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чырвоныя, сінія, чорныя ці натуральнага белага колеру.  
Традыцыйныя колеравыя вырашэнні беларускай народнай вышыўкі 

арыентуюцца ў асноўным на чырвоны колер. Манахромныя чырвоныя 
вышыўкі пераважалі, хоць часцей чырвоны колер адцяняўся 
кантрастнымі дабаўкамі сініх, пазней � чорных нітак. Дзе-нідзе бытавала 
спалучэнне чырвонага з белым, чырвонага з белым і сінім, сустракалася 
таксама аднатоннае белае ці манахромнае чорнае або тэракотавае шыццё. 
Ураўнаважанасць чырвонага з чорным � характэрная рыса навейшых 
узораў у тэхніцы крыжыка, пік папулярнасці якіх прыпадае на пачатак 
XX ст [4, с. 67]. 
Захаванне і развіццё аўтэнтычных форм беларускай народнай 

вышыўкі сведчыць аб імкненні беларусаў захаваць сваю гістарычную 
спадчыну і перадаць нашчадкам. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Д.В. Морозов 
В последние годы в нашей стране движение военно-исторической ре-

конструкции растёт качественно и количественно. Однако, сразу следует 
заметить, что в данной статье речь будет идти в основном только о меро-
приятиях реконструкторов средневекового периода. Такие направления 
как реконструкция периода наполеоновских войн или Великой Отечест-
венной Войны рассматриваться не будут. 
Историческая реконструкция � это процесс, направленный на воссоз-

дание предметов и их комплексов, а также культурных моделей (обряды, 
праздники) старины. Реконструирование той или иной исторической 
эпохи (славянская Русь, древний Рим, Скандинавия, средневековая Ев-
ропа и т.д.) подразумевает под собой воссоздание одежды, вещей, быто-
вой утвари, оружия, доспехов, украшений и т.д. на основе научных дан-
ных с соблюдением исторических технологий и использованием мате-
риалов, аналогичных материалам реконструируемой эпохи [1]. 
В Англии движение подобного рода существует с начала двадцатого 
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века [2]. В Беларуси движение исторической реконструкции зародилось в 
середине 1990-х гг. и с тех пор прошло длинный путь в своём развитии: от 
общего представления об эпохе средневековья, основанного на книгах В. 
Скотта и Дж. Р.Р. Толкиена, до тщательного восстановления костюмов, 
доспехов и быта определённого периода времени и региона по сохранив-
шимся манускриптам и современным работам по археологии. Первым 
рыцарским клубом Беларуси был клуб «Альтер Эго»[3], основанный 
Дмитрием Нестюком, позже переименованный в «Орден сердца дракона», 
потом в «Орден Северного Храма», а сейчас называющийся «Орден Храма».  
В настоящее время отмечается достаточно высокий уровень развития 

ряда белорусских клубов исторической реконструкции, при котором они 
достойно представляют свою страну на международных фестивалях в 
Польше, России, Литве, Латвии, Украине. Однако на фестивали в нашей 
стране приезжает крайне мало участников из-за границы. На данный мо-
мент основной причиной этого явления является недостаточное финанси-
рование подобных мероприятий в нашей стране, что делает невозможным 
оплатить участникам хотя бы расходы на дорогу. При этом, как показыва-
ет практика, за рубежом фестивали такого формата почти всегда окупают 
вложенные в них средства, а также приносят прибыль своим спонсорам. 
Безусловно, при разумном подходе к организации международных воен-
но-исторических фестивалей, можно увеличить туристическую привлека-
тельность ряда памятников историко-культурного наследия нашей страны. 
Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня в нашей 

стране наблюдается необходимость развития внутреннего туризма.  Ис-
пользование военно-исторического движения в туристической сфере даёт 
богатые перспективы к развитию туризма в различных формах. Также сле-
дует учитывать, что интерес к движению военно-исторической реконст-
рукции в Беларуси постоянно растёт, и как следствие, потенциал данного 
движения растёт вместе с ним. Только лишь в одном Минске насчитывает-
ся более 25 реконструкторских клубов. 
Впервые военно-историческое мероприятие, скоординированное меж-

ду городскими властями, клубами-организаторами, турфирмами и сред-
ствами массовой информации прошло в сентябре 2001 года на базе За-
славского музея-заповедника и называлось «Заславский набат-2001» [4, 
c. 5]. Важно отметить проведенный тогда же бизнес-семинар, на котором 
(на примере Заславля) обсуждались проблемы развития внутреннего ту-
ризма. На этом семинаре директор турфирмы «Альфа-тур» Людмила 
Костюкович в качестве примера привела американский городок Виль-
ямсбург [5] (88 подлинных колониальных построек, 50 перестроенных 
зданий, и 90 акров садов и лужаек, восстановленных до первоначального 
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колониального вида), жители которого сами превратили его в музей. Они 
ходят в одежде XVIII века, все магазины и рестораны стилизованы под 
XVIII век. И в город хлынули десятки тысяч туристов, места в гостини-
цах бронируются за полгода [6, c. 3].  
Также необходимо сказать, что в последнее время наблюдается разделе-

ние фестивалей на две большие группы. К первой, на данный момент мало-
численной, группе можно отнести некоммерческие фестивали, которые ор-
ганизуются для участников, т.е. носят «закрытый» характер. Их основной 
чертой является малочисленность либо полное отсутствие зрителей. При 
этом участники все расходы на дорогу и питание несут сами. В туристиче-
ской сфере подобного рода фестивали использовать почти невозможно. Ко 
второй относятся коммерческие «открытые» фестивали, которые ориенти-
рованы на зрителей и предусматривают зрелищную программу, включаю-
щую постановочные битвы, показательные выступления и прочие меро-
приятия призванные привлечь внимание зрителей. Для поддержания попу-
лярности подобных мероприятий, как среди зрителей, так и среди участни-
ков следует учитывать интересы тех и других. На коммерческих фестива-
лях должны создаваться условия, способные привлечь участников: оплата 
проезда, обеспечение питания, снабжение лагеря необходимыми расход-
ными материалами и т.д.  
К числу «открытых» мероприятий фестивального типа относятся:  
• Фестивали средневековой культуры. Они наиболее пригодны для 

применения в туристической сфере и обычно носят мультитематический 
характер, допуская к участию реконструкторов разных эпох. Проводятся 
в замках, городах, а также на местах крупных средневековых сражений. 
Чаще всего носят коммерческий характер. В качестве примера можно 
привести фестивали в Лиде (Беларусь) и Илже (Польша).  

• Фестивали старинной музыки и танцев. Мероприятия этого на-
правления весьма специфичны и интересны в первую очередь специали-
стам, занимающимся реконструкцией различных старинных танцев. В их 
рамках проводятся мастер-классы, балы и концерты. Примером такого 
фестиваля являются ежегодные «Легенды осени», проходящие в Минске. 

• Турниры по историческому фехтованию. Это направления рекон-
струкции представляет собой практически вид спорта, весьма зрелищ-
ный и привлекательный для зрителей. 

• Показательные выступления. Они ориентированы исключительно 
на зрителей и предусматривают определенную театрализацию действий. 
Чаще всего используются реконструкторами для привлечения в свои ря-
ды новых членов.  
К мероприятиям «закрытого» типа можно отнести: 
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• Активный исторический туризм. Это сравнительно молодое на-
правление в военно-историческом движении, которое пока почти не раз-
вито в нашей стране. Оно предусматривает ближние и дальние походы, 
как водные, так и сухопутные, с использованием инвентаря той, или 
иной эпохи. На сегодняшний день реконструкторами проводятся конные 
походы, сплавы по рекам, а также морские походы. 

• Живая история. Это также достаточно молодое направление в оте-
чественной реконструкции, которое предусматривает полное моделиро-
вание жизни определённой эпохи. Может иметь вид постоянных экспе-
риментальных поселений различных эпох, выездных городов мастеров, а 
также различных закрытых фестивали живой истории.  

• Живые музеи под открытым небом. Они не только регулярно ис-
пользуют историческую реконструкцию в своей работе, но и являются 
площадками для проведения разнообразных военно-исторических фес-
тивалей. Безусловно, большая часть мероприятий в таких музеях носит 
«открытый» характер, но нередко на их базе проходят крайне качествен-
ные «закрытые» фестивали живой истории. 
Движение исторической реконструкции применяется в туристической 

сфере довольно успешно. Дальнейшее сотрудничество туризма и рекон-
струкции вполне согласуется с Национальной программой развития ту-
ризма в Республике Беларусь. Примером такого сотрудничества является 
фестиваль в Друцке 2001 года, когда совместными усилиями админист-
рации Толочинского района и клуба «Орден Северного Храма» была от-
строена часть деревянного замка (теперь часть местного музея) и прове-
дён замечательный праздник, собравший огромное число зрителей [7, 
c. 4]. Сейчас в рамках программы развития туризма в своём регионе ад-
министрация Толочинского района планирует достроить замок и сделать 
с августа 2008 года фестиваль в Друцке ежегодным, причём также вы-
сказывается намерение специально создать в городе свой рыцарский 
клуб. Также невозможно представить себе реализацию международного 
проекта Министерства спорта и туризма РБ по разработке туристическо-
го маршрута по пути «из варяг в греки» без широкого привлечения ре-
конструкторов эпохи раннего средневековья. 
В целом, следует сказать, что в сфере сотрудничества туризма и воен-

но-исторического движения в нашей стране уже есть определённые на-
работки, но это только начало. Перспективы использования историче-
ской реконструкции в туристической сфере просто огромны, однако для 
их реализации требуется заинтересованность государства и частных 
структур, финансирование ими наиболее активных и серьезных клубов, а 
также разработка собственных проектов. Успешных примеров во всём 
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мире имеется очень много, и в Беларуси есть все условия для примене-
ния зарубежного опыта.  
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
БЕЛОРУССКИХ БИБЛЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ 1816�1826 гг. 

Ю. Н. Снапковский 
В истории восточнославянских народов время с конца 1812 по середи-

ну 1826 гг. по праву может быть названо эпохой Российского Библейского 
общества (далее � РБО). Богослов и историк Г. В. Флоровский, выделяя 
особо первый период деятельности этой государственной религиозно-
просветительской организации, писал: «Второе десятилетие нового [XIX] 
века в России все проходит под знаком Библейского общества» [10, 
с. 147]. Император Александр I, до конца своих дней считавший РБО сво-
им детищем, и обер-прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын, 
занимавший пост президента РБО, искренне верили, подобно многим сво-
им современникам, в возможность посредством повсеместного распро-
странения книг Священного Писания построить общество на библейских 
началах. Один из ярчайших парадоксов восточнославянской истории пер-
вой трети XIX в. состоит в том, что именно государство, а не церковь, ра-
товало за просвещение народов Российской империи в духе христианско-
го благочестия. 

6 декабря 1812 г. Александр I утвердил доклад главноуправляющего 
духовными делами иностранных исповеданий А. Н. Голицына и его про-
ект об учреждении в Санкт-Петербурге Библейского общества. Вскоре 
после избрания комитета Общества в губернских городах стали откры-
ваться его отделения, в уездных городах, местечках и приходах учрежда-
лись так называемые библейские сотоварищества, содействовавшие от-
делениям. На территории Беларуси первые филиалы РБО были основаны 
в конце 1816 г. в Витебске и Могилеве. Весной 1817 г. открылись биб-
лейские отделения в Минске и Гродно. Вскоре получили распростране-


