидетельствовать о слабости позиций Изяслава. Тогда он мог и не быть из 

династии менских князей, а занять Свислочь после гибели местного князя в 

1239 г. И действительно являться тем же Изяславом Новогородским, 

вытесненным литовцами. 

Однако если речь идет о сожжении крепости в 1239 г., то зачем татарам 

было штурмовать небольшую крепость без выгоды ее разграбления да еще и с 

потерей знамени? Татары были очень опытны в таких нападениях, имущество 

феодала погибло в огне, и все выглядит как целенаправленный удар степняков. 

В этой связи поход Бурундая 1258 г. является более подходящим. Погибший в 

крепости феодал мог быть не князем, а боярином, что допускают сами 

исследователи, так как колокол и полумаска найденного шлема не имели 

распространенного для этого типа шлема покрытия из серебра или золота [13, с. 

89]. Также свислочский князь мог сбежать с семьей, о чем свидетельствует 

находка на пожарище крепости дорогого украшения: потерянного золотого 

колта. Или татары могли взять свислочского князя в плен и использовать его в 

своих походах на земли князя Даниила Романовича, в Литву и Польшу. Для 

татар Золотой Орды было важно продемонстрировать свою безграничную 

власть, заставить покориться зазнавшегося правителя, а не убить его. Как 

пример можно привести князя Андрея Ярославича, который был вынужден 

бежать от татар в Швецию, но впоследствии этот князь вернулся и был прощен 

степняками. 

Другим примером может послужить брат Даниила Романовича – Василько. 

Бурундай заставил его убрать укрепления с основных городов Галицко-

Волынского княжества, но не расправился с князем. Наконец, показательна 

судьба одного из союзников Даниила Романовича, Глеба Волковысского, 

который, как и Изяслав Свислочский, участвовал в 1256 г. в походе на ятвягов. 

Во время нашествия Бурундая зависимый от татар Даниил захватил князя Глеба 

Волковысского и держал его в почетном плену – «в чести» [20, c. 197]. Тогда, 

возможно, и Изяславу Свислочскому была сохранена жизнь, как и Глебу 

Волковысскому? Правда, это предположение сложно проверить. 

После разрушения укреплений городов Галицко-Волынского княжества 

Бурундай напал, вместе с войсками Василька, на союзное Даниилу Романовичу 

Cандомирское княжество [18, с. 48]. В «Великой хронике о Польше, Руси и их 

соседях» упоминается, что в этом походе Бурундай заставил князей Василька, 

Льва и Романа, уговорить жителей Сандомира сдать город, после чего 

расправился с горожанами: «В Сандомирскую землю вторглись татары с 

пруссами, русскими, куманами и другими народами и безобразно ее разорили 

грабежами, поджогами и убийствами» [4, с. 185]. Отметим, что в данном 

сообщении говорится об участии в походе на Польшу недавно разгромленных 

татарами литовцев и русских. 

В 1260 г. штирийское рыцарство выступило против венгерского правления 

и призвало на помощь чешского короля Пржемысла II Оттокара. Между двумя 

королями начался вооруженный конфликт. В решающей битве 12 июля 1260 г. у 

селения Крессенбрунн Оттокар одержал полную победу над войсками 

венгерского короля Белы IV. Из послания чешского короля к папе Александру 

IV, дошедшего в составе так называемых Оттокаровых анналов, мы узнаем, что 

на стороне венгров в сражении участвовали русские князья. Так, Оттокар 

сообщает, что он сражался против: «Стефана (сына Белы IV) и Даниэля, короля 
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Руси, и его сыновей, и других русских и татар, которые пришли ему на помощь» 

[16]. 

Исследователь В. Ковалев считает, что Даниил Романович прибыл к 

венгерскому королю в 1259 г. во время нашествия на Галицко-Волынское 

княжество и Малую Польшу татар Бурундая. Его брат Василько и сын Роман 

были вынуждены отправиться с татарами в набег на Польшу. Будучи гостем в 

Венгрии, Даниил Романович не мог располагать большими силами [11]. 

Возможно, Изяслав Свислочский участвовал в нападении татар на Польшу и 

Чехию в случае его пленения.  

В 1261 г. в летописи впервые Товтивил упоминается как военачальник 

полоцких дружин [19, с. 83]. В 1263 г. князя Миндовга убивают во время похода 

литовских войск на брянского князя Романа Михайловича [18, с. 51]. После 

смерти князя Миндовга в ВКЛ начинается борьба за власть между князьями 

Транятой и Товтивилом. Транята убивает Товтивила и на некоторое время в 

Полоцке устанавливается власть нальшанского князя Герденя. Затем в 1264 г. 

правителем ВКЛ становится сын Миндовга – Войшалк, который отдал власть 

сыну Даниила Романовича – Шварну – и ушел в монастырь, а в 1267 г. и вовсе 

был убит сыном Даниила Романовича – Львом [14, с. 166]. Во время захвата 

власти в литовских землях Войшалком огромную военную поддержку ему 

предоставили галицко-волынские князья. Особенно сильное сопротивление 

Войшалку оказали Нальшаны. Видимо, Войшалку пришлось направить туда из 

Полоцка представителя нальшанской знати князя Герденя. Другим вариантом 

развития событий является гибель Герденя. Место Герденя во главе Полоцка 

занял князь Изяслав. 

Таким образом, версия о приходе полоцкого князя Изяслава, заключившего 

договор Полоцка с Ригой в 60-х гг. XIII в. из Свислочского княжества, остается 

в настоящее время наиболее аргументированной. Изяслав Свислочский является 

единственной подходящей кандидатурой на роль полоцкого князя из 

упомянутых в летописях князей середины XIII в. с именем Изяслав. 

Свислочский князь был давним союзником галицко-волынских князей, чья 

помощь позволила Войшалку захватить власть в литовских землях. 

Археологические находки, свидетельствующие о разрушении крепости на 

городище Свислочь степняками в середине XIII в., не являются доказательством 

гибели князя Изяслава Свислочского в 1258 г. Наиболее вероятно, что он 

происходил из династии менских или турово-пинских князей и, возможно, имел 

опыт правления крупным городом (если его отождествлять с Изяславом 

Новогородским). Первое вхождение города Полоцка в состав ВКЛ, отраженное 

в документах, видимо, было инициировано галицко-волынскими князьями, 

строившими большие планы на ВКЛ в будущем. 
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В статье идет речь о влиянии легальной печати на национально-культурную 

жизнь на оккупированных территориях 1941–1943 гг., а также ее значениеи для 

местного населения в трудные военные годы. Проведено исследование текстов газет, 

которые формировали общественное мнение местных жителей. В процессе изучения 

прессы были выделены основные направления рубрик газет, влияющие на 

развертывание новой идеологии и, как следствие, – нового мировоззрения в обществе. 

До сих пор остается открытым вопрос действительного отношения местного населения 

к оккупационной власти, а также причин активного сотрудничества местного 

населения с немцами. Во многих случаях это связано с определенными проблемами, 

возникшими у пострадавшего от сталинских репрессий населения с законом в 

довоенный период,  разного рода притеснениями советской власти, естественным 

желанием выжить в сложных условиях и т.д. Газеты оккупационного периода носили 

пропагандистский характер. Приветствовались сообщения о событиях на фронте, 

победах немецких войск, одобрении идей фашизма, агитация культурно-

художественной и просветительской деятельности в «нужном» направлении, что  

влияло на повышение сознания населения. Такой тип источников помогает лучше 

понять настроение общества и объяснить отношение местного населения к «новому 

порядку», дать правильную оценку этим стpаницам истории людей и событий. 

Ключевые слова: газета; редакция; власть; режим; оккупация; СМИ. 
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The article deals with the influence of the legal press on national and cultural life in the 

occupied territories of 1941–1943, as well as its significance for the local population during 

the difficult war years. A study of newspaper texts that formed the public opinion of local 

residents was conducted. In the process of studying the press, the main directions of 

newspapers sections that influence the deployment of a new ideology and, as a result, a new 

worldview in society were identified. The question of the actual attitude of the local 
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population to the occupation authorities, as well as the reasons for the active cooperation of 

the local population with the Germans, still remains open. In many cases, this is due to 

certain problems that the population had with the law in the pre-war period, suffered from 

Stalinist purges, various kinds of oppression of the Soviet government, a natural desire to 

survive in difficult conditions, etc. Newspapers of the occupation period were propagandistic 

in nature. Messages about events at the front, the victory of German troops, approval of the 

ideas of fascism, agitation of cultural, artistic and educational activities were welcomed, 

which in the "right" direction influenced the increase of consciousness of the population. This 

type of sources helps to better understand the mood of society and explain the attitude of the 

local population to the "new order", to give a correct assessment of these pages of the history 

of people and events. 

Keywords: newspaper; editorial office; power; regime; occupation; mass media. 

В период немецкой оккупации газета была доступным и популярным 

источником информации, а потому работе редакций уделялось большое 

внимание со стороны немецких властей. «Издание прессы было одним из 

направлений «активной пропаганды», которая возлагалась на 

спецподразделения, добавленные к каждой из групп армий вторжения – так 

называемых отделов пропаганды. [...] На эти пропагандистские подразделения 

возлагалась работа как в вермахте, так и психологическая обработка войск и 

населения противника. [...] Директивой начальника штаба верховного 

главнокомандования вермахта от 6 июня предполагалось непосредственно 

перед началом боевых действий усилить роты пропаганды специалистами-

пропагандистами, офицерами-цензорами с целью организовать проверку прессы 

на оккупированной территории. [ ... ] Цензуру следует организовать 

немедленно. Ее главная задача – следить за тем, чтобы текст отчетов и 

комментариев никоим образом не вредил интересам Германии. Пресса должна 

видеть свое призвание в том, чтобы оказывать на население успокаивающее 

воздействие, удерживать от каких-либо актов саботажа. Если возможности 

следить за прессой не будет, то работа газет и журналов, а также 

информационных агентств должна быть прекращена» [26]. 

 Какой была политика прессы,  проанализируем на примере работы 

редакций газет «Вести Прилуччины» на Черниговщине и «Мозырские известия» 

на Гомельщине. 

Газета «Вести Прилуччины» печаталась в 1941–1943 гг. Ее редакторами 

были Ф. Харченко, Д. Пилипенко, В. Клязник. Редакция располагалась в 

г. Прилуки по ул. Константиновской, 78. Тираж насчитывал от 4030 до 6050 

экземпляров; газета выходила три раза в неделю, в воскресенье и пятницу 

печаталась на  двух страницах, в среду – на четырех. Причиной увеличения 

полос послужила введенная с 3 декабря 1941 г. рубрика «Литературная 

страница», где публиковались произведения писателей (В. Бездольный «Зимняя 

лирика»[12], Л. Шудря «Юнь-лета»[28], О. Нечай «На Днепре»[15], Марк 

Яворенко «Здравствуй, здравствуй, новая Украина!»[11], П. Г. Китный «Шумят 

сосны мне»[27], Г. Ветер «Ложь»[3], В. Монах «Весна»[5], Тр. Чупринка 

«Привет»[19], Л. Удайский «В объятиях смерти»[4]). 

Газета информировала о событиях на фронте и сельском хозяйстве; в ней 

публиковались также   статьи антисемитского характера. Главными рубриками 

были: «Сообщение из Главной квартиры фюрера»; «События, посвященные 

земельному порядку и сельскому хозяйству»; «Критика строя, событий, 
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культуры и социализма»; «Сообщения с фронта»; «Приглашение на работы в 

Германию»; «Объявления»; «Приказы»; «Проза и анекдоты»; «Карикатуры»; 

«Литературная страничка»; «Наш календарь»; «Утерянные документы»; 

информация о театре и кино,  досуге, событиях науки и культуры.  

Штат редакции был полностью укомплектован, причем не только 

украинцами. К примеру, Виталий Иванович Трибуховський, уроженец г. Слуцк 

Минской области, с января/февраля 1942 г. был ответственным секретарем, 

корреспондентом, литературным сотрудником «Вестей Прилуччины». В 

сентябре 1943 г. он переехал из Прилук в Чернигов, где в октябре был призван в 

Красную Армию. После демобилизации, с февраля 1946 г. работал заместителем 

ответственного секретаря, позже – корреспондентом львовской газеты 

«Свободная Украина». 10 июня 1947 г. Трибуховского арестовали за связи с 

иностранным государством с враждебной целью, антисоветскую пропаганду и 

агитацию. Решением Черниговского областного суда его осудили на 10 лет 

исправительных трудовых лагерей с поражением в правах сроком на 5 лет и 

конфискацией имущества[1, л. 120]. 

В «Вестях Прилуччины» Трибуховский писал под псевдонимами ВИРТ, 

ТРИБ, Т. Витольченко[1, л. 81]. Возьмем, к примеру его статью «Совместно 

строим новую жизнь»: «Двадцать второго декабря прошло полтора года с того 

дня, когда немецкие освободительные войска, разбив большевистскую армию, 

пришли на Украину, чтобы вместе с украинским народом строить Новую 

Европу. С тех пор на освобожденных украинских землях началось 

строительство новой жизни без коммунистов и жидов. Закрепощенный народ 

свободно вздохнул; перед ним открылась широкая перспектива наилучшего 

будущего. [...] Не только в сельском хозяйстве имеем большое улучшение, но и 

во всей нашей местной промышленности. Каждый жилец хорошо помнит, какие 

разрушения совершил большевизм в дни своего отступления. Но пришли 

немецкие войска и забурлила жизнь»[21 а]. 

Статьи Трибуховского характеризовали хозяйственную деятельность 

населения, включали наставления – «самоотверженно работать над 

восстановлением края» [22], хвалебные отзывы в адрес немецкой армии, 

Гитлера[22], отъезд на работу в Германию («подготовительные работы для 

отправки отъезжающих. Сотни повозок с девушками и парнями двинулись в 

сторону вокзала» [22]) и др. Последнюю статью он назвал романтично – «В тени 

каштанов» и описал настроения уезжающей молодежи: «На зеленом ковре, в 

тени каштанов, в такт вальса танцует молодежь. Разноцветные ленты женской 

украинской одежды развеваются в воздухе, словно бабочки порхают в сиянии 

весеннего солнца. Веселится отъезжающая молодежь перед домом вербовочной 

комиссии. Почти без остановки играет духовный оркестр. А когда его звуки 

замирают среди домов и широколистой зелени, на смену им приходят звуки 

гармонии. Молодой чернобровый юноша с крепкими мышцами, которым тесно 

в костюме, плавно растягивает гармонь, словно играя с ней, выводит быстрый 

гопак, польку» [22]. 

 Представленные материалы демонстрируют полное соответствие 

немецкой директиве относительно «активной пропаганды на оккупированных 

территориях»: «оказывать на население успокаивающее влияние, удерживать от 

любых актов саботажа»[26]. 
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На страницах газеты «Вести Прилуччины» помещались статьи о событиях 

на соседних территориях, в частности, Беларуси. В мае 1942 г. заметка 

«Комитеты помощи в Белоруссии» информировала о деятельности Краевой 

организации помощи (1941), главной задачей которой было «устранить 

недостатки, вызванные советским господством. Эта организация работает не 

только в области социального обеспечения, но и также на культурном участке. 

Зимой организованы во многих городах и селах филиалы этой организации, 

которая из собранных добровольных взносов и пожертвований членов помогает 

тысячам нуждающихся. [...] Белорусские вечера культуры, театральные 

представления и концерты приносят много пользы населению. Большой 

популярностью пользовалась в краю «Неделя белорусской культуры», где 

можно было услышать белорусскую музыку, поэзию и увидеть народные 

танцы» [14]. 

Статья «Беларусь под знаком нового земельного строя» в июньском 

выпуске газеты сообщала о «провозглашении нового земельного строя»: 

«Закрепощено и до последней нитки уничтожено советскими властями 

население Белоруссии, которое уже несколько лет не знало никакой свободы 

мысли и какой-либо собственной воли. [...] На собраниях население обсуждает с 

большим интересом новые законы согласно нового сесльскохозяйственного  

строя. [...] Телеграммы с благодарностью, которые белорусское население 

прислало в адрес фюрера, немецкого народа и германских гражданских властей 

в Беларуси, доказывают как нельзя лучше об этой благодарности белорусского 

крестьянина и проявляют его радость по поводу разрешения колхозного 

невольничества» [2]. СМИ Черниговщины намеренно уклонялись от 

предоставления достоверной и полной информации, реализуя таким образом 

интересы колониалистов относительно полного контроля над «жизненным 

пространством» оккупированного населения.  

Важно отметить соответствие «агитационной цели» всех газет на 

оккупированных территориях и не только газет. Рубрики большинства изданий 

на украинских и белорусских землях совпадали. В г. Мозыре выходила 

русскоязычная газета «Мозырские известия», редакторами которой были А. Ф. 

Стефан и С. Г. Глаз. Редакция газеты находилась по ул. Киевская, 1. Авторы 

статей подписывались псевдонимами («Иван Иванов», «И. Готваник»), 

криптонимами, («О. С.», «П. Б.», «С. Г.»). Предлагаем познакомиться с 

представленными на сайте Электронной библиотеки libraria.ua номерами газеты 

– с 1 по 4, 7, 8, с 10 по 31 (февраль–сентябрь 1943). 

Рубрики «Мозырских известий» идентичны рубрикам «Вестей 

Прилуччины»: информация о международных военных событиях; критика 

советской власти; материалы антисемитского характера, сообщения о немецком 

быте, культурной и религиозной жизни, письма из Германии. Информация о 

военных действиях на фронте освещалась с позиций успехов германской армии 

и неудач Красной Армии. Критика касалась и политических деятелей, в 

частности, И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля. 

Информируя о преступлениях большевиков, «Мозырские известия» 

писали: «В своей книге «Мир на кануне гибели» бывший профессор 

Московского университета, Иван Ильин, характеризует беспримерный 

массовый террор, господствующий вот уже более 25 лет в Советском Союзе, 

следующими словами: «политическая система террора состоит в том, что 
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следствие ослабления и постепенного исчезновения морального авторитета 

государственной власти в стране, методы насилия становятся единственным 

средством управления. [ ... ] Боясь грозящей опасности, гражданин подчиняется. 

Потеряв всякое уважение к гражданину, государство неустанно следит за ним [ 

... ] после революции 1917 г. в Советском Союзе повсюду начали сводить счеты 

с мнимым врагом. Если у такого врага было недвижимое имущество или 

капитал, его лишали этой собственности»[21]. Далее речь шла об НКВД и ЧК, 

которые могли лишить свободы любого человека. Такие статьи должны были 

вызвать недовольство населения советской системой и склонить его на  сторону 

оккупантов. 

Почти в каждом номере «Мозырских известий» сообщалось об изменениях 

в сельском хозяйстве: введение «нового земельного строя», пропаганда новой 

власти через улучшение жизни местного населения – все это являлось целью 

германской власти: «После освобождения от колхоза крестьянин опять 

становится настоящим крестьянином, работающим самостоятельно на 

собственной земле. […] это возможно только в том случае, если не вернется 

большевизм» [23]. К примеру, статья «Новый земельный строй – дар 

крестьянству» в «Вестях Прилуччины» сообщала: «...создана база для 

кормления скота и для обеспечения крестьянства продуктами скотоводства, 

садоводства и огородничества. Во имя справедливости обеспечено будет 

наделами приусадебной земли на уровне с другими также и тех крестьян, 

которых выгнала советская власть»[16]. Статьи подчеркивали преимущества 

немецкого подхода хозяйствования над советским, приводились примеры 

позитивных изменений в жизни украинцев благодаря новой власти. 

Антисемитизм на страницах газет был еще одним показателем влияния 

оккупационных властей на сознание населения: «Великий предсказатель 

Достоевский когда-то говорил: «Приближается время жидовского царства, 

приближаются идеи, пред которыми исчезают чувства человеколюбия, 

стремления к правде, чувства христианские и даже чувства чести народов». Вся 

история жидовского народа свидетельствует о том, что основами жидовства 

являются материалистические требование и корыстолюбие. В какой бы стране 

ни селились жиды в большом количестве, всюду это сопровождалось 

понижением нравственного уровня, уничтожалась мораль в торговле и 

систематически проводились в жизнь вредящие обществу эгоистические 

принципы. […] Культ жида – торговля, а его земной бог – деньги. В 

противоположность другим народам жиды не имеют своего территориального 

хозяйства» [20]. Подобные статьи должны были порождать у людей ненависть к 

евреям, оправдывая геноцид еврейского народа, свидетелями которого было 

население оккупированных территорий. 

Оккупационная пресса вещала о хорошей жизни в Германии и призывала 

местных жителей без страха ехать на работу в страну оккупанта, убеждая, что с 

новой властью у них будет достойная жизнь. Статья «Письма, попавшие к нам 

из Германии» на страницах «Вестей Прилуччины» демонстрирует восхищение 

остарбайтеров чужой страной: «Каждое село выглядит, как город, с уютными 

домами; построены не так беспорядочно, как у нас, но планово расположены, 

как по шнуру; много цветов украшают окна и пути [...] Мы встречали так много 

нового, что можем всегда сказать: «нам открылся новый мир» [13]. Письмо 

Сергея Михалюка родителям на Мозырщину по настроению и целям созвучно с 
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предыдущим письмом: «Сообщаю Вам, что я здоров чего и Вам сердечно желаю 

[…] Я встаю в 6 часов, завтракаю вместе со своими господами, кошу траву для 

лошади, прибираю все и иду в сад. В 10 часов свисток, идем на второй завтрак. 

В 1 час мы обедаем, а в 4 часа снова к еде. Ужинаем мы в 8 часов, а в 10 часов 

идем спать. Мои хозяева дали мне для работы брюки, два пиджака, деревянные 

башмаки и шапку […] Кроме того, мои хозяева подарили мне еще две пары 

брюк, сюртук и еще одну пару шерстяных носков […] Одним словом – все 

хорошо. У моего хозяина прекрасный дом, прекрасный сарай для двух возов. 

Везде царит чистота. В каждой комнате электрический свет и радио. У каждого 

велосипед. Даже для меня имеется. Мои хозяева очень добры ко мне. Мне 

живётся здесь очень хорошо. Я имею вдоволь, что есть и что пить, и сплю 

хорошо, только много думаю о своей родине»[18]. Письма агитировали 

население выезжать на работу в Германию, а представленный уровень жизни 

сулил хорошие изменения на Родине благодаря новой власти. Также они 

успокаивали тех, чьи родственники уехали на заработки, а вестей от них не 

поступало. 

 Культурную жизнь презентовала рубрика «Информация о театре и кино», 

в которой размещались объявления о репертуаре, отзывы на фильмы, спектакли, 

оценивалась работа актерского состава и руководителя [24; 10; 17]. Сообщалось, 

что каждую неделю демонстрировалось по несколько сеансов кино,  показывали 

новые фильмы. Заметки об открытии и деятельности библиотеки, музея, театра, 

любительских кружков указывают на определенную занятость населения и 

условия его выживания в годы войны. 

Контент-анализ газет показывает, что оккупационные власти отдавали 

предпочтение освещению военных событий, жизнедеятельности населения, 

критике советской власти  и восхвалению „нового порядка”, агитации на  выезд 

в Германию. Большое внимание отводилось религиозной теме, особенно 

накануне или в день религиозно-календарных праздников, особенно Рождества 

и Пасхи [7; 25]. На оккупированных территориях открывались православные 

храмы, отправляли службы, разрешалось говорить на религиозные темы[9; 25]. 

Авторы публикаций указывали на активное участие населения в религиозных 

мероприятиях, привлечение детей к их проведению. Такие действия 

оккупационной  власти могли склонять верующее население на ее сторону.  

Таким образом, пресса оккупационного периода позволяет проследить 

события, которые происходили на оккупированных территориях, 

охарактеризовать различные сферы жизни и деятельности населения. 

Потребность системного анализа этой информации назрела давно: чрезвычайно 

важно ради правдивого освещения событий, поступков и судеб изучать и 

обнародовать документальные источники периода оккупации. Разумеется, 

нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство,  что деятельность коллективов 

редакций и все публикация газет были под контролем оккупационных властей. 

Поэтому оценка деятельности СМИ данного периода требует внимательного 

анализа и объективной оценки. 
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Раскрывается проблема персональной ответственности партийно-

государственных деятелей БССР за трагические события начального периода Великой 

Отечественной войны. Анализируется деятельность К. И. Бударина в качестве 

председателя Минского горисполкома в 1940–1941 гг. Сделан вывод о его 

ответственности за фактическое отсутствие в июне 1941 г. противовоздушной обороны 

Минска, а также неподготовленность к эвакуации промышленных объектов города и 

населения. 

Ключевые слова: Минск; горисполком; К. И. Бударин; Великая Отечественная 

война; противовоздушная оборона; эвакуация. 

«LEFT THE CITY IN A DIFFICULT MINUTE ...»: KONSTANTIN 
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The article reveals the problem of personal responsibility of party and state leaders of 

the BSSR for the tragic events of the initial period of the Great Patriotic War. The activity of 

K. I. Budarin as the chairman of the Minsk City Executive Committee in 1940–1941 is 

analyzed. It was concluded that he was responsible for the actual absence in June 1941 of the 

air defense of Minsk, as well as the unpreparedness for the evacuation of industrial facilities 

of the city and the population. 

Key words: Minsk, city executive committee; K. I. Budarin; the Great Patriotic War; air 

defense; evacuation. 

Последний предвоенный год в жизни Минска прошел в грандиозных 

планах: город мечтали превратить в идеальную по красоте и ухоженности 

столицу. Реализовать величественные планы поручалось бывшему 

профсоюзному деятелю Константину Бударину. Однако судьба не предоставила 

главного – времени… Война обратила все эти планы в прах. В минуту тяжелого 

испытания минчане готовы были сражаться за свой город. Однако, брошенные 

на произвол судьбы, они стали ее заложниками. Еврейская часть населения 

оказалась обреченной на уничтожение, белорусская – на выживание. И обе они 

сражалась. Сражались, чтобы доказать себе, и тем, кто их бросил, что Дух 

Минска и Минчан непоколебим. Что только трусы могли обронить фразу: «там 

остались одни предатели…» 

Так кем же был предвоенный руководитель Минска? 

Константин Иванович Бударин родился 18 мая 1898 г. в с. Чернышево 

Чембарского уезда Пензенской губернии. Получил начальное образование. В 

1918–1920 гг. служил в Красной армии. В 1925 г. вступил в РКП(б). Во второй 

половине 1920-х гг. был направлен на профсоюзную работу. Поскольку этот 

«фронт» для Константина Ивановича являлся новым, он был зачислен в 
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Высшую школу профдвижения ВЦСПС имени Н. М. Шверника в Москве. После 

окончания учебы в 1930 г. К. И. Бударина направили в Минск [6, л. 2–5]. 

15 января 1930 г. в Минске была открыта Высшая (Белорусская) школа 

профдвижения. В нее зачислялись профсоюзные работники, имевшие не менее 

двух лет стажа руководящей профработы в первичных организациях. Именно в 

эту школу и был назначен Константин Иванович, сначала завучем, а затем – 

директором. На профсоюзном поприще он проработал семь лет, до 1937 г. 

С наступлением периода массовых репрессий К. И. Бударин был направлен 

на партийную работу. Сначала он был назначен директором Минского дома 

партактива (1937–1938), а затем – заведующим отделом пропаганды и агитации 

Минского горкома КП(б)Б (1938–1939). Это были, пожалуй, одни из самых 

выигрышных должностей. Фактически К. И. Бударин ни за что серьезно не 

отвечал, а только тиражировал «указания партии», да клеймил «врагов народа» 

на всех поприщах. 

В 1939 г. успешно «пересидевшего» период массового террора К. И. 

Бударина назначили первым секретарем Сталинского райкома КП(б)Б г. 

Минска. А уже в сентябре 1940 г. его направили на новую, самостоятельную 

работу – председателем Минского горисполкома. Одновременно Константина 

Ивановича избрали членом ЦК КП(б)Б (1940–1949) и кандидатом в члены бюро 

ЦК КП(б)Б (1940–1949) [6, л. 2–5]. 

В качестве руководителя города К. И. Бударин столкнулся с рядом 

проблем, прежде всего – управленческих. Работа исполкома, особенно в деле 

руководства депутатским корпусом горсовета, находилась под пристальным 

присмотром Минского горкома КП(б)Б. Практически ежемесячно отделом 

организационно-инструкторской работы проводились проверки. В итоге в 

августе 1940 г. было отмечено, что «крупнейшим недостатком в работе с 

депутатами горсовета» является то, что «горисполком до сего времени не 

уделял должного внимания и руководства в их работе». Это вело к тому, что 

многие депутаты не знали своих обязанностей, границ округов, наказов 

избирателей, постоянные комиссии работали вяло, принимаемые на заседаниях 

горисполкома решения не доводились до сведения комиссий горсовета и т. д. [5, 

с. 252–254]. 

Не случайно  вопрос «О работе депутатов горсовета» 18 сентября 1940 г. 

был вынесен на заседание горкома партии. В принятом по итогам совещания 

постановлении бюро Минского горкома КП(б)Б в восьми пунктах определялись 

основные задачи исполкома по исправлению положения [5, с. 254–255].  

Поэтому уже к 6-й сессии Минского горсовета, которая состоялась 17 

января 1941 г., К. И. Бударин подготовил пространный отчет «О массовой 

работе исполкома и участии депутатов в работе горсовета» [5, с. 255–259]. 

Однако, по неизвестным причинам, этот вопрос так и не рассматривался. 

Впрочем, наибольшее внимание К. И. Бударин уделял перспективному 

развитию города. Вопрос о том, каким должен быть Минск в будущем, 

обсуждался 30 марта 1940 г. на 2-й сессии горсовета. Выступавшие отметили, 

что, хотя в городе наблюдаются значительные преобразования, однако в 

капитальном строительстве исполком не придерживается плана застройки. 

Намеченная же на 1940 г. программа – 153 объекта – из-за плохой подготовки 

(отсутствие проектно-сметной документации, стройматериалов, графиков работ, 

и др.) находилась на грани срыва. Поэтому было обращено внимание на 
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необходимость Минскому горсовету иметь свою строительную организацию. В 

итоге депутаты утвердили проект «генерального плана планировки и 

реконструкции города» и наметили основные меры, которые исполком 

горсовета должен был принять для его реализации [5, с. 249–252].  

17 января 1941 г. на 6-й сессии горсовета «в основном» был одобрен 

генеральный план реконструкции Минска, разработанный Белгоспроектом. При 

этом рекомендовалось проводить застройку «в строгом соответствии» с 

генпланом, особенно в центральной части. Исполком должен был внести 

необходимые правки и разработать документацию [5, с. 259–260]. 

Наконец, 1 апреля 1941 г., на 7-й сессии горсовета было принято 

пространное решение «О благоустройстве города Минска», в котором 

предусматривался большой комплекс мер по улучшению санитарного состояния 

и общего вида города [5, с. 260–261]. Однако все эти проекты были 

перечеркнуты войной. 

Одной из главных задач председателя Минского горисполкома в 

предвоенные годы являлась организация противовоздушной обороны (ПВО) 

города, которая оказалась в запущенном состоянии. Дело в том, что ПВО 

Минска одновременно находилось в двойном подчинении: председателя 

Минского горсовета (с 1940 г. – председателя горисполкома) и военных. Однако 

частые смены руководства города в условиях репрессий [3, с. 268–293], а также 

финансирование по остаточному принципу, привели к упадку системы ПВО. В 

итоге, частыми были случаи, когда отсутствовали транспорт, горючее, 

необходимые для приведения немногочисленных средств ПВО в боевое 

состояние. 

Наибольший вклад в организацию противовоздушной обороны города внес 

командир 3-го кавалерийского корпуса Г. К. Жуков, который с осени 1937 г. 

одновременно исполнял обязанности коменданта Минского гарнизона. 

Предпринятые им меры способствовали проведению в октябре 1937 г. 

масштабных учений ПВО Минска с привлечением всех служб города [4, с. 40–

42]. Однако на боеспособность войск негативно влияла тяжелая атмосфера 

подозрительности и недоверия, которая сложилась в армейской среде в 

условиях «большого террора». 

После второй волны репрессий, которая захлестнула Белорусский военный 

округ в начале 1938 г., планы по повышению боеспособности ПВО Минска 

были отклонены как «вражеские» [4, с. 42]. А уже осенью 1939 г. изменилось 

стратегическое положение города. В связи с походом Красной армии в 

Западную Беларусь и переносом границы за Белосток, угроза налета на Минск 

рассматривалась как не актуальная.  

Поэтому ни на одной из сессий горсовета в 1940–1941 гг. не поднимался 

вопрос об организации противовоздушной обороны Минска или по проведению 

мероприятий, направленных на ликвидацию в городе чрезвычайных ситуаций 

[5, с. 252–261]. Не обсуждался этот вопрос и на совещаниях с участием К. И. 

Бударина. 

В итоге, вопрос о состоянии ПВО города вновь стал актуальным только с 

началом Великой Отечественной войны. 22 июня в 10 часов утра на первом 

заседании СНК БССР обсуждался вопрос о готовности Минска к 

противовоздушной обороне. Было решено срочно доставить в столицу 

строительный лес для оборудования защитных сооружений. Это подтверждает 
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наличие пагубных просчетов в организации ПВО, допущенных в предвоенные 

годы. И хотя лес был доставлен, он остался невостребованным в связи с 

начавшейся 24 июня массированной бомбардировкой Минска [1, с. 449]. 

В ходе налетов авиации городу был нанесен значительный ущерб: 

полностью парализована работа жизнеобеспечивающих коммуникаций, 

промышленных и торговых предприятий. Согласно немецким данным 

(официальных советских сведений нет), жилые кварталы Минска были 

разрушены на 65% [1, с. 450–451]. 

Психологическое состояние минчан в эти дни было тяжелым. Они 

оказались неготовыми к неожиданному переходу от мирной жизни к военной 

действительности. И виной тому было безраздельное господство в воздухе 

немецкой авиации и беззащитность Минска с воздуха. 

О наличии предвоенных планов по эвакуации Минска в научной литературе 

практически не упоминается. Известно лишь, что 23 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б и 

СНК БССР приняли решение об эвакуации в двухдневный срок детей 

дошкольного и младшего школьного возраста из городов, подвергшихся 

бомбардировке, ценностей Белорусского отделения Госбанка СССР, 

оборудования и специалистов строившегося в Минске авиазавода № 453. 

Однако, эти планы по существу провалились, за исключением вывоза ценностей 

и отъезда инженерно-технических специалистов авиазавода. При этом для 

минчан роковой стала передача в армию почти всего автомобильного 

транспорта, что пагубно отразилось на ходе последующей эвакуации [1, с. 449–

450]. 

24 июня 1941 г. штаб Западного фронта, руководящие партийные и 

государственные деятели спешно и тайно, без объявления об эвакуации, 

выехали на восток. Резервным пунктом стал Могилев. Среди партийных 

деятелей, покинувших Минск, был и председатель горисполкома К. И. Бударин.  

Общая эвакуация гражданского населения из Минска была объявлена 

только во второй половине дня 24 июня. До этого времени любые разговоры об 

этом или попытки выехать, оставив место работы, преследовались по законам 

военного времени. Однако руководящие работники начали готовиться к 

эвакуации намного раньше. Как свидетельствовал М. И. Сарычев (накануне 

войны заведующий отделом транспорта и связи ЦК КП(б)Б), текущий архив ЦК 

партии был готов к эвакуации заблаговременно. Поэтому его удалось 

переправить в Могилев 24 июня «с молниеносной быстротой» [1, с. 453]. 

В то же время из Минска не было вывезено оборудование ни одного 

предприятия. Последний эшелон, сформированный непосредственно в Минске, 

по свидетельству группы железнодорожников, которые в нем и выехали, ушел 

утром 25 июня. Он дошел до станции Седча. Под угрозой расстрела патруль 

милиции, сообщив о наличии приказа из Москвы готовить Минский 

железнодорожный узел к приему пополнения Красной Армии, вернул 

работников депо в город [1, с. 453–454, 2, с. 11]. 

В эти дни эвакуация для некоторых групп населения, особенно больных, 

носила драматический характер. Из Ратомки и Городища удалось эвакуировать 

225 детей четырех минских детсадов, которые находились за городом на дачах. 

Их переправили в Хвалынск Саратовской области [1, с. 454]. Многие минчане 

пытались уйти из горящего города пешком. Однако для большинства из них это 
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окончилось неудачей: немецкие танки и десант перерезали Могилевское и 

Московское шоссе, и заставили беженцев вернуться обратно. 

Безвластие, наступившее в Минске 25 июня, породило беспорядки. Многие 

минчане свидетельствовали, что в городе «никто не руководил, были хаос и 

неразбериха». Они подогревались вырвавшимися на свободу уголовниками и 

переодетыми в форму Красной Армии и милиции диверсантами. 26–27 июня в 

Минске царил полный произвол. Население грабило продовольственные и 

промышленные товары, находившиеся на уцелевших от огня складах, в 

магазинах, на фабриках и заводах [1, с. 455; 2, с. 11]. Все напряженно ждали 

решения судьбы города… 

Таким образом, К. И. Бударин, как председатель горисполкома, нес 

персональную ответственность за трагедию, которая разыгралась в Минске в 

июне 1941 г. Мог ли он ее предотвратить? Вряд ли. Но уменьшить размер, 

наверное, – да. Поэтому груз моральной ответственности не мог не давить на 

этого партийного деятеля. И судьба предоставила ему шанс искупить грехи, в 

1944 г., когда он вернулся на прежнюю должность в разоренный Минск. 

Библиографические ссылки 

1. Воронкова И. Ю. Минск и минчане в 1941 г. (По материалам фондов 

Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны) // Мінск і 

мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і 

паўсядзённасць: (да 945-годдзя Мінска): зб. навук. арт. / укл. А. І. Груша; рэдкал.: А. А. 

Каваленя [і інш.]. Мінск: Беларус. навука, 2012. С. 448–462.  

2. Кнатько Г. Минск в годы оккупации // Народная газета. 1993. 1 июля. С. 11. 

3. Лукашевич А. М. «Градоправители» Минска: история власти (февраль 1917 – 

декабрь 2013 г.). Минск: Торгово-финансовый союз «БТФС», 2014.  

4. Лукашевич А. М. Георгий Жуков и его роль в повышении боеспособности 

частей Красной Армии, дислоцированных на территории БССР в 1930-е гг. // Исторические и 

психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. – Минск: РИВШ, 2020. (Научные труды 

Республиканского института высшей школы; Вып. 20, ч. 2: Исторические науки). С. 36–45. 

5. Минский городской Совет депутатов, 1917–2012: документы и материалы. 

Минск : Белорусский Дом печати, 2012. 

6. Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4п. Оп. 106. Д. 224.   



150 
 

МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ЧЛЕНОВ БЕЛОРУССКОГО 

ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В. Ф. Мелеховец 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

ул, Советская, 18, 220030, г. Минск, Беларусь, vlfdml@gmail.com 

В статье рассматривается вклад членов Белорусского общества глухих, их 

самоотверженность и мужество в дело Великой Победы над фашисткой Германией и 

послевоенный период в решении проблем реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов по слуху. 

Ключевые слова: Белорусское общество глухих (БелОГ); Центральное правление 

(ЦП); труженик тыла; Великая Отечественная война. 

MEMORIALIZATION OF MEMORIES OF MEMBERS OF THE 

BELARUSIAN SOCIETY OF THE DEAF  

IN YEARS GREAT PATRIOTIC WAR 

V. F. Melekhovets 

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tanka  

street, Sovetskaya, 18, 220030, Minsk, Belarus  

Corresponding author: V. F. Melekhovets (vlfdml@gmail.com) 

The article considers the contribution of members of the Belarusian Society of the 

Deaf, their dedication and courage to the cause of the Great Victory over Nazi Germany and 

the post-war period in solving the problems of rehabilitation and social adaptation of hearing 

impaired people. 

Key words: Belarusian Society of the Deaf (BelOG); Central Board (CB); rear worker; 

World War II. 

Вступление. Созданное на основании постановления СНК БССР от 3 

августа 1931 г. Белорусское объединение глухонемых (БелОГ) [3] в 

соответствии с Постановлением СНК БССР от 18 января 1944 г. №46 

возобновило свою деятельность [6, с. 19].  

Деятельность членов Белорусского общества глухих в годы Великой 

Отечественной войны в отечественной историографии не нашла отражения. 

Сведения об инвалидах по слуху военного периода разрознены, не 

систематизированы и отрывочны. Однако, как отметил белорусский 

исследователь социальной истории А. Д. Григорьев, «Свои лучшие качества 

проявили в годы войны члены белорусских обществ слепых и глухих. 

Оставшиеся на оккупированной территории оказывали помощь партизанам и 

подпольщикам. Они выполняли функции связных, ремонтировали оружие и 

снаряжение, изготавливали теплые вещи, доставляли в партизанские отряды 

продовольствие и медикаменты, а способные владеть оружием принимали 

участие в боевых действиях. Эвакуированные в тыл инвалиды по слуху… 

добросовестно трудились на оборонных предприятиях, на транспорте, в 

сельском хозяйстве» [1, с. 159]. 

mailto:vlfdml@gmail.com
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Основная часть. В начале Великой Отечественной войны один из первых 

председателей Белорусского объединения глухонемых инвалид по слуху В. А. 

Романчик (родился в 1907 г.) находился в Белостоке. В. А. Романчик возглавлял 

Белостокский отдел БелОГ. В военкомате он получил задание охранять 

электростанцию Белостока. Когда немецкие войска захватили город, он вместе с 

частями Красной Армии передислоцировался в Сталинград, где возглавил 

областную организацию Всероссийского общества глухих. В. А. Романчик 

принимал активное участие в организации групп из числа инвалидов по слуху 

для участия в строительстве оборонительных сооружений. В течение месяца он 

обеспечил выход на работу 200 чел. Позже в своих воспоминаниях В. А. 

Романчик отмечал что несколько десятков глухих рабочих внесли из своих 

личных сбережений на постройку танков «Воловец» деньгами и облигациями 

9575 руб.; на авиаэскадрилью «Сталинград» – 14500 руб., а всего в течение 1942 

г. ими было внесено 25050 руб.  

Во время Сталинградской битвы В. А. Романчик, принимая участие вместе 

с ополченцами в эвакуации раненых бойцов и детей, был контужен в августе 

1942 г. За большой вклад в оборону города В. А. Романчик был награжден 

медалью «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5, с. 425].  

В 1944 г. он вернулся в освобожденный Минск и был назначен 

председателем оргбюро Белорусского объединения глухонемых. С марта 1952 

по 1953 г. В.А. Романчик возглавлял Минский областной отдел БелОГ; после 

ухода на заслуженный отдых принимал активное участие в общественной 

жизни. За большие заслуги он был награжден медалью «За доблестный труд (За 

воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 

и Почетной грамотой Верховного Совета БССР [4, с. 82–83]. 

В ряду других ярких личностей БелОГ, внёсших значительный вклад в 

решение проблемы социальной реабилитации и адаптации инвалидов по слуху, 

находится и Н.Ф. Шарко (1924–1997). Являясь бессменным лидером глухих на 

посту председателя Центрального правления БелОГ, он пользовался 

заслуженным авторитетом и уважением у руководства республики. В 

белорусских энциклопедиях указано, что Н.Ф. Шарко родился в дер. Макавчицы 

Дзержинского района, закончил Куйбышевское военно-пехотное училище (1943 

г.), Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б (1948 г.) и 

исторический факультет Минского педагогического института имени М. 

Горького (1954 г.). С 1942 г. он находился в Действующей армии, где в 1943 г. 

вступил в ряды ВКП(б) Особенно отличился капитан Н. Ф. Шарко при 

освобождении Польши. 14 января 1945 г. в момент прорыва вражеской обороны 

он поднял роту в атаку, обеспечив успех. 21–25 января 1945 г. рота разгромила 

вражеский десант (60 гитлеровцев, 2 бронетранспортера, 4 автомашины) 

колонну колонну противника [1, с. 297; 9, с. 198]. 

Именем Героя Советского Союза Н. Ф. Шарко, награждённого также 

орденом Отечественной войны 1–ой степени, двумя орденами Отечественной 

войны 2–й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами 

Красной Звезды и «Знак Почёта», рядом медалей, названы Республиканский 

дворец культуры ОО «БелОГ», улица в г. Дзержинске Минской области. На 

стене дома № 23 по ул. Янки Купала в Минске, где жил последние годы 

председатель БелОГ, член Республиканского межведомственного совета по 
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проблемам инвалидов при Совете Министров, Заслуженный работник 

социального обеспечения БССР, Почётный гражданин Дзержинского района 

Минской области Н. Ф.Шарко, установлена мемориальная доска [4, с.85–91]. 

 

 

рис. Глухие участники Великой Отечественной войны. 

Слева направо сидят: М.П. Пасаманов, В.А. Романчик, Е.И. Кучинская, Ф.А. 

Чудаков; cтоят: Д.Н. Гришанович, С.М. Живуцкий. (снимок 1970-х гг.) 

 

Примером патриотизма и мужества служат действия инвалида по слуху, 

уроженца Бешенковичского района Витебской области М. П. Пасаманова, 

повторившего летом 1944 г. подвиг русского героя Ивана Сусанина. Шли 

ожесточенные бои на Витебщине. Попавшие в окружение 200 гитлеровцев, 

оказавшись в дер. Застаринье, обратились к М. Пасманову и Е. Королиной, 

чтобы те указали им дорогу через болотистый лес. М. Пасаманов повел их в 

противоположном направлении, где противника встретили советские 

артиллерийские и минометные батареи. В начавшейся панике один из немецких 

солдат выстрелил в проводника. После ожесточенного боя раненого М. П. 

Пасаманова доставили в госпиталь, где он вылечился и оттуда вернулся в 

родное село. Всю свою жизнь участник войны М. П. Пасаманов трудился в 

колхозе, пользовался авторитетом среди сельчан и поддерживал тесную связь с 

БелОГ (рис.) [4, с. 71]. 

Анализ архивных документов показывает, что проблема выдвижения 

глухого лидера на пост председателя ЦП БелОГ оставалась одной из актуальных 

и в настоящее время. Об этом убедительно свидетельствует факт, когда 

председатель Минской областной организации ветеранов Великой 

Отечественной войны, труженик тыла В. А. Чистяков (глухой) неоднократно 

вносил предложения по изменениям в Устав на XIV съезде БелОГ (1991 г.), 

XXV отчетно–выборной конференции Минской областной организации в 2016 

г. и др. Например, на XV съезде БелОГ (1996 г.) он предлагал пункт 4.8 записать 

в следующей редакции: «Cъезд БелОГ избирает председателя Центрального 

правления тайным голосованием на альтернативной основе и, как правило, 
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глухого» [8, л. 110]. По мнению одного из старейших членов БелОГ, внесение 

такого изменения в Устав БелОГ будет иметь большое моральное значение для 

неслышащих людей. Делегат съезда напомнил, что в России традиционно 

председателем Всероссийского общества глухих избирался исключительно 

глухой [8, л. 110], так же, как и президентами Галлодетского университета, 

Всемирной федерации глухих, Украинского товарищества глухих и др. [8, л. 

111].  

В. А. Чистяков всегда отстаивал права и интересы инвалидов по слуху. В 

начале войны, будучи школьником-выпускником, он эвакуировался из 

Саратовской школы на один из военных заводов, делал приклады к автоматам и 

специальные лотки-салазки для транспортирования по снегу пулеметов системы 

«Максим». За самоотверженный труд В. А. Чистяков награжден медалью «За 

победу над Германией». После войны он отличился в качестве ведущего 

конструктора Минского завода автоматических линий как единственный 

глухой, возглавлявший конструкторское бюро среди слышащих, имел авторские 

свидетельства и патенты, награжден медалью ВДНХ и автомобилем «Москвич» 

[7, с.81]. 

Среди членов БелОГ храбро сражался в партизанском отряде член БелОГ 

Ф. А. Чудаков. За мужество и отвагу он награжден боевыми медалями [4, с. 78]. 

Неслышащий Д. Н. Гришанович, портной по специальности, ходил по 

деревням, доставал простыни, другие белые ткани и шил маскировочные халаты 

для партизан. Медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени 

награжден член БелОГ В. В. Большов, о котором командир партизанского 

отряда имени С. М. Кирова У. Шикавко писал, что он «…в партизанский отряд 

пришел добровольцем, участвовал в боевых операциях, дисциплинирован, 

исполнителен» [4, с. 78]. 

В справке Института истории партии при ЦК КПБ сообщалось, что А. А. 

Питковский был партизаном отряда имени Н. А. Щорса Брестской области. Он 

совершал смелые рейды в тыл врага, осуществлял взрывы мостов и дорожных 

эшелонов с живой силой и техникой врага [4, с. 82]. 

Оружейным мастером среди народных мстителей был механизатор из 

Гомельщины И. Абрамов. Он ремонтировал партизанам автоматы [4, с. 72]. 

 И. В. Руев (глухой) в диверсионно-разведывательной воинской части на 

Гомельщине возглавлял бригаду по ремонту оружия, принимал 

непосредственное участие в диверсиях на железных дорогах, разгроме 

немецкого гарнизона на торфозаводе «Путь социализма». Вместе с Руевым 

воевали глухие, уроженцы Круговец-Калинино Добрушского района Н .Т. 

Калинин и П. Д. Григоренко. После войны И. В. Руев вернулся к мирному 

труду. Высококвалифицированный токарь-универсал, он успешно трудился на 

заводе «Гомсельмаш», удостоен многочисленных трудовых наград[4, с. 72]. 

Поистине легендарной является личность одного из организаторов 

Добрушского подполья А. Н. Куликова, потерявшего слух и глаз от тяжелого 

ранения при выплавке тола для партизан. В составе подпольной группы 

Добруша он участвовал в диверсиях на железной дороги, ликвидации шефа 

Добрушского гестапо. Когда немцы вычислили и арестовали его, сбежал из-под 

ареста и продолжал воевать в партизанском отряде до освобождения 

Гомельщины. После войны инвалид по слуху и зрению возглавлял районную 

первичную организацию обществ глухих и слепых. Боевая закалка помогала 
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решать сложные вопросы, с которыми к нему обращались инвалиды района. А. 

Н. Куликов награжден многими орденами и медалями, наградами обществ 

глухих и инвалидов по зрению, грамотами Министерства соцобеспечения БССР 

[4, с. 73]. 

На Витебщине в партизанском отряде «За советскую Белоруссию» и 

бригаде «Гроза» доблестно сражались Е. И. Богданов, С. М. Живуцкий. Ходили 

в разведку, работали в оружейной мастерской, оказывали помощь раненым 

товарищам, за что были награждены медалями «За отвагу», «Партизану 

Отечественной войны». После войны работали на Оршанском льнокомбинате. 

С. М. Живуцкий был председателем первичной организации БелОГ [4, с. 69]. 

П. М. Яговдик был рядовым партизанского отряда имени Ф. Э. 

Дзержинского бригады имени К. Е. Ворошилова Барановичского района. За 

доблесть и мужество, проявленные в борьбе с фашистами, удостоен ордена 

Красного Знамени, медали «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. В 

послевоенное время за трудовые успехи награжден медалью «За доблестный 

труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина [4, с. 67]. 

Гражданский подвиг совершила в годы войны Н. А. Жуковская, 

работавшая учительницей ручного труда, а затем воспитательницей 

Мстиславльской школы-интерната для глухих детей. С горсткой семи-

двенадцатилетних воспитанников школы она встретила войну и разделила все 

ужасы фашистского нашествия. 34 маленьких воспитанника школы-интерната 

обязаны жизнью этой скромной и мужественной женщине. 

Сотни членов БелОГ были эвакуированы и в советском тылу отдавали все 

силы для победы над врагом. Многие из них за самоотверженный труд 

награждены орденами и медалями СССР. 

Многие из них, ставшие инвалидами, связали свою жизнь с БелОГ. Среди 

них оглохший инвалид Великой Отечественной войны Георгий Григорьевич 

Лиценштейн, получивший тяжелое ранение в битве под Москвой и 

впоследствии более 32 лет возглавлявший Гомельскую областную организацию 

БелОГ [4, с. 73]. 

Участниками трудового фронта были видные общественные деятели 

БелОГ Т. П. Кузнецова (бывший заместитель председателя ЦП БелОГ) и Р. А. 

Чернецкий (бывший председатель Минской областной организации БелОГ) [4, 

с. 78].  

Член БелОГ К. И. Иокова, уроженка г. Кричева, выпускница 

Мстиславльской школы для глухих детей в годы эвакуации самоотверженно 

трудилась в войсковой части, дислоцировавшейся в Узбекистане. После войны 

вернулась с мужем в Беларусь, работала мастером швейного цеха на 

Гомельском УПП. Иокова награждена орденом Трудового Красного Знамени и 

медалями [4, с. 74]. 

Заключение. Инвалиды по слуху – члены БелОГ в годы Великой 

Отечественной войны как участники боевых сражений, так и труженики тыла, 

проявили патриотизм, мужество и героизм в борьбе с фашизмом. Будучи 

удостоенными высоких наград, они и в мирное время внесли значительный 

вклад в решение проблем реабилитации и социальной адаптации инвалидов по 

слуху.  
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АТРИБУЦИЯ ПРЕДМЕТОВ УНИФОРМЫ ВЕЛИКОЙ АРМИИ ИЗ 

СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. К. Раков 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, dmitry_rakov@mail.ru 

Проведена атрибуция предметов униформы и снаряжения, принадлежавших 

Великой армии Наполеона. Установлены датировка, область бытования, аспекты 

изготовления и сохранности французских кирасирских каски и кирасы, а также 

султана. Данные результатов исследования необходимо отразить в фондовой 

документации музея и использовать при подготовке выставок и каталогов, где будут 

представлены изученные предметы. 

Ключевые слова: атрибуция; униформа; Великая армия.  

ATTRIBUTION OF OBJECTS OF UNIFORM AND EQUIPMENT OF 

THE GRANDE ARMÉE FROM THE COLLECTION OF THE 

NATIONAL HISTORICAL MUSEUM OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

D. K. Rakov 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of 

Belarus, Corresponding author: dmitry_rakov@mail.ru 

The attribution of objects of uniform and equipment that belonged to the Grande armée 

has been carried out. Dating, area of existence, aspects of the manufacture and safety of 

french cuirassier helmets and cuirass, as well as the sultan, established. The data of the 

research results should be reflected in the museum’s documentation and used in the 

preparation of exhibitions and catalogues where the studied objects will be presented. 

Key words: attribution, uniform, Grande armée. 

Атрибуция музейных предметов является неотъемлемой частью фондовой 

работы в музее. В коллекциях Национального исторического музея Республики 

Беларусь хранится ряд предметов униформы и снаряжения, относящихся к 

эпохе наполеоновских войн. Среди них нами было выявлено три предмета 

(каска, кираса и султан), принадлежавших Великой армии Наполеона. Они, как 

и многие другие, связанные с войной 1812 г., поступили в музей в 1960 г. из 

Кобринского военно-исторического музея им. А. В. Суворова [1].  

Каска французского кирасира представляет наиболее ценный, по нашему 

мнению, предмет собрания, который в акте передачи 1960 г. атрибутирован как 

драгунская каска (КП 2351). Данная каска высотой 33 см изготовлена из стали и 

по форме напоминает античный шлем (рис. 1).  

При хорошей сохранности латунного гребня с конским волосом и 

венчающей его латунной луковицы, а также пряжки на задней части околыша, 

предмет не имеет многих деталей, первоначально располагавшихся на нем. 

mailto:dmitry_rakov@mail.ru
mailto:dmitry_rakov@mail.ru


157 
 

 

Рис. 1 Общий вид кирасирской каски (КП 2351) 

 

В частности, отсутствуют козырек, подбородочный ремень в виде чешуи и 

латунный держатель султана. Более того, остались только мелкие фрагменты 

меха, находившегося по всему околышу каски, и имеются утраты кожи на 

передней части околыша. Однако над сохранившейся шапочкой во внутренней 

части каски нами обнаружена приклеенная этикетка изготовителя (рис. 2). 

Квадратная этикетка 7х6 см с текстом на французском языке, помещенным в 

круглую рамку, частично пожелтела и выцвела, имеет надорванности и утраты 

от вкрученных болтов, фиксирующих гребень, затрудняющих прочтение. 

Детальный анализ текста и поиск дополнительных сведений позволил 

установить следующую надпись, имеющуюся на этикетке:  

№164  

Barrière des Sergens, Rue S. Honoré 

vis-à-vis celle du Coq 

BOUTRAIS 

Fabrique que de Chapeaux 

Casques, Bonnets, Plumets 

tout ce qui concerne 

l’Equipement Militaire 

À Paris 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Этикетка изготовителя во внутренней части каски 
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Основной текст этикетки свидетельствует о том, что каска выполнена в 

одной из парижских мастерских по изготовлению военного снаряжения, в 

частности, головных уборов: шляп, касок, различных шапок и плюмажей к ним. 

Исходя из адреса, указанного на этикетке, в «Топографическом словаре 

окрестностей Парижа» (издан в 1812 г.) мы обнаружили короткое 

подтверждающее описание того, что находилось в этом здании: «…Магазин 

всех видов головных уборов, и особенно касок карабинер, кирасир и драгун» [2, 

p. 425]. Этот магазин принадлежал шляпнику Ж.-Б. Бутре (около 1766 – не ранее 

1819), фамилия которого напечатана заглавными буквами на этикетке. 

Деятельность этого мастера (или владельца мастерской-магазина) по 

изготовлению касок продолжалась и после эпохи Империи, о чем указано в 

«Военном журнале» за 1819 г. [3, p. 202]. Этикетка содержит еще несколько 

записей. Вверху круглой рамки неразборчиво написано «cuirassier Larmie(?)», а 

под рамкой – еще раз «cuirassier». Чернила в верхней записи почти выцвели, и 

мы предполагаем, что она содержит фамилию заказчика. 

Наиболее интересной деталью конструкции каски следует считать ее 

гребень. Он является ярким примером выражения эстетики стиля ампир в 

военном костюме наполеоновской Франции. Стремление к подражанию 

античности проявилось в заимствовании орнаментации и символики из 

древнеримского искусства, которые мы находим в декоре гребня. На его 

боковых сторонах по всей длине расположены нервюры, а на передней части – 

рельефное изображение головы Горгоны над античным доспехом, под которым 

присутствует пальметта и венок (рис. 3). Нужно отметить, что на кирасирских 

касках декор передней части гребня имел множество вариантов исполнения [4, 

с. 181, 194]. На принадлежность каски к офицерскому образцу указывает 

отличительная особенность – посеребренный доспех. Однако номер полка, 

который иногда размещался на доспехе или под ним, на этой каске отсутствует. 

Гребень интересен и тем, что на нем размещается длинный плюмаж из конского 

волоса. Кроме своей декоративной функции, конский волос на гребне выполнял 

и дополнительную защитную функцию: ниспадая, он прикрывал шею и 

верхнюю часть спины кавалериста от ударов сзади. 

 

 

Рис. 3 Декор на лицевой части гребня каски 

 

В период наполеоновских войн французские кирасиры использовали ряд 

типов касок, отличающихся не только деталями, но и силуэтом. Он создавался 

за счет изменения наклона и изгиба гребня, вариантом прикрепления к нему 

конского волоса, профилем и высотой стальной части, а также орнаментации [5, 
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с. 32]. Всё дело в том, что в отличие от кирас, каски не проходили контроль 

Артиллерийского управления. Поэтому они отличались почти у каждого 

кирасирского полка, не говоря уже об офицерах, заказывавших каску на свой 

вкус у мастеров, как в случае с каской из нашего музея. Силуэт 

рассматриваемой нами каски по сравнению с другими ее типами отличается 

тем, что округлая часть отклонена к затылочной стороне и достаточно высокая, 

гребень смещен немного назад, причем конский волос выступает и покрывает 

гребень в его задней части, выступая из-под пластины. Эти особенности 

конструкции и внешнего вида позволяют нам утверждать, что данная каска 

относится к типу «à la Minerve» и датируется 1809–1811 гг. Каски такого типа 

стали кульминацией подражания античности, были популярны среди офицеров 

и использовались до конца существования Империи [6, s. 15, 16; 7, с. 11, 12]. 

 Специфика применения кирасир на поле боя, заключавшаяся в прорыве 

вражеских боевых порядков, требовала наличия у них не только каски, но и 

кирасы [8, с. 165; 9, p. 6]. В фондовом собрании музея хранится этот элемент 

металлического защитного снаряжения (КП 2353/1, 2353/2), принадлежавший 

французскому кирасиру. Внешний вид кирасира в полном комплекте защитного 

снаряжения воспроизводит рисунок К. Верне (1758–1836) из серии «Великая 

армия» [10, p. 47] (рис 4). 

 

 

 

Рис. 4 Верне К. (1758–1836). «10-й кирасирский полк. Полковник». 1812 г. Музей 

Армии в Париже. 

 

Кираса, состоящая из двух половин, не имеет по нижнему краю передней 

части характерного острого выступа, что позволяет ее отнести к тому типу 

кирас, которые были изготовлены после 1808 г. и употреблялись до конца 

существования Империи [6, с. 14; 5, с. 33] (рис. 5). Наличие воротника на 

кирасе, имеющего форму желобка, предназначенного для отвода колющих 

ударов и осколков, а также наличие округлого выгиба передней части кирасы 

указывает на т.н. 4-й тип кирас, разработанных в 1812 г. [11, c. 33, 36].  
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Рис. 5 Французская кираса  

(вид спереди) 

 (КП 2353/1, 2353/2) 

Рис. 6 Французская кираса 

 (вид сбоку) 

 

На кирасе сохранились эпольеры (наплечные ремни для скрепления двух 

половин кирасы) со значительными утратами чешуи, но отсутствуют кожаные 

части на конце ремней. Остатки чешуи свидетельствуют о том, что кираса 

принадлежала представителю рядового или унтер-офицерского состава, т. к. у 

офицеров часто вместо чешуи на эпольерах были металлические цепочки. 

Также имеется поясной ремень с пряжкой, и судя по его длине и по заклепкам, 

которыми прикреплен к задней половине кирасы, он, видимо, установлен позже. 

Внутри передней части кирасы сохранилась подкладка, пришитая к галуну, 

закрепленному шайбами к кирасе. На подкладке имеется горизонтальный 

карман (рис. 7). Интерес представляет то, что под подкладкой (между ней и 

передней частью кирасы) находится вставка из проклеенных слоев соломенного 

полотна. На кирасе находятся незначительные царапины и отсутствуют 

повреждения от нанесения ударов холодным оружием и следов попаданий пуль. 

 

 

Рис. 7 Карман и вид подкладки изнутри передней части кирасы. 
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Из других предметов снаряжения в фондовом собрании музея находится 

красный султан (НД 1232). Он изготовлен из перьев петуха (общая длина 55 см, 

длина перьевой части султана 42 см), имеет основу на китовом усе (в первой его 

трети есть надлом), выполняющий роль стрежня и предназначенный для 

вставки в кармашек кивера или держатель на каске. Следует отметить, что 

длина плюмажей могла быть разной. Размер данного экземпляра соответствует 

Постановлению от 4 брюмера X года Республики (1802 г.) [4, с. 27]. Красный 

султан такого типа использовался в качестве декоративного элемента в 

парадной униформе элитных подразделений Великой армии – гренадерских и 

карабинерных рот полков линейной и легкой пехоты (соответственно), полков 

гвардейской пехоты, а также в ряде частей кавалерии (гусары, кирасиры, 

карабинеры, шеволежеры). 

Таким образом, в ходе атрибуции были установлены особенности 

изготовления и область бытования, а также датировка и степень сохранности 

музейных предметов. Следует отметить кирасирскую каску и кирасу, которые 

представляют комплект защитного снаряжения французского кирасира периода 

Первой империи и являются примером выражения стиля ампир в военном 

костюме данной эпохи. Собрание предметов наполеоновской армии в 

Национальном историческом музее Республики Беларусь немногочисленное, 

однако эти предметы достаточно информативные с точки зрения их как 

исторических источников. Исследованные нами предметы обладают высокой 

степенью аттрактивности для использования их в выставочных проектах.  
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В статье дан анализ исторической памяти о Великой Отечественной войне как 

важнейшей составляющей национального самосознания русского и белорусского 

народов. Показаны особенности формирования памяти на примере деятельности 

ветеранов Великой Отечественной войны России и Беларуси. Изучена 

корреспонденция, документы фронтовика, хранящиеся в Государственном архиве 

Краснодарского края РФ. 

Ключевые слова: Историческая память; Великая Отечественная война; ветеран. 

HISTORICAL MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN 

BELARUS AND RUSSIA (BASED ON THE MATERIALS OF THE 

STATE ARCHIVE OF THE KRASNODAR TERRITORY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

V. V. Slobodenyuk 

 Kuban state University , 149 Stavropol str., Krasnodar, 350040, 

 Russian Federation 

The article analyzes the historical memory of the great Patriotic war as the most 

important component of the national consciousness of the Russian and Belarusian peoples. 

The features of memory formation are shown on the example of the activity of veterans of the 

great Patriotic war in Russia and Belarus. The correspondence and documents of the front-

line soldier stored in the state archive of the Krasnodar territory of the Russian Federation 

were studied. 

Keyword: Historical memory; Great Patriotic war; veteran. 

На сегодняшний день одна из важных проблем на постсоветском 

пространстве – это состояние исторической памяти о Великой Отечественной 

войне. Важность изучения того, как память людей выражается в знаниях, 

суждениях и представлениях, подчеркивает многообразие и разноплановость, 

которую предоставляют информационные источники, откладывают отпечаток 

на историческую память населения, тем самым делая её противоречивой и 

неправдивой. 

В 2020 году Беларусь, Россия и весь мир празднуют 75-летие Победы в 

борьбе с фашизмом − Победы в Великой Отечественной войне. А что общество 

XXI века знает о войне? Что пытается сделать для того, чтобы сохранить память 

о войне для будущих поколений? К сожалению, сегодня над данным вопросом 

задумываются далеко немногие. Именно поэтому тема настоящей статьи 

является актуальной в современном обществе как никогда.  

Немаловажную роль в формировании представлений современников о 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах играет категория памяти, 

тесно переплетенная с понятием «история». Начало изучения исторической 
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памяти связано с именем Мориса Хальбвакса, проводившего свои исследования 

в 1920-е годы. Для этого автора память является социальной конструкцией, 

создаваемой в настоящем. То есть она понимается не как сумма воспоминаний 

отдельных людей, а как некое коллективное культурное произведение, 

развивающееся под влиянием семьи, религии и социальной группы через 

языковые структуры, повседневные жизненные практики и общественные 

институты. То есть она «конституирует систему общественных конвенций, в 

рамках которой мы придаем форму нашим воспоминаниям» [1, с. 116].  

Историческая память формирует образы прошлого, является своеобразным 

фундаментом для исторического сознания народов. Порой она оказывается 

короткой в условиях национального суверенитета, так как история нередко 

становится инструментом политики. Политические границы разделяют не 

только пространство, но и историческую преемственность и единство. Но есть 

общепринятые истины, события, которые нас объединяют, например – Великая 

Отечественная война. Ее история должна писаться и транслироваться новым 

поколениям с точки зрения исторической объективности – так, как это было, а 

не как это могло быть. 

Белорусский и русский народы как никто более испытали ужасы Великой 

Отечественной войны. На наших народах лежит огромная ответственность за 

передачу потомкам воспоминаний о страшных страницах Второй мировой 

войны, о зверствах фашизма, о миллионах загубленных жизней. 

Юбилейный 2020 год совпал с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 

мире, пик которой пришелся на май; в связи с этим праздничные мероприятия 

пришлось значительно сократить. Тем не менее именно на белорусской земле 

прошел единственный на постсоветском пространстве парад Победы именно 9 

мая. Как заявил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «Несмотря на 

современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, 

сегодняшний наш парад − это не демонстрация силы, а дань памяти нашей 

героической истории» [3]. 

24 июня 2020 г. парад прошел и в Москве, в памятный день парада Победы 

24 июня 1945 г. На центральной трибуне на Красной площади находились 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, ветераны и гости. В 

Москву приехали Президент Абхазии Аслан Бжания, Президент Республики 

Беларусь Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и 

Герцеговины Милорад Додик, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Молдова 

Игорь Додон, Президент Сербии Александар Вучич, Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Южной 

Осетии Анатолий Бибилов [2]. 

В Беларуси и России в 2020 году прошли мероприятия по сохранению 

исторической памяти Великой Отечественной войны. Среди них– совместные 

российско-белорусские конференции, симпозиумы, встречи. Планируя 

юбилейные мероприятия, Президент Российской Федерации В. В. Путин в июле 

2019 г. заявил: «Нас связывают прочные культурные, духовные связи. Мы 

гордимся общими успехами и достижениями в самых разных областях и 

помним о тяжелых, тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось 

столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли» [7, л.1]. 
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Все дальше уходя от страшных событий середины прошлого века, мы 

сохраняем лишь генетическую память о войне. Осознание того факта, что 

ветеранов становится все меньше и живая, настоящая память о войне, 

основанная на личных воспоминаниях участников событий, исчезает, 

актуализирует внимание исследователей на изучении первоисточников, 

благодаря которым можно понять, прочувствовать события военного времени, 

увидеть их глазами очевидцев.  

Далее мы обратимся к документам и материалам хранящегося в 

Государственном архиве Краснодарского края личного архивного фонда 

ветерана Великой Отечественной войны Пешкова Евгения Степановича. Он 

занимал активную жизненную позицию: вел переписку со школьниками и 

сослуживцами, принимал участие в памятных мероприятиях, проводившихся в 

российский, украинских, белорусских городах, оказывал помощь в издании 

мемуаров участников войны, содействуя тем самым патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Пешков Евгений Степанович родился 17 ноября 1926 г. в городе 

Кореновске; жил в городе Тихорецке, в 1934 г. переехал в Краснодар. В 1941-

1942 годах окончил 7 классов и 1-й курс Краснодарского станкостроительного 

техникума. С августа 1942 года и по февраль 1943 г. Краснодар находился под 

оккупацией. С освобождением города 17-летний Евгений 23 апреля 1943 г. был 

призвали в армию. По окончании военной подготовки в городе Ставрополе в 

полуэскадроне связи 10-го запасного кавалерийского полка, в январе 1944 года 

он стал радистом 65-го кавалерийского полка 32-й Смоленской кавалерийской 

дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. 1 июня 1944 г. ему было 

присвоено воинское звание «сержант» и 2-й класс радиотелеграфиста. Вскоре 

последовало назначение начальником радиостанции полка. Освобождал 

Белоруссию. Польшу, с боями прошел Восточную Пруссию и Германию. 

Участник Берлинской операции. Боевой путь Е. С. Пешков закончил 3 мая 1945 

года в городе Виттенберге на Эльбе. С августа 1946 года служил воздушным 

стрелком-радистом в Краснодарском авиационном училище. С апреля 1951 года 

на сверхсрочной службе, был назначен начальником радиостанции штаба ВВС 

Северо-Кавказского военного округа. Окончил с серебряной медалью вечернюю 

школу и в 1954 году поступил в Киевское высшее авиационное военно-

инженерное училище. В 1955 году оставил учебу и ушел на пенсию по 

инвалидности. С 1956 года работал слесарем-сборщиком на ЗИПе 

(Краснодарский завод измерительных приборов), а в 1963 г. окончил вечернее 

отделение Краснодарского юридического института. С марта 1962 года по 1983 

год служил в органах МВД Краснодарского края. Уволился с должности 

начальника организационно-инспекторского отдела штаба УВД края. 

Полковник милиции в отставке. Е. С. Пешков был председателем совета 

Краснодарской краевой группы ветеранов 3-го гвардейского Гродненского 

ордена Ленина Краснознаменного кавалерийского корпуса, членом редколлегии 

краевой Книги Памяти. Умер в 2019 году [10].  

Особое значение для Евгения Степановича имели события, происходившие 

в Беларуси, землю которой он защищал от врага в годы Великой Отечественной 

войны. Достойно уважения внимание ветерана к тому, как сохранялась 

историческая память в местах его службы. 
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В своей общественной деятельности Евгений Степанович особое место 

отводил деятельности родного 3-го кавалерийского корпуса. В фонде 

содержатся письма от сослуживцев, а также школьников, занимающихся 

собиранием источников и сохранением памяти о деятельности выше 

упомянутого корпуса. 

Приказом НКО № 366 от 25 декабря 1941 г. 5-й кавалерийский корпус был 

преобразован в 3-й гвардейский кавалерийский корпус. В корпус входили части: 

5-я гвардейская кавалерийская дивизия, 6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 

32-я кавалерийская дивизия, 1814-й самоходно-артиллерийский полк. 

Командирами корпуса были Крюченкин Василий Дмитриевич, Плиев Исса 

Александрович, Осликовский Николай Сергеевич. Именами этих героев 

названы улицы городов Гродненской области. 27 июля 1944 г. корпус получил 

почетное наименование «Гродненский», был награжден орденом Ленина и 

орденом Красного Знамени. Его солдатам и офицерам вручено 42680 боевых 

орденов и медалей Советского Союза, 51 американский и английский орден, 184 

ордена Польской Народной Республики [8, л. 16]. 

Отношение ветеранов к памяти о войне особое. Не является исключением в 

этом отношении и деятельность Е. С. Пешкова. Поражает огромное количество 

писем, переданных Государственному архиву Краснодарского края. Из них 

видно, что ветеран всем отвечал, принимал участие в жизни писавших ему 

людей.  

Отметить переписку Евгения Степановича Пешкова с Домиником 

Ивановичем Водзинским. Оба ветерана до последних дней занимали активную 

жизненную позицию. Если первый трудился в правоохранительной системе 

Краснодарского края, то второй способствовал развитию образования и 

воспитания молодежи Беларуси. Одни названия статей и монографий Н. И. 

Водзинского говорят сами за себя: «Научные основы нравственного воспитания 

школьников», «Идейно-нравственное воспитание учащихся в процессе 

обучения», «Воспитание интереса к знаниям у подростков» и др. Однако 

наибольшее значение для Доминика Ивановича имела работа «На рубеже атаки: 

[Воспоминания рядового 24-го полка 3-го гвард. кавалерийск. корпуса]» [9, л.1]. 

Оба ветерана оказывали посильную помощь в издании работ других авторов-

ветеранов. Это было особенно важно, учитывая, что 1990-е годы, к которым 

относилась переписка ветеранов, были не самыми благоприятными для бывших 

республик СССР.  

В фонде есть целая папка писем, документов, посвященных помощи 

ветеранов в издании работ сослуживца по 32-й кавалерийской дивизии, 

Михаила Васильевича Кравченко. Из документов видно, что родился он под 

Киевом. В 19 лет попал на войну. С мая 1942 по май 1945 служил в составе 3-го 

гвардейского кавалерийского корпуса. После войны успешно окончил 

Московскую военно-инженерную академию, служил в армии, но, главное, 

занимался творчеством – работал на радио, редактором, писал стихи [10, л. 20]. 

Среди ветеранов корпуса он был одним из тех, кто слыл творческой личностью. 

Не все очерки ветерана были изданы, элементарно не хватало средств. Ветераны 

обращались за помощью во все инстанции. Есть обращение и в Администрацию 

Президента Республики Беларусь, переправленное в Госкомитет печати 

Республики Беларусь. Михаил Васильевич просил издать книгу о боях за 

белорусскую землю –«Беларусь – молодость моя». Однако ветерану было 



166 
 

отказано «из-за отсутствия денежных средств»[6, л.5]. В такие тяжелые времена 

жили бывшие участники войны.  

Несмотря ни на что, ветераны делали все, чтобы сохранить и передать боль 

войны. Поражает размах их деятельности по воспитанию молодого поколения. 

Евгений Степанович поддерживал контакты со школами России, Беларуси, 

Украины, Молдавии. В одной из своих статей он отмечал, что активно 

сотрудничает с учениками средней школы № 8 г. Лиды, в которой имеется 

лучший в Беларуси школьный музей с материалами о 3-м Гродненском ордена 

Ленина Краснознаменном кавалерийском корпусе [5]. Ветеран лично посылал в 

Беларусь экспонаты для музея, чему дети были безмерно рады. Их общение с 

Евгением Степановичем отмечено особым интересом и теплотой. «Ведь каждый 

из нас всегда должен помнить о том, что вот уже более сорока лет назад гремела 

грозная война, помнить тех, кто освобождал нашу родину, защищал нашу 

родную страну, чтобы мы сегодня могли так счастливо жить», – пишет ученица 

Жанна [11, л. 17 об.]. Учителя всячески содействовали развитию интереса, 

активной гражданской позиции своих подопечных. 

Е. С. Пешков старался делать все, чтобы память народа не исчезла, чтобы 

белорусский и русский народы помнили страшные страницы своей истории. До 

последних дней он был участником памятных мероприятий, телевизионных 

программ, встреч фронтовиков, занимался процессом развития молодежи. 

Благодаря воспитанию на героических традициях истории Великой 

Отечественной войны существует преемственность поколений, формируется 

уважительное отношение молодежи к своей истории.  
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УДК 94(476)«1941/1944» 

ХАРАКТАРЫСТЫКА АСАБОВАГА СКЛАДУ БЕЛАСТОЦКАГА 

ПАРТЫЗАНСКАГА ЗЛУЧЭННЯ (1943–1944 гг.) 
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пр. Незалежнасці, 4, 220030, г.Мінск, Беларусь, cherny-95@mail.ru.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны барацьба c захопнікамі вялася на тэрыторыі 

ўсіх абласцей Беларусі. У тым ліку і ў найбольш выдаленай на захад Беластоцкай 

вобласці. Хуткія тэрміны, у якія праціўнік захапіў яе летам 1941 г., гістарычныя 

прычыны, асаблівасці этнічнага складу мясцовага насельніцтва ў сукупнасці пакінулі 

свой след у развіцці тут партызанскага руху. Першыя фарміраванні склаліся тут ужо ў 

першы год вайны, аднак да 1943 г. яны былі нешматлікія і не мелі цэнтралізаванага 

кіраўніцтва. Адужэўшы ў дачыненні да асабістага складу і ўзбраення ў выніку шэрагу 

рэйдаў з цэнтральных абласцей БССР, партызанскія атрады і брыгады Беластоцкай 

вобласці да 1944 г. сталi ўяўляць сабой значную сілу ў варожым тыле. Народныя 

мсціўцы гэтага рэгіёну змагаліся з акупантамі да самага прыходу РСЧА ўлетку 1944 г. i 

ўнеслі свой уклад у перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Якія асаблівасці меў асабісты 

склад Беластоцкага партызанскага злучэння, будзе адлюстравана ў дадзеным артыкуле. 

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна; партызанскі рух; Заходняя Беларусь; 

Беластоцкая воблаць; асабовы склад.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОГО СОСТАВА БЕЛОСТОКСКОГО 

ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ (1943–1944 гг.) 

И. В. Чернявский 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, cherny-95@mail.ru.  

В годы Великой Отечественной войны борьба c захватчиками велась на 

территории всех областей Беларуси. В том числе и в наиболее удалённой на запад 

Белостокской области. Быстрые сроки, в которые противник захватил её летом 1941 г., 

исторические причины, особенности этнического состава местного населения в 

совокупности оставили свой след в развитии здесь партизанского движения. Первые 

формирования сложились здесь уже в первый год войны, однако вплоть до 1943 г. они 

были немногочисленны и не имели централизованного руководства. Окрепнув в 

отношении личного состава и вооружения в ходе целого ряда рейдов из центральных 

областей БССР, партизанские отряды и бригады Белостокской области к 1944 г. стали 

представлять собой значительную силу во вражеском тылу. Народные мстители этого 

региона боролись с оккупантами до самого прихода РККА летом 1944 г. и внесли свой 

вклад в победу в Великой Отечественной войне. Какие особенности имел личный 

состав Белостокского партизанского соединения, будет отражено в данной статье. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; партизанское движение; 

Западная Беларусь; Белостокская область; личный состав. 
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During the Great Patriotic War, the struggle against the invaders was fought on the 

territory of all regions of Belarus. Including in the most remote to the west of the Bialystok 

region. The fast time frame in which the enemy captured it in the summer of 1941, the 

historical reasons, the peculiarities of the ethnic composition of the local population in the 

aggregate left their mark on the development of the partisan movement here. The first 

formations were formed here in the first year of the war, but until 1943 they were few in 

number and did not have a centralized leadership. Having strengthened in terms of personnel 

and weapons during a number of raids from the central regions of the BSSR, partisan 

detachments and brigades of the Bialystok region by 1944 began to represent a significant 

force in the enemy rear. The people's avengers of this region fought against the occupiers 

until the arrival of the Red Army in the summer of 1944 and made their contribution to the 

victory in the Great Patriotic War. What features the personnel of the Bialystok partisan unit 

had will be reflected in this article. 

Key words: the Great Patriotic War; partisan movement; Western Belarus; Bialystok 

region; personnel. 

Для развіцця партызанскага руху ў Беластоцкай вобласці і стварэння там 

баяздольных фарміраванняў у першай палове 1943 г. пад кіраўніцтвам ЦК КП 

(б) Б з савецкага тылу быў накіраваны цэлы шэраг невялікіх арганізатарскіх 

груп. Аднак належнага выніку гэта не дало. Частка гэтых груп загінула, а 

большасці, якія дабраліся да месца прызначэння, выканаць пастаўленыя задачы 

не ўдалося. Тады была абраная іншая тактыка: перавод ужо створаных і 

дзейнічаўшых партызанскіх фарміраванняў з цэнтральных і ўсходніх рэгіёнаў 

Беларусі ў заходнія. Гэта было абумоўлена наступнымі меркаваннямі: не трэба 

было марнаваць час на падбор асабовага складу, яго навучанне і ўзбраенне. 

Акрамя таго, баявы вопыт нічым не заменіш, а ён у іх меўся [6, c. 97]. 

Ядро будучага Беластоцкага партызанскага злучэння аформілася ў ходзе 

рэйду пад камандаваннем Ф. Ф. Капусты (верасень–лістапад 1943 г.), які 

праходзіў па тэрыторыі 4 абласцей і працягваўся 80 дзён. Па стане 31.08.1943 г., 

г.зн. за дзень да выхаду ў баявы паход, у яго складзе значыліся наступныя 

партызанскія фарміраванні: атрад «Баявы» (камандзір: Я. П. Грыцыневіч) – 201 

чал. (37 камандзіраў і 164 радавых); атрад ім. Неўскага (камандзір: К. М. 

Ешчанка) – 140 чал. (27 камандзіраў і 113 радавых); атрад ім. Будзёнага – 114 

чал. (21 камандзір і 93 радавых); атрад «За Радзіму» (камандзір: М. Р. Янкоўскі) 

– 177 чал. (29 камандзіраў і 148 радавых); атрад Трацэўскага (камандзір: С. І. 

Талмачоў) – 73 чал. (8 камандзіраў і 65 радавых); штаб – 40 чал. (9 камандзіраў і 

31 радавы). Агульная колькасць складала 745 чал. (131 камандзір і 614 радавых) 

[2, c. 3]. 

Падрыхтоўка да рэйду не была спешнай і заняла каля 2 тыдняў. Злучэнне 

мела сярэднюю колькасць у асабовым складзе, пры гэтым было дастаткова 

ўкамплектавана камандзірамі. Адказная падрыхтоўка да рэйду дазволіла 
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пазбегнуць вялікіх беззваротных страт сярод партызан. Дзякуючы актыўнай 

растлумачальнай працы сярод мясцовага насельніцтва у ходзе рэйду большасць 

баявых адзінак папоўніліся новымі байцамі і колькасна адужэлі. 

Была праведзена вялікая праца па аб'яднанні цэлага шэрагу асобных 

партызанскіх фарміраванняў. Гэта палепшыла іх арганізацыю, кіраванне і, як 

следства, якасць дзейнасці. Так, па стане на 01.12.1943 г. сітуацыя ў лічбах 

выглядала наступным чынам: атрад «Баявы» ім. Дунаева (было 201 чал. – стала 

229 чал.); атрад ім. Будзёнага (было 114 чал. – стала 157 чал.); атрад ім. Жукава 

(было 73 чал. – стала 85 чал.); брыгада ім. Чапаева (без зменаў: 438 чал.). 

Акрамя таго, у ходзе рэйду з атрада ім. Неўскага была створана аднайменная 

брыгада (камандзір: К. М. Ешчанка) (было 140 чал. – стала 282 чал.); з атрада 

«За Радзіму» была створана брыгада «У імя Радзімы» (камандзір: М. Р. 

Янкоўскі) (было 177 чал. – стала 194 чал); на базе атрадаў, якія дзейнічалі 

самастойна ў Ліпічанскай пушчы, была створана брыгада «Пралетарыят» 

(камандзір: М. К. Вайцяхоўскі) (189 чал.), а таксама падпарадкаваны атрад ім. 

Калініна (132 чал.) [3, c. 7]. У выніку рэйду пад кіраўніцтвам Ф. Ф. Капусты 

аформілася аснова злучэння Беластоцкай вобл., якое будзе паспяхова дзейнічаць 

у тыле ворага да яго выгнання летам 1944 г. У далейшым быў здзейснены яшчэ 

шэраг пераходаў, пасля якіх яно было ўмацавана колькасна. 

У снежні 1943 г. асобны атрад ім. Жукава быў перадыслакаваны баявымі 

групамі ў паўднёвую частку Аўгустоўскіх лясоў, дзе прыступіў да баявых 

дзеянняў. Усяго да канца года ў ім паспела паваяваць 100 чал. [4, c. 89–116]. 

Туды ж, у Аўгустоўскія лясы, у снежані 1943 г. баявымі групамі быў 

перадыслакаваны асобны атрад ім. Будзёнага. Усяго да канца года ў яго шэрагах 

паспела паваяваць 182 чал. [5, c. 1–42]. 

Крайні па часе рэйд у 1943 г. на тэрыторыю Беластоцкай вобласці 

ажыццявіла брыгада ім. Панамарэнкі (камандзір: С. Н. Іваноў). Выконваючы 

загад БШПР аб перадыслакацыі, у пачатку снежня яна са Старадарожскага р-на 

Мінскай вобласці выступіла ў паход у накірунку Заходняй Беларусі. На мяжы 

1943/1944 гг. у брыгадзе ім. Панамарэнкі налічвалася 500 чал. асабовага складу 

[1, c. 56]. 

Таксама восенню 1943 г. пад кіраўніцтвам ЦК КП (б) Б і Беластоцкага 

падпольнага абкама партыі былі створаны Аўгустоўскі, Бранскі, Лапскі, 

Чыжэўскі міжраённыя камітэты КП (б) Б, а таксама Ваўкавыскі, Гродзенскі, 

Ломжынскі, Свіслацкі, Скідзельскі, Снядаўскі і Сапоцкінскі падпольныя 

райкамы КП (б) Б. Яны надалі асаблівую ўвагу папаўненню новымі байцамі 

асабовага складу партызанскіх груп, атрадаў і брыгад. Акрамя таго, у цэнтры іх 

увагі было пытанне ўзмацнення партыйнага кіраўніцтва барацьбой ў варожым 

тыле на тэрыторыі Беластоцкай вобласці. Да моманту прыходу Чырвонай Арміі 

ўлетку 1944 г. агульная колькасць партызанскіх фарміраванняў, якія дзейнічалі 

на дадзенай тэрыторыі, складала больш за 4 000 чалавек [6, c. 100]. 
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Н. Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года» ‒ позиция российского 

императора Александра I. Мнение автора сравнивается с реалиями эпохи 
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The article discusses one of the controversial aspects of the monograph by E. N. 

Ponasenkov «The first scientific history of the war of 1812» ‒ the position of the Russian 

Emperor Alexander the First. Ponasenkov's opinion is compared with the realities of the era 

of the Napoleonic wars. Obviously, Ponasenkov's subjective assessment of historical sources 

is clearly visible, as well as a rather free use of the methodology of studying history. 
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200-летний юбилей «Грозы 12-го года» породил множество шокирующих 

заявлений, сообщений, публикаций. Для автора данной статьи квинтэссенцией 

всех подобных выступлений стало интервью с молодым российским 

исследователем Е. Н. Понасенковым, опубликованном в газете «Советская 

Белоруссия» от 12 сентября 2012 г. Ответом стала авторская публикация в № 11 

за 2012 г. «Беларускай думкі» «Новейший Сатирикон», где разбиралась дюжина 

позиций Е. Н. Понасенкова, с которыми трудно было согласиться [1].  

Казалось, резонансный инцидент себя исчерпал. Однако в 2017 г. в печати 

появилась внушительная по фактуре (798 страниц текста, 1386 грамм чистого 

весового эквивалента, богатый иллюстративный материал) монография «Первая 

научная история войны 1812 года», в которой Е. Н. Понасенков подытожил все 

mailto:y.blashkov0904@gmail.com
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свои предшествующие разработки по изучению нашествия на Россию «галлов и 

с ними двунадесять языцы». Кроме того, образ ее автора стал хрестоматийным 

для всякого рода современных СМИ. Все это породило уже десятки спорных, на 

наш взгляд, моментов интерпретации Е. Н. Понасенковым событий 

Отечественной войны 1812 г. и истории России в целом.  

Естественно, в рамках одной статьи невозможно (в силу множества) 

осветить все кажущиеся несоответствующими исследовательской истине 

подходы автора «Первой научной истории…». Хотелось бы просто обозначить 

один из попадающих под это основополагающих моментов. 

Как обычно, знакомство с названной монографией началось с «внешней 

критики» этого печатного издания. Действительно, его внушительная фактура 

просто поразила. Однако еще больше удивила размещенная на нахзаце (в 

интерпретации издателей – на второй доске переплета) аннотация. Здесь мы 

находим развернутые соображения об уникальности книги, автором которой 

является «крупнейший в России специалист по эпохе Наполеона, известный 

ученый-историк». Отмечается, что кропотливая работа позволила Е. Н. 

Понасенкову «создать принципиально новое описание» событий, сопричастных 

с войной 1812 г. Особо подчеркивается, что для автора характерна «безупречная 

точность научного изложения», которая «сочетается с яркой и элегантной 

манерой подачи материала».  

Честно говоря, подобного возвеличения/самовозвеличения (аннотация 

дополняется помещенной на нахзаце нарциссической по своей сущности 

фотографией ученого, а также размещением его личных фото в 

иллюстрационном ряду) не приходилось встречать с далеких времен школьного 

знакомства с знаменитой «ревизорской» сценой вранья Ивана Александровича 

Хлестакова («Я везде, везде»…»). 

При знакомстве с «Первой научной историей…» было очень интересно 

познакомиться с методологией рассматриваемого исследования. В частности, в 

соответствующем блоке ее «краеугольным камнем» была объявлена «истина как 

высшая ценность» [3, с. 55]. При этом Е. Н. Понасенков торжественно 

провозгласил: «…я предлагаю обратиться к документам, к первоисточникам и 

последовательно изучить все заново: никаких штампов и эмоций – лишь факты, 

логика, Наука!» [3, с. 88]. Однако знакомство с содержанием монографии 

наводит на шальную мысль, что скорее здесь можно говорить о «методе», 

изложенном в куплетах Тристана, где он учит Теодоре противостоянию 

женским чарам (фильм Я. Б. Фрида «Собака на сене»): «Если вы на женщин 

слишком падки, / В прелестях ищите недостатки…».  

В «Первой научной истории…» подобные поиски негатива отчетливо 

просматриваются в оценке деятельности императора Александра I в условиях 

наполеоновских войн. Е. Н. Понасенков в отношении «истории 1812 года» 

справедливо отмечает и особо выделяет, что «образы, запечатленные в 

произведениях искусства, не менее важны, чем слова». Исследователь видит 

возможность расширить изобразительный ряд событий 1812 г. за счет «того, что 

отображено в подлинных документах эпохи». В частности, в предлагаемом им 

списке находим следующий сюжет: «Александр I бросает отступающую 

русскую армию – и уезжает в Петербург» [3, с. 621–622]. На наш взгляд, отъезд 

императора из армии, которой руководил М. Б. Барклай де Толли, нет 

оснований назвать бегством. Об этом красноречиво говорят, хотя бы, 
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сопутствующие отбытию из армии действия царя. 25 июня 1812 г. Александр I 

подписал манифест о начале войны с Наполеоном, где заявлял: «Я не положу 

оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве 

моем». 6 июля 1812 г. был утвержден манифест о формировании народного 

ополчения. В призыве царя к населению встать на защиту Отечества 

содержалась ссылка на патриотизм русских в период польской и шведской 

интервенций в начале XVII в.: «Да встретит он [враг. – Авт.] в каждом 

дворянине Пожарского, а в каждом духовном – Палицына, в каждом 

гражданине – Минина!».  

Как говорится, из официальных документов слов не выкинешь! А вот по 

мнению Е. Н. Понасенкова, из материалов личного происхождения сделать это 

вполне возможно. В частности, он высказывает недоверие к воспроизведению 

французским послом в России А. Коленкуром еще одного знаменитого 

патриотического высказывания Александра I: «Если судьба решит против меня 

на поле битвы, я скорее буду отступать до самой Камчатки, чем отдам губернии 

и подпишу в своей столице договор…». Аргументом для исследователя здесь 

выступает тот факт, что «происхождение данной фразы – не документ, а 

свидетельство пристрастного участника событий, который мог смотреть на все 

уже через призму случившегося» [3, с. 258]. В ответ можно только заявить, что 

все материалы личного происхождения имеют в основе анализ уже прошедших 

событий и несут в себе элемент субъективности. Почему же одним 

свидетельствам доверять можно (таких примеров в «Первой научной 

истории…» множество), а другим – нельзя?!  

Еще одним доводом для Е. Н. Понасенкова в отрицании изложенной 

Коленкуром ситуации стал сарказм: «Сам тон и образ фразы весьма комичен: ну 

какая, простите, Камчатка? Поглядите на карту – туда очень сложно 

отступить… Как вообще изнеженный и ждущий регулярного подвоза 

французских духов Александр мог планировать посещение столь диких мест?» 

[3, с. 258]. Здесь с автором также можно поспорить. Вряд ли в начале XIX в. 

представление россиян (тех, кто хотя бы что-нибудь слышал о Камчатке) 

отличалось от видения этого дальневосточного полуострова полувековой 

давности. Н. Я. Эйдельман следующим образом описал уникальный случай из 

практики восприятия этих окраинных владений властями России: «Взойдя на 

престол, Елизавета Петровна посылает на Камчатку штабс-фурьера Шахтурова, 

с тем чтобы он доставил к ее коронации (т.е. через полтора года) шесть 

пригожих, благородных камчатских девиц. Представление царицы о размерах 

собственной империи были приблизительными: только через 6 лет (и на 4 года 

позднее коронации) царицын посланец с отобранными девицами достиг на 

обратном пути Иркутска…» [5, с. 8]. Исследователь «грани» XVIII–XIX вв. 

считает, что подобная анекдотичная подробность приближает «удаленного на 

века исследователя к его главной, по сути, цели: пониманию, «общему языку» с 

прошлым; напоминает об осторожности, осмотрительности даже в сравнительно 

недалеком историческом путешествии» [5, с. 8]. Представляется, что в нашем 

случае Камчатка являла собой не просто какую-то 

конечную/труднодостижимую территориальную границу Российской империи, 

а намерение ее высшего руководства противостоять Наполеону до конца ‒ до 

победы.  
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Отступление русских армий сопровождалось высказыванием в 

императорском окружении мысли о целесообразности пребывания Александра I 

в столице. В доведении ее собственно до императора преуспел гр. А. А. 

Аракчеев. Тем самым отъезд царя в Санкт-Петербург представлял собой 

реализацию «идеи царской власти». Здесь следует прислушаться к А. Н. 

Боханову: «Русский подданный XVI, XVII, XVIII или XIX вв., веривший в 

«богоугодность» самодержавия, которое для него являлось синонимом Руси-

России, за которую он был готов пожертвовать жизнью (и действительно 

жертвовал), был не хуже и не лучше ныне живущих атеистов, рационалистов и 

«носителей общечеловеческих ценностей». Он был во многом совсем другим, 

являлся человеком иной эпохи и иной системы личных и общественных 

приоритетов. Он много, очень много не знал из того, что открылось людям в 

последующем, но ему были доступны такие радости, такое духовное богатство, 

такие краски мира, которые большинству ныне живущих неведомы» [2, с. 21–

22]. 

В своих рассуждениях об особе русского императора Е. Н. Понасенков 

дважды (!) доводит до читателя свое желание во время работы над монографией 

«назвать свою книгу «Война Александра I против России в 1812 году» 

[выделено исследователем. – Авт.]» [3, с. 363, 591]. Во втором случае даже 

утверждается, что подобное может быть реализовано уже «в переиздании 

данной монографии» [3, с. 591].  

Е. Н. Понасенков пытается убедить читателя в возможности переиздания 

еще одного исследования. Он утверждает, что авторитетный российский 

историк А. Н. Сахаров публично сообщил о своем намерении ссылаться на 

«Первую научную историю…» «в новом издании своей известной биографии 

Александра I», потому что «пересмотр исторических мифов – это «абсолютно 

правильно»» [3, с. 58]. Речь идет о монографии «Александр I» (1998 год 

издания), которая базируется на стремлении автора показать императора «как 

одного из первых реформаторов на троне нового времени России, как 

либерального самодержца, который, как и некоторые его соратники, в частности 

М. М. Сперанский, опередил российское время». Ссылаясь на мемуары 

А. Коленкура, А. Н. Сахаров однозначно утверждает, что Александр I готов был 

отступать до Камчатки, но не покориться неприятелю» [4, с. 227]. Он 

подчеркивает, что в отношении невозможности подписания мира с Наполеоном 

в ситуации нахождения неприятельских войск на территории России Александр 

I «был неумолим с первых и до последних дней войны» [4, с. 228].  

Создается впечатление, что говоря о возможности скорректированных 

изданий прежних исследований, Е. Н. Понасенков позабыл крылатое выражение 

А. С. Пушкина: «В одну телегу впрячь не можно / Коня и трепетную лань». А 

между тем первый поэт России в «Первой научной истории…» нередко 

цитируем. 
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was paid to their plans for a proposed collaboration with Napoleon. The attitude of various 

stratums of the population and local authorities to the main events and combat clashes that 
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Key words: the Russian Empire; Napoleon; Volyn; war; nobility; peasantry. 

В последние годы польский вопрос был предметом исследования в работах 

польских историков [1; 2], а также белорусских [3; 4; 5], украинских [6; 7] и 

российских [8; 9; 10]. Составной его частью является судьба Волыни в планах 

Бонапарта [11; 12; 13; 14; 15]. Ошибочность распространенного в советской 

историографии утверждения, что Наполеон планировал отдать Волынь Австрии 

[16; 17; 18], доказана в работах украинского историка В. Ададурова. В тайных 

статьях принятого 19 февраля 1812 г. проекта французско-австрийского 

договора в перечислении территорий, которые могли интересовать австрийскую 

сторону, Волынь не указана [19, с. 331]. Кроме того, во время войны 1812 г. ни 

Австрия, ни Россия не нарушали границ друг друга. 

Также не может быть безоговорочно принят тезис о том, что после 

образования Варшавского герцогства в 1807 г. польское дворянство на Волыни 

связывало свое будущее с Францией. В литературе указывается, что 

пророссийской ориентации придерживались такие волынские магнаты, как 

Жевуский, Любомирский, Ворцель [20; 21]. 

Наполеон был намерен использовать ресурсы поляков в войне с Россией 

путем организации восстания в различных частях бывшей Речи Посполитой, в 

том числе и на Волыни. Предполагалось сформировать кавалерийские отряды 

для действия на флангах и в тылу врага [22]. Император хотел, чтобы восстания 

развертывались не стихийно, а в форме шляхетских конфедераций XVIII в. [20]. 

Планы организации антироссийского восстания на Волыни в меморандумах 
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Наполеону предоставили видные деятели польского движения М. 

Сокольницкий, А. Городиский и Ю. Нейман [19, с. 254–259; 25]. 

Генерал М. Сокольницкий в своем проекте, адресованном Наполеону, 

завоевание Волыни и всей Правобережной Украины небольшими силами 

обосновывал содействием местной администрации и крупных земельных 

собственников, которые практически все были поляками. Чтобы обеспечить 

лояльность крестьян-украинцев, он предлагал привлечь на свою сторону 

священников-униатов, тогда «можно заранее гарантировать, что только одна 

Волынь в течение короткого промежутка времени […] обеспечит 

рекрутирование от 40 до 50 тысяч человек» [25, с. 120–121]. 

Царское правительство с недоверием относилось к настроениям новых 

подданных – поляков. Отголоски антироссийских настроений докатились и до 

Волыни. Киевский губернатор М. И. Голенищев-Кутузов в 1807 г. предложил 

Тадеушу Чацкому, крупному землевладельцу, фактическому основателю 

известной Кременецкой гимназии, оставить Волынь, и тот на некоторое время 

выехал в Харьков [26, с. 65]. Т. Чацкий был обвинен в том, что подстрекал 

молодежь к бегству за границу [27, с. 326–327]. В этой ситуации волынский 

губернатор М. И. Комбурлей настаивал на расширении своих полномочий, 

чтобы иметь право использовать строгие меры к перебежчикам. Однако 

некоторое время такие предложения не находили поддержки в правительстве 

[27, с. 308, 337]. В феврале 1809 г. широкою огласку получило бегство 

нескольких гимназистов с Кременца в Галицию, где формировались польские 

отряды [26, с. 76–79]. Для улаживания дела вынужден был приехать в Кременец 

князь Адам Ежи Чарторыйский, который входил в ближайшее окружение 

императора Александра I. 

В Петербурге подозревали население западных губерний в нелояльности и 

готовности поднять антироссийское восстание [28]. Поэтому с целью 

организации наблюдения за поведением и настроениями жителей «польских 

провинций» были направлены специальные уполномоченные. Представителем 

императора в Волынской, Гродненской, Минской и Виленской губерниях был 

назначен сенатор И. А. Алексеев. Сбором информации занимались гражданские 

губернаторы, которые с этой целью использовали особенно доверенных 

чиновников. 

Преобладающая часть шляхты Волыни оставалась в общем польском 

идейно-политическом и культурном пространстве. Несмотря на 

государственную разделенность шляхетских семейств, их родственные и 

дружеские контакты не прерывались, что способствовало стихийному 

формированию и распространению общих представлений о будущем 

восстановлении польского государства. По мере приближения войны с 

Наполеоном в 1811 – начале 1812 г. беспокойство местной власти в связи с 

возможным переходом шляхтичей на сторону неприятеля нарастало. В мае 1811 

г. волынский губернатор М. Комбурлей выразил свою тревогу военному 

министру М. Б. Барклаю де Толли по поводу возможного разграбления хлебных 

магазинов в Луцке, Житомире, Отроге и Дубно: «По связям здешних с 

жителями Варшавского герцогства, по множеству приезжающих сюда из-за 

границы и по неблагомыслию, может быть некоторых из наших обывателей, 

нельзя не согласиться, чтоб неприязненные правительства не приняли каких-

либо средств к истреблению запасов» [29]. Подобные суждения высказывал 
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военному министру и командующий Подольской армией на Волыни генерал от 

инфантерии П. И. Багратион: «[…] жители сего края, имея особенные связи и 

отношения [с Варшавским герцогством], весьма нам не благоприятствуют и 

могут послужить вреднейшим для нас орудием» [30].  

В список лиц, замеченных в каких-либо подозрительных политических 

действиях в Волынской губернии в апреле 1812 года, попали граф А. Ходкевич, 

князь Д. Радзивилл, генерал «французской службы» А. Князевич, Ф. 

Годлевский, Т. Чацкий, графы Роникеры, И. Павша [31, с. 51]. До начала войны 

с Наполеоном из Волыни во внутренние российские губернии были высланы 23 

человека, сословная принадлежность которых определена как «помещики», 

«дворяне» и «шляхтичи». Им вменялось в вину «переписка с заграничными 

жителями», «отлучка за границу», участие «во вредных разглашениях» [31, с. 

52]. Так, шляхтичи Нидецкий, Богуш, Сорвинский, Недзельський и 

Миончинский были высланы в Харьков; Древецкий, Пацкевич и Синдзимир – в 

Тамбов, Швейковский, Язвинский, Стецкий и Малышкевич – в Казань; 

Гаевский, Подфилинский, Красуцкий. Водовинский и Разевич – в Оренбург 

[32]. Но в целом «тишина и спокойствие» господствовали в Волынской 

губернии [33; 34], хотя периодически возникали «злобные слухи». Проверки 

показывали, что слухи распространялись «только из-за несерьёзности и 

легкомыслия здешнего народа, которые от нечего делать занимается тем, что 

собирает повсюду дивные события и распространяет повсюду их» [34, с. 306-

307].  

16 апреля 1812 г. в Волынской и других западных губерниях было введено 

военное положение [35]. С этого времени все гражданские органы власти 

переходили в полное подчинение военных и должны были оказывать им 

всяческую помощь. При этом чиновники несли персональную ответственность 

уже за законами военного времени. 

На январь 1812 г. на территории Волынской и Подольской губерний 

дислоцировалось малочисленная так называемая Подольская армия, но уже в 

марте она была реформирована во 2-ю Западную армию с перенесением штаба 

из губернского центра Житомира в Луцк, ближе к границе, а в начале мая 

направлена в район Пружан. Перемещение армии (около 50 тысяч личного 

состава и 250 пушек) проводилось быстро и в условиях значительной 

секретности. Одновременно на территории Волыни формировалась новая – 3-я 

Резервная Обсервационная армия, задачей которой были оборона Волынской и 

Подольской губерний и противодействие возможному вторжению австрийских 

войск. Вначале штаб армии находился в г. Дубно, а ее подразделения были 

расквартированы от Любомля на северо-западе до Староконстантинова на юго-

востоке губернии. Командование армией было поручено генералу от кавалерии 

А. П. Тормасову. Общая численность личного состава армии составляла 40–48 

тыс. человек [36; 37, с. 147]. К началу июля она была сосредоточена в районе 

Луцка, прикрывая киевское направление действий австрийского корпуса князя 

К. Шварценберга, который дислоцировался в районе Львова, и левый фланг 2-й 

армии П. И. Багратиона.   

Военные действия на территории Волынской губернии начались в начале 

августа. Полк уланов полковника Кваснецкого из польской дивизии генерала А. 

Косинского захватили Устилуг и Владимир-Волынский. Одновременно на 

Волынь через Ратно и Любомль вступили части австрийского корпуса генерала 



179 
 

К. Шванценберга. Когда стало известно о рейде корпуса Шварценберга через 

Люблин в Дорогичин з целью присоединения к Великой армии, генерал А. П. 

Тормасов выступил в направлении предполагаемого пересечения границы 

австрийцами. На встречу армии Тормасова Наполеон направил саксонский 

корпус генерала Ж. Ренье. Боевое столкновение двух сил состоялось 31 июля 

около местечка Городечно. Несмотря на успешные действия кавалерии, 3-я 

армия вынуждена была отступить к прежним позициям, в район Луцка, 

преследуемая австро-саксонскими войсками. Однако цель этого рейда была 

достигнута: австрийский корпус К. Шварценберга так и не укрепил Великую 

армию Наполеона. Неприятелем были оккупированы Владимир-Волынский, 

Ковельский, частично Луцкий и Дубенский уезды. 

В Ковельском и Владимир-Волынском уездах состоялось семь локальных 

боев между противоборствующими сторонами – с 12 августа по 18 сентября, 

которые существенно не повлияли на ход войны 1812 года [38].  

В сентябре на Волынь прибыла Дунайская армия под командованием 

адмирала П. В. Чичагова. Взяв под свое командование весь воинский 

контингент, он перешел в наступление. К. Шварценберг отвел свои войска на 

левый берег Буга через Владимир-Волынский, а потом направил их в район 

Бреста-Литовского. Оставив на Волыни 27-тысячную армию под 

командованием генерал-лейтенанта барона Ф. В. Остен-Сакена, со второй 

частью 3-й армии П. В. Чичагов в дальнейшем воевал как с австрийцами и 

саксонцами, так и с частями Великой армии [37, с 147, 150]. В конце ноября 

отступающие отряды франко-австрийских войск вторглись на Волынь. Они 

были разбиты 12 декабря в районе Ковеля. Это был последний бой с 

вражескими силами на территории губернии. 

Когда начались боевые действия на Волыни, 11 июля губернатор по 

согласию с военным командованием распорядился, чтобы «все вообще дела по 

всех присутственных местах увязать в тюки, и денежные суммы и казну, 

обществу и городу принадлежащие, сохранять в готовности, дабы все сие при 

случае сближения неприятеля можно было спасти» [39]. В конце августа была 

эвакуирована с Острога Волынская духовная семинария в местечко Кобыляки 

на Полтавщине. С приходом в Житомир трех бригад Дунайской армии 

распоряжения о дальнейшей эвакуации государственного и церковного 

имущества были отменены. 

Преобладающее большинство католического и униатского духовенства 

воздержалось от открытой поддержки войск наполеоновской коалиции в 

занятых ими населенных пунктах. Также ряд католических и базилианских 

монастырей, которые находились в зоне боевых действий, не противились 

предоставить свои помещения для обустройства в них штабов и госпиталей. 

Так, во время «французской кампании» военный госпиталь разместился в 

корпусе монастыря тринитариев в Луцке [40]. 

Волынская шляхта заняла в целом умеренную позицию: она поставляла 

рекрутов, строевых лошадей, платила соответствующие налоги, не спешила 

организовывать свои воинские отряды. В Луцке, Дубне, Остроге, Заславе, 

Староконстантинове и Житомире были организованы провиантские и фуражные 

магазины [41]. Даже тогда, когда Москва была занята французами, шляхтичи 

хотя и злорадствовали по поэтому поводу, но их не подозревали в намерениях 

действовать радикально [42; 43]. В Житомире на триумфальной арке напротив 
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губернаторского дома и на стенах зданий органов местной власти полиция 

каждое утро смывала едкие надписи на польском языке против российской 

власти и сдирала оскорбительные записки [44]. 

В средине августа военный комендант Варшавы А. Дютаи отправил в 

Ковельский и Владимир-Волынский уезды несколько польских офицеров во 

главе с уроженцем Волыни бригадным генералом Л. Карпиньским, чтобы 

наладить управление на Волыни и поддержать восстание. Они и его люди 

должны были набирать на военную службу молодых шляхтичей и присваивать 

им звание не выше капитана [45; 46]. Однако те не спешили воевать под 

знаменами Наполеона. 

Тем временем несколько гимназистов из Кременца были зачислены 

добровольцами в русскую армию. Возможно, это и спасло Кременецкую 

гимназию от закрытия [26, с.97–98]. Убедившись, что патриотические 

настроения волынян более-менее удовлетворительны, командующий 2-й 

Западной армии П. И. Багратион потребовал только на время прекратить учебу в 

гимназии.  

Реакция крестьян Волыни на приход наполеоновских войск на первых 

порах была довольно сдержанная. Такая позиция имела прагматическую основу: 

присоединение в Российской империи не улучшило жизнь крестьянства, а 

политическая конъюнктура их не интересовала. Когда наполеоновские 

союзники заняли западные уезды, началась волна грабежей и насилия. В селах 

хозяйничали фуражные отряды, действовали реквизиционные патрули, 

основным заданием которых было обеспечение войск продуктами питания. 

Ответом на злодеяния вражеских солдат стало создание крестьянами местных 

отрядов самообороны [47].  

Подводя предварительные итоги общественно-политической ситуации в 

губернии в ноябре 1812 г., волынский губернатор М. И. Комбурлей сообщал 

министру полиции, что «обыватели вверенной мне губернии ведут себя до сего 

времени скромно, приказания начальства и разные повинности исполняют 

беспрекословно, вредных предприятий или духа возмущения совершенно за 

ними не примечено и вообще спокойствие и повиновение, невзирая на бывшее 

близкое нахождение неприятельских войск, поныне не нарушено. Исполнение 

рекрутского набора и взыскание государственных податей, равно и отправление 

разных повинностей, производится по возможности, вообще приметна радость 

при получении каждого известия об успехах российского оружия» [48]. 

Сам губернатор в полной мере продемонстрировал преданность престолу и 

значительные управленческие способности. В 1812 г. он спас оставленные 

вблизи границы воинские лазареты, где находилось свыше семи тысяч больных, 

сохранил воинские обозы армии П. И. Багратиона, брошенные на разных 

дорогах, успел вывезти все казенное имущество губернии. Когда корпуса А. П. 

Тормасова и П. В. Чичагова проходили по территории Волыни, М. И. 

Комбурлей отправил тысячи крестьянских телег для подвоза сухарей, муки, 

водки, фуража, обеспечил армию необходимым количеством волов [49]. Как 

руководитель губернии, которая была на военном положении, он вынужден 

был, несмотря на обстоятельства, своевременно и качественно исполнять 

распоряжения главнокомандующих русских армий и других военных 

начальников. Вместе с тем Комбурлей не боялся обращать их внимание на 

тяжесть воинских сборов, повинностей и реквизиций, которые несли жители 
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Волыни, а также указывал на факты силового вымогательства у крестьян 

продовольствия и фуража без какой-либо платы. Ему даже удалось добиться 

освобождения населения Ковельского, Владимир-Волынского и частично 

Луцкого уездов, которое серьезно пострадало во время грабительских 

нападений вражеских отрядов и в ходе военных столкновений, от выполнения 

реквизиционных сборов [50]. 

Таким образом, накануне войны 1812 года в Петербурге не были уверены в 

лояльности своих новых подданных на Волыни. Шляхта и магнаты не покидали 

надежд на восстановление польской государственности, связывая их с 

наполеоновской Францией. Волынь оставалась объектом приоритетных 

политических амбиций польской общественно-политической мысли того 

времени. Поэтому гражданские и военные власти приняли ряд превентивных 

мер к недопущению обострения социально-политической ситуации в 

Волынской губернии. С самого начала ход военных действий принял для 

местной шляхты неприятный поворот. Большая часть Волыни осталась под 

контролем русских властей, что сковывало инициативу польских 

патриотических кругов. Абсолютное большинство населения приняло позицию 

неучастия в военных акциях на стороне наполеоновских коалиционных войск. 

Благодаря твердому руководству губернатора М. И. Комбурлея выполнялись 

необходимые поставки продовольствия и фуража для нужд русских военных 

соединений. 
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СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ  

В АНГОЛЕ (1975–1992) 

А. В. Кузнецова-Тимонова 

ГНУ «Институт истории НАН Беларуси»,  

ул. Академическая, д. 1, г. Минск, 220072, Беларусь, aldona.smith@yandex.by  

Проанализированы основные черты работы военных переводчиков во время 

службы в составе советских военных миссий на территории воюющих стран. 

Рассмотрены особенности практической подготовки переводчиков в военных и 

гражданских учебных заведениях, которые отражались на их профессиональной 

деятельности в боевой обстановке – на пример опыта переводчиков, принимавших 

участие в войне в Анголе (1975–1992). Использованы материалы устной истории: 

интервью и воспоминания непосредственных участников событий. Отмечена 

сложность получения переводчиками – участниками войны в Анголе боевых наград и 

статуса воина-интернационалиста. 

Ключевые слова: военные конфликты; «холодная война»; Ангола; военные 

переводчики; воины-интернационалисты. 

SOVIET MILITARY INTERPRETORS IN ANGOLA (1975–1992) 

A. Kuznetsova-Timonova 

Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus,  

1 Academicheskaya St., Minsk, 220072, 

aldona.smith@yandex.by 

The author analyzes the main features of the work, which the military interpreters 

conducted while serving in Soviet military missions in belligerent countries. The features of 

the practical training of translators in the military and civilian educational institutions, which 

somehow reflected in their professional work in the field. Personal experience of interpreters 

who participated in the civil war in Angola (1975–1992) is rendered as an illustration. The 

article contains oral history: interviews and memories of direct participants in the Angolan 

events. The article highlights the complexity of receiving military awards and a peacekeeper 

status by interpreters. 

Key words: shooting wars; “Cold war”; Angola; military interpreters; peacekeeper 

status (internationalist warrior).  

С изданием 21 мая 1929 г. приказа № 125 «Об установлении звания для 

начсостава Рабоче-Крестьянской Красной армии “Военный переводчик”» за 

подписью заместителя Наркома по военным и морским делам И. Уншлихта [1] 

профессия, существовавшая в течение столетий, получила официальный статус. 

По мере расширения внешних связей советское руководство уделяло большое 

внимание специальной подготовке этой особой категории офицеров.  

К военным переводчикам предъявлялись требования: 1) знание языка, 

военной терминологии и организации иностранных армий; 2) умение правильно 

перевести документ любого типа; 3) свободное понимание и точный перевод 

устной речи. 

Сначала подготовка военных переводчиков в СССР осуществлялась на 

командных переводческих курсах (например, в Хабаровске с 1933 г. 

mailto:aldona.smith@yandex.by
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действовали курсы восточных языков). Толчком для создания 

специализированного военного языкового высшего учебного заведения стала 

Вторая мировая война. В 1940 г. появились военные факультеты: западных 

языков – при Московском педагогическом институте, восточных языков – при 

Московском институте востоковедения. А в 1942 г. был образован единый центр 

подготовки кадров военных переводчиков – Военный институт иностранных 

языков (ВИИЯ). 

Во второй половине ХХ в. Советский Союз вел активную внешнюю 

политику, оказывая экономическую и военную помощь государствам, взявшим 

курс на построение социализма, и колониям, боровшимся за независимость. 

Регулярные советские войска присутствовали на протяжении 1979–1989 гг. в 

Афганистане; отдельные воинские части относились к действующей армии 

также в период войны в Корее (1950–1953 гг.), боевых действий в Венгрии 

(1956), вооруженных столкновений на советско-китайской границе (1969) [2]. 

Советские военные миссии действовали в Анголе, Мозамбике, Ливии, 

Вьетнаме, Египте, Йемене, Сомали, Эфиопии. Так работа военных переводчиков 

становилась ключевой составляющей успеха деятельности советских военных 

советников и специалистов. 

Избранный пример войны в Анголе позволяет выделить типичные аспекты 

работы военных переводчиков за рубежом. В то же время служба в Анголе 

имела для разных групп переводчиков свою специфику, представляющую 

интерес для исследователей. 

Отметим особенности вооруженного конфликта в Анголе и вовлеченности 

в него СССР: 

советские военные специалисты и советники направлялись в Анголу для 

помощи официальному правительству (независимость Анголы была 

провозглашена 11 ноября 1975 г.) на протяжении 17 лет; это один из самых 

продолжительных периодов присутствия советской военной миссии в 

иностранном государстве; 

война с первых дней не была внутренним делом Анголы: де-факто в 

международный конфликт оказались вовлечены Куба, СССР, США, ЮАР, 

Китай, Конго; 

в Анголе в разные годы находилось до 15 тыс. советских военнослужащих, 

в том числе белорусов и уроженцев БССР, современных граждан Республики 

Беларусь.  

Острая необходимость в переводчиках в Анголе вынуждала командование 

направлять в эту страну не только выпускников ВИИЯ, но и студентов и 

выпускников других институтов. Бывший военный переводчик С. А. Коломнин 

отмечал: «Их стали ускоренно готовить, призывать из запаса, брали даже 

испанистов, благо испанский и португальский языки достаточно близки» [3, 

с. 37]. То есть, имеется возможность сравнить уровень подготовки выпускников 

и курсантов ВИИЯ и гражданских вузов (например, Минского государственного 

педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ) и оценить 

специфические сложности, с которыми сталкивались переводчики именно в 

Анголе. 

Перечислим основные факторы, делавшие работу военного переводчика 

особенно важной для успешного сотрудничества с принимающей стороной. 
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Первое: советские военные советники и специалисты, как правило, не 

владели иностранными языками (в лучшем случае, знали на среднем уровне 

английский и немецкий), а среди ангольских военнослужащих совсем немногие 

получили в СССР военное образование и понимали русский язык. Если 

советники были не готовы изучать язык, ответственность за коммуникацию 

ложилась исключительно на переводчиков. 

Второе: в обязанности входило обучение местных военнослужащих 

основным военным дисциплинам, обращению с военной техникой, тактике, 

искусству боевых действий, что требовало от переводчиков не только высокой 

языковой подготовки, но и «знания матчасти». 

Третье: для установления хорошего контакта с населением необходимо 

было знать особенности Анголы, местного менталитета, обычаев, чтобы легче 

завоевывать авторитет в глазах местного населения и ангольской армии (далее – 

ФАПЛА1). Такими знаниями, в силу профессии, обладали только переводчики. 

Государственным языком в Анголе – бывшей португальской колонии – 

был португальский, причем не литературный, который преподается в вузах, а 

местный диалект «калау». В обязанности переводчиков в Анголе входили 

обеспечение успешной коммуникации между советскими советниками и 

специалистами и ангольскими военными, которых те должны были 

консультировать и обучать синхронному переводу учебных занятий в военных 

училищах либо в местах расположения бригад, на совещаниях, а также 

письменному переводу докладов и отчетов. Одновременно важно было 

обеспечивать устную коммуникацию между советниками и подсоветными в 

реальных условиях боевых действий. 

Вместе с советскими советниками и специалистами в Анголе в 1975–

1988 гг. в Анголе располагался кубинский армейский корпус. Многие кубинцы, 

особенно офицеры, учились в СССР и хорошо говорили по-русски. В прочих 

случаях снова ответственность возлагалась на переводчиков. Вспоминает 

выпускник МГПИИЯ, бывший военный переводчик Александр Хованский: 

«Бывали случаи, что нужно было переводить сразу три языка: испанский, 

португальский и русский. Стоят, например, трое: наш советник, кубинский 

командир и ангольский офицер. И переводишь им с русского на испанский, с 

испанского на португальский и с португальского на русский, и так по кругу. 

Владение испанским языком не раз выручало» [4, с. 199]. 

Очень важным в работе переводчика было завоевать авторитет в глазах 

ангольцев всех рангов. Вспоминает уроженец Гомеля, бывший военный 

переводчик (выпускник ВИИЯ), подполковник запаса Игорь Ждаркин: «Самое 

главное – это контакт с местной стороной. Если не будет такого контакта 

переводчика с населением и подсоветными, работы не будет. Если переводчика 

уважать не будут – а переводчика должны уважать в первую очередь – добра не 

жди. А если уважают, он сможет сгладить какие-либо неприятные моменты. А 

уж такие моменты возникали нередко» [5, с. 85]. Таким образом, переводчик 

превращался в дипломата, поддерживавшего престиж своей страны на всех 

уровнях. 

Состав переводчиков, несших военную службу в Анголе в 1975–1992 гг., 

можно разделить на две категории: 

 
1 FAPLA – Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (порт.) 
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1) курсанты и офицеры (в основном – выпускники 10-месячных 

ускоренных курсов) ВИИЯ. Большинство из них выпускались в звании младших 

лейтенантов и на 2 года направлялись в Анголу, а по возвращении уже 

лейтенантами доучивались на офицерских курсах. Иногда курсанты 

направлялись «на стажировку» после второго курса и возвращались снова 

курсантами (без офицерских званий). Многие за время учебы в ВИИЯ 

направлялись в подобные командировки по 2–3 раза: в результате обучение 

растягивался у них на 6–7 лет; 

2) выпускники гражданских вузов (переводчики или учителя 

испанского языка). Молодыми специалистами, после распределения в 

Министерство обороны, в звании лейтенантов они направлялись на военную 

службу и после обязательных двух лет получали возможность остаться в армии 

и продолжить службу в качестве военных переводчиков. Однако пользовались 

этой возможностью немногие, большинство предпочитало возвращаться к 

гражданской жизни. 

Переводчики-«виияковцы» и выпускники гражданских вузов были по-

разному подготовлены. В ВИИЯ большинство курсантов поступали из армии – 

соответственно, обладали определенной военной подготовкой, умели 

обращаться с оружием и техникой. Им преподавались специальные предметы: 

тактика и военное страноведение. Преподаватели военного вуза доносили до 

курсантов специфику положения в стране, особенности ее обычаев, местной 

культуры, колорита. Ведь, как правило, сами бывали там неоднократно [5, с. 87]. 

Выпускники МГПИИЯ оказывались в значительно более тяжелом 

положении. Они не имели военной подготовки, кроме теоретических знаний, 

полученных на военной кафедре института, и сданных норм ГТО (срочную 

военную службу успевали до вуза пройти единицы). Выпускников-

переводчиков уже на 5-м курсе распределяли в Министерство обороны. 

Педагогов сначала могли распределить в Министерство образования, а спустя 

несколько лет направить им вызов из военкомата. 

В Анголе переводчикам-«двухгодичникам» приходилось изучать военное 

дело едва ли не в бою и овладевать сразу несколькими специальностями. 

Случалось, что в ходе командировки переводчика направляли на службу в 

войска разного назначения, что предполагало изучение новой терминологии, 

специфических определений и получение в кратчайшие сроки новых 

специальных знаний. Вспоминает минчанин, выпускник МГПИИЯ, старший 

лейтенант запаса Сергей Демидчик, который в 1986 г. был переводчиком 

ангольской мотопехотной бригады: «Во время масштабных учений на реке 

Кванза […] мы начали готовить экипажи для БМП-1. Пришлось вспомнить, что 

в школе работал когда-то – потому что я сам эти занятия проводил, а 

прапорщика, который должен был со мной работать, я просто отправлял: чего 

ты мне здесь будешь по-русски говорить, я сам это уже неплохо представляю. 

Так я сам готовил эти экипажи. А вернулся из отпуска – и весь второй год 

служил качестве переводчика на Военно-морском флоте. Так я, гражданский 

человек, овладел еще одной военной специальностью» [6, с. 274–275]. 

Главной особенностью положения выпускников МГПИИЯ в Анголе было 

незнание португальского языка до прибытия на место. Первоначально они 

распределялись в испаноязычные страны (Куба, Перу). Переориентация в 

Анголу ожидала их уже в Москве, в 10-м Главном управлении Генерального 
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штаба (10 ГУ ГШ), после медкомиссии. Приходилось покупать словари, на 

месте брать у курсантов ВИИЯ учебники и изучать португальский язык за 1–2 

месяца. Вспоминает выпускник МГПИИЯ, бывший военный переводчик, 

старший лейтенант запаса Олег Грицук: «Я предупреждал, что работать 

переводчиком я один не смогу. Меня поэтому распределили сначала в 

отдельную бригаду ПВО. Там по штату положено было два переводчика. Один 

был опытный уже, меня к нему как на стажировку определили. Они ездили на 

работу, меня брали с собой, хотя я в португальском тогда еще ничего не 

соображал, ничего не мог перевести» [7, с. 145 – пер. с англ.]. 

Срок командировки для переводчика (как советников и специалистов) 

составлял 2 года без семьи и 3 – с семьей. После года в «боевом округе» 

появлялось право перевода в «небоевой» – т.е. тот, где серьезные боевые 

действия не велись. Но обстоятельства складывались по-разному: одни 

проводили все два года службы в относительно спокойных провинциях, другие 

весь срок оставались в зоне боевых действий.  

Отмечены случаи привлечения выпускников МГПИИЯ к работе в качестве 

бортпереводчиков английского языка в составе лётных экипажей. Бортперевод в 

МГПИИЯ также не преподавался, и учиться этой сложной профессии им 

приходилось едва ли не в полёте. Вспоминает капитан запаса, выпускник 

МГПИИЯ Александр Шлык: «Моя переводческая карьера в Анголе началась не 

с испанского, не с португальского, а с английского языка. Год я отлетал на 

самолёте ГВС [ …]. Там ведь своя терминология, и даже произношение другое, 

не такое, как в обычном разговорном английском языке. Абсолютно без 

практики, я сел за наушники […]. Одно дело – разговаривать по-английски 

просто так. И совсем другое дело – в эфире. Это ответственность, это страх. И 

это просто сложно. Надеваешь наушники – слушаешь весь эфир, все самолеты, 

вертолеты, вышки. Если кто-то говорит, ты не имеешь права вклиниваться. Там 

была такая клавиша – как педаль у пианино, регулировка подачи в эфир твоего 

голоса. Если нажимаю эту педаль, весь эфир отключается, и говорю только я. 

Если сделаешь это, когда говорит кто-то ещё – потом, на земле, могут 

оштрафовать. Нужно выгадать паузу, когда все замолкают» [6, с. 106–107]. 

Формально переводчики – как советники, так и специалисты – не должны 

были принимать участия в боевых действиях. Фактически получалось иначе. В 

случае попадания в бригаду, которая участвовала в боевых операциях, 

переводчик так или иначе оказывался в гуще событий. Никто не был 

застрахован от контузий, увечий, ранений, даже гибели. Опасность в воюющей 

стране подстерегает как на земле, так и в воздухе: самолёты нередко сбивали, и 

переводчик делил судьбу с прочими членами экипажа и пассажирами. Среди 

участников одного из знаковых сражений войны в Анголе 1987–1988 гг., в честь 

победы в котором кубинцы (сыгравшие в достижении этой победы ФАПЛА 

ключевую роль) учредили специальную медаль «За оборону Куито-Куанавале», 

были переводчики: например, белорусы Олег Грицук и Игорь Ждаркин. 

Имеются свидетельства, что представления на награды именно 

переводчиков часто отклонялись вышестоящим командованием. 

Игорь Ждаркин: «Переводчики были, в основном, «младшие чины» – 

лейтенанты, младшие лейтенанты – и очень часто награды до них просто не 

доходили. Фамилия Сергея Демидчика, например, в наградных списках была, я 

это проверял потом в отделе кадров: представление на медаль «За боевые 
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заслуги» [6, с. 284]. Александр Шлык уточняет: «Мне посылали представление 

на медаль «За отвагу». Вызывает потом начальник отдела кадров, награждает 

наших, а моя фамилия не звучит. На вопрос «почему» мне ответили: мою 

кандидатуру завернули, потому что я не кадровый военный. В Москве у 

начальства была такая логика» [6, с. 124]. 

Война в Анголе занимает одно из центральных мест на карте 

многочисленных «горячих точек «холодной» войны». Однако не все участники 

этой войны, в том числе и переводчики, имеют статус участника боевых 

действий, что в корне несправедливо.  

Опыт военных переводчиков, полученный в Анголе и прочих «горячих 

точках», может представлять ценность и для действующих кадров 

Вооруженных Сил Республики Беларусь в их повседневной деятельности: 

работе с зарубежными коллегами и гостями, военными атташе, сопровождении 

высокопоставленных лиц, прибывающих с визитами в нашу страну, 

обеспечении международного военного сотрудничества Министерства обороны 

[8]. Переводчиков порой называют «профессионалами-дилетантами» – 

профессионалами языковой подготовки и дилетантами военной. Однако уровень 

знаний таких «дилетантов» должен соответствовать высокой профессиональной 

планке для успешного несения службы. 
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Данная статья посвящена исследованию государственного устройства Германии 

в период фашизма. Нами были рассмотрены причины возникновения и этапы 

становления фашистской диктатуры в Германии, и её дальнейшее отражение на 

государственном устройстве страны. 
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This article is devoted to the study of the state structure of Germany during the period 

of fascism. We have considered the causes and stages of formation of the fascist dictatorship 

in Germany, and its further reflection on the state structure of the country. 
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Фашизм (итал. fascismo, от fascio – союз, пучок, связка, объединение) – это 

социально-политическое движение, целью которого является установление 

диктаторского режима. Основу фашизма, как системы идейных представлений, 

образует национализм, основополагающим принципом которого является 

положение о ценности нации – высшей формы общественного единства. 

В современном мире данное явление сосредотачивает на себе большое 

внимание. Актуальность такого феномена связано с тем, что он необычен как 

сам факт политического воздействия на обширные массы населения, который 

возник и развивался в эпоху общего кризиса капитализма, в период резкого 

обострения классовых противоречий и неустойчивости буржуазных режимов. 

Тем самым, завоевав расположение народа, смог занять главенствующее 

положение в стране.  

На первый взгляд кажется, что фашистская диктатура – это что-то далекое 

от настоящей жизни, связанное лишь историей и её страшном периодом – 

Второй мировой войной. Однако и на сегодняшний день во многих странах 

продолжают действовать политические силы фашистского типа, которые 

заключают в себе идеи национального превосходства.  

Источником пропаганды фашизма и проводником ее влияния на массы 

стала многочисленная тоталитарная партия, крепко закреплявшая 

идеологические начала, которые в дальнейшем сформировали крупное 

государственно-монопольное образование с всеобъемлющей властью и 

неоспоримым авторитетом вождя. Тотальный идеологический геноцид, 
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обусловленный национальными и социальными признаками, который позволяет 

исключить «побочные» группы людей – необходимые элементы идеологии и 

политики. Фашистские режимы прибегают к таким методам, как политиканство, 

популизм, восхваление войны, опираясь при этом, прежде всего, на 

находящиеся в бедственном положении массы населения. 

Фашизм в Германии появился сразу же после окончания Первой мировой 

войны в виде одной из форм реакционных течений с милитаристическими и 

националистическими идеями, когда антилиберальные, антидемократические 

движения приобрели общеевропейский характер. В январе 1919 г. возникла 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия [1]. В этом же году в 

партию под номером 55 был зачислен Адольф Гитлер, который сумел обходным 

путем оттеснить от руководства прежних лидеров и встать во главе партии. В 

1920 г. он выступил с программой из «25 пунктов», ставшей в дальнейшем 

программой Национал-социалистской немецкой рабочей партии. 

В 1930-х гг. Германия переживала период великой депрессии, и Гитлеру 

удалось захватить власть вполне законным путем. 30 января 1933 г. последний 

рейхспрезидент Гинденбург назначил его рейхсканцлером. Реальной встала 

задача нацификации Германии. Поводом для дальнейшего наступления на 

Веймарскую демократию явилось событие 27 февраля этого года – поджог 

Рейхстага. Процесс по данному делу в Лейпциге против одного из вождей 

Коминтерна, болгарского коммуниста Г. Димитрова считался проваленным, но 

А. Гитлер посчитал себя выигравшей стороной. И 14 июля 1933 г. в связи с этим 

был издан закон «Против образования новых партий» [3]. 

После смерти президента Гинденбурга 1 августа 1934 г. по 

постановлению правительства должность президента была упразднена, и вся 

власть переходила Гитлеру – вождю и пожизненному рейхсканцлеру. 30 января 

1934 г. были законодательным путем ликвидированы ландтаги. Правительства 

земель теперь полностью находились в подчинении имперского правительства, 

а наместники – в ведении министерства внутренних дел. 14 февраля 1934 г. 

законом «О ликвидации Рейхсрата» был упразднен этот орган 

представительства земель в имперском парламенте. В 1935 г. положением «О 

германских общинах» были ликвидированы остатки местного самоуправления, 

все городские начальники стали назначаться министром внутренних дел на 

двенадцать лет из кандидатов, которых выдвигали местные партийные 

организациями нацистов. Рейхстаг, в свою очередь, превратился в полностью 

зависимое и не имеющее никаких прав учреждение, его новый состав 

формировался исключительно на партийной основе. Проводились тщательные 

чистки государственного аппарата от непригодных лиц [4]. Германия делилась 

на тридцать две партийные области, во главе которых стояли гауляйтеры. Также 

продолжало сохраняться и старое деление на земли и провинции, их 

администрация выполняла важнейшие установки по проведению в жизнь 

нацистских планов.  

Важным элементом фашистской диктатуры являлись органы, которые 

были направлены на взращивание эффективной идеологии. В марте 1933 г. 

было создано Министерство общественного просвещения и пропаганды, 

которому подчинялись пресса, радио, книжные издательства. Специальный 

надзор устанавливался за деятелями духовного просвещения, которые 

вкладывали мировоззренческие понятия в сознание партийных кадров. Поэтому 
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в 1934 г. было создано специальное государственное ведомство, 

контролирующее их работу. Особое внимание уделялось пропагандистской 

работе среди молодых людей – внушение идей войны, национального 

превосходства и идеологических воззрений и др. Контроль над ними 

осуществлялся фашистскими молодежными организациями, участие в которых 

стало обязательным после 1937 г. Штурмовые отряды (СА), созданные еще в 

1921 г., участвовали в распространении фашистской идеологии, а с лета 1940 г. 

их главной задачей стала военная подготовка населения. А. Гитлер 

предоставлял особые полномочия партийной полиции, усилив ее отрядами 

службы безопасности (СД), задачей которых являлось «уничтожение врагов» 

[4]. 

В апреле 1933 г. в Пруссии декретом Геринга, одного из лидеров 

нацистской Германии, была образована государственная полиция (гестапо), 

которая в 1936 г. была объединена с уголовной полицией (КРИПО) в полицию 

безопасности (ЗИПО). Полиция безопасности вместе с полицией порядка 

(ОРПО), включавшую охранную полицию и жандармерию, а также со 

специальной службой порядка (СД) находились в ведении рейхсфюрера службы 

безопасности [2]. 

Серьезные изменения произошли и в судебной системе Германии – 

деятельность фашистских судов основывалась на полном отрицании личных 

прав граждан; обвинить человека можно было за любое оппозиционное 

движение. С 1933 г. помимо обычных судов, функционировавших в каждом 

судебном округе, стали работать и особые суды для расправы с противниками 

фашистского режима, а в 1934 г. был создан народный трибунал, который 

наказывал без всякого следствия предателей государства. Решения суда нельзя 

было оспорить. В армии работали военно-полевые суды, впоследствии они были 

заменены на военные трибуналы, в которых участвовали только офицеры. Чаще 

всего подозреваемых просто расстреливали, обвиняя их в измене и 

дезертирстве, а родственников обвиняемых подвергали репрессиям.  

Составной частью фашизма в Германии являлись концентрационные 

лагеря, куда попадали все противники гитлеровской политики. Впервые начали 

строить такие организации сразу после прихода к власти Гитлера. Уже в 1933 г. 

в каждом полку службы безопасности был создан такой концлагерь. К началу 

Второй мировой войны была построена целая система концентрационных 

лагерей, которые подразделяясь на подсистемы – в крупные лагеря Дахау, 

Бухенвальд, Равенсбрюк, Ораниенбург, Флоссенбург и Нейнгамм и др. 

включались еще от трех до десяти лагерей. Они делились на разные 

направления, но фактически являлись «фабриками смерти», то есть служили 

средством уничтожение содержавшихся в них заключенных [5].  

Вся деятельность руководителей фашистской диктатуры имела 

насильственный характер и преследовала цель завоевания жизненного 

пространства и установления контроля над населением путем уничтожения 

любого проявления демократии. Государственная власть фашистской Германии 

была в руках по сути одного человека – фюрера Адольфа Гитлера, который с 

1934 г. одновременно являлся главой правительства и партии. Он не отвечал за 

свои действия ни перед кем и мог пребывать в должности пожизненно, назначив 

в дальнейшем себе преемника. Ему удалось изменить идеологию всей страны с 

помощью развития национальной идеи у разных слоев населения, которая 
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переросла в воззрение о неравноценности человеческих рас, что в дальнейшем 

ввергло немецкий народ в войну против народов всего мира. 

Идеи фашизма породили изменения государственного устройства 

Германии. Все структурные подразделения государственного аппарата были 

сформированы на партийной основе, что делало управление органов на местах 

полностью централизованным. Исключались все виды оппозиции, был 

сформирован тщательный отбор лиц на руководящие места, позволяющий 

ограничить доступ к власти непригодных лиц.  

Сегодня фашизм остался в прошлом, однако угроза его рецидивов 

существует в иных формах посягательства на демократические институты. 
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Статья посвящена характеристике инструментов и механизмов, 

использовавшихся США во внешней политике в рамках «холодной войны» на примере 

Анголы. Определяются факторы, влиявшие на политику вмешательства Вашингтона в 

гражданскую войну в Анголе, и результаты этого вмешательства. Исследование 

основывается как на официальной позиции Вашингтона, так и на документации, 

характеризующей внутреннюю полемику в Соединённых Штатах по вопросу Анголы.  
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The article describes the tools and mechanisms used by the United States in foreign 

policy during the Cold War on the example of Angola. The factors that influenced the policy 

of Washington's intervention in the Angolan civil war and the results of this intervention are 

determined. The study is based both on the official position of Washington and on 

documentation describing the internal controversy in the United States on the issue of 

Angola. 
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Гражданская война в Анголе, начавшаяся в 1975 г. и закончившаяся только 

в 2002 г., испытала на себе сильнейшую интернационализацию со стороны 

других африканских государств, западных стран, СССР, Кубы и Китая. Во 

многом это было обусловлено политической ситуацией во время «холодной 

войны», в которой территория Анголы превратилась в место противостояния 

стран социалистического лагеря и капиталистических стран. Вмешательство 

Соединённых Штатов стало одним из определяющих моментов развития 

ангольского конфликта.  

Внутренний конфликт в Анголе начал нарастать еще в конце XIX в., когда 

на Берлинской конференции Генеральным актом были узаконены колониальные 

захваты европейских держав на африканском континенте. Для ангольских 

земель это означало окончательное вхождение в колониальную империю 

Португалии. Появление основных противоборствующих сил будущей 

гражданской войны было закономерно связано с событиями первой половины 

XX в. Во время Первой мировой войны и Второй мировой войны налоговые 

сборы с Анголы как колонии Португалии были усилены [4, с. 341]. К этому 

также добавилось доминирование иностранного капитала в экономике Анголы, 
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что привело к росту антиколониальных настроений и формированию основных 

группировок. 

К началу 1961 г. в Анголе существовало два конкурирующих 

националистических движения, выступающих за освобождение ангольских 

территорий от метрополии в лице Португалии: «Народное движение за 

освобождение Анголы», или МПЛА (лидер – Агостиньо Нето) и 

«Национальный фронт освобождения Анголы», или ФНЛА (лидер – Холден 

Роберто). В ФНЛА произошли внутренние разногласия, и в 1966 г. из этого 

движения выделилось третье – «Национальный союз за полную независимость 

Анголы», или УНИТА (лидер – Жонас Савимби). Наибольшей поддержкой 

населения пользовалось близкое к Москве и Гаване марксистское МПЛА, 

пытавшееся преодолеть трайбализм. ФНЛА помимо конголезской и алжирской 

поддержки получал тайные поставки денежных средств и оружия от 

Соединённых Штатов Америки. 

Подписание в Алворе (Португалия) 15 января 1975 г. соглашения между 

ведущими ангольскими политическими организациями и правительством 

Португалии о создании переходного правительства, в которое вошли 

представители МПЛА, ФНЛА, УНИТА и метрополии, означало переход Анголы 

к независимости. К этому моменту, по словам Эверетт Эллис Бригг 

(американский консул в Луанде) и Роберта Хульцландера (начальник 

резидентуры ЦРУ в Луанде), МПЛА серьезно ослабло из-за внутренних 

противоречий и разделения на три соперничающие группы [6, р. 57]. Таким 

образом, долгая борьба Анголы за свою независимость завершилась в 1975 г. 

Однако к этому моменту сложились серьезные противоречия между основными 

освободительными движениями. К тому же каждое движение имело за своей 

спиной поддержку в виде более сильных государств, влияние которых только 

усиливало противоречия внутри самой Анголы. В этот период соперничество 

между США и СССР на ангольских территориях не так явно, как в событиях, 

последовавших за установлением переходного правительства. 

Как часто случалось в подобных конфликтах, Алворское соглашение не 

смогло надолго установить мир между разными ангольскими движениями, и 

уже в феврале начались столкновения из-за усиления МПЛА и стремления 

ФНЛА взять власть в свои руки. К этому моменту возобновились поставки 

советского оружия, которые прервались в 1973 г. в связи с расколом в МПЛА и 

соглашением этого движения с ФНЛА. В то же время МПЛА было настроено на 

конструктивный диалог с Вашингтоном, однако «Комитет 40» Совета 

национальной безопасности США 22 января 1975 г. одобрил тайное выделение 

денежных средств Роберто Холдену [3, с. 91]. Летом 1975 г. ФНЛА и УНИТА 

начали войну против МПЛА. Воспользовавшись этим, южноафриканцы в 

октябре 1975 г. предприняли крупномасштабную интервенцию в поддержку 

УНИТА против МПЛА, которое также подверглось нападению с севера со 

стороны ФНЛА при поддержке Заира и тайной поддержке Соединённых 

Штатов [5, р. 35]. Уже в ноябре в Анголу прибыло советское вооружение и 

кубинский военный контингент, а Вашингтон открыто признался в поддержке 

антикоммунистических сил [1]. В декабре 1975 г. Конгресс США не одобрил 

новых затрат на помощь ФНЛА или УНИТА, так как это означало бы 

заключение фактического союза с режимом апартеида в Южной Африке. Отказ 
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также подкрепился поправкой Кларка, которая запрещала помощь любой 

стороне в ангольском конфликте.  

Впервые вопрос о вхождении Анголы в страны-члены ООН был поднят 23 

июня 1976 г., но решение не было принято из-за того, что Соединённые Штаты 

Америки воспользовались правом «вето» на голосовании. Этот поступок вызвал 

резкое осуждение в Совете Безопасности. Комитет по приему новых членов 22 

ноября 1976 г. постановил возобновить рассмотрения заявки Анголы, где 

представитель США заявил, что Соединённые Штаты «имеют серьезные 

сомнения относительно подлинной независимости ангольского правительства», 

связывая с этим нахождение в Анголе крупного контингента вооруженных сил 

Кубы [2]. Однако стоит сказать, что кубинские войска оказались в Анголе по 

приглашению правительства МПЛА, признанного международным 

сообществом. По окончании обсуждения состоялось голосование, при котором 

США воздержались, в результате чего 1 декабря 1976 г. Ангола стала 

полноправным членом ООН. 

Таким образом, в середине 70-х гг. XX в. США и СССР, как отмечают 

многие политологи и историки, буквально экспортировали «холодную войну» 

на территорию Анголы, сделав ее местом сражения своих интересов. Стоит 

отметить, что в данном случае более правильно будет рассматривать именно 

политику исполнительной власти США, так как Конгресс противостоял такому 

вмешательству в дела Африки. Белому дому пришлось пойти на подписание 

поправки Кларка и признать Анголу как новую часть социалистического лагеря. 

Однако произошло это не в полной мере, и противостояние СССР, Кубы, с 

одной стороны, и США, Китая, с другой стороны, перенеслось в Совет 

Безопасности ООН, где страны использовали право «вето» для влияния друг на 

друга не только в случае с Анголой. 

В рамках предвыборной гонки 1976 г. американские лидеры часто 

использовали в своей риторике тему Анголы для обличения СССР как 

интервента, следуя общей политической традиции «холодной войны». Однако 

поправка Кларка не позволяла Вашингтону проводить активное политическое 

вмешательство в дела Анголы, поэтому свою официальную позицию Штаты 

выражали через Совет Безопасности. США осуждали действия ЮАР в Анголе и 

поддерживали все резолюции, касающиеся призывов к признанию суверенитета 

Народной Республики Ангола  

В результате выборов президента США в 1980 г. пост занял республиканец 

Рональд Рейган, администрация которого продолжила курс на усиление 

противодействия Советскому Союзу. Помощник Государственного Секретаря 

по делам Африки в США Честер Крокер стал официально продвигать идею 

того, что вывод кубинских войск из Анголы должен быть связан с 

независимостью Намибии [5, р. 37]. Эта политика хорошо увязывалась с 

«Доктриной Рейгана», предусматривающей помощь антикоммунистическим 

силам, и показывала стремление допустить к власти в Анголе УНИТА как 

единственную политическую силу, способную противостоять МПЛА. В 

Стратегии национальной безопасности США от 20 мая 1982 г. уделено много 

внимания отношениям с СССР, но особенно показательной является цель – 

«сдержать и обратить вспять расширение советского контроля и военного 

присутствия по всему миру» [7]. Делать это планировалась с помощью 

«дипломатии, поставок оружия, экономического давления, политических 
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действий, пропаганды и дезинформации» [7]. Очевидно, что все это касалось и 

политики в Анголе. 

Сложный дипломатический процесс, который возглавил Честер Крокер, 

предусматривал договоренности с ЮАР о том, что южноафриканцы 

окончательно покинут Намибию только тогда, когда кубинские войска покинут 

Анголу. США, в свою очередь, обещали после этого не поддерживать УНИТА 

во внутренней борьбе с МПЛА, если их об этом не попросят. Однако это не 

совсем соответствовало действительности, так как Вашингтон, если и был готов 

прекратить военную помощь УНИТА, не собирался отказываться от 

политической поддержки движения до его полной победы. В мае 1988 г. начался 

долгий процесс четырехсторонних переговоров между ЮАР, США, Анголой и, 

наконец, Кубой. УНИТА к переговорам напрямую допущены не были, однако 

30 июня 1988 г. в Белом доме состоялась личная встреча президента США и 

Жонаса Савимби. Р. Рейган на данной встрече выказал поддержку борьбе 

УНИТА «против присутствия советских и кубинских сил в Анголе» [8].  

Таким образом, дипломатические усилия США в Анголе в конце 1988 г. 

все-таки привели к диалогу сторон. Возможно, соглашения были бы достигнуты 

раньше, если бы не первоначальное сопротивление Штатов участию Кубы в 

переговорах. Такое противодействие было связано с недопустимостью 

признания легитимности нахождения Кубы на территории Анголы. Это была 

последовательная политика США в отношении Анголы, начатая еще 

администрацией Джеральда Форда, считавшей, что влияние Кубы и СССР в 

Анголе мешает истинному перемирию. Со временем и с приходом к власти 

Рональда Рейгана эта позиция приобрела уже оформленный характер, когда 

новая администрация объяснила свою поддержку УНИТА тем, что они хотят 

содействовать допуску к власти альтернативной позиции, а не только 

правительства, «сформированного кубинцами». 

Либерализация СССР еще в период президентства Р. Рейгана привела к 

новому этапу диалога между Вашингтоном и Москвой, стремившихся к 

возвращению разрядки международной напряженности. В 1989 г. было 

официально заявлено, что участие во внутренних конфликтах других стран 

больше не входит в сферу интересов Москвы. Для Анголы это означало 

окончательное лишение советской поддержки и выстраивание диалога с 

Вашингтоном. Конечно, на этом гражданская война в Анголе не закончилась, 

она продолжалась еще целое десятилетие уже с вмешательством ООН и 

проведением нескольких Контрольных миссий, успех которых являлся таковым 

только в рамках мандата. Новый этап переговоров между МПЛА и УНИТА был 

связан с Португалией, взявшей на себя роль основного посредника в 

урегулировании конфликта, а США и СССР приняли на себя роль 

наблюдателей. 

Подводя итог, мы должны отметить, что курс Вашингтона зависел от 

общего настроения «холодной войны», присущего тому или иному периоду. 

Так, до 1975 г. нарастающее напряжение в Анголе волновало только 

африканское сообщество, которое не желало обострения ситуации в регионе. На 

этом этапе США и другие страны Запада, входящие в НАТО, не были серьезно 

обеспокоены общим положением ситуации в Анголе и участием СССР в этих 

событиях, в частности. Однако, как только Советский Союз начал усиливать 

свое влияние на МПЛА и тем самым способствовать усилению самого 
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Движения, Вашингтон стал активно включаться в поддержку 

несоциалистических сил. Как уже было сказано, это было связано с нежеланием 

допускать расширение советского влияния в рамках биполярной системы. 

Также это было вызвано угрозой национальным интересам США, а именно 

обещанием МПЛА провести национализацию природных ресурсов Анголы, что 

лишало возможности крупные предприятия Соединённых Штатов добывать 

нефть на данных территориях. Третьим фактором, влиявшим в разное время на 

политический курс США в Анголе, были отношения Конгресса и Белого дома. 

Самый успешный период деятельности США в Анголе был связан с 

администрацией Рейгана, которая к концу 1980-х гг. смогла установить диалог с 

Советским Союзом и прийти к компромиссу, а также с дипломатическими 

усилиями Честера Крокера. 
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ФРАНЦИЯ И СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
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Рассматривается трансформация образа Франции и советско-французских 

отношений в советской печати первой половины 1920-х гг. В качестве источников 

выступает центральная и региональная советская печать. Анализируется параллельное 

формирование позитивного и негативного образа Франции. В первом случае акцент 

делался на освещении деятельности левых партий Франции, их высокой оценки 

Советской России. В основе второго образа лежал образ врага, сформированный еше в 

годы Гражданской войны. При конструировании образа Франции важную роль играли 

образы и других капиталистических стран, особенно Англии.  

Ключевые слова: Советская Россия; Франция; советско-французские отношения; 

советская пресса; Г. В. Чичерин. 

FRANCE AND SOVIET-FRENCH RELATIONS: 

IMAGES IN THE SOVIET PRESS OF THE FIRST HALF  

OF THE 1920S. 

E. Kamenskaya 

Ural Federal University 

4 Turgeneva st, 620083, Yekaterinburg, Russia 

ekam82@yandex.ru 

The author considers the transformation of the image of France and Soviet-French 

relations in the Soviet press in the first half of the 1920s. The sources are the Central and 

regional Soviet press. The parallel formation of a positive and negative image of France is 

analyzed. In the first case, the focus was on highlighting the activities of left-wing parties in 

France and their appreciation of Soviet Russia. The second image was based on the image of 

the enemy, formed during the Civil war. Images of other capitalist countries, especially 

England, played an important role for constructing the image of France. 

Keywords: Soviet Russia; France; Soviet-French relations; Soviet press; G. Chicherin. 

В начале ХХ в. отношения России и Франции развивались динамично. На 

рубеже XIX–XX вв. сложилась Антанта, Россия и Франция вместе выступали 

против блока центральных держав. Как союзники они вошли в Первую мировую 

войну, однако вышли из нее, находясь «по разные стороны». Формирование 

советско-французских отношений началось с минорной ноты. В годы 

Гражданской войны Франция являлась одним из ключевых врагов Советской 

России. После окончания военных действий сохранялось много вопросов, 

являвшихся препятствием для нормализации отношений. В дальнейшем 

наблюдалась положительная динамика. 28 октября 1924 г. Франция признала 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-78-

10014 «От Согласия к Пакту: франко-русские/франко-советские отношения в период 1890-

1930-х гг.»). 
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СССР, были установлены дипломатические отношения между двумя странами, 

и с этого момента началось активное развитие советско-французских связей. 

Рассмотрим освещение советско-французских отношений и формирование 

образа Франции в советской печати первой половины 1920-х гг. Источниками 

выступают материалы газеты «Правда» как ключевого общественно-

политического издания страны, а также газеты «Уральский рабочий» в качестве 

примера региональной печати, в которой, согласно существовавшим 

официальным установкам, обязательно размещалась внешнеполитическая 

информация. Отправной точкой для анализа прессы стал ноябрь 1920 г. – время 

разгрома армии генерала Врангеля в Крыму и завершения активной фазы 

Гражданской войны на территории РСФСР. Конечной точкой стал октябрь 1924 

г. – время признания Советского Союза Францией.  

Необходимо отметить, что материал по Франции присутствовал 

практически в каждом номере «Правды» и был широко представлен в 

региональной печати. Таким образом, Франция являлась ключевым элементом 

формируемой внешней политической картины мира. Анализ газетных 

публикаций показывает существование двух «Франций». Первая Франция – это 

один из ключевых врагов Советской России. Она выступала главным 

участником интервенции и ассоциировалась с белым движением. В 1920 г. 

октябрьские выпуски газет активно освещали разгром Врангеля в Крыму. В 

сообщениях постоянно упоминалась его поддержка Францией. Подчёркивалось, 

что поражение Врангеля воспринималось в Париже как серьезная проблема [1, 

с. 1].  

Газеты акцентировали внимание читателей, на том, что на протяжении 

всей Гражданской войны Франция активно поддерживала антибольшевистские 

выступления, в частности, указывалось на французский след в армии Колчака, 

Деникина, Юденича [2, с. 2]. Согласно публикациям прессы, после поражения 

Врангеня Франция не сдалась и пыталась бороться с большевиками на Украине 

и на Кавказе. Так, в статье «Раскрывают свои карты» указывалось, что военная 

миссия Франции в Грузии собирается предоставить средства для восстания 

северокавказских горцев и кубанских казаков против большевиков [3, с. 1]. 

Франция представала на страницах печати как один из главных мировых 

империалистов. Показывалось вмешательство Франции в дела Греции и Турции, 

претензии Франции на гегемонию в Средиземном море. В целом подготовка к 

войне рассматривалась как ключевое направление французской политики. 

Регулярно шли сообщения о численности французской армии, ее военно-

морской программе и т.д. 

Стоит подчеркнуть, что в конце гражданской войны печатный образ 

Франции был враждебнее, чем образ Англии. Если Англия уже стремилась 

возобновить торговые отношения с Советской Россией, то Франция сохраняла 

враждебность, особенно в среде политической элиты. 

Но была и другая Франция. Эта Франция была представлена левыми 

партиями и рабочими движениями. При показе «левой Франции» ключевой 

становилась тема борьбы за права рабочего класса, что в целом было характерно 

для советской печати при освещении событий в капиталистических странах. 

Регулярно появлялись сообщения о забастовках углекопов, горнорабочих и 

рабочих других специальностей с требованиями роста заработной платы в связи 

с резким ростом цен [3, с. 1]. Подробно освещалась деятельность левых партий. 
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Советская Россия, несомненно, выступала для них ориентиром. Постоянно 

подчеркивалось, что французские коммунисты пристально смотрят на 

Советский Союз. Франция леворадикальная на страницах советской печати 

постоянно критиковала Францию буржуазную.  

При формировании образа Франции выделялись определенные 

исторические сюжеты, постоянно используемые прессой. Во-первых, это 

история Парижской коммуны, ставшей одним из важнейших праздников в 

советском календаре. В печати всегда подчеркивалось, что Парижская коммуна 

оставила неизгладимый след в истории человечества. Октябрьская революция 

1917 г. в данном случае становилась наследницей революции во Франции, 

выходом на следующий уровень политической борьбы.  

Во-вторых, вполне закономерно большое значение имел образ Первой 

мировой войны. Франция, как один из ключевых участников войны, выступала 

в образе империалистической державы, преследовавшей корыстные цели. 

Пресса постоянно подчеркивала экономический урон, который нанесла война 

Франции, разразившийся демографический кризис, из которого страна не могла 

выйти. Особенно подчеркивались серьезные разрушения на севере Франции в 

годы войны. Тема Первой мировой войны регулярно присутствовала в статьях о 

вмешательстве Франции во внутренние дела других стран, а также в заметках о 

французской армии, в качестве напоминания. 

Согласно материалам прессы, Франция начала 1920-х представляла собой 

государство, раздираемое политическими противоречиями. В правительстве 

шла постоянная борьба, министры сменяли друг друга. Экономическое 

положение было крайне нестабильным. Как и другие европейские страны 

(Англия и Италия), Франция попала под власть американского капитала. В 

качестве доказательства приводились факты роста американского экспорта во 

Францию и параллельное снижение на 25 % французских поставок в США [4, с. 

2]. Французская республика показывалась, как стонущая под бременем 

непосильных иностранных долгов. 

Пресса постоянно обращалась к проблеме противоречий между Францией 

и Англией. Среди основных направлений публикаций стоит выделить, во-

первых, противоречия по германскому вопросу. Франция придерживалась более 

агрессивного курса в отношении послевоенной Германии, чем Англия. Это 

отрицательно оценивалось советской печатью. Критиковалось стремление 

Франции как можно больше получить от Германии в качестве возмещения 

ущерба после войны. Разногласия касались и вступления Германии в Лигу 

наций, против чего вполне закономерно выступала Франция.  

Во-вторых, в советской печати демонстрировалось, что Англия и Франция 

занимали существенно разные позиции в отношении Советского Союза. По 

публикациям можно было сделать вывод, что Англия намного больше 

стремится к сотрудничеству с Советской Россией, чем Франция. Англия и 

Соединенные Штаты получили концессии у советского правительства, тогда как 

Франция либо не интересовалась экономическими отношениями с Советской 

Россией, либо активно выступала против советско-английского торгового 

взаимодействия. 

В течение рассматриваемого периода курс советской печати в отношении 

Франции меняется. Ее образ начинает заметно смягчатся. В частности, это 

проявляется в экономической сфере. Появляются статьи о размышлении 
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Франции по вопросу возобновления торговли с Россией. Еще в 1921 г., ссылаясь 

на французскую печать, «Правда» указывала, что во Франции растет критика 

экономической блокады Советской России, поскольку подобное поведение 

противоречит национальным интересам. В дальнейшем регулярным будет 

сюжет о заинтересованности французских коммерческих кругов в 

сотрудничестве с Россией. Подобные изменения в экономических вопросах 

влияли и на политическую сферу. В условиях сохранения проблематики 

Гражданской войны в прессе стали появляться упоминания о том, что 

белогвардейцы больше не могут рассчитывать на поддержку Франции, а только 

на самих себя. 

В условиях заметного потепления в отношениях Советской России и 

Франции меняются и подходы печати. Дипломатическое признание Францией 

СССР сопровождалось широкомасштабной информационной кампанией. В это 

же время разворачивалась кампания против Англии, связанная с ситуацией 

вокруг «письма Зиновьева». Это стимулировало формирование положительного 

образа на этот раз уже Франции на фоне негативного образа Англии. Советская 

печать подчеркивала отсутствие геополитических противоречий между СССР и 

Францией, что могло бы стать преградой для налаживания отношений и 

«диктовало бы враждебное отношение Франции к СССР» [5, с. 2]. 

Важным было подчеркнуть разницу между соглашениями времен царской 

России и современным соглашением Советской России и Французской 

республики: «тогда Россия бросилась в объятия Франции, продавая за 

миллиарды займов на корню русскую молодёжь как пушечное мясо для 

подготовлявшейся империалистической войны» [6, с. 1]. Сейчас Советский 

Союз выступал, как страж интересов рабочих и крестьян, и навязать 

неравноправный договор было уже невозможно. Среди ключевых принципов 

нового соглашения подчеркивалось невмешательство стран во внутренние дела 

друг друга. Это являлось прямой ассоциацией с вмешательством Франции в 

дела России в годы Гражданской войны. 

Подчеркивались изменения и в самой Франции – французский народ устал 

от бессмысленных авантюр политического разрушения и стремится к миру. По 

материалам советской печати нельзя сказать, что правительство Франции 

образца 1924 г. полностью устраивало Советский Союз, однако риторика 

относительно Франции стало заметно спокойнее. При этом советские издания 

упоминали наличие во Франции оппозиции просоветского курса. В частности, 

упоминалось такая характеристика политики Э. Эррио, как славянофильская 

наивность [5, с. 2]. 

Признание Францией Советского Союза рассматривалось как важное 

достижение внешней политики СССР. По сути, как подчеркивала печать, после 

признания Францией Советскому Союзу в Европе больше уже ничего и не надо. 

Франция – это последняя крупная европейская держава, которая признала 

Советский Союз. Таким образом, октябрь 1924 г. стал заключительным 

событием в общем процессе признания Советского Союза европейскими 

державами. Остальные страны, которые на тот момент не признали Советский 

Союз, упоминались как второстепенные, не имеющие значение [6, с. 1].  

Советская печать отмечала, что и для французской стороны признание 

Советского Союза является историческим шагом. Со ссылкой на французскую 

прессу  указывалось на важность сотрудничества с СССР для экономического 
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развития Франции. Несомненно, главной проблемой для Франции являлись 

прошлые обязательства России. В отношении этого спорного вопроса 

подчеркивалось, что «в ходе развития дипломатических отношений именно 

поиск справедливого и практического выхода из сложившейся ситуации 

является главной целью деятельности» [5, с. 1].  

Анализ материалов газет по французской теме показывает эволюцию 

периодической печати, изменение форм работы с читателем и в целом 

становление системы газетной периодики в Советском Союзе. В начале 

изучаемого периода основной формой подачи материала были обзоры 

зарубежной печати. Французская печать использовалась очень активно. 

Закономерно часто встречались публикации из «Юманите», однако и другие 

французские издания были частыми гостями на страницах «Правды». В 

зависимости от цели публикации использовали издания разной направленности. 

Если в образе Франции было необходимо подчеркнуть негативные черты, то 

использовалась правая французская печать. Если речь шла о признании успехов 

Советской России, о внимании за границей к событиям в СССР, тогда 

использовалась «Юманите». По материалам французской печати освещались и 

события в Польше, Венгрии и других европейских странах. Постепенно с 

развитием советской журналистики появляются собственные материалы, в 

частности, при освещении дипломатического признания Францией Советской 

России в «Правде» и «Уральском рабочем» публиковались выступления Г. В. 

Чичерина и Э. Эррио, а также интервью председателя русской комиссии де 

Монзи корреспонденту Роста [7, с. 1–2]. 

Таким образом, в течение первой половины 1920-х гг. образ Франции, 

несомненно, претерпел существенную эволюцию. Материалы печати 

транслировали изменения не только советско-французских отношений, но и в 

целом советской внешней политики. Параллельно с темой борьбы пролетариата 

стала активно развиваться тема мирной политики СССР, его сотрудничества с 

европейскими державами. При этом нельзя сказать, что образ Франции стал 

однозначно положительным, он стал заметно мягче, но не утратил 

традиционные негативные черты буржуазного государства, относящиеся как к 

внутреннему состоянию страны, так и к ее внешней политике. 
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Статья посвящена разносторонним взаимоотношениям Киевской Руси с 

Половецкой Степью в обозначенный хронологический период (первая треть XIII в.). 

Данная статья содержит материал о матримониальных союзах между половецкой 

политической элитой и русскими князьями. Особое внимание уделено подробному и 

детальному описанию русско-половецкого объединения накануне битвы на р. Калке. 

Ключевые слова: половцы; Киевская Русь; союз; династический брак; военно-
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The article is devoted to the diverse relations between Kievan Rus and the Polovtsian 

Steppe in the designated chronological period (the first third of the XIIIth century). This 

article contains material about matrimonial unions between the Polovtsian political elite and 

Russian princes. Special attention is paid to the detailed description of the Russian-Polovtsian 

Union on the beginning of the battle on the Kalka River. 
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С втягиванием половцев в орбиту влияния Руси в конце ХI в. отношения 

между восточнославянским земледельческим населением и кочевниками 

значительно активизировались. Очевидно, что сведения друг о друге 

первоначально попадали к обоим народам через массу полонянников, которые 

захватывались в ходе частых столкновений. Несомненно, сведения о половцах 

поступали на Русь и через половчанок, которые становились женами русских 

князей, а также через их свиту и отдельных половцев, поступавших на службу к 

князьям. С развитием у половцев феодальных отношений, какая-то часть 

кочевников стала оседать на земле в непосредственной близости от границ Руси. 

Письменные источники не оставляют сомнений в существовании в ХII в. 

близких отношений между древнерусской и половецкой знатью [2]. 

Это сближение выражалось, прежде всего, в заключении между ними 

родственных связей. Браки занимают особое место в системе матримониальных 

связей княжеских фамилий, прежде всего потому, что это были единственные 

браки Руси со Степью. В настоящее время известно около 10 браков князей с 

половчанками [7, с. 65]. Несмотря на то, что отдельные князья занимали в 

отношении половцев враждебную политику (например, Мономаховичи и 

Ростиславичи прославились как сторонники неприятия каких-либо союзов с 

mailto:kondratenkoa782@gmail.com
mailto:kondratenkoa782@gmail.com
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кочевниками), даже они никогда не чуждались заключения родственных связей 

с ними [7, с. 67]. Половцы находились в родственных связях почти со всеми 

княжескими родами Руси.  

Частые браки на половчанках оказывали сильное влияние на 

антропологический облик русской знати. Например, рентгено-

антропологический анализ скелета Андрея Боголюбского показал, что князь 

имел ярко выраженные степные, с большой примесью монголоидности, черты 

[11]. На 1/3 половецких кровей был знаменитый Игорь Святославич, воспетый в 

«Слове о полку Игореве» [12]. Так, половец Кунут командовал в войске 

Владимира Мономаха княжеской пехотой. Георгий Иванович, брат хана 

Шарукана, в 1159 г. ездил послом от Святослава к Изяславу Давидовичу. 

Известны половцы на княжеской службе: Куман, Кулмей, Судомир Кучебич, 

Олбырь Шерошевич и др. О ориентации половецких ханов на Русь 

свидетельствует ношение многими из них православных имен. В источниках 

встречаются такие имена половцев: Данила, Глеб, Гаврила, Борис и др. О 

степени культурного воздействия Руси на половцев свидетельствует и то, что 

сыновья двух наиболее враждебных князьям половецких ханов Кобяка и 

Кончака носили имена Данило и Юрий. 

Нельзя отрицать и обратное влияние половцев на Русь, куда из Степи 

проникало кочевническое оружие – луки, седла, стремена. Повсеместное 

распространение в ХII–ХIII вв. на территории Руси получила сабля. Хотя нельзя 

утверждать, что значительная роль в этом принадлежала именно половцам. 

Столкновения, несомненно, приводили к заимствованию восточнославянскими 

воинами образцов половецкого оружия. Например, в 1165 г. князь Василько с 

дружиной, по сообщению летописца, во время захвата половецких веж 

«обагатиша... оружьемъ и кони» [9, с. 501].  

Тесное общение половцев с Русью привело к взаимному обогащению 

языков. В древнерусском языке сохранилось огромное количество тюркизмов, т. 

е. слов, в основе которых лежат тюркские корни. Конечно, не все они попали в 

древнерусский язык от половцев, но значительная их часть относится именно к 

половецкой эпохе. Тюркизмами являются прочно считающиеся сегодня 

«русскими» слова – кафтан, сарафан, колпак тулуп, башмак и др. [1, с. 602, 632].  

Таким образом, продолжавшиеся почти два столетия, со второй половины 

ХI до конца первой трети ХIII в., отношения Руси и Степи характеризовались 

весьма разнообразными этнокультурными связями. Тесные и оживленные связи 

с половцами накладывали свой отпечаток и на развитие политических 

отношений. 

Период от первой битвы княжеств Руси с монголами на р. Калке (в 

настоящее время река Кальчик, приток реки Калтиус, впадающей в Азовское 

море к западу от реки Дон; Донецкая область) в 1223 г. до свержения 

ордынского господства в 1480 г. освещен в исторической литературе 

неравномерно и далеко не однозначно. В значительной степени это объясняется 

особенностями источниковой базы: истинные события того времени в кратких 

рассказах современников позже обросли поэтическими вымыслами и 

литературными украшениями. Поэтому понятно, что в исторической литературе 

нередко высказываются мнения и оценки, не подкрепленные конкретными 

историческими фактами. 
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Поэтому существует необходимость обобщить, уточнить и объяснить 

некоторые события, связанные с битвой на р. Калке, которая проходила 

предположительно с 31 мая по 3 июня 1223 г. В частности, показать цель 

первого монгольского нападения на древнерусские княжества, очертить 

географию места сражения, раскрыть основные причины поражения союзных 

войск князей и ханов, а также подвести итоги этой битвы. 

 В 1219–1220 гг. Чингиз-хан вел успешную войну против шаха Мухаммеда 

II, огромная империя которого включала всю Среднюю Азию, а также 

значительные территории современных государств Ирана и Афганистана. 

Причиной этой войны послужило убийство монгольских послов и купцов в 

пограничном городе Отраре с ведома и согласия его правителя Инальчин-хана и 

самого шаха. По законам Великой Ясы (свод законов монгольской империи) за 

этот поступок жестоко карались виновник и население страны, где совершилось 

преступление [13].  

В ходе войны армия шаха была разбита, а сам Мухаммед II бежал. По его 

следам Чингиз-хан направил своих лучших полководцев Субедей-багатура и 

Джебе-нойона, выделив каждому из них по тумену (военному корпусу в десять 

тысяч всадников). Мухаммед-шах закончил свои дни на одном из островов 

Каспийского моря. По приказу Чингиз-хана монгольские тумены пополнились 

корпусом Тохучар-нойона общей численностью в тридцать тысяч всадников и 

двинулись в Кавказские горы, а затем Приазовские степи, где кочевали 

половцы. Вероятной целью этого похода являлся разгром половцев за 

предоставление приюта заклятым врагам Чингиз-хана – остаткам монгольского 

племени мернитов [13].  

Монгольские войска в 1220 г. с боями прошли территории современных 

Азербайджана, Армении и Грузии и в районе Кубани вышли в тыл половцам, 

действовавших совместно с аланами (осетинами). Здесь монголы пошли на 

хитрость: чтобы разбить союз половцев и аланов они послали к половцам 

парламентеров, которые от имени своих полководцев заявили, что «Мы и вы – 

один народ из одного племени, аланы же нам чужие; мы заключим с вами 

договор, что не будем нападать друг на друга, и дадим вам столько золота и 

платья, сколько душа ваша пожелает, предоставьте их нам» [13, с. 32–58]. 

Половцы поверили обещанию и оставили алан, а после этого аланы, а затем и 

половцы были разгромлены.  

В начале 1222 г., монгольские соединения, преследующие отступающих 

половцев, ворвались в Крым, где находились генуэзские и венецианские 

торговые фактории. Монголы захватили и подвергли разграблению самый 

большой город-порт – генуэзскую Солдайю (современный город Судак). 

Половцы, вынужденные бежать к границам славянских земель, вышли к 

Днепру. Один из видных половецких ханов Котян, не жалея подарков, 

обратился за помощью к своему зятю, галицкому князю Мстиславу 

Мстиславовичу Удалому, или Удатному. Хан Котян прямо заявил: «Нашу 

землю нынче отняли татары, а вашу завтра возьмут, защищайте нас; а если не 

поможете нам, то мы будем перебиты нынче, а вы завтра» [8, c. 265]. 

Английский историк-славист Джон Феннел замечает, что «cоздается 

впечатление, что русские либо ничего не знали о походах и завоеваниях полчищ 

Чингиз-хана, либо не делали об этом записей, по непонятным причинам 

игнорируя военные успехи татаро-монголов» [15, c. 102].  
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Учитывая грозную реальность, по инициативе галицкого князя Мстислава 

в Киеве созвали съезд князей, на котором было принято решение о совместном 

походе древнерусских и половецких войск против монголов. Возможно, если бы 

князья проигнорировали проблемы половцев, монголы оставили их в покое. 

Тогда же в Киеве, вероятно, были убиты десять монгольских послов, 

пытавшихся уговорить князей не оказывать помощь половцам. В союзное 

войско вошли дружины ряда князей и половецкие войска. Их общая 

численность вряд ли достигала двадцать тысяч воинов. В походе не приняли 

участие виднейшие владимиро-суздальские, новгородские, полоцкие князья, а 

основным недостатком союзного войска являлась его разобщенность, 

отсутствие единого командования. Князья даже в бою держались друг от друга, 

а пальму первенства в руководстве походом оспаривали Мстислав Киевский, по 

старшинству на Руси, и Мстислав Удалой Галицкий, как инициатор этого 

похода.  

В начале мая 1223 г. союзное войско отправилось вниз по Днепру, двигаясь 

частью по правому берегу реки, а частью на кораблях по течению Днепра. 

Передовые части союзной армии перешли Днепр у острова Хортица и сразу 

вступили в бой с монголами, которые притворно стали отступать. Союзники 

двигались на восток, постоянно отбивая нападения отдельных монгольских 

отрядов и обращая монгол, как им казалось, в бегство. Этот поход продолжался 

около двадцати дней, в течение которых монголы все глубже и дальше 

заманивали противника в Степь. Дойдя до реки Калка, 31 мая 1223 г. тяжело 

вооруженные всадники опрокинули монголов, а половцы воеводы Яруна и 

отряд Даниила Волынского бросились их преследовать, выдвинувшись далеко 

вперед. Тем временем дружина Мстислава Черниговского только переходила 

Калку, а войско Мстислава Киевского с отрядами его близких родственников и 

вовсе начало укрепляться на правом берегу реки [4, c. 780].  

Внезапно перед преследованием монголов половцами и волынцами 

появились основные силы Субедея и Джебе. В короткое время были 

уничтожены дружины половцев и Даниила Волынского, а затем 

последовательно разбиты отряды Мстислава Удалого и Мстислава Киевского. 

Однако в течение трех дней монголы не могли овладеть укреплением. Лишь 3 

июня с помощью так называемых бродников (вероятно, славян) и их старшины 

под именем Плоскиня, которым пообещали от имени Субедея жизнь и свободу 

князьям и дружинникам, удалось выманить из лагеря и перебить княжеские 

дружины.  

Союзное войско понесло страшные потери. Летописцы отмечают, что 

вернулась лишь десятая часть дружинников. Если же исходить из того, что в 

живых осталось 7 или 8 князей из 18, то можно говорить о гибели не менее 

половины всего войска князей Руси. Монголы казнили пленных князей во главе 

с Мстиславом Романовичем Киевским, положив на их связанные тела доски и 

оглобли. Усевшись на них, триста монгольских военачальников устроили так 

называемый «пир на костях», раздавив пленных князей. Оставшихся в живых 

воинов-союзников монголы преследовали до самого Днепра по Залозному 

шляху, то есть по древнему торговому пути от Азовского моря к Днепру, 

попутно ведя подсчет городов и людей. Самым крупным из разоренных городов 

стал Новгород-Северский [4, c. 783–784]. 
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Посланный к монголам римским папой Иннокентием IV в апреле 1245 г. 

францисканский монах, итальянец из г. Перуджи Плано Карпини описал 

военную тактику кочевников, которая нашла применение и в событиях 1223 г.: 

«Надо знать, что всякий раз, когда они завидят врага, они идут на них, и каждый 

бросает в своих противников три или четыре стрелы, и если они видят, что не 

могут их победить, то отступают вспять к своим; и это они делают ради обмана, 

чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили засаду; и если их 

враги преследуют до вышеупомянутой засады, они окружают их и таким 

образом ранят и убивают. Точно также, если они видят, что против них имеется 

большое войска, они иногда отходят от него на один или два дня пути и тайно 

нападают на другую часть земли и грабят ее. Вожди или начальники войска не 

вступают в бой, но стоят вдали против войска врагов и имеют рядом с собой на 

конях юношей, а также женщин и детей […] они неохотно вступают в бой, но 

ранят и убивают людей и лошадей стрелами, а когда люди и лошади ослаблены 

стрелами, тогда они вступают с ними в бой» [10, c. 250].  

Предположительно зимой 1223 г. во Владимиро-Суздальском княжестве, в 

городе Ростове состоялся съезд дружинников, которые служили у различных 

князей. На этом съезде было принято решение и заключено соглашение о 

службе всех дружинников только великому киевскому князю. Сразу после 

съезда дружинники двинулись в Киев на службу князю [6]. Князья не придали 

нужного значения появлению нового противника, отметив в летописи: «...откуда 

пришли те татары, не знаем и неизвестно куда делись опять» [4, c. 787]. 

Раздробленная и разрываемая войнами, встретила Русь врага, неведомого и не 

имевшего, как выяснилось, равных по силе. 

По мнению ряда историков, поход монгольского войска, который 

закончился битвой на Калке, являлся глубокой стратегической разведкой для 

подготовки намеченного Чингиз-ханом нападения на Европу. Так, английский 

историк С. С. Уолкер отмечает, что «поход Субедея и Джебе, продолжавшийся 

два с половиной года, позволил монголо-татарам непосредственно 

познакомиться с русскими войсками и укреплениями городов, а от 

многочисленных пленных они могли получить сведения о внутреннем 

положении русских княжеств, особенностях ведения военных действий в 

Северо-Восточной и Южной Руси в различное время года, о путях сообщения и 

возможных военных силах. Глубокая стратегическая разведка стран Восточной 

Европы была проведена» [14, c. 150]. 

Следует указать и на причины, которые (по крайней мере отчасти) 

объясняют, почему союзное войско потерпело поражение в 1223 г. Во-первых, в 

Ипатьевской летописи прямо говорится о «великой вражде» между тремя 

ведущими князьями Руси, активными участниками этого похода и битвы: 

Мстиславом Ростиславовичем Киевским, Мстиславом Святославовичем 

Черниговским с одной стороны и Мстиславом Мстиславовичем Удалым 

(Удатным) с другой. Отсутствие единства между этими лидерами войска, 

которое было так необходимо в походе и явилось, вероятно, существенной 

причиной поражения. Во-вторых, военные действия половцев и русичей были 

не то чтобы несогласованными – они были хаотическими. В довершении всего 

ни те, ни другие не имели полководца, достойного возглавлять союзное войско. 

В-третьих, союзники совершенно недооценили боеспособность и мощь 
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монгольской кавалерии и, наконец, неправильно выбрали место битвы, которое 

идеально подходило для атаки мобильной конницы монголов. 

Поражение на Калке произвело ошеломляющее впечатление на 

современников: трудно найти летопись, которая бы не упомянула об этом 

событии, называемом «карой Божией». Историки часто подчеркивают то 

обстоятельство, что после поражения на реке Калке, к сожалению, не было 

сделано никаких выводов. В частности, Б. Д. Греков и А. Ю. Якубовский пишут: 

«Казалось бы, что русские князья должны были из этого первого столкновения с 

татарским войском извлечь для себя урок на будущее, но они этого не сделали и 

не смогли сделать, поскольку не могли при данных условиях преодолеть 

феодальную разобщенность, противоречивость интересов феодальных 

владетелей, делавших неизбежными бесконечные бессмысленные войны, не 

прекращавшиеся даже тогда, когда внешний враг находился в стране» [3].  

Так завершилось первое боевое столкновение славянских земель со 

Степью, выводы из которых так и не были сделаны. Память об этом поражении 

долго жила на Руси. До нас же дошли четыре летописные версии рассказа о 

битве на Калке. Самая краткая из них – владимиро-суздальская, а более 

подробными являются киевская, волынская и новгородская версии. Во всех этих 

рассказах поражение объясняется как «кара Божия». В настоящее время 

вопросы монгольского нашествия, и в том числе битвы на Калке, наиболее 

полно и точно изложены в работе В. В. Каргалова «Русь и кочевники» [5].  

Непоправимый удар после этой битвы получили половцы, роль и значение 

которых, прежде всего, как военной силы, было окончательно подорвано. Уже к 

середине 30-х гг. XIII в. преобладанию половцев в южнорусских степях, по всей 

видимости, был положен конец. 
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В статье рассмотрены основные работы польского историка М. В. Кукеля 

посвященные войне 1812 г. Автором акцентируется вклад М. В. Кукеля в обобщение 

польской историографии XIX – начала ХХ вв., что открыло возможности для 

переосмысления событий и диверсификации направлений дальнейших исследований 

польских историков. Среди наиболее значимых достижений М. В. Кукеля отмечается 

введение в научный оборот широкого круга источников из польских и зарубежных 

хранилищ с оценкой потенциала их использования для установления причин событий, 

которые оказали непосредственное влияние на ход войны 1812 г, а также широкое 

использование зарубежной историографии. Этим историк заложил основу «польской 

национальной концепции» русско-французской войны, которая развивается в 

настоящее время и вызывает интерес исследователей не только Польши, но и России, 

Беларуси и других стран. 

Ключевые слова: польская историография; война 1812 г.; М. В. Кукель; 

Герцогство Варшавское. 

CONTRIBUTION M.V. COOKEL  

IN THE DEVELOPMENT OF POLISH HISTORIOGRAPHY  

OF THE WAR OF 1812 

S. E. Kupriyanov 

Belarusian Scientific Research Institute of Documentation and Archival Affairs,  

st. Kropotkina, 55, 220002, Minsk, Belarus, secretar@belniidad.by 

The article examines the main works of the Polish historian M. V. Kukel dedicated to 

the Russian-French war of 1812. The author emphasizes the contribution of M. V. Kukel in 

the generalization of Polish historiography of the 19th – early 20th centuries, which opened 

up opportunities for rethinking events and diversifying the directions for further research of 

Polish historians. Among the most significant achievements of M. V. Kukel notes the 

introduction into scientific circulation of a wide range of sources from Polish and foreign 

repositories with an assessment of the potential of their use to establish the causes of events 

that had a direct impact on the course of the war of 1812, as well as the widespread use of 

foreign historiography. With this, the historian laid the foundation for the "Polish national 

concept" of the Russian-French war, which is currently developing and arouses the interest of 

researchers not only in Poland, but also in Russia, Belarus and other countries. 

Key words: Polish historiography; Russian-French War of 1812; M. V. Kukel; Duchy 

of Warsaw. 

В современной историографии используются разные термины для 

обозначения военного похода Наполеона Бонапарта на восточноевропейские 

территории:  в России – Отечественная война 1812 г., в Беларуси – русско-

французская война 1812 г., в европейских странах (Франция, Германия, Польша, 

Великобритания) – кампания 1812 г. Они отражают сформировавшиеся на 
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протяжении двух столетий национальные подходы указанных стран к оценке 

данных событий. 

В Польше историография кампании 1812 г. стала складываться в середине 

XIX в. Ряд исследователей считает, что подавление восстания 1830–1831 гг. 

стало стимулом к исследованию предшествующих событий. Так, в монографии 

С. Богуславского, посвященной жизни Ю. Понятовского, военного министра 

Великого княжества Варшавского, командира 5-го (польского) корпуса Великой 

армии, ставшего в 1813 г. маршалом Франции, отмечалась (по мнению В. Н. 

Земцова) героическая борьба поляков в Бородинском сражении. Почти 

одновременно с созданием А. Мицкевичем в 1832–1834 гг. знаменитой 

шляхетской истории «Пан Тадеуш», Р. Солтык – в 1812 г. командир эскадрона, 

состоявший при топографическом бюро Великой армии в качестве адъютанта 

М. Сокольницкого, – писал воспоминания о событиях похода Великой армии на 

Российскую империю. В 1836 г. они были изданы в Париже. Данные мемуары 

были существенно дополнены общеисторическими сюжетами, основанными 

главным образом на французских источниках и историографии, что позволило 

считать работу Р. Солтыка первым историческим исследованием кампании 1812 

г., осуществленным поляком [1, с. 53]. 

Общий обзор действий 5-го корпуса Великой армии в кампании 1812 г., 

кратко остановившись в том числе и на Бородинском сражении, дал в середине 

1840-х гг. Л. Жельский [5, с. 45]. Однако ограниченность источниковой базы, 

отсутствие политических и материальных условий сдерживали формирование 

польской историографической традиции кампании 1812 г. Во второй половине 

XIX в. вышло значительное количество мемуаров поляков-участников 

Бородинского сражения, что позволило не только конкретизировать действия 

польских войск, но и наметить некоторые исключительно национальные черты 

польской историографии битвы под Бородино [1, с. 54]. 

В начале ХХ в. публикационная активность поляков-участников войны 

1812 г. и Бородинского сражения была преимущественно завершена и начался 

период многочисленных биографических исследований. Издаются работы о Ю. 

Понятовском и биография генерала М. Сокольницкого. Значительно повысился 

интерес и к организации войск Великого герцогства Варшавского. Тем не менее, 

польская историографическая традиция войны 1812 г. также продолжала 

развиваться [1, с. 55]. Существенным недостатком ряда работ польских 

исследователей было одностороннее рассмотрение кампании 1812 г. из-за 

ограниченного круга источников и игнорирования русской историографии. 

Данная тенденция в польской историографии начала XX в. постепенно 

преодолевалась [3, с. 49], благодаря в том числе Мариану Влодзимежу Кукелю. 

М. Кукель родился 15 мая 1885 г. в городе Домброва-Тарновска в Галиции 

(Малопольское воеводство Республики Польша). Его отец, Адольф Юзеф 

Кукель, принимал участие в восстании 1863–1864 гг., а позднее стал 

чиновником. Матерью будущего историка стала дочь известного участника 

Краковского восстания 1846 г. Мариана Антония Срочыньского – Елена [13, с. 

183]. В 1895 г. М. Кукель поступил в классическую гимназию в Тарнове, где 

заинтересовался военной историей. Во время учебы он принимал активное 

участие в различных политических кружках [14, с. 31–32]. В 1903 г., сдав 

выпускные экзамены в гимназии, поступил на философский факультет 

Львовского университета имени Яна Казимира. С начала учебы в университете 
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М. Кукель занялся политической деятельностью. В связи с болезнью Зигмунта 

Киселевского он взял на себя ответственность за редакцию журнала «Promien» и 

секретариат «Komitetu Centralnego Promienistych», став одним из главных 

активистов этого движения [15, с. 18–19]. 

Несмотря на большую загруженность участием в различных 

революционных организациях, М. Кукель активно продолжал заниматься 

научной деятельностью. В 1909 г. он защитил докторскую диссертацию на тему 

«Wyprawa Deniski» [13, с. 183]. В 1912 г. (переиздана в 1918 г.) была 

опубликована его первая работа «Dzieje wojska polskiego w dobie napoleońskiej» 

[6, с. 1], благодаря которой М. Кукель был признан ведущим исследователем 

данного направления. Одновременно он начал архивные исследования 

кампании 1812 г., прерванные  Первой мировой войны. С ее началом М. Кукель 

вступил в польские военные соединения, сформированные в 1914 г. в Австро-

Венгрии. Позже он был делегирован командованием 1-го пехотного полка 

Польских легионов на работу в военное управление Высшего национального 

комитета в должности офицера связи [13, с. 184]. За особые заслуги, 

проявленные им на этой должности, 9 октября 1914 г. получил звание 

лейтенанта, которое присвоил ему Ю. Пилсудский, а утверждено австрийским 

армейским оберкомандом 5 марта 1915 г. [15, с. 48]. 11 января 1915 г. М. Кукель 

был назначен на должность командира 3-й роты 3-го батальона 1-го полка 

Польских легионов, а вскоре, за боевые заслуги отправлен на курсы, 

проводимые Генеральным штабом в Варшаве. После их завершения он занял 

должность штабного офицера 2-й бригады Польских легионов [13, с. 184]. 

Во время военной службы М. Кукель не прекращал научной деятельности. 

К числу его наиболее значимых работ, которые были опубликованы в период 

Первой мировой войны, относятся «Z dziejów organizacji wojsk polskich (1717–

1864)» [10, с. 3] и «Memoriały oficerów Polaków w sprawach tureckich z końca 

XVIII w.» [7, с. 131]. В 1918 г. вышло второе издание «Dzieje wojska polskiego w 

dobie napoleońskiej» [6, с. 1], которое было дополнено обширными 

археографическими публикациями архивных документов. М. Кукель 1 января 

1923 г. возглавил Историческое бюро Генерального штаба. Однако в 1930 г. 

вынужден был уволиться из-за конфликта, возникшего между ним и Ю. 

Пилсудским [13, с. 184]. В апреле 1927 г. он подал заявление о приеме на работу 

на должность преподавателя Ягеллонского университета, в котором начал 

читать лекции по военной истории и продолжил свою научную деятельность. В 

1930 г. он также занял должность директора Музея Чарторыйских в Кракове, 

где работал до начала Второй мировой войны [13, с. 184]. 

В 1927 г. М. Кукель опубликовал работу «Wojny napoleońskie» [9, с. 3]. 

Своей целью автор обозначил продемонстрировать научному сообществу 

«польский» взгляд на Наполеоновские войны и роль польского народа в этом 

историческом событии. В данной монографии, как и в иных ранних работах, 

можно отметить апологетическое отношение М. Кукеля к Наполеону. 

«Вышеупомянутый план – написал он в конце «Наполеоновских войн» – в 

общих чертах обрисовал «неземное» творчество Наполеона. Творчество его 

гения в высшей сфере, которую он сам называл божественной, почти не 

упоминалось: в области доминирующих явлений духовной природы [...]. В 

обеих сферах он является недостижимой, часто недооцененной и непонятной 

моделью. Польский солдат, преемник тех, кто на «Ломбардском поле» воспел 



215 
 

песню легионов, должен знать и понимать его: «Дал пример нам Бонапарт, как 

должны мы побеждать» [9, с. 311]. Также он написал ряд других работ по 

военной истории других исторических периодов, которые содействовали его 

становлению как профессионального исследователя [11, с. 28]. 

Работы М. Кукеля были основаны на продолжении наполеоновской 

легенды, сыгравшей столь важную роль в польской политической мысли XIX в. 

Дальнейшие исследования привели его к более взвешенным и критическим 

суждениям о Наполеоне. Это отразилось в работе «Wojna 1812 roku» [8, с. 3]. 

Данная монография стала результатом многолетнего труда по выявлению и 

систематизации источников и историографии. В ней М. Кукель использовал 

более 50 исследований, а также более 100 мемуаров и сотни дел из 

архивохранилищ разных стран (дневники и рукописи, хранящиеся в различных 

архивах, в основном на французском языке, материалы периодической печати) 

[8, с. XXIX–XXXVI]. В Париже он изучил досье Государственного секретариата 

Министерства иностранных дел, военные досье в Историческом архиве Герра в 

Венсенском замке. Историк также провел тщательное исследование в польских 

архивах в Кракове и Варшаве, в том числе в коллекциях, которые не 

сохранились из-за их последующей утраты во Второй мировой войне. Своей 

эвристической деятельностью М. Кукель охватил и документальные собрания в 

Дрездене и Вене [8, с. XVIII]. К сожалению, он не смог воспользоваться 

российскими архивами, что он сам признал недостатком монографии, 

опубликованной в 1937 г., дополненным, однако, скрупулезным использованием 

русских исследований и многочисленных дневников, посвященных кампании 

1812 г. [8, с. XVIII]. 

Работа М. Кукеля имеет фундаментальное значение для политической и 

военной истории кампании 1812 г. В монографии представлены причины 

конфликта, подготовка и сосредоточение армий обеих сторон, марш на Москву, 

который критически оценил М. Кукель, битва перед российской столицей, а 

затем отступление Великой армии в условиях суровой русской зимы, 

закончившееся полной ее катастрофой. Автор демонстрирует уравновешенный 

и критический подход к оценке поступков обеих противоборствующих сторон. 

Он высоко оценил поведение царя Александра I, однако дал критические оценки 

возможностям русской армии и ее командования, довольно критично относился 

к руководству М. И. Кутузова. 

В работе «Wojna 1812 roku» полностью отражено участие польской армии 

в данной кампании. Автор считал ошибкой Наполеона расквартировать 

польский корпус к главной армии вместо того, чтобы отправить его на Волынь 

для призыва к антироссийскому восстанию. В результате это привело к 

недостаточному прикрытию южного фланга Великой армии, которому 

угрожали возвращающиеся с юга российские войска, уведенные с фронта после 

окончания войны России с Турцией. М. Кукель раскритиковал также методы 

управления Великой армией, подбор командиров отдельных корпусов [8, с. 134–

144] и систему военного снабжения, которая оказалась неэффективной на 

больших расстояниях и пространствах восточного театра войны. Не обошел М. 

Кукель и вопросы, связанные с ролью польских войск в кампании 1812 г., и 

попытку создания на ее основе польской «национальной концепции». С одной 

стороны, он достаточно объективно рассмотрел неудачи польских войск (обход 

русских позиций при Бородине и др.), а также их потери в ряде боевых 
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столкновений (Смоленск, Тарутино, Медынь и др.). В то же время он повторил 

парадигму, заключенную в малой степени ответственности польских войск в 

неудачах Великой армии. Такой тенденции он придерживается и по отношению 

к победам Великой армии (Смоленск, Березина и др.), отмечая при этом и 

заслугу польского оружия в их достижении. 

Монография М. Кукеля была высоко оценена как современными, так и 

последующими поколениями исследователей. Это можно проследить в работах 

Г. Зыха «Armia Księstwa Warszawskiego. 1807–1812» [16, с. 3] и др. Многие 

современные российские историки (В. Н. Земцов, А. И. Попов и др.), 

высказывая критические замечания, в целом придерживаются аналогичного 

мнения [2, с. 97]. 

М. Кукель не смог дальше заниматься научной деятельностью из-за начала 

Второй мировой войны. В 1939 г. он отправился добровольцем на военную 

службу, но уже в октябре, из-за поражения Польши в войне с Германией, бежал 

через Румынию во Францию, а потом эмигрировал в Великобританию, где 

вошел в состав польского правительств в изгнании во главе с генералом В. Э. 

Сикорским. 3 мая 1940 г. польское правительство в изгнании присвоило ему 

звание генерал-майора и назначило на пост министра национальной обороны, 

который М. Кукель занимал до 10 января 1949 г. После окончания войны 

историк и генерал возглавил Консультативный комитет Верховного 

Главнокомандующего и был заместителем председателя Исторической 

комиссии польских вооруженных сил, однако исследованием кампании 1812 г. 

уже не занимался. С 1946 по 1973 гг. он принимал участие в работе Польского 

исторического общества в изгнании, а позже стал его директором. М. Кукель 

умер 15 августа 1973 г. в Мейблдоне и был похоронен в Лондоне на кладбище 

Кенсал-Грин [13, с. 184–185]. 

Таким образом польская историография русско-французской войны 1812 г. 

была обобщена и получила развитие благодаря деятельности польского 

историка Мариана Влодзимежа Кукеля, среди работ которого особое внимание 

принадлежит монографии «Wojna 1812 roku». Именно он разработал и 

обосновал методику исследования русско-французской войны 1812 г., 

основанную на всестороннем рассмотрении фактов с привлечением широкого 

круга источников, включающих архивные документы из отечественных и 

зарубежных архивохранилищ, мемуары, отечественную и зарубежную 

историографию. М. Кукель ввел понятие «объективность исследования» 

событий, включающее рассмотрение факта и получение данных на основе его 

анализа и синтеза. Он одним з первых польских исследователей стал применять 

критический подход к оценке исторических событий. Также он первым среди 

польских историков попытался объективно рассмотреть роль польских войск в 

кампании 1812 г., но не смог окончательно отойти от традиционных польских 

концепций XIX в., хотя значительно преуменьшил их панегирический тон и 

пересмотрел в своей работе, что придало ей большую степень объективности. 

Методика, предложенная М. Кукелем, получила дальнейшие развитие в 

последующих работах: Я. Чубатова – «Księstwo Warszawskie (1807–1815)», Д. 

Наврота – «Litwa i Napoleon w 1812 roku» и др. 

Несмотря на отдаленность времени издания, работы М. Кукеля, в том 

числе «Wojna 1812 roku», остаются актуальными и высоко оцениваются 
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современными польскими (Р. Белецкий, А. Тышка и др.) и российскими (В. Н. 

Земцов, А. И. Попов, О. В. Соколов, В. М. Безотосный и др.) историками. 
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Начиная войну с Россией Наполеон планировал поочерёдно нанести поражение, 

стоявшим на западной границе империи двум русским армиям. Они отступали, 

преследуя цель объединиться. В статье рассматриваются события развернувшиеся в 

полосе действия 2-й Западной армии, которой командовал генерал П.И. Багратион. 

Отход её главных сил прикрывали мобильные казачьи формирования генерала М.И. 

Платова. Они составляли арьергард 2-й армии. Важное значение для сохранения сил, 

находившихся под командованием Багратиона, имели два сражения, которые 

произошли с наступающими частями наполеоновской армии в районе местечек Мир и 

Романово. Это были первые успешные сражения русских войск в войне 1812 года. 

Кроме обеспечения благоприятных условий для последующего объединения сил двух 

Западных армий, достигнутая победа содействовала укреплению боевого духа всей 

русской армии. 
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Starting the war with Russia, Napoleon planned to defeat two Russian armies standing 

on the Western border of the Empire in turn. They retreated in order to unite. The article 

deals with the events that unfolded in the zone of action of the 2nd Western army, which was 

commanded by General P. I. Bagration. The withdrawal of its main forces was covered by 

the mobile Cossack formations of General M. I. Platov. They formed the rearguard of the 2nd 

army. Important for the preservation of the forces under Bagration's command were two 

battles that took place with the advancing units of the Napoleonic army in the area of the 

towns of Mir and Romanovo. These were the first successful battles of Russian troops in the 

war of 1812. In addition to providing favorable conditions for the subsequent unification of 

the forces of the two Western armies, the victory achieved helped to strengthen the morale of 

the entire Russian army. 
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Западные границы Российской империи накануне войны 1812 г. охраняли 

т. н. иррегулярные войска. Иррегулярные подразделения – формирования, 

отличающиеся от регулярных порядком комплектования, обучения и 

прохождения службы, вооружением и обмундированием. Они появились в 

глубокой древности и предшествовали созданию регулярной армии. В странах 

Европы своего наибольшего развития они получили в XVIII‒XIX вв. 

В русской армии это части легкой конницы – калмыцкое войско и казачьи 

войска. Иррегулярные полки, как высокоманевренные части, использовались 

для внезапных ударов, засад и разведки, рейдов в тыл противника, охвата его 
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незащищенных флангов, боевого охранения и т.д. В войне 1812 г. принимало 

активное участие 107 казачьих полков и некоторое количество конно-

артиллерийских рот [1, с. 706–707]. 

Накануне войны казачьи части находились под командованием генерала от 

кавалерии войскового атамана Донского казачьего войска Матвея Ивановича 

Платова. Они несли охрану западных границ империи, пристально следили за 

военными приготовлениями на противоположной стороне кордона. Штаб 

иррегулярных войск находился в Белостоке. С перемещением 2-й Западной 

армии из Волыни в пределы Беларуси возникла потребность у ее командующего 

П. И. Багратиона согласовывать свои действия с генералом Платовым. «… 

Покорнейше прошу вас, – писал Петр Иванович войсковому атаману 3(15) июня 

1812 г., – уважить надобности таковые, на пользах отечественных основанные, 

не оставить извещением своим <…> о всем том, что вы по благорассмотрению 

своему признаете нужным для благовременного приуготовления к отторжению 

нападающего неприятеля» [2, с. 170]. 

В сообщении, отправленном М. И. Платовым главнокомандующему 2-й 

армией в первых числах июня, содержится обстоятельный анализ ситуации на 

западной границе России, приводятся подробные сведения о характере военных 

приготовлений Наполеона. «<…> Французское войско следует от города Торнау 

через Пруссию вперед, к стороне реки Немана <…>. Дивизия генерала 

Домбровского, из Остроленки потянулась налево, на правый фланг наш, как 

понимаю к реке Неману же. <…> В городах Плотске и Пултуске готовятся 

провиантские магазейны, кроме того, имеется уже таковой в местечке Высоко-

Мазовецке» [2, с. 171–172]. 

Переписка между П. И. Багратионом и М. И. Платовым первых дней войны 

посвящена согласованию действий сторон по борьбе с противником. Багратион 

стремился добиться максимальной координации действий между войсками: 

«<…> когда именно выступить изволите в предназначенный вам путь, имеете 

ли сведения в каком числе атакующий неприятель, и наконец прошу вас 

доставлять важнейшие сведения о времени где именно когда вы будете дабы по 

сим и я соразмерять мог направление вверенной мне армии для обеспечения 

тыла корпуса вашего, и благовременного где востребуется с вами соединения 

для отражения неприятеля» – писал он М. И. Платову 13(25) июня [2, с. 178].  

Отступление вглубь России частей 2-й Западной армии и казачьих войск 

происходило в условиях перманентных столкновений с противником. Генерал 

Платов систематически информировал князя Багратиона о всех изменениях 

ситуации. «Последовавши из Лиды, – докладывал Платов 20 июня (2 июля), – 

открылся партиею неприятеля в местечке Воронах которая с ним и сразилась, но 

по превосходству числа войска неприятельского разбить было его невозможно. 

Однако же заставлен был он ретироваться за оное местечко к таковому ж 

Палесткишкам» [2, с. 195]. Спустя два дня он писал командующему, что 

«вчерашнего числа в вечеру при самых сумерках, (т.е. 21 июня (3 июля). –Авт.) 

неприятель наступавший на меня от корпуса генерала Даву, имевшего сегодни 

ночлег в местечке Вишнево с отряженною от меня командаю имел сражение 

при селении Закревчизне, при котором он разбит, и отретировался назад. Убито 

у него до ста человек и взято в плен, как вчера, так и сегодни один офицер 9-го 

уланского полка, один унтер офицер и двадцать рядовых из кавалерии и пехоты 

4-й пехотной дивизии состоящей под командаю генерала Дассе. <…> Сегодни 
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поутру наступал на меня неприятель при селении Гудинентах, и я отразивши его 

решился идти на селение Бакшты, где переправясь через реку Березину 

последую на Воложино» [2, с. 197]. 

Командование русских войск постоянно согласовывало и уточняло 

маршруты отступления частей, пункты остановки на ночной отдых, места 

переправ через реки. Передвижение войск осуществлялось таким образом, 

чтобы они могли в случае необходимости прикрывать фланги друг друга, 

оказывать взаимоподдержку. «Хотя я извещал вас, что сего числа переправлю 

всю армию, – писал генералу Платову П. И. Багратион 22 июня (4 июля), – но к 

несчастью моему не могли так скоро устроить мост, как я надеялся. Теперь 

только он готов и армия переправляется. […] Я целый день ожидаю и с 

большим нетерпением известий от вас, что открыли посыланные партии, желая 

знать есть ли неприятель в Вишневе и Воложине, в каких силах, и какое 

занимают пространство. Мое намерение есть идти двумя колонами в 

следующем порядке. Правая на Воложин […]. Левая […] через деревню 

Довняры, на Вишнево» [2, с. 197]. В ответном письме Платов сообщал, что 

«Мост в местечке Белице не будет сожжен до тех пор, пока перейдут через оной 

отправленныя мною из Гродно: гарнизонный тамошний баталион и транспорты: 

с казенными вещами, оружием и амуницию. Когда сии транспорты и войски 

армии вашего сиятельства перейдут, тогда уничтожение моста сего, равно и 

истребление имеющихся на реке Немане барок с провиантом, остается в воле 

вашего сиятельства» [2, с. 190]. 

С начала июля тональность переписки между Багратионом и Платовым 

становится все более тревожной. Французские войска оказывают нарастающее 

давление на 2-ю западную армию, пытаясь втянуть ее в крупное сражение и не 

допустить соединения с войсками Барклая де Толли. Продвижение по 

направлению к Минску значительных сил маршала Даву заставляет Багратиона 

отказаться от движения на сближение с 1-й Западной армией по более 

короткому и удобному маршруту и направиться кружным путем через более 

южные районы Беларуси. В этих условиях, пройдя Несвиж, казацкий корпус 

должен был соединиться со 2-й армией. Это отразилось в распоряжении 

Багратиона генералу Платову от 25 июня (7 июля): «Старайтесь прибыть в 

Несвиж в ночь против 29 числа где вы найдете новое повеление для соединения 

со мною» [2, с. 207]. 

Однако необходимость как можно больше оторваться от преследующего 

армию противника заставляет Багратиона уже на следующий день, 26 июня (8 

июля), несколько изменить задачу для конного корпуса, вступившего в ходе 

своего отступления в местечко Мир. «Предписываю вам, – писал он Платову, – 

остановиться в Мире с вверенным вам корпусом и удержать сей пункт. К вам на 

подкрепление идет с отрядом (3 конных и 2 пехотных полка. – Авт.) генерал 

адъютант Васильчиков из Новосвержи, и будет к вам непременно завтре […]. С 

сими силами я считаю, что вам удобно будет поражать неприятеля на открытых 

местах близ Мира. Ежели оне весьма превосходят тогда извольте ретироватца 

на Несвиж где я сам буду армиею но уверен что вы доставите мне победу в 

открытых местах вам и нада дратца» [2, с. 210–211]. 

П. И. Багратион понимал, и об этом извещал Платова, что перед казацким 

корпусом находятся не главные силы противника, а только лишь его авангард: 

«[…] усматриваю я, что неприятель перед вами находящейся ничто иное как 
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партизанской разъезд, которой для того вас не атакует, что ожидает 

приближения корпуса […]» [2, с. 212]. 

М.И. Платов, оставив в Мире подразделение полковника Сысоева, в трех 

верстах от местечка по дороге на Кареличи подготовил засаду, как он писал в 

своем рапорте: «В переди Мира по дороге к Кореличам поставлена в ста 

человеках застава как для наблюдения за неприятелем, так и для заманки его 

оттоль ближе к Миру, а по сторонам направо и налево в скрытых местах 

зделаны засады, каждая по сту отборных казаков, называемыя вентерь, для того, 

что ежели открывающие от неприятеля будут стремится по дороге, тогда застава 

отступает с намерением с торопливостию и проводит неприятеля сквозь засады, 

которые тогда делают на него удар, и застава оборачивается ему же в лицо. 

Полк Сысоева от местечка Мира стремительно подкрепляет» [2, с. 211]. 

В сражении 27 июня (9 июля) были разбиты три польских полка армии 

Наполеона. Казаки преследовали противника почти двадцать верст, большое 

количество солдат и офицеров было взято в плен. «У нас благодаря богу урон до 

сего часа мала избавь всевышны от того, – писал Платов, – и впереди потому 

что перестрелки с неприятелем не вели а бросились дружно в дротики и тем 

скоро опракинули не дав им подержатца стрелбою» [2, с. 213]. 

На следующий день войска генералов А. Рожнецкого и К. Турно 

предприняли новую попытку овладеть Миром. «[…] Сильное сражение, – писал 

в своем рапорте Багратиону Платов, – продолжалось часа четыре грудь на грудь, 

так, что я приказал придвинуть гусар драгун и егерей. Генерал майор 

Кутейников подоспел с бригадою его, и ударил с правого фланга моего на 

неприятеля так, что из шести полков неприятельских едва ли останется одна 

душа, или быть может несколько спасется […]. У нас урон не велик по сему 

редкому делу» [2, с. 215]. Преследование противника прекратилось только с 

подходом к месту сражения дополнительных сил – польской конной бригады 

генерала Т. Тишкевича с артиллерийскими подразделениями [3, с. 58]. 

По результатам сражения, происходившего 28 июня(10 июля), как видно из 

документов, было взято в плен 15 офицеров и 150 рядовых, а около 100 тяжело 

раненых, не могущих идти и даже ехать оставлено в двух корчмах. О своих 

потерях Платов писал «[…] у нас убыто всех не более пяти десяти гусар и 

козаков больше в том числе раненых больше однакож сто не будет» [2, с. 216]. 

Успех войск 2-й Западной армии в сражении под Миром был отмечен 

Главнокомандующим 1-й Западной армией генералом от инфантерии и военным 

министрам М. Б. Барклаем де Толли в приказе № 55 от 3(15) июля 1812 г. В нем 

говорилось: «Сейчас получено из 2-й Западной Армии приятное известие о 

новом успехе оружия нашего. Там при местечке Мире генерал Платов с 

казаками своими истребил совершенно три целые полка неприятельской 

кавалерии. Теперь ваша, храбрые воины, наказать дерзость врага 

устремившегося на отечество наше. Время к тому уже наступило. Мы перешли 

Двину не для того, чтобы удаляться от него; но для того единственно, чтобы 

завлекши его сюда, положить потом предел бегству его – чтобы Двина была 

гробом ему. Внемлите сей истине и намерение наше с благословением Божиим 

исполнится» [4, с. 431]. 

Решающее значение в плане отрыва от наседавшего противника для 2-й 

Западной армии имело сражение у местечка Романово, которое произошло 2 

(14) июля 1812 г. Преследуемая французскими войсками 2-я армия отходила в 
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направлении Бобруйск‒Могилев. Единственной возможностью для сохранения 

ее сил было сдерживание неприятельского авангарда на рубеже реки Морочь в 

местечке Романово, через которое проходила дорога на Слуцк, а через реку 

имелся мост. Выполнение задачи Багратион возложил на казачьи части генерала 

М. И. Платова и Ахтырский гусарский полк, которым командовал генерал Л. В. 

Васильчиков. Противника нужно было задержать хотя бы на два дня.  

2(14) июля находившийся в Слуцке генерал П. И. Багратион направил 

корпусу М. И. Платова приказ следующего содержания: «С получением сего 

предлагаю вашему высокопревосходительству остановиться в Романове со 

всеми легкими силами вверенного вам корпуса, употребив все средства 

остановить неприятеля делая ему со всех сторон нападения до глубокой ночи 

третьего числа. Ночью же извольте выступить и прибыв в Слуцк, перейдя оный, 

остановиться по дороге к Глузску, где имеете остаться целой день, то есть до 

ночи 4-го числа; в течении которого времени я вас уведомлю. Сие крайне 

нужно, дабы дать время всем больным и всей армии обозам иметь свободную 

дорогу к Мозырю иначе же ваше скорое отступление сделает жертву 

неприятелю обозами всей армии» [2, с. 218–219]. 

Французский генерал В. Н. Латур-Мобур для овладения стратегически 

важной переправой создал группу захвата, состоявшую из семи конно-егерских 

полков и эскадрона улан. Ее возглавил полковник Пржебендовский. Но перед 

романовским мостом они были неожиданно атакованы казаками Платова и в 

замешательстве начали отступать, пять верст преследуемые казаками. 

Противник, как отмечал Платов, «[…] помощию божию был донскими полками 

опрокинут, и преследован не менее пяти верст до пехоты и до пушек, где он 

остатки свои защитил уже пушками» [2, c. 219]. 

Под давлением дополнительных подразделений, брошенных в бой 

французским командованием, казаки вернулись в Романово, перешли через реку 

Морочь, сожгли за собой мост и заняли оборону на противоположном берегу. 

Им на помощь пришли кавалеристы Ахтырского гусарского полка. Попытки 

французов форсировать Морочь были отбиты артиллерийским и ружейным 

огнем. В это же время казаки Платова смогли скрытно перейти реку через брод 

и атаковать наступающих с тыла и фланга, что и решило исход битвы. Понеся 

большие потери (481 человек убитыми, ранеными и пленными) противник 

отступил [5, с. 1]. «Последнее дело сие, – отмечал Платов, – после отражения 

неприятеля продолжалось более часу, и неприятель не выдержав нанесенного 

ему удара и оставив на месте довольное число убитых, отретировался назад к 

местечку Тимковичам» [2, с. 221]. 

В Романовском сражении принимал активное участие и один из наиболее 

известных героев войны 1812 г. Денис Давыдов. Он возглавлял 1-й батальон 

Ахтырского гусарского полка. После боя он записал в своем дневнике: 

«Вечером приехал к нам главнокомандующий князь П. И. Багратион и 

благодарил генералов, штаб, обер-офицеров и нижние чины, отличившихся в 

сражениях под Миром и Романовым» [5, c. 1]. После сражения под Романовым 

2-я Западная армия смогла оторваться от наседавших на нее французских 

авангардов, получила большую свободу действий в плане выбора наиболее 

удобных путей для соединения с 1-й армией М. Б. Барклая-де Толли. 

Романовское сражение было второй крупной арьергардной битвой армии 

Багратиона, не менее значимой, чем битва под Миром. Она дала возможность 2-
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й армии отойти к Бобруйску и дальше на восток. Обозы с ранеными и больными 

были отправлены в Мозырь. До боя под Романовым буквально каждый переход 

армии Багратиона был сопряжен с риском быть настигнутой и окруженной. 

Последующее ее продвижение на Бобруйск и оттуда к Могилеву проходило в 

более безопасной обстановке. 
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В контексте повседневной истории интерпретируется жизнь социально 

незащищённых слоев населения, таких как дети и подростки. Анализируется их жизнь 

и участие в подпольном движении и помощь Родине. Описывается сфера форм 

образования в условиях оккупационного режима периода Второй мировой войны. 

Ключевые слова: повседневная жизнь; Вторая мировая война; Донбасс; 

нацистская оккупация; рейхскомиссариат «Украина»; образование в 

рейхскомиссариате; дети войны. 

EVERYDAY LIFE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS  

DURING THE NAZI OCCUPATION ON THE EXAMPLE OF 

GORLOVKA 1941–1943 

К. Mukhina 

Boris Grinchenko Kyiv University, Faculty of History and Philosophy, 

 st. M. Timoshenka 13B, Kiev, Ukraine, ksmukhina.iff19@kubg.edu.ua 

In the context of everyday history, the life of socially vulnerable groups of the 

population such as children and adolescents is interpreted. Their life and participation in the 

underground movement and assistance to the Motherland are analyzed. The sphere of forms 

of education in the conditions of the occupation regime during the Second World War is 

described. 

Key words: everyday life; The Second World War; Donbass; Nazi occupation; 

Reichkommissariat "Ukraine"; education in the Reichkommissariat; children of war. 

В период Второй мировой войны объектом уничтожения было не только 

военное, но и гражданское население. В этот ад были ввергнуты представители 

различных социальных слоев и возрастных групп населения УССР. В стороне 

не могли остаться дети и подростки. Для них, как для менее защищенных слоев 

населения, война стала тяжелым испытанием. С ее началом произошли первые 

изменения в жизни подростков, которые были захвачены реформированием 

системы подготовки квалифицированных рабочих кадров, к которой оккупанты 

широко и в принудительном порядке привлекали несовершеннолетних. 

Подростки, которые оставались в школах, вовлекались в оборонно-

физкультурную работу, в 1941 г. в школах г. Горловки и по всей Сталинской 

(Юзовской) области действовали кружки и секции по различным видам спорта и 

военной подготовке. Это помогало милитаризировать молодежь и подготовить 

их к экстремальным условиям жизни [2]. 

Война своей жестокостью коснулась всех сфер жизни молодого поколения 

(личной, учебной, общественной и др.). Во время оккупации дети остались без 

должного родительского попечения, ухудшились условия жизни, на них 

mailto:ksmukhina.iff19@kubg.edu.ua
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возлагались несвойственные обязанности. Поэтому дети быстро взрослели – не 

физически, а морально. В период оккупации было много случаев смерти детей 

из-за болезни, голода и т.д., в результате чего смертность молодого поколения 

заметно возросла. По сравнению с 1940 г. в 1941 г. в Горловке рождаемость 

снизилась на 11% [11, с. 15]. 

С началом нацистской оккупации на территории Донецкой области резко 

уменьшилось количество детских садов и учебно-воспитательных заведений. 

Появилось много детей-сирот, встал вопрос организации их жизнедеятельности 

и воспитания. Усложняли процесс организации повседневной жизни детей и 

подростков Донбасса разрушение народного хозяйства, дефицит 

квалифицированных кадров, недостаток финансирования, что особенно остро 

проявилось на маленьких городах типа Горловки. 

Огромные проблемы в период нацистской оккупации переживали учебные 

заведения. С введением «нового порядка», чтобы получить расположение и 

поддержку местного населения, оккупационные власти разрешили открывать 

начальные школы и продолжать обучать местных детей. Но учителя, которые 

могли там преподавать, должны были пройти идеологический отбор. В 

катастрофическом состоянии находились школьные помещения, которые часто 

оккупанты забирали и использовали в своих целях. Так что в оккупационный 

период (с 23 октября 1941 г. по 4 сентября 1943 г.) в Горловке школы хотя и 

работали, но в чрезвычайно тяжелых условиях: не хватало учебных помещений, 

литературы, канцелярских принадлежностей и т.д. [8, с. 81–86]. 

С первых дней оккупации из работников народного образования 

создавались оперативные группы, которые должны были руководить 

эвакуацией детей и воспитанников дошкольных домов. Фашистская политика 

истребления народа Украины предусматривала не только физическую расправу, 

но и духовное уничтожение. Оно во многом осуществлялось через 

образовательную политику. Немецкие захватчики создавали так называемые 

«народные школы», главной идеей которых была германизация украинской 

молодежи. Доступ к среднему образованию был ограничен, в начале оккупации 

еще были доступны 7- классные школы. Учебный план и выпускное 

свидетельство предусматривали оценки в первую очередь за поведение, а также 

по таким предметам, как религия, немецкий язык, украинский язык, история, 

география, счет, природа, геометрия, рисование, музыка, зарядка и женские 

работы. Даже в такой трагический для детей период времени они в силу своей 

наивности и непосредственности занимались творческой деятельностью, писали 

стихи (даже в газету «Голос Донбасса» [3], в которой, например, пасхальному 

воскресенью была выделена целая рубрика со стихами детей с оккупированной 

территории). Оккупационные власти уделяли внимание организации военной и 

физической подготовки детей и подростков. До 14 лет дети должны были 

посещать спортивные отделы при школах, а подростки старше 14 лет попросту 

отправлялись в Германию в качестве рабочей силы [12, с. 24, 241].  

В таких условиях многие подростки бежали в партизанские отряды. В 

особенности, если там уже были родители, братья или сестры. Многие из таких 

детей в военных или партизанских отрядах нашли свою семью, возможность 

реализовать себя и помогать в борьбе против захватчиков. Там они проходили 

суровую школу военных будней, рисковали своей жизнью. На оккупированных 
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территориях действовали подпольные организации, в которых принимали 

участие и старшеклассники. 

Представители нацистского правительства не только уничтожали 

украинскую и советскую культуру, но и стремились лишить ее основы, на 

которой она могла бы возродиться. В одной из бесед с Розенбергом, 

характеризуя нацистскую политику в оккупированных областях, Гитлер 

говорил: «Чрезмерного обучения нельзя допускать [...]. История вновь и вновь 

подтверждает, что люди, которые имеют больше знаний, чем это нужно для их 

работы, становятся пионерами революционного движения. То, что умная 

украинка делает взрывчатку в Германии, важнее, чем ее обучение на Украине». 

Фюрер требовал, чтобы образование на востоке было сведено к минимуму: «В 

крайнем случае им можно позволить изучить не более, чем смысл дорожных 

знаков. Изучение географии должно быть ограничено одним предложением: 

столица рейха – Берлин. Математика и подобные ей науки совсем не нужны» 

[13, с. 12]. 

Отдельные влиятельные представители немецкой верхушки (Борман, 

Гиммлер, Кох, Геринг) считали, что открытие школ и высших учебных 

заведений в будущем приведет к пробуждению национального сознания 

населения оккупированных территорий, что может создать предпосылки для 

восстаний. Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер в одном из документов об образовании 

населения Украины отмечал: «Для ненемецкого населения на Востоке не 

должно быть никаких школ, кроме четырехклассной начальной школы. 

Начальная школа должна ставить своей целью обучать учеников только считать 

максимум до 500 и умению поставить подпись, усердие и послушание является 

Божьей заповедью. Умение читать я считаю не обязательным. Ежегодно должна 

проводиться фильтрация детей в возрасте от 6 до 10 лет для отбора 

полноценных и неполноценных детей» [13, с. 14]. Эту тему продолжил Э. Кох в 

речи, произнесенной в мае 1942 г. в Ровно: «Мы можем не обращать внимание 

на то, что уровень образования украинского народа не растет [...]. В будущем в 

распоряжении Украины будет не больше, чем первые три класса народной 

школы как источник образования». Затем на собрании своих подчиненных в 

августе 1942 г. он заявил: «Нет никакой свободной Украины. Цель нашей 

работы – украинцы работают для Германии» [5, с. 27–28].  

Хронологический порядок мероприятий оккупационных властей в 

образовательной сфере составила исследователь Бланка Ержабкова. Так, указом 

от 12.01.1942 г. Э. Кох позволил обучение в школе детей до 11 лет (разрешение 

вступило в силу с первого февраля). Новый указ рейхскомиссара от 13.08.1942 г. 

подтвердил, что для образования местного населения разрешается создавать 

только народные школы с четырьмя классами обучения. Предварительные 

директивы по школьному образованию местного населения в 

Рейхскомиссариате «Украина» от 15 августа 1942 г. определяли деятельность 

лишь четырехлетних народных школ и предоставляли разрешение на их 

создание районным комиссарам. Указом рейхскомиссара от 24.10.1942 г. все 

школы, кроме народных с четырьмя классами обучения, должны были 

прекратить свою работу [5, с. 34].  

Все школы Горловки, как и большинство средних учебных заведений 

рейхскомиссариата «Украина» и зоны военной оккупации, были закрыты. 

Оккупационные власти позволяли по специальному ходатайству местным 
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общинам открывать только четырехклассные школы с очень ограниченной 

программой обучения. В декабре 1941 г. Розенберг издал специальную 

директиву, по которой все ученики, возраст которых превышал возраст 

учеников четвертого класса, должны были использоваться в различных видах 

деятельности, а не учиться в школе. Все ученики, которым исполнилось 15 лет, 

а также учителя подлежали отправке на работы в Германию. 

Советское подпольное руководство же ставило задачу максимально 

привлечь молодежь к активной борьбе против нацистов, а перед учителями 

школ – «укреплять и воспитывать в нашей молодежи чувство советского 

патриотизма». В январе 1942 г. появилась листовка «К советским юношам, 

девушкам и подросткам», в которой содержался призыв «собирать сведения о 

противнике, портить его коммуникации, совершать диверсии, помогать 

партизанам». Выше отмечалось, что многие дети и подростки участвовали в 

партизанских отрядах, однако до сих пор не удалось установить точную цифру 

несовершеннолетних участников этой борьбы. По разным данным их 

количество колеблется от 103 до 1811 человек [10, с. 246]. 

Сразу же, с отступлением советских войск от Горловки в городе начало 

формироваться подпольное антинацистское движение. Его организация 

происходила в соответствии с директивой СНК СССР и  ЦК ВКП(б) от 29 июня 

1941 г. По приказу областного руководства в Горловке должен был 

разместиться подпольный обком КП(б)У в составе секретаря М. Платонова 

(секретарь Славянского райкома), и двух членов – С. Щетинина (парторг шахты 

им. Димитрова) и А. Иванова (парторг шахты №4–21 в Сталино). Семен 

Николаевич Щетинин одновременно был утвержден и секретарем Горловского 

подпольного райкома [14, с. 164–165]. В горловских городских районах 

формировались 5 подпольных ячеек – в центральной части города, Ново-

Горловке, Комсомольске, Калининском и Никитовском. В них должно было 

войти 29 человек, подчиненных подпольному райкому КП(б)У (в составе 

Семена Щетинина, Федора Сазонова, Ивана Паженко, Ивана Кузнецова и 

Алексея Максимова). Кроме опытных партийных деятелей в подпольные 

организации вошли молодые люди, которые накануне войны закончили школы 

и профессионально-технические училища. В них влились и другие, 

патриотически настроенные юноши и девушки, которые накануне войны 

освоили как военные специальности, так и получали навыки управления 

техникой. Для молодежи организовали курсы по подготовке истребителей 

танков, специалистов по организации партизанского движения. В течение трех 

первых месяцев в Красную Армию из Украины было мобилизовано 2 миллиона 

человек. В батальоны, корпуса, дивизии народного ополчения вступили 1,3 млн 

бойцов, из них с территории Донбасса – около 1,2 тыс. человек. Они 

участвовали в эвакуации оборудования заводов и фабрик, строили 

оборонительные сооружения, а позже влились в ряды Действующей армии. 

После захвата города итальянскими частями 2 ноября 1941 г. проводить 

любую организованную подпольную деятельность в условиях отсутствия двух 

третей состава организации не было возможности. Подпольная организация 

Горловки, возглавляемая С. Щетининым, вынуждена была прибегнуть к 

активным диверсионным действиям, к которым привлекалась молодежь. В 

осуществлении агитации и сбора разведданных для советских частей 

участвовали участники комсомольских организаций: А. Бутов, А. Махалин, А. 
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Соломатина, И. Фатеева, И. Касьянов и др. Участником Никитовской 

комсомольской подпольной организации Василием Шеиным было сожжено 

здание школы №41 в поселке шахты им. Румянцева. Молодежная подпольная 

группа в этом районе Горловки имела две ячейки, одну из которых возглавлял 

Александр Бутов (по прозвищу Ван Давыдов), а другую Николай Литвинов. В 

группу последнего вошли Павел Горобцов и Сергей Забобонин. Они пытались 

наладить связь с партизанским центром региона и вели подпольную 

деятельность, в силу возможного нанося нацистам потери [4]. Члены 

подпольной организации Никитинского ртутного комбината Алексей 

Ивахненко, Владимир Рыжков, Иван Касьянов проводили агитационно-

пропагандистскую работу, распространяли советские открытки, читали 

листовки среди рабочих коллективов завода им. Кирова и на хуторах среди 

крестьян [6, с. 291]. 

В архиве Министерства обороны Российской Федерации хранится 

документ – данные, отправленные на имя командующего Южного фронта 

генерал-майора Я. Т. Черевиченко. В них указывается, что пионеры с. Румянцев 

Горловского района Владимир Ковалев, Андрей Писанка и Володя Омельчук 

бросили несколько грант в сторону итальянцев, служивших в войсках вермахта. 

Девять солдат и один офицер были убиты. Действовали молодые люди так 

быстро, что противник не успел даже опомниться, и малолетние герои исчезли 

[4]. В оккупированную Горловку некоторые молодые люди после бегства в 

первые дни войны вынуждены были вернуться, так как там были их дома. И 

включились в сопротивление оккупантам. Так, имея техническое образование, 

Горбатенко Иван и Макаров Николай собрали детекторный приемник, что 

позволило информировать население о важных событиях и боевых действиях 

Красной Армии. Тем самым создавалась т.н. «живая газета». Подростки 

собирали на местах боев винтовки, патроны, гранаты и передавали их 

партизанам и подпольщикам. Но их деятельность была недолгой. В доверие к 

ним втерся предатель и донес о их деятельности оккупационной власти. 22 

марта 1942 г. все члены этой группы были арестованы. После продолжительных 

пыток дети были казнены. К июлю 1942 г. деятельность Никитинской 

подпольной группы прекратилась 

Подростки, уроженцы Горловки, были участниками фронтовых сражений. 

Так, Владимир Тарнавский, которому было всего 16 лет, прошел вместе со 

своим воинским подразделением от Славянска до Берлина. На его счету 

спасение раненого командира на днепровском плацдарме и разведка 

пулеметных точек. Он был награжден двумя орденами и медалью «За отвагу» 

[9, с. 30]. Николай Угол помогал партизанам осуществлять разведку движения 

поездов и, жертвуя своей жизнью, участвовал в подрыве важных стратегических 

грузов немецкой армии. Он также был награжден медалью «За отвагу». 

Несовершеннолетние передавали советским войскам ценную разведывательную 

информацию. Мужество и героизм проявила С. Мишлеева, пионерка-разведчица 

партизанского отряда им. Пархоменко. Она сообщила военному командованию 

о местоположении вражеского аэродрома и корректировала бомбометания 

самолетов. Девочку наградили медалью «За боевые заслуги». Неоднократно 

переходил линию фронта, передавая ценную информацию про огневые точки 

врага, В. Пятерки, который был представлен к награде [7, с. 176].  
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Дети и подростки вместе со взрослыми включились в восстановление 

родной Горловки сразу после освобождения территории Донбасса. Действовала 

практика мобилизации малолетних тружеников, через детские организации и 

учебные заведения, на восстановительные работы. Так, ученики школы №2 г. 

Краматорска оказывали помощь работникам завода им. Куйбышева в 

восстановлении мартеновского цеха [1, с. 343]. 

Тема с приведением многих схожих примеров может быть продолжена. Но 

доказано, что повседневная жизнь детей и подростков Горловки в годы войны и 

послевоенного восстановления народного хозяйства была в полной мере увязана 

как с режимом, определявшимся оккупационными властями, так и характером и 

формами всенародной борьбы с фашистскими завоевателями.  
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В начальный период Второй мировой войны развернулась борьба великих держав 

за блоковую принадлежность Болгарии. Влияние Германии и Италии было здесь 

преобладающим, Великобритании – более слабым. «Возвращение» советской 

активности на Балканы было ознаменовано нараставшим давлением на Болгарию. Все 

эти обстоятельства обусловили характер соперничества великих держав в 

рассматриваемый период и возможные способы решения проблемы Южной Добруджи.  

Ключевые слова: болгарско-румынский конфликт; Южная Добруджа; политика 

СССР на Балканах; Крайовское соглашение.  

INTERNATIONAL AND REGIONAL PROBLEM OF SOUTHERN 

DOBRUJACOMMUNITY FROM THE BEGINNING OF THE SECOND 

WORLD WARTO THE CRAYOVA AGREEMENT  

(SEPTEMBER 1939 – SEPTEMBER 1940) 

A. P. Salkov 

Belarussian State University, Niezaležnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of 

Belarus, anatsalkov@mail.ru 

The struggle of the great powers for the bloc belonging to Bulgaria unfolded at the 

initial period of the Second World War. The influence of Germany and Italy was 

predominant here, the influence of Great Britain was weaker. The «return» of Soviet activity 

to the Balkans was marked by mounting pressure on Bulgaria. All these circumstances 

determined the nature of the rivalry between the great powers in the period under review and 

the possible ways to solve the problem of Southern Dobrudja. 

Keywords: Bulgarian-Romanian conflict; Southern Dobruja; USSR policy in the 

Balkans; treaty of Craiova. 

По итогам Первой мировой войны болгарский регион Южной Добруджи 

отошел к Румынии, которая стала владеть всем краем, что было закреплено 

Нёйиским мирным договором с Болгарией от 27 ноября 1919 г. В 1920–1930-х 

гг. в южной части края созрел социально-экономический кризис, усугубленный 

региональными противоречиями, соперничеством великих держав на Балканах 

и особыми интересами Коминтерна в Добрудже [11, с. 138–151]. Салоникское 

соглашение Болгарии с Балканской Антантой от 31 июля 1938 г. отменило 

военные ограничения Нёйи, однако оно не разрешило болгаро-румынского 

территориального спора [12, с. 28–35]. Напротив, он резко обострился [см. 18]. 

Латентная до поры проблема Южной Добруджи оказывала заметное влияние на 

всю систему международных отношений в восточной части Балкан [см. 9].  
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Проблемы всей Юго-Восточной Европы и Дунайско-Черноморского 

региона, в частности, выдвинулись на передний план европейской политики. В 

аналитической справке II Западного отдела НКИД СССР «Дунайская проблема» 

от 16 июня 1939 г. отмечалось, что продвижение Германии вниз по Дунайскому 

бассейну в желании поставить придунайские страны «под экономический, 

политический и военный протекторат» делает ее одной из важнейших 

европейских тревог. Причем усматривалась прямая связь Дунайской проблемы с 

возникновением «завтрашней мировой войны» [1, л. 96]. Москва с весны 1939 г. 

начала менять балканские приоритеты и проявлять повышенный интерес к 

Болгарии. Советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г. 

первоначально вызвал в Болгарии «недоумение и растерянность». Однако 

правые круги были от «такого сближения в восторге», так как оно могло 

вызвать «даже одобрение внешней политики Болгарии». Болгарский посланник 

в Москве (с 1936 по 1939 г.) Никола Антонов на приеме у заместителя наркома 

иностранных дел (с мая 1939 по март 1947 г.) В. Г. Деканозова 4 сентября 

выразил удовлетворение Софии и пактом, и советским пониманием болгарской 

заинтересованности «в положительном разрешении вопроса о Добрудже» [10, с. 

83].  

С началом Второй мировой войны Болгария, как сообщал 6 сентября 

временный поверенный в делах СССР в Софии (с апреля 1938 по сентябрь 1939 

г.) Н. И. Прасолов, решила проводить «политику резервирования и 

лавирования». В ноте на имя председателя СНК (с декабря 1930 по май 1941 г.) 

и наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова от 16 сентября Болгария 

заявила о своем нейтралитете, а 17 сентября «с небывалым подъемом и 

ликованием» в стране было встречено известие о переходе Красной Армией 

польской границы [6, док. 538, с. 23–24; док. 603, с. 99–100]. В новой обстановке 

усилились надежды Софии добиться Добруджи с помощью Москвы и Берлина. 

Для этого, как выразился болгарский посланник в Берлине (с 1938 по 1942 г.) 

Прван Драганов в разговоре с советским полпредом (с сентября 1939 по ноябрь 

1940 г.) А. А. Шкварцевым 25 сентября 1939 г., «достаточно советскому 

полпреду в Бухаресте попугать румын примером Польши». В Бухаресте же 

появление советских войск на бывшей польско-румынской границе было 

встречено с тревогой [6, док. 633, с. 129; док. 638, с. 132–133]. Румыния, сделав 

ряд заявлений о строжайшем нейтралитете, все же сконцентрировала на новой 

советско-румынской границе три армейских корпуса, причем часть этих войск 

была переброшена из Добруджи [2, док. 2–4, с. 335–337; док. 7, с. 338]. Вместе с 

тем, министр труда Румынии Михай Раля уже 29 сентября высказывал мнение, 

что Болгария должна получить «свое удовлетворение территориального 

порядка» [16, док. 129, с. 255]. 

Демонстрируя сближение с СССР, София рассчитывала убедить своих 

соседей, особенно Румынию, в необходимости территориальных уступок. На 

этом фоне Болгария еще и лавировала между двумя силами: англо-французской 

и итало-германской, все более ориентируясь на последнюю. Развив 

дипломатическую активность для достижения ревизионистских замыслов, она, 

однако, не могла ввязаться в вооруженный конфликт в условиях войны в 

Европе. Этому мешала не только военная слабость Болгарии, но и 

отрицательная позиция Германии, которая в случае военных действий 

Дунайском бассейне лишилась бы огромного сырьевого рынка. Поэтому у 
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Болгарии оставался другой путь – дипломатическая торговля с соседями об 

уступках с их стороны с использованием нажима великих держав, 

заинтересованных в том или ином поведении Болгарии. Именно этот путь и был 

избран Софией [6, док. 904, с. 468, 470]. 

Осенью 1939 г. Болгария уклонялась от заключения с СССР договора о 

дружбе. Премьер-министр (с ноября 1935 по февраль 1940 г.) и министр 

иностранных дел Георги Кьосейванов на встрече с советским полпредом в 

Софии (с сентября 1939 по июнь 1940 г.) А. И. Лаврентьевым 3 ноября отклонил 

такую перспективу: договор мог «ускорить войну на Балканах», и «мы не знаем 

планов Советского Союза относительно Балкан» [15, док. 510, с. 468]. 

Одновременно муссировался план создания нового Балканского блока. В итоге 

выяснилась позиция Болгарии – нежелание входить в любые блоки и требование 

границ 1913 г. Наиболее же вероятной уступкой для Софии могла быть Южная 

Добруджа. Румынская сторона заявляла, что «никогда не уступит Болгарии 

Добруджи, а может только обменять население» [6, док. 771, с. 281–282; док. 

773, с. 285]. Все это не исключало безответственных высказываний. Советский 

военно-морской атташе в Греции (с 1939 по 1941 г.) К. К. Родионов с армейской 

прямотой заявил своему болгарскому коллеге, что СССР «поможет в Добрудже 

с целью установить общую границу» [5, с. 32]. 

Официальная София с апреля 1940 г. начала подготовку возвращения 

Южной Добруджи, чему способствовала благоприятная дипломатическая 

конъюнктура. И Берлин с Римом, и Лондон с Вашингтоном были 

заинтересованы получить лавры за мирное урегулирование болгарско-

румынского территориального конфликта. Ввиду этого на тайном совещании в 

МИД Болгарии 4 апреля было принято специальное заключение, в котором край 

рассматривался как наиболее доступный на данный момент объект мирных 

болгарских притязаний. Министр иностранных дел Болгарии (с февраля 1940 по 

апрель 1942 г.) Иван Попов разработал программу возвращения Южной 

Добруджи [8, с. 224–225]. Примечательный диалог состоялся 29 мая между 

болгарским и румынским послами в Париже Чукановым и Роману. Последний 

выразил убеждение, что соглашение с Болгарией должно быть достигнуто, 

добавив, что его король готов «отступить на всю Южную Добруджу», кроме 

Силистры и еще одного-двух городов [5, с. 88]. 

Между тем, СССР приступил к решению бессарабской проблемы. 

Присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР состоялось 28 июня – 

3 июля 1940 г. Напуганный румынский король (с июня 1930 по сентябрь 1940 г.) 

Кароль II в предчувствии новых потерь обратился 2 июля к А. Гитлеру, 

настаивая на «более тесном сотрудничестве с Германией». Ответ был 

неутешительным: Румыния «не сможет избежать отказа от территорий, 

населенных венграми или болгарами, а не румынами» [19, р. 75–76].  

Болгария на фоне краха Франции (22 июня) и бессарабского кризиса 

решилась на практические шаги в добруджанском вопросе, привлекая внимание 

великих держав и играя на их противоречиях. 29 июня болгарский царь (с 

октября 1918 по август 1943 г.) Борис III предупреждал немецкого посланника 

(с мая 1939 по июнь 1941 г.) Герберта Рихтгофена, что вслед за Бессарабией в 

Болгарии обязательно начнутся выступления за возвращение Добруджи. 

Болгария же, во избежание опасности просоветского переворота, должна иметь 

на сей счет хотя бы германские обещания, иначе новый режим может получить 
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край уже из рук Москвы. Итальянскому посланнику в Софии Массимо 

Маджистрати было заявлено, что если Берлин и Рим продолжат пренебрегать 

Болгарией, то она обратится к Москве за разрешением добруджанского спора. 

Ситуация явно грозила подрывом влияния стран Стального пакта в Болгарии, и 

они начали активные действия. В письме Каролю II от 15 июля 1940 г. А. 

Гитлер дал ему совет договориться на разумной основе и с Болгарией, и с 

Венгрией [4, с. 459–461].  

Позиция великих держав по проблеме края была благосклонной. 

Посланник США в Софии Джордж Эрл после встречи с И. Поповым в конце 

июня докладывал о безусловной справедливости болгарских требований. В 

начале июля СССР уведомил Болгарию о поддержке ее претензий на край. 

Британский посланник в Болгарии Джордж Ренделл также заявил Попову о 

признании болгарских прав на Добруджу, досадуя, что Англия не возвратила ее 

Болгарии еще два года назад [3, с. 240–241].  

Однако в Румынии перестали говорить даже о предварительном 

обсуждении добруджанской проблемы, но уйти от нее не представлялось 

возможным. Решающее значение для проблемы Южной Добруджи имели 

встречи А. Гитлера и И. Риббентропа в Зальцбурге с румынскими и болгарским 

премьерами и главами МИДов – 26 июля с Ионом Джигурту и Михаилом 

Маноилеску, а 27 июля – с Борисом Филовым и Иваном Поповым. С Румынией 

было согласовано продолжение ее переговоров с Болгарией и Венгрией о 

территориальных уступках. Из уст Риббентропа румыны услышали, что 

Германия считает требования Болгарии и Венгрии к ней «полностью 

оправданными». К тому же, после Первой мировой войны Румыния стала 

«неестественно большой» и тем самым нарушила соотношение сил на Балканах. 

Софию проинформировали о поддержке Германией ее претензий на край. 

Однако Берлин отказался от болгарско-румынского арбитража, ограничившись 

лишь тем, что «может только советовать и помогать на переговорах». Одним из 

мотивов такой позиции было следующее. Филов считал добруджанский вопрос 

«более легким» по сравнению с трансильванским, так как венгерские претензии 

были «чрезмерными», а болгары «не будут торговаться и хотят лишь то, что у 

них вымогательски отняли в 1913 г. без боя». Гитлеру была предъявлена карта с 

вариантами границы и даны разъяснения [17, с. 206–209]. 

Москва очень интересовалась свиданием в Зальцбурге. На встрече В. М. 

Молотова с немецким послом (с 1934 по 1941) Вернером Шуленбургом 31 июля 

было выяснено, что Германия отказалась от роли арбитра и посоветовала 

Бухаресту уступить Южную Добруджу. Посол добавил, что Румыния и раньше 

была готова отдать край, но этому препятствовали Франция и Англия. Болгария 

была довольна позицией Москвы. Это следовало из реакции на речь В. М. 

Молотова на сессии Верховного Совета СССР, полностью напечатанной 2 

августа во всех утренних болгарских газетах [7, док. 357, с. 563]. Попов, 

который после Зальцбурга информировал болгарских послов за границей: 

немцы считают, что «требование о возврате Южной Добруджи вполне 

обоснованно и поддержат нас в этом», решил подстраховаться и в Москве. 2 

августа в беседе с советским полпредом в Болгарии (с июня 1940 по сентябрь 

1944 г.) А. А. Лаврищевым он радушно высказывался о речи Молотова и, 

ссылаясь на якобы предвидевшиеся трудности, сообщал, что Болгария на 
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переговорах с Румынией «хочет рассчитывать на… моральную поддержку» 

СССР [7, док. 296, с. 471]. 

Проблема Южной Добруджи обсуждалась на переговорах в румынском 

городе Крайова 19 августа – 7 сентября 1940 г. Уже в день их открытия М. 

Маноилеску заметил А. И. Лаврентьеву: «вопрос можно рассматривать как 

урегулированный» [7, док. 329, с. 522]. Однако переговоры проходили трудно. 

Особые разногласия вызывал размер уступки (румыны настаивали на 

сохранении Силистры и Балчика) [4, с. 463–464]. Острые дискуссии вызвал 

обмен населением. Румыны предлагали обязательный обмен, а болгары – 

добровольный. Затем в качестве уступки румыны выдвинули обязательное 

переселение для всех болгар и для добруджанских румын. Болгары же хотели 

распространить добровольный принцип на всю территорию Румынии. 

Обсуждалась огромная денежная компенсация в пользу Бухареста – в размере 

части румынского государственного долга, пропорционального переходящей к 

Болгарии территории [7, док. 342, с. 539]. Вместе с тем, властная элита Румынии 

боялась худшего – ликвидации своей государственности и повторения на почве 

какой-то советско-германской договоренности судьбы Польши.  

На фоне решений Второго Венского арбитража 30 августа о передаче 

Румынией в состав Венгрии Северной Трансильвании переговоры в Крайове 

прекратились в ожидании вмешательства Германии. Б. Филов и И. Попов, 

потеряв терпение, были близки к началу вторжения в Добруджу. Политическая 

гибкость Бориса III и жесткие предостережения Берлина предотвратили такой 

авантюрный сценарий [14, с. 236]. 

7 сентября 1940 г. Крайовское соглашение было, наконец, подписано. 

Румыния возвратила Болгарии Кадрилатеру («Четырехугольник» – территория 

между городами Русе, Шумен, Силистра, Варна), то есть всю территорию, 

полученную в Нёйи [13, с. 65–78]. Она составляла 7,7 тыс. кв. км. с населением 

378 тыс. человек. Южная Добруджа сыграла свою роль эвентуальной 

компенсации за блоковую ориентацию Болгарии, предопределив ее 

присоединение 1 марта 1941 г. к фашистской «оси». 
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ГІСТОРЫЯ ЯК ФОРМА МЕМАРЫЯЛІЗАЦЫІ ВАЕННЫХ 
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Гісторыя – частка культурнага ўзроўню сацыяльнай памяці. Як форма 

мемарыялізацыі ваенных канфліктаў яна змяняецца, набывае новую праблематыку, але 

цалкам не можа пазбегнуць суб’ектыўнасці, што ўскладае на гісторыка як даследчыка 

асаблівую адказнасць. 

Вызначальныя словы: ваенная гісторыя; голад; сінтэз падыходаў; суб’ектывізм; 

гістарычная рэканструкцыя. 

HISTORY AS A FORM OF MEMORIALIZATION OF MILITARY 

CONFLICTS 

D. Samakhvalau 

Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  
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History would be seen as a part of the cultural level of the social memory, and as a 

form of memorialization of military conflicts it develops and explores new facts and 

problems. But it is not free of author’s tendencies and thus it bears the personal responsibility 

of historians.  

Keywords: military history; famines; synthesis approach; subjectivism; historical 

reconstruction. 

Аднойчы М. Феро заўважыў, што гісторыя, незалежна ад яе цягі да 

навуковых ведаў, выконвае дзве функцыі: лекавання і барацьбы. На яго думку, 

гісторыя заўсёды застаецца місіянерскай; навукападабенства і метадалогія 

толькі затуляюць ідэалогію [2, с. 9– 10]. У такім разе гісторыя, падобна 

літаратуры, выступае у якасці часткі культурнага узроўню сацыяльнай памяці. І 

гісторыя, і літаратура могуць з’яўляцца аўтарскай рэфлексіяй на падзеі 

мінулага. Аднак літаратура засноўваецца на мастацкіх прыёмах апісання, а 

гісторыя – на даследаванні. Такім чынам гісторыя прэтэндуе на большую 

аб’ектыўнасць і давер з боку свайго чытача. 

Ваенныя канфлікты суправаджаюць чалавецтва са старажытных эпох, 

аказваюць глыбокае ўздзеянне на ўсе бакі яго існавання, а таму не могуць 

заставацца па-за колам інтарэсаў гісторыкаў. Гісторыя як асобны жанр узнікла ў 

антычнасці менавіта як форма мемарыялізацыі ваенных канфліктаў. Герадот, 

Фукідыд, Ксенафонт і пазнейшыя антычныя гісторыкі ставілі перад сабою мэту 

захавання памяці пра мінулае, і цэнтральнымі падзеямі ў гэтым мінулым 

выступалі войны. Лукіян з Самасаты лічыў пачатак ваенных дзеянняў галоўнай 

падставай для напісання гістарычных твораў. Ён з сарказмам заўважаў: «Вайна 

– маці ўсяго, калі адным рухам стварыла столькі гісторыкаў» [1, с. 82]. Але ўжо 

ў яго час было зразумела, што бесстароннее апісанне вайны ўяўляе сабою 
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складаную задачу, таму ён раіў гісторыкам лічыцца не з сучаснікамі, а з 

чытачамі іх твораў у будучыні.  

Гісторыку пачатку XXI ст. парада Лукіяна можа падацца некалькі наіўнай. 

Яго ўвага першасна сканцэнтравана на пастаноўцы праблемы, што вызначыць 

кола крыніц і змест даследавання, на падыходзе, які сфарміруе ўнутраны 

кантэкст, на шляху перадачы даследаванага матэрыялу і г. д. У выніку ўсё гэта 

так паўплывае на яго працу, што наўрадці атрымаецца поўнасцю пазбегнуць 

суб’ектыўнасці. Тым не меней, колькасць гістарычных прац, прысвечаных 

ваеннай тэматыцы, з кожным дзесяцігоддзем павялічваецца, а праблематыка і 

падыходы – пашыраюцца. Відавочна, што гэта тэндэнцыя сведчыць аб 

сацыяльным запыце, які існуе на сусветным узроўні. 

У якасці прыкладу такога пашырэння з’яўляецца праблема голаду падчас 

другой сусветнай вайны. Яна існавала ў гістарыяграфіі і раней, аднак амаль не 

вылучалася ў якасці асобнай. Сітуацыя можа падацца дзіўнай, паколькі голад 

нароўні з гвалтоўнымі забойствамі быў адной з распаўсюджаных пакут, што 

адлюстроўваліся ва ўспамінах сведак падзей, архіўных матэрыялах і 

публікацыях у сродках масавай інфармацыі таго часу. Выключэнне 

даследчыкамі рабілася толькі ў некаторых выпадках – апісанні злачынстваў 

нацысцкага рэжыму ў адносінах да вязняў канцлагераў, подзвіга жыхароў 

блакаднага Ленінграда і масавага голаду ў Бенгаліі і Хэнані. Характэрна, што 

нават у Беларусі, дзе на працягу некалькіх пасляваенных дзесяцігоддзяў і ў наш 

час даследчай тэматыцы Вялікай Айчыннай вайны адводзіцца заўважнае, калі не 

прыярытэтнае месца, слова «голад» амаль адсутнічае ў адпаведных раздзелах 

падручнікаў па гісторыі. Іх аўтараў можна было б абвінаваціць у ігнараванні 

антрапалагічнага вымярэння на карысць ідэалагічнаму, але і тыя гісторыкі, што 

з канца мінулага стагоддзя дэкларавалі выкарыстанне новых падыходаў, 

разглядалі праблему толькі ў сукупнасці з іншымі, далёка ад асноўнай.  

 З пачатку XXI ст. голад падчас вайны ўжо вылучаецца ў якасці 

самастойнага даследчыцкага пытання, прычым абмяркоўваецца з розных бакоў. 

Так, брытанскі гісторык Л. Колінгхэм у сваёй кнізе «Смак вайны: другая 

сусветная вайна і бітва за ежу» [3] выказвае думку пра тое, што клопат пра 

забеспячэнне насельніцтва ежай быў адной з прычын палітычнага размежавання 

ў міжваенны перыяд. Паскораную калектывізацыю ў СССР, імкненне Японіі, 

Італіі і Германіі пашырыць іх межы шляхам каланізацыі іншых народаў яна 

тлумачыць незадаволенасцю гэтых дзяржаў сістэмай свабоднага гандлю пад 

кантролем Вялікабрытаніі. Нават у развітых краінах сельская гаспадарка 

заставалася малаэфектыўнай, многія фермы не мелі вады і электразабеспячэння. 

У Японіі і на поўдні ЗША недаяданне сярод сельскага насельніцтва было 

звычайнай справай. З пачаткам вайны недахоп харчу і голад пераўтварыліся ў 

гуманітарную катастрофу, якая прывяла да смерці каля 20 мільёнаў чалавек. Л. 

Колінгхэм падымае важнае пытанне права на ежу ва ўмовах яе недахопу, якое 

абумоўлівалася культурай і ідэалогіяй ваюючых бакоў. Яна абвінавачвае 

нацысцкую Германію ў наўмысным стварэнні голаду сярод акупаванага 

насельніцтва Усходняй Еўропы і вязняў канцлагераў. Японскае камандаванне не 

ставіла мэты знішчэння насельніцтва шляхам галоднай смерці, але мала 

клапацілася пра забеспячэнне не толькі мірных жыхароў, але і простых салдат 

сваёй арміі. Нямецкія і савецкія салдаты часцяком здабывалі харч самастойна, 

што пераўтваралася ў рабаванне навакольных жыхароў. Права на харч 
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вызначала сацыяльнае становішча тых, хто заставаўся ў тыле, але сутыкаўся з 

нястачамі. Адзінай краінай, якая справілася з забеспячэннем, сталі ЗША, дзе 

выкарыстоўваліся новыя тэхналогіі ў сельскай гаспадарцы і харчовай 

прамысловасці, узрасло спажыванне хімічных угнаенняў, пестыцыдаў і 

кансервантаў. Культурным вынікам гэтага стала распаўсюджванне 

амерыканскага ладу харчавання ва ўсім свеце.  

Праца Л. Колінгхэм з’яўляецца сінтэзам адразу некалькіх падыходаў – 

сацыяльнага, антрапалагічнага, псіхалагічнага і культурнага. Яны дапамагаюць 

гісторыку паказаць не толькі важнасць разгляду праблемы голаду, але і тое, што 

вайна можа перафармоўваць чалавечыя адносіны да звыклых рэчаў, мець 

працяглы ўплыў на самыя розныя бакі жыцця, што не заўсёды заўважна нават 

праз дзесяцігоддзі.  

Такая ж ідэя сінтэза падыходаў ляжала ў аснове гістарычнага зборніка 

«Пераадоленне голаду і нястач пад нямецкай акупацыяй у другой сусветнай 

вайне», выданнага ў Лондане. Мэтай яго аўтараў было паказаць вопыт 

выжывання простых людзей з розных акупаваных краін Еўропы. Адметна, што 

ў ім прынялі ўдзел беларускія даследчыкі А. Смалянчук і Т. Касатая. Дзякуючы 

аналізу вуснай гісторыі яны выявілі розныя стратэгіі сельскага насельніцтва для 

захавання сваёй маёмасці ва ўмовах ваеннага супрацьстаяння, але, як 

прызналіся самі аўтары, сабраныя імі вусныя ўспаміны цалкам не 

адлюстроўваюць праблему забеспячэння харчам у гады акупацыі [8, с. 57]. Тым 

не меней, іх вопыт даследавання дэманструе перспектывы выкарыстання 

метадаў вуснай гісторыі, паколькі аб’ядноўвае індывідуальны і культурны 

ўзроўні сацыяльнай памяці.  

Яшчэ адзін зборнік «Голад і вайна» [4], прысвечаны дзяржаўнай палітыцы 

забеспячэння харчам у СССР у гады Вялікай Айчыннай вайны, быў выдадзены 

Індыянскім універсітэтам (ЗША). У ім разглядаюцца пытанні забеспячэння 

гарадскіх рабочых і арміі, голаду ў блакадным Ленінградзе, смяротнасці ад 

нястач і хвароб у тыле. Тэматычныя артыкулы звычайна спасылаюцца на 

архіўныя матэрыялы або даследаванні савецкіх вучоных. Толькі артыкул пра 

жыхароў Ленінграда напісаны пераважна на аснове захаваных успамінаў у 

форме дзённікаў. Аўтары раскрываюць нацысцкія планы генацыду народаў 

СССР шляхам галоднай смерці, абвяргаюць устойлівыя ўяўленні пра 

размеркаванне прадуктаў у савецкім тыле ў залежнасці ад наменклатурнага 

статусу тых, хто іх атрымоўваў, прызнаюць поспех савецкага ўрада ў 

забеспячэнні салдатаў усталяванымі нормамі бялкоў і калорый. Разам з гэтым, 

паказваюцца нястачы ў ежы, якое адчувала мірнае насельніцтва. Голад і 

недаяданне правакавалі ўспышкі хвароб, што павышалі ўзровень смяротнасці. У 

першую пару ад іх болей пакутвалі адчувальныя групы насельніцтва – старыя і 

дзеці. Пазней урачы блакаднага Ленінграда заўважылі гендарную 

дыспрапорцыю сярод дарослых ахвяр голаду. Мужчыны паміралі значна часцей, 

чым жанчыны. У апошнім раздзеле зборніка прыводзяцца лічбы, якія 

падцвярджаюць дадзеную тэндэнцыю для астатніх рэгіёнаў савецкага тыла.  

У рэчышчы публікацый пра голад падчас вайны вылучіліся тыя, што былі 

прыняты іншымі гісторыкамі як надзвычай суб’ектыўныя. Прыкладам таму 

з’яўляецца кніга «Патаемная вайна Чэрчыля» [6]. Яе аўтар – пісьменніцца 

індыйскага паходжання, якая займаецца папулярызацыяй навукі, М. Мукерджы. 

Яна выкарыстала ўжо вядомыя раней абмеркаваныя факты голаду ў Бенгаліі ў 
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1943 г., што прывёў да смерці ад 1,5 да 2 мільёнаў чалавек. Да пачатку 1980–х 

лічылася, што бенгальскі голад быў наступствам неўраджаю і адсутнасці 

клопату брытанскіх чыноўнікаў пра індыйскіх сялян. У 1981 г. нобелеўскі 

лаўрэат у галіне эканомікі А. Сен паказаў, што недароды рысу здараліся і раней, 

але не прыводзілі да масавага бедства; прыпасаў рысу ў 1943 г. было дастаткова 

для прадухілення голаду, калі б каланіяльная адміністрацыя ўвяла рэжым 

строгага размеркавання [7, с. 52–85]. Хаця А. Сен ігнараваў тое, што механізмаў 

кантролю сялянскіх запасаў і размеркавання пакуль не існавала, Бенгалія 

апынулася ва ўмовах разрыву сувязей з суседняй Бірмай, адкуль перасталі 

паступаць лішкі збожжа з-за японскай акупацыі, яго праца стала падставай для 

сцверджанняў некаторых інтэлектуалаў пра штучны характар голаду. М. 

Мукерджы прасоўвае думку прыхільнікаў менавіта гэтага пункту гледжання. 

Аднак яна ідзе далей і абвінавачвае ў бенгальскім голадзе непасрэдна У. 

Чэрчыля, ваенны кабінет якога ўвёў гандлёвыя бар’еры, а сам ён спавядаў 

расісцкія погляды і быў прадузятым у дачыненні да індыйскіх палітыкаў. 

Нажаль, у яе кнізе шмат ускосных, а не прамых доказаў, затое прысутнічае 

моцны эмацыянальны элемент. У прыватнасці, яна сцвярджае, што Гітлер 

будаваў Трэці рэйх падобным на Брытанскую імперыю і параўноўвае брытанскі 

імперыялізм з нацызмам. Адступленне ад прынятых сярод гісторыкаў правіл 

гістарычнай рэканструкцыі, падмена ўліку розных фактараў і з’яў інтуітыўнай 

здагадкай робіць працу М. Мукерджы надзвычай спрэчнай.  

Аднак ці дае выкананне правіл гістарычнай рэканструкцыі гарантыю 

аб’ектыўнасці? Амерыканскі гісторык Д. Лі паспрабаваў даць станоўчы адказ. 

Яго кніга «Крэсла афіцэра СС» [5] закранае больш традыцыйную праблематыку, 

чым голад, – лёс канкрэтнага чалавека на фоне буйных гістарычных падзей 

міжваеннага і ваеннага перыядаў. Кніга пачынаецца амаль з дэтэктыўнага 

выпадка, калі ў 2011 г. амстэрдамскі абівальнік знайшоў у старым крэсле пачак 

дакументаў са свастыкай, якія былі застаўлены Робертам Грызінгерам, юрыстам 

са Штутгарта і афіцэрам СС, падчас знаходжання ў акупаванай Празе. Па 

дамове з уладальнікам крэсла Д. Лі прысвяціў 5 гадоў даследаванню жыцця Р. 

Грызінгера і абставінаў, што падштурхнулі яго далучыцца да ваенных 

акупантаў. Ён працаваў у архівах, пазнаёміўся з да сёй пары жывымі сёстрамі 

афіцэра, з іх дазволу прачытаў яго дзённік. Гісторык выявіў, што, хаця Р. 

Грызінгер спавядаў антысемітызм, ён меў сярод продкаў афраамерыканца і 

некаторы час не мог вызначыцца ў сваіх адносінах да нацызму. У выніку не 

ідэалогія, а жаданне кар’ернага росту абумовілі яго далучэнне да нацысцкай 

партыі і СС. Д. Лі лічыць апошняе злом і папракае героя свайго даследавання за 

ўдзел у акупацыі.  

Як бачым, абодвы, М. Мукерджы і Д. Лі, не пазбягаюць суб’ектыўных 

адзнак. Аднак адзнака М. Мукерджы вызначае агульны кантэкст яе працы, а 

адзнака Д. Лі толькі падкрэслівае яго асабістую пазіцыю, з якой можна 

пагаджацца, а можна і аспрэчыць. Наогул, у гістарыяграфіі існуюць самыя 

розныя погляды на суб’ектывізм і права гісторыка судзіць. У выпадку гісторыі 

ваенных канфліктаў рэалізацыя гэтага права становіцца найбольш адчувальнай, 

ускладае на даследчыка асаблівую адказнасць, а таму гісторыя як форма 

мемарыялізацыі патрабуе ад гісторыка значных намаганняў, каб заставацца 

бесстароннім, але не абыякавым. 
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ДОКУМЕНТЫ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ МИРНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

АРХИВАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т. И. Тарасенкова 

Государственный архив новейшей истории Смоленской области, 

ул. Ленина, 28, 214000, г. Смоленск, Россия, tata-tarasenkova@yandex.ru 

В статье рассматривается работа сотрудников Государственного архива 

новейшей истории Смоленской области, Государственного архива Смоленской 

области и Архива УФСБ России по Смоленской области по поиску документов о 

жизни мирного населения на оккупированной территории Смоленской области в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Перечислены фонды, в которых имеется 

данная информация. Систематизированы виды документов. Они содержат 

информацию по направлениям: карательные операции и массовое уничтожение 

мирного населения, эксплуатация населения и уничтожение голодом, преступления 

против детства, насильственный угон мирного населения в Германию, уничтожение 

граждан, находящихся в больницах и иных лечебных учреждениях, материалы 

следственных дел пособников нацистов. 

Ключевые слова: проект «Без срока давности»; Великая Отечественная война; 

Смоленская область; мирное население. 

DOCUMENTS ON CRIMES AGAINST CIVILIANS DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR IN THE ARCHIVES OF THE SMOLENSK 

REGION 

T. I. Tarasenkova 

State archives of modern history of the Smolensk region, 

Lenin Street, 28, 214000, Russia, tata-tarasenkova@yandex.ru 

The article examines the work of the employees of the State archives of modern history 

of the Smolensk Region, the State archives of the Smolensk Region and the Archives of the 

Federal security service of Russia in the Smolensk Region on the search for documents about 

the life of civilians in the occupied territory of the Smolensk Region during the Great 

Patriotic War of 1941–1945. Funds that have this information are listed. The types of 

documents are systematized. They contain information in the following directions: punitive 

operations and mass destruction of the civilian population, exploitation of the population and 

destruction by hunger, crimes against childhood, forcible deportation of civilians to 

Germany, the destruction of citizens in hospitals and other medical institutions, materials of 

investigative cases of Nazi collaborators. 

Keywords: project "No statute of limitations"; the Great Patriotic war; Smolensk 

region; civilian population. 

В 2020 г. Государственный архив новейшей истории Смоленской области 

принимал участие в подготовке сборника документов в рамках реализации 

проекта «Без срока давности», посвященного памяти мирных граждан, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Цель проекта – обращение к 

теме массовой гибели мирного населения в годы войны для сохранения 

исторической памяти об этих событиях и предоставление достоверной 

исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на 
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оккупированных территориях. Сборник является частью 23-томного издания 

комплекса архивных документов, каждый том которого посвящен конкретной 

территории, оккупированной в годы Великой Отечественной войны и входящей 

в современных административно-территориальных границах в регион. 

Региональный том серии сборников архивных документов посвящен 

Смоленской области, оккупированной в годы Великой Отечественной войны – с 

июля 1941 г. по 2 октября 1943 г. 

Главным принципом, положенным в основу составления сборника, стала 

необходимость раскрыть масштабы и сущность преступной политики нацистов 

и их пособников против мирного населения. Поэтому основная цель авторов 

проекта заключалась во всестороннем освещении военных преступлений и 

преступлений против человечности нацистов и их пособников на 

оккупированной территории. Их задача – показать целенаправленный характер 

политики уничтожения мирных жителей, провозглашенный и реализованный 

нацистами в годы войны, а также масштаб трагедии гражданского населения, 

которая затронула сотни тысяч людей. 

Хронологические рамки включенных в сборник документов охватывают 

период с 1941 по 1945 гг. Основной массив документов о злодеяниях немецко-

фашистских захватчиков в отношении мирного населения датируется 1942–1944 

гг. 

Хронологически выходят за рамки периода Великой Отечественной войны 

документы из следственных дел пособников нацистов. Тех, кто служил в 

полиции, принимал участие в карательных операциях против мирного 

населения и партизан, советские правосудие успешно разыскивало в 

послевоенные годы. Сроки давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества не применяются. Поэтому следственные 

материалы имеют широкие хронологические рамки – от 1949 г. до 1989 г. 

Систематизация документов в издании осуществлена в соответствии с 

проблемно-тематическим принципом, позволяющим раскрыть масштабы и 

сущность преступлений нацистов и их пособников против мирного населения. 

Отобранные для публикации материалы сгруппированы по нескольким 

разделам: 

Раздел 1. Карательные операции и массовое уничтожение мирного 

населения; 

Раздел 2. Эксплуатация населения и уничтожение голодом; 

Раздел 3. Преступления против детства; 

Раздел 4. Насильственный угон мирного населения в Германию; 

Раздел 5. Уничтожение граждан, находящихся в больницах и иных 

лечебных учреждениях; 

Раздел 6. Преступления без срока давности: нацисты и их пособники. По 

материалам следственных дел. 

Большинство публикуемых документов хранится в ГАСО и ГАНИСО, 

часть документов получена из архива УФСБ России по Смоленской области. 

В ГАСО выявление документов осуществлялось по фондам Р-1630 

Смоленской областной чрезвычайной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, Р-2434 Главного 

планово-экономического управления областного совета народных депутатов, Р-
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2573 Смоленской городской управы, Р-2646 Юшковской волостной управы, Р-

2738 Демидовской городской управы, Р-2740 Ершичской районной управы. 

Смоленская областная чрезвычайная комиссия по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям образована 12 марта 1943 г. под 

председательством первого секретаря Смоленского обкома ВКП(б) Д. М. 

Попова. Районные и городские комиссии, созданные в марте 1943 г., 

возглавляли секретари райкомов и горкомов партии. В городах и районах 

области работало 20629 местных комиссий: районные, городские, на 

предприятиях, в учреждениях, в сельских советах и колхозах [1]. На комиссии 

были возложены задачи осуществления возможно более полного учета 

преступлений оккупантов и причиненного ими ущерба, сбора документальных 

данных о злодеяниях гитлеровских преступников, установления во всех 

случаях, где это представляется возможным, личности немецко-фашистских 

преступников с целью предания их суду. 

Районные и городские комиссии представили в областную комиссию 2628 

актов и протоколов опросов свидетелей о совершенных гитлеровцами 

злодеяниях над гражданами и военнопленными. Местные комиссии 

представили в распоряжение областной комиссии 134382 акта по ущербу, 

причиненному оккупантами хозяйству области. Они выявляли факты 

совершенных гитлеровцами злодеяний на основании заявлений граждан, 

опросов потерпевших, свидетелей, врачебной экспертизы, осмотров мест 

совершенных злодеяний.  

Особое место среди источников периода Великой Отечественной войны 

занимает небольшой по объему, но информационно насыщенный комплекс 

документов, образовавшихся в результате деятельности учреждений и 

организаций, созданных оккупационными властями на территории Смоленской 

области. Сбор документов, оставленных фашистами и их пособниками, начался 

сразу же после освобождения территории области. 

Самым большим по объему является фонд Смоленской городской управы 

периода временной немецко-фашистской оккупации в составе 350 дел за 1941–

1943 гг. В фонде Ершичского районного управления имеется 126 дел за 1941–

1943 гг., а в фондах Демидовской районной управы и Юшковской волостной 

управы всего по 1 делу за 1942–1943 гг. В составе указанных фондов, прежде 

всего, выделяется распорядительная документация о регистрации населения и 

выдаче удостоверений личности единой формы, о введении трудовой 

повинности, о взимании налогов, боров и пошлин, об изъятии имущества у 

жителей, предписания главам районов и старостам о направлении местных 

жителей на принудительные работы. 

В ГАНИСО документы для публикации выявлялись в фондах Р-6 

Смоленского обкома КПСС, Р-8 Западного штаба партизанского движения, Р-44 

Дорогобужского райкома КПСС, Р-53 Кармановского райкома КПСС, Р-54 

Кардымовского райкома КПСС, Р-58 Новодугинского райкома КПСС, Р-63 

Рославльского горкома КПСС, Р-73 Тумановского райкома КПСС, Р-75 Холм-

Жирковского райкома КПСС, Р-2736 фотодокументальных материалов. 

В фонде Смоленского обкома КПСС сохранилась переписка областного 

комитета партии с районными и городскими партийными комитетами по 
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вопросу сбора материалов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на 

территории области. Сведения о преступлениях нацистов фиксировались в 

актах, составленных командованием партизанских отрядов. В материалах фонда 

хранится докладная записка Смоленской областной комиссии содействия работе 

Чрезвычайной государственной комиссии СССР от 27 марта 1945 г. с 

итоговыми сведениями о численности погибших мирных граждан и угнанных 

на принудительные работы. Информативную ценность имеет дело, 

датированное 1985 г., со сведениями о сожженных в годы Великой 

Отечественной войны деревнях по районам области. 

В фонде Западного штаба партизанского движения имеется несколько дел 

преимущественно с копиями документов под общим названием «Материалы о 

зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории 

Смоленской области». Сведения о преступлениях нацистов представлены в 

делах с документами немецкого командования за 1941–1943 гг., в отчетах и 

политдонесениях секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов 

в обком партии, в докладных записках руководителей политотдела 5-ой 

общевойсковой армии, участвовавшей в освобождении области. 

В архиве Управления ФСБ России по Смоленской области материалы для 

публикации выявлены в фондах 5 и 6 делопроизводства. Среди документов 

выдержки из следственных дел пособников нацистов, докладная записка, акт и 

несколько спецсообщений о злодеяниях и насилии немцев над мирным 

населением на оккупированной территории области. Докладная записка и 

спецсообщения подписаны начальником Управления НКВД по Смоленской 

области П. П. Кондаковым. Их адресаты – заместитель наркома внутренних дел 

СССР В. Н. Меркулов, начальник 2-го Управления НКВД СССР П. В. Федотов, 

член Военного совета Западного фронта Н. А. Булганин, первый секретарь 

Смоленского обкома ВКП(б) Д. М. Попов. 

Публикуемые в сборнике документы разнообразны по своему видовому 

составу. Вместе с тем, подавляющее большинство из них – акты о злодеяниях 

немецко-фашистских захватчиков против мирного населения. Их около 80% от 

общего количества включенных в сборник документов. Это акты городских и 

районных комиссий, работников колхозов и совхозов, представителей 

сельсоветов, бойцов партизанских отрядов, оперуполномоченных милиции и др. 

Незначительное число актов – сводные акты с обобщающей информацией по 

районам или в целом по области. В них зафиксированы факты уничтожения и 

насилия над местным населением, угона на принудительные работы, создания 

невыносимых условий жизни. Например, акт о злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков в г. Дорогобуже и Дорогобужском районе подписали 315 местных 

жителей. 

Примыкают по содержанию к актам докладные записки и отчеты 

секретарей районных комитетов ВКП(б) и председателей исполкомов советов. 

Они отправлялись в адрес Смоленского обкома ВКП(б), расположенного в г. 

Кондрово Калужской области. В них перечисляются сожженные и разоренные 

деревни, указываются фамилии погибших жителей: расстрелянных, 

повешенных, сожженных. Авторы документов отмечают, что немцы 

подозревали погибших в связях с партизанами или обвиняли их в том, что кто-

то из родственников ушел в партизаны. Среди замученных обязательно 
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назывались те, кто занимал до начала войны какие-либо должности в партийном 

или советском аппарате, председатели колхозов, коммунисты и комсомольцы. 

Подтверждают данные докладных записок и отчетов информации 

политотдела 5-ой общевойсковой армии, которая участвовала в освобождении 

Смоленской области от оккупантов. Начальник 8-го отделения политотдела 

старший батальонный комиссар Дорофеев включал в информационные 

материалы сведения о зверствах нацистов на территориях, частично 

освобожденных партизанами в 1942 г. 

Сведения о злодеяниях над мирным населением собирались и 

территориальными подразделениями НКВД. В сборник включены документы 

оперативного отдела и оперативной группы УНКВД по Смоленской области о 

фактах злодеяний в районах области. Документы поступали в г. Кондрово 

начальнику УНКВД по Смоленской области П. П. Кондакову. Он обобщал 

данную информацию и в форме спецсообщений и докладных записок направлял 

в Смоленский обком ВКП(б), 2-е Управление НКВД СССР, заместителю 

наркома внутренних дел СССР В. Н. Меркулову. Таким образом, сведения из 

оккупированных или недавно освобожденных районов Смоленской области по 

вертикальным каналам передачи информации поступали непосредственно 

руководству страны. 

Злодеяния немецко-фашистских захватчиков фиксировались в протоколах 

опросов и показаниях свидетелей, постановлении военного следователя военной 

прокуратуры, протоколе осмотра места погребения, заявлениях жителей в 

чрезвычайную комиссию. 

Часть документов принадлежит авторству простых граждан, ставших 

очевидцами злодеяний или переживших трагедию потери родственников, 

друзей, односельчан. Рассказ очевидца о расстреле карательным отрядом 

жителей деревне Трофимово Знаменского района и рассказ Е. С. Романова о 

сожжении деревни Новоселки Пречистенского района по содержанию и 

структуре близки к актам комиссий о злодеяниях. 

Отдельную группу документов представляют распорядительные 

материалы немецкого командования. Они характеризуют тяжелые условия 

жизни мирного населения в период оккупации. Они устанавливают большое 

количество ограничений во всех сферах жизни людей и требуют строгого 

выполнения предписаний. Это требования о регистрации граждан, ограничении 

передвижения, введении трудовой повинности, сдаче теплых вещей, взимании 

налогов. Нарушение установленных предписаний влекло за собой взимание 

штрафов, изъятие скота и личного имущества, отправку на принудительные 

работы, а в ряде случаев – расстрел. Изъятие вещей, скота, птицы, зерна, 

продуктов обрекало людей на голод, нередко они оказывались на грани 

выживания. 

Несомненную ценность имеют материалы из следственных дел – 

протоколы допросов и обвинительные заключения лиц, причастных к 

совершению преступлений против мирных граждан на оккупированной 

территории. В них содержится информация об организации карательных 

отрядов из военнослужащих Красной армии, попавших в окружение под г. 

Вязьмой осенью 1941 г., о карательных акциях в отношении местного населения 

и партизан, о жестоких расправах с людьми, которые попадали в руки палачей. 
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Помимо архивных документов в сборник включены материалы 

периодической печати – публикации в центральной газете «Правда» за декабрь 

1945 г. С 15 по 20 декабря 1945 г. в Смоленске в Военном Трибунале округа 

проходило слушание дела группы бывших военнослужащих германской армии, 

обвиняемых в массовых убийствах и истязаниях гражданского населения и 

пленных красноармейцев в период временной оккупации Смоленска и 

Смоленской области в 1941–1943 гг. Ход процесса широко освещался в прессе, 

в том числе на страницах газеты «Правда». 

Фотоматериалы сборника иллюстрируют содержание документов и 

показывают экстремальные условия существования мирных граждан в годы 

Великой Отечественной войны. 

Презентация многотомного издания состоялась 20–21 ноября 2020 г. на 

Международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга». 
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110-ЛЕТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  КОНГРЕССА 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ И АРХИВИСТОВ И АРХИВОВЕДЧЕСКАЯ 

МЫСЛЬ 

Т. И. Хорхордина 

Российский государственный гуманитарный университет,  

Миусская пл. 6, 125993,г. Москва, Россия, ioad@yandex.ru 

В 2020 г. мировое архивное сообщество отметило 110-летний юбилей I 

Международного конгресса библиотекарей и архивистов, состоявшегося в Брюсселе. 

Этот конгресс положил начало международному сотрудничеству архивистов, к 

сожалению, прерванного Первой мировой войной. В статье рассматриваются истоки 

международного сотрудничества архивистов по многим актуальным вопросам 

архивистики. Особое внимание уделено анализу обсуждавшихся на Конгрессе 

теоретических проблем архивоведения. 

Ключевые слова: I Международный конгресс библиотекарей и архивистов; 

сотрудничество архивистов; архивные деятели; теоретические проблемы 

архивоведения 

110TH ANNIVERSARY OF THE INTERNATIONAL CONGRESS OF 

LIBRARIANS, ARCHIVISTS AND ARCHIVIST THOUGHT 

T. I. Khorkhordina 

Russian State University for the Humanities,  

Miutskaya sq., 6, Moscow, 125993, Russia, ioad@yandex.ru 

In 2020, the world archive community celebrated the 110th anniversary of the first 

International Congress of librarians and archivists in Brussels. This congress marked the 

beginning of archivists international cooperation which was unfortunately interrupted by 

World War I. The article reviews the origins of archivists international cooperation on urgent 

issues of archivistics. Special attention is paid to the analysis of theoretical problems of 

archival science discussed at the Congress. 

Keyword: First international Congress of librarians and archivists; international 

congresses of archives; archivists cooperation; archival personalities; theoretical problems of 

archival science.  

2020-й год для мирового архивного сообщества ознаменовался 110-летним 

юбилеем I Международного конгресса библиотекарей и архивистов в Брюсселе, 

в работе которого участвовала и российская делегация, чем было положено 

начало международному сотрудничеству  архивистов.  

Конгресс, в работе которого принимали участие  542 делегата из 26 стран, 

открылся 25 августа 1910 г. Почин созыва Конгресса взяла на себя основанная 

20 января 1907 г. Ассоциация бельгийских архивистов и библиотекарей. 

Решение было единогласно принято на Генеральной ассамблее Ассоциации в 

Льеже 22 сентября 1907 г. по предложению Ж. Кювелье (от архивистов) и Л. 

Стэнье (от библиотекарей).  Был   создан организационный комитет. Конгрессу 

предшествовала подготовительная работа 9-ти национальных комиссий: от 

Германии, Англии, Канады, США, Франции, Ирландии, Голландии, России, 

Швейцарии. 

mailto:ioad@yandex.ru
mailto:ioad@yandex.ru
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Работа Конгресса проходила по четырем тематическим секциям: 

«Архивы»; «Библиотеки»; «Коллекции, находящиеся в архивах и библиотеках 

(проблемы коллекций печати, эстампов и медалей, хранящихся в библиотеках, 

музеях, частных собраниях и архивах)»; «Народные библиотеки».    

В приветственном слове секретарь архивной секции, Генеральный 

архивист Королевства Бельгия Ж. Кювелье сообщил: «Из-за своего положения 

на перекрестке европейских дорог, наша страна была на протяжении веков 

полем битв между великими нациями. Чтобы вознаградить нас за эти 

трагические периоды истории, в этом году, на пороге новой эры, которая 

проявляется как эра мира и прогресса, наша страна заслужила привилегию 

стать, прежде всего, ареной для встречи интеллектуалов всего мира. Вот почему 

Брюссель избран местом встречи представителей самой эрудированной части 

человечества – архивистов и библиотекарей»[2, Р.609].  

Были избраны два председателя рабочих секций Конгресса:  С. Мюллер1 

(Королевский архивист Голландии из г. Утрехта, один из авторов первого 

учебника по архивоведению) и А. Мартен (директор Арсенальной библиотеки 

Франции). 

А. Мартен сообщил, что впервые архивисты и библиотекари собираются 

вместе,  представляющие «две ветви единого древа, которые не могут 

существовать по отдельности….Хранение и использование содержимого 

хранилищ в архивах и библиотеках – вот два основных пункта, которые мы 

должны подвергнуть изучению».  Среди двух проблем, одинаково касающихся 

хранения и использования, он выделил две: классификация и каталогизация.  

Сохраняют свою актуальность и сегодня его размышления:   «Из года в год 

возрастает роль библиотек и архивов, все более и более отчетливо выявляется 

их роль как центров, в которых встречаются все, кто живет для того, чтобы 

мыслить, кто посвятил свою жизнь науке. Все больше и больше архивы и 

библиотеки в равной степени становятся действенными факторами 

цивилизации» [2, Р.615–619].  

Эти слова, впервые приводимые в переводе на русский язык, точно 

отражают мотивы, подвигнувшие бельгийских организаторов на созыв 

масштабного форума представителей мировой интеллектуальной элиты. Как 

видим, они не заключались только в необходимости обмена профессиональным 

опытом. Надежды организаторов и участников Конгресса простирались гораздо 

дальше, и не их вина, а беда, что две мировые войны остановили движение по 

намеченному пути. 

Поскольку  работа Конгресса  проходила под патронажем Правительства 

Бельгии, после Мартена слово взял Т. Рувэ, приветствовавший участников 

форума от имени министра науки и искусства. Он  также подчеркнул тот аспект 

его созыва, который не  замечен в работах освещавших его исследователей: «Из 

 
1 Самуил Мюллер (1848-1922) – голландский архивист. Окончил Амстердамский университет. 

В 1872 г. защитил докторскую диссертацию. После окончания в 1874 г. Школы хартий 

назначен архивистом г. Утрехта. Опираясь на опыт исследовательской работы в архивах, 

Мюллер предложил концепцию организации архива, в основе которого лежал синтез 

принципов: французского –«уважение» к фонду (провениенц-принцип) и немецкого -сохранение 

делопроизводственной структуры внутри самого фонда (регистратур-принцип). В 1890 –е гг. 

Голландская ассоциация приняла решение о подготовке методического руководства и 

образовала для этой цели комиссию в составе С. Мюллера, Р. Фруина, Й. Фейта. 
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программы вашей деятельности следует, что вы мыслите гораздо шире, чем 

обозначено в ней, то есть, вы все больше и больше выходите на общественную 

арену. Вы берете на себя трудную миссию – стать учителями, наставниками –в 

самом широком смысле этого слова» [2, Р.605–606]. 

Россию представляла делегация Общества библиотекарей Санкт-

Петербурга из 10 человек: девять из них были библиотекарями. Делегат И. А. 

Шляпкин, профессор Петербургского археологического института, библиофил, 

библиографом и археограф,   известный как собиратель и издатель древних 

рукописей, автографов деятелей   культуры, единственный представлял 

архивистов. В 1881 г. он окончил С-Петербургский университет со степенью 

кандидата историко-филологического факультета и был оставлен при 

университете по кафедре истории русской словесности. В 1891 г. защитил 

магистерскую диссертацию «Св. Димитрий Ростовский и его время». С 1888 г. 

Шляпкин стал приват-доцентом, в 1901 г. он возглавил кафедру истории 

русской литературы.                          

Отсутствие в составе делегации профессиональных архивистов (кроме 

Шляпкина), на наш взгляд, связано с тем, что к 1910 г. не существовало 

официально зарегистрированного профессионального объединения архивистов 

и, соответственно, не было юридического адреса, по которому брюссельский 

оргкомитет мог бы направить приглашение. Можно только сожалеть, что один 

из основоположников классического архивоведения Д. Я. Самоквасов, а также 

другие представители молодой, но бурно развивающейся российской науки об 

архивах, не принимали участия в Конгрессе. В то же время Российское 

общество библиотекарей, в составе которого были библиографы и 

библиотековеды, пользовалось общеевропейской известностью и традиционно 

участвовало в международных форумах коллег.  

Выступление Шляпкина состоялось на архивной секции при обсуждении 

впервые поставленной в западно-европейском архивоведении проблемы 

частновладельческих архивов и коллекций. Французский архивист из Тулузы Ф. 

Паскье дал определение понятия «частные архивы», под которыми 

подразумевал «коллекцию, имеющую характер личной собственности и 

хранящуюся семьей или обществом, вне связи с публичными 

(государственными) властями». Сформулировать такое понятие было крайне 

важно: по свидетельству Паскье, некоторые архивы, являющиеся во Франции 

публичными, например, коммунальные и госпитальные, в других странах 

считались частными. Докладчик, отрицая  вмешательство государства, отметил, 

однако, необходимость  установления общественного наблюдения за частными 

архивами. Решение вопроса Паскье видел в создании частных архивохранилищ 

с правом публичного пользования документами.  

Проблема сохранения и классификации документов в частных архивах 

вызвала оживленную дискуссию. 

Шляпкин рассказал мировому архивному сообществу о  посреднической 

роли, которую не без успеха играют общественные организации – губернские 

ученые архивные комиссии (ГУАК) в отношениях между публичными и 

частными архивами. Он осветил уникальный опыт России, где архивисты, 

действуя в рамках общественных организаций – ГУАК, не на словах, а на деле 

завоевывали доверие владельцев семейных архивов, оказывая им 

профессиональную помощь в обработке документальных собраний и создании 
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благоприятных условий для их хранения: «В России закон, принятый в 1884 г, 

положил начало созданию большого количества губернских архивных 

комиссий. Мы опубликовали до 300 томов этих архивов, большинство из 

которых являются частными. Русское благородное сословие предоставило свои 

коллекции в распоряжение комиссий для того, чтобы хранить их в архивах 

России. Есть также несколько знатных семей, которые опубликовали очень 

интересные инвентарные описи. Большое количество документов в них 

написаны на всех европейских языках: французском, английском, латыни и т.д.» 

[2, Р.639–640]. 

Таким образом, мы склонны видеть в словах российского делегата 

объективное мнение человека, который мог «изнутри», как собиратель древних 

рукописей и член многих губернских архивных комиссий  (Владимирской, 

Костромской, Псковской, Рязанской, Тверской, Ярославской), охарактеризовать 

основное содержание работы энтузиастов по собиранию исторических 

документов и на общественных началах спасавших документальное наследие 

русской культуры.  Краткая, но емкая оценка Шляпкиным  ГУАК полностью 

соответствовала реалиям их деятельности с владельцами частных фамильных 

архивов и коллекций. В начале XX в. правительство и общественность 

предпринимают попытки координации деятельности ГУАК во всероссийском 

масштабе и улучшения их финансового положения. К сожалению, эти усилия 

окончились неудачей в связи с началом Первой мировой войны и 

последующими революционными событиями [1, с. 232–243].  

По итогам обсуждения единогласно принята резолюция, призывающая 

организовать обмен обзорами архивов между государствами. 

Шляпкин одним из немногих удостоился чести приветствовать участников 

Конгресса на заключительном вечере. 

Рассмотрим еще один важнейший вопрос, поставленный на архивной 

секции. Вопреки мнению, сложившемуся в литературе, обсуждение пункта 13 

повестки дня «Применение принципа происхождения в классификации 

архивов» прошло без особых дискуссий и заняло в работе секции достаточно 

скромное место. Видимо, произошло это во многом потому, что доклады 

архивиста из Роттердама Э. Вирсума и С. Мюллера были озвучены с трибуны 

форума на голландском языке. По просьбе участников заседания Вирсум 

изложил резюме на французском языке: «Согласно г. С. Мюллеру из Утрехта, 

принцип происхождения – это метод классификации архивов, в соответствии с 

которым документ размещается в той коллекции и в той ее части, где он 

отложился тогда, когда эта коллекция была живым организмом».    

Некоторые немецкие архивисты, – указал он, – считают, что применение 

принципа происхождения может нарушить большинство уже 

систематизированных фондов. Это возможно, однако не отрицает того, что 

введение систематизации по происхождению поможет восстановить прежнюю 

классификацию. Вирсум напомнил пример классификации по заранее 

установленным схемам, без предварительного изучения поступившей в архив 

коллекции, что «привело государственные архивы в Бреслау к полному краху: 

здесь были полностью разрушены и приведены в хаотическое состояние целые 

серии документов».  

В резолюции указывалось, что принцип происхождения является 

наилучшей системой, применяемой при классификации архивных фондов, «не 
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только с точки зрения логического расположения документов, но и с точки 

зрения хорошо понятных интересов историков-исследователей».  

Тем самым было положено начало обсуждению теоретических проблем 

архивоведения на международном уровне. 

С. Мюллер, которого делегаты единодушно назвали «нашим общим 

учителем», в докладе «Составление инвентарей», пришел к выводу, что 

архивисты не должны принимать рекомендаций Международного 

библиографического института, учитывавших при их разработке в большей 

степени специфику библиотечного, нежели архивного материала. С. Мюллер 

одним из первых указал, что архивисты должны опираться на собственный 

опыт, не идя слепо по пути копирования методов работы библиографов и 

библиотекарей. Это было фундаментальным положением, на котором 

произошло самоопределение профессии архивистов, их самоидентификация в 

сфере науки и культуры,  с чем были согласны все участники архивной секции. 

Поэтому система классификации архивных фондов по принципу 

происхождения, коренным образом отделявшая архивное дело от 

библиотечного и музейного, принята ими с энтузиазмом, под шум 

аплодисментов и практически без дискуссий [2, Р.151–158; 635–636].  

Использование методов описания в архивах, заимствованных у 

библиотековедов, оказалось, по выражению Шарля Кечкемети, „полным 

провалом“ [3, Р.27].  

С. Мюллер в последний день работы Брюссельского конгресса произнес 

свою „звездную“ речь. Позволим себе  процитировать некоторые яркие места из 

его речи: „[...]работа в архивах –это счастье, особенно тогда, когда наше 

внимание приковано к решению научной проблемы. Вам, господа, испытавшим 

такое же ощущение, знакомо это пьянящее интеллектуальное наслаждение, 

охватывающее вашу душу [...]. Эта радость, эти счастливые подарки судьбы 

душе мыслящего историка –лишь одна из функций архива. Мы совершаем свою 

работу в тишине. Но наш взгляд на историю часто отличается большей остротой 

и свежестью, чем взгляд профессионального историка, который следует 

проторенной дорогой и читает документы, подготовленные к публикации 

другими.  Только мы, архивисты, и никто больше, располагаем возможностью 

получать удовлетворение и испытывать счастье от замечательных открытий. 

Только мы можем выявить в забытых и пустынных уголках памяти новые 

взгляды, открыть новые перспективы там, где никто их не искал [...]. У нас есть  

и другие источники счастья. Регулярный диалог с прошлыми поколениями 

имеет свое грустное очарование, которое нельзя вызвать никаким 

искусственным образом“ [2, Р.770–772]. 

27 августа на заключительном заседании образована постоянная комиссия 

по созыву международных конгрессов. Местом следующего Конгресса в 1914 г. 

был избран Милан. Он не состоялся из-за начавшейся мировой войны.  

И только после Второй мировой войны было возрождено полноценное 

международное сотрудничество архивистов, когда ЮНЕСКО поддержал идею 

создания в 1948 г. Международного совета архивов, первый, учредительный 

конгресс которого состоялся в 1950 г. 

Таким образом, 110 лет назад впервые были найдены формы 

международного сотрудничества архивистов различных стран, что явилось 

важным результатом Брюссельского конгресса.  
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СТАРОДУБСКИЙ ПОЛК В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 1730-Х 
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Война за польское наследство (1733–1735) и русско-турецкая война (1735–1739) 

показали глубину социальных проблем назревших в Гетманской Украине. В данной 

работе сделана попытка на примере Стародубского полка осветить экономические и 

сословные предпосылки реформ затронувших казачество в данный период. А также 

проанализировать, как разделение стародубских казаков на выборных и 

подпомощников сказалось на боеспособности и мобилизационных возможностях 

полка. При подготовке доклада использовались, как работы российских и украинских 

историков, так и ранее неопубликованные архивные документы. 

Ключевые слова: Гетманская Украина; Стародубский полк; казаки; русско-

турецкие войны; русско-польские войны. 

STARODUB REGIMENT IN THE MILITARY CONFLICTS OF THE 

1730S: SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS 

E. V. Khrolenok 

Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  

Corresponding author: E.V.Khrolenok (evgeny00@mail.ru) 

The War for the Polish Succession (1733–1735) and the Russo-Turkish War (1735–

1739) showed the depth of the social problems ripening in the Hetman's Ukraine. In this 

work, an attempt is made, using the example of the Starodub regiment, to highlight the 

economic and class preconditions of the reforms that affected the Cossacks in this period. 

And also to analyze how the division of the Starodub Cossacks into elective and sub-aides 

affected the combat capability and mobilization capabilities of the regiment. In preparing the 

report, both the works of Russian and Ukrainian historians and previously unpublished 

archival documents were used. 

Key words: Hetman Ukraine; Starodubsky regiment; сossacks; Russian-Turkish wars; 

Russian-Polish wars. 

Стародубский полк, военно-административная единица в составе 

Гетманской Украины, был образован на землях бывшего Стародубского повета 

Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и Новгород-Северского повета Короны 

Польской. Первоначально данная территория входила в состав Нежинского 

полка, но в 1663 г. была окончательно оформлена, как самостоятельная единица. 

Основной военной силой Стародубского полка стало образовавшееся 

казачье сословие. К началу XVIII в. в нем уже оформилась своя элита – 

старшина. В ее число входили полковник, полковые есаулы, хорунжие, судья и 

обозный. Полк был разделен на сотни, во главе которых стояли сотники. Они 

осуществляли руководство при помощи есаулов и хорунжих. В свою очередь, 

сотня состояла из куреней со своим атаманами. Не занимавшая никаких 

должностей старшина носила звания бунчуковых и значковых товарищей [1, с. 

41, 57]. 
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Рядовое казачество было разделено на конных и пеших. Владевшие 

землями казаки несли конную службу и назывались «коннооружейными». В 

зависимости от степени оснащенности снаряжением они делились на 

«доброконных» и «худоконных» [2, л. 288]. В случае утраты грунтов они 

должны были нести пешую службу. Здесь также присутствовало разделение по 

имущественному признаку на «пешеоружейных» и «пеших безоружейных» [2, 

л. 288]. В 1723 г. на действительной службе в Стародубском полку находилось 

3116 конных и 1007 пеших казаков [3, л. 3]. К 1731 г. их общее количество 

возросло до 5519 человек [4, с. 98]. 

Подобная сложная классификация не отражала в полной мере 

действительные возможности казаков в несении военной службы. Вследствие 

чего вопрос о модернизации войска начал подниматься еще в конце XVII в. В 

1688 г. гетман И. Мазепа предлагал разделить всех казаков на выборных и 

подпомощников. В универсалах про походы 1697–1698 гг. отмечалось, что 

казаки, которые не несли военной службы, должны были стать помощниками 

компанейцев и «пехотного товариства» [5, с. 62–63]. Однако претворить 

указанные преобразования в жизнь так и не удалось. 

Вторая попытка разделить казаков по имущественному признаку была 

предпринята гетманом Д. Апостолом в 1729 г. По его замыслу, в одну 

категорию должны были войти казаки, которые «до войсковых походов годные 

и которые всякие службы войсковые посылки форпосты и стойки отбывают 

имеют, лошади и ружя». Вторую категорию составляли пешие казаки, которые 

облагались бы налогом наравне с посполитыми [1, с. 32]. Но и эта реформа 

осталась не реализованной. 

Походы стародубцев 1730-х гг. начались в 1731 г. с участия в возведении 

Украинской оборонительной линии. Для этого из полка было командировано 

770, 431 и 689 казаков [4, с. 98, 113, 118]. Однако уже в августе 1731 г. половину 

из них заменили посполитыми [4, с. 124]. Причиной этому стали опасения о 

нападении татар. Команда Стародубского полка должна была для его отражения 

в сентябре выступить к крепости св. Иоанна [4, с. 139]. Весной 1732 г. был 

издан указ императрицы Анны Иоанновны, согласно которому на Украинскую 

линию вновь командировалось 900 стародубских казаков [6, с. 61]. 

В 1733 г. после смерти короля Речи Посполитой Августа II российское 

правительство осуществило интервенцию на территорию соседнего государства 

с целью возведения на престол сына покойного короля. Им противостояли 

сторонники избранного на трон Станислава Лещинского. К 1735 г. при 

поддержке российских войск корона окончательно утвердилась за Августом III 

Саксонским. На протяжении всей войны за польское наследство (1733–1735) 

стародубские казаки принимали в ней участие на разных театрах военных 

действий. В первый поход корпус под командованием Я. Лизогуба выступил из-

под Стародуба в августе 1733 г. и через Смоленск вторгся на территорию ВКЛ 

[7, с. 40]. В составе корпуса находились коннооружейные и пешие казаки 

Стародубского полка [2, л. 770–771]. К ноябрю 1733 г. их основная масса была 

рассредоточена по территории Речи Посполитой между различными частями 

регулярной армии. Поэтому проследить участие стародубских казаков в 

конкретных боевых действиях затруднительно. При этом известно, что 

Стародубский полк понес значительные потери. Так, только Новоместская 

сотня за время этого похода потеряла убитыми и умершими 32 человека из 61 
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[2, л. 613, 771]. Об одном из эпизодов этого похода рассказывали два стародубца 

Иван Кулешонок и Григорий Тихонов. Они показали, что зимой 1733–34 гг. их 

отряд, находившийся на территории Ошмянского повета, ночью подвергся 

нападению местной шляхты. Всех казаков «посекли в смерть», и лишь им двоим 

удалось бежать [8, л. 3об.].  

В октябре 1733 г. на войну был командирован еще один отряд 

коннооружейных стародубских казаков. На этот раз он вошел в состав корпуса 

И. Галагана и действовал против сторонников Лещинского на Правобережье [7, 

с. 41]. Казаки принимали непосредственное участие в боевых действиях, но в 

отличие от первого похода потери стародубцев были значительно меньшие как 

в части убитых, так и умерших [2, л. 613об.]. В помощь этому корпусу в мае 

1734 г. была направлена еще одна конная команда стародубских казаков, на этот 

раз, вероятно, в активных боевых действиях участия не принимавшая. Но она 

также несла потери в результате нахождения в тяжелых условиях и из-за 

болезней [2, л. 613об.]. 

В 1735 г. стародубские коннооружейные казаки приняли участие в 

карательной экспедиции против раскольников в Ветку [2, л. 779об]. Полагаю, 

что данный поход следует рассматривать лишь как эпизод войны за польское 

наследство: ввиду того, что именно она позволила войскам в феврале 1735 г. 

беспрепятственно перейти границу ВКЛ и разрушить поселение старообрядцев. 

Из польских походов стародубские казаки также возвращались 

разрозненно на протяжении 1734–1735 гг. Оставшиеся же в полку казаки несли 

форпостную службу, в том числе и на Украинской линии [2, л. 773–774, 779об.]. 

Война за польское наследство (1733–1735) еще раз напомнила о проблемах 

Запорожского войска: его неорганизованность, отправка в походы «наймитов» и 

казаков без боевого опыта, уклонение старшины от действительной службы, 

повсеместная коррупция. Это предопределило реформу, проведенную уже в 

1735 г. Украинские казаки были разделены на выборных и подпомощников. Был 

определен уровень зажиточности, который позволял отнести казака к категории 

выборных: «без подспорья» служили казаки, которые собирали со своих земель 

не менее 10 четвертей хлеба и 50 возов сена. Те, кто имел сопоставимые доходы 

от промыслов, также относились к выборным «без подспорья». «С подспорьем» 

служили казаки с землей, которая давала 5 четвертей хлеба и 10 повозок сена. 

Подробно регламентировалось снаряжение выборного казака, которое 

оценивалось в 31 рубль 22 копейки. Также присутствовало требование являться 

на службу с двумя конями. Казаки, имевшие более скромные доходы, но все же 

обладавшие грунтами, были отнесены к категории подпомощников. Они 

должны были нести внутреннюю службу на территории Гетманской Украины 

[1, с. 32–33]. 

О том, как данная реформа была реализована в Стародубском полку, видно 

из документов, касающихся русско-турецкой войны 1735–1739 гг. На 

протяжение всего конфликта отряды стародубских выборных казаков раз в год 

отправлялись в походы в главную армию. Первый такой поход был организован 

еще до вступления в силу реформы. В октябре 1735 г. команда значковых 

товарищей и коннооружейных казаков под руководством полкового есаула С. 

Якимовича выступила к крепости св. Анны. Каждый стародубец в снаряжении 

имел одну лошадь, мушкет, саблю, пику, запас свинца, пуль и пороха, а также 

провианта на 4 месяца [2, л. 1015–1017]. Кроме того были укомплектованы еще 
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несколько отрядов для отправки на Украинскую линию, но полк они так и не 

покинули [2, л. 288, 1022, 1066]. В феврале 1736 г. команда Стародубского 

полка, направленная в главную армию, составила 995 человек под руководством 

полкового обозного А. Есимонтовского [1, с. 182]. Из ведомостей видно, что 

набиралась она также еще по старым правилам, и состав снаряжения 

соответствовал прошлогоднему [9, л.102].  

5 июня 1736 г. Стародубский полк присоединился к корпусу А. Горленко. 

А затем, вероятно, участвовал в масштабных боевых действиях: об этом говорят 

понесенные стародубцами потери [10, л. 2]. 

В 1737 г. мы впервые видим разделение казаков, отправленных к 

действующей армии, на выборных и подпомощников [2, л. 156об.]. Но 

предъявляемое к выборным требование о наличии двух коней все еще не 

соблюдалось [11, л. 92]. В 1738 г. эта ситуация уже изменилась в лучшую 

сторону. Большинство казаков имело двух лошадей и традиционный объем 

снаряжения и провианта. Однако материальное положение некоторых 

выборных, вероятно, все же не позволяло выполнить им требования указа. Так, 

в 1738 г. фиксировались случаи прибытия казаков на службу с 3 лошадьми на 

двоих [12, л. 7].  

В 1737 г. Стародубский полк входил в состав корпуса Я. Лизогуба. В этот 

раз кроме рядовых казаков в армию фельдмаршала Миниха было 

командировано 77 значковых товарищей полка. До этого многие из них были 

заняты различными поручениями, не связанными с военными действиями: 

например, сбором провианта и лошадей [2, л. 47–49].  

В Крымский поход 1738 г. была направлена команда полка общей 

численностью 661 казаков. Руководство ею осуществлял полковой обозный Н. 

Ханенко. Подразделение вошло в состав корпуса С. Галецкого [1, с. 182, 190]. В 

Днепровский поход 1739 г. выборные казаки Стародубского полка числом в 500 

человек выступили под началом самого полковника А. Радищева [13, л. 5]. В 

этой кампании стародубцы, видимо, в значительных столкновениях с 

противником не участвовали и понесли потери лишь умершими в количестве 14 

человек [14, л. 58]. В 1740 г. для межевания между Россией и Османской 

империей на границу было отправлено 517 стародубских казаков при 2 сотниках 

и 6 значковых товарищах. Общее руководство командой осуществлял полковой 

есаул Г. Данченко [1, с. 175]. Кроме отправки в главную армию стародубские 

выборные казаки во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. также 

командировались для охраны форпостов на Украинской линии и снаряжались в 

тревожные походы в ожидании нападения крымских татар [2, л. 153–155]. При 

этом во время таких командирований требования о снаряжении выборных 

казаков были значительно ниже [15, л. 218]. 

Подпомощники делились на коннооружейных, пешеоружейных и пеших 

безоружейных. Конные в небольшом количестве направлялись так же, как и 

выборные на охрану форпостов Украинской линии: состояли «на форпостных 

караулах при пограничных селах» и находились на службе при сотенных и 

полковых канцеляриях [2, л. 157–158]. Пешеоружейные участвовали в походах 

самостоятельными отрядами и, вероятно, использовались для охраны и 

восстановления уже захваченных крепостей, таких как Азов [16, л. 1]. Кроме 

того, пешие подпомощники командировались в походы с полковой артиллерией 

и несли службу при канцеляриях [2, л. 156об., 158]. В 1736 г. общая численность 
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стародубских казаков, находившихся на охране границ и фортификационных 

работах, составляла 1000 человек, а уже в 1738 г. – 1954 [1, с. 180–181]. 

Военные кампании 1730-х гг. подорвали и без того не лучшее 

экономическое положение стародубских казаков. Полк нес значительные потери 

в личном составе, лошадях и снаряжении. Только Новоместская сотня в 1736 г. 

направила в действующую армию 86 казаков с таким же количеством лошадей, 

а назад возвратилось лишь 69 при 43 лошадях [10, л. 2]. Ситуация доходила то 

того, что с казачьего грунта некого было снарядить в поход. Так, значковый 

товарищ Петр Климов из с. Литовск обращался в Генеральную войсковую 

канцелярию с просьбой освободить его от службы в связи с гибелью трех его 

племянников [17, л. 2]. При этом проведенную в данный период реформу можно 

в целом считать удовлетворительной. Разделение казаков на выборных и 

подпомощников позволило выделить в Стародубском полку наиболее 

боеспособную часть населения, которую в дальнейшем можно будет применять 

в военных конфликтах. 
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: «МЕСТА ПАМЯТИ» НА ВОЛЫНИ 

Г. Хлибовска 

Волынский национальный университет имени Леси Украинки 

проспект Воли, 13, 43025, город Луцк, Украина 

h.khlibovska@ukr.net 

Представлен обзор «мест памяти» о Первой мировой войне на територии 

Волынской области. Выделены различные категории «мест памяти»: оборонительные 

сооружения росийских, австро-венгерских, немецких войск, военно-полевые железные 

дороги, фалеристика, места захоронення солдат и офицеров «Великой» войны. 

Ключевые слова: Первая мировая война; Волынь; «места памяти»; 

оборонительные сооружения; военные некрополи.  

THE FIRST WORLD WAR: «PLACES OF MEMORY» ON VOLYNA 

H. Khlibovska 

Lesya Ukrainka Volyn National University,  

13 Vola Avenue, Lutsk 43025, Ukraine h.khlibovska@ukr.net 

An overview of "places of memory" about the First World War on the territory of the 

Volyn region is presented. Various categories of "places of memory" are highlighted: 

defensive structures of the Russian, Austro-Hungarian, German troops, military field 

railways, faleristics, burial places of soldiers and officers of the "Great" war. 

Key words: First World War; Volyn; “places of memory”; defensive structures; 

military necropolises. 

Первая мировая война или «Великая», как ее назвали современники, стала 

первой серьезной катастрофой нового ХХ века. Динамичное развитие 

цивилизации прервал беспрецедентный конфликт, в который были вовлечены  

как ведущие государства мира, так и периферия. Впервые отчетливо проявился 

тотальный характер войны: в нее были втянуты не только военные, но все 

население воюющих стран. Мировосприятие многих людей разделилось на «до» 

и «после» войны.  

Волынская губерния, находившаяся на пограничье между двумя 

империями: Росийской и Австро-Венгерской, пребывала в зоне военных 

действий с августа 1915 года. Тогда, в ходе наступления, австро-немецкие 

войска захватили значительную часть региона. Наиболее известной военной 

операцией, и в некоторой степени определяющим событием Первой мировой 

войны, стал Луцкий прорыв 1916 года – контрнаступление российских войск на 

Юго-Западном фронте. В фондах Волынского краеведческого музея сохраняется 

редкостное археографическое издание «Наступление Юго-Западного фронта в 

мае–июне 1916 года», опубликованное в 1940 году. Оно содержит документы с 

детальной информацией от начала подготовки Луцкого прорыва российскими 

войсками до его угасання и перехода к затяжному позиционному характеру(18 

(31) января – 20 июня (13 июля) 1916 года) [1]. Фактически до конца 1917 года в 

регионе с разной мерой интенсивности длились военные действия. Война 

превратила Волынь в место жесткого противостояния с использованием 

mailto:h.khlibovska@ukr.net
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современного вооружения. Здесь воевали около двух миллионов военных трех 

империй; более трехсот пятидесяти тысяч из них погибли [6].  

Сложилась солидная историография Первой мировой войны, включая 

события на Волыни [7; 8; 9; 16; 18]. Различные аспекты войны, отражающие 

военные действия на территории отдельных населенных пунктов, военные 

будни и повседневную жизнь населения в условиях оккупации, положение 

беженцев, военнопленных, культурно-просветительскую деятельность 

украинских сечевых стрельцов в западноволынских уездах и другие темы, 

рассматривались на международных, республиканских и региональных научных 

конференциях [10; 11]. Предметом исследований стали и новые темы, в 

частности, относящиеся к изучению «мест памяти». Именно эти сюжеты 

наиболее востребованы современным обществом, ибо связаны с 

эмоциональным восприятием трагизма «Великой» войны. 

Введя в начале 1980-ых годов прошлого века понятие «места памяти» в 

гуманитаристику, французкий историк Пьер Нора указывал, что оно воплощает 

в себе единство духовного и материального, которое со временем и по воле 

людей стало символическим элементом национальной памяти и национальной 

идентичности [15]. Проект Пьера Нора показывает, что исследование 

коллективной памяти нации имеет смысл тогда, когда читателям дают 

возможность познакомиться одновременно с разными «местами памяти», 

способными уберечь от забвения важнейшие пласты исторической информации.  

Отчасти бывает так, что забытые «места памяти» заново приобретают 

свое значение. Это вполне можно отнести к перипетиям Первой мировой 

войны. Их трагизм на Волыни состоял в том, что украинцы воевали в составе 

противоборствующих армий, защищая «свои–чужие отечества». Однако 

отдаленность этих событий во времени не актуализирует образ «чужого», а 

наоборот способствует более уравновешенному подходу к оценке многих 

явлений. Сегодня на территории Волынской области встречаются символы, 

которые представляют исторические события той эпохи. В своем исследовании  

остановимся на некоторых из них. 

Непосредственно памятные места можно разбить на несколько групп: 

память об  офицерах и солдатах, воевавших на территории Волыни; 

фортификационные сооружения; сохранившиеся здания, где в те годы 

располагались военные учреждения, казармы и лазареты; транспортная 

инфраструктура, в частности, военно-полевые железные дороги. Определенное 

представление о «местах памяти» дает фалеристика. Однако ключевым 

предметом коммеморации в регионе стали захоронения Первой мировой войны. 

Главная задача «мест памяти» – связать прошлое и настоящее, символизируя 

значимость прошлого.  

Среди незначительного количества известных сегодня участников 

«Великой» войны увековечены имена немногих. В военных действиях на 

Волыни принимал участие легендарный авиатор, пионер планеризма 

Константин Арцеулов. На одном из домов на улице Арцеулова в областном 

центре установлена мемориальная доска в его честь. На этом месте в годы 

войны размещался военный аэродром. Во время Луцкого прорыва Константину 

Арцеулову поручали наиболее опасные и рискованные задания. За участие в них 

он был награжден орденами Анны и Владимира 4 степени с мечами и бантом. 

Восемнадцать победных боев летчик совершил в небе Луцка. Во время одного 
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из вылетов он подбил немецкий самолет «Альбатрос», на котором после 

ремонта успешно летал. В небе Волыни воевали также известные летчики 

Эдуард Пульпе, погибший в воздушном бою под. Рожищем, Освальд Бельке, и 

даже наиболее результативный ас Первой мировой войны Манфред фон 

Рихтгофен, более известный как «Красный Барон» [19]. 

 

рис. 1. Константин Арцеулов, Єдуард Пульпе, Освальд Бельке, Манфред фон 

Рихтгофен  

 

На территории Волынской области сохранилась часть оборонительных 

сооружений. Осталась австро-немецкая и российская фортификации на 

червищанском плацдарме в Камень-Каширском районе. Здесь впервые на 

Восточном фронте немцы применили химическое оружие, использование 

которого было запрещено международными конвенциями [4]. Шесть бункеров и 

траншей было найдено в селе Сваловичи Любешовского района; бетонные 

капониры и остатки земляных фортификаций – на территории Турийского, а 

также Камень-Каширского, Маневичского и Любешовского районов, рядом с 

трассой Луцк–Пинск. Некоторые из фортификационных сооружений 

исследуются археологами. Но, несмотря на определенное внимание к этим 

«местам памяти» со стороны местных органов власти, значительная их часть 

пребывает в запущенном состоянии. 

Отдельные артефакты обнаружены на уже исследованных 

фортификационных сооружениях; они переданы в Волынский региональный 

музей украинской армии и военной техники в городе Луцке, открытый в 2000 

году. Среди них: минометы, снаряды, противогазы, фрагмент химического 

снаряда. Один из выставочных залов музея посвящен Луцкому прорыву 1916 

года. 

С военными действиями связано интенсивное строительство военно-

полевых железных дорог в регионе, где до войны практически не было каких-

либо железных дорог. Сегодня большинство из них не используются, однако 

представляют материальные «места памяти» Первой мировой войны. В 1915–

1916 годах солдаты кайзеровской армии построили имевшую важное 

стратегическое значение железную дорогу Ковель–Камень-Каширский 

протяженностью 53 км. Она предназначалась для перевозки солдат, снаряжения, 

военной техники. На снимках того времени запечатлены немецкие солдаты, 

встречающие в 1916 году баварского короля Людвига ІІІ Виттельсбаха, который 

прибыл в Камень-Каширский с инспекционной поездкой. «Железка» и в 

межвоенное время была важной артерией региона. Сегодня, несмотря на 
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эксплуатацию, железная дорога превращается постепенно скорее в аттракцион, 

нежели в транспортную структуру.  

Более популярными железными дорогами в то время были значительно 

дешевые и простые в эксплуатации узкоколейки. Волынь была испещрена сетью 

узкоколейных полотен. Перед Луцким прорывом 1916 года российская армия 

построила около десятка военно-полевых железных дорог в зоне операции. Они 

исправно снабжали наступающие войска снарядами, а по стабилизации фронта 

военные инженеры тотчас возводили новые. «Железки» позволяют изучить не 

только технико-технологические аспекты железнодорожного строительства 

военных лет, но и дают ценную информацию о направлении военных действий, 

их интенсивности, возможность отыскать оборонительные сооружения и места 

захоронений погибших солдат и офицеров. Ведь память о тысячах павших, 

фактически безымянных воинах, является одной из важных составляющих 

общеевропейских традиций. Военные некрополи, отдельные захоронения, 

курганы и насыпи сохраняют немало тайн о тех, кто навсегда остался в этой 

земле, возможно так и не поняв своей миссии.  

Поскольку военные действия в регионе были достаточно интенсивные, 

погибших воинов и, соответственно, мест захоронений много. Большинство их 

утрачены и только отдельные вещи, фотографии или записи напоминают об их 

существовании. 

Сегодня на Волыни насчитывается около 50 военных некрополей. 

Изучение различных источников показывает, что сохранилось  около 30 

кладбищ и отдельных массовых захоронений солдат российской армии. 

Подавляющее большинство из них находится в лесах. Иногда встречаются 

таблички с именами умерших. Кроме того, около десятка кладбищ имеют 

смешанный характер. Они были оборудованы польскими властями за счет 

Лиги Наций в 1920-х и 1930-х годах путем переноса останков солдат из 

небольших захоронений на более значительные военные кладбища. В таких 

некрополях хоронили солдат австрийской, немецкой и российской армий, 

устанавливали бетонные памятники или плиты из песчаника с 

соответствующими надписями. Более десяти некрополей относятся к 

захоронениям воинов Австро-венгерской армии. Можно найти также 

захоронения польских, литовских солдат. Часть военных некрополей 

исследуется. За теми захоронениями, которые установлены наверняка, 

ухаживают местные жители.  

Среди историков, краеведов, общественности существует мнение о 

необходимости сооружения мемориального комплекса «Полесский некрополь 

Великой войны 1914–1918 годов» на месте военных кладбищ Червищанского 

плацдарма (территория около сел Оленино–Новое Червище–Тоболы). В 

перспективе может идти речь о создании еще одного комплекса, где 

происходили не менее ожесточенные бои того времени – южнее Ковеля (от сел 

Тристень, Квитневе, Свидники до Киселина). Реализация проектов поможет 

уберечь от забвения и разрушения эти «места памяти» [3; 14; 5]. 

Еще в начале войны в Луцке начали устраивать отдельные кладбища, где 

хоронили погибших. Как отмечал известный волынский краевед Вальдемар 

Пясецкий, братское кладбище было расположено возле церкви Святого 

Феодосия на окраине города. От него сегодня осталось только два 

металлических креста. А после прихода в город австро-немецких войск рядом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
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возникло еще одно кладбище для погибших бойцов разных национальностей. 

Его территория была разделена на зоны, с дорожками и одинаковыми 

крестами. Здесь покоились по подсчетами Вальдемара Пясецкого 801 солдат и 

офицер [13]. В центре был обелиск. 

Военное кладбище возле церкви Сятого Феодосия в Луцке (рис. 2). 

Старожилы утверждают, что это кладбище ликвидировали после Второй 

мировой войны. 20 октября 2007 г. возле Свято-Феодосиевской церкви при 

содействии благотворительного фонда «Последний солдат» был открыт 

памятник с надписью: «В память о погибших во время Первой мировой войны 

солдат российской, немецкой и австро-венгерской армий, захороненных здесь. 

В ознаменование примирения между народами Европы» (В пам’ять про 

загиблих солдат російської, німецької та австро-угорської армій, похованих тут, 

і на честь примирення між народами Європи».  

 

 

рис. 2. Кладбище возле церкви Святого Феодосия в Луцке. Фото из фотоархива 

Национальной библиотеки Австриии 

 

Еще один воинский некрополь был расположен возле православного 

кладбища на месте современного проспекта Победы в областном центре. Во 

время войны здесь погребали представителей разных вероисповеданий, 

несмотря на предписание российской военной администрации не делать этого. 

Но война диктовала свои условия. В конце 1915 – начале 1916 года там 

соорудили мемориал «Pro Patrиа» («За родину») (рис.3).  

Надпись на нем гласила: «Здесь в почете покоятся бывшие враги. 

Пребывайте в мире, благословенные души». Дата сооружения и автор проекта, 

к сожалению, не известны. Для определения даты сооружения В. Пясецкий 

использует две почтовые открытки, напечатанные в пражском издательстве 

«Марик и Душник. Богемия» в 1916 году на основе снимком фотографа 

Марика из предместья Праги [13]. К настоящему времени он не сохранился. 
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рис. 3. Мемориал Pro Partia. Фото из архива Национальной библиотеки 

Австрии. 

 

В Камень-Каширском районе возле села Бачин восстановлен некрополь, 

состоящий приблизительно из 40 могил (рис. 4). 

В составе австро-венгерских войск принимал участие в боях польский 

легион, созданный Юзефом Пилсудским из польских добровольцев, 

численностью 5500 человек. Во время Луцкого прорыва он дислоцировался 

возле села Костюхнивка Маневичского района. Его задание – прикрывать 

отход австро-венгерских войск. Наиболее трагическое для легиона сражение 

произошло 5–7 июля 1916 г. В нем погибла или попала в плен большая часть 

бойцов. На месте захоронения украинской и польской сторонами проводится 

совместная археологическая экспедиция. Существует детальное описание ее 

результатов [1]. Одновременно было упорядочено кладбище, где покоятся 

погибшие польские легионеры (рис. 5). 

 

Рис. 4. Польское военное кладбище возле села Костюхнивка Маневичского 

района 
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Рис. 5. Польское военное кладбище и памятный знак возле села Костюхнивка 

Маневичского района 

 

Отдельные захоронення военных встречаются на сельських и городских 

кладбищах. Например на городском кладбище Ковеля есть памятники 

погибшим российским и австрийским воинам. Проблема заключается в том, 

что любое захоронение требует постоянного ухода, а потому одними лишь 

частными силами сделать это невозможно (рис. 6). 

  

 

 

 

Рис.6. Памятники погибшим российским и австрийским воинам в городе 

Ковеле. 

Фото из личного архива Михаила Шумейко (Республика Беларусь) 
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Ценный материал, отражающий события войны, представляет 

фалеристика. Коллекция из 28 единиц нагрудных значков размещена в 

экспозиции Волынского краеведческого музея. Среди них: значки австро-

венгерских войск (19 единиц), польских легионов (4единицы), немецких (4 

единицы), значок «Украинских сечевых стрельцов» [12]. Небольшие коллекции 

нагрудных значков Первой мировой войны детально описаны и помещены в 

коллекциях районных музеев. Сравнительно недавно был найден личный значок 

солдата российской армии в селе Липляны Киверцовского района. Надпись 

позволила идентифицировать его принадлежность солдату 14 роты Муромского 

пехотного полка [17]. 

Следует отметить, что, несмотря на военные будни, Луцк австрийского 

периода обогатился культурно. Город рисовали художники, а фотографы 

специального военного ведомства снимали городские улицы, дома. Эти 

фронтовые снимки очень ценны, потому что запечатлели не только 

утраченные со временем сооружения, но и отображают сам дух этого времени, 

солдатские будни, военную повседневность, хотя с определенной степенью 

субъективизма, так как фотографы снимали то, что им больше импонировало. 

Кстати, с отступлением австрийцев связан интересный факт: невдалеке от 

Луцка в войсках пребывал последний австрийский император Карл І Габсбург. 

На фотографиях вместе с Карлом І изображены солдаты и офицеры. 

Датируются эти снимки 31 августа 1916 г. (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Карл І Габсбург возле Луцка. Фото из фотоархива Национальной 

библиотеки Австрии 

 

Таким образом, проблема осмысления и изучения «мест памяти», 

способов их хранения, функций, которые они выполняют занимает 

определенное место в современном обществе. На Волыни, регионе, который в 

Первую мировую войну длительное время пребывал в зоне военных действий, 

в настоящее время активизировался интерес историков и общества к «местам 

памяти». Особое внимание уделено созданию инфраструктуры «мест памяти».  
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