
1 
 

Магiлёўскi гарадскi выканаўчы камітэт 

 

Упраўленне культуры Магiлёўскага гарвыканкама 

 

Установа культуры 

«Музей гiсторыi Магiлёва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГIСТОРЫЯ МАГIЛЁВА: 

 МIНУЛАЕ I СУЧАСНАСЦЬ 
 

Зборнiк навуковых артыкулаў удзельнiкаў  

ХІ Мiжнароднай навуковай канферэнцыi 

 

20–21 чэрвеня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магiлёў 

2019 



2 
 

УДК 94(476.4) 

ББК 63.3 (4 Беи) 

Г51 

 

 

Навуковыя рэцэнзенты: 

загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі УА «МДУ імя А. А. Куляшова» 
доктар гістарычных навук, прафесар Я. Р. Рыер; 

вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі  

Інстытута гісторыі НАН Беларусі  

кандыдат гістарычных навук, дацэнт В. Г. Мазец 

 

 

Укладальнікі:  

 А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін  

 

 

 

 

 Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых 

артыкулаў удзельнікаў ХІ  Міжнар. навук. канф., 20–21 чэрвеня  2019 г., 

г. Магілёў / уклад. А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін. – Магілёў: МДУХ, 2019. – 

457 с. 

Г51 

 ISBN 978-985-572-048-6. 

 

 

У зборнік «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» увайшлі 

навуковыя артыкулы ўдзельнікаў ХІ Міжнароднай навуковай 

канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць», якая адбылася ў 

г. Магілёве 20–21 чэрвеня 2019 г . У канферэнцыі бралі ўдзел навукоўцы з 

Беларусі, Ізраіля, Польшчы, Расіі і Украіны. У зборніку захаваныя 

погляды, арфаграфія і мова аўтараў, таму за магчымыя недакладнасці        

і спрэчныя моманты ў тэксце адказнасць нясуць аўтары. 

 

 

 

УДК 94(476.4) 

ББК 63.3 (4 Беи) 

 

ISBN 978-985-572-048-6 © Магілёўскі гарадскі выканаўчы 

камітэт, 2019 

 © УК «Музей гісторыі Магілёва»,  2019 

 

 

 



3 
 

Прывітальнае слова старшыні Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта 

У.М. Цумарава……………………………………………………………………….8 

 

Уступнае слова ад складальнікаў зборніка матэрыялаў канферэнцыі…………..9 

 

Старажытная гісторыя і археалогія Верхняга Падняпроўя 

 і Пасожжа 

Еловичева Я.К. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА И 

ГОЛОЦЕНА МОГИЛЕВЩИНЫ КАК ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА.12 

Дубицкая Н.Н., Поболь Л.Д. КАМЕННЫЕ ОЧАГИ И ЯМЫ ТАЙМАНОВО.  

ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………...19 

Балберов А. С. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  ИЗУЧЕНИЯ КИЕВСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ……………………………………..33 

Терентьев И.В. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

X-XVвв. С ТЕРРИТОРИИ г. МОГИЛЁВА И МОГИЛЁВСКОГО РАЙОНА…..40 

Галынскі Р.Дз. ПОБЫТАВАЯ КЕРАМІКА ГОРАДА БЫХАВА ХVІ – XVIII 

стст………………………………………………………………………………......44 

Жижиян С.Ф. КУЛЬТОВЫЕ КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ КЛАДБИЩА 

ДЕРЕВНИ БОЛОНОВ СЕЛЕЦ - 2 БЫХОВСКОГО РАЙОНА МОГИЛЁВСКОЙ 

ОБЛАСТИ…………………………………………………………………………..50 

 

Сацыяльна-эканамічная, палітычная гісторыя і сучаснасць рэгіёна 

Коваленко А.И. У ИСТОКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………..56 

Сидоренко Б.И. БОРЬБА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ЗА МОГИЛЕВ ВО 

ВТОРОЙ ТРЕТИ – КОНЦЕ XVI ВЕКА: ДИПЛОМАТИЯ И ВОЙНА…………60 

Фельдман Д.З. МОГИЛЕВСКИЕ ЕВРЕИ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVII 

ВЕКА (ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ)……………………………………..67 

Мядзведзеў К. А. МАГІЛЁЎСКАЕ МЯШЧАНСТВА Ў XVIII ст………………74 

Доўнар А. Б. ПАСТАНОВА КАРАЛЕЎСКІХ КАМІСАРАЎ 1722 г.  

АБ ДАХОДАХ З МАГІЛЁВА І МАГІЛЁЎСКАЙ ЭКАНОМІІ…………...……..80 

Гаврилов В.Г. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО 

КИРАСИРСКОГО ПОЛКА. ГОД 1812…………………………………………...85 

Корсак О.В. МОГИЛЕВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ И ЕГО ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РЕГИОНА…………………………………………………………………………..91 

Серак Е.В. БИОГРАММЫ КАК ОБЪЕКТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ССЫЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ 

1863–1864 гг. МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ…………………………………….96 

Бондаренко К.М. ПРАВОМОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ РУССКИХ 

ЛЮДЕЙ» ГОРОДА МОГИЛЁВА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИДЕОЛОГИЯ И 

ПРОГРАММА……………………………………………………………………..102 

Раемский Ю.А. ПО СЛЕДАМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ: ЕВПАТОРИЯ 

И ДРУГИЕ ЗАБЫТЫЕ МЕСТА МОГИЛЕВСКОЙ СТАВКИ…………………106 



4 
 

Сухарьков В.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ И НИКОЛАЯ II В МОГИЛЁВЕ ПОСЛЕ 

ОТРЕЧЕНИЯ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ…………………………………………..112 

Воробьев А.А., Выборный В.Д. ЭСЕРЫ ГОРОДА МОГИЛЕВА И 

МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

АВГУСТА – СЕНТЯБРЯ 1917 ГОДА…………………………………………...116 

Бараноўскі А.В. ПЕРАДАЧА СЕННЕНСКАГА І АРШАНСКАГА ПАВЕТАЎ 

МАГІЛЁЎСКАЙ (ГОМЕЛЬСКАЙ) ГУБЕРНІ Ў СКЛАД ВІЦЕБСКАЙ ГУБЕРНІ 

……………………………………………………………………………………...121 

Опиок Т.В. О ПОДГОТОВКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ В БССР  

В 1920 – 1930-е гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)….....124 

Тютюнков А.Н. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИЦИИ МОГИЛЕВА  

В ГАЗЕТЕ «НА ВАРЦЕ КАСТРЫЧНIКА» В 1938–1941 г.г. КАК ЭЛЕМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РАБОЧЕ-

КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ НКВД БССР…………………………………...130 

Концевой П.А. РЕПАРАЦИОННЫЕ ПОСТАВКИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И 

ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВЩИНЫ 

(1945–1950 гг.)…………………………………………………………………….137 

Пушкін І.А. УРБАНІЗАЦЫЯ І КАДРАВЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ПРАМЫСЛОВАСЦІ 

МАГІЛЁВА Ў 1970–1990 гг……………………………………………………...143 

Выборный В. Д. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

МОГИЛЕВСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ЭТАПЕ ТРАНЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА…………………………………………………152 

Хамутовская С.В. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИЯХ…………………………………………………………………..157 

Перевалов Я.О. СТРУКТУРА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………..161 

 

Ваенная гісторыя. Магілёў і Магілёўшчына ў падзеях 1917–1919 гг. 

Чалавек на вайне: штодзённасць і культурныя вобразы 

Оськин М.В. СРАЖЕНИЕ ЗА КРАСНИК: 71-й ПЕХОТНЫЙ БЕЛЕВСКИЙ 

ПОЛК В АВГУСТЕ 1914 ГОДА…………………………………………………163 

Мельникова А.С. МОГИЛЕВ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ ОСЕНИ 

1917 ГОДА…………………………………….…………………………………..170 

Стужынская Н.І. МЯЦЕЖНЫЯ ГОРКІ. САКАВІК 1918 ГОДА………………176 

Капліеў А.А. АРГАНІЗАЦЫЯ АХОВЫ ЗДАРОЎЯ НА ТЭРЫТОРЫІ 

БЕЛАРУСІ ПАДЧАС ПОЛЬСКА-САВЕЦКАЙ ВАЙНЫ (1919–1920 гг.)……180 

Воронкова И.Ю. УРОЖЕНЦЫ МОГИЛЁВЩИНЫ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ 

1920–1930-х ГОДОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В ИСПАНИИ……...…….186 

Холмов Д.В. 208-й ОСОБЫЙ. ИСТОРИЯ 208-го ПАРТИЗАНСКОГО ПОЛКА 

ИМЕНИ И.В. СТАЛИНА…………………………………………………………193 



5 
 

Стрелец М.В., Птичкина С.А. Ф.А. БАКУНИН: НЕДООЦЕНЁННЫЙ 

ПОЛКОВОДЧЕСКИЙ ТАЛАНТ………………………………………………...200 

Костеров А.П. АРХИВНЫЙ ДОКУМЕНТ – ОСНОВА НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРОНЫ МОГИЛЕВА…………………………………..206 

Балберов Е.С., Хованский П.И.ОСТАЛИСЬ НАВЕЧНО НА РУБЕЖЕ 

ОБОРОНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ-2019»)………………………………………………211 

Буракова А.С. ДЕРЕВНЯ САЛТАНОВКА: ЖИЗНЬ В НЕМЕЦКОЙ 

ОККУПАЦИИ ……………………………………………………………………218 

Булавацкі М.П. ВАЕННАЯ ГІСТОРЫЯ МАЛЕНЬКАЙ ВЁСКІ………………222 

Новікаў С. Я. ПРАЦОЎНАЯ ПАЎСЯДЗЁННАСЦЬ НАСЕЛЬНІЦТВА Ў ГАДЫ 

ГЕРМАНСКАЙ АКУПАЦЫІ БЕЛАРУСІ (1941–1944 гг.)…………………….225 

Свинтицкий Ф.А. УЧАСТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЧАСТЕЙ В ОСВОБОЖДЕНИИ 

МОГИЛЕВА………………………………………………………………………231 

Балберов Е.С. БОРИС СТЕПАНЧУК. ПОЛУЗАБЫТЫЙ ЮНЫЙ ГЕРОЙ 

ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ УК «МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

МОГИЛЕВА)……………………………………………………………………...237 

 

Духоўныя традыцыі. Канфесійныя працэсы, развіццё грамадска-

палітычнай думкі, літаратуры і мастацтва. Асаблівасці матэрыяльнай 

культуры рэгіёна 
Шымукенус М.У. З МІНУЛАГА  ДАМІНІКАНСКАГА І КАРМЕЛІЦКАГА 

КАСЦЁЛАЎ У КНЯЖЫЦАХ……………………………………………………242 

Прачакова Н.А. ДА ГІСТОРЫІ ФАРНАГА КАСЦЁЛА Ў МАГІЛЁВЕ………248 

Марзалюк А.В. БУДЫНАК ПА ВУЛІЦЫ ЛЕНІНСКАЙ, 37 «МУЗЕЙ  

В. К. БЯЛЫНІЦКАГА-БІРУЛІ ». З ГІСТОРЫІ БУДАЎНІЦТВА…………..…254 

Прасаловіч А.В. ВІЗІТАЦЫЯ НАВАБЫХАЎСКАГА КАСЦЁЛА 1654 ГОДА 

ЯК КАШТОЎНАЯ КРЫНІЦА ВЫВУЧЭННЯ МІЖКАНФЕСІЙНЫХ 

ПРАЦЭСАЎ НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ……………………………………………257 

Гайдась В.В. К ВОПРОСУ СУДЬБЫ КАТОЛИЧЕСКОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И, В ЧАСТНОСТИ, МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В СЕРЕДИНЕ – КОНЦЕ XIX ВЕКА (РАССМАТРИВАЯ НЕКОТОРЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ГАРФ)…………………………………………………………....260 

Литвиновская Ю.И. ПОЗИЦИЯ МОГИЛЁВСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1812 ГОДА…………………………...267 

Дьякова Е.В. СОЗДАНИЕ КОСТЕЛА УСПЕНИЯ ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ В 

ХАРЬКОВЕ………………………………………………………………………..274 

Рыбакова С.Б. ОТДЕЛЬНЫЕ ТИПАЖНО-КОСТЮМНЫЕ ОБРАЗЫ 

БЕЛОРУСОВ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ СЕР. XIX в…………………..…281 

Бялы А. АРХИЕПИСКОП МОГИЛЕВСКИЙ ЯН ЦЕПЛЯК И ЕГО 

МИССИЯ………………………………………………………………………….287 

Вахціна К.Ю. НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ ДАСЛЕДАВАННЯ ЖАРТОЎНАЙ 

ПЕСНІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЭТНАМУЗЫКАЛОГІІ………………………………295 



6 
 

Астаповіч А. У. КАНСТРУКЦЫЯ ТРАДЫЦЫЙНЫХ СУДНАЎ І 

ГРУЗАПЕРАВОЗКІ ПА ВОДНЫХ ШЛЯХАХ МАГІЛЁЎСКАГА 

ПАДНЯПРОЎЯ……………………………………………………………………301 

Дзьячкоў А. У. АД ВІКТАРА ГАЛЫНСКАГА І ПЯТРА ЯЦЫНЫ ДА ДОМА 

ДВАРАНСТВА І ГАТЭЛЯ «БРЫСТОЛЬ»……………………………...………311 

Пурышева Н.М. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА В БССР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ И МАССОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ…..…..317 

Дудькова П. А., Малюк Д. И. АРХИЕПИСКОП МАКСИМ И ЕГО ВКЛАД В 

ВОЗРОЖДЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ И МСТИСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ….…..323 

Старостенко В.В. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ В 

2000-х гг……………………………………………...……………………………329 

 

Праблемы крыніцазнаўства, музеязнаўства і адукацыі 

Моторова Н.С. ДЕТСКИЕ ПРИЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ (18401914 гг.)……………………………………………………...334 

Юдин В.В. ИСТОРИИ СТИПЕНДИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 60-х XIX ВЕКА…………………………………………...………340  

Кісялёва Л. Г. СЛАВУТЫ ЎРАДЖЭНЕЦ МАГІЛЁЎШЧЫНЫ АДАМ КІРКОР: 

ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧАЯ СПАДЧЫНА………………………………………...345 

Алексеенко Д.Н. МОГИЛЕВСКОЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ………………………………………………………………………..349 

Лавринович Д.С. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ………………….355 

Бычкова А.В. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……..362 

Башаркина Е.А.ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Е.И. СЕРМЯЖКО……………………….367 

Агееў А.Р. УНЁСАК СТУДЭНТАЎ І ВЫКЛАДЧЫКАЎ ГІСТАРЫЧНАГА 

ФАКУЛЬТЭТА МДУ ІМЯ А.А. КУЛЯШОВА Ў ФАРМІРАВАННЕ 

ФОНДАВЫХ КАЛЕКЦЫЙ МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ МАГІЛЁВА………………...374 

 

Магілёў у кантэксце ўрбаністычных працэсаў 

Кравцова Е.Г. СТАНОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ГИГАНТА………………382 

Скорая И.Г. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖЬЮ МОГИЛЁВСКОЙ 

ОБЛАСТИ…………………………………………………………………..…….386 

Бубнов Ю.М. СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА КОММУНАЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МОГИЛЁВЕ…………………………………………391 

Захарова М.Е. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ  

АУТЕНТИЧНОСТИ Г. МОГИЛЕВА…………………………………………...398 



7 
 

Маслак А.А., Бубнов Ю.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМООЦЕНКИ 

КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ МОГИЛЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ……………………………………….402 

 

Славутыя магілёўцы 

Чарняўская В.А. З ГІСТОРЫІ ШЛЯХЕЦКАГА РОДА БЯЛЫНІЦКІХ-

БІРУЛЯЎ………………………………………………………………………….408 

Лойко Л.Е. ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МОГИЛЕВЩИНЫ: СПРИРИДОН 

СОБОЛЬ………………………………………………………………………….414 

Лойко А.И. ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ МОГИЛЕВА: Ф. ИЕВЛЕВИЧ……………418 

Мякишев В. П. О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ВИКТОРА ПРАХОВА (1803–1854) – 

УЧИТЕЛЯ С МОГИЛЕВЩИНЫ……………………………………………..…422 

Рубінчык У.П. ЯК УРАДЖЭНЕЦ МАГІЛЁВА ЎСПРЫМАЎ САВЕЦКІЯ 

РЭАЛІІ (ПОГЛЯД НА «ПАДАРОЖНУЮ КНІГУ» ДОВІДА ПІНСКАГА)….433 

Аляксюціна Г.Я., Бацюкоў А.М. ВОЛЬФ МЕРЛІН – ЖЫЦЦЁВЫ ШЛЯХ …438 

Калинина Т. М. УРОЖЕНЕЦ МОГИЛЕВЩИНЫ ГРУДЕНКОВ АНДРЕЙ 

СТЕПАНОВИЧ – ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ПЕРВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

АНТИБИОТИКОВ……………………………………………………………….442 

Ліўшыц У.ПАЧЫНАЎ У ГАЗЕЦЕ «КАМУНАР МАГІЛЁЎШЧЫНЫ» 

(ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ГЕОРГІЯ ШЧАРБАТАВА)….…..447 
 

Звесткі аб аўтарах………………………………………………………………...452 
 



8 
 

Прывітальнае слова старшыні Магілёўскага гарадскога выканаўчага 

камітэта У. М. Цумарава 

 

Паважаныя госці, удзельнікі і арганізатары канферэнцыі! 

 

Шчыра вітаю вас на ХІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

“Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, якая ўжо стала добрай традыцыяй і 

значнай падзеяй у навуковым жыцці 

Магілёва.  

На працягу многіх год 

канферэнцыя з’яўляецца даследчай 

пляцоўкай для дыскусій, абмена 

вопытам і ведамі па гісторыі нашага 

роднага гораду, прыцягвае новых 

навукоўцаў і даследчыкаў, пашырае 

веды магіляўчан аб Магілёве, выхоўвае 

пачуцці патрыятызму і гонару за родныя 

мясціны. Гэта даказвае эфектыўнасць 

фармату мерапрыемства, яго важнасць у 

справе захавання і прапаганды 

гістарычнай і культурнай спадчыны 

Магілёва. 

Сёлета конферэнцыя прысвечана значнай для Магілёва даце – 75-годдзю 

вызвалення города ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. На магілёўскай зямлі мелі месца значныя падзеі той вайны, 

яна багата паліта крывёй абаронцаў Айчыны і шмат старонак тых падзей яшчэ 

чакаюць свайго даследчыка.  

Аднак назаўжды ў памяці будзе сіла духу, якую праявіў наш народ. 

Беражліва і ўважліва вывучаючы мінулае, звяртаючыся да багатага вопыту 

нашых продкаў, мы вучымся верыць, перамагаць і аддана служыць Радзіме. 

Жадаю ўсім удзельнікам, арганізатарам і гасцям канферэнцыі плённай 

працы, здароўя, шчасця і новых творчых дасягненняў на карысць роднага 

Магілёва і нашай Беларусі! 

 

 

Старшыня Магілёўскага               

гарадскога выканаўчага камітэта       У.М. Цумараў 
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Уступнае слова ад складальнікаў зборніка матэрыялаў канферэнцыі 

 

Тысячагадовая гісторыя Магілёва – аднаго з буйнейшых 

усходнеславянскіх гарадоў сярэднявечча, губернскага цэнтра ў новы час, 

буйнага прамысловага і культурнага асяродка Беларусі ў навейшай гісторыі, 

прываблівае шырокае кола даследчыкаў з розных рэгіёнаў Рэспублікі Беларусі і 

замежжа. Аб гэтым красамоўна сведчыць правядзенне ХІ Міжнароднай 

навуковай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»                 

(20–21.06.2019). Дзякуючы Магілёўскаму гарвыканкаму і калектыву Музея 

гісторыі Магілёва ўсе навуковыя напрацоўкі вучоных і краязнаўцаў па 

гістарычнай і культурнай спадчыне Магілёва і наваколля апублікаваны
1
 і 

выкарыстоўваюцца ў практычнай дзейнасці ўстаноў культуры і адукацыі. Гэта 

звыш 640 артыкулаў даследчыкаў з розных гарадоў Беларусі, Балгарыі, 

Германіі, ЗША, Ізраіля, Латвіі, Літвы, Расіі, Сербіі, Польшчы, Украіны і 

Швецыі, аб’яднаныя ў 11 шматстаронкавых зборнікаў, якія разам з цяперашнім 

выданнем, летапісамі і хронікамі, кнігамі пра наш горад складаюць скарбніцу 

Магілёвазнаўства.   

У 2017 г. адбылася юбілейная, дзесятая канферэнцыя. Два гады, што 

прайшлі з моманту папярэдняй канферэнцыі – гэта ўсяго толькі імгненне ў 

багатай і насычанай гісторыі нашага горада, але і яны былі настолькі 

напоўненымі зменамі і падзеямі, што цалкам могуць прэтэндаваць на статус 

адметнага этапа ў развіцці нашага горада, Музея гісторыі Магілёва. Так, у 

першую чаргу неабходна адзначыць змену архітэктурна-планіровачнага твару 

Магілёва ў ключавых элементах гарадской структуры. Гарадскія ўлады з 

дапамогаю фундатараў і магілёўцаў пабудавалі Трыумфальную арку (браму) на 

ўездзе ў горад з боку сталіцы Мінска (Магілёў, маючы такую браму, першым з 

абласных цэнтраў нашай краіны далучыўся да Парыжа, Берліна, Мюнхена і 

Санкт-Пецярбурга, дзе існуюць падобныя) і лесвіцы з каскадным фантанам на 

                                                 
1
 Старонкі гісторыі Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І.А.Пушкін. – Магілёў, 1998. – 

208 с.; Мінулая і сучасная гісторыя Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І.А.Пушкін. – 

Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная узбуйненая друкарня”, 2001. – 368 с.; Гісторыя 

Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац у 2ч. / Уклад. І.А.Пушкін, 

В.В.Юдзін. – Магілёў, 2003. – Ч.1. – 300 с.; – Ч.2. – 280 с.; Шляхі Магілёўскай гісторыі: 

зборнік навуковых прац / Уклад. І.А. Пушкін, В.В. Юдзін. – Могилёв: УПКП «Могилёвская 

обл. типография им. С.Соболя», 2005. – 488 с.; Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё 

Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І.А. Пушкін, В.В. Юдзін. – Магілёў: Могилев. 

обл. укруп. тип., 2007. – 368 с.; Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зб. навук. прац VII 

Міжнар. навук. канф. 29–30 чэрвеня 2011 г. г. Магілёў / уклад.: А.М. Бацюкоў, І.А. Пушкін. – 

Магілёў: УА “МДУ імя А.А.Куляшова”, 2011. – 328 с.; Гісторыя Магілёва: мінулае і 

сучаснасць: зб. навук. прац VIII Міжнар. навук. канф. 26–27 чэрвеня 2013 г. г. Магілёў / 

уклад.: А.М. Бацюкоў, І.А.Пушкін. – Магілёў: УА “МДУX”, 2013. – 436 с.; Гісторыя 

Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнар. навук. 

канф., 25–26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў / уклад. А.М. Бацюкоў, І.А. Пушкін. – Магілёў: 

МДУХ, 2015. – 540 с.; Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых прац 

удзельнікаў Х Міжнар. навук. канф., 25–26 мая 2017 г., г. Магілёў / уклад. А.М. Бацюкоў, І.А. 

Пушкін. – Магілёў: МДУХ, 2017. – 482 с. 
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спуску ў парк Падніколле, новага грандыёзнага гандлёвага цэнтра з гасцініцай 

на месцы былога «Дома быту».  

За гэты час адбылося істотнае і якаснае папаўненне асноўных фондаў 

Музея гісторыі Магілёва. У першую чаргу неабходна адзначыць набыццё 

музеем арыгінальнага выдання кнігі «Апостал», выдадзенай магілёўскім 

друкаром Спірыдонам Собалем у 1632 г. у Куцеінскім альбо, магчыма, у 

Буйніцкім манастыры. Асаблівае значэнне гэтаму здабытку надае той факт, што 

гэта першы экзэмпляр з багатай творчай спадчыны суайчынніка, які вярнуўся 

на радзіму славутага друкара за доўгія дзесяцігоддзі. Таксама музей стаў 

уласнікам невядомага дагэтуль выдання – кнігі «Часоўнік», надрукаванай у 

Магілёўскай брацкай друкарні ў 1750-я гг. Пра дадзеную даціроўку выдання 

сведчыць філігрань («вадзяны знак») папяровай фабрыкі Масолавых, 

заснаванай у 1745 г. у сяле Юдзіна-Перадзел Мажайскага ўезда Маскоўскай 

губерніі (даціроўка паперы па С.А. Клепікаву – 1750-ы год).  

Папаўненне калекцый нумізматыкі, археалогіі, побыту і этнаграфіі 

дазволілі ўдасканаліць экспазіцыю музея, дадаўшы ў яе: унікальны роспіс 

знешняга аздаблення дома прадстаўніка магілёўскага патрыцыята XVII ст., 

знойдзены на Падміколлі (перададзены археолагам, членам-карэспандэнтам 

НАН РБ І.А. Марзалюком); элегантныя сасуды для віна (паводле вуснай памяці, 

у пачатку ХХ ст. яны належылі ад’ютантам, што жылі пры Стаўцы Вярхоўнага 

галоўнакамандуючага Расійскай арміі падчас Першай сусветнай вайны ў 

Магілёве); калекцыю срэбраных манет XVII ст., а таксама адну з першых манет 

ВКЛ – дэнарый Ягайлы. Неабходна адзначыць, што набыццё ўсіх пералічаных у 

гэтым артыкуле каштоўнасцяў (за выключэннем роспіса) стала магчымым 

дзякуючы дапамозе добрага сябра музея і мецэната Валерыя Мікалаевіча 

Казакова – пісьменніка, вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча. Пастаяннае 

супрацоўніцтва і падтрымка Валерыем Казаковым ініцыятыў Музея гісторыі 

Магілёва не засталіся незаўважанымі Магілёўскім гарадскім саветам дэпутатаў, 

і ў 2018 г. на падставе хадайніцтва музея Валерыю Мікалаевічу было прысвоена 

званне «Ганаровы грамадзянін Магілёва» з усталяваннем памятнага знака – 

імянной зоркі – на Плошчы зорак. 

За мінулыя два гады ў нашым горадзе адбыўся шэраг грамадскіх і 

культурніцкіх падзей, якія, на нашу думку, застануцца ў гісторыі Магілёва. Да 

іх варта аднесці святкаванні 300-годдзя з дня нараджэння Георгія Каніскага і 

100-годдзе з пачатку дзейнасці Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў, горад 

пабыў маладзёжнай сталіцай Беларусі. У ім з’явіліся памятная дошка ў гонар  

вучонага-краязнаўцы П. Лярскага, а таксама памятныя знакі «Магілёўскі замак» 

(парк М. Горкага) і прысвечаны знаходжанню ў Магілёве Стаўкі пад час 

Першай сусветнай вайны (плошча Славы). Пабачылі свет альбом «Горад, які 

быў»
1
, манаграфія пра Магілёўскі Беларускі Камітэт

2
 і кніга А. Лісоўскага аб 

                                                 
1
 Горад, які быў / склад. А. Л. Ліцін. – Магілёў: АмеліяПрынт, 2018. – 212 с. 

2
 Агееў, А.Р. Фарміраванне і дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта (1917–1918): 

манаграфія / А.Р. Агееў, І.А. Пушкін. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 292 с. 
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успамінах падарожнікаў пра Магілёў
1
. Магілёўскія медыкі ўпершыню зрабілі 

перасадку ныркі, работнікі харчавання парадвалі магілёўцаў і гасцей горада 

першым беларускім марозівам чорнага колеру, будаўнікі завяршылі 

доўгачаканае будаўніцтва корпуса Беларуска-Расійскага ўніверсітэта, адбылося 

адкрыццё пасля пяцігадовай рэканструкцыі музея В. К. Бялініцкага-Бірулі.       

У магілёўскім касцёле Успення Маці Божай і Святога Станіслава ўпершыню за 

60 год загучаў электра-пнеўматычны арган, ён з’явіўся замесц электрычнага, які 

амаль трыццаць год замяняў арган, знішчаны савецкаю ўладаю. Былі 

рэалізаваны грамадскія праекты «Вершы на сценах» і стварэнне «лесвіцы-

вышыванкі». Актыўна ўключыўся ў мастацкі і творчы працэс калектыў музея 

гісторыі Магілёва, узяўшы на сябе функцыі арганізатара Міжнароднага арт-

праекта «Магілёў вачыма гасцей», а таксама ажыццявіўшы мастацкія роспісы 

на гістарычную тэматыку на розных будынках горада – на будынку музея па 

вул. Ленінскай, 5а (роспіс «Магілёўскія майстры», аўтар Рыгор Шараеў) і на 

будынку музея этнаграфіі па вул. Першамайскай (роспіс «Гараджане», аўтар 

Вера Юркова). Вялікую цікавасць у гараджан выклікалі выставы музея, і ў 

першую чаргу – серыя “Невядомы Магілёў” – “Невядомы Магілёў: горад на 

фотаздымках 1941–1944 гг.”, “Невядомы Магілёў – Вяртанне” і “Невядомы 

Магілёў – 1918. На разломе”. 

Безумоўна, не ўсё яшчэ зроблена. Па-ранейшаму клопат у грамадскасці 

выклікае стан гістарычных будынкаў, асабліва па вуліцы Лазарэнкі (былая 

Віленская). Пакуль не замацаваўся ў свядомасці магілёўцаў і ў навуцы 

ўдакладнёны час узнікнення Магілёва – на папярэдняй канферэнцыі шмат і 

аргумантавана даводзілася, што Магілёў узнік на пачатку ХІ стагоддзя і варта 

казаць аб тысячагадовай гісторыі нашага горада. Тым не менш, прапановы і 

рэкамендацыі ўдзельнікаў канферэнцыі, выказаныя ў публікацыях і выступах, 

з’яўляюцца штуршком для ўладаў і магілёўцаў у справе вывучэння і захавання 

здабыткаў продкаў. 

Ігар Пушкін 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Аляксей Бацюкоў 

дырэктар УК «Музей гісторыі Магілёва» 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Магілёў у падарожных нататках і ўспамінах гасцей горада, 1678–1918 / перакладчык і 

ўкладаннік А. Д. Лісоўскі. – Гомель : Барк, 2017. – 155 с. 
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Старажытная гісторыя і археалогія Верхняга Падняпроўя 

і Пасожжа 

 

УДК 551.79:561(476) 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ ГЛЯЦИОПЛЕЙСТОЦЕНА И ГОЛОЦЕНА 

МОГИЛЕВЩИНЫ КАК ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА 

Еловичева Я.К. 

УО «Белорусский государственный университет» 

(г. Минск, Беларусь)  

Аннотация. В статье охарактеризованы геологические разрезы 

гляциоплейстоцена (10300–800 тыс. лет) и голоцена (последние 10300 лет), 

отложения которых изучены палинологическим методом исследования, 

представляют собой природное наследие Могилевщины и входят в состав 

единственной на Беларуси палинологической базы данных. 

Ключевые слова: геологические разрезы, гляциоплейстоцен, голоцен, 

природное наследие, регион, палинологическая база данных.  

Summary. The article describes the geological sections of the Glaciopleistocene 

(10,300-800 thousand years) and Holocene (last 10,300 years), the deposits of which 

were studied by the palynological method of research, constitute the natural heritage 

of Mogilev region and are part of the only Belarusian palynological database. 

Keywords: geological sections, Glaciopleistocene, Holocene, natural heritage, region, 

palynological basa Date. 

 

Территория Могилевщины охватывает Верхнее Поднепровье и Посожье в 

пределах Беларуси. В становлении и развитии ее природных ландшафтов 

большую роль оказал сожский (московский, варта) ледник, оставивший после 

своего отступания на северо-запад поверхностную морену, и воды последнего 

поозерского ледника, граница которого проходила значительно севернее.  

По сведениям палинологической базы данных Беларуси [1], на 

Могилевщине в 21 административном районе известно 133 спорово-пыльцевых 

диаграммы, полученных из разновозрастных образований геологических 

разрезов преимущественно на левобережье Днепра и его притоков: от 

современных голоценовых озерных, болотных и речных, погребенных почв 

последних 10300 лет и более древних – от 10300 лет до 800 тыс. лет). Эти 

отложения различных генетических типов (межледниковые мергели, 

диатомиты, торфа, супеси, суглинки, гиттии, дью, ископаемые почвы и прочие 

с вмещающими разнообразными ископаемыми остатками флоры и фауны; а 

также ледниковые супеси и суглинки моренные, глины, алевриты, пески, 

гравий, галька и пр.) накопились в палеокотловинах и палеодолинах и 

заключают в себе последовательную и непрерывную летопись природных 

событий за межледниковые и ледниковые эпохи и в целом раскрывают 

особенности смены различных компонентов природной среды практически за 

весь гляциоплейстоцен (от МИС-2 по МИС-19) и голоцен (МИС-1). Многие 
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геологические разрезы Могилевщины имеют мировую известность как 

стратотипические или опорные. 

Самое молодое голоценовое межледниковье (современность—10300 лет, 

временнóй интервал международной изотопной стадии – МИС-1) 

охарактеризовано отложениями из 40 разрезов. Наиболее представительными 

из них являются Безымянное, Мстиславль (Телячий Ров), Сергеевка, 

Заозерское, Малая Александрия и др. 

Безымянное — разрез донных осадках оз. Безымянное в бассейне р. Днепр 

между Оршано-Могилевской равниной и Оршанской возвышенностью, на 

54°02ʹ с.ш. и 30°02ʹ в.д. Скважиной снизу вверх вскрыты песок с 

растительными остатками, нередко с гравием, сапропель кремнеземистый и 

карбонатный, ил глинистый и сапропель кремнеземистый общей мощностью в 

2,8 м. Их палинологическое изучение проведено И.И. Богделем в 1985 г., 

который датирует их поозерским позднеледниковьем (фазы DR-II-gl-fAL-

istDR-III-gl-f) и голоценом (РВ—SA) (рис. 1). Макросукцессия 

палеофитоценозов отвечает фазам развития растительности под влиянием 

изменения климата и выглядит следующим образом: (NAP+Pinus+ 

Betula)(NAP+Pinus+Picea)(NAP+Betula+Pinus)Pinus(Betula+Pinus)(Q

uercetum mixtum+Picea)(Pinus+Picea)(Pinus+ Betula+NAP). 

 
Рис. 1. Палинологическая диаграмма донных отложений в оз. Безымянное.  

Анализ И.И. Богделя. 

 

Образования самого теплого в регионе муравинского межледниковья 

(70—110000 лет, МИС-5) охарактеризованы в 30 разрезах. Наиболее 
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известными среди них являются Малое Уланово, Старая Водва, Долгий Мох, 

Колтово, Чериков, Полна, Колодезская и др. 

Старая Водва (скв. 904) — скважина заложена в 0,3 км к югу от д. Старая 

Водва, на 54°10ʹ с.ш. и 30°18ʹ в.д., на пойме р. Лохва. Разрез вскрыл толщу 

супеси заторфованной на гл. 6,3–8,0 м. Палинологическое изучение этих 

осадков в 1980 г. Е.И. Шириной датирует их муравинским межледниковьем 

(фазы mr-igl-4-a—mr-igl-5) (рис. 2). Макросукцессия палеофитоценозов 

отвечает фазам развития растительности и выглядит следующим образом: 

(Pinus+Quercus+Ulmus+Corylus)→(Pinus+Quercus+Ulmus+Betula+Corylus+Alnus

)→(Alnus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Alnus+Tilia+Corylus). 

 
Рис. 2. Пыльцевая диаграмма древне-озерных отложений у д. Старая Водва (скв. 904). 

Анализ Е.И. Шириной. 

 

Малое Уланово — разрез заложен у д. Малое Уланово, в долине реки 

Березовка (правый приток Днепра), на 54°20ʹ с.ш. и 30°15ʹ в.д. В обнажении 

вскрыта толща отложений на гл. 0,0-12,9 м, нижняя часть которой представлена 

суглинком на гл. 6,3-13,0 м и палинологически изучена Н.А. Махнач в 1966 г. 

[7]. Время накопления осадков характеризуется сожским позднеледниковьем 

(фаза sz-gl-f) и первой половиной муравинского межледниковья (фазы mr-igl-1-5) 

(рис. 3). Макросукцессия палеофитоценозов отвечает фазам развития 

растительности под влиянием изменения климата и выглядит следующим 

образом: (NAP+B)→(NAP+P)→(NAP+B+Pic)→(NAP+B)→(P+B)→P→(Q+B)→ 

(Q+U+Cor+Al). В.М. Мотузом из этих отложений выделена малакофауна.  

 
Рис. 3. Пыльцевая диаграмма древне-озерных отложений у д. Малое Уланово.  

Анализ Н.А. Махнач. 
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Отложения наиболее известного шкловского межледниковья 

охарактеризованы в 34 разрезах и знаменуют геологический статус Шкловского 

страторайона – расположение в нем стратотипа шкловского межледниковья 

Беларуси – разреза Нижнинский Ров у г. Шклова. Этот уникальный 

геологический памятник природы мировой значимости представляет собой 

естественное обнажение осадков древнего палеоводоема, просуществовавшего 

на протяжении почти 60 тыс. лет и в его глубокой палеокотловине в качестве 

последовательной хронологической летописи накопилось 13 м толщи озерно-

болотных отложений с конца днепровского оледенения (МИС-8), на 

протяжении шкловского межледниковья (125–180 тыс. лет – МИС-7) и на 

ранних этапах формирования сожского ледника (МИС-6) [1,3-5]. 

Ценный в палеоэкологическом, научном, историко-культурном и 

эстетическом отношении этот природный объект – один из редких в мире, 

изученный комплексом палеонтологических (пыльца и споры, плоды и семена, 

остракоды, насекомые), геологических, геоморфологических, геохимических, 

стратиграфических, геохронологических методов с исчерпывающей полнотой. 

«Обнажение Нижнинский Ров» – памятник природы республиканского 

значения, за которым осуществляется госконтроль охраны и использования в 

рамках реализации Национальной стратегии и Плана действий по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия РБ. 

Свою известность этот геологический объект существенно расширил в 

связи с включением его в маршруты геологических полевых экскурсий ХI 

Международного Конгресса ИНКВА (Москва, 1982 г.) и ХХVII 

Международного геологического Конгресса (Москва, 1984 г.) для 

демонстраций его специалистам по стратиграфии четвертичных отложений 

Германии, Англии, Чехии, Нидерландов, Польши а также Беларуси, России, 

Прибалтики, Украины. Он также входил в Центральный полевой маршрут учебной 

практики студентов геофака БГУ. 

Нижнинский Ров (Шклов) (расч. 17+скв. 017) — расположен на левом 

берегу Днепра напротив льнозавода в г. Шклов, у обнажения Лысая Гора (рис. 4). 

Разрез вскрывает две морены (нижнюю серую в основании разреза, верхнюю 

красно-бурую у Лысой Горы), между которыми залегает органогенная озерно-

болотная толща. Палинологическое изучение этих осадков (рис. 5) Я.К. 

Еловичевой [3-6], серую морену и перекрывающие ее озерно-ледниковые 

образования (глина, гиттия, дью) датирует днепровским ледниковым и 

позднеледниковым временем (гл. 12,16–13,01 м, фаза dn-gl-f, dn-рgl-f, 

подтвержено абсолютной датировкой КТЛ-2М/85 216+18 тыс. л. н. = МИС-8) 

[2], а красно-бурую морену и предшествующие ей озерно-ледниковые 

образования (суглинок, песок) – сожским раннеледниковьем и собственно 

сожским ледниковым временем (гл. 0,0–2,25 м, фазы sz-рgl-s, sz-gl). 

Органогенная озерно-болотная толща (гл. 2,25–12,16 м) палинологически 

изучена по 5 скважинам опорного бурения и 24 естественным расчисткам и 

представлена суглинком, гиттией, торфом, торфом листоватым, супесью, 

супесью заторфованной, песком), которые формировались в глубокой 
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палеокотловине на протяжении раннемежледниковья, трех климатических 

оптимумов (любанский, лысогорский, черницкий) и двух разделяющих их 

межоптимальных похолоданий (угловское с абсолютной датировкой КТЛ-

2М/85 162+15 тыс. л. н. из суглинка = МИС-7 [2] и торфа (
230

Th/U >170 тыс. лет 

St-Pet.-Hannover – МИС-7) и ржавецкое), позднемежледниковья (фазы sk-igl-1— 

sk-igl-14). Макросукцессия палеофитоценозов отвечает фазам развития  

 
Рис. 4. Внешний вид оврага Нижнинский Ров у Лысой горы  

напротив льнозавода в г. Шклов. 

 

 
Рис. 5. Палинологическая диаграмма древне-озерных отложений в овраге Нижнинский Ров  

(расч. 17+скв. 017). Анализ Я.К. Еловичевой. 
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растительности под влиянием изменения климата: 

(Pinus+Picea+Betuladn)(NAP+Pinus+Picea+Betuladn)(NAP+Larix+Pinus+Picea

+Betuladn-Iдата)(Betula+Pinus)(Picea+Pinus)(Pinus+Quercetum mixtum) 

(Quercus+Ulmus+Tilia+Alnus+CorylusIопт)Pinus(Pinus+Betula)(NAP+ 

Larix+Betula)(Pinus+Betula+Picea)(Betula+Pinus)(NAP+Pinus+BetulaIIдата)

Betula(NAP+Betula+Pinus)Pinus(Quercus+UlmusIIопт)(Alnus+Tilia+Car

pinusIIопт)(Picea+Pinus+Alnus+Tilia+CarpinusIIопт)(NAP+Larix+Picea+Pinus+B

etula)(NAP+Picea)(Quercetum mixt.+Picea+PinusIIIопт)(NAP+Larix+Pinus+ 

Betula)(Pinus+Betula)(NAP+Picea+Betula+Abiessz)(Betula+Pinus+Abiessz)

(NAP+Picea+Pinus+Abiessz)(NAP+Betula+Pinussz)(NAP+Betulasz). 

Из 200 таксонов шкловской межледниковой палинофлоры 65% растений 

являются современными, 15% чуждыми, 4% вымершими, 16% обладают 

неопределенными географическими связями. Экзотические элементы флоры в 

данном разрезе слагают Abies, Larix, Picea sect. Omorica, Pinus sect. Strobus, 

Betula sect. Costatae, Ilex, Ephedra, а в холодные интервалы – Pinus aff. sibirica, 

Betula sect. Nanae, Alnaster, Selaginella selaginoides.  

В целом содержание (3-4%) определяющих групп географических 

элементов шкловской флоры (американо-средиземно-азиатских – Ostrya, 

американо-евро-азиатских – Ilex, Picea sect. Omorica, Pinus sect. Strobus, Pinus 

sect. Sula, Pinus sect. Cembrae, Azolla filiculoides, восточно-азиатских – Umus 

propinqua, Eriocaulaceae, Woodsia cf. manschuriensis, европейских – Quercus 

pubescens, Tilia tomentosa, Tilia platyphyllos, Pilularia, панголарктических – 

Betula sect. Costatae, евро-азиатских – Ligustrum и неопределённых – 

Coniogramma, Adianthum) указывает на промежуточное положение шкловской 

флоры между александрийской и муравинской. Древне-озерные отложения 

помимо пыльцы и спор содержат остатки плодов и семян (Э.И. Крутоус, Ф.Ю. 

Величкевич), остракод (С.Ф. Зубович), насекомых (В.И. Назаров).  

Образования александрийского межледниковья (340000—380000 лет 

назад, МИС-11) – охарактеризовано отложениями из 20 разрезов. Наиболее 

представительными из них являются Малая Александрия, Полыковичи, 

Седичи, Добрая и др. 

Малая Александрия — разрез заложен у д. Малая Александрия на 

правобережье р. Копысица (правый приток Днепра), на 54°18ʹ с.ш. и 31°11ʹ в.д. 

В обнажении снизу вверх вскрыта мощная (6,9 м) толща осадков (нижняя часть – 

песок с галькой, супесь, песок, глина, песок, галечник, песок с гравием, песок, 

суглинок, верхняя часть – супесь, +песок, супесь, гиттия, супесь, гиттия, 

супесь, галечник (базальный горизонт). Вверх по долине Березовки через 

несколько десятков метров в обрыве берега реки обнажается красно-бурая 

сожская морена, к которой прислонена органогенная толща осадков. Ее верхняя 

часть на гл. 0,5-4,8 м была палинологически изучена Н.А. Махнач в 1967 г. [7] и 

датирована александрийским межледниковьем (фазы а-igl) (рис. 6). 

Макросукцессия палеофитоценозов отвечает фазам развития растительности 

под влиянием изменения климата и выглядит следующим образом: 

(Alnus+Pinus+Quercetum mixtum)(Picea+Alnus+Tilia+Ulmus+NAP)(Alnus+ 
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NAP)(Pinus+Alnus+NAP)(Alnus+Betula+Quercus+Corylus+NAP)(Pinus+A

bies+Picea+Quercus+Carpinus)Pinus(Pinus+Betula+NAP). Данный разрез 

исследован карпологическим (Э.А. Крутоус, Ф.Ю. Величкевич, П.И. Дорофеев), 

диатомовым (Л.П. Логинова), малакологическим (В.М. Мотуз) методами.  

 
Рис. 6. Пыльцевая диаграмма александрийских межледниковых отложений  

у д. Малая Александрия. Анализ Н.А. Махнач. 

 

Образования более древних межледниковых эпох (380000—800000 лет 

назад, МИС-11—МИС-19) – охарактеризованы в разрезе скважины у д. 

Пронцевка. Здесь на выровненной поверхности водораздельного плато на гл. 

48,8–50,8 м вскрыты древне-озерные отложения, палинологическое изучение 

которых проведено Н.А. Махнач [7]. По ее заключению, данные образования 

датируются налибокским (корчевским/беловежским) межледниковьем (nl-igl, 

kr/bv-igl?) и березинским оледенением (br-gl).  

Таким образом, территория Могилевщины сохраняет свой статус самой 

представительной на геологические разрезы гляциоплейстоцена и голоцена, как 

природное наследие региона.  
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КАМЕННЫЕ ОЧАГИ И ЯМЫ ТАЙМАНОВО. ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ. 

Н.Н. Дубицкая, Л.Д. Поболь 

ГНУ «Институт истории НАН Беларуси» 

(г. Минск, Беларусь) 

Аннотация. Статья посвящена итогам исследований Л. Д. Поболя данных 

объектов на поселении и могильнике Тайманово с 1967 по 1983 гг.  

Ключевые слова: Восточная Европа, поселение и могильник Тайманово, 

выносные каменные очаги, хозяйственные ямы,  ямы другого функционального 

назначения. 

Abstract: Article  is devoted to the results of L. D. Pobol's research of these objects at 

the settlement and the Taimanovo cemetery from 1967 to 1983.  

Key words: Eastern Europe, Taimanovo settlement and burial ground, portable stone 

hearths, economic pits, pits of other functional purpose. 

 

Поселение и могильник Тайманово являются наиболее полно изученным 

археологическим комплексом I тыс. н.э. не только на территории Беларуси, но и 

среди синхронных древностей Восточной Европы. С 1967 по 1983 гг. на 

памятнике проводил раскопки Л.Д. Поболь. Изучено 22400 кв. м площади 

памятника. На поселении исследовано 52 полуземляночные постройки, 

выявлены каменные очаги, хозяйственные ямы, столбовые ямы – возможно, 

остатки наземных жилых и хозяйственных сооружений. Полуземляночные 

постройки представлены тремя категориями: жилыми, хозяйственными и 

сакральными (постройка № 14). Жилыми являются 15 построек. 

Каменные выносные очаги. 

В Тайманово выявлено 82 каменных очагов, расположенных вне 

полуземляночных жилищ. Исследователь памятника Л.Д. Поболь, вслед за ним 

другие  исследователи, считают, что они принадлежат несохранившимся 

наземным и слегка углубленным постройкам.  

Каменные очаги представляют собой наземные сооружения из камней 

разных размеров, углубленные в материк на 0,1—0,75 м. Форма очагов от 

круглой до удлиненной. Максимальный диаметр круглых очагов – 0,8 м, 

максимальный размер удлиненных очагов – 1,4 х 1,15 м. Камни пережженные, 

как правило,  перемешанные с золой и углем. В единичных случаях (очаг в кв. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/212051
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67, раскоп XIII) над камнями прослежена прослойка обожженной глины. Камни 

в очагах расположены произвольно. Только в одном случае отмечена кладка 

камней  в два ряда (раскопки 1971 г., очаг,  кв. 708, 709, 677, 676).  Количество 

камней в очагах колеблется от нескольких до несколько сотен камней 

(необходимо учитывать, что многие очаги были разобраны еще в древности). 

Среди камней многих очагов встречаются, как правило, 

немногочисленные обломки керамических сосудов, единичные бытовые вещи 

(пряслице, обломки глиняного пирамидального грузила). Исключением 

является очаг с кладкой камней, в котором были найдены обломок глиняной 

сковороды, 145 фр. от трех сосудов, 5 обломков лощеных сосудов и обломки от 

четырех сосудов с расчесами. В верхней части очага в кв.кв. 76, 81, раскоп 

XXXII, найден развал биконического горшка (рис. 7). Высота горшка 39 см, 

диаметр по венчику 27 см, диаметр днища 16,5 см, диаметр наибольшего 

расширения 30 см. Наибольшее расширение приходится примерно на середину 

высоты, чуть выше (тип 3 по А.В. Ильютик для горшков Абидни) [4, с. 20] и 

(тип II 2в по Р.В. Терпиловскому и Н.С. Абашиной) [10, с. 46].  В 7 очагах 

найдены кости и зубы животных и только в одном очаге (кв. 12, раскоп XXXI) – 

кальцинированные косточки.  

Местоположение каменных очагов в Тайманово различное. Особую 

группу составляют каменные очаги, расположенные на территории могильника 

и вблизи него (17 очагов). Как правило, они представляют собой сооружения из 

обожженных камней, плотно упакованные в очажных ямах, перемешанные с 

золой и угольками. Форма очажных ям округлая, реже овальная. Стенки 

очажных ям, в основном, отвесные (рис. 1: 1—3). Среди камней встречаются 

немногочисленные обломки лепных сосудов. Исключение составляет очаг в 

кв.708, 709, 676, 677, сооруженный из двух рядов камней, расположенных один 

над другим. Размеры очага 0,8 х 0,6 м, глубина дна от уровня зачистки 0,6 м. В 

отличие от других очагов на территории могильника в данном очаге камни 

расположены в верхней части очажной ямы, внизу находится углистое 

заполнение, в котором выявлены многочисленные обломки глиняной посуды, в 

том числе обломки от трех вторично обожженных горшков. Исследователь 

памятника Л. Д. Поболь относит время сооружения данного очага ко II—III вв. 

н.э. Несмотря на то, что в заполнении этих очагов не найдено 

кальцинированных косточек, можно предположить, что они являются особым 

видом погребений. Подобные погребения были выявлены в 1998 г. на 

синхронном по времени поселении Дедново на Березине. Кальцинированные 

косточки были выявлены в 14 погребениях из 19, в остальных погребениях 

кости не сохранились. Погребения в Дедново датируются железной фибулой с 

подвязной ножкой. Фибула найдена в погребении 1, датируется по                    

Е. Л. Гороховскому 230—270 гг. [3, с. 50]. В. Новаковский железные фибулы 

Almgren 161-162 датирует фазами C1a—C1b (200—260 г.), отдельные 

экземпляры доживают до фазы С2 (260—310 гг.) [12, s. 133, rys. 2: 4—5]. 

Аналогичные погребальные объекты известны на поселении Абидня [5, с. 203].  
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Можно также предположить, что каменные очаги данной конструкции на 

территории могильника и вблизи него вообще никогда не содержали остатков 

кремации, а имели какое-то ритуальное назначение, либо были захоронениями-

кенотафами. 

Подобные каменные очаги изредка встречаются и на соседней 

территории культуры поздней штрихованной керамики (Городище) [2, с. 69. 

рис. 17: 5]. А.А. Егорейченко считает, что очаги подобного типа характерны 

только для южных территорий ареала культуры [2, с. 71]. Не исключено, что 

мы имеем дело с прямым заимствованием местного населения культуры 

поздней штрихованной керамики у  соседнего населения культурной общности 

типа Абидня. 

Вторая группа – это очаги, расположенные вблизи полуземляночных 

жилищ и образующие вместе с полуземляночной постройкой и находящимися 

рядом хозяйственными ямами единый хозяйственный комплекс. Это очаги 

возле полуземляночных построек № 15, 25, № 28, № 31, № 42 (рис. 2, 3). Очаги 

этой группы имеют круглую в плане форму  диаметром до 1,0 м. Камни в 

очажных ямах находятся в разрозненном состоянии. В заполнении встречаются 

немногочисленные обломки керамической посуды и кости животных. По-

видимому, эта группа очагов являлась летними кухнями.   

Третья группа – это очаги, расположенные вдали полуземляночных 

жилищ и  вне территории могильника. Такие очаги могли быть: 1) 

отопительными сооружениями наземных построек; 2) открытыми очагами, 

скорее всего, многофункционального назначения; 3) погребениями.  

Две кальцинированные косточки были выявлены в неглубоком очаге 

подтреугольной формы, в его верхней части, ниже располагались обожженные 

камни, среди которых найдены 15 обломков посуды (очаг в кв. 12, раскоп 

XXXI). Верхнее расположение кальцинированных косточек позволяет 

усомниться в принадлежности их к данному очагу. Например, в Дедново 

косточки находились либо среди камней, либо на дне ямы [3, с. 49—70]. Не 

исключено, что косточки могли происходить из разрушенного более позднего 

погребения.   

Очаги третьей группы имеют в плане круглую или овальную форму. 

Глубина очажной ямы до 1,0 м. По своему строению часть этих очагов близка к 

очагам первой группы, а часть очагов – ко второй группе. Очаги, близкие по 

строению с очагами первой группы (10 очагов), как правило, круглой, реже 

овальной в плане формы, представляют собой сооружения из плотно 

упакованных камней, количество которой нередко достигает нескольких сотен. 

Камни перемешаны с золой и углем. Среди камней в отдельных очагах 

встречены немногочисленные обломки керамических сосудов, кости животных. 

Не исключено, что, несмотря на их некоторую отдаленность от могильника, эти 

очаги выполняли ту же функцию, что и очаги первой группы, т. е. являлись 

погребальными памятниками. 

Часть очагов третьей группы были, по-видимому, связаны с наземными 

или слегка углубленными постройками, например, очаги в кв. 155, 156, раскоп 
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XX. В частности, вокруг очага в кв. 156 найдено большое количество вторично 

обожженных обломков горшков. 

В основном ареале распространения памятников киевской культуры 

(Подесенье и Среднее Поднепровье) не являются редкостью открытые очаги, 

поды которых вымощены в один или несколько слоев черепками и обмазаны 

глиной (Обухов 2, 3, 7; Глеваха; Колосовка; Воробьевка 2; Тазово; Авдеево; 

Гочево 1) [9, с. 38]. В Тайманово подобных очагов ни в жилищах, ни вне 

жилищ не выявлено. 

Хозяйственные ямы. 

При раскопках в Тайманово выявлено 357 ям, которые имели 

хозяйственное и другое практическое назначение. Все ямы можно подразделить 

на три большие группы: 1) расположенные вблизи полуземляночных построек 

и составляющие один хозяйственный комплекс; 2) ямы расположенные на 

территории могильника, а также занятые погребениями; 3) ямы, 

расположенные вдали от полуземляночных построек и могильника. 

К первой группе относится 30 ям. Все они располагаются вблизи 

полуземляночных построек. Ямы имеют различную форму, чаще всего круглую 

либо овальную, но встречаются ямы удлиненной формы (яма вблизи 

полуземлянки №  1 и две ямы у постройки № 15), а также подквадратной  (яма 

у постройки № 47) и подреугольной формы (одна из ям возле полуземлянки    

№ 19). Глубина ям различная и составляет от 0,2 м до 1,0 м от зачистки в 

материке. Одна из ям вблизи постройки № 38 так и не вышла на уровень 

материка, еще одна овальная яма у постройки № 41 имеет глубину 0,1 м  в 

материке. Чаще всего у ям фиксируется глубина 0,2—0,5 от зачистки в 

материке. Только 5 ям имеют глубину 0,7—1,0 м от уровня зачистки в 

материке, причем у самой глубокой ямы (глубина 1,0 м) вблизи построек №№ 

35 и 36 при расчистке заполнения  зафиксировано 6 прослоек. Диаметр этой 

ямы 2,0 м. Диаметр остальных круглых ям составляет 0,6—1,0 м. Овальные 

ямы имеют более крупные размеры, до 0,95—2,1 м в поперечнике. Примерно 

такие же размеры имеет удлиненная яма у постройки № 1 – 2,0 х 1,7 м, а также 

одна из удлиненных ям вблизи постройки № 15 – 2,0  х 1,0 м, вторая яма 

покрупнее – 4,0 х 2,0 м.  Размеры подквадратной ямы у полуземлянки  № 47 

составляют 2,0 х 2,0 м, глубина дна в материке 0,35 м, вдоль стенок древесная 

труха. Очевидно, это остатки легкой хозяйственной постройки типа стойла. 

Стенки ям, чаще всего, отвесные. Только  у одной крупной овальной ямы 

вблизи полуземлянки № 19 зафиксирована земляная ступенька. 

Как правило, вблизи построек фиксируется одна хозяйственная яма, но в 

ряде случаев отмечено несколько ям.  В частности, такой хозяйственный 

комплекс, насчитывающий две—три  ямы вблизи постройки, отмечен у 

полуземлянок №№ 15, 19, 30, 41, 47. Встречены также более крупные 

хозяйственные комплексы, в состав которых помимо хозяйственных ям 

входили открытые очаги. Например, хозяйственный комплекс полуземлянки 

срубной конструкции № 28 (рис. 2), состоящий из двух открытых очагов, 

расположенных с восточной стороны постройки, и двух круглых в плане 
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хозяйственных ям. Первая яма находилась в 1,3 м от юго-западного угла 

постройки, вторая – в 0,6 м западнее первой. Очаги, по-видимому, выполняли 

роль летних кухонь, в хозяйственных ямах могли храниться припасы. В 

частности, в одной из ям найдены куски обожженной бересты – остатки 

берестяной емкости. Также хозяйственный комплекс срубной полуземлянки   

№ 31 (рис. 3), состоящий из открытого очага, расположенного рядом с 

постройкой, с ее южной стороны, а с восточной стороны полуземлянки 

располагались три хозяйственные ямы круглой в плане формы, в одной из ям 

найдены обломки керамической посуды. Следует отметить, что постройки      

№ 28 и №  31 не являлись жилыми. В них отсутствует какое-либо отопительное 

сооружение. Также, например, на дне  постройки № 28, вдоль восточной стенки 

выявлены пять сосудов, перевернутых верх дном, еще два сосуда найдено в 

северо-восточном углу. Горшочек, помимо обломков других керамических 

сосудов, найден в южной части постройки № 31. Следует отметить, что в обеих 

постройках найдены кости домашних животных (бык домашний, лошадь), а в 

постройке № 31 найдены кости лося (определение В. В. Щегловой). Скорее 

всего, постройки № 28 и № 31 были хозяйственными сооружениями, например, 

кладовыми и вместе с выносными очагами и хозяйственными ямами составляли 

определенный хозяйственный комплекс. 

Очаг и хозяйственная яма овальной формы выявлены также возле 

полуземлянки с центральным опорным столбом № 42.  Как и все полуземлянки 

с центральным опорным столбом на поселении Тайманово, постройка № 42 не 

имела отопительного сооружения и была хозяйственной. 

Следует отметить, что хозяйственные ямы выявлены и возле жилых 

полуземлянок (№№ 6, 15, 35, 47, 48). Как правило, это одна яма. Возле 

постройки № 15 выявлены две ямы (рис. 4). Одна из ям неправильной формы 

расположена в 1 м от юго-западного угла жилища, в заполнении ямы найдено 

29 фр. керамики, вторая яма удлиненной формы находится в 2 м на юг от 

полуземлянки. Восточнее ям располагаются два открытых очага диаметром 

0,45—0,5 м. Можно отметить, что особенностью расположения полуземлянки 

№ 15 является ее местонахождение вдали от остальных полуземляночных 

построек поселения. Полуземлянка была сооружена почти  на самом берегу р. 

Белолички. Постройка столбовой конструкции, размеры котлована 3,34 х 3,2 м 

(11 кв. м), отапливалась каменным очагом, расположенным в центре. Время 

бытования постройки первые десятилетия IV в. Рядом с ней, несколько 

севернее, располагается только полуземлянка № 17. Это небольшая срубная 

хозяйственная постройка без отопительного сооружения, размеры котлована    

3 х 3 м (9 кв. м). Время ее сооружения III—V вв., т. е. она примерно 

одновременна полуземлянке № 15. Не исключено, что в  данном случае мы 

можем иметь дело с особой хозяйственной единицей – двором, состоящим из 

жилой полуземляночной постройки столбовой конструкции, хозяйственной 

срубной полуземлянки, возможно, это амбар или клеть, двух хозяйственных ям 

и двух выносных очагов.   
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Три хозяйственные ямы выявлены возле полуземлянки № 47. Первая яма 

подквадратной формы площадью 4 кв. м находится в 0,6 м южнее юго-

восточной части полуземлянки. Вдоль стен ямы отмечена древесная труха. 

Очевидно, это остатки деревянных стен. В заполнении ямы найдено 8 фр. 

сосудов (от гладкостенных горшков и сосудов с расчесами), а также более 20 

костей лошади. Вторая яма овальной формы располагалась рядом с юго-

западным углом постройки. Третья хозяйственная  яма овальной формы 

находилась в 1,8 м от северо-западного угла полуземлянки.   

Заполнение хозяйственных ям, как правило, представляет собой темно-

серый гумуссированный песок. В ряде случаев заполнение слоистое. В 

частности, в яме вблизи построек №№ 35 и 36 отмечено 6 прослоек   

вперемежку с золой и углем (рис. 1: 4).    

В заполнении многих ям встречены, как правило,  немногочисленные 

обломки керамических горшков, изредка кости животных, куски шлака, 

отдельные изделия. Развал горшка происходит из ямы у постройки № 48 (рис. 9: 

1).  Лощеная светло-коричневая ребристая миска (рис. 6: 9) вместе с обломком 

пряслица найдена в яме вблизи полуземлянки № 38. Венчик почти прямой, 

шейка слабо выражена, ребро приходится примерно на середину высоты. 

Высота миски 15 см, диаметр верхней части 18,8 см, диаметр наибольшего 

расширения тулова 20,8 см, диаметр днища 12 см.  Многочисленные  обломки 

горшков (101 фр.), в том числе венчики с насечкой по краю, налепным валиком,  

выявлены в заполнении самой крупной круглой ямы вблизи построек № 35 и 

36. В яме вблизи постройки № 14 найдена бронзовая лунница с красной эмалью 

(рис. 6: 3). Следует отметить, что постройка № 14, расположенная на 

пограничье селища и могильника, по-видимому, имела особое сакральное 

назначение. В квадратной в плане яме, расположенной вблизи постройки № 47, 

кроме обломков глиняной посуды выявлено более 20 костей лошади.  Довольно 

много ям (13 ям) вообще не имеет никаких находок. В заполнении одной из ям 

вблизи постройки № 28 помимо обломков сосудов и пряслица встречена 

обожженная береста, очевидно, остатки какой-то берестяной емкости.  В 

некоторых ямах (у постройки № 39) кроме обломков керамики выявлена зола и 

уголь. По-видимому, яма имела какое-то производственное назначение.  

Нередко более ранние полуземляночные постройки перекрывались более 

поздними хозяйственными ямами. В частности, большая овальная яма 

разрушила восточную часть полуземляночной постройки № 33. Яма была 

заполнена гумуссированным слоем вместе углем и золой. Перекрытие одних 

объектов другими не является редкостью для Тайманово (более поздние 

полуземляночные постройки возводились на месте более ранних, на месте 

заброшенных полуземлянок сооружались хозяйственные ямы, на месте 

неиспользуемых  хозяйственных ям – погребения). 

Особую группу хозяйственных ям представляют ямы, расположенные на 

территории могильника и вблизи него. В данную категорию также входят также 

заброшенные ямы, на месте которых позднее производились захоронения. В 

Тайманово  насчитывается 23 таких ям. Все ямы круглой и овальной в плане 
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формы, диаметром от 0,5 до 2, 7 м, три ямы имеют диаметр 0,2—0,4 м. Глубина ям 

от уровня зачистки колеблется от 0,1 до 1,0 м, одна из ям имеет глубину 1,45 м. На 

территории могильника хозяйственные ямы расположены вблизи погребений, в 

1—2 м, в одном случае в 6 м. В частности, такие ямы зафиксированы в 1 м от 

погребения 145, в 2 м от погребения 145, в 2 м от погребения 154, в 1 м от 

погребения 121, в 6 м от погребения 117. Стенки ям отвесные. У одной из 

круглых в плане ям на дне отмечены четыре ямки от опор перекрытия. 

Очевидно, это было заглубленное деревянное сооружение, возможно, с 

крышкой.   

Назначение этих ям определить сложно. Как правило, в их заполнении 

встречены обломки керамической посуды, в том числе развалы горшков, 

различные бытовые вещи, целые и в обломках, кости животных. Можно 

предположить, что какая-то часть из них была мусорными ямами, куда 

сбрасывали остатки тризны после погребения, а некоторые, в частности, с 

крышкой использовались для хранения. 

В Тайманово также отмечены случаи, когда погребения совершаются в 

заброшенных хозяйственных ямах. Именно так совершенны захоронения №№ 

196, 199, 200, 201, 202. Все они располагаются в верхней части большой 

овальной хозяйственной ямы на границе раскопов 45 и 49 (рис. 5). Размеры ямы 

6,0 х 5,6 м, на дне которой выявлены еще одна овальная яма, глубиной от 

уровня зачистки 0,3 м и одна круглая яма, глубиной от уровня зачистки 0,25 м. 

В заполнении ямы, помимо скопления кальцинированных костей, относящихся 

к погребениям, найдены 204 фр. керамических сосудов (гладкостенных и с 

расчесами), целое пряслице и обломок, три обломка железных изделий, 

железный гвоздь, обломок ручки стеклянного сосуда, 4 шлака, 5 кремней со 

следами обработки. Разделить какие вещи относятся к погребальному 

инвентарю, а какие происходят из заполнения хозяйственной ямы, не 

представляется возможным. Возможно, еще одно погребение было совершено в 

удлиненной яме в раскопе XLVII. В заполнении ямы найдены более 160 

обломков от трех вторично обожженных сосудов, 2 кальцинированные 

косточки, 1 камень, 1 шлак. Можно предположить, что это либо разрушенное, 

либо ритуальное погребение.  

В заброшенной хозяйственной яме было совершено погребение № 188, 

причем оно расположено вблизи полуземляночной постройки № 38. В Тайманово 

отмечен также случай, когда полуземлянка № 40 сооружена на месте более раннего 

грунтового захоронения (погребение № 189). Погребение находится в западной 

части полуземлянки ниже уровня земляного пола постройки.     

Остальные хозяйственные ямы расположены вдали от полуземляночных 

построек и территории могильника. Глубина ям от 0,1—1, 15 до 1,6 м. Все они 

имеют круглую либо овальную форму, реже удлиненную, прямоугольную или 

подтреугольную форму. В единичных случаях встречены ямы 

подковообразной, неправильной  формы, а также яма, состоящая из трех частей. 

Это яма вытянутой формы длиной 5,2 м, состоящая из трех ям неправильно-

овальной формы. Глубина от уровня зачистки первой самой крупной ямы 0,45 м, 
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глубина второй 0,2 м, третьей – 0,4 м. В заполнении ямы помимо обломков 

керамических сосудов, двух кусков шлака, зуба животного и железного острия 

выявлены три кальцинированные косточки. Не исключено, что это также 

остатки разрушенного погребения. Стенки ям, чаще всего, плавно округлые, но 

встречаются вертикальные, почти отвесные.    

В четырех случаях отмечены ступеньки, ступенька также прослежена у 

ямы овальной формы вблизи полуземлянки № 19. Как правило, это довольно 

глубокие ямы, глубиной от уровня зачистки в материке 1,0 м и ниже (две ямы в 

раскопе XII), хотя ступеньки встречаются и у менее глубоких ям.  

Часто ямы-погреба в Тайманово имели деревянные крышки, а стенки ям 

обшивались досками. О наличии деревянных конструкций внутри ям 

свидетельствуют ямки от кольев на дне. В одной из ям (раскоп XXXI) были 

выявлены в трех местах обгоревшие столбики высотой 5—6 см – остатки 

сожженной внутриямной конструкции. Иногда ямки отмечены за пределами 

ямы, по ее внешнему периметру,  свидетельствующие  о каком-то наружном 

перекрытии (раскопы XII, XVII, XLI).   

Следует отметить, что если ямы овальной или округлой формы 

выполняли, главным образом, роль ям-погребов, то ямы прямоугольной формы 

(7 ям) – это остатки углубленных небольших хозяйственных построек. 

Площадь котлованов таких ям от 2 до 6 кв. м. В одном случае (раскоп XXII) 

зафиксирована яма подпрямоугольной формы, размером 2,1 х 1,55 м, у которой 

по периметру отмечено скопление углей – остатки деревянных стен.   

На поселении Тайманово также встречаются крупные ямы овальной либо 

неправильно-овальной формы. По своему функциональному назначению это 

также остатки от различных хозяйственных объектов. В частности, такая яма 

выявлена в раскопе XLVIII. Она имеет размеры 6,0 х 2,4 м, глубина в материке 

0,6 м, по краям отмечено 13 ямок – остатки деревянного перекрытия. Яма 

неправильной формы расчищена в раскопе X, ее размеры 6,5 х 1,0-2,0 м, 

глубина в материке 0,5—0,7 м.  Две крупные ямы удлиненно-овальной формы, 

почти одинаковых размеров расчищены в раскопе XII. Одна из них частично 

перекрывает полуземлянку № 25, ее размеры 4,0 х 2,3 м, глубина в материке 

0,45 м, вторая – 4,2 х 2,5 м, глубина в материке 0,5 м. Характерной 

особенностью этих ям является то, что в их заполнении помимо 

многочисленных обломков керамических сосудов и некоторых других бытовых 

предметов, выявлены куски глиняной обмазки, соответственно, 33 и 46 куска, 

свидетельствующие о каркасно-глинобитной конструкции стен этих 

хозяйственных сооружений. Куски глиняной обмазки встречены и в других 

хозяйственных ямах. В частности, в том же  XII раскопе обмазка встречена еще 

в двух ямах овальной формы, причем в одной из этих ям на дне зафиксированы 

две ямки, расположенные друг напротив друга. Глиняная обмазка встречена 

еще в одной яме овальной формы в раскопе XLVI, размеры ямы 2,0 х 1,2 м, на 

дне ямы зафиксировано 10 ямок – остатки плетневого каркаса.  

Крупные ямы овальной формы также встречены в раскопе V, одна из них 

имеет размеры 4,0 x 2,0 м, глубина в материке 1,1 м, вторая –  3,8 х 1,8 м,  
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глубина в материке 0,2 м. В раскопе XLV выявлена овальная яма размером    

3,2 х 2,9 м, глубина в материке 0,6 м, на дне которой расчищена 21 ямка – 

остатки кольевой конструкции. Крупная хозяйственная яма овальной формы 5,0 

х 3,0 м и глубиной в материке 0,4 м отмечена в раскопе XLIX.  Яма 

неправильной формы расчищена в раскопе XLVII, ее размеры 3,8 х 2,2 м, 

глубина в материке 0,7 м. 

Заполнение ям представляет собой темно-серый гумуссированный песок 

нередко с включениями углей  и золы. Ряд ям имеет слоистое заполнение, 

состоящее из различных прослоек, в том числе с углем и золой. 

Как правило, в заполнении ям встречаются обломки различных керамических 

сосудов от нескольких до нескольких сотен обломков, в ряде случаев – развалы 

горшков и мисок. В абсолютном большинстве это обломки лепных сосудов 

(горшков, мисок, сковородок), обломки гончарных сосудов встречаются в 

незначительном количестве. По-видимому, они попали из верхних слоев 

культурного пласта. На поселении Тайманово достоверно известна только одна 

хозяйственная яма, относящаяся к раннефеодальному периоду (раскоп XI, кв. 4).  

Так, обломки от двух горшков выявлены в овальной яме в раскопе XXV. 

Раздавленный горшок найден в круглой яме в раскопе XXIX, кв. 80 (рис.  9: 1), его 

высота 18 см, диаметр горловины 12,5 см, диаметр наибольшего расширения 

тулова 13,5 см, диаметр дна 8,3 см. Венчик почти прямой, шейка слегка выделена. 

Наибольшее расширение сосуда чуть выше середины его высоты (8 см от края 

венчика). Такая форма близка к типу I 5 по Р.В. Терпиловскому и Н.С. Абашиной 

(баночная форма) [10, с. 46], но отличается более развитым профилем. Горшки 

данной формы широко представлены в Тайманово, как на поселении, так и в 

могильнике, но практически не встречаются в Абидне.  В другой круглой яме этого 

же раскопа, кв. 44 выявлены два развала горшков и обломок коричневой лощеной 

ребристой миски (диаметр по ребру 22 см) (рис. 10). Крупный горшок 

биконической формы (рис. 10: 2) имеет высоту 32,3 см, диаметр горловины 29,8 см, 

диаметр наибольшего расширения тулова 32,0 м, диаметр днища 16,6 см, 

наибольшее расширение приходится на середину высоты (17,8 см от края венчика). 

Венчик прямой, шейка не прослеживается (тип 3 по А.В. Ильютик для Абидни) [4, 

с. 20] и (тип II 2 по Р.В. Терпиловскому и Н.С. Абашиной) [10, с. 46—47]. Второй 

горшок меньших размеров, по форме он аналогичен горшку из кв. 80 (рис. 10: 1). 

Его высота 23,7 см, диаметр горловины 16,8 см, диаметр наибольшего расширения 

тулова 17,5 см, диаметр днища 10 см. Наибольшее расширения горшка отмечается 

немного выше середины высоты (10 см ниже края венчика). Развалы двух 

нелощеных горшков происходят из овальной  ямы  раскопа XXV, кв. 6, 7, 11, 12. 

Один из них собран почти полностью, имеет наибольшее расширение тулова в 

верхней части, венчик слегка отогнут, шейка слабо выделена  (рис. 8) (тип I 1б по 

Р.В. Терпиловскому и Н.С. Абашиной)  [10, с. 46]. Округлобокие горшки типа I 1 

характерны для ранних этапов киевской культуры Среднего Поднепровья  [9, с. 40], 

они же составляют большинство в керамическом комплексе Абидни [4, с. 18—36].  

Нижняя часть горшка вместе со 110 фр. других сосудов найдена в овальной яме в 

раскопе XXXI. Раздавленный ребристый горшок также выявлен в овальной яме-
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погребе в раскопе XLI (рис. 9: 2). Горшок несколько ассиметричной формы, его 

высота 23—24 см, диаметр горловины 18,5 см, диаметр наибольшего расширения 

тулова 20 см, диаметр днища 10,5 см. Наибольшее расширение приходится на 

верхнюю часть высоты сосуда (тип II 2а по Р.В. Терпиловскому и Абашиной) [10, с. 

46]. Р. В. Терпиловский полагает цилиндро-конические сосуды типа II 2а  

возникают на основе биконических сосудов на заключительном этапе киевской 

культуры [9, с. 40].    

Помимо сосудов и их обломков в хозяйственных ямах находят различные 

хозяйственные и бытовые вещи, куски шлака, изредка кремневые изделия и 

кремни со следами обработки, довольно часто кости и зубы домашних, реже 

диких животных. В нижней части хозяйственной ямы-погреба в раскопе XXIII, 

кв. 6 выявлен скелет низкорослой коровы.  

Из бытовых вещей наиболее частыми находками являются                                                                                                                                   

глиняные пряслица и их обломки, обломки ножей и других железных изделий, 

гвозди. Иногда встречаются обломки тиглей (раскоп XXII, кв. 24, 30, 31; XXIV, 

кв. 4а), глиняных грузил (раскоп XXXIX, кв. 42). В верхней части ямы-погреба, 

глубина 0,3 м (раскоп XLIV, кв. 38) найден обломок лезвия железного серпа. Из 

овальной ямы-погреба в раскопе XXII вместе с 6 обломками сосудов 

происходит железный рыболовный крючок, глубина 0,5 м (рис. 6: 5).     

В кв. 4а, раскоп XXIV вместе с многочисленными обломками  сосудов 

(более 100 фр.), среди которых 3 фр. сосудов с расчесами и 1 фр. от 

серолощеного горшка, обломком тигля, каменным бруском выявлена 

двухчастная стеклянная бусина с позолотой (глубина 0,58 м)  (тип 387b по 

Темпельманн-Мачинской) (рис. 6: 1). Такие бусы в Центральной Европы 

особенно характерны для фазы В2 (70—170 гг.), хотя встречаются от фазы В1 

до С1b (до 260 г.) [14, tabelle 8, s. 94]. Обломок красной пастовой бусины 

«плоский кирпичик» (тип 90 по М. Темпельманн-Мачинской) также найден в 

частично вскрытой яме в раскопе XLII, кв. 31, глубина 0,7 м (рис. 6: 2). Время 

бытования таких бус в Центральной Европе – ранняя фаза позднеримского 

времени  [14, s. 33]. Т. Ставярска по материалам северной Польши несколько 

сужает дату до периода C1b—C2 (220—310 гг.) [13, s. 88]. 

В раскопе XXIII в круглой яме-погребе в кв. 6 на дне ямы  найден обломок 

бронзовой фибулы с подвязной ножкой. Сохранилась нижняя часть ножки-

приемника длиной 2,6 см (рис. 6: 4). Л.Д. Поболь относит ее ко II—III вв.  

В хозяйственной яме  овальной формы, в ее верхней части (глубина 

залегания находки 0,2 м) в раскопе XIV, кв. 21 вместе 17 фр. лепных сосудов и 

обломком глиняного пряслица выявлена железная бритва (рис. 6: 7).  Общая 

длина бритвы 6,0 см, длина серповидного лезвия 4,8 см, ширина 1,8 см, 

толщина 0,3 см, длина черенка 2,3 см, ширина 1,0 см, толщина 0,3 см (тип 3 по 

Александрову).   Аналогии данной бритве имеются на городище Кенте (Латвия) 

и могильнике Ябара (Эстония). А.А. Александров большую часть бритв 

относит ко II—VI вв. [1, с. 26—29].  

Также в верхней части ямы-погреба (кв. 37, глубина 0,2 м) раскопа 

XXXIX вместе с обломком грузила и фрагментами керамики найдена железная 



29 
 

пряжка с прямоугольной формой рамки (рис. 6:  6). Размеры пряжки 3,6 х 2,5 

см, изготовлена из круглого в сечении стержня диаметром 0,4 см, длина язычка 

3,0 см. По классификации Р. Мадуды-Легутко такие пряжки относятся к группе 

G, тип 1 [11, taf. 13: 1]  наиболее были распространены в период В2 (70—170 

гг.), хотя отдельные экземпляры встречаются до времени С2 (260—310 гг.) [10, 

table. 3, 9]. Близкая по форме пряжка, относящаяся к этому периоду, 

происходит из городища Лабенщина [2, с. 87; табл. 59: 5]. 

Из ямы овальной формы  раскопа XXXVI вместе с биконическим пряслицем 

и обломком еще одного пряслица происходит обломок железной шпоры с 

пуговичным окончанием (кв. 59, гл. 0,4 м) (рис. 6: 8). Шпоры с пуговицеобразными 

зацепами В.Б. Перхавко относит к I типу и датирует I—III вв. [8, с. 117–120]. 

Находки подобных шпор в Среднем Поднепровье также относятся к этому 

периоду. Серединой II в. датируется бронзовая шпора с кнопкообразными зацепами 

из поселения Бобрица вблизи Канева [9, с. 23, рис. 3: 6], к этому же времени 

относится железная шпора из Новых Безрадич [10, с. 65, 79]. Более поздним 

периодом датирует шпору из Новых Безрадич М. Казанский – В2/С1–С1а (170–220 

гг.) (тип Е по Гинальскому) [6, с. 264]. Шпоры с зацепами-кнопками также найдены 

на памятниках бассейна Западной Двины и Днепра (Цукровка, Слобода-Глушица), 

там они также датируются не позднее III в. [7, с. 61].  

Таким образом, для Тайманово характерно наличие выносных каменных 

очагов. Такие очаги подразделяются  на три группы. К первой группе относятся 

очаги, расположенные на территории могильника или вблизи него. Они 

представляют собой особую группу сооружений из обожженных камней, плотно 

упакованных в очажных ямах вместе с золой и углями. Эти очаги являлись 

погребальными объектами. Аналогичные каменные очаги выявлены на поселениях 

Абидня и Дедново. Ко второй группе относятся очаги, расположенные вблизи 

полуземляночных построек и образующие вместе с ними единый хозяйственный 

комплекс. Они служили летними кухнями. К третьей группе принадлежат очаги, 

расположенные вне могильника и вдали от полуземлянок. Они могли быть 

отопительными сооружениями наземных построек, очагами  

многофункционального назначения; погребениями. В Тайманово отсутствуют 

очаги, поды которых выложены черепками и обмазаны глиной, характерные для 

основного ареала киевской культуры (Среднее Поднепровье, Подесенье). 

Хозяйственные ямы Тайманово делятся на три большие группы: 1) ямы, 

расположенные вблизи полуземляночных построек и составляющие с ними 

единый хозяйственный комплекс; 2) ямы, расположенные на территории 

могильника, а также занятые погребениями; 3) ямы, находящиеся вдали от 

полуземляночных построек и вне территории могильника. По своему 

функциональному назначению это были ямы-погреба, как правило, они имели 

округлую или овальную форму. Часто ямы-погреба имели крышку, а стенки 

обшивались досками. У крупных ям отмечена каркасно-глинобитная конструкция 

стен. У глубоких ям отмечены ступеньки. Ямы прямоугольной формы площадью 

2—6 кв. м – это остатки углубленных хозяйственных сооружений. 
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УДК 94 (476) “18/19” 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  ИЗУЧЕНИЯ КИЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ 

Балберов А. С. 

Учреждение образования «Вейнянская средняя школа» 

(г. Могилёв, Беларусь) 

Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы изучения киевской 

культуры в Белорусском Поднепровье. Особо сделан акцент, на проблемах 

осмысления материалов данной историко-культурной общности, полученных в 

результате полевых исследований. Кроме этого, определено проблемное поле 

научных исследований для данной археологической культуры, в результате 

работ как в Белорусском Поднепровье, так и на территориях сопредельных 

государств – России и Украины. 

Ключевые слова: Киевская культура, керамика с расчёсами, изделия с эмалями, 

Абидня, черняховская культура, латенские культуры. 

Summary: The article describes the main stages of studying the Kiev culture in the 

Belarusian Dnieper region. Special emphasis is put on the problems of interpretation 

of the materials of the historical and cultural community, which were gathered in the 

fieldwork. In addition, the problem field of scientific research for the prescribed 

archaeological culture is defined, as a result of the research in the Belarusian Dnieper 

region and in the territories of neighboring countries - Russia and Ukraine. 

Keywords: Kiev culture, ceramics with hairs, products with enamels, Abidnya, 

Chernyakhovskaya culture,  La Tène culture. 
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Большой вклад в изучение древностей облика киевской культуры внёс 

Л.Д. Поболь в 60-е – 80-е гг. XX в. Благодаря проведённым исследованиям 

накоплен значительный материал, который требует должного осмысления. 

Возможно, обработка данных материалов позволит дать ответ, на один из 

самых проблемных вопросов – о месте киевской культуры в процессах 

славяногенеза. Поэтому потребность в систематизации имеющихся источников, 

сохраняет свою научную актуальность.  

Рассматриваемые древности, хронологически лежат в плоскости второй 

четверти – середине 1-го тысячелетия н. э. и распространены в лесостепной 

зоне Восточной Европы: от Среднего Поднепровья на западе, до р. Оскол на 

востоке [6, c. 5–6]. Верхнее Поднепровье, также испытало на себе влияние 

культуры киевского типа. Л.Д. Поболем и А.В. Ильютик, по материалам 

раскопок в Абидне, был выделен локальный верхнеднепровский вариант 

данной культурной общности [1].  

История выделения и введения в научный оборот древностей киевского 

типа достаточно непроста и проблемна. М.Б. Щукин, размышляя над этим 

вопросом, в своей работе «На рубеже эр» указывает на некоторые особенности. 

Во-первых, древности киевского типа начали сравнительно недавно изучаться – 

ещё в 1950-е гг. археологи знали славянские памятники лишь эпохи Киевской 

Руси и памятники, предшествующие им непосредственно – Луки-Райковецкой, 

роменской и боршевской культур. Во-вторых, существовала путаница в 

интерпретации уже известных артефактов и памятников, большей частью от 

того, что не хватало сведений для иного взгляда на проблему – существовало 

специальное определение – «антские древности» - оно включало в себя клады 

серебряных и бронзовых изделий, пальчатые фибулы, изделия с эмалями [9]. 

Соответствующие этим кладам могильники и поселения не были обнаружены. 

Многие вопросы славяногенеза учёные пытались увязать с древностями 

черняховской культуры, что было не совсем корректно, даже при соотнесении 

хронологии черняховских древностей с достоверно известными славянскими – 

между ними имелся пробел, не только хронологический, но и различие в 

культурном облике [9].  

Подытоживая данный сюжет, можно сказать, что возник некоторый 

кризис, прежде всего, в вопросе недостающего звена в цепи возможных 

археологических культур оказавших влияние на складывание славянской 

общности [9; 3, c. 8–12]. Открытие памятников нового типа позволило 

выделить и ряд синхронных киевскому типу культур – пражско-корчакскую, 

пеньковскую и колочинскую. Оказалось, как пишет М.Б. Щукин, «древности 

антов» нужно было искать в более низких зачастую заболачиваемых местах, на 

которые прежде археологи внимание не акцентировали [9, c .280]. 

Первые находки киевского типа были представлены В.Н. Даниленко, по 

итогам работ в Среднем Поднепровье [2]. Следует заметить, что В.Н. 

Даниленко долго не публиковал свои материалы, ограничиваясь краткой 

информацией о них, где было высказано предположение, что древности 

киевского типа являются связующим звеном между зарубинецкой культурой 
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рубежа – начала 1-го тыc. н. э. и славянской культурой третьей четверти 1-го 

тыс. н. э [2, c. 60]. В пределах днепровской долины, на дюнных всхолмлениях и 

невысоких участках надпойменной террасы, по краям заболоченных мест, В.Н. 

Даниленко были обнаружены остатки небольших поселений, как правило с 

незначительным и бедным культурным слоем, с основаниями квадратных, 

главным образом, углубленных в землю жилищ и хозяйственных построек. 

Также, на поселениях была встречена лепная керамика, в частности, обломки 

сосудов, с невысокими бортиками, фибулы, изделия с эмалями. Поселениям 

сопутствовали бескурганные могильники с трупосожжениями. Кроме В.Н. 

Даниленко, значительный вклад  в изучение киевских древностей в Среднем 

Поднепровье внесли  Н.М. Кравченко, И.П. Русанова, П.Н. Третьяков, Р.В. 

Терпиловский [2]. 

На территории Беларуси активное системное изучение памятников 

киевского типа началось сравнительно недавно – в  1960 – 1970 - е гг. XX века.  

Однако, первые находки интересующего нас периода, в Верхнем Поднепровье 

были сделаны  и описаны ещё Е. Р. Романовым. Им был открыт могильник в 

Новом Быхове, описаны трупосожжения. В 1960-х гг. Л.Д. Поболем было 

исследовано древнее поселение с примыкающим к нему могильником, 

расположенное на правом берегу Днепра, в низовьях р. Адаменка, в урочище 

Абидня. Иногда в литературе фигурирует определение «памятники типа 

Абидня», что в общем, вполне отождествляемо с постзарубинецкими 

древностями и древностями киевского типа [1].  

В ходе раскопок в Абидне было выявлено 29 жилищ квадратных форм, 

основания которых были углублены в землю, а также следы нескольких 

наземных построек в нижней части поселения. Рядом располагался могильник с 

трупосожжениями. Среди находок также: фибулы с подвязной ножкой, 

обломки римского бронзового сосуда, монета Геты, соправителя императора 

Каракаллы (209–212 гг. н.э.) [2, c.65]. 

В 2002 г. вышла статья Л.Д. Поболя в соавторстве с А.В. Ильютик, 

посвящённая итогам работ и материалам данного памятника [1]. В данной 

статье приводится сравнение погребений и материалов Абидни с могильником 

зарубинецкой культуры в Чаплине. Авторами делается вывод о том, что 

могильник у д. Адаменка может быть отнесён к памятникам 

верхнеднепровского варианта киевской культуры (позднезарубинецкая 

культура по Л.Д. Поболю). Кроме того, авторы подчёркивают, что именно 

трансформация зарубинецких древностей привела к появлению данного 

памятника, и его культурного своеобразия [1]. 

Также, Л.Д. Поболем, Н.Н. Дубицкой, В.В. Пилипцевич, были 

опубликованы материалы, относящиеся к  раскопкам у д. Тайманово 

Быховского района Могилёвской области (1968-1969;1971). В ходе 

исследования была вскрыта площадь в 2448 кв. м., было обнаружено 85 

погребений с сожжением и керамикой. Всего за годы раскопок на данном 

памятнике было вскрыто 176 захоронений на площади 5736 кв. м. В ходе 

анализа были выявлены особенности погребального обряда, и на основании 
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изученных материалов исследователи пришли к выводу о принадлежности 

данного памятника к культуре киевского типа [4].  

Кроме этого некоторые авторы обращались к проблеме участия 

представителей киевской культуры в этнических процессах на территории 

Беларуси, во второй четверти 1 тысячелетия н. э. Это -  Левко О. Н. «Памятники 

второй половины 1 тысячелетия н. э. северо-восточной Беларуси в свете 

формирования племенных княжений», Медведев А. М. «Раскопки городища в 

Белыничском районе». Также новые материалы были опубликованы в работах -  

Лопатина Н. В.,  Зайца Ю. А., Гавритухина И. О., Обломского А. М. [5; 6; 7] 

 В 2005 г. Институтом истории НАН Беларуси (Минск) была выпущена 

обобщающая работа «Раннеславянские древности III – V вв. на территории 

Беларуси и России (свод памятников киевской археологической культуры)».  В 

Москве, в 2007 г. вышел сборник «Раннеславянский мир № 10» , целиком 

посвящённый древностям киевской культуры: «Памятники киевской культуры 

в лесостепной зоне России (III – начало V века н. э.)». В 2016 г. свет увидел 

сборник работ «Славяне на территории Беларуси в догосударственный период» 

(в двух томах) посвящённый 90-летию со дня рождения Л. Д. Поболя, 

включающий в себя материалы исследований позднезарубинецких древностей 

и верхнеднепровского варианта киевской культуры. 

Безусловно, отдельным вопросом по истории исследования киевских 

древностей является проблема теоретического осмысления полученных 

археологией, материалов. Как уже отмечалось, на поселениях и могильниках 

киевской культуры частыми являются находки керамики с расчёсами и изделий 

с эмалями. 

«Расчёсами», как и «штриховкой», в археологии принято называть 

различные виды так называемого «бороздчатого заглаживания» глиняных 

сосудов, производившегося до высыхания глины. Расчёсами обычно называют 

более регулярную, по сравнению со штриховкой, обработку, проводившуюся 

гребенчатыми штампами. В Верхнем Поднепровье, Л.Д. Поболем, образцы 

такой керамики получены в ходе работ в Абидне, Щатково, Узвечеве [5, c. 209]. 

По мнению П.Н. Третьякова, появление среди позднезарубинецкого населения 

керамики с расчёсами свидетельствует о её происхождении извне. Такая 

керамика известна и в Среднем и в Верхнем Поднепровье. П.Н. Третьяков, 

высказывает версии о возможных готских и латенских мотивах   в  

керамической традиции культуры киевского типа [2, c. 58]. Н.В. Лопатин, внёс 

уточнение, что появление традиции гребенчатых расчесов, по-видимому, 

связано с распространением в Восточной Европе вельбарской и пшеворской 

культур, одним из непременных элементов которых являлись костяные гребни, 

характерные позднее для черняховской культуры. Кроме того, высказав 

предположение об импортном характере непосредственного инструмента 

нанесения расчёсов, Н.В. Лопатин провёл сравнение параметров зубцов и 

промежутков (пропилов) в расчёсах на керамике и у костяных гребней [5, c. 

210]. Нельзя упускать из внимания и тот факт что, согласно Н.В. Лопатину, 

одновременно керамике с расчёсами и в более раннее время бытовала керамика 
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со штриховкой, этот факт важен для анализа возможных взаимовлияний таких 

историко-культурных общностей как – культура штрихованной керамики, 

зарубинецкой, позднезарубинецкой [6, c. 209 – 211]. Помимо этого, следует 

учитывать замечания М.Б. Щукина, касательно того, что керамика с расчёсами 

и штриховкой встречается на достаточно отдалённых территориях, от 

интересующего нас региона, это например памятники типа Этулия на Дунае 

[22, c. 239 – 242]. 

 На примере данной традиции в орнаментации керамического материала 

киевской культуры и её локальных вариантов можно наметить направление 

культурных импульсов в Верхнем Поднепровье, а также проследить 

соотношение связей между центром и периферией культурного пространства 

римского времени и начала эпохи Великого переселения народов.  

Что касается изделий с эмалями, необходимо отметить следующее. Как и 

в случае с историей выделения древностей киевского типа, данные изделия 

долгое время приписывались то одной, то другой культурной традиции. 

Наиболее подробно и обстоятельно данный вопрос изложен в обобщающей 

работе Г.Ф. Корзухиной «Предметы убора с выемчатыми эмалями V –первая 

половина VI в. н. э. в Среднем Поднепровье» [3]. В данном труде автор не 

только описала данный тип находок в Среднем Поднепровье, но 

проанализировала весь комплекс находок на территории СССР и стран 

зарубежья, снабдив теоретические изыскания картами, прорисовкой находок и 

фотографическими материалами. Г.Ф. Корзухина указывает в своей работе семь 

мест, где на территории Беларуси были сделаны находки такого рода.  В 

Белорусском Поднепровье к таковым относятся находки сделанные в период 

раскопок Л.Д. Поболя, на памятниках Абидня и Тайманово, а также клад 

изделий с выемчатыми эмалями из Красного Бора, датируемый III – IV  вв. н. э.  

По сообщению С.Ф. Жижияна (2014 г.) семь предметов круга выемчатых 

эмалей находятся в собрании Быховского районного историко-краеведческого 

музея. Кроме того, в 2008 г. З.А.Харитонович были опубликованы данные о 

новых находках изделий с эмалями, с прилагаемой к статье картой и 

фотографическими материалами [8]. Появление на памятниках киевского типа 

изделий с эмалями П.Н. Третьяков, связывает с контактами с балтскими 

племенами, что в свою очередь, связывается с миграцией зарубинецких племён 

на север. Также следует указать, что появление изделий в Прибалтике, по-

видимому, обусловлено взаимодействием с провинциально римской культурой. 

Стекольная разноцветная паста, перестаёт поступать в данный регион после 

затухания основных ремесленных центров и падения Западной Римской 

Империи. 

С точки зрения направления в распространении культурных влияний, 

очевидно, что Белорусское Поднепровье, являлось периферией. Что же было 

центром, исходной точкой тех влияний, которые оставили отпечаток на 

материальной культуре населения Белорусского Поднепровья II-IV вв. н.э. и в 

более раннее время? 
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Собственно Рим, как имперский центр, являлся генератором традиций, и 

по отношению к своим провинциям он был центром культурных импульсов, 

которые наслаивались, безусловно, на традиции местные. Провинции, имевшие 

свои ремесленные центры, монетные дворы, также могли выступать центрами 

культурных влияний по отношению к ближней варварской периферии империи – 

племенам и народам, непосредственно граничившим с империей. Наконец, 

варварская культура, латенская культура (пресловутая «кельтская вуаль»), 

также оказывала влияние не только на население римских провинций, но и 

собственно на дальние рубежи варварской периферии, к которой относится и 

Белорусское Поднепровье. Исходя из этого, мы имеем целое переплетение 

различных традиций, выразившихся главным образом во влиянии на 

материальную культуру местного населения – появление импортных 

ремесленных изделий и технологий производства. 

Вполне возможно, что появление у носителей киевской культуры 

традиции «расчёсов» на керамике, изделий круга выемчатых эмалей является 

результатом этих импульсов, а значит данные группы вещей, отнюдь не 

являются ключевыми в определении культурного облика носителей этой 

культуры. Это весьма красноречиво видно из анализа материалов раскопок Л. 

Д. Поболя в Абидне, где большую часть, в процентном соотношении занимает 

неорнаментированная, гладкостенная керамика [17, c. 18 – 19].  

По всей видимости, когда мы говорим об импорте той или иной традиции 

в результате кросскультурных связей мы имеем дело с исключением, нежели с 

правилом. Не исключено что привозные вещи, попадая в иную культурную 

среду, могли иметь иное значение, в том числе и сакральное. А значит, 

использование их в качестве орнаментира также возможно могло бы иметь 

какие-то ритуальные смыслы, в этой связи перспективным на наш взгляд 

является анализ орнаментальных композиций для данной группы керамики 

киевской культуры и её локальных вариантов. 

Изделия круга выемчатых эмалей также явление не местное, однако, судя 

по находкам льячек и литейных форм, местное население пыталось освоить 

выпуск предметов данного типа. Остаётся открытым и чрезвычайно важным 

вопрос о том, каким же образом осуществлялся трансфер идей и технологий на 

достаточно большие расстояния в то далёкое время. Разделение заимствований 

и местных традиций, актуально и для определения этнокультурного облика 

носителей киевской культуры, генезис и эволюция которой, по-прежнему 

являются полем для дискуссий исследователей. И конечно, нельзя смотреть на 

проблему локально, только лишь исходя из местных материалов, привлечение 

широких аналогий позволяет взглянуть на артефакты далёкой эпохи глазами 

современников тех далёких событий. 

Таким образом, пик исследований древностей киевского типа приходится 

на середину XX века и связан, прежде всего, с работами Л.Д. Поболя  на 

памятниках Абидня и Тайманово. В настоящий момент, ввиду нехватки 

средств, а также специалистов такие работы значительно сократились и почти 

не ведутся. Однако, многие материалы, полученные в ходе раскопок второй 
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половины XX века, ещё только входят в научный оборот, а  значит их 

осмысление – одна из главнейших задач на сегодняшний день.  По-прежнему 

актуальным является и вопрос о генезисе киевских древностей, локальных 

группах этой археологической культуры, их этнической принадлежности, а 

также соотношения киевских древностей с синхронными им культурами. 

Дискуссии, также ведутся и о месте киевских древностей в процессе 

славяногенеза. Накопленный материал, с одной стороны требует осмысления и 

обстоятельной публикации, а с другой стороны, нужны полевые исследования 

для получения новых данных, проверки теорий на прочность. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ X-XV вв. С 
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Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии наук Беларуси, Марзалюк И.А. 

Аннотация: В статье описана история изучения кузнечной продукции X-XV вв. 

с территории г. Могилёва и Могилёвского района. 

Ключевые слова: Изделия чёрной металлургии, типология, оружие, бытовые 

изделия. 

Summary: The article describes the history of the study of blacksmith products X-XV 

centuries from the territory of the city of Mogilev and Mogilev region. 

Key words: Iron and steel products, typology, weapons, household products. 

 

Археологическое изучение Могилёва и Могилёвского района проводится 

с конца XIX в. по настоящее время. В ходе многолетних исследований была 

собрана коллекция изделий чёрной металлургии X-XV вв. Данные артефакты 

были получены в ходе археологических раскопок И. Ионе, В.Ф. Копытина, Я.Г. 
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Риера и И.А. Марзалюка. Металлические изделия с территории Могилёва и 

окрестностей не являлись предметом изучения специалистов в данной сфере, 

таких как Б.А. Колчин, М.Ф. Гурин Г.Н. Саганович и др. При этом, Я.Г. Риер и 

И.А. Марзалюк, анализируя полученные в ходе раскопок артефакты, 

использовали типологии, разработанные Ю.А. Заяцом, Б.А. Колчиным, А.Ф. 

Медведевым. 

Изучение Могилёва. 

Первые археологические раскопки, на территории Могилёва, были 

проведены ещё Е.Р. Романовым в конце XIX-начале XX вв. Однако, изделия 

чёрной металлургии, датируемые X-XV вв., были выявлены лишь в 1969-1972 

гг. во время археологических разведок на территории Замковой горы, которые 

проводил студент педагогического института И. Ионе. В результате данных 

археологических разведок были обнаружены следующие металлические 

изделия – древнерусский железный топор (XI-XII вв.), коса-горбуша (XI-XII 

вв.) и железный нож (XI-XII вв.)[4, c. 14; 5, c. 2-5]. 

В 1985-1986 годах, экспедицией Могилёвского педагогического 

института под руководством В.Ф. Копытина проводились спасательные 

археологические раскопки комплекса памятников нескольких эпох (мезолита, 

неолита, железного века, древнерусского периода). В результате исследований 

были найдены железные ножи с территории селища Древней Руси датируемого 

X-XI вв. [1, c. 25]. 

С 1991 г. по настоящее время археологическим изучением города 

Могилёва занимается И.А. Марзалюк, а также научные сотрудники кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин МГУ им. Кулешова. В 

ходе исследований проводимых в 1990-е годы, И.А. Марзалюком были 

обнаружены свидетельства металлообработки – на территории Замковой горы в 

слоях XII-XIII вв. были выявлены металлургические шлаки и крицы. В ходе 

исследований Замковой горы были обнаружены также готовые металлические 

изделия. К изделиям местных ремесленников И.А. Марзалюк относит 

найденные в слоях XII-XIII вв. зубило, ножи с прямой утолщенной спинкой, 

скобели и шилья. Изделия XIV-XVвв. представлены фрагментами ножей и 

замком типа Е по классификации Б.А. Колчина. В ходе исследований И.А. 

Марзалюка была собрана коллекция предметов вооружения – бронебойные 

наконечники стрел тип 90 (по классификации А.Ф. Медведева), наконечники-

срезни тип 67 (по классификации А.Ф. Медведева), фрагмент чешуйчатого 

панциря с обломанными краями (предположительно местного производства), 

кистень XII-XIII вв. [3, c. 44, c. 66-67]. 

Изучение Могилёвского района. 

В Могилёвском районе находится большое количество памятников 

древнерусского периода, в основном это курганные могильники. До 1990-х 

годов изучение памятников данного периода ограничивалось преимущественно 

обследованием, в ходе которых металлических изделий X-XV вв. обнаружено 

не было. Наиболее исследованными могильниками древнерусского периода на 
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территории Могилёвского района являются комплексы памятников рядом с 

деревнями Восход и Салтановка. 

Я.Г. Риером в 1993 году были проведены раскопки 5 курганов недалеко 

от деревни Восход. Из изделий чёрной металлургии был найден один нож в 

кургане № 81. Длина ножа – 7,52 см, длина лезвия – 3,78 см. По классификации 

Ю.А. Заяца относится к первому типу, датировка – X-первая половина XII вв., 

наиболее распространён в X-XI вв. [2, c. 59]. 

С 2006 по 2010 годы изучением курганного могильника Восход 

занимался И.А. Марзалюк. В ходе исследований была получена коллекция 

металлических изделий X-XII вв. При изучении кузнечной продукции 

исследователь, также как Я.Г. Риер, использовал типологию, разработанную 

Ю.А. Заяцом для археологических материалов Заславля.  

В ходе многолетних раскопок была получена коллекция ножей, 

обнаруженных в курганах №14, 18, 20, 28, 31, 46, 60 и 68. Все ножи были 

отнесены к типу I по Ю.А. Заяцу. Датируется такой тип X-XI вв., наиболее 

распространён в X-XI вв. На некоторых ножах сохранились остатки 

деревянных рукояток. И.А. Марзалюк также охарактеризовал технологию 

производства некоторых ножей, они были выполнены в технике сварочного 

пакета с использованием стали и железа. При анализе ноже исследователь 

также указывал общую длину ножа, длину клинка и в некоторых случаях 

ширину лезвия.Общая длина ножей колеблется от 6,18 см до 19,34 см; длина 

клинка – от 3,61 см до 10,4 см; ширина клинка – от 1,3 до 1,9 см. Один из ножей 

был найден в бронзовых ножнах, как отмечает И.А. Марзалюк, такая форма 

ножен имеет прямые аналоги в скандинавских материалах X в. [2, c. 9, 14, 17, 

24, 27, 36, 43, 48]. 

В кургане № 14 был обнаружен фрагмент заострённой проволоки. 

Погребение было датировано И.А. Марзалюком X-XI вв. [2, c. 11]. 

В кургане № 19 был обнаружен наконечник стрелы и дротик. Наконечник 

стрел – тип 8, вид 1 (по классификации А.Ф. Медведева), датировка конец IX-

начало XI вв.Дротик рассыпался сразу после разборки кургана, поэтому 

проанализировать его не представлялось возможным [2, c. 15-16]. 

В кургане № 23 была обнаружена металлическая заклёпка, по аналогии с 

материалами из Гнёздова, датируется X в. [2, c. 20] 

В кургане № 28 был обнаружен топорик-амулет изготовленный из железа, 

по мнению И.А. Марзалюка он принадлежал представителю дружинного 

сословия [2, c. 24]. 

В курганах № 30 и № 39 были найдены 2 гривны, одна из них сильно 

коррозированная, по мнению И.А. Марзалюка относится к X-XI вв. [2, c. 25, 

33]. 

В кургане № 30 был обнаружен фрагмент трапецеобразной железной 

пряжки, относящейся к типу II по Ю.А. Заяцу [2, c. 25]. 

В кургане № 31 найдено сильно коррозированное кресало в форме кольца 

с язычком, длина изделия 9,82 см. Тип I, вариант Б по Ю.А. Заяцу. Датировка 

X-XII вв. [2, c. 27]. 
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В кургане № 37 был обнаружен кованный четырёхгранный гвоздь, 

датированный И.А. Марзалюком X-XI вв. [2, c.31] 

В кургане № 50 было обнаружена сильно коррозированная скоба от гроба 

[2, c. 38]. 

В 2012 году И.А. Марзалюком было начато изучение курганного 

могильника возле деревни Салтановка. В ходе разбора курганного захоронения 

были обнаружено 12 фрагментов оковки ведра, 9 фрагментов дужки ведра и 

ушко ведра. Все найденные фрагменты ведра были отнесены исследователем к 

X-XI вв. [6, c. 5] 

В 2013 году исследования могильника возле деревни Салтановка под 

руководством И.А. Марзалюка были продолжены. Изученные курганы, на 

основании погребального инвентаря, были отнесены И.А. Марзалюком к XI в. 

В кургане № 14 в материковой яме был выявлено железное изделие 

неизвестного предназначения – выгнутый металлический стержень, один конец 

которого был заострён [7, c. 7]. 

В кургане № 17 были обнаружены несколько гвоздей с остатками дерева 

от гроба и железное кресало в форме круга [7, c. 10]. 

Таким образом можно говорить о том, что:  

Изделия чёрной металлургии X-XV вв. являются сравнительно 

немногочисленной категорией артефактов на территории Могилёва и 

Могилёвского района. 

Среди металлических изделий преобладают орудия и изделия бытового 

предназначения (ножи, кресала, гвозди и т.п.). 

Датировка изделий чёрной металлургии производилась преимущественно 

по сопровождающему инвентарю. 

При анализе изделий использовался сравнительно-типологический 

анализ. 
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УДК 903.23.03 

ПОБЫТАВАЯ КЕРАМІКА ГОРАДА БЫХАВА ХVІ – XVIII стст. 

Галынскі Р.Дз. 

Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага 

райвыканкама. 

(г. Быхаў, Беларусь) 

Навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар Марзалюк І.А. 

Анатацыя: керамічны комплекс з’яўляецца самым массавым комплексам 

артэфактаў у кожным населеным пункце. Кераміка Быхава датуецца ХІ-ХІІІ – 

XVIII стст. Найбольшая колькасць фрагментаў вырабаў датуецца XVII ст. 

Пацвярджэння існавання ў Быхаве ганчароў – няма, але выключаць мясцовы 

выраб керамікі нельга. 

Ключавыя словы: горад Быхаў, керамічны комплекс, побытавая кераміка, 

посуд, курыцельныя люлькі, цацкі, гаршкі, макотры, міскі. 

Summary: сeramic complex is the most massive complex of artifacts in each locality. 

Bykhov ceramics is dated to the 11th-13th - 18th centuries. The greatest number of 

product fragments dates from the XVII century. Confirmation of the existence of 

potters in Bykhov is not, but it is impossible to deny their presence 

Keywords: Bykhov city, ceramic complex, household ceramics, crockery, smoking 

pipes, toys, pots, makotras, bowls. 

 

Як вядома, адным з крытэрыяў, на падставе якіх класіфікуюць населеныя 

пункты, гэта рамесная вытворчасць і яе ўзровень. Найвышэйшым ён быў 

заўжды ў гарадах. 

Па дадзеных археалагічных матэрыялаў (знойдзеных падчас 

археалагічных даследаванняў аўтара, І.А.Марзалюка і артэфактаў 

апублікаваных у артыкулах І.І.Сінчука) і пісьмовых крыніц, у дачыненні да 

Быхава, адназначна выпадае казаць пра ганчарства, кавальства, гарбарства, 

шкларобства, збройніцтва, ліцейную ды ювелірную справы [1-5]. 

Самай распаўсюджанай катэгорыяй рамеснікаў (у населеных пунктах усіх 

катэгорый) выступаюць ганчары, а самай масавай катэгорыяй артэфактаў 

выступае керамічны комплекс. Хаця керамічных майстэрняў падчас раскопак 

не было выяўлена на тэрыторыі горада, адмаўляцца ад прысутнасці гэтых 

рамеснікаў у горадзе нельга. 

Усю быхаўскую кераміку можна падзяліць на дзве катэгорыі – 

побытавую (посуд) і дэкаратыўна-будаўнічую (кафля, дахоўка, цэгла і інш.).  
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Тэрмін «побытавая кераміка» акрамя посуду, утрымлівае яшчэ і 

керамічную пластыку – курыцельныя люлькі, цацкі, падсвечнікі. Побытавай 

керамікі знойдзена шмат. Самым массавым матэрыялам са складу побытавай 

керамікі з’яўляецца керамічны посуд. У яго склад уваходзяць: кухонны, 

сталовы і тарны. Гэтыя катэгорыі рэпрэзентаваны знаходкамі фрагментаў 

гаршкоў і місак, макотраў, глякоў, збаноў, патэльняў/рынак, талерак, накрывак, 

кубкаў і чарак. Сярод усёй сталовай і кухонный керамікі дамінуюць гаршкі, 

яны сустракаюцца як у самых ранніх напластаваннях, так і ў самых позніх і на 

ўсёй археалагічна даследаванай тэрыторыі. Вялікая колькасць і шырокая 

распаўсюджанасць (па ўсёй даследаванай тэрыторыі), а таксама відазмяненне 

як па тэхналогіі вырабу, так і па знешніх марфалагічных прыкметах робяць 

кераміку добрым датуючым маркерам у дачыненні да іншых артэфактаў і 

археалагічных комплексаў, дэманструючы яе развіццё. У якасці сыравіны для 

ўсіх керамічных вырабаў, хутчэй за ўсё, выкарыстоўвалі мясцовыя суглінкі.  

Пры разгляданні эвалюцыі вырабу гаршкоў (як і іншых артэфактаў) 

найбольш прыдатна выкарыстоўваць матэрыялы, якія паходзяць з 

паўнавартасных раскопаў, а не са знойдзеных падчас археалагічных наглядаў, 

ці разведак.  

Больш за 70% вырабаў выкананы на нажным ганчарным крузе і 

адцягнуты з аднаго кавалка гліны (тэхналогія распаўсюдзілася з канца XVI – 

пач. XVII стст.). Каля 25% выкананы шляхам кальцавога, ці спіральна-

стужкавага налепу на зфармаванае дно з пазнейшым падпраўленнем. Гэта 

тэхналогія была характэрна для вырабаў XV - XVI стст. Донцы, у асноўным, 

маюць сляды падрэзкі ніткай, нажом, зрэдку – адбіткі тэкстылю і пясчанай 

падсыпкі. Каля 5% донцаў гаршкоў былі выкананы на падсыпцы з пяску, ці 

жарствы і маюць на сабе выразныя сляды стужкавага налепу з далейшым 

заглажваннем паверхні, тэхналогія знікае ў другой палове XVI ст. Зыходзячы з 

аналізу зломаў чарапкоў – з канца XVI ст. пачынаецца выкарыстанне 

шчыльнага цеста з мінімальнай колькасцю дамешкаў, ала ў другой палове XVII 

ст. з’яўляецца вялікая колькасць посуду з дадаткам буйной жарствы ў цеста. 

Каля 15% агульнай массы чарапкоў маюць трохслойную тэкстуру на 

зломе (адрозніваецца па колерах), гэта сведчыць аб дрэннай якасці абпалу. 

Прыкладна каля 40-45% фрагментаў начынняў дымлёныя – абпал без доступу 

кісларода. Прысутнічаюць вельмі рэдкія вырабы з фарфора і так званы 

“каменны тавар” – імпартныя начынні і посуд (каля 1-1,5 % ад агульнай масы 

знаходак). Астатнія фрагменты - парэшткі чырвонаглінянага посуду. 

Гаршкі – посуд для гатавання ежы (варка, тушэнне). Яны 

прадэманстраваны шматлікімі разнастайнасцямі як форм (прыземістыя 

пузатыя, акруглабокія, з высокімі і кароткімі шыйкамі, з рабром па плечуку і 

без яго, адагнутымі, скругленымі і простымі венцамі) так і спосабаў аздаблення 

(хвалістая і простая лініі, пальцавыя і пазногцевыя ўцісканні, кропкі і карбоўка) 

і апрацоўкі (чырвонагліняныя, дымлёныя, лошчаныя і паліваныя). Сярод 

паліваў дамінуе зялёны колер, потым ідзе чырвоны, карычневы і жоўты. Асобна 

трэба адзначыць такую катэгорыю аздаблення як карбоўка – спецыфічны 
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арнамент з маленькіх кропак і простакутнікаў разнастайных камбінацый. Такі 

арнамент наносіўся з дапамогай спецыяльнага калёсіка з шыпамі. 

Сустракаюцца сістэмы аздабення: простыя рыскі з хвалістымі, кропка і 

ўцісканні з рыфленнем, рыфленне ў 1-3 баразды з карбоўкай, але, хвалістая 

лінія з карбоўкай не сумяшчаліся.  

Найбольш старажытныя фрагменты гаршкоў за выключэннем адзінкавых 

знаходак фрагментаў начынняў ХІ – ХІІІ стст. маюць выразны высокі круты 

плячук, які можа пераходзіць у высокае падвостранае рабро (XV- XVI стст.). 

Рабро па плечуку на працягу XVI ст. паступова знікае і плячук скругляецца, у 

гэты ж час выцягваецца і падымаецца дагары шыйка і венца. Венца прымае 

моцна прафілявыныя павольныя абрысы. К сярэдзіне XVII ст. зноў пачынае 

выражацца плячук, на які наносіцца карбоўка. Другая палова XVII ст. 

характарызуецца выкарыстаннем посуду з даволі высокай шыйкай і 

прафіляваным адагнутым/нахіленым вонкі венцам. Канец XVII – пачатак   

XVIII стст. – час чугункападобных гаршкоў. Гэта прыземістыя і акруглабокія 

начынні, у асноўнай сваёй масе дымлёныя і з вельмі кароткай шыйкай, якая 

ўвогуле знікае і венца становіцца вельмі кароткім – уяўляе сабой проста 

налеплены валік. XVII ст. – час вырабу вялікай колькаці гаршкоў з ручкай-

вухам. Ручкі вырабляліся разнастайныя – стужкавыя (круглыя, плоскія), вітыя і 

кручаныя, маглі аздабляцца пальцавымі ўцісканнямі. 

Неабходна адзначыць, што тарны і сталовы посуд мог выконвацца не 

толькі з гліны і шкла, а яшчэ з дрэва (міскі, талеркі, кубкі, лыжкі) і лазы (кашы і 

інш.). 

Для вылучэння тыпаў, на якія падзяляецца агульная колькасць 

керамічнага посуду, увага звяртаецца на самы выбітн элемент начыння – яго 

венца. Па мадыфікацыі венца, яго вышыні, становішча шыйкі і плечука 

вылучаюцца тыпы, падтыпы і варыянты. 

Гаршкі тыпу I знаходзяць аналогіі ў матэрыялах Заслаўля (дарэчы, як і 

астатнія), але іх трэба падзяліць яшчэ на 2 падтыпы. Па класіфікацыі 

распрацаванай Ю.А. Заяцам яны адносяцца да аддзелу 1 тыпу IIIА-В,  тып 2Б 

паводле В.М. Ляўко [5; 7]. Катэгорыя гаршкоў тыпу I характарызуецца простым 

адагнутым вонкі венцам з акруглым, ці зрэзаным проста, ці коса краем. IА 

вылучаецца значна адагнутым вонкі венцам (пад простым кутам), простай 

прамой шыйкай і плаўным рабром па плечуку. Варыянт IБ адрозніваецца 

наклоннай шыйкай, невысокім венцам адагнутым вонкі (пад простым кутам) і 

выразным плечуком. IВ – маюць высокі і выразны плячук, але больш плаўны 

чым у IБ, адагнутае вонкі венца і касую шыйку. Бытаванне гэтых вырабаў 

прыпадае на сярэдзіну XVI – пачатак XVII стст. 

Тып II можна звязаць з тыпам IВ 3-га аддзела па Ю.А.Заяцу [5] 

(прадэманстраваны адзінкавым экземплярам). Характарызуецца разглядаемы 

тып прамым вертыкальным, ці злёгку нахіленым горлам, акруглым краем венца 

і тонкімі сценкамі тулава. Датуюцца такія гаршкі ў Заслаўлі другой паловай 

XVI – XVIII стст. 
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Тып III уяўляе сабой аналогію тыпа IV 4-га аддзелу тыпалогіі Ю.А. Заяца, 

які характарызуецца рабрыстым плечуком, невысокай шыйкай і патоўшчаным, 

адагнутым вонкі скруглёным венцам. Па Ю.А.Заяцу [5], датуюцца гэтыя гаршкі 

XIV – сяр. XVI стст., для Быхава найбольш прымальна датаванне іх сярэдзінай 

XVI – першай паловай XVII стст. 

Да тыпу IV адносяцца гаршкі з добра выразнай шыйкай, высокім 

прафіляваным венцам са скругленым верхам і акруглабокім тулавам. Паводле 

тыпалогіі Ю.А. Заяца [5] гэта тып V аддзелу 4, і датуецца XVI – першай 

паловай XVII стст. Быхаўсія матэрыялы можна падзяліць на два варыянты. Да 

першага - IVА адносяцца экземпляры з высокімі шыйкай і венцам, IVБ з 

кароткай шыйкай і патоўшчаным, скруглёным, ці падрэзаным венцам. Усе 

знаходкі выкананы на нажным ганчарным крузе. Амаль усе фрагменты тыпу 

IVА аздоблены карбоўкай, ці рыфленнем па плечуку і шыйкі. 

Начынні з кароткім венчыкам і вельмі кароткай шыйкай, ці ўвогуле без 

яе, акруглабокіх форм характэрны тыпу V. VА – акруглабокія гаршкі з 

адагнутым вонкі прыплюснутым да цела венцам. VБ – гэта гаршкі з 

карнізападобным венцам. Да тыпу VВ адносяцца гаршкі з кароткім 

вертыкальным венцам з акруглапатончаным краем. Увесь тып трэба датаваць 

XVIII ст. 

Асобна трэба разгледзіць фрагмент венца гаршка з высокай шыйкай, 

падквадратным адогнутым вонкі венцам з адцягнутым уверх і падвостраным 

вонкавым краем. Такія пасудзіны бытавалі ў Заслаўлі у часы Старажытнай Русі 

ў XII-XIII стст., але адбываецца частковае адраджэнне гэтай прафіліроўкі ў 

XVII ст. [5]. Яго можна палічыць тыпам VI.  

Акрамя распрацаванай намі тыпалогіі гаршкоў з тэрыторыі горада, для 

калекцыі посуду з Быхаўскага замка была распрацавана тыпалогія 

М.А.Іванковіч. Даследчыца на падставе матэрыялаў раскопак І.А Марзалюка 

прааналізавала больш шырокі ў храналагічным плане комплекс керамічнага 

посуду. Асноўная частка рэчаў пераклікаецца з нашымі матэрыяламі, таму мы 

звернем увагу на тыпы не знойдзеныя на тэрыторыі горада. 

Тып VII датуецца Х ст. і ўяўляе сабой падпраўлены на ручным ганчарным 

крузе выраб з простым, адагнутым вонкі венцам. На ўнутраным баку захаваўся 

шоў – венца рабілі асобна ад тулава [6, с. 234]. 

Гаршкі тыпу VIIІ маюць павольна адагнутыя вонкі венцы з закруглённым 

валікападобным краем, агульны профіль венца S-падобны. Артэфакты гэтага 

тыпу былі распаўсюджаны на захадзе Беларусі ў ХІ-ХІІ стст. [6, с. 234]. 

Падобныя да папярэдняга тыпу гаршкі, але з павольна адагнутым вонкі і 

падвостраным, адцягнутым да гары (амаль пад простым кутам) краем, 

утвараюць тып ІХ. Такі посуд датуюць ХІІ – пачаткам ХІІІ стст. [6, с. 234]. 

Начынніі марфалагічна нагадваючыя гэтак званыя гаршкі “галіцкага тыпу”, 

ва Ўсходняй Беларусі бытавалі XIV – пач. XVI стст., гэта тып Х. [6, с. 234]. 

Макотры – начынні для расцірання рэчываў (яйкі, мак і г.д.) нагадвалі 

усечаны конус, альбо цыліндр з тоўстымі сценкамі. Калекцыя складаецца 

выключна з фрагментаваных венцаў. У калекцыі прысутнічаюць дымлёныя і 
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зялёнапаліваныя асобнікі, з аздабленнем простымі рыскамі (рыфленнем). 

Макотры можна падзяліць на 3 тыпы, адпаведна класіфікацыі Ю.А.Заяца [5].  

Да тыпу I адносяцца макотры XVI – XVII стст. з вертыкальнымі, ці злёгку 

нахіленымі простымі сценкамі, па Ю.А.Заяцу тып I [5].  

Тып II – гэта макотры з выгнутымі сценкамі (тып IV па Ю.А.Заяцу). 

Датаванне супадае з заслаўскімі матэрыяламі дымлёныя - XVIII ст., а 

тэрракотавыя характэрны  для XVII ст. (магчымы і падзвіжкі ў бок “старэння”, 

ці “амаложвання” матэрыялаў). 

Макотры з Г-падобным венцам адносяцца да тыпу ІІІ і храналагічна не 

выходзяць за XVII – XVIII стст. 

Былі выяўлены таксама фрагменты тэракотавых, дымлёных, зялёна- і 

карычнева-паліваных місак (начынні для спажывання ежы): 

Тып I мае ўсечана-канічны профіль. Iа – простыя сценкі з простым 

венцам, Iб - выгнутыя сценкі з Iб1 адагнутым венцам і выразным плечуком і Iб2 

з венцам у выглядзе літары “Г”, ці “Т” (па Ю.А.Заяцу – тыпы IIб і IIг) [5].  

Тып II – міскі з рабром па плечуку. 

Тып III – верхняя частка цыліндрычная, а ніжняя – усечана-канічная, па 

заслаўскіх аналагах – тып VI.  

Прысутнічаюць фрагменты тэракотавых, дымлёных, зялёна- і карычнева-

паліваных талерак (начынні для спажывання ежы), а таксама ручак ад 

начынняў. Ручкі хутчэй за ўсё належалі разнастайным збанам і куўшынам, 

часткова гаршкам невялікіх аб’ёмаў. Падзяляюцца на плоскія простыя, плоскія 

з бараздой, вітыя (з двух-трох жгутоў), маюць аздобу – пальцавыя ўцісканні. 

У калекцыях прысутнічаюць звонападобныя накрыўкі з аздобай і без.   

У археалагічных матэрыялах з розных частак горада атрыманы 

разнастайныя вырабы з керамічнай пластыкі (малюнак). Атрымана 

рэпрэзентатыўная калекцыя люлек для палення тытуню, дзіцячыя цацкі, шарыкі 

ад мурмельшпіля. Тытунёвыя люлькі ў асноўнай сваёй колькасці паходзяць з 

тэрыторыі замка. Менавіта там знойдзена белагліняная люлька галандскага 

тыпу (адзінкавы экзэмпляр) [1-4; 8]. Такія люлькі больш характэрны для 

Заходняй Еўропы, дзе яны праіснавалі да сярэдзіны ХІХ ст. На тэрыторыі 

сучаснай Беларусі такія артэфакты з’яўляюцца ў першай палове XVI ст. і к 

пачатку XVII ст. амаль цалкам выцясняюцца люлькамі тэрэцкага, альбо 

ўсхоняга тыпу. Адрозненні паміж імі ў тым, што галандскія люлькі цэльныя, а 

ўсходнія маюць толькі керамічную чашку і чубук, а мундштук вырабляўся з 

дрэва, ці травы. Калекцыя быхаўскіх люлек уключае ў сябе чырвона-, бела- і 

шэрагліняныя (дымлёныя), зялёна- і жоўтапаліваныя экзэмпляры. Усе 

прадметы вараблены ў матрыцах і ў большасці аздоблены лінейным, 

геаметрычным і раслінным арнаментамі. Сярод цацак адзначаюцца гліняныя 

лялькі і свістулькі. Так, на тэрыторыі замка была выяўлена гліняная лялька. 

Фігурка мае выразеныя рукі і апранута ў сарафан. На тэрыторыі замка і 
юдаўкі

1
 знойдзена шмат шарыкаў ад мурмельшпіля, дыяметр вырабаў ад 1 да 

                                                 
1
 Юдаўка – сярэднявечны квартал і пасад Быхава дзе адносна кампактна пражывала габрэйскае 

насельніцтва горада. 



49 
 

3,5 см. Частка з артэфактаў добра апрацавана, а частка хутчэй за ўсё зроблена 

не прафісійна, на скорую руку. 

Неабходна адзначыць яшчэ адну катэгорыю вырабаў з гліны – 

керамічныя падсвечнікі і алейныя свяцільнікі. Цэлыя экзэмпляры не выяўлены, 

толькі фрагментарныя, якія дэманструюць нам двух і трохсекцыйную 

канструкцыю – стрыжань-ножка на якім замацаваны два – тры сподачкі для 

затрымання растопленага воска, ці алея. Вырабы цалкам, ці часткова пакрыты 

палівай зялёнага колеру [1-4; 8]. 

Абапіраючыся на атрыманыя матэрыялы, выпадае казаць амаль поўную 

адсутнасць керамічных матэрыялаў Старажытнарускага часу. Між тым 

найбольшага росквітыу і разнастайнасцяў форм посуду прыпадае на канец XVI – 

XVII стст. Тады як у XVIII ст. посуд паступова дэградуе і абмяжоўваецца 

некалькімі відамі гаршкоў і місак. Курыцельныя люлькі з пераадкладзеных 

напластаванняў культурнага слою Быхава цяжка датаваць, бо наяўнасць 

еўрапейскіх наёмнікаў магла забяспечваць прысутнасць у горадзе люлек 

заходнееўрапейскага тыпу. Між тым, марфалагічныя формы керамічных 

вырабаў не выбіваюцца з агульнаградской ганчарнай традыцыі беларускіх 

земляў.  
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Побытавая керамічная пластыка канца XVI –  XVIII стст. Курыцельная 

люлька ўсходняга тыпу (XVI –  XVIII стст.), курыцельная люлька 

галандскага тыпу (XVI – XVII стст.), шарыкі да мурмельшпіля (XVI –  

XVIII стст.), керамічны падсвечнік (XVII –  XVIII стст.). 
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Аннотация: В данном докладе предпринята первая попытка описания и 

введения в научный оборот уникального по разнообразию культовых каменных 

изваяний памятника - кладбища деревни Болонов - Селец - 2. 

Ключевые слова: культовые камни, каменные кресты, надмогильные жернова, 

археология, этнография, Могилёвское Поднепровье, Могилёвское Подрутье. 

Summary: In this report, the first attempt to describe and introduce into scientific use 

a unique variety of religious stone statues of the monument - the cemetery of the 

village of Bolon - Selets - 2. 

Keywords: cult stones, stone crosses, gravestones, archeology, ethnography, Mogilev 

Dnieper, Mogilev Druts 

 

На северо-западе Быховского района в границах Черноборского 

сельского совета расположена деревня Болонов Селец - 2. Поселение известно с 

XVIII века как населённый пункт Старобыховской округи. Деревня была 

довольно крупной - около 100 дворов, 786 жителей (данные конца XIX века) [1, 

с. 236]. Неподалёку от деревни протекает речка Болоновка - приток реки Друть. 

В микрорайоне деревни выявлены шесть археологических памятников 

каменного и раннего железного веков, а также несколько объектов, 

относящихся к периоду раннего средневековья [7, с. 164-165]. 

Неподалёку от деревни расположено кладбище, первичному 

исследованию которого и посвящен этот доклад. Данный сельский погост 

интересен в первую очередь многообразием различных исторических каменных 

погребальных памятников, расположенных в едином комплексе, аналогов 

которым в Могилёвском Поднепровье и Подрутье пока не выявлено.  

Кладбище можно условно разделить на три части, назовём их для 

удобства «первоначальным», «старым» и «современным».  

Под «первоначальной» частью мы понимаем то место, где, вероятно, 

были наиболее старые захоронения. Этот участок кладбища выделяется явными 

особенностями рельефа местности: находится на природной возвышенности, у 

одного из склонов ныне неярко выраженной возвышенности наблюдаются 

следы располагавшейся здесь в прошлом небольшой речки (ручья). Наличие на 

этом участке нескольких оплывших холмов позволяет предположить 

вероятность того, что это небольшой курганный комплекс (рис. 1).  

На одном из таких холмов расположен уникальный для нашего региона 

памятник - каменный крест антропоморфной формы (рис. 2). До настоящего 

времени в Могилёвском Поднепровье был известен всего один такой памятник - у 

деревни Заполье Белыничского района (рис. 3), а на территории всей Беларуси с 

огромной натяжкой можно говорить о бытовании ещё 5-6 подобных объектов 

[6; 9]. 

Каменный крест выделяется сравнительно небольшими размерами 

относительно известных подобных памятников. Высота памятника (над землёй) 

около 60 см, ширина перекрестия - 40 см. Толщина самого креста около 16 см. 

Размеры «Запольского» креста, к примеру, 175 см х 67 см х 25 см [8, с. 40].  
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В средокрестии памятника, как и на «Запольском» кресте, начертаны 

неподдающиеся расшифровке буквы и символы. Единственным нехарактерным 

отличием рассматриваемого объекта является наличие в верхнем луче креста 

выбитого стилистического изображения голгофского креста. Обращает на себя 

внимание и желание мастера расположить его в центре луча. 

Кроме антропоморфной формы данного памятника следует отметить его 

схожесть с крестом типа «Анх» или коптским крестом - символом, 

представляющим собой крест, увенчанный сверху кольцом, ведущим своё 

происхождение из Древнего Египта, один из наиболее значимых символов 

древних египтян. Также значение такого креста порой определяется как «ключ 

жизни», «бант жизни», «узел жизни», «крест с петлей», «египетский крест» и 

др. [11, с. 195].  

Кроме вышеописанного каменного креста в границах территории 

«первоначального» кладбища расположены более десятка хаотично стоящих 

камней, безусловно, надмогильных. Большая часть камней следов обработки не 

имеет, на некоторых из них присутствуют некие символы и буквы (рис. 4). 

В «старой» части кладбища расположено наибольшее количество 

культовых каменных изваяний. Они представлены двадцатью тремя камнями 

без видимых следов обработки и шестью надмогильными жерновами. На 

некоторых камнях присутствуют символы и буквы, на жерновах подобных 

замечено не было (рис. 5). 

Жернов издревле использовался и используется человеком. Вышедшие из 

строя, изношенные жернова часто использовались при строительстве домов и 

храмов в качестве ступеней, закладных (опорных) камней, элементов декора, 

интерьера и т.д. Вероятно, это связано с большими трудозатратами при 

обработке камня до состояния круга, «хозяйственностью» наших предков и 

сакральным значением жернова. Также в разное время представители многих 

религий использовали жернова как надмогильный камень.  

Самому старому из известных надгробий-жерновов в Европе более 500 

лет, и оно находится в графстве Дорсет в Великобритании. Этот памятник был 

установлен на могиле мельника и представляет собой колесо с мукомольной 

мельницы [3]. 

Подобные объекты часто встречаются археологам, исследующим регион 

Северного Кавказа. Использование жернова вместо закладного камня 

зафиксировано, например, на Змейском катакомбном могильнике в Северной 

Осетии. Б.А. Калоев приводит данные о бытовании похорон с жерновами в ряде 

мест горной Осетии даже в 20-е г. XX в., где жернов возлагался только на 

могилу последнего представителя семьи или рода [5, с. 195].  

Старые надгробия в виде жерновов также известны и на территории 

Беларуси: деревня Дмитровичи (Березенский район Минской области), деревня 

Плиса (Глубокский район Витебской области) и на кладбище около 

Кутеинского монастыря в Орше [6, с. 149]. Захоронения с жерновами 

встречаются как на христианских, так и на иудейских некрополях. 
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В Могилёвском Поднепровье надмогильные камни в виде жернова 

выявлены на территориях Белыничского района – на кладбище деревни 

Эсьмоны и на кладбище деревни Майск; Быховского района – на кладбище 

деревни Вьюн находятся три подобных объекта и на городском 

«Белогоровском» кладбище жернов служит основанием для старого кованного 

надмогильного креста; Дрибинского района – на еврейском кладбище деревни 

Рясна жернов с надписями на иврите; Шкловского района – жернов на 

кладбище деревни Староселье. Также захоронения с жерновами зафиксированы 

на городских некрополях города Костюковичи (вертикально расположенный 

жернов с надписями на иврите на старом еврейском кладбище) и города Кличев 

(на городском православном кладбище) [3]. 

Как видно из приведенных выше статистических данных, такое 

количество захоронений с жерновами уникально для одного некрополя. Вместе 

с тем, стоит отметить тот факт, что жернова на кладбище деревни Болонов 

Селец - 2, исходя из размеров, степени обработки и качества материала, 

являются более поздними по отношению к  аналогичным захоронениям в 

Быховском районе. Если жернова с кладбища деревни Вьюн по 

эпиграфическим признакам чётко датируются XVIII веком, то рассматриваемые 

объекты можно отнести к XIX веку, а возможно и началу XX века. 

Так как все жернова вкопаны в землю практически на 60-70 процентов 

(рис. 6), то есть вероятность того, что при их небольшой расчистке можно 

получить дополнительные эпиграфические данные и более точные датировки. 

В «современной» части кладбища обработанных каменных изваяний 

практически нет, но на некоторых могилах единичные камни небольшого 

размера все же присутствуют. Интересной особенностью данного региона, 

которую мы наблюдали на протяжении нескольких лет, является своеобразный 

уход за безымянными камнями-надгробиями. На одном из участков данной 

части кладбища в границах могил видимо одного рода современные кресты и 

практически вросшие в землю старые камни-надгробия окрашиваются 

ежегодно и комплексно, одним цветом краски (как правило, синим). Это 

позволяет нам говорить об определённой трансформации «модных» тенденций, 

касающихся погребальных памятников, но неизменной патриархальности в 

традициях почитания могил предков у местного населения.   

Таким образом, кладбище деревни Болонов Селец - 2 является 

интереснейшим памятником сакрального прошлого населения Могилёвского 

Поднепровья и Подрутья. Разнообразие памятников в границах данного 

объекта заслуживает дальнейшего детального исследования.  
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Рис. 1 - Общий вид наиболее старого участка кладбища Рис. 2 - Каменный крест кладбища д. Болонов-Селец – 2 

 

  
Рис. 3 - Каменный крест д. Заполье       Рис. 4 - Один изнадмогильных камней с надписями и символами 
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Рис. 5 - Участок кладбища с надмогильными жерновами Рис. 6 - Один из надмогильных жерновов кладбища д.  

Болонов-Селец - 2 
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Аннотация: В статье исследуются начальная стадия формирования восточной 

границы Могилевской области, совпадающей с восточной границей Республики 

Беларусь, в контексте внешнеполитических взаимоотношений Великого 

княжества Литовского и Русского государства в 1-й четверти XVI в. На этот 

период приходится три войны между крупнейшими державами Восточной 

Европы, в ходе которых  вначале восточная граница еще не приобрела 

прочного официального оформления, но впоследствии стабилизировалась и 

просуществовала без изменений целое столетие. 

Ключевые слова: Внешняя политика, война, мир, перемирие, суверенитет, 

переговоры, граница. 

Summary: The article deals with the initial stage of the eastern border of the Mogilev 

region formation, coinciding with the eastern border of the Republic of Belarus in the 

context of the foreign policy relations of the Grand Duchy of Lithuania and the 

Russian state in the 1st quarter of the 16th century. This period was marked with 

three wars between the major powers of Eastern Europe, during which at first the 

eastern frontier had not yet acquired a solid official registration, but subsequently 

stabilized and existed without changes for a century. 

Keywords: foreign policy, war, peace, truce, sovereignty, negotiations, frontier. 

 

Граница, как линия, определяющая пределы государственной территории, 

выступает частью суверенитета любого государственного образования во 

времени и пространстве [1,с.123]. Для позднего средневековья, и прежде всего 

периода рубежа XV-XVI в. – времени образования национальных государств в 

Европе, такое определение требует некоторого уточнения. Власть и 

собственность в сочетании с монархической формой правления делали в 

средние века в правовом отношении носителями суверенитета не государства, а 

государей. Институциональные основы власти еще только вырисовывались. От  

имени государей-суверенов заключались все международные договоры, и они 

выступали верховными владетелями государственных территорий и земельных 

владений, обведенных разделительными линиями. Эти разделительные линии, 

появившиеся еще в древнерусский период «волостей» и «земель», а затем 

оформленные межгосударственными соглашениями по итогам войн и 

территориальных размежеваний, стали впоследствии долговременной основой 

для последующего формирования административных и государственных 
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границ. 

О том, как начала образовываться восточная граница Могилевской 

области, совпадающая сегодня с государственной границей Республики 

Беларусь, и пойдет речь в данной статье. 

Начальная стадия формирования современной восточной границы 

Могилевской области связана с войнами первой четверти XVI в., которые вели 

между собой Великое княжество Литовское (далее ВКЛ) и Русское государство 

во многовековом споре за «древнерусское наследие» и за лидерство в 

Восточной Европе. По итогам войн заключались «перемирные грамоты», 

оседавшие в великокняжеских актовых хранилищах, копии их текстов, (и это 

выступает документальной основой исследования) заносились в Посольские 

книги Польского двора в Москве и Литовскую Метрику, как принято называть 

архив государственной канцелярии ВКЛ. 

Современная российская, [2, с. 15-18] и  белорусская, [3, с. 11-16] 

историография в первую очередь освещают  чисто процедурные вопросы 

формирования границ и в очень небольшой степени рассматривают основные 

принципы межгосударственного размежевания. 

Эти принципы слаживались и оттачивались в процессе многочисленных 

переговоров и дипломатической переписки по итогам войн между Вильно и 

Москвой, заканчивающихся либо заключением мирного договора, либо 

перемирия. Если «русско-литовские» войны 1406-1408 [4, с. 32] и 1492-1494 гг. 

[5, с. 25] и несли с собой незначительные территориальные 

межгосударственные изменения, то эти изменения происходили в 

относительном отдалении от верхнеднепровских земель ВКЛ и, пока еще, не 

выявляли явного перевеса ни одной из сторон. Длительный период 

межгосударственные отношения строились на договоре московского великого 

князя Василия Васильевича и короля Казимира от 31 августа 1449 г., 

закреплявшем «места» и «волости» друг друга, в которые оба монарха через 

«крестное целованье» обещали «не вступаться» [6, № 53, с. 161-162]. 

Однако, уже война 1500-1503 гг. между ВКЛ и Русским государством 

привела к отторжению от державы Ягеллонов около 1/3 ее территории на  

восточных рубежах [7, с. 40-41]. «Перемирная грамота» по итогам войны, 

заключенная сроком на шесть лет в марте 1503 г. между Иваном III и 

Александром Казимировичем, так определяла межгосударственную границу, в 

том числе и ее восточный, интересующий нас, участок «А мне Иоанну, Божиею 

милостью государю всея Руси, и великому князю, и моему сыну, великому 

князю Василью Ивановичу, всея Руси, и нашим детям, твоим, Александра 

короля Польского и великого князя Литовского и Русского земель: города 

Киева с волостми, города Канева с волостми, города Черкас с волостми, города 

Житомеря с волостми, города Вручья с волостми, и волостей: Мозыря, Бчича, 

Брягина, Речици, Горволя, Стрешина, Чечерска, Пропойска, Могилева, города 

Мстиславля с волостми, города Кричева с волостми, города Смоленска и 

волостей: Рославля, Иванкова, Прудов, Белика, Елны, Радшина, Новоселиа, 

Свадит, Жереспера, Поречья, Нежоды, Руды, Мушкович, Ветлици, Щучья, 
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города Видбеска и волостей, Бруса, Дричьих Лук, Свята, Озерища, города 

Полтеска и волостей Мошников, Дрысы, Освиа, Нещодры, Непоротович, 

Вербиловой слободы, Кубка, Вязма, Клина, Ситнян, Лисны, Себежа, Замошья, 

также не воевати, ни зацепляти ничем в те перемирные лета, в шесть лет» [8, № 

75, с. 400]. Такой же текст, но уже от имени короля и великого князя 

Александра Казимировича, мы встретим в архиве государственной канцелярии 

ВКЛ [9, № 118.13, р. 209].Обращает на себя внимание, что пограничные 

Мстиславль и Кричев, в отличие от приграничных Пропойска и Могилева, 

указаны «с волостьми», что позволяет предполагать, что границы волостей этих 

городов теперь становились межгосударственными границами. В этой связи 

необходимо остановиться на том, как и когда образовывались волостные 

границы и могли ли они действительно выглядеть в этом качестве 

разделительными линиями.  

Термин «волость», обозначавший в начале XVI в. низшую 

административную и налоговую единицу ВКЛ, унаследованную от Древней 

Руси, этимологически восходит к глаголу «володети» [10, с. 156]. По мнению 

исследователей это, прежде всего, княжеское владение, появившееся в процессе 

«окняжения» определенных территорий и их последующего политико- 

территориального дробления в  XII-XIII вв. [11, с. 75-76]. В более широком 

историческом контексте «волость» - это сельская округа, состоящая из 

нескольких десятков деревень, тяготеющих к крупному укрепленному центру и 

носящая его название. Границы таких волостей, выступающие под терминами 

«межа» и «рубеж», были нестабильными, нечеткими и размытыми и это 

затрудняло в процессе переговоров четкое межгосударственное размежевание.  

Следующая война 1507-1508 гг. не внесла никаких существенных 

территориальных изменений на интересующем нас участке [12, № 80, с. 125-

126] и прежнее разграничение сохранялось вплоть  до смоленских походов 

Василия III, положивших начало новой войне 1512-1522 гг. После взятия 

Смоленска войсками Русского государства летом 1514 г. и неудачной для 

воевод  Василия III Оршанской битвы территориальные приращения Москвы 

прекратились и обе стороны, обескровленные войной, в сентябре 1522 г. 

вынуждены были сесть за стол переговоров. Они проходили медленно и  

тяжело. Принцип проведения новых границ уходил в бесконечные споры о том, 

что «из старины» к тому или иному городу «потягло». Например, послам ВКЛ 

«… бояре им говорили, что то волости из старины Смоленские, да и Горы и 

Романово и Хотславичи Смоленские же. Да говорили о том много спорных 

речей, да тому делу конца не учинили» [8, № 93, с. 632]. В конце концов 

дипломаты сошлись на пятилетнем перемирии, по условиям которого к 

Русскому государству вместе со Смоленском отходила территория в 23 тыс. кв. 

верст. 

Новое межгосударственное размежевание по «перемирной грамоте» от 9 

сентября 1522 г. на рассматриваемом нами участке выглядело теперь 

следующим образом: «А рубеж городу Рославлю со Мстиславлем промеж 

Словнева да Шибнева к Гневкому Доброю речкою на Водонос, а от Водоноса 
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Доброю же речкою в Острь, через Великий Бор в речку в Шумячу, к Стрекуле, 

к рубежу к Кричевскому, а от Кричева городу Рославлю рубеж река Шумяча, а 

Шумячею в реку в Немелицу, а из Немелицы старым рубежом к Заборью в 

Ипуть в реку, да на низ Ипутью к Хмелю…А рубеж Смоленску и волостем 

Смоленским с Дубровною, и с Романовым, и с Горами и со Мстиславлем от 

Днепра ниже города Смоленска, речкою Мереею вверх, меж Пречистыя Взруба 

и Зверович в Иваку реку, а из Иваки на Еленский рубеж да в Городню, а 

Городнею в Вехру в Черный мох, а из Вехры в Прудилну, а из Прудилны в 

Железницу, а Железницею под Дуденки в Вехру, а из Вехры в Лютую воду, а из 

Лютой воды в Выпино, а из Выпино в Сож, а Сожом на низ в Березыню, а 

Березынею вверх сухом, промеж сел Почина и Гладкович, по холмом, а оттоле 

к Пулневу. А за рекою за Днепром рубеж Смоленску вниз по Днепру по реке 

ниже Климента святого пять верст» [8, № 93, с.639]. Не был забыт и прежний 

принцип размежевания и король Сигизмунд I брал на себя обязательства «не 

воевати, ни зацепляти ничем в те перемирные лета в пять лет: «…  Пропойска, 

Могилева; города Мстиславля с волостми и волости Хотславич, города Кричева 

с волостми, города Дубровны с волостми и волостей: Гор и Романова, и города 

Ршы с волостми и волостей Любавич, Микулина;…» [8, № 93, с. 640]. 

Перечисленная в договоре историко-географическая номенклатура 

частично сохранилась и существует по сегодняшний день на могилевско-

смоленском пограничье. Приведенный в «перемирной грамоте» участок 

разграничительной линии 1522 г. просуществовал без изменений целое 

столетие. По результатам войн России и Речи Посполитой XVII в. эта граница 

отодвигалась на восток, но по Андрусовскому перемирию 1667 г. вернулась на 

прежнее место, а затем была закреплена «вечным миром» 1686 г. Несмотря на 

все перипетии именно эта разграничительная линия положила начало 

формированию современной восточной границе Могилевской области. В 

XVIII-XIX вв. она легла в основу границы между Смоленской и Могилевской 

губерниями и даже стала на длительное время географической чертой 

еврейской оседлости в Российской империи. В XX  в. с небольшими 

изменениями по указанным рубежам прошла граница БССР и РСФСР. Сейчас 

здесь проходит часть государственной границы Республики Беларусь с 

Российской Федерацией. 

Эта граница как линия, разделяющая два государства, покоится на прочных 

договорных основаниях, которые могут стать темой специального исследования, 

но если эти основания сопутствуют многовековым взаимоотношениям государств, 

в том числе и тех, которых уже нет на карте Европы, то свое документальное 

начало они берут еще в первой четверти XVI в.    
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Аннотация: В статье исследуются внешнеполитические факторы развития 

Могилева во второй трети - конце XVI в. на фоне обостряющейся 

конфронтации двух крупнейших держав Восточной Европы – Великого 
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княжества Литовского,   Речи Посполитой и Русского государства в 

основополагающей борьбе за «древнерусское наследие». Внимание 

акцентируется автором на все более возрастающей роли верхнеднепровского 

города в восточноевропейском геополитическом ареале как крупного 

оборонного узла, стратегического пункта и экономического центра. 

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, война, город, замок, осада, 

сражение. 

Summary: The article deals with foreign policy factors of Mogilev development in 

the second third - the end of the 16th century against the background of the escalating 

confrontation of the two largest powers of Eastern Europe – Grand Duchy of 

Lithuania, the Polish-Lithuanian Commonwealth and of the Russian state in their 

fundamental fight for "Old Russian heritage". The author focuses attention on more 

and more increasing role of the Upper- Dnieper city in the East European geopolitical 

area as a large defensive unit, strategic point and economic center. 

Keywords: foreign policy, diplomacy, war, city, castle, siege, battle. 

 

Война ВКЛ с Русским государством 1534-1537 гг., начатая по инициативе 

Сигизмунда I в надежде на благоприятный исход в связи с проблемами 

престолонаследия в Москве и непрочностью позиций малолетнего московского 

монарха, не имела особых результатов. Истощив друг друга в осадах и 

сражениях, и не располагая больше силами и  средствами для продолжения 

войны, враждующие стороны сели за стол переговоров. По их итогам 16-18 

февраля 1537г. было заключено перемирие сроком на пять лет, от 

Благовещенья 1537 г. до Благовещенья 1542 г. К ВКЛ отходила Гомельская 

волость, Русское государство получало Себеж и Заволочье, несколько сел на 

порубежье попадали под двойное управление. Могилев оставался в составе 

ВКЛ [1, №4. с.105] и два десятилетия не видел под своими стенами неприятеля. 

Между тем, в межвоенный период, от перемирия 1537 г. и до начала 

Ливонской (в белорусской историографии Инфлянтской) войны между 

Москвой и Вильно проходил интенсивный обмен посольствами и 

дипломатической перепиской, в которых Могилев постоянно фигурировал в 

связи с территориальными претензиями сторон друг к другу. Перемирия 

периодически возобновлялись в 1542, 1549, 1553, 1556 гг., соответственно, на 7, 

5, 2, 6 лет [1, № 10, с.193; № 18, с.305; № 27, с.409; № 32, с.513]. Позиция 

Москвы в территориальном вопросе оставалась неизменной – «вся Русь» есть 

«отчина» московской ветви Рюриковичей, которой Вильно должна 

«поступиться», и в качестве первого шага к «вечному миру» в 1567 г. Иван IV 

(1533-1584) будет требовать у Сигизмунда Августа (1548-1572) «…Шклов, 

Могилев и иные городы по Днепру» [2, с.262]. 

В 1558 г., под предлогом невыплаты «юрьевской дани» началась война 

между Русским государством и Ливонской конфедерацией, закрывавшей выход 

к Балтийскому морю, к которому так стремился Иван IV Грозный. Прелюдия 

войны и ее события хорошо изучены [3,с.169-174] и частично пересмотрены и 

переоценены в соответствии с новыми подходами [4, с.10-166], в которых 
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гораздо больше заостряется внимание на участии в военных действиях войск 

ВКЛ [5, с.27-49]. Однако, отдельные моменты, касающиеся Могилева, требуют 

уточнений, по причине многочисленных расхождений, и нестыковок в процессе 

анализа и сопоставления нарративных, актовых, мемуарных и эпистолярных 

источников обеих воюющих сторон. 

Уже на первом этапе войны по данным Лебедевской летописи весной 

1562 г. Иван IV Грозный «…из Стародуба велел идти Путивльскому 

наместнику князю Григорию Мищерскому с товарищи и они воевали 

Могилеввские, Чичерские и Пропонские места. И пришли воеводы из 

Литовских изо всех мест со всеми людми повоевав дал бог здорово» [6, с.298]. 

Данные подтверждаются материалами разрядов, хотя Григорий Мещерский 

назван в них не наместником Путивля, а воеводой Новгород-Северского [7, 

с.195]. 

Зимой 1564 г., в конце января, по сведениям Александро-Невской 

летописи «Вяземские же воеводы бояре князь Василей да князь Петр 

Семенович Серебряные с товарищи по сроку к Орше на Баран пришли и 

учинилась им весть, что Полотцка воевод князя Петра Шуйского с товарищи к 

Орше Литовские люди не пропустили и они в Литовской земле войну 

распустили и Литовские места воевали Дубровинские, Оршанские, Дручские, 

Березынские, Копоские, Шкловские, Могилевские, Радомельские, 

Мстиславские, Кричевские и королевские села и деревни жгли и в посылках во 

многих заставы Литовских людеи побивали и язык имали и в полон многих 

людеи и животы поимали. И пришли на Смоленскую украину февраля в 9 день 

со всеми людьми дал бог здорово…» [6, с. 329-330]. Эти сведения также 

находят подтверждение в разрядах [7, с.209-210]. 

Летом 1564 г. «Июля в 25 день ходили из Смоленска в Литовскую же 

землю ко Мстиславлю воевода Василеи Романович Бутурлин, с детьми 

боярскими и с Татары служилыми, и с Казанскими с горными, и с 

Чебоксарскими, и с Остроханьскими, и с Ногайскими, и с Городецкими и с 

Мордвою и воевали Мстиславские места и Кричевские и Радомльские и 

Могилевские и многих людеи побили и в полон взяли воиньских людеи 

шляхтыч, и з женами и з детьми и черных людеи всяких 4.787 душ; и пришли в 

Смоленеск со всеми людми дал бог здорово» [6, с.335-336]. 

Летописи, сообщая о военных действиях в «Могилевских местах», ничего 

не говорят об осаде непосредственно самого Могилева и его замка. Хронология 

второго похода (конец января-9 февраля 1564 г.), например, позволяет в нем 

видеть непродолжительный рейд московской дворянской конницы в пределы 

враждебного государства, результатом которого стало разорение приграничных 

волостей ВКЛ, взятие «языков» и «литовского полона». «Мы видели характер 

наших войн не только до Иоанна III, – писал С.М. Соловьев – но при нем, при 

сыне и внуке его войн с Литвою: ратные толпы входили в неприятельскую 

землю, страшно опустошали ее, редко брали города и возвращались назад, 

хвалясь тем, что пришли поздорову с большой добычею; литовцы платили тем 

же; но движения с их стороны были слабее вследствие указанных уже прежде 
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причин, и потому Москва выходила постоянно с выгодами из войн с Литвою» 

[8, с. 629].   

Военные действия, которые непосредственно затронули Могилев, 

развернулись на заключительном этапе Ливонской (Инфлянтской) войны, когда 

весной 1581 г. русское командование приступило к подготовке крупной 

военной операции в верхнеднепровских землях ВКЛ с целью ослабить давление 

армии Стефана Батория на северо-западные пределы Российского государства 

и, в частности на Псков, под стенами которого и решился исход войны. Тогда 

по известиям Разрядных книг «Лета 7089 (1581) марта в 17 день стояли воеводы 

в Можайску да из Смоленска ходили в Литовскую землю под Могилев и иные 

города войною. В большом полку воеводы князь Михайло Петрович Катырев-

Ростовский, да окольничей и воевода князь Дмитрий Иванович Хворостинин, 

да Ондрей Яковлев сын Измайлов. В правой руке воеводы Иван Михайлович 

Бутурлин да князь Меркур княж Олександров сын Щербатого, да Игнатий 

Кобяков» [7, с. 315]. Обращает на себя внимание, что только по двум полкам, 

из шести перечисленных воевод четверо носили княжеский титул, что говорит 

о значительных воинских силах, собранных для похода. 

Крупнейший представитель дворянской историографии Н.М. Карамзин, 

почитаемый в среде историков за известия, почерпнутые из не дошедших до 

нас утраченных документов, привел несколько интересных выписок из 

Разрядных книг, в том числе и о любопытных подробностях хода военных 

действий, не известных по другим источникам. Вот одна из них о действиях 

московских воевод, которые 25 июня 1581 г., достигнув Орши,  «… Литовскую 

землю повоевали, а были у Дубровны и у Орши, и у Покоси, и у Чклова, и у 

Могилева, и у Радомля, посады пожгли и под Чкловом были бои: на том бою 

литовских людей побили и язык многие поимали; и ранили в воротах 

городовых воеводу Романа Дмитровича Бутурлина, да дворянина князя Никиту 

Лубаева Черкасково, и от ран померли; а пришли на Смоленск иные воеводы 

здорово; а с сеунчом послали к государю в Старицу князя Самсона 

Долгорукова» [11, Прим. № 553, с.123]. 

Нарративные источники дают два варианта событий. По версии 

Баркулабовской летописи они развивались следующим образом: «Року 1580 

гасподарь кроль Стефан был под Псковом и взял город Псков. А москва, то ест 

Серебреный з немалым войском место славное Могилев выжог. Там же у краи 

Шклов, Копысу, села велми опустошили. Таке же и около Могилева. На Орши 

и до Радомли, Мстиславля – тых замков не подходила, ани рушила. А в 

Баркулабове князь Чарторийский Иван з войском своим на тот час был. Так теж 

и Темрюк со тристами войска татарского при нем был у Баркулабове. На тот 

час и сторожу у Новоселках московскую поймали. А потом Темрюк и князь 

Чарторийский, князь Иван, взявши ведомость певную от сторожи московское, 

которую поймали у Новоселках, то есть на имя Ивана… и князь Иван 

Чарторийский заехал от Шупень, дорогою великою шкловскою до Могилева 

тягнул. А москва под местом Могилевом места жгут. А Темрюк з Боркулабова 

дорогою могилевскою на Зудобровеня до замку Могилева з войском притягнул. 
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А войско литовское у Школе стояло. Тепер же от Могилева почали отпирати с 

трех сторон: Чарторийский от Шупень, Темрюк з Баркулабова, войско 

литовское з Копыси, и з Шклова. Москву от Могилева отперли, побили, 

отогнали» [9, с. 174-175]. Исследователи уже давно обращали внимание на 

недостоверность сведений отрывка этого летописного текста, в котором, по 

законам хроникального повествовательного жанра, наслоились разновременные 

по характеру и фактическому содержанию известия с большим 

хронологическим отрывом от реальных событий. 

Другой источник, возникший непосредственно в процессе финальной 

стадии войны и изданный в 1867 г. М.О. Кояловичем, известный как «Дневник 

последнего похода Стефана Батория на Россию», несет более точную и полную 

информацию. В письме могилевского войта Мартина Стравинского королю, 

сообщающим о нападении московских воевод на Могилев 27 июня 1581 г. 

указывается: «От пленников мы получили и то известие, что, отправляя этих 

людей из Дорогобужа, князь Московский приказал, чтобы они шли под 7 

замков Вашего Королевского Величества, т.е. под Дубровну, Оршу, Копысь, 

Шклов, Могилев, Радомль и Мстиславль, как они и сделали. А оттуда 

приказано им выйти на Рославль, московский замок, а из Рославля прямо им 

приказано быть в Дорогобуже и там всем этим людям отдыхать, а всем 

воеводам явиться к князю, так как он хочет иметь точные сведения обо всем, - 

если бы не было какого препятствия ему со стороны войск Вашего 

Королевского Величества, - имея в виду прибавить им людей и пушек» [10,     

№ 51, с. 254, 766]. 

Известие об этом нападении подтверждается и письмом Щастного 

Головчинского королю от 30 июня, где он жалуясь на опустошение своего 

имения, говорит, что он поэтому не может идти на войну, и просит короля не 

лишать его за то своей милости. «Люди Московские – пишет Головчинский – 

переправившись через Днепр на ту сторону к Орше и Могилеву 25 июня, 

неожиданно, рассеявшись по окрестностям, нанесли большой ущерб, как 

никогда еще на нашей памяти: пожгли все волости, начавши от Орши, Копыси, 

Шклова…» [10, № 50, с. 251-252]. 

Копии писем Стравинского и Головчинского автор «Дневника» младший 

секретарь королевской канцелярии, по всей вероятности Иван Петровский, 

переслал к маршалу королевства Андрею Опалинскому при письме от 23 июля 

1581 г. из стоянки в лесу между Полоцком и Заволочьем. В этом письме есть 

еще три известия о походе Катырева-Ростовского и Хворостинина. « 3 июля: 

Мы получили известие, что Москва с татарами сожгла город Оршу и около 

2000 деревень около Могилева, Шклова и тех краев, много забравши людей и 

нанеся большие убытки, и это во время перемирия, которое заключили здесь 

московские послы ad diem 4 июля.  

 6 июля: Если уедем отсюда, а этого Себежа не возьмем, так, наверное, сюда 

явиться Москва. Но то беда, что это уж наверное, что очень больших бед 

наделала Москва около Могилева, Шклова, Копыси; там они напали на край 

очень населенный, сожгли около 2000 деревень, шляхты, свободных, полону 
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забрали страшную силу и погнали за Днепр, сами потом за ними вплавь, - спаси 

Боже от этого, - была там недалеко рота Казановского и пана Троцкого, но ни 

на что не смела решиться, потому, что их с татарами было около 20000. 10 

июля: Пришло из украйны известие, что Москва с татарами в значительных 

силах идет добывать Орши; есть у них с собой и пушки; шпионы видели их 

своими глазами…» [10, с.33-38]. 

27 июня 1581 г. по сообщению войта Мартина Стравинского из Могилева 

к королю неприятельские войска «…сожгли предместье за Дубровной Лучкова, 

также сожгли 6 домов в посаде за Днепром, который называется слободой, тоже 

сожгли до 100 домов…», а затем, обороняясь от войск неприятеля «…которые 

целый день во вторник, нападая всею силою, старались прорваться к 

городскому укреплению, желая зажечь острог, от чего мы их с Божьей 

помощью удерживали огнем из замка и из острога и не допускали до этого, 

разместившись под прикрытием и по домам стрельцов с ружьями и делали 

вылазки, так что с помощью Божьей и счастьем В. Кор. Вел. Они, спаливши в 

том вышеназванном предместье несколько сот домов, людям не причинили 

никакого вреда и совсем в это время никого из нас не захватили, только 

застрелили двоих и потерпели большой урон в своих людях, как от огня из 

замка, так и из городского острога, в тот же день во вторник при заходе солнца 

поспешно удалились от города к деревне В. Кор. Вел. Баторке и в полутора 

милях от города, лежащей на берегу Днепра, а там наскоро пришедши к 

Днепру, тотчас же сделали для главных воевод несколько плотов, сами все 

пошли в плавь и в ту же ночь, со вторника на среду, все переправились через 

Днепр и в час уже дня распустили людей в окрестности и начали жечь деревни, 

направляясь к Радомлю и Мстиславлю, замкам В. Кор. Вел.» [10, № 51, с. 252-

254]. 

Местные источники ограничиваются известиями о том, что «Года 1581-

го. Москва на Инфлянты идя наступала до Могилева, а на то время еще 

крепости не было, кроме замкового острога. А ту войну называли у нас 

Петровская Москва» [12, с. 240]. Не многим содержательнее воспоминания 

современников. Рейнольд Гейденштейн обращал внимание, что «…войско 

неприятельское было стянуто к Смоленску, и что оттуда было сделано 

нападение на Могилевскую и Шкловскую области. На зимних квартирах 

находилось в тех местностях несколько эскадронов всадников; из числа их 

эскадроны Христофора Радзивила и Мартина Казановского встретили 

неприятеля, появлявшегося одновременно в разных местах, имели с ним 

несколько счастливых стычек, и заставили его, не долго пробывши в нашей 

земле, тотчас вернуться на свои границы» [13, с. 178]. 

Дореволюционная историография на общем фоне войны уделяла мало 

внимания событиям 1581 г. в Могилевском Поднепровье [14, с. 212-213], 

оказавшимся в тени последующей обороны Пскова и мирным переговорам 

Батория и Ивана IV. В этой связи отвлекающий летний днепровский поход 

царского любимца Дмитрия Хворостинина и князя Михаила Катырева-

Ростовского характеризовался предельно скромно и малорезультативно. 
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Нынешние российские военные историки привнесли в исследовательский тон 

иные оценки. «20 июня 1581 г. польская армия – замечает В.А. Волков – 

выступила в третий поход. На этот раз скрыть его подготовку и направление 

главного удара королю не удалось. Русским воеводам удалось опередить врага, 

нанести предупреждающий удар, разорив окрестности Дубровны, Орши, 

Шклова и Могилева. Это нападение не только замедлило продвижение 

польской армии (по-видимому именно из-за него Баторий вынужден был на две 

недели задержаться в лагере на реке Дриссе), но и ослабило силы выступившей 

на Псков армии» [3, с. 213]. Тогда же летом 1581 г. началось знаменитое 

«Псковское сидение» - неудачная для Стефана Батория осада Пскова, 

ускорившая подписание 10-летнего Ям-Запольского перемирия, которое 

положило конец войне.  

За Могилевом же, в период Ливонской (Инфлянтской) войны, 

получившим войтовство (1561г.) и полное Магдебургское право (1577г.) и 

несколько важных королевских грамот и установлений, способствовавших его 

экономическому росту, еще более прочно закрепился статус крупного 

оборонного узла и стратегического центра на восточных рубежах Речи 

Посполитой,  
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МОГИЛЕВСКИЕ ЕВРЕИ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ XVII ВЕКА 

(ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ) 
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Федеральное казенное учреждение 

«Российский государственный архив древних актов» 

(г. Москва, Россия) 

Аннотация: Статья базируется на документах различных фондов, хранящихся в 

собрании Российского государственного архива древних актов, и посвящена 

вопросу о появлении евреев г. Могилева на территории Московского 

государства в XVII веке. Архивные источники показывают, что некоторые 

евреи поселились и ассимилировались в средневековой России, крестившись а 

православие. В то же время многочисленные некрещеные евреи из Могилева 

осуществляли в Московии активную торговлю. 

Ключевые слова: Московское государство, Могилев, евреи, крещение, торговля, 

таможенные книги, XVII век. 

Summary: The article is based on the documents of various funds stored in the 

collection of Russian State Archives of Ancient Acts. It is devoted to the problem of 

the appearance of Mogilyov’s Jews in the Muscovy State territory in the XVIIth 

century. Archival sources show that some Jews settled and assimilated in medieval 

Russia after baptism into Orthodoxy. At the same time numerous unbaptized Jews 

from Mogilyov carried out active trade in Muscovy. 

Keywords: Muscovy State, Mogilyov, Jews, baptism, trade, customs books, XVIIth 

century. 

 

В истории средневековой России довольно заметный след оставили евреи 

Беларуси, в том числе уроженцы Могилевщины. В рамках данной темы мы 

провели анализ документальных материалов Российского государственного 

архива древних актов XVII в., касающихся жизни и деятельности евреев – 

уроженцев города Могилева, в контексте российской истории. По информации 
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электронной «Российской еврейской энциклопедии», первые евреи поселились 

в Могилеве в начале XVI в.; в середине столетия, вероятно, уже 

сформировалась еврейская община; в первой половине XVII в. за городским 

валом была открыта синагога, а в конце века – вторая синагога и еврейское 

кладбище. Основная экономическая деятельность евреев состояла в торговле, 

аренде корчем и ростовщичестве. Однако жизнь местных евреев в ту эпоху не 

была столь безоблачной: наблюдались конфликты с христианским населением 

(в основном из-за экономической конкуренции); издавались указы о запрете 

иудеям селиться в городе (которые, впрочем, далеко не всегда выполнялись); 

происходили антиеврейские погромы; имелись многочисленные жертвы среди 

евреев, а их имущество подвергалось разграблению во время военных действий 

на территории Великого княжества Литовского (ВКЛ). Правовое и 

экономическое положение могилевских евреев несколько улучшилось при 

короле Яне III Собеском, который в 1676 г. разрешил им строить деревянные и 

каменные дома, заниматься различной торговлей, иметь две еврейские школы, с 

которых не брали подати; с 1678 г. евреям было разрешено свободно проживать 

в Могилеве. 

Одни из наиболее ранних сведений о могилевских евреях в документах 

РГАДА содержатся в одной из переписных книг московской Мещанской 

слободы второй половины XVII в. [9, с. 94]. Мещанская (или Новая 

Мещанская) слобода была основана за Сретенскими воротами Земляного 

города Москвы в 1671–1672 гг. и находилась в ведении Посольского приказа. 

Ее жителями стали выходцы из Польско-Литовского государства – мещане, 

которые или добровольно переселились в Россию («вышли собою на 

государево имя»), или были пленены «всяких чинов людьми» во время 

продолжительной Русско-польской войны 1654–1667 гг., стали холопами тех, 

кто их «полонил» или кому они были проданы, а затем освободились после 

смерти своих хозяев либо по царскому распоряжению. Многие из этих 

«польского и литовского народу мещан» впоследствии были взяты к Москве по 

государеву указу, где и остались на жительстве. Хотя информация о евреях 

Мещанской слободы содержится в двух переписных книгах этой слободы 1677 

и 1685 гг., опубликованных в приложении к первому тому «Материалов для 

истории московского купечества» Н.А. Найденова, все же обратимся к 

первоисточникам, хранящимся в собрании РГАДА, в фонде «Боярские и 

городовые книги». Дело в том, что при сравнении архивных документов и 

опубликованных текстов нами обнаружен ряд неточностей и даже фактических 

ошибок. 

После первой переписи Мещанской слободы 1676–1677 гг., в которой 

могилевские евреи пока еще не были зафиксированы, Посольский приказ в 

своих памятях чиновнику С. Москвитинову, а затем стольнику Я. Рыкачеву, 

которые «ведали слободу судом и управою», дважды (в июле 1681 и январе 

1682 г.) приказывал провести следующую перепись, однако во время их 

«сиденья» в слободской съезжей избе этого сделано не было. Поэтому 

сменившему их стольнику П.П. Жадовскому Посольский приказ послал наказ, в 
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котором содержался совместный указ царей и великих князей Ивана и Петра 

Алексеевичей (октябрь 1684 г.) о проведении такой переписи и составлении 

новой переписной книги Новомещанской слободы – «имянной людем и о земле 

под дворы». Это было сделано весьма оперативно, и уже в следующем году 

Жадовский представил в Посольский приказ «Мещанской слободы опись 

дворам, землям и людям, и о тягле их, и о жалованье им, и о службах». К 

сожалению, данная переписная книга менее тщательно регистрировала 

промысел мещан, что сказалось и на сведениях о евреях; почти ничего не 

известно и о годах поступления их в слободу. 

Согласно данному источнику, по «большой» улице из Земляного города, 

«идучи по левой стороне», находились владения сразу шести евреев – это 

говорит о том, что они по возможности старались держаться вместе. В числе 

прочих евреев – уроженцев городов Быхова, Дубровны и Мстиславля, мы 

встречаем и бывшего жителя Могилева: «Во дворе Давыд Тимофеев. Под ним 

земли: поперешнику по воротам пять сажен, в заднем конце то ж, длиннику 

дватцать сажен. Уроженец он Могилева города, еврейские породы. Служил во 

дворе у боярина у князя Юрья Алексеевича Долгоруково, а после ево боярские 

смерти свободясь, живет в Мещанской слободе в купленом дворе с поручною 

записью. Тягла платит по пяти алтын, торгует красным питьем» [3, л. 33; 2, c. 

79]. Вызывает интерес вопрос: был ли упомянутый здесь еврей крещеным или 

нет, поскольку принятие иудеями христианства в Московском государстве 

резко изменяло их социальный статус – крещение нехристиан означало 

получение ими весьма обширных льгот вкупе с полным уравниванием в правах 

с православным населением. Скорее всего, на данный момент Давыд Тимофеев 

(как и другие его соплеменники из Мещанской слободы) оставался 

некрещеным. Дело в том, что в российской деловой документации XVII в. 

практически всегда крестившиеся евреи определялись как «новокрещеные», что 

в данном случае отсутствует; наоборот, подчеркивается его вероисповедание и 

национальность: «еврейской породы». Данный факт показывает, что некоторые 

некрещеные евреи могли проживать в средневековой Москве (даже в первые 

годы совместного правления малолетних Ивана и Петра Алексеевичей), и что 

государство позволяло им заниматься своим ремеслом, не меняя традиционного 

вероисповедания. 

Тем не менее, дальнейшая карьера евреев – выходцев из ВКЛ в русском 

обществе того времени напрямую зависела от принятия ими христианства. 

Ярким примером такого положения является обнаруженный в РГАДА, в фонде 

«Приказные дела старых лет» документ – «Память из Пушкарского приказа в 

Приказ полоняничных дел о присылке ушедшего из плена крещеного 

могилевского еврея Иакова и отдаче его в полк генерал-поручика Н. Бовмана 

для огнестрельных, гранатных дел и всяких тайных промыслов» от 5 декабря 

1667 г. [4, л. 1–2]. Главным действующим лицом в этом документе является 

могилевский «жидовин Исачко», который еще в 1658 г. (то есть во время 

Русско-польской войны) подал царю Алексею Михайловичу челобитную с 

просьбой о крещении. Его прошение было удовлетворено: крестил же еврея 
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А.С. Матвеев, полковник и голова московских стрельцов. В результате Исаак 

становится Иаковом, после чего он проходит обучение «огнестрельным и 

гранатным делам и всяким тайным промыслам», используя при этом некую 

печатную книгу на немецком языке. В России он не только обретает военную 

профессию, но и женится. По окончании учебы Якушко направляется для 

службы в полк солдатского строя генерал-поручика Н. Бовмана. Сам по себе 

данный факт уникален, ибо столь ответственное занятие как пушечная стрельба 

поручалась бывшему иудею. Но это же одновременно свидетельствует о весьма 

лояльном отношении царской власти к евреям, принявшим православие. 

Степень доверия к ним, видимо, была столь высокой, что неофиты занимали 

порой – как и в этом случае – весьма ответственные должности даже в военной 

отрасли. 

По-видимому, за несколько лет, проведенных в полку Бовмана, Якушко 

достиг значительных результатов, поскольку в тексте документа указано, что 

своей профессии он «научен совершенно». Кстати, интересна и сама личность 

командира его подразделения. Николай Бовман (Бауман) – «Датския земли 

полковник и инженер и гранатный мастер» – в 1657 г. по приглашению 

русского посла в Дании князя Д.Е. Мышецкого поступил на русскую службу и 

принял участие в Русско-польской войне, в частности при осаде г. Конотопа в 

1659 г., за что был произведен в генерал-майоры. Его полк решал задачи, 

связанные с вопросами артиллерийского и инженерного дела. Однако в 1671 г. 

Бовман оставляет службу из-за религиозных разногласий с немцами, 

проживавшими в московской Немецкой слободе (датчанин был протестантом) 

и уезжает к себе на родину. Правда позднее дважды, в 1673 и 1679 гг., Н. 

Бовман пытался вновь поступить на военную службу в России, написав письма 

соответственно окольничему А.С. Матвееву и лично царю Федору 

Алексеевичу, но обе эти попытки остались без результата. 

Как видно из текста, поводом к появлению письма стал самостоятельный 

уход Якушки с женой из полка на двор «королевского величества у великих и 

полномочных послов» и его желание уехать «в литовскую сторону». В 

разбирательстве этого вопроса были задействованы два центральных 

учреждения Русского государства: Пушкарский приказ, в ведении которого 

находилось артиллерийское дело, и Приказ полоняничных дел, занимавшийся 

судьбой пленных иностранцев. В памяти Пушкарского приказа говорится о 

возвращении по царскому указу Якушки на службу в полк Н. Бовмана и о 

запрете на отпуск его в Литву. Ответственность за выполнение данного 

распоряжения возлагалась на Приказ полоняничных дел в лице думного 

дворянина И.А. Прончищева и дьяка И.П. Михайлова; об этом было сказано 

еще в предыдущей «памяти» Пушкарского приказа от 29 ноября 1667 г., 

требования которой за прошедшую неделю выполнены не были. Вполне 

очевидно, что власти не захотели отпускать за границу специалиста по 

«огнестрельным и гранатным делам», на подготовку которого было затрачено 

так много средств, усилий и времени. Именно этим могут быть объяснены та 

поспешность и настойчивость, с которыми действовало русское 
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артиллерийское ведомство по возвращению на полковую службу уроженца 

Могилева выкреста Иакова [8, с. 181–188]. 

В материалах различных фондов РГАДА встречаются единичные факты 

посещения Московии евреями из Польско-Литовского государства. В то же 

время в составе рукописных таможенных книг по Смоленску за 1673–1696 гг., 

хранящихся в фонде «Смоленский приказ», имеются многочисленные 

систематизированные сведения о торговле с Московским государством в тот 

период евреев ВКЛ. Смоленские таможенные книги содержат подробную 

информацию о денежных сборах со смоленских мещан и «со всяких чинов с 

приезжих торговых людей», об уплаченных на Смоленской таможне пошлинах 

с товаров иноземцев, а также о других различных сборах. Благодаря тому, что в 

данных источниках зафиксированы имена торговцев и их сословное 

положение, перечислены названия, количество и стоимость товаров, записные 

книги таможенного денежного сбора являются ценным источником для 

изучения торговых отношений между двумя государствами в конце XVII в. [10, 

с. 139–140; 11, с. 61–66]. Приведем фрагменты записей из смоленских 

таможенных книг, составленных при стольниках и воеводах князях              

М.И. Лыкове и Ю.С. Урусове «с товарыщи», в которых фигурируют 

могилевские торговцы-«евреяне» (как они записаны в документах). 

В таможенной книге 1673–1676 гг.: «[7182 (1674)-го года июля в 13 день] 

могилевской евреянин Яков Назарьев явил 38 сковород, цена 3 рубли с 

полтиною…»; «[7182 (1674)-го года августа в 6 день] евреянин Гавриел Якубов 

явил половинку сукна полукорнового, 6 фунтов гвоздиков, 15 фунтов воску, 

цена 18 рублев с полтиною… Того ж числа он же, Гавриел, явил сорок соболей 

белых, цена 12 рублев…» [5, л. 206 об.–207]. 

В таможенной книге 1678 г.: «[7186 (1678)-го года июля в 30 день] 

могилевской евреянин Михайло Моисеев явил на возу шесть штук сарги, семь 

штук полотна кацкого, штука полусаи, половинка сукна аглинского, три 

половинки сукна багрецоваго, десять половинок сукна люндышу, семь штук 

сарги, десять штук стамету, три штуки пестреди, цена всему товару триста 

восмьдесят рублев с полтиною…» [5, л. 557–557 об.]. 

В таможенной книге 1677 г.: «[7186 (1677)-го года ноября в 15 день] 

могилевской евреянин Яков Салимонов явил на возу восмь половинок сукна 

лундышу, шестьдесят фунтов перцу, цена сорок рублев…» [5, л. 676]. 

В таможенной книге 1678/1679 г.: «[7187 (1679)-го года] марта в 14 день з 

Могилева евреянин Михайло Моисеев явил на возу штука сукна полкарнового, 

штука гарусу, пять локот сукна полкарнового, цена пятнатцать рублев…»; 

«[7187 (1679)-го года июня в 11 день] могилевской мещанин евреянин Михайло 

Моисеев явил на возу тритцать шесть локтей сукна голендерского, семь рубков 

полотна, пятдесят восмь локтей тафты разных цветов, цена всему товару 

семдесят семь рублев…»; «Королевского величества могилевской евреянин 

Захарей Вистицкой явил [7187 (1679)-го года] июля в 12-м числе товару 

московской покупки на возу: дватцать восмь кошек деланых, восмь мехов 

бельих хрептовых, пятнатцать аршин полотна, два котла медных винных весом 
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два пуда, цена всему товару дватцать пять рублев с полтиною…»; «Того ж 

числа могилевской евреянин Еким Аврамов явил на возу товару московской 

покупки: два сорока соболей ясашных белых, три пары соболей середней руки, 

четыре трупки полотна ивановского мерою восмьдесят аршин, две медведни 

деланых, четыре меха мерлущетых черных, два меха бельих черевьих середней 

руки, дватцать пять книжек золота сусалного, цена всему восмьдесят четыре 

рубли дватцать алтын…»; «Того ж числа могилевской евреянин Данило 

Аврамов явил на возу товару московской покупки: шесть пар подгорликов 

лисьих, девять аршин китайки китайские песочной масти, десять аршин 

крашенины, пятнатцать аршин полотна костромского, тринатцать горносталей, 

двенатцать аршин тафты, двенатцать аршин китайки китайские, три аршина 

тафты зеленого завеса выбойчетая кизылбашской работы, четыре конца 

полотна мерою шестьдесят аршин, цена всему товары восмь рублев с 

полтиною…» [6, л. 157 об., 233 об.–234, 285–285 об., 286 об.–287]. 

В таможенной книге 1678–1679 гг.: «[7187 (1678)-го года ноября в 15 

день] могилевской евреянин Аврам Яковлев явил на возу пять штук полотна 

ткатцкого, две штуки цвилиху, стопа бумаги, цена девять рублев…»; [7187 

(1679)-го года апреля в 3 день] могилевской евреянин Аврам Яковлев явил на 

возу четыре рубка, пятнатцать штук полотна швабского, двенатцать литр 

заболотья красного, две штуки цвилиху, цена всему товару дватцать рублев…»; 

«[7187 (1679)-го года] майя в 25 день могилевской евреянин Михайло Моисеев 

явил на возу штука сукна люндышу, сто семдесят кос немецких, две штуки саи, 

штука цвилиху, девять штук киру, четыре рубки, три рубки плотковых, шесть 

коп полотна швабского, цена всему товару пятьдесят пять рублев…»; «[7187 

(1679)-го года майя в 25 день] могилевской евреянин Захарей Аврамов явил на 

возу две половинки сукна люндышу, цена десять рублев…» [6, л. 445, 638, 684 

об.–685]. 

В таможенной книге 1676/1677 г.: «[7185 (1677)-го февраля в 26 день] 

могилевской евреянин Илья Ефремов явил две штуки буратику, два аршина 

сукна голенделского, дватцать пять аршин сукна англеского, два киндяка 

тритцать шесть рубок полотна, три полусайки, тритцать шесть рубок полотна 

швабского, штука цвилиху, две штуки чентакору, девять штук полустрочек 

шелковых, тринатцать поясов гарусных, десять аршин сукна люндышу, цена 

всему сто рублев…» [7, л. 147–147 об.]. 

Следует заметить, что практически все перечисленные в смоленских 

таможенных книгах торговцы прибывали в Россию из Белоруссии, входившей 

тогда в состав ВКЛ. Причем наиболее активными купцами были могилевские 

евреи, что неудивительно, поскольку еврейская община белорусского 

Могилева-на-Днепре была одной из самых многочисленных. Как видно из 

приведенных здесь материалов, многие еврейские купцы привозили свои 

товары на продажу в Россию не один раз. Так, могилевский еврей Аврам 

Яковлев приезжал сюда дважды – в 1678 и 1679 гг. Своеобразным 

«рекордсменом» по этой части стал еще один могилевский еврей Михайло 

Моисеев, который четыре раза – на протяжении 1678 и 1679 гг. – посещал 
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Московию, причем только в 1679 году – трижды. Из ввозимой евреями в 

Россию продукции можно отметить различные виды импортных тканей (сукно, 

полотно, гарус, тафта, сайка, шелк, саржа, пестрядь), скатерти, шкуры соболя, 

бобра и выдры, сковороды, гвозди, косы, бумагу, воск, соль, перец, 

французскую водку, вино, анис, сельдь. В то же время из всей перечисленной 

продукции явно преобладали ткани. 

Подавляющее большинство еврейских купцов ввозили товары в Россию, 

однако некоторые из них (Захарей Вистицкой, Еким Аврамов и Данило 

Аврамов), как сказано, «явили на возу товару московской покупки», то есть 

заплатили пошлины за вывозимую продукцию. Как следует из записных книг, 

белорусские евреи вывозили из Московского государства в Литву различные 

меха (белки, соболя, лисы, горностая), полотно, тафту, китайку и другие ткани, 

сусальное золото, медные котлы для вина и пр. Разновидностью таможенных 

книг являются записные книги пошлинных денег за проданных лошадей и с 

шерсти. В одной из таких книг за август 1674 г. зафиксирована сделка между 

посадским человеком г. Устюжны-Железопольской Савином Болтуновым и 

могилевским евреем Гавриелом Егубовым (Якубовым), который продал 

устюжанину мерина [5, л. 270 об.–271]. Последний, как мы видели, также 

уплачивал пошлины на Смоленской таможне и за товары, доставленные в 

Россию на возах. 

В этой работе мы остановились лишь на некоторых, наиболее важных и 

интересных, на наш взгляд, архивных источниках, касающихся истории 

могилевских евреев XVII в. и демонстрирующих нам различные стороны их 

жизни и деятельности на российской земле. Однако проанализированными и 

приведенными здесь материалами данная тема, естественно, не исчерпывается 

и требует дальнейшего изучения. 
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Мядзведзеў К. А. 

Установа адукацыі «Беларускі Дзяржаўны ўніверсітэт» 

(г. Мінск, Беларусь) 

Навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Сосна У. А. 

Анатацыя: У дадзеным артыкуле распавядаецца пра жыццё магілёўскага 

мяшчанства на працягу XVIII ст., іх узаемаадносіны з прадстаўнікамі розных 

саслоўяў і рэлігійных груп, удзел у падзеях, што датычыліся развіцця горада ў 

азначаны перыяд. Магілёў меў свае індывідуальныя асаблівасці, якія 

адрознівалі яго ад іншых гарадоў Беларусі таго часу. Аднак было і шмат 

агульнага – даволі вялікі працэнт у мяшчанскім асяродку яўрэяў, рэлігійнае 

супрацьстаянне, барацьба паміж заможным і збяднелым мяшчанствам, 

змаганне мяшчан супраць шляхты і духавенства. Спад супярэчнасцяў 

прыйшоўся толькі на ХХ ст. 

Ключавыя словы: Магілёўскае мяшчанства, сацыяльныя супярэчнасці, 

канфесійны фактар, унутрыцэхавая барацьба, антысемітызм, гарадская 

прамысловасць, магістрат. 

Summary: This article describes the life of the Mogilev philistines during the XVIII 

century, their relationship with representatives of different classes and religious 

groups, participation in events related to the development of the city in the specified 

period. Mogilev had its own individual characteristics that distinguished it from other 

cities of Belarus at that time. However, there was a lot in common – quite a large 

percentage in the philistines environment of Jews, religious confrontation, the 

struggle between wealthy and impoverished bourgeoisie, the struggle of philistins 

against the nobility and clergy. The decline of contradictions occurred only in the ХХ 

century. 
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Мяшчане – самая вялікая і разнастайная група ў асяроддзі гарадскога 

насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Яны прымалі ўдзел ва ўсіх працэсах і 

падзеях, звязаных з культурным, эканамічным, ваенным жыццём гарадоў. 

Аднак кожнае «места» мела сваю спецыфіку. Для Магілёва яна заключалася ў 

даволі блізкім суседстве з Расіяй, вялікай колькасці праваслаўнага мяшчанства 

(да 60%) і шматлікасці іўдзейскай абшчыны (каля 40%). 

Падчас Вялікай Паўночнай вайны (1700–1721 гг.) горад вельмі моцна 

пацярпеў – спачатку быў разрабаваны і спалены расійскімі войскамі, а потым 

рэшткі пабудоў знішчылі шведы. Эканоміка Магілёва знаходзілася ў глыбокім 

заняпадзе, ацалелыя мяшчане жабравалі або выязджалі ў іншыя гарады ці нават 

ў Расію. Кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст ІІ Моцны на 10 гадоў вызваліў 

магілёўцаў ад падатковага цяжару, «каб тыя аднавілі разбурэнні, што іх места 

падчас апошняй вайны атрымала» [16, арк. 35]. 

Аднак неабходнасць узнаўлення горада не перашкаджала пэўным 

групоўкам змагацца за ўладу ўнутры гарадскога магістрата, праваслаўных 

брацтваў, яўрэйскага кагала. У мяшчанскае супрацьстаянне ўмешваліся 

святары (каталіцкія, праваслаўныя, уніяцкія і рабіны), шляхта і нават знешнія 

сілы. Так, у 1705 г. буйны канфлікт разгарэўся вакол магілёўскай брацкай 

друкарні і пасады магістрацкага радцы. Яшчэ вясной 1695 г. паводле пастановы 

караля Яна ІІІ Сабескага на дадзенае месца быў прызначаны шляхціц-каталік 

Максім Вашчанка. Магілёўскія праваслаўныя мяшчане неаднаразова выказвалі 

пратэсты, аднак прызначэнне не было анулявана. Апошняй кропляй сталі падзеі 

сакавіка 1705 г., калі радца ўзяў у арэнду брацкую друкарню і распачаў 

выданне духоўнай (па каталіцкім узоры) і свецкай літаратуры. Арэндную плату 

братчыкам і падатак у магістрацкую скарбонку ён уносіць катэгарычна 

адмовіўся. Праваслаўныя мяшчане разам з членамі Багаяўленскага брацтва ў 

чарговы раз запратэставалі, справядліва кажучы аб тым, што «радца 

узбагачаецца, а Царква Божая з-за неатрымання прыбыткаў церпіць значныя 

страты» [2, с. 381–382; 5, с. 528–531]. Яны запатрабавалі апячатаць друкарню і 

прымусіць Вашчанку пакрыць грашовыя страты за 10 гадоў. 

Адбываліся ў Магілёве і канфесійныя канфлікты, прычым падчас даволі 

вострыя. Першы з іх здарыўся ў снежні 1723 г., калі члены Багаяўленскага 

праваслаўнага брацтва на чале з падстарастам царквы Св. Мікалая Юрыем 

Трубніцкім падалі скаргу кіеўскаму мітрапаліту Ірадыёну Журакоўскаму на 

дзеянні архідыякана Калікста Алавяшкі. Паводле гэтага дакумента, святар 

«браў розныя паборы за адпраўленне таінстваў, а, калі яму не прыносілі грошы 

або паднашэнні – не адпяваў, не хрысціў, не вянчаў, не вучыў у школцы. Больш 

таго, ён быў заўважаны як вялікі распуснік...» [14, арк. 79–80]. Мітрапаліт у 

выніку разбіральніцтва рашыўся на крайнюю меру – пазбавіў Алавяшку сана і 

прыхода, а затым выслаў у аддалены манастыр. 
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Другое разбіральніцтва распачалося ў ліпені 1728 г. і выбухнула да 

памераў карупцыйнага скандалу, які ледзьве не стаў прычынай распаду 

Багаяўленскага брацтва. Братчыкі і магілёўскія мяшчане скардзіліся на ігумена 

Клімента Пігарэвіча. Яны пісалі ў розныя інстанцыі, што «абжалаваны айцец 

ніякага пасагу да кляштару не ўносіў, апроч адной світкі чорнай» [17, арк. 6]. 

Брацтва ў свой час узяло яго ў свае шэрагі і ўтрымлівала за грошы з асабістай 

скарбніцы. Пігарэвіч «у падзяку» за ўсе даброты пачаў запускаць туды руку: 

пазычаў розным асобам брацкія грошы, прадаваў святыя сасуды, кнігі і 

зямельныя надзелы брацтва, браў сродкі на асабістыя авантуры і пасагі для 

сваіх пляменніц Ганны і Марыянны. Усяго пералік скрадзенага займаў у 

судовай справе пяць поўных старонак. Пігарэвіч быў аштрафаваны, адхілены ад 

ігуменства і адпраўлены ў манастыр «на вечнае пакаянне» [6, с. 237–242; 9, с. 

113; 17, арк. 7–12]. 

Трэці канфлікт мог прывесці да даволі крывавай развязкі, якая нагадала б 

віцебскія падзеі 1623 г. Прычынай такіх настрояў у асяродку праваслаўных 

мяшчан Магілёва сталі дзеянні ўніяцкага святара Мікалая Каласоўскага, які 

паставіў перад сабой мэту «рашуча і жорстка выкараніць схізму па ўсім цячэнні 

Дняпра» [15, арк, 1]. Ён паспрабаваў забраць у праваслаўных Спаса-

Праабражэнскую царкву, а таксама распачаў канфіскацыю і прысваенне 

мяшчанскіх земляў. Даходзіла да спрэчак і абаюдных пагроз, Каласоўскі нават 

скардзіўся віленскаму біскупу Масальскаму: «Колькі разоў даводзілася сваімі 

вушамі чуць, што тыя ж схізматыкі намераны ўтапіць у Дняпры або ганебна 

замучыць нас» [10, с. 177; 14, арк, 1]. Толькі ўмяшанне Кацярыны ІІ прадухіліла 

крывавую развязку. Расійская імператрыца ў кастрычніку 1769 г. дабілася таго, 

каб Каласоўскі быў адазваны з Магілёва [10, с. 177]. 

У XVIII ст. Магілёў (як і іншыя тагачасныя беларускія гарады) ахапіла 

зацятая ўнутрыцэхавая барацьба. Збяднелыя рамеснікі былі вымушаны ісці на 

паслугі да больш заможных цэхавікоў ці купцоў. Да гэтага іх вымушалі крайняя 

галеча або немагчымасць аддаць пазычаныя раней грошы. Яскравым 

прыкладам такога падпарадкавання можа быць тое, што ў 1740-х – 1750-х гг. 

багаты магілёўскі купец Стэфан Карабанка, выступаючы ў якасці скупшчыка-

ліхвяра, падпарадкаваў сабе бедных мяшчан-рамеснікаў з гарбарскага, 

цяслярскага, кушнерскага, маслабойнага, пякарскага і іншых цэхаў. Апошнія 

былі павінны яму велізарныя сумы грошаў (за пазыкі злотымі і сыравінай). Не 

аддаўшы іх у строга вызначаны тэрмін, збяднелыя цэхавікі трапілі ў кабалу. У 

кошт пагашэння запазычанасцяў яны аддавалі або прадавалі ўсю сваю 

маёмасць (рамесныя вырабы, хаты, прылады працы) і наймаліся да Карабанкі 

на працу ў якасці наёмных рабочых  [3, с. 198; 4, с. 244; 13, с. 85]. 

У 1757 г. у Магілёве адбыліся дзве справы, якія скончыліся закабаленнем 

дробных мяшчан-рамеснікаў і пераходам усяго іх набытку ў пастаяннае 

карыстанне заможных цэхавікоў і купцоў. Першае разбіральніцтва распачалося 

17 лістапада і датычылася рамеснікаў-гарбароў Касцюка Шабуні, Пятра Чаіса і 

Мікалая Хлебніка, якія ўзялі пазыку (210 злотых) у яўрэйскага мешчаніна Юдкі 

Давідовіча. Яны своечасова не здолелі аддаць грошы і ўзялі новую пазыку (для 
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таго, каб аддаць папярэднюю) – у заможнага купца Фёдара Случаніцы. Аднак, у 

выніку, рамеснікі разарыліся і аказаліся не ў стане разлічвацца з крэдыторамі. 

Тады Случаніца выплаціў за іх поўную суму запазычынасці Давідовічу і 

заключыў дамову, паводле якой Шабуня, Чаіса і Хлебнік «павінны былі 

працаваць бесперапынна цэлы год у свайго крэдытора на гарбарнай працы, не 

сыходзячы ад яе, пакуль не пакрыюць ўсёй пазыкі» [2, с. 310–311; 3, с. 198; 4, с. 

245; 13, с. 88–89; 19, арк. 18–19]. Другая справа разглядалася ў снежні і 

датычылася невыканання гарбаром Якубам Булатам сваіх абавязацельстваў 

паводле пагаднення, якое ён падпісаў з іншым гарбаром, Іллёй Міньковічам. 

Першы рамеснік пазычыў 150 злотых пад заклад свайго дома і зямельнага 

надзела пры ім. Згодна акту, Булат павінен быў цалкам адпрацаваць грошы, 

аднак парушыў дамову, скраўшы тавар на суму ў 13 злотых. У выніку гэтага яго 

дом і зямля перайшлі ва ўласнасць Міньковіча [3, с. 198; 13, с. 89]. 

Часам заможныя купцы або цэхавікі падавалі скаргі на сваіх даўжнікоў у 

магістрацкі суд, патрабуючы спагнання запазычанасцяў і штрафаў. Так, 10 

снежня 1729 г. Стэфан Карабанка, якому ўдалося нават з дапамогай подкупу і 

шматлікіх фальсіфікацый атрымаць пасаду магілёўскага бурмістра, 

паскардзіўся на мяшчан-кажэўнікаў Андрэя Князевіча і яго двух сыноў, Антона 

і Германа. Паводле слоў гарадскога кіраўніка, азначаныя рамеснікі тройчы 

падраджаліся зрабіць партыі па 178 пар юфтавых ботаў, аднак так і не зрабілі 

ніводнай пары. Карабанка патрабаваў ад іх або выканання «двайнога заказу» 

(356 пар), або выплаты грашыма поўнага кошту матэрыялаў і гатовага абутку. 

Князевічы заявілі перад магістрацкім судом аб сваёй неплацёжаздольнасці, і 

той перадаў бурмістру ўсю іх маёмасць (рухомую і нерухомую) [2, с. 302–303]. 

У 1740-х – 1750-х гг. абвастрылася барацьба паміж мяшчанскімі групоўкамі. 

Яна тычылася верхавенства ў магістраце і была даволі ўпартай і зацятай. У ход 

ішлі подкуп, падман, падбухторванне да бунтаў, пагрозы, забойствы і іншыя 

нядобрасумленныя дзеянні. Найбольш адмоўна сябе паказалі двое магілёўскіх 

войтаў – Базыль Батвінка і былы бурмістр Стэфан Карабанка. Першы з іх са 

зброяй у руках «па горадзе, за людзьмі ні ў чым не вінаватымі, без ніякай 

прычыны, ганяўся, біў, калечыў і рабіў іншыя гвалты» [3, с. 193; 4, с. 239]. 23 

кастрычніка 1745 г. ён быў схоплены, адхілены ад пасады і прызнаны 

ненармальным. Стэфан Карабанка ўтрымліваў магілёўскае войтаўства на 

працягу амаль усіх 1750-х гг. і нават прысвоіў сабе шляхецтва. Ён разам з 

набліжанымі асобамі рабаваў, забіваў і саджаў у турмы мяшчан і купцоў, 

тавары і маёмасць іх канфіскоўваў. Чуткі «аб злых справах войта места 

магілёўскага» дайшлі да караля Аўгуста ІІІ, які 31 снежня 1757 г. выпусціў 

спецыяльны ліст, дзе забараніў дапускаць Стэфана Карабанку «не тое, што да 

пасады войта, а і нават да саміх выбараў» [3, с. 194; 4, с. 238–239; 7, с. 199–200]. 

Таксама на працягу ўсяго XVIII ст. назіраліся канфлікты паміж 

мяшчанамі і шляхтай. Яны былі вызваны збядненнем гараджан і іх выхадамі з-

пад улады магістрата і пераходамі (часта гвалтоўна) пад юрысдыкцыю 

духоўных або свецкіх феадалаў. У 1720-я – 1760-я гг. зафіксаваны цэлы шэраг 

магістрацкіх скаргаў каралям Рэчы Паспалітай, агульная тэма якіх: «Мяшчане 
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юрыдыкі ратушнай на юрыдыкі іншыя пераходзяць» [11, с. 17; 20, с. 39]. 

Двойчы (у маі 1733 і жніўні 1773 гг.) магілёўцы браліся за зброю, каб адстаяць 

свае правы і свабоды. Першае паўстанне скончылася ўмяшаннем гетмана ВКЛ 

Міхала Сервацыя Вішнявецкага, які адхіліў ад пасады і выгнаў з горада 

бурмістра Міхала Зянковіча. Другое пайшло па даволі крывавым сцэнарыі: 

мяшчанамі былі разарабаваны дамы шляхты, духавенства, заможных цэхавікоў, 

забіты найбольш жорсткі прыгнятальнік Януш Зянковіч. Толькі расійскія 

войскі змаглі падавіць паўстанне. Смерцю былі пакараны шасцёра мяшчан, 10 – 

турэмным зняволеннем, на два цэха (слясарны і ювелірны) усклалі буйную 

кантрыбуцыю [8, с. 253; 13, с. 86]. 

Маёмасная дыферэнцыяцыя ў шэрагах магілёўскіх мяшчан была даволі 

моцнай. На 1765 г. 78% гаспадарак нельга было назваць нават сярэднімі па 

агульным дастатку, а частка з іх мела запазычанасці па падатках (у тым ліку і 

па падымным). Заможнымі на той час у Магілёве з’яўляліся толькі 3,73% 

мяшчанскіх двароў [3, с. 198–199; 4, с. 245; 13, с. 90]. 

Для магілёўскіх мяшчан таго часу былі ўласцівыя антысеміцкія настроі. Аб 

гэтым сведчылі і магістрацкія акты: «Жыды-магілёўцы абы хрысціян у дні 

святочныя да працы не прымушалі. Таксама жыды падчас працэсіі Божага Цела 

каля касцёлаў па вуліцах не праходзілі, дзверы і вокны ў дамах сваіх 

замкнёнымі мелі. Тых, хто парушыць правіла, чакае гарадская вязніца і штраф 

дваццаць фунтаў воску да касцёлу фарнага магілёўскага» [6, с. 499]. У 1708 г. 

магілёўскі магістрат забраў з-пад юрысдыкцыі кагала ўсе агульнагарадскія 

зборы, а ў 1729 г.  забараніў яўрэям арандаваць гарадскія млыны і карыстацца 

вагамі [1, с. 28]. 

Па колькасці насельніцтва ў XVIII ст. Магілёў з’яўляўся самым буйным 

горадам ВКЛ. У 1745 г. у горадзе жыло 10408 чалавек,  якія «карысталіся 

правамі мяшчанства». У 1777 г. іх колькасць складала 7484 жыхары, а ў 1783 г. – 

9340 (з іх 2,5 тыс. – яўрэі)  [3, с. 191; 11, с. 244]. У 1786 г. мяшчан было 9360 

чалавек (з іх 6747 яўрэяў). Асобы іўдзейскага веравызнання з’яўляліся 

ўласнікамі 70% гарадскіх пабудоў (асабліва мураваных) [4, с. 237]. 

Змянялася разам з насельніцтвам і колькасць гарадскіх дамоў. Так, на 1745 г. 

налічваўся 1301 мяшчанскі будынак, у 1765 г. – 1879, у 1772 г. – 1747, у 1799 г. – 

2000. Палова з іх стаяла на юрыдыках. У 1786 г. у Магілёве існавалі 22 

гарбарныя заводы (толькі 2 працавалі на экспарт) і дзве цагельні. На канец 

XVIII ст. засталіся толькі 4, аднак і яны перажывалі крызіс [3, с. 191, 199; 4, с. 

245, 246, 249]. У 1700 г. у Магілёве існавала 17 цэхаў, у 1750 г. – 14, у 1772 г. – 

9, у 1799 – 5. У іх было аб’яднана ўсяго 30% магілёўскіх мяшчан [3, с. 196; 4, с. 

242]. 

Такім чынам, жыццё Магілёва і яго жыхароў было даволі складаным і 

шматгранным. Розныя гарадскія саслоўі пастаянна і зацята змагаліся паміж 

сабою за ўладу. Мяшчанства не засталося ў баку ад гэтых падзей. Яно таксама 

прымала актыўны ўдзел у развіцці прамысловасці і гандлю. Такія ж паказчыкі 

захаваліся і ў наступныя часы. Так цягнулася да пачатку ХХ ст., пакуль не 

насталі больш кардынальныя змены, звязаныя з рэвалюцыйнымі падзеямі 1917 г. 
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УДК [94+338(091)](476.4-25) «1722»  

ПАСТАНОВА КАРАЛЕЎСКІХ КАМІСАРАЎ 1722 г. АБ ДАХОДАХ З 

МАГІЛЁВА І МАГІЛЁЎСКАЙ ЭКАНОМІІ 

Доўнар А. Б. 

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі» 

(г. Мінск, Беларусь) 

Анатацыя: у артыкуле разглядаецца змест пастановы камісараў 1722 г. аб 

даходах з горада Магілёва і Магілёўскай эканоміі. Пастанова вызначыла 

асноўныя прынцыпы збору падаткаў у адзначаных гаспадарчых адзінках, 

акрэсліла правілы ўзаемаадносін магілёўскага магістрата і замкавай 

адміністрацыі па фінансавым пытанням, устанавіла памеры штрафаў за 

парушэнне дадзеных правіл. 

Ключавыя словы: Магілёў, эканомія, камісары, 1722 г., падаткі, мяшчане, яўрэі. 

Summary: The article deals with the resolution of commissioners in 1722 on income 

from the Mogilev city and the Mogilev economy. The resolution determined the basic 

principles of tax collection in the aforementioned economic units, fixed the rules of 

relations between the Mogilev magistrate and the castle administration on financial 

matters, established the size of fines for violating these rules. 

Keywords: Mogilev, economy, commissioner, 1722, taxes, the citizens, Jews. 

 

17 чэрвеня 1722 г. генеральныя камісары «яго каралеўскай міласці і Рэчы 

Паспалітай» прынялі пастанову аб даходах у каралеўскі скарб з горада Магілёва 

і Магілёўскай эканоміі [1, арк. 113]. Старшынёй камісіі быў смаленскі епіскап 
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Караль Панужынскі, а пісарам – Юсцін Багуслаўскі, яшчэ адным членам камісіі 

быў надворны каронны падскарбі Францішак Максіміліян Асалінскі [1, арк. 

121адв.]. 

Камісары працавалі з мэтаў павелічэння даходных артыкулаў 

каралеўскага скарбу з Магілёва і Магілёўскай эканоміі. У сувязі з чым камісары 

вывучалі гаспадарчыя дакументы дадзеных гаспадарчых суб’ектаў: інвентары, 

рэестры выплаты чыншу, дзяржаўных падаткаў і т.д. Камісары прынялі 

дадзеную пастанову, якую яны адаслалі на пацвярджэнне да манарха Рэчы 

Паспалітаў – караля польскага, вялікага крнязя літоўскага Аўгуста ІІ. У 

магістрацкія кнігі Магілёва яна была занесена двойчы: 19 ліпеня 1723 г. 

(актыкаваў магілёўскі радца Ян Казлоўскі) [2, с. 226–227] і 3 чэрвеня 1735 г. 

(актыкаваў шляхціч Караль Трацкевіч, хутчэй за ўсё, прадстаўнік адміністрацыі 

Магілёўскай эканоміі [1, арк. 113]. У дадзеных актавых кнігах і можна 

назнаёміцца з дадзенай пастановай [1, арк. 113–121адв.; 2, с. 226–241].   

Пад дзеяння вышэйзгаданай пастановы падпадалі як жыхары (мяшчане, 

яўрэі) горада Магілёва і яго юрыдык, так і падданыя ўсёй Магілёўскай эканоміі 

[1, арк. 113]. Сама пастанова ўключала ў сябе 40 пунктаў і датычылася 

рэгулявання ўзаемаадносін па фінансавых пытаннях горада Магілёва і 

падданых Магілёўскай эканоміі – «Магілёўскага замка» з замкавай 

адміністрацыяй. 

Так, агаварвалася, што ўсе жыхары юрыдык Магілёва, у першаю чаргу 

замкавай, падпадалі пад выплату гарадскіх падаткаў разам з магілёўскімі 

мяшчанамі і магілёўскім кагалам. Асобна падкрэслівалася, што дадзены 

парадак не шкодзіў правам рыма-каталіцкага касцёла і яго ўладанням у 

Магілёве [1, арк. 113адв., п. 1]. Камісары вызначылі парадак збора падаткаў і 

пабораў. Так, падымнае з Магілёва павінна было збірацца па існуючым 

тарыфам і ўстаноўленым камісарамі нормам, з улікам заможнасці яго жыхароў 

(«без абцяжарвання бедных людзей») (самі нормы ў пастанове не згаданы. 

Відаць, яны былі аформлена асобным дакументам). Увядзенне новага парадка 

(«раскладу») збору дадзенага падатка не дапускалася пад пагрозаў суровага 

пакарання – суда каралеўскіх камісараў. Яўрэі «той жа падатак» павінны былі 

ўносіць згодна сваім нормам магілёўскаму кагалу [1, арк. 113адв., п. 2]. 

Магілёўскаму магістрату было забаронена ўводзіць і збіраць новыя падаткі, 

акрамя ўжо згаданых падымнага і гіберны. Пад дадзенае правіла не падпадалі 

выпадкі, калі было неабходна тэрмінова здаваць нейкі пабор ці падатак з усяго 

горада. Пры чым у дадзеным выпадку збор новага пабору быў магчымым толькі 

пасля паведамлення аб ім адміністрацыі Магілёўскага замка. Замкавая 

адміністрацыя павінна была зацвердзіць новы пабор, праверыўшы правільнасць 

раскладкі пабору на магілёўскія юрыдыкі ў адпаведнасці з існуючымі 

прапорцыямі выплаты падымнага і гіберны [1, арк. 113адв. – 114, п. 3]. Можна 

адзначыць, што дадзенае правіла не абмяжоўвала права магістрата ўводзіць 

новыя паборы ў межах адной магдэбургскай юрыдыкі. Разам з тым у выпадку 

ўстанаўлення магілёўскім магістратам нейкага прыватнага пабору (без ведама 

адміністрацыі Магілёўскага замка) пакрыўджаным давалася права падачы 
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скаргі (маніфесты) у актавыя кнігі замкавага суда, якія павінны былі 

разглядацца наступнай каралеўскай камісііяй Магілёўскай эканоміі [1, арк. 114, 

п. 4]. 

Камісары 1722 г. адзначылі, што рыбакі і рэзнікі не павінны былі плаціць 

шосавае ад прадажы свежай рыбы і мяса хатняй жывёлы (дадзены падатак 

плаціўся толькі пры прадажы адпаведных прывезеных, замежных тавараў [1, 

арк. 115адв., п. 10]. Як і гарбары і рымары не павінны былі плаціць шосавае 

пры пакупцы дзёгця для сваіх рамёстваў, але калі дзёгаць прызначаўся для 

наступнай прадажы – тады згаданы падатак выплачваўся [1, арк. 115адв., п. 11]. 

Важнай крыніцай прыбытку скарба быў продаж алкагольных напояў. 

Таму строга забаранялася мець таемныя (пакутныя) корчмы і шынкі, пад 

пагрозай канфіскацыі тавару і штрафа ў 100 коп літоўскіх, як у гарадскіх 

юрыдыках ці прадмесцях [1, арк. 115 – 115адв., п. 9], так і па Магілёўскай 

воласці. Акрамя гэтага забаранялася падвозіць гарэлку, піва з іншых месцаў – 

алкагольныя напоі можны было набываць толькі ў арандароў корчмаў сваёй 

мясцовасці. Парушальнікі караліся канфіскацыяй алкагольных накояў і 

штрафам у 10 коп літоўскіх [1, арк. 120, п. 37]. З другога боку камісары 

прадпісвалі збіраць чопавае ад прадажы алкагольных напояў справядліва і не 

дапускаць злоўжыванняў пры зборы дадзенага падатку [1, арк. 115, п. 8]. 

Адной з крыніц даходаў скарба ў Магілёўскай эканоміі былі прыбыткі ад 

меры і вагі. Падкрэслівалася, што меры для вымярэння вадкіх і супучых 

тавараў (гарэлкі, піва, збожжа і т.д.) павінны былі быць справядлівымі. Узоры 

мер пад клейнамі павінны былі захоўвацца ў ратушы (адзін камплект) і ў замку 

(другі камплект). Пры чым адзначалася, што магілёўская вага прыносіла значна 

большы прыбытак, чым іншыя, бо ў суседніх гарадах і мястэчках вага была 

вышэйшая. Таму для захавання прынцыпа роўных умоў гандлю камісары ў 

1722 г. павялічылі «кожны беркавец на поўпуда» [1, арк. 116, п. 13]. Акрамя 

таго камісары адзначылі, што вага можа здавацца ў арэнду кожнаму сельскаму 

войтаўству па кантракту, які заключаўся з замкавай адміністрацыяй. Прычым 

«кожная гіра павінна была быць клеймена» і ва ўсёй эканоміі павінны былі 

быць аднолькавай вагі. Калі б якое войтаўства не хацелася мець у сябе вагі, то 

падданыя павінны былі прывозіць «свае тавары да вагі» ў Магілёў, Чавусы ці 

Чырыкаў. Калі б хто карыстаўся не клейменымі ці скажонымі гірамі, то такія 

махляры караліся штрафам ў 10 талераў (палова штрафа ішло ў манаршы скарб, 

а палова – замкавай адміністрацыі [1, арк. 120, п. 36]. Асобна падкрэслівалася, 

што адказны (дазорца) за збор тарговага, платы за карыстанне вагой, мерай 

павінен быў прымаць адпаведную прысягу, дзейнічаць строга адпаведна 

інструкцыі і весці акуратныя рэестры кожнага пабору [1, арк. 116, п. 14]. 

Адной з праблем Магілёўскай эканоміі было раздача зямель, вёсак у 

часовае, як правіла ў пажыццёвае (дажывотнае), трыманне шляхцічам. 

Адзначалася, што дажывотнікі дзейнічалі толькі ў сваіх інтарэсах, ад чаго 

падданыя цярпелі крыўды [1, арк. 119адв., п. 33]. У сувязі з чым многія 

падданыя разышліся са сваіх вёсак. Таму значная частка пастановы камісараў 

1722 г. была прысвечана такім дажывотнікам. Так, ім прадпісвалася не 
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перашкаджаць вяртанню былых падданых у Магілёўскую эканомію [1, 

арк. 119адв., п. 34]. Як і загадвалася здаваць устаноўлены чынш з уладанняў 

часовых трымальнікаў замкавай адміністрацыі ў тэрмін ад Святога Міхала да 

Святога Марціна і абавязкова атрымоўваць квітанцыя аб выплаце імі чынша [1, 

арк. 118адв., п. 26]. Дажывотным трымальнікам у Магілёўскай эканоміі 

забаранялася перавышаць нормы павіннасцяў са сваіх падданых і загадвалася 

спаганяць іх адпаведна з уставамі. Асаблівая ўвага надавалася адпрацовачнай 

павіннасці: паншчыне «з касой, сахой, бараной і сякерай». Таму фіксавалася 

норма паншчыны – адзін дзень у тыдзень з 1\4 валокі і выкананне падводнай 

павіннасці 2 разы у год на адлегласць да 10 міль і чатырох пешых пасылак [1, 

арк. 119, п. 28]. У камісарскай пастанове адзначалася, што дажывотнікам 

забаранялася судзіць сваіх падданых па крымінальных справах. Такія справы 

былі ў кампетэнцыі замкавага суда [1, арк. 119, п. 29]. Дажыватнікам 

забаранялася ўстаноўліваць у сваіх трыманнях маставае мыта [1, арк. 118адв. – 

119, п. 27]. Як і забаранялася збірацца на розныя з’езды, сходы з мэтай 

арганізацыі наездаў, асабліва ў межах Магілёўскай эканоміі, разам з тым 

дажывотнікам дазвалялася збірацца для абароны інтарэсаў манарха і яго скарба 

[1, арк. 119, п. 30]. Як і дажывотнікам прадпісвалася пры іх ўдзеле ў 

грамнічных і пасельскіх сойміках Аршанскага павета адстойваць інтарэсы 

манаршага скарба і не дапускаць устанаўлення несправядлівых падаткаў з 

каралеўскіх уладанняў [1, арк. 119, п. 31]. Камісарская пастанова зафіксавала і 

правіла, згодна з якім замкавай адміністрацыі, у выпадку неабходнасці, можна 

было браць лес у межах Магілёўскай эканоміі на патрэбу Магілёўскага замка і ў 

уладаннях часовых трымальнікаў [1, арк. 119адв., п. 35]. 

Як адзін са сродкаў захавання заможнасці насельніцтва Магілёўскай 

эканоміі неабходна расцэніваць забарону падданым браць у доўг грошы, 

здаваць ў заставу землі, млыны, корчмы, сенажаці, даход з якіх ішоў у скарб 

манарха, без ведама і без дазволу замкавай адміністрацыі [1, арк. 119адв., п. 32]. 

Разам с тым адзначалася, што заможныя жыхары Магілёва скупаюць па 

дзяшоўцы на прадмесцях збожжа і іншыя тавары і ствараюць дарагавізну. Таму 

было загадана ўсе гандлёвыя аперацыі ажыцяўляць на таргу. Пры чым «аж да 

поўдня да дзевятай гадзіны» (?) усім можна было купляць толькі адну меру 

збожжа, а «ад той гадзіны вольна кожнаму будзе скупляць колькі хто хоча». У 

парушальнікаў дадзенага правіла тавар канфіскоўваўся. Сачыць за гэтым 

павінен быў магістрат [1, арк. 116адв., п. 16]. Як і магістрат павінен быў сачыць 

за правільнасцю гандлю хлебам магілёўскімі пекарамі і яўрэямі. У 

парушальнікаў хлеб канфіскоўваўся і перадаваўся ў шпіталі [1, арк. 116адв. – 

117, п. 17].  

Камісія ў ходзе сваёй працы не вырашыла ўсе спрэчныя пытанні. Так, 

было пакінута на будучыню пытанне даўгоў горада Магілёва і магілёўскага 

кагала. Камісары 1722 г. пакінулі вырашэнне гэтага пытання спецыяльнай 

камісііі. Дадзены пункт быў выгадны магіляўчанам, так як да моманту 

дзейнасці дадзенай камісіі гарантавалася спакойнае, бяспечнае ажыццяўленне 
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купецкай дзейнасці, без пагрозы судовага праследвання з боку крэдытораў [1, 

арк. 114, п. 5]. Як і на будучыню былі пакінуты пытанні: 

 судовых працэсаў з горадам Магілёвам [1, арк. 115, п. 6]; 

 вяртання з Оршы ў Магілёў мытнай каморы [1, арк. 115, п. 7]; 
 памеру платы за паром (перавоз) пад Магілёвам (толькі было адзначана, 

што падданыя Магілёўскай эканоміі, якія б карысталіся паромам па замкавай 

патрэбе, былі вызвалены ад платы) [1, арк. 116 – 116адв., п. 15]; 

 аб межах гарадскіх зямель [1, арк. 117адв. – 118, п. 23]; 

 аб павіннасцях з горада Магілёва [1, арк. 118, п. 24]; 

 правамоцнасці царкоўных зямельных уладанняў і вызначэнне даходаў з іх 
[1, арк. 120 – 120адв., п. 38]; 

 вяртання ў гарадскі цэкхаўз Магілёва гармат, якія былі забраны 

«найяснейшым яго мілосці царом маскоўскім» [1, арк. 120адв. – 121, п. 39]; 

 аб вырашэнні спрэчных спраў з магістратам [1, арк. 120адв. – 121, п. 39]. 

Камісія 1722 г. закранала і іншыя бакі жыцця Магілёва. Так, магістрату 

прадпісвалася сачыць за станам гарадскіх брам і мастоў для бяспекі людзей. Як 

і магістрат павінен быў сачыць за чысцінёй гарадскіх вуліц, асабліва на 

каталіцкае свята Божага Цела, калі адбывалася ўрачыстая працэссія. Пры чым 

загадвалася пад пагрозай страты «праў і свабод» і ў адпаведнасці з даўняй 

традыцыі ўдзельнічаць у дадзеных працэсіях магілёўскім цэхам, якія павінны 

былі ісці пад царкоўным звонам са сваімі харухвамі, зброяў [1, арк. 117, п. 18]. 

Пад час згаданай працэсіі яўрэям забаранялася знаходзіцца каля касцёла і 

хадзіць па вуліцам, дзе яна праходзіла. Як і яўрэі павінны былі трымаць 

зачыненымі дверы і вокны ў сваіх дамах пад час працэсіі пад пагорозай 

турэмнага знявольвання і выплаты віны 20 фунтаў воску на касцёл. Акрамя таго 

яўрэям забаранялася прыцягваць да работ хрысціян у нядзелі і рэлігійныя 

святы: «Божага нараджэння, Вялікaдня (Wielkanoczy), Святкаў і Божага Цела», і 

Нараджэння, Благавешчання, Бязгрэшнага зачацця і Ушэсце Панны Марыі; і ў 

дні шанавання патронаў Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага. Як і ў 

гэтыя дні яўрэям забаранялася «ў сваіх броварах мець агонь» пад пагрозаў 

выплаты віны па 10 фунтаў воску і лою на касцёл [1, арк. 117адв., п. 21]. Разам з 

тым з мэтай абароны праў яўрэя забаранялася прыцягваць іх да гарадскога суда, 

а загадвалася іх судзіць толькі ў замкавым судзе. Такому ж правілу падпадалі і 

жыхары замкавай юрыдыкі Магілёва [1, арк. 117адв., п. 2]. 

У сваёй дзейнасці камісары звярнулі ўвагу, што дакументы гарадскога 

справаводства Магілёва знаходзіліся ў неналежным стане. У сувязі з чым было 

загадана гарадскія акты (пратаколы, рэестры і інш.) за час панавання 

тагачаснага манарха – караля польскага, вялікага князя літоўскага Аўгуста ІІ, 

забраць у магістрата, прывесці ў парадак, апячатаць і перадаць замкавай 

адміністрацыі ў заведванне лоўчага Аршанскага павета Станіслава Кіцінскага і 

віцэ-адміністратара Магілёўскай эканоміі пана Бацкельмана. Выпісы з 

дадзеных актаў неабходна было даваць пад пячаццю Магілёўскага замка. А з 

таго часу магістрат павінен быў весці свае акты «парадна: у аправе, … без 

лініяў і ўшывання картак» [1, арк. 118, п. 25]. 
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Як і камісары звярнулі ўвагу на бяспеку ў горадзе. Так, гарадскім сотням і 

жыхарам прадпісвалася заўжды быць паслухмянымі гарадскім уладам (як і 

адзначалася, што мяшчане часам церпяць крыўды ад «махінацый пэўных асоб 

магістрата» [1, арк. 117, п. 19]. Камісары зафіксавалі рэпутацыю Магілёва як 

«неспакойнага» горада, ў якім «па кожным выпадку білі ў звон» і рабілі 

«гвалты і вэрхал». У сувязі з чым для захавання грамадскага спакою мяшчанам 

свецкіх і духоўных юрыдык забаранялася біць у гарадскі звон без адпаведнай 

прычыне, а звяртацца за вырашэннем спрэчных пытанняў ў замкавую 

адміністрацыю [1, арк. 117адв., п. 20]. 

У цэлым, можна канстатаваць, што камісарская пастанова 1722 г. 

вызначыла асноўныя прынцыпы збору падаткаў, даходаў з Магілёва і 

Магілёўскай эканоміі, акрэсліла правілы ўзаемаадносін магілёўскага магістрата 

і замкавай адміністрацыі па фінансавым пытанням, устанавіла памеры штрафаў 

за парушэнне дадзеных правіл. Разам з тым дадзеная пастанова не была нейкай 

незвычайнай, а была вынікам працы чарговай каміссіі, якая адныя праблемы 

вырашыла, другія ж пакінула на разгляд наступным камісіям.  
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материал, касающийся боевых действий и движения Екатеринославского 

кирасирского полка в составе 2–й кирасирской дивизии в период 
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В конце 1811 года Франция практически завершила приготовление к 

походу на Россию. Император Александр I в свою очередь готовился принять 

вызов Наполеона. В конце февраля 1812 года русские войска, сосредоточенные 

на западных границах Империи были разделены на две армии – Первую и 

Вторую Западные. 

В состав Второй Западной армии входила, в том числе 2–я Кирасирская 

дивизия, командовал которой генерал–майор О.Ф. Кнорринг. 2–я Кирасирская 

дивизия сформирована 13 октября 1810 года. В состав дивизии входили: 2–я 

Кирасирская бригада под командованием генерал–майора Н.В. Кретова и 3–я 

Кирасирская бригада под командованием генерал–майора И.М. Дуки.  

В состав 2–ой Кирасирской бригады входили – Екатеринославский и 

Орденский кирасирские полки. В состав 3–ей Кирасирской бригады входили – 

Глуховский, Малороссийский и Новгородский кирасирские полки. Все полки 

включали в себя 4–е действующие эскадрона и 1 запасной эскадрон, 

служивший для укомплектования людьми и лошадьми действующих 

эскадронов. Указанные запасные эскадроны входили в состав Сводного 

кирасирского полка (командир – майор Малороссийского кирасирского полка 

Черепов 2–ой). Все запасные эскадроны, в свою очередь, входили в корпус 

генерал–лейтенанта Ф.В. Остен–Сакена и являлись частью 3–й резервной 

Обсервационной армии. 

В октябрьской 1811 года месячной ведомости дивизия располагалась в 

местечке Белая Церковь [8, л.16].
 

По состоянию на 01 февраля 1812 года 2–я Кирасирская дивизия 

насчитывала  по списку – 3183 нижних чинов, на лицо – 2721 нижних чинов; 

лошадей (строевых, офицерских, подъёмных) по списку – 3649, на лицо – 3249. 

«Екатеринославский кирасирский полк располагался: штаб и один 

эскадрон – в местечке Белая Церковь, один эскадрон – в местечке Ракитном, 

один эскадрон – в селении Насташки, один эскадрон – в с. Терберщине и один 

эскадрон – в Ракитном» [8, л.7].
 

 Екатеринославский кирасирский полк сформирован в Могилёве в мае 

1708 года полковником Азовского драгунского полка Гаврилой Кропотовым. 

Первоначально именовался – Драгунский Гаврилы Кропотова полк. «Самое 

формирование произведено таким образом: кадр образовали нижние чины 

разных драгунских полков,… офицеры были переведены из разных полков…» 

[1, с.4]. Первоначально полк состоял из 10 рот. Вооружение составляли: фузея 

(ружьё), топор и 1 или 2 пистолета. В 1727 году указом «…Новотроицкому 

драгунскому полку назначены были вечные квартиры в Нижегородской 

провинции, и, вместе с тем, повелено впредь именовать 3–м Нижегородским 

драгунским полком…» [1, с.60]. 
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В 1730 году Миних высказал идею создания кирасирских полков, 

которые, по его мнению, действуют гораздо лучше и эффективней драгунских. 

И в 1731 году было сформировано 3 кирасирских полка. Трудности в 

формировании кирасирских полков были связаны с нехваткой в России рослых 

лошадей. В 1756 году 3–й Нижегородский драгунский полк был 

переформирован в кирасирский и получил название Новотроицкий 

кирасирский полк, а с 25 апреля 1762 года именуется Кирасирским Принца 

Петра Курляндского полком. В 1775 году в честь удачных боевых действий при 

Силистрии, Императрица Екатерина Вторая назначила  Г.А. Потемкина шефом 

полка и приказала выбрать из Сибирского и Тобольского карабинерных полков 

300 самых рослых людей и лучших лошадей и отправить их для 

укомплектования в Новотроицкий кирасирский полк. В 1777 году полк был 

переведен в 1–ю Санкт–Петербургскую дивизию фельдмаршала графа К.Г. 

Разумовского, квартиры которого были назначены в Старой Руссе, где «полк 

провёл несколько совершенно покойных лет, отдохнув от трудов войны и 

походов» [1, с.196]. После 1783 года Новотроицкие кирасиры, несколько раз 

изменяя своё название стали именоваться Екатеринославским кирасирским 

полком. В своей истории полк участвовал в Северной войне, в том числе в 

Полтавской битве, Померанской экспедиции, Русско–Турецких войнах, штурме 

Очакова, осаде Бендер. 

На 1 февраля 1812 года шефом полка являлся генерал–майор Н.В. Кретов, 

командир полка – полковник  М.М. Волков.  

По состоянию на 1 февраля 1812 года полк располагался квартирами в 

Белой Церкви Киевской губернии. Всего в полку:  по списку: штаб–офицеров – 

4,  обер–офицеров – 34, унтер–офицеров – 75, рядовых – 785, лошадей строевых – 

726; на лицо: штаб-офицеров – 1,  обер-офицеров – 23, унтер-офицеров – 54, 

рядовых – 524, лошадей строевых – 575. Сверх вышеописанного числа состоит 

в полку нестроевых: священник – 1, штаб–лекарь – 1, младший лекарь  – 1, 

младший фельдшер – 1, казённых денщиков – 27 [9, л.12об–13].  

Запасной эскадрон Жильбера расположен в городе Житомир. 

Марш–манёвр Екатеринославского кирасирского полка в составе 2–й 

Кирасирской дивизии начался задолго до начала Отечественной войны 1812 

года.  

Во второй половине января с целью сближения с Первой Западной 

армией  кирасирские полки 2–й кирасирской дивизии выступили на новые 

квартиры. 

По состоянию на 01 марта полк находился на марше в Киевской 

губернии. 

В соответствии с «Квартирным расписанием кавалерийских дивизий и 

казачьих полков по границам расположенных» от 25 марта 1812 года 

Екатеринославский полк располагался в местечке Клевань [4, с.139]. 

Расположение полка подтверждается месячным полковым рапортом на 1 

апреля 1812 года.  
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В соответствии с приказом во Вторую Западную армию от 11 апреля 1812 

года № 36 предписано всем кавалерийским полкам за забираемое фуражное 

продовольствие давать квитанции, которые будут оплачены, и стараться иметь 

в готовности на случай движения троесуточное продовольствие [5, с.152]. 

Полкам 2–й Кирасирской дивизии принимать провиант из Луцкого 

провиантского магазина.  

По состоянию на 1 мая 1812 года: «Оный полк по наличному числу 

людей удовольствован провиантом в натуре из ровенского имущного и 

провиантских магазинов» [9, с.152]. «Оный полк по полному комплекту 

людьми и лошадьми и мундирными вещами удовольствован по 1813 год» [9, 

л.37об].
 

В соответствии с приказом во Вторую Западную армию от 13 апреля 1812 

года № 39 все полки Второй армии должны быть удовольствованы жалованием 

за первые два месяца январской трети, вследствие чего, предписано полкам для 

получения жалованья за прошедшие январь и февраль месяцы послать своих 

представителей для получения жалования в комиссию Киевского 

комиссариатского депо.  

Весной 1812 года были получены сведения о сосредоточении главной 

массы войск Наполеона на Нижней Висле и подтверждены данные о 

заключении союзного договора между Австрией и Францией. В связи с чем, 

князю П.И. Багратиону было приказано выделить силы для образования 

Обсервационной армии, которая должна была быть расположена на Волыни. В 

мае военный министр утвердил новый состав Второй Западной армии, которая 

должна была дислоцироваться в районе Пружан. 2–я Кирасирская дивизия в 

прежнем формировании осталась в составе Второй Западной армии (8–й 

пехотный корпус). 

  В соответствии с десятидневным рапортом о состоянии Второй 

Западной армии состоящей под командованием генерала от инфантерии князя 

П.И. Багратиона, который был написан в Пружанах 01 июня 1812 года:  

«2–й Кирасирской дивизии: 

состоит на лицо могущих быть в строю и действии: штаб–офицеров – 11, 

обер–офицеров – 103, унтер–офицеров – 103, рядовые – 1938. 

Недостаёт в комплекте: штаб–офицеров – 3, обер–офицеров – 11, унтер–

офицеров – 10, рядовые – 100, лошадей строевых – 30. 

Полки  на марше…,  Екатеринославский – Кобринского уезда в местечке 

Драгичине…» [7, л.9–10об].
 

Российское командование было вынуждено «на ходу» вносить 

корректировки в дислокацию войск в приграничных районах. Так 6 июня 1812 

года генерал от инфантерии князь П.И. Багратион перенёс свою квартиру из 

Пружан в Волковыск, а приказом военного министра от 6 июня 1812 года 

Кирасирским полкам 2–й Кирасирской дивизии, находящимся на марше, 

приказано изменить места дислокации согласно расписанию. 

7 июня генерал от инфантерии Дохтуров назначен командиром 6–го 

корпуса, а 8–й корпус поступил под команду генерал-лейтенанта Бороздина.  
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С открытием военных действий 17 июня 2–я Западная армия выступила 

из Волковыска по направлению к Слониму. П.И. Багратион 17 июня писал 

Военному министру: «…посланы повеления войскам 2–й армии о немедленном 

выступлении по данным маршрутам к Минску. Они пред сим имели 

предварительное повеление, быв в совершенной готовности… Кирасирским 

полкам посланы маршруты на следование в соединение к армии» [6, с.178]. 18 

июня из Зельвы  П.И. Багратион сообщает Военному министру, что «дивизии 

27–ю и 2–ю кирасирскую остановил в Новогрудке до соединения со мной» [6, 

с.179].  

В рапорте О.Ф. Кнорринга П.И. Багратиону от 19 июня из местечка 

Делятичи указано, что «я расположил дивизию на дистанции от оного места 

(местечко Кареличи) до местечка Делятичи»[10, с.96].
 

Князь Багратион прибыл 20 июня в Слоним, а 21 июня был в Новогрудке, 

где присоединил 27 пехотную дивизию.  

22 июня все корпуса 2–й Западной армии прибыли к месту переправы её 

через Неман у местечка Николаева и как указано в книге М.И. Богдановича 

«История Отечественной войны 1812 года из достоверных источников» 

«…ввечеру того же дня переправился на правую сторону реки авангард, 8-й 

пехотный корпус, 2–я кирасирская дивизия…» [2, с.159].  

23 июня должны были переправиться через Неман остальные части 2-й 

Западной армии. Однако, получив от М.И. Платова донесение о занятии 

Вишнева корпусом Л–Н. Даву, и о появлении неприятеля у Зельвы, П.И. 

Багратион принял решение переправиться обратно на левую сторону Немана и 

идти через Новый Свержень к Минску. 23 июня вечером 2–я Западная армия 

расположилась у Кареличей, а 24 июня прибыла к Миру, после чего он вновь 

изменил направление и направился с армией через Несвиж и Слуцк к 

Бобруйску.  

25 июня 8–й корпус был послан прямо к Несвижу, остальные части 

следовали к местечку Новый Свержень, а на следующий день 26 июня у 

Несвижа сосредоточилась вся 2–я Западная армия. Вечером 28 июня вся 2–я 

Западная армия выступила к Слуцку. 

1 июля 2–я Западная армия и князь П.И. Багратион прибыли в Слуцк. 

По сведениям, полученным из месячных рапортов, все полки 2–й 

Кирасирской дивизии, в том числе и Екатеринославский, по состоянию на 1 

июля 1812 года находились в походе в городе Слуцке.  

На марше из Новобыхова 9 июля П.И. Багратион пишет командиру 

дивизии О.Ф. Кноррингу: «Чтоб прикрывал обозы и магазейны в Рогачеве… и 

чтоб следовал с дивизией к Могилеву» [10, с.113].
 

12 июля  из Нового Быхова О.Ф. Кнорринг пишет П.И. Багратиону: 

«…Завтрашний день из местечка Нового Быхова выступлю и непременно 

прибуду в Пропойск … и буду ожидать о дальнейшем следовании повеления 

Вашего… Для исправления дорог по назначенному для следования тракту 

отправлена мною пионерная при офицере команда…» [10, с.117]. 
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 Пройдя через Бобруйск, Пропойск, Чериков, форсировав в районе 

Нового Быхова Днепр, Екатеринославцы 22 июля приблизились к Смоленску.   

Тяжёлую кавалерию берегли и поэтому Екатеринославские кирасиры не 

участвовали в сражении при Дашковке – Салтановке, а также в Смоленском 

сражении. Первый раз Екатеринославцы смогли отличиться лишь 24 августа в 

бою у Шевардинского редута. Как было сказано в отчете М.И. Кутузова 

Александру I, «кирасирские полки 2–й дивизии – Екатеринославский, 

Орденский, Глуховский и Малороссийский –  быстрою атакою довершили 

поражение неприятеля. При сем взято нами 8 пушек»[3, с.134–141].
 
Рассвет 26 

августа у Бородино  кирасиры встретили на левом фланге, где Наполеон нанес 

первый удар. Первая сшибка с французами произошла около 11 часов  возле 

Семеновских флешей, где сложилась критическая обстановка. Брошенная в бой 

2–я кирасирская дивизия разметала наступающую французскую пехоту. Во 

второй половине дня,  выручая лейб–гвардии Литовский и Измайловский 

пехотные полки, Екатеринославские и Орденские  кирасиры победили 

французскую конницу генерала Нансути.   

О накале битвы говорит хотя бы тот факт, что командир 

Екатеринославского кирасирского полка полковник М.М. Волков, раненный и 

контуженный еще 24 августа, но оставшийся в седле, был вторично контужен и 

покинул строй. Заменивший его подполковник Ф.С. Уваров также выбыл по 

ранению. Возглавивший полк поручик А.Г. Хомяков был ранен и передал 

командование поручику В.И. Чулкову. Был ранен и шеф полка генерал–майор 

Н.В. Кретов. 

В сражении под Красным начале ноября 1812 года одна из 

неприятельских колонн была отрезана и старалась пройти мимо города. Её 

атаковали Орденский и Екатеринославский кирасирские полки и частью 

изрубили, частью взяли в плен. 

13 апреля 1813 года полку были пожалованы Георгиевские штандарты 

образца 1806 года. Один белый и пять зеленых, все с надписью – «За отличие 

при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года». 

1 июня 1908 года – В честь 200–летнего юбилея полка, ему был 

пожалован полковой Георгиевский штандарт образца 1900 года с образом 

Спаса Нерукотворного, с красной каймой и серебряным шитьем, с надписью – 

«1708–1908».  

Александровская орденская лента с надписями: на банте – «1908 год» 1–я 

сторона – «1708. Драгунский Гаврилы Кропотова Новотроицкий полк» 

2–я сторона – «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов 

России 1812 г. и в воздаяние отличных подвигов, оказанных въ благополучно 

оконченную кампанию 1814 года».   

Отечественная война 1812 года явилась для Екатеринославского 

кирасирского полка одной из ярчайших страниц его истории.  
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Аннотация: Рассматривается деятельность Могилевского губернского 

статистичсекого комитетета. Раскрывается структура комитета и основные 

направления в его деятельности. Акцентрируется внимание на краеведческом 

векторе в работе комитета.  

Ключевые слова: губернский статистический комитет, Могилевская губерния, 

статистика, краеведение, музей. 

Summary:The article is devoted to the activity of the Mogilev provincial statistical 

committee. The structure of the committee and the main directions in its activities are 
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revealed. Moreover the attention is focused on the local lore vector in the work of the 

committee. 

Keywords: provincial statistical committee, Mogilev province, statistics, local 

history, museum. 

 

В 30-е гг. XIX в. в структуре Министерства внутренних дел были созданы 

губернские статистические комитеты (далее – ГСК), которые занимались 

сбором и обработкой статистического материала по социально-экономическому 

и конфессионально-демографическому положению регионов Российской 

империи. На территории белорусских губерний из-за отсутствия до начала 

XX в. земских учреждений ГСК являлись единственными структурами, 

которые поставляли статистические сведения для правительства. Кроме того, 

информация, собранная ГСК является ценным источником для исследователей, 

изучающих жизнь края в XIX – начале XX вв.  

Могилевский ГСК был создан 16 апреля 1835 г. [12, л. 1–2]. Состав 

комитета и его основные обязанности были очерчены «Высочайше 

утвержденными Правилами для Статистического отделения при Совете 

Министерства внутренних дел и Статистических комитетов в губернии» 

[3, с. 280–283] от 20 декабря 1834 г. К сожалению, не сохранилось никаких 

документов, отражавших деятельность Могилевского ГСК в следующие годы. 

Лишь в 1854 г. была издана первая Памятная книжка за 1853 г.  

Следует отметить, что деятельность статистических комитетов на 

территории белорусских губерний до начала 60-х гг. XIX в. носила 

эпизодический характер и полностью зависела от инициативы губернатора, 

делопроизводителя и членов. В связи с этим, 26 декабря 1860 г. было издано 

«Высочайше утвержденное Положение о губернских и областных 

статистических комитетах» [2, с. 504–511], которое способствовало 

активизации деятельности ГСК.   

Структура Могилевского ГСК была представлена председателем 

(губернатором), непременными, действительными, почетными членами и 

секретарем. Непременными членами становились вице-губернатор, губернский 

предводитель дворянства, директор губернского училища, член от духовной 

консистории православного исповедания и начальники отдельных частей 

управления в губернии по ведомствам (финансов, государственных имуществ, 

удельному и медицинскому гражданского ведомства), а также представитель от 

ведомства путей сообщения и городской глава. Почетные члены избирались из 

лиц родившихся, выросших или владеющих недвижимостью в губернии, а 

также известными своими статистическими работами или сделавшие 

значительные денежные пожертвования для комитета. Действительные члены 

избирались из тех лиц, которые могли помочь комитету в его деятельности 

научными работами и знаниями [6, л. 17–20об.]. 

Следует отметить, что ведущую роль в деятельности ГСК играл 

секретарь, который выполнял всю основную работу по комитету. В 

Могилевском губернском статистическом комитете должность секретаря в 
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1864–1867 гг. занимал Н.Я. Дубенский – автор работ по сельскому хозяйству. 

Он отвечал за издание Памятных книжек Могилевской губернии на 1864–

1867 гг. и являлся составителем приложения к Памятной книжке Могилевской 

губернии на 1865 г.: «Оценка земель Западного края и в частности 

Могилевской губернии». 

Как отмечалось, председателем ГСК являлся губернатор, который 

возглавлял многие губернские учреждения. Губернаторы присутствовали на 

итоговых заседаниях и вносили предложения по улучшению работы комитета. 

В качестве примера можно привести деятельность могилевского губернатора 

А.С. Дембовецкого, который во время поездок по губернии приглашал 

коллекционеров пополнить собрания музея при Могилевском ГСК. В 

результате за 80-е гг. XIX в. в музей поступило 14 кладов [4, с. 56]. В 

ежегодном отчете губернатора за 1875 г. А.С. Дембовецкий указывал на 

необходимость преобразования комитета в связи с тем, кто статистические 

сведения, собранные комитетом, не всегда носили достоверный характер, но в 

то же время использовались при разработке различных мероприятий местного и 

общеимперского масштаба [11, л. 6–8]. 

Главная обязанность Могилевского ГСК состояла в сборе и обработке 

статистических сведений по запросу МВД и губернатора. Однако кроме этого, в 

его работе присутствовало краеведческое направление, которое заключалось в 

изучении края в археологическом и этнографическом направлении, а именно в 

проведении археологических раскопок, участии в различных выставках и 

съездах, создании музея, а также в публикации результатов исследований в 

изданиях комитета («Памятных книжках», отдельных публикациях, 

неофициальной части «Губернских ведомостей»). 

Сбор информации о памятниках древности осуществлялся Могилевским 

ГСК путем распространения анкет, вопросников и программ. Первые попытки 

со стороны МВД сбора сведений об археологических памятниках с помощью 

комитетов осуществлялись с конца 30-х гг. XIX в. Однако в связи с тем, что 

деятельность комитетов в первые годы носила эпизодический характер, 

процесс сбора сведений об археологических памятниках налажен не был. В 

частности, запросы МВД в Могилевский ГСК о доставлении информации о 

памятниках старины (замках, монастырях, остатков древних дорог и т. д.) в 

1837, 1838 и 1840 гг. остались без ответа [14, л. 1–2, 58]. Ситуация изменилась 

лишь после реорганизации комитета в 60-е гг. XIX в. Могилевский ГСК 

предоставлял в МВД сведения об археологических памятниках, расположенных 

на территории губернии.  

Членами Могилевского ГСК М.В. Фурсовым (заведующий музеем при 

комитете) и С. Чаловским были проведены раскопки в Быховском, 

Климовичском, Мстиславском, Рогачевском и Чериковском уездах. Дневник 

исследования затем был размещен в Памятной книжке Могилевской губернии 

на 1893 г. [10, с. 26–83]. Предметы, найденные во время раскопок, пополнили 

фонды музея при комитете [9, с. 2].  
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Могилевский ГСК принимал участие в археологических съездах, 

организуемых Императорским Московским археологическим обществом. 

Участие в съездах, как и проведение раскопок, не носило обязательного 

характера, а зависело от интересов членов и их материального обеспечения. 

При этом отметим, что содействие Могилевского ГСК также выражалось в 

распространении информации о предстоящем съезде, как среди своих членов, 

так и по всей губернии.  

Так, состав предварительного комитета IX археологического съезда в 

Вильно был избран секретарь Могилевского ГСК А.А. Симоновский [13, с. 1–

2], а заведующий музеем М.В. Фурсов выступил на съезде с докладом о 

курганных раскопках в губернии [5]. 

Могилевский ГСК участвовал в выставках и на этнографическую 

тематику, которые организовывались Обществом любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете. Например, в 1867 г. 

комитетом с помощью фотографа были сделаны снимки населения г. Могилева 

и его окрестностей [7, л. 7–8 об.]. На призыв комитета принять участие в 

выставке откликнулись многие члены Могилевского ГСК. Так, могилевский 

уездный исправник О.Г. Сукрухо передал в комитет для отправки на выставку 

бочонок от шкловского бондаря, а также циновку, лапти, модели крестьянского 

дома и предметы быта [7, л. 13, 67, 85]. Мировой посредник 4-го участка 

Сенненского уезда Л.Л. Гусаковский предоставил на выставку крестьянскую 

одежду (рубаху, пальто, платки и т. д.) [7, л. 88–88 об.]. Мировой посредник 1-

го участка Могилевского уезда И.В. Рубановский отправил на выставку 

фотографию крестьянки Могилевского уезда [7, л. 98]. По итогам выставки 

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии выразило 

благодарность комитету и наградило участников [7, л. 102]. 

Результатом изучения края в этнографическом отношении стала 

публикация членом комитета К. Т. Аникиевичем в 1907 г. труда «Сенненский 

уезд Могилевской губернии. Опыт описания в географическом, историческом, 

этнографическом, бытовом, промышленном и статистическом отношении» [1].  

Материал, накопленный в результате выполнения краеведческой 

деятельности, составил основу коллекции музея Могилевского ГСК. Музей при 

комитете был создан 15 ноября 1867 г. и просуществовал до конца 

деятельности комитета (в 1915 г. был закрыт для посещения) [8, с. 9]. Музей 

при комитете состоял из исторического отдела, который включал предметы по 

истории и археологии (монеты, медальоны, грамоты, рукописи и т. д.), 

геологического и этнографического отделов. Также при музее имелась 

библиотека, в которой хранились различные книги, рукописи и 

фотографии [9, с. 2–3].  

Следует отметить, что музей при Могилевском ГСК был открыт для 

публики в 1898 г. Его можно было посетить первоначально в выходные дни с 

13:00–15:00, а затем с 13:00–14:00 под присмотром секретаря комитета [9, с. 3]. 

Таким образом, Могилевский губернский статистический комитет 

занимался не только сбором и обработкой статистического материала, но и внес 
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значительный вклад в изучение региона в археологическом, историческом и 

этнографическом отношении. Материалы, собранные и опубликованные 

комитетом являются ценном источником информации о жизни региона в XIX – 

начале XX вв.  
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Аннотация: Биографии участников восстания 1863–1864 гг., высланных в 

Сибирь, организованные в виде единых формуляров (биограмм), по своей 

структуре представляют оптимальный объект статистического изучения. 

Группировать материал можно по любому содержащемуся в биограммах 

признаку, определять разнообразные обобщающие статистические 

характеристики, исследовать взаимосвязи между признаками, представлять их в 

единой системе. 

Ключевые слова: биограммы, ссыльный, сословный состав, возраст, 

вероисповедание, семейное положение. 

Summary: Participants’ biographies of the 1863–1864 uprising sent to Siberia, 

organized in the form of cards (biograms), represent the optimal object of statistical 

study. It is possible to group the material according to any sign contained in 

biograms. As well as determine various generalizing statistical characteristics, 

explore the correlations between the signs, present them in a single system. 

Keywords: biograms, exile, class composition, age, religion, marital status. 

 

Важным источником по истории ссылки в Сибирь являются 

биографические данные о белорусских участниках восстания 1863–1864 гг., 

составленные в форме биограмм, на основании использования архивных источников 

из фондов Национального исторического архива Беларуси (НИАБ), 

Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. Гродно), 

а также археографических сборников, посвященные событиям восстания 1863–

1864 гг. в Гродненской, Витебской, Могилевской и Минской губерниях [5; 6]. 

Из документов Национального исторического архива Беларуси к данному 

вопросу имеют отношение фонды Могилевского гражданского губернатора (ф. 

2001), Могилевского губернского правления (ф. 2003). По Могилевской 

губернии информативен фонд Могилевской следственной комиссии, 

учрежденной по делам о восстании 1863–1864 гг. (ф. 3257). Материал, 
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собранный Могилевской следственной комиссией, в большей степени касался 

процесса расследования и работы следственной комиссии, передавался во 

Временный военно-полевой аудиториат при военном штабе Виленского 

военного округа (ф. 1248). В данном случае возникла необходимость 

привлечения материалов Литовского государственного исторического архива. 

Последний рассматривал дело, выносил решение, поступавшее на 

конфирмацию генерал-губернатору М.Н. Муравьеву.   

Созданная база данных о 945 ссыльных участниках восстания 1863–1864 гг., 

имеет вид биограмм, для анализа которых нами привлекается 

просопографическая методика, предоставляющая возможность собрать, 

обработать и проанализировать информацию о конкретных индивидах и их 

личностных смыслах. Биограммы выступают как оптимальный объект для 

исследования персонального состава ссылки и статистического анализа. 

Подобный подход позволяет раскрыть влияние на характер адаптации в ссылке 

таких категорий, как сословная принадлежность, вероисповедание, 

образование, возраст, установить адаптивные модели поведения разных 

категорий ссыльных. Безусловно, добиться абсолютной равноценности всех 

биограмм невозможно, далеко не все из них содержат полный набор 

выделенных нами характеристик. Вот примеры биограмм:  

Савицкий Николай Осипов – помещик Чаусовского у. Могилевской губ., 

мать – Эмилия Игнатьева и отец – Осип – обвинялись в сочувствии мятежу 

«уговорили крестьян не учреждать сельских караулов и препятствовали 

уничтожению моста, который крестьяне хотели сломать для преграждения 

мятежникам пути в их деревню», отставной майор и кавалер Александрийского 

гусарского полка, участник Крымской войны, 35лет, женат. Жена и трое 

малолетних детей последовали добровольно к месту ссылки. По конфирмации 

13.03.1864 признан политически неблагонадёжным и выслан на жительство в 

Пермскую губ. в г. Кунгур под строгий полицейский надзор, имение оставлено 

под секвестром. Подает прошение о разрешении ему пробыть в г. Могилеве до 

мая 1864 г. для распоряжения имуществом и устройства семейного быта [11, л. 

20об., 21, 22, 24, 27, 32-34, 47, 51, 56; 16, с. 113].  

Павлович Иосиф – дворянин, уроженец г. Могилева 16 лет, 

православного исповедания, воспитанник могилевской гимназии. 24.4.1863 

«выехал из г. Могилева и присоединился к Черноруцкой шайке мятежников. 

27.04.1863 во время стычки с войсками близ м. Словень Сенненского у., был 

взят в плен. Исключен из Могилевской гимназии. 4.5.1864 лишен права на 

дальнейшее доказательство дворянства, лишен всех особенных лично и по 

состоянию присвоенных ему прав и преимуществ выслан на житье в 

Тобольскую губ. Имущество конфисковано в казну [9; л. 371; 12, л. 1–19].  

Биограммы формируются в алфавитном порядке и условно состоят из 

трех частей. Первая часть включает фамилию, имя и имя по отцу, их мы 

сохраняем в том варианте, который содержится в источнике информации. 

Далее отмечаются сословное происхождение, имена родителей, место 
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жительства ссыльного, семейное положение, возраст, вероисповедание, сфера 

профессиональной деятельности.  

Вторая часть биограммы содержит сведения о форме причастности к 

повстанческим событиям, кем и когда вынесен приговор, а также вид наказания 

и место назначения в ссылку. В ряде случаев ссылке были подвергнуты члены 

семьи, а также те, кто проходил совместно с обвиняемым по делам 

следственной комиссии (отец, мать, братья и сестры, другие родственники). В 

том случае, если источник позволяет, мы перечисляем их поименно и 

указываем возраст, чаще всего это относится к детям. Распространенной 

является ситуация, когда окончательное определение меры и сроков наказания, 

а также места назначения определялись ссыльному во время его прибытия в 

распоряжение Министерства внутренних дел в Москве и Санкт-Петербурге. 

Дела многих участников восстания, высланных без суда и следствия, 

рассматривали военно-следственные комиссии в Смоленске, Пскове и 

Владимире. Подобный административный подход применялся в отношении 

представителей непривилегированных сословий. На этапе пересылки по 

Сибири Тобольский приказ о ссыльных также вносил изменения относительно 

места назначения. Встречаются примеры, когда в источнике место ссылки 

указывается просто Сибирь или «отдаленные губернии России», «менее 

отдаленные места Сибири». Последняя часть биограммы содержит указание на 

архивные источники, среди которых можно выделить следующие виды: 

материалы следственных комиссий по делам об участниках восстания 1863–

1864 гг., алфавитные списки повстанцев, конфирмации военно-полевого 

аудиториата Виленского военного округа, протоколы заседаний губернских 

правлений о конфискации имущества и ведомости секвестрованных имений. 

Первичная статистическая обработка представленной базы позволяет 

получить обобщенную характеристику сословного состава, выделить 

возрастные группы и семейное положение ссыльных. Биограммы позволяют 

определить виды наказания повстанцев, установить географию ссылки и 

концентрацию ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. по губерниям 

Сибири.  

Дефиниция «ссыльный» формируется в ХІХ в. под влиянием практики 

применения наказания, сложившейся в результате подавления восстания 1863–

1864 гг. и его последствий. С учетом структуры вынесенных приговоров под 

термин «ссыльный» подпадает целый ряд категорий: лица, задержанные с 

оружием в руках; лица, которые оказали непосредственную помощь 

повстанцам (оружием, деньгами, провиантом, предоставление возможности 

укрыться от российских войск); члены повстанческих организаций, не 

принимавшие непосредственного участия в военных действиях; лица, которые 

входили в состав тайных товариществ накануне восстания; лица, которые 

занимались агитацией; попавшие под подозрение и подвергнутые суду; 

присоединившиеся к восстанию по принуждению; осужденные 

административным порядком; без основания подвергнутые наказанию. В эту 

группу попадает также достаточно широкий круг лиц, которые были косвенно 
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причастны к восстанию (родственники повстанцев; жители деревень и околиц, 

через которые проходили или где размещались повстанческие отряды) [1, s. 

149]. 

Возможно проанализировать сословный состав ссыльных в Сибирь 

участников восстания на основании собранного нами материала, который 

включает слои населения, проживавшие на территории Могилевской губернии 

во второй половине ХІХ в., а именно дворяне, почетные граждане, духовенство, 

мещане, крестьяне [3, с. 176]. Сословное происхождение установлено для 106 

участников восстания 1863–1864 гг. от общего числа 945 человек. 

Представители привилегированных сословий составили 89 человек, 

представителей католического духовенства всего выявлено 7 человек, главным 

образом они высланы на жительство и житье, без лишения духовного сана и 

всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. 

Среди них И. Жук ксендз Могилевского кафедрального костела, Ю. 

Нагродский ксендз м. Кричев Чериковского у., Могилевской губернии, М. 

Швы(ей)ковский ксендз, законоучитель Могилевской губернской гимназии, а 

также Н. Гиртович, А. Кржижановский и др. [13, л. 1-13; 10, л. 165, 171; 14, л. 1-

2; 8, л. 16-18]. В некоторых случаях в связи с лишением прав, присвоенных 

лично и по состоянию, в архивных материалах указывается сословная 

принадлежность священнослужителя.  

При этом доля высланных на жительство и житье дворян была 

существенно выше, чем доля всех осужденных к данным видам наказания. 

Подобное обстоятельство связано с тем, что все повстанцы подлежали суду в 

соответствии с составом преступления и сословным происхождением. 

Податные сословия среди ссыльных участников восстания представлены 

общим количеством 10 человек. Крестьян учтено 7 человек, мещан 3 человека. 

Следует отметить, что обе эти группы объединяет характер наказания – 

основная масса была приговорена к ссылке для водворения на казенных землях. 

Категория, для которой не установлены сведения о месте происхождения и 

сословной принадлежности, составляет 16 человек, что связано как с 

недостатком, так и противоречивостью информации.  

Данные о возрасте мы смогли отметить у 69 человек. Самая 

многочисленная группа – лица 30 лет и моложе, значительное место занимала 

следующая группа – те, кому было за 30 лет. При сравнении с данными 

В.М. Зайцева выявляется, что среди тех, кто оказался в ссылке в Сибири этой 

же возрастной группы, составили 80%. Это связано с тем, что молодые 

повстанцы подверглись более суровому наказанию [2, c. 134]. Данные 

Е. Качинской также демонстрируют увеличение числа лиц молодой категории 

ссыльных, так до 20 лет – 12 %, 21–25 лет – 50 %, 26–30 лет – 27 % [17, s. 72]. 

Это значит, что наиболее способная к адаптации группа ссыльных брачного 

возраста была относительно большой. 

Возрастных ограничений для ссылки не существовало. В списках 

встречаются новорожденные, а также пожилые люди, возраст которых 

превышает 70 лет [7, л. 76–77, 81–84, 88–96]. Известны случаи, когда по 
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невнимательности местной администрации, во время составления именного 

списка были включены слуги, которых, также как членов семей, выслали в 

Сибирь [15, с. 58]. 

Проведенный анализ биограмм позволяет говорить о семейном 

положении ссыльных, отмечая преобладание лиц, не имеющих семьи, в 

подавляющем большинстве это мужчины, причем средний возраст холостых 

ссыльных составлял от 25 лет и моложе, тогда как состоящих в браке выявлено 

25 человек, от общего числа ссыльных. Женщины, непосредственно 

подвергнутые ссылке, составили 13 человека. Среди них оказался больший 

процент замужних и прибывших в Сибирь вместе с родственниками. 

Значительно больше было женщин 44, высланных с мужьями и прибывших в 

Сибирь добровольно вслед за своими родственниками. В трех семьях оба 

супруга являлись ссыльными, у 9 семейных лиц дети последовали вместе с 

одним из родителей.  

Проведенный анализ сословного состава ссылки в Сибирь на материале 

созданной базы персональных данных об участниках восстания 1863–1864 гг. 

из белорусско-литовских губерний выявил ряд ее особенностей. Во-первых, с 

одной стороны показательна представленность всех основных групп населения 

Могилевской губернии, а с другой явное преобладание лиц привилегированных 

сословий. В возрастной структуре молодые люди и лица старше 30 лет 

составляли примерно одинаковое количество, основную часть ссыльных 

представляли холостые мужчины.  

Расширить биографии и проследить судьбы ссыльных участников 

восстания 1863–1864 гг. уроженцев Могилевской губернии в Сибири 

позволяют биографические словари, мемуары, некрологи, опубликованные на 

страницах периодических изданий. Так, Петр Пенькевич дворянин Мозырского 

уезда Могилевской губернии, в возрасте 17 лет, согласно приговора от 31 

августа 1864 г. «за пребывание в шайке мятежников» был выслан под надзор 

полиции в г. Уфу. В течение долгих лет П. Пенькевич стойко переносил все 

невзгоды ссылки, поддерживая свое материальное положение работой по 

вольному найму в казенной палате. После освобождения из-под надзора в мае 

1871 г. П. Пенькевич женился на дочери оружейного мастера из г. Златоуста, по 

национальности немке. Семья обосновалась в г. Урунда Нагаевской волости 

Уфимской губернии. 5 января 1884 г. в семье родился сын – Альберт, будущий 

выдающийся деятель образования, известный советский педагог, автор 

дореволюционных учебников среди которых: Краткий учебник химии, 

минералогии и геологии для учительских институтов и семинарий, Краткий 

учебник минералогии для кадетских корпусов и высших начальных училищ, 

Методика начального курса естествознания (природоведения). Его научное 

наследие велико, им было опубликовано более 300 работ. В последующие годы 

А.П. Пенькевич был первым выборным ректором 3-го педагогического 

института (в последствии ЛГПИ им. А.И. Герцена), организатором и первым 

ректором Уральского университета в г. Екатеринбурге, ректором 2-го МГУ (в 

дальнейшем МГПИ им. В.И. Ленина). В 1937 г. А.П. Пенькевич стал жертвой 
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произвола и погиб в расцвете сил, в 1956 г. посмертно реабилитирован. Его 

именем названа Национальная польская воскресная школа, открытая в Уфе 1 

марта 1999 г. [4, s. 276-277]. 

Извлекая для биограмм сведения об участниках восстания 1863–1864 гг. 

Могилевской губернии из различных документальных материалов, создали тем 

самым новый источник для социолого-статистического изучения истории 

ссылки в Сибирь. Каждая биограмма содержит определенное количество 

признаков, составляющих своего рода унифицированную «учетную карточку». 

Добиться полной равноценности всех биограмм практически невозможно, 

далеко не все из них содержат полный набор выделенных нами характеристик, 

не всегда удается избежать последствий разнохарактерности первоисточников. 

Однако собранные данные обладают достаточной полнотой для окончательных 

выводов. Первичная статистическая обработка позволила получить 

обобщенную характеристику численности, сословного состава, из биограмм 

отобраны для анализа сведения о возрастном, половом, семейном составе, 

характере приговоров. 
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Возникновение общероссийских и национальных монархических 

образований на территории Беларуси в первые годы XX века было далеко не 

случайным явлением, хотя первоначально и носило, в большинстве случаев, 

стихийный характер. Их создание можно рассматривать как результат 

нарастания социальной напряженности в обществе, вызванной кризисными 

процессами в экономике и обостряющимся противостоянием значительной 

части населения страны с самодержавным строем, опирающимся на 

чиновничье-бюрократический аппарат, выросший из власть имущих 

социальных слоев, не желающих терять свои привилегии и рьяно оберегающих 

существующий режим. 
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В марте-апреле 1905 г. в Москве, вокруг редакции «Московские 

ведомости» образовалась Русская монархическая партия. Руководителем 

временного центрального бюро, а затем председателем партии, стал редактор-

издатель газеты В.А.Грингмут, а после его смерти в 1907 г. – протоиерей 

И.И.Восторгов. В 1911 г. партия была переименована в Русский монархический 

союз, устав и программа которого были утверждены в январе того же года [3, 

с.424-425]. Русская монархическая партия выступала в защиту 

неприкосновенности самодержавия, привилегированного положения русской 

православной церкви и великорусской народности. В отличие от своих 

собратьев, партия выступала против каких бы то ни было представительных 

учреждений, включая даже совещательные органы. Свою деятельность Русская 

монархическая партия концентрировала в основном вокруг Москвы, в 

центральных губерниях России. 

 Почти одновременно с ней на базе «кружка московских дворян, 

верных присяге» (создан еще до революции братьями близнецами Павлом и 

Петром Шереметьевыми и объединявшим правое крыло земцев. – К.Б)., 

возникла монархическая организация под названием «Союз русских людей», 

который отличался от Русской монархической партии тем, что признавал 

возможное существование законосовещательного Земского Собора для 

установления и укрепления единства царя с народом. Союз русских людей вел 

активную пропагандистскую деятельность и пользовался известностью на 

окраинах империи, в том числе и в белорусских губерниях. 

Одной из первых организаций монархического направления являлся 

Союз русских людей, созданный в октябре 1905 года при Могилевском 

Богоявленском Братстве, что отнюдь не было случайным событием. На  

протяжении многих десятилетий в Могилевской губернии, как в прочем и на 

всей территории Западного Края, существовало серьезное противостояние 

православных, католиков, униатов и представителей других конфессий. 

Образованное в апреле 1883 г. Церковно-Православное Богоявленское Братство 

поставило в качестве своей главной задачи охрану православной веры и 

опиралось в своей миссионерской деятельности на поддержку официальной 

власти. Однако, под натиском либерально-демократических кругов 

общественности, царское правительство было вынуждено пойти на издание 17 

апреля 1905 г. указа о веротерпимости и свободе вероисповедания. Одним из 

последствий этого законодательного акта явилось отпадение от православной 

церкви определенной части населения империи. В частности, в Могилевской 

губернии, по данным Д.Н.Чихачева, из православия в католицизм перешло 1456 

человек [8, с.8]. В этих непростых для православной церкви условиях епископ 

Могилевский и Мстиславский Стефан, выступая перед депутатами 

Могилевской епархии, выразил глубочайшую озабоченность будущностью 

православной веры, лишившейся прямого государственного покровительсва [2, 

с.260-264]. Необходимо было искать иных верных защитников и союзников, 

способных хотя бы отчасти компенсировать утраченную поддержку церкви со 
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стороны официальных властей. Такой опорой православия в Могилевской 

губернии и призван был стать Союз русских людей. 

Инициатором и одним из создателей и руководителей Могилёвского 

«Союза русских людей» при Могилёвском Богоявленском Братстве был 

епископ Гомельский Митрофан (в миру Краснопольский Дмитрий Иванович). 

Родился 22 октября 1869 года в слободе Алексеевка Бирюгинского уезда 

Воронежской губернии, 4 ноября 1890 года рукоположен во дьяконы, в 1897 

году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия. С 1902 года назначен ректором Могилёвской духовной семинарии 

в сане архимандрита, а 11 февраля 1907 года хиротонисан во епископа 

Гомельского, викария Могилёвской епархии [7, с.329]. 

Основные положения программы Союза русских людей заключались в 

триаде – «самодержавие, православие и народность». Конечная цель движения 

определялась введением в стране прочного правового порядка, основанного на 

единстве и нераздельности Российской империи и незыблемости самодержавия, 

покоившегося на единении царя с народом. Могилевское духовенство, решив 

примкнуть к Монархической партии, заявляло: «Единственным исторически 

оправданным средством спасти Россию от неурядиц, является сохранение 

самодержавной формы правления при осуществлении тех гражданских свобод, 

которые даны манифестами 6 августа и 17 октября» [1, с. 617]. Как видно из 

программных документов, отстаивая незыблемость самодержавной власти 

царя, могилевские правые, повинуясь монаршей воле, были вынуждены 

признать факт существования Государственной думы и пойти на поиск 

компромисса в отношениях с ней. Более пространно и вместе с тем более 

доступно для понимания произошедших перемен высказался в этом отношении 

Союз русских людей при Могилевском Богоявленском Братстве. В 

предвыборной программе Союза, принятой в ноябре 1905 г. было записано: 

«Основные положения нашего союза (самодержавие, православие и 

народность) не новые, а исконные в истории государства Российского. Они 

были теми устоями, на которых опиралось русское государство в течение 

многих веков и которые срослись с самой природой русского народа и 

неотделимы от нея. Манифестом 17 октября основные начала русской 

государственной жизни не уничтожаются, но только им дается новое 

понимание… надо разъяснять народу, – говорилось далее, – что сила 

Высочайшего манифеста от 17 октября в том, что им, вместе с дарованием 

гражданской свободы, величайшего блага народов, русские люди призываются 

к участию в разрешении вопросов государственной жизни…; что заветные 

святыни народа – православие и самодержавие не нарушаются; что «не 

устранился и не может устраниться Царь от народа своего, – Он всегдашний 

вершитель судеб русской земли и ныне и впредь только его высочайшей 

властию будет освящаться закон и утверждаться всякое право» (Воззвание Св. 

Синода от 29 октября)» [6, с. 643-644]. 

Особую позицию могилевские монархисты занимали в отношении прав и 

свобод дарованных народу Манифестом 17 октября, считая их введение делом 
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преждевременным и даже вредным. Умеренный монархист епископ 

Могилевский и Мстиславский Стефан высказывался по этому поводу более 

корректно и осторожнее. С его точки зрения широкие права и свободы будут 

«залогом процветания и благоденствия всего отечества, так и благополучия 

каждого гражданина» лишь в том случае, когда личность «достигнет 

умственной и нравственной зрелости, сможет самостоятельно разбираться в 

сложных вопросах общего и личного благополучия, … будет готова к 

самопожертвованию в предпочтении блага общего благу личному» [5, с. 609-

610]. В связи с этим, епископ сравнивал российское общество, добившееся, по 

его мнению, широких прав и свобод 17 октября, с «детьми, вынудивших 

старших преждевременно признать их совершеннолетие», и констатировал: 

«слишком ранняя свобода для граждан может принести лишь непоправимый 

вред как им самим, так и государству» [5, с. 610-611]. 

По мнению преосвященного Стефана, сами по себе объявленные свободы 

и права не принесут покоя стране и благ для ее населения. «Разве право, 

например, неприкосновенности личности и полной свободы слова, в самом 

деле, даст гарантию неприкосновенности чести, доброго имени, … если оно 

будет осуществляться умственно и нравственно незрелыми личностями? 

Разве право собраний и союзов не удесятерит зла, которое могут 

принести, безнравственные и не стесняющиеся средствами, но объединенные 

общею целью, личности?» – не без основания спрашивал монархист [5, с. 610]. 

В отношении законов, которые должны были бы охранять честь и достоинство, 

Стефан так же выражал большие сомнения, которые основывались, во-первых, 

на убеждении священника в прагматическом отношении большинства людей к 

законам (будут их исполнять пока им это выгодно), во-вторых, в неспособности 

законов «обнять весь круг возможных правонарушений, особенно в области 

чести, доброго имени, репутации» [5, с. 611]. Принимая во внимание 

консерватизм взглядов главы Могилевской епархии начала прошлого века, его 

вывод об ответственности за реализацию людьми своих прав и свобод следует 

признать правильным: «Вне известной высоты умственного и нравственного 

уровня большинства граждан – свобода обращается в тиранию или невежества 

или алчности» [5, с. 612]. 

Сведения о практической деятельности Могилевского Союза русских 

людей исчезают со страниц письменных источников в конце 1905 года. Именно 

в это время Союз русских людей при Могилевском Богоявленском Братстве 

вошёл в состав Могилевского губернского отдела Союза Русского Народа и как 

самостоятельная организация прекратил своё существование. Его 

возникновение в годы первой российской революции было явлением 

неслучайным. Характеризуя происходящее в 1905 – 1907 гг. организационное 

оформление правых сил, инициатор и один из создателей и его руководителей, 

епископ Митрофан, обратил внимание на то, что корни этого явления лежали 

внутри исторически сложившихся устоев бытия. «Да, конечно, - отмечал 

владыка Митрофан, - мы пережили ужасное время. Но все же, как объяснить то, 

что в ту мрачную пору лихолетия почти одновременно в разных концах России, 
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без всяких переговоров, сразу возникают союзы русских людей с задачами 

одинаковыми до тожества, которыя потом нашли для себя выражение в общей 

программе Союза Русского Народа? Не ясно ли отсюда, что корни движения 

лежали в самой жизни народной, и его не нужно было создавать искусственно, 

подобно тому, как создавались другия партии политическия, направляющиеся к 

подрыву исторческих устоев русскаго государства. И само собой произошло, 

что как только раздался отсюда, из столицы, призыв к единению русского 

народа, то силаю внутреннего притяжения все однородные патриотические 

течения потекли и слились в одно русло…» [4, с. 152-153]. 
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Аннотация: В статье детально исследованы места в окрестностях Могилева, 

наиболее часто посещаемые Николаем II и его семьей во время пребывания в 

городе в 1915-1917 гг. Ставки Верховного главнокомандующего. 

Устанавливается местоположение следующих объектов: архиерейский лес, 
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архиерейская церковь, городокский мост, паромная переправа через Днепр, 

песчаный пляж на берегу Днепра – «Евпатория». 

Ключевые слова: Первая мировая война, Ставка Верховного 

главнокомандующего, г. Могилев, река Днепр, Николай II. 

Summary: The places in the vicinity of Mogilev the most frequently visited by 

Nicholas II and his family during stay in the city in 1915-1917 Supreme commander's 

Headquarters are explored in the article. The location of the following objects is 

detected: the Episcopal forest, the Episcopal church, Gorodok bridge, ferry across the 

Dnieper, sandy beach on the banks of the Dnieper – "Eupatoria". 

Keywords: World War I, Supreme commander's Headquarters, Mogilev city, Dnieper 

river, Nicholas II. 

 

Более 100 лет прошло со времени нахождения в Могилеве Ставки 

Верховного главнокомандующего, которую в 1915-1917 гг. возглавлял император 

Николай II. Относительно продолжительное время, которое царь провел в 

Могилеве, хорошо описано в его дневниках. Поскольку в распорядке дня 

последнего российского императора ежедневно присутствовала прогулка, он 

прошел почти по всем окрестностям города. Некоторые места посещались 

довольно часто, становились любимыми, определенным даже были присвоены 

названия. История пребывания Николая II в Могилеве за столетие, прошедшее с 

тех пор, обросла легендами и слухами, многие места не установлены или 

локализируются не там, где реально располагались. Поэтому хотелось бы внести 

ясность в данный вопрос и поэтапно установить в данной статье местоположение 

объектов, связанных с прогулками царской семьи вверх по Днепру. 

Первым таким объектом является архиерейский лес, который на самом деле 

не связан ни с архиерейской дачей, ни с Печерским лесопарком. Приведем серию 

самых убедительных цитат из дневника императора, которые позволят 

подтвердить данное утверждение. 6-го декабря 1916 года: «…Погулял по шоссе на 

Оршу – Алексей играл в арх[иерейском] лесу» [4, с. 614]. Запись от 16-го декабря 

того же года также противоречит Печерскому направлению: «…Прогулка была по 

дороге на Оршу – Алексей играл в своем арх[иерейском] лесу. Прошел 6 верст» 

[4, с. 615]. Исходя из данной информации, лес находился рядом с шоссе на Оршу. 

Запись от 6-го октября 1916 года указывает на соседство архиерейского 

леса с Днепром: «…В 2 1/2 отправился с детьми к арх[иерейскому] лесу, 

прошли чрез него, переправились через Днепр и погуляли. Прошел шквал со 

снегом. Вернулись к 5 час. на «Десне» [4, с. 606]. 20-го сентября 1916 года в 

дневнике записано: «…В 2 1/2 поехали на прогулку. Гулял по архиерейскому 

лесу. Алексей играл у костра с другой стороны шоссе. Поевши картошки, 

вернулись к 5 ч. домой» [4, с. 604]. Проанализировав вышеприведенные 

цитаты, можно сделать довольно определенный вывод, что архиерейский лес 

находился на левом берегу Днепра у шоссе на Оршу. 

Для подтверждения обратимся к трехверстной военно-топографической 

карте Российской империи (ряд XV, лист 9, съемка 1861 г., рекогносцировка 

1869 г.) [2]. На ней на левом берегу Днепра слева от шоссе на Оршу 
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действительно обозначен лесной участок, на территории которого находится 

объект, подписанный как хутор архиерейский. Записи из дневника, 

подкрепленные картографическими материалами, убеждают в правильности 

сделанных выводов. Данная местность на современной карте Могилева 

соответствует району завода Кирова и микрорайона Холмы.  

Снова обратимся к царскому дневнику. Свое «крымское» название 

песчаный пляж получил 21-го мая 1916 г.: «Очень теплый день. Днем съездили 

на берег Днепра, кот[орый] Алексей назвал «Евпаторией» [4, с. 588]. Однако, 

по сути, это место впервые упоминается на два дня раньше, 19-го мая: «…В 2 

1/2 отправились вдоль правого берега Днепра верст за 7; оставил Алексея 

играть на отличном песчаном месте и пошел дальше вверх и дошел до нового 

моста. По реке большое оживление. Вернулись домой в 6 час» [4, с. 588]. 

Для определения местоположения упомянутого «нового» моста 

обратимся к более ранним дневниковым записям. В 1915 г. Николай II 

несколько раз пользовался паромной переправой через Днепр [5]. Например, 2 

сентября: «…Окончив бумаги, поехал с Дмитрием и друг[ими] через город 

знакомой дорогой к парому и, переправившись, продолжали путь на д. Мосток 

и на шоссе в сторону Орши» [4, с. 546]. Согласно трехверстной военно-

топографической карте 1916-1922 гг., данная паромная переправа существовала 

между Палыковичами и Мостком [3]. 

Но уже 5 октября 1915 г царь пишет: «…В обычное время выехали на 

прогулку к месту парома на Днепре. Вместо него перешли по новому мосту. 

Остались на берегу, где хорошо пригревало солнцем – покатались в лодочках. 

Вернулись в 5 1/4 по шоссе из Орши [4, с. 551]». В следующий раз «новый» 

мост упоминается после большого перерыва в записи от 27-го апреля 1916 года: 

«…После завтрака отправился к прежней переправе и пошел пешком по 

правому берегу Днепра до нового большого моста, за кот[орым] ожидали 

моторы. Проехав три версты по новой дощатой дороге, выехал на шоссе из 

Орши к почт[овой] ст[анции] Хвойня (Фойно – прим. авт.) и через полчаса был 

дома [4, с. 584]». 4 июля 1916 года в дневнике записано: «…Прогулку 

совершили вверх; я прошел за Городокский мост на быстроход[ном] моторе. 

Купался с Алексеем. Вода была теплая [4, с. 594]». 

На трехверстной военно-топографической карте (ряд XV, лист 9, съемка 

1916 г., рекогносцировка 1922 г.) ниже Полыковичей по течению Днепра на 

правом берегу отмечен фольварок Городок, а рядом с ним переправа через 

Днепр, переходящая в дорогу на Фойно [3]. Паромные переправы на данной 

карте обозначаются сокращением «пар», так что можно сделать вывод, что это 

действительно тот самый городокский мост. 

Запись от 13 июня 1916 года содержит информацию об одной из прогулок 

Николая II: «…Прошел пешком по берегу Днепра от Палыковичей под большой 

мост до «Евпатории» [4, с. 592]. Похожий путь царь проделал 15 июня: «…Сделал 

прогулку от часовни у Палыковичи через новый мост и по левому берегу Днепра до 

«Евпатории» [4, с. 592]. Из обеих записей следует закономерный вывод, что 

«Евпатория» находилась от городокского моста ниже по течению Днепра. 
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6 июля 1916 года царь упоминает старую церковь: «…В 2 1/2 Алексей 

отправился на «Десне» вверх, а я с другими на шоссе в Оршу и пешком лесом 

прямо к старой церкви к нашему месту. Смокли от ливня. Отлично 

выкупались» [4, с. 595]. В цитате от 22 июня упоминается название «старой» 

церкви: «…Тоже жаркий день. Днем прошли к любимому месту против 

архиерейской церкви. Погулял и выкупался» [4, с. 593]. 

На той же топографической карте неподалеку от архиерейского хутора 

обозначена церковь [3]. Предположительно именно ее царь несколько раз 

упоминает в своем дневнике. С помощью современных технологий удалось 

определить место, где находилась архиерейская церковь. Местные жители 

данную информацию подтверждают. Итак, «любимое» место («Евпатория») 

находилось неподалеку от архиерейской церкви на противоположном (правом) 

берегу Днепра. Данный вывод можно подтвердить многочисленными 

фотоматериалами, сохранившимися в российских архивах. 

Получить представление как выглядела могилевская «Евпатория» можно с 

помощью фотографий из фондов Государственного архива Российской Федерации 

[1]. На изображении № 1 на противоположном берегу виднеется стоящее на фоне 

леса здание, напоминающее внешним видом небольшую церковь [6]. 

29 июля 1916 г. в дневнике императора записано следующее: «Прогулку 

сделали вчерашнюю. Смотрели на игры 20 мальчиков, знакомых Алексея по 

городскому саду» [4, с. 597-598]. Судя по предыдущим дням, эта прогулка была 

совершена в район архиерейского леса. Запечатленные на изображении № 2 

игры мальчишек происходили рядом с «Евпаторией». Это подтверждается 

изображением № 3, где на заднем плане заметен тот самый песчаный пляж, а на 

противоположном берегу чуть дальше виднеется ранее отмеченная церковь. На 

изображении № 4 справа просматривается Днепр, а слева – неизвестный 

водоем. На многих топографических картах и планах г. Могилева в 

интересующем нас месте обозначено небольшое озерцо [3]. На современных 

спутниковых снимках хорошо видны контуры существовавшего когда-то на 

этом месте водоема, сейчас заросшего кустарником и деревьями. 

Также на заднем плане предпоследнего фото из альбома семьи 

Романовых на сайте ГАРФ виднеется поворот русла реки и два стоящих рядом 

здания, схожих со строениями на изображении № 3 [1]. Этот поворот 

аналогичен тому, что делает Днепр в районе Холмов. Благодаря обобщению 

информации из разных источников, был четко определен район поисков. 

Однако найти «Евпаторию» оказалось непросто. Берег сильно изменился, 

порос кустарником и деревьями, затруднявшими опознание по фото. Похожего 

песчаного пляжа с первой попытки обнаружить не удалось. В дневнике 

Николая II есть запись от 26-го июня 1916 года следующего содержания: 

«…Погода простояла прекрасная. Завтракали в час. Прогулка была вверх по 

Днепру. Любимый берег Алексея был залит из-за подъема воды» [4, с. 593]. 

Таким образом, данное место могло уходить под воду в зависимости не только 

от сезонных колебаний уровня воды в реке, но и от погодных условий в 



110 
 

определенном году. Так что обнаружить его можно в ограниченный период, 

когда уровень воды в Днепре невысокий.  

Повторные посещения определенного в ходе исследования района 

подтвердили правильность сделанных выводов о местонахождении «Евпатории» 

на правом берегу Днепра напротив микрорайона Холмы. В результате обобщения 

информации из разных источников также было определено местоположение 

несуществующих ныне объектов: городокского моста, паромной переправы через 

Днепр, архиерейской церкви, архиерейского леса и хутора.  

 

 
Изображение 1. Игорь Константинович, Николай II и цесаревич Алексей на 

песке Евпатории. На противоположном берегу Днепра - архиерейская церковь 

 

 
Изображение 2. Игры могилевских мальчишек рядом с берегом Днепра. 

На заднем плане - архиерейский лес 
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Изображение 3. Царская семья наблюдает за играми мальчишек. За 

спиной Ольги Николаевны виднеется тот самый песчаный пляж 

 

 
Изображение 4. Царский смотр перед играми. Слева - высохший ныне водоем 

на правом берегу Днепра напротив микрорайона Холмы 
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Summary: in work deals with the stay Nicolay II in Mogilev after the abdication. 
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Февральская революция в Петрограде привела к крушению Российской 

империи и приходу к власти Временного правительства. Император за день до 

этого, 28 февраля, отправил в Петроград под командой генерала Н.И.Иванова 

батальон из семисот Георгиевских кавалеров. Сам государь в тот день выехал 

из могилевской Ставки на поезде в Царское Село. 

В ночь на 1 марта царский поезд уперся в станцию Малая Вишера в ста 

пятидесяти верстах от Петрограда. Дальше бушевали “революционные войска”, 

уже отравленные мятежным духом из столицы. Поезд повернул на Псков, куда, 

как на Голгофу, Николай II прибыл первомартовским вечером в ставку 

командующего Северным фронтом генерала Рузского. 

Этим же вечером георгиевцы генерала Иванова подъезжали к Царскому 

Селу. Причем, по дороге генерал, известный крутостью в таких делах с 1905 

года, ставил на место митинговавшие полки коротким приказом: 

 - На колени! 

http://statearchive.ru/906?page=17
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Они и становились. Многое пошло бы совсем по-другому, если б в этот 

мокрый весенний вечер генерал Алексеев с помощью Рузского не склонил бы 

императора на первый шаг, чтобы он отдал престол.    

Заключили все это царю собственным одобрением неразлучные генерал-

адъютант Рузский и, действительно, истинный Верховный генерал-адъютант 

Алексеев. Когда Николаю II доставили телеграммы, он в 3 часа дня 2 марта 

1917 года в своем поезде на станции с удивительно символичным для этого 

названием Дно согласился отдать власть. 

Император был совершенно одинок. В Пскове его отрезали от мира, 

приказы царя не шли дальше штаба Рузского, телеграммы в его поддержку, от 

верных ему людей не передавались. Он попал в классическую обстановку, 

когда главу государства «дожимают» [1, c. 19-25]. 

Об отречении Николая II имеется достаточно документальных 

свидетельств. Но в данной работе я хотел бы использовать воспоминания 

генерала Д.Н.Дубенского. События развивались следующим образом: 

«Часов около 10 вечера флигель-адъютант полковник Мордвинов, 

полковник герцог Лейхтенбергский и я вышли на платформу, к которой должен 

был прибыть депутатский поезд. Через несколько минут он подошел. Из ярко 

освещенного вагона-салона выскочили два солдата с красными бантами и 

винтовками и стали по бокам входной лестницы вагона. По-видимому, это 

были не солдаты, а, вероятно, рабочие в солдатской форме, так неумело они 

держали ружья, отдавая честь «депутатам», так не похожи были также на 

молодых солдат. Затем из вагона стали спускаться сначала Гучков, за ним 

Шульгин, оба в зимних пальто. Гучков обратился к нам с вопросом, как пройти 

к генералу Рузскому, но ему, кажется, полковник Мордвинов сказал, что им 

надлежит следовать в вагон его величества. 

По виду Шульгин, да и Гучков казались смущенными и конфузливо 

держались в ожидании выхода государя. Через несколько минут появился его 

величество, поздоровался со всеми, пригласил всех сесть за стол у углового 

дивана. Государь спросил у депутатов, как они доехали. Гучков ответил, что 

отбытие их из Петрограда, ввиду волнений среди рабочих, было 

затруднительно. Затем само заседание продолжалось недолго. 

Его величество, как было упомянуто, еше днем ранее решил оставить 

престол, и теперь государь желал лично подтвердить акт отречения депутатам и 

передать им манифест для обнародования. Никаких речей поэтому не 

приходилось произносить депутатам.  

Его величество спокойно и твердо сказал, что он исполнил то, что ему 

подсказывает совесть, и отказывается от престола за себя и за сына, с которым, 

ввиду болезненного состояния расстаться не может. 

Гучков доложил, что обратное возвращение депутатов сопряжено с 

риском, а посему он просил подписать манифест на всякий случай не в одном 

экземпляре. Государь на это согласился. 

Затем государь ушел к себе в отделение, а все оставшиеся стали ждать 

изготовления копии мапифеста. Вот, собственно, с формальной стороны и все. 
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Что произошло на свидании депутатов Думы Гучкова и Шульгина с его 

величеством 2 марта в Пскове [2, c. 66]. 

После часа ночи депутатский поезд, то есть собственно один вагон с 

паравозом, отбыл в Петроград. Небольшая кучка народа смотрела на этот 

отъезд. Дело было сделано – императора Николая II уже не было. Он передал 

престол Михаилу Александровичу. 

Пятница, 3 марта 

Псков – Витебск – Орша – Могилев 

Поздно ночью, в пятницу 3 марта, государь отбыл из Пскова в Могилев. 

Путь его величества лежал через Остров, Двинск, Витебск, Оршу в Могилев, в 

Ставку. 

Переезд из Пскова до Могилева совершился спокойно, без малейших 

осложнений. На станциях почти не было публики, только в Витебске, который 

миновали днем, скопление пассажиров значительно, но никаких волнений, 

симпатии или антипатии к царскому поезду мы не заметили. Точно это был 

один из очередных поездов, точно никто не знал, кто находится в этих 

больших, чудных синих вагонах с орлами. 

К вечеру, когда стало темнеть, проехали Оршу – это преддверие Ставки. 

Шумная толпа, как всегда, наполняла грязную станцию в этом узловом пункте. 

Но на платформе около поезда было тихо, спокойно. 

Около 9 часов государь прибыл в Могилев. Поезд тихо подошел к 

«военной» длинной, пустынной, открытой платформе, к которой всегда 

прибывали царские поезда. Высокие электрические фонари ярко освещали 

небольшую группу лиц во главе с генералом Алексеевым, прибывших 

встречать его величество. 

Небольшой, с седыми усами, солдатской наружности, невзрачный 

генерал Алексеев вытянулся, отдал честь. К нему подошел его величество, 

протянул ему руку, поздоровался, что-то спросил его и затем сел в автомобиль 

с графом Фредериксом и отправился к себе по пустынным, тихим улицам 

Могилева. Мы все последовали за его величеством и разместились в своих 

обычных помещениях. 

В комнатах генерал-квартирмейстерской части все было по-прежнему. 

Дежурили полевые жандармы, сидели офицеры за столами, стучал телеграфный 

аппарат... На маленькой площади у дворца из старинной ратуши, в круглом 

садике стояли посты дворцовой полиции, а у подъезда государя в дубленых 

постовых тулупах находились по-прежнему парные часовые Георгиевского 

батальона. 

Могилев тих, малолюден и спокоен. В царских комнатах долго, долго 

светился огонь. Точно ничего не случилось, точно то, что все мы пережили, 

был сон. 

Суббота, 4 марта 

В Ставке - Могилев 

В субботу 4 марта, после утреннего чая в начале 10 –го часа, государь 

прошел, своим обычным порядком, в генерал-квартирмейстерскую часть (дом 
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рядом с дворцом) для принятия доклада генерала Алексеева о положении на 

фронтах. 

Вторник, 7 марта 

В Ставке – Могилев 

Солдатская масса Ставки, спокойная в первые часы революции и 

совершенно не ожидавшая нагрянувших событий, стала понемногу 

волноваться. Приехали агитаторы, появились газеты, радостно сообщавшие о 

“бескровных днях” переворота, наконец, ясный переход генерала Алексеева на 

сторону Временного правительства, все это сделало то, что и войска царской 

Ставки начали организовывть митинги, собрания <  >.    

Среда, 8 марта 

Отъезд государя императора из Ставки 

Прошло еще минут 10-15. Мы все напряженно стояли у вагонов при 

полной тишине. Еще раз прошел, почти пробежал, генерал Алексеев в вагон 

императрицы, пробыл там несколько минут и вышел оттуда. Вслед за ним 

отворилась вагонная дверь, и государь стал спускаться по ступенькам на 

рельсы. До государева поезда было шагов 20-30, и его величество сейчас же 

дошел до своего вагона. Тут к нему подошел адмирал Нилов и, схватив руку 

государя, несколько раз ее поцеловал. Его величество крепко обнял своего 

флаг-капитана и сказал: “Как жаль, Константин Дмитриевич, что вас не 

пускают в Царское со мною”. 

Затем государь поднялся в свой вагон и подошел к окну, стараясь его 

протереть, так как оно было запотелое. Наконец поезд тронулся. В окне вагона 

виднелось бледное лицо императора. Генерал Алексеев отдал честь его 

величеству. 

Последний вагон царского поезда был с думскими депутатами; когда он 

проходил мимо генерала Алексеева, то тот снял шапку и низко поклонился. 

Помню, этот поклон депутатам, которые увозили царя “как бы арестованным”, 

тяжело лег на сердце и окончательно пошатнул мое мнение об Алексееве [2, 

c.50-73].  

Таким образом, на основании документальных воспомининий очевидцев 

событий перед нами предстаёт целостная картина последних дней пребывания 

Николая II в ставке Верховного Главнокомандования, а также деятельности 

офицеров и генералов. 
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Аннотация:В публикации освещается деятельность организаций  партии эсеров 

на территории города Могилева и Могилевской губернии в августе-сентябре 

1917 года. На основании изложенного фактического материала авторы сделали 

вывод о том, что в период августа-сентября 1917 года эсеровские организации 

Могилева и Могилевской губернии не только демонстрировали активную 

деятельность, но сумели добиться значительного влияния на различные слои 

населения, как города Могилева, так и Могилевской губернии. 

Ключевые слова: Могилев, Могилевская губерния, город, партия эсеров, 

революция.  

Summary:The publication covers the activities of the SR party organizations in the 

city of Mogilev and Mogilev province in August-September 1917. On the basis of the 

presented factual material the authors concluded that in August-September 1917 the 

SR organizations of Mogilev and Mogilev province not only demonstrated active 

activity, but also managed to achieve a significant influence on various strata of the 

people, both the city of Mogilev and Mogilev province. 

Keywords: Mogilev, Mogilev province, the city, the party of Socialist-

Revolutionaries, Revolution. 

 

Конец  лета 1917 года, как во всей России, так и в входивших в ее состав 

белорусских губерний, включая Могилевскую губернию, ознаменовался 

продолжением развития революционного движения, начало которому 

положила Февральская революция. В первую декаду августа в политической 

жизни организаций социалистов-революционеров (эсеров) города Могилева и 

Могилевской губернии ничего принципиально  нового не наблюдалось. Они 

продолжали участвовать в выборах органов местного  самоуправления, 

проводили митинги, собрания, участвовали в съездах, которые состоялись в то 

время. Так, с первые дней августа в Могилеве открылась широкая   

предвыборная агитация по подготовке к выборам в городскую думу, 

организованная социалистическим блоком. По городу разъезжали грузовые 

автомобили с агитаторами, около которых собирались толпы народа, часами 

слушавшие агитаторов[1]. В единый избирательный список № 1 

социалистического блока входило двадцать меньшевиков, столько же социа-

листов-революционеров (эсеров), шестнадцать бундовцев, шесть народных 

социалистов (энесов) и два польских социалиста, всего шестьдесят четыре 

кандидата[2]. Агитация социалистического блока дала свои плоды и он 

одержал победу на выборах в городскую думу  Могилева. получив тридцать 

мест из шестидесяти четырех, кадеты получили десять мест, польская группа - 
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семь, еврейская сионистская группа - пять, союз домовладельцев - два, а 

остальные 10 мест достались мелким группам[3].  

Из тридцати членов Могилевской городской думы, избранных от 

социалистического блока, восемь представляли партию эсеров[4]. Вновь 

избранная городская дума избрала городским головой социалиста-

революционера Б.Ю.Гецена[5]. Председателем городской думы избрали также 

представителя социалистического блока меньшевика Н.А.Калецкого[6]. В 

выборах в городскую думу Мстиславля (уездного центра Могилевской 

губернии) местные эсеры по неизвестным причинам вовсе не участвовали, а 

победу одержал избирательный список № 5 (русских домохозяев), получивший 

шесть мест из тридцати одного. Городским головой Мстиславля был избран 

представитель списка русских домохозяев Е.В.Борисенко[7]. На выборах в 

Рогачевскую городскую думу местные социалисты-революционеры выступали 

в избирательном блоке с меньшевиками, бундовцами и беспартийными 

членами Рогачевского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 

Совет рекомендовал избирателям этот список под № 9, в него входили двадцать 

пять человек, в том числе пять социалистов-революционеров. На выборах от 

этого списка в думу прошли только восемь человек, что составляло менее 

одной четверти общего ее состава. Из числа эсеров в думу Рогачева были 

избраны И.С.Даленко, председатель Рогачевского уездного Совета солдатских, 

рабочих и крестьянских депутатов и В.И.Толкачев, председатель Рогачевского 

уездного земельного комитета[8]. Анализ итогов выборов в органы местного 

самоуправления дает основание утверждать, что, несмотря на обилие 

политических мероприятий, проведенных организациями социалистов-

революционеров Могилева и Могилевской губерний, вступление их в блоки с 

меньшевиками, бундовцами, народными социалистами, польскими 

социалистами и беспартийными, они не смогли захватить в них лидирующие 

позиции, к чему, несомненно, стремились. Повсеместно эсеры вынуждены 

были довольствоваться либо постом товарища председателя думы, либо более 

низкими постами. Разумеется, это не могло не сказаться на степени 

политического влияния социалистов-революционеров в городах, где органы 

самоуправления пользовались поддержкой и авторитетом у населения. Однако, 

в Могилевской губернии, преимущественно аграрной, эсеры продолжали 

пользоваться авторитетом у крестьянских масс и продолжали укреплять свои 

позиции в органах государственного управления. Так, в августе 1917 года со-

циалист-революционер Г.И.Певзнер был назначен Могилевским губернским 

комиссаром Временного правительства[9].  

Крестьяне Могилевской губернии настолько сильно доверяли местным 

эсерам, что только на втором Могилевском губернском съезде крестьянских 

депутатов в первой половине августа уделили основное внимание аграрному 

вопросу. В резолюции, принятой съездом, указывалось на необходимость 

проведения в жизнь земельной реформы в духе программы партии 

социалистов-революционеров (эсеров), а, именно: 1) все земли - казенные, 

кабинетные, царские, удельные, майоратные, помещичьи, частновладельческие, 
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церковные, монастырские, надельные, городские, усадебные, культурные 

хозяйства и всякого рода другие с их недрами, лесами, мельницами и всякого 

рода сельскохозяйственными предприятиями и водами должны были перейти в 

общенародное достояние без всякого выкупа; 2) земля, как не созданная трудом 

человека, а как дар природы, должна быть раскрепощена - не должна была ни 

продаваться, ни покупаться   и частная собственность на землю должна была 

отменена навсегда; 3) землю мог получить в пользование только тот, то 

обрабатывает ее трудом личным или трудом своей семьи, на трудовых, 

товарищеских и артельных началах без наемного труда, инвалиды же, вдовы и 

сироты должны были содержаться за государственный счет; 4) земля должна 

была распределяться уравнительно, в зависимости от ее плодородия, от 

рабочих рук, от числа едоков и другого; 5) распределением земли и всем 

земельным фондом должны были ведать местные уездные и областные органы 

самоуправления; 6) леса, воды и недра земли должны были  находиться в 

распоряжении государства.  

Резолюции съезда по другим вопросам не отличались от революций 

предыдущего Могилевского губернского крестьянского съезда. Выполнение 

принятых по аграрному вопросу резолюций съезд откладывал до созыва 

Всероссийского Учредительного собрания. Следовательно, съезд предлагал 

крестьянству ждать неопределенное время, ибо точная дата выборов в 

Учредительное собрание  не была известна[10]. Вскоре состоялся второй 

Могилевский уездный крестьянский съезд, на котором с большими речами 

выступили социалисты-революционеры Ежгуров и Петров. Съезд, 

проходивший под влиянием эсеров, «выразил поддержку Временному 

правительству и Учредительному собранию, поддержал все решения второго 

Могилевского губернского крестьянского съезда[11]. Однако, по мере приб-

лижения осени рабочее, крестьянское и солдатское движение в белорусских 

губерниях, включая Могилевскую, расширялось и углублялось. Местные 

организации социалистов-революционеров, представители которых входили в 

органы власти и самоуправления, принимали разнообразные меры к не-

допущению углубления революционного движения в городах, сельской 

местности и армии. Эсеровскими организациями проводились мероприятия, 

имевшие целью агитацию и усиление своего влияния на народные массы. В 

этих целях в августе при губернских и уездных комитетах партии социалистов-

революционеров открывались новые бесплатные библиотеки-читальни, 

распространялась социалистическая литература[12]. Однако, несмотря на 

стремление   эсеровских организаций убедить народные массы в 

необходимости решения всех жизненно важных вопросов Всероссийским 

Учредительным собранием и, тем самым, оградить от нападок и критики 

лидеров своей партии, занявших министерские посты во Временном 

правительстве, позиции руководства партии социалистов-революционеров и её 

низовых организаций в оценке текущих событий начинали всё более 

расходиться. Так, например, первая Могилевская губернская конференция 

партии социалистов-революционеров приняла в августе резолюцию по теку-
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щему моменту, в которой требовала от Временного правительства не-

медленного решения вопроса о мире, отмены смертной казни на фронте, 

демократизации армии, роспуска Государственной думы и Государственного 

совета, как контрреволюционных учреждений, издания декрета о 

восьмичасовом рабочем дне, издания точной и определенной инструкции по 

переходу до созыва Учредительного собрания всех земель в ведениe местных 

земельных комитетов. Относительно коалиции с партией кадетов 

(конституционно-демократической) участники конференции заявили, что 

никакое соглашение между революционной демократией и буржуазией 

революции не спасет, а образовавшееся коалиционное Временное 

правительство не соответствует целям и задачам революции[13]. Вместе с тем, 

организации социалистов-революционеров Могилевской губернии продолжали 

активизировать агитацию среди крестьянства, составлявшего большинство 

населения. Особое внимание обращалось на издание партийной литературы, 

открытие библиотек, выступления среди крестьян  с призывами вступать в 

партию эсеров.  Для повышения уровня выступлений перед крестьянами и 

другими категориями населения Рогачевская организация эсеров приглашала 

лекторов-эсеров из вышестоящих организаций, особенно это касалось лекций 

по аграрному вопросу. В целях активизации печатной агитации Рогачевская 

организация взяла под свой контроль печатный орган Рогачевского Совета 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов газету "Наше свободное слово", 

ответственным редактором которой стал социалист-революционер К.Я.Мальке-

вич[14].  

В Москве в середине августа открылось Демократическое совещание, 

которое отчетливо выявило стремление буржуазно-помещичьих сил к 

свертыванию революции, установлению в стране военной диктатуры и 

назначению диктатором генерала Л.Г.Корнилова. Керенский и другие лидеры 

партии эсеров в последний момент выступили против военной диктатуры и 

после этого эсеровские организации призвали народные массы страны к борьбе 

против опасности установления диктаторского режима. До выступления 

генерала Корнилова местные эсеровские организации путем широкого 

проведения агитационно-пропагандистских мероприятий в основном сумели 

создать лояльное отношение народных масс к коалиционному Временному 

правительству и проводимой им внутренней и внешней политике. И все же 

кредит доверия народа к партии социалистов-революционеров начинал падать, 

ибо эсеры-министры не сделали ни одного практического шага по претворению 

в жизнь данных ими народным массам обещаний. Низовые эсеровские органи-

зации, которые лучше лидеров партии знали настроения различных категорий 

населения, все громче требовали от партийных верхов перехода к реализации 

основных положений программы партии социалистов-революционеров, 

выступали за углубление революционных преобразований. Мятеж генерала 

Корнилова был главной опасностью для революции, так как предусматривалось 

подавить революционное движение народных масс, распустить все 

революционно-демократические организации, установить в стране режим 
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военной диктатуры. Эсеры и другие партии развернули активную борьбу 

против мятежа. Могилёвский Совет рабочих и солдатских депутатов на своем 

заседании 9 сентября 1917 года принял решение ходатайствовать об удалении 

из города ударного полка и замене его войсковой частью, преданной 

революции; замене смешанного караула из текинцев и георгиевцев одними 

георгиевцами (георгиевскими кавалерами) и переводе арестованных 

(Корнилова   и других) из гостиницы "Метрополь" в Могилевскую городскую 

тюрьму[15]. В начале сентября 1917 года не только эсеровские, но и все 

демократические организации, как во всей Беларуси, так и в Могилевской 

губернии, осудили выступление генерала Корнилова. Ими были приняты меры 

по изоляции Ставки верховного командования, разоружению верных 

Корнилову воинских частей, перекрыты все пути их движения на Петроград. 

Корниловский мятеж был подавлен в зародыше, в чем большая заслуга всех 

революционных сил Беларуси. После провала попытки установления военной   

диктатуры в России в сентябре 1917 года возникла возможность объединения 

всех сил, выступивших вместе против Корнилова: меньшевиков, эсеров, 

большевиков и других. Эту задачу должно было решить Всероссийское 

демократическое совещание левых сил, на которое были избраны делегаты и от 

всех белорусских губерний. Однако лидеры указанных политических партий не 

смогли найти общего языке и прийти к соглашению, а Всероссийское 

демократическое совещание завершилось безрезультатно. Внутриполитическая 

обстановка в стране, её международное положение, глубокий экономический 

кризис, обострению которого способствовала продолжавшаяся Первая мировая 

война - все это свидетельствовало о неизбежности новой революции или 

установлении реакционного военно-диктаторского режима. В первые дни и 

недели после подавления корниловского мятежа политическая активность 

народных масс не спадала, продолжался процесс создания и переизбрания 

Советов, местных органов самоуправления.  

Однако, авторитет Временного правительства, его председателя 

Керенского и министров-социалистов еще оставался довольно высоким, что 

подтверждала информация с мест. Так, на организационном собрании 

Белыничского Совета солдатских, крестьянских и рабочих депутатов 14 

сентября 1917 года с большой речью выступил эсер Н.В.Колотилов. Он призвал 

всех собравшихся к дружной совместной работе, дабы спасти добытую 

свободу, а Белыничский Совет солдатских, крестьянских и рабочих депутатов 

полностью поддержал резолюции проходившего ранее Могилевского 

губернского крестьянского съезда[16]. В сентябре состоялся ряд съездов 

крестьян Беларуси, проведение которых стало традиционной формой 

деятельности эсеровских организаций. В частности, четвертый съезд 

крестьянских депутатов Гомельского уезда Могилевской губернии, на котором 

председательствовал социалист-революционер Цветаев, в революции по 

аграрному вопросу требовал до созыва Учредительное собрания передать всю 

землю в ведение местных земельных комитетов. В других резолюциях, 

принятых этим съездом, ставились вопросы о роспуске Государственной думы 
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и Государственного Совета, которые признавались контрреволюционными 

организациями и о принятии решительных мер для окончания Первой мировой 

войны[17].  

Основываясь на изложенном фактическом материале, можно сделать 

следующие выводы: 1. эсеровские организации города Могилева и 

Могилевской губернии весьма активно действовали в период с августа по 

сентябрь 1917 года; 2. в указанное время они не только не допустили снижения 

своего влияния на широкие народные массы Могилева и Могилевской 

губернии, но и укрепили его; 3. свидетельством укрепления этого влияния 

стало занятие эсером Певзнером поста Могилевского губернского комиссара 

Временного правительства, избрание эсера Гецена главой Могилевской 

городской думы, а, также, ряда других важных постов; 4. особое внимание в 

своей практической деятельности эсеры Могилевской губернии уделяли 

агитационно-пропагандистской работе среди крестьянства, которое составляло 

большинство населения; 5. в своей работе среди крестьянства эсеры преуспели, 

ибо все крестьянские съезды в августе-сентябре 1917 года прошли под 

влиянием эсеров.    
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У пачатку лютага 1919 г. узнік праект стварэння Гомельскай губерні. 

Новая губерня планавалася ў складзе Гомельскага і Рагачоўскага паветаў 

Магілёўскай губерні, Рэчыцкага і Мазырскага паветаў Мінскай губерні, а 

таксама Мглінскага, Навазыбкаўскага, Старадубскага і Суражскага паветаў 

Чарнігаўскай губерні. 5 лютага 1919 г. Палескі камітэт РКП(б) і Гомельскі 

рэўкам звярнуліся ў цэнтральныя органы Савецкай Расіі з прапановай утварыць 

асобную ад Магілёўскай губерню з цэнтрам у Гомелі. Аргументавалася гэта 

тым, што Гомель быў буйным прамысловым цэнтрам (большым ў параўнанні з 

Магілёвам) і меў сур'ёзныя падставы прэтэндаваць на статус губернскага 

цэнтра. 13 лютага 1919 г. пытанне аб выдзяленні Гомельскай губерні 

разглядалася Магілёўскім губкамам РКП(б) у прысутнасці прадстаўнікоў 

НКУС Савецкай Расіі. У выніку замест дзялення Магілёўскай губерні быў 

прапанаваны варыянт з пераносам губернскага цэнтра з Магілёва ў Гомель [1, с. 

31–32].  

14 красавіка аддзел мясцовай гаспадаркі НКУС РСФСР накіраваў ліст у 

Віцебскі губвыканкам “Аб уключэнні ў склад губерні часткі паветаў 

Магілёўскай губерні”, у якім прапаноўваў губвыканкаму даць сваё заключэнне 

па пытанні аб уключэнні ў склад Віцебскай губерні Аршанскага і Сенненскага 

паветаў, тлумачачы гэта тым, што па наяўных у аддзеле звестках, паўночная 

частка Аршанскага і цалкам Сенненскі паветы здаўна імкнуцца да Віцебска [2, 

с. 121].  

24 красавіка на пасяджэнні Сенненскага павятовага камітэта РКП(б) было 

залухана пытанне аб далучэнні да Віцебскай губерні. Сенненскія бальшавікі 

падтрымалі прапанову. Вызначальным фактарам пры вырашэнні гэтага 

пытання стала тэрытарыяльная блізкасць Сянно да Віцебска і аддаленасць ад 

Гомеля [3]. 24 мая Гомельскі губкам РКП(б) даслаў ліст у Сенненскі павятовы 

камітэт, у якім праінфармаваў, што, згодна з рашэннем І Гомельскай 

канферэнцыі РКП(б), Сенненскі павет вырашана перадаць у склад Віцебскай 

губерні, а таму губернская канферэнцыя з дадзенага моманту лічыць Сенненскі 

павятовы камітэт РКП(б) падпарадкаваным Віцебскаму губкаму РКП(б) [4].  

I з'езд Саветаў Гомельскай губерні 25 мая 1919 г. канчаткова зацвердзіў 

яе межы. У склад Гомельскай губерні ўвайшлі 14 паветаў: Аршанскі, Быхаўскі, 

Гомельскі, Горацкі, Клімавіцкі, Магілёўскі, Мглінскі, Навазыбкаўскі, 
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Рагачоўскі, Рэчыцкі, Старадубскі, Суражскі, Чавускі і Чэрыкаўскі. Мсціслаўскі 

павет былой Магілёўскай губерні перадаваўся ў склад Смаленскай губерні, а 

Сенненскі павет за выключэннем Зарэчнаталачынскай воласці (адыходзіла да 

Аршанскага павета) – Віцебскай губерні [1, с. 34]. Гэтае рашэнне 11 ліпеня 

1919 г. было зацверджана загадам НКУС РСФСР “Аб утварэннi Гомельскай і 

ліквідацыі Магілёўскай губерні”[5, с. 95].  

З аднаго боку, Сенненскі павет быў перададзены Віцебскай губерні ў 

сувязі з тым, што знаходзіўся на вялікай адлегласці ад цэнтра новай губерні, а з 

другога боку, на думку гомельскага кіраўніцтва павет быў эканамічна слабым і 

не ўяўляў асаблівай каштоўнасці. 

Прапанова аб перадачы Аршанскага павета да Віцебскай губерні была 

адхілена, паколькі Орша з’ўлялася важнейшым палітычным цэнтрам для 

паўночнай часткі Гомельскай губерні. Але было відавочна, што мясцовае 

насельніцтва імкнулася не да новага губернскага цэнтра, а да Віцебска. 11 

ліпеня 1919 г. на пасяджэнні прэзідыума Віцебскага губвыканкама было 

прынята рашэнне аб далучэнні да Віцебскага павета Высачанскай, 

Дабрамыслянскай і Лёзненская валасцей Аршанскага павета Гомельскай 

губерні [6]. Яно было пацверджана і загадам прэзідыума выканкама Саветаў 

Віцебскай губерні ад 28 ліпеня. У сувязі з дасягнутымі пагадненнямі паміж 

Віцебскім губвыканкамам і Аршанскім павятовым выканкамам Высачанская, 

Дабрамыслянская (з пазаштатным горадам Бабінавічы), Лёзненская і 

Серакаратнянская воласці з 25 ліпеня перадаваліся ў склад Віцебскай губерні 

[7]. Канчаткова іх пераход быў зацверджаны НКУС 6 верасня на падставе 

пастановы міжгубернскай нарады Гомельскай, Смаленскай і Віцебскай 

губерняў і згоды на тое Аршанскага павятовага выканкама [8].  

Перадача ў 1919 г. часткі валасцей Аршанскага павета спрыяла ўзняццю 

пытання пра яго далейшы лёс. Аршанскі павятовы камітэт РКП(б) заявіў пра 

неабходнасць выдзялення павета са складу Гомельскай губерні. На думку 

аршанскіх уладаў эканамічныя сувязі з губернскім цэнтрам наладжаны вельмі 

дрэнна, часта адбываецца затрымка крэдытаў. Таму, як з агульнадзяржаўнага, 

так і з мяцовага пункту гледжання, Аршанскаму павету варта было далучыць да 

Віцебскай губерні
 
[9]. У ліпені 1920 г. прадстаўнікі Аршанскага павета 

звярнуліся ў Віцебскі губернскі рэвалюцыйны камітэт з хадайніцтвам аб 

уключэнні павета ў склад Віцебскай губерні. Губрэўкам падтрымаў хадайніцтва 

і звярнуўся ў Рэўваенсавет Заходняга фронту для яго зацвярджэння. 12 жнiўня 

апошні пагадзіўся на перадачу Аршанскага павета. У выніку Віцебскі 

губрэўкам 23 жніўня звязаўся з Гомельскім губвыканкамам каб правесці 

перадачу і прыёмку спраў, але атрымаў адмову [10, арк. 23]. Кіраўніцтва 

Гомельскай губерні скарысталася запланаваным на верасень-кастрычнік 1920 г. 

Усерасійскім перапісам, паколькі падчас яго правядзення не дазвалялася ніякіх 

адміністрацыйна-тэрытарыяльных змен. Але, нягледзячы на гэта, ІХ з'езд 

Саветаў Аршанскага павета 18 верасня 1920 г. аднагалосна пастанавіў 

далучыць павет да Віцебскай губерні
 
[10, арк. 18]. 25 лістапада УЦВК прыняў 
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пастанову: “Лічыць Аршанскі павет з адпаведнымі яго аддзеламі перададзеным 

у поўнае вядзенне Віцебскаму губвыканкаму з 1 студзеня 1921 г.” [10, арк. 25].  

Такім чынам, рэарганізацыя Магілёўскай губерні спрыяла далучэнню 

Сенненскага і Аршанскага паветаў да Віцебскай губерні. Адзначым, што 

насельніцтва Сенненскага павета здаўна імкнулася да Віцебска, а яго 

Астровенская і Машканская воласці межавалі з Віцебскім паветам Віцебскай 

губерні. Таму няма нічога дзіўнага, што Сенненскі павет яшчэ ў ліпені 1919 г. 

быў перададзены ў склад Віцебскай губерні. Сітуацыя з далучэннем 

Аршанскага павета да Віцебскай губерніі была больш складаная. Кіраўніцтва 

Гомельскай губерні не хацела перадаваць гэтыя паветы Віцебскай губерні, 

паколькі Орша з’ўлялася важнейшым эканамічным цэнтрам для паўночнай 

часткі Гомельскай губерні. Таму справа аб яго перадачы зацягнулася. 
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Аннотация: В статье на основе документальных, в том числе архивных 

материалов, анализируется достижения и проблемы в становлении и развитии 
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системы подготовки кадров квалифицированных рабочих в процессе 

социалистической модернизации промышленности БССР в 1920-30-е гг.  

Ключевые слова: модернизация, промышленность, кадры, курсы, школы 

фабричного обучения, ремесленные училища, технические кружки.   

Summary: The article analyzes the achievements and problems in the formation and 

development of the system of training of skilled workers in the process of socialist 

modernization of the industry of the BSSR in the 1920-30s on the basis of 

documentary, including archival materials. 

Keywords: modernization, industrialization, industry, personnel, courses, factory 

training schools, vocational schools, technical circles. 

 

Одним из безусловных приоритетов социалистической модернизации в 

сфере экономического развития во всех советских республиках в 1920 – 1930-е 

гг. было осуществление индустриализации. В силу отличий в достигнутых в 

предшествующий период уровнях индустриального развития, специфики 

имеющихся для модернизации промышленности ресурсов, разных по 

количественным и качественным показателям составляющих ущерба, 

связанного с войной и революциями 1917 г., осуществление индустриализации 

имело особенности в каждой из республик СССР. В БССР помимо 

экономических потерь, связанных с боевыми действиями Первой мировой 

войны и линией фронта, превратившей белорусские земли на годы в 

прифронтовые, особенности социалистической модернизации промышленности 

были связаны и с другими обстоятельствами, в том числе и с отраслевой 

спецификой предшествующего экономического развития, и не в последнюю 

очередь − с проблемой обеспечения квалифицированными рабочими 

практически всех отраслей экономики.  

Особенно остро проблема подготовки кадров встала в годы первой 

пятилетки, когда в условиях форсированной индустриализации в БССР 

вступали в строй десятки новых предприятий, а также значительно 

расширялись и реконструировались старые фабрики и заводы. Отметим, что на 

начальном этапе индустриализации промышленность республики, в том числе 

и Могилевского округа, испытывала острый недостаток не только в инженерах 

и техниках, но и в высококвалифицированных рабочих кадрах. Например, для 

обеспечения работ в торфяной промышленности, для которой характерна 

сравнительно несложная технология производства, Белорусская ССР 

вынуждена была привлекать рабочих из Калужской и других областей РСФСР 

[1, с. 102]. Решение кадровой проблемы в 1920-30-е гг., особенно на начальном 

этапе социалистической модернизации промышленности республики, во 

многом зависело от ликвидации неграмотности и малограмотности среди 

рабочих. С этой целью на ряде предприятий республики создавались 

специальные курсы без отрыва от производства с трехмесячным и 

шестимесячным сроком обучения. Так, на Могилёвской фабрике 

искусственного волокна к 1934 г. действовало 16 школ (4 группы) для 

грамотных и 18 школ для неграмотных рабочих. Всего в общеобразовательных 
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школах обучались 282 рабочих предприятия [2, с. 265].  В целом, 

неграмотность рабочих промышленности БССР была преодолена только к 1932 

г. [1, с. 118]. При этом для решения задач индустриального строительства в 

стране необходимы были рабочие с высоким уровнем технических знаний. 

Подготовкой квалифицированных рабочих кадров в исследуемый период 

занимались профшколы, учебно-производственные мастерские, школы ФЗУ, а 

также многочисленные курсы и кружки, ориентированные на подготовку 

кадров массовых профессий.  

Подготовкой кадров для всех отраслей народного хозяйства и культуры в 

соответствии с декретом ВЦИК РСФСР, подписанным В. И. Лениным еще 29 

января 1920 г., занимался Главный комитет профессионально-технического 

образования, возглавляемый наркомом просвещения А. В. Луначарским. В его 

ведении находились ФЗУ, профессиональные курсы, техникумы, рабфаки, 

вузы, повышение квалификации рабочих. Преобразованный в Главное 

управление профессионально-технического образования (Главпрофобр), он 

просуществовал до 1930 г. Отметим еще один декрет СНК РСФСР, 

подписанный 29 июля 1920 г., по которому   граждане в возрасте от 18 до 40 

лет объявлялись подлежащими учебной технической повинности.  Именно в 

соответствии с ним широкое распространение получили профессионально-

технические учебные заведения низшей ступени [3, с. 3]. Уже в 1922 г. в БССР 

насчитывалось 18 профессиональных школ, а в 926 г. в республике было 24 

профессионально-технических школы, в которых обучалось 2172 человека. 

Причём, из общего числа учащихся 251 являлись девушками [4, с. 16-17]. Так, в 

г. Минске действовали школы металлистов, деревообрабатывающего, обувного 

и кожевенного производства. В г. Витебске были созданы школы 

деревообработки, а также текстильщиков при текстильной фабрике «Двина». В 

Могилеве, Чаусах и Горках −  школы металлистов [5, с. 66].  По данным отчёта 

Витебского окрпрофсовета за 1926/27 гг. в 1927 г. в Витебском округе было 5 

профессионально-технических школ, из них 2 школы металлистов, 1 – 

строителей, 1 школа ткацкого ремесла. Профшколами в данном округе было 

охвачено 416 учеников [2, с. 58]. В г. Могилеве и Могилевском округе по 

данным на 1928 – 1929 гг. было 7 профессионально-технических школ [6, л. 

267]. Всего в БССР к началу первой пятилетки насчитывалось 30 

профессионально-технических школ [5, с. 65]. 

Подготовкой квалифицированных рабочих для кустарного производства 

занимались, так называемые, учебно-показательные мастерские (учебно-

производственные мастерские), которые организовывались на базе старых 

ремесленных школ. Подобные мастерские существовали в Могилеве, Рогачёве, 

Быхове и других городах. Срок обучения был 2 года. В учебный план этих 

учебно-показательных мастерских входили не только специальные, но и 

общеобразовательные, а также политические дисциплины [3, с. 17]. В 1926 г. в 

БССР насчитывалось только 7 учебно-показательных мастерских, в 1928 г. их 

было 8. Учебно-показательные мастерские действовали и в последующие годы, 

причём, их количество увеличивалось. Например, по данным на 1934 г. в г. 
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Могилёве действовали швейная, скорняжная, переплётная, обувная, оптичная, 

слесарная учебно-производственные мастерские [7 , л. 11]. 

Востребованной формой подготовки рабочих было индивидуальное и 

бригадное обучение.  В БССР оно возникло в 1920 – 1921 гг. в условиях, когда 

государство не могло обеспечить всех подростков, желающих получить какую-

либо специальность, школами профессионально-технического обучения, и 

сохранялось на протяжении всех предвоенных пятилеток. Однако бригадное и 

индивидуальное обучение велось без достаточной организованности и системы 

[3, с. 17]. 

Ещё одной формой подготовки рабочих Составной частью сети 

профессионально-технических учебных заведений республики в годы первых 

пятилеток были долгосрочные профессиональные курсы. В 1926 – 1927 гг. в 

Белорусской ССР действовало 6 долгосрочных профессиональных курсов. В 

них обучалось более 10 тысяч человек. Кроме того, были открыты курсы 

Центрального института труда (ЦИТ), где также готовились 

квалифицированные рабочие. К концу 1928 г. только на этих курсах было 

подготовлено около 800 токарей, столяров, строителей и рабочих других 

специальностей [4, с. 4]. 

При крупных промышленных предприятиях создавались школы 

фабрично-заводского ученичества, или ФЗУ, которые также занимались 

подготовкой квалифицированных рабочих массовых профессий. В школы 

фабрично-заводского ученичества принималась молодёжь, имеющая начальное 

образование, в возрасте 14−18 лет. Первые ФЗУ были открыты при Витебской 

текстильной фабрике «Двина», Бобруйском стеклозаводе им. Коминтерна, 

Добрушской бумажной фабрике. Однако качество подготовки 

квалифицированных рабочих кадров школами ФЗУ было недостаточно 

высоким. Во многом такое положение дел было следствием плохого 

финансового положения, отсутствия программ обучения, постоянных 

помещений, учебных мастерских и специальных станков.  Тем не менее, 

количество школ ФЗУ в республике с каждым годом росло. Так, в 1929 г. в 

республике функционировало 55 школ с 5,5 тыс. человек, а в 1932 г. – 98, в 

которых обучалось 13,5 тыс. человек [1, с. 119]. В годы второй пятилетки 

значительно укрепилась материально-техническая база ФЗУ, больше внимания 

стало уделяться передовым методам обучения. Преимущество отдавалось 

стахановским методам работы, в результате внедрения которых многие из 

учеников школ, переняв опыт работы стахановцев, досрочно осваивали 

специальности. Например, в 1937 г. досрочно была выпущена группа учеников 

ФЗУ Могилёвской шёлковой фабрики. Многие выпускники школ ФЗУ в 

последующем сами становились преподавателями или инструкторами. Так, 13 

инструкторов Витебского ФЗУ железнодорожников окончили эту же школу [8, 

с. 5]. 

Система производственного обучения рабочих была перестроена в 1940 г. 

после принятия постановления Президиума Верховного Совета «О 

государственных трудовых резервах СССР», в соответствии с которым 
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большинство школ ФЗУ было реорганизовано в школы фабрично-заводского 

обучения (ФЗО), а также ремесленные и железнодорожные училища [9] 

Особенностью новой системы было то, что учащиеся создаваемых школ 

составляли трудовые резервы государства, которые в плановом порядке 

должны были распределяться по отраслям народного хозяйства. При 

Совнаркоме СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Все 

государственные трудовые резервы передавались в управление и распоряжение 

Совнаркома СССР и не могли использоваться наркоматами, ведомствами и 

предприятиями без разрешения правительства. Учащиеся всех школ ФЗО, РУ и 

ЖУ брались на полное государственное обеспечение. В целях создания 

государственных трудовых резервов предусматривалось ежегодно обучать 

рабочим профессиям от 800 тыс. до 1 млн. человек.  

В республике также создавались школы фабрично-заводского обучения, 

ремесленные и железнодорожные училища. При Совнаркоме БССР было 

создано Главное управление трудовых резервов, а в областях – областные 

управления. Все имевшиеся в республике до создания учебных заведений 

трудовых резервов профессионально-технические школы были переданы в их 

введение и реорганизованы.  Всего в ведение Главного управления трудовых 

резервов Белорусской ССР было передано 32 школы ФЗУ (7435 учащихся). 

Осенью 1940 г. было запланировано открытие 63 новых школ ФЗО и училищ с 

количеством учащихся 14565 человек.  В 1940 – 1941 гг. наибольшее число 

учебных заведений трудовых резервов в БССР было создано в Минской, 

Могилёвской, Гомельской и Витебской областях. В 1941 г. в республике 

действовало 95 школ ФЗО, в которых приобретали профессии более 18 тыс. 

человек [9]. По другим данным, в мае 1941 г. из школ ФЗО было выпущено 22 

тыс. человек, что составляло 10 % к союзному выпуску [3, с. 44]. Из 

выпускников школ ФЗО 1941 г. многие уже имели квалификацию мастеров V – 

VII разрядов. На Всесоюзном совещании работников управлений трудовых 

резервов, состоявшемся 11 мая 1941 г. в Москве, отмечалось, что большинство 

учебных заведений трудовых резервов БССР выполнило свои учебно-

производственные планы [10, с. 5]. 

Существовали и общественные формы подготовки и повышения 

квалификации промышленных рабочих. В БССР в 1920-30-е гг. годы 

действовали кружки и курсы технического обучения, проводились курсы 

бригадиров, хозрасчётных бригад, мастеров, конференции. Также на 

предприятиях создавались организации «За овладения техникой» (ЗОТ), 

кружки техминимума. Значительную помощь в подготовке квалифицированных 

рабочих кадров оказывали консультативные технические бюро и бюро по 

обмену опытом, которые создавались непосредственно на предприятиях 

представителями инженерных секций. Среди первых в республике было бюро, 

созданное в 1930 г. сотрудниками цементно-керамической промышленности. 

Выездные консультативные бюро были созданы в Витебске и Гомеле. Большое 

значение в распространении технических знаний среди рабочих имели кружки 

и курсы, которые организовывались непосредственно на производстве. 
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Руководили ими инженеры и техники. Работой по привлечению рабочей 

молодежи в кружки технической учёбы выполняли партийные ячейки и 

партийные группы. Так, г. Могилеве за 1932 г. в кружках и курсах 

профессиональную подготовку получили 1,9 тысяч человек. К 1934 г. в городе 

насчитывалось 42 технических кружка. Больше всего кружков по овладению 

техникой было на Могилёвской фабрике искусственного волокна (12 кружков, 

895 рабочих). [11, л.  6, 46]. 

Недостаточное количество квалифицированных специалистов было не 

единственной проблемой в годы первых пятилеток. Не менее важной 

проблемой был качественный уровень подготовки рабочих.  В условиях 

форсирования промышленного строительства, подготовка кадров 

осуществлялась массово и в весьма сжатые сроки. В результате из-за низкого 

уровня подготовки рабочих, а также инженерно-технического персонала на 

ряде фабрик и заводов БССР на протяжении трех предвоенных пятилеток 

случаи производственного брака были довольно частым явлением.  Так, из 

доклада о работе Бобруйского машиностроительного завода имени Сталина за 

первое полугодие 1938 г. известно, что брак только по литейному цеху составил 

96, 5 т. (11,1%).  По нормативным документам он не должен был превышать 

4,75%. При этом, как отмечается в документе, брак случался как по вине самих 

рабочих, так и по вине технического персонала предприятия, что 

свидетельствует и о низком уровне квалификации последних [12, л.  1-7]. 

За годы предвоенных пятилеток в г. Могилеве и Могилевской области, 

как и в целом в БССР, существенно увеличилось количество 

квалифицированных рабочих, что способствовало росту производительности 

труда, развитию изобретательской и рационализаторской деятельности, 

улучшению качества производимой ими продукции. Подготовка кадров для 

промышленных предприятий проводилась в различных формах. Специальное 

образование будущие рабочие получали в профессионально-технических 

школах, учебно-производственных мастерских, школах ФЗУ (ФЗО с 2 октября 

1940 г.), училищах. Большое значение имели многочисленные курсы и кружки, 

бригадное и индивидуальное обучение, ориентированные на подготовку 

рабочих массовых профессий. В то же время в системе подготовки кадров 

квалифицированных рабочих имелись и определённые проблемы. К концу 

1930-х годов уровень квалификации многих рабочих был всё ещё 

недостаточным, слабой была материальная база учебных заведений, на ряде 

предприятий курсы, кружки, техническая учёба были плохо организованы и 

недостаточно обеспечены всем необходимым, иногда работали формально.  
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как элемента политико-воспитательной работы с личным составом. 

Обосновывается тезис о понимании руководства ведомства необходимости 

объективного и принципиального подхода в деле воспитания личного состава. 

Ключевые слова: рабоче-крестьянская милиция, политико-воспитательная 

работа, «На варце Кастрычнiка». 

Summary: The article deals with the coverage of the activities of the Mogilev 

Workers 'and Peasants' Militia in the departmental newspaper “Na varets 

Kastrychnnik”, as an element of political and educational work with personnel. The 

thesis about the understanding of the leadership of the department of the necessity of 

an objective and principled approach in the education of personnel is substantiated. 

Key words: workers 'and Peasants' Militia, political education, “In Kastrychnik’s 

Warts”. 

 

Газета «На варце Кастрычнiка» рассматривалась руководством рабоче-

крестьянской милиции (далее – РКМ) как инструмент донесения до каждого 

работника милиции информации, необходимой для качественного исполнения 

им своих должностных обязанностей. То, что газета являлась органом 

политотдела, прямо указывает на важность печатного органа в политико-

воспитательной работе и реализации государственной политики в милиции.  

К сожалению, номеров газеты «На варце Кастрычнiка» сохранилось 

немного [20]. Можно с уверенностью утверждать, что в период с 12 ноября 

1931 года (первый номер) и до 29 марта 1941 года (последний известный 

номер) вышло в свет 312 номеров газеты [13, с. 1]. Всего известно 82 номера 

(26,28%). 

Период 1938-1941 г.г. интересен тем, качество работы по реализации 

государственной политики в РКМ во много обеспечило успешное выполнения 

органами РКМ поставленных задач в начальный период Великой 

Отечественной войны [17, с. 4]. 

Необходимо учитывать, что данное издание распространялось только 

среди работников РКМ и было в определенной степени недоступно для иных 

граждан. 

Материалы газеты могут много рассказать о жизни работников РКМ 

Могилева того времени, ввести в оборот новые фамилии и факты. 

Особо необходимо отметить, что данные о работниках РКМ могут 

принести и практическую пользу, например, помочь в установлении новых 

имен защитников Могилева, погибших в июле 1941 года. Примером может 

служить установление имени курсанта Минской школы милиции 

Дрищенко С.Я., останки которого были обнаружены во время поисковой 

экспедиции в районе д.Гаи Могилевского района в апреле 2019 года [21]. Это 

стало возможным именно благодаря введению в научный оборот данных о 

работниках РКМ по источникам довоенного периода [16, с. 172-177].   

Все материалы мы предлагаем условно разделить на несколько 

тематических групп: повседневная служебная деятельность (18 публикаций, 
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54,5%), политико-воспитательная работа (13 публикаций, 39,3%), спортивная и 

оборонная работа (2 публикации, 6%). 

Материалы о служебной деятельности наиболее распространены и 

варьируются от небольших заметок до основательных отчетов о работе 

конкретных подразделений. 

Например, 25 августа 1939 года вышел материал за подписью Клугмана 

«Шире развернем социалистическое соревнование», в которой подведены итоги 

работы всех служб РКМ г. Могилева, названы фамилии лучших и худших 

работников: «По отделу службы лучшими по работе являются зам.нач. отдела т. 

Глазшнейдер – отличник службы и учебы, принимает активное участие в 

массовой работе. Инспектор тов. Неверко показывает примеры 

дисциплинированности и аккуратности в работе. Отстающими являются 

инспектор т. Самусенок, секретарь отдела тов. Крылов, которые неаккуратно 

выполняют задания, плохо работают над собой» [6, с. 3]. 

В этом же номере интересна статья «Итоги соревнования», в которой 

описаны конкретные случаи пресечения преступлений и правонарушений 

сотрудниками взвода службы г. Могилева: «Тов. Старостин, являясь 

примерным в дисциплине, несении постовой службы, за последнее время 

задержал 40 чел. преступного элемента, воров, хулиганов и нарушителей 

порядка», «Тов. Дивакович, один из лучших милиционеров взвода, ведет 

решительную борьбу с преступным элементом. Стоя на посту задержал за май 

и июнь м-цы 24 преступника, задержал вора Новикова с уворованной 

лошадью», «Тов. Курневич проявляет высокую бдительность на посту. В конце 

июля он задержал карманного вора с уворованными часами, которые были 

возвращены потерпевшему, также задержал вора, ранее судимого, с 

уворованными вещами из детдома №3» [11, с. 3]. 

28 ноября 1939 года на страницах газеты был опубликован репортаж о 

раскрытии сотрудниками уголовного розыска громкого преступления: «2 

октября, в 8 часов 30 минут утра в Могилевский уголовный розыск 

взволнованный женский голос сообщил по телефону, что в поселке Чапаева 

совершено зверское убийство женщины и ребенка», «На место происшествия 

прибыл нач. областного управления тов. Сыромолотов и начальник уголовного 

розыска тов. Никитенко. Они лично взялись за расследование этого дела. 

Посреди комнаты лежала мертвая молодая женщина, на постели–посиневший 

недвижимый ребенок. По окровавленным ранам на голове в обоих трупов не 

тяжело было установить, что смерть последовала от ударов каким-то тяжелым 

предметом, но и только. Дальше нити пропадали. Убийца действовал 

хладнокровно и умело, не оставивши после себя никаких следов». 

Но убийца все же был вскоре найден. Вот его объяснения: «Она мне была 

знакома. Узнавши, что муж в армии, решил ограбить. Пришел и попросил 

отдолжить топора. Когда она отвернулась, обухом этого топора, я ударил ее по 

голове. Она упала на спину. Я ударил еще два раза по голове. Потом сложил 

вещи в чемодан. Закричал ребенок и его ударил топором. После закопал топор 
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в печку, в попел, и ушел. Дверь запер на замок, ключ выбросил», «Думал, что 

сделал все «чисто» и ни за что не поймают» [4, с. 3]. 

Необходимо отметить, что в материалах, содержащих критику прямо 

указывались фамилии сотрудников, которые имели упущения в работе. Так, в 

номере 22 от 4 июля 1938 года, в материале «Бюракратычныя адносiны» автор 

Талай критикует бухгалтера дивизиона РКМ Корнеева «Тав. Карнееў з яўляецца 

доўгi час бухгалтарам у дiвiзiёне, дзе камандзiр тав. Варанкоў, але добрага 

водклiку аб iм ад байца не пачуеш. Тав. Карнееў да сваiх абавязкаў адносiцца 

па-бюракратычнаму – ёсць факты, калi мiлiцыянеры на працягу 4 месяцаў не 

могуць атрымаць дапамогу на новароджанае дзiця», «Калi прыходзiцца 

звяртацца да Карнеева, апошнi замест растлумачэння кажа «Не дурыце маю 

галаву»» [15, с. 3]. 

15 августа 1938 года раскритикован командир отделения Дворецкий, 

который во время сдачи норм ГТО по плаванию, не обеспечил безопасность, 

что едва не закончилось гибелью милиционера: «тав. Каўшэенка, даплыўшы да 

сярэдзiны ракi расцераўся i пачаў тануць. Дзякуючы рашучай iсамааданай 

дзейнасцi мiлiцыянераў тт. Iндзюкова i Сямёнава ўдалося спасцi тануўшага» 

[10, с. 4]. 

Весьма интересно, что редакция занимала нейтральную позицию по 

отношению к конфликтам подчиненных с руководством и допускала 

возможность выражения мнений любой из сторон на страницах газеты. 

Например, в номере 19 от 9 апреля 1939 года было дано слово бывшему 

политинструктору дивизиона Янученко. «До 1939 года я работал 

политинструктором дивизиона. После сокращения части остался позаштатным. 

27 дней ожидал нового назначения. Наконец в последних числах января 

поступил приказ о назначении мня политруком взвода. Я не мог согласиться с 

понижением меня по должности без всяких на это причин и тем более, что о 

новом назначении со мной никто не говорил. В связи с чем я решил обратиться 

с рапортом к начальнику УРКМ НКВД и просил назначить работать в отдел 

службы и подготовки УРКМ Могилевской области. 20 февраля мне об явили 

ответ начальника командного отдела УРКМ тов. Хоняк, в котором говорится: 

«Об явите т. Янученко, что назначение на должность ст. инструктора отдела 

службы и подготовки в силу его неграмотности быть не может. Предложите 

т. Янученко, чтобы он занялся повышением своего образовательного уровня, 

ибо с такой малой грамотностью вопрос о продвижении и посылки его в школу 

стоять не может. 

И так, одним росчерком пера решен вопрос о моем продвижении и 

посылки в школу, о чем я раньше ходатайствовал. Мне хочется поставить 

вопрос т. Хоняку как же это он меня, неграмотного, и к тому же заочно, 

назначал политруком взвода? Это характеризует подбор и отношение к кадрам. 

О моей грамотности можно судить по тому, что я, будучи в Красной 

Армии, был помощником политрука, 8 месяцев учился в военной школе, откуда 

был освобожден по семейным обстоятельствам. За время работы в органах 

РКМ получил значительные знания и желаю работать в дальнейшем» [19, с. 4].  
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Принимались к печати и претензии работников РКМ к обеспечению 

своего быта. Так, 15 марта 1941 года опубликован материал «Навесцi парадак у 

магазiне», который вскрывал недостатки в работе магазина при областном 

управлении РКМ НКВД и предназначенном для обслуживания работников 

РКМ г. Могилева: «З-за адсутнiчання кантроля над работай, заг. магазiна 

адпускае ўсе вiды прадуктаў i промтавараў людзям, якiя не маюць нiякiх 

адносiн да гэтага магазiна. Прадукты адпускаюцца работнiкам тэатра, кiно. За 

гэта заг. магазiна атрымлiвае ад iх бясплатныя бiлеты ў кiно i тэатр» [12, с. 4]. 

Много внимания уделено успехам по службе отдельных работников. 

Размещение материалов о них, по-видимому, должно было служить примером 

для остальных, и дополнительно мотивировать героев публикаций. 

Например, в номере 20 от 19 июня 1938 года размещена небольшая 

публикация «Ударнiк-выдатнiк» с фотографией командира отделения 

Спичакова «тав. Спiчакоў-выдатнiк, сiстэматычна праводзiць выхаваўчую 

работу з байцамi, прымае актыўны ўдзел у спартыўнай и грамадскай рабоце 

(Магiлеў)» [8, с. 4]. 

В номере от 26 марта 1939 года приведены примеры честности 

работников милиции Могилева «Мiлiцыянеры ўзвода службы г. Магiлева ў 

розны час знайшлi кашалькi з грашыма. Тав. Пiнчук Iван знайшоў 75 руб, тав. 

Цыбульскi – 120 руб. i тав. Веракса – 10 руб. Знойдзенныя грошы яны здалi 

камандаванню для звароту iх уласнiкам» [5, с. 8]. 

В ряде статей от первого лица рассказывалось об успехах в службе. 

Например, 9 августа 1939 года дактилоскопист управления РКМ по 

Могилевской области Козлов писал: «Около года тому назад Могилевский 

горком комсомола направил меня на работу в органы РКМ. Первое время для 

меня работа была новая, незнакомая, но благодаря помощи со стороны 

товарищей, работающих со мной, я быстро начал овладевать порученным мне 

делом. В мае месяце я был направлен в лагерь РКМ, куда отправился с 

большим интересом. На лагсборе я поставил перед собой задачу: учиться на 

«хорошо» и «отлично». Эту задачу я выполнил с честью, хорошо изучил 

решения XVIII с езда ВКП(б), сдал нормы на значок ГТО 2-й ступени, 

ворошиловского стрелка 1-й ступени, ПВХО. В настоящее время я стараюсь 

показать на практической работе еще более высокие результаты» [7, с. 4]. 

В номере 8 от 28 февраля 1941 года рассказывается о собрании членов 

бригад содействия милиции на базе 1-го отделения милиции г. Могилева. 

Начальник отделения сержант милиции Галковский (прим: в газете Палкоўскi) 

подвел итоги работы и отметил высокие результаты некоторых бригадмильцев: 

«Брыгадмiлец тав. Драздоў свой вольны ад работы час (410 гадзiн) працаваў ў 

аддзяленнi. Не адсталi ад яго тт. Патапаў, Вiшнякоў, Эйнер» [3, с. 3]. 

Политико-воспитательной работе уделено немало внимания, что 

неудивительно для официального печатного издания Политотдела. Приведем 

несколько примеров. 

Материал с громким названием «Новы ўклад у сацыялiстычнае 

будаўнiцтва» (№23 от 11 июля 1938 года) рассказывает о митинге в дивизионе, 
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под командованием Воронкова в поддержку выпуска нового государственного 

займа, на котором милиционеры «Лiхашапка i Аўчынка» заявили, что займ 

является вкладом в социалистическое строительство, подписались на него в 

размере месячного оклада зарплаты. Их примеру последовали и остальные. 

Примечательно, что автором материала является помощник командира по 

политической части Бляхер [1, с. 1]. 

Свою солидарность с общим курсом социалистического строительства 

милиционеры выразили в период развертывания социалистического 

соревнования имени XVIII съезда ВКП(б). Об этом рассказано в номере 10 от 

27 февраля 1939 года в статье «Комсамольская вахта». Милиционеры и 

командный состав взвода службы города Могилева взяли обязательство 

повысить качество несения постовой службы. Главную роль в этом сыграла 

комсомольская организация подразделения: «Комсамольская арганiзацыя 

ўзвода арганiзавала комсамолькую вахту iменi XVIII з езда ВКП(б), 

устанавiўшы комсамольскiя пасты на двух найбольш важных участках горада. 

Комсамольскiя пасты служаць прыкладам для iншых пастоў, па iх раўняюцца 

ўсе паставыя», «узятыя абавязацельства тт. Пiнчук, Васiльеў, Аляксееў, 

Дзiвяковiч i iнш. выконваюць на выдатна». Примечательно, что в статье, 

призванной подчеркнуть значение комсомола, не скрываются недостатки: 

«Мiлiцыянер т.Веракса не зусiм добра ведае асаблiвасцi свайго паста, т. 

Анцiпаў не праявляе пiльнасцi на пасту» [18, с. 1]. 

Как элементу политико-воспитательной работы определенное внимание 

уделялось организации досуга личного состава. 

В номере 21 от 25 июня 1938 года опубликован материал «Разгортваем 

мастацкую самадзейнасць», в котором командир дивизиона РКМ Воронков 

описывает её состояние: «у нашай часцi працуе рад гурткоў мастацкай 

самадзейнасцi: гурток духавых iнструментаў, у якiм удзельнiчае 16 чалавек, 

струнных iнструментаў – 12 чалавек i гурток народных танцаў – 22 чалавекi», 

персонально указывает активистов: «Арташэнка, Дварэцкi, Храмцоў, Лабачоў, 

Кажамякiн, жонкi работнiкаў тт. Жывулька, Пашэткiна, Мiнiна, Iванова…» 

[2, с. 3]. И уже в следующем номере размещено фото кружка художественной 

самодеятельности [9, с. 3]. 

Спортивно - оборонная работа представлена всего двумя статьями. Для 

примера приведем материал в номере 22 от 4 июля 1938 года «Спартыўнай 

рабоце – шырокi размах», в котором описаны успехи дивизиона Воронкова в 

спортивной работе. Наиболее успешно работала стрелковая секция и как итог 

ее работы на гарнизонных соревнованиях среди коллективов «Динамо» в 

стрельбе из боевых винтовок на расстояние 300 метров, команда дивизиона в 

составе «Дварэцкi, Васюкевiч, Жукаў, Пашэткiн i Шахненка» заняла первое 

место [9, с. 3]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что редакционная 

политика газеты «На варце Кастрычнiка», как органа политотдела РКМ, 

характеризовалась стремлением: 
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- объективно (насколько это не противоречило мнению политического 

руководства) отражать жизнь РКМ; 

- оперировать конкретными фактами и данными, а не общими фразами; 

- писать о конкретных работниках РКМ, как в части критики, так и в 

части отражениях их успехов по службе. 
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УДК 658.511.5(476)+94(476) 

РЕПАРАЦИОННЫЕ ПОСТАВКИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ 

РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОГИЛЕВЩИНЫ (1945–1950 гг.) 

Концевой П.А.  

Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения»  

Могилевский филиал 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие место 

германских репараций в восстановлении и дальнейшем развитии сельского 

хозяйства Могилевщины в послевоенный период. Отмечается, что 

составляющими репарационных поставок являлись сельскохозяйственная 

техника и сельскохозяйственные животные. По итогам статьи делается вывод, 

что репарационные поставки безусловно ускорили темпы восстановления 

сельского хозяйства Могилевщины, а также дали толчок к его дальнейшему 

развитию, но данные поставки являлись только одним из источников 

материального обеспечения процесса послевоенного восстановления 

экономики.   

Ключевые слова: репарации; репарационные поставки; восстановление и 

дальнейшее развитие сельского хозяйства; сельскохозяйственная техника; 

сельскохозяйственные животные.    

Summary: The article deals with the issues revealing the significance of the German 

reparations in recovery and further development of agriculture of Mogilev region in 

the post-war period. It is noted in the article that the components of reparation 

deliveries were agricultural machinery and farm animals. At the end of the article the 

author makes the conclusion that reparation deliveries undoubtedly accelerated the 

rates of the Mogilev region agriculture recovery and also they gave an impulse to  its 

further development, but at the same time these deliveries were only one of the 

sources of this post-war material welfare recovery process.   

Keywords: reparations; reparation deliveries; recovery and further development of 

agriculture; agricultural machinery; farm animals. 

 

В результате боевых действий и нацисткой оккупации территории БССР 

был причинен существенный вред сельскому хозяйству республики, в том 

числе и сельскому хозяйству Могилевщины. Репарации, направляемые для 

восстановления сельского хозяйства БССР в соответствии с решениями 

Крымской и Потсдамской конференций 1945 г., включали в том числе и 

сельскохозяйственных животных, семена культурных растений, 

сельскохозяйственную технику, инвентарь, различное оборудование и запасные 

части. Причем основную часть репараций в данный сектор отечественной 

экономики составили сельскохозяйственные животные, а также 

сельскохозяйственная техника и инвентарь. Репарационные поставки 

http://www.institutemvd.by/index.php/institutenews-bl/46005-poiskovye-raboty-vosstanovlena-lichnost-pogibshego-militsionera
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производились в хозяйства всех двенадцати областей БССР, существовавших 

на том момент, и города Минска. В тот период территория нынешней 

Могилевской области входила в состав двух областей – Могилевской и 

Бобруйской.  

Для скорейшего восстановления общественного животноводства 

Могилевщины необходимо было предпринять срочные меры. В связи с чем 

особое значение приобрели трофейные и репарационные поставки 

сельскохозяйственных животных, что нашло свое отражение в постановлениях 

ГКО СССР от 9 марта 1945 г. «О перегоне трофейного племенного скота с 

территории Германии и Польши в районы Советского Союза, освобожденные 

от немецкой оккупации, для передачи этого скота колхозам и семьям воинов 

Красной Армии» и от 14 марта 1945 г. «О перегоне не используемых фронтами 

трофейных лошадей с территории Германии и Польши в районы Советского 

Союза, освобожденные от немецкой оккупации, и передаче этих лошадей 

колхозам» [1, с. 350]. В соответствии с этими постановлениями началось 

поступление сельскохозяйственных животных в БССР. С правовой точки 

зрения, данные документы закрепляли именно трофейные поставки 

сельскохозяйственных животных, а не репарационные. Политическое решение 

вопроса о репарациях в то время еще только вырабатывалось союзниками по 

антигитлеровской коалиции, а частичное возмещение ущерба сельскому 

хозяйству СССР было крайне необходимо в кратчайшие сроки.  

Организацию перегона скота СНК БССР возложил на наркоматы 

земледелия и мясо-молочной промышленности, а также привлек к этой 

операции ряд других наркоматов и ведомств. В ходе подготовительных работ 

на границе республики были организованы 11 контрольно-входных пунктов, а 

также были определены 12 основных трасс перегона скота с расположенными 

по пути следования 54 ветеринарно-контрольными и 49 диспетчерскими 

пунктами. К перегону сельскохозяйственных животных привлекли 17038 

специалистов и подсобных работников из БССР [1, с. 351].   Например, в зону 

2-го Белорусского фронта уже в начале февраля 1945 г. были командированы: 

700 из Могилевской и 700 человек из Бобруйской областей [2, л. 46].  

Однако во время перегона лошадей в БССР и их распределения по 

хозяйствам был потерян значительный процент предназначенных для Беларуси 

животных. Основной причиной этих потерь являлось то, что многие лошади не 

выдерживали длительного пути из Германии в БССР. В Приказе № 62с по 

Наркомзему СССР от 29 июня 1945 г. «О перегоне лошадей» отмечалось, что 

потери животных происходили главным образом потому, что допускались к 

перегону истощенные лошади, а также некованые лошади, которые отставали в 

пути. Чтобы улучшить условия перегона животных, решено было расширить 

штат специалистов, направляемых из БССР, и включить в него кузнецов. Они 

должны были перековывать животных в пути и тем самым сокращать их падеж 

(таблица 1) [3, л. 200].     
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Таблица 1. Сведения о командировании специалистов для перегона лошадей в 

БССР от Бобруйской и Могилевской областей на август 1945 г. 
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Бобруйская область 1 5 5 25 12 350 

Могилевская область 1 11 11 55 28 770 

К началу июля 1947 г. в БССР в счет репараций поступило 130430 лошадей [4, 

л. 142]. Распределение поступивших лошадей по регионам и хозяйствам разных 

категорий собственности выглядело следующим образом. Во-первых, восточные и 

центральные области БССР получили 119439 лошадей, а в западные только 10991 

(91,6 % и 8,4 % соответственно). Во-вторых, получателями лошадей в восточной 

части БССР были колхозы и организации – 108745 и 10694 соответственно, а в 

единоличное владение здесь они практически не передавались. На западе Беларуси в 

послевоенный период коллективизация еще только начинала набирать обороты. 

Поэтому основными получателями выступили организации и единоличники, 

которым передали 6355 и 4059 лошадей соответственно. Колхозы в свою очередь 

получили только 578 лошадей [5, с. 105]. В Бобруйскую и Могилевскую области 

поступило 14928 и 21283 лошади соответственно, что в совокупности составило 

27,8 % от всех лошадей, полученных республикой
1
 (таблица 2) [4, л. 142].    

 

Таблица 2. Поступление по репарациям лошадей в Бобруйскую и Могилевскую 

области на 1 июля 1947 г.  
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21283 20189 1094 - 262248 8406 276504 

Всего по БССР 130430 109322 17049 4059 1642327 43015 1691194 

 

                                                 
1
 Подсчитано автором на основании [4, л. 142].  
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За полученных колхозами германских лошадей устанавливался 

следующий порядок расчетов. Заготживконтора Наркомзема СССР в 

трехдневный срок после передачи лошадей хозяйствам предъявляла им для 

оплаты счета, выписанные в ценах, установленных Постановлением 

Совнаркома СССР от 16 апреля 1945 г. № 771. В рамках данного постановления 

предусматривались следующие цены: сельскохозяйственные лошади в хорошем 

состоянии стоили 1100 рублей за голову, а в удовлетворительном 1000 рублей; 

верховые и легкотранспортные лошади оценивались по 1500 и 1300 рублей 

соответственно; тяжелотранспортные по 2600 и 2500 рублей; молодняк до 1 

года по 150 рублей, от 1 года до 2 по 300 рублей, а от 2 до 2,5 лет по 500 рублей 

за голову. Расчеты колхозов производились за счет кредитов Сельхозбанка, 

предоставляемого им в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 

16 апреля 1945 г. № 771 или за счет средств неделимых фондов по платежным 

поручениям колхоза-покупателя. Из сумм, уплачиваемых за репарационных 

лошадей, учреждения Сельхозбанка перечисляли на расчетный счет 

соответствующей Заготживконторы 332 рубля за каждую переданную лошадь в 

счет возмещения расходов по приемке, перегону и передаче лошадей. 

Остальные средства подлежали перечислению в доход союзного бюджета (§ 44 

раздела 12) под наименованием «Поступления от реализации трофейного 

народнохозяйственного имущества». За лошадей, переданных наркоматам или 

подведомственным им организациям в соответствии с Постановлением 

Совнаркома СССР от 26 мая 1945 г., расчеты проводились централизованно. 

Всесоюзная Заготживконтора Наркомзема СССР после получения актов 

передачи лошадей предъявляла наркоматам или подведомственным им 

хозяйственным организациям счета в порядке инкассо, в соответствующие 

банки долгосрочных вложений для оплаты их из лимитов на капиталовложения 

этих наркоматов и организаций. Из сумм, уплачиваемых получателями 

репарационных лошадей, спецбанки перечисляли на счет Всесоюзной 

Заготживконторы Накомзема СССР 220 рублей за каждую переданную лошадь 

в качестве возмещения расходов по приемке и передаче лошадей. Остальные 

средства перечислялись в доход союзного бюджета (§ 44 раздела 12) [6, л. 301, 

302].    

Рассматривая репарационные поставки крупного и мелкого рогатого 

скота в БССР следует отметить, что этот процесс, в общих чертах схож с 

поставками лошадей и также сопровождался определенными потерями 

животных. В целом на октябрь 1946 г. в БССР поступило 133231 голова 

немецкого крупного рогатого скота, из которых 100170 голов было передано в 

хозяйства всех форм собственности [7, л. 206]. Причем Бобруйская и 

Могилевские области получили 17329 и 13730 головы крупного рогатого скота 

соответственно [7, л. 206], что в совокупности составило 23,3 % от всего 

поголовья крупного рогатого скота
1
, полученного республикой. Менее 

массовыми были поставки репарационных овец. По данным на октябрь 1946 г. 

в БССР поступило 38961 голова овец, из которых 2607 и 2487 соответственно 

                                                 
1
 Подсчитано автором на основании [7, л. 206].   
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поступили в Бобруйскую и Могилевскую области [7, л. 207], что в 

совокупности составило 13,1 % от всего поголовья мелкого рогатого скота, 

полученного республикой
1
.   

Рассматривая проблему репарационного скота, необходимо отметить, что 

данные поставки сыграли значимую роль в возрождении племенного 

животноводства в БССР, в том числе и на Могилевщине. Так, в докладной 

записке заместителя начальника Могилевского областного заготовительного 

отдела Монгалева на имя секретаря Могилевского обкома Петушкова 

отмечалось, что в 1945 г. ряд районов Могилевской области получил 

племенной скот из Восточной Пруссии. Ввиду того что данный крупный 

рогатый скот был исключительно высокопродуктивным и чистопородным 

(породы «Остфриз») и овцы были тонкорунными, в их распределение по 

районам и колхозам вносился ряд предложений:   

1. Предполагалось выделять племенной скот сравнительно сильным в 

экономическом плане колхозам (по 40-50 голов на хозяйство), которые имели 

хорошие помещения для животных (или могли их построить до начала зимы 

1945-1946 гг.). Данные хозяйства также должны были располагать хорошей 

кормовой базой.   

2. Также обосновывалась необходимость распределения племенного 

скота только крупными партиями. Это объяснялось тем, что со скотом 

поступило малое количество производителей, поэтому для сохранения породы 

скот и распределялся крупными партиями.  

3. В докладной записке отмечается, что есть возможность создать 

хорошие племенные фермы уже к 1946 г. и снабжать другие колхозы 

племенным молодняком. Автор записки предполагал, что порода «Остфриз» 

станет в БССР основной плановой породой, т.к. другой племенной породы в 

республике в таком количестве не было.   

4. В восточных районах Могилевской области предполагалось создать в 

среднем по 4-5 племенных ферм на район. 

5. Племенных овец предполагалось разделить между 3–4 районами 

Могилевской области и создать племенные фермы с поголовьем 50-60 голов, 

которые должны были обеспечиваться колхозы племенным молодняком для 

организации новых племенных ферм [8, л. 4].  

Также в БССР по репарациям поставлялся и семенной материал для 

растениеводства, но в отчетности по данному виду поставок присутствуют 

только отдельные разрозненные данные. Например, на заседании Бюро ЦК 

КП(б)Б 8 мая 1945 г. слушался вопрос о распределении «трофейных» семян 

льна-долгунца. Был утвержден план, согласно которому из 120 тонн 

прибывших семян 90 тонн было направлено в хозяйства Минской области, а 30 

тонн в хозяйства Бобруйской области [9, л. 13].  

Одновременно с поставками репарационных животных и семенного 

материала происходило поступление в республику и германской 

сельскохозяйственной техники. В целом к началу декабря 1948 г. БССР 

                                                 
1
 Подсчитано автором на основании [7, л. 207].    
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получила 16463 единицы репарационных сельскохозяйственных машин 

различных типов, а также 1631 единицу оборудования по ремонту тракторов и 

сельскохозяйственных машин [10, л. 7, 8].  

Хозяйства Могилевской области в 1945 г. получили из Германии около 

100 вагонов с сельскохозяйственными машинами и инвентарем на сумму 224,2 

тысяч рублей, а в 1946 г. только на сумму 21,4 тысяч рублей [11, с. 123].    

Цифры поступления репарационной сельскохозяйственной техники в 

БССР носят общий характер, то есть благодаря архивным источникам мы 

знаем, что осуществлялись значительные репарационные поставки такой 

техники в республику, но практически неизвестна ее дальнейшая судьба. Нет 

данных, за редким исключением, об ее эксплуатации в МТС, колхозах и 

совхозах. Например, трактористы Шкловской МТС М. Борохов и А. Гонаков на 

репарационном тракторе марки «Бульдог» выработали к 1 октября 1945 г. 1087 

гектаров пахоты и при этом сэкономили 7866 кг горючего. Данный результат 

нашел свое отражение в «Постановлении об итогах социалистического 

соревнования МТС республики за сентябрь 1945 г.» [3, л. 356, 357], что 

подтверждает факт успешной эксплуатации репарационной 

сельскохозяйственной техники в первые послевоенные месяцы. 

Также интересные данные можно привести относительно Горецкой МТС. 

В инвентарной книге основных средств за 1948–1951 гг. Горецкой МТС 

числился репарационный автомобиль фирмы «Штейр», но он был списан 31 

июня 1950 г. [12, л. 6, 7]. Это еще может говорить о сложности эксплуатации 

репарационной техники в условиях сельской местности и преждевременного ее 

списания из-за отсутствия запасных частей. В то же время относительно 

простая репарационная техника успешно эксплуатировалась в сельском 

хозяйстве республики, например, в той же Горецкой МТС находились на 

балансе и интенсивно использовались две молотилки немецкой фирмы «Ланц» 

[12, л. 13].   

Таким образом, репарации, направляемые для восстановления сельского 

хозяйства БССР, в том числе и Могилевщины, включали в себя 

сельскохозяйственных животных, семенной материал, сельскохозяйственную 

технику, инвентарь, различное оборудование и запасные части. Репарации 

сыграли роль своеобразного стартового капитала. Особо выделяются 

репарационные поставки лошадей. Они позволили частично восполнить 

нехватку животных в тягловой силе, гужевых перевозках и многих других 

функциях, которые могла обеспечить лошадь в сельском хозяйстве. 

Необходимо отметить, что значительную роль для восстановления 

общественного животноводства Могилевщины сыграли поставки 

репарационного крупного и мелкого рогатого скота. Благодаря тому, что 

своевременно была поставлена сельскохозяйственная техника и инвентарь 

удалось улучшить техническое обеспечение посевных и уборочных компаний. 

В целом использование репарационных поставок, в послевоенном 

восстановлении сельского хозяйства Могилевщины сыграло положительную 

роль и ускорило данный процесс, но репарации являлись только одним из 
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источников материального обеспечения этого процесса. Основную же роль в 

восстановлении сельского хозяйства БССР, в том числе и Могилевщины, 

сыграл героический труд белорусского народа. Репарационные поставки в 

определенной мере компенсировали материальные потери БССР, но они ни в 

коей мере не смогли компенсировать те жертвы и страдания, которые понес 

белорусский народ в результате нацисткой агрессии.         
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Анатацыя: У 1970–1990 гг. павялічвалася колькасць насельніцтва Магілёва, 

дынамічна і паспяхова развівалася прамысловасць. У выніку працэсаў 

урбанізацыі ўзрасла роля Магілёва ў эканамічным і культурным развіцці БССР. 

Адначасова ў прамысловасці прасочвалася тэндэнцыя да павялічэння колькасці 

растрат і крадзяжоў, адзначаліся факты прыпісак і ашуканства, нізкая 

эфектыўнасць тэхнічнай інфармацыі і навуковых распрацовак. Зроблена 

выснова аб неэфектыўнасці кадравай палітыкі партыйна-дзяржаўнага 

кіраўніцтва Савецкай Беларусі. 

Ключавыя словы: Магілёў, БССР, урбанізацыя, прамысловасць, кадры, кадравы 

патэнцыял, эканамічнае развіццё 

Summary: Pushkin IA Urbanization and personnel potential of Mogilev industry in 

1970–1990 years.In 1970–1990 Mogilev increased population, rapidly and 

successfully develop the industry. As a result, urbanization has increased the role of 

Mogilev in economic and cultural development of the Byelorussian SSR. 

Simultaneously, the industry tended to increase the amount of waste and theft 

observed facts additions and fraud, low efficiency and technical information and 

scientific developments. The conclusion about the ineffectiveness of the personnel 

policy of the party and state leadership of the Soviet Belarus. 

Keywords: Mogilеv, BSSR, urbanization, industry, personnel, personnel potential, 

economic development 

 

Урбанізацыя – працэс павышэння ролі гарадоў у развіцці грамадства. 

Перадумовы ўрбанізацыі: рост у гарадах прамысловасці, развіццё іх 

культурных і палітычных функцый, паглыбленне тэрытарыяльнага падзелу 

працы, рост гарадскога насельніцтва. Для ўрбанізацыі характэрны прыток у 

гарады сельскага насельніцтва і адпаведныя змены ў менталітэце і культуры 

гараджан. Яна звязана з многімі палітычнымі працэсамі ў грамадстве. Існуе 

цесная ўзаемасувязь паміж урбанізацыяй і эвалюцыяй дзяржаўнасці. 

Урбанізацыйны выбух і рост колькасці насельніцтва звышбуйных гарадоў у 

агульным насельніцтве ў сферы палітычнага развіцця суадносяцца з 

паўсюдным распаўсюджваннем спелай дзяржаўнасці. Урбанізацыя мае шэраг 

негатыўных наступстваў: парушаецца раўнавага ў размеркаванні насельніцтва 

па тэрыторыі, экалагічныя і транспартныя праблемы, ушчыльненне забудовы і 

інш.; негатыўныя сацыяльныя наступствы – рост злачыннасці, наркаманія, 

прастытуцыя і г.д. 

Развіццё дзяржаўнасці, структурныя пераўтварэнні ў грамадстве і 

мадэрнізацыя прамысловага комплексу патрабуюць адпаведных змяненняў у 

сістэме адукацыі, павышэнні кваліфікацыі і падрыхтоўкі кадраў для сектараў 

прамысловасці на ўсіх яе ўзроўнях. Працэсы ўрбанізацыі непасрэдным чынам 

звязаны і ўплываюць на кадравы патэнцыял. Патрэбны кваліфікаваныя, 

спецыяльна падрыхтаваныя для той ці іншай дзейнасці работнікі, калі 

мэтазгоднае іх выкарыстанне мяркуе максімальную аддачу таго, што здольны 

даць спецыяліст па сваёй адукацыі, асабістым якасцям, набытаму досведу 
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працы. Ад узроўню кадравага патэнцыялу залежыць паспяховае і дынамічнае 

развіццё эканомікі і культуры. 

Вядома, што ў 1970–1980-я гг. павялічвалася колькасць насельніцтва 

Магілёва, дынамічна і паспяхова развівалася прамысловасць. Апераджальнымі 

тэмпамі развіваліся хімічная, нафтахімічная прамысловасць, машынабудаванне 

і металаапрацоўка. Далейшае развіццё атрымалі транспарт і сувязь. 

Палепшалася якасць і добраўпарадкаванне жыллёвага фонду, значна ўзрос 

узровень газафікацыі кватэр. Пэўная ўвага надавалася далейшаму развіццю 

асветы, культуры, аховы здароўя, паляпшэнню ўмоў працы і адпачынку 

працаўнікоў. Сістэматычна праводзіліся работы па развіцці камунальнай 

гаспадаркі і добраўпарадкаванне горада. Пры гэтым актыўна руйнаваўся 

гістарычны цэнтр, напрыклад забудова вуліцы Першамайскай, і знішчаліся 

помнікі архітэктуры.  

У Магілёве з’явіліся такія ўнікальныя прадпрыемствы, як аб’яднанне 

“Хімвалакно”, доследна-прамысловая вытворчасць віскознай сасісачнай 

абалонкі на заводзе штучнага валакна, новыя аб’екты перапрацоўчай, лёгкай і 

харчовай прамысловасці і інш. Рэгулярна былі пераможцамі ў сацыялістычным 

спаборніцтве і заносіліся на абласную Дошку гонару: камбінат сінтэтычнага 

валакна, камбінат шаўковых тканін, ліфтабудаўнічы завод, металургічны завод, 

завод “сантэхнарыхтовак”, цеплаэлектрацэнтраль № 2, завод “Строммашына”, 

лентаткацкая фабрыка, вытворчае аб’яднанне мясной прамысловасці, піваварны 

завод, фабрыка індпашыва і рамонту абутку, домабудаўнічы камбінат, 

мостацягнік № 807 мостабудаўнічага трэста № 5, спецыялізаванае 

будаўнічамантажнае ўпраўлення № 6 трэсту “Прамбурвод”, мантажнае 

ўпраўленне трэсту “Хіммантаж”, прыстань Магілёў Верхнядняпроўскага 

рачнога параходства, трэст сталовых і рэстаранаў, гарпладагароднінагандль. 

Добра працавалі заводы: штучнага валакна, рэгенератны, прылад для 

падрыхтоўкі першаснай інфармацыі, вінаробны, хлебакандытарскі камбінат, 

хімкамбінат “Зара”, камбінат сілікатных вырабаў, прадпрыемства электрычных 

сетак, абутковая фабрыка, дыстанцыя грамадзянскіх збудаванняў чыгункі, 

аўтакамбінат № 1, радыётрансляцыйны вузел, фабрыка па рамонце і вырабе 

трыкатажных вырабаў, тралейбуснае ўпраўленне, вучэбна-вытворчае 

прадпрыемства таварыства глухіх, гасцінічнае аб’яднанне. Іх праца дазволіла 

дасягнуць найвышэйшых у БССР тэмпаў росту аб’ёму вытворчасці [3, арк. 9–

14; 4, арк. 68–75]. Не заўжды выконвалі прынятыя абавязацельствы і не 

забяспечвалі выкананне планавых заданняў па некаторых тэхніка-эканамічных 

паказчыках заводы: клеявы, “Чырвоны металіст”, аўтамабільны, тэхналагічных 

металаканструкцый, зборнага жалезабетону, № 7, млынкамбінат, вытворча-

дрэваапрацоўчае аб’яднанне, мантажнае ўпраўленне трэсту “Белсантэхмантаж”, 

ЦЭЦ-2, аўтакалона 2426, аб’яднання пракату “Світанак”, тэлерадыёателье, 

камбінат інвалідаў надомнай працы, аўтакалоны 2442 і 2410, станцыя 

тэхнічнага абслугоўвання, будаўнічае ўпраўленне № 109 трэста № 22, 

гарпрамгандль, гархарчгандль [4, арк. 76]. 
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Недахопы ў рабоце прамысловых прадпрыемстваў, шмат у чым былі 

выкліканы пралікамі ў кіраўніцтве імі. Кадравымі пытаннямі займалася 

цэнтральнае і мясцовае кіраўніцтва КПСС-КПБ. Заўважалася схільнасць да 

састарэлых форм і метадаў працы, няўменне на поўную сілу выкарыстаць 

велізарны патэнцыял перадавой інжынернай думкі, дасягненні навукі і 

перадавога вопыту. Павярхоўны падыход не дазваляў знаходзіць аптымальныя 

рашэнні складаных праблем, ліквідацыі прычын, якія спараджалі недахопы. На 

працягу шэрагу гадоў партыйнае і гаспадарчае кіраўніцтва не магло дамагчыся 

паляпшэння выкарыстання асноўных вытворчых фондаў. Сотні мільёнаў 

рублёў, укладзеных дзяржавай у развіццё шэрагу прадпрыемстваў, не далі 

належнай аддачы. Асноўная прычына падзення фондааддачы заключалася ў 

павольным засваенні вытворчых магутнасцей, нізкім каэфіцыенце зменнасці, 

вялікіх прастоях машын і абсталявання. Будаўнічыя трэсты, спецыялізаваныя 

мантажныя і праектныя арганізацыі не вырашалі шэраг праблем па зніжэнні 

матэрыяльных і працоўных выдаткаў у будаўніцтве, карэннага паляпшэння яго 

якасці і архітэктурна-мастацкага ўзроўню будынкаў і збудаванняў. Не была 

пераадолена заганная практыка распылення матэрыяльных і людскіх рэсурсаў 

па шматлікіх, адначасова будуючыхся, аб’ектах і прадпрыемствах, у выніку 

аб’ём не завершанага будаўніцтва заставаўся вельмі высокім, а эфектыўнасць – 

нізкай. Недахопы ў планаванні прыводзілі да таго, што дзве траціны (67 %) 

увадзімых аб’ектаў прадугледжваліся да здачы ў чацвёртым квартале, а гэта 

азначала штурмаўшчыну, перарасход матэрыялаў, масу недаробак, нізкую 

якасць, дэфіцыт працоўнай сілы. На частцы прадпрыемстваў стабільна не 

выконвалі план па аб’ёму рэалізацыі прадукцыі і прадукцыйнасці працы, 

узровень механізаванасці дапаможных працэсаў складаў 20–40%, ручная праца 

60–80% [10, арк. 8–9].  

Не паўсюль надавалася дастаткова ўвагі ўмацаванню адстаючых участкаў 

вытворчасці кваліфікаванымі і дасведчанымі спецыялістамі, павольна 

вырашаліся пытанні замены работнікаў, якія не спраўляліся са сваімі 

абавязкамі, дапускалася прызначэнне на інжынерна-тэхнічныя пасады асоб, 

якія не мелі спецыяльных ведаў. Так, у 1972 г. у Магілёве працавала больш за 7 

тысяч спецыялістаў народнай гаспадаркі, якія мелі вышэйшую адукацыю. Пры 

гэтым пятая частка дырэктараў прамысловых прадпрыемстваў, трэцяя частка іх 

намеснікаў мелі сярэднюю і няскончаную сярэднюю адукацыю. Яшчэ горш у 

Магілёве была справа з кадрамі сярэдняга звяна (майстрамі, прарабамі, 

брыгадзірамі). З 1237 чалавек, якія працавалі майстрамі каля 200 не мелі 

сярэдняй адукацыі, у той жа час на рабочых месцах працавалі каля 500 чалавек 

з дыпломамі спецыялістаў [4, арк. 183]. Шмат кіраўнікоў прамысловых 

прадпрыемстваў затулялі расхлябанасць, прастоі і прагулы, факты 

штурмаўшчыны, звышурочных работ. Аддзелы Магілёўскага абкама, гаркама і 

райкамы КПБ не бачылі у такой вытворча-гаспадарчай дзейнасці 

прадпрыемстваў сур’ёзных недахопаў, або недахопаў у рабоце з кадрамі.  

У выніку працэсаў урбанізацыі і прамысловага развіцця Магілёў 

становіцца адным з буйных цэнтраў падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў 
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(спецыялістаў) не толькі ў навучальных установах (у 1973 г. у горадзе 

распачала працу трэцяя вышэйшая навучальная ўстанова – Магілёўскі 

тэхналагічны інстытут [16]), але і павышэння кваліфікацыі непасрэдна на 

працоўных месцах шляхам правядзення рэгіянальных, рэспубліканскіх і 

ўсесаюзных канферэнцый. Напрыклад, у 1976 г. у Магілёве былі праведзены: 

вытворчая нарада актыва работнікаў лёгкай прамысловасці БССР; на заводзе 

“Электрарухавік” кансультацыі савецкіх і чэхаславацкіх спецыялістаў; 

Усесаюзны семінар-нарада работнікаў мясной і малочнай прамысловасці; 

Усесаюзны семінар-нарада па далейшаму ўдасканаленню арганізацыі працы, 

заробкаў і нармавання; Рэспубліканская канферэнцыя рацыяналізатараў, 

арганізаваная Міністэрствам харчовай прамысловасці; Усесаюзны семінар-

нарада актыва работнікаў прамысловасці будаўніцтва СССР на базе будаўнічых 

трэстаў № 12, 17 і ДБК на тэму “Удасканаленне вытворча-тэхналагічнай 

камплектацыі ў Мінпрамбудзе СССР”; вытворчы семінар па ўдасканаленню 

рамонтнага абслугоўвання электрастанцый; Рэспубліканскі семінар “Тэхнічны 

прагрэс – аснова павышэння якасці электрычных сетак”; куставы семінар 

эканамічных службаў арганізацый Міністэрства сельскага будаўніцтва СССР; 

Рэспубліканская навукова-тэхнічная канферэнцыя; нарада дырэктароў 

прадпрыемстваў Усесаюзнага прамысловага аб’яднання 

“Саюзтэхпрамаўтаматызацыя” Міністэрства машынабудавання для 

жывёлагадоўлі і кормавытворчасці СССР [15]. Аналіз семінараў і канферэнцый, 

якія праводзіліся ў Магілёве, дазваляе зразумець, як і дзякуючы чаму 

фарміраваўся рэгіянальны прамысловы кадравы патэнцыял. Прамысловыя 

прадпрыемствы Магілёва станавіліся базай для абагульнення Усесаюзнага 

вопыту ў сферы эканомікі. 

Адначасова адзначалася нізкая эфектыўнасць тэхнічнай інфармацыі і 

навуковых распрацовак у прамысловасці. Не з поўнай аддачаю  працавалі 

некаторыя лабараторыі, вопытна-эксперыментальныя і канструктарскія 

падраздзяленні. Напрыклад, ВА “Хімвалакно”. Напрыканцы 1970-х гг. на ім 

мелася 4 буйных навукова-даследчых лабараторыі, вопытная ўстаноўка,  

вопытны цэх, цэхавыя лабараторыі, сучаснае на той час навуковае 

абсталяванне, магутны парк ЭВМ, значныя грашовыя сродкі. У той жа час там 

не праводзіліся буйныя навукова-даследчыя працы, не дастаткова плённа 

выкарыстоўвалася абсталяванне, не вяліся ў шырокім маштабу навуковыя 

эксперыменты. За год па аб’яднанню ўкаранялася  ўсяго 8–10 заявак, 

публікацый было ўдвая менш, не рыхтаваліся ўласныя навуковыя кадры [6, арк. 

18–19].  

У БССР у розных галінах народнай гаспадаркі, навукі і культуры 

працавалі дзесяткі і сотні энергічных арганізатараў, людзей з шырокім 

кругаглядам, здольных па-дзелавому весці даручаны ўчастак работы. Аднак, ва 

ўмовах паскоранага навукова-тэхнічнага прагрэсу, які патрабаваў ад кіраўнікоў 

высокай спецыяльнай падрыхтоўкі і ўсебаковых ведаў, мала надавалася ўвагі 

павышэнню ўзроўню кваліфікацыі і маральных якасцей кіруючых гаспадарчых 

кадраў. Таму за ўвесь савецкі час пабудовы сацыялізму партыйна-савецкае 
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кіраўніцтва так і не вырашыла праблемы якасці тавараў народнага спажывання, 

ашуканства і крадзяжоў.  

31.01.1971 г. калегія Міністэрства мясцовай прамысловасці БССР 

адзначыла, што на Магілёўскім заводзе тэхнічнай аснасткі мелі месца факты 

выпуска і пастаўкі гандлюючым арганізацыям неякаснай прадукцыі: 

раскладных і металічных бытавых ложкаў, эспандараў, будаўнічых катлоў. За 

1971 г. атрымана 18 рэкламацый на 6815 вырабаў. Дырэктар не прымаў 

належных мер па паляпшэнню якасці прадукцыі, хаваў ад Міністэрства 

атрыманыя заводам рэкламацыі, не паказваў у справаздачах, стаў тым самым на 

шлях ашуканства, а галоўны інжынер самаўхіліўся ад кантролю за якасцю. 

Якрамя таго дырэктар і галоўны інжынер парушылі дзяржаўную дысцыпліну 

пры выплаце заробку па рэканструкцыі механазборачнага цэха, ганебныя 

паводзіны дырэктара сталі вядомы і пры афармленні рацыяналізатарскіх 

прапаноў рабочых завода. Прычым дырэктар і галоўны бухгалтар ужо мелі на 

той час строгае адміністратыўнае спагнанне за парушэнне каштарысна-

фінансавай дысцыпліны ў 1970 г. [5, арк. 26–27]. У 1975 г. з 49 прадпрыемстваў 

горада Магілёва толькі 8 прадпрыемстваў выпускалі прадукцыю, якая была 

ўганаравана Знакам якасці (64 наймення). Удзельная вага прадукцыі вышэйшай 

катэгорыі складала толькі 6,4%, 1% другой катэгорыі і 7,8% наогул не 

атэставанай прадукцыі. На камбінаце сілікатных вырабаў 35% прадукцыі 

складала прадукцыя другой катэгорыі, якая павінна была знятая з вытворчасці 

(аб якой якасці будаўнічых прац і аб’ектаў можа ісці размова) [10, арк. 8–9]. 

У 1970-я гг. стабільна не скарачалася, а павялічвалася колькасць растрат і 

крадзяжоў, ў выніку чаго народнай гаспадарцы наносіўся вялікі матэрыяльны 

ўрон. Слаба была пастаўлена ўліковая і кантрольна-рэвізійная праца. 

Падводзячы вынікі працы бюро Магілёўскага АК КПБ за перыяд 1975–1978 гг. 

сакратар абкама В. Прышчэпчык адзначыў, што: “Шмат фактаў калі асобныя 

“горе-руководители” казалі адно, прамаўлялі з трыбуны аб высокіх маральных 

якасцях, а рабілі зусім іншае, па вушы ўлазілі у бруд скнарнасці, гублялі 

сумленне, запускалі руку ў дзяржаўную кішэню. У працы з кадрамі ў нас яшчэ 

было шмат фармалізму”. У гарадах Магілёве, Бабруйску, Крычаве, Асіповічах 

шмат кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў выкарыстоўвалі 

недобрасумленныя метады працы. За 1976–1978 гг. органамі народнага 

кантролю за прыпіскі і падман дзяржавы, праявы месцніцтва, былі прыцягнуты 

да адказнасці 644 пасадавыя асобы [2, арк. 10, 14–15].  

Прыпіскі, ашуканства, крадзеж дзяржаўных сродкаў мелі месца на 

прадпрыемствах прамысловасці і транспарту, гандлю і побыту, у будаўнічых 

арганізацыях і інш. Так, на Магілёўскім ліфтабудаўнічым заводзе прыпіскі і 

ашуканства ў справаздачных дадзеных аб выкананні бягучых планаў былі 

выяўлены за 1971 г. і ў 1978 г. (дырэктар быў той жа) [6, арк. 43–44; 4, арк. 68–

75]. Кіраўнікі завода на працягу 1977–1978 гг. уключалі ў выкананне плана 

рэалізацыі не адгружаную прадукцыю. За гэта было незаконна выплачана 120 

тыс. руб. прэмій: амаль тысячу атрымаў дырэктар завода, а сакратар 

партыйнага камітэта завода – 1103 руб. [14, арк. 57]. На заводзе была вялікая 
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цякучасць кадраў і нізкая працоўная дысцыпліна. Напрыклад за 1971 год на 

прадпрыемства было прынята 710 чалавек, звольнена 431. За той жа год 

работнікам завода было аб’яўлена 279 дысцыплінарных спагнанняў, 45 

работнікаў звольненыя за п’янства і прагулы, мела месца звыш 28 тысяч 

чалавека-дзён неявак на працу, у тым ліку 2049 з дазволу адміністрацыі і 752 

чалавека-дня прагулаў [8, арк. 25–27]. Нягледзячы на гэта, ліфтабудаўнічы 

завод рэгулярна значыўся на абласной Дошцы гонару. Прыпіскі і ашуканства 

таксама мелі месца на Магілёўскім мясакамбінаце  і Магілёўскім камбінаце 

будаўнічых матэрыялаў.  

Доўгі час у будаўнічым упраўленні № 58 трэста “Лаўсанбуд” дзейнічала 

група раскрадальнікаў. Яна займалася крадзяжом будаўнічых матэрыялаў, якія 

затым прадаваліся прыватным асобам, а атрыманыя грошы прысвойваліся. 

Адным з актыўных удзельнікаў групы раскрадальнікаў з’яўляўся сам начальнік 

гэтага ўпраўлення [13, арк. 183, 200]. Факты злоўжыванняў і хабарніцтва былі 

выкрыты ў той час і ў сістэме жыллёвых будаўнічых кааператываў, на 

прадпрыемствах мясной і малочнай прамысловасці. Органы міліцыі, суда і 

пракуратуры нездавальняюча вялі працу па папярэджанні і раскрыцці растрат і 

крадзяжоў [9, арк. 4].  

Дарэчы, 7.07.1975 г. на пасяджэнні бюро Магілёўскага АК КПБ слухалі 

пытанне аб нездавальняючым стане папяраджальна-прафілактычнай працы ў 

барацьбе з наўмыснамі забойствамі і іншымі цяжкімі злачынствамі. У першым 

паўгоддзі 1975 г. у Магілёўскай вобласці рэзка ўзрасла колькасць наўмысных 

забойстваў у параўнанні з такім жа перыядам 1974 г. – з 10 да 31. Таксама за 

гэты час не зменшылася колькасць цяжкіх злачынстваў сярод непаўналетніх 

(згвалтаванні, наўмысныя цяжкія цялесныя пашкоджанні). Слаба праводзілася 

барацьба з п’янствам. Асабліва небяспечнай была сітуацыя ў гарадах Магілёве і 

Бабруйску, Быхаўскім, Горацкім, Магілёўскім, Шклоўскім, Чавускім і 

Мсціслаўскім раёнах [11, арк. 140–141].  

Вядома, што прычынай недастойных паводзін, злоўжыванняў работнікаў 

у многіх выпадках з’яўлялася менавіта п’янства. У пачатку 1970-х гг. ЦК КПСС 

прыняў пастанову “Аб мерах па ўзмацненню барацьбы супраць п’янства і 

алкагалізму”. Планавалася, што барацьба з п’янствам, абвешчаная партыяй у 

той час, не кароткачасовая кампанія, а рашучае выкараненне гэтага зла. Але 

такога не адбылося. Дзелавыя сустрэчы, нават злёты перадавікоў, 

узаемаправерка ходу спаборніцтва суправаджаліся калектыўнымі выпіўкамі, у 

якіх актыўна ўдзельнічалі і кіруючыя кадры. За 1970–1971 гг. з членаў партыі 

Магілёўскай вобласці было выключана 489 чалавек, з іх 209 – за п’янства і 

ганебныя паводзіны [13, арк. 201]. 

Не было належнага патрабавання і высокай прынцыповасці ў адзнакі 

дзейнасці кіраўнікоў. Часта замена работнікаў уяўляла простую механічную 

перастаноўку кадраў, што не давала жаданага выніку.  

Дырэктара Магілёўскага камбіната будаўнічых матэрыялаў Ленінскі 

райкам партыі прыцягнуў да партыйнай адказнасці, а абласное ўпраўленне 

мясцовай прамысловасці вызваліла яго ад працы “па ўласным жаданні”. Тут жа 
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ўпраўленне бытавога абслугоўвання прызначае яго дырэктарам Магілёўскага 

аб’яднання па хімчыстцы і лазнева-пральнаму абслугоўванню. У трэсце 

“Магілёўсельбуд” у свой час за прыпіскі, крадзеж будаўнічых матэрыялаў і 

іншыя злоўжыванні быў зняты з працы начальніка ПМК-58. У хуткім часе ён 

быў прызначаны начальнікам вытворчага аддзела, а затым і галоўным 

інжынерам ПМК-44. Доўгі час Ленінскі райкам КПБ г. Магілёва ставіў у 

прыклад, як лепшага кіраўніка, былога дырэктара завода тэхналагічнага 

абсталявання або тады яшчэ ложкавага завода. Хвалілі яго ў гаркаме і абкаме 

партыі. А потым высветлілася, што на заводзе нездавальняюча была пастаўлена 

работа па якасці выпускаемай прадукцыі, квітнела ашуканства, незаконна 

выдаваліся грашовыя прэміі. Толькі пасля выяўлення адпаведнымі органамі 

ўсіх гэтых спраў, дырэктар завода быў вызвалены ад займаемай пасады [13, арк. 

181, 185–186, 195, 202]. Варта нагадаць, што ўсе кіраўнікі былі членамі КПСС. 

На пасяджэнні сакратарыята Магілёўскага АК КПБ 06.05.1975 г. 

разглядалася запіска інспектарскай групы ЦК КПБ аб дапушчаных фактах 

нясціпласці, якія праявіліся ў неабгрунтаванай замене кватэр. Было адначана, 

што асобныя кіруючыя работнікі аблвыканкама і абкама КПБ (адзін з іх быў на 

той час старшынёй партыйнай камісіі пры абкаме КПБ, другі загадчыкам 

аддзела АК КПБ) праявілі “нясціпласць”, якая праявілася ў тым, што яны без 

дастаткова абгрунтаваных прычын прасілі замену кватэр і атрыманне жылёвай 

плошчы, перавышаючай санітарныя нормы на аднаго чалавека. У выніку 

мясцовыя кіраўнікі прызналі, што пры размеркаванні кватэр у жылом доме № 

18 па зав. Юбілейнаму з боку сакратарыята абкама КПБ не было праяўлена 

прынцыповасці да просьбаў аб паляпшэнні жыллёвых умоў асобных кіруючых 

партыйных і савецкіх работнікаў [12, арк. 55–56, 57–58]. Але асуджэнне факту 

адбылося толькі пасля ўмяшальніцтва ЦК КПБ. Пры гэтым няма звестак аб тым 

ці вызвалілі кватэры, атрымаўшыя іх партыйна-савецкія кіраўнікі.  

На пленуме Магілёўскага АК КПБ 11.04.1979 г. В. Прышчэпчык прывёў 

прыклады “чуждые нашему абразу жизни”. Так, начальнік трубаліцейнага цэха 

металургічнага завода імя Мяснікова, член КПСС, замесц летніка (дачы) 

пабудаваў сабе дом з верандаю, лазню, сарай, пограб, узвёў у мікрараёне “Мір” 

гараж. Пры гэтым выкарыстаў дэфіцытныя будаўнічыя матэрыялы, якія па 

дзяржаўнаму кошту набыў на заводзе, на будаўніцтве гэтых аб’ектаў у 

працоўны час прымалі ўдзел падпарадкаваныя яму асобы. Падобныя дачы 

пабудавалі члены КПСС: галоўны механік металургічнага завода, намеснік 

галоўнага механіка, энэргетык трубаліцейнага цэха і іншыя [7, арк. 35]. 

Аналіз матэрыялаў абласнога камітэта кампартыі дазваляе выявіць 

рэальнае становішча кадравага патэнцыялу, пралікі і недахопы ў кадравай 

палітыцы. Варта падкрэсліць, што ў іх трапілі толькі тыя прыклады, якія не 

магчыма было схаваць ад грамадскасці. Шматлікія факты па ідэалагічных 

прычынах замоўчваліся.  

Такім чынам, у 1970–1990 гг. павялічвалася колькасць насельніцтва 

Магілёва, дынамічна і паспяхова развіваліся прамысловасць. У выніку працэсаў 

урбанізацыі ўзрасла роля Магілёва ў эканамічным і культурным развіцці БССР. 
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Правалы ў эканоміцы былі выкліканы шэрагам аб’ектыўных і 

суб’ектыўных фактараў, у тым ліку недасканаласцю сістэмы падбору кадраў, іх 

закасцянеласцю, паслабленнем дзяржаўнай і працоўнай дысцыпліны, 

распаўсюджваннем п’янства і алкагалізму, крадзяжоў дзяржаўнай і грамадскай 

уласнасці. Падобнае становішча назіралася ў цэлым па СССР. Для барацьбы з 

гэтымі з’явамі ставілася задача выкарыстоўваць і перакананне словам, і сілу 

закона. Адміністрацыйныя меры працы з кадрамі не прыносілі станоўчага 

эфекту. Наадварот, развіваліся негатыўныя тэндэнцыі. Па-першае, 

павялічвалася цякучасць кадраў. Па-другое, тармазіўся працэс фарміравання 

кіраўнікоў сярэдняга звяна, зменшыўся патэнцыяльны рэзерв на больш 

высокую пасаду. Па-трэцяе, склалася становішча, калі кіраўнікі імкнуліся 

ўзгадніць з вышэйстаячым органам кожны крок, перакладваючы часткова сваю 

адказнасць на іншых, баяліся праявіць ініцыятыву і самастойнасць [1, с. 71, 75]. 

Усё гэта садзейнічала росту бюракратызму, няўпэўненасці кіраўнікоў у сваім 

становішчы, выклікала нежаданне працаваць з улікам перспектывы, прымушала 

дабівацца станоўчых вынікаў у службовай дзейнасці любымі, нават і 

супрацьпраўнымі, сродкамі.  

У выніку правадзімай кадравай палітыкі да 1980-х гг. у БССР склаўся 

ўстойлівы тып савецкай палітычнай і гаспадарчай эліты, які характарызуецца 

стабільнымі прапорцыямі асноўных яе кампанентаў. У эвалюцыі эліты 

прысутнічала пэўная скіраванасць да павелічэння ў яе складзе долі выхадцаў з 

вобласці пражывання, з сем’яў рабочых і служачых, з гарадскіх паселішчаў. 

Фактар адукацыі стаў адным з галоўных пры фарміраванні аблічча эліты. У той 

жа час асаблівасці палітычнай сітуацыі ў краіне спрыялі штучнаму захаванню 

такога тыпу кіраўнікоў, які страчваў сваю актуальнасць.  

У 1970–1980-я гг. прасочвалася тэндэнцыя не да скарачэння, а да 

павялічэння колькасці растрат і крадзяжоў, у выніку чаго народнай гаспадарцы 

наносіўся вялікі матэрыяльны ўрон. Партыйна-савецкае кіраўніцтва так і не 

вырашыла, сярод іншых, праблему ашуканства і крадзяжоў нават у асяродку 

кіруючых кадраў. Не заўважаліся факты прыпісак і ашуканства дзяржавы, 

памяркоўна адносіліся да тых работнікаў, якія скампраментавалі сябе і ім 

вельмі часта знаходзілі новыя кіруючыя пасады. Усё гэта сведчыць аб 

неэфектыўнасці кадравай палітыкі ў прамысловасці партыйна-дзяржаўнага 

кіраўніцтва Савецкай Беларусі. Шматлікія факты прыпісак і ашуканства 

ставяць пад сумненне дакладнасць справаздачных лічбаў аб выкананні планаў і 

праграм гаспадарчага развіцця БССР.  
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Аннотация: В статье рассматривается особенности политической социализации 

могилевской молодёжи на современном этапе. Анализируется участие 
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молодежи в общественно-политической жизни: интерес к политике, участие в 

политических мероприятиях, электоральное настроение, правовое и 

патриотическое сознание. 
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политическая социализация, политика, электоральное настроение, право, 

патриотизм. 

Summary: The article considers the features of the political socialization of Mogilev 

youth at the present stage. The participation of young people in social and political 

life is analyzed: interest in politics, participation in political events, electoral 

preferences, legal and patriotic consciousness. 

Keywords: Youth, attitudes, participation, events, political socialization, politics, 

electoral preferences, law, patriotism.  

 

Социальный путь развития белорусского общества сопряжен с 

возрастанием роли человеческого фактора. В период своего транзитивного 

развития Республика Беларусь нуждается в человеке-гражданине, который 

готов трудиться не только ради себя, но и во благо общества.  

Сегодняшнее поколение молодых людей уже не принимает многие 

ценности и идеалы старого советского общества. Взрослея в эпоху перемен, 

молодые люди формируют свои собственные образцы поведения и свою 

аксиологическую систему. А она, возможно, в недалеком будущем станет 

ценностной моделью всего белорусского социума. Но находящиеся в стадии 

своего взросления и не обладающие еще достаточным жизненным опытом 

молодые люди подвержены переходу к девиантному и протестному 

политическому поведению.  

Молодёжь как социально-демографическая группа не может 

существовать вне политики. Нельзя жить в обществе и не зависеть от него. 

Сама жизнь вовлекает молодых людей в ту или иную форму политической 

деятельности: выборы, участие в митингах, обсуждениях законопроектов и др. 

Как же воспринимают молодые могилёвские респонденты свою роль в 

общественно-политической жизни страны? Оказывают ли они влияние на её 

политическую жизнь? С точки зрения 37,0% респондентов молодежь не 

оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны. Это мнение 

характерно как для 37,8% юношей, так и для 36,2% девушек. В тоже время 

27,8% отметили, что они влияют на политику, но не через политические 

партии, а через различные молодёжные организации. Такой точки зрения 

придерживаются и юноши (23,96%) и девушки (31,5 %). 20,9% молодых людей 

указали, что они оказывают влияние, но только на проведение государственной 

молодёжной политики. С этой точкой точки зрения согласны 18,7% юношей и 

23 % девушек. 9,3% молодых респондентов указали, что оказывают 

непосредственное влияние на политику путём участия в работе в органах 

государственной власти и местного самоуправления [4, с. 9–11].  

Молодые люди (28,1%) указали и на такой канал влияния молодёжи на 

политическую жизнь общества как служба в армии. Независимо от возраста 
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служба в армии, по мнению многих респондентов, является обязанностью 

гражданина. На это указали 44,7% респондентов в возрасте до 18 лет, 44,5% – в 

возрастной группе 19-25 лет и 43,1% в возрастной группе 26-31 год [4, с. 9–11]. 

В тоже время практически каждый третий участник опроса 2017 года 

убежден, что молодые люди никакого серьёзного влияния на политическую 

жизнь страны не оказывают. 4,0% затруднились ответить на поставленный 

вопрос. В тоже время каждый десятый респондент считает, что молодёжь не 

достаточно представлена в органах государственной власти. Незначительно, по 

их мнению, её участие и в местном самоуправлении [4, с. 11–12].  

Характерно что, как и вначале 2000-х годов, так и позднее могилёвская 

молодёжь не достаточно интересуется общественно-политической жизнью 

мирового сообщества [1, 2, 3]. В 2017 году каждый второй респондент (54,8%) 

отметил, что от случая к случаю проявляет интерес к общественно-

политической жизни мирового сообщества. Абсолютно не интересуются 21,2% 

молодых людей. А регулярно проявляют интерес к ней только 24,0% [4, с. 11–

12]. 

Как не печально, но 56,3% респондентов от случая к случаю проявляет 

интерес к общественно-политической жизни Республики Беларусь. Абсолютно 

не интересуются 16,9 % опрошенных. А вот проявляют регулярный интерес к 

ней только 29,0% [4, с. 11–12]. 

Что касается, общественно-политической жизни Могилёвской области то 

только 25,3% респондентов регулярно проявляют к ней интерес. А 51,4% 

проявляют интерес к общественно-политической жизни региона только по 

случаю. Не интересуются общественно-политической жизнью области 

23,3%молодых людей [4, с. 12–13]. 

В начале нынешнего столетия молодёжь узнавала о происходящих 

общественно-политических событиях в стране, регионе и мире из газет и 

телевидения [2, 3]. Сегодня чаще всего узнаёт через социальные сети или 

посредством электронных СМИ. Однако и это происходит не регулярно. В 

целом можно отметить, что молодёжь не проявляет значительного интереса к 

общественно-политической жизни. 

Каково же электоральное настроение молодых жителей Могилёвской 

области? На основе полученных данных можно сделать прогноз возможного 

участия молодых жителей в предстоящих выборах. Более четверти 

респондентов (28,6%) ответили, что не стали бы принимать участие в 

голосовании на выборах. Затруднились с ответом 4,4%. В возрасте 18 лет 64,3% 

респондентов рассматривают предполагаемое участие в выборах только как 

право на участие. На обязанность указало только 19,2% молодых людей. 

Остальные затруднились с ответом. В возрастной группе от 19-25 лет 60,8% 

также предполагают, что участие в выборах это только право гражданина. На 

обязанность указало только 26,2%. Остальные затруднились с ответом. В тоже 

время в старшей возрастной группе (50,4%) отметили, что участие в выборах 

является не только правом (50,4%), но и прямой обязанностью гражданина 

(31,7%). Остальные затруднились с ответом [4, с. 11–13].  
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Как видно, чем старше респонденты (от 26-31 года), тем больше среди 

них тех, кто считает, что участие в выборах – это обязанность гражданина. 

Объяснить такие данные можно тем, что у молодёжи зачастую нет чёткого 

понимания, для чего необходимо принимать участие в голосовании на выборах. 

Политическое сознание у возрастной группы 18 лет только начинает 

формироваться, тогда, как старшие респонденты уже имеют чёткие 

политические взгляды и неоднократно имели возможность принимать участие в 

выборах разного уровня. 

Следует отметить закономерность, что интерес к политике у молодых 

гораздо меньший, чем у поколения их родителей. Мотивами к участию 

молодежи в общественно-политической жизни являются не столько 

общественные проблемы, сколько личные. Очевидно, что переход от прошлого 

советского к западному индивидуалистическому мышлению происходит 

чрезвычайно быстро. Интересы государства как показывают, исследования и 

предыдущих лет, уступают в глазах молодых [1, 2].  

В начале 2000-х годов большинство опрошенных не допускали личного 

участия в акциях недоверия к руководству страны. О неготовности молодых 

людей решать свои проблемы политическими средствами свидетельствовала их 

политическая пассивность. 88% опрошенных считали нецелесообразным 

участие в собраниях партий и профсоюзов, а 90% - участие в их акциях, в том 

числе митингах и забастовках. По мнению молодежи, были две основные 

причины подобного отношения к политике и политикам: коррумпированность 

политиков и их отступление отход политиков от своих прежних обещаний и 

программ [1, 2]. 

Такая тенденция прослеживается и в последующие годы. В 2017 году 

подавляющее большинство молодых людей (82,2%) не считали 

целесообразным и необходимым участие в акциях недоверия к руководству 

страны [4, с. 12–14 ].  

В каких же политических мероприятиях готовы принимать участие 

молодые респонденты? В акциях протеста и несанкционированных 

демонстрациях допускают участие - 6,9% респондентов. В забастовках и 

митингах - 5,2%. Затруднились ответить  3,7% молодых людей [4, с. 12–14]. 

Как видно принимать участие в подобных мероприятиях готовы далеко не 

многие респонденты.  

Идея государства, управляемого законом, с точки зрения значительной 

части молодых людей более чем утопия. Реальность же такова. В начале нового 

столетия 70,5% белорусской молодежи, допускали в случае, когда есть 

необходимость и возможность нарушение закона [1, 2]. Такая тенденция 

прослеживается и в последние годы. Все это свидетельствует о том, что 

правовой нигилизм – проблема молодежи переходного периода как социальной 

группы. 

Правовая грамотность опрошенных молодых людей тоже не однозначна. 

Так, на хорошее знание действующего законодательства в 2017 году указали 

только 19,7% респондентов. На то, что не достаточно знают, отметило 75,0% 
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респондентов. А 4,6% юношей и девушек отметили, что ничего не знают о 

действующем законодательстве. Затруднения на данный вопрос возникли у 

0,7% опрошенных респондентов. Ответы парней и девушек существенных 

различий не имеют [4, с. 9–10]. 

Из каких источников молодые люди получают информацию о законах и 

правовых нормах Республики Беларусь? Для значительной части молодых 

респондентов главным источников информации о законах и правовых нормах 

Республики Беларусь выступают глобальная сеть Интернет (53,2%) и средства 

массовой информации (46,6%). Далее в списке информированности участников 

опроса идут беседы и лекции в учебных заведениях (35,9%). Треть молодых 

людей получают информацию от родителей, друзей и знакомых (33,3%) А 

непосредственно из нормативных документов получают информацию только 

20,6%. Одновременно 3,3% опрошенных респондентов указали, что законы и 

правовые нормы их просто не интересует. Менее 1% молодых людей 

затруднились с ответом [4, с. 9–10]. 

В ходе социологического исследования, проведенного в 2017 году 

отделом  

социологических исследований и информационно-аналитической работы 

КИУП «Информационное агентство «Могилёвские ведомости» участникам 

опроса было предложено ответить на вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом 

Республики Беларусь?». Рейтинг полученных ответов настораживает. Только 

24,3% юношей и девушек отметили однозначно да. На скорее да, чем нет, 

ответило 46,7% респондентов. В тоже время на скорее нет, чем да указало 

19,9%. А 7,3% ответили, категорически нет [4, с. 9–11]. 

Соответственно по возрастным исследуемым группам. Чуть менее чем 

каждый второй участник исследования (41,5%) в возрасте 26-31 год назвал себя 

патриотом Республики Беларусь. Это свидетельствует о достаточно высоком 

уровне патриотического сознания и устойчивой гражданской позиции этой 

возрастной группы молодых людей Могилёвской области. В тоже время среди 

других возрастных групп таковых оказалось в два раза меньше. Обращает на 

себя внимание и тот настораживающий факт, что достаточно большое число 

среди молодых респондентов в возрасте до 18 лет (8,7%) кто не считают себя 

патриотами Республики Беларусь. Но совершенно малая доля и тех (1,7%), кто 

затруднился дать ответ на данный вопрос [14, с. 13–14]. 

Что же включают в понятие патриотизм современные молодые люди? Как 

и в предыдущие годы для основной массы юношей и девушек понимание 

патриотизма не изменилось. Они включают в содержание патриотизм, прежде 

всего гордость за великие достижения страны - 42,2%. 40,3% юношей и 

девушек указали, что это знание культуры своей страны и исторического 

прошлого белорусского народа. А 35,6% отметили в случае необходимости 

выполнение своего долга по защите Родины [4, с. 13–15]. Всё это 

свидетельствует о том, что у молодых людей в большей степени выражена 

эмоциональная составляющая понимания патриотизма. И связана она с 
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наличием определённых позитивных человеческих чувств по отношению к 

своей стране. 

В тоже время значительная часть молодых людей гораздо глубже 

осмысливают понятия патриотизм. 41,6% молодых людей указали, что 

патриотизм, это ещё и исполнение своих обязанностей гражданина. Более 40% 

подчеркнули, что это и соблюдение законов страны. И только у 4,6% 

опрошенных возникли затруднение с ответом на поставленный вопрос [4, с. 13–

15]. 

Таким образом, могилевская молодёжь на этапе транзитивного развития 

белорусского общества разрабатывает свои ценностные политические 

ориентации, формирует жизненные позиции, отношения к общественно-

политической жизни страны. Становление молодого человека, как личности, 

процесс социализации молодёжи происходит в очень сложных условиях ломки 

многих старых ценностей и формирования новых социальных отношений. 

Современная молодёжь должна приспособиться к новым требованиям, усвоить 

систему знаний, норм, ценностей и традиций в трудовой, политической и 

правовой сферах. Поэтому сегодня необходимо оказать ей помочь на этом пути 

и целенаправленно воздействовать на процесс политической социализации 

молодой личности. 
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Аннотация: В статье выявляется общественное мнение населения Могилевской 

области о современных научных и технических инновациях. Определяются 

разработки и технологии, которыми респонденты, проживающие в 

Могилевской области: 1) имели возможность пользоваться и активно 

пользовались; 2) имели возможность пользоваться, но не пользовались. 

Устанавливаются основные цели обращения граждан, проживающих в 

Могилевской области, к инновациям. 

Ключевые слова: технические инновации, общественное мнение населения, 

потребности 

Summary: In the article public opinion of the population of the Mogilev region about 

modern scientific and technical innovations are revealed. Developments and 

technologies which residents of Mogilev region are defined: 1) have an opportunity 

to use and actively use; 2) have an opportunity to use, but do not use. Main objectives 

of the using of the citizens of Mogilev region of innovations come to light. 

Keywords: technical innovations, public opinion of the population, requirements 

 

В течение последних нескольких десятилетий в Республике Беларусь 

вследствие усложнения и ускорения социальных, политических и 

экономических процессов, а также темпов информатизации особое внимание 

уделяется изменениям в технологической и социальной областях, имеющим 

инновационный характер и направленным на поиск эффективных принципов и 

практик управления названными процессами и их соединение с основными 

принципами и задачами государственной политики в различных сферах 

жизнедеятельности людей. В связи с этим представляется актуальным, 

опираясь на данные эмпирического социологического исследования, 

проведенного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси 

(НАНБ) в декабре 2018 года (исследование осуществлялось в пределах 

республики; использовалась случайная маршрутная многоступенчатая 

стратифицированная выборочная совокупность с контролем квот на последнем 

этапе; признаками стратификации выступали: регион, зоны, тип населенного 
пункта, степень 

монопрофильности населенного пункта, вектор демографического развития 

населенного пункта; объем выборки – 2103 человека, из них в Могилевской 

области было опрошено 246 человек; погрешность исследования составила + (-) 

2,1% при уровне значимости 0,05; выборка репрезентативна), выявить то, 

насколько опрошенными, проживающими в Могилевской области, были 

востребованы современные технические инновации и какие социальные 

ожидания связывались с ними. 

Респондентам было предложено выразить свое мнение относительно 21 

технической инновации с указанием того, во-первых, есть ли возможность 

пользоваться последними, а во-вторых, есть ли потребности в подобных 

инновациях. Ответы опрошенных, проживающих в Могилевской области, 

распределились следующим образом: 

1) имели возможность пользоваться и активно пользовались, прежде всего: 
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- Интернет-мессенджерами (Skype, Viber, Telegram) (соответственно 79% и 

65,7%);  

- оплатой услуг через Интернет (в том числе М-банкингом, Интернет-

банкингом и др.) (соответственно 74,6% и 51,6%); 

- заказом и покупкой товаров через сеть Интернет (соответственно 76,1% и 

51,5%); 

- просмотром онлайн-интернет трансляций спортивных, культурных и других 

событий (соответственно 60,4% и 34,8%); 

- интерактивным телевидением (соответственно 59,1% и 32,6%); 

2) имели возможность пользоваться, но не пользовались, главным образом: 

- электронными платежными системами (PayPal, Яндекс.Деньги, Moneybookers 

и др.) (соответственно 65,8% и 48,1%); 

- дистанционной консультацией врача (соответственно 51,8% и 46,7%); 

- электронными обращениями в государственные органы (службы) 

(соответственно 51,5% и 45,6%); 

- Интернет-сервисами вызова такси (Yandex-такси, Uber и т.д.) (соответственно 

62,4% и 43,9%); 

- дистанционным образованием, онлайн-обучением (профессиональным 

обучением, курсами, мастер-классами и т.п.) (соответственно 52,4% и 43,1%); 

- виртуальным посещением различных мест (соответственно 48% и 41,5%); 

- покупкой билетов через Интернет (соответственно 71,2% и 41,3%). 

Также среди опрошенных, проживающих в Могилевской области, 30% 

сказали о том, что никогда не слышали о кар-шеринге (аренде автомобилей у 

компаний или частных лиц) и сервисе BlaBlaCar (сервисе поиска попутчиков), 

27,9% – о системе «Умный дом», 22,6% – о профессионально-технических 

устройствах и программном обеспечении, 22,5% – об одежде из 

высокотехнологичных тканей. 

Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что половина 

респондентов, проживающих в Могилевской области, – 50% – пользовались 

какими-либо инновациями, в том числе вышеперечисленными, в первую 

очередь, с целью общения, «чтобы быть на связи с близкими», что объясняет 

постоянно растущую популярность Интернет-мессенджеров. Так, 44,1% 

опрошенных из данной области сказали о том, что они применяли Интернет-

мессенджеры практически каждый день в течение последнего месяца перед 

опросом, 54,6% предпочитали Viber, почти в два раза меньшее количество 

респондентов выбрали Skype (24,2%) и WhatsApp (16,4%). Еще 35,9% 

респондентов указали на то, что применяли различные инновации для 

экономии времени, 32,5% – для повышения уровня своей информированности. 

Меньше всего респонденты, проживающие в Могилевской области, 

обращались к современным техническим инновациям для того, чтобы (по 

степени убывания): поддерживать, повышать свой социальный статус (8,1%); 

быть «в тренде» (7,5%); заработать деньги (5,9%); чувствовать себя более 

независимыми, свободными (3,3%). Также 19,5% отметили, что они 

практически каждый день читают новостные Интернет-порталы, сайты, 20,4% – 
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не реже 1-2-х раз в неделю, 9,5% – не реже 1-го раза в месяц. Практически 

каждый день интересовались содержанием Интернет-порталов, сайтов широкой 

тематики 14% респондентов, проживающих в Могилевской области, не реже 1-

2-х раз в неделю – 22,2%, не реже 1-го раза в месяц – 7%. 

В совокупности 85,7% опрошенных, проживающих в Могилевской 

области, были согласны с утверждением о том, что благодаря науке и новым 

технологиям появится больше благоприятных возможностей для будущих 

поколений; в совокупности 70,5% придерживались мнения о том, что новые 

технологии делают нашу жизнь более здоровой, легкой и комфортной. В свою 

очередь, в совокупности 41,3% респондентов из данного региона были не 

согласны с тем, что научно-технические изобретения делают нашу жизнь 

беспокойной и опасной. Однако, в совокупности 47,5% опрошенных, 

проживающих в Могилевской области, предполагали, что научные и 

технологические разработки могут иметь непредвиденные побочные эффекты, 

которые вредны для здоровья человека и окружающей среды.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

респонденты, проживающие в Могилевской области, в целом, позитивно 

относятся к появлению технических инноваций в республике. Но, несмотря на 

большое разнообразие последних, постоянно действительно востребованы 

только некоторые из них. Многие инновации, являясь достаточно доступными, 

не пользуются существенным спросом граждан. К примеру, можно 

предположить, что вместо дистанционной консультации врачей или 

электронных обращений в органы (службы) государственной власти и 

управления люди (преимущественно от 50 лет и старше) по привычке 

предпочитают традиционные способы решения возникающих у них вопросов и 

проблем. Кроме того, сложившаяся ситуация связана и с невысоким уровнем 

владения навыками пользования Интернет-ресурсами у части населения 

страны. Так, 30,7% опрошенных-жителей Могилевской области отметили, что 

за последние несколько лет им не удалось повысить свой уровень навыков 

работы с Интернет-ресурсами, удалось это сделать только 23,4% респондентов; 

31,7% – не удалось повысить уровень работы на компьютере, смогли это 

сделать 20,7% опрошенных. В будущем представляется целесообразным не 

только в большей степени привлекать внимание граждан Беларуси, в том числе 

проживающих в Могилевской области, к современным научным и техническим 

инновациям, но и повышать интенсивность их использования в повседневных 

практиках, так как в стране в дальнейшем активно будет продолжаться 

развитие информационного общества и внедрение новых информационно-

коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности людей, а 

также в работу органов государственной власти и управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социально-экономического 

развития Могилёвской области с учётом прогнозирования внутреннего 

регионального продукта. Показано, что основным показателем, определяющим 

потенциал развития региона в целом, является внутренний региональный 

продукт. 

Ключевые слова: социально-экономический, внутренний региональный 

продукт, прогнозирование. 

Summary:The article discusses the issues of socio-economic development of the 

Mogilev region, taking into account the forecasting of the domestic regional product. 

It is shown that the main indicator determining the development potential of the 

region as a whole is the internal regional product. 

Keywords: socio-economic, domestic regional product, forecasting. 

 

От уровня социально-экономического развития области зависит 

благосостояние и качество жизни населения, экономическое развитие 

потенциала и инвестиционная привлекательность региона. Оценка уровня 

развития позволяет выделить функциональные области, имеющие 

стратегически важное значение для развития территории, а так же позиции по 

которым следует проводить более активные действия, направленные на 

коррекцию позиции региона и усиление взаимодействия региональной власти, 

и бизнес структур. 

Одним из основных показателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития регионов, является валовой региональный продукт 

(Далее – ВРП) – показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, 

исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её 

промежуточного потребления. На национальном уровне ВРП 

соответствует валовому национальному продукту, который является одним из 

базовых показателей [1, с.4].  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь объем ВРП по Могилёвской области за 2018 году в текущих ценах 

составил сумму в размере 8 273,7 млн. рублей. Темп ВРП за 2018 год в 

сопоставимых ценах составил 101,6% при прогнозе в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. 

№ 1053 – 103,6% [2, с.5]. 

В своей структуре за 2018 год ВРП по Могилёвской области выглядит 

следующим образом:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82


162 
 

Таблица 1 

 2018 год 

В текущих ценах в % к 2017 г.  

(в сопоставимых ценах)  млн. руб В % к ВРП 

Валовой 

региональный продукт  

в том числе:  

валовая добавленная 

стоимость  

из нее: 

8 273 

 

 

 

8 011 

7 100 

 

 

 

1 96,8 

101,6 

 

 

 

101,6 

сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
1 022,0 12,4 91,7 

горнодобывающая 

промышленность  
4,2 0,0 120,7 

обрабатывающая 

промышленность  
2 481,7 30,0 104,8 

снабжение 

электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным 

воздухом  

309,3 3,7 99,1 

водоснабжение, сбор, 

обработка и удаление 

отходов, деятельность 

по ликвидации 

загрязнений  

112,2 1,4 99,6 

строительство 445,3 5,4 111,2 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автомобилей и 

мотоциклов  

620,7 7,5 103,4 

транспортная 

деятельность, 

складирование, 

почтовая и курьерская 

деятельность  

478,9 5,8 107,6 

чистые налоги на 

продукты  
262,6 3,2 

х 

 

 

Таким образом, величина ВРП Могилёвской области имеет устойчивую 

положительную тенденцию о чём свидетельствуют приведенные показатели. В 

свою очередь рост ВРП на прямую ведёт к увеличению уровня социально-

экономического развития всего региона. 
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 Правильный выбор факторов для оценки и построение прогнозных 

показателей ВРП сможет привести в дальнейшем к активизации регионального 

экономического развития в целом. 

 В ходе анализа данных (Таблица 1) можно сделать вывод о необходимости 

разработки прогностических моделей зависимости уровня ВРП от ряда 

статистических показателей, что позволит в будущем более точно характеризовать 

развитие всей Могилёвской области. Прогнозирование уровня ВРП позволит 

спланировать объемы и распределить соответствующие финансовые потоки для 

повышения уровня социально-экономического развития Могилёвской области.  

 Прогнозирование ВРП дает возможность планирования финансовых 

потоков в экономику области, как бюджетного, так и внебюджетного типа. 

Методы математического моделирования и, в частности, корреляционно-

регрессионного анализа позволят учитывать взаимное влияние различных 

факторов социально-экономического развития Могилёвской области.  

 Проводимое прогнозирование уровня ВРП позволит спланировать 

объемы и распределить соответствующие финансовые потоки с целью 

социально-экономического развития Могилёвской области.  
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Аннотация: в августе 1914 года в ходе Галицийской Битвы между русскими и 

австро-венгерскими армиями, главный удар австрийцев был нанесен в русскую 

Польшу с целью окружения расположенной в Польше русской группы войск. 

На пути главного удара противника находился город Красник, защищавший 

подступы к Люблину, за которым уже лежала дорога на Варшаву. Красник 

защищали подразделения русского 14-го армейского корпуса, в состав которого 

входил 71-й пехотный Белевский полк.  

Ключевые слова: Галицийская Битва, Белевский полк, полковник Беляев, 

Красник, 14-й армейский корпус. 
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Summary: in August 1914, during the battle of Galicia between the Russian and 

Austro-Hungarian armies, the main blow of the Austrians was dealt to Russian 

Poland in order to encircle the Russian group of troops located in Poland. The main 

attack of the enemy was the city of Krasnik, defending the outskirts of Lublin, 

beyond which lay the road to Warsaw. Units of the Russian 14th army corps, which 

included the 71st infantry Belevsky regiment, defended Krasnik. 

Keywords: Battle of Galicia, Belevsky regiment, Colonel Belyaev, Krasnik, 14th 

army corps. 

 

В ходе Сараевского кризиса июня 1914г., во исполнение союзнических 

обязательств по отношению к Сербии, русское военно-политическое 

руководство было преисполнено твердого намерения защитить братское 

славянское государство от австрийской агрессии. Узнав о начале мобилизации 

в Австро-Венгрии, в России начался так называемый предмобилизационный 

период, в ходе которого кадровые соединения приграничной полосы 

приводились в боевую готовность. В связи с объявлением 

предмобилизационного периода в ходе Сараевского кризиса июня-июля 1914г., 

день 13 июля было высочайше повелено считать «началом подготовительного к 

войне периода на всей территории Европейской России» [4, оп. 2. д. 18. л. 1–

1об.]. 

Первыми соединениями, исполнившими этот приказ, были войска 

прикрытия на западной границе. Согласно мобилизационному плану, в районе 

Люблина должна была развернуться 4-я армия. Сосредоточение 4-й русской 

армии прикрывалось войсками 14-го армейского корпуса (И. П. Войшин-

Мурдас-Жилинский), 13-й кавалерийской дивизии (Г. А. Туманов),14-й 

кавалерийской дивизии (А. В. Новиков), отдельной Гвардейской кавалерийской 

бригады. 

В состав 18-й пехотной дивизии 14-го корпуса входил 

расквартированный в Ново-Александрии (Люблинская губерния) 71-й 

Белевский пехотный полк. Его командир Сергей Васильевич Беляев 

автоматически занял должность начальника гарнизона города. 15 июля Беляев 

сообщал своим подчиненным: «Командующий войсками приказал немедленно 

занять железнодорожные мосты. О занятии телеграфируйте немедленно» [4, оп. 

2. д. 18. л. 3], что и сделала сборная рота штабс-капитана Шекарова. 

Из корпусного продовольственного магазина полками были получены 

месячный запас продовольствия, и сверх того – 7-дневный неприкосновенный. 

В результате, полки были полностью готовы к походу на 7-й день после 

объявления мобилизации, к 26 июля 1914г., то есть спустя менее недели после 

начала Первой мировой войны. В эти дни, между объявлением 

предмобилизационного периода (13 июля) и началом войны (19 июля), 

кадровые полки организовывали свои обозы, обмундировывали личный состав, 

закупали продукты и получали лошадей. Кроме того, при нестроевой роте 

каждого полка, то есть вне собственно боевых действий, оставлялись 

музыкантская команда, хлебопеки, ремонтная команда, больные солдаты. 
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Помимо того, семьи военнослужащих стали выезжать пассажирскими поездами 

внутрь империи. 

Согласно русскому плану войны против коалиции Центральных держав, 

основной удар русских армий должен был наноситься против Австро-Венгрии. 

Русским руководством против Австро-Венгрии было выделено немногим более 

половины (54%) всех сил и средств, сосредоточенных в управлении Юго-

Западного фронта. Наступление армий Юго-Западного фронта в августе 1914г., 

получившее название Галицийской Битвы, развернулось на пространстве 

Южной Польши и Галиции. 

Если русские наносили главный удар на львовском направлении, то 

австрийцы намеревались наступать в русскую Польшу. Их главный удар 

наносился на Варшаву через Люблин и Холм на соединение с немцами, 

которые, после отражения русского наступления в Восточную Пруссию, 

должны были наступать через линию реки Нарев к Седлецу, где и 

предполагалось соединение с австрийцами. Результатом такой операции 

должен был стать огромный «котел» для всех русских войск, что окажутся на 

Передовом театре русской Польши западнее Седлеца (в том числе 4-я и 5-я 

русские армии Юго-Западного фронта). 

Во исполнение сосредоточения, 18-я пехотная дивизия выдвигалась в 

Люблин, где в качестве стоял гарнизона 69-й пехотный Рязанский полк. С 4-го 

числа по всей линии соприкосновения на люблинском направлении, 

заполыхали пока еще мелкие стычки и бои, постепенно перераставшие в единое 

целое грандиозного сражения на северном фасе Юго-Западного фронта. Полки 

18-й пехотной дивизии, ослабленные выводом из состава дивизии 72-го 

Тульского пехотного полка, оставленного в Ивангороде, как вспоминал начдив-

18 Дмитрий Васильевич Баланин, прикрывали линии железных дорог 

Ивангород – Люблин – Холм и Люблин – Луков [1, № 1. с. 37].  

30 июля, после утреннего молебна у полковой церкви в Ново-

Александрии, 71-й Белевский полк, как указано в полковой истории, «выступил 

в поход в 9 часов утра». На следующий день в полк приехал начальник 18-й 

пехотной дивизии – он «беседовал с людьми, сообщил сведения о противнике и 

выразил уверенность в победе над врагом» [4, оп. 2. д. 36. л. 2–3].  

2 августа 18-я пехотная дивизия получила приказ комкора-14 немедленно 

выступать в направлении на Красник. Получив сведения о том, что передовые 

австрийские отряды движутся к Краснику, 3 августа полк выступил в Красник 

на поддержку Сводному конному отряду князя Туманова, прикрывавшему 

данный район и оказавшемуся один на один с неприятельской пехотой. Князь 

Туманов доложил, что удержать город без пехоты он не сможет, и Баланин на 

собственный страх и риск приказал 69-му и 71-му полкам с 6-й батареей 

выступить на Красник с подчинением там Туманову. Город Красник является 

узловым центром в сети дорог к югу от железнодорожной линии Демблин – 

Люблин – Холм, вдоль которой и сосредоточивалась 4-я русская армия. 

Белевский полк прибыл в Красник в 11.05 3 августа. 
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Утром 4 августа, выполняя приказ Туманова об отходе на Вильколаз[4, 

оп. д. 20. л. 4], рязанцы и белевцы выступили на юг от Красника, но, не дойдя 

до поселка Вильколаз, были возвращены обратно князем Тумановым, так как 

три австрийских полка с артиллерией наступали на Красник. Беляев доносил 

Баланину, что 71-й Белевский полк по приказу выступил из Красника к деревне 

Вилколаз, но вскоре «получил приказание вернуться в г. Красник для 

поддержки смешенной кавалерии конного красникского отряда, ведущей бой с 

пехотой противника, наступающего широким фронтом по линии шоссе 

Красник – Антополь» [4, оп. 2. д. 48. л. 4об.]. 

Подойдя к Краснику, полковник Беляев лично повел в атаку три 

батальона, которые заняли высоты западнее Красника. Бывшая при 71-м полку 

батарея 18-й артиллерийской бригады вела огневую дуэль с австрийской 

артиллерией: «состязание продолжалось все время боя с небольшими 

перерывами». В этом бою 1-й батальон белевцев взял в плен более 80 человек, 

2-й батальон – 70, а всего противник потерял более тысячи человек убитыми, 

ранеными и пленными. В свою очередь, в бою 4 августа на подступах к 

Краснику 71-й пехотный Белевский полк понес значительные потери – 6 

офицеров (21 августа умер от ран еще капитан Владислав Падалка) и 719 

солдат (18% состава), взяв в плен 8 офицеров и 603 солдата [1, № 1. с. 41].  

Помимо того, под Красником был серьезно ранен командир белевцев – 

полковник С. В. Беляев, которому пришлось отправиться в лазарет. Поэтому с 4 

по 27 августа 1914г., то есть почти всю Галицийскую Битву, 71-м пехотным 

Белевским полком командовал заместитель Беляева полковник Владимир 

Владимирович Брюхов (в конце сентября он возглавит 70-й пехотный Ряжский 

полк после того как прежний командир В. А. Житкевич будет назначен 

командующим бригадой 80-й пехотной дивизии).  

Убитых русских солдат похоронили на православном Красникском 

кладбище в братской могиле, а убитых австрийцев собирали на поле боя и 

зарывали на месте в братских могилах. Люблинский этапный комендант 

полковник А. В. Максимович 5 августа в 9.30 сообщил командиру Белевского 

полка, что Начальник Сводного конного отряда «выразил желание, чтобы 

убитые нижние чины православного вероисповедания были похоронены 

православным священником, а похороны католиков и евреев разрешил 

предоставить ксендзу и евреям Красника» [4, оп. 2. д. 20. л. 20]. Днем полк 

получил привал в тылу, где была отслужена панихида по погибшим.  

В последующие дни 71-й пехотный Белевский полк окапывался под 

Красником, готовясь встретить движение главных сил австрийцев, которые уже 

сосредотачивались у государственной границы. Захватом Красника австрийцы 

рассчитывали сбить темпы наступления русских на русской же территории, 

вынудив 14-й армейский корпус ввязаться в борьбу за Красник, что на какое-то 

время остановило бы всю 4-ю армию. Таким образом, действия подразделений 

Сводного конного отряда и 18-й пехотной дивизии, удержав Красник, смогли 

обеспечить исходный базис для перехода в наступление 4-й армии. 
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10 августа, южнее Красника русская 4-я армия столкнулась с ударной 

австрийской 1-й армией, не мнее чем на треть уступая ей в силах. При этом обе 

стороны сразу же пытались наступать, начав встречное сражение, в котором был 

разбит русский 14-й армейский корпус, а Гренадерский и 16-й армейский корпуса, 

потерпев поражение на следующий день, стали отступать на север. Под ударами 

превосходных сил противника 71-й пехотный Белевский полк утром 11 августа 

отошел к Краснику, заняв позицию в трех верстах западнее города и окопавшись. 

Потери боя оказались весьма велики: 10 августа были ранены командир 2-го 

батальона – подполковник Кудельский, и 3-го батальона – подполковник 

Гржендзинский (их сменили капитаны Кульман и Букалов). Командир 12-й 

роты Мартынов попал в плен. Поражение могло оказаться еще более тяжким, 

если бы не личная храбрость личного состава полка, в том числе и офицеров. 

Так, подполковник Кудельский лично остановил начавшийся было 

беспорядочный отход своего батальона, чем выправил ситуацию, хотя и ценой 

своего ранения. А при отходе 3-го батальона, уже после выбытия из строя 

Гржендзинского, наседавший противник был удержан огнем двух пулеметов 

поручика Митрофана Очеретько, «который способствовал значительному 

уменьшению потерь в батальоне и более спокойному отходу батальона, за что 

получил орден Св. Георгия 4-й степени» [4, оп. 2. д. 36. л. 9–10].  

Разбив русскую 4-ю армию в районе Красника, неприятель стал теснить 

ее по всему фронту, совершая непрестанное захождение своим левым крылом. 

Этот маневр левым крылом позволял отбрасывать русских от Вислы, лишая 

русских возможности опереться на естественный речной рубеж и 

перегруппировать силы армии для совершения контрманевра. 

В сражении под Красником русские потеряли около 20 тыс. чел. (пятая 

часть армии – за два дня боев) и три десятка орудий. Лишь нерешительность 

австрийского командования и блестящая боевая работа русской артиллерии 

позволили 4-й армии избежать полного разгрома. Тем не менее, австрийцы 

продолжали продвигаться вперед, оттесняя русских от переправ через Вислу и 

на люблинском направлении вообще. 

Взятие Люблина неприятелем означало, что австрийцы бросятся на 

Седлец – в тыл всей русской Польше, что означало ее потерю русскими, почему 

требовалось отстоять Люблин. Вялое преследование со стороны противника 

позволило русским корпусам оторваться от врага и в порядке отойти к 

Люблину. В 16 км южнее города находилась классическая оборонительная 

позиция, у деревушки Неджвица-Дужа. Значение этой позиции, выстроенной в 

мирное время для маневров, выяснилось еще во время полевой поездки на 

учениях 14-го армейского корпуса летом 1913г. Именно эта позиция, по сути, и 

спасла Люблин, так как взять ее в лоб австрийцы не сумели, а обходной маневр 

был сорван действиями брошенных на поддержку 14-му корпусу резервов. 

Как только три русских корпуса 4-й армии потерпели последовательное 

поражение под Красником, командарм-4 А. Е. Эверт поспешил вывести войска 

из боя, чтобы дать им передышку. За это время в 4-ю армию стали прибывать 

корпуса из Варшавской группировки, составившие затем 9-ю армию. В период 
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12–14 августа на люблинском направлении царило относительное затишье, так 

как австрийцы готовились к новому удару и проводили перегруппировку сил и 

средств, а русские пока еще были слишком слабы, чтобы атаковать. Поэтому 

следующий большой бой 71-го Белевского полка состоялся 14 августа за 

деревню Вержховиска, где Брюхов сам повел в атаку второй батальон: 

«обстановка такова – все в боевой линии, резервов нет, пришлось окопаться. 

Противник, получив подкрепление, пробовал несколько раз переходить в 

наступление, но открываемый убийственный ружейный и пулеметный огонь 

заставлял каждый раз отходить назад с большими потерями. Бой кончился в 8 

часов 20 минут вечера» [4, оп. 2. д. 36. л. 13–15об.]. В этом бою поддержку 18-й 

дивизии оказывал подошедший 26-й мортирный дивизион, что позволило 

нивелировать превосходство австрийцев в огне тяжелой артиллерии. 

Сумев удержать свои позиции и получив подкрепления, русские 

правофланговые армии готовились к переходу в контрнаступление, так как 

наступавшие на Львов русские 3-я и 8-я армии разгромили 3-ю австрийскую 

армию и теперь успешно теснили 2-ю австрийскую армию, выходя в тылы 

неприятельской группировке на северном фасе Галицийской Битвы. Предваряя 

контрудар, командарм-4 выдвинул свои авангарды навстречу противнику. За 

эти непрерывные бои Д. В. Баланин получил мечи к ордену Станислава 2-й 

степени – «За то, что в боях с 13 по 21 августа близ Люблина отбил с вверенной 

ему дивизией все повторные атаки превосходного в силах противника и не 

уступил позиции, но перешел в контратаку [5, № 378]. 

Изготовляясь для атаки, 14-й армейский корпус должен был наступать 

двумя колоннами. Правую колонну составила 18-я пехотная дивизия; левую 

колонну – 37-я пехотная дивизия А. М. Зайончковского. Общий резерв 

составлял 71-й пехотный Белевский полк. Наступление началось 22 августа. К 

вечеру, теснимые частями 14-го армейского корпуса австрийцы отошли на свои 

укрепленные позиции к югу от городка Ходель. Совместными действиями 18-я 

и 37-я пехотные дивизии 23 августа должны были выбить противника, 

установив связь с правым флангом 5-й армии [4, оп. 2. д. 20. л. 69]. 

Однако, последовавшие затем события несколько спутали планы. В ходе 

русского наступления столкнувшиеся друг с другом противники перемешались, 

и ночью 23 августа в районе Ходеля образовался «слоеный пирог» – русские и 

австрийцы оказались в тылах друг друга, что обуславливалось быстрым 

продвижением вперед русских и нежеланием австрийцев очищать свои позиции 

без боя только потому, что русские обошли их. В итоге, в бою под Ходелем 

между 69-м Рязанским и 71-м Белевским полками прошли два австрийских 

батальона и в ночь 24 августа  австрийцы стали пробиваться из окружения. 

Ночью сражавшиеся враги потеряли ориентировку, и один батальон рязанцев 

погиб почти полностью со своим командиром. Как писал один из участников 

тех событий, чье письмо оказалось задержано цензурой: командир 69-го полка 

«бежал в тыл… Белевские роты подоспели поздно: спасли пулеметы и 200 чел. 

из всего батальона». После этого боя полковника Н. А. Вансовича сняли с 

должности, но в связи с нехваткой опытных кадров и большими потерями в 
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офицерском составе, перевели на должность командира 178-го пехотного 

Венденского полка 45-й пехотной дивизии, о чем все тот же отправитель 

иронизирует – «видно, драгоценные солдатские жизни подешевели в России» 

[2, оп. 1. д. 338. л. 204].  

Возможно, ожесточенность боя стала следствием того обстоятельства, 

что в передовых линиях были полковые знамена, и шансы на их потерю 

оказались велики, тем более ночью. Как бы то ни было, в ночном бою с 23 на 24 

августа австрийцы, прорывавшиеся из окружения, невзирая на попытки их 

выручить, что привело к встречным атакам русских и австрийцев, были 

блокированы в лесу у деревни Гронды и утром сдались. В русском плену 

оказались пять офицеров и две роты нижних чинов [4, оп. 2. д. 36. л. 21, 40]. 

За бой 24 августа высокими наградами были удостоены два офицера 71-го 

пехотного Белевского полка. В приказе по армиям Юго-Западного фронта от 24 

ноября 1914г., перечисляются офицеры и генералы, удостоенные ордена Св. 

Георгия 4-й степени. В том числе и белевцы: «71-го пехотного Белевского полка 

поручику Константину Дементьеву за то, что в бою 24 августа у деревни Боров, 

видя, что неприятель увозит оставленные под сильным натиском на позиции наши 

два пулемета, подавая личный пример беззаветного мужества и храбрости, во 

главе взвода бросился в штыки и отбил у неприятеля оба пулемета». А также – 

комбату-1: «71-го пехотного Белевского полка подполковнику Ивану Даценко за 

то, что в ночь с 23 на 24 августа, занимая вверенным ему батальоном взятую с боя 

днем деревню Гронды и будучи окружен в непроницаемой тьме со всех сторон 

противником, атаковавшим батальон, собрав около себя нижних чинов батальона 

и два пулемета и, являя собою пример непоколебимого мужества и воинской 

доблести, руководил лично отбитием атак до самого утра, а с рассветом открыл по 

неприятелю сильный огонь, заставивший последнего разбежаться по лесу, что 

дало возможность нашим соседним частям вновь занять прежние позиции, а затем 

заставить противника отступить» [5, № 290].    

После 26 августа первоначально медленный отход австро-венгров на 

северном фасе Галицийской битвы превратился в быстрое отступление. Желая 

спасти людей, австрийское командование предпочло пожертвовать 

территорией. Тем более, что германцы уже дали подтверждение, что придут на 

помощь, как только русский Северо-Западный фронт будет вытеснен из 

Восточной Пруссии, но не раньше. Приказом генерала Баланина от 26 августа, 

дивизия должна была наносить удар двумя колоннами. Правая колонна – 69-й 

Рязанский полк, левая – 70-й Ряжский полк и два батальона 71-го Белевского 

полка, так как другие 2 батальона оставались в резерве корпуса. 

Во время отступления паника и дезориентированность солдат всегда 

очень высока. 27 августа подпрапорщик Белевского полка Деркач неожиданно 

для себя оказался перед выходившими из русского окружения и нечаянно 

заблудившимися в русских тылах австрийцами, но сумел заговорить их и 

дождался дозора в 4 человека, после чего взял 86 пленных. Комкор-14 тут же 

наградил его Георгиевским крестом.  
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Тем не менее, нельзя говорить, что наступление протекало гладко. Потери 

сторон были огромны: к 3 сентября в дивизии осталось всего 88 офицеров и 4 907 

солдат – 40% состава [1, № 3. с. 17–18, 40], (не считая 72-го Тульского пехотного 

полка, воевавшего между Ивангородом и Сандомиром). Половину потерь войска 

понесли в последней декаде августа. 19 августа 14-й армейский корпус требовал 

пополнения в 13 тыс. чел., а 28 августа – уже в 22 тыс. [3, оп. 3. д. 1274. л. 166]. 

28 августа Белевский полк вновь возглавил полковник С. В. Беляев, 

вернувшийся в строй после лечения. В следующие несколько дней 14-й 

армейский корпус продолжал наступление к рубежу реки Сан, за который 

спешно отступали австро-венгерские армии. Белевцы переправились через Сан 

одними из первых, в шесть часов вечера перейдя государственную границу у 

деревни Домброва [4, оп. 2. д. 36. л. 26]. При переправе через Сан Белевский 

полк обеспечивал переправу 46-й пехотной дивизии, первым перебравшись на 

левый берег по понтонному мосту. 

Поражение австрийских армий было тяжелейшим. Австро-венгры в ходе 

Галицийской Битвы потеряли до 400 тыс. чел. (50% исходной группировки), в 

том числе четверть – пленными. Более 600 орудий стали трофеями русских. 

Русские потеряли 230 тыс. чел. (немногим менее 40% исходной группировки), в 

том числе 50 тыс. пленными. Наиболее тяжелые потери понесла 4-я армия, на 

долю которой выпала ответственейшая миссия удержания крайнего правого 

фланга Юго-Западного фронта вплоть до подхода подкреплений от Варшавы. 

Здесь, на направлении Красник – Люблин, противник наносил свой главный 

удар, а потому войска 4-й русской армии и понесли самые большие потери. 
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Аннотация: В статье рассматриваются события октября-ноября 1917 г. в жизни 

Могилева. Показано, что город на некоторое время стал оплотом сосредоточения 

политических сил, вступивших на путь конфронтации с советской властью. В 

начале ноября 1917 г. в Могилеве состоялся диалог лидеров общероссийских 

партий о возможности создания альтернативного большевикам правительства. 
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Однако попытка закончилась неудачей, так как участники переговоров не смогли 

достигнуть консенсуса и сделали ставку на легитимный способ получения власти – 

с помощью выборов в Учредительное собрание. 

Ключевые слова: Могилев, большевики, советская власть, партии, 

правительство, Учредительное собрание.  

Summary: The article deals with the events of October-November 1917 in the life of 

Mogilev. It is shown that the city for some time became a stronghold of concentration 

of political forces that have embarked on the path of confrontation with the Soviet 

authorities. In early November 1917, a dialogue was held in Mogilev with leaders of 

all-Russian parties on the possibility of creating an alternative government to the 

Bolsheviks. However, the attempt ended in failure, as the negotiators could not reach 

a consensus and relied on a legitimate way of obtaining power - through elections to 

the Constituent Assembly. 

Keywords: Mogilev, Bolsheviks, Soviet power, parties, government, Constituent 

Assembly. 

 

События осени 1917 г. относятся к числу наиболее дискуссионных 

проблем исторической науки. Одним из ключевых аспектов данной проблемы 

являются причины, позволившие большевикам не только осуществить приход к 

власти, но и удержать ее. При этом, давая оценку прошедшим событиям, 

необходимо рассматривать не только стратегию и тактику самих большевиков, 

но и практику оппозиционных советской власти политических сил. 

Радикализму действий своих политических противников многие партии 

предпочли легитимный путь достижения власти – Учредительное собрание. 

Однако данная стратегия не увенчалась успехом. 

Расширению представлений о революционных событиях 1917 г. 

способствуют исследования отечественных и зарубежных историков. Вместе с 

тем, ученые отмечают, что проблема требует дальнейшего глубокого изучения 

на базе современного теоретико-методологического инструментария с 

привлечением разностороннего круга исторических источников [12, с. 16]. 

После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 

Могилев еще около месяца оставался в руках антибольшевистских сил. Ставка 

Верховного главнокомандующего Н.Н. Духонина отказалась признать власть 

большевиков, заключить перемирие на фронте (что было практически 

невозможно) [1, с. 136]. 

26 октября 1917 г. состоялось чрезвычайное совещание представителей 

национальных, общественных и политических организаций города. Заседание 

прошло в переполненном людьми зале губернского земства. Исполняющий 

обязанности губернского комиссара Г.И. Певзнер выступил с докладом о 

текущем политическом моменте и предложил присутствующим высказать свое 

мнение о том, как реагировать на переживаемые политические события, какой 

тактики придерживаться, каким образом сохранять порядок в городе и 

губернии. Ситуация вызвала жаркие дебаты. При этом возможность выступить 

получили все желающие. Итогом выступлений стала следующая резолюция: 
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«Собравшиеся делегаты общественных и национальных организаций и 

политических партий признают, что вооруженный захват власти большевиками 

грозит открытием ворот контрреволюции и срывом Учредительного Собрания 

и призывает население к спокойному выжиданию ликвидации событий...» [16, 

с. 3–4]. На совещании был создан Комитет общественной безопасности под 

председательством Г.И. Певзнера [16, с. 4]. В его состав также вошли: 

представитель городского самоуправления И.Я. Локшин, от губернской 

польской рады – Г.В. Выковский, от партии кадетов – военный инженер Попов, 

от партии народных социалистов – земский ботаник Г.К. Крейер, от 

Белорусского комитета – преподаватель реального училища М.С. Коханович, от 

социал-демократов и Бунда – Браун, от губернского земства – член управы И.В. 

Кирикос, от кооперативных организаций г. Могилева и губернии – член 

губернской продовольственной управы Д.И. Коваленко, от еврейской народной 

партии – А.Я. Сыркин, от еврейской рабочей социалистической партии – Г.А. 

Гуревич, от союза почтово-телеграфных служащих – Пряженик и от совета 

крестьянских депутатов – Рыженков и Потапов [6, с. 4]. 

В свою очередь Могилевский Совет рабочих и солдатских депутатов 

принял резолюцию, в которой осуждалось выступление большевиков и 

содержалось требование создания однородного демократического 

министерства [15, с. 20]. 31 октября 1917 г. при Совете был создан Комитет 

спасения родины и революции. В задачи Комитета, помимо решения насущных 

общественно-политических вопросов, входило поддержание порядка в городе 

[4, с. 3]. 

В начале ноября 1917 г. в городе собрались представители партий эсеров, 

меньшевиков, энесов, которые обсудили важнейшие политические вопросы. В 

этих обсуждениях принимали участие и военнослужащие. Историк С.П. 

Мельгунов в числе собравшихся называет бывшего военного министра 

Верховского, представителя Центрального комитета партии эсеров 

Авксентьева, Чернова, Гоца, Фейта, Гернштейна, Ракитникова, меньшевиков 

Богданова и Скобелева, энеса Знаменского, комиссара Временного 

правительства в Ставке Верховного главнокомандующего энеса Станкевича, 

который оставил о данном событии свои воспоминания [9, с. 343]. В центре 

обсуждения находился вопрос о возможности создания нового правительства 

во главе с В.М. Черновым. Следует отметить мнение историка И.М. Игнатенко, 

который считал, что в создании данного правительства были заинтересованы 

силы, выступавшие за продолжение войны с Германией [3, с. 38]. 

Еще 31 октября 1917 г. Общеармейский комитет призвал воинские 

организации поддержать идею формирования социалистического 

правительства (от большевиков до энесов), а со своей стороны предложил 

кандидатуру на должность председателя – лидера партии социалистов-

революционеров В.М. Чернова. За Чернова «во главе нового Народного 

правительства» высказались также делегаты IV съезда (5–6 ноября) 

демократических организаций Могилевского уезда [15, с. 20]. В подтверждение 

мнения делегатов съезда стали соответствующие письменные подтверждения 
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от крестьян. Так, от председателя крестьянского Совета Быховского уезда была 

получена следующая телеграмма: «Крестьянство Быховского уезда ждет 

законной твердой народной социалистической власти. Крестьяне поддержат 

Чернова» [11, с. 2]. 

Однако вскоре выяснилось, что центральное руководство эсеров и 

меньшевиков колебалось в принятии столь важного решения, и это отразилось 

на ходе переговоров. Первыми от их дальнейшего ведения отказались 

меньшевики. В меньшевистской газете появилась статья, в которой все 

выдвинутые в Ставке предложения были названы авантюрой. После этого 

меньшевики отказались от любых попыток организации власти из Ставки и 

уехали из Могилева. Эсеры с подачи А.Р. Гоца сочли, что попытка создания 

новой власти обречена на неудачу и только скомпрометирует партию, которая 

должна сыграть решающую роль в Учредительном собрании [13, с. 230].  

В рядах оппозиции большевикам активно велась полемика по вопросам о 

формах борьбы и ее политической платформе. По вопросу об отношении к 

большевикам сформировались различные подходы. Представители партий 

отстаивали недопустимость сотрудничества с большевиками. В свою очередь, 

представители общеармейского комитета и Викжеля доказывали, что данное 

соглашение необходимо. Также разделились мнения по отношению к власти 

большевиков. Была высказана точка зрения, что надо «дать большевизму 

разложиться окончательно и когда произойдет естественный распад, взять 

власть в свои руки». В.М. Чернов так определил свою позицию: «Политическая 

изоляция большевиков и мобилизация своих сил для более безболезненной 

ликвидации авантюры, а потом – организация однородной демократической 

власти без большевиков. Распад последних – совершившийся факт» [9, с. 346]. 

Им оппонировали сторонники более решительных форм борьбы с целью 

«прекращения большевистской авантюры» [5, с. 1].  

Представителями политических партий было высказано предложение о 

созыве съезда крестьянских представителей в Могилеве. По свидетельству 

народного социалиста В.Б. Станкевича, на этом более всего настаивали эсеры. 

От имени Исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских 

депутатов были разосланы соответствующие приглашения во все губернские 

комитеты. Но эта затея окончилась неудачей, так как были получены сведения, 

что депутаты уже едут в Петроград, и В.М. Чернов вынужден был дать 

распоряжение том, чтобы и его сторонники направлялись туда [13, с. 287].  

Диалог о создании альтернативного большевикам правительства получил 

широкий резонанс. Различные теоретические конструкции выдвигали не только 

лидеры политических партий. В.Б. Станкевич невнятно сообщает о некоторых 

«стремлениях среди чисто военных кругов Ставки и, в особенности, среди 

союзных миссий». Но, как он отмечает в своих воспоминаниях, они не 

вылились не только в конкретное действие, но даже конкретный план [13, с. 

230]. Комиссарверх, пытаясь успокоить взбудораженное общественное 

сознание, даже вынужден был сделать следующее сообщение: «В последнее 

время в газетах распространяются самые превратные и клеветнические 
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известия о Ставке. Ставлю всех вас в известность, что в Могилеве несколько 

дней тому назад было совещание представителей демократических партий, 

народных социалистов и левее, вынужденных работать вне нормальных 

условий гражданской свободы. Ни представители партии народной свободы, ни 

представители командного состава в совещании никакого участия не 

принимали и даже не были оповещены о нем. Ныне совещание прекратило свои 

работы, и все участники его разъехались. Кроме того, общеармейский Комитет 

обратился к армиям с вопросом о возможности и желательности образования 

общедемократической власти, от народных социалистов до большевиков, под 

председательством В.М. Чернова. Хотя большинство армий высказалось за это 

предложение, но ответы в частности относительно личной кандидатуры, были 

не настолько категоричны, чтобы центральные комитеты партий могли 

приступить к образованию власти на основании вотумов только армий и эта 

попытка немедленно образовать законную власть считается законченной самим 

общеармейским комитетом. Таким образом, в настоящее время не только 

Ставка, которая все время вела чисто оперативную, военно-техническую 

работу, но и все остальные организации в Могилеве не ведут какой-либо 

политической работы в общенародном масштабе. Заявление общеармейского 

комитета о защите нейтралитета Ставки исходят исключительно из опасений 

разрушения технического аппарата Ставки людьми, которые действуют явно в 

интересах нашего противника. Ставка и Могилев будут защищаться от всякого 

вооруженного нападения. Здесь защищается последний клочок Российской 

Республики, где царит еще полная свобода, где всякий без опасения может 

высказывать свое мнение, где газета ни правая, ни левая, ни большевистская не 

конфискуется, где обеспечена свобода личности…» [10, с. 2]. 

Тем временем большевики провели плодотворную работу по укреплению 

своих позиций. По образному выражению Л.Д. Троцкого, партия «усыновила» 

эсеровскую аграрную программу [14, с. 10]. Была реализована 

правительственная коалиция большевиков с левыми эсерами, которая должна 

была повысить доверие со стороны населения к советскому правительству. 

Советская власть постепенно была установлена по стране. В Могилеве события 

разворачивались стремительно: 19 ноября 1917 г. во главе отряда 

революционных войск в город прибыл Н.В. Крыленко. Генерал Н.Н. Духонин 

был зверски убит прибывшими солдатами. 20 ноября 1917 г. Ставка была 

занята революционными войсками и реорганизована. В Могилеве начались 

первые преобразования [1, с. 137]. 

Но даже в сложившихся условиях партии революционной демократии по-

прежнему делали ставку на попытку перехвата власти легитимным путем – при 

помощи Учредительного собрания. «Если осталась еще надежда на ликвидацию 

большевистского переворота, она связывалась исключительно с 

оппозиционным большинством Учредительного собрания», – писал 

впоследствии один из эсеровских лидеров М.В. Вишняк [14, с. 11]. 

Действительно, значительные шансы на победу у эсеров были в ряде 

избирательных округов. Так, от Могилевского избирательного округа в 
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Учредительное собрание было избрано пятнадцать депутатов Учредительного 

собрания. Победили на выборах в Могилевской губернии эсеры, получившие 

двенадцать мест. В целом, по подсчетам историка А.А. Воробьева, в 

гражданских избирательных округах (Витебском, Минском и Могилевском) 

большевики в среднем получили 40,7% голосов избирателей, а эсеры – 39,9% 

[2, с. 167]. Эсеры получили большинство голосов по стране – 40,4% голосов, за 

большевиков проголосовало 23,2%. Казалось бы, стратегия эсеров оказалась 

оправданной. Однако единственный день работы Всероссийского 

Учредительного собрания 5 января 1918 г. стал первым и последним днем 

работы несостоявшегося российского парламента.  

Впоследствии Центральный комитет Трудовой народно-

социалистической партии, оценивая попытки организации антибольшевистских 

сил, в том числе и в городе Могилеве, среди главных причин их неудачи 

отметил отсутствие последовательной позиции у лидеров эсеров и 

меньшевиков в данном вопросе. По мнению теоретиков энесовской партии, еще 

некоторое время после революции, когда новая власть еще не окрепла и 

имелась определенная возможность противопоставить ей «общенародную 

власть», «социал-демократы и часть социалистов-революционеров под 

влиянием Викжеля пошли на переговоры с большевиками, давая последним 

выиграть время и укрепиться» [7, с. 10]. Историк С.П. Мельгунов в работе «Как 

большевики захватили власть» отмечает, что исход событий мог быть иным, 

если бы в Могилеве наряду с властью военной появилась и власть 

политическая. По его мнению, в город необходимо было перебраться остаткам 

«законного Временного правительства», в том числе А.Ф. Керенскому [9, с. 

333]. Вместе с тем, политический успех большевиков нельзя сводить 

исключительно к отсутствию единства в лагере их оппонентов. Такое 

объяснение выглядит однобоко и субъективно. Более близкой к истине, на наш 

взгляд, выглядит точка зрения современного российского историка П.П. 

Марчени, изучающего проблему взаимосвязи массового правосознания и 

победы большевизма в России, который считает, что «политический успех той 

или иной партии в условиях русской смуты определялся тем, насколько ее 

практическая деятельность отвечала психологии масс, насколько ее тактика 

корреспондировалась с их поведенческими стереотипами, насколько лозунги 

этой партии были понятны русскому мужику и согласованы с его базовыми 

мировоззренческими установками, а также со спецификой их применения в 

массе…» [8, с. 88]. Ученый делает вывод, что «большевики оказались 

единственной безальтернативной политической силой в России 1917 г., 

оказавшейся способной обратить массовое сознание в инструмент для 

достижения своих партийных целей» [8, с. 95]. 
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Анатацыя: У артыкуле разглядаюцца акалічнасці антыбальшавісцкага 

паўстання ў Горках у часы пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
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Summary: This article discusses the circumstances antybalshavistskaga uprising in 

Horki in the days after the October Revolution. 

Key words: Horki insurrection, civil war. 

 

25 верасня 1919 г. Горацкая ЧК падвяла вынікі шматмесячнага разгляду 

справы “аб контррэвалюцыйным выступленні 6-7 сакавіка ў горадзе Горкі”. У 

пачатку лютага 1919 г. Магілёўская губернская следчая камісія пры 

рэвалюцыйным трыбунале разгледзела справу 22-х арганізатараў і актывістаў 

палітычнай акцыі.  Дакументы даюць магчымасць скласці даволі падрабязную 

паслядоўную карціну тых падзей.  

Пачатак сакавіка 1918 г. быў па-рэвалюцыйнаму вельмі неспакойным. 

Фронт хутка набліжаўся. 19 лютага немцы занялі Мінск, 1 сакавіка – Гомель, 

Магілеў.  

Негледзячы на знешнія пагрозы, ў Горках і павеце самым жорсткім 

чынам вырашалася пытанне аб уладзе. Большасць жыхароў лічыла бальшавіцкі 

рэжым часоваю з’яваю, непрымальнаю і небяспечнаю – вось-вось здадуць 

горад немцам. Гарадская эліта мела намер пазмагацца за уладу не толькі са 

зброяй, але і шляхам выбараў.  

Хісткая савецкая улада шукала сабе апору, збірала з’езды з мэтаю 

забяспечыць хоць нейкае падабенства легітымнасці і прызнанне часткі 

насельніцтва. На 5 - е сакавіка мясцовы, бальшавіцкі па складу, выканкам  

прызначыў 4-й з’езд рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў Горацкага 

павету. 33 дэлегата  паспелі прыбыць ужо ў самым пачатку сакавіка, але  фронт 

быў ужо амаль у ваколіцах, і арганізатары абвясцілі аб адмене мерапрыемства. 

“Для абароны інтарэсаў працоўных”  саветы  аб’явілі запіс добраахвотнікаў на 

фронт. Выканкам, сыходзячы “са стратэгічных меркаванняў”, вырашыў 

пакінуць горад і перабрацца ў фальварак Собалева, дзе меў намер працягнуць 

арганізацыю чырвонаармейскіх атрадаў. [1, а. 338 звар.] Мясцовыя бальшавікі 

яшче не ведалі, что ў Брэсце 3-га сакавіка падпісана дамова аб спыненні 

ваенных дзеянняў. Як не ведалі і пра тое, што пакуль яны ўцякалі на ўсход,  ў  

Горках быў абраны выканкам у новым складзе без бальшавікоў.  

  З канца лютага, не звяртаючы увагі на небяспеку захопу горада немцамі, 

бунтавалі горацкія рабочыя, якіе патрабавалі выплату заробку. А калі яны 

даведаліся, што выканкам пакідае горад, то вырашылі не даць камісарам 

збегчы, пакуль тыя не аддадуць грошы. Выканкам вымушаны быў узяць пазыку 

ў грамадскіх арганізацый, выплаціць заробкі рабочым і толькі пасля гэтага  

пакінуў горад. Праз два дні, 6 сакавіка, выканкамаўцы атрымалі звесткі пра 

заключэнне міру і засабіраліся назад. Але папярэдне ў Горкі накіраваўся 

старшыня выканкама нехта Маісеяў, каб паведаміць Камітэту абароны, што 

“законная” улада  вяртаецца. У Горках, аднак, “саветчыкаў”  не чакалі. На 

вуліцах збіраліся вялікія натоўпы, на мітынгах людзі абураліся паводзінамі 

савецкай улады, выказвалі ім недавер. Як сведчаць матэрыялы следства ЧК, 

таварыш Майсеяў трапіў на вочы удзельнікам мітынгу, раз’юшаныя людзі   

кінуліся да яго з крыкамі “Рабаўнік”. “Каб пазбегнуць самасуду гэтага натоўпу 
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Майсеяў пабег у Камітэт самаабароны ў спадзяванні  там схавацца” – перадае 

драматызм сітуацыі следчая справа. Атрымалася наадварот. Праз пару хвілін у 

будынак Камітэту ўварваўся натоўп і пачаў яго збіваць. Збітага да поўсмерці 

старшыню раззлаваныя гараджане  звалаклі ў горацкую турму. Калегі, якія 

даведаліся на наступны дзень аб падзеях у горадзе і расправе над Майсеевым, 

вярнуліся ў Горкі з атрадам чырвонаармейцаў і вызвалілі свайго начальніка. [1, 

а.339]. Вызваленне старшыні і прыбыцце карнага аддзела падштурхнула 

паўстанцаў  да фарміравання сваіх узброеных атрадаў.  

Камітэт самаабароны 

Перад з’ездам, які не адбыўся, з улікам пагражальнай сітуацыі на фронце, 

выканкам (савецкі) склікаў нараду з прадстаўнікоў  грамадскіх  дэмакратычных 

арганізацый, якім было прапанавана арганізаваць Камітэт самаабароны. Па 

сутнасці, уцекачы самі ініцыявалі арганізацыю альтернатыўнай улады ў 

горадзе. Камітэт смаабароны хутка паўстаў, аб’яднаўшы людзей аўтарытэтных і 

ўплывовых. Бальшавікі, шукаючы паратунку пры набліжэнні фронта, 

прапанавалі Камітэту заняцца пытаннямі арганізацыі адпора ворагу, пакінулі  

“абаронцам”  70 вінтовак і 600 патронаў. [1, а.338 звар.].Такім чынам, саветы 

самі паклапаціліся аб забяспячэнні паўстанцаў зброяй.  У Камітэце 

вызначылася група, якая таемна падрыхтавала змену улады ў горадзе, 

арганізавала перавыбары выканкама і фарміраванне ўзброеных частак для 

супраціву чырвонаармескім атрадам. 

 Згодна высновам ЧК групу контррэвалюцыянераў-змоўшчыкаў  

узначаліў нехта А.Л. Рубанаў. Звестак пра яго больш не падаецца, толькі 

ўзгадваецца факт яго ўдзелу ў паўстанні “з вінтоўкаю ў руках”. Як арганізатары 

узброеных фарміраванняў у справе фігуруюць Яўхім Ждановіч, начальнік 

выведкі, і Антон Казіміравіч  Падзерскі, былы павятовы начальнік міліцыі, 

паспяховы прадпрымальнік, вытворца крема “Метамарфоза”. Былы камісар 

Часовага Урада арганізаваў выдачу зброі на рукі паўстанцам, размеркаваў 

караулы ў тыя месцы, адкуль маглі увайсці ў горад чырвоныя. 

 Патап Сяргеевіч Белашайскій быў абраны паўстанцамі старшынем 

Горацкага часовага выканкама, ен і Мікалай Кандраценка падпісалі загады аб 

арышце кіраўнікоў савета і Чырвонай арміі ў Горках і павеце. Чекісты палічылі, 

что менавіта Белашайскій падштурхнуў сяброў Камітэта самаабароны да 

звяржэння бальшавіцкіх саветаў і арганізацыі паўстання. Сярод ініцыятараў і 

натхніцяляў  - імены начальніка мясцовай пошты  Артем’ева і яго памочніка 

Сяргея Вязавога (Вязава), члена харчовай управы Сяргея Шапавалава. 

Чекістамі была адзначана заўважная роля ў мабілізацыі на супраціў саветам 

“агітатараў” Сафона Мікалаева, паручніка Фабрытава, гараджан Сінякова, 

Траянскага, Шурава, Хоцкага, Бекаревіча, Грамакоўскага, селяніна з мяцежнай 

вескі Гарадзішча Макарэвіча і інш. [1, а. 340]. Аляксандр Хрыпуноў  пасля 

забойства Пагодзіна на камісарскай павозцы с куляметам аб’езджаў горад с 

заклікам брацца за зброю. Кандраценка, Іваноўскі развозілі загады аб арышце 

савета і чырвонаармейцаў. Файфіш Абрамавіч Зільберман “падвозіў 

белагвардзейцам патроны з белаю павязкаю на рукаве…” [2, арк. 122 звар.] 
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Камісар Пагодзін 

У сувязі з сакавіцкім паўстаннем 1918 г. у Горках, нельга абмінуць гісторыю 

камісара горацкага саўдепа С.Д. Пагодзіна, савецкага кананізаванага героя.  У 

сучасных Горках адна з вуліц, чыгуначная станцыя носяць імя чырвонага 

камісара, арганізатара першага ў гэтых мясцінах чырвонааремейскага атрада. На 

прывакзальнай плошчы усталяваны  бюст героя – ревалюцыянера. Камісар - з 

мясцовых, нарадзіўся ў весцы Гушчына Горацкага павету. Афіцыйная версія 

подзвіга і гібелі Пагодзіна паведамляе, што калі фронт наблізіўся да межаў павета  

ваенны аддзел выканкама і чырвонаармейскій аддзел пад камандаваннем 

Пагодзіна перадыслакаваліся ў Собалева, бліжэй да лініі фронта (на самой справе - 

далей). Увесь выканкам пераехаў у Баева (зараз веска ў Дубровенскім раене, 30 км 

ад Горак).  “У горадзе заставаўся Камітэт абароны. За тыя некалькі дзен, што 

камісар з адзелам адсутнічаў пачалі падымаць голавы мясцовыя багацеі і іх 

паслугачы”. 14 сакавіка  ворагам рэвалюцыі ўдалося арыштаваць членаў Камітэта 

абароны. Але на наступны дзень атрад Пагодзіна вызваліў іх з турмы. Пад час 

аперацыі ваенком быў смяротна паранены. Так у 28 год абарвалася жыцце 

палымянага рэвалюціянера”.   

Калі ж уважліва пачытаць следчую справу удзельнікаў паўстання, якую 

падрыхтавала горацкая ЧК і прадставіла ў Ваенревтрыбунал, то падзеі 

выглядаюць інакш. Атрад Пагодзіна вярнуўся ў Горкі 7-га сакавіка пасля 

атрымання інфармацыі аб Брэст- Літоўскай дамове. І  вызваліў ен не членаў 

Камітэта абароны (яны не былі арыштаваны), а старшыню выканкама 

Майсеева, які легкадумна трапіў у рукі паўстанцаў.  Арганізацыйным цэнтрам 

паўстання як раз і быў Камітэт абароны, дакладней яго частка з лепшых, так бы 

мовіць, людзей, кіраўнікоў гаспадаркай горада, актывістаў грамадскіх 

дэмакратычных арганізацый. Пагодзін сутыкнуўся з узброеным аддзелам 

паўстанцаў. “ Калі ваенны камісар Пагодзін звярнуўся да  “белагвардзейскага” 

натоўпу  з крыкам “Разайдзісь!”, то з яго (натоўпу – аўт.) адбыўся стрэл, якім і 

быў забіты тав. Пагодзін…” – так перадае падрабязнасці смерці камісара 

следчая справа.  Такім чынам камісар загінуў не 14 сакавіка, а 7-га, спрабуючы 

крыкам  уздейнічаць на людзей, якія варожа сустрэлі вяртанне яго ў горад. 

Крыніцы падаюць імены людзей, якія стралялі ў камісара. Па версіі следства 

смяротным быў стрэл “белагвардзейца Абрамбкоўскага”, члена акружнога суда.  

“Белагвардзеец Айзік Ратноўскі” збіваў раненага Пагодзіна прыкладам вінтоўкі. 

Браты Айзіка – Аркадзь і Шальдар і сын Айзіка , вучань агранамічнай вучэльні, 

таксама “з вінтоўкаю ў руках выступілі супраць савецкіх войск”. Страляў у 

камісара яшче адзін “белагвардзеец” - правізар Міша Гусман [2, арк. 122 звар.].    

Паўстанцы прадэманстравалі арганізаванасць у дзеяннях.  Зразумеўшы, 

што сілы няроўныя, старшыня  савецкага выканкама Майсеяў, вызваленый 

чырвонаармейскім аддзелам Пагодзіна, і член выканкама тав. Бардухаяў уцяклі 

назад у Собалева, адтуль накіраваліся за дапамогаю на станцыю Краснае. Назад  

яны вярталіся з 1-м конным Аршанскім аддзелам на чале з начальнікам штаба 

Сцяпанавым, які меў загад ліквідаваць паўстанне.  Крыніцы не даюць 

падрабязнасцяў змагання паўстанцаў з чырвонаармейскім аддзелам.  На 5-м 
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з’ездзе  саветаў Горацкага павету 15 сакавіка 1918 г. тав. Майсеяў зрабіў даклад 

аб контрэвалюцыйным выступленні в горадзе Горкі 6 і 7-га  сакавіка, пералічыў 

29 чалавек, якіе арганізавалі пераварот ў горадзе. Афіцыйныя крыніцы з падачы 

савецкіх кіраўнікоў настойліва падкрэсліваюць, што паўстанне пачалося і 

завершылася на працягу 2-х дзен. Але саветы вярнуліся ў Горкі ў абозе 1-га 

коннага Аршанскага атрада напярэдадні 5-га з’езду. Сам Майсеяў 7-га сакавіка 

быў яшче ў дарозе, і за адну ночь ён фізічна не змог дастацца ў Краснае і 

вярнуцца ў Горкі з карным аддзелам. Згодна афіцыйнай  геройскай гісторыі 

камісара Пагодзіна ен быццам бы вярнуўся ў Горкі 14 сакавіка. Але  яго на гэты 

момант не было ў жывых. Магчыма, мае месца простая блытаніна, 14 сакавіка ў 

горад увайшоў аддзел  пад камандаваннем Сцяпанава і не для вызвалення 

Камітэту абароны, а для ліквідацыі паўстання і арышту Камітэта.  З усяго  

вынікае, што паўстанцы реальна гаспадарылі ў горадзе палову месяца.  

На момант перадачы справы ў губернскі ваенреўтрыбунал арыштаваны 

былі толькі 4 фігуранта падзей – Ждановіч, Кандраценка, Мікалаеў, Вязавы. 

Астатнія разбегліся, некаторыя хаваліся за мяжой. [2, а. 123]. 

У наступным, 1919-м  г. у траўні паўстанне ахопіць некалькі дзесяткаў 

весак Горацкага павету. Зноў прамільгне імя Сяргея Вязава.  Сялянскі  фронт 

змагання з саветамі вылучыць новых лідараў паўстанцка–партызанскага  руху – 

братоў Карпа і Пятра Пруднікавых з вескі Аўсянка, братоў Мікалая і Пракопа  

Піменавых з Гарадзішча, Данііла Іванова з Ліхачева і інш. 
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Анатацыя: Цяжкія наступствы баявых дзеянняў польска-савецкай вайны 1919–

1920 гг. выразіліся ў катастрафічным пагаршэнні гуманітарнай сітуацыі на 

беларускіх землях, што выклікала хуткі рост інфекцыйных захворванняў. Для 

арганізацыі медыцынскай дапамогі насельніцтву быў утвораны Народны камісарыят 

аховы здароўя, аднак спробы пабудовы цэнтралізаванай вертыкалі кіравання 

перманентна парушаліся акупацыяй тэрыторыі Беларусі, таму для лакалізацыі 

інфекцый на месцах утвараліся адмысловыя Надзвычайныя камісіі па барацьбе с 

эпідэміямі, намаганнямі якіх у 1920–1921 гг. эпідэмічны крызіс быў пераадолены.  

Ключавыя словы: ахова здароўя, медыцына, надзвычайная камісія, польска-

савецкая вайна, эпідэміі. 
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Summary: The catastrophic deterioration of the humanitarian situation, which caused 

a rapid growth of infectious diseases, became the main consequence of the Polish-

Soviet war 1919–1920 in Belarus. For the organization of medical care to the 

civilians the People's Commissariat of Healthcare was established, but the attempts to 

build a centralized command structure had been constantly interrupting due to the 

permanent occupation of Belarusian lands. Therefore the special Emergency 

Commissions for combat against epidemics were created, which had overcame 

epidemic crisis in 1920–1921. 

Keywords: healthcare, medicine, Emergency Comission, Polish-Soviet war, epidemics. 

 

У перыяд уваходжання ў склад Расійскай імперыі на тэрыторыі Беларусі 

фактычна не было досведу пабудовы цэнтралізаванай медыцынскай 

арганізацыі. З-за адсутнасці адзінага Міністэрства аховы здароўя на месцах 

медыцына заставалася пад кантролем губернскіх Прыказаў грамадскага 

догляду, якія ў Беларусі ўяўлялі сабой фактычна адзіныя дзяржаўныя органы 

аховы здароўя з канца XVIII ст. і да моманту ўвядзення земстваў. І калі ў іншых 

рэгіёнах Расійскай імперыі ў межах ажыццяўлення мерапрыемстваў “Вялікіх 

рэформаў” была ўведзеная прагрэсіўная земская медыцынская арганізацыя, на 

тэрыторыі Беларусі ва ўмовах адсутнасці земстваў архаічная прыказная сістэма 

захавалася амаль да пачатку Першай сусветнай вайны [18, c. 8].  

Адносна добрае забеспячэнне медыцынскай дапамогай мелі толькі жыхары 

буйных гарадоў, а ў вясковай мясцовасці адчуваўся сталы недахоп лячэбных 

устаноў і лекарскіх кадраў. Ва ўмовах слабасці дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя 

значную ролю ў падтрыманні належнага медыцынскага абслугоўвання 

адыгрывалі дабрачынныя таварыствы і згуртаванні мясцовых лекараў. 

У гады Першай сусветнай вайны вялікая колькасць медыцынскіх устаноў 

на тэрыторыі Беларусі была разбураная, а значная частка лекараў апынулася 

мабілізаванай у войска. Да таго ж струмень уцекачоў, якія пазапаўнялі 

тэрыторыю Беларусі падчас ваеннага ліхалецця, ва ўмовах антысанітарыі і 

заняпаду медыка-санітарнай сеткі хутка стаў асяроддзем для развіцця і 

распаўсюджвання небяспечных інфекцыйных хвароб – тыфу, халеры, 

дызентэрыі. Выбліскі інфекцый з цягам часу перараслі ў поўнамаштабную 

эпідэмію, якая ахапіла амаль усю тэрыторыю Беларусі [1, с. 8]. 

Пасля ўсталявання на тэрыторыі Беларусі ўлады бальшавікоў медыцына 

краю пачала развівацца ў рэчышчы савецкай сістэмы аховы здароўя. Як 

адзначаў будучы Народны камісар аховы здароўя БССР М. Барсукоў, ужо ў 

першыя дні Кастрычніцкай рэвалюцыі “…складалася савецкая ідэалогія ў 

вобласці медыцыны” [2, с. 7]. На першым Усерасійскім з’ездзе 

медыка-санітарных аддзелаў 15–18 чэрвеня 1918 г. быў закладзены тэарэтычны 

падмурак савецкай медыцынскай сістэмы, цэнтрам якой стаў утвораны 11 

ліпеня 1918 г. Народны камісарыят аховы здароўя (НКАЗ) РСФСР [11, с. 2].  

Першыя спробы арганізацыі асобнага Народнага камісарыята аховы 

здароўя на тэрыторыі Беларусі адносяцца да пачатку 1918 г. Перад новай 

структурай ставілася задача аб’яднаць адасобленыя медыцынскія ўстановы ў 
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адзіную сетку, а таксама правесці шырокую нацыяналізацыю аптэк, 

усталяваўшы такім чынам кантроль над распаўсюджваннем лекавых сродкаў. 

Аднак наступ нямецкіх войскаў у лютым – сакавіку 1918 г. перакрэсліў гэтыя 

ініцыятывы [14, c. 182]. 

На незанятай немцамі частцы тэрыторыі Беларусі працягвалі 

ажыццяўляцца захады па рэалізацыі савецкай мадэлі аховы здароўя. У 

пачатковы перыяд развіцця савецкай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ва ўмовах 

працягу баявых дзеянняў магчымасці праводзіць рашучыя рэформы ў вобласці 

медыцыны фактычна адсутнічалі. Па інфармацыі Віцебскага аддзела аховы 

здароўя, пачатак 1918 г. быў часам, калі “…даводзілася не падумваючы аб 

паляпшэннях і новаўводзінах, – толькі захоўваць і падтрымліваць усё тое, што 

было разумнага і карыснага ў спадчыне старога земства і што было схільнае 

да разбурэння” [4, арк. 1]. Мясцовыя гарадскія і павятовыя аддзелы аховы 

здароўя сутыкнуліся з дэфіцытам кадраў, шпітальных ложкаў, медыкаментаў 

ды грашовых сродкаў і ва ўмовах слабасці сувязяў з цэнтральнымі ўрадавымі 

ўстановамі аказваліся сам-насам з эпідэміямі [9, c. 2].  

Пасля абвяшчэння ССРБ стварэнне 20 студзеня 1919 г. Народнага 

камісарыята аховы здароўя павінна было аб’яднаць намаганні мясцовых 

медыцынскіх распарадчых органаў па барацьбе з інфекцыямі і аднаўленні 

лячэбных устаноў (мал. 1).  

 

 
 

Малюнак 1 – Структура Народнага камісарыята аховы здароўя ССРБ на 

студзень 1919 г. [17] 

 

На месцах камісарыяту падначальваліся губернскія, гарадскія і павятовыя 

аддзелы аховы здароўя, якія непасрэдна кіравалі медыцынскай сеткай. Аднак, 

нягледзячы на пабудаваную вертыкаль кіравання,  рэальнага паляпшэння стану 
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аховы здароўя не адбылося. Бракавала не толькі кадраў ды матэрыяльных сродкаў, 

але і досведу прафесійнай арганізацыі аховы здароўя: нават кіраўнік медыцынскай 

структуры ССРБ – народны камісар аховы здароўя І. Пузыраў не меў 

медыцынскай адукацыі, а па роду заняткаў з’яўляўся настаўнікам [13, c. 14]. 

Са стварэннем ЛітБел ССР Народны камісарыят аховы здароўя ССРБ быў 

расфармаваны і заменены адпаведным наркаматам новай рэспублікі. Аднак 

рэальнае становішча медыцыны на тэрыторыі Беларусі ў лепшы бок не 

змянілася, а ўсе інавацыі дыктаваліся выключна патрабаваннямі ваеннага часу.  

Ва ўмовах пачатку баявых дзеянняў польска-савецкай вайны 1919–1920 гг. 

цывільная і ваенная ахова здароўя фактычна перастала падзяляцца: 22 траўня 1919 г. 

Рада абароны Літвы і Беларусі абвясціла ўсе цывільныя медыка-санітарныя ды 

лячэбныя ўстановы на становішчы ваенна-лячэбных, а ўвесь медыцынскі персанал – 

вайскоўцамі. З гэтага моманту ніводны медыцынскі супрацоўнік не меў права 

пакідаць свае месца жыхарства і працы без дазволу НКАЗ ці падначаленых яму 

аддзелаў [10, c. 4]. Трэба адзначыць, што ва ўмовах абвешчанай працоўнай павіннасці 

лекарам даводзілася працаваць па 16 гадзін у содні, пры гэтым аплата працы медыкаў 

не адпавядала іх элементарным жыццёвым патрабаванням [6, арк. 94].  

У той жа час стала відавочным выпадзенне медыкаў з агульнай структуры 

грамадства ў новай рэчаіснасці. Лекары і ў меншай ступені сярэдні медыцынскі 

персанал разглядаліся бальшавікамі як частка “старога свету” і сацыяльны падмурак 

контррэвалюцыйных сіл. Напрыклад, у перапісцы Гомельскага павятова-гарадскога 

аддзела аховы здароўя з рэвалюцыйнымі камітэтамі падкрэслівалася: “Глядзець на 

службовы медперсанал не як на грамадскіх паразітаў, а як на людзей, якія 

выконваюць абавязкі, ускладзеныя на іх савецкай уладай” [5, арк. 1, 61 адв.]. 

Асноўнай праблемай, якую павінна была вырашыць маладая савецкая 

медыцына падчас баявых дзеянняў, заставаліся эпідэміі, прыняўшыя небяспечны 

для насельніцтва Беларусі размах, – у некаторых губернях колькасць хворых 

тыфам, халерай і іншымі інфекцыямі складала ўжо сотні тысяч чалавек (мал. 2).  

 

 
 

Малюнак 2 – Колькасць хворых сыпным тыфам па Гомельскай і 

Віцебскай губерням у сярэдзіне 1919 – сярэдзіне 1920 гг. [7, арк. 17, 35] 
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Асноўныя чыннікі эпідэміі былі лаканічна выкладзеныя ў дакладзе 

Сенненскага павятовага аддзела аховы здароўя: “Асабліва спрыяючымі эпідэміі  

акалічнасцямі з’яўляюцца кашмарныя жыллёвыя ўмовы насельніцтва, 

страшэнная згушчанасць, бруд і дзіўная некультурнасць…” [3, арк. 12 адв.] 

Распаўсюджванню інфекцый спрыялі наплыў мноства ўцекачоў, 

антысанітарыя, недахоп лекавых сродкаў, а таксама наяўнасць вялікай 

колькасці вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, у 1919 г. адзначалася, 

што ў Магілёве “...чырвонаармейскія воінскія часткі займаюць самыя лепшыя 

памяшканні горада ... без усялякай карысці, забруджваючы іх і ператвараючы 

іх у агмені заразы…” [6, арк. 94 адв.]. Тым жа займаліся і некаторыя партыйныя 

функцыянеры на месцах, якія прымусова зачынялі лякарні і рэквізавалі іх 

будынкі [15, арк. 20].    

Для барацьбы з эпідэміямі НКАЗ і мясцовыя аддзелы аховы здароўя 

стваралі санітарна-дэзінфекцыйныя і эпідэмічныя атрады, дэзінфекцыйныя 

камеры і ізаляцыйныя баракі, у шэрагу гарадоў з’явіліся першыя ў ССРБ 

структуры аказання хуткай медыцынскай дапамогі. Цікавым узорам 

мерапрыемстваў па барацьбе с эпідэміямі стала стварэнне ў 1919 г. 

адмысловага Санітарнага бюро ў Гомелі, якое аб’яднала намаганні асобных 

медыцынскіх устаноў шляхам каардынацыі іх дзейнасці па ізаляцыі і 

шпіталізацыі інфекцыйных хворых [12, с. 283].  

Аднак у цэлым, з-за працягу баявых дзеянняў і сталай змены лініі фронту 

НКАЗ не паспеў арганізаваць эфектыўнае процідзеянне эпідэміям. Ужо ў ліпені 

1919 г. НКАЗ ЛітБел ССР перастаў існаваць, што было абумоўлена фактычнай 

дэзінтэграцыяй гэтага дзяржаўнага ўтварэння [14, с. 192].  

У экстрэмальных умовах для барацьбы с інфекцыямі, якія сталі не менш 

небяспечнымі, чым вораг на фронце, трэба было акумуляваць усе наяўныя 

сродкі. Для гэтага на месцах ствараліся адмысловыя Надзвычайныя камісіі па 

барацьбе з эпідэміямі, якія з’яўляліся калегіяльнымі органамі, аб’яднаўшымі 

цывільныя структуры кіравання аховай здароўя (губернскія і гарадскія аддзелы 

аховы здароўя) і ваенна-санітарныя падраздзяленні Чырвонай арміі. Дадзеныя 

камісіі валодалі дыктатарскімі паўнамоцтвамі і знаходзіліся пад фактычным 

кантролем войска. Часцяком валюнтарысцкія дзеянні вайскоўцаў, якія 

гвалтоўна ўмешваліся ў справы цывільнай аховы здароўя, прыводзілі да 

разбурэння ўсёй структуры мясцовых медыцынскіх арганізацый, аднак 

менавіта Надзвычайныя камісіі шляхам мабілізацыі ўсяго медыцынскага 

персаналу і лячэбных устаноў, стварэння санітарна-эпідэмічных атрадаў, а 

таксама шырокіх каранцінных мерапрыемстваў здолелі стрымаць 

распаўсюджванне інфекцый [8, арк. 27].  

Ужо ў канцы польска-савецкай вайны 17 снежня 1920 г. рашэннем ІІ 

з’езду Саветаў ССРБ была ўзноўлена дзейнасць Народнага камісарыята аховы 

здароўя. На 1921 г. НКАЗ складаўся з 11 аддзелаў: агульнага, арганізацыйнага, 

аховы здароўя дзяцей, аховы мацярынства і  маленства, забеспячэння, 

лячэбнага, санітарна-асветніцкага, санітарна-эпідэмічнага, статыстычнага, 
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фармацэўтычнага, фінансавага. Аддзелы ў сваю чаргу падзяляліся на больш 

дробныя пададдзелы, колькасць якіх часам змянялася [16, арк. 187]. 

Пасля заканчэння вайны значная частка тэрыторыі Беларусі засталася ў 

складзе РСФСР, таму і медыцынская арганізацыя Савецкай Беларусі фактычна 

знаходзілася пад кантролем двух Народных камісарыятаў аховы здароўя – 

ССРБ і РСФСР. Аднак іх структура, кампетэнцыі, а таксама пачаткі, на якіх 

будавалася ахова здароўя як у ССРБ, так і ў Гомельскай ды Віцебскай губернях 

РСФСР, былі аднолькавыя. 

Эпідэміі інфекцыйных хвароб сталі адным з найбольш цяжкіх 

наступстваў польска-савецкай вайны. У эпідэмічны перыяд пабудова аховы 

здароўя сутыкнулася са значнымі складанасцямі, у першую чаргу выкліканымі 

фактычным панаваннем улады войска па абодва бакі лініі фронту. Але менавіта 

ў гэты цяжкі перыяд на тэрыторыі Беларусі нарадзіліся першыя рэгулярныя 

органы кіравання аховай здароўя, былі нанова выпрацаваны стандарты і нормы 

супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў. У працэсе барацьбы з эпідэміямі 

беларускімі медыкамі быў назапашаны вялікі досвед, які выкарыстоўваўся ўжо 

ў мірны час. Яскравым прыкладам гэтага з’яўляецца стварэнне ў 1922 г. у 

Гомелі адной з першых у СССР санітарных станцый, арганізаванай на аснове 

адчыненага падчас барацьбы з эпідэміямі Санітарнага бюро. 
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УРОЖЕНЦЫ МОГИЛЁВЩИНЫ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ 1920–1930-х 

ГОДОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В ИСПАНИИ 
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Государственное научное учреждение «Институт истории Национальной 

академии наук Беларуси» 

(г. Минск, Беларусь) 

Аннотация: доклад посвящён малоизвестным событиям локальных войн 

первой половины ХХ века на Дальнем Востоке и в Испании в контексте 

участия в них военнослужащих Красной Армии – уроженцев Могилёвской 

земли. Среди многих других представителей белорусского народа и выходцев 

из разных республик СССР  они находились с интернациональной миссией за 

пределами родной земли либо защищали её независимость от посягательств 

извне, жертвуя при этом своими жизнями  и, наравне с героями Великой 

Отечественной войны, имеют право не быть забытыми. 

Ключевые слова: уроженцы Могилёвщины, локальные войны, Дальний Восток, 

Испания. 

Summary: The report is devoted to the little-known events of local wars of the first 

half of the twentieth century in the Far East and in Spain in the context of the 

participation of the red Army – the natives of Mogilev region. Among many other 

representatives of the Belarusian people and people from different republics of the 

USSR, they performed an international duty outside their native land or defended its 

independence from outside encroachments, honestly performed their military duty, 

sacrificed their lives and, along with the heroes of the Great Patriotic War, have the 

right not to be forgotten. 

Keywords: natives of Mogilev region, local wars, Far East, Spain. 
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Первый опыт участия военнослужащих Красной Армии в боевых 

действиях за пределами Советской России был связан с оказанием военной 

помощи Китаю в изгнании с его территории отступивших туда остатков 

белогвардейских войск, которые не желали подчиняться местным властям. 

Весной 1921 г. по просьбе регионального правительства  Тарбагатайского 

округа приграничной китайской провинции Синьцзян туда были переброшены 

части  Красной Армии. В чрезвычайно тяжёлых боях с белыми отрядами в 

районе г. Бурчум отличились воины 73-го кавалерийского полка, в котором 

помощником командира  являлся Е. А. Могилевчик, родом из д. Головчин ныне 

Белыничского района. В критический момент боя он бросился вперёд и личным 

примером увлёк за собой бойцов. Был награждён орденом Красного Знамени.  

Позднее этот славный сын могилёвской земли участвовал во многих боях и 

походах, в период Великой Отечественной войны стал генерал-майором [1, с. 

378 – 379].   

Дальнейшие отношения между Советским Союзом и Китаем 

характеризовались резкими перепадами от тесного сотрудничества до 

вооружённой борьбы. С середины 1920-х гг. главной болевой точкой стал 

вопрос о владении Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД), 

построенной Россией в 1897–1903 гг., проходившей по территории обеих стран 

и имевшей для них важное экономическое и военное значение. В нарушение 

подписанных ранее договоров, Китай начал активные действия силами своей 

Маньчжурской группировки по установлению единоличного контроля над 

дорогой. 2 октября 1929 г. в одном из боевых столкновений у 86-го разъезда 

КВЖД погиб Л. Г. Потапенко, красноармеец 36-й Забайкальской стрелковой 

дивизии, уроженец д. Боровая Добровинской волости Могилёвской губернии 

[2, с. 55]. 

Советская сторона также вынуждена была перейти к решительным 

действиям, и в течение 12 октября – 20 ноября 1929 г. Маньчжурская 

группировка противника была разгромлена. Одна из операций – Маньчжурско-

Джалайнорская – началась на рассвете 17 ноября, главный удар нанесли 35-я 

стрелковая дивизия и 5-я Кубанская кавалерийская бригада. В этот день, в 

тяжёлом бою под г. Джалайнором  погибли 11 бойцов и командиров этой 

бригады, среди которых был красноармеец А. Е. Знаменьщиков, уроженец д. 

Кораблёво Надейковичской волости Климовичского уезда. Красноармеец 35-й 

стрелковой дивизии Т. М. Кравцов, родом из д. Стараши Бохотской волости 

Мстиславского уезда, умер в госпитале от полученных в бою ран [2, с. 49 – 50].  

Однако в 1937 г., когда над Китаем нависла опасность полной оккупации 

японскими войсками,  правительство Чан Кайши увидело единственный путь к 

спасению в военной помощи со стороны Советского Союза. В короткие сроки 

была проложена 2925-километровая автомобильная трасса от пограничной 

станции Сары-Озек в Казахстане, через китайские города Урумчи и Кульджа в 

провинции Синьцзян,  до конечного пункта в Ланьчжоу. Непосредственное 

участие в эксплуатации синьцзянского участка трассы и обеспечении его 

безопасности принимал один из самых знаменитых могилевчан – К. П. 
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Орловский  – уроженец д. Мышковичи Кировского района. С 1918 г. он служил 

в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ. С января 1937 г. по январь 1938 г. 

находился в командировке в Испании в качестве советника Республиканской 

армии по разведывательно-диверсионной работе.   В Китай прибыл в таком же 

ранге в марте 1941 г. и работал до мая 1942 г.  В период Великой 

Отечественной войны, как командир партизанского спецотряда, был удостоен 

звания Героя Советского Союза, а в послевоенные годы стал Героем 

Социалистического Труда. 
 

Для оперативного прикрытия Орловского назначили заместителем 

начальника перевалочной авиабазы в Кульдже и по совместительству – 

завхозом советской геологической партии, однако его главной задачей были 

разведывательные поездки по трассе и борьба с возможными диверсантами. 

Однажды через своих агентов Орловский получил сообщение, что по заданию 

японской разведки лидер так называемой Русской фашистской партии в Китае 

К. В. Родзаевский готовит свои отряды в количестве 1,5 тыс. человек к 

уничтожению базы в Ланьчжоу. Орловский под видом эмиссара одной из 

местных агентурных групп сумел организовать встречу с Родзаевским и узнать 

место дислокации, численность и вооружение его боевиков. После этого при 

участии Орловского в гарнизон Ланьчжоу были скрытно переброшено 

подкрепление, а на дальних подступах к городу устроены секреты и засады. В 

результате диверсанты не решились наступать на Ланьчжоу [3, с. 217, 222, 243–

245, 247, 251–252]. 

Серьёзным испытанием была переброска в Китай советской авиатехники. 

Поначалу промежуточные аэродромы не были приспособлены для приёма 

скоростных бомбардировщиков, полностью отсутствовала связь, не было 

сведений о метеорологических условиях. Положение улучшилось в октябре 

1938 г., когда на должность главного инженера авиатрассы был назначен З. А. 

Иоффе, родом с железнодорожной станции Дашковка Могилёвского района. Он 

наладил техническую работу промежуточных комендатур, метеорологических 

постов, других служб воздушной трассы. После Китая выполнял 

интернациональный долг в Испании. Генерал-лейтенант инженерных войск 

(1963 г.) [4, с. 167]. 

Будущий генерал-лейтенант авиации, а в те дни ещё капитан, командир 

истребительной авиаэскадрильи Е. М. Николаенко из д. Удога  Чериковского 

района прибыл в Китай в марте 1938 г. Из его дневника тех дней: «Сегодня 

второй вылет. Не успел подняться – к хвосту пристроился самурай. Иду 

штопором вниз, а потом вырываюсь и бью по врагу. Со второй очереди 

стервятник падает, покидая дымный след…» [5, с. 468]. 

В ноябре 1938 г. Николаенко был награждён орденом Красного Знамени, 

а 22 февраля 1939 г. удостоен звания Героя Советского Союза за шесть 

самолётов противника, сбитых лично и десять в составе группы. (Всего за бои в 

Китае этого звания было удостоено 14 человек, из них двое белорусов –  

Николаенко и брестчанин А. С. Благовещенский). 



189 
 

Заслуженной славой среди боевых товарищей в Китае пользовался     Ф. 

И. Добыш, уроженец д. Кохонов Кричевского района, который командовал  

отрядом в бомбардировочной авиагруппе. Его авиаотряд особо отличился при 

нанесении бомбовых ударов по японским кораблям на реке Янцзы и по 

аэродрому в Шанхае. Позже лётчик участвовал в советско-финляндской, 

Великой Отечественной войнах. В 1962 г. стал генерал-полковником авиации, 

стоял у истоков создания ракетных войск СССР [6, с. 152]. 

В ходе оказания интернациональной помощи Китаю в 1937–1941 гг. 

погибли в воздушных боях и авиакатастрофах свыше 200 советских лётчиков 

[7, с. 189–190], среди которых были и белорусы. На сегодняшний день 

документально установлены четыре фамилии, две из которых носили 

могилевчане. Младший командир Н. Е. Подвальский, уроженец д. Столпище 

Кировского района, погиб в бою, похоронен в г. Аньцин провинции Аньхой. 1 

ноября 1938 г. в авиакатастрофе оборвалась жизнь воентехника II ранга И. А. 

Шевцова из д. Кухенка Михаловского сельсовета Бобруйского района. Он 

похоронен в г. Ханьчжун провинции Шэньси [2, с. 105, 108]. 

Выше мы уже упоминали об участии советских граждан в боевых 

действиях на территории Испании, где летом 1936 г. антиправительственный 

фашистский мятеж вызвал гражданскую войну, быстро переросшую в 

крупнейший конфликт международного характера, своего рода генеральную 

репетицию Второй мировой войны.  

В августе 1936 г. по всей Беларуси прокатились массовые митинги в 

поддержку законно избранного правительства Испанской Республики, началось 

перечисление материальных средств в фонд помощи республиканцам. 

Белорусские газеты тех дней отмечали особо активные предприятия и 

организации, среди которых упоминалась Могилёвская швейная фабрика имени 

Володарского [8]. 

С подъёмом встречали в СССР и Беларуси делегации бойцов 

Республиканской армии, активистов общественных организаций. 1 февраля 

1938 г. в БССР прибыл председатель испанской секции Международной 

организации помощи борцам революции (МОПР) писатель И. Асеведо в 

сопровождении члена Исполкома МОПР и ЦК Компартии Италии Д. 

Джерманетто. Свой визит они начали с Минска, затем побывали в Бобруйске, 

Могилёве, Гомеле и других городах [9], где в честь гостей были организованы 

интернациональные вечера. После выступления перед коллективом 

Могилёвского авторемонтного завода имени С. М. Кирова гости получили в 

подарок произведения Ленина и Сталина, а рабочие приняли решение 

перечислить в фонд Испании однодневный заработок и приняли обращение к 

испанскому народу [10].  

Непосредственное участие в боевых действиях в составе 

Республиканской армии приняли многие советские военнослужащие, в первую 

очередь – лётчики и танкисты. Среди первых 30 советских лётчиков, 

штурманов и авиаинженеров, прибывших на Пиренеи в сентябре 1936 г., были 

и уроженцы Могилёвщины: уже упоминавшийся выше авиаинженер З. А. 
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Иоффе и лётчик В. Н. Бибиков, родом из Пропойска (Славгорода). До прибытия 

в Испанию советской авиатехники Бибиков воевал на самолётах зарубежных 

систем в составе 1-й интернациональной бомбардировочной эскадрильи ВВС 

Испанской Республики. За участие в боях получил орден Красного Знамени. 

Затем участвовал в боях с японцами у реки Халхин-Гол в 
.Монголии

, в Великой 

Отечественной войне. Генерал-лейтенант авиации (1954 г.)
 
 [11, с. 31, 71]. 

Инструктор по технике пилотирования капитан Н. Э. Глушенков из д. 

Зубры Горецкого района командовал в Испании истребительной 

авиаэскадрильей, одержал лично и в паре десять воздушных побед, был 

награждён орденом Ленина. В 1944 г. стал генерал-лейтенантом авиации [12, с. 

555]. 

Стрелок скоростного бомбардировщика младший командир С. Е. 

Шевченко, уроженец д. Озёры Круглянского района, погиб при выполнении 

одного из боевых заданий. Посмертно награждён орденом Красного Знамени 

[13, 275; 14]. 

Первыми из советских танкистов в Испанию прибыли военнослужащие 4-

й механизированной бригады Белорусского военного округа, стоявшей в 

Киселевичах под Бобруйском. Тяжёлые бои на Мадридском направлении 

повлекли за собой много жертв среди танкистов. 12 февраля 1937 г., в районе г. 

Арганда от прямого попадания снаряда погиб экипаж, в составе которого 

находился  уроженец д. Старая Белица Чериковского района механик-водитель 

К. Д. Черненко. Посмертно он был награждён орденами Красного Знамени и 

Красной Звезды [2, с. 87].  

Сыны Могилёвской земли были и среди представителей других родов 

войск. Уроженца д. Трубильня  Краснопольского района И. К. Воропаева за 

большой вклад в становление и развитие артиллерийских частей 

Республиканской армии наградили орденом Красного Знамени. Во время 

Великой Отечественной войны он стал генерал-майором артиллерии, Героем 

Советского Союза [15, с. 105 – 106]
.
  

Плечом к плечу с упоминавшимся выше К. П. Орловским прошёл 

значительную часть жизни его земляк А. М. Рабцевич, родом из д. Лозовая 

Буда Кировского района. С 1925 г. он служил во внешней разведке ОГПУ-

НКВД, в 1937–1938 гг. работал в Испании в качестве советника командира 

разведотряда, был награждён орденом Красной Звезды. В период Великой 

Отечественной войны возглавлял партизанский отряд специального 

назначения, в 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 

5 июля 1938 г. вспыхнул короткий по времени, но чрезвычайно тяжёлый 

по характеру боевых действий конфликт между Японией и СССР вблизи озера 

Хасан в Посьетском районе Дальневосточного края СССР (ныне – территория 

Хасанского района Приморского края России). Воспользовавшись фактом 

отсутствия здесь  демаркированной линии государственной границы между 

СССР и марионеточным государством Маньчжоу-Го, созданным Японией в 

оккупированном ею китайском регионе, японские войска вторглись на 

советскую территорию.  
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Для отпора захватчикам в район конфликта на помощь пограничникам 

были подтянуты силы нескольких стрелковых дивизий. Командиром одной из 

них – 39-й – являлся А. Г. Батюня, уроженец д. Курганы Кировского района [16, 

с. 20 – 21]. Однако быстрой победы одержать не удалось. Хасанские сопки не 

раз переходили из рук в руки. В этих кровопролитных боях участвовали С. Ф. 

Новосельцев (уроженец Чаусского района),
 
И. М. Смоликов (д. Слобода 

Костюковичского района), А. Белявский (Бобруйск) [17; 18, с. 425; 19], И. П. 

Беспалов (Бобруйский район) и другие После окончания боёв Иван Беспалов 

сообщил в письме на родину, в Воротынский сельсовет, что был ранен в ногу, 

но не покинул поля боя, «пока не вышибли всех самураев с нашей советской 

земли» [20]. 

Большие потери с обеих сторон заставили руководителей СССР и Японии 

предпринять усилия на дипломатическом фронте, и 11 августа 1938 г. боевые 

действия были прекращены, на границе восстановлен статус-кво, 

существовавший до начала конфликта. 

По его завершении последовало массовое награждение участников боёв. 

Среди награждённых было 47 жён и сестёр командиров Посьетского 

пограничного отряда, проявивших самоотверженную заботу по уходу за 

ранеными [21, с. 85]. Одна из них – Т. И. Смолякова – была женой уроженца д. 

Горянка Краснопольского района старшего лейтенанта С. И. Смолякова, 

награждённого за участие в боях орденом Ленина [22, с. 154].    

После поражения на Хасане Япония стала искать пути к реваншу, и ровно 

через год, в мае–августе 1939 г., она попыталась взять его уже на территории 

третьей страны – Монгольской Народной Республики, связанной с СССР 

соглашением о взаимопомощи.  

По неполным данным, установленным на основании архивных 

документов, среди советских бойцов и командиров, убитых, пропавших без 

вести, погибших в транспортных катастрофах, умерших от ран, полученных в 

ходе военных действий в районе монгольской реки Халхин-Гол, было 13 

уроженцев Могилёвщины. В составе пехотных частей погиб в бою 

красноармеец И. Д. Кондратенко (Замошский сельсовет Осиповичского 

района); умер от ран красноармеец М. Е. Ковтирев (Кличевский район); 

пропали без вести красноармейцы Д. М. Самойлов (Могилёв) и С. Ф. Якубенко 

(д. Мхиничи Краснопольского района).  

Среди погибших авиаторов были лётчик-истребитель лейтенант Н. Т. 

Пискунов (д. Каменка Бобруйского района), а также лётчики  скоростного 

бомбардировочного авиаполка старший лейтенант  И. Е. Церенков (Могилёв) и 

старшина М. Ф. Тиханский (д. Корзуны Мало-Уланского сельсовета 

Шкловского района). 

Но большая часть погибших служила в танковых, мотоброневых, 

мотострелковых частях, которые были брошены в бой на наиболее опасных 

участках. Из личного состава этих частей погибли политрук А. Ф. Свириденко 

(д. Верхний Шлях Чаусского района); старшины П. К. Прудников (д. Новый 

Дедин Климовичского района) и Я. П. Сидоренко (д. Каничи Костюковичского 
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района); младшие командиры В. И. Федотенко (Галичский сельсовет 

Климовичского района) и И. П. Ткачёв (Бельский сельсовет Дрибинского 

района); курсант курсов младших лейтенантов В. П. Соседко (д. Чапаево 

Глусского района) [2, с. 365, 374, 488, 507, 527, 531, 538, 550, 567–568, 585, 597, 

634]. 

Имена некоторых могилевчан, сражавшихся на Халхин-Голе, получили 

широкую известность в последующих боях Великой Отечественной войны. 

Боевой лётчик Я. И. Гончаров, родом из д. Заленки (ныне Козловка) 

Мстиславского района, был удостоен звания Героя Советского Союза [16, с. 

122]. Многочисленные награды носил на груди лётчик Н. Ф. Левицкий, 

уроженец д. Мокрое Быховского района [23, с. 564]. Крупными соединениями 

командовал генерал-майор М. И. Панфилович из Чаусов [24, с. 598]. 
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208-й ОСОБЫЙ. 

ИСТОРИЯ 208-го ПАРТИЗАНСКОГО ПОЛКА ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА 
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ГУО «Запольская средняя школа Белыничского района», учитель истории 

и обществоведения, магистр исторических наук. 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: в статье, на основе различного рода источников, краеведческого 

материала дается краткий анализ процесса становления и деятельности 208-го 

партизанского отряда имени И.В. Сталина в годы войны на территории 

Беларуси. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 208-й партизанский полк, 

партизанское движение, Беларусь. 

Summary: In the article, which is based on the different kinds of sources and the local 

history information, is given a short analysis of the process of formation and 

activities of the 208th Guerrilla unit named after I. V. Stalin during the war on the 

territory of Belarus.  

Keywords: Great Patriotic War, 208th guerrilla regiment, guerrilla movement, 

Belarus. 

 

Более 70-ти лет прошло с момента освобождения территории 

Могилёвской области и Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Со 

временем появляется все больше работ, посвященных Великой Отечественной 

войне, партизанскому движению на территории Беларуси в частности. Однако 

их актуальность в годами не только не исчезает, а наоборот, возрастает. 

Тема партизанской борьбы на территории Беларуси активно изучалась в 

течении многих десятилетий, однако это были преимущественно работы 
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раскрывающие весь период войны, в которых партизанское движение 

рассматривалось в целом. На сегодняшний день отсутствуют комплексные 

работы, посвященные, например, непосредственно истории становления 208-го 

партизанского отряда, его вкладу в развитие партизанского движения. В.И. 

Боярский и вовсе считает, что «Даже спустя 55 лет после войны нет 

фундаментальных исследований о партизанстве в Беларуси» [2, c. 8], не говоря 

уже о деятельности отдельных формирований в крае в годы войны. 

Актуальность исследования возрастает еще и по причине современных 

трактовок тех событий и партизанского движения в годы войны в целом. Само 

слово «партизан» все чаще в современном мире становится инструментом в 

чужих руках, которые используют его в своих корыстных целях. В.И. Боярский 

отмечает: «Благородное слово «партизан» все чаще превращается сейчас в 

презрительное слово «бандит»» [2, c. 3]. Кроме того, исследования, 

направленные на изучение Великой Отечественной войны, не утрачивают своей 

актуальности с исторической и идеологической точек зрения, особенно в год 

Малой Родины. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Одной из 

первых советских республик подверглась нападению Беларусь. Именно на ее 

территории начались первые жестокие сражения той ужасной войны, именно 

здесь, в белорусских лесах и болотах, зародилось практически с первых дней 

войны партизанское движение, которое затем обрело массовый характер. 

Партизанские отряды образовывались здесь стихийно из местного населения, 

партийными органами, органами НКВД, из военных, вышедших из окружения, 

но не добравшихся вовремя до своих частей. Основой 208-го стали именно 

последние. 

Его история берет начало от 208-й механизированной дивизии 13-го 

корпуса 10-й армии, которая размещалась накануне войны в Гайновке. 

Командиром дивизии был п-к В. Ничипорович. В июне 1941-го года она 

находилась в фазе комплектования и не была готова к ведению боевых 

действий. Так, например, в дивизии было всего 27 танков [6]. Данный факт 

подтверждается и немецкими мемуарами, где говорится о том, что русские в 

районе обороны 208-й дивизии зачастую шли в бой в рукопашную, с лопатками 

и даже без них [6]. О мужестве советских солдат говорил и генерал Гейер, 

вспоминая эпизод, когда в Бранске ему приходилось наблюдать советские 

танки, которые чувствовали себя как дома, катаясь по занятому немцами 

городку в июне 1941-го. 

23 июня дивизия вела бои у деревни Орля, до 25 июня 2 раза попадала в 

окружение, а затем прикрывала отход 10 армии на рубеже Наревка – Свислочь – 

Волковыск. В ночь на 1 июля 1941 г. солдаты отошли к р. Зельва. Оказавшись в 

очередной раз в окружении В. Ничипорович решается пойти на последний, как 

ему кажется, в его жизни прорыв. Знал бы он тогда, сколько еще раз он будет 

вытаскивать своих солдат из окружения. В ночь на 2 июля остатки дивизии 

покинули Волковыск. Дальше солдат ждала «Дорога смерти»: Волковыск –  

Зельва – Слоним. Они шли к столице, в надежде, что город находится в руках 
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советских войск, но это было не так. До Минска добралось 60 человек, которые 

без раздумья перешли на подпольную борьбу. Сам полковник был вынужден 

сменить фамилию и стал Владимиром Будиловичем [13], 19 сентября была 

расформирована его дивизия. 

С группой окруженцев Ничипорович проводит в тот период диверсии на 

железной дроге, нападает на вражеские конвои, участвует в организации 

Военного Совета Партизанского Движения, с помощью которого было 

организовано около 20-ти отрядов вокруг Минска [4].  В том же Совете он 

познакомился с В.М. Айрапетовым, тоже окруженцем – будущим начальником 

штаба 208-го отряда. За день до нового года бойцы Ничипоровича 

объединились с отрядами Н.П. Покровского и А.Д. Сергеева, образовав новый 

отряд, командиром которого он и стал, комиссаром был назначен Покровский. 

Отряд был интернациональным, в нем воевали русские, поляки, грузины, 

азербайджанцы, молдаване, поволжские немцы. Не один раз они принимали в 

свои ряды людей, бежавших из Минского гетто. Из них, в том числе, было 

создано первое подразделение пулеметчиков [14]. Воевал в отряде 

Ничипоровича и Кабушкин.   

Уже в начале 1942-го года партизаны очистили от противника 

территорию в радиусе 100 километров от своего лагеря, уничтожив при этом 

600 вражеских солдат и офицеров.  

В ответ на это в январе 1942-го года в районе началась карательная 

операция. Враг блокировал партизан, с целью дальнейшего их уничтожения. 

Однако все попытки противника были провалены. Новый этап в жизни отряда 

наступил в марте 1942-го года. Когда их блокировали в очередной раз, в 

Клинокском лесу. Немаловажно, что партизаны знали о планах противника. За 

10 дней до начала операции они при помощи антифашиста Фишера получили 

оружие и снаряжение с вражеских складов в Бобруйске [3]. Самым страшным 

стало то, что в район для борьбы с ними прибыла зондеркоманда СС 

«Дирлевангер». Вражеские силы в составе свыше 7 тысяч человек 5 марта 

перешли в наступление [4]. Под ударами партизан враг отступил к деревне 

Лужицы. Вскоре после пыток были убиты почти все её жители. Командовал 

этим действием бывший офицер КА – Р. Муравьев. Вот вам и 

противоположность Ничипоренко. Один после окружения отдавал все силы для 

борьбы с врагом, а второй пошел к нему на службу и не щадил никого. После 

войны Муравьев сделал все возможное для того, чтобы оказаться в тюрьме, в 

лагере, но не как военный преступник. Вернувшись из мест заключения он еще 

несколько лет жил в Киеве, пока снова не очутился на скамье подсудимых, но 

уже за свои военные преступления, преступления против жителей Лужиц в том 

числе. Но никто из жителей деревни не пошел против партизан весной 1942-го 

года, не сдал их местоположения. Последние 6-го марта с боями вышли из 

окружения. Примечательно, что вместе с 300-ми вражескими солдатами в этих 

боях был убит профессор, которого специально прислали из Берлина, для 

изучения партизанской борьбы [3].  
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208-й партизанский отряд вынужден был в ходе этих боев 

перебазироваться из Минской в Могилевскую область, в Кличесвкие леса, где 

он стал основой, из которой вскоре выросла Кличевская партизанская зона. 

Отряд Ничипоренко к тому времени строился по образцу регулярных войск: 

отделение, взвод, рота и имел штаб с 4-мя отделениями, минометный взвод, 

взвод связи, взвод разведки, санчасть, хозвзвод [11, c. 452]. Вскоре часть 

партизан 208-го выделилась в отдельный отряд, получивший название 

«Беларусь» и ставший позже бригадой, под руководством Покровского. 

Для борьбы с отрядом немецким командованием проводилось еще ряд 

операций, одной из которых стала операция «Орел». Но и их успехи были 

относительны для врага. Известны случаи, когда вражеские самолеты 

сбрасывали над лесом, в котором были окружены партизаны, посылки, с 

помощью которых с Ничипоренко переписывалось немецкое командование. 

Иногда способа победить полковника, судя по всему они не знали, только вести 

переговоры с помощью посылок. За выход из окружения в ходе операции 

«Орел», летом 1943-го года партизаны получили поздравление за подписью 

Г.К. Жукова [16].  

Отдельно стоит упомянуть и о работе отряда по разложению морального 

состояния вражеских войск. Так, летом 1942 года они первыми начали 

перевербовку людей из дружины/бригады Гиля-Радионова. Тогда на сторону 

партизан перешло около 50 солдат противника [15, c. 227]. А уже меньше чем 

через год на сторону партизан перейдет вся бригада. И это не единичные 

примеры, так не один раз партизаны пополнялись целыми отрядами полицаев и 

немецких солдат. 

В целях расширения партизанского движения, в феврале 1943-го года из 

числа партизан 208-го отряда в район Славгорода было решено направить 

группу во главе с Демидовым. Вскоре из их числа был создан отдельный 15-й 

партизанский отряд [7, c. 11]. Об успешности их деятельности может судить тот 

факт, что за голову Демидова врагом была объявлена награда в 40 тысяч 

золотых марок. Чуть меньше, в 10 тысяч марок, была оценена жизнь М. 

Ханинова (будущего калмыцкого поэта).  

Все они получили заслуженную награду со стороны советского 

руководства. Был представлен к ордену Ленина и Ничипоренко, отправленный 

к в тыл, где ему было присвоено звание генерал-майора и доверено служить 

Родине в качестве заместителя командующего 4-м гвардейским кавалерийским 

корпусом, оборонявшим Сталинград. В ночь на 12 июля 1943-го года на 

«Большую землю» для встречи с Г.К. Жуковым был отправлен начальник 

разведки отряда – майор Яхонтов [8]. Годом ранее, в октябре 1942 года по 

личному приказу К.Е. Ворошилова на «Большую землю» был командирован 

комиссар отряда М.М. Яковлев, получивший направление на командную 

работу в КА. Это говорит о тактическом и военном мастерстве командного 

состава отряда, о его востребованности в рядах регулярной армии. 

Но Ничипоровичу чуть позже припомнили его прошлое, аресты в 1938-м 

году и участие в Минском подполье в 1941-м. Уже в 1943-м году он будет 
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арестован, в 1944-м объявит голодовку, а 31 января 1945-го он умирает от 

истощения в тюрьме. Оправдательный приговор первый командир 208-го 

получит лишь в 1952-м году. Осужден будет вскоре и начальник его штаба – 

Айрапетов. Но это будет потом. В 1942-м году их жизни ничего не угрожало, 

росло только количество успешных операций.  

Партизанами была налажена мирная жизнь на освобожденных от врага 

территориях, действовали аэродромы, принимавшие грузы с «Большой земли». 

В партизанской зоне работали пекарни, своя мельница, было подсобное 

хозяйство, оружейная мастерская, в которой не только ремонтировали оружие, 

но и делали новое, одно из таких, к слову, было подарено маршалу 

Рокоссовскому. 3 апреля 1942-го года в деревне Усакино было проведено 

собрание, постановившее о восстановлении Советской власти в районе. Про 

жизнь партизан можно узнать из первых уст, из рукописных журналов. У 208-

го полка таким был двухнедельный художественно-политический журнал 

«Народные мстители», издававшейся с 1942-го года. Немаловажно то, что он 

стал одним из первых в своем роде в годы войны.  

Не один раз партизан пытались уничтожить, однако все попытки врага 

были напрасными. Это позволило в 1943-м году отряду стать полком, и 

получить имя И.В. Сталина, а номер 208-го было решено присудить 

Ничипоровичем, как и многим другим отрядам региона, по образцу дивизий 

(регулярных воинских частей). 

В 1943-м году 208-й полк сражался с врагом в Кировском, Быховском, 

Белыничском, Кличевском, Могилевском районах. Совместно с другими 

партизанами он громил вражеские гарнизоны в треугольнике Поплавы – 

станция Тощица – Белыничи, участвовал в третей Белыничской операции, 

одновременно атаковав 12 гарнизонов противника у г.п. Белыничи, деревях 

Малая и Большая Мащеница, Дашковка, Головчин, Алешковичи, Пуща, а также 

ж\д переезд № 14 на линии Быхов – Могилев, военный городок в деревне 

Солтановка, опорные пункты около мостов через реки Друть и Ослик, на 

дорогах Могилев – Минск [8, c. 94]. Важен момент историографического 

характера, связанный с оценками операции в современной исторической науке. 

Так, оценивая потери с одной и со второй стороны в ходе боев, М. Пинчук 

указывает, что потери партизан составили всего «3 убитых, 30 раненых» и 

добавляет, что «это все кроме как словом, «фэнтэзи» в стиле «combat» для 

детей среднего школьного возраста не назовешь» [12]. У каждого есть право на 

оценку тех событий, но на справедливую, объективную и беспристрастную… 

Интересна история М.С. Голубева, участвовавшего в штурме 

Белыничского гарнизона. О месте его захоронения вплоть до 2010 года, не было 

известно его семье. На могиле своего отца, его дочь, Светлана Михайловна, 

живущая в Москве, оказалась только в ноябре 2010 года. Пройдя путем своего 

отца, она благодарила местную власть и беларусов за чистоту и порядок на 

месте захоронения. «Белорусский народ чтит память павших, которые 

защищали нашу с Вами Родину – бывший Советский Союз» – писала она в 
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своем письме после посещения Белыничкого района. Похоронку на отца она 

получила за датой 12 июня 1944 года.  

Благодаря ей мы можем увидеть и прочесть его письма. Примечательно, 

что отосланы они были уже в тот момент, когда он вышел из окружения, 

вырвался из лагеря военнопленных, и стал воевать с врагом в составе 

партизанского отряда. Происходило это в 1942-43-х годах, что говорит о 

многом. Как минимум о том, что у партизан 208-го была налажена 

качественная и постоянная связь с «Большой землей».  

В целом, партизанским полком только за 1943 год было уничтожено и 

ранено 514 солдат и офицеров противника, пущено под откос 38 эшелонов, 

разбито 34 паровоза и 1486 вагонов, взорвано 2 моста, 1 разъезд, 3170 рельсов.  

Дав положительную оценку деятельности отряда в регионе, руководство 

решило отправить его в рейд по тылам противника, поставив первоначальную 

задачу – борьба с врагом в районе Пинска. 10 декабря партизаны переправились 

через Березину.   

Весной 1944-го года полк прибыл в назначенное место. Для немецкого 

командования это стало шоком. Партизаны без боя захватывали населенные 

пункты, враг просто бежал. Они разгромили вражеские подразделения около 

деревни Озаричи, обстреляли автоколонну на дороге Логишин – Телеханы. 23 

июня разгромили вражескую часть в деревне Ботово [5, c. 115], в ночь на 9 

июля еще один гарнизон в составе 1200 человек [1]. 11 июля 1944 года, 

соединившись с Красной Армией, партизаны освободили г. Пинск. После боя 

отряд был расформирован [9]. 

208-й партизанский полк имени И.В. Сталина, начавший свою историю с 

1941-го года, с первых дней войны вел борьбу с врагом не на жизнь, а на 

смерть, истребляя его везде где только было это возможно, в 1942-м году он 

получает номер 208, чуть позже носит имя И.В. Сталина. В период с ноября 

1942-го года по май 1943-й год отряд существовал как 1-я Кличевская бригада. 

В 1943-м году отряд становится полком. В июле 1944 года соединяется с КА. 

Благодаря своим действиям по разгрому вражеских гарнизонов в регионе 

партизаны отряда не раз спасали жизни местного населения. Примечательно и 

то, что через отряд прошли многие известные люди, стоявший вскоре во главе 

партизанских отрядов по всей Беларуси, получив свой первый неоценимый 

опыт борьбы с немецко-фашистскими захватчиками именно в составе 208-го. 

Но были и те, кто не дожил до Победы.  И данью памяти этим людям 

являются мемориалы на месте их захоронения. Память о них живет сейчас, не 

только в сердцах внуков и детей, но и в сердцах каждого их нас. Память живет 

и должна жить. 

«Ваш подвиг бессмертен» – произносим мы, отдавая дань памяти тем, 

кому выпала тяжелая доля оказаться один на один с врагом, перед лицом 

смерти, кто вынес на своих собственных плечах всю тяжесть и горе войны, кто 

навечно остался там, в далеких для нас 1940-х. Слова уважения их Подвигу не 

должны прекращать звучать из наших уст, они должны звучать, не только на 



199 
 

праздник, должны звучать всегда, чтобы не забывалось то, что произошло 

тогда. 
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УДК 456.98 

Ф.А. БАКУНИН: НЕДООЦЕНЁННЫЙ ПОЛКОВОДЧЕСКИЙ ТАЛАНТ 

Стрелец М.В., Птичкина С.А. 

Учреждение образования “Брестский государственный технический 

университет” 

(г. Брест, Беларусь) 

Аннотация: В докладе рассказывается о генерал-майоре Ф.А. Бакунине, 

который сыграл главную роль в обороне Могилёва летом 1941 года. Он 

командовал тогда 61-м стрелковым корпусом. Статистика, связанная с 

действиями  корпуса в это время, потрясает. В воспоминаниях Ф.А. Бакунина 

читаем: «За время боёв, по далеко не полным данным наших штабов, было 

подбито и уничтожено: 24 самолёта, 500 танков, 700 мотоциклов, около 1500 

автомашин, убито не менее 30 000 и взято в плен до 2 тысяч солдат и офицеров 

противника”.  Авторы доклада считают, что его полководческий талант до сих 

пор недооценён и ставят вопрос о присвоении этому человеку  званий Героя 

Беларуси и Героя России посмертно.  

Ключевые слова: Бакунин, война, герой, Могилёв, операция, память,  подвиг.  

Summary:  The report tells about Major General F.A. Bakunin, who played a major 

role in the defense of Mogilev in the summer, 1941. He commanded the 61st rifle 

corps. Statistics related to the actions of his corps at that time, was amazing. In the 

memoirs of F.A. Bakunin we can read: “During the battles, according to far from 

complete data of our headquarters, 24 aircraft, 500 tanks, 700 motorcycles, about 

1,500 cars were destroyed  and at least 30,000 soldiers  and officers were killed and 

2,000 were captured ". The authors of the report believe that his commanding talent 

has been still underestimated and they raise the question of assigning this person the 

title of Hero of Belarus and the Hero of Russia posthumously. 

  Keywords: Bakunin, war, hero, Mogilyov, operation, memory, feat. 
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2 марта 2018 года исполнилось бы 120 лет со дня рождения  Фёдора 

Алексеевича Бакунина. Судьба отвела этой яркой личности, ушедшей в мир 

иной 22 января 1984 года, 85 лет. Из них наиболее значимыми были те 29 лет, 

которые Ф.А. Бакунин отдал Советским Вооружённым Силам (СВС). 

Фёдор Алексеевич принадлежал к тем советским военным деятелям, 

которые были людьми двух эпох. Первая для него эпоха предшествовала 

крутому перелому семнадцатого. Этот уроженец Казанской губернии во 

времена царской России проходил рабочие университеты, трудясь шахтёром. В 

России, возглавляемой Временным правительством, он впервые попробовал 

солдатского пороху. Рядовой Семёновского лейб-гвардии полка Фёдор Бакунин 

успел даже немного повоевать, что даёт основание считать его участником 

Первой мировой войны. За несколько дней до прихода к власти большевиков-

ленинцев, знаменовавшей начало новой эпохи, молодой человек пополняет 

ряды демобилизованных соотечественников.  

Его симпатии были однозначно на стороне новой власти. Когда возникла 

потребность защищать эту власть военным путём от её противников, 

оказавшийся в Сибири Фёдор Бакунин стал это делать с оружием в руках. В 

разгар весны грозового восемнадцатого полку красногвардейцев прибыло. 

Фёдор четыре месяца будет командовать взводом Томского красногвардейского 

отряда. Колчаковцы сразу же почувствуют силу и мощь атак со стороны 

данного взвода.  Затем им будет противостоять принимавший нестандартные 

решения командир батальона партизанского отряда. Командир отряда В. П. 

Шевелев делал ставку именно на батальон Бакунина, стремясь выбить 

колчаковцев из пространств, прилегавших к Кузнецку, Марьинску, Кемерово.  

Искомая цель была блестяще достигнута.  

Когда 1919-й год подходил к концу, отважный партизан стал 

красноармейцем. Сначала в хорошо  известном ему Томске грыз гранит 

военной науки. Здесь девятнадцать месяцев находился на 2-х Сибирских 

пехотных курсах.  Когда закончилась учёба на этих курсах, страна жила уже в 

условиях мирного времени и, естественно, офицер Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии (РККА) Ф.А. Бакунин уже не вовлекался в театры военных 

действиях (ТВД).  

В межвоенный период довелось служить в трёх военных округах: 

Сибирском, Московском, Ленинградском. Эти же годы вместили 

совершенствование военного образования. Жаждущий фундаментальных 

военных знаний офицер оказался в числе выпускников-отличников Омской 

Высшей военной школы, как губка впитывал всё, что можно было получить на 

Стрелково-тактических курсах «Выстрел»,  на специальном отделении курсов 

при Управлении боевой подготовки РККА. 

Генерал-майор Ф.А. Бакунин встретил Великую Отечественную в Туле. В 

городе российских оружейников дислоцировался вверенный ему  61-й 

стрелковый корпус. Корпус состоял из 53-й, 110-й, 172-й стрелковых дивизий. 

Через несколько дней после начала войны корпус был вовлечён в 

белорусский ТВД. Содержательная сторона этого вовлечения: участие в 
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оборонительных боях за Могилёв. Ещё находясь н территории РСФСР, 

бакунинцы были сориентированы на решение сверхзадачи: не пустить врага 

дальше линии Шклов-Могилёв-Быхов. Первоначально предполагалось прочно 

обосноваться на пространстве, прилегавшем к этим населенным пунктам. За 

состояние дел на белорусском ТВД непосредственно отвечало командование 

Западного фронта. Могилёвское направление входило в зону ответственности 

13-й армии данного фронта. То, что её штабу с 7 июля 1941 года стал 

подчиняться 61-й стрелковый корпус, представляется вполне логичным. 

Корпусу Бакунина был также придан 20-й механизированный корпус [1].  

 Что же было дальше? В любом учебнике истории можно прочесть: «53-я 

и 110-я стрелковые дивизии заняли оборону по рубежу р. Днепр севернее 

Могилёва. На 172-ю стрелковую дивизию возлагалась оборона Могилёва и 

предмостного укрепления. Здесь же сосредоточились основные силы 

артиллерии корпуса. 8 июля корпус в составе 53-й, 110-й и 172-й стрелковых 

дивизий имеет задачей оборонять рубеж р. Днепр на фронте Шклов, Могилёв, 

Буйничи с полосой предполья по восточному берегу р. Друть. Особое внимание 

корпуса обращается в направлениях Шклов, Головчин, Могилёв, Березино. 

13.7.1941 в районе Шклова командир корпуса генерал-майор Ф. А. Бакунин 

приказал атаковать немецкий плацдарм силами 110-й стрелковой дивизии, 

которая нанесла контрудар в направлении Августово, Плещицы»[4].   

В это время на подступах к Могилёву находились все моторизованные 

корпуса 2-й танковой группы генерал-полковника Гейнца Гудериана.  Личный 

состав данных корпусов до этого везде и всюду выходил триумфатором, 

привык к блицкригам. Сам Гудериан прочно заимел репутацию гения танковых 

сражений. Если Бакунину ждать подкреплений было неоткуда, то у Гудериана 

приток живой силы нарастал. Добавлялись отборные части. К середине июля 

обстановка на могилёвском направлении чрезвычайно обострилась для РККА. 

Спустя многие годы Фёдор Алексеевич вспоминал: "15 и 16 июля войска 

61-го стрелкового корпуса остались в окружении. 16 июля наши войска 

оставили Кричев, Смоленск. Таким образом, корпус оказался в глубоком тылу 

врага. 

16 июля я получил короткую радиограмму, содержание которой: 

"Бакунину. Приказ Верховного Главнокомандующего - Могилев сделать 

неприступной крепостью!" 

Бой в окружении - самый тяжелый бой. Окруженные войска должны или 

сдаваться на милость победителя, или драться до последнего. 

Я понял приказ так: надо возможно дольше на этом рубеже сдерживать 

вражеские войска, с тем чтобы дать возможность нашим войскам 

сосредоточить свои силы для решительного перехода в наступление"[3]. 

Едва наступил рассвет 17 июля 1941 года, как гудерианцы испытали на 

себе очередную атаку бакунинцев. Им изрядно потрепали нервы части 20-го 

мехкорпуса, 110-й стрелковой дивизии, которые дислоцировались на 

пространствах, прилегавших к населённым пунктам Городище, Дубровка. 

Бакунинцы решительно нацелились на то, чтобы прорваться к  Копыси, Орше. 
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Их появление в населённых пунктах Яковлевичи, Принцевка означало, что 

пройдена большая часть пути. Однако за этими населенными пунктами 

находился в разы превосходящий противник. Отборным германским  пехотным 

частям 9-го армейского корпуса удалось конвертировать такое превосходство 

так и таким образом, чтобы исключить дальнейшее продвижение частей 20-го 

мехкорпуса, 110-й стрелковой дивизии. Через 4 дня были выстроены 

оборонительные порядки с четырьмя опорными пунктами как для 20-го 

мехкорпуса, так и для 110-й стрелковой дивизии. Для  20-го мехкорпуса такую 

функциональную нагрузку несли Чернявка, Рудицы, Ордать, Городище, для  

110-й стрелковая дивизия — Городище, Княжицы, Плещицы, Мосток. Эта 

функциональная нагрузка будет чувствоваться только два дня. 23 июля  и 20-й 

мехкорпус, и 110-я дивизия будут иметь дело с резко нарастившими своё 

преимущество германцам. Совсем неудивительно, что они стали отступать, 

оказавшись в конечном итоге в  Константиновке и  Каменке. Для Бакунина 

было чрезвычайно важно поддерживать постоянную связь  с 172-й стрелковой 

дивизией.  Эта дивизия находилась в эпицентре оборонительных боёв. Для неё 

география таких боёв полностью совпадала с самим Могилёвом. Связь больше 

не имела места и опытный военачальник увидел в этом плохой знак. Он 

понимал, что физические и моральные силы оборонявшейся стороны 

исчерпаны и потому надо незамедлительно выходить из окружения. С этими 

мыслями комкор прибыл рано утром 25 июля 1941 года в деревню Сухари. Она 

находится в 26 километрах от Могилёва. Здесь собрались командиры 

соединений, оказавшихся в окружении. Они представляли 61-й стрелковый  

корпус. Заметим также, что 23 июля в зоне его дислокации появилось 

пополнение: потерявшие боле половины личного состава отдельные части 20-й 

армии.  Совещались недолго. Главный вопрос напрашивался сам собой: «Что 

делать с той частью 61-го стрелкового корпуса, которая не вошла в число 

безвозвратных потерь?» Все сходились на том, что надо прорываться из 

окружения, что прорыв должен стартовать, когда 25-й день июля будет 

подходить к своему завершению.  Субъекты прорыва могли чувствовать себя в 

полной безопасности, оказавшись в пространствах, прилегавших к 

Мстиславлю, Рославлю.  Естественно, туда и надо было направляться, что 

составляло ядро плана комкора. Генерал-майор продумал, как направляться и в 

какой последовательности. Имели свою логику планирование трёх маршрутов 

движения, авангарда и арьергарда. Авангард и арьергард сопрягались со 

степенью боеготовности. Степень боеспособности 20-го механизированного 

корпуса была в целом неудовлетворительной, что предопределило его 

авангардную позицию. В 110-й стрелковой дивизии были части с точностью до 

наоборот, потому предусматривалось их движение в арьергарде. У командира  

172-й стрелковой дивизии генерал-майора Романова  М. Т. был собственный 

план прорыва из окружения, который не согласовывался с планом Бакунина.  

Романов стремился действовать по его же плану. Прорывавшиеся под 

командованием Бакунина части более 30 часов находились в мёртвой схватке с 

создавшим сверхплотное кольцо окружения врагом. На ряде участков 
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противник имел десятикратное преимущество. Больше половины личного 

состава, участвовашего в прорыве, осталась лежать на могилёвской земле. 

Стало очевидно, что нужен новый план. И он появился.  Первым пунктом 

проходило недопущение попадания к врагу техники, лошадей. Первое 

подлежало немедленному уничтожению, второе – разгону.  Суть второго 

пункта: прорыв небольшими группами. Комкор самолично обеспечил 

успешный прорыв для 140 бойцов, то есть группы, которая составляла без 

малого полторы роты [1].  

5 августа 1941 года произошло расформирование 61-го стрелкового 

корпуса первого формирования и, естественно, он стал историей. Он вошёл в 

историю, прежде всего, боями на могилёвском направлении. 

Вновь обратимся к воспоминаниям Ф.А. Бакунина. Цитируем 

соответствующий пассаж: «За время боёв, по далеко не полным данным наших 

штабов, было подбито и уничтожено: 24 самолёта, 500 танков, 700 мотоциклов, 

около 1500 автомашин, убито не менее 30 000 и взято в плен до 2 тысяч солдат 

и офицеров противника”[3].  

Правильно сказано: “Всё познаётся в сравнении”. В ходе оборонительных 

боёв в драматическом и трагическом июле сорок первого ни один корпус РККА 

не добивался таких результатов, как 61-й стрелковый корпус Бакунина. Столь 

внушительная статистика – не единственное измерение славного подвига 

бакунинцев. Поистине впечатляет военно-стратегическое измерение. По 

определению его наиболее адекватно мог сформулировать военный стратег, 

который в то время был непосредственно вовлечён в соответствующий ТВД. И 

то, и другое относится к Маршалу Советского Союза А.И. Ерёменко. Во время 

боёв за Могилёв он в звании генерал-лейтенанта был заместителем 

командующего Западным направлением.  

А.И. Ерёменко писал: “Значение обороны Могилева состоит в том, что 

она оказалась таким препятствием на пути потока гитлеровских полчищ, 

которое разорвало и нарушило их оперативное построение, затормозило 

движение правого крыла группы армий «Центр», нацеленной с самого начала 

войны на Москву. 

Могилев — важный оперативно-стратегический пункт и крупный узел 

дорог и линий связи. Поэтому продолжительное удержание его в наших руках 

тормозило продвижение и снабжение фашистских армий, срывало их планы по 

управлению войсками”[2]. 

Логика дальнейшего изложения требует перейти к оценке действий 

комкора на самом верху. Единственно правильным выглядело бы такое 

решение: присвоить звание Героя Советского Союза, включить в корпус 

генерал-лейтенантов, назначить командармом. Но в действиельности не имели 

места ни первое, ни второе, ни третье. Более того, Бакунин не получит никаких 

наград за указанные бои. Почему так произошло? 

Сразу после оборонительных боёв на стол Сталину легла самая 

настоящая кляуза со стороны Главного командования войск Западного 

направления. Её авторы предлагали отдать Бакунина под суд за то, что он 
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принял решение прорываться из окружения и стремился его реализовать. По их 

логике, надо было продолжать держать оборону, что выглядело бы ничем 

неоправданной авантюрой.   

Читая, перечитывая эту кляузу, думаешь, прежде всего, о том, что есть 

высший суд – суд совести. Подписанты  его проиграли, а Бакунин однозначно 

выиграл. Конечно, хорошо, что Сталину хватило ума не отдавать Бакунина под 

суд. Но эта кляуза во многом сделает своё дело. Командование корпусом и 

звание генерал-майора так и останутся для талантливого военачальника 

вершиной военной карьеры. Через два года после окончания Великой 

Отечественной войны 49-летнего генерал-майора вообще уволят из СВС [1]. 

После выхода из окружения Бакунин 2 года был вне ТВД,  обеспечивая 

учебный процес в Военной академии имени М. В. Фрунзе. С ноября 1943 года 

герой очерка вновь на фронте. Сначала он был заместителем командира 10-го 

стрелкового корпуса и в этом качестве особенно отличился при освобождении 

Крыма. С 20 мая 1944 года являлся командиром 63-го стрелкового корпуса. 

Комкор вновь будет вовлечён в белорусский ТВД, но на сей раз наступающая и 

обороняющаяся стороны поменялись местами. В ходе освобождения Беларуси 

герой очерка проявляет себя мастером обходного манёвра. На тех фазах 

наступательных операций, где приходилось разгадывать архисложные ребусы, 

связь Бакунина со всеми взводами, ротами, батальонами, полками, дивизиями 

работала как часы, военачальник оперативно находил наиболее правильные 

решения. Всё это просто блестяще сработает и на прибалтийском ТВД,  когда 

63-й стрелковый корпус вышел победителем в боях за города Паневежис, 

Радвилишкис, Шедува, Шяуляй, Ауце [3].  

 Прибалтийский ТВД  окажется последним для генерал-майора. 

Вверенный ему корпус оставался в Прибалтике до самого конца войны. После 

войны 63-й стрелковый корпус станет составной частью Уральского военного 

округа. Здесь же закончится военная карьера Фёдора Алексеевича.  

Наградная коллекция генерал-майора включала орден Ленина,  2 ордена 

Красного Знамени, орден Кутузова 2 степени, орден Красной Звезды, медали. 

Конечно, реальный вклад этого военного деятеля в защиту его Отечества таков, 

что эта коллекция должна была быть значительно большей [1]. 

Предстоящее 75-летие со дня освобождения Могилёва от германских 

захватчиков – весьма удобный повод для постановки вопроса об увековечении 

памяти о Фёдоре Алексеевиче. Было бы справедливым присвоение ему званий 

Героя Беларуси и Героя России посмертно. 
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Героическая оборона Могилева  летом 1941 года - незабываемая страница 

истории начального периода Великой Отечественной войны. Долгое время ее 

освещение базировалось на мемуарных источниках, воспоминаниях участников 

и очевидцев событий. В научном обороте присутствовал минимум архивных 

документов, практически неизвестными оставались материалы немецкой 

стороны. В советское время многие из них не могли быть использованы по 

идеологическим соображениям. Факты трактовались односторонне, 

превалировали субъективные оценки. Авторы научных исследований и 

публицистических статей рассматривали проблемы в зависимости от своих 

политических взглядов. В отличие от мемуарных источников, написанных 

спустя время, первоисточник архива позволяет более независимо понять, как  

действовали участники событий, проследить по горячим следам,  как война 

отражалась в их жизни. В последние годы историография исследуемой темы 

пополнилась значительным количеством документов, не использованных ранее 

в научном обороте. Это документы фондов Центрального архива Министерства 
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обороны Российской Федерации (г. Подольск) и Федерального военного архива 

Германии (г. Фрайбург). 

С 2001 года в Могилеве выходят научные сборники «Могилевский 

поисковый вестник». Как правило, они публикуют исторические статьи и 

краеведческие материалы, освещают работу областных поисковых групп 

военно-патриотического клуба «ВИИКРУ». Их выпуск приурочен к 

юбилейным датам,  связанных с войнами на Могилевщине. Составитель 

сборника, историк и руководитель вышеуказанной организации Н.С.Борисенко, 

работая в архиве ЦАМО в г. Подольске, в последних выпусках сборников 

(№10-12) опубликовал подборки  документов из ЦАМО, касающихся обороны 

Могилева и боевых действий на Могилевском направлении.  

В десятом выпуске сборника часть документов касается соединений 13-

ий армии, действующих летом 1941 года на Могилёвском и Сожском рубежах 

обороны. Эти 20 документов представляют оперативные и разведывательные 

сводки, боевые приказы, схемы расположения войск и датированы с 10.07. по 

12.08. 1941 года. Наибольший интерес представляет вторая часть подборки 

документов в количестве 17 единиц[2, с.182-217]. Все они являются штабными 

документами 172-й стрелковой дивизии, оборонявшей Могилёв. На каждом из 

них фигурируют подписи начальника штаба дивизии полковника А. 

Карпинского или его заместителя майора В.Катюшина. В качестве примера: 

«Оперативная сводка №15 штаба дивизии к 16.00 от 14.07 д. Затишье. 

172-я сд продолжает оборонять Могилевский боевой участок. Части 

дивизии обороняют заданные позиции. 1. 394-й сп обороняется на восточном 

берегу Лахвы, восточнее д. Княжицы. 2. 388-й сп обороняет прежний участок. 

Потери: убито-48, ранено-89;  без вести пропавшие-61, лошадей-19, 45-мм 

пушек-3,  винтовок-43. 3. Батальон 747-сп в результате ночного столкновения с 

превосходящим противником отошел и занял рубеж д. Печеры, свх. Вейно. 4. 

411-й сп 110-й сд обороняет занятый участок, а 507 сп – восточный берег 

Днепра южнее 747 сп. Подпись: начштаба дивизии А. Карпинский[2, с.205]». 

Важные документы опубликованы в выпуске №11 сборника. Они 

касаются боев 25-го механизированного корпуса (командир генерал-майор 

С.М.Кривошеин) и его подразделений (50-я,55-я танковые дивизии, 219-я 

мотострелковая дивизия), которые в июле -- начале августа 1941 года 

удерживали Сожский рубеж обороны (территория нынешних Чериковского, 

Славгородского,  Кричевского районов Могилевской области). Большая  часть 

корпусных штабных документов направлялась в вышестоящие штабы 13-й, 21-

й армий, Центрального фронта[3, с.201-294]. Один из документов – журнал 

боевых действий корпуса  с 14.07. по17.08. 1941 года, где по дням отмечены 

важные события: «20.07: 25 мк (219-я и 50-я дивизии) имел задачу во 

взаимодействии с 67 ск уничтожить группу противника в районе Быхова, 

Пропойска. …19.07 – 23.07: Корпус вел ожесточенные бои за Пропойск. В 

результате боев уничтожено до 2-х полков пехоты противника, не менее 40 

орудий различных систем, 5 танков, 8 бронемашин, 25 мотоциклов разных 

систем. Уничтожено 2 крупных штаба противника, захвачено более100 
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автоматов….Потери по корпусу составляют 5163 чел.  Потери танков ( сгорело, 

подбито, пропало без вести Т-34, Т-26) всего 84»[3, с.244-245]. Интерес 

представляет  политдонесение начальника политотдела корпуса от 31 июля 

1941 года  в политотдел 21-й армии о политическом и моральном состоянии 

корпуса. Отмечено, что оно здоровое и подтверждается поголовным 

стремлением бойцов и командиров быстрее и полностью уничтожить врага.  В 

донесении приведены примеры, как правило, положительные. Документ 

констатирует: «Только в 219-й мсд за 31 07. заявлений в партию подано-20, в 

комсомол-39. Дивизионные газеты выпускаются: в 55-й тд- ежедневно, в 50-й 

тд через день, налажен выпуск газеты и в 219-й мсд. И далее… Командир 

батареи 673–го полка лейтенант Кубышкин 31.07. был тяжело ранен, но 

продолжал командовать батареей до тех пор,  пока его насильно не отправили в 

госпиталь. Красноармеец Лобанов И.И. при прочесывании леса заметил 

немецкого солдата и, чтобы не выдать себя и своих товарищей, бросился на 

солдата и задушил его»[3, с.231-232]. Достойные примеры для дополнительных 

рубрик, которые пестрели в те дни в центральных газетах рядом со сводками 

Совинформбюро. Особенно  уместен сравнительный анализ документов 

данного корпуса с документами 172-й сд, чтобы глубже понять военную 

обстановку и состояние войск. 

В выпуске №12 опубликовано 40 документов. Почти все они относятся к 

388-му стрелковому полу (командир полковник Кутепов С.Ф.) 172-й сд, 

которая защищала Могилев. Несколько документов касаются 601-го 

гаубичного артиллерийского полка[4,с.241-296]. Обычный перечень 

оперативных и разведсводок, приказы и распоряжения по подразделениям 

написаны кратко на  листах в 1-2 страницы. Документы относятся к концу июня - 

первой половине июля 1941 года. На отдельных листах имеются немецкие 

надписи, так как в последние дни обороны были захвачены немцами, а в конце 

войны возвращены и сданы в архив. За каждым документом чувствуются 

яростные дни и ночи  сражений на Днепровском рубеже. Один из первых 

документов гласит:  

«Приказ по 388-му сп 25 июня. Г. Ефремов. 

1. Полк железной дорогой переходит на новое расквартирование. 

2. 1 эшелон: 1 сб. батарея ПТО 

3. Начальник эшелона майор Волков, его заместитель по политчасти ст. 

политрук Колосов. Помощника по ПВО и остальной наряд назначит 

распоряжением майора Волкова. 

4. Время отправления 18.00 25. 06.Прибытие на погрузку в 16.30. 

5. В пути следования соблюдать полную боеготовность. 

6. Требую дисциплину, организованность  и порядок 

Подписи. Командир полка полковник Кутепов и начальник штаба 

капитан Плотников [4, с.242]». 

Кто знал из этих доблестных воинов  при отправлении на фронт, что 

через месяц в неравной схватке с коварным  врагом многим  придется отдать 

жизнь за Родину у стен древнего Могилева. 
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Вчитываясь в  содержание архивных свидетельств, можно отметить их 

лаконизм, деловитость, только отдельным из них присуще подробная 

детализация происходящих событий. Для примера можно отметить следующий 

документ:  

«Приказ по 388 сп от 9.7.1941 г. Роща 3,5  км.,  с.-з Буйничи. 

Во многих подразделениях бойцы и командиры халатно обращаются с 

оружием, в результате чего: В 3 сб в 8 роте разорванной гранатой 3 чел. 

Ранены, в 3 пр один кр-ец  ранил другого из револьвера, в том же б.-не разбили 

бутылку и сожгли кр-ца. Во 2сб разрывом гранаты ранен 1 чел. В 1сб 

небрежное отношение с бутылкой жидкости- ожог бойца. Все эти случаи 

говорят за то, что командиры потеряли чувство ответственности эа своих 

подчиненных, не требуют внимательного обращения с оружием, а подчас даже 

сами нарушают дисциплину, как лейтенант Айвазян устроил стрельбу из нагана 

по каске.  

Приказываю: 1. Обо всех этих случаях провести расследование и 

виновных привлечь к судебной ответственности. 

2. Комсоставу еще раз проверить всех бойцов в умении обращаться с 
оружием, в особенности с автоматическим (винтовка СВТ, наган, 

пистолет). 

3. Категорически запрещаю бесцельную стрельбу. 
4. Научить бойцов пользоваться гранатами, бутылками с жидкостью, 

толовыми шашками и т.д. 

5. Не допускать в дальнейшем ранения бойцов из-за неумения 

обращаться с оружием.  

Подписи. Командир полка полковник Кутепов. Начальник штаба 

капитан Плотников»[4, с.268]. 

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедры истории, 

мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического 

университета С. Е. Новиков работал в архивах Германии, исследовал проблемы 

Второй Мировой и Великой Отечественной войн. В ходе научного поиска он 

обнаружил документы, свидетельствующие о боевых действиях немецких 

военных формирований под Могилевом в июле 1941 года. Результатом этого 

стала публикация научной монографии «Беларусь улетку 1941 года: новыя 

падыходы ў даследаванні баявых деянняў[1]. В книге автор сделал акцент на 

малоизученные и дискуссионные вопросы начального периода войны на 

территории Беларуси. Реальную картину боевых действий в данном регионе 

исследователь выясняет путём сравнительного анализа с использованием 

отечественных и зарубежных первоисточников. В исследуемой работе выделен 

раздел «Днепровский рубеж под Могилёвом». Автор даёт обоснование 

введённого в научный оборот документа «Боевой приказ №1 генерала М.Т. 

Романова», анализирует действия 3-й танковой дивизии вермахта на 

Буйничском поле. Интерес вызывают комментарии документов, связанных с 

немецким штурмом Могилёва. Особую важность представляет публикация 

документов немецкого командования лета 1941 года. В книге опубликован 81 
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документ, в том числе 19 документов, касающихся боевых действий под 

Могилёвом. В приложении книги дополнительно опубликованы карты, боевые 

схемы, факсимиле документов, таблицы в количестве 27 единиц. Один из них- 

немецкая аэрофотосъемка оборонительных укреплений Могилева, 

датированная 8. 07. 1941 года[1, с.396-424]. Книга издана тиражом в 100 

экземпляров. Для научных работников, которые исследуют проблемы 

оборонительных боёв на Днепровском рубеже летом 1941 года, книга 

С.Е.Новикова и помещенные в ней документы представляют огромную 

ценность.  В таких  важных документах немецкой стороны,  как  в приказе №8 

командующего 2-й полевой армии о наступатедьной операции на Могилев от 

18.07 1941 года, выписках из журналов боевых действий 7-го армейского 

корпуса и 23-й пехотной дивизии о ходе наступлении на Могилев(19.07-26.07), 

донесении командира 23-й пехотной дивизии о ходе боев за Могилев(20.07-

26.07 1941 года), приказе  командира 7-й пехотной дивизии о продолжении 

наступления на Могилев от 21.07.1941 года, выдержках из донесения о боях 

ротмистра охранного отделения фон Рохов под Могилевом (24.07-26.07. 1941 

года и ряде других документов четко видятся оперативные и тактические 

замыслы немецких командиров , моральное состояние войск и т.д.[1, с.238-300]. 

Сравнительный анализ документов воюющих сторон вносит 

существенные коррективы в оценку боевых потерь в ходе боёв за Могтлёв, 

позваляет выйти на более реальные цифры. В советский период цифры потерь 

исходили из высказываний руководителей обороны. Как правило, потери 

вражеской стороны представлялись значительно преувеличенными и 

заниженными к своим войскам. В сборнике воспоминаний «Солдатами были 

все» командир 61-го стрелкового корпуса генерал-майор Бакунин Ф.А. писал, 

что за время боёв, по далеко не полным данным наших штабов было подбито и 

уничтожено 24 самолёта, свыше 500 танков, около 400 мотоциклов, более 1500 

автомобилей, убито не менее 30000 солдат и офицеров противника[5, с.79]. 

Автор статьи смеет заметить, что такие танковые и людские потери врага – это 

2 полные немецкие дивизии и свыше 2-х танковых дивизий к началу войны. 

Цифры взяты из воспоминаний и мы можем усомниться в их подленности. 

Однако генерал Бакунин, выйдя из окружения с остатками войск в советский 

тыл, осенью 1941 года, вполне мог внести эти цифры в донесение о своих 

действиях, командуя 61-м ск, и эти цифры могли стать архивным документом. 

О большом уроне, нанесённым врагу защитниками Могилёва, писал Маршал 

Советского Союза Ерёменко А.И[5, с.60]. Из книги в книгу тиражировались 

такие потери немецких войск. Изучая немецкие документы, можно выйти на 

более правдивые цифры. Например, в донесении 7-го армейского корпуса 

вермахта о взятии укреплённого плацдарма Могилёв с 20.07. по 26.07. 1941 

года отмечено: «Корпус захватил 35000 пленных и следующие трофеи: 294 

пушки, 127 противотанковых пушек, 45 танков и бронемашин, 1348 станковых 

пулемётов, 40 четырёхствольных установок, 1640 автомобилей, 54 тягача, 33 

самолёта, 765 подвод, 2242 лошади, 38 кухонь». Свои потери немцы 

определили за период недели с 20.07. по 26.07. в этой жестокой битве  по 
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четырём (7,15,23,78-я) дивизиям, которые штурмовали Могилёв. Автор статьи 

суммировал их следующим образом: погибли, раненые и пропали без вести 

соответственно: офицеры-52;121;3чел.; унтер-офицеры и рядовые: 675;2746;168 

чел.[1,с.270]. Данные только по 7-ой дивизии, которая наступала на Могилёв с 

Минского направления свидетельствуют: за время недельного боя погибло 4 

офицера и 98 унтер-офицеров и рядовых; ранено 18 офицеров и 470 унтер-

офицеров и рядовых; пропало без вести 20 унтер-офицеров и рядовых[1,с.300]. 

В рапортах и донесениях о боевых действях под Могилёвом отмечено, что на 

всех этапах сражения части германского вермахта встретили мощный рубеж 

сопротивления, на котором мужественно стояли советские воины, выполняя 

приказ командования о превращении Могилёва в неприступную крепость. 

В результате исторические исследования всегда будут отдавать 

приоритет первоисточникам и, если  возможность представит их максимум, 

правдивое освещение проблемы только выиграет, отметет мифы и искажения 

исторической правды. Это подтверждает  содержание статьи, где документы  

разных  воюющих сторон и разных воинских формирований  рассмотрены 

путем сравнительного анализа.  
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ОСТАЛИСЬ НАВЕЧНО НА РУБЕЖЕ ОБОРОНЫ 
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Учреждение культуры «Музей истории Могилева» 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: в статье рассматриваются недостаточно изученные и 

малоизвестные страницы обороны Могилева летом 1941 года на северных 

подступах к городу по материалам поисковой экспедиции клуба “Виккру”. 
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Summary: the article considers poorly studied and little-known pages of the defense 

of Mogilev in the summer of 1941 on the Northern outskirts of the city according to 

the materials of the search expedition of the club “Viccru”. 

Keywords: expedition, “Viccru”, search, the defense of Mogilev in 1941. 

 

19 апреля 2019 года завершилась поисковая экспедиция «Днепровский 

рубеж-2019». Она  проводилась силами поискового клуба «Виккру» совместно 

с 52-м ОСПБ (ст. л-т Дмитрий Каминский) в количестве 30 человек – учащихся 

ГУДО «Областной центр творчества», Буйничской средней школы 

Могилевского района, средней школы № 32 г. Могилева, учащихся 

Могилевского электротехнического колледжа, работающей молодежи гг. 

Могилева и Быхова, а также поисковиков-сотрудников УК «Музей истории 

Могилева». Место проведения – окрестности д. Гаи Пашковского сельского 

совета Могилевского и Лудчицкая высота в Быховском районах. 

Основные работы прошли у д. Гаи. Во время проведения работ для 

обнаружения на местности поисковых объектов активно использовались 

архивные документы и немецкие трофейные аэрофотоснимки. Так, в  

результате раскопок на местах боев 1941 года у д. Гаи в траншеях на поле 

подняты останки 26 советских воинов, фрагменты снаряжения и 

обмундирования бойцов и командиров РККА 1941 года. При них находилось 3 

солдатских медальона, остатки партийного билета и др. личных документов, 

которые переданы на экспертизу [1].  

К сожалению, все найденные медальоны являются т.н. «ладанками» 

образца 1925 года.Медальон сделан из жести в виде плоской коробочки 

размером 50х33х4 мм с тесьмой для ношения на груди. В него вкладывался 

специальный бланк из пергамента, изготовленный типографским способом. 

Очень часто бланки печатали на обычной газетной бумаге. При использовании 

такого типа медальона, в ходе боевых действий, выяснилось, что медальон 

негерметичен и пергаментный листок быстро приходит в негодность.Таким 

образом, установить личности бойцов по медальонам не представляется 

возможным.  

Однако важность этой экспедиции для истории обороны Могилева летом 

1941 года чрезвычайно велика. Обнаруженные поисковиками «Виккру» 

находки подтвердили письменные свидетельства ожесточенных боев июля 1941 

года на северных подступах к Могилеву. Также мы получили подтверждение 

участия в боях у д. Гаи и Пашково регулярных частей РККА, в частности, 209-

го противотанкового дивизиона, а также ополченцев. Результаты раскопок 

также дополняют и подтверждают воспоминания командира батареи 209-го 

противотанкового артдивизиона Гончарова Петра Николаевича, 

опубликованные в 1970-х гг. 

Как известно из документов, в районе Шкловского шоссе (д. Гаи, 

автомобильная дорога, д. Полыковичи, р. Днепр), занимали оборону 209-й 

отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион 



213 
 

капитана Макацюбы и батальон Тульских ополченцев. Левее, в районе дд. 

Застенки, Ново-Пашково, находились позиции стрелкового батальона 394-го 

полка и батареи 493-го гаубичного артполка. 

В предыдущих боях 7-8 июля 209-й противотанковый дивизион и 

Тульские ополченцы понесли тяжелые потери, что не позволяло им занять всю 

линию обороны. В связи с этим они оседлали шоссе и закрепились на 

господствующих высотах. 

12 июля со стороны Шклова сюда подошли части моторизованной 

дивизии СС «Рейх». Обеспечивая своим подразделениям форсирование Днепра 

южнее Шклова, они, после артиллерийско-минометного обстрела, атаковали 

наши позиции на северной окраине Могилева [2, c.259]. 

Здесь против них стояли стрелковые подразделения ополченцев, которые, 

отражая наступление, открыли огонь из всех видов имевшегося оружия. Стоит 

отметить, что в ходе раскопок в траншее у Шкловского шоссе поисковиками 

были обнаружены в числе прочего патроны для мелкокалиберной 

винтовки.Судя по всему, здесь держали обороны именно ополченцы.  

Наша артиллерия, в свою очередь, нанесла упреждающий заградительный 

удар из тяжелых гаубиц и 45-мм противотанковых пушек. В разгар боя, в 

контратаку пошло несколько наших бронированных  тягачей, а за ними - 

больше десятка танкеток и несколько бронеавтомобилей. Поднялись 

ополченцы и часть бойцов орудийных расчетов. Некоторое время нельзя было 

понять, что делается, кто по ком стреляет. Вокруг стояли пыль и гарь. Два 

наших тягача на скорости ворвались в расположение противника. Немцы в 

замешательстве повернули назад [3, с.349].   

В том бою было подбито 3 бронемашины врага и потеряно 2 наших 

танкетки-тягача. К вечеру 12 июля стрельба затихла, на поле боя осталось 

много красноармейцев и немецких солдат. 

В бою отличились командиры орудий 1-й батареи Шилов и Дракин. Их 

расчеты вели прицельный огонь, уничтожая рвавшихся в город немцев и их 

технику. Героически сражались расчеты орудий 3-й батареи лейтенанта В. 

Еременко. Но с каждым днем увеличивались потери дивизиона. Почти 

полностью погиб личный состав 2-й батареи. 

Трагически оборвалась жизнь командира взвода младшего лейтенанта 

А.И. Иванова. На танкетке он врезался в ряды противника, но 

легкобронированный тягач, вооруженный лишь пулеметом, быстро подожгли. 

Командир сгорел в машине, продолжая до последней минуты вести огонь из 

пулемета. 

В одной из контратак на Шкловском шоссе погиб командир взвода 

младший лейтенант Москаленко. Наступление немцев поддерживала авиация. 

Когда наши машины и пехота пошли в атаку, командир взвода, для лучшей 

ориентации на местности, на ходу открыл верхний люк танкетки. В это время в 

метрах 4-5 от машины взорвалась авиабомба, которая полностью снесла верх 

танкетки, разорвав пополам тело младшего лейтенанта. 
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Тогда же погибли и заместитель командира дивизиона старший лейтенант 

Баханьков, командир 2-й батареи лейтенант Синявский, тяжело ранило 

командира дивизиона капитана Макацюбу [3, с.350].   

После этих атак противник сместился к Днепру и продолжал вести 

редкий артиллерийский и пулеметный огонь, пытаясь овладеть д. Полыковичи. 

Здесь немцы часто использовали свои шестиствольные минометы. Участок 

между Шкловским шоссе и р. Днепр в районе д. Полыковичи теперь 

оборонялся только двумя сводными ротами тульских ополченцев, рабочих 

кирпичного и труболитейного заводов г. Могилева и ротой милиции. Все эти 

подразделения были слабо обучены в военном отношении, многие не умели 

даже пользоваться винтовками, и учились тут же в окопах. К новичкам - 

гражданским прикреплялись опытные бойцы, которые обучали  их 

пользоваться оружием и гранатами.  

Генерал-майор М.Т. Романов, по просьбе командира сводного полка 

майора В.А. Катюшина, выделил на северный участок батальон сотрудников 

НКВД во главе с начальником Могилевской межкраевой школы НКВД-НКГБ 

СССР майором Н.И. Калугиным и батальон милиции, которым командовал 

начальник отдела боевой подготовки областного управления милиции капитан 

К.Г. Владимиров. Батальон был сформирован в соответствии с устным 

приказом начальника Могилевского гарнизона полковника И.П. Воеводина в 

помощь 172-й стрелковой дивизии 11 июля 1941 года [2, c. 262].   

Организационно подразделение входило в сводный полк, штабу которого, 

кроме батальона милиции, подчинялись две роты народных ополченцев, 

батальон сотрудников НКВД майора Н.И. Калугина и 209-й противотанковый 

дивизион. С запада и юго-запада полк поддерживали батареи 2-го дивизиона 

493-го гаубичного и 340-го артиллерийских полков. С середины июля и до 

выхода из окружения во главе полка находился начальник оперативного 

отделения штаба 172-й стрелковой дивизии майор В.А. Катюшин. 

В ночь с 11 на 12 июля батальон был проинструктирован, вооружен 

винтовками, наганами, бутылками с зажигательной жидкостью и отправлен на 

позиции в район Гаи, Ст. Пашково.   

В то время, когда впереди Пашковских высот шел бой 209-го 

противотанкового дивизиона и тульских ополченцев с противником, роты 

батальона укрепляли позиции, углубляли траншеи и окопы в тылу передовой 

линии. 

Вплоть до 21 июля наши защитники, бойцы РККА, ополченцы, бойцы 

сводного батальона милиции вели тяжелейшие оборонительные бои на 

северных подступах к Могилеву в районе деревень Гаи и Пашково [2, c.264]. 

В отчете немецкого VII армейского корпуса об этом сказано: «21 июля. 

Удается взять образцово укрепленный бастион на окраине леса у [деревни] Гаи 

и осуществить первый прорыв линии обороны противника» [4]. 

 После взятия высот у Гаи, немецкая 7-я пехотная дивизия,  подтянув 

значительные силы, двинулась на позиции сводного полка. Его обескровленные 

и поредевшие части с боями отошли и закрепились на северной окраине города. 
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Штаб обороны предпринимал экстренные меры для укрепления города. С 

помощью жителей на улицах возвели баррикады и установили заграждения. 

Каменные дома превратились в оборонительные точки, окна нижних этажей 

закладывались камнями и мешками с песком, в них оборудовались бойницы с 

пулеметами. Наступило время решающих сражений за город. 

В истории боевого пути 7-й Мюнхенской пехотной дивизии об этих боях 

говорится следующее: «7 пд 17.7.41 получила приказ атаковать участок левее 

Могилева и создать плацдарм за Днепром. В 14.00 20 июля она начала атаку. Ее 

61 пп создал 21.7. плацдарм для последующей переправы у Церковища, а 19 пп - 

напротив  Павловки. 

 62 пп атаковал Могилев с севера (правее его атакует 15 пд, граница с ней 

по дороге Софиевка - Речки 1 км).  

Наступление сначала шло по плану, но 62 пп в 6.00. попал под сильный 

огонь противника и в 20.15 полк залёг перед лесом Гаи. Высота 200 была 

недоступна (именно на ней закрепились бойцы-милиционеры Владимирова – 

авт.). И другие полки после первого успеха дальше продвинуться не смогли. 

Штаб дивизии приказал 21.7. продолжить атаку, их предварила мощная 

артиллерийская подготовка, в т.ч. с участием 6-ствольных миномётов. 

Несмотря на это атака 62 пп тут же заглохла.   

19 пп удалось пробиться в Полыковичи.  

В 18.00 62 пп пошёл в третий раз в атаку и сумел захватить лес Гаи, 

открыв тем самым 7 пд путь для главного удара.  

На 22.07.41. принято решение продолжать наступление. В 1.00 ночи 19 пп 

форсировал Днепр и создал плацдарм в Павловке, 61 пп получил задачу 

наступать на юго-восток и соединиться с 19 пп…» [2, c.266].  

21 июля, ночью, остатки 209-го противотанкового дивизиона по приказу 

начальника штаба дивизиона капитана Калугина прошли через город на 

восточный берег Днепра и заняли оборону у авторемонтного завода, в лесу 

около шоссе на Оршу… В дальнейшем бойцы дивизиона с боями отступали на 

Восток, и почти все они полегли на могилевской земле. 

Стоит отметить интересный факт. 209-й противотанковый дивизион 

входил в состав 121-й стрелковой дивизии РККА.  Дивизия была сформирована 

с 6 по 11 сентября 1939 года на базе 99-го стрелкового полка 33-й стрелковой 

дивизии в Могилеве. Принимала участие в воссоединении Беларуси. В июне 

1940 года кратковременно приняла участие в присоединении Литвы. А 297-й 

артиллерийский полк, кроме того, отметился своим участием и в Зимней войне. 

Летом 1941 года дивизия дислоцировалась в основном в Бобруйске, за 

исключением 383-го стрелкового полка в Рогачеве и 705-го стрелкового полка 

в Жлобине. 11 июня 1941 года дивизия перебазировалась в летний лагерь в 

район Обуз-Лесной, где её и застала война. Лишь 209-й противотанковый 

дивизион остался в Бобруйске, откуда и был переброшен к Могилеву [5]. 

Сегодня, благодаря работе российских коллег из ЦАМО РФ в г. Подольск 

мы имеем возможность среди оцифрованных архивных документов разыскать 

ряд бойцов 209-го противотанкового дивизиона. Возможно, кто-то из них есть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/33-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/33-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD


216 
 

среди 26-ти найденных нами останков защитников Могилева на поле у д.Гаи. 

Так, в базе данных «Память Народа» нами были обнаружены документы на 

следующих бойцов 209-го противотанкового дивизиона, оборонявших Могилев 

летом 1941 года: Косяков Иван Степанович, Подвальный Гавриил Никонович, 

Жаров Константин Сергеевич, Осташев Сергей Семенович, Ештокин Михаил 

Иванович, Меженков Тимофей Андреевич, Гусев Василий Васильевич, 

Мозговой Павел Трофимович, Гарэлик Константин Михайлович – по 

документам числятся пропавшими без вести. Также нами были найдены данные 

упомянутых П.Н.Гончаровым погибших в тех боях:  ст.лейтенант Боханьков 

Григорий Никифорович, мл.лейтенант Гутцайт Борис Мордухович, лейтенант 

Москаленко Матвей Адамович, лейтенант Синявский Иван Егорович [6]. 

На сегодняшний день в сознании не только обывателей, но и ряда 

историков, краеведов, местность у д. Гаи прочно ассоциируются лишь с 

батальоном милиции капитана Владимирова. Это находит свое отражение в 

научно-популярных очерках, учебных работах, текстах экскурсий и 

путеводителей. Наша задача сегодня состоит в том, чтобы, максимально 

учитывая массив архивных документов и новые находки поисковиков, не 

умаляя ни в коей мере подвиг бойцов сводного батальона милиции, отдать дань 

уважения и памяти всем защитникам Могилева на этом рубеже: это и 

ополченцы, и бойцы 209-го противотанкового артдивизиона, и бойцы 

стрелкового батальона 394-го полка и батареи 493-го гаубичного артполка. 

Вечная память и вечная слава Героям Днепровского рубежа! 

Считаем, что стоит также рассмотреть возможность установления 

памятного знака защитникам Могилева в районе Шкловского шоссе. 

Итог экспедиции – 26 найденных бойцов и командиров. Пусть пока они и 

безымянные, но это 26 судеб людей, положивших свои жизни ради мира на 

Земле. Наша поисковая работа – дело чести и совести патриотов, гражданский 

долг ныне живущих потомков победителей той страшной войны. 

Торжественное перезахоронение останков советских бойцов и командиров 

состоится по решению Могилевского райисполкома не позднее 3-х месяцев 

после окончания экспедиции [1]. 

P.S. Уже после подготовки данного материала поступила новая важная 

информация. 15 мая 2019 года сотрудники Государственного комитета 

судебных экспертиз по Могилевской области смогли восстановить личные 

документы одного из 26 поднятых поисковиками бойцов. Им удалось прочесть 

членские билеты «Осоавиахима» и «Союза воинствующих безбожников 

СССР». Специалисты установили, что членский билет «Осоавиахим» выдали в 

Климовичах в 1938 году Семену Яковлевичу Дрищенко, 1914 года рождения, 

который все послевоенные годы числился пропавшим без вести.  

Согласно приказу начальника управления РК милиции НКВД БССР за 

1940 год, копия которого хранится в Могилевском институте МВД, до войны 

он служил в Климовичском РОВД, а в 1940 году был направлен на учебу в 

Минскую школу РКМ, в которую был зачислен курсантом с 20 января 1941 

года. С началом войны он вместе с курсантами школы прибыл в Могилев и в 
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июле месяце погиб при обороне города у Шкловского шоссе в районе 

нынешней высоты Владимирова. Во время экспедиции останки курсанта 

Семена Дрищенко, предметы его снаряжения и амуниции поднял из траншеи 

1941 года поисковик клуба «Виккру» Илья Триханов. Сейчас поисковиками, 

Могилевским институтом МВД и УВД Могилевского облисполкома 

проводится розыск родных и близких погибшего милиционера. 
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ДЕРЕВНЯ САЛТАНОВКА: ЖИЗНЬ В НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 
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Учреждение культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. 

Романова» 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: Статья отражает повседневную жизнь мирного населения в 

деревне Салтановка Могилевского района в период немецкой оккупации. Цель 

статьи – раскрыть новые страницы истории Великой Отечественной войны и 

обратить внимание широкой общественности на неизвестные ранее факты 

нацистского геноцида. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, немецкая оккупация, 

нацистский геноцид, Холокост, д. Салтановка. 

Summary: The article reflects the daily life of the civilian population in the village 

Saltanovka of the Mogilev region during the German occupation. The purpose of the 

article is to uncover previously new pages of the history of the Great Patriotic War 

and draw the attention of the general public to previously unknown facts of the Nazi 

genocide. 

Key words: the Great Patriotic War, German occupation, Nazi genocide, Holocaust, 
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При упоминании названия деревни Салтановка (Могилевский район), 

невольно всплывают в памяти события войны 1812 г. О них свидетельствуют 

мемориальная часовня и памятник в деревне. А еще те реликвии, которые 

время от времени «открывает» земля: предметы вооружения и амуниции, 

личные вещи русских и французских воинов. 

Деревню Салтановка затронула не только война 1812 г., но и Великая 

Отечественная. Носителями памяти о ней в настоящее время выступают только 

те немногие старожилы, которые были ее очевидцами либо знают войну по 

воспоминаниям своих близких. И эту память не менее важно сохранить для 

будущих поколений, как и память о событиях двухсотлетней давности. 

Восстановить события 1941-1944 гг., происходившие в деревне 

Салтановка, возможно исключительно посредством «устной истории», так как 

публикации на данную тему в современной историографии ещё не 

представлены. Следует также отметить, что в научном обращении в настоящее 

время немного работ, в целом раскрывающих повседневную жизнь в условиях 

оккупации. 

Война принесла простым людям нечеловеческие страдания. Во время 

ожесточенных оборонительных боев июля 1941 г. одни жители Салтановки 

http://mogilev-region.gov.by/ru/page/33ya_territorialnaya_belorusskaya_strelkovaya_diviziya_i_ee_mesto_v_istorii_mogilevshchiny
http://mogilev-region.gov.by/ru/page/33ya_territorialnaya_belorusskaya_strelkovaya_diviziya_i_ee_mesto_v_istorii_mogilevshchiny
https://pamyat-naroda.ru/
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прятались во рву недалеко от Днепра, другие – в соседней деревне Тумановка. 

И те и другие в полной мере ощутили на себе первые ужасы войны. Они 

видели, как немецкие войска вели практически непрерывный огонь по городу 

Могилеву. Результат – многочисленные потери среди защитников города. По 

воспоминаниям матери  местного старожила Владимира Молоткова, на месте 

нынешней молочнотоварной фермы  в деревне Салтановка был сарай, в 

котором находились раненые участники обороны города Могилева. Позже они 

были расстреляны коллаборационистами. 

В начале оккупации местный житель Владимир Масленков, будучи 

ребенком, видел, как два красноармейца в форме, возможно, участники 

обороны Могилева, сами пришли в дом, где стояли немцы. Позже гитлеровцы 

расстреляли их за деревней. Владимир сам видел, как немцы вели туда солдат, 

слышал выстрелы и видел желтый песок на месте их гибели и погребения. Он 

же и показал это место в начале леса. Однако старожил выразил некоторую 

неуверенность, что бойцы до сих пор находятся там, сославшись на 

утверждение другого местного жителя Василия Шинкарева об их 

перезахоронении. Возможно, их останки находятся в братской могиле на 

кладбище в Сормовке (часть Салтановки), где, согласно паспорту воинского 

захоронения, погребено 12 неизвестных военнослужащих [1].  
Во время оккупации деревня Салтановка входила в зону армейского тыла группы 

армий «Центр». Немецкие воинские формирования периодически 

останавливались в деревне, через 3-4 недели отправлялись на фронт. Через 

некоторое время приезжали другие. Для нужд солдат вермахта реквизировались 

лучшие здания. Местные жители вынуждены были жить в маленьких домах по 

3-4 семьи в каждом. Гитлеровцы спали на специальных военных нарах. По 

воспоминаниям, они иногда позволяли хозяевам заходить в свои 

реквизированные дома, где оставалась их мебель, личные вещи. 

Немцы в одном из домов организовали столовую и продовольственный 

склад. Это здание сохранилось. Мальчик – хозяин дома, знал, где немцы 

прятали ключ, и пригласил своих друзей зайти к нему. Среди приглашенных 

был и Сергей Ласенков. Дети забрались на склад с продуктами и набрали себе 

печенья, конфет, других сладостей. В доме они обнаружили немецкое оружие и 

хотели его тоже взять, но, к счастью, вовремя остановились. В противном 

случае это могло бы обернуться очень тяжёлыми последствиями для всей 

деревни. По характеру понесенного ущерба немцы догадались, что в дом 

пробрались дети, и репрессий против местных жителей не последовало. 

В деревне немцы также устроили медпункт, где оказывали медицинскую 

помощь солдатам вермахта. По воспоминаниям старожилов, они иногда 

помогали и жителям деревни. Благодаря этому, например, в период оккупации 

выжила тяжелобольная дочь местной жительницы Марии Ласенковой. Спасая 

ребенка, мать обратилась к немецким медикам, которые и дали женщине 

хорошее лекарство. 

А сын Марии Сергей из-за своей детской непосредственности мог и 

погибнуть. Однажды он наблюдал, как немец во дворе колол дрова. Вдруг 

полено отскочило и ударило неудачного дровосека по лбу. Он так смешно 
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скорчил лицо, что мальчик не выдержал и громко расхохотался. Разъяренный 

фриц схватил ребенка и даже хотел его застрелить, и только рыдания матери 

остановили гитлеровца. 

По словам жительницы Салтановки Надежды Ляпечевой, во время 

оккупации «горевали все». Жили люди в основном очень бедно, не хватало еды, 

одежды. Но жители помогали друг другу, делились последним куском хлеба. 

Когда весной сходил снег, собирали гнилую картошку, щавель, траву. Из этих 

«продуктов» пекли оладьи. Это подтверждают и другие очевидцы войны. По  

мнению Владимира Масленкова, оладьи из гнилой картошки были гораздо 

вкуснее, чем из травы.  Потомкам  детей войны сложно представить сейчас, как 

их родные выжили в тех условиях. 

Забирали у людей их движимое и недвижимое имущество как немцы, так 

и партизаны. Были, по воспоминаниях Сергея Ласенкова, немецкие конные 

отряды, которые время от времени наведывались в Салтановку и грабили 

местных жителей. При помощи специальных шомполов они искали спрятанные 

в земле зерно и другие продукты питания. Однако люди предпочитали отдать 

скот и зерно партизанам, так как знали, что в противном случае всё достанется 

гитлеровцам. Так, семья Ляпечевых добровольно передала народным 

мстителям свою лошадь и корову. 

Часто случалось, что под видом партизан приходили бандиты, которые 

грабили местное население. У матери Владимира Молоткова, например, они 

забрали последние сапоги, которые ей сшил  брат Алексей Бальников. Не 

посмотрели грабители даже на то, что ее муж Василий сам был партизаном, 

воевал в 37-й партизанской бригаде имени А.Я. Пархоменко, которая 

действовала в Бобруйском и Глусском районах Могилевской и Полесской 

областей БССР.  Когда стало известно про этот грабеж партизанскому 

командованию, преступники были найдены и жестоко наказаны. Подобный 

случай вспоминал и Сергей Ласенков. Во время войны в их дом зашли мужчина 

с женщиной. Мужчина предложил своей спутнице выбрать в доме всё, что ей 

понравится и взять себе.  

Война выявляла в людях как лучшие, так и худшие качества. Кто-то 

уходил в партизанские отряды, кто-то становился полицаем. Из-за 

идеологических, а порой и личных разногласий часто могли пострадать люди. 

Сергей Ласенков рассказывал о том, что к жителю Салтановки Ивану 

Шинкареву (он до войны был милиционером) пришел сосед с целью купить 

самогон. Рассчитаться покупатель хотел немецкими марками. Но хозяин стал 

требовать советские деньги. Тогда обиженный донес на несговорчивого соседа 

немцам. За ним приехали, и больше в деревне никто его не видел. 

Жена пропавшего Ольга Шинкарева осталась одна с тремя детьми. Когда 

в лесу немцы расстреляли трех партизан и они были похоронены на 

салтановском кладбище у дороги, женщина ночью не побоялась раскопать эту 

могилу, чтобы удостовериться, что там нет ее хозяина. На могиле стоял 

деревянный крест, который впоследствии сгнил. А местный житель Степан 

Писько, который жил возле кладбища, всегда на Радуницу на эту могилу стелил 
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скатерть. Сейчас эта могила обозначена только торчащим из нее металлическим 

штырем. Жители Салтановки вспоминают, что ранее на этом штыре находилась 

красноармейская звездочка.  

 Старожилы рассказывают, что после расстрела партизан немцы всё 

мужское население деревни (стариков, инвалидов) на ночь загнали в один из 

домов (сохранился) в качестве заложников, боясь партизанского возмездия. Но 

всё обошлось – и заложники были отпущены по домам. 

Для устрашения народа немцы периодически устраивали публичные 

казни партизан. Каратели принудительно сгоняли жителей деревни на эти 

акции. Одна из таких казней состоялась около старых сосен, где расстрелянные 

были и похоронены. На бетонном постаменте после войны была установлена 

гранитная плита с надписью «Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу. 1941-1945 гг.» После войны возле той могилы возникло деревенское 

кладбище. 

Свидетелем казни молодого партизана Алексея Мацукова, 1925 г. 

рождения, стал местный житель Владимир Масленков. Он видел, что на казни 

присутствовала мать приговоренного к смерти. Когда зачитали приказ, она 

готова была бежать к карателям, чтобы спасти сына. Но соседи остановили 

женщину, так как боялись, что она также погибнет. Фамилия второго 

казненного партизана – Гущинский. Согласно паспорту воинского захоронения 

(учетный номер – 6386) в деревне Салтановка, в братской могиле, кроме 

упомянутых выше двоих участников сопротивления,  захоронено еще 12 

неизвестных военнослужащих [1]. 

Не обошел деревню и Холокост. Местные жители пожилого возраста 

часто рассказывают, что во время войны за деревней Салтановка произошла 

массовая казнь евреев. Надежда Ляпечева вспоминает, что в деревню в начале 

войны приехала большая грузовая машина, накрытая брезентом. Говорили, что 

в ней находились евреи: в основном, женщины, дети. Эта машина остановилась 

за деревней возле рва. Взрослых евреев оккупанты расстреляли, детей бросили 

в ров живыми, а потом закопали. Еще некоторое время после казни из земли 

слышались крики и стоны умирающих людей. Надежда слышала выстрелы, а 

на следующий день после казни она с другими детьми ходила смотреть  место 

захоронения, видела на нем свежую землю. Свидетельствуют об этой казни и 

другие пожилые жители деревни Салтановка: Сергей Ласенков, Владимир 

Масленков и Владимир Молотков. Они указывают место захоронения евреев. К 

сожалению, в настоящее время на том месте нет мемориального знака, 

увековечивающего память жертв Холокоста. По словам Владимира Молоткова, 

несколько евреев было расстреляно и между Салтановкой и Сельцом. 

Местные жители вспоминали, что в Салтановке жила еврейская девочка 

Светлана. У нее отец был еврей, а  мать – белоруска. Немцы, установив ее 

происхождение, хотели девочку расстрелять. Но жителям деревни удалось ее 

спасти. 

Во время войны случалось разное. Сколько пережили люди и во время 

оккупации, и во время освобождения деревни Салтановка. Вдоль Днепра 
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гитлеровцы при помощи местного населения в 1943-1944 гг. создали мощную 

оборонительную систему. Очень хорошо сохранились немецкие траншеи, ямы 

бункеров и 3 бетонных дота в окрестностях деревни. Когда шли 

освободительные бои, местные жители вместе со скотиной прятались в лесу во 

рву.  А накануне, по воспоминаниям Владимира Масленкова, каратели погнали 

местное население в  деревню Вендраж, чтобы сжечь с другими людьми. Но это 

намерение гитлеровцы не осуществили. Красная Армия стремительно 

наступала. Немцы бросали свое оружие и спешно бежали из деревни. Советская 

артиллерия била по мосту. Случайно несколько снарядов попало в деревянные 

дома – их хозяева остались без крыши над головой, в том числе и семья 

Владимира Масленкова. 

Семьдесят пять лет деревня Салтановка живет мирной жизнью. Люди 

восстановили свои хозяйства, родилось не одно поколение потомков 

участников той войны. Всё дальше от нас её события, стремительно 

сокращается количество очевидцев той страшной поры. Но никогда не поздно 

увековечить память о жертвах Великой Отечественной войны.  
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Магілёўская абласная арганізацыя грамадскага аб’яднання “Таварыства 

беларускай мовы імя Францішка Скарыны” 

(г. Магілёў, Беларусь) 

Анатацыя: Аўтар распавядае гісторыю спаленай фашыстамі беларускай 

вёскі і раздумвае аб абставінах, якія да гэтага прывялі.  
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Summary: Author tells the story of the belarusian village, which was burned 

down by fascists and reflects upon circumstances, which led to it. 
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Вёскі Восы і Калявосы Глускага раёна (з’яднаныя пазней адной назвай 

Восы-Калёсы; у гутарковай мове часта скарыстоўвалі апошняе слова Калёсы [2, 

с. 76; 3, с. 202]), створаныя савецкай уладай напрыканцы 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя, каб з’яднаць хутаранцаў у калгас, сустрэлі вайну насцярожана-

спакойна. Хіба што некалькіх мужыкоў забралі ў войска. Астатнія людзі жылі 

звычайным сваім жыццём, чакаючы, што будзе далей. 

Уцалелыя салдаты з разбітай немцамі дывізіі рассыпаліся па навакольных 

лясах і раз-пораз заглядвалі ў вёску, просячы чаго паесці. Іх кармілі. 

http://mogilev.mogilevregion.by/ru/pasporta_voinsk_zachoronenij_M/
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Немцы, акупаваўшы тэрыторыю, гарнізона ў Восах не пакінулі. Гарнізон 

быў у Завалочыцах, адкуль раз на тыдзень прыязджаў у Восы камендант з 

вазніцай на кані, каб сабраць правіянт – яйкі, куры. Аднойчы каменданта па 

дарозе застрэлілі. Начальнік гарнізона запрасіў дапамогі з Бабруйска. Немцы 

ланцугом прачасалі лес, злавілі некалькіх салдат і расстралялі. 

Летам 1942 года ў навакольных лясах пачалі фарміравацца партызанскія 

атрады. Блізу Восаў дзейнічалі чатыры атрады. Камандзіры: Галацман, 

Паланейчык, Шашура і Якавенка [5]. Для абароны ад іх і “для парадку” немцы 

пачалі прызначаць у вёсках паліцаяў і старастаў. У Восах-Калёсах прэтэндэнтаў 

на такія пасады не знайшлося. Колькі ні ўгаворвалі на старасту, ніхто не 

пагадзіўся. 

Завітаў у вёску Паланейчык, які пачынаў збіраць партызанскі атрад, і 

прапанаваў Цярэнту Булавацкаму пагадзіцца на пасаду старасты, бо “трэба, каб 

свой чалавек быў”. Цярэнта і пабыў старастам толькі некалькі месяцаў, нічым 

перад немцамі не адзначыўшыся, але пасля вайны ўзбудзілі крымінальную 

справу над ім, як над здраднікам. Добра, што Паланейчык яшчэ жывы быў і 

пацвердзіў, што Булавацкі стаў старастам па яго заданні. 

Зіма 1942 года пачалася даволі халодная. Пад новы год марозы градусаў 

пад трыццаць. Партызанам у зямлянках сцюдзёна, пайшлі адагравацца па 

вёсках. У Восах-Калёсах рассяліўся атрад Шашуры. Штаб быў у хаце Рыгора 

Караля. 

З вёскі і вылазкі рабілі, дапякалі акупантам. Злавілі неяк паліцая, прывялі 

ў вёску, хацелі расстраляць. Той узмаліўся, што будзе з партызанамі супраць 

немцаў ваяваць. І яго брат у гэтым атрадзе быў, заступіўся. Паверылі, не 

расстралялі. А ён уцёк да немцаў і ўсё ім распавёў. 

Напачатку 1943 года выправілі немцы ў вёску карную экспедыцыю. 

Партызаны паўцякалі ў лес. І вяскоўцы, хто спрытнейшыя, паўцякалі. Засталіся 

старыя і нямоглыя. Зайшлі ў хату Караля. Рыгор уцёк у лес, а яго брат Іван, 

інвалід фінскай вайны, не змог уцячы. Яго й расстралялі. І яшчэ двух мужыкоў, 

каго злавілі. Жанчын і малых не чапалі. 

Пазабіралі свіней, кароў, курэй, гусей, “каб не кармілі бандытаў”. На ўсю 

вёску пакінулі тры ці чатыры каровы, маўляў для дзяцей. 

Праз суткі вярнуліся партызаны, зноў размясціліся па хатах, хадзілі на 

заданні. Нечым дапяклі немцам і тыя задумалі больш жорсткую карную 

аперацыю. 

19 студзеня 1943 года ў Восы-Калёсы прыбыў вялікі нямецкі атрад. 

Партызаны даведаліся, што набліжаюцца карнікі, і паведамілі вяскоўцам, каб 

уцякалі ў лес. Уцяклі не ўсе, засталіся старыя жанчыны і малыя дзеці. 

Немцы атачылі вёску, загадалі жыхарам, каб яны не выходзілі з свайго 

двара пад пагрозай расстрэлу. Назаўтра раніцай у хатах пачалі паліць у печах, 

гатаваць сняданак. Людзі з лесу, пабачыўшы дымы з комінаў, падумалі, што 

немцы ўжо з’ехалі, і некаторыя вырашылі вярнуцца. Сярод іх была і мая маці з 

маленькімі дочкамі (дзесяцігадовага сына Міколу пакінула ў лесе, ён там цудам 

уратаваўся, пра што распавёў у сваіх успамінах [2]). Калі наблізіліся і зразумелі 
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сваю памылку, было позна: немцы ў маскхалатах паўсталі з снегу і не пусцілі 

назад у лес. 

Усіх дарослых сабралі ў натоўп на вуліцы, адабралі з іх маладзейшых, у 

тым ліку маю маці, і загадалі ім пад канвоем гнаць кудысьці кароў. Астатніх 

загналі ў калгасную пуню, зачынілі яе і падпалілі. Потым прашлі па хатах, 

пастралялі дзяцей і старых і пападпальвалі хаты… 

Пасля вайны вёска была адбудаваная, але ў 70-х гадах яе прызналі 

неперспектыўнай, паступова ўсе жыхары раз’ехаліся ў іншыя вёскі ці гарады. 

Зараз на месцы спаленай пуні з людзьмі стаіць помнік з надпісам на мове, якой 

жыхары Восаў-Калёсаў ніколі не карысталіся: “Остановись, прохожий! Почти 

память пятидесяти трёх заживо сожжённых, замученных, расстрелянных 

фашистскими извергами мирных советских граждан – женщин, стариков и 

детей”. 

Другая сусветная вайна была фактычна першай вайной, ваяваць у якой 

прымушалі цывільнае насельніцтва. Савецкае войска было недастаткова 

дзеяздольным, каб супрацьстаяць вымуштраванаму войску фашысцкай 

Германіі. Зараз у інтэрнэце можна даведацца, колькі военачальнікаў самага 

высокага рангу былі рэпрэсаванымі. Абезгалоўленая армія прайгравала бітву за 

бітвай і адступала. Аб’яўляліся новыя прызывы, недавучаных хлопцаў кідалі ў 

бой і яны масава гінулі. Ствараліся штрафныя роты і батальёны, дзе ваявалі 

асуджаныя, ім такім чынам давалася магчымасць крывёй змыць свае 

злачынствы. Але ўсё гэта мала дапамагала. Загад галоўнага 

ваеннакамандуючага пад нумарам 227, так званы загад “Ні кроку назад!” 

патрабаваў “ликвидировать отступательные настроения в войсках” пад 

пагрозай расстрэлу. І ў дадатак да ўсяго гэтага пачалося масавае стварэнне 

партызанскіх атрадаў. 

Партызанскія атрады былі і раней. Напрыклад, у часы вайны Напалеона з 

Кутузавым партызанскія атрады стваралі самі сяляне, каб абараніць сваю 

маёмасць ад рабаўніцтва адной ці другой арміі. Яны ваявалі не за Кутузава і не 

за Напалеона, яны ваявалі за сябе. Тое ж было ў часы першай сусветнай вайны. 

Праўда, спробы скарыстоўваць цывільнае насельніцтва ў бітвах час ад 

часу сустракаліся і раней. Напрыклад, вядомы факты, якія ўвайшлі і ў 

літаратуру, і ў кінафільмы, калі татара-манголы пры наступленні гналі перад 

сваім войскам мясцовых мужчын і жанчын у якасці “жывога шчыта”. 

Але ў апошняй вайне “лясная армія” стваралася з цэнтра. Папаўняць яе 

жывой сілай павінны былі мясцовыя жыхары. І апранаць. І карміць. Карміць 

нават коштам голаду сваіх дзяцей. Натуральна, што адпаведна ваеннай справе 

фашысты павінны былі гэтаму перашкаджаць. І яны гэта рабілі. Як умелі і як 

дазваляла ім іх подлая нялюдская натура. 

Я не абараняю фашыстаў. Я проста па-чалавечы задумваюся над такой 

вось сітуацыяй. Фашысты занялі вёску і пакінулі невялікі гарнізон у восем 

чалавек. Жыхароў вёскі папярэдзілі, што, калі хоць адзін з гарнізона загіне, 

будзе растраляны кожны другі жыхар вёскі. Вяскоўцы перадалі партызанам пра 

гарнізон у вёсцы і пра ўмову. Тым не менш, дваццаць партызан ноччу 
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нападаюць на гарнізон і знішчаюць яго. Назаўтра палова жыхароў вёскі была 

расстраляна… 

Я не разумею (і, мабыць, ніколі не зразумею) “партызанскай” логікі, калі 

жанчына, якая вучыць дзяцей мове у беларускай школе і атрымлівае ад 

акупантаў заработную плату, лічыцца фашысцкай прыслужніцай і таму павінна 

быць пакаранай смерцю. 

Вось і ў сітуацыі з спаленай вёскай (такіх, дарэчы, больш за 9 тысяч у 

Беларусі) я не думаю пра фашыстаў, бо там мне ўсё зразумела. Я думаю пра 

ролю партызан у гэтай падзеі. 

У 1974 годзе Уладзімір Якавенка, былы камандзір партызанскага атрада, 

вырашыў арганізаваць сустрэчу сваіх байцоў, якія дажылі да 30-годдзя 

вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Сустрэчу райвыканкам даручыў 

арганізаваць майму брату Мікалаю Булавацкаму, які тады ўзначальваў 

Завалочыцкае лясніцтва. Калі ён сказаў, што ў Завалочыцах вялікая сталоўка, 

дзе можа змясціцца шмат людзей, то яго прапанову катэгарычна адкінулі. 

Аргументы: “Набягуць мясцовыя жыхары і будуць патрабаваць: ты мае валёнкі 

і тулуп забраў, а ты ў мяне карову звёў…” Сустрэчу арганізавалі “па-

партызанску” далёка ў лесе. Месца збору трымалася пад вялікім сакрэтам, 

нават мне брат яго не назваў… 

Гісторыя партызанскага руху на беларускай зямлі яшчэ патрабуе 

глыбокага вывучэння і асэнсавання. Паступова гэта робіцца – гл. хаця б [4]. 
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ПРАЦОЎНАЯ ПАЎСЯДЗЁННАСЦЬ НАСЕЛЬНІЦТВА Ў ГАДЫ 

ГЕРМАНСКАЙ АКУПАЦЫІ БЕЛАРУСІ (1941–1944 гг.) 

Новікаў С. Я. 

Установа адукацыі «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт»  

(г. Мінск, Беларусь) 

Анатацыя: У артыкуле прадстаўлены вынікі навуковага аналізу малавядомых 

дакументальных і гістарыяграфічных крыніц, у тым ліку нямецкага 

паходжання, аб маштабах працоўнай паўсядзённасці мясцовага насельніцтва ў 

гады германскай акупацыі 1941–1944 гг. Аўтар паказвае формы прыцягнення 
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мірных жыхароў да працы на аб’ектах прамысловай вытворчасці і сельскай 

гаспадаркі ўстановамі цывільнай адміністрацыі і гаспадарчымі службамі 

германскага вермахта, фіксуючы навуковы пошук на маладаследаваных фактах, 

фарміруючы сацыяльны партрэт занятых у акупаванай Беларусі.  

Ключавыя словы: германская акупацыя, грамадзянскае насельніцтва, працоўная 

паўсядзённасць, прымусовая праца, сацыяльны партрэт працоўнай занятасці.  

Summary: The article represents the results of the author’s research and analysis of 

previously unknown documents and historiographical sources, including German 

sources concerning the scale of the involvement of the local population of Belarus in 

labour activity during the period of the German occupation in 1941-1944. The author 

describes the different forms and methods of the compulsory labour of the local 

population at the different enterprises in the industrial and agricultural spheres, which 

were implemented by the German civic administration and the different bodies of the 

German army. The author emphasizes the historical research on the little known facts 

and gives a social portrait of the people who were involved in the compulsory labour 

under the conditions of the German occupation. 

Keywords: German occupation, civilian  population, every day labour activity, 

compulsory labour, the social portrait of the labour activity. 

Keywords:  
 

Пасля краху захопніцкага плана «Барбароса» адметным законам для 

германскай акупацыйнай улады і ваеннай эканомікі на ўсходзе становіцца 

максімальна поўнае выкарыстанне як вытворчага патэнцыялу, так і людскіх 

рэсурсаў, якія знаходзіліся на захопленай тэрыторыі Беларусі [1, с. 6]. 

Практычная рэалізацыя нацысцкай эканамічнай палітыкі, тым не менш, яшчэ не 

набыла абмежаваны характар па прычыне таго, што у новых умовах вядзення 

вайны германская эканамічная палітыка пашырае маштабы эксплуатацыі 

мясцовага насельніцтва, прыцягваючы яго да розных форм працы як у тылавой 

зоне, так і на тэрыторыі, дзе дзейнічала германская цывільная ўлада. Як вядома, 

на кожнай з гэтых зон вымушана было знаходзіцца і шукаць самыя розныя 

стратэгіі выжывання ў пануючых катастрафічных умовах ваеннай 

паўсядзённасці мірнае насельніцтва акупаванай Беларусі.     

Ва ўмовах адступлення і вядзення абарончай вайны германскім 

вермахтам на ўсходнім фронце на пярэдні план вылучаюцца задачы па 

выкарыстанні фактара часовага знаходжання на акупаванай тэрыторыі Беларусі 

і максімальна поўнай эксплуатацыі яе прыродных, сельскагаспадарчых і 

вытворчых рэсурсаў, але ў першую чаргу – выключна людскога патэнцыялу [1, 

c. 363]. Сярод важнейшых прычын, якія істотна ўплывалі на германскія органы 

ўлады да разгортвання сапраўднай вайны за «мясцовае насельніцтва» на яе 

заключным этапе нямецкі гісторык Д. Поль вызначае, з аднаго боку, істотнае 

пагаршэнне становішча вермахта на ўсходнім фронце, а з другога – 

непазбежнае ўзрастанне патрэбы ў мясцовай рабочай сіле, на якую разлічвалі 

не толькі ў рэйху, але і на месцах дыслакацыі вайсковых часцей у зоне дзеяння 

аператыўнага армейскага камандавання [2, S. 304]. Нагадаем чытачу, што за 

гады германскай акупацыі ўсяго з акупаванай тэрыторыі Беларусі на 
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прымусовыя работы ў рэйх было вывезена 399374 чалавекі, з якіх 20920 ці 5,2% 

грамадзян – з Магілёўскай вобласці [3, с. 381].  

Аднак да гэтага часу застаецца адкрытым пытанне аб колькасці мясцовай 

працоўнай сілы, якая выкарыстоўвалася ў гады германскай акупацыі 

непасрэдна на тэрыторыі Беларусі, дзе на заключным этапе германскай 

акупацыі пачалося «дзікае паляванне на людзей» [2, S. 318]. На тэрыторыі 

Беларусі ў гэтай сферы актыўна дзейнічалі  структуры, у якіх  была асабліва 

відавочнай патрэба ў прыцягненні мясцовых працоўных рэсурсаў, то бок: 1) 

нямецкімі акупацыйнымі органамі і падпарадкаванымі ім службамі 

калабаранцкай адміністрацыі; 2) падраздзяленнямі вермахта, дзе актыўна 

задзейнічалі мясцовае насельніцтва для будаўніцтва палявых абарончых 

умацаванняў і правядзення розных дапаможных работ; 3) ведамствам 

генеральнага ўпаўнаважанага па выкарыстанні рабочай сілы Ф. Заўкеля, якое 

выконвала маштабную задачу па арганізаваным вывазе з Беларусі і пастаўцы 

рабочай сілы ў рэйх [4, с. 133].      

Фатальны недахоп рабочай сілы на той час стаў характэрнай прыкметай 

фактычна для ўсёй захопленай тэрыторыі Беларусі. Так, у красавіку 1943 г., 

выступаючы ў Мінску на нарадзе акруговых камісараў Генеральнага 

камісарыяту Беларусь, начальнік аддзела палітыкі працы і сацыяльнага 

кіравання Фройдэнберг асабліва вылучаў вялікі недахоп кваліфікаваных 

спецыялістаў [5, с. 143]. У канцы года недахоп рабочай сілы толькі на 

прамысловых прадпрыемствах складаў амаль 24 тысячы чалавек, з якіх – 4568 у 

будаўнічай галіне, 4365 – на прадпрыемствах ваеннага прызначэння, 3323 – на 

аб’ектах сельскай гаспадаркі і ў лясной прамысловасці, 2882 – на 

прадпрыемствах па нарыхтоўцы торфу, 2297 – у транспартнай службе, 2033 – у 

ваенна-будаўнічай арганізацыі «Тодт», 677 – на прадпрыемствах 

металаапрацоўкі, 180 – дрэваапрацоўкі, 95 – у хімічнай прамысловасці і 3128 

чалавек – на іншых прадпрыемствах і вытворчасцях [6, Bl. 4]. 

Паводле ацэнкі нямецкага даследчыка К. Герлаха, доля працуючых у 

адносінах да агульнай колькасці насельніцтва на акупаванай тэрыторыі 

Беларусі была «не самай высокай» (выдзелена мной. – С.Н.) і складала: у 

Барысаве – 33%, Оршы – 45%, Суражы і Гарадку – адпаведна 38% и 47,5% [7, 

S. 456]. У раёне дзейнасці Гаспадарчай інспекцыі «Цэнтр», куды была 

ўключана і тэрыторыі Магілёўшчыны, – 41 %, пры гэтым суадносіны колькасці 

мужчын і жанчын складалі 2 да 3 [8, Bl. 359]. 

Аб больш рацыянальным выкарыстанні мясцовых людскіх рэсурсаў 

сведчыць «Распараджэнне аб увядзенні працоўнай павіннасці і прыцягненні да 

работы мясцовага насельніцтва ў вобласці аператыўных баявых дзеянняў», 

выдадзенага начальнікам штаба сухаземных войскаў     6 лютага 1943 г. [9, S. 

499–502]. Ва ўмовах германскай акупацыі мясцовая працоўная сіла 

пераўтваралася ў важны стратэгічны фактар акупацыйнай палітыкі. Пры гэтым 

асаблівы маштаб выкарыстання мясцовых рабочых рук ва ўсходняй частцы 

Беларусі набывае ў сувязі з узвядзеннем адыходзячым вермахтам г.зв. 

«усходняга вала». З восені масавай з’явай ваеннай паўсядзённасці становіцца 
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«татальнае» выкарыстанне мясцовай рабочай сілы, якая ў розных формах і на 

розныя тэрміны прыцягвалася да прымусовай працы. Так, калі ў Гомелі ў 

красавіку 1942 г. да выканання гаспадарчых работ быў прыцягнуты кожны 

пяты жыхар акупаванага горада (з 54 тысяч чалавек), дык цераз паўгода – 

кожны трэці [7, S. 456]. Вясной 1943 г. у раёне Оршы і Віцебска для 

правядзення падобных работ патрабавалася 50 тысяч рабочай сілы [2, S. 309]. 

Працоўны тыдзень устанаўліваўся працягласцю 54 гадзіны, а таксама 

агаворвалася магчымасць выкарыстання рабочых на звышурочных, начных 

работах, на работах у святочныя і выходныя дні.           

Летам асабліва востра адчуваўся недахоп у працоўнай сіле на 

сарціровачнай станцыі Гомель, дзе з улікам занятасці ў начную змену агульная 

патрэба ў пачатку ліпеня складала 950 чалавек. Недахоп рабочых рук сярод 

грамадзянскага насельніцтва тут пакрываўся за кошт прыцягнення да работ 

ваеннапалонных з бліжэйшага дулага 121 у Гомелі [10, Арк. 31–31 адв.]. З 

мэтай неадкладнага выкарыстання працы ваеннапалонных паўздоўж 

чыгуначных станцый Генеральнай акругі Беларусь было арганізавана 39 

дадатковых лагераў, у якіх пастаянна знаходзілася ад 100 (Дамашаны, Жодзіна, 

Койданава, Рудзенск, Унеча) да 300 (Асіповічы, Бабруйск, Жлобін, 

Маладзечна) і нават 600 (Мінск) ваеннапалонных [11, Арк. 1–4].  

Катастрафічны характар набывае становішча гарадскога і сельскага 

насельніцтва ва ўсходняй частцы Беларусі пасля таго, як на рубяжы 1943–1944 гг. 

германскае армейскае камандаванне запатрабавала татальнага «выкарыстання 

рабочай сілы без уліку ўзросту і палавых адрозненняў» для правядзення работ у 

прыфрантавой паласе. На заключным этапе германскай акупацыі прыцягненне 

мірных грамадзян да выканання работ па будаўніцтве палявых абарончых 

умацаванняў на «лініі пантэр» (праходзіла з поўначы на поўдзень Беларусі па 

рэках Проня і Сож. – С. Н.) з’яўлялася адной з важных задач адыходзячых на 

захад часцей вермахта. З гэтай мэтай камандаванне карпусоў і дывізій 

патрабавала актыўнага выкарыстання мясцовых жыхароў у якасці працоўнай 

сілы для выканання загада Гітлера аб стварэнні непрыступнага «ўсходняга 

вала». Жыхароў прымусова збіралі ў працоўныя калоны і адпраўлялі на ўчасткі, 

дзе яны воддаль ад сваіх вёсак знаходзіліся ў працоўных лагерах да завяршэння 

неабходных работ [12, S. 203]. 

Прыцягнутае да розных работ у прыфрантавой паласе мірнае 

насельніцтва дзялілася на дзве групы: з адной былі сфарміраваны рабочыя 

батальёны, якія знаходзіліся на казарменным становішчы, а другую складала 

насельніцтва, якое заставалася ў вёсках, але прыцягвалася для выканання 

розных сельскагаспадарчых работ. Так, колькасны склад першых вызначаўся, 

напрыклад, загадам камандуючага 9-й палявой арміі вермахта, ў адпаведнасці з 

якім кожная пяхотная дывізія павінна была мець пры сабе не менш за 4 роты па 

150 чалавек абавязковай мясцовай працоўнай сілы. Мясцовыя жыхары, якія 

пры гэтым заставаліся незадзейнічанымі, падлягалі эвакуацыі [13, S. 368]. Да 

таго ж, з канца 1943 г. у штатнай структуры кожнай палявой нямецкай дывізіі 

пачалі дзейнасць спецыяльныя аддзелы па арганізацыі работы грамадзянскага 
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насельніцтва (Zivilarbeitsdienstabteilung = ZADA). Яны адказвалі за 

забеспячэнне працоўнай сілай будаўніцтва пазіцый, рамонт і пабудову дарог і 

мастоў, валку лесу, правядзення торфанарыхтовак і іншых калектыўных работ. 

У адпаведнасці з армейскімі распараджэннямі, мінімальная квота для кожнай 

дывізіі павінна была складаць не менш за тысячу рабочых рук, як мужчын, так і 

жанчын ва ўзросце ад 14 да 65 гадоў. Па падліках нямецкага даследчыка К. 

Раса, агульная колькасць беларускіх грамадзян, прыцягнутых вясной 1944 г. у 

якасці рабочай сілы і размешчаных у спецыяльных лагерах на тэрыторыі групы 

армій Цэнтр, складала ад 60 да 95 тысяч чалавек [13, S. 368]. Агульная 

колькасць мясцовага насельніцтва, якое было занята на абслугоўванні часцей 

вермахта (без дапаможных вайсковых фарміраванняў. – С.Н.) толькі на 

тэрыторыі дзейнасці Эканамічнай інспекцыі «Цэнтр» складала ад 100 да 130 

тысяч чалавек [4, с. 421].  
Апроч таго, гаспадарчыя каманды выкарыстоўвалі працу мясцовага 

насельніцтва з мэтай забеспячэння вермахта неабходнымі прадуктамі 

харчавання непасрэдна з акупаванай тэрыторыі. У катэгорыю занятых траплялі 

рабочыя, служачыя і кваліфікаваныя спецыялісты. Так, летам 1943 г. на 

тэрыторыі гаспадарчай каманды «Магілёў» найбольш вынікова працавала 

Шклоўская МТС. У ліпені месяцы у ёй былі заняты 73 мясцовых рабочых і 

служачых, а таксама 27 трактарыстаў. У першым і другім выпадку за 

выкананую работы яны атрымлівалі заработную плану ў савецкіх рублях, пры 

гэтым з налічаных за працадні (52 работнік быў заняты цягам месяца ад 20 да 

27 працоўных дзён, астатнія ад 2 да 19 дзён) сум праводзіліся адлічэнні 10% 

падаходнага падатку і 4% на сацыяльнае страхаванне. У выніку былі налічаны 

наступныя сумы: 750 руб. – 1 чалавек, 700 – 2, 650 – 1, 600 – 3, 500 – 6, 450 – 1, 

400 – 10, 350 – 17, 300 – 6, 250 – 8, 200 – 11, 100 рублёў – 1 чалавек. Як бачна, 

52 чалавекі ці 71,2% рабочых і служачых атрымлівалі заробкі памерам ад 200 

да 400 рублёў, у той час як 500 рублёў і вышэй атрымалі 13 чалавек [14, арк. 

127–130].        

У дачыненні да другой групы атрымлівалася наступная сітуацыя: з 27 

трактарыстаў 500 рублёў атрымлівалі 7 чалавек, 400 – 8, 300 – 3, 200 – 8, 350 

рублёў – 1 чалавек. Як вынікае з прыведзеных у апошнім выпадку звестак, за 

ліпень 1943 г. большая частка трактарыстаў атрымлівалі ад 400 да 500 рублёў 

[15, арк. 131–132]. Такім чынам, дакументальныя звесткі сведчаць аб факце 

штодзённай працоўнай занятасці мясцовага насельніцтва, якое за сваю працу 

рэгулярна атрымлівала заробкі, асабліва востра неабходныя для матэрыяльнага 

забеспячэння сябе і сваіх сем’яў ва ўмовах германскай акупацыі 1941–1944 гг.   

Аб агульных маштабах выкарыстання мясцовага насельніцтва сведчыць 

таксама колькасць дакументальна пацверджаных месцаў «прымусовага 

ўтрымання грамадзянскага насельніцтва на акупаванай тэрыторыі Беларусі 

1941–1944 гг.» [16], дзе знаходзілася: 153 гета (36 у Мінскай вобласці, 35 – 

Віцебскай, 29 – Гродзенскай, 25 – Брэсцкай, 25 – Гомельскай і 8 – 

Магілёўскай); 72 лагеры для грамадзянскага насельніцтва (52 з іх на тэрыторыі 

Віцебскай, Магілёўскай і  Гомельскай абласцей), 54 рабочых падраздзяленні 
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(батальёны, роты, калоны і каманды), 47 рабочых і працоўных лагераў, 21 лагер 

для ваеннапалонных і грамадзянскіх асоб, 2 выпраўленча-працоўных лагеры ці 

штрафных батальёны [17, S. 162]. Апроч таго, нельга не ўлічваць прамую 

дзейнасць гаспадарчых службаў і бірж працы ваенных і грамадзянскіх органаў 

германскай улады пры выкананні розных работ на прамысловых і 

сельскагаспадарчых аб’ектах, у сферах лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўкі, 

дзейнасці чыгуначнай дырэкцыі “Мінск”, будаўнічай арганізацыі Тодта, 

працуючых у рамеснай справе і інш., дзе агульная колькасць занятых складала 

ад 550 да 580 тысяч чалавек. Амаль удвая больш мясцовага насельніцтва было 

задзейнічана ў сферы сельскай гаспадаркі [17, S. 162].  

Такім чынам, агульная колькасць мясцовага насельніцтва, прыцягнутага 

шматлікімі гаспадарчымі службамі германскай ваеннай і цывільнай 

адміністрацыі да абавязковай, прымусовай і рабскай працы непасрэдна ў рознай 

ступені і розных формах на акупаванай тэрыторыі Беларусі, у тым ліку тых, хто 

ў якасці беларускіх остарбайтараў быў вывезены на работы ў рэйх, склала звыш 

2 млн. чалавек [17, S. 162; 1, с. 398].  

 

Спіс літаратуры 

1. Страна в огне: В 3 т. Т. 2. Коренной перелом. 1942–1943: В 2 кн. Кн. 1. 

Очерки / Отв. ред. Литвин А. М., Никофоров Ю. А. – М.: «Абрис», 2018. – 734 

с.    

2. Pohl, D. Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und 

einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944 / D. Pohl. – München: 

Oldenbourg, 2008. – 399 S.  

3. Cведения СНК БССР о количестве населения, угнанного из Беларуси в 

период оккупации и возвратившегося на родину по состоянию на              30 

ноября 1945 г. // Белорусские остарбайтеры. Угон населения Беларуси на 

принудительные работы в Германию (1941–1944): Док. и матер. В 2 кн. Кн. 2 

(1943–1944) / Сост. Г. Д. Кнатько, В. И. Адамушко и др. – Минск: НАРБ, 1997. – 

472 с.  

4. Літвін, А.М. Вяртанне ў рабства: прымусовая праца насельніцтва Беларусі 

1941–1945 гг. / А. М. Літвін, Я. А. Грэбень, С. Я. Новікаў; агул. рэд. А. М. 

Літвіна; перакл. В. А. Лойка, С. П. Паўлавіцкі. – Мінск: Тэсей, 2010. – 584. с.   

5. Стенограмма совещания высшего руководства Генерального округа 

«Белоруссия» (Минск, 8–10 апреля 1943 г.) / авт.-сост. С. В. Жумарь,        С. Е. 

Новиков, Р. А. Черноглазова. – Минск: МГЛУ, 2006. – 220 с.   

6. Латвійскі дзяржаўны гістарычны архіў (далей – LVVA). – P-70. Аp. 5. Nr.13: 

Der Reichskommissar für das Ostland: Arbeitseinsatz: Vermerk für Herrn Gauleiter 

Lohse, Anlage I: Kräftebedarf im Ostland, v. 1.11.1943.  

7. Gerlach, Ch. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und 

Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941–1944 / Ch. Gerlach. – Hamburg: 

Hamburger Edition, 2000. – 1232 S.   

8. Архіў Інстытута найноўшай гісторыі ў Мюнхене (далей – А IfZ). ED 2/I, Bd. 

2: Kriegswirtschaft im Operationsgebiet des Ostens in den Jahren 1941–1943.  



231 
 

9. Verordnung über Arbeitspflicht und Arbeitseinsatz im Operationsgebiet der neu 

besetzten Ostgebiete // Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen 

Gebieten 1941–1943 / Hrsg. und eingeleitet von Rolf-Dieter Müller. – Boppard am 

Rhein: Harald Boldt Verlag, 1991. – 671 S.    

10. НАРБ. – Ф. 378. Воп. 1. Спр. 539: Der Kommandierende General der 

Sicherungstruppen und Befehlshaber im Heeresgebiet Mitte, Bedarf an Arbeitskräften 

im Eisenbahnausbesserungswerk Gomel. 

11. НАРБ. – Ф. 378. Воп. 1. Спр. 95: HED Mitte, Kriegsgefangenennebenlager der 

HBD, o.D.  

12. Müller, N. Wehrmacht und Okkupation: Zur Rolle der Wehrmacht und ihrer 

Führungsorgane im Okkupationsregime des faschistischen deutschen Imperialismus 

auf sowjetischem Territorium / N. Müller. – Berlin: Militärverlag,  1971. – 432 S.  

13. Rass, Ch. „Menschenmaterial“: Deutsche Soldaten an der Ostfront: 

Innenansichten einer Infanteriedivision 1939–1945 / Ch. Rass. – Paderborn–

München–Wien–Zürich: Verdinand Schöningh Verlag, 2003. – 540 S.  

14. НАРБ. – Ф. 370. Воп. 1. Спр. 1659: Ведомость заработной платы рабочим и 

служащим Шкловской МТС за июль месяц 1943 г.  

15. НАРБ. – Ф. 370. Воп. 1. Спр. 1659: Ведомость на выдачу заработной платы 

трактористам Шкловской МТС за июль месяц 1943 г. 

16. Справочник о местах принудительного содержания гражданского населения 

на оккупированной территории Беларуси 1941–1944 / Сост.  В.И. Адамушко и 

др. – Минск: НАРБ, 2001. – 158 с.  

17. Novikau, S. Wirtschaftliche Ausbeutung und Zwangsarbeit in Weißrussland 

während der deutschen Besatzung von 1941–1944 / S. Novikau // Zwangsarbeit in 

Hitlers Europa. Besatzung – Arbeit – Folgen / Hrsg. von Dieter Pohl und Tanja Sebta. – 

Berlin: Metropol, 2013. – S. 129–163. 

 

УДК 94 (476) “1944” 

УЧАСТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЧАСТЕЙ В ОСВОБОЖДЕНИИ МОГИЛЕВА 

Ф.А. Свинтицкий  

(Могилев, Беларусь) 

Аннотация: Статья посвящена участию инженерных войск 2-го Белорусского 

фронта в освобождении города Могилева. Автор на основе архивных 

документов раскрывает роль инженерного обеспечения боевых действий при 

форсировании Днепра и штурме Могилева, показывает героизм и мужество 

личного состава инженерно-саперных частей. 

Ключевые слова: Могилевская наступательная операция, наведение переправ, 

штурм города, герои-саперы. 

Summary: The article is devoted to the participation of the engineering troops of the 

2nd Belorussian Front in the liberation of the city of Mogilev. The author, based on 

archival documents, reveals the role of engineering support of military operations 

during the crossing of the Dnieper and the storming of Mogilev, shows the heroism 

and courage of the personnel of engineering and sapper units.  
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 Немаловажным фактором успешного проведения Могилевской 

наступательной операции стало инженерное обеспечение боевых действий 

войск 2-го Белорусского фронта. В форсировании Днепра  и штурме города 

Могилева принимали участие 11-я и 50-я инженерно-саперные бригады, 1-я 

гвардейская штурмовая инженерно-саперная бригада РГК, 33-я моторизованная 

инженерная бригада, 345-й армейский инженерный батальон, 929-й корпусной 

саперный батальон, отдельные саперные батальоны  стрелковых дивизий.  

 Одной из первых 26 июня 1944 года  вышла к Днепру и  приступила к 

наведению переправы  50-я инженерно-саперная бригада. В журнале боевых 

действий отмечено: “При отсутствии плацдарма наших войск на западном 

берегу, под сильным огнем противника в 20.00 из парка НЛП была наведена 

переправа. Длина моста - 124 метра, грузоподъемность - 9 тонн.  Наведенная 

переправа решила успех штурма города Могилева, через мост прошел в полном 

составе  правофланговый корпус 50-й армии и часть войск 49-й армии”[1,л. 20]. 

 Понтонный мост был наведен в районе Луполово, 500 метров северо-

восточнее высоты 166,3, саперами 210–го   инженерно-саперного батальона. В 

наградном листе командира батальона капитана  Григория Слыша  отмечено: 

“Под городом Могилев лично ходил в разведку для выбора места постройки 

наплавного моста. Мост был построен под его руководством днем под сильным 

пулеметно-минометным огнем. Своевременно построенная переправа решила 

взятие Могилева” [2]. 

За образцовое выполнение заданий командования  в боях при 

форсировании реки Днепр и овладение городом Могилев 210-й Рославльский 

инженерно-саперный батальон был награжден орденом Красного Знамени. 

Командир роты, наводившей переправу, лейтенант Сенченко Федор Иванович 

15 августа 1944 года погиб в Польше. Звание Героя Советского Союза за 

форсирование Днепра в районе города Могилев, где наведенная переправа 

решила успех штурма города, ему было присвоено посмертно. 

 Среди  отдельных саперных батальонов следует отметить 195-й саперный 

батальон 139-й стрелковой дивизии. Саперы батальона 27 июня к 17.00 южнее 

Могилева в районе деревни Буйничи навели штурмовой мостик для атакующей 

пехоты.  Под артиллерийским огнем противника саперы  к 9.00 28 июня 

завершили строительство  деревянного моста для пропуска дивизионной 

техники и артиллерии.  Дивизионный инженер подполковник Егоров А.М., 

командир роты капитан Сухоруков  А.Г., командир отделения сержант 

Рогожников А.М., сапёр Шавкунов Е.И. за мужество и отвагу при 

форсировании реки Днепр  удостоены звания Героя Советского Союза.   

 Боевые действия войск фронта по освобождению Могилева следует 

рассматривать в рамках  всей наступательной операции.  Форсирование Днепра 

происходило на  120-километровом участке фронта от Быхова до Шклова, чем 

были созданы возможности дальнейшего успешного  наступления в западном 
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направлении. Инженерными войсками фронта при форсировании реки Днепр с 

26 по 30 июня 1944 года выполнен огромный объем работ. В описании  

инженерного обеспечения наступательной операции, составленном штабом 

инженерных войск, приведены сведения о видах и  грузоподъемности переправ. 

За 4 дня было возведено 23 понтонных и мостовых переправы, в том числе: 

пять переправ грузоподъемностью 30 тонн, общая длина - 585 метров и пять  

переправ грузоподъемностью 60 тонн, общая длина 470 метров [3, л. 125].    

  Форсирование Днепра  севернее и южнее Могилева  обеспечили 9-й, 87-й, 

89-й, 92-й и 122-й отдельные понтонно-мостовые батальоны. Их успешные 

действия  при форсировании Днепра  отмечены в документах инженерного 

управления фронта [3, л. 89]. 9-й понтонно-мостовой батальон входил в состав  

армейской подвижной группы. После форсирования реки Проня группа была 

введена в прорыв и устремилась к Днепру.Понтонеры батальона к 7.00 27 июня 

в районе деревни Бушляки навели мост грузоподъемностью 24 тонны, длиной 

106 метров и обеспечили переправу подвижной группы [3, л. 126]. Получив 

боевое распоряжение по наведению переправы  в районе  деревни Церковище, 

батальон  в 4.00 28 июня навел мостовую переправу под грузы 30 тонн, длиной 

110 метров. Подача парка к месту переправы происходила по бездорожью и под 

артиллерийским огнем противника [4, л. 32]. Командир батальона гвардии 

майор  А.И. Смышляев  лично руководил постройкой моста через Днепр, 

обеспечив переправу частей 81-го стрелкового корпуса. 

92-й отдельный понтонно-мостовой батальон вышел к Днепру  26 июня в 

районе деревни Плещицы.  При наводке моста  грузоподъемностью 30 тонн 

отличилась рота старшего лейтенанта Бочко М.В.. Понтонеры вели сборку 

паромов   под сильным артиллерийским обстрелом, находясь по пояс в воде, 

проявляя при этом подлинное мастерство и бесстрашие. Командир 69-го 

стрелкового корпуса генерал- майор Мультан Н.Н отмечал, что мост был 

наведен за три часа сорок минут [5]. Длина моста у деревни Защита составила 

120 метров. По мосту прошли танки и артиллерия. 27 июня батальон навел  

мост грузоподъемностью 16 тонн. Многие солдаты и офицеры за мужество и 

отвагу при наведении переправы  были награждены орденами и медалями. 

Командиру батальона майору Канарчику Александру Ивановичу Указом ПВС 

СССР от 3 августа 1944 г. было присвоено  звания Героя Советского Союза.  

Орден Ленина и медаль “Золотая Звезда” вручены не были, 24 августа  в 

районе п. Вороново  Барановичской  области автомашина, в которой находился 

майор Канарчик, была расстреляна  ‘бандой белополяков” (термин из 

документа). Не была  вручена награда  и  батальону. В архивных документах  

хранится обгоревшее письмо на имя начальника инженерных войск фронта от 

20 сентября 1944 года: “Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

образцовое выполнение заданий командования при форсировании рек Проня и 

Днепр, прорыв сильно укрепленной обороны немцев батальон награжден 

орденом Красного Знамени.  Прошу Вашего содействия в получении награды 

для батальона. И.о. командира батальона майор Чинизубов П.Е.” [6, л. 76]. 
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 За успешное выполнение боевой задачи по наведению мостов через 

Днепр награждены орденами командиры 87-го, 89-го и 122-го батальонов 

гвардии майор Петров И.В., майор Харитонов К.Д., майор Щетинников И.И. В 

наградном листе Петрова И.В. отмечено: “Своевременно обеспечил наводку 

моста на реке Днепр, переправил артиллерийские и танковые части, которые 

стремительным действием уничтожили противника в районе города Могилев” 

[7, л. 16].  В 1945 году гвардии подполковнику Петрову Ивану Васильевичу за 

образцовое руководство батальоном при форсировании реки Одер, личное 

мужество и героизм   присвоено звание Героя Советского Союза. 

Важное место в боевой деятельности инженерных частей  отводилось 

штурмовым действиям по овладению опорными пунктами. В мае 1943 года  

начали создаваться штурмовые инженерно - саперные бригады. 24 июля 1943 

года была издана директива о формировании 1-й гвардейской штурмовой 

инженерно-саперной бригады [8, с. 112]. Бригада включала роту управления, 

разведывательную роту, пять отдельных штурмовых инженерно-саперных 

батальонов,  Общая численность личного состава 2231 человек.  Бригада была 

укомплектована   пополнением и новейшим вооружением  в соответствии с 

шифрограммой Генерального штаба от 23 мая 1944 года. 18 июня  она прибыла 

на станцию назначения - Ходосы и вошла в состав 2-го Белорусского фронта.  

Основной боевой единицей бригады являлся  штурмовой инженерно-

саперный батальон. Личный состав был  подобран из молодых, физически 

сильных солдат, вооруженных автоматами и ручными пулеметами. Штурмовые 

действия широко применялись при овладении крупными городами. Однако   1-я 

гвардейская штурмовая инженерно-саперная бригада РГК в штурме Могилева   

фактически не участвовала. Штурмовые батальоны бригады обеспечивали 

боевые действия стрелковых дивизий севернее Могилева. 

5-й отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон (командир 

гвардии майор Озин С.П.), сопровождавший подвижную армейскую группу, 

принимал участие в бою за   д. Казимировка,   северо-западнее Могилева. В 

отчете бригады о боевых действиях записано: “28 июня сержант Лещенко, 

действуя в составе  роты, выдвинулся вперед и  вступил в бой  со  взводом 

немцев. Гранатами и огнем из автомата он уничтожил 12 немцев,  Подав 

ложную команду “Взвод, в атаку, за мной! ” ринулся на остатки взвода.  

Растерявшись,    немцы   поодиночке   бежали  в лес. В неравном  бою сержант  

был ранен, но истекая кровью,    продолжал бой.  Жители Казимировки во 

время боя находились в овраге и наблюдали за боевыми действиями роты. 

После освобождения деревни они прислали на имя командующего армией 

письмо  с просьбой о переименовании Казимировки в деревню имени 

гвардейца-штурмовика Лещенко” [9, л. 12]. К сожалению, установить в архиве 

персональные данные сержанта Лещенко  не удалось. 

 Описание  боя батальона   имеется    в донесении от  1 июля 1944 года: 

“Ночью с 27 на 28 июня бойцы 5-го батальона вели бой с противником, 

пытавшимся прорваться к Минску в районе Новое Пашково. Немцам 

перекрыли дорогу танки, которых сопровождали саперы. Противник 
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располагал группой пехоты до 400 человек, гвардейцев было - 110.  В бою 

участвовали танки и артиллерия. Бой был жестокий, временами переходил в  

рукопашную схватку. В этом бою гвардейцы уничтожили не менее 150 

гитлеровцев, взяли в плен - 23 человека. Бой шел во ржи и в противотанковом 

рву. Наши потери: убито - 11 чел., ранено - 43” [10, л. 37]. 

 В дивизиях, которые вели бой в городе,  создавались штурмовые группы. 

Группы имели по 50-60 человек каждая и были усилены танками,  

артиллерийскими орудиями,  минометами и саперными подразделениями.  В 

составе одной из штурмовых групп смело и решительно действовал расчет 

саперов 33-й инженерной бригады.  Продвигаясь в боевых порядках частей,  

вблизи станции Могилев-2 расчет наткнулся на сопротивление противника. 

Смело атаковав немцев, расчет уничтожил 34 немецких солдата и  16 захватил в 

плен. Командир расчета старшина Михаил Иванович Шемяков был награжден 

орденом Красной Звезды. Этим же приказом медалью “За отвагу” награжден 

сапер рядовой Гусев Петр Васильевич, лично уничтоживший в бою  7 немецких 

солдат. Для солдата, воевавшего с июля 1941 года,  медаль за  штурм города 

Могилева стала первой боевой наградой. В штурме города участвовали также 

саперы 139-й, 238-й, 290-й, 369-й стрелковых дивизий.  

 Важнейшей боевой задачей инженерных войск было разминирование 

города Могилева.  33-й отдельной моторизованной инженерной бригаде  задача 

по сплошному разминированию  ставилась  еще до начала наступления, Перед 

штурмом города 26 июня бригада получила боевое распоряжение штаба фронта 

с составлением плана работ по сплошному разминированию  Могилева. На 

топографической карте в журнале боевых действий бригады  территория города 

разделена на четыре района: А (Луполово),  Б (центр, юго-восточная часть), В 

(центр,  юго-западная часть), Г (Карабановка,  северная часть города).   По 

плану  на разминирование города отводилось 10 дней. Для выполнения задач 

привлекались 140-й, 142-й, 143-й отдельные инженерные батальоны и 8-й 

отдельный батальон электрических заграждений. Взвод 141-й отдельной роты 

спецминирования использовался в качестве инструкторов по отысканию и 

обезвреживанию мин замедленного действия.  

План устанавливал очередность работ при разминировании. Работы 

первой очереди: а)   разминирование  основных  улиц при сопровождении 

боевых порядков пехоты в период штурма города; б) разминирование проезжей 

части; в) проверка и разминирование  основных зданий (обком партии, 

горисполком, городской театр, банк); г) разминирование заводских и 

общественных зданий. Работы второй очереди: проверка и разминирование 

тротуаров и зданий основных районов города. Работы третьей очереди: 

проверка и разминирование мелких жилых зданий  занимаемых жителями, 

домов разрушенных и сгоревших [11, с. 96]. 

Разминирование крупных зданий производилось группами в 8-9 человек. 

Перед началом работ ставилась охрана и  предупредительные таблички с 

надписью “Минировано”. Группы производили  обследование  зданий  и 

отмечали подозрительные места. Четыре сапера с миноискателями, щупами и 



236 
 

стетоскопами прощупывали, прослушивали,  простукивали стены, полы,  

потолки, дымоходы. Два сапера производили обезвреживание взрывоопасных 

предметов. Остальные саперы собирали взрывчатые вещества и боеприпасы. В 

процессе работ  использовались заявления местных жителей о минировании 

того или иного объекта. Всего поступило 34 заявления, из которых  

подтвердилось только одно, была найдена мина. 

За сравнительно короткий срок саперы выполнили в городе огромный 

объем работ.  Они разминировали 485 городских кварталов,   60 крупных 

общественных зданий, обезвредили 1232 мины, несколько фугасов и авиабомб, 

82 “сюрприза”. В процессе работ по разминированию и проверке территории 

города было собрано и складировано:  артиллерийских снарядов - 1100 ящиков,  

россыпью - 850 шт.,  термитных снарядов - 240 ящиков, ружейных патронов - 

189 ящиков,  мин минометных - 522 шт., авиабомб 100 кг - 14 шт., 250 кг - 16 

штук.  зажигательной смеси - 22 ящика,  гранат  ручных  - 67 ящиков,  гранат  

термитно - кумулятивных - 53 шт.  россыпью – 330 штук. Саперами бригады на 

улицах и в зданиях города было собрано также 6660 противотанковых мин, 450 

противопехотных мин, 2875 капсюлей-детонаторов, 300 стандартных 

зажигательных трубок, 2840 взрывателей различного типа, 200 электрических 

детонаторов,  200 метров бикфордова шнура, 180 метров детонирующего 

шнура, 4288 кг тола, 4725 кг прочих взрывчатых веществ [12, л. 89]. 

Приказом Верховного Главнокомандующего четырем инженерно-

саперным бригадам  присвоены почетные наименования “Могилевских”. Из 

командиров бригад в Могилеве известен только полковник Везиров Аслан 

Фархадович.  В командование 1-й гвардейской штурмовой бригадой  он 

вступил 6 мая 1944 года,  за Могилевскую операцию  награжден орденом 

Красного Знамени. За  мужество и героизм при форсировании  реки  Одер 

полковнику Везирову  А.Ф.   было присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 1947 года он   в отставке, жил в городе Баку. В Могилеве  ему присвоено 

звание почетного жителя города, установлены бюст и мемориальная доска.  

50-й  Могилевской инженерно-саперной бригадой с момента ее 

формирования командовал гвардии полковник Логинов Иосиф Андреевич,       

1899 г.р., Ивановская область, Киржачский район,  д. Трохино. В Красной 

Армии с 1918 года, на фронте с июня 1941 года. В ходе Могилевской  операции 

бригадой построено 11 мостов, в том числе  3 моста через Днепр. Погиб  в 

боевых порядках бригады при штурме Кенигсберга 8 апреля 1945 года. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны, медалью “За оборону Сталинграда”. 

Командир 11-й инженерно-саперной  бригады - полковник Соколов 

Георгий Тихонович, 1908 г.р., г. Москва.  В действующей армии с июля        

1941 года, воевал на Западном фронте.  За форсирование Днепра и овладение 

городом Могилев награжден орденом Красного Знамени. С октября 1944 года 

командовал 2-й гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригадой 3-го 

Белорусского фронта, участвовал в штурме Кенигсберга. Генерал-майор 

инженерных войск.  Жил в городе Куйбышеве (Самара). 
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Командир 33-й  моторизованной инженерной бригады - инженер-

полковник Гуреев Иван Николаевич, 1906 г.р., Московская обл., Зарайский 

район, с. Бол. Белыничи.  Окончил Военную электротехническую академию.  

На фронте с августа 1941 года. В Могилевской  операции по его инициативе  

разработаны и применены для прорыва обороны противника “летающие 

торпеды” ЛТ-6, имевшие огромную разрушительную силу. Руководил 

разминированием города Могилева. В июле 1944 года был отозван с фронта в 

распоряжение инженерного управления РККА. Занимался организацией работ 

по инженерному обеспечению  боевого применения ядерного оружия. 

Начальник Семипалатинского ядерного полигона, генерал-лейтенант. За 

исключительные заслуги при выполнении специального задания ему присвоено 

звание Героя Социалистического Труда, награжден девятью орденами.  

 По данным штаба инженерных войск 1020 солдат, сержантов и офицеров 

инженерных частей за Могилевскую операцию  были награждены орденами и 

медалями. Орденом Красного Знамени награждены 1-я гвардейская штурмовая 

и 11-я инженерно-саперные бригады. 92-й понтонно-мостовой, 345-й 

армейский, 929-й корпусной, 210-й, 217-й, 218-й инженерно-саперные 

батальоны [3, л. 123]. Память о сапёрах, освобождавших  город Могилев и 

вернувших его к мирной жизни, всегда будет в наших сердцах. 
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Аннотация: в статье по материалам фондов “Музея истории Могилева” 

рассматривается судьба нашего земляка, Бориса Степанчука, юного героя 

Великой Отечественной войны, отдавшего свою жизнь за Победу. 

Ключевые слова: война, подпольщики, партизаны, освобождение, документы, 

память. 

Summary: the article based on the materials of the funds of the Museum of history of 

Mogilev examines the fate of our countryman, Boris Stepanchuk, a young hero of the 

great Patriotic war, who gave his life for the Victory. 

Keywords: war, underground fighters, partisans, liberation, the documents, the 

memory. 

 

В ходе изучения документов по истории Великой Отечественной войны в 

фондах УК «Музей истории Могилева» удалось найти весьма любопытную 

коллекцию. 10 документов, посвященных Борису Викторовичу Степанчуку. 

Коллекция состоит из архивных справок и фотографий, рассказывающих о 

жизни нашего земляка, юного героя Великой Отечественной войны. 

Степанчук Борис Викторович (1927-1945 гг.) подпольщик и партизан, 

красноармеец. Родился в 1927 г. в городе Могилеве. Член ВЛКСМ с 1944 г. 

Родственники по состоянию на февраль 1945 - август 1964 гг.: мать – 

Степанчук Надежда Львовна 1907 г. рождения; проживала по адресу: 

Белорусская ССР, город Могилев, улица Правая Дебря, д.13. Погиб 26 февраля 

1945 г.в бою у г. Цинтен в Восточной Пруссии. 

До войны Борис окончил 6 классов средней школы №3 г. Могилева. С 

начала оккупации во время Великой Отечественной войны Борис Степанчук 

вступил в одну из подпольных групп г. Могилева, которая была создана на 

хлебопекарне. Затем с июля 1942 г. по апрель 1943 г. являлся связным 121-го 

партизанского отряда  под командованием Османа Касаева. С апреля 1943 г. по 

июль 1944 г. числится рядовым партизаном 121-го отряда, затем 208-го 

партизанского полка имени И.В.Сталина, позже 130-й бригады «Месть» 

Могилевской области [4]. 

В армию призван из рядов белорусских партизан 13 июля 1944 г. 

Березинским РВК Могилевской области Белорусской ССР. Примечательный 

факт: для того, чтобы попасть на фронт, Борис приписал себе лишний год [2].  

По воспоминаниям брата, Игоря Викторовича Степанчука, юный 

партизан сразу же, только вернувшись из леса, с незажившей раной на ноге, 

уходит добровольцем на фронт. Он забежал домой, чтобы увидеть мать живую 

с детьми. Борис увидел пепелище дома. Обгорелые кровати, кастрюли, ведра. У 

него щемило сердце. Жива ли мать с детьми?..[4]. 

Борис нашел в живых мать, детей, сообщил, что он уходит на фронт 

продолжать борьбу. Слезы застыли на глазах мамы. Она снова расстается с 

сыном. Она говорила Борису, что ребенок еще, уже воевал, перенес много горя. 

Борис от принятого решения не отступил. С незажившей раной на ноге на 

следующий день уходит на фронт продолжать борьбу. 
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Провожая на фронт Бориса, постояли у пепелища дома по улице 

Первомайской, где сгорело жилье. Борис успокаивал мать: «Мама не плачь, 

береги себя, у тебя малые дети. Добьем врага, вернусь домой, заживем». 

Распрощались с Борисом далеко за Днепром. Борис направился в город 

Козельск в полковую школу 53432, где проходил краткую подготовку к боям. В 

письме он сообщал, что учится на младшего командира, «…учусь отлично, 

стараюсь как можно лучше…» [4]. 

К началу Восточно-Прусской стратегической наступательной операции 

Борис - стрелок 221-го стрелкового полка (в/ч «Полевая почта 48592») 61-й 

стрелковой Никопольской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова 

дивизии (2-го формирования) 128-го стрелкового Гумбинненского корпуса 28-й 

армии (3-го формирования) 3-го Белорусского фронта, красноармеец по 

воинскому званию. 

Согласно донесениям о безвозвратных потерях, Борис Степанчук погиб в 

бою 26 февраля 1945 года. Похоронен в восточнопрусском городе Цинтен 

(ныне – поселок Корнево Багратионовского района РФ): «Городское кладбище, 

50 метров южнее церкви». 

В настоящий момент официально значится похороненным на воинском 

мемориале поселка Корнево Багратионовского района Калининградской 

области [2]. 

Из списков части был исключен приказом командира 221-го стрелкового 

полка за № 023 от 28 февраля 1945 г. как погибший 26 февраля 1945 г.  

Официальное извещение - «похоронка» матери погибшего солдата было 

выслано из штаба части 29 февраля 1945 г. за Исходящим № 21/14 от 29 

февраля 1945 г., однако последнее адресатом получено не было. 

На основании материалов подворового опроса 16 июля 1947 г. был 

официально учтен оборонным ведомством как условно пропавший без вести в 

сентябре 1944 г., в связи с чем 10 октября 1947 г. матери солдата, Надежде 

Львовне, Могилёвским горвоенкомом Белорусской ССР было выдано 

соответствующее официальное извещение [4]. 

Правду о факте гибели сына в бою 26 февраля 1945 г. и месте 

захоронения (бывший восточнопрусский город Цинтен) мать солдата Надежда 

Львовна Степанчук узнала лишь в августе 1964 г. из справки ЦАМО после 

своего очередного обращения в Могилёвский ГВК Могилёвской области 

Белорусской ССР [2].  

За боевые подвиги Борис степанчук был награжден медалью «За отвагу» 

и орденом Славы III степени. Так, в фондах УК «Музей истории Могилева» 

имеется справка отдела наград Президиума Верховного Совета БССР от 11 

марта 1986 г., адресованная Степанчуку И.В. (брату Бориса Степанчука) [4]. 

Согласно справке, «Указом Президиума Верховного Совета Белорусской 

ССР от 23 ноября 1966 года за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., Степанчук Борис Викторович награжден медалью «За отвагу» 

(посмертно)» [4].  
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В фондах УК «Могилевский областной краеведческий музей имени 

Е.Р.Романова» имеется орденская книжка выписанная на имя Степанчука 

Бориса Викторовича с записью о награждении медалью «За Отвагу» [3]. 

Награждение орденом Славы III степени также нашло свое 

документальное подтверждение. Благодаря работе российских коллег из ЦАМО 

РФ в г. Подольск мы сегодня имеем возможность получить доступ к 

огромнейшему массиву архивных документов периода войны. Так, в базе 

данных «Память Народа. 1941-1945» нами были обнаружены документы о 

награждении Степанчука Б.В. орденом Славы III степени. В наградном листе 

описан боевой подвиг нашего юного земляка. Приведем здесь его текст 

(орфография и пунктуация текста документа сохранены): «В боях в Восточной 

Пруссии проявил себя смелым воином, служит примеромдля других бойцов 

роты. 22.02.1945 года, при овладении городом Цинтен, под огнем противника 

он первым перебежал, ворвался на мост и закрепился на противоположном 

берегу, а затем скрытно подполз к мельнице, откуда немецкие пулеметчики 

вели огонь, прикрывающий подступы к мельнице, в окно бросил гранаты, при 

этом убил 10 немцев и уничтожил один станковый и два ручных пулемета, чем 

обеспечил переправу остальным бойцам роты. Тов. Степанчук достоин 

правительственной награды орденом «Слава III степени». Командир 221 

стрелкового полка гвардии подполковник Степченко» [2]. 

В фондах УК «Музей истории Могилева» также хранится биография 

Б.Степанчука где приводятся тексты его писем с фронта. Из письма 30 сентября 

1944 г.: «Здравствуй, дорогая мама. Я жив, здоров. Нахожусь в разведке в 

Западной Белоруссии…». 

Из письма 9 декабря 1944 г.: «нахожусь в проклятой Германии. Недолго 

проклятой фашистской Германии осталось дышать. Что заработала, то и 

получит…». 

Из письма 15 февраля 1945 г.: «Не сплю дни и ночи. Бью фашистского 

гада, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Стараюсь скорее дойти до логова 

фашистского «зверя» - Берлина. Ты по радио слышишь, сколько мы берем 

городов и сел. Фашистский гад сопротивляется перед смертью за каждый угол. 

Мы его бьем и добьем до конца. Дойдем до Берлина…» [4]. 

Это письмо Бориса Степанчука хранится в фондах УК «Могилевский 

областной краеведческий музей имени Е.Р.Романова» [3]. Полный его текст 

был напечатан в книге «Война в моей жизни – судьба» [1, c. 375]. 

Накануне 30-летия Победы на воинском мемориале посёлка Корнево 

Багратионовского района по инициативе и за счет средств, собранных пионерами 

и комсомольцами Октябрьского района г. Могилева, была обустроена 

символическая могила красноармейца Б.В. Степанчука с возведённым на ней 

мраморным обелиском, украшенным в свою очередь в верхнем левом углу 

пятиконечной красной звездой. На скрижалях обелиска выбито: «Юному 

подпольщику, партизану, воину-добровольцу, отважному земляку, патриоту. От 

комсомольцев и молодёжи Октябрьского района г. Могилёва». 
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В канун 60-летия Великой Победы на реконструкцию памятника была 

направлена делегация Белорусского республиканского союза молодежи города 

Могилева. Была установлена мемориальная плита от актива БРСМ. Текст 

надписи на плите гласит: «Молодежь Могилевщины XXI века помнит твой 

подвиг и гордится тобой Солдат» [4]. 

Много сегодня говорится слов о важности патриотического воспитания 

молодежи, о необходимости сохранения памяти о события великой 

Отечественной войны. На наш взгляд, сильнее всяких шаблонных лозунгов и 

расхожих фраз наглядный пример жизни нашего юного земляка Бориса 

Степанчука. Ни юный возраст, ни ранение, ни прочие лишения и тяготы 

военной поры не сломили его стремление сделать все возможное для 

освобождения своей Родины и победы над врагом. Оставшись навсегда 

восемнадцатилетним, он стал, вместе с тем, гораздо взрослее и выше своих 

современных сверстников. Будем надеяться, что благодарные потомки смогут 

сохранить память о юном Герое-земляке, и будут достойны этой памяти. 
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Духоўныя традыцыі. Канфесійныя працэсы, развіццё грамадска-

палітычнай думкі, літаратуры і мастацтва. Асаблівасці матэрыяльнай 

культуры рэгіёна 

 

УДК 94 (476)+94+27  “1501/1872” 

З МІНУЛАГА  ДАМІНІКАНСКАГА І КАРМЕЛІЦКАГА КАСЦЁЛАЎ У 

КНЯЖЫЦАХ 

Шымукенус М.У. 

Установа адукацыі “НПК дзіцячы сад-сярэдняя школа № 42 г. Магілёва” 

(г. Магілёў, Беларусь) 

Анатацыя: У дадзеным артыкуле разглядаецца мінулае двух каталіцкіх 

касцёлаў у вёсцы Княжыцы Магілёўскага  раёна.  Характарызуецца гісторыя 

дамініканскага касцёла Святога Мікалая і кляштара, а таксама кармеліцкага 

касцёла Святога Антонія і кляштара. Ёсць звесткі аб уладальніках Княжыц і 

фундатарах будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, таксама згадваецца інфармацыя 

аб каталіцкіх святарах.  

Ключавыя словы: вёска Княжыцы, Мікалай Галоўчынскі, Ганна Галоўчынская, 

Пацы, Сапегі, дамініканскі касцёл Святога Мікалая і кляштар, кармеліцкі 

касцёл Святога Антонія і кляштар. 

Annotation: This article examines the past of two Catholic churches in the village of 

Knyazhitsy in Mogilev region. It is characterized by the history of the Dominican 

Church of St. Nicholas and the monastery, as well as the Carmelite Church of St. 

Anthony and the monastery. There is information about the owners of Princesses and 

investors in the construction of churches and monasteries, also mentioned 

information about Catholic priests. 

Key words: village Knyazhitsy, Nicholas Golovchinskaya, Anna Golovchinskaya, 

PAC family, Sapieha, Dominican Church of St. Nicholas and the monastery, 

Carmelite Church of St. Anthony and the monastery. 

 

 Па дарозе з Магілёва на Мінск каля вёсцы Княжыцы ўзвышаецца вялікі 

касцёл. Стаіць ён быццам прывід уздоўж шашы, раніцай выглядае таямніча і 

загадкава ледзь бачны праз сівыя аблокі. Пабудаваныя калісьці будаўнічыя 

лясы амаль што разбурыліся. Гісторыя гэтага касцёла цікавіць гараджан і 

жыхароў магілёўскага наваколля. У літаратуры і ў інтэрнэт прасторы шмат 

розных артыкулаў па гэтай тэме, але ўсе яны адрозніваюцца  па сутнасці. 

Выдзяляецца некалькі супрацьлеглых думак: 

1. Частка даследчыкаў лічыць, што гэта касцёл дамініканцаў, але яны не 
згадваюць у гонар каго ён пабудаваны. 

2. Іншыя выказваюць меркаванне аб існаванні тут кармеліцкага касцёла 
Святога Мікалая. 

3. Магчыма  гэты касцёл кармеліцкі, але ў гонар Святога Антонія. 

4. Уздоўж мінскай шашы знаходзіцца дамініканскі касцёл Святога 
Мікалая. 
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 У 1990-х гадах мне давялося напісаць і надрукаваць у мясцовым друку 

два невялікіх артыкула пра   Княжыцы. У той час я ставіў мэту апісаць мінулае 

населенага пункта і ў гісторыі касцёла не змог разабрацца, да і асабліва не 

імкнуўся гэта зрабіць.  З цягам часу сабраў значную колькасць звестак па 

гісторыі каталіцтва ў тым ліку і па Княжыцам. Таму невыпадкова, што ўзнікла 

жаданне напісаць змястоўны артыкул і выдаць яго ў дадзеным зборніку. 

 Дакладна невядома, недзе ў другой палове ХV стагоддзя  Княжыцы належалі 

князю Івану Юр’евічу. Адсюль і назва гэтага сяла  - Княжычы (пазней Княжыцы). 

Пасля смерці князя Івана Княжыцамі валодала яго жонка, удава. У іх не было 

нашчадкаў і княжацкі маёнтак застаўся без гаспадара, але не доўгі час. У 1501 годзе 

польскі кароль і вялікі князь літоўскі Аляксандр аддаў  Княжыцы разам з іншымі 

землямі ў пажыццёвае ўладанне сваёй жонцы Алене – дачцэ рускага цара Івана ІІІ. 

Разам з князёўнай Аленай у ВКЛ прыехаў князь Мацвей Мікіцініч, магчыма з роду 

князёў Рапалоўскіх. Алена падаравала яму за верную службу маёнтак, цэнтральная 

сядзіба якога знаходзілася ў Галоўчыне, таму род князя Мацвея атрымаў назву 

Галоўчынскія. У склад Галоўчынскага маёнтка ўваходзілі і Княжыцы. 

Уладальнікамі Княжыц, з 1509 па сярэдзіну ХVІІ стагоддзя, былі наступныя князі з 

роду Галоўчынскіх: Мацвей, яго сын Яраслаў, потым сыны Яраслава Мікалай, 

Яраслаў і Ян, сын Яраслава Яраслаў, Аляксандр  і Канстанцін Яраслававічы і сын  

Канстанціна Мікалай.  Мікалай быў апошнім князем Галоўчынскім, з – за 

адсутнасці нашчадкаў род яго перасёкся па мужчынскай лініі ў 1658 годзе. Частку 

Княжыц (доля Канстанціна) атрымаў сын   сястры Мікалая  Сафіі Канстанцін Пац. 

Такім чынам з сярэдзіны ХVІІ стагоддзя часткай Княжыц стаў валодаць род Пацаў. 

[11, с. 458] 

 У канцы ХVІІ – ХVІІІ стагоддзях Княжыцы належалі Мікалаю 

Канстанцінавічу Пацу, потым яго сыну Крыштофу і ўнуку Антонію Міхалу. 

Апошнім з Пацаў валодаў Княжыцамі Міхал. У 1785 годзе Міхалу Пацу належала 

ў Княжыцах 43 двары, у якіх пражывала 452 чалавекі.   Прыблізна ў той час гэтыя 

землі набылі памешчыкі Макавецкія.  [7, с. 456-457; 12, с. 187-276] 

 Цікава гісторыя пабудовы дамініканскага касцёла і кляштара ў 

Княжыцах. Аўтар кніг пра каталіцкія касцёлы і кляштары ксёндз Валыняк 

лічыў, што Мікалай Галоўчынскі быў апошнім з роду і памёр у 1658 годзе, не 

пакінуў нашчадкаў і пасля яго маёнтак атрымала сястра Сафія.     Сафія выйшла 

замуж за ваяводу мінскага Аляксандра Паца і атрымала ў 

спадчыну частку зямель.  Іх сын харунжы Вялікага 

княства Літоўскага Канстанцін-Уладзіслаў Пац у 1677 

годзе запрасіў айцоў дамініканскага ордзена пасяліцца ў 

маёнтку. У 1681 годзе за свае грошы Канстанцін-

Уладзіслаў Пац пабудаваў касцёл у гонар Святога 

Мікалая. Таксама ён выдзеліў на патрэбы кляштара 18 

тысяч польскіх злотых і фальварак Булыжыцы (81 

валока). Крыштоф Пац запісаў кляштару 15 тысяч злотых 

(1724 год), Антоній Міхал Пац дараваў 2 тысячы злотых 

(1750), Андрэй і Соф’я Крукоўскія – 2 тысячы злотых 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslas_Hollar_-_Patres_Dominicani.jpg?uselang=ru
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(1739). Першыя будынкі касцёла былі драўляныя.  Пабудавалі касцёл 

дамініканцаў прыблізна ў 1770-х гадах, дакладная дата невядома. Асвячоны 

касцёл у 1780 годзе біскупам С.І. Богуш-Сестранцэвічам. Хутчэй за ўсё гэту 

дату можна лічыць датай заснавання мураванага касцёла Святога Мікалая. 

Выбар Святога ў гонар якога назвалі касцёл быў невыпадковы, прасочваецца 

аналогія з Мікалаям Галоўчынскім, яго імя пастаянна згадваецца. [9, с. 114-117] 

 Айцы дамініканцы былі вельмі задаволены касцёлам і кляштарам, 

асабліва ахвярамі на іх патрэбы. Многія з католікаў яшчэ пры жыцці завяшчалі 

грошы і зямельныя ўладанні дамініканцам, якія абяцалі маліцца за нябожчыкаў. 

У пачатку ХІХ стагоддзя пры касцёле пражывала 3-4 манахі. Пра знаходжанне 

значнага будынка кляштара звестак няма. У 1801 годзе пабудаваны апошні 

невялікі драўляны кляштарны корпус з мураваным флігелем. Хутчэй за ўсё тут 

і жылі дамініканцы, безумоўна існавалі і гаспадарчыя будынкі. Каля 1807 года  

кіраваў дамініканскай сядзібай   айцец Карней Войцэвіч. У 1817 годзе 

ўзначальваў дамініканцаў айцец Піўс Адамовіч 1777 года нараджэння 

(прафесар з 1797 года), акрамя яго было яшчэ два манахі. Пасля Адамовіча з 

1827 года быў айцец Тамаш Мацкевіч таксама 1777 года нараджэння (прафесар 

з 1799 года), на гэтай пасадзе ён заставаўся яшчэ ў 1830 годзе. Хутчэй за ўсё ён 

быў апошнім тут святаром, бо кляштар зачынілі ў 1832 годзе. Касцёл як 

парафіяльны яшчэ заставаўся пэўны час. [1, с. 126-209; 9, с. 114-117] 

 Пасля смерці    Аляксандра Галоўчынскага яго частка  маёнтка перайшла 

да   адзінай дачкі   Ганны, якая ў    1619 годзе выйшла замуж за старосту 

Лідскага і   дзяржаўцу вілкаўскага  і мсціслаўскага Крыштофа Стэфана Сапегу з 

лініі чырэйскай сына Рыгора і Сафіі Стравінскай. Памёр ён у маладым узросце, 

пасля сябе пакінуў жонку і адзінага сына Мікалая ў будучым пісара польнога 

літоўскага, які ажаніўся з Сюзанай  Гасеўскай  і памёр у 1639 годзе. З таго 

шлюбу быў сын Ежы (Юры)-палкоўнік і пасол Рэчы Паспалітай у Іспаніі, дзе і 

памёр у 1652 годзе. Пасля яго смерці знікла старэйшая лінія Сапегаў 

Чырэйскіх. Да гэтай лініі адносіўся знакаміты канцлер Леў Сапега. [8, с. 223-

228; 12, с. 187-276; 14, с. 181-187] 

 Ганна Сапега з роду Галоўчынскіх застаўшыся ўдавой валодала часткай 

Княжацкага маёнтка і ў 1632 годзе фундавала кармелітам вуліцу пад назвай 

Горная ў мястэчку Княжыцы. Пра гэту вуліцу казалі, што яна знаходзілася за 

невялікім драўляным кармеліцкім касцёлам. Таксама Ганна ахвяравала кармелітам 

грунты зямлі ў Забалоцці і ардынарыю з фальваракам Лотвіцкім ( Вялікая Лотва). 

Памерла Ганна Сапега ў 1643 годзе. Айцы кармеліты вельмі шанавалі памяць аб 

ёй, яшчэ ў ХІХ стагоддзі называлі свае землі “мамы”. Саму Ганну яны называлі 

сваёй маці і ў кляштары і касцёле кармелітаў склаўся пэўны яе культ. Няма 

дакладных звестак, але магчыма і пахаваная яна была таксама пры касцёле і 

кляштары. Вядома, што касцёл кармеліты мелі невялікі драўляны с мураваным 

фундаментам. З цягам часу яго рамантавалі і аздаблялі. [14, с. 181-187] 

 У кармеліцкім касцёле з 1748 года знаходзілася рэзідэнцыя кармелітаў, 

праўда не ўвесь час, пэўны перыяд размяшчалася і ў Магілёве. Першым яе 

кіраўніком быў Францішка Сіхэн. На каталіцкай  кангрэгацыі ў 1757 годзе, у 
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правінцыі Святога Антонія, да якой адносіўся і княжацкі кляштар вікарыем быў 

прызначаны айцец Эліаш Курмін. Згадваўся   на гэтай пасадзе   ў 1763 і ў 1776 

гадах айцец Аляксей Буйніцкі, а ў 1768 годзе айцец Станіслаў Кузевіч. У 1781 

годзе рэзідэнцыю кармелітаў у Княжыцах узначальваў айцец Базыль Ардынец. 

На пачатку ХІХ стагоддзя ў 1801 годзе прыёрам быў айцец Станіслаў 

Дзешчынскі, ён узначальваў канвент кармеліцкі два гады. Пасля яго прыёрам 

стаў айцец Тадэуш Вайневіч, яго памочнікам служыў айцец Урбан Рогальскі, 

пасаду казначэя займаў айцец Габрыэль Гарбачэўскі. У 1804 годзе прыёрам быў 

айцец Вінсент Грыгаровіч, а ў 1808 годзе Эліаш Вайцэхоўскі, куратарам у той 

час служыў айцец Вінцент Чыж. Айцец Эліаш Вайцэхоўскі згадваецца прыёрам 

у 1811 годзе, а куратарам і казначэям айцец Анёл Батвілоўскі. З 

правінцыяльных кармеліцкіх рапартаў вядома, што астатнімі прыёрамі былі: 

Каханоўскі, Батвілоўскі і Лукашэвіч. [14, с. 181-187] 

 Каля 1817 года рэзідэнцыя кармелітаў зноў пераехала ў Магілёў, а 

Княжыцы засталіся яе філіялам. [14, с. 181-187] 

 На капітуле правінцыяльным Святога Антонія ў Вільні ў 1759 годзе 

запісана на кармеліцкую рэзідэнцыю ў Княжыцах 13 тысяч польскіх злотых ад 

Антонія Міхала Паца пісара Вялікага княства Літоўскага. Пасля зачынення 

кляштара гэту суму грошай не адшукалі, як і суму дадзенаю Крыштофам 

Пацам. [14, с. 181-187] 

 У 1830 годзе айцец Дудак Навіцкі префект кафедры магілёўскай 

прызначыў айца Міхала Садоўскага кіраваць кармеліцкім касцёлам і 

кляштарам. У гэтым статусе касцёл заставаўся яшчэ ў 

1839 і 1841 гадах, а ў 1844 годзе яго ўжо зачынілі. [14, 

с. 181-187] 

 Захаваліся цікавыя дакументы аб кармеліцкім 

касцёле і кляштары ў Княжыцах у 1832-1835 гадах, у 

момант закрыцця кляштара. З 1830 года  настаяцелем 

кляштара  служыў Міхал Садоўскі, ён быў доўгі час 

кіраўніком кармеліцкага маёнтка. Таксама з гэтага ж 

часу Садоўскага прызначылі прафесарам пры 

кармеліцкай кафедры ў Магілёве. Па паходжанню 

Міхал Садоўскі быў з польскай шляхты, манаскі сан 

прыняў у 1822 годзе. Пры кляштары таксама служыў 

айцец Міхал Раймонт Катоўскі, у 1825 годзе ён быў 

выбраны капітулам прапаведнікам на магілёўскай 

кармеліцкай кафедры. [2, с. 1-38] 

 Захавалася апісанне дакументаў з архіва княжацкага кармеліцкага 

кляштара, найбольш цікавыя з іх : 

 1.  Фінансавы дакумент ад 20 красавіка 1753 года, у якім згадваецца, што 

Антон Міхал Пац прадаў за тысячу талераў шляхціцу Гордзялкоўскаму    

маёнтак у сяле Гораны Магілёўскага павета. 

 2.Дакумент ад 20 красавіка 1753 года аб выплаце 13 тысяч польскіх 

злотых  Антоніям Макавецкім за  маёнтак Лахвіцы Пацам.. 
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 3. Бланкет падпісаны Пацам і сведкамі. 

 4. Выпіс копіі духоўнага загада 1698 года. 

 5. Працэс ксяндзоў кармелітаў з Міхалам і Мікалаем Пацамі ў 1696 годзе. 

 6. Працэс ксяндзоў кармелітаў з Пацамі ў 1699 годзе. 

 7. Копія духоўная памешчыка Волчаноўскага, які  заплаціў ксяндзам 

кармелітам суму 500 рублёў  за сяло Забалоцце Магілёўскага павета.  

 8. Кантракт з памешчыкам Дзічканцом на млын на рацэ Лахве ў 1803 

годзе. [2, с. 1-38] 

 Кармеліцкі касцёл быў зачынены ў 1832 годзе. Для ажыццяўлення гэтай 

справы ўлады накіравалі чыноўніка-падпалкоўніка і кавалера Качанава і члена 

магілёўскай казённай палаты старэйшага ляснічага Шульца. Міхал Садоўскі 

кіраўнік кляштара адказаўся прыняць прадстаўнікоў улады і праводзіць 

інвентарызацыю маёнтка. Кляштар кармелітаў зачынілі, а Садоўскага 

прызначылі ў кармеліцкі кляштар у Вільні. [2, с. 1-38] 

 Цікавым з’яўляецца дакумент магілёўскай казённай палаты аб перадачы ў  

12-гадовае арэнднае ўтрыманне паманастырскага маёнтка Горная вуліца 

Магілёўскага павета памешчыку Макавецкаму ў 1839 годзе з 23 красавіка, з 

платай 1 тысяча 25 рублёў штогод. Дагэтуль памешчык паручнік Антон 

Іванавіч Макавецкі арандаваў гэты маёнтак 6 гадоў і жадаў працягнуць арэнду 

далей. 8 студзеня 1840 года ў Княжыцы ў маёнтак Горная вуліца прыехала 

камісія для рэвізіі маёнтка. У складзе камісіі былі чыноўнік асабістых 

даручэнняў пры магілёўскай казённай палаце Андрушэвіч, які прыехаў па 

запрашэнню прыстава Магілёўскага павета 2 стана Булавецкага і павятовага 

страпчага  Окаловіча. Пабудовы маёнтка прызналі ў дрэнным стане, было 

заўважана, што арандатар нарыхтаваў шмат лесу, магчыма з мэтай рамонту. 

Сельская гаспадарка фальварка была ў добрым стане, за выключэннем зямель 

далёкіх ад цэнтра. Дамы сялян былі як добрыя, так і дрэнныя, іх становішча 

прызнанае станоўчым. Па інвентару 1833 года ў маёнтку пражывала 43 

мужчыны і 33 жанчыны. Налічвалася 34 працоўных каня і 12 непрацоўных, 26 

кароў, 11 авечак, 67 свіней і іншых. Па інвентару 1840 года  налічвалася 60 

мужчын і 63 жанчыны  і таксама павялічвалася колькасць хатняй жывёлы.  

Уражвае колькасць сена ў маёнтку-265 вазоў. [6, с. 3-34] 

 Цікавасць выклікае апісанне фальварковых і гаспадарчых будынкаў 

маёнтка Горная вуліца, складзенае ў 1839 годзе. Сядзібны дом быў не вельмі 

вялікі, 13, 5 метраў у даўжыню і 6, 5  метраў у шырыню. У доме было 4 пакоі, 

кожны з іх з дзверцамі і замкамі, мелася 2 печы. За арэнду дома Макавецкі 

плаціў 100 рублёў. Насупраць дома стаяла кухня з бруса, без пола, 2 пакоі, 1 

печ, вокны пабіты. За кухню атрымлівалі 30 рублёў. Таксама былі будынкі: 

двухпавярховы хлеў (40 рублёў), крама (15 рублёў), свіран у вельмі дрэнным 

стане  (25 рублёў), хлеў дзеля конскіх экіпажаў (15 рублёў), стайня (15 рублёў), 

лядоўня (5 рублёў), восець (50 рублёў),  адрына для захоўвання снапоў (30 

рублёў), хата для прыслугі (40 рублёў), зруб новы (10 рублёў), лазня (10 

рублёў), абара ці скотны двор (50 рублёў),  пуня для сена (25 рублёў), карчма (7 

рублёў). За касцёлам знаходзіўся сад, у якім было 20 яблынь, 20 сліў, 150 



247 
 

вішань і 30 кустоў агрэсту. Фальварку належала 30 дзесяцін добрай зямлі, 

горшай па якасці пад Якубаўкай 17 дзесяцін, пад сенакосам 30 дзесяцін. Сеялі 

на палях азімае жыта, яравую пшаніцу, ячмень, авёс, грэчку, гарох, бабы, 

бульбу, капусту і іншую гародніну. [6, с. 3-34] 

 У Княжыцах у 1853 годзе пачалі будаваць Петрапаўлаўскую царкву. 

Часцей у літаратуры згадваецца, што гэта новая царква. На самой справе ў 

гэтую царкву перарабілі кармеліцкі касцёл Святога Антонія. У дакуменце аб 

пабудове новых праваслаўных цэрквах запісана, што царкву у Княжыцах  

пабудавалі на старым мураваным фундаменце і адрамантавалі сцены. Таксама 

аднавілі масніцы на падлогу і ўзвялі купал. У дакументах аб будаўніцтве 

царквы недзе не згадваецца касцёл. Раней у Княжыцах царквы не было і 

выкарыстаць старыя сцены і фундамент можна было толькі касцёла кармелітаў. 

Тым больш супадае час. Такім чынам, пад Петрапаўлаўскую царкву 

перабудавалі кармеліцкі касцёл. Увогуле да 1853 года ў Княжыцах не было 

праваслаўнай царквы і насельніцтва спавядала каталіцкую веру. [3, с. 3-12] 

 Захаваўся яшчэ адзін  цікавы дакумент аб утрыманні грошаў на 

будаўніцтва княжацкай Петрапаўлаўскай царквы з суседніх маёнткаў, 

уладальнікі якіх былі ў асноўным католікамі. Сума вызначалася ад колькасці 

сялянскіх душ мужчынскага полу, с кожнай душы па 19 капеек срэбрам. З 

маёнтка Макавецкіх 70 рублёў 40 капеек, з маёнтка Станіслава Дамброўскага 15 

рублёў 94 капейкі, ад памешчыка Ракусы 31 рубель 30 капеек, ад памешчыка 

Ярашэўскага 25 рублёў 8 капеек, ад Ганіпроўскага 1 рубель 90 капеек, ад 

Гордзялкоўскага 43 рублі 47 капеек, ад Сцяпанава  5 рублёў 89 капеек, ад 

Саламона Дамброўскага 13 рублёў 47 капеек. [4, с. 1-30] 

 Царква выглядала бедна і ўлады прынялі рашэнне аб пабудове алтарнай 

часткі і рамонце, а таксама вырашылі набыць царкоўны посуд, падсвечнікі, 

лампады і адзенне для святароў,  розныя   царкоўныя рэчы. Да царквы ў той час 

адносіліся прыхаджане з населеных пунктаў: мястэчка Княжыцы, вёсак 

Севасцянавічы, Сенькава, Ільінка, Бабровічы, Праксенічы, Забор’е, Сумарокава, 

Горная вуліца, Забалоцце, Лубнішча, Мікіцінічы, Нізкая вуліца, Казіміраўка і 

Прысна. Усяго вернікаў налічвалася 2559 чалавек.  Улады  патрабавалі на патрэбы 

царквы знайсці 3 тысячы рублёў срэбрам.  Гэта пытанне абмяркоўвалася і знайсці 

грошы не атрымалася.   Петрапаўлаўская  царква не магла абслугоўваць  вялікую 

колькасць вернікаў і аднаўляць яе не было сэнсу. Таму губернскія ўлады прынялі 

рашэнне ператварыць дамініканскі касцёл у царкву. Касцёл Святога Мікалая ў 

1863 годзе быў зачынены, а ў 1865-1872 гадах перароблены ў праваслаўную 

Свята-Аляксандра-Неўскую царкву. [5, с. 3-12] 

 Такім чынам, у Княжыцах існавалі два касцёла, адзін з іх дамініканскі    

Святога Мікалая захаваўся і яго мы бачым каля мінскай шашы ў значным 

заняпадзе.  Драўляны кармеліцкі касцёл Святога Антонія быў разбураны ў 

мінулыя часы. 
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УДК 94(476-4) 

ДА ГІСТОРЫІ ФАРНАГА КАСЦЁЛА Ў МАГІЛЁВЕ 

Прачакова Н.А.   

Установа культуры “Музей гісторыі Магілёва” 

(г. Магілёў Беларусь) 

Анатацыя: Артыкул прысвечаны найстарэйшаму будынку горада Магілёва - 

фарнаму касцёлу святога Казіміра ў святле новых дакументаў і фактаў. 

Разглядаецца магчымасцьягорэстаўрацыіі 

Ключавыя словы: фарны касцёл, святы Казімір каралевіч. кароль Жыгімонт Ваза. 

Summary: The article dwells upon the oldest building of the city of Mogilev, the 

parochial church of St. Casimir in view of new documents and facts. The prospects 

for its restoration are considered. 

Key words: The parochial church, St. Casimir, the prince,  King Sigismund Vasa 

 

У гістарычным цэнтры Магілёва заціснуты шчыльнай гарадской 

забудовай, схаваны з вачэй людскіх найстаражытнейшы будынак у горадзе – 

фарны касцёл святога Казіміра. У яго знявечаным сучасным выглядзе сёння з 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:ebuw.uw.edu.pl:47&from=http://fbc.pionier.net.pl
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цяжкасцю можна пазнаць былы культавы будынак. Аб ягоным апошнім да 

перабудовы выглядзе даюць уяўленне фотаздымкі Аляксея Вінера і выяўлены ў 

НГАБ план будынка 1851 года (друкуецца ўпершыню). 

Мяшчане-каталікі з’яўляюцца ў горадзе ў апошняй чвэрці ХVI ст. 

Ускосныя пісьмовыя крыніцы сведчаць аб існаванні ў горадзе ў гэты час 

драўлянага касцёла. Верагодна, ён таксама пацярпеў ад казакаў Налівайкі годзе, 

як і праваслаўныя цэрквы горада.  

Заснаванне першага каталіцкага храма ў Магилёве прыпадае на час 

працэса кананізацыі каралевіча Казіміра Ягелончыка, у якім гралі ролю не 

толькі рэлігійныя аргуметны цнотаў каралевіча, але і палітычныя фактары. У 

каталіцкай часткі ВКЛ яшчэ не было “свайго” святога. Да таго ж святы з 

дынастыі Ягелонаў дадаваў бы дадатковай вагі і самой дынастыі і роднасным 

родам. У справе кананізацыі намагаўся яшчэ брат каралевіча – Жігімонт І 

Стары. Завершыць справу ўдалося Жыгімонту ІІІ Вазе ў 1604 г. Будаўніцтва 

магілёўскага касцёла святога Казіміра (яшчэ драўлянага) вядзецца адначасова з 

віленскім, магілёўскі можна лічыць адным з першых у свеце, што асвечаны ў 

яго гонар (віленскі касцёл асвечаны 12 мая 1604 года
).
 Гэта таксама 

падкрэслівае значнасць Магілёва для ВКЛ, нароўне з Вільняй і асаблівую 

важасць ва ўсходніх ваяводзтвах. 

Магілёў у той час быў цэнтрам вялізнай каралеўскай эканоміі. Кароль 

Жыгімонт Ваза і стаўся фундатарам храма, ён уладарыў шматлікімі 

навакольнымі вёскамі і гарадской зямлёй у самім Магілёве. У 1605 г. ім быў 

дадзены прывілей на вёскі Аўдакімавічы, Заходы, Цярэхаў. Пруды, Кастрыца. 

Замест будынка, што згарэў у гарадзкім пажары 1627 года ўжо да 1634 

года был адноўлены мураваны. Вядома, што ў 1634 годзе ў Магілёве было 2211 

жылых дамоў і толькі адзін мураваны будынак – касцёл святога Казіміра. 

Першапачаткова храм быў пабудаваны ў стылі ман’ерызм, аднавежавы 

прамавугольны у плане з пяціграннай апсідай (захавалася) і высокім ламаным 

дахам. Такая ягоная выява бачна на акварэлі Ю. Пешкі. 

Пэўныя звесткі пра касцёл ў 1697 г. даюць “Путевые заметки стольника 

П. А. Толстого о Могилеве 1697 г.» - «…В том город римской веры людей 

немного и костелов римских в Могилеве только два, и те гораздо небогаты, 

один каменный, зело древний, другой деревянный, в котором служат иезуиты, а 

каменный костёл называют фарою и служат в ней плебаны, да на предместье 

церковь римская деревянная; у той церкви живут законники римские. …Того 

же дня я был в римской каменной церкви, где; службу отправляют плебаны, т.е. 

белые попы; тот  костел великий, называют, его во имя Успения Пресвятой 

Богородицы: в том костеле строение по обыкновению римскому, суть в нем три 

престола, убора хорошего нет. На правой стороне в том костёле сделан гроб 

Господень, на котором лежала плащаница; тот гроб сделан подобно кровати и 

убран разными материалами, и по краям завесы; па нем сделано множество 

зеркал небольших и средних, а у самой стены поставлено великое зеркало, и 

издалека зрению человеческому является изрядная перспектива: около того 

гроба множество лампад с маслом, которые все были запалены в потребное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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время. В том же костеле на хорах стоять органы небольшие…»[10, c 43-49]. 

Тут, верагодна Талсты блытае тытул касцёла з кармеліцкім.  

Як і астатнія будынкі на правым беразе Дняпра, касцёл пацярпеў ад 

пажару 1708 года. У Інвентарах ХІХ ст. значыцца, што метрычныя кнігі 

маюцца з 1708 года. 

Пры археалагічных даследваннях 1995 г. побач з фарным касцёлам 

знойдзены пахаванні, якія датуцца па керамічным матэрыяле другой паловай XVI 

- пачаткам XVII стст, па асаблівасцям якіх І.Марзалюк адзначае факт захавання 

рудыментаў паганскага пахавальнага абрада, магчама балцкага [7, c. 123-124]. 

Пасля пажару 1810 года (па ішых звестках 1812 г.) касцёл быў 

перабудаваны ў стылі класіцызм, гэты апошні выгляд цяпер праглядаецца. 

Мелася багадзельня, якая згарэла [2, ар.7 ад].  

Нейкі час невялічкі фарны касцёл быў катэдральным, пасля стварэння 

Беларускай даяцэзіі ў 1773 г. і да пераносу кафедры ў пакармеліцкі касцёл ў 1783 г. 

Будынак быў рамантаваны ў 1839 годзе, а ў сярэдзіне XIX стагоддзя 

паўстае праблема новага рамонту будынку. У 1851 годзе быў аб’яўлены на гэта 

збор неабходных сродкаў у памеры 1632 руб. Вялікую ахвяру ў 100 руб. склаў 

М. Ястржэмбскі, генерал-падпалкоўнік інжынераў [2, ар.59]. Быў заменены дах, 

што пагражаў пажарам, прыбудаваны невялікі бабінец для захавання цяпла. 

Аб’ём храма быў невялікі, а белы колер ў які быў пафарбаваны звонку і знутры, 

зрокава дадаваў памеру. 

Да 1873 года тэрыторыя горада адносілася да парафіі фарнага касцёла, 

таксама і ліквідаваных парафій таму па колькасці парафіянаў фарны нават 

перавышаў катэдральную парафію. Але ж хаця парафія ліквідаванага касцёла св. 

Антонія была далучана да фары, а маёмасць перададзена у катэдру. Гэтак жа як 

заштатны будынак кляштара марьявітак з капліцай і сенажацямі. [1, ар. 4-6 адв.] 

Уяўленне аб выглядзе і убранстве храма даюць інвентары 1899 года [5, 

ар.26-31] і 1907 года. [6, ар.64-76] 

Там таксама значыцца, што касцёл узведзены ў 1604 годзе Жігімонтам ІІІ 

на зямлі, што падаравана канонікам Базылеўскім у гонар святога Казіміра. Калі 

асвечаны невядома, кансэкраваны віленскім біскупам Войнай ў 1614 г. Аб чым 

меўся адпаведны надпіс на сцяне касцёла.  

“…Пабудаваны ў форме крыжа з вежай, на якой з дрэва вежа малая. 

Крыты бляхай, фарбаваны чырвонай фарбай. Мае малы купал пад крыжам. Два 

крыжы: адзін ад фронта, (г.з. на купале) драўляны пазалочаны, і другі ззаду 

жалезны. Вокнаў шэсць: арачных тры; квадратных два, адно венецынскае. Два 

ўваходы – адзін з фронта з пяццю каменнымі прыступкамі двустворкавымі 

дзверыма, фарбаваныя блакіткай фарбай і дзухстворкавыя краты. Другі ўваход 

ззаду з боку дома з аднастворкавымі дзвярыма. Прэзбітэрый да 3 аршынаў ад 

падлогі аддзеляны драўлянай балюстрадай, пафарбаваны пад бронзу. Вялікі 

алтар драўляны, фарбаваны белай алейнай фарбай з пазалочаным гзымсам. 

Уверсе размешчаны абраз святога Казіміра ў пазалочанай раме, У нішы 

пакрытай белым лакам і ўпрыгожанай драўлянай залачонай рэззю з 
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“люстэркамі” - стульптура Збаўцы, які церпіць ля слупа. Закрывалася ніша 

абразом Сэрца Езуса на палатне ў раме. Вотаў срэбных у алтары - 23. 

Апісаны і два бакавых алтара: Справа – алтар св Езафата мучаніка, а 

ўверсе абразы св. Юліі і св. Ядзвігі. Злева – алтар св. Карла Барамея, уверсе 

абразы Маці Божай Чэнстахоўскай і св. Ружанца. 

Амбона белая. Увесь храм звонку і знутры выбелены. [6, ар. 64-76]. 

Алтарык працэсыйны пазалочаны цяслярскай работы з выявамі Маці Божай 

Балеснай і св Міхала Арханёла. [4, ар.1-2 адв.]. Табернакулюм драўляны чорнай 

фарбай фарбаваны з пазалотай. 

Хоры на 4 слупах, белай фарбай фарбаваныя. На іх малы арган на 7 

галасоў з 2 мяхамі. Пры уваходзе з вялікіх дзвярэй – тамбур з паўшклянымі 

дзвярамі. Дзве капліцы: зправа з каменнымі скляпеннямі, багаслужэнняў у ёй 

няма. Злева капліца перероблена ў 1860 гг з дазволу біскупа Жылінскага з 

ранейшай кватэры вікарыя і пярэдняй закрыстыі на 3 вакны венецыянскага 

густа. Там алтар з абразоамі св. Вікторыі і Нараджэння Збаўцы, 2 філяры, 7 

лавак, печка жалезная. У сакрыстай печка галанская. У баку супрацлеглым 

фронту былая кухня, што ператворана на сховішча. Склеп пад касцёлам 

падзелены на 2 часткі. Званіца ў вуглавой сцяне ад франтавых двярэй. У 

касцёле печка жалезная круглая.  

Меўся жылы каменны дом з мезанінам у фарным завулку памерам 12х6 

сажняў, пабудаваны ў 1856-1858 гг. Значыцца ў інвентары 1899 г. дом драўляны 

стары на каменным адмурку (на 1825 год значыцца дом на 4 пакоі – яшчэ як добры) 

Касцёл быў надзелены Палатай Дзяржаўнай маёмасці ў 1850 г.  66 дзесяцінамі ў в. 

Булыжыцы. Зямлельны пляц быў ў арэндзе ў купцоў Цэйтліна і Шура. 

Цікавымі з’яўляўцца звесткі аб фэстах і святах. Так на 1863 год акрамя 

агульна касцельных святяў, гэта - фэст Сэрцы Езуса і 25 красавіка на св. Марка 

працэсія з катэдры ў фару, зацвержаная Папам Грыгорыям Вялікім у час 

маравой язвы. На Божае Цела працэсія рушыла праз увусь горад: з катэдры ў 

фару і потым да Днапра ў бернардзінскі касцёл святога Антонія [8, с.43]. 

Больш за 50 гадоў у фаре служыў ксёндз Мацей Расінскі (1831-1915) гг. У 

1858 годзе быў прызначаны вікарыем, а потым пробашч з 1873 года. [2, ар.5-6] 

Памёр і пахаваны ў Малой Бераставіцы ў 1915 годзе. 

Ксёндз Ю. Жыскар хоць і адзначае агоную пасіўнасць на схіле жыцця, 

прызнае ягоныя заслугі ў няпростыя для каталіцкага касцёла часы пасля 

паўстання 1863-1864 гг. Тады ўзнікла пагроза закрыцця фарнага касцёла і 

перадачы яго будынкаў праваслаўный царкве з прычыны зварота ў 1876 г. 

праваслаўнага архірэя да магілёўскага губернатара з заявай, аб тым, што Фарны 

касцёл нібыта месціцца на землях Багаяўленскага манастыра і даўнейшых яго 

будынках. На што ксёндз Мацей Расінскі дае аргументаваны адказ на падставе 

Указа Герольдыі Правячага Сената ў Магілёўскі дваранскі Дэпутацкі Сход ад 

1823 года, дзе спасылка на Прывілей караля Жыгімонта ІІІ ад 8 лютага 1605 

года, дадзены ксяндзу Пятру Хамянтоўскаму на вёкі Юріздікі, Авдакімовічы, 

Заходы, Цярэхаўка, Пруды, Кастрыца і інш. І гэтым падцвердзіў, што фарны 
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касцёл заснаваны і пабудаваны раней за Багаяўленскую царкву, а менавіта ў 

1605 годзе ўжо існаваў, а Брацкі заснаваны ў 1619 г. [3, ар. 29-33].  

У Магілёўскім весніку за 20 мая 1913 года змешчаны кранальны некралог 

на смерць кс. Мацея Расінскага. Дзе ўзгадваюцца агоныя заслугі, а таксама 

чалавечыя якасці, “…ласкавы і шчыры характар да месцічаў ўсіх 

веравызнанняў, чым займеў усегульную сімпатыю і вядомасць” [11, c. 3].  

У 1913 годзе пытанне аб стане будынка ізноў актуальнае. У жніўні 1913 г. 

чакаўся нават прыезд дэлегатаў ад Таварыства апекі над помнікамі для 

вызначэння архітэктуры фарнага касцёла і яго прыдатнасці да службы. У тыя 

гады была надзея на вартанне касцёла святога Антонія, большага па памерам, 

чым фарны. Невядома, ці адбыўся прыезд камісіі і яе высновы, але касцёл 

Антонія вернуты не быў і па-ранейшыму службы праводзіліся ў будынку фары. 

Фарны касцёл, у адрозненні ад іншых магілёўскіх касцёлаў, не вылучаўся 

багаццем і асаблівай вытанчанасццю інтэр’ера. Як і стольнік Талсты ў свій час, 

гэтак жа і ксёндз Юзэф Жыскар г кнізе “Нашы касцёлы” адзначае ягоную 

беднасць Ён называе фарны касцёл “хлопскім” (сялянскім), а катэдральны 

“панскім”, бо “…так дзіўна падзелена парафія, там дабрабыт, а тут бяднота. Да 

катэдры належыць увесь горад, шмат інтэлегенцыі, землеўладальнікі, а тут толькі 

засцянковая шляхта і троху чыгуначнікаў. Землеўладальнікаў да фары належыць 

усяго 11, 10 з якіх жыве ў Зарэсцці, што ў 30 верстах ад Магілёва...” Сапраўды 

такіх заможных ахвярадаўцаў, як інжынер М. Ястржэмбкі, генерал Гурко, генерал 

маёр Мікалай Станкевіч ці палкоўнік Мікалай Савіцкі было нешмат. 

Усяго ж парафія ў пачатку ХХ ст. налічвала 3000 чалавек з 26 паселішчаў.  

Але не заўсёды касцёлу шасціла на выбітных пастыраў. У лютым 1912 

годзе кс. Міхал Тамашэўскі быў сасланы на пакаянне ў Аглонскі кляштар за 

п’янства [1, ар.1]. 

З магілёўскім фарным фарным касцёлам з 1915 па 1918 (?) гг звязана 

дзейнасці ксяндза Даната Лапошкі (1875-1957 гг.), беларускага рэлігійнага і 

грамадскага дзеяча, дзеяча беларускага адраждэнскага руху пач ХХ ст. З 

беларускім нацыянальна-рэлігійным рухам кс. Лапошка звязаны яшчэ з часоў 

вучобы ў Пецярбургу. Быў сябрам саюза ксяндзоў-беларусаў, удзельнічаў у 

працы 1-га з'езда беларускіх каталіцкіх святароў у Менску 24-25.05.1917 г. У 

душпастырскай дзейнасці пашыраў казанні на беларускай мове. Выступаў за 

беларусізацыю рэлігійнага жыцця ў каталіцкіх парафіях у Беларусі. З 2-й 

паловы 1920-х гадоў служыў у Пінскай дыяцэзіі. Выконваў абавязкі пробашча ў 

парафіі Марочна. У 1939-1955 гг. служыў пры парафіі Ўзвышэння Святога 

Крыжа ў Лодзі (Польшча). За часам службы ў магілёўскай фары стаўся 

сузаснавальнікам саюза беларусаў ў Магілёве, быў дэлегатам з’езду беларусаў у 

Мінску 1917 г ад каталікоў (пазней Магілёўскі беларускі камітэт) [9. ар.203]. 

Пасля арышту апошнягя пробашча ў 1938 годзе нейкі час храм дзейнічаў 

без ксяндза (катэдральны ўжо быў закрыты), фотаздымкі 1939 года з архіва А. 

Вінера паказваць выгляд касцёла, што тады яшчэ цалкам захаваўся. Хіба што 

апошні здымак, на якім бачны неперабудаваны храм зроблены са званіцы 
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ратушы ў маі 1942 годзе, ужо без купала, які згарэў ў ліпені 1941 г. У гады 

акупацыі храм не дзейнічаў. 

На сённешні дзень будынак страціў каля траціны вышыні і прыкладна на 

метр узняты ўзровень грунту. З паўночнага фасада страчаны прытвор (былая 

вежа?) плошчай каля 30 квадратных аршынаў (каля 15 м
2
). Тэарытычна 

аднаўленне будынку магчыма пры пэўнай зацікаўленнасці і навуковай 

рэстаўрацыі. Ідэі такія раз пораз выказваюцца ўжо на працагу 25 гадоў. Пакуль жа 

помнік чакае на адрджэнне аткуальна зрабіць яго дасягальным для агляду і больш 

вядомым для гараджанаў. 

 

 
 

План Фарнага касцёла ў Магілёве. 1851 г. 
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УДК 94 (476-4)  

БУДЫНАК ПА ВУЛІЦЫ ЛЕНІНСКАЙ, 37 «МУЗЕЙ  

В. К. БЯЛЫНІЦКАГА-БІРУЛІ». З ГІСТОРЫІ БУДАЎНІЦТВА. 

Марзалюк А.В. 

УК «Музей гісторыі Магілёва» 

Анатацыя: Артыкул прысвечаны гісторыі будаўніцтва мураванага жылога 

будынка па вуліцы Ленінскай 37 у г. Магілёве (дом Аношкі). Вызначаны 

асноўныя этапы ў гісторыі будаўніцтва дома. 

Ключавыя словы: Аношкі, будынак, будаўніцтва, камяніца, магілёўскі 

патрыцыят, магдэбургскі Магілёў. 

Summary: The article is devoted to the construction of a stone house located at 

Leninskaya Street 37, Mogilev (Anoski house). Identified main stages in the history 

of the construction of this building. 

Keywords: Anoski, house/building, construction, stone house, Mogilev nobility, 

Magdeburg Mogilev. 

 

Будынак, аб якім пойдзе размова ў артыкуле, з’яўляецца надзвычай 

цікавым помнікам мураванай архітэктуры магілёўскага патрыцыята. Пры 

падрыхтоўцы тэкста былі прагледжаны і прааналізаваны разнастайныя 

архіўныя і апублікаваныя крыніцы, у тым ліку картаграфічныя. З сумам 

https://www.google.by/search?client=opera&hs=2al&q=Nasze+ko%C5%9Bcio%C5%82y+:+opis+ilustrowany+wszystkich+ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w+i+parafii+znajduj%C4%85cych+si%C4%99+na+obszarach+dawnej+Polski+i+ziemiach+przyleg%C5%82ych.+T.+1,+Archidjecezja+mohylowska.+%5BZ.+1%5D+Warszawa+;+Petersburg1913&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_kO2_nariAhVyposKHfGZBegQBQgoKAA
https://www.google.by/search?client=opera&hs=2al&q=Nasze+ko%C5%9Bcio%C5%82y+:+opis+ilustrowany+wszystkich+ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w+i+parafii+znajduj%C4%85cych+si%C4%99+na+obszarach+dawnej+Polski+i+ziemiach+przyleg%C5%82ych.+T.+1,+Archidjecezja+mohylowska.+%5BZ.+1%5D+Warszawa+;+Petersburg1913&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_kO2_nariAhVyposKHfGZBegQBQgoKAA
https://www.google.by/search?client=opera&hs=2al&q=Nasze+ko%C5%9Bcio%C5%82y+:+opis+ilustrowany+wszystkich+ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w+i+parafii+znajduj%C4%85cych+si%C4%99+na+obszarach+dawnej+Polski+i+ziemiach+przyleg%C5%82ych.+T.+1,+Archidjecezja+mohylowska.+%5BZ.+1%5D+Warszawa+;+Petersburg1913&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_kO2_nariAhVyposKHfGZBegQBQgoKAA
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прыходзіцца канстатаваць, што наяўны матэрыял, які тычыцца гісторыі 

будынка, мінімальны.  

Іканаграфія, з аўтэнтычнымі выявамі будынка, адсутнічае. Мы не маем у 

сваім распараджэнні ніводнай гравюры, малюнка, фотаздымка, на якім бы былі 

адлюстраваны аўтэнтычныя выява з фасадамі гэтай мураванай камяніцы. 

Крыніцы, якія ацалелі, маюць дачыненне ў першую чаргу да гісторыі 

ўладальнікаў дома, іх заняткаў, а таксама аб знакамітых падарожніках, якія 

гасцілі ў гэтым доме. Каштоўную інфармацыю ўтрымоўваюць планы Магілёва 

канца XVIII – XIX стст., якія дазваляюць скласць уяўленне аб колькасці 

паверхаў будынка. 

Гісторыя камяніцы, у якой на сённяшні дзень размешчаны музей Вітольда 

Каэтанавіча Бялыніцкага-Бірулі, непарыўна звязана з гісторыяй магілёўскага 

купецкага, атрымаўшага пазней шляхецтва, рода Аношкаў. 

Род Аношкаў зрабіў бліскую кар’еру ў магдэбургскім Магілёве. 

Прадстаўнікі рода згадваюцца ў магілёўскім інвентары 1604 года, як гандляры 

мёдам. Род гэты ў першай палове XVII ст. быў вельмі заможным, належыў да 

гарадскога патрыцыяту. У 1661 годзе Аношкі бралі актыўны ўдзел у паўстанні 

супраць маскоўскага гарнізону, за што атрымалі шляхецтва. Аднак 

высакародны герб і годнасць шляхціца не перашкаджалі прадстаўнікам рода 

займацца гандлёвым бізнэсам. У актавых дакументах Магілёўскага купецкага 

дома за 1681 – 1685 гады неаднаразова згадваецца лаўнік  магілёўскага 

магістрату Рыгор Аношка, які займаўся продажам мёду [3, с. 56].  

Багацце Аношак, як і іх уплыў на гарадскія справы, рэзка ўзрастае як раз у 

другой палове XVII стагоддзя. Род у гэты час меў надзвычай выгодны бізнес – 

Аношкі мелі краму з каланіяльным таварам, манапольна гандлявалі ў Магілёве 

экзатычнымі спецыямі і дарагімі элітнымі вінамі. 

У актавых дакументах 1686 года неаднаразова згадваецца Апанас 

Аношка. Менавіта ў яго магістрат набываў разнастайныя экзатычныя прыправы 

і віны, якія ішлі на падарункі статусным гасцям Магілёва. Напрыклад, 2 

студзеня 1686 года: “по спотканю и впровадзеню ясневельможного его милости 

пана Канцлера до замку, теды его милость пан войт запросил панов 

маистратовых пана Кондрата Автушковича Войта и панов бурмистров и радец, 

так рочных, яко и не рочных на ратуш; Теды за роскозанем пана войта от пана 

Апанаса Аноски казал взять вина петерсименту гарнца полтретя для 

пошанования их милостей панов маистротовых, заплатили за тое вино пану 

Апанасу золотых пятнадцать; на тое вино взяли флеши две, заплатили осмаков 

десять” [1, с.68].  

У красавіку таго ж 1686 года “ходили их милость панове маистратовыи 

до монастера Святого Спаса за волочобным до его милости в Богу 

превелебного отца Климента Тризны Номинанта епископии Белорусской, теды 

за роскозанем их милостей панов маистратовых а за ведомостю шляхетнаго 

пана Габриеля Молчановича райцы скарбового, купили кореня разного у пана 

Аноски Афанаса Григоревича: перцу фунтов один, заплатили золотый один и 

осмаков пять. Имберу фунт, осмаков осемнадцать. Мигдал фунт один, золотый 
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один. Шафрану лот один, золотых три. Гоздиков лоты три, заплатили золотый 

один и осмаков шесть. Рыжу фунт один, заплатили осмков пятнадцать. Цукру 

голову, фунты три, заплатили золотых три. Вина гарнец один, заплатили 

золотых четыри” [1, с. 105 – 106]. 

Род Аношкаў браў актыўны ўдзел у гарадскім жыцці. 6 снежня 1727 года 

Раман Аношка быў абраны радцам магістрата. Менавіта Раман Аношка 

згадваецца як уладальнік камяніцы. Ён меў вялікі пляц, агарод, сад і сенакос на 

заліўных полавах на Дняпры[2, с. 223]. Яго сын Гаўрыіл Аношка у 1754 годзе быў 

радцам магістрата. Крыніцы сведчаць, што ў 1772 годзе ён меў свае  крамы на 

Гандлёвай плошчы, быў уладальнікам лаўкі ў аптэкарскім радзе каля ратушнай 

брамы. У 1773 годзе Гаўрыіл Аношка быў абраны бурмістрам магілёўскага 

магістрата. Менавіта Гаўрыіл Аношка ў маі 1780 года прымаў у сваім доме 

аўстрыйскага імператара Іосіфа II і расійскую імператрыцу Кацярыну II. На той 

момант гэта быў найлепшы жылы дом у горадзе[3, с. 55-56]. 

Магілёўскі краязнаўца І. Філіповіч лічыў, што мураваны дом Аношкі 

пабудавалі напрыканцы XVI – пачатку XVII ст[3, с. 55]. З гэтым нельга 

пагадзіцца – у 1604 годзе ў Магілёве, як сведчыць гарадскі інвентар, яшчэ не 

было ніводнага мураванага будынка. Мураваная камяніца Аношак пачынае 

згадваецца ў крыніцах з 20-х гадоў XVIII ст. Магчыма, што яна была 

пабудавана напрыканцы XVII – пачатку XVIII ст. Нічога больш пэўнага на 

сённяшні дзень мы сказаць не можам. 

Мураваная камяніца Аношак змешчана на гарадскіх планах канца XVIII – 

пачатку XIX ст. У легендзе да плана горада 1779 года паведамляецца, што яна 

мела два паверхі. З 1815 года дом Аношак выкарыстоўваўся для паседжанняў 

Магілёўскага дваранскага дэпутацкага сходу. З 1918 года ў будынку 

размяшчалася гарадская бібліятэка імя Карла Маркса. Пасля перадачы будынка 

пад музей яго вонкавае аблічча была мадэрнізавана і страціла аўтэнтычнасць – 

быў надбудаваны трэці паверх і зроблены новы дах[3, с. 55-56]. 

Такім чынам: пляц, на якім размешчаны будынак, з XVII ст. належыў роду 

Аношак. Мураваная камяніца Аношак пачынае згадваецца    ў крыніцах з 20-х 

гадоў XVIII ст. Магчыма, што яна была пабудавана напрыканцы XVII –  пачатку 

XVIII ст. Мураваная камяніца Аношак змешчана на гарадскіх планах канца XVIII – 

пачатку XIX ст. У легендзе да плана горада 1779 года паведамляецца, што яна 

мела два паверхі. З 1815 года дом Аношак выкарыстоўваўся для паседжанняў 

Магілёўскага дваранскага дэпутацкага сходу. З 1918 года ў будынку размяшчалася 

гарадская бібліятэка імя Карла Маркса. 
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УДК 94 

ВІЗІТАЦЫЯ НАВАБЫХАЎСКАГА КАСЦЁЛА 1654 ГОДА ЯК КАШТОЎНАЯ 

КРЫНІЦА ВЫВУЧЭННЯ МІЖКАНФЕСІЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА 

МАГІЛЁЎШЧЫНЕ 

Прасаловіч А.В. 

(Магілёў, Беларусь) 

Анатацыя: У дадзеным артыкуле разгледжаная гісторыя касцёла ў Новым 

Быхаве (цяпер – Быхаўскі раён Магілёўскай вобласці) у разрэзе ранняй гісторыі 

гэтага мястэчка і складанай міжканфесійнай сітуацыі, якая склалася ва 

Ўсходняй Беларусі ў XVI-XVII стст. 

Ключавыя словы: Касцёл, Новы Быхаў, гісторыя касцёла. 

Abstract: This article deals with the history of the temple in the New Bykhau (now - 

Bykhau district, Mahiliou region) in the context of the early history of the town and 

the complex inter-confessional situation prevailing in eastern Belarus XVI XVII 

centuries. 

Keywords: Church, New Bykhau, the history of the church. 

 

Ранняя гісторыя Новага Быхава, які ў інвентарах XVIII ст. называўся 

нават местам, г. зн. горадам [4, c. 261], сягае сярэдзіны XV ст., калі тамтэйшыя 

землі разам з іншымі маёнткамі былі перададзеныя нашчадкам спрадвечных 

уладароў таго краю князем Міткам Сямёнавічам Друцкім-Зубравіцкім па 

мянушцы Сякіра ў спадчыну сваёй жонцы Сафіі і сваім дзецям. Гэта адбылося ў 

перыяд паміж 1444 г. і 1459 г. У 1496 г. дачка Сякіры Марына Міткаўна, удава 

князя Сямёна Трабскага, перадала тыя абшары (якія, дарэчы, уключалі амаль 

усю сучасную Быхаўшчыну, Шклоўшчыну і частку Магілёўскага раёна) свайму 

ўнуку, будучаму віленскаму ваяводу Гаштольду Альбрыхту 

Марцінавічу [6, c. 41], які на пачатку XVІ ст. з’яўляўся найзаможнейшым 

магнатам Вялікага княства Літоўскага (напрыклад, згодна з Попісам літоўскага 

войска 1528 г. ён выстаўляў 466 конных ваяроў) [2, c. 500]. На той час Новы 

Быхаў яшчэ не згадваецца, цэнтрам маёнтка быў суседні Тайманаў (сучасная 

вёска Тайманава Быхаўскага раёна). 

Пасля смерці сына Альбрыхта – наваградскага, а пазней троцкага ваяводы 

Станіслава, што не пакінуў па сабе нашчадкаў, – уся ягоная вымарачная 

маёмасць перайшла ва ўласнасць вялікага князя Жыгімонта 

Аўгуста ІІ [5, c. 383], які ў 1556 г. перадае Быхаўскую воласць ва ўладанне 

троцкаму кашталяну, будучаму вялікаму гетману літоўскаму Хадкевічу Рыгору 

Аляксандравічу [6, c. 26]. Пасля смерці апошняга ў 1572 г. тэрыторыю, дзе 

зараз знаходзіцца Новы Быхаў, успадкаеміў ягоны сын – гарадзенскі і 

магілёўскі староста Аляксандр, які неўзабаве таксама спачыў, а землі перайшлі 

да ягонай сястры Аляксандры, удавы гетмана польнага літоўскага Рамана 

Фёдаравіча Сангушкі [3, c. 220]. Пасля ейнага скону маёнтак быў падзелены 

між дзвюма ейнымі дачкамі – Ганнай Раманаўнай, жонкай падляскага ваяводы 

Януша Янушавіча Заслаўскага, і Хадорай Раманаўнай, жонкай троцкага 

кашталяна Аляксандра Сымонавіча Пронскага. Апошняя, аўдавеўшы, у 1596 г. 



258 
 

прадала сваю палову тады ўжо згадванага Новага Быхава – Тайманава князю 

Галоўчынскаму Яраславу Яраславічу, а ўжо ў ягонай спадкаемніцы – Алены, 

дачкі Пятра Валовіча, удавы Галоўчынскага Яна Шчэнснавіча – у 1635 г. тыя 

абшары набыў менскі ваявода Аляксандр Мікалаевіч Слушка [3, c. 356]. Роўна 

праз паўстагоддзя – у 1685 г. – усе гэтыя землі былі набытыя ўладальнікамі 

суседняга Старабыхаўскага графства Сапегамі, у чыёй уласнасці і заставаліся 

да пачатку XIX ст. [8, c. 128] 

У 1653 годзе, пасля казацкіх войнаў на тэрыторыі Беларусі і наконадні 

Трынаццацігадовай вайны паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай 

1654–1667 гг., віленскім біскупам Ежы Тышкевічам (1596–1656) была 

зладжаная генеральная візітацыя ўсіх рыма-каталіцкіх бажніц на землях 

Вялікага княства Літоўскага [7, c. 459]. Візітацыя (ці, інакш, інвентарнае 

апісанне) філіяльнага касцёла ў Новым Быхаве датуецца дакладна 28 сакавіка 

1654 года. 

Сама візітацыя складаецца з некалькіх лагічных частак: 

1) апісанне ўнутранай структуры; 
2) апісанне касцельнага начыння, арнатаў і кніг; 
3) апісанне канструкцыі бажніцы; 
4) дадзеныя пра гісторыю заснавання і фундуш касцёла; 
5) апісанне плябаніі; 
6) дадзеныя пра ксяндза; 
7) рэкамендацыі візітатара. 
1) Унутры будынка выдзяляецца a) ківорый (кубкавідны навес перад 

алтаром), у якім стаяў срэбны кубак з пазалотай і пазалочаным распяццем на 

накрыўцы; b) чырвона-серабрысты баптыстэрый (хрысцільня) пасярод бажніцы 

з пабялёнай унутры бронзавай хрысцільнай купеллю з накрыўкай пад замком. 

Тут сама згадваецца адмыслова прывезенае з Віленскага катэдральнага касцёла 

міра і падкрэсліваецца ягоны недастатковы аб’ём; c) Чатыры алтары: і) высокі 

галоўны алтар з Распяццем Збаўцы, белай менсай і чырвонай стрэшкай уверсе; 

іі) на другім чорна-залацістым алтары – абраз Маці Божай з маленькім Езусам, 

створаны ў 1651 г., пакрыты срэбным абкладам і аздоблены пазалочанымі 

пярсцёнкамі, крыжамі, выявамі Ягня Божага і інш.; ііі) навейшы трэці алтар 

таксама мае Распяцце Збаўцы і выявы Пакутаў Хрыстовых; iv) нарэшце, злева 

ад галоўнага алтара – чацвёрты, самы новы, прысвечаны Дзеве Марыі, але 

пакуль не аздоблены. Усе алтары маюць у вышыню 6 локцяў, у шырыню – 3. 

Акрамя таго, згадваюцца амбон, чатыры вакны, выява распяцця на цэнтральнай 

бэльцы ды дзве жоўта-белыя харугвы з сімваламі Дабравешчання і Нараджэння 

Хрыстова [9, c. 741–742]. 

2) Сярод касцельнага начыння: а) некалькі пазалочаных келіхаў, крыжоў, 

срэбная карона на галаве Найсвяцейшай Панны, залаты пярсцёнак з дыяментам, 

залатая завушніца з дыяментамі чэшскімі і іншыя вырабы са срэбра і 

бурштыну; b) вырабы з медзі, волава, жалеза і латуні; с) тры святарскія 

адамашкавыя арнаты (верхняе літургічнае адзенне): белы, чырвоны і жалобны 

чорны; d) разнастайныя тканіны, палотны і г. д. і, нарэшце, e) кнігі, якіх зусім 
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мала: гэта рымскі мшал без зашпілек у простай аправе і некалькі малых 

евангелляў на польскай мове [9, c. 743]. 

3) Сам касцёл апісваецца як драўляная канструкцыя напаўавальнай 

формы, якая тлумачыцца ў тэксце тым, што ён быў пабудаваны як кальвінскі 

збор і толькі Аляксандрам Слушкам перароблены ў рыма-каталіцкі касцёл. 

Адзначаецца шырокі порцік з вежкай, над якой надбудаваная званіца з двума 

сярэдняга памеру званамі і пазалочаным жалезным крыжам. Яшчэ адзін 

жалезны крыж узвышаўся над купалам простай формы. Вакол касцёла – 

абгароджаны плотам квадратны цвінтар. 

4) Як ужо згадвалася, бажніца ў Новым Быхаве першапачаткова была 

кальвінскім зборам, зыходзячы з гэтага можна высунуць гіпотэзу пра час ейнай 

пабудовы: апошнім кальвіністам з уладальнікаў маёнтка быў Аляксандр 

Пронскі, які памёр у 1596 г., і тады ж Новы Быхаў, як ужо адзначалася, ягонымі 

нашчадкамі быў прададзены. Зрэшты, і сам Аляксандр Слушка ад нараджэння 

быў кальвіністам, але ў 1621 г. разам з жонкай перайшоў у каталіцтва, таму ў 

1635 г., адразу пасля набыцця Навабыхаўскага графства, перарабіў збор у 

касцёл, але толькі сын Аляксандра – дужа пабожны Зыгмунт-Адам, тады 

надворны харунжы літоўскі, – надаў бажніцы фундуш у 300 польскіх залатых, 

на якія з панскага двара пастаўляліся розныя тавары: 59,5 меркі рознага 

збожжа, 3 малыя бочкі масла, 62 сыры, 12 пудоў мёду, 10 пудоў солі, 

дастатковая колькасць жалеза і драўніны, якія, аднак, з цяжкасцю 

выпатрабоўваліся ў тамтэйшага аканома. У якасці падзякі за фундуш на 

тыдзень правілася адна служба за адпушчэнне грахоў і дзве – за спачын душы 

нябожчыкаў. Пазначаецца, што пэўныя грошы ахвяраваліся і навакольнай 

шляхтай. 

5) На касцельным цвінтары стаяла плябанія (дом ксяндза) з 2 печамі, 

шырокімі вокнамі і рознай мэбляй. Насупраць у двары была яшчэ адна хата з 

адной печчу [9, c. 744]. 

6) Пробашчам у час візітацыі быў 33-гадовы Мельхіёр Такарскі, 

высвечаны на ксяндза ў 1646 г. віленскім біскупам і пераведзены ў 

Навабыхаўскі касцёл у 1650 г., чыім парохам стаў у 1653 г. Візітатарам 

падкрэсліваецца ягоная цнота, узорны лад жыцця і выкананне ўсіх ускладзеных 

абавязкаў. 

7) Рэкамендацыі біскупа Тышкевіча тычацца, збольшага, патрэб у 

рамонце самога будынку і паднаўлення ўнутранага ўбрання касцёла [9, c. 745]. 

Пасля правядзення візітацыі сам касцёл больш ніколі не згадваецца. 

Можна дапусціць, што ён спарахнеў і не аднаўляўся або быў знішчаны казакамі 

атамана Івана Залатарэнкі, які захапіў горад праз паўгода – у жніўні 1654 г., 

зрабіўшы яго базай для сваіх атрадаў у дзеяннях супраць гарнізона Паўла Яна 

Сапегі, размешчанага ў Старабыхаўскім замку [1, c. 47]. 

Толькі больш чым праз стагоддзе – пры апісанні пляцаў у Новым Быхаве 

ў інвентары Быхаўскага графства 1781 г. ёсць запіс: “Пад цвінтарам колішняга 

касцёла 10 пляцаў вольных” [4, c. 291]. 
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Вышэйпрыведзеная візітацыя Навабыхаўскага філіяльнага касцёла, што 

захоўваецца ў Аддзеле рукапісаў Бібліятэкі Віленскага ўніверсітэта, з’яўляецца 

ўнікальнай крыніцай інфармацыі: аўтару болей нідзе не ўдалося адшукаць 

звестак пра існаванне ў мястэчку Новы Быхаў кальвінскага збора, ці не адзінага 

на тэрыторыі сучаснай Магілёўскай вобласці. 
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 В истории католической церкви России Могилевская губерния имеет 

особое значение. Именно в Могилеве по повелению Екатерины II 22 ноября 

1773 году учреждается Белорусское римско-католическое епископство [1, с. 

55], которое в 1782 году преобразуется в Могилевскую Римско-католическую 

архиепархию. В 1798 году император Павел I возводит архиепископа 

Могилевского в сан митрополита [2, с. 252], что подтверждается папой Пием VI 

в булле «Maximus undique». «Могилевские митрополиты, как правило, имели 

пребывание в Санкт-Петербурге, где председательствовали в Духовной 

коллегии и только совершали интронизацию в могилевском кафедральном 

соборе. 14 марта 1873 г. Папа Пий IX посланием «Ex parte imperialis gubernii» 

официально разрешил архиепископу и митрополиту Могилевскому перенести 

свою резиденцию в Санкт-Петербург, с тем, что его архидиоцез будет по-

прежнему называться Могилевским» [3, с. 28].  

  Положение католической церкви в России всегда имело особое 

настороженное внимание со стороны государства. В результате разделов Речи 

Посполитой к концу XVIII века в состав Российской империи вошли 

значительные территории Литвы, Польши и Белоруссии. Стоит отметить, что 

только после официальной отмены Статута Великого княжества Литовского и 

введения общероссийского законодательства на всей территории Белоруссии в 

1840 году, территории получили именование Северо-Западного края России [4, 

с. 73]. «Ведущее место в сложной системе межрелигиозных отношений на 

территории края занимали отношения между католичеством и православием, 

имевшие долгую историческую традицию. С включением белорусско-

литовских земель в состав Российской империи на её западных окраинах на 

протяжении XIX - начала XX вв. происходила сложная борьба за установление 

политических, конфессиональных и этнолингвистических границ. Результаты 

этой борьбы должны были определить принадлежность территории и населения 

этих земель к Речи Посполитой или к Российской империи. Противоборство, в 

котором столкнулись интересы российского правительства и Православной 

церкви, с одной стороны, и интересы польского национального движения и 

Католической церкви – с другой…» [5, с. 285-286]. Моменты особого 

напряжения в отношениях середины XIX века были связаны с польскими 

восстаниями 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг. В это время ужесточалось 

законодательство (брачное, имущественное) как впрямую относящееся к лицам 

католического вероисповедания, так и косвенно относящееся к религиозным 

законодательным актам («Устав лесной ограничивал получение леса 

католическим духовенством в отличие от православного, Устав о казённых 

оброчных статьях запрещал мещанам-католикам польского происхождения 

приобретать в собственность и арендовать земли в ряде регионов страны» [6, с. 

19]). В эти периоды закрывались монастыри и приходы, ликвидировались иные 

католические учреждения, практиковались ссылки, переселения населения и 

духовенства, происходил процесс перехода из католичества в православие, 

иногда насильственный. Некоторые исследователи указывают, что «политика 

государства в отношении Римско-католической церкви России в XIX в. [в числе 
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прочего] была направлена на ее германизацию и устранение поляков из 

руководящих органов» [7, с. 135]. Всё это вызывало напряжение, питало 

недовольство и недоверие к власти.  

 Исследуя документы Государственного Архива Российской Федерации 

(ГАРФ), представленные в фондах III отделения собственной е.и.в. канцелярии 

(1826-1880 гг.) и Департамента полиции Министерства внутренних дел                   

(1881-1917 гг.), можно выделить некоторые, отражающие основные частные 

процессы, происходившие на территории Северо-Западного края России XIX века.  

 Начать можно с документа «Ведомости об отобранных у католиков 

костелов, монастырях и костельном имуществе по Могилевской губернии», 

составленной на основании дел канцелярии Могилевского Римско-

католического архиепископа-митрополита в начале XX века [8, л. 1-8]. В 

документе достаточно подробно расписано: наименования  костелов и 

монастырей Могилевской губернии, расположение (уезды), годы оснований и 

закрытия или передачи монастырей и костелов, что именно передавалось или 

изменялось. Из «ведомости» видно, что большинство католических и униатских 

костелов и монастырей были основаны в XVII веке, монастыри принадлежали 

католическим орденским братствам. Судя по имеющимся сведениям о передаче 

имущества, монастыри и приходы были достаточно состоятельными, имели 

земельные наделы, каменные храмы и подсобные строения, у части монастырей 

и приходов оговаривается количество приписанных душ. Сведения четко 

выделяют два периода, связанных с закрытиями и передачей монастырей и 

приходских костелов, которые в свою очередь четко связываются с реакцией 

правительства на  польские восстания 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг. Из сведений 

видно, что в указанные периоды было закрыто примерно 50 монастырей и 

упразднено около 50 костелов, кроме этого закрыты примерно 18 каплиц, из 

униатских закрыто: 2 монастыря и 10 церквей (неточности связаны с 

имеющимися в документе правками).  Преимущественно, строения с 

владениями передавались в ведение православного духовенства, но не редки 

были случаи разбора и разрушения костелов и монастырей, особенно к концу 

XIX – началу XX века, особенно когда православное ведомство затягивало 

процесс принятия во владение имущества и не находило возможности 

содержать приходы.  

 Большой комплекс документов, касающихся процесса закрытия (в т.ч. и 

передачи в ведение православного духовенства) католических монастырей, 

костелов, каплиц на территории Могилевской губернии в период 1863-1868 гг., 

содержится в фонде «О римских католических костелах» [11, л. 5, 8-об, 9, 10 и 

др.]. Для примера самого процесса закрытия, можно привести доклад 

начальника могилевского губернского жандармского управления от 1 мая 1868 

года [11, л. 17], в котором говорится о закрытии «польской каплицы» недалеко 

от Хрепелево «Вендрожской волости Могилевского уезда, в имении 

Рубцовщина помещика Герца» - участвовал пристав 2 стана, депутат ксендзов 

Белыницкого костела и 8 человек понятых; при них каплицу опечатали, а 

иконы и иные вещи передали ксендзу.  
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Очень характерна и одновременно с этим уникальна судьба 

Белыничского католического монастыря и костела. Простого решения с этой 

обителью не могло быть, так как связано это место было с чудотворной 

Белыничской Богородицей, а она почиталась равно и католиками, и 

православными, и старообрядцами. Но сначала восстание 1831 года стало 

поводом к закрытию в 1832 году Белыничского монастыря (в то время только в 

Могилевской губернии было ликвидировано 23 монастыря), управление 

костелом было передано диоцезиальному духовенству. Потом велась активная 

переписка о  судьбе костела и пустующих монастырских постройках, что 

только откладывало закономерный итог и привело в запустение и упадок 

некогда величественный храм. 12 апреля 1876 г. по согласованию с  

архиепископом Могилёвским Евсевием  (Орлинским) последовало 

распоряжение могилёвского губернатора, и костел был опечатан [11, л. 85]. 

Очень интересно описан осмотр костела губернатором и архиепископом 9 мая 

1876 года после первого торжественного архиерейского богослужения и 

молебна во вновь освященном храме, а также обследование жандармами и 

губернатором склепов и подвалов монастыря – что можно было увидеть кроме 

запустения, беспорядка в склепах и захоронениях, в наскоро приспособленном 

к православному богослужению пустом костеле, наспех замазанных стенах 

(серой краской по черной, нанесенной давно и по фрескам в знак траура по 

подавляемым восстаниям) - если уже больше 40 лет сами здания и постоянный 

поток паломников обслуживало всего несколько служащих здесь католических 

священников [11, л. 86-88].  

 Фонды ГАРФ содержат достаточно много интересных дел, которые  

свидетельствуют о больших сложностях в межконфессиональных отношениях 

на территории Северо-западного края России. Можно рассмотреть некоторые 

из них, и особенно выделить комплекс документов, касающийся дел католиков, 

принявших православие [9]. Государство стремилось выработать механизмы 

для отслеживания недовольства населения и, особенно, лиц католического 

вероисповедания, в т.ч. для пресечения возможных выступлений. Документы 

отражают озабоченность различными происшествиями и заинтересованность в 

их разрешении (по документам, преимущественно со стороны шефа жандармов 

(1866-1874 гг.) генерал-адъютанта графа Петра Андреевича Шувалова). Но в 

уездах происходили несколько иные процессы, так как расследованием и 

уточнением деталей происшествий занимались «начальствующие лица» на 

местах, а составление конфиденциальных записок по результатам 

разбирательств, например, 1865-1866 гг. входило в компетенцию Константина 

Петровича Кауфмана «Виленского, Ковенского, Гродненского и Минского 

генерал-губернатора, главного начальника губерний Витебской и 

Могилевской». Именно по этим конфиденциальным запискам можно сказать, 

что большинство случаев сводилось к поиску оправданий, нивелированию 

происшествий, указаниям на присутствие внутреннего политического 

«заговора», для подрыва государственного авторитета. «В большинстве случаев 

подобные заявления оказываются не основательными и жалобы… возникают… 

http://www.pravenc.ru/text/Евсевий%20(Орлинский).html
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от подстрекательства местного населения к подаче оных, лицами не 

сочувствующими распоряжениям правительства и мечтателями о 

восстановлении польской справы, которых и по настоящее время находится 

ещё на жительстве значительное число» [9, л. 52 об. – 53]. Объективно говоря, 

часть правды в этом было, так как случаи прямого нарушения законов имели 

место (сборы дворян во время временного военного положения [9, л. 49 об.- 

50], неповиновение приказам и открытые противостояния полиции во время 

действий по передаче костелов, подстрекания населения со стороны ксендзов 

[9, л. 56-61] или распространение слухов среди местного населения [9, л. 56-61, 

108-109] и др.). Среди распространенных наказаний в это время, отдельное 

место занимает система штрафов, поддерживаемая К.П. Кауфманом.   

 Документы, связанные с деятельностью генерал-губернатора А.Л. 

Потапова (с 1870 года), разительным образом отличаются от более ранних - 

обращения и прошения копировались и отправлялись на места, с указанием 

рассмотреть в рамках существующего административного порядка, что в итоге 

приводило к полному отказу в прошении.  

 Стремление духовенства быть независимым от административной власти 

чаще проявлялось в неподчинении правительственным властям в порядке 

передачи католических монастырей и костелов [9, л. 31] или появлению 

длительной переписки (в случае Белыничской обители). Конечно, высшее 

духовенство постепенно лишалось своего мнения, особенно в периоды 

ужесточения законодательств, связанных с польскими восстаниями. Из более 

ранних, сохранился документ 1828 года, в котором отражено негодование 

Управляющего делами иностранных исповеданий относительно нежелания 

Председателя католической консистории, разослать указы в епархии по 

проведению молебнов «за упокой души блаженной памяти Государыни Марии 

Федоровны». Причем, в противовес желаниям на территории Северо-Западного 

края, приводилось Царство Польское, где духовенство свободно пошло на 

такой шаг [14]. Позже, подобные ситуации просто невозможны, 

государственная политика просто не оставляла возможностей для 

существования различных мнений. Личный потенциал негодования с каждым 

негативным административным шагом в отношении конфессиональной 

политики только нарастал. И этот негатив пытались устранить думающие люди 

среди местного дворянства, например, развивая общественную мысль и 

предлагая варианты конфессионального взаимодействия. В комплексе 

документов представлены несколько, относящихся к идее соединения 

католической церкви с православной без изменения обрядности – это идея, 

например, князя Николая Борисовича Голицына (1794-1866), которого с 1860 

года власти всячески преследовали, содержали под домашним арестом, 

запретили въезд в столицы за составленную им книгу и публикации [12]. 

Многие дворяне не оставляли надежд на возврат отобранных католических 

костелов и отправляли прошения, делились мнениями (особенно обращает на 

себя внимание записка о судьбе Белыничской обители статс-секретаря П.А. 

Валуева  [11, л. 94-95]), некоторые просили разрешение устроить молельные 
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комнаты у себя в домах или открыть часовни в имениях, как этого добивался 

почти десять лет отставной подполковник Иван Осипович Глинка [11, л. 18-18 

об., 82-84]. Конечно, эти прошения властями были отвергнуты.  

  Среди более низких слоев общества ситуация была еще более сложной, 

люди стремились выжить и приспособиться к новым для них и их семей 

условиям. Можно выделить комплекс дел, т.н. «о почтении к православию». 

Например, в одном из жандармских донесений от 15 марта 1868 года 

упоминается случай, когда одна из крестьянок, семья которой была переведена 

в православную веру, во время погребения своей дочери срывает венок с 

головы усопшей, аргументируя поступок нежеланием сделать её «на том свете 

православною» [9, л. 108 об.], за что была подвергнута аресту. Ещё один случай 

описывается в дополнении к отношению К.П. Кауфмана от 25 августа 1866 года 

[9, л. 56-61], где на 5 дней под арест были взяты несколько «крестьян-

собственников», которые стояли у своих ворот и не сняли шапок во время 

прохождения православной похоронной процессии. Интересно, что в 

отношении них отдельно оговаривается содержание - «не на хлебе и воде, ибо 

на них отпущены кормовые» [9, л. 57 об.]. Здесь же приводится «оправдание» 

отсутствия католического священника на похоронах католиков (из-за 

отдаленности многих населенных пунктов) – «у католиков существует обычай 

хоронить умирающих и без ксендза» [9, л. 58].      

 Конечно, происходившие события нередко способствовали переходу 

католического разночинного населения в православие из-за различной выгоды. 

Здесь стоит упомянуть дело отставного титулярного советника Ф. Витторта, 

который в феврале 1866 года подал прошение о переходе в православие, как 

выяснилось - из-за бедности и нужды, - «намерение его перейти в православие 

есть не столько побуждение религиозное, сколько надежда, обратившись по 

поводу перекрещения, с просьбою к графине Протасовой, получить ея какое-

либо место или денежное пособие» [17, л. 2] - это, как минимум, насторожило 

власти. В этом ряду можно выделить дело: «Агентурные донесения об 

обращении служившего в Сенате католика Канонацкого, намеревавшегося 

принять православную религию и просившего великого князя Николая 

Николаевича быть его восприемником» [18]. Для принятия решения по этому 

вопросу потребовалось установить скрытое наблюдение за жизнью 

Канонацкого, опросить его сослуживцев на предмет характеристик и выявления 

причин, побуждающих его прошение – хоть карьерный умысел и удалось 

установить, но отказать, по-видимому, не смогли, так как «сам он не раз 

высказывал против догматов своей религии и против того зла, какое она 

произвела в умах мятежников» [18, л. 2].           

 Интересно, что в 1865 году появляется приложение к официальной 

ежегодной «Памятной книжке Могилевской губернии» [9]. В преамбуле к 

изданию необходимость его появления связывается в т. ч. и с «окончательным 

умиротворением края» [10, с. 1, 68]. Именно в этом издании очень точно 

указывались особенности территории, её сложности и проблемы. «Здесь… 

крестьянское население разорено… едва имеет насущный хлеб и от того 
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слабосильно в труде. Работает вдвое менее и вдвое хуже… Самое большое 

число крепостного населения и самая тяжелая крепостная зависимость…» [10, 

с. 7 – 8, 10]. Автор указывает и на тяготы от чиновничьей власти, а также 

делает замечательный вывод: «И так два предела Европейской России, 

восточный и западный, до 1861 г. представляли совершенно противоположные 

направления в устройстве… восточная половина к свободе, - западная к 

порабощению…» [10, с. 12].    

 Как видно из документов, ситуация была ещё далека от спокойствия. 

Правительство было полностью озадачено максимальной интеграцией 

(правовой и ментальной) населения территории Северо-Западного края в состав 

Российской Империи. Ну, а само население старалось приспособиться к 

существующему строю в силу сложившихся внешних факторов, своей 

состоятельности, возможностей, воззрений и убеждений, словом, всего того, 

что составляло особенность региона.  

 «Участвуя в распространении православной веры, светская 

администрация стремилась укрепить политическую лояльность нерусских 

подданных, прочнее встроить их в социоэкономические структуры или глубже 

втянуть в цивилизационное пространство России» [15, c. 225] Интересно, что в 

самом конце XIX века, по прошествии уже более 50 лет после официального 

упразднения униатства, среди белорусского населения появляются листовки на 

польском языке, призывающие униатов и их братьев католиков не поддаться 

уговорам и не переходить в православие [13].  

 Ситуация существенным образом изменилась после издания указа 17 

апреля 1905 года «Об устранении стеснений в области религии и укреплении 

начал веротерпимости». «Оно вызвало резкую и длительную вспышку 

межконфессионального противостояния в крае, обусловленную активацией 

противоправного католического миссионерства. В этот момент западные 

епархии пережили стремительную волну переходов «упорствующих» в 

католицизм, которые носили массовый характер. Они происходили в тех 

православных приходах, которые были образованы в 1865-1870 гг. и состояли в 

основном из бывших католиков» [16, с. 97].   
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Аннотация: В статье анализируется ситуация, сложившаяся в Могилёвской 

православной епархии во время войны 1812 г., когда в результате бездействия 

гражданских и церковных властей большинство православных служителей 

культа оказались на занятой французскими войсками территории и затем 

вынуждены были присягнуть на верность императору Наполеону. Опираясь на 

богатый документальный материал — воспоминания участников событий автор 

объясняет причины и последствия этого явления. 

Ключевые слова: архиепископ, духовенство, консистория, Варлаам, присяга, 

монастырь, Могилёв. 

Summary: The article analyzes the situation in the Mogilev Orthodox diocese during 

the war of 1812, when, as a result of inaction of civil and Church authorities, the 

majority of Orthodox Ministers of the cult found themselves on the territory occupied 

by French troops and then had to swear allegiance to Emperor Napoleon. Based on 

the rich documentary material — memories of the participants of the events, the 

author explains the causes and consequences of this phenomenon. 

Keywords: the Archbishop, the clergy, the Consistory, Varlaam, the oath, monastery, 

Mogilev. 

 

Отступление русских войск летом 1812 г. и вероятность занятия 

Могилёва французскими войсками вызывало состояние тревоги гражданских 

властей города. Однако, в губернском центре царила странная неразбериха. 

Полная неосведомлённость о военной ситуации, оптимистическая информация 

поступавшая от командующего 2-я Западной армией князя П.И. Багратиона 

привела к тому, что Могилёвский гражданский губернатор граф Д.А. Толстой 

находился в полной растерянности. Слабовольный и нерешительный, он боялся 

без санкции военного руководства разрешить выезд из города должностным 

лицам. А чтобы не было самовольных попыток, губернатор распорядился 

выставить охрану на Луполовском мосту, связывающем днепровские берега [6, 

т. 2, с. LXXIX].  

Сам же могилевский губернатор тоже оставался в городе буквально до 

последней минуты. «Губернатор могилевский граф Толстой, — пишет 

иеромонах, игумен Орест, — был в городе до того времени, как авангард 

(французский. — Ю.Л.) начал к самому городу приступать, и едва успел на 

дрожках убежать из города по Быховскому тракту; и видя за собою 

французскую погоню, принужден был, соскоча с дрожек, бежать пеший по 

болотным тропинкам и едва возмог спастися» [6, т. 2, с. LXXIX‒LXXX]. 

Граф Толстой не мог даже вывезти своего малолетнего сына, который под 

чужим именем находился в доме одного священника вплоть до освобождения 

Могилёва в ноябре 1812 г. [6, т. 5, с. 443]. 

Главе Могилёвской православной епархии архиепископу Варлааму также 

было категорически запрещено покидать Могилёв. Варлаам Шишаций у 

руководства Могилевской епархии появился в декабре 1805 г. 23 марта (4 

апреля) 1808 г. он был возведен в сан архиепископа [2, с. 234; 6, т. 5, с. 105]. К 

этому времени ему было 59 лет (он родился в 1750 г. в селе Красиловка, 
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Козелецкого уезда Черниговской губернии) из которых более 30 было отдано 

служению церкви на различных должностях, после того как в 1776 г. профессор 

Переяславской семинарии Григорий Шишацкий принял монашество под 

именем Варлаам. [2, 233; 6, т. 5, с. 104]. 

В церковных кругах он  был известен совею ученостью и богословскими 

познаниями, «был предан святительскому своему долгу, не общителен с 

гражданскими властями губернии и потому многим из них был не по сердцу и 

прежде всего губернатору графу Дмитрию Александровичу Толстому» [5, с. 

445‒448]. Вынужденный остаться, архиепископ впоследствии выказывал 

большую обиду на губернское руководство, которое «… местного своего 

архиерея предохранить не захотело» [1, с. 230]. Но в свою очередь архиепископ 

так же поступил и по отношению к своим подчинённым. «Я остаюсь и вам всем 

оставаться», — заявил он священнослужителям и никому не выдавал 

необходимых в таком случае паспортов. В результате в момент вступления 

французских войск в губернский город практически всё руководство епархии — 

члены духовной консистории, все церковнослужители различных рангов 

оказались на оккупированной территории. 

Войска маршала Л.Н. Даву вступили в Могилёв 8(20) июля, а 14(26) июля 

служители всех конфессий принесли присягу на верность императору 

французов. В дореволюционной российской историографии это событие 

получило название «могилёвской церковной смуты» [6, т. 2, с. LXXXII]. 

Впоследствии православные церковнослужители вынуждены были объяснять 

свои действия специальной комиссии Синода. 

Протоиерей Иоанн Стратанович в своем объяснении впоследствии писал, 

что когда войска неприятеля вплотную приблизились к городу он предпринял 

попытку выбраться из Могилёва. «… В каковое время, когда все светские 

чиновники начали выезжать из Могилёва то и я как можно поспешнее пошел в 

консисторию для взятия паспорта, где сыскав другого присутствующаго 

протоиерея Иоанна Вансевича и секретаря, идущаго к архипастырю… 

Но архипастырь, не веря никакой опасности, продержал у себя секретаря 

не малое время, отпустив без всякой решимости. После мы ходили к 

архипастырю сами вместе с секретарем, прося его со слезами об увольнении 

нас, но и тут ничего решительного не получили». 

И. Стратанович попытался уйти из города без паспорта, но на мосту через 

Днепр уже стояли французские караулы. Вечером того же дня он «хотел бежать 

с здешним второй гильдии купцам Николаем Торочковым, но по причине 

частых разставленных французами пикетов, видя невозможность пройти, опять 

воротился…». Выйти из города в крестьянской одежде ему также не удалось [3, 

c. 426]. 

После вступления в Могилёв французских войск, по распоряжению 

маршала Даву в городе была создана «временная комиссия правящая 

гражданской частью по губернии Могилёвской». 

13(25) июля архиепископ получил предписание комиссии 14(26) июля в 

местной православной церкви совместного с могилёвским духовенством, 
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дворянством и представителями других сословий православного 

вероисповедания «учинить присягу на верность французскому императору и 

италийскому королю великому Наполеону, и совершить самим лично, яко 

первенствующему архипастырю губернии Могилёвской божественную 

литургию, поминая отныне в оной, как равно и в благодарственном ко 

Всевышнему молебствии, вместо императора Александра — французского 

императора и италийского короля великого Наполеона» [4, с. 49]. 

Архиепископу также вменялось в обязанность провести подобные мероприятия 

во всех приходах епархии, о чем «послать от себя повеления» [1, с. 49]. 

В  прилагавшейся  к  подписанию  тексте  присяги  говорилось: «Я, 

нижепоименованный, клянусь всемогущим Богам в том, что установленному 

правительству от его императорского величества французского императора и 

италийского короля Наполеона, имею быть верным и все повеления его 

исполнять и дабы исполнены были стараться буду» [4, с. 50]. 

В тот же день, 14(26) июля 1812 г., Варлаам распорядился: «Для 

достодолжного по сему исполнения учинить со всею поспешностью всем 

подчинённым местам и лицам подобные предписания, а в комиссию ответное 

изготовить» [4, с. 51]. 

Касаясь присяги, принесённой под давлением Варлаама могилёвским 

духовенством один из участников событий И. Носович писал «Ни сам 

Наполеон, ни маршал Даву, не имели ни малейшей надобности требовать от 

архиепископа Варлаама со всем его духовенством, ни от католического даже 

духовенства присяги. Но это всё была проделка поляков. Они сделали это для 

того чтобы православные священники, колебленные присягаю, не внушали … 

во время войны и безначалия своим прихожанам восстать против помещиков 

латинского исповедания истребить их до конца» [5, с. 447]. 

В то же время член могилёвской консистории игумен Орест, пишет о том, 

что после получения 13(25) мая из временной комиссии, по управлению 

гражданской частью Могилёвской губернии указания о принесении присяги 

Наполеону архиепископ Варлаам принял решение только «… побыв (14(26) 

июля. — Ю.Л.) наперёд с консисторскими членами у маршала Даву, который и 

словесно повелел, дабы непременно учинена была присяга французскому 

императору Наполеону Бонапарту» [6, т. 2, с. LXXXI]. 

Далеко не все в окружении архиепископа поддерживали решение о 

принесении присяги Наполеону. Тот же Орест пишет, например, что секретарь 

консистории коллежский асессор Осип Демьянович «… уговаривал его не 

соглашаться на учинение присяги до времени, поелику французы ещё 

несовершенно завладели Белорусскою страною, что такое отношение 

временной комиссии к нему архиерею последовало по недоброжелательству к 

Русскому духовенству Могилевских католиков, … что ещё опасно присягать 

французам (в случае если опять Белоруссия будет под державою Российскою, 

то в то время мы судимы будем); то архиерей сказал секретарю: «ты думаешь, 

что Россия будет благополучна; ну пусть будет Россия благополучна, а я в то 

время буду один несчастлив. Я велю присягать» [6, т. 2, с. LXXXVIII]. 
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Распоряжение архиепископа касалось «о учинении присяги на верность 

французскому императору и италийскому королю великому Наполеону, как 

самим его высокопреосвященством (Варлаамом, епископом витебским и 

могилёвским. — Ю.Л.), так и во всех по епархии приходах Могилёвской 

губернии, и о воспоминании впредь при священно-служениях и 

благодарственном ко Всевышнему молебствии, вместо императора Александра, 

французского императора и италийского короля великого Наполеона» [4, с. 51]. 

Приведение к присяге Наполеону согласно предписанию консистории 

следовало провести по всей губернии «… по отправлении в здешнем 

кафедральном соборе его высокопреосвященством божественной литургии и за 

учинением всем духовенством и прочим народом присяги и по отпетии, 

наконец, благодарственного молебствия» [4, с. 51]. 

Принесение присяги должно было проходить в присутствии светского 

чиновника, который удостоверял своей подписью присяжный лист. 

Архиепископ требовал чтобы «… о исполнении того рапортовано было 

консистории». Консистория же должна была «… ответное от его 

высокопреосвященства отношения … в показанную комиссию изготовить», т.е. 

регулярно информировать о ходе проведения присяги временную комиссию, 

правящей гражданского частью по Могилевской губернии [4, с. 51]. 

20 июля (1 августа) Варлаам требует от подчинённых подробного отчёта 

о ходе выполнения постановления временной комиссии о принятии присяги, «а 

какое, впрочем, соответственно оному отношению исполнение где учинено, о 

том мне зараз донести письменно» [4, с. 57]. 

Спустя два дня, подведя итоги, могилёвская консистория приняла 

специальное «Определение». Из него видно, что процесс «учинения присяги» 

продвигается не так быстро, как хотелось бы архиепископу: «… не только из 

отдаленных мест и ведомств не прислано доселе о исполнении того 

предписания рапортов, но даже нет таковаго и от здешняго Могилёво-

Братского монастыря архимандрита Иоасафа с братиею» [4, с. 57]. 

Консистория принимает решение направить «в подчинённые места» 

вторичное предписание «чтобы они о исполнении того рапортовали зараз 

консистории, с показанием кому или куда они присяжный свой лист по 

светской части доставили?» [4, с. 57]. 

Нельзя сказать чтобы служители церкви с энтузиазмом встретили данное 

распоряжение. Многие пытались вести себя осторожно. Весьма показательны в 

этом плане, например, действия настоятеля крупнейших в епархии Могилёво-

Братского и Буйницкого монастырей архимандрита Иоасафа. 

Во время проведения в декабре 1812 г. следствия он представил, члену 

Синода рязанскому архиепископу Феофилакту Зарайскому 31 декабря 1812 г. 

пространное «Доношение» в котором подробно описал все свои злоключения в 

период пребывания в городе войск неприятеля. Иоасаф пишет, что «не успев … 

куда либо удалиться, остался в прописанном Буйницком монастыре» [4, с. 413]. 

После того как монастырь подвергся разграблению 10(22) июля Иоасаф 

отправился в Могилёво-Братский монастырь, но по дороге был сильно избит  



272 
 

солдатами за то что отказался вернуться назад в Буйницкий монастырь и 

принять присягу. В Могилёво-Братском монастыре Иоасаф также попытался не 

подписывать присяжный лист, заявив полицейскому чиновнику, что «когда 

архипастырь присягу учинит, то нам и не нужно чинить оныя». Под 

различными предлогами — болезнь, отсутствие светского чиновника (его 

присутствие было обязательным при принесении присяги) Иоасафу и монахам 

больше месяца удавалось уклонятся от подписания присяжного листа. 

15(27) августа в монастырь пришло четвертое предписание консистории 

«… не ожидая кого либо для приведения к присяге (имеется в виду 

представителя светской власти. — Ю.Л.) учинить таковую … и о исполнении 

рапортовать…» [4, с. 415]. «Итак, я, не находя средств, по причине связавшей 

меня болезни, избегнуть рапортования о исполнении предписаний, — писал 

архимандрит Иоасаф, — видя же что и без светского чиновника дозволено 

учинить присягу, то, не обременяя совести клятвопреступлением, принужден 

был учинение формальной присяги одним подписом присяжного листа 

выполнить требуемое предписаниями и многократными через нарочных в 

Буйницкий монастырь присылаемых словесными побуждениями. Каковое 

подписание и учинил я с братиею Буйницкого монастыря в настоятельской 

келии, имевши мысль всегда быть верным своему Г.И. Александру 15 августа, 

и того же числа консистории отрапоратовал с объяснением причин 

медленности. В самой же истине единственная тому причина была нежелание 

моё чинить таковой [4, с. 415 ‒416]. 

Что же касается, — писал Иоасаф, — до предписания о воспоминании 

при священнослужении и благодарственном ко Всевышнему молебствии, 

вместо Г.И. Александра — Наполеона, то я во все время нашего пленения, за 

своего Г.И. и за всю высочайшую фамилию, при священнослужениях и всегда 

молился, а Наполеона никогда не поминал и молебствий за него не служил». [4, 

с. 418] 

Архимандрит представил также все четыре предписания, полученные 

монахами — первое от 14(27) июля, оно было подписано самим архиепископом; 

второе — от 22 июля (3 августа) за подписью протоиерея Михаила Богуславского; 

третье, за той же подписью от 8(21) августа; четвертое от 14(27) августа было 

подписано иереем Герасимом Пржегоржевским [4, с. 416]. 

Несмотря на принесение православными священнослужителями присяги 

на верность французскому императору они не пользовались доверием у 

католического духовенства Могилёва. Представители католической церкви 

пристально следили за православными коллегами и при каждом удобном 

случае направляли доносы во временную комиссию по управлению 

гражданской частью Могилевской губернии. 

Так, 22 июля (3 августа) поступило сообщение от ксендза Кармелитского 

костёла Маевского о том, что священник Воскресенской церкви Андрей 

Добровольский якобы «по отправлении сего числа литургии, отправлял 

молебствие, вспоминая во время онаго фамилию Императорского российского 

двора». Архиепископ Варлаам распорядился «учинить о том строжайшее 
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разыскание». В соответствии с его распоряжением было решено вызвать «в 

присутствие как онаго Добровольскаго, так и прочих, кого следовать будет 

допросить о том по надлежащему» [4, с. 57 ‒58]. 

Андрей Добровольский смог оправдаться заручившись поддержкой 

свидетелей. В консистории он заявил, что действительно «как литургию, так 

после и молебен, отправлял по просьбе прихожанки его, сего числа 

именинницы, Марьи, по прозванию ему неизвестной, живущей на Поповке, о 

здравии ея родственников, и как на литургии, так и на молебне, вовсе не 

вспоминал никого из фамилии Императорского российского двора, а в силу 

предписания своего начальства, французского императора и италийского 

короля великого Наполеона» [4, с. 58]. 

Показания священника подтвердили два мещанина Ефим Барботка и 

Иван Черныш один из которых во время богослужения выполнял роль дьячка, а 

другой пономаря. Они также уточнили, что обедню заказывала жена вахмистра 

уездного казначейства Марья Семёнова. Андрей Добровольский заявил, что 

«все показал по сущей справедливости, подвергая себя за противное тому 

строгому суждении» [4, с. 58]. 

Таким образом, проведённое расследование показало, что донос был 

ложным. Да и вполне очевидно, что его назначение сводилось к тому, чтобы 

создать проблемы во взаимоотношениях православной церкви с французскими 

властями. 

Интерес представляет небольшая, но весьма многозначащая записка 

архиепископа Варлаама могилёвской духовной консистории от 10(22) августа. 

Она свидетельствует о том насколько тщательно французские власти 

контролировали православного пастыря. Варлаам пишет, что генерал-

губернатор требует, чтобы в городе от захода до восхода солнца нигде не 

звонили колокола, а поэтому «строжайше предписать всему духовенству, в том 

числе и стоящему при моем доме, чтобы, от времени, как начнет солнце 

заходить, до времени, пока совершенно взойдет, в колокола отнюдь нигде не 

звонили, да и в день к литургии и вечерни звонили бы тихо и 

непродолжительно; в чем и обязать кого следует подписками» [4, с. 91]. 

Архиепископ также пристально следил за тем, чтобы новые служители 

культа «при поставлении во священники и диаконы» присягали Наполеону. 

Игумен Орест пишет, что «член Синода архиепископ Рязанский Феофилакт 

(осуществлявший следствие в Могилёве. — Ю.Л.) в Могилёвской духовной 

консистории нашел подлинные ставленнические дела о произведении четырёх в 

священники и диаконы, кои при сем случае учинили присягу не Российскому 

Императору Александру, а врагу нашего отечества Наполеону» [6, т. 2, с. XCIV].  

Варлаам стремился услужить новой власти не только на религиозном 

поприще. 22 июля (3 августа) в консисторию из временной комиссии пришла 

бумага в которой содержался призыв «… дабы крестьяне белорусские 

повиновались помещикам своим и чинили армии французской в требованиях ея 

вспомоществования». Архиепископ наложил на неё свою резолюцию 
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«Исполнить зараз» и велел разослать во все подчиненные консистории 

учреждения Могилёвской епархии [6, т. 2, с. XCIV]. 

Такие действия Варлаама свидетельствовали о том, что в среде 

могилёвского духовенства во время войны 1812 года царили неуверенность в её 

исходе и растерянность. Поэтому из архиерейской резиденции в 

подведомственные заведения беспрерывно шли напоминания принести присягу 

и отчитаться об этом перед консисторией. Большинство служителей культа 

Могилёвской губернии, примерно две трети их состава, всё же подчинились 

давлению архиепископа [1, с. 226]. Случаи неповиновения были единичны. 

Царское правительство весьма болезненно восприняло сложившуюся в 

Могилёвской епархии ситуацию. Расследованием занялся Святейший Синод. 

Осенью 1812 г. произошел перелом в войне с Наполеоном. 7(19) октября 

французская армия оставила Москву. После кровопролитного сражения 12(24) 

октября у Малоярославца французская армия была вынуждена отступать по 

разорённой Можайской дороге на Смоленск. 

По мере освобождения оккупированных войсками Наполеона губерний 

Александр I принимает действенные меры по восстановлению там позиций 

православной церкви. 
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Аннотация: В статье рассказывается о появлении католиков в Харькове и 
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необходимости в связи с этим строительства костела. Первые католики в городе 

появились еще в XVIII веке. Но особенно много их появилось в ХІХ веке в 

связи с открытием университета, промышленных предприятий, ссылкой 

польских повстанцев. Первый костел был построен в 1830-е годы. В 1880-е 

годы было решено построить новый, который стал украшением Харькова. 

Ключевые слова: Харьков, Могилевская консистория, католики, костёл, 

строительство, пожертвование 

Summary: The article describes the appearance of Catholics in Kharkоv and the need 

for the construction of the Church. The first Catholics in the city appeared in the 

XVIII century. But especially a lot of them appeared in the ХІХ century in 

connection with the opening of the University, industrial enterprises, the reference of 

the Polish rebels. The first Church was built in the 1830-ies. In the 1880s, it was 

decided to build a new one, which became the decoration of Kharkov.  

Keywords: Kharkоv, Mogilev Consistory, Catholics, Church, construction, donation 

 

Сегодня Харьков является многонациональным и поликонфессиональным 

городом. Произошло это в результате его исторического развития. В самом начале 

своего зарождения – во второй половине XVII века – он был православным. Но 

уже с XVIII века сюда приезжает много иностранцев, которые были 

представителями разных религиозных конфессий. По имеющимся данным в 1773 

году в Харькове проживало около 100 иностранцев, среди которых были и 

католики. В основном это были эмигранты из Западной Европы. 

И целью данной работы является освещение создания римо-католической 

общины и строительства костела в Харькове в XIX веке.  

На сегодняшний день публикаций на эту тему немного. Одной из 

наиболее глубоких публикаций о жизни харьковских католиков можно считать 

статью на сайте «Слово с нами. Народ. ру» в Интернете [1]. Однако в ней есть 

некоторые неточности в фамилиях. Отсутствие большого количества 

публикаций, видимо, связано с тем, что имеющиеся в государственном архиве 

Харьковской области документы о жизни римо-католиков и строительстве 

костелов написаны (рукопись) в основном на польском языке, что вызывает 

большие трудности при чтении текстов [2].  

Оставаясь на постоянное местожительство в Харькове, новые горожане, 

естественно, строили здесь свои культовые сооружения. Среди таких 

переселенцев были и католики, приехавшие из Западной Европы.  

Особенно много католиков переехало в Харьков в XIX веке. Во-первых, 

это связано с открытием университета. Его попечителем был назначен граф 

Северин Осипович Потоцкий (из старинного польского рода). Вместе с 

основателем учебного заведения В.Н. Каразиным он приглашал из Европы 

преподавателей и сотрудников для работы в вузе. Из 47-ми преподавателей – 29 

были иностранцами (18 из Германии, 7 из славянских земель, 4 из Франции) []. 

Основанная часть их была католиками [1]. В это время для проведения 

богослужений был избран особняк преподавателя музыки И.М. Витковского. 

Часто верующие проводили богослужения у себя дома. Службы проводили 
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приезжие священники.  

Со временем количество католиков в городе увеличивается. Это связано с 

ростом промышленности в Харькове. Сюда приезжает много западных 

европейцев из Германии, Франции, Польши и других стран. Кроме того, сюда 

ссылаются участники польских восстаний 1830, 1863 годов. Среди католиков 

люди разных национальностей: поляки, белорусы, французы, немцы, украинцы. 

В связи с этим службы уже проводятся в зданиях Первой мужской гимназии и 

университета по договоренности с их администрациями. 

Однако верующих это не устраивает и они ставят вопрос о строительстве 

костела. В 1929 году на собрании римо-католиков было принято ходатайство 

перед Могилевской римско-католической консисторией о назначении 

постоянно проживающего католического священника. Первым настоятелем 

прихода был назначен монах-францисканец о.Гемилион (Геметий) Чаплинский 

[1]. Также был создан синдик (церковный совет) из 12 человек, который должен 

был решать религиозные, социальные и другие проблемы харьковских 

католиков. За заслуги перед верой выбирались почетные посетители.  

В 1830 году был выкуплен участок земли на ул. Малая Сумская, где было 

решено построить первый деревянный костел. 1 октября 1832 г. состоялось 

освящение первой Харьковской римско-католической церкви (далее – ХРКЦ) 

имени Розария Приснодевы Марии. Ведь с помощью розария Пресвятой 

Богородицы первые прихожане молились за будущие блага для храм. После 

смерти в 1847 году отца Гемилиона в Харькове некоторое время не было 

духовного пастыря. Лишь в августе 1848 года Могилевский архиепископ 

направляет сюда настоятелем иеромонаха Полоцкого доминиканского 

монастыря о.Шгиманского.  

При костеле существовала богадельня для проявления заботы о людях 

преклонного возраста. 

Дом богадельни был полутораэтажным. Верхний этаж из 7 комнат занимали 

мужчины, нижний из 4 комнат – женщины. Жили в них по два человека. 

Обстановка комнат была аскетичной: две железные кровати (на кровати лежали 

матрас, подушка, одеяло, постельное белье не предусмотривалось), 4 табурета, таз 

и кружка для умывания. Для освещения комнаты устанавливалась лампа. Для 

приготовления пищи была общая кухня, где стояли: большой стол, две скамьи, 

медный чайник, две дубовые бочки для воды, ведра. Одна из комнат была 

оборудована под приемную. В ней стояли письменный стол с настольной лампой 

и чернильницей, 6 стульев и шкаф для бумаг. 

Жившие в богадельне, пользовались отоплением, освещением и водой. 

Питались они за свой счет или на добровольные пожертвования от 

попечительства о бедных. 

В богадельне существовали строгие порядки. Например, в законе о 

богадельне за 1857 год были установлены следующие правила: 

«19. Те, кто живет в богадельне, должны жить в трезвости, тишине, 

миролюбиво. 

20. Запрещены игры и всяческие неприличные развлечения. 
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26. Приличными для людей этого учреждения считается всякого рода 

надомный труд, который не беспокоит других. 

33. Посторонним вход в богадельню: с 10 часов утра до 2 часов дня. 

Почетные посетители – в любое другое время. 

37. Ворота отворяются в 7 часов утра, а затворяются в 9 часов вечера» 

[цит. по: 1]. 

Со временем существовавший костел пришел в ветхость и было решено 

построить новое здание. Впервые вопрос о строительстве нового храма 

обсуждался на церковном совете 26 сентября 1882 года.  

К тому же число католиков увеличивалось. По данным переписи 

известно, что в 1886 году только в Харькове жило 3 тысячи гражданских и 1500 

военнослужащих, исповедовавших католицизм.  

Причина возведения нового помещения указана в протоколе 

Строительного Отделения Харьковского губернского правления: 

«…строительство, вместо старой пришедшей в ветхое состояние, новой церкви 

на собственной церковной земле, состоящей в г.Харькове, во 2-й части по 

ул. Малой Сумской (ныне – Гоголя), № 4. Строительное отделение, рассмотрев 

указанный проект, находит оный в техническом отношении 

удовлетворительным и цели своей соответствующим, почему по оному может 

быть допущено производство самого строительства, но с тем, чтобы свод был 

устроен кирпичный, а не деревянный, и чтобы работы производились под 

постоянным руководством архитектора» [3, д. 909, л. 2]. 

7 августа 1886 года от совета ХРКЦ в Могилевскую консисторию было 

послано прошение о разрешении строительства нового костела. Вскоре от 

архиепископа были получены разрешение и благословение. 3 октября в 

Строительное Отделение Губернского правления был направлен проект 

протокола о необходимости строительства нового помещения для костела, 

подписанный синдиками полковником Яворским, дворянами Балицкими, 

Гутовскими и Квятковскими [3, д. 909, л. 1-2]. 10 октября проект будущей 

каменной церкви подписал и губернатор А.И. Петров [3, д. 909, л. 5]. 

Вскоре были напечатанные специальные листки для сбора средств на 

строительство. Воззвание печаталось на русском, польском, латинском и 

немецком языках [2, д. 8, л. 1 и др.]. Обращение имело такое содержание:  

«Благочестивые прихожане Харьковской Римско-Католической церкви 

Исполняя вашу благу волю построить в городе Харькове, на церковной 

земле новый Храм Божий, во имя Пресвятой Богородицы, вполне отвечающий 

своем назначению, Церковный Совет достигнул полного успеха в ходатайстве 

перед духовным и светским начальством об осуществлении такой Вашей воли; 

а в виду недостаточности наличных сумм для постройки, испросил у 

Высокопреосвященнейшего Архиепископа Митрополита разрешение на 

открытие сбора добровольных пожертвований. 

Итак, первый и главнейший акт в деле осуществления Вашей воли, 

Божьим соизволением уже исполнен; остается воспользоваться благоприятным 

временем и обстоятельствами и приступить к заключительному акту – начать 
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постройку новой церкви. Словом, настало время для приглашения Вас к 

активному выражению Ваших собственных благих желаний воздвигнуть святой 

Храм.  

А потому благоволите каждый из Вас, благочестивые прихожане, 

обозначит, кто и сколько именно имеет усердие пожертвовать на постройку 

новой церкви» [2, д. 8, л. 1]. 

Эта инициатива (сбора денег) была поддержана Могилевской Римско-

Католической Духовной Консисторией документом от 11 декабря 1886 года за 

№ 7017  [2, д. 8, л. 1об.]. 

Готовясь к строительству храма, церковный совет купил прилегающую 

землю, увеличив таким образом участок земли под строительство [2, д. 8, л. 6].  

Вскоре начали поступать денежные средства, драгоценности. Они были не 

только от харьковских католиков, но и жителей других городов Российской 

империи и даже из-за границы. На храм жертвовали также представители других 

религиозных конфессий, прежде всего православные. Получая деньги, церковный 

совет посылал письмо с благодарственным текстом за полученные пожертвования. 

Также для сбора средств специально проводились концерты, спектакли, 

вечера, полученные от которых деньги шли на строительство костела. 

Автором проекта храма является харьковский городской инженер 

Б.Г. Михаловский. Им же была подготовлена смета в июне 1886 года. Следует 

отметить, и проект храма, и руководство строительством  Болеслав Георгиевич 

осуществлял бесплатно в течение 1887-1892 годов. Позднее прихожане 

преподнесли ему 500 рублей в знак благодарности и возмещение трат на 

поездки по делам строительства.  

В ходе строительства проект несколько раз претерпел существенные 

изменения. Уже в 1887 году был разработан дополнительный проект, где 

предусматривалось устройство свода, сделанного из железа и кирпича, 

увеличение размеров часовни и ризницы, устройство в боковых навах двух 

алтарей. Этот проект был утвержден в феврале 1887 года. 

31 марта 1887 года Могилевский Митрополит А.К. Гинтовт дал 

разрешение на освящение места под церковь. А уже 20 апреля 1887 года 

состоялось торжественное освящение места под новый костел и настоятель 

отец Кисаржевский заложил первый камень и памятную таблицу под 

фундамент нового здания костела. 

Б.Г. Михаловский приобретал строительные материалы в разных местах 

Российской империи, но большинство в Харькове. Так, кирпич покупался на 

заводе В.С. Доскина, а пустотелый кирпич на свод – на плиточном заводе 

барона И.Г.Бергемгеймера. Известь приобреталась у крестьянина 

Белгородского уезда Курской губернии П.А. Махонина. Дерево и 

пиломатериалы закупались в Торговом доме М.К.Ушинского и В.М.Головина. 

Кровельное железо было куплено у харьковских купцов Рыжовых. На 

Демидовском заводе приобретено железо второго сорта [1].  

Изделия из железа делались в Харькове. Ступени на хоры, рельсы для 

поддержания хоров, оконные рамы и внешние двери изготовили в слесарно-
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механической мастерской В.В.Дорфа, ворота и изгородь – на фабрике 

металлических изделий Б.И. Закржевского, металлические балки перекрытия – 

у Э. Третерв. Транспортировкой готовых изделий на место строительства 

занимался синдик полковник Л.В. Яворский [1].  

Стены здания возводили каменщики под руководством подрядчика 

А.Ф. Денисова [1]. Согласно договору ежедневно на работу должны были 

выходить не менее 20 квалифицированных работников. Оплата была 

еженедельной. По окончании работы подрядчик «за высокое качество труда и 

добросовестность» получил премию в размере 100 рублей [1]. 

Параллельно с 1887 года шло обустройство и богадельни: сюда был 

проведен водопровод, проложена каменная дорога.  

В 1888 году строительные работы не велись. Это, видимо, было связано с 

необходимостью усадки новой постройки. 

Возобновились строительные работы на следующий год. Тогда были 

обустроены своды и перекрытия храма. 

6 июля 1889 г «Харьковские губернские ведомости» отмечали: «В 

настоящее время производятся работы под наблюдением инженера 

Б.Михаловского, по окончанию нового красивого здания католического храма в 

Харькове. В этих работах заслуживает внимания система укладки обширных 

сводов под кровлей храма: своды выводятся из полых гончарного изделия 

кусков (рабочие называют их просто «горшками») так, что между верхней и 

нижней поверхностью сводов находится пустое пространство, наполненное 

воздухом, который, как известно, служит плохим проводником тепла: этим 

предупреждается намерзание зимой сводов в храме. Гончарные своды 

оказываются весьма прочными, способными выдержать, кроме своей весьма 

немалой тяжести, еще довольно значительную. Такой системы своды впервые 

могли быть применены в Харькове только благодаря заводу Бергенгейма, на 

котором изготовлены их составные части» [4]. 

В октябре этого же года возводится крыша, прокладывается водопровод, 

устанавливаются чугунные батареи, голландские печи, проводятся штукатурные 

работы. 

В следующем году проводится оформление внутренней части костела. 

13 июня в Харьков приезжает Житомирский епископ-суфраган отец 

Лубовицкий для осуществления таинства миропомазания. 

В 1891 году был уложен пол из отшлифованного серого и красного 

песчаника, сооружены входные ступени, проведены столярные работы. В это время 

В.В.Дорфф занимался разработкой креста, а А.А. Силаков – его украшением. 

Многие католики для костела на личные средства покупали церковную утварь. 

15 декабря 1891 гоад новый храм было освящен настоятелем ХРКЦ отцом 

Петром Кисаржевским. На это событие были приглашены два священника из 

Полтавы и Курска. А 26 июля 1892 года храм и алтари были торжественно освящены 

епископом-суфраганом Могилевской римско-католической епархии, ректором 

Петербургской римско-католической духовной академии, прелатом Папского Двора 

Франциском Симоном, который специально для этого прибыл в Харьков. 
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Отчет о строительстве новой церкви был сделан надворным советником 

И.М. Казимирским (а написал его Куровский) и отправлен в Могилевскую 

консисторию. 

Храм в то время имел четыре алтаря: Успения Матери Божьей, Распятия 

Спасителя, святого Иосифа и святого Антония. С правой стороны от алтаря 

Успения Матери Божьей находился амвон, вход к которому был по лестнице из 

ризницы. У алтарной части стояла мраморная статуя Девы Марии. Под 

амвоном стояла гипсовая статуя святого Апостола Петра (сейчас она находится 

в историческом музее). В храме стояли две исповедальни, скамьи, 

изготовленные из дуба. На стенах высели иконы Крестного Пути Спасителя, 

сделанные из гипса. Возле входных дверей было установлено два сосуда (для 

освященной воды) и юбилейный металлический крест на мраморной доске. На 

колокольне были установлены три колокола. 

На рубеже веком костел стал центром важным центром в культурной и 

политической жизни, как Харькова, так и Российской империи. Во время Первой 

мировой войны сюда приходили католики, волею судеб попавшие в наш город. 

Это эвакуированные из прифронтовой зоны, раненные и даже военнопленные. 

В ХХ веке костел пережил нелегкую жизнь. При советской власти он был 

закрыт и в нем в разное время размещались различные учреждения. И только в 

1990 году в костел снова стали приходить верующие. Храм был реставрирован, 

обустроен с учетом современных технологий в строительстве. При костеле 

работают приходская библиотека, издательство «Magnificat», выходит журнал 

«Слово с нами», филиал международной организации «Caritas». Сегодня костел 

Успения Приснодевы Марии является украшением города. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ТИПАЖНО-КОСТЮМНЫЕ ОБРАЗЫ БЕЛОРУСОВ 

МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ СЕР. XIX в. 

Рыбакова С.Б. 

Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: В представленном материале рассматривается графическое 

произведение сер. XIX в., находящееся в фондах Могилевского областного 

краеведческого музея им. Е. Р. Романова, которое представляет типажно-

костюмные образы белорусов Могилевской губернии, такими, какими они 

виделись стороннему наблюдателю. 

Ключевые слова: народный костюм,типажно-костюмный образ, образ белоруса  

Summary: At  present material the graphic work of  XIX century is observed. The  

work is situated in the stocks of Mogilev museum of regional study  named atter 

E.K. Romanou. These are the images of Belarusian peasants in folk costumes of 

Mogilev province in the opinion of strange artist in the middle of XIX century. 

Keywords: national costume, character and costume image, image of Belarusian 

 

Российская наука к концу XVIII века в итоге многолетних научных 

экспедиций, путешествий, сбора вещественных, письменных и 

изобразительных материалов накопила большой запас этнографических 

сведений. Обобщающим трудом по этнографии всех народов Российской 

империи, описанию их хозяйства, образа жизни, внешности, одежды, то есть 

первой сводной этнографической работой, стало «Описание всех обитающих в 

Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, 

жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей» 

Иоганна-Готлиба Георги [1]. 

Кругосветные экспедиции начала XIX века, путешествия в страны Азии, 

Африки, Америки, Океании существенно раздвинули рамки известного мира. 

Наряду с изучением среднеазиатских и кавказских народов постепенно 

нарастал возникший в последние десятилетия XVIII века исследовательский 

интерес к быту русского народа. Накапливаемый фактический материал 

частично публиковался в отчетах о путешествиях, частично попадал в 

периодические издания, большая же часть его оставалась неизвестной 

широкой публике. 

http://slovosnami.narod.ru/history.htm
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С 1840-х годов начался новый этап становления этнографической науки, 

связанный с поисками путей дальнейшего развития России. Важной вехой в 

этой связи является 1845 год — дата основания Русского географического 

общества. Среди его учредителей были видные деятели науки того времени: 

мореплаватели и адмиралы Иван Крузенштерн и Фердинанд Врангель, 

естествоиспытатель, основоположник эмбриологии, антрополог Карл Бэр, 

астроном и геодезист Василий Струве, геолог Григорий Гельмерсен, статистик 

и этнограф Петр Кеппен, писатель, лексикограф и этнограф Владимир Даль. 

Этнография сразу заняла почетное место в системе Русского географического 

общества. В первые годы деятельности общества была составлена и издана 

первая «Этнографическая карта Европейской России» (1851 г.). 

Географическое общество, получившее поддержку правительства, 

организовывало многочисленные экспедиции и путешествия, рассылало 

программы для сбора этнографического материала, обрабатывало полученные 

данные и публиковало их в своих изданиях, ставило вопрос об организации 

Этнографического музея. 

В связи с этим, простонародные образы продолжали оставаться в поле 

зрения художников второй трети XIX века. Так в 1840-х годах публиковались 

литографии Игнатия Щедровского, Рудольфа Жуковского, представляющие 

русские народные типы. Группа художников под руководством Василия 

Тимма участвовала в издании альманаха «Наши, списанные с натуры 

русскими» (1841–1842 гг.), где были представлены типажи петербургских 

улиц от светских франтов до дворников и разносчиков. Но изображений 

этнографических типов Российской империи, помимо приведенных в 

классическом сочинении Георги и в альбоме «Народы России» с гравюрами 

Емельяна Корнеева, практически не существовало. Научная ценность этих 

изданий оставалась неизменной. Что касается самих типажно-костюмных 

образов, то они, в свое время бывшие художественным явлением, к середине 

XIX века сохранили лишь значение иллюстраций в этнографических трудах. 

Восполнить пробел в изучении и отображении костюмов, быта и образа 

жизни народов Российской империи в тот момент, когда имевшиеся 

публикации уже не соответствовали уровню этнографической науки, 

художественным требованиям и полиграфическим возможностям новой эпохи, 

позволило фундаментальное исследование, подготовленное Густавом 

Теодором Паули. Этот новый сводный труд по этнографии всех народов 

России увидел свет под заглавием «Description ethnographique des Peuples de la 

Russie» («Этнографическое описание народов России»). Издание, которое 

часто называют сокращенно «Народы России», было выполнено на основе 

самых свежих данных, какими располагала наука того времени, 

преимущественно по материалам Русского географического общества. 

Густав-Теодор Паули (Gustave Theodor Pauly, 1817–1867 гг.), или Федор 

Христианович, как его называли в России, немец по происхождению, 

получивший образование в Берлинском университете, начинал свою карьеру 

как военный. На русскую службу Паули поступил в 1841 году корнетом в 
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гусарский полк герцога Максимилиана Лейхтенбергского, но уже на 

следующий год вышел в отставку. Сменив несколько мест службы, он 

впоследствии много лет был учителем немецкого языка в Санкт-

Петербургском Воспитательном доме, занимался литературными трудами, 

принимал деятельное участие в основании Российского общества 

покровительства животным, состоял действительным членом Русского 

географического общества. Именно последнее обстоятельство сыграло, по-

видимому, важную роль в судьбе этого человека, дав возможность заняться 

этнографией, познакомиться со многими видными учеными того времени и, в 

конечном итоге, заслужить благодарную память потомков за подготовку и 

издание фундаментального труда. 

В предисловии к этой работе академик Карл Максимович Бэр подчеркнул 

важность этнографического изучения народов России не только с 

исторической, но и с административной точки зрения. Он указал на 

возрастание интереса к этой теме, перечислил немногие труды, которые уже 

существовали, отметив их достоинства и, возможно, несколько преувеличив 

недостатки. Академик сожалел о слабой осведомленности ученого мира и тем 

более широкой публики об этих изданиях, о том, что познакомиться с ними 

возможно лишь в крупных библиотеках. Бэр высоко оценил роль Паули, 

который составил свой фундаментальный труд, основываясь главным образом 

на уникальных коллекциях Географического общества. В 1857 году в 

рукописи, но с рисунками книга была поднесена императору Александру II и 

заслужила его одобрение. Один из биограф Паули писал об этом: «Время от 

времени Паули публиковал сочинения на различные темы, дарил их 

высочайшим особам и даже бывал за это награждён: за одну из книг получил 

от императрицы золотую табакерку, за другую - подаренную персидскому 

шаху - удостоился ордена Льва и Солнца третьей степени, о котором 

чеховский персонаж «твёрдо знал, что для получения такого ордена не нужно 

ни сражаться, ни жертвовать на приют, ни служить по выборам, а нужен 

только подходящий случай». «Случаем», благодаря которому Паули 

превратился в кавалера персидского ордена, как раз и стал солидный том 

«Этнографического описания народов России»[3]. Выпущенный на 

французском языке, он был проиллюстрирован 63 красочными 

хромолитографиями, специально заказанными в Париже». Несколько лет 

спустя Паули удалось, снова при поддержке Русского географического 

общества, издать книгу в связи с празднованием тысячелетия Российского 

государства. Издание, осуществлённое на средства автора, посвящалось 

тысячелетию России (862-й - год «призвания варягов», начало правления 

легендарного князя Рюрика). Великолепные цветные иллюстрации в 

количестве 62 или 63 ед., выполненные в технике литографии, составляют 

неотъемлемую часть издания 1862 года. Рисунки для книги, сделанные с 

натуры (что подчеркнуто в предисловии), поистине замечательны. Они с 

большой полнотой и точностью запечатлели костюмы и быт жителей России 

середины XIX века. Под каждой иллюстрацией содержатся сведения о 
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художниках и граверах, подготовивших данный лист. Среди имен русских и 

иностранных художников, делавших рисунки, встречаются как известные, так 

и почти забытые впоследствии: Карл Гун, С. Павлов, Август Петцольд, 

Карпов, Виаль, Джиржановский и др. Есть гравюры, под которыми подписано, 

что рисунки выполнены по коллекциям, принадлежащим Императорскому 

Русскому географическому обществу, или что они сделаны по оригиналам 

других художников (например: «по оригиналу Тимма рисовал Карпов»). А 

подписи под изображениями кавказских горцев свидетельствуют, что рисунки 

сделаны с натуры Ф. Тейшелем или по оригиналам князя Гагарина. 

Заказы на изготовление литографий были размещены в разные мастерские: 

«Winchelman et fills» в Берлине, «Imprimerie par J. В. Kuhn» в Мюнхене, «A. 

Charpentier, Imp. Lemercier» в Париже и другие, названия которых также 

указаны на листах. Хотя альбом создавался усилиями разных рисовальщиков, 

граверов и литографов, и это сказалось в том, что иллюстрации несколько 

различаются по манере исполнения, колориту, степени разработанности 

сюжета, однако их высокая точность и мастерство исполнения практически 

неоспоримы. 

На большинстве листов представлены одна, две или три фигуры в разных 

позах и ракурсах, наиболее выигрышно демонстрирующих костюмы. Но есть 

и многофигурные композиции, объединенные каким-либо условным сюжетом, 

что создает впечатление жанровой сценки. На одних литографиях персонажи 

статичны, на других показаны за каким-либо занятием. Все фигуры 

изображены на фоне пейзажа, фасада или интерьера жилища — в зависимости 

от того, что художникам представлялось наиболее типичным для данной 

местности. Иллюстрации тяготеют к живописности, цвета яркие, насыщенные, 

тонко проработаны мельчайшие детали костюмов, орнаменты тканей, 

украшения, выразительны лица, соответствующие этническим типам. 

Достоверность изображениям придают такие детали как предметы быта, 

музыкальные инструменты, оружие. 

По выходе в свет «Описание народов России» сразу же стало пользоваться 

большой популярностью: его стоимость поднималась до 150 рублей, что в 

1860-е годы считалось очень высокой ценой. Это было произведение, 

достойное великого монарха по уровню научного, художественного и 

полиграфического исполнения. Практически сразу после выхода в свет книга 

стала библиографической редкостью. Ныне это - редчайшее библиофильское 

издание, в полном комплекте практически не встречающееся, так как 

помещённые в книге иллюстрации обыкновенно изымались и продавались 

отдельно. Хромолитографии, изображающие типы народов России, и по сей 

день вызывают восхищение как знатоков, так и простых пользователей. 

С момента выхода в свет это издание служило образцом для подражания 

художникам, являлось источником этнографических сведений для 

исследователей народов России. Иллюстрации из него не раз 

воспроизводились в сочинениях исторического и этнографического характера, 

появлялись и продолжают появляться на страницах периодических и иных 
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изданий. Так, уже в 1870-х годах черно-белыми гравюрами, выполненными с 

литографий Паули, часто дополнялись публиковавшиеся в иллюстрированном 

журнале «Нива» материалы о народах России. В выпусках журнала «Природа 

и люди» 1880 года было опубликовано несколько цветных иллюстраций из 

того же труда в качестве изобразительного материала к циклу статей о разных 

народах. Небольшая часть литографий из издания Паули прекрасно 

воспроизведена в каталоге «Костюм народов России в графике 18–20 веков». 

Представленная литография «БЕЛОРУССЫ (Могилевской губернии)» 

была выполнена художником Виалем с натуры в литографии J.B. Kuhn в 

Мюнхене. Литография из издания Pauly T., de. Description ethnographique des 

peuples de la Russie. Spb., 1862 («Этнографическое описание народов 

России»). Санкт-Петербург. XIV, 292 с. в 2 столбца, 63 л. хромолитографий. 

Издание на французском языке, в цельнокожаном переплёте с заглавиями, 

тиснёнными золотом на верхней крышке и корешке с тройным золотым 

обрезом, размером 53x37 см. 

Этноним «белорусы» был окончательно принят Российской империей в 

XVIII - XIX веках. Вместе с великороссами и малороссами, белорусы в глазах 

самодержавных идеологов составляли триединую общерусскую народность. В 

самой России термин начал использоваться при Екатерине II: после третьего 

раздела Речи Посполитой на вновь обретенных землях императрица повелела 

учредить Белорусскую губернию. Текст, приведенный ниже, поясняет почему 

были выбраны для представления в данном издании белорусы именно 

Могилевской губернии: «Белорусы Могилевской губернии много менее 

зависимы от польского влияния на уровне языка, костюма и других 

особенностей частной жизни, чем их западные соседи, составляя собой 

наиболее продуктивную часть этой нации. Они добродушны, сердечны и строго 

осуждают тех, кто проявляет легкомыслие по отношению к возделыванию 

земли, семье и домашнему очагу. Их невысокие сероглазые мужчины по 

обычаю бреют усы и стригут бороды, а женщины носят мужские кафтаны или 

платья на польский манер, кто побогаче. Питаются крестьяне в основном 

хлебом и картофельным супом, который иногда варят на молоке, а кваса не 

знают вовсе». По всей видимости, имелось в виду отсутствие в питании 

окрошек на основе кваса, так как квас в виде напитка был широко известен 

всем славянам, в том числе и белорусам. 

Иллюстрация к изданию была выполнена художником Виалем с натуры, о 

чем свидетельствует подпись под листом слева. Но создавая произведение «с 

натуры» художник, по всей видимости, не до конца представлял себе 

особенности конструкций изображаемых одеяний. Рисовал художник, 

вероятно, в одном из уездов: Климовичском, Кричевском, Мстиславском. Об 

этом  свидетельствует, в первую очередь, наряд молодой женщины, на которой 

одето подобие саяна – одеяния похожего на платье без рукавов. Здесь оно 

изготовлено из ткани в красно-коричневую клетку. Однако при этом саян 

слишком напоминает русский сарафан на лямках (саян в области лифа кроится 

и изготавливается по иному принципу). Орнамент на поликах рубахи и по 



286 
 

подолу фартука подчеркнуто условен и не позволяет сделать привязку к 

конкретному  региону. Но главная претензия к художнику связана с женским 

головным убором. Судя по общему виду, представлена намитка – головной 

убор замужней женщины, имеющий закрытое донце, длинные концы сзади. Но 

при этом из-под намитки вдоль щёк спускаются почти распущенные волосы. 

Такой вариант прически могли носить только девушки. Однако девушки не 

могли носить намитку.  

Женская  и мужская фигуры изображены на фоне угла хаты, крытой 

соломой. Однако на рисунке представлено не бревенчатое сооружение, но 

сооружение из оструганных бревен, где углы бревен связаны не в «обло», но в 

чистый «немецкий» угол (такие варианты строений могли встречаться иногда в 

городской среде), при этом окошко показано как в курной хате. Вокруг хаты, 

представленной на небольшой возвышенности, не показано ни ограды двора, 

ни каких-либо хозяйственных построек – только лесистый пейзаж.  

Кстати, на цветном изображении 1877 г.в живописном альбоме «Народы 

России»[2] представлена та же пара белорусов, в той же одежде, но уже в 

интерьере с девочкой лет 7-8-ми на переднем плане. Девочка одета в свитку, на 

голове у неё – скиндочка. Здесь головной убор женщины, сидящей за прялкой, 

выглядит именно как намитка, да и лямки саяна стали шире. Интерьер 

представляет «бабин кут» хаты, у которой гладко оструганные стены, 

маленькое окошко, входная дверь весьма высокая, на стене – картинка или 

икона (?) в раме.  

Еще раз, но уже с черно-белым изображением этой пары встречаемся в том 

же альбоме «Народы России» 1877 г. Здесь пара показана заметно постаревшей. 

Мужчина в том же одеянии, женщина в том же костюме со странным головным 

убором, который поданный с иного ракурса, стал похож на русский кокошник. 

Они поданы на фоне той же хаты, но с видом на другой угол. Пейзаж 

изменился - стал более мрачным. 

Таким образом, видно, что художник Виаль неоднократно возвращался к 

образам «белорусов Могилевской губернии» и вероятно делал зарисовки с 

натуры, но не будучи серьезным исследователем-этнографом, не ставил задачу 

создать произведение на документально точной основе, но лишь иллюстрацию  

этнографического характера, что не умаляет музейной ценности 

представляемого произведения.  
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УДК 262.12 

АРХИЕПИСКОП МОГИЛЕВСКИЙ ЯН ЦЕПЛЯК И ЕГО МИССИЯ  

Бялы А.   

Научное Общество в Остроленке 

 (г. Пшасныш, Польша) 

Аннотация: Статья посвящена описанию жизни и деятельности Могилевского 

архиепископа,  митрополита римско – католической церкви всей Руси 

священнику Яну Цепляку, который боролся за право католиков  в условиях 

Советской России. Представлены обстоятельства его ареста, выставленные 

обвинения, ход судебного процесса, вынесенный приговор, вероятные причины 

высылки с территории Советской России, а также внезапная смерть во время 

пастырской миссии в Америку.  

Ключевые слова: Архиепископ, митрополит, католический  костёл, польский 

костёл, судебный процесс, приговор, удаление.  

Summary: Archbishop of Mohylow Jan Cieplak and his mission. 

The article shows his excellency the archbishop of Mohyla, metropolitan bishop of 

roman-catholic church for the whole Russia and neighbourhood, priest Jan Cieplik 

and his life and fight for the catholic church (Polish church) and Poles on the territory 

of Soviet Russia. In the article there are described: accusations, the course of trial, 

sentence, supposed causes of exiling him from the territory of Soviet Russia and the 

sudden death during church mission for American Poles. 

Key words: Archbishop, metropolitan bishop, catholic church, Polish church, trial, 

sentence, exi 

 

Могилёвская Архиепархия (Митрополия) была единственной 

организованной структурой  Католической  Церкви в Российской империи, 

которую  основала царица Екатерина II после первого раздела Речи Посполитой 

для католиков, проживающих на территории России.  После последующих 

разделов в её состав вошли Виленская, Луцкая, Каменецкая и Самогитская 

епархии. Царица указом 1782 года без согласия с Папским престолом учредила 

белорусскую епископию с местонахождением в Могилёве на Днепре.  В ее 

юрисдикцию вошли все католики в пределах Российской империи. Она же 

назначила первым Могилёвским митрополитом Станислава Богуша-

Сестренцевича виленского суффрагана.  В результате на основании 

свершившихся фактов Папа Римский Пий VI своей буллой «Onerosa pastoralis 

officii cura» от 15 июня 1783 года учредил новую архиепархию, и епископа 

Богуша-Сестренцевича признал ее первым ординатором.  С 1849 года 

митрополиты Могилёвской архиепархии основали свою резиденцию в Санкт-

Петербурге. 

Папа Пий IХ в  своей булле «Ex parte» от 14 ноября 1873 года выразил 

согласие на перенос кафедры в Санкт-Петербург. Однако он не дал согласия на  

изменение названия митрополии и осталась она по-прежнему Могилёвской [14, 

c . 25, 26]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


288 
 

Следует особо подчеркнуть, что эта структура объединяла ссыльных 

поляков в Сибири, которым религия позволяла сохранить свою национальную 

самобытность несмотря на потерю языка и письменности.  Согласно перепеси 

1897 года на территории России проживало 1 150 934 поляков, из которых 98 % 

были католиками [14,c.  26,27], по другим данным 1 600 000 -1 650 000 из них 

70-80 % были католиками [13, c. 217, 218].  В Могилёвской архиепархии перед 

началом Первой мировой войны в 1914 году было 309 костёлов и 455 ксендзов.  

После революции 1917 года численность верующих уменьшилась до 40 %, а 

священников в 5 раз.  В 1926 году как следует из оценочных данных, на 

территории Могилёвской архиепархии было зарегистрировано 320 тысяч 

католиков и 86 ксендзов.  Управление такой обширной архиепархией, которая 

охватывала по территории почти всю Россию, епископ  Ян Цепляк принял 6 

августа 1914 года [14, c. 27].  

Ян Феликс Цепляк родился 17.08.1857 года в Домброве-Гурниче (его отец 

Яцек, а мать Юлия из Бугайских).  Отец был горняком на шахте Рэдэн, крещен 

был в костёле  Святой Троицы в Бендзине. После ранней смерти матери, его 

воспитанием занялась бабушка, а затем дядя священник Ян Бугайский с 

прихода Красоцына Влощовского уезда. У дяди, священника Бугайского, 

научился патриотизму и любви к Родине. За конспиративную деятельность и 

помощь январским повстанцам священник Ян Бугайский был  арестован 

Охранным Отделением и находился в царской тюрьме.  Благодаря финансовой 

помощи дяди и красоцынских прихожан в 1869 году стал учиться в гимназии в 

Кельцах, которую окончил в 1873 году. В  1873-1878 продолжал учебу в 

Кельцах в духовной семинарии.  После чего епископ  Феофил Кулинский 

направил семинариста Яна Цепляка на специальное обучение теологии в 

Католическую Духовную Академию в Санкт-Петербург, где проучился в 1878-

1882 гг. Рукоположение получил 24 июля 1881 года из рук  епископа Феофила 

Куклинского на кафедре в Кельцах.  После окончания Духовной Академии 

получил звание магистра теологии и был принят на работу в Санкт-

Петербургскую Католическую Академию на должность адъюнкта для чтения 

лекций по библейской археологии, литургии, сравнительному богословию, и 

песнопению. Одним из его студентов был затем и ректор Варшавский 

митрополит Александр Каковский.  В 1901 году на основании докторской 

диссертации под заглавием «De momento quo transsubstantiatio In Augustissimo 

Missae Sacrificioperagitur»  удостоился степени доктора теологии.  В 1893 году 

Архиепископ Викентий Ключынский выдвинул его кандидатуру на должность 

ректора Духовной Академии.  Однако его кандидатуру царское правительство 

не поддержало, ибо получило отрицательный ответ от Министра внутренних 

дел.  Аналогично было с должностью  на пост ректора Высшего Семинара в 

Кельцах, которая также не получила положительного одобрения царских 

чиновников. 

В своей  научной работе священник Профессор Цепляк не ограничивался 

исключительно академическими лекциями, но разрабатывал и публиковал 

научные статьи. Профессор Ян Цепляк опубликовал статьи о священнике 
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Михаиле Бобровском, профессоре Вильнюсского Университета, выдающемся 

востоковеде и славинисте. Его особая заслуга в изучении славянских трудов и 

находке в монастыре базильянов в Супрасле на Подлясше так называемого  

Супрасльского Кодекса, одного из наиболее древних литературных памятников 

славянской письменности. Вторая статья касалась пастырских инспекций, 

осуществляемых Епископом Франциском Симоном в 1892 и 1893 годах по 

Могилевской архиепархии на территории России. Кроме того, исполнял в 

Мегаполисной Духовной Семинарии в Санкт-Петербурге функцию 

библиотекаря и духовного отца семинаристов.  Старался выполнять  свое 

пастырское служение согласно рекомендациям святого Григори Великого, 

готовясь этим к принятию достоинства и служению в Могилевской 

архиепархии [14, c. 13-17]. 16 июля 1908 года Ян Цепляк был назначен Папой 

Пием X викарием (вспомогательным епископом) митрополита Могилевского  

архиепископа Аполлинария Внуковского.   

Епископское освещение принял из рук своего ординатора 7 декабря 1908 

года в  костёле святой Екатерины в Петербурге.  В это время Ян Цепляк 

предчувствовал свою миссию и высказывался сам: «Разве я бедняк, почти 

сирота мог когда-либо ожидать такой чести, каким меня украсил Святой Отец?  

Я предвижу, что это не земная честь, но предназначение, чтобы я поднимал на 

земле большой крест» [14, c. 19]. 18 декабря 1909 года он был  назначен членом 

Римско - Католической Духовной Коллегии в Санкт-Петербурге.  

Затем  как суффраган Могилевский, епископ  Ян Цепляк принял решение 

посетить с пастырской инспекцией католиков в сибирской ссылке, доходя  даже 

на Сахалин и Дальний Восток. Миссия в Сибирь осуществлялась  в 

сопровождении ксендза  Сигизмунда Лозинского, более позднего епископа 

Минской и Пинской епархии.  Была это чрезвычайно трудная и выматывающая 

пастырская миссия в связи с царящими в этих районах экстремальными 

погодными условиями. Принял вызов, путешествовал  разными доступными 

транспортными средствами по сибирским пространствам.   Старался добраться 

в наиболее удаленные города и забытые села, где польские  ссыльные страдали 

и ждали его духовного служения.  Среди поляков, находящихся в казематах и в 

ссылке в сибирских степях, к которым прибыл со своим пастырским служением 

епископ  Цепляк набрал нескольких групп ссыльных.  К первой относились 

потомки ссыльных участников восстаний Т. Костюшко, ноябрьского и 

январского. После ноябрьского восстания царские власти в рамках 

кровопролитных репрессий произвели конфискацию примерно 3 тысяч 

имущественных состояний, принадлежащих их участника.  В глубь России 

переселили тысячи семей землевладельцев,  духовенство, интеллигенцию и 

несколько десятков тысяч польских солдат и молодежи отправили в 

российскую армию на Кавказ и Сибирь. Следующую группу составляли 

ссыльные, которые участвовали в забастовках в польских промышленных 

центрах в 1905-1907 годах.  Особую группу представляла самая свежая волна 

эмиграции - польские крестьяне часть из них появилась во времена Петра I, а 

другие были поселены в Сибири А. Столыпиным, премьер-министром 
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правительства и министром внутренних дел России в царствование царя 

Николая II в 1908-1912 гг.  Его намерением было заселить в Сибирь часть 

перенаселенной деревни в Польском Королевстве  в связи с чем туда 

отправились несколько тысяч семей.  Существует много разных оценочных 

данных на тему количества польских ссыльных. Обобщая разные материалы 

можно принять, что в целом в Сибирь в 1772-1917 годах попало примерно 80 

тысяч ссыльных поляков замеченных в конспиративной деятельности и в 

борьбе за независимость [14, c. 21-23].  Польские ссыльные XIX столетия 

сыграли огромную роль в экономическом развитии Сибири, как в тяжелой 

промышленности, так и сельском хозяйстве.   

Инспектируя территорию Сибири епископ Ян Цепляк наблюдал 

огромные потребности населения в пастырях,  учителях, а также проблемы, 

связанные с  денационализицией поляков.  По окончании пасторской визитации 

приходов епископ  Ян Цепляк начал заботиться, чтобы была образована 

особенная епархия для сибирских католиков.   После возвращения из Сибири в 

1910 году он был послан с миссией проведения инспекции Минской епархии, 

которая не имела своего пастыря.  Однако ему не позволили завершить 

инспекцию.  Царские власти в Минске начали расследование по поводу 

пропаганды католицизма и выступлений Цепляка, которые сочли за 

антиправительственные.  Похожее расследование в этом деле провел 

Департамент Чуждых Вероисповеданий. Несмотря на то, что не была доказана 

вина, епископа Цепляка   наказали  финансово: лишили профессорской пенсии.  

Вероятно инспекцию католиков в центральной России и на Украине он не 

закончил, потому, что царские власти обвинили его в чтении проповедей 

пропитанных польской политикой и католической пропагандой среди 

православных. За это он был освобожден от должности председателя Духовной 

Коллегии в Санкт-Петербурге, а полиция начала за ним надзор[14, c. 23-24].  

После отказа архиепископа Викентия Ключинского от должности, он был 

избран капитулярным администратором Могилевской архиепархии.  

После Октябрьской Революции, объявления декретов об отделении 

церкви от государства,  национализации церковной собственности, институт 

церкви лишили экономической базы. На основании декрета о национализации 

церковных зданий и политики передачи церквей в руки государства приходские 

комитеты принуждали нанимать культовые здания в пользование.   

После многочисленных сопротивлений, верующие согласились с 

революционным правом и заключали договора найма.  Только католики под 

воздействием своих священников не соблюдали законоположение и не 

выполняли его во время договоров пользования [2, c. 1]. Первый удар 

большевистской власти был направлен на царские учреждения. После их 

ликвидации удар был направлен на второй атрибут царской власти 

Православную церковь.   По традиции греческое лицо правителя было 

отождествлено с главой церкви, следовательно в период русского 

императорства царь был также религиозным вождем народа. Большевики 

применяли старый русский метод: внутренний враг наиболее опасен и его в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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первую очередь необходимо уничтожать. Поэтому в начале нужно было 

уничтожить православную церковь, членами которой была значительная часть 

россиян и с ней они идентифицировались. Большевики исправно это 

осуществляли благодаря пропаганде, что  церковь инструмент царских 

репрессий, а также при недостаточном осуждении таких действий со стороны 

Запада.  

После уничтожения православия начали ликвидацию католической 

церкви, в которой 98% составляли поляки. Почему вступили к борьбе с 

католической церковью через несколько лет после Октябрьской революции? 

Польского населения было очень мало, кроме того большевики не воюя с 

католической церковью показали полякам и миру, что соблюдают свободу  

вероисповедания и мировоззрения. Подчеркивали также, что при царе 

католическая церковь  была уничтожаемой и денационализированой, однако 

при советской власти она имеет возможности для развития.  Но это было  

только временно, чтобы подготовиться к соответствующему удару. 

Католическая церковь все время воспринималась как враждебный элемент, а 

после польско-советской войны как пятая колонна, которую нужно было 

уничтожить. Большевики ждали и искали повод к официальной массированной  

атаке. Следует подчеркнуть, что все время осуществлялась систематическая 

борьба с религией и велась антирелигиозная кампания.  Началом удара по 

церкви разных конфессий был голод в Поволжье и Украине. Советское 

правительство издало декрет об изъятии из церквей предметов религиозного 

культа и ценностей  якобы на покупку продовольствия для голодающих 

граждан Советской России. Но как подают другие источники деньги нужны 

были на деятельность Коминтэрна, финансирующего коммунистические партии 

ибо Советская Россия придерживалась теории перманентной мирной 

революции.  Сбор проходил с трудом, особенно в костёлах, поскольку 

католические священники сопротивлялись  декретам большевистской власти.  

Большевики чтобы запугать и вместе с тем изменить общественное мнение и 

дискредитировать Католическую Церковь организовали процесс против 

минских католических священников.  Ход процесса был очень старательно 

подготовлен, а начало неоднократно переносилось, чтобы все продумать до 

мельчайших подробностей. Однако на процессе архиепископ Цепляк активно 

противостоял национализации церковных зданий и политике передачи церквей 

в руки приходских комитетов. Угрожал проклятием за подписание договоров о 

передаче костелов в руки приходских комитетов и  выдачу церковного 

имущества.  Использовал амвон для борьбы с «большевистской заразой», 

призывал верующих к сопротивлению. Архиепископ Цепляк запретил 

инвентаризацию посторонним лицам и изъятие церковных ценностей, 

поскольку Советские Власти не имели юридического права и не являлись их 

владельцами (циркуляр архиепископа Цепляка от начала 1922 г.) В результате 

активного противодействия декретам, дело дошло до отказа подписывать 

соглашения с действующей властью, в следствии чего правительство стало 

закрывать костёлы [8, c. 3]. 



292 
 

После этих действий против архиепископа Цепляка была начата 

антирелигиозная кампания, направленная против католической церкви и её 

главы. В газете «Молот»появились статьи о национализации костельных 

зданий, которые были названы духовенством «домами божьими» и могли быть 

только собственностью костёла [3, c. 4]. Организовывались митинги и собрания 

особенно в воскресенье. 18 февраля 1923 года в Польском Клубе им. Розы 

Люксембург организовали собрание, посвященное обсуждению дел связанных 

со сдачей в аренду костёльных зданий.  Объявили ранее подготовленную 

резолюцию, в которой (молодежь и рабочие требовали передачи костёлов под 

дома культуры, клубы, школы и интернаты) [4, c. 4]. А 21 февраля в том же 

самом польском клубе Польское Бюро ЦП КПБ в Минске организовало митинг.   

После выступления коммунистов приняли ранее подготовленную резолюции 

касающуюся проблем закрытия костёлов [5, c. 4].  

Нападки на католическую церковь и архиепископа Цепляка не 

останавливались. Началась передача костёлов государству и Красного Костела, 

построенного  Эдвардом Вайниловичем клубу польской молодежи [5, c.  1]. 

Газета «Молот»  подтверждала враждебные настроения  вокруг костёла, 

публикуя статьи как костёл на протяжении лет воевал с отступниками веры от 

официально принятой догмы Папой Римским.  Но систематически очерняющие 

нападки на католическую церковь и архиепископа Яна Цепляка завершились 

объявлением ему ареста, который наступил 10 марта 1923 года одновременно с 

14 священниками.  Процесс проходил с 21 по 25 марта в Москве.  На пяти 

скамьях сидело всё петроградское католическое духовенство. Это были  

архиепископ Цепляк, два прелата: Будкевич и Малецкий, один греко-

католический экзарх Федоров, четыре приходских ксёндза и 7 викариев  

архиепископской курии: Василевский, Эйсмонт, Хвецько, Янукович, Юневич, 

Матуянис, Тройго, Ходневич, Иванов, Рутковский, Пронцкэтис и 17 летний 

Шарнас. Среди священников  выделялась фигура прелата Буткевича, человека 

чрезвычайно интеллигентного опрятно одетого, как определили большевики, 

начальника штаба петроградского духовенства. Он выработал план борьбы с 

советской властью. План выглядел так: 12 сентября 1919 года было выдано 

архиепископское предписание запрещающее подписывать договора на 

пользование костёлами.  Церковное имущество не является собственностью 

государства, ни народа, единственным хозяином является Папа Римский. 20 

марта 1920 года в циркуляре Цепляка о школах он осуждает  политику 

советской власти и призывает к организованному действию родителей в целях 

создания конфессиональных школ. 3 января 1922 года Цепляк объявляет 

мирянам, что всякая  инвентаризация церковного имущества недопустима.  

24 февраля в заявлении, направленном Народному комиссариату 

внутренних дел Цепляк пишет, что законы об изъятии здания костёла - насилие, 

а попытка забрать  церковные ценности из костёла - святотатство. На многих 

тайных архиепископских совещаниях  проработан план сопротивления, 

который втягивает широкие массы верующих. 18 декабря 1918 года решили 

оставить в костёлах только наиболее необходимые предметы культа, а 
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оставшиеся спрятать.  Было решено Метрических книг не выдавать, скрыть их 

от властей. Следующие принятые директивы это: к соглашениям не допускать, 

от оборонной тактики перейти к дерзкой, распоряжения о регистрации браков в 

гражданских учреждениях игнорировать, организовать протесты родителей 

против польских коммунистов, собирать материалы о «злоупотреблениях 

польской педагогической секции», стремиться к тому , чтобы родители 

забирали своих ребят из польских школ, бороться против компартии.  Все эти 

директивы были призывом  верующих масс к противодействию советской 

власти [10, c. 2, 3].   

Прокурор Кириленко в своем выступлении констатировал, что судебное 

расследование и судебное заседание подтвердили правильность 

обвинительного акта  и дали богатый материал для католического духовенства 

по дипломатии и стратегии [10, c. 2].  Затем прокурор Кириленко произнес 

обвинительную речь, в которой констатировал, что существовала  организация 

духовенства, имеющая заданием с помощью использования религиозных 

атрибутов противодействовать советской власти и стремиться к подрыву  основ  

советского строя.  Кроме того, прелат Буткевич обращался к Польскому 

Правительству за финансовыми гарантиями и выражал ему 

верноподданнические чувства.  Получается, что духовенство создало 

организацию, которая находится вне государства и ему противостояла. Дальше 

Кириленко информировал, что граждан Социалистической Республики 

обязывают соблюдать советские права, а не чужой организации, которая в 

советском государстве не обязывает. Если советские граждане отбрасывают 

советские права и ссылаются на чужие права - тогда нужно их признать 

опасными. Поэтому  груз ответственности несет архиепископ Цепляк и прелат 

Буткевич. Цепляк был очевидно главой контрреволюционной организации 

духовенства, Буткевич  её фактическим руководителем, организатором, душой.  

Кроме того, он был агентом зарубежного государства, Польши, правительству 

которой выражал свои верноподданические чувства.  На них должно ложиться  

самое большое наказание.  Ян Цепляк и Константин Буткевич сознательно 

осуществляли руководство контрреволюционной деятельностью организации 

петроградского католического духовенства направленного на сопротивление 

советской власти, ослабления диктатуры пролетариата, возвращения прежних 

прав собственности костёла и провоцировали прихожан к возмущениям против 

властей. Эти провокации, по отношению к  религиозным массам привели к 

отказу выполнять ими советских законов, что предусматривает наказание 

согласно  статьям 62.119 и 121 Уголовного кодекса.  

Верховный суд приговорил архиепископа Цепляка и Буткевича к высшей 

мере наказания - расстрелу. Однако на основании постановления 

Всероссийского Центрального Исполкома смертная казнь по отношению к 

Цепляку была заменена на 10 лет тюремного заключения, а в отношении к 

Буткевичу – мера пресечения оставлена [11, c. 2, 3].  Уже в начале 1924 года 

архиепископ Ян Цепляк был освобожден из тюрьмы и отправлен на 

Латышскую границу, откуда вернулся в Польшу [12, c. 81].   Возникает вопрос: 
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почему большевики после годичного пребыванию в тюрьме освободили 

архиепископа Яна Цепляка? По мнению автора: 1) большевикам не нужен был 

мученик за веру, который бы объединял  католиков в борьбе с большевиками; 

2) освобождение архиепископа Яна Цепляка было политическим движением, 

которое четко показывает, что просьбы и воля людей для Советского 

Правительства уважаются и выполняются; 3) была показана таким образом 

разница которая имеется в подходе к трудящимся людям в капиталистических 

странах - стрельба по протестующим и выполнение воли народа в Советской 

России; 4) лишение главы католической церкви на территории России 

позволила медленную и постепенную её ликвидацию без мировой огласки; 5) 

смертная казнь каноника Буткевича человека энергичного, полного инициативы 

запугала подобных священников; 6) ликвидация влияния Польши на польское 

население; 7)  переименование польских католиков на белорусских [13, c. 123].  

После возвращения в Польшу архиепископ был  на визите у Папы 

Римского, которому сообщил о реальном состоянии свободы совести в 

советском государсве. Архиепископ Ян Цепляк совершал пастырские визиты к 

американским полякам.  Пребывание в тюрьме дало однако о себе знать и 17 

февраля 1926 года архиепископ Ян Цепляк внезапно умер. Следует 

подчеркнуть, что архиепископ Ян Целяк был эпохальным лицом поскольку жил 

и действовал в двух системах правления: абсолютной монархии и 

тоталитарного большевизма. Как пастырь Могилевской архиепархии 

противостоял борьбе с Костёлом, осуществляемой этими системами за что был 

в заключении и осужден на смертную казнь, которую окончательно заменили 

на советские лагеря.  
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УДК 78.071.1 (476) 

НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ ДАСЛЕДАВАННЯ ЖАРТОЎНАЙ ПЕСНІ 

Ў БЕЛАРУСКАЙ ЭТНАМУЗЫКАЛОГІІ 

Вахціна К.Ю. 

Установа адукацыі “Магілеўскі дзяржаўны музычны каледж 

ім. М.А. Рымскага-Корсакава” 

(г. Магілеў, Беларусь) 

Анатацыя: Артыкул прысвечан актуальнай для нашага часу праблематыкі, 

звязанай з даследаваннем беларускай жартоўнай песні. Звярнуўшыся да гэтага 

жанру, аўтар падкрэсліў асноўныя моманты яго гістарычнага развіцця; 

паспрабаваў раскрыць разнастайнасць зместу жартоўнай песні, даць яе 

тэматычную класіфікацыю; вызначыў жанравую спецыфіку і асаблівасці 

музычна-паэтычнай стылістыкі жартаў. Жартоўныя песні сталі сваеасаблівай 

прыступкай на пуці фарміравання і развіцця беларускай народнапесеннай 

творчасці. 

Ключавыя словы: беларуская песня, песня-жарт, класіфікацыя жартоўнай песні, 

народная традыцыя, музычна-паэтычная стылістыка. 

Summary: The article is devoted to the topical issues of our time related to the study 

of the Belarusian humorous song. Turning to this genre, the author emphasized the 

main points of its historical development; tried to reveal the diversity of the content 

of the humorous song, to give its thematic classification; determined the genre 

specifics and features of the musical and poetic style of jokes. Humorous songs have 

become a kind of stepping stone to the development of Belarusian folk art. 

Keywords: Belarusian song, the song is a joke, a classification of humorous songs, 

folk tradition, poetic and musical stylistics. 

 
“Песняй і вершам, на дзіва разнастайным, 

з прыгожым і часткова жартоўным характарам 

напаўняўся ўвесь бачны і нябачны вораз жыцця народнага…” 

П. Бяссонаў 

 

Беларускі народ нават у цяжкія часы, насуперак усяму злому і змрочнаму 

заўсёды трымаецца веры ў шчасце, перамогу дабра над злом, жыцця над 

смерцю. У гэтым ім дапамагае жартоўная песня, з’яўляючыся цэлым кладам 

народнай дасціпнасці. Яе смех гучыць весела, бадзёра, «пераліваючыся ўсімі 

колерамі і адценнямі смехавой гамы»[2, с. 209]. Жартоўная песня «можа 
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служыць новым доказам таго, наколькі жывучая творчасць нашага народа ў яго 

слове, як ён па-майстэрску ўмее карыстацца гэтым словам для выказвання 

ўсяго таго, што яго радуе, цешыць і весяліць»[3, с. 5]. 

Беларуская жартоўная песня мае багатую гісторыю. Указваючы на 

старадаўнасць песеннага меласу, вядомы этнограф, фалькларыст і мовазнавец-

лексіёграф, выхадзец Магілеўшчыны І. Насовіч лічыў, што яна нясе ў сабе 

«прыгажосць выказаных пачуццяў простага народа»[7, с. 47].  

Трэба адзначыць, што адукацыю І. Насовіч атрымаў у Магілёўскай гімназіі, 

потым у Магілёўскай духоўнай семінарыі. Даследчык з карпатлівасцю і 

цікавасцю вывучаў песенны мелас і культуру беларусаў, асабліва 

Магілеўшчыны, што і з’явілася прадметам яго шэрагу навуковых 

даследаванняў. Сярод іх – адзін з першых зборнікаў XIX ст. “Белорусские 

песни”(1873).  

Да гэтага часу адносіцца і кніга П. Бяссонава “Белорусские песни с подробным 

объяснением их творчества и языка, очерками народного обряда, обычая и 

всего быта” (1871г.). Трэба падкрэсліць, што ў асноўным фалькларысты чэрпалі 

песенны матэрыял для сваей працы з Магілеўшчыны, Міншчыны, Віцебшчыны 

і Гродзеншчыны. Усё гэта гаварыць аб іх папулярнасці і добрым веданні 

“людам паспалітым мелодый гэтых песень”. Ва ўзорах паэтычных тэкстаў 

жартоўных песень галоўным аб’ектам асмяяння былі прадстаўнікі пануючых 

класаў. Асабліва востра высмейваліся польскія магнаты, ганарлівая шляхта, яе 

фанабэрыстасць. 

У гэтыя ж гады разгортваецца збіральніцкая дзейнасць выхадца Магілеўшчыны 

П. Шэйна. Асноўны вынік яго фалькларыстычнай працы – зборы “Белорусские 

народные песни с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями” 

(1873г.) і «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-

Западного края” (1887-1902гг.). Тут атрымалі адлюстраванне амаль усе бакі 

духоўнай і матэрыяльнай культуры беларусаў. Гэта песні абрадавыя, бытавыя, 

бяседныя, жартоўныя і так званыя разгульныя. 

Трэба адзначыць, што ў дарэвалюцыйныя часы толькі некаторыя публікацыі 

ўключалі мелодыі беларускіх жартоўных народных песень з нотнымі ўзорамі. 

Гэта зборнікі З. Радчанкі (1881г.), М. Янчука (1886г.), Е. Раманава (1886-

1912гг.), А. Чэрні (1895г.), А. Грыневіча (1910г.), І. Бычко-Машко (1911г.), 

І. Сербава (1915г.). 

У XX стагоддзі да жартоўнай песні звярнуліся ў сваіх манаграфічных 

даследаваннях Я.Ф. Карскі, а значна пазней Н.С. Гілевіч, А.С. Фядосік. 

Найбольш поўным выданнем, у якое ўключана ўсё лепшае з беларускай 

жартоўнай песеннай творчасці, на сёння з’яўляецца том “Беларуская народная 

творчасць. Жартоўныя песні” пад рэд. А.С. Фядосік, Г.І. Цітовіч (1974г.).  

Станаўленне жанру жартоўных песень грунтавалася на эстэтычных традыцыях 

«смешных» абрадавых песень. Шэраг іх адарваліся ад абраду, але не зніклі 

бясследна, пачалі працягваць самастойнае жыццё і бытаваць як пазаабрадавыя. 

У выніку гэтага працэсу, як піша М.Я.  Грынблат: «вельмі рана пачаўся 

звужацца круг уласна абрадавых песень і засталіся песні велічальныя, гуллівага 
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і жартоўнага характару» [3, с. 9]. Многія хрэсьбінныя, вясельныя, купальскія 

песні выконваліся незалежна ад календара ці абраду. Адначасова ў рэпертуары 

музычнага фальклору часцей асядала пазаабрадавая песня.  

На сённяшні дзень амаль не распрацавана іх унутрыжанравая класіфікацыя. 

Шмат даследчыкаў спрабавалі класіфіцыраваць жартоўныя песні па сюжэтна-

тэматычнаму і гісторыка-тэматычнаму прынцыпу з пункту гледжання 

сацыяльна-бытавой лірыкі [3, с. 9]. Сярод іх – філолаг-славіст, заснавальнік 

беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства Я.Ф. Карскі 

(«Очерки словесного белорусского племени. I. Народная поэзия» [4, с. 374]); 

беларускі этнограф і фалькларыст М.Я. Грынблат. 

Здавальняючую сістэму класіфікацыі жартоўнай песні можна выпрацаваць пры 

ўмове, калі максімальна поўна будзе выяўлены і разгледжаны адметны 

комплекс музычна-паэтычнай стылістыкі. Гэта пацвярджае нашу думку аб 

непарыўнасці цэлага: слова і меладычнай лініі ў песні. 

У беларускай этнамузыкалогіі, асабліва на Магілеўшчыне і Гродзеншчыне, 

была запісана вялікая колькасць пазаабрадавых жартоўных песень. Сярод іх: 

«Жылі з мужам добра», «Сядзіць камар на дубочку», «Цёмна хмара  дождж 

будзе», «Пашла цешча к зяцю ў госці», «Задумаў стары дзед другі раз жаніцца», 

«Нясе жонка воду», «Дзед, баба і Тамаш» у варыянтах («Дзеўка Еўка і Тамаш»; 

«Бабка Еўка і Тамаш»), «А калі ж памрэш, ты, мілы мой дзядочак».  

Азнаёміўшыся з гэтымі песнямі, мы паспрабавалі адзначыць наступную 

ўнутрыжанравую тэматычную класіфікацыю адзначанага цыкла 

народнапесеннай творчасці: 

-сацыяльна-грамадскія; 

-сямейна-бытавыя, смешныя выпадкі ў жыцці і побыце людзей; 

-песні-небыліцы; 

-так званы «зверыны гратэск», песні пра розныя неверагодныя гісторыі з 

жыцця жывёл, птушак і насякомых. 

Песні з сямейна-пабытовай тэматыкай. 

У поле зроку стваральнікаў народнага гумару траплялі розныя адмоўныя з’явы 

з сямейнага побыту, узаемаадносін паміж людзьмі. Галоўнымі персанажамі, як 

правіла, выступалі найчасцей камічныя пары: муж і жонка, дзед і баба, зяць і 

цешча. У песнях «Жылі з мужам добра», «Цёмна хмара – дождж будзе», 

«Пашла цешча к зяцю ў госці», «Нясе жонка воду», «Дзед баба і Тамаш», 

«Задумаў стары дзед” і «А калі памрэш ты, мілы мой дзядочак» высмейваюцца 

такія заганныя рысы, як лянота, нядбайнасць, прагнасць, п’янства, нявернасць, 

дураслівасць, дзівацтва, выхваленне, ашуканства, зладзейства. Так, напрыклад, 

у песне «Пашла цешча к зяцю ў госці» у іранічнай форме паказваюцца 

адносіны цешчы да зяця: «А зяць цёшчу выгнаў у поле ды ў борану запрог. 

Забражэлі ў цешчы пяты – пыл пасыпаўся з-пад ног» [тут і далей выдзяленне 

аўтара – Вахціна К.Ю.]. А ў песне «Дзед, баба і Тамаш» вядзецца гаворка пра 

звычайны лад жыцця селяніна падчас свята:  «Распрадалі ўвесь тавар гоп-гоп-

гоп, пайшлі выпіць на базар гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. Дзед ставе паў бутэлькі гоп-

гоп-гоп, баба цэлую бутэльку гоп-гоп-гоп-гоп-гоп». 
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У паэтычных тэкстах жартоўнай песні найчасцей выкарыстоўваецца прыём 

гіпербалізацыі. Гэты метад перабольшвання спрыяе выяўленню канкрэтных хіб, 

падкрэсліваючы іх у паэтычным тэксту песень («Нясе жонка воду»: «а, мой, ты 

міленькі, дзякуй за параду. Цалаваў ты спераду, пацалуй і ззаду!»). 

«Цёмна хмара»  узор папулярнай на Беларусі жартоўнай песні 

дыялагічнага характару. Пачатак песні вызначае прычыну падзей, што 

наступяць, а дыялог узнікае пазней. Жонка-прапойца прапіла карову, калі мужа 

не было дома. Яна вельмі баіцца свайго мужа, таму сядзіць і журыцца: «Муж 

паехаў у дарогу, у дарогу, у дарогу. Я прапіла карову, карову, карову. Цяпер 

сяджу журуся – свайго мужа баюся». Гэта наогул малюецца, як бытавая 

сцэнка з жыцця. Трэба адзначыць, што гэтая песня мае свае музычна-

паэтычныя асаблівасці, звязаныя з мясцовай традыцыяй выканання. 

Для жартоўнай песні «Цёмна хмара…» характэрна варыяцыйнасць напеву і 

зместа. Яе асноўная мелодыя паўтараецца на працягу ўсіх музычна-паэтычных 

строф, але кожны раз спявачкі творча падыходзяць да выканання. Яны па-

майстэрску выкарыстоўваюць прыёмы меладыйнага і рытмічнага вар’іравання. 

Крытэрыем чалавечай годнасці, заўсёды з’яўлялася праца. Тэма працы 

праходзіць праз усе фальклорныя жанры. Народ уславіў працу, апяяў яе як 

найвялікшую стваральную сілу матэрыяльных каштоўнасцей і дабрабыту 

чалавека. Прыкладам можа служыць песня «Нясе жонка воду». 

Даволі цікавую групу складаюць песні недарэчнага зместу, так званыя 

небыліцы, або небывальшчыны. У іх аб’ядноўваюцца дэталі, якія ўзаемна 

выключаюцца. Персанажы дзейнічаюць, робяць немагчымае, чаго не маглі б 

зрабіць у звычайных для іх умовах. Здараюцца цуды, логіка падзей парушаецца. 

Адсюль дасягаецца камічны эфект. Як мы адзначалі, такія небыліцы 

(скамарошыны) раней ўваходзілі ў рэпертуар скамарохаў, таму сувязь са 

скамарошай традыцыяй нездарма.  

«Звярыны гратэск». 

Лічыцца, што жартоўныя песні алагічнага зместу ўзніклі ў глыбокай 

старажытнасці і мелі некалі магічнае значэнне. Песнямі-небыліцамі нярэдка 

пацяшалі малых дзяцей, таму некаторыя фалькларысты ўключалі іх у разрад 

дзіцячай творчасці. Асабліва дзіцячую фантазію захапляў дзівосны свет 

жывёльнага і птушынага царства, незвычайнасць іх паводзін. 

Праблема ўвасаблення тэматыкі такіх песень мае больш глыбокія карані. Яшчэ 

ў архаічныя часы сярод нашых продкаў існавала вера ў татэмы. Паняцце 

«татэмізм» трывала замацавалася ў культуры прадстаўнікоў першабытнага ладу 

і дайшло да нашых дзён у вуснай народнай творчасці, як старажытнае 

ўспрыняцце рэчаіснасці. Свяшчэннымі жывёламі на той час з’яўляліся 

мядзведзь, каза, воўк, тур. 

Жартоўная песня пра камара і муху – адна з самых пашыраных у народзе. Яе 

шматлікія варыянты шырока вядомы на Магілеўшчыне, а таксама за мяжой, у 

рускім і ўкраінскім фальклоры. Алегарычны сэнс вобразаў няцяжка разгадаць – 

у песні высмейваецца легкадумнасць, «безразважлівасць» людзей: «Сядзіць 

камар напявае, чорных мушак забаўляе. Ой, люлі-люлі-люлі, чорных мушак 
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забаўляе». Камічнасць паводзін персанажаў наводзіць на думку, што такія 

творы выконваліся больш за ўсё ў гульні і разыгрываліся як прадстаўленні. У 

самых розных яе формах вызначальным з’яўляецца прынцып пераўвасаблення 

чалавека ў іншую істоту. У дастаткова развітых формах тэатралізацыі 

(гульнёва-абрадавых калядных, пазаабрадавых гульнях) такое пераўвасабленне 

часта выклікае з’яўленне масак, грыму і мае выразную эстэтычную функцыю. 

Мы ведаем, што карагоды маюць магічнае значэнне на каляды або вясеннія 

абрады. У жанры беларускай жартоўнай песні карагод прымае значэнне 

ігрышча, гульні. 

Гумар з’яўляўся сродкам маральнага выхавання чалавека, асабліва моладзі. На 

вечарынках, ігрышчах, у карагодах і танцах хлопцы і дзяўчаты ўзаемна 

высмейвалі адзін другога дасціпнымі жартамі. Гэта было своеасаблівае 

спаборніцтва ў кемлівасці і, галоўнае, майстэрстве спявання. 

У беларускай жартоўнай песні грамадскае прызначэнне вельмі мнагастайнае, 

шматфункцыянальнае. Адной з найважнейшых асаблівасцей, якой вылучаецца 

гэтая песня, з’яўляецца яе здольнасць ствараць добры настрой. Трэба 

падкрэсліць, што беларуская жартоўная песня не заўсёды служыць імпульсам 

для публічнага ўсплёску чалавечых эмоцый. Музычна-паэтычныя асаблівасці 

многіх твораў паказваюць, што гэты жанр можа выступаць у якасці «інтымнай 

функцыі», для стварэння індывідуальнага настрою. Так, напрыклад, вядомы 

беларускі фалькларыст, філолаг І.К.  Цішчанка пры запісу песень у экспедыцыі 

ў в. Улукі Слаўгарадскага р-на Магілёўскай вобл. ад васьмідзесяцігадовай 

спявачкі запытаў яе: «Дзе вы вучыліся спяваць?» Яна адказала: «У лесе, на 

балоце, кароў пасучы. Спявала – гора весяліла. Спяваю-спяваю, а потым 

заплачу. Тады давай вясёлыя песні спяваць. Не ўсё ж па гору плакаць» [3, с. 8]. 

Асобна трэба адзначыць ролю беларускай жартоўнай песні з элементамі 

рытуальнага смеха ў абрадах каляндарна- і сямейна-бытавога цыклаў. У 

прыватнасці  сярод песень радзінных, вясельных, калядных, масленічных, 

валачобных, купальскіх. Так, некаторым персанажам, як, напрыклад, сват і 

свацця (вяселле), кум і кума (радзіны) прысвячаліся спецыяльныя песні. 

Асноўным аб’ектам асмяяння жартоўных песень былі хлопцы, старыя, 

халастыя, скупыя і дурныя. Па светапогляду нашых продкаў людзі, якія 

складаюць адзінае грамадства, павінны ўсё рабіць на развіццё і аздараўленне 

свайго роду. А людзі, якія мелі заганныя рысы, не маглі спрыяць пашырэнню і 

росквіту свайго народа, таму жартоўная песня ў сатырычнай форме высмейвала 

і выхоўвала такі люд. 

Аб розных якасных характарыстыках стана захаванасці беларускай народнай 

песні ва ўмовах сучаснага сяла мяркуюць наступныя факты. Пры вывучэнні 

функцыянавання каляндарна-песеннай сістэмы беларускімі фалькларыстамі і 

вучонымі-сацыёлагамі выявілася, што пры эпізадычных запісах атрымліваецца 

зусім іншая карціна, чым пры глыбокім стацыянарным абследаванні.  

Так сельскім жыхарам былі дадзены анкеты з пытаннямі:  

1. «Колькі каляндарных песен пяецца ў адпаведную пару года?» 

2. «Калі пяецца тая ці іншая канкрэтная песня?» 
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3. «Цікавіцца моладзь гэтымі песнямі?» 

На якія ў першым выпадку большая частка адказала прыблізна так: 

1. «Калісьці было шмат. Кожнаму часу была свая песня. А зараз усё 

забываецца.» 

2. «Цяпер парадку ў песнях мала; больш якую хто калі ўхваціць.» 

3. «Маладым гэтыя песні не на розуме. У іх зараз у модзе сваі песні.» 

Пры стацыянарным абследаванні сяла метадам «назірання» карціна яскрава 

раскрываецца па-іншаму, што пацвярджаецца адказамі сельскіх жыхароў на 

анкеты-пытаннікі. Прывядзем найбольш тыпічныя з іх адказаў на прапанаваныя 

вышэй пытанні: 

1. «Адну толькі (песню) успомні, а там і пойдзе адна за другой.» 

2. «Яно хоця і пераблыталіся зараз песні, усё ж на каляду жніва не запяешь, 

потым толькі скажуць на сяле – рахнулась, што лі, баба!» 

3. «Маладыя гэтымі песнямі быццам бы і не цікавяцца, але трошкі пастарэюць – 

і адкуль что ўзялося (прыпамянаюць такія «сваі» песні, што пэўна яшчэ дзяды 

нашых дзядоў пелі)». 

Як бачым, пры стацыянарным абследаванні сёл адказы процілеглыя тым, якія 

атрымалі даследчыкі пры эпізадычных палявых працах. Таму што 

стацыянарная праца дазваляе зафіксаваць большую колькасць народных песень, 

чым кропкавае наведванне розных рэгіёнаў.  

З.Я. Мажэйка ў сваёй працы «Календарно-песенная система Белоруссии» 

адзначае: «Молодёжь проявляет мало интереса к старинным песням (у 

працэнтных суадносінах моладзь арыентуецца да засвоеных звонку сучасных 

песень – 50%). Традиция «песенной общины» села непроизвольно 

устанавливает и «санкционирует» определенный репертуар и стиль пения для 

разных возрастных групп певцов: 1) детей и подростков, 2) молодежи 

(добрачного периода), 3) среднего возраста, 4) пожилого возраста и стариков. 

Переход из одной возрастной группы в другую постоянно и закономерно 

влечет за собой смену репертуара и стиля пения, как и ценностных ориентаций 

певца. Четвёртая возрастная группа (певцы пожилого возраста и старики) – 

основная носительница традиционных календарно-земледельческих и семейно-

обрядовых песен. І далей: «На мой вопрос, почему они пели новые песни, 

усвоенные по радио и в художественной самодеятельности, а мне сейчас поют 

песни местного происхождения, певицы отвечали: «Тогда (т.е. в молодые годы) 

петь старые песни нам было стыдно. А наши мамы и бабушки как заведут эти 

песни в трубу (т.е. фонограф), то мы просто покатываемся со смеху. Но не 

знали мы тогда, что и сами эти песни запоем. А теперь сам стареешь – и старая 

песня ведется» [6, с. 66-67].  

Трэба адзначыць, што традыцыйныя каляндарныя і сямейна-пабытовыя песні 

складаюць у рэпертуары моладзі 15%, а ў людзей сталага ўзросту – 70%. 

Непрыўрочаныя лірычныя песні больш позняга гістарычнага пласта складаюць 

у моладзі-35%, у старых-25%. Засвоеныя звонку сучасныя песні паказваюць на 

50% - у моладзі, а людзі сталага ўзросту – 5%. Гэта гаворыць аб 
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жыццяздольнасці народнай традыцыі, аб паўнакроўным жыцці беларускіх 

айчынных песень у свядомасці народных спевакоў. 

З цягам часу жыццё чалавека мяняецца, а з ім і звычаі, традыцыі, адносіны да 

навакольнага асяроддзя. Гэта не магло не паўплываць на развіццё народнай 

песеннай культуры. Сярод жартоўных песень мы знайшлі як больш раннія, так і 

познія ўзоры, прыналежныя да гарадской і бытавой культуры.  

Беларуская жартоўная песня ніколі не знікне. Яна будзе працягваць сваё жыццё 

бясконца. А як жа без жартаў можна жыць? Жарт дапамагае ўзняцца над сваімі 

праблемамі і знайсці выйсце са складанай сітуацыі; зразумець кошт жыцця, і 

дзеля чаго мы існуем на гэтым свеце. Жарт суправаджае нас паўсюль, але мы не 

заўсёды яго заўважаем. Таму трэба “адчыніць яму дзверы”, правесці яго па 

шляху да свайго сэрца, і толькі тады мы адчуем усю прыгажосць і паўнату 

жыцця з яе таямніцай і багаццем. 
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КАНСТРУКЦЫЯ ТРАДЫЦЫЙНЫХ СУДНАЎ І ГРУЗАПЕРАВОЗКІ ПА 

ВОДНЫХ ШЛЯХАХ МАГІЛЁЎСКАГА ПАДНЯПРОЎЯ 

Астаповіч А. У. 

Грамадскае аб’яднанне  “Беларускае добраахвотнае таварыства аховы  

помннікаў гісторыі і культуры” 

(Мінск, Рэспубліка Беларусь) 

Анатацыя: У дакладзе разглядаецца праблема развіцця рачнога 

суднаходства, сплаўнога промыслу, суднабудаўніцтва, тыпалогіі і 

канструкцыі традыцыйных грузавых суднаў на рэках беларускага 

Падняпроўя у 19 – пач. 20 стст. Асобным раздзелам разглядаюцца паромныя 

пераправы, як камбінаваны від транспарта.  
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Ключавыя словы: рачны транспарт, грузавыя судны, паромы, сплаўны 

промысел, суднабудаўніцтва. 

Summury:  The article addresses the problem of river navigation, rafting, 

shipbuilding, construction and typology of traditional cargo ships on the rivers 

Dnieper in Belarus in 19 - early. 20th centuries. A separate section deals with ferry 

services as a combined form of transport. 

Keywords: river transport, cargo ships, ferries, driftwood fishing, shipbuilding. 
 

Суднаходства па рэках на тэрыторыі Беларусі ажыццяўляецца з самых 

старажытных часоў. Праз тэрыторыю Беларусі, пралягалі некалькі 

адгалінаванняў гандлёвага шляху «з варагаў у грэкі», якія праходзілі па 

Дняпры, Прыпяці, Буга, Сожы, Бярэзіне, Заходняй Дзвіне, Нёмане і іншых 

рэках. Пераход суднаў паміж басейнамі рэк Балтыйскага і Чорнага мораў 

ажыццяўляўся поцягам па сушы. Пазней былі створаны Агінская, 

Бярэзінская, Аўгустоўская, Дняпроўска-Бугская воднатранспартныя сістэмы, 

якія звязалі чарнаморскі і балтыйскі басейны у адзіную транзітную  

транспартную сістэму. 

У другой палове – канцы 18 ст., калі прычарнаморскія тэрыторыі і 

Крым уваходзяць у склад Расійскай імперыі, калі адбываюцца падзелы Рэчы 

Паспалітай і Дняпроўскі басейн таксама далучаецца да Расіі, зноўку 

грузазварот па Дняпры і яго прытоках істотна павялічваецца. Але нават 

нягледзячы на заўважны прырост, Беларускае Падняпроўе з яго 

транспартнымі шляхамі выконвала ў водных грузаперавозках другасную 

функцыю. Асноўны транзіт тавараў ажыццяўляўся па Прыпяці ў бок Балтыкі 

праз Дняпроўска-Бугску.  і Агінскую водныя сістэмы. Рост грузаперавозак па 

дадзенаму накірунку асабліва ўзрастае ў сяр. 19 ст. пасля рэканструкцыі 

штучных каналаў і гідратэхнічных збудаванняў. 

Магілёўскае Падняпроўе прарэзана вялікай колькасцю рэк у асноўным 

мерыдыянальнага накірунку. Агульная колькасць суднаходных шляхоў ў 

межах разглядаемага рэгіёна  дасягала практычна 1200 км. Суднаходства ў 

абодва канцы ажыццяўлялася па Дняпры, Бярэзіне, Сажы і Бесядзі.  Дняпро 

быў суднаходны ад  Дарагабужа, пры чым ад Дарагабужа да Шклова 

суднаходства да кан. 19 ст. ажыццяўлялася толькі ў паўнаводны перыяд, 

рэгулярнае суднаходства ад вярхоўяў стала магчымым толькі пасля 

рэгулярных прац па расчысты фарватэра і ўладкавання шэрагу 

гідратэхнічных пабудоваў па забяспячэння падтрымання на суднаходным 

фарватэры высокага ўзроўню вады. На Магілёўшчыне па Дняпры  ў 19 – пач. 

20 ст. фіксаваліся наступныя таварныя прыстані – у Дуброўне, Оршы, 

Копысі, Шклове, Магілёве, Быхаве, Рагачове, Быхаве. 

Сож суднаходным быў ад Хіслававічаў, але рэгулярнае суднаходства, 

як уніз, так і ўверх па плыні ажыццяўлялася з Крычава. Асноўныя таварныя 

прыстані ў межах сучаснай Магілёўшчыны размяшчаліся ў Крычаве, 

Чэрыкаве, Гронаве, Манастырску, Ушакоўцы, Прапойску,  Прыборску. Пры 

чым сталыя прыстані былі ў Крычаве, Прапойску, Чэрыкаве, бо згодна са 
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статыстычнымі матэрыяламі  19 ст. менавіта пры гэтых прыстанях 

знаходзіліся складскія магізіны і цэйсгаўзы.  

Звычайна прыстані, нават буйныя і сталыя, не мелі спецыяльнага 

абсталявання ў выглядзе берагаўзмацняючых сценак, прычалаў і г.д. Найчасцей 

прыстані знаходзіліся ў натуральным стане – звычайная берагавая кромка. У 

сістэме водных шляхоў Падняпрўя, прыстані лакалізаваліся з правага берага, 

што было абумоўлена геамарфлогіяй рэгіёна і гідралагічнымі асаблівасцямі рэк. 

Пляцоўкі прыстаняў далёка не заўсёды былі ўладкаваны, так брукаваныя 

набярэжныя ўздоўж прыстаняў з’яўляюцца толькі ў друг. пал. – кан. 19 ст., ды і 

тое ў такіх гарадах, як Орша, Магілёў ды Гомель. Адным з асноўных элементаў 

інфраструктуры былі складскія памяшканні, якія зваліся ці то свірнамі, ці то 

магазінамі, бывала называлі іх і цэйсгаўзы, асабліва, калі яны былі пабудаваны з 

цэглы ці камяню, але драўляныя, зрубныя,  збудаванні дамінавалі. 

Прыстанская інфраструктура 19 – пач. 20 ст. на жаль не захавалася. У 

сучасны момант на ўсім працягу падняпроўскіх водных шляхоў у Беларусі  

толькі ў Дуброўне можна пабачыць мураваны з чырвонай цэглы квадратны ў 

плане анднапавярховы на высокім цокалю цэйсгаўз са спецыяльным каваным 

краншштэйнам на ўсходнім вуглу будынка для правядзення пагрузачана-

разгрузачных прац. 

Вызначэнне тапаграфіі большасці прыстаняў у сучасны момант можна 

рабіць толькі па ўскосных прыкметах. На жаль, на планах шматлікіх населеных 

пунктаў Беларусі, у тым ліку і Падняпрўя, якія датуюцца кан. 18 – пач. 20 стст. 

таварныя прыстані не зафіксаваны. Месцазнаходжанне прыстаняў з большай ці 

меньшай ступенню дакладнасці можна выявіць пры наяўнасці іканаграфічнага 

матэрыялу,  у першую чаргу фотаздымкаў кан. 19 – пач. 20 стст.  

Так,  дзякуючы фотаздымкам,  мы можам дакладна сказаць, што таварная 

прыстань у Магілёве размяшчалася ў раёне прадмесця Школішча, Рэчыцкая 

прыстань знаходзілася ўніз ад замчышча па плыні Дняпра. З вялікай ступенню 

дакладнасці лакалізуецца і рагачоўская прыстань, дзякуючы фотаздымкам, на 

якіх прыглядаецца прышвартаванае грузавое судна, складскія памяшканні пад 

замкавай гарой. Ну і па месцазнаходжанні захаваўшагася цэйсгаўза ў Дуброўне 

дакладна вызначаецца тапаграфія прыстані. 

Асноўны грузазварот забяспечваўся па водных шляхах грузавымі 

буйнатанажнымі судамі. Чаўны і дашчаныя лодкі выкарыстоўваліся для 

рыбалоўства і дапаможнага транспартнага забеспячэння. У 19 – пач. 20 ст. 

парк малых суднаў быў збольшага прадстаўлены не архаічнымі даўблёнымі 

чаўнамі-аднадрэўкамі, а лодкамі каркаснай дашчанай канструкцыі, якія 

называліся шугалеямі, абшыванкамі. Дарэчы, дашчаныя каркасныя лодкі  

былі ў Падняпрўі вядомы яшчэ ў пач. 16 ст., што падцвярджаецца 

летапіснымі матэрыяламі. Так «Хроника Литовская и Жмойтская» узгадвае, 

што ў 1514 г. масты для пераправы артылерыі праз Дняпро насупраць 

Крапівенскага поля перад Аршанскай бітвай войска ВКЛ наводзіла пры 

дапамозе плытоў і шугалей. 
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З летапісных часоў у басейне Дняпра ўзгадваюцца і вялікія грузавыя 

судны.  Гэта  стругі з баркамі ў друг. пал. 16 ст., байдакі, пачынаючы з 17-га 

ст. Парк падняпроўскіх грузавых суднаў не мяняўся практычна да пач. 19 ст. 

за некаторымі выняткамі. Так, у 19-м ст. стругі, як тып судна, на Дняпры і 

прытоках ужо не бытавалі, гэтыя найбольш архаічныя па канструкцыі судны 

захавалася ў дадзены храналагічны перыяд толькі ў дзвінскім басейне. Але 

напрацягу 19 ст. на Дняпры і прытоках бытавалі сплаўныя баркі, 

канструкцыйна і функцыянальна падобныя на стругі. Большасць з іх былі, як 

і стругі, аднанавігацыйнымі, будаваліся толькі для дастаўкі тавару ў 

Крэменчуг ці Херсон, дзе прадаваліся на злом, на дровы. Хаця існавалі і 

хадавыя, шматнавігацыйныя баркі, якія зваліся “салянымі”, бо ўверх па 

плыні з тэрыторыі Украіны яны дастаўлялі соль. 

Звычайна баркі будавалі з сасновых дошак. У аснове судна былі яловыя 

копані, спецыяльныя канструкцыйныя элементы вырабленыя з самай ніжняй 

часткі ствала елкі і карнявога адростка, які адыходзіў пад простым вуглом да 

ствала. Дошкі пры абшыўцы корпуса плотна падганяліся, калі барка была 

сплаўной, шчыліны канапаціліся і зверху забіваліся дошкамі-нашчыльнікамі. 

Хадавыя баркі характарызаваліся больш шчыльнай падгонкай дошак корпуса, не 

толькі канапаткай шчылін, але і асмольваннем корпуса. Даўжыня такіх суднаў 

вагалася ад 40 да 50 метраў, шырыня ад 8 да 10 метраў, вышыня барта да 2-х 

метраў і пры поўнай загрузцы асадка магла быць 1,5 метра. Грузападымальнасць 

баркі вагалася ад памераў і была ў межах 250 – 650 тон. Кошт пабудовы вагаўся 

ад 1000 да 2500 рублёў срэбрам. Для забеспячэння руха баркі аснашчаліся на 

карме стырном, уздоўж бартоў бліжэй да носа 5 – 6 парамі грабковых вёсел, 

ялінамі, двума якарамі. Хадавыя баркі дадаткова мелі лін – канат даўжанёй да 

300, бывала што і да 400 метраў для лямачных і дадатковы,  так званы заводны 

якар, пры якім абавязкова яшчэ было да 200 – 300 метраў каната. 

Больш дасканалыя хадавыя судны – байдакі,  якія мелі меньшыя памеры – 

даўжыню ў сярэднім да 30 метраў, шырыню каля 6 – 6,5 м., вышыня барта 

вагалася ад 1,5 да 1,7 м. Былі, як і ўсе рачныя судны пласкадоннымі, у аснове 

корпуса ўжываліся какорныя канструкцыі, непасредна сама какора, какорныя 

ствалы, накуркі, прыстаўкі, какорны шпангоўт у баркі – гэта проста дзве 

спалучаныя паміж сабой карнявыя какоры, у байдака – гэта ўжо камбінаваная 

каструкцыя. Рэбры каркасу размяшчаліся на адлегласці каля 75 санціметраў, былі 

абшыты па баках гарызантальна дошкамі, швы паміж імі канапаціліся, барты і 

днішча звонку і знутры асмольваліся. Пасярэдзіне корпуса ўладкоўвалася 

прастора для збору забортнай вады – л’яла ці ул’ял. Аб’ём для груза накрываўся 

двухсхільнай страхой з дранкі ці цёсу (дошак), на карме ставіўся будан – каюта 

для лоцмана і суднаўладальніка, у якім абавязкова рабілі горан з комінам для 

выхаду дыма. 

Аснастка байдака – мачта са шпірай і парус, як мінімум два якары 

станавыя з кармы і носу, ядзін якар завадны. Даўжыня канату пры станавых і 

завадным якары была практычна такая ж, як у хадавых барак. Функцыі руля 

выконвала стырно ў выглядзе доўгага апрацаванага бервяна даўжынёй да 25 
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метраў з прымацаваным на рулявым канцы дашчаным пяром. Хадзілі байдакі 

уніз па плыні пры дапамозе ялінаў, ці проста сваім ходам на больш шырокіх і 

глябокіх месцах. Уверх па плыні, пры папутным ветры – парусам, пры 

адсутнасці ветра – лінам, заводам якара і ялінамі.  Для сплаву патрабавалася 

ад 8 да 15 чалавек, для ўзводу – дадаткова па 5 чалавек на кожную 1000 

пудоў груза (16 тон). Грузападамальнасць байдака даходзіла да 200 тон, 

каштавала судна на друг. пал. 19 ст. ад 2500 да 3000 рублёў срэбрам. 

Трэці асноўны тып барачнага судна, характэрны ў 19 – пач. 20 стст.  

для Дняпроўскага басейна – берліна і, менавіта,  берліна ўсходняя, па іншаму 

берліна руская. Класічная берліна, якая звалася заходняй ці нямецкай у 

межах сучаснай Беларусі не будавалася. Гэта судна, якое будавалі на верфях 

у межах Царства Польскага, і гэтыя судны характэрны для ніжняй плыні 

Дняпра, Прыпяці і сістэмы Дняпрова-Бугскага каналу, бо з межаў Царства 

Польскага заходнія берліны па гэтых участках праходзілі з транзітнымі 

грузамі, не заходзячы ў межы  Магілёўскага Падняпроўя. 

У канструкцыі ўсходняй берліны спалучыліся шэраг канструкцыйных 

элементаў байдака – форма і аздабленне носа, кармы, камбінаваны карпусны 

набор корпуса, двухсхільная страха над грузавым адсекам, будан-каюта з 

горнам на карме, мачта са шпірай, станавыя і завадныя якары з канатнай 

аснасткай. У адрозненні ад байдака берліна мела больш трывалы корпус, 

больш шлыльнае, амаль у два разы, размяшчэнне рэбраў карпуснога набору, 

абшыўку корпуса двума слаямі дошак, што рабіла значна большым 

працяглясць эксплуатацыі судна. Калі байдак эксплуатавалі напрацягу 

максімум 10 навігацый, то тэрмін эксплуатацыі берліны быў да 18 навігацый.               

А вось ад заходняй берліны ўсходняя ўзяла трохі меньшую 

грузападымальнасць, да 160 пудоў, лапасны драўляны руль, дадатковы 

спецыяльны парус, які дазваляў хадзіць не толькі па ветру, але і пры ветры 

бакавым, і парус гэты зваўся “бычком”. Спосаб руху берлін быў такі ж, як і ў 

байдакоў, але лепшыя хадавыя якасці дазвалялі мець для сплаву экіпаж 

толькі да 10 чалавек, а пры ўзводзе дадаткова наймаць суднарабочых з 

разліку 3 чалавекі на 1000 пудоў (16 тон) груза.  

У другой палове 19 ст. у Падняпроўе з дзвінскага басейна прыходзяць 

грузавыя судны лодачнага тыпу – лайбы, якія мелі ў сярэднім 25 метраў у 

даўжыню і да 4,5 м. у шырыню, і падымалі максімум да 60 тон груза. Як ні 

дзіўна, традыцыі драўлянага суднабудаўніцтва ў Падняпроўі існавалі доўга, 

нават калі расквітнела на рэках Беларусі паравая цяга. Так, берліны ў якасці 

грузавых суднаў,  якія хадзілі пры дапамозе буксіроўкі параходамі, бытавалі 

яшчэ ў 20-30-х гг. 20 ст. З 30-х гг. 20 ст. ва ўжытак увайшлі і драўляныя 

баржы – рачныя судны, якія мелі рамна-ферменную канструкцыю карпуснога 

набора і таму яны былі больш трывалымі і больш прыстасаванымі для 

параходнай буксіроўкі. Такія баржавыя судны даволі шырока 

эксплуатаваліся да сяр. 60-х гг. 20 ст. 

Варта ўзгадаць, што ў 19-м ст. буйнатанажныя грузавыя драўляныя судны 

не толькі эксплуатаваліся па водных шляхах Беларускага Падняпроўя, але і 
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будаваліся на рэках гэтага рэгіёна. Спецыяльных прадпрыемстваў – верфяў, на 

якіх судны будаваліся,  не існавала. Была спроба рэгулярнага суднабудаўніцтва ў 

падняпроўскім рэгіёне, якая была прадпрынята пасля першага падзелу Рэчы 

Паспалітай графам Пацёмкіным у Крычаве і князьмі Галіцынымі ў Прапойску,  

дзе былі заснаваны верфі,  на якіх было пабудавана некалькі шхун і брыганцін 

для патрэбаў чарнаморскага гандлёвага  і ваеннага флатоў. Пры гэтых верфях 

былі заснаваны мануфактуры па вырабе парусоў, канатаў, якароў і розных 

драўляных карабельных камплектуючых.  Але ўжо ў 80-х гг. 18 ст. гэтыя 

прадпрыемствы прыходзілі ў заняпад, і сучаснікамі адзначаецца, што на верфях 

будуюцца не шхуны ды брыганціны, як ад пачатку планавалася, а звычайныя 

саляныя баркі.   

Практычна ўсе вядомыя нам грузавыя судны будаваліся на 

імправізаваных верфях пры прыстанях па меры патрэбы пабудовы суднаў. 

Так, у 19-м ст. судны будаваліся па Дняпры ў Дуброўне, Шклове, Жлобіне, 

Рэчыцы, Горвалі, Лоеве, на Сажы – ў Крычаве, Прапойску, Ветцы, на 

Бярэзіне – ў Барысаве і Парычах.  

Акрамя суднаходства па водных шляхах існаваў і другі тып воднага 

транспарту, які забяспечваў грузаперавозкі па сухапутных шляхах, 

забеспячэнне пераправы грузаў праз рэкі – гэта паромныя пераправы. 

Паромы будаваліся двух тыпаў. Яшчэ ў сярэдзіне 19-га ст. былі 

распрацаваны паромы баржавага тыпу па ўзорных праектах, якія 

прадстаўлялі сабой вялікія каркасныя бартавыя  платформы-пантоны на 

канатнай цяге. Але дадзеныя паромы знайшлі бытаванне толькі ў адным 

кутку Беларусі – гэта рэкі Мухавец і Заходні Буг у ваколіцах Берасця. 

Паромы ў Магілёўскім  Падняпроўі мелі канструкцыю, якая была 

распаўсюджана практычна па ўсіх беларускх рэках. Гэта вялікая платформа, 

якая мацавалася на адной ці двух плывучых апорах, функцыю якіх на малых 

рэках выкарыстоўвалі лодкі, а на вялікіх –  баркі ці карпусы байдакоў. 

Паромы былі рознай грузападымальнасці. На лодках яны былі зусім 

невялікімі, перавозілі ўсяго толькі да 1,5 тон груза, а вось паромы на 

байдаках ці барках забяспечвалі вельмі вялікую на той час 

грузападымальнасць – ад 8 да 20 тон. Звычайна паромы грузападымальнасцю 

да 20 тон будаваліся на 2-х апорах, да 10 тон – на адной. Двухапорныя 

паромы уладкоўваліся на канатах, аднаапорныя на шырокіх участках рэк, дзе 

пераправа забяспечвалася вёсламі і ялінамі. Значныя паромныя пераправы на 

Дняпры з паромамі грузападымальнасцю больш чым 8 тон існавалі ў 

Дуброўне, Оршы, Копысі, Шклове, Магілёве, Новым і Старым Быхавах, 

Рагачове, як праз Друць, так і праз Дняпро, у Ніжняй Албе, пры в. Броннай, у 

Рэчыцы і Лоеве. На Сажы асноўныя паромныя пераправы з вялікімі 

буйнатанажнымі паромамі былі пры Крычаве, Прапойску, Хальчы і Гомлі. 

На ніжнім бярэзінскім участку – у Парычах ды Шацілках. 

Сяр. – друг. пал. 19 ст. характэрызуецца ўнармаваннем і стандартызацыяй 

правілаў грузаперавозак па ўнутранных водных шляхах Расійскай імперыі, у 

тым ліку і ў Беларусі. Менавіта ў гэты перыяд пачынаецца выкарыстанне 
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тэхналогій па ачыстцы фарватэраў рэк, па пабудове водапавышаючых 

гідратэхнічных збудаванняў, абстаноўка суднавога ходу спецыяльнымі знакамі 

– перавальнымі слупамі, вясновымі і створнымі знакамі, бакенамі, сігнальнымі 

мачтамі, якія з’яўляюцца прататыпамі сучаснай сігналізацыі на ўнутранных 

водных транспартных шляхах. 

Калі ацэньваць агульны грузазварот па падняпроўскіх водных шляхах у 

межах Беларусі, то пік яго прыходзіцца на сяр. – друг. пал. 19 ст. Скарачэнне 

грузазвароту і долі воднага транспарту ў гаспадарцы ў друг. пал. 19 – пач. 20 

стст. было заканамерным і выклікана яно пабудовай сеткі чыгунак, якія 

дазволілі звязаць паміж сабой праз беларускія землі Украіну, Цэнтральную 

Расію, Царства Польскае, балтыйскія гандлёвыя парты.  

Тарыфы перавозу грузаў па чыгунцы былі істотна вышэйшыя ў 

параўнанні з тарыфамі на ўнутранным водным транспарце, але хуткасць 

дастаўкі грузаў уплывала на пераарыентацыю таварапатокаў з рэкаў на 

жалезную каляіну.  Да прыкладу, з Магілёва да Херсона водным дняпроўскім 

шляхам грузы даходзілі тэрмінам ад 20 да 25 дзён. У адваротным накірунку 

судны даходзілі прыкладна за 25 – 30 дзён, у той час, як па чыгунцы, гэты ж 

шлях у адзін бок, мінаючы Херсон,  адразу да партовай Адэсы, займаў усяго 

толькі 6 – 7 дзён, што было больш прывабным, як для вытворцаў тавараў, так 

і для гандлёвых пасярэднікаў. 

На піке свайго развіцця ў сяр. – друг. палове 19 ст. па водных шляхах 

Беларускага Падняпроўя у сярэднім за год на прыстанях апрацоўвалася грузаў на 

суму  звыш 1 500 000 руб. срэбрам па Дняпры, каля 250 000 руб. срэбрам па 

Сажы, а на Бярэзіне да 850 000 руб. срэбрам, што ў агульным складае каля 

2 600 000 рублёў. І гэта пры тым, што водныя шляхі Беларускага Падняпроўя не 

з’яўляліся дамінуючымі ў транспартнай структуры, размешчанай на тагачаснай 

беларускай тэрыторыі. Асноўныя таварапатокі былі транзітнымі і праходзілі па 

Дняпры, Прыпяці і далей да партоў Балтыйскага мора праз Дняпрова-Бугскі 

канал і Агінскую водную сістэму.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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УДК 908 

АД ВІКТАРА ГАЛЫНСКАГА І ПЯТРА ЯЦЫНЫ ДА ДОМА ДВАРАНСТВА І 

ГАТЭЛЯ «БРЫСТОЛЬ» 

Дзьячкоў А. У. 

Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны. 

(г. Магілёў, Беларусь) 

Анатацыя: У артыкуле разглядаецца гісторыя некалькіх будынкаў у 

гістарычным цэнтры г. Магілёва у адлюстраванні архіўных крыніц. 

Ключавыя словы: Старажытныя будынкі гістарычнага цэнтра Магілёва. Дом 

дваранства. Дом Капцелева. Гатэль “Брыстоль”. Гатэль “Францыя”. 

Казначэйства. Архіў. 

Summary: The article deals with the history of several buildings in the historic center 

of Mahiliou in the reflection of archival sources. 

Keywords:The old buildings of the historical center of Mogilev. Nobility House. 

Kaptselev’s House. "Bristol" hotel. "France" hotel. Treasury. Archive. 

 

Зараз у нашым грамадстве існуе вялікая цікаўнасць да мінулага нашага 

краю. На вялікі жаль, у гістарычным цэнтры Магілёва мала чаго засталося ад 

тысячагадовага горада. І даведацца, дзе знаходзіліся  старажытныя будынкі, кім 

былі ўласнікі гэтых дамоў, хто і як там жыў, якія раней існавалі гаспадарчыя 

пабудовы ў дварах іменітых гараджан і велічных храмаў – пра ўсё гэта можна 

даведацца ў архіўных сховішчах. У Дзяржаўным архіве Магілёўскай вобласці ў 

фондзе Аддзела Добраўпарадкавання пры Магілёўскім Уездна-гарадскім 

аддзеле камунальнай гаспадаркі ёсць шэраг цікавых дакументаў па арэндзе і 

складзе старых збудаванняў, якія нам могуць дапамагчы адкрыць некаторыя 

гістарычныя таямніцы. 

Дом дваранства. Вуліца Першамайская, былы  Дняпроўскі праспект 12/2. 

Будынак Дома дваранства знаходзіўся каля драмтэатра на вуглу вул. 

Камсамольскай і вул. Першамайскай, а старая адрэса называлася так – вугал 

вул. Дваранскай і Дняпроўскага праспекта 2/12. Другі паверх дома быў 

драўляны і знішчаны ў часы апошняй вайны. А першы паверх мураваны, 

знесены ўжо 1950-х гадах. Зараз тут знаходзіцца 5-павярховы дом з кнігарняй 

па адрасе вул. Першамайская 9/2.  

Дакумент ад 8 сакавіка 1919 года. Маёмасць установы складалася з 2-х 

драўляных будынкаў і флігеляў. Будынак Дома дваранства быў двухпавярховы. 

Другі паверх драўляны. Першы паверх займалі лаўкі і майстэрні: лаўка Эткі 

Захараўны Шапіра; лаўка Еўны Іцкавіча Дамашэўскага; майстэрня гадзіннікаў 

Файвеля Лейбавіча-Дысмана; лаўка Шлёмы Рыўкіна; лаўка Лібелькі Айзенберг; 

лаўка Бачкова; сталовая Дома асветы Чырвонай  Арміі – 4 пакоі і асобны пакой, 

які належыць Дому асветы. Існуе дадатак у якім паведамляецца наступнае: 

“Смешанный 2-х этажный дом Дворянства ныне занят Отделом Просвещения 

Красной армии за исключением лавок….” [2, с. 4] Вось якія выдаткі на 

ўтрыманне будынка прыводзяцца далей: “1) Расходы на содержание дворников, 

швейцаров и т.п. в год – 1908 р; 2) расход по ремонту здания в год – 1500 р.; 3) 
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Расход на очистку снега, сколку льда, вывозку мусора и нечистот в год – 700 р.; 

4) годовая плата за воду – 100 р.; 5) очистка дымовых труб в год – 40 р.; 6) где 

застраховано имущество  –  Могилёвском об-ве взаимного страхования;  7) на 

какую сумму – 30.000; 8) плата за страховую премию в год - 123 р…» [2, с. 10]. 

Дом Этлінгера.  Гатэль “Брыстоль”. Вул Камсамольская, былая 

Дваранская №20. 

Будынак захаваўся да нашага часу.  Зараз тут  знаходзіцца “Магілёўскі 

дзяржаўны каледж мастацтва” па вул. Камсамольскай 12. Да рэвалюцыі гатэль 

“Брыстоль”.  Пазначана ў дакументах як ацэнка нерухомай маёмасці грамадзян, 

спадчыннікаў Этлінгера. На адным з лістоў запісаны ўласнік дома Максім 

Якаўлевіч Бенцыянаў. Каменны двухпавярховы дом з прыбудовай на ўласнай 

зямлі плошчай 1180 квадратных сажняў [1, с. 3]. Плошча дома 258 кв.с. і 

прыбудова 36 кв.с. Сталовая, кухня, пякарня і дом ацэнены у снежні 1918 г. 

Агульны кошт склаў 89.528 рублёў. Памяшканне  было занята Губернскім 

Земельным Аддзелам. Першы паверх - занята 9 пакояў. У другім паверсе – 

заняты ўсе 22 пакоі. 3 лютага 1923 года.  Аддзел Добраўпарадкавання 

Магілёўскага Угарвыканкама РСФСР прыняў памяшканне, “освободившееся в 

связи с расформированием 12 арткурсов” . Пры прыёме ад ваенных ”Здание 

каменное двухэтажное, с подвальным помещением. Крыша железная”. 

Паведамляецца наступнае пра будынак. Першы паверх: 16 пакояў, падлога 

драўляная, печы галандскія 10 штук, ”Унтермарковских печей” – 4. Другі 

паверх: пакояў 27, печаў галандскіх 26 штук, камінаў 1. Кухня драўляная 

зробленая з дошак  пад жалезным дахам у якой 6 пакояў, “очагов с 2 

вмазанными котлами 2”. І ў дадатак ёсць “отхожее место во дворе с целой 

досчатой обшивкой без дверей”. Летам 1923 года будынак прапануюць здаць у 

арэнду Магілёўскаму Індустрыяльнаму тэхнікуму на ўмовах рамонта 

памяшкання. 24 красавіка 1926 г. Магілёўскі Акружны Саюз Кустарна-

Прамысловых Кааператываў прасіў прадаставіць арэнду будынка: 

“Могпромсоюз просит предоставить в арендное пользование помещение в 

доме, занятом под Комсомольский клуб, занимаемом пионерами, которые, по 

имеющимся у нас сведениям, перебираются в другое помещение. До 

освобождения большой залы просим предоставить нам помещение под 

столярную мастерскую…. Промсоюз находится ныне в крайне скверном 

помещении, не дающем возможности нормально вести текущую работу». 

Травень 1928 год . Вядуцца перамовы паміж Акружным судом і аддзелам 

Гарадской камунальнай гаспадаркі аб пераводзе ў будынак нацыянальных 

судоў. І ў дакуменце ад 2 траўня 1928 года паведамляецца наступнае: 

“Пастановай Прэзыдыуму Магілеўскага Акрвыканкаму ад 19. III. 28 г. Акрсуду 

прапанавана зьліць тэрытарыяльна усі вучасткі Нарсудоў, разьмешчаныя на 

тэрыторыі горада. Маючаеся у распараджэньні Акрсуду памяшканьне дало 

магчымасьць аб’яднаць ліш Нарсуды 1, 2 і 3 вучасткаў , у адносіне жа Нарсудоў 

12 і 13 вучасткаў (Яўрэйскага і Польскага) зьліяньне вытварыць не удалося за 

адсутнасьцю апошняга і такім чынам пастанова Прэзыдыуму да гэтага часу 

невыканана. У памяшканьні Акрсуду мэўся Зал для судовых пасяджэньняў, які 
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ў наступны час занят Калегіяй Абаронцаў і Юрыдычнай Кансультацыяй, такім 

чынам пры зьліяньні нацыянальных Судоў – гэты Зал павінен быць 

прадастаўлен для разгляду спраў – адсюль узнікае неабходнасць вывесьці 

Калегію Абаронцаў і Юрыдычную Кансультацыю з займаемага імі 

памешканьня і перавода у іншае… На падставе усяго вышэйвыкладзенага 

Акрсуд просіць атрэмантыраваць 3 пакоя I – га паверху і 2 пакоя 2-га паверху – 

аддзеленыя ад астатняга падлягааючага рамонту будынку капітальнай сьцяной і 

адвясьці для разьмешчэньня Нацыянальных Судоў і Юрыдычнай Кансультацыі 

– прыдатным разьвязваньні гэтага пытаньня, Акрсуду удасца цалкам выканаць 

пастанову Прэзыдыуму Акрвыканкаму ад 19.III. 28 – аб’яднаць усі судовыя 

установы у вадным будынку і нарэшце дасьць магчымасьць безадкладна 

аслабаніць будынак (Вуліца Карла Лібкнехта, дом №10), займаемы цяпер 

Нацыянальнымі Судамі і перадаць яго у распараджэньне Гаркамгаса. Старшыня 

Акрсуду Дубровін” [1, с. 24]. 

Дом Капцелева М. П. і Бако М. П. Вуліца Першамайская №20. Былы 

Дняпроўскі  праспект.  

Будынак знаходзіўся на тэатральнай плошчы па вуліцы Першамайскай 

насупраць драмтэатра. Належыў Капцелеву М. П. З левага боку ад будынка быў 

гатэль “Францыя”. Дом згарэў у час абароны Магілёва ў 1941 годзе. Заставаліся 

адны сцены. Знесены пасля вайны. Зараз на тым месцы тратуар каля 

аблфіларомоніі. 

Студзень 1919 г. Ведамасць аб вызначэнні нерухомай маёмасці 

грамадзяніна Мікалая Патапавіча Капцелева і Бако Марыі Патапаўны. Каменны 

двухпавярховы будынак з падвалам плошай 246 квадратных сажняў [3, с. 3]. На 

першым паверсе знаходзіліся: кватэра занята пад аптэку “Губ. Отдела 

Народного здравохраненія”. Другую кватэру займаў Сімон Ісакавіч 

Малькензон. Другі паверх заняты пад канцэлярыю Акружнога аддзелу па запісу 

актаў грамадзянскага стану.  

Будынак Рэальнай вучэльні. Вуліца Камсамольская №28/3. Былая вул. 

Дваранская.  

Будынак былой Рэальнай вучэльні захаваўся да нашага часу і зараз там па 

адрасе вул. Камсамольская 18 знаходзіцца Сацыяльна-гуманітарны коледж. 

Акрамя двухпавярховага будынка былой Рэальнай вучэльні пры установе 

мелася некалькі гаспадарчых будынкаў. 14 красавіка 1922 года. Дамова паміж 

Чырвонаармейскім Сельска-Гаспадарчым тэхнікумам і Магілёўскім “УОНО” са 

згоды МагУкома РКТ паводле якой: “1. Техникуму передаётся в пользование 

здания б. реального Училища и его надворные постройки и флигеля; 2. 

техникуму передаётся в пользование всё имущество б. Реального Училища, 

находящегося во временном пользовании расформировываемого 

красноармейского У-та 16 Армии». Літаральна праз паўгады будынак 

перадаецца Усаўпартшколе [8, с. 4].  

Вуліца Камсамольская д. №4. Былая вул. Дваранская. 

Пры фарным касцёле. Св. Казіміра існавала сядзіба, якая ўключала ў сябе 

некалькі гаспадарчых будынкаў, сад і студню. У адным доме жыў ксёнз, а ў 
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другой палове памяшкання жыло 16 састарэлых жанчын каталічак, якія былі на 

ўтрыманні прыхаджан касцёла. Гаспадарчыя будынкі здаваліся ў арэнду 

грамадзянам і арганізацыям. Сяляне каталікі, якія прыяжджалі на службу ў 

храм пакідалі сваіх коней у сядзібе, а самі заходзілі ў памяшканне , каб 

абагрэцца і паесці з дарогі. Студзень 1924 г. А.Е. Флеер просіць здаць яму ў 

арэнду кватэру ў двухпавярховым будынку па вул. Дваранскай 4 насупраць 

Мураў’ёўскага сквера побач з “малым костёлом”. Пасля рэвалюцыі касцёлу 

прыходзілася сваю былую маёмасць таксама арандаваць праз сваіх 

прадстаўнікоў. І з 1 мая 1923 года па 1 мая 1933 г. маёмасць арандаваў 

Галынскі Віктар Андрэевіч, які потым  таемна з’ехаў у Польшчу. У справе ёсць  

дакумент, у якім маецца даведка аб сям’і Галынскага: Галынскі В.А. 37 год, яго 

жонка Галынская Феліцыя 36 год, сын Галынскі Адам 8 год [9, с. 14]. Прыехаў 

у Магілёў з Бялыніч у лютым 1920 г. Па прафесіі ветэрынарны ўрач. 1 мая 1925 г. 

старшыня Магілёўскага Рымска-Каталіцкага Савета Пётр Гаўрылавіч Яцына 

заключыў дамову аб арэндзе касцёльнай маёмасці. Вось, як гэта гучыць у 

дакуменце: “Договор. 1925 г. Мая 1 дня, мы нижеподписавшиеся с одной 

стороны Могилевский Окружной Отдел Коммунального Хозяйства ….и с 

другой стороны группы граждан, именующих себя уполномоченными 

Костельного Совета в лице Петра Яцыно, Ивана Малуновича и Казимира 

Норовского, именуемые в дальнейшем арендаторами заключили настоящий 

договор в следующем: 1) Могилёвский Коммунхоз сдаёт в аренду 

вышепоименованным лицам… муниципализированное владение, 

расположенное в гор. Могилёве по Комсомольской ул., №4 (8 Костельное), 

состоящее из одноэтажного деревянного дома, размером 189.60 кв. метров 

полезной площади и прилегающих к дому усадьбы и фруктового сада, 

состоящего из 30 яблонь, 15 груш здоровых и 12 больных деревьев, на десять 

лет, считая с 1 мая 1925 г. по 1 мая 1935 г. Площ. земли уч. с садом 1154 кв. 

с….»  

П.Г. Яцына – вядомы магілёўскі скульптар і архітэктар яшчэ некалькі 

разоў сустракаецца ў дакументах . У справу таксама неяк патрапілі  матэрыялы, 

якія тычацца размяшчэння архіву ў Магілёве па вул. Першамайскай №4 і ў 

былым касцёле Св. Антонія. Вось вытрымка з праекта дамовы на арэнду 

памяшканняў архівам: “1926 года июня . нижеподписавшиеся с одной 

стороны….”ОКРХОЗ” и с другой стороны Могилёвский Окружной отдел 

Центрального Архива в лице Заведывающего Отделом тов. ГОРАНИНА Ивана 

Ефимовича, именуемого в дальнейшем “АРЕНДАТОР”, заключили настоящий 

договор в нижеследующем: 1) Могилевский Окркомхоз сдаёт Могилевскому 

Отделу Центрального Архива в арендное пользование сроком на шесть лет с 1-

го октября 1926 года по 1-го октября 1932 года: 1) помещение в доме №4 в г. 

Могилёве, по Первомайскому проспекту, состоящее из 22-х комнат, общей 

площадью в 770.09 кв. метр (169.25 кв.саж.) и 20 складочное помещение в доме 

№1 в здании бывш. Бернардинского костела, по Набережной реки Днепра 

общей площадью в 417.47 кв. метр. (91.75 кв.саж)…» [9, с. 94]. 

Палац Г.Каніскага. Вуліца Ленінская 13/15. Былая Вялікая Садовая.  
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Палац Г.Каніскага, кансісторыі і яшчэ некалькіх будынкаў на тэрыторыі 

былога Спаскага манастыра часткова захаваліся да нашага часу. 24 студзеня 

1920 г. Вызначэнне нерухомай маёмасці былога “архиерейского дома” 

заключаюцца ў 4-х каменных дамах і іншых пабудовах. На Вялікай Садовай 

№13 на ўласнай зямлі 3.619 квадратных сажнях з якіх пад садам 375 кв. с. [4, с. 

2]. Палац епіскапа. Першы паверх – 14 пакояў, 70 кв.с., 9 галандскіх печаў, 1 

кухонная печ, 17 акон, 2 дзвярэй, вадаправод і ватэрклазет. Другі паверх: 14 

пакояў, 82 кв.с., 9 галандскіх печаў, 24 акна, 2 дзвярэй. Вадаправод і 

ватэрклазет. Мезанін: 5 пакояў, 23 кв.с., 3 печы галандскія. 8 акон, ватэрклазет. 

Каменны аднапавярховы, а з вуліцы 2-хпавярховы флігель, у якім 

размяшчалася раней Кансісторыя і сакратар кансісторыі. Памяшканне былога 

Сакратара занята Упраўленнем каменданта “Чрезвычкома”, а памяшканне 

былой кансісторыі пустуе. У будынку знаходзіцца: 19 пакояў, плошча 160 кв.с., 

1 печ кухонная, 13 печаў галандскіх, 55 акон, 4 дзвярэй, вадаправод і 

ватэрклазет. Каменны 2-хпавярховы дом, у якім “жила братия Архиерейского 

дома” . Оба паверха заняты 15 аддзельным стралковым батальёнам 16 арміі. 

Будынак мае: 25 пакояў, 110 кв.с., 1 печ кухонная, 12 галандскіх печаў, 30 акон, 

2 дзвярэй, вадаправод і ватэрклазет. Акрамя апісання саміх памяшканняў 

маецца таксама інфармацыя па выкарыстанню будынкаў, размяшчэнню крам, 

лавак і ўстаноў у 1920-я гады. Напрыклад. У лютым 1924 г. паведамляецца 

наступнае: ”В Могилёвский Уисполком. Общий отдел Уисполкома 

препровождает при сем переписку относительно разборки иконостаса в быв. 

Семинарской церкви по Б. Садовой ул. №13….”[4, с. 19]. 25 сакавіка 1925 г. 

Супрацоўнік камунхоза зрабіў абмер памяшкання “по Ленинской 13” . дзе 

знаходзіцца “Сессия Высшего Суда”, пракуратура, калегія кбаронцаў і 

натарыяльная кантора. А ў 1926 годзе ў лістападзе ад Акруговага суда будынак 

перадаецца Акруговаму Зямельнаму Аддзелу. 

Будынак Казначэйства і архіва. Вуліца Першамайская. Дамы №2 і №4. 

Былы Дняпроўскі праспект.  

Будынкі былі на сённяшняй плошчы Славы, дзе зараз кавярня. Пацярпелі 

ў час апошняй вайны і былі знесены. 14 лютага 1920 г. Ведамасць аб 

вызначэнні  нерухомай маёмасці былога Магілёўскага Казначэйства, Казённай 

Палаты і Губернскага архіва, якое знаходзіцца ў двух каменных дамах на 

Дняпроўскім праспекце пад №2 і №4 на гарадской зямлі плошчай 640 кв.с. [5, с. 

3]. Каменны двухпавярховы будынак казначэйства. Першы паверх, дзе  

месцілася Губернскае казначэйства: 10 пакояў, плошча 140 кв.с., галандскіх 

печаў 9, 36 акон. Другі паверх, дзе Казённая палата: 9 пакояў, 140 кв.с., 9 

галандскіх печаў, 40 акон. Будынак  Губернскага архіва. Першы паверх: 12 

пакояў, 85 кв.с., 4 галандскія печы. 32 акна.  Другі паверх: 10 пакояў, 72 кв.с., 

26 акон. У дадатку паведамляецца наступнае: “…Описанные помещения быв. 

Казенной палаты и Казначейства пустуют, а помещения быв.губ. архива в 

данное время заняты Общегуб. Архивом О-тд. Народного образования. Оба 

здания находятся в прочном виде…” Акрамя таго ёсць дакумент, без даціроўкі, 
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на папярэднюю смету на рамонт двух каменных будынкаў , якія займаюць 

Магілёўскі Акружны Цэнтральны Архіў[5, с. 11]. 

Гатэль “Францыя”. Вуліца Першамаская д №18. Былы Дняпроўскі 

праспект.  

Будынак мураваны, двухпавярховы на ўласнай зямлі, “мерою 632 кв.саж.” 

знаходзіўся на Тэатральнай плошчы на супраць драмтэатра. Знесены ў 1977 

годзе. У  будынаку быў гатэль “Францыя”. Уласнік - Мікалай Патапавіч 

Капцелеў. 8 лістапада 1918 г.  Пратакол №І: ”…взята на учет гостиница губ. 

Гор. Могилева, с указанием платы за каждый отдельный номер. ОТЕЛЬ-ДЕ-

ФРАНЬ, расположена на Октябрской площади, принадлежащая Коптелеву Н. 

Потапову. Здание каменное 2-х этажное, крытое железом; размер помещения: 

длинна 24 ар., ширина 18 ар., высота 10 ар. В верхнем этаже имеется 10 

номеров, размером каждый №1, окон 3, ширина 10*8*5,цена 7 рублей в 

сутки.…”[7, с. 2]. 

Вуліца Першамайская д.№14. Былаы Дняпроўскі праспект. Маёмасць 

Васкрасенскай царквы. 

На тэатральнальнай плошчы да 1950-х гадоў знаходзілася Васкрасенская 

царква, былы касцёл Св. Ксаверыя. Пры касцёле ў 17 ст. быў пабудаваны 

будынак езуіцкага калегіўма і гаспадарчыя пабудовы. У справе маюцца 

дакументы аб выкарыстанні калегіўма (Камерцыйнага гасцініцы)і гаспадарчых 

збудаванняў . Самы стары дакумент нам паведамляе аб арэндзе часткі зямлі і 

маёмасці Васкрасенскай царквы мяшчанамі габрэямі з Чавусаў. 24 чэрвеня 1913 г. 

У дамове паведамляецца наступнае:”Священник Сергий Долгополов и Староста 

Евфимий Александров Громаков с одной стороны, а с другой мещане Мовша 

Хаимов и жена его Крейна Лейзерова Рабиновичи, делаем эту надпись в том, 

что мы, Причт и Староста Воскресенской церкви, на основании указа, даннаго 

нам из Могилевской Духовной Консистории от 6 сего июня 1913 года за №9566 

, срок по сему договору условились продлить еще на шесть лет с увеличением 

арендной платы на пятьдесят рублей в год и на всех остальных условиях….Гор. 

Могилёв губ…»[6, с. 6]. 1924 год. Ведамасць аб вызначэнні нерухомай 

маёмасці Васкрасенскай царквы, якая ўключае ў сябе Каменны двухпавярховы 

дом па Дняпроўскай вуліцы №14. Каменны двухпавярховы дом мае 8 кватэр. 31 

ліпеня 1924 г. Растаргаецца дамова аб арэндзе паміж рэлігійным Таварыствам у 

адносінах “Домовой воскресенской церкві (зімней)” і Акркамхоз паведаміў, 

што памяшканне д.№14 вул. Першамайскай, дзе знаходзяцца кватэры 

прыватных асобаў “і служітелей культа”  вельмі патрэбнае воінскім часткам , а 

менавіта гаспадарчай частцы 3-га палка. Тым больш, што у абшчыны 

Магілёўскай Васкрасенскай царквы маецца вялікі каменны храм [6, с. 39]. 4 

ліпеня 1929 г. Будынак здаецца ў арэнду на 15 год Магілёўскай Кустарна-

Прамысловаму Кааператыўнаму саюзу.  

У дадзеным невялікім даследаванні я паспрабаваў распавесці пра самыя 

яскравыя старонкі гісторыі некалькіх будынкаў г. Магілёва ў 1920-я гады. 

Варта адзначыць, што ў справах засталося вельмі шмат цікавых звестак і 

фактаў. Яшчэ узнікае безліч пытанняў і спрэчных момантаў па дадзеным 
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аб’ектам, якія варта вывучаць і прадстаўляць грамадскасці. Артыкул напісаны 

на падставе матэрыялаў Дзяржаўнага архіва Мпагілўскай вобласці.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации кинопроката и 

становления кинопроизводства в БССР в 1920-е годы. Проблемы становления 

кинематографа в республике решались органами власти с при участии широких 

кругов общественности. 

Ключевые слова: Кинематограф, кинопрокат, кинопроизводство, зрители, 

Белгоскино, диспут о кино. 

Summary: The article deals with the organization of film distribution and the 

formation of film production in the BSSR in the 1920s. Problems of the development 

of cinema in the republic were solved by the authorities with the participation of the 

general public. 

Key words: Cinema, film distribution, film production, spectators, Belgoskino, 

dispute about cinema. 

 

Кинематограф, как вид искусства и отрасль индустрии развлечений, 

предполагает наличие широкой аудитории – массового зрителя. Масштаб 

охвата аудитории не мог не привлекать к кинематографу внимания 

государственной власти. Показательным в этом отношении является 

свидетельство народного комиссара просвещения РСФСР А.В.Луначарского. 

«Владимир Ильич, - вспоминал А. В. Луначарский, - сказал мне, что 

производство новых фильмов, проникнутых коммунистическими идеями, 

отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его 

мнению, время производства таких фильмов, может быть, еще не пришло. 

«Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные 
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картины, то неважно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-

нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура 

все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны 

иметь место». К этому Владимир Ильич прибавил: «По мере того как вы 

встанете на ноги благодаря правильному хозяйству, а может быть, и получите 

при общем улучшении положения страны известную ссуду на это дело, вы 

должны будете развернуть производство шире, а в особенности продвинуть 

здоровое кино в массы в городе, а еще более того - в деревне... Вы должны 

твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» [1, с. 

579]. Очевидно, что советское руководство уже в начале 1920-х годов отлично 

понимало, что кинематограф играет важную роль в формировании социума, что 

с помощью кино можно нести просвещение, поднимать уровень образования, 

объяснять преимущества нового строя. Отчетливо осознавалась властью и 

прибыльность кинематографа как коммерческого предприятия.  

Демонстрация фильмов в Беларуси началась в конце XIX века, в 1914 г. 

на ее территории действовало 56 стационарных киноустановок. [2, с. 174]. В 

1922 г. при Народном комиссариате просвещение БССР было создано 

Управление по делам кинематографии - «Кино республики Беларуси» 

(«Киноресбел») Это учреждение, созданное для организации кинопроката, 

просуществовав около года, было ликвидировано. В апреле 1924 г. вопрос об 

упорядочении кинодела в БССР на IV Всебелорусском съезде профсоюза 

работников искусства поставил представитель Наркомата просвещения 

Успенский. Он указал на необходимость организации государственного 

руководства кинопромышленностью Беларуси [3, с. 28-29]. В 1920-1930-е годы 

широко употреблялся термин «кинопромышленность», что подчеркивало 

отношение партийно-государственного руководства к этой области искусства 

как к отрасли производства, которое помимо выполнения идеологических 

функций может и должно работать на принципах самоокупаемости и приносить 

прибыль[4, с. 16].  

В январе 1923 г. по инициативе ряда профсоюзов Москвы было создано 

акционерное общество «Пролетарское кино», занимавшееся кинопрокатом и 

кинопроизводством. Подобная организация в БССР – «Белорусское 

пролетарское кино» – начала работать с мая 1924 г. на кооперативных началах, 

но и она не справилась с хозяйственными, финансовыми и организационными 

проблемами развития кино в республике.  

11 декабря 1924 г. на заседании бюро ЦК КП(б)Б обсуждался вопрос о 

положении кинопроката и кинопроизводства в БССР. О высокой степени 

важности этой проблемы свидетельствует принятое решение: создать при 

Агитационно-пропагандистском отделе ЦК КП(б)Б постоянную комиссию по 

кинематографии. 17 декабря 1924 г. постановлением Совета народных 

комиссаров БССР при Народном комиссариате просвещения было 

организовано Управление по делам кино (Белгоскино). Этой организации 

предоставлялось монопольное право на прокат кинофильмов на всей 

территории республики. В состав Белгоскино в 1925 г. вошло «Белорусское 
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пролетарское кино». Идеологическое и политическое руководство 

деятельностью Белгоскино осуществляла постоянная комиссия по кинематографии 

при Агитпропотделе ЦК КП(Б)Б [5, л. 437, 471].  

Трест Белгоскино занимался кинофикацией городов и сел, а также 

прокатом кинофильмов. Прогресс в развитии кинообслуживания был 

очевидным. Если в 1925 г. вся киносеть БССР состояла из 53 стационарных 

установок и 3 кинопередвижек, то на январь 1929 г. в ведении Белгоскино 

находилось 204 стационарных киноустановки и 170 кинопередвижек. 

Расширение сети кинопроката особенно активно происходило в 1927 – 1929 гг. 

На январь 1929 г. в БССР имелось 23 коммерческих, 48 частично коммерческих 

киноустановок в районных центрах, 102 стационарные киноустановки в клубах, 

31 – в воинских частях. Потребности сельского зрителя обслуживали 170 

передвижных киноустановок. Белгоскино было собственником 11 городских 

кинотеатров, 4 из которых находились в Минске, 3 – в Витебске, по одному – в 

Борисове, Полоцке, Городке и Москве. Правда доходность их была невелика. 

Руководство Белгоскино, в связи с этим, сетовало на то что, воспринимая 

кинопрокат как сверхприбыльный коммерческий проект, государство вводило 

завышенные ставки налогообложения, которые совместно с высокой 

стоимостью проката, высокими арендными ставками способствовали низкой 

рентабельности большей части кинотеатров. [3, с. 209-210] Помимо 

организации киносети, проблемы возникали с фондом прокатных картин. До 

85% кинофильмов были зарубежного производства. На идеологических 

совещаниях различного уровня, в республиканской периодической печати 

систематически отмечался недостаток советских фильмов. [6, с. 3] 

Начало становления и институционализации кинематографа как области 

художественной культуры началось в БССР в середине 1920-х гг. Этот весьма 

сложный и довольно длительный процесс поддерживался из центра. Вопрос о 

создании кинопроизводства в БССР поднимался руководством республики еще 

в 1923 г. В газете «Савецкая Беларусь» видный партийный деятель 

Л.И.Родзевич особо выделил политическое значение создания белорусских 

фильмов для пропаганды достижений Советской Белоруссии. Он также 

предлагал создавать пропагандистские картины о положении белорусов в 

Польше [7, с. 4]. Отсутствие материальной базы, недостаток финансовых 

средств, запутанность отношений между кинопрокатными и организациями и 

киностудиями, недостаток кадров, невнимание местных властей к проблемам 

кинопроката и кинопроизводства – все это не способствовало созданию 

стройной и управляемой системы в области кино не только в БССР, но и в 

целом по СССР. Однако руководство республики прилагало усилия для 

создания национального кинематографа. Не последнюю роль в этом играли 

соображения престижа. Каждая из советских республик Союза ССР стремилась 

создать собственное кинопроизводство. Поэтому с самого начала деятельности 

Белкоскино одной из главных задач этого учреждения являлась организация 

собственного кинопроизводства. 
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Экономические возможности БССР не позволяли построить киностудию 

в республике. Поэтому производство белорусских фильмов было организовано 

в Ленинграде, на специально созданной киностудии «Савецкая Беларусь». Для 

создания фильмов приглашались российские режиссеры, актеры, 

кинооператоры и другие участники процесса кинопроизводства. Белорусское 

кино началось с создания агитационно-пропагандистских, научно-популярных, 

учебных, просветительских фильмов. За период с 1925 по 1930 гг. киностудия 

«Савецкая Беларусь» выпустила 32 хроникальных выпуска и 38 хроникальных 

и научно-популярных фильмов [8, с. 261- 262]. 

В июне 1925 г. кинокомитет при Агитпропотделе ЦК КП(б)Б совместно с 

бюро ЦК КП(б)Б внесли в СНК БССР предложение предоставить Белгоскино 

льготный кредит для съемок фильмов на белорусском историко-

революционном материале – «Свинопас» и «Гирш Леккерт» [9, л. 338]. В 

основу сценария «Свинопаса» была положена повесть молодого белорусского 

писателя М.Чарота о борьбе белорусского народа с польскими оккупантами на 

заключительном этапе польско-советской войны 1919-1920 гг. Этот фильм 

планировали выпустить в прокат к 5-летию освобождения республики от 

польских интервентов [10, с. 170]. Однако финансовые и материальные 

трудности не позволили снять фильм к требуемому сроку. Картина была снята 

на московской киностудии и вышла на экраны в конце 1926 г. под названием 

«Лесная быль». В фильме удачно сочетались художественные достоинства и 

коммерческий успех. За период с 1926 по 1930 год включительно на студии 

«Савецкая Беларусь» был создан 21 игровой фильм [8, с. 248 - 251]. 

Во второй половине 1920-х активизировался процесс «советизации» всех 

областей художественной культуры, в том числе и кино. На XV съезде ВКП(б) 

(2-19 декабря 1927 г.), принявшем курс на «развернутое наступление 

социализма», заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 

А.И.Криницкий указал на отсутствие «должной классовой линии», в связи с 

чем «не выполняются важнейшие политические и культурные задачи кино» [11, 

с.1144]. Высшее партийное руководство СССР приняло решение провести в 

1928 г. Всесоюзное партийное совещание по кино. В январе 1928 г. В БССР 

прошли диспуты и совещания с участием представителей ЦК КП(б)Б, ЦК 

ЛКСМБ, Белгоскино, Наркомпроса, профсоюза работников искусства, 

общественности. [12]  

Диспуты и совещания о проблемах белорусского кинематографа 

проходили не только в столице, но и на периферии – в округах и районах. В 

фонде Государственного архива общественных объединений Могилевской 

области хранится протокол кинодиспута «Кино: его достижения и недостатки», 

проведенного 22 января 1928 г. в Мстиславле. В диспуте, согласно протоколу, 

приняли участие свыше 350 человек, подавляющее большинство из них 

являлись членами профсоюзных организаций и комсомольцами. Выступавшие 

на диспуте обсуждали тематику кинолент, весьма остро критиковали 

зарубежные и отечественные фильмы, похвально отзывались о лучших из них. 

Особенно часто повторялась мысль о воспитательной функции кино и о 
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недостаточном ее воплощении в художественных фильмах. Зрители хотели 

видеть на экранах жизнь таких же, как они простых людей: рабочих, крестьян, 

молодежь. «Необходимо больше освещать жизнь рабочих, - отмечал один из 

выступавших, - а если мы присмотримся, то увидим, что в наших кинокартинах 

этого нет» [13, л. 337- 337 об]. Участники диспута отмечали слабую разработку 

современной тематики, незначительное количество фильмов о революции. 

Особые нарекания вызвало недостаточное количество и невысокое качество 

детских художественных лент. Отмечалось также отсутствие на экранах 

комедийных фильмов. Не обошли вниманием в Мстиславле и проблему 

соотношения идейно-воспитательного и коммерческого кинематографа. Здесь, 

как и на других диспутах, мнения разделились. Часть зрителей считала, что 

развлекательные фильмы, чаще всего зарубежного производства, которые 

«делали кассу», должны демонстрироваться чаще. Их оппоненты возражали, 

что такие кинокартины вредны, особенно для детского зрителя. При этом 

приводились весьма курьёзные доводы: «Не трэба пускаць у кіно дзяцей на 

такія карціны, якія разврашчаюць дзяцей – “Багдадскі вор” – бо дзеці і так 

умеюць вараваць» [13, л. 337]. Массовый зритель был недоволен большим 

количеством зарубежных салонных фильмов и требовал «меньш паказваць 

замкі буржуяў», сетовал на то, что «ва ўсіх карцінах амаль што любоў 

памешчыка, двараніна, афіцэра, лорда, мала чэрпаецца элементаў быта для кіно 

з жыцця рабочых і сялян», задавал вопрос: «Чаму кіно да сіх пор вядзе палітыку 

не класавую, а касавую?» [13, л. 337-337об.]. Следует отметить, что фильмы 

зарубежного производства занимали довольно скромное место в репертуаре 

кинопроката. Так, в Мстиславле с июля по октябрь 1927 г. демонстрировались 

14 фильмов, 4 из них были созданы за пределами СССР. Названия этих 

фильмов говорят сами за себя: «Морской ястреб», «Сон Аллана», «Борьба 

гигантов» (США), «Проходящие тени» (Франция). Остальные 10 картин были 

созданы на студии «Советское кино» и на грузинской киностудии [13, л. 206-

206 об.]. 

Зрители Мстиславля высказывали пожелания и советы по организации 

киносеансов: предлагалось проводить лекции перед демонстрацией 

кинофильма для разъяснения «сацыяльнай сутнасці карціны», организовывать 

бесплатные сеансы для детей из бедных семей, снизить плату за посещение 

кинотеатра, содержать зрительный зал в надлежащем виде и т.д.  

Материалы этого и других кинодиспутов были переданы в Агитпроп ЦК 

КП(б)Б. Они стали источником ценной информации о состоянии дел в 

кинематографе БССР, освещали имеющиеся проблемы с точки зрения широкой 

зрительской общественности. 

11-12 февраля 1928 г. на республиканском партийном совещании по 

вопросам кино, созванном Агитпропотделом ЦК КП(б)Б, были подведены 

итоги деятельности Белгоскино. Итоговый документ совещания стал основой 

резолюции ЦК КП(б)Б «Об обслуживании трудящихся города и деревни кино и 

радио» от 5 марта 1928 г. В резолюции подчеркивалась положительная роль 

Белгоскино в производстве картин на историко-революционные и социально-
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бытовые сюжеты, а также постановке фильмов с использованием 

«общесоветской» тематики. Здесь же приводился каталог тем, 

рекомендованных для художественного воплощения. Центральное место 

отводилось отображению различных аспектов социалистического 

строительства, которые должны были «способствовать классовому воспитанию 

широких масс» [14, л.329]. Для более действенного контроля за 

идеологическим качеством кинопродукции резолюция предусматривала 

привлечение «советской общественности» к предварительному обсуждению 

тематических планов и сценарного материала, организацию общественных 

просмотров, диспутов и бесед «вокруг проблем идеологического содержания 

советских картин» [10, с. 310, 312]. 

Корректировка государственной политики в сфере художественной 

культуры, происшедшая на рубеже 1920-1930-х годов, поставила развитие 

белорусской художественной культуры в более жесткие рамки официальной 

идеологии. Кино, как и другие области художественной культуры, находилось 

под контролем не только партийно-государственных структур, но и советской 

общественности. В конце 1920-х годов широкое распространение получили 

кампании, направленные на формирование «белорусской пролетарской 

культуры и культуры национальных меньшинств». В их задачу входило 

приобщение широких кругов рабочей молодежи и всей общественности к 

созданию культуры, основанной на классовом принципе, а также контроль над 

идеологическим содержанием «продукции» государственных театров и 

Белгоскино.  
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Научный руководитель: Бычкова Анжела Владимировна 

Аннотация: В статье освещается   жизненный путь архиепископа Максима и 

его вклад в возрождение Могилевской и Мстиславской епархии. Открытие 

приходов, строительство храмов, восстановления Свято-Никольского 

монастыря, прославление в лике святых Архиепископа Могилевского и 

Белорусского Георгия Конисского и, других священнослужителей, 

монашествующих и мирян пострадавших за веру в Могилевской епархии в ХХ 

веке  и другие дела Владыки Максима для возрождения и укрепления Русской 

Православной Церкви. 
Ключевые слова: архиеписком Максим, Могилевская и Мстиславская епархия, 

Свято-Никольский женский монастырь.  

Summary: The article reflects the life path of Archbishop Maxim and his contribution 

to the revival of the Mogilev and Mstislav Diocese. The opening of parishes, the 

construction of churches, the restoration of the St. Nicholas Monastery, the 

glorification in the face of the saints of the Archbishop of Mogilev and Belarus 

Georgy Konissky and other clergy, monastics and laity who suffered for the faith in 

the Mogilev diocese in the twentieth century and other affairs of Vladyka Maxim for 

reviving and strengthening the Russian Orthodox Church in the Mogilev diocese in 

the twentieth century and other affairs of Vladyka Maxim for reviving and 

strengthening the Russian Orthodox Church of the Maxim in the Mogilev diocese in 

the twentieth century and other affairs of Vladyka Maxim for reviving and 
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strengthening the Russian Orthodox Church in the Mogilev diocese in the twentieth 

century Churches. 

Key words: Archbishop Maxim, Mogilev and Mstislav Diocese, St. Nicholas 

Convent. 

 

Последние десятилетия в истории Республики Беларусь характеризуется 

изменением роли и места религии в жизни белорусского общества. 

Религиозные ценности стали важной составляющей, как образа жизни, так и 

образа мышления многих людей. 
Изменение в отношении общества к проблемам духовных ценностей 

оказало определяющее влияние на приоритеты государственной политики в 

сфере религии и отношений с религиозными организациями. Государство 

признало, что церковь является одним из важнейших социальных институтов, 

чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное 

наследие оказывали в прошлом и оказывают в настоящем существенное 

влияние на формирование духовных, культурных и национальных традиций 

белорусского народа. 

В 20 веке на протяжении более 70 лет государство вело борьбу с 

церковью путем превращения святых мест в парки, создание там домов отдыха, 

пионерских лагерей, санаториев, уничтожались православные храмы, 

монастыри, учебные заведения.  Под давлением советских властей лидеры 

конфессий были вынуждены издавать запреты паломничества к святым местам. 

Сами святые места изымались у верующих. Запрещалось участие детей и 

подростков в хорах певчих и церковных службах, ограничивалось проведение 

крестных ходов, запрещалась благотворительность.  

   Для Могилевщины  рубежа ХХ и ХХI  

веков образцом веры, духовной мощи и 

самоотверженного труда на благо ближних был 

Архиепископ Максим. Возрождение Могилевской 

епархии после десятилетий духовной разрухи, 

открытие приходов, строительство храмов, в том 

числе нового Кафедрального собора, 

восстановление жемчужины Приднепровского края 

– Свято-Никольского женского монастыря г. 

Могилева и многие другие дела и заботы. На все у 

Владыки находилось время, и все он делал с 

величайшей ответственностью и усердием. 

Любой, кто с ним соприкасался по жизни, в 

независимости от возраста, воспитания, жизненных 

идеалов, положения в обществе, приобретал для себя верный духовный 

ориентир. 

Цель: Познакомиться с жизненным путем архиепископа Максима и  его 

вкладом в возрождение Могилевской и Мстиславской епархии. 

Задачи:  
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-  проанализировать различные виды источников информации по теме; 

-  систематизировать и обобщить собранный материал о жизненном пути 

Владыки Максима; 

- информировать общественность о вкладе в возрождение Могилевской и 

Мстиславской епархии  Владыки Максима. 

Архиепископ Максим, в миру Борис Иванович Кроха, родился 25 декабря 

1928 года в Башкирии, село Черниговка, Давлеканского района в семье 

православных христиан Иоанна и Татьяны. Рано лишившись отца, 5-летний 

отрок Борис вместе с матерью и братьями были сосланы в Кемеровскую 

область, в город Анжеро-Судженск. 

Покидая дом, с собой удалось забрать лишь Крест, привезенный из 

Иерусалима. Всю жизнь мать Владыки не расставалась с ним, переезжая с 

места на место, перевозила святыню с собой, а в 1977 году, готовясь к отходу 

души в иной мир, передала его сыну [2, c. 11]. В настоящее время крест 

находится в Никольском соборе Могилевского Свято-Никольского женского 

монастыря и установлен на Горнем месте в приделе в честь святых 

Царственных Мучеников, доступен для поклонения верующим.  

Борис учился в средней школе в Анжеро-Судженске, приходил 

с братьями в храм. Служивший там иеромонах со Св. Афона Петр Сеньков, 

сосланный в Сибирь, примечал юношей, поучал их. Борис преуспевал в чтении, 

читал Шестопсалмие, Каноны и Апостол, а также прислуживал в Алтаре. 

 После окончания средней школы Борис отправился с рекомендательным 

письмом в Ленинградскую Семинарию, куда в  сентябре 1947 году и  был 

зачислен.  В 1949 году он принял постриг с именем Максим в честь 

преподобного Максима Исповедника с наставлением хранить и защищать 

святую веру православную так, как преподобный Максим Исповедник. В 1955 

году окончил со степенью кандидата богословия Ленинградскую Духовную 

Академию. 

Служение свое совершал в Ленинградской, Ярославской и Минской 

епархиях. С 1958 по 1963 год, будучи направлен в Минскую епархию, 

преподавал в Минской духовной семинарии, нес послушание благочинного 

Свято-Успенского Жировичского монастыря. Продолжая свое духовное 

образование, молодой священнослужитель окончил аспирантуру при 

Московской духовной академии. С 1965 по 1972 годы будущий святитель, уже 

в сане архимандрита, служил настоятелем Минского кафедрального Свято-

Духова собора и исполнял обязанности председателя Епархиального совета.  

           26 марта 1972 года архимандрит Максим был хиротонисан в епископа 

Аргентинского и Южно-Американского. На чужбине Владыке пришлось 

нелегко, однако, вопреки всем трудностям, он непоколебимо хранил веру. 

Недоброжелатели, решив избавиться от несговорчивого архиерея, подстроили 

автомобильную катастрофу. «Чудом остались живы. Автомобиль смят 

полностью, панагию зацепило, и это меня охранило от ранения в живот», – 

записал Владыка в своем дневнике. В день своего чудесного спасения, 22 
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октября, он ежегодно служил Литургию и называл этот день своим вторым 

днем рождения. 

 Вскоре Владыку направили в Белоруссию, в Жировичи, а через год его 

назначили епископом Омским и Тюменским. Бывшего архиепископа Омского и 

Тюменского Мефодия (Мензака) убили прямо в Архиерейском доме. Все 

архипастыри, которым предлагали назначение в Омск, отказались. 

Преосвященный Максим, памятуя пророчество своего духовного наставника, 

согласился ехать в Сибирь.  

 В первый год служения в Омске епископ Максим почти ежедневно 

получал по почте анонимки с угрозами, но он не обращал внимания на эти 

послания.  Во вверенной Владыке епархии был восстановлен Кафедральный 

собор и 13 храмов. Кроме того, епископ Максим собрал сведения о 

подвижнической жизни Сибирских святых, составил им службу и представил 

эти материалы в Патриархию. Предстоятель Русской Православной Церкви 

благословил празднование Собора Сибирских святых в день памяти святителя 

Иоанна Тобольского. 

В 1986 году владыка Максим был назначен на Тульскую и Белевскую 

кафедру, где он также подготовил материалы для установления празднования 

Собора Тульских святых, написал им службу и позаботился о написании 

иконы.  

В августе 1989 года прибыл Архиепископ Максим на Могилевскую 

кафедру для ее возрождения. Он, как в свое время святитель Георгий 

(Конисский), увидел кафедру в уничтожении и паству свою в духовном 

невежестве. Не было ни места жительства, ни места служения, единственный 

действующий в городе  был Борисо-Глебский храм. 

Пришлось ему в таких условиях принять бразды правления епархией. В 

двадцати трех приходах, среди которых до десяти были обречены на закрытие 

по причине чернобыльской радиации, имелись вакантные места 

священнослужителей. Все это Владыка Максим принял мужественно.  

По ходатайству Архиепископа и верующих города Могилева был 

возвращен Церкви Трехсвятительский храм, который до этого использовался 

под дискотеку. В нем после восстановления, начал архипастырь свое служение. 

 6 декабря 1989 года Архиепископ освятил Александро-Невский 

кафедральный собор в Мстиславле, а 23 декабря этого же года был освещен и 

Трехсвятительский Кафедральный собор в Могилеве. Сам же Владыка 

находился в сторожке приходского храма. 

Архипастырь совершил визитацию всех приходов Могилевской епархии, 

распределил имеющиеся кадры священнослужителей по способностям.  Хоть 

медленно, но возрождение шло.  
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Владыка подал рапорт, в котором просил Благословления на 

восстановление и возрождение Свято-Никольского женского монастыря, 

который действовал в 1637-1719 г., а затем был преобразован в мужской. До 30-

х гг. ХХ в. Никольский храм существовал как приходской, однако при нем 

сохранялись двухклассное церковно-приходское училище и богадельня. В 1934 

г. Свято-Никольский собор закрыли, там находилась пересыльная тюрьма, 

позднее книжная база. Спустя три года прекратила существование и 

Могилевская епархия. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 2  

посетил Могилев, июнь 1991 года 

Владыка Максим взял на себя всю тяжесть восстановления монастыря. 

Все было в крайнем разорении.  

28 марта 1991 г. был освящен зимний Онуфриевский храм обители. В 

июне 1991 года Могилев посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий 2 словесно поблагодарил Владыку за понесенные труды. 

Шедевром декоративно-прикладного искусства являлся деревянный 

резной позолоченный иконостас Свято-Никольского собора, который в 

советское время был изъят из храма и помещен в запасниках Художественного 

музея Минска. В 1997 году Архиепископ Максим обратился с письмом к 

министру культуры с просьбой о возвращении в собор иконостаса и всех ранее 

находившихся в нем икон. Получив отказ, Владыка обратился к губернатору, а 

затем и президенту. Просьба была удовлетворена. Его установили в каркас, 

утраченные элементы воссоздали и позолотили.  Сейчас он является 

украшением не только монастыря, города и области, но и всей страны. 

Владыка Максим, еще будучи в Москве в Даниловом монастыре, изучал 

историю Могилевщины, подвижников веры и священномучеников.  И первым, 

кого Владыка представил к канонизации, был святитель Георгий (Конисский) 

(Архиепископ Могилевский и Белорусский (на кафедре в 1755-1795 годах)), 

борец против ополячивания и окатоличивания белорусов. 

В 1993 году Могилевский Свято-Никольский монастырь стал местом 

проведения Синода 

Белорусского Экзархата и 

прославления в лике святых 

Архиепископа Могилевского 

и Белорусского Георгия 

(Конисского). 6 августа 

впервые совершили крестный 

ход от Кафедрального собора  

к сохранившемуся Дому 

святителя Георгия,  где в 

честь канонизации был 

установлен крест с надписью 

«Во что верую, то и проповедую» [2]. 



328 
 

Владыка составил службу и акафист святителю Георгию, позаботился о 

написании икон. При Трехсвятительском Кафедральном соборе был построен 

новый крестильный храм во имя святителя Георгия и освящен в 1995 году. 

 В Могилевской епархии в ХХ веке пострадали многие священнослужители, 

монашествующие и миряне. Владыка Максим составил список на 37 

священнослужителей, расстрелянных за веру, сосланных в концлагеря, 

запросил справки об их реабилитации и передал документы в комиссию по 

канонизации.  

В 2000 году Архиерейским Собором Русской Православной церкви были 

прославлены  Царственные  страстотерпцы и священномученик Павлин 

Могилевский.  
 В память о пребывании в Могилеве Царской семьи и их мученического 

подвига верующие жители города. хотели воздвигнуть храм в честь Святых 

Царственных Мученников. 24 июля 2001 года  во время встречи в Свято-Петро-

Павловском храме-памятнике д. Лесная Славгородского района президент 

осмотрел макет  храма – памятника – всем мученикам и воинам, погибшим в 

ХХ веке и  одобрил его строительство. Завещание Владыки исполнено на деле. 

Владыка Максим решил возвести в Могилеве новый собор в память 

Спасского Кафедрального собора, разрушенного в XX веке. Место было 

выбрано в Заднепровском жилом районе, в котором не было храмов. 

Архиепископ торжественно осветил место, и стройка началась. Завершил ее 

нынешний Владыка Софроний. 

11 июня 2000 года Владыка совершил освящение часовни над 

источником в пригородном селе Полыковичи.  

Несмотря на тяжелую болезнь, Владыка Максим не оставлял без 

внимания приходы Могилевской епархии, а также совершал паломнические 

поездки по святым местам православного мира, щедро делясь впечатлениями и 

воспоминаниями со всеми, кто жаждал утешения и наставления в духовной 

жизни.  

Насельницы монастыря вспоминали, что в повседневном быту их добрый 

архипастырь был очень прост. Но когда дело касалось церкви и Богослужения, 

тогда Владыка менялся, становясь требовательным и строгим. Он 

неукоснительно следил за соблюдением Богослужебного Устава, внимательно 

присматривался к каждому кандидату в клир. Архиепископ Максим 

запомнился, прежде всего - своей честностью и стойкостью. Он не боялся 

выражать свое мнение по важным церковным вопросам, даже если оно не 

совпадало со взглядами занимавших руководящие должности архиереев. 

Высокопреосвященный Максим всемерно служил возрождению и укреплению 

Русской Православной Церкви, отдавая все свои силы. Во внимание к трудам 

на благо Святой Церкви Высокопреосвященный Владыка был награжден 

многими церковными наградами.   
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УДК 1 (476) (091) + 2 (476) 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛОРУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ В 2000-х гг. 

Старостенко В.В. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет  

имени А.А. Кулешова»  

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: Рассматриваются особенности структурирования Белорусской 

православной церкви в современной восточной Беларуси в период 2000-х гг. в 

контексте регионального и республиканского конфессионального пространства. 

Ключевые слова: Религия, конфессия, православие, Белорусская православная 

церковь, восточная Беларусь.  

Summary: The features of the structuring of the Belarusian Orthodox Church in 

modern eastern Belarus in the period of the 2000s are considered in the context of 

regional and republican confessional space. 

Key words: Religion, confession, orthodoxy, Belarusian Orthodox Church, eastern 

Belarus. 

 

Православие – наиболее распространенная и влиятельная конфессия на 

территории Беларуси, включая ее восточный регион (Витебская, Гомельская и 

Могилевская области), институировано в формах Белорусской православной 

церкви (БПЦ) и Старообрядческой церкви.  

Современная структура БПЦ была заложена на рубеже 1980–90-х гг., 

когда на основе реорганизации единой Минско-Белорусской епархии в 1989 г. 

был образован Белорусский Экзархат Московского Патриархата (другое 

официальное название – БПЦ). Применительно к территории восточной 

Беларуси первоначально в состав Экзархата вошли Полоцкая и Могилевская 

епископии, в 1990 г. – восстановлена Гомельская, в 1992 г. учреждены 

Туровская и Витебская епархии, а в 2004 г. образована Бобруйская кафедра. [1, 

с. 8; 2, с. 45] Епархиальное деление соответствует административным границам 

Республики Буларусь: на территории Витебской области действуют Полоцкая и 

Витебская епархии, Могилевской – Могилевская и Бобруйская, Гомельской – 

Гомельская и Туровская епархии. Витебская епархия охватывает 11 
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административных районов Витебской области: Витебский, Бешенковичский, 

Городокский, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Оршанский, 

Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шумилинский, Полоцкая включает 

территории 10 районов: Браславского, Верхнедвинского, Глубокского, 

Докшицкого, Миорского, Полоцкого, Поставского, Россонского, Ушачского и 

Шарковщинского. Могилёвская епархия распространяется на 15 районов 

Могилёвской области: Белыничский, Горецкий, Дрибинский, Климовичский, 

Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Костюковичский, Могилёвский, 

Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, 

Шкловский, Бобруйская – на 6 районов: Бобруйский, Быховский, Глусский, 

Кировский, Кличевский и Осиповичский. Гомельская епархия объединяет 

приходы на территории 11 районов: Буда-Кошелевского, Ветковского, 

Гомельского, Добрушского, Жлобинского, Кормянского, Лоевского, Речицкого, 

Рогачёвского, Светлогорского, Чечерского, а Туровская включает остальные 10 

районов Гомельской области: Брагинский, Ельский, Житковичский, 

Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, 

Петриковский и Хойницкий. 

БПЦ занимает наиболее прочные позиции как в республике в целом, так и 

в ее восточном регионе по численности религиозных общин. [3, с. 172; 4, с. 91; 

5, с. 65-67] Доля общин Церкви в общем объеме религиозных общин всех 

конфессий составляет в регионе 52,6%, что несколько выше, чем в республике в 

целом (50%). Организационному строительству БПЦ в 2000-х гг. в условиях 

преферентной политики государства свойственна наиболее устойчивая, по 

сравнению с другими конфессиями, положительная динамика развития. [6, с. 

175] Если в 2000 г. насчитывалось 384 церковных прихода, в 2008 г. – 542, то в 

2017 г. – 660.
1
 Наибольшее число общин действует в Витебской (284), менее 

всего их (136) в Могилевской области. Причем на Могилевщине в 2000-х гг. 

произошел наиболее ощутимый, примерно в два раза, рост численности общин: 

с 69 до 136. Тем не менее это не помешало ей остаться единственной областью 

восточной Беларуси, где доля общин БПЦ в общем объеме религиозных общин 

всех конфессий составляет менее 50%. Напротив, наиболее высока 

представленность Церкви на Гомельщине (57,3%). [таблица 1; диаграмма 1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Данные по религиозной статистике приводятся по состоянию на 1 января соответствующего года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблица 1 –  Общины Белорусской православной церкви (БПЦ) в восточной Беларуси  
в 2000-е гг. (на 1 января 2000, 2008, 2017 гг.) 
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Витебская 
область 

166 363 45,7 43,2 14,6 245 498 49,2 45,2 17,1 284 546 52,0 43,0 17,0 

Гомельская 
область 

149 288 51,7 38,8 13,1 190 354 53,7 35,1 13,3 240 419 57,3 36,4 14,4 

Могилевская 
область 

69 170 40,6 18,0 6,1 107 245 43,7 19,8 7,5 136 289 47,1 20,6 8,1 

Восточная 
Беларусь 

384 821 46,8 Х 33,7 542 1097 49,4 Х 37,9 660 1254 52,6 Х 39,5 

Республика 
Беларусь 

1139 2516 45,3 Х Х 1431 3003 47,7 Х Х 1670 3337 50,0 Х Х 

 
Диаграмма 1 – Общины БПЦ в восточной Беларуси в 2000 и 2017 гг. 
 

  
 

Наряду с относительным преобладанием БПЦ в конфессиональном 

пространстве восточного региона, и даже ростом удельного веса ее общин (с 

46,8% до 52,6%) в 2000-2017 гг., сохраняется «отставание» региона от западной 

Беларуси. В западном регионе (Гродненской, Брестской и Минской областях) 

действует 60,5% от общереспубликанского количества общин БПЦ. Тем самым 
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как антитезе «католической Западной Беларуси» не имеет надлежащих 

оснований. [7, с. 177] Если по отношению ко всем зарегистрированным в 

стране общинам БПЦ их численность в Витебской, Могилевской и Гомельской 

областях составляет около 17%, 14% и 8 % соответственно, то в Брестской 

около 23%, в Гродненской – около 12%, а в Минской – около 25%. 

Общей для конфессионального пространства современной Беларуси 

является ситуация снижения темпов ежегодного прироста количества 

религиозных организаций. [7, с. 176] Характерна она и для восточной Беларуси, 

в том числе для БПЦ. Как и в 1990-х, в 2000-х гг. наблюдается явная тенденция 

снижения положительной динамики роста. [таблица 2; диаграмма 2] 
 

Таблица 2 –  Количество регистрируемых по годам религиозных общин БПЦ  
в Восточной Беларуси в 2000-х гг. (в течении указанных лет) 
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Диаграмма 2 – Количество регистрируемых по годам религиозных общин БПЦ  
в Восточной Беларуси в 2000-х гг. (в течении указанных лет) 
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зданий: до 226 в Витебской, 210 – в Гомельской, 125 в Могилевской области. 

Действовали 19 (из 35 в республике в целом) монастырей, древнейшие из них – 

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский (1128), Кутеинский Свято-Богоявленский 

(1620), Могилевский Свято-Никольский (1636). Наибольшее число монастырей – 

в Витебской (6) и Гомельской (4) епархиях. 

В структурах БПЦ восточной Беларуси было занято 615 

священнослужителей (282 – в Гомельской, 218 – в Витебской, 115 – в 

Могилевской области). Подготовка служителей культа осуществлялась в трех 

религиозных образовательных учреждениях. В Витебской духовной семинарии, 

Витебском женском училище и Оршанском духовном училище готовят 

священнослужителей, богословов, педагогов, других церковных работников 

(специалистов церковного пения – чтецов, уставщиков, певцов, псаломщиков и 

регентов), а также иконописцев, миссионеров для служения на приходах, в 

епархиальных и синодальных учреждениях, духовных учебных заведениях. 

При церковных приходах и епархиальных управлениях функционируют 

воскресные школы, братства и сестричества.  

Ведется активная издательская деятельность, публикуются газеты, среди 

которых «Ведомости» епархий, издаются церковные календари и другая 

религиозная литература. При взаимодействии с государственными учебными 

учреждениями проводятся научно-богословские чтения и конференции. 

Значительному повышению статуса БПЦ способствует «Соглашение о 

сотрудничестве», подписанное в 2003 г. между Церковью и Республикой 

Беларусь.  

Государственная политика в конфессиональной сфере направлена на 

развитие взаимодействия с «традиционными» конфессиями, в первую очередь 

на сотрудничество с БПЦ. Государство оказывает БПЦ значительную 

финансовую помощь как в реставрации и восстановлении культовых зданий, 

являющихся памятниками истории и культуры, так и в реализации проектов 

нового культового строительства, удовлетворении других разнообразных 

потребностей церкви. Ежегодно предоставляется финансовая поддержка 

духовным учебным заведениям БПЦ. Так, в 2019 году Витебской духовной 

семинарии на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих 

образовательный процесс, выплаты стипендий выделено 216,9 тыс. рублей.  [8] 
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типа были открыты в Могилеве в 1840-х гг. Расширение их сети произошло в 

конце XIX  начале XX вв., благодаря деятельности частных лиц, 

благотворительных обществ, православной церкви, а также органов местного 

самоуправления. Они принимали участие в финансировании существующих 

детских приютов, открывали собственные заведения для призрения детей. 

Ключевые слова: Могилевская губерния, сироты, детские приюты, призрение 

детей.  

Summary: The article highlights the process of creating orphanages on the territory of 

Mogilev province. It is noted that the first institutions of this type were opened in 

Mogilev in the 1840s. The expansion of their network took place at the end of the 

19th – early 20th centuries, thanks to the activities of individuals, charitable societies, 

the Orthodox Church and institutions of local government. They participated in the 

financing of existing orphanages, opened their own establishments for the care of 

children. 

Keywords: Mogilev province, orphans, orphanages, care of children. 

 

В Российской империи обязанности заботиться о нетрудоспособных 

лицах  сиротах и стариках  были возложены на их близких родственников 

либо на общества в целом. Для тех, кто не принадлежал к определенному 

обществу, существовали специальные заведения закрытого призрения: 

богадельни, сиротские приюты, воспитательные дома. 

Эти учреждения входили в структуру приказов общественного призрения 

в соответствии с законом 1775 г. Они предназначались для лиц, «кои 

пропитания не имеют». При этом указывалось, что если по каким-либо 

причинам местный приказ признавал неудобным открывать специальный 

приют, то он имел право отдавать неимущих сирот «добродетельным и 

добронравным людям» для воспитания и обучения какому-либо ремеслу или 

торговле за умеренную плату [17, с. 271272]. Данные нормы были включены в 

Устав общественного призрения. В нем подчеркивалось, что в сиротские дома 

принимались дети мещан, купцов и вообще свободных сословий, а также 

чиновников и канцелярских служителей, которые после смерти родителей 

нуждались в особом попечении либо если родители не имели возможность 

обеспечить своим детям воспитание и обучение в других заведениях. Но речь 

шла исключительно о законнорожденных детях [20, с. 73]. 

На территории Могилевской губернии располагался один из старейших в 

Беларуси сиротских приютов. Он был создан в 1840 г. по инициативе  

могилевского губернатора С.П. Энгельгардта, который возбудил 

соответствующее ходатайство еще в 1839 г. Штаты сиротского дома были 

утверждены  22 мая 1846 г., в соответствии с ними число воспитанников 

должно было составлять 45 человек. Данное учреждение подчинялось Приказу 

общественного призрения и предназначалось для призрения детей обоего пола 

из свободных сословий исключительно христианского вероисповедания [5, с. 

18; 6, с. 3]. Мальчики обучались в уездном училище и гимназии, а девочки  в 

самом заведении. Однако уже к середине 1860-х гг. стали очевидны недостатки 
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в деятельности сиротского приюта. Дети воспитывались в нем до достижения 

1213 лет. Выйдя из заведения, они были не в состоянии обеспечивать себя 

собственным трудом и в результате становились, как отмечалось в одном из 

отчетов, «жертвами бедности или разврата» [7, л. 88 об.  89]. 

 Первоначально сиротский приют располагался в нескольких домах, 

разбросанных по городу, а в 1883 г. за счет средств Приказа общественного 

призрения для него было приобретено здание на Дворянской улице [5, с. 18]. В 

1894 г. последовала реорганизация приюта. По просьбе Приказа общественного 

призрения девочки были переведены в Николаевский приют. За содержание 

каждой из 20 воспитанниц из приказных средств выплачивалось по 100 руб. в 

год [16, с. 160]. В сиротском приюте остались только мальчики.  

Значительное участие в развитии помощи детям принимало Ведомство 

учреждений императрицы Марии. В его ведении находился детский приют, 

открытый 6 декабря 1846 г. по инициативе княгини С.П. Голицыной. В 1870 г. 

он получил наименование «Николаевский» в честь умершего цесаревича 

Николая Александровича [12, с. 5]. Приют был рассчитан на 50 мест и 

принимал на попечение девочек всех сословий христианского вероисповедания. 

В нем было организовано обучение в соответствии с программами начальных 

учебных заведений. Кроме того, воспитанницы обучались рукоделию. Приют 

могли посещать и приходящие ученицы (не более 15 человек) на бесплатной 

основе. Наиболее способные девочки затем продолжали обучение в гимназии за 

счет средств Губернского попечительства [6, с. 1]. В 1912 г. при приюте было 

открыто отделение для малолетних, которое состояло под покровительством 

великой княжны Анастасии Николаевны [15, с. 132]. 

В целом состояние обоих приютов не вызывало особых нареканий со 

стороны губернской администрации. Как неоднократно отмечал губернатор 

А.С. Дембовецкий, они были «вполне благоустроены» [13, с. 28; 14, с. 58]. 

Однако эти учреждения предназначались для детей от 7 лет. Что касается сирот 

и незаконнорожденных подкидышей младше этого возраста, то в соответствии 

с действовавшими правовыми нормами Приказ общественного призрения 

должен был отдавать их на попечение благонадежным людям за установленную 

плату или на безвозмездной основе. Расходы на эти цели постепенно 

увеличивались: так в 1889 г. из приказных средств было затрачено чуть более 

500 руб., а в 1902 г.  свыше 2,3 тыс. руб. [11, с. 66; 13, с. 28]. Это косвенно 

подтверждало необходимость в расширении специализированных заведений, 

предназначенных для призрения детей, оставшихся без попечения родителей. 

В разрешении данной проблемы принимали участие частные лица, 

благотворительные организации и православная церковь, которые начали 

создавать собственные учреждения для помощи детям. Так, в Гомеле, втором 

по значимости городе Могилевской губернии, функционировало два детских 

приюта. Первый был открыт в 1874 г. по инициативе княгини И.И. Паскевич и 

предназначался для девочек в возрасте от 5 до 10 лет. Его воспитанницы 

обучались грамоте и ремеслам. Второй приют был открыт Обществом пособия 

бедным в 1898 г. Он был рассчитан на 40 мест и принимал детей обоего пола 
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христианского вероисповедания в возрасте от 4 до 14 лет. Детский приют для 

мальчиков-евреев функционировал в Шклове [6, с. 5, 8]. 

В Могилеве на рубеже XIXXX вв. было создано два приюта. В 1898 г. 

при Благотворительном обществе был открыт приют для мальчиков 

христианских вероисповеданий [6, с. 3]. Здесь дети не только обучались 

грамоте, но также изучали столярное и слесарное ремесла. В 1901 г. для 

размещения приюта Общество построило за счет собственных средств 

отдельное здание [10, с. 68]. В 1900 г. состоялось торжественное открытие 

приюта-школы с ремесленным отделением при Могилевском церковно-

православном братстве. Он был рассчитано на 2025 мальчиков [9, с. 78]. 

В таких заведениях дети обучались грамоте, а также ремеслам (слесарно-

кузнечному, сапожному, швейному). Они содержались за счет собственных 

средств и пожертвований. Дальнейшее развитие помощи детям в заведениях 

закрытого призрения было связано с деятельностью Управления по делам 

земского хозяйства, созданного на территории Могилевской губернии в 1903 г. 

В его ведение были переданы все учреждения упраздненного Приказа 

общественного призрения, в том числе и сиротский приют. На протяжении 

19041910 гг. количество детей, воспитывавшихся в нем, увеличилось с 31 до 

49 человек. Сироты посещали учебные заведения Могилева  мужскую 

гимназию, реальное училище, фельдшерскую школу, городское и приходское 

училища. В 1910 г. Могилевское управление по делам земского хозяйства 

открыло при приюте собственную школу, в которую принимались и 

приходящие ученики. При ней были созданы мастерские для ремесленного 

обучения  столярная, кузнечная и слесарная [5, с. 1819].  

Кроме того, Управление приняло на себя и финансовые обязательства 

упраздненного Приказа общественного призрения. Оно продолжало 

выплачивать пособие на содержание 20 воспитанниц в Николаевском приюте, 

размер которого составлял примерно 2 тыс. руб. в год. За счет земских средств 

было организовано призрение подкидышей и малолетних сирот. Их отдавали на 

воспитание благонадежным лицам, которые получали ежемесячное пособие по 

5 руб. в месяц.  Для наблюдения за их содержанием при Могилевской 

губернской земской управе были введены две должности разъездных 

надзирательниц, при замещении которых предпочтение отдавалось акушеркам 

[8, л. 2121 об.]. На протяжение 19061910 гг. расходы на эти цели увеличились 

в три раза  с 3 003 руб. 1 коп. до 9 489 руб. 23 коп., что косвенно 

свидетельствовало об увеличении контингента воспитанников. Серьезной 

проблемой являлось то, что выплата пособия прекращалась после достижения 

ребенком восьми лет. С этого времени забота о воспитаннике, как и вообще 

устройство его будущего ложились на попечителя [18, л. 11 об.].  

Существовавших на территории Могилевской губернии детских приютов 

по-прежнему было недостаточно, чтобы обеспечить помощью всех нуждавшихся. 

Потребность в заведениях подобного типа оставалась высокой. Собственных 

ресурсов для развития сети детских приютов у Могилевского управления по 

делам земского хозяйства не было. В этой связи оно практиковало поддержку 
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подобных заведений, находившихся в ведении благотворительных обществ. Так, 

Губернский комитет выплачивал Гомельскому обществу пособия бедным 

ежегодное пособие в размере 1,5 тыс. руб. на содержание детского приюта, а 

Могилевскому обществу пособия бедным  2,2 тыс. руб. на содержание 

мастерских при детском приюте [5, с. 1920]. 

Финансовую помощь от Управления по делам земского хозяйства 

получало и Губернское попечительство детских приютов, входившее в 

структуру Ведомства учреждений императрицы Марии. Оно принимало 

активное участие в развитии сети учреждений закрытого призрения для детей. 

В 1909 г. было открыто Быховское уездное попечительство, а приют при нем  

в 1910 г. Реализация данного проекта была осуществлена благодаря 

финансовой поддержке органов местного и сословного самоуправления. Так, 

Могилевское управление по делам земского хозяйства на открытие приюта 

выделило единовременно  700 руб. и назначило ежегодное пособие в размере 

100 руб. От волостных крестьянских обществ поступило почти 700 руб. 

Ежегодное пособие со стороны местного городского общественного 

управления составило 100 руб. [12, с. 4345].  

Выплата пособий в пользу детских приютов продолжилась и после 

преобразования Управления по делам земского хозяйства в полноценное 

земство. В связи с тем, что в Быховском детском приюте призревались 

преимущественно дети из крестьянского сословия, и планами увеличить число 

воспитанников с 17 до 20 человек, Быховское уездное земское собрание в 1911 

г. приняло решение увеличить размер ежегодного пособия до 200 руб. [1, с. 17–

18, 112]. Финансовая помощь со стороны уездных земств поступала и в пользу 

Николаевского приюта. Так, Могилевское уездное земство в 1911 г. назначило 

ему пособие в размере 600 руб., а Климовичское  200 руб. [3, с. XIV, XVIII

XIX; 4, с. II–III]. Указанные средства предоставлялись при условии призрения 

сирот из соответствующих уездов. Регулярную финансовую помощь со 

стороны земства получало и само Губернское попечительство. В частности, в 

1913 г. Могилевское губернское земское собрание назначило ему субсидию в 

размере 500 руб. [2, с. 67, 69].  

Одновременно Губернское земство приступило к разработке плана 

реорганизации призрения детей в губернии и расширения сети заведений, 

предназначенных для их воспитания и обучения. В 1913 г. оно обсуждало 

возможность создания специализированного заведения для сирот, в рамках 

которого сочетались бы призрение и сельскохозяйственное обучение. К этому 

времени в распоряжение земства поступило имение Чурилово, подаренное И.В. 

Барановским, а Сельскохозяйственная комиссия предложила перенести туда 

школу из соседней деревни и оборудовать приют для сирот. Предполагалось, 

что на эти цели потребуется до 10 тыс. руб. На заседании 17 декабря 1913 г. 

Могилевское губернское земское собрание под председательством Ф.В. 

Бондырева одобрило это предложение [19, с. 49, 71]. Кроме того, 18 декабря 

1913 г. было принято решение возвести новое здание для сиротского приюта, 

находившегося в ведении земства, на участке, арендованном у городских 
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властей. На это требовалось более 23 тыс. руб., которые планировалось 

позаимствовать из губернского больнично-строительного фонда, однако затем 

было решено взять краткосрочный кредит на пять лет из Кассы городского и 

земского кредита [19, с. 7779, 110]. К сожалению, в связи с началом Первой 

мировой войны эти планы так и не были реализованы. 

Таким образом, первые детские приюты на территории Могилевской 

губернии были открыты в Могилеве в 1840-х гг. Они предназначались 

исключительно для представителей свободных сословий христианского 

вероисповедания, рожденных в законном браке. Расширение сети детских 

приютов в регионе произошло в конце XIX  начале XX вв., благодаря 

деятельности частных лиц, благотворительных обществ, православной церкви, 

а также органов местного самоуправления  Управления по делам земского 

хозяйства и сменившего его земства. Они принимали участие в 

финансировании существующих детских приютов, открывали собственные 

заведения для призрения детей, где сироты не только обучались грамоте, но и 

получали профессиональные навыки. 
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города. Через определенные события показана историческая связь времен, 
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Для «успешных, но недостаточных» учеников Могилевской мужской гимназии, 

разными благотворителями учреждались стипендии, которые позволяли 

ученикам получать образование в этом среднем учебном заведении.  

Первая стипендия, о которой пойдет речь, была учреждена по завещанию 

Генерал-Адъютанта Симона (Семена) Алексеевича Юрьевича, 22 декабра 1865 

«с наименованием оной, согласно воле завещателя «стипендиею 1839 года» в 

память исцеления Его Императорского Величества, в бытность в том году в г. 

Могилеве от тяжкой болезни» [12, стлб. 265]. Завещателем был внесен «в 

Министерство Народного Просвещения 5% билет Государственного банка в 

5000 рублей на учреждение из процентов стипендии для лучшего воспитанника 

Могилевской гимназии из бедных дворян тамошней губернии и наличными 125 

руб. составляющие проценты по названному билету за время с 1-го мая по 1-е 

ноября 1865 г.» [12, стлб. 265].  

«Стипендия 1839 года» связана с личностью императора Александра II и 

пребыванием последнего в Могилеве осенью 1839 года. Завещатель, Симон 

(Семен) Алексеевич Юрьевич генерал-адъютант, генерал от инфантерии 

родился 10 мая 1798 г. в Могилевской губернии и происходил из древних 

православных дворян (княжеского рода) [11, с 441]. По-видимому Симон 

Юрьевич является потомком 7-го сторосты Могилевского староства Яна 

Юрьевича, князя Домбровского, воеводы Трокского. 

Образование Семен Алексеевич Юрьевич получил в 1-м кадетском корпусе, где 

впоследствии и преподавал фортификацию и артиллерию. Осенью 1826 г. 

артиллерии капитан Юрьевич был определен к Наследнику Цесаревичу 

Александру Николаевичу, помощником воспитателя Карла Карловича Мердера, 

который знал Юрьевича еще по кадетскому корпусу [15, с 23]. На Семена 

Алексеевича было возложено обучение Великого Князя польскому языку, и 

сверх того, репетиции с наследником уроков математики и устройство в покоях 

Зимнего дворца, в садах Царского Села, Александрии и Павловска 

гимнастических игр [15, с 23]. В 1833 г., за отсутствием, по болезни, 
воспитателя, генерал-адъютанта, Карла Карловича Мердера и наблюдавшего за 

учебной частью наследника Василия Андреевича Жуковского, Семен 

Алексеевич Юрьевич исполнял их обязанности, также составляет отчеты о ходе 

воспитания и заведует канцелярией наследника [13, с. 945; 15, с. 56]. Еще в 
1832 г. Юрьевич пожалован чином полковника, а в 1837 г. назначен флигель-

адъютантом к Императору Николаю I. Флигель-адъютант, полковник Юрьевич, 

однако, был оставлен при Наследнике Цесаревиче как помощник воспитателя 

[13, с.944 – 946 ].  
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Весной 1837 года наследник сдал «выпускную» сессию по всем предметам, а 

образование цесаревич получил равноценное «по мнению знающих 

иностранцев подготовке к защите докторской диссертации в лучших 

европейских университетах» [6, с. 53]. После сдачи «выпускной» сессии 

оставался последний этап обучения – путешествие по России и Европе, которые 

завершили 10-ти летнее обучение наследника престола. Российский маршрут 

путешествия обозначил Василий Андреевич Жуковский, наставник наследника 

престола. За 7 месяцев (2 мая – 13 декабря 1837) Александр должен был 

посетить 30 губерний от Великого Новгорода до Тобольска – столицы Сибири, 

путешествие по Европе продолжалось со 2 мая 1838 по 23 июня 1839 года [13, 

с. 11]. После путешествий по России и Европе 17 сентября 1839г., наследник по 

«Высочайшему повелению» отправляется «для обозрения Западных губерний», 

дорога лежала на Смоленск, Могилев. В Могилеве цесаревич задержался из-за 

болезни, во время которой проживал в доме дворянства и раздал в качестве 

милостыни 20000 рублей ассигнациями и 1500 на стипендии [9, с.103]. Из 

Могилева цесаревич выехал в Витебск и 26 октября был уже в Царском Селе 

[14, с.13]. Во всех путешествиях будущего Императора сопровождал 

воспитатель, уроженец Могилевской губернии Семен Алексеевич Юрьевич.  

Всю свою жизнь Семен Алексеевич Юрьевич служил своему воспитаннику и 

как генерал-адъютант при «дворе Его Императорского Высочества Государе 

Наследнике Цесаревиче», и в должности генерал-адьютанта в Главном штабе 

при «Особе Его Величества» [1, с. 16; 2, с. 48; 13, с.944 – 946 ].  

13 марта 1868 года при Могилевской гимназии были учреждены две стипендии 

для учеников из крестьян, под наименованием «стипендиатов Государя 

Императора». Жители Могилевской губернии, «без различия сословий и 

исповеданий» собрали для этого по добровольной подписке 4254 р. [12, стлб. 

698]. Стипендии ужреждались «в чувствах благодарения Промыслу за чудесное 

избавление драгоценной жизни Его Императоркого Величества в день 25 мая 

1867 года» [12, стлб. 698].  

В Париже 25 мая (6 июня) 1867 года в Александра II стрелял, как потом было 

установлено следствием, уроженец Волынской губернии Российской империи, 

выходец из дворян Антон Березовский [5, с. 153]. В ходе следствия выяснилось, 

что Березовский принимал участие в восстании 1863 года, как и его старший 

брат, но Березовский младший бежал за границу, а старший брат в 1864 был 

сослан в Сибирь [5, с. 154 – 155]. Сам Березовский еще в ходе следствия 

указавал, что «еще с юношеских лет он дал клятвенный обет ознаменовать 

свою любовь к Польше каким-либо громким делом» [5, с. 155]. Адвокат Антона 

Березовского на процессе попытается представить покушение на русского царя 

как акт борьбы за свободу Польши, т.е. как смягчающее вину обстоятельство. 

«…Польша в 1863 году была увлечена не революционными стремлениями, но 

благородными исканиями справедливости, жаждою восстановить отечество и 

религию. Этим же стремлениям следовал и Березовский» [5, с. 158]. Антон 

Березовский французским судом был приговорен к каторжным работам, в 
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своем последнем слове выразил сожаление,что «все это произошло в 

дружественной нам Франции» [5, с. 159].  

Покушение в Париже станет уже вторым покушением на жизнь Александра II. 

Первое произошло 4 апреля (ст. стиль) 1866 года, когда в царя стрелял 

уроженец Саратовской губернии дворянин Дмитрий Каракозов.  

1 февраля 1661 года мещане города Могилева «побили» горнизан московских 

войск и перешли на сторону короля Речи Посполитой Яна-Казимира. 9 июня 

1661 года в Варшаве король издал привилей жителям Могилева, на основании 

которого в последствии «многие из Могилевских граждан покупили себе 

поместья и учинились помещиками, а именно: Коробанки, Ропи, Казановичи, 

Ерошевские, Ракусы, Корольки, Пора-Леоновичи, Елияшевичи, Гортынские, 

Стоши, Леошкевичи, Козловские…» [3, с. XIX]. 

Герб и некоторые извести о роде Елиашевичей размещены в «Общем 

гербовнике дворянских родов Всеросссийския империи» за 1807 год и в 

«Гербовнике дворянских родов Царства Польского» части второй, изданной в 

Варшаве в 1853 году. Елиашевичи употребляли герб «Гейш»: «на щите 

овальном золотою продольною чертою напол разделенном, в красном поле с 

правой стороны орлиное крыло, ребром влево, а с левой золотой кавалерский 

крест, без правого конца…» [4, с. 39 – 40]. «Щит увенчан дворянским шлемом и 

короною с тремя страусовыми перьями, намет на щит красный, подложенный 

золотом» [7, лист 141]. В части второй «Гербовника дворянских родов Царства 

Польского» Елиашевичи упоминаются под 1762 годом [4, с. 40]. В «Общем 

гербовнике дворянских родов Всеросссийския империи» за 1807 год говорится, 

что «род Елиашевичей происходит из Польского шляхетства. Потомок сего 

рода Иван Елиашевич владел, пожалованными предкам его в Жмудском 

княжестве маетностями Аким Елиашевич переселился в Польшу, коего 

потомки находясь в России, служили в разных чинах и в 1779 году по 

определению Правительствующего Сената, происшедшему от сего рода 

поручику Федору Елиашевичу с братьями его, дозволено писаться из 

Польского шляхетства» [7, лист 141]. В ХIХ веке Елиашевичи – помещики 

Могилевской губернии. Коллежскому Ассессору Михаилу Федоровичу 

Елиашевичу и Тайному Советнику Петру Федоровичу Елиашевичу принадлежало 

местечко Рясно (известно с 1335 года) Чауского уезда [10, с. 97 – 98]. 

Коллежский Ассессор Михаил Федорович Елиашевич 6 мая 1868 года составил 

завещание «на случай, если бы он пережил брата своего и единственного 

наследника, Тайного Советника Петра Елиашевича… назначил, между прочим 

16000 руб. для учреждения из процентов с этой суммы пяти стипендий при 

Могилевской мужской и двух стипендий при тамошней женской Гимназиях, с 

наименованием оных стипендиями Могилевской губернии братьев Перта и 

Михаила Елиашевичей» [12, стлб. 1016]. Право на стипендии предоставлялось 

уроженцам Могилевской губернии без различия вероисповедания, по выбору 

начальства гимназии «из бедных и благонравных учащихся». По воле 

завещателя «с открытием же в Могилевской губернии земских учреждений 

заведывание стипендиальною суммой и выбор стипендиатов предоставлены 
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земству» [12, стлб. 1016]. Земствам Михаил Елиашевич придавал наверное 

особо важное значение, если уж упомянул их в своем завещании. Земская 

реформа в северо-западных губерниях не проводилась по причине мятежа 1863 

года, а мятежники не обошели стороной и имение братьев Елиашевичей 

местечко Рясна, в котором побывала «партия инсургентов Топора (Людвиг 

Звеждовский)» [8, с. 136].  

Вскоре колежсский ассессор Михаил Федорович Елиашевич скончался. Петр 

Федорович Елиашевич отказался от наледства, и с его согласия 

«душеприкащики внесли в местный Приказ Общественного Призрения 

означенные 16000 рублей и просят требовать из оного следующие на пять 

стипендий при Могилевской мужской Гимназии по 571 руб. 43
1
/2 коп. в год» 

[12, стлб. 1016]. Пять стипендий братьев Перта и Михаила Елиашевичей при 

Могилевской мужской гимназии были учреждены 4 декабря 1868 года [12, 

стлб. 1016]. 

Мы привели несколько фактов благотворительности из жизни губернского 

города. Но если присмотрется более внимательно к обозначенным событиям, то 

мы сможем увидеть историческую связь времен и событий, которые 

обеспечиваются действующим во времени и пространстве человеком. 
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СЛАВУТЫ ЎРАДЖЭНЕЦ МАГІЛЁЎШЧЫНЫ АДАМ КІРКОР: 
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Анатацыя: У артыкуле раглядаюцца найбольш важныя літаратуразнаўчыя 

працы Адама Кіркора. Даследаванне “Пра літаратуру братніх славянскіх 

народаў” (1874) — гэта адна з першых спроб абагульнення звестак па гісторыі 

асобных славянскіх літаратур. Агляд беларускай літаратуры ў выданні 

“Живописная Россия” (1882) паспрыяў папулярызацыі айчыннага пісьменства. 

Ключавыя словы: славяназнаўства, культурна-гістарычная школа, 

кампаратывістыка 

Summary: The most important works of Adam Kirkor are reviewed in the article. The 

research “About the literature of fraternal Slavic people” (1874) is one of the first 

attempts to summarize information about the history of Slavic literature. The survey 

of Belarusian literature, published in the “Picturesque Russia” (1882) contributed to 

the popularization of native literature. 
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Ураджэнец Мсціслаўскага павета Магілёўскай губерні Адам Ганоры 

Кіркор свой шлях у навуку пачынаў у Магілёўскай гімназіі. 

Для А. Кіркора, як і для большасці навукоўцаў гэтага перыяду, 

літаратуразнаўства было не адзінай і далёка не асноўнай сферай дзейнасці. 

Большасць тагачасных даследчыкаў былі ў той ці іншай ступені ўніверсаламі, 

але нават з улікам гэтага А. Кіркор вылучаўся надзвычайнай шырынёй 

навуковых (і, між іншым, грамадскіх, выдавецкіх і г. д.) інтарэсаў. 

Сёння А. Кіркора згадваюць найперш як этнографа, гісторыка, археолага. 

Значна радзей звяртаюцца да яго досыць цікавага літаратуразнаўчага даробку, і 

мне хацелася б крыху запоўніць гэты прабел. 

Для гісторыі беларускага літаратуразнаўства найбольшае значэнне маюць 

дзве працы А. Кіркора: буйное, капітальнае даследаванне “Пра літаратуру 

братніх славянскіх народаў” (1874), а таксама агляд айчыннай літаратуры ў 3-м 

томе “Живописной России” (1882).  

Даследаванне “Пра літаратуру братніх славянскіх народаў” (на жаль, 

дагэтуль — хаця б часткова — не перакладзенае на беларускую мову) паўстала 

на аснове лекцый, якія А. Кіркор чытаў у Тэхнічна-прамысловым музеі ў 

Кракаве.  

Гэтая праца для свайго часу была вельмі наватарскай, адной з першых 

спроб даследавання ў такой галіне. Варта ўсведамляць, што, калі ў сферы 

параўнальнага мовазнаўства ўжо існаваў пэўны плённы досвед, то да 

абагульнення звестак па гісторыі асобных славянскіх літаратур навукоўцы тады 

яшчэ толькі падступаліся. Між іншым, адным з папярэднікаў А. Кіркора ў 

падобных даследаваннях быў А. Міцкевіч. Але яго лекцыі па славянскіх 

літаратурах, чытаныя ў Калеж дэ Франс, на пэўным этапе ператварыліся ў 

суцэльную прапаганду месіянізму, якім паэт тады апантана захапляўся. 

Праца А. Кіркора “Пра літаратуру братніх славянскіх народаў” сведчыць 

пра абсалютна фенаменальную эрудыцыю яе аўтара. Дастаткова пералічыць яе 

раздзелы: русінская літаратура, расійская, чэшска-мараўская, лужыцкая, 

сербская і нарэшце балгарская.  

Прытым А. Кіркор падрабязна распавядае і пра гістарычныя ўмовы, у якіх 

развівалася літаратура розных народаў. Гістарычны і літаратурны “сюжэты” ў 

гэтым даследаванні шчыльна пераплятаюцца, у цэлым на першы павярхоўны 

погляд ёсць спакуса адным махам залічыць працу да культурна-гістарычнай 

школы. Аднак не варта спяшацца: у гэтым выпадку такі падыход, хутчэй, не 

з’яўляецца праявай прыхільнасці да пэўнага (між іншым, можна сказаць, 

моднага на той час) кірунку, а вынікае з неабходнасці падаць спачатку 

слухачам лекцый, а пасля і чытачам кнігі велізарны аб’ём інфармацыі пра 

літаратуру мала- ці зусім невядомых ім народаў, і тут гістарычны экскурс 

непазбежны. 

Гісторыя беларускага пісьменства выкладаецца ў раздзеле “Русінская 

літаратура” (сюды ж уваходзяць звесткі пра ўкраінскую літаратуру). Гэты 
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раздзел стаіць першым. Мне здаецца, не ў апошнюю чаргу гэта тлумачыцца 

тым, што сам А. Кіркор пачуваўся літвінам, беларусам і любіў гэта падкрэсліць. 

І, напэўна, менавіта з гэтай прычыны ён так горача (і шматслоўна) сцвярджае 

на пачатку раздзела старажытнасць культуры, спадкаемцам якой сябе лічыў. 

А. Кіркор дбайна падкрэслівае яе, так бы мовіць, “гістарычную перавагу” над 

культурай суседняй — расійскай. Тут, натуральна, выяўляюцца наступствы 

гістарычнай траўмы, якія ў той час вельмі востра перажывалі многія нашы 

суайчыннікі. А. Кіркор зазначае: “Што такое ёсць Русь? Ёсць Вялікая Русь, ёсць 

Малая, Белая, Чорная і Чырвоная. Калос, які паглынуў гэтыя ўсе Русі, вядомы 

цяпер пад агульнай назвай Расіі, а не было яшчэ Расіі, альбо, як даўней 

называна, Маскоўскага царства (Масковія), калі Русь існавала ўжо ад 

ІХ стагоддзя як вялікае багатае царства славянскае, якое ўлучала ў сябе Белую 

Русь, Малую Русь, Чорную Русь і Чырвоную Русь” [2, с. 2]. А. Кіркор зноў і 

зноў паўтарае, што ніякай Масквы не было, калі ўжо квітнелі Кіеў, Полацк, 

Тураў, Гародня, што нават некаторыя расійскія гісторыкі прызнаюць гэта і г. д. 

Агляд русінскай літаратуры А. Кіркор пачынае з Астрамірава і 

Тураўскага Евангелляў і праводзіць “інвентарызацыю” спадчыны беларусаў і 

ўкраінцаў. Вось “Слова пра паход Ігараў” — даследчык адзначае, што выразы, 

не зразумелыя ў суседніх краях, дагэтуль ужываюцца ў Мінскім і Барысаўскім 

паветах, і кпіць з Карамзіна і Тацішчава, якія лічылі, што Няміга — гэта Нёман. 

Вось гаворка заходзіць пра фальклор — і А. Кіркор сцвярджае, што 

спецыялісты лічаць некаторыя з пінскіх народных песень самымі старажытнымі 

з усіх вядомых славянскіх. Вось даследчык звяртаецца да кнігадруку і зазначае, 

што сярод славянскіх народаў першынства ў выданні Бібліі належыць чэхам 

(1488), беларусы — на другім месцы (1517), а палякі — толькі на чацвёртым 

(1561). Вось А. Кіркор звяртаецца да спадчыны М. Сматрыцкага — і чытачы 

даведваюцца, што яго граматыка карысталася вялікай папулярнасцю такі 

працяглы час, што і больш чым праз сто гадоў мітрапаліт сербскі 

перадрукоўваў яе для ўжытку сербаў і балгараў. 

Агляд гісторыі беларускай літаратуры даследчык завяршае творчасцю 

В. Дуніна-Марцінкевіча, У. Сыракомлі і А. Вярыгі-Дарэўскага. Апошняму 

А. Кіркор прыпісвае цэлы шэраг беларускамоўных твораў, якія нібыта 

друкаваліся тысячамі асобнікаў, — ніводнае з гэтых выданняў сучасным 

даследчыкам, на жаль, не вядомае. 

На думку А. Кіркора, на гэтым у гісторыі беларускай літаратуры можна 

паставіць кропку. Беларускі друк забаронены, у школах вучаць па-руску, паміж 

народам і інтэлігенцыяй утварыўся кітайскі мур. “Беларус памерці мусіць, — 

піша ён, — як асобнае, адно з найстарэйшых славянскіх плямён, якое з 

ІХ стагоддзя з перавагай выступала ў гісторыі Літвы і Русі, памрэ ў сваёй 

нацыянальнай своеасаблівасці” [2, с. 55]. Нагадаю, што на той момант, у 1870-я 

гады, усё менавіта так і выглядала, а да лепшых часоў А. Кіркор не дажыў. 

Зразумела, гэтая праца А. Кіркора мае збольшага аглядны, азнаямляльны 

характар. Падрабязна, дэталёва ён аналізуе фактычна толькі адзін тэкст — 

“Слова пра паход Ігараў”. Больш-менш грунтоўна распавядае толькі пра двух 
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аўтараў — Ф. Скарыну і М. Сматрыцкага. Затое тут багата разнастайных 

адступленняў пазалітаратурнага характару (між іншым, многія з іх вельмі 

цікавыя). Такая спецыфіка гэтага даследавання абумоўлена, несумненна, тым, 

што яно фактычна з’яўляецца канспектам чытаных А. Кіркорам публічных 

лекцый. Даследчык мусіў адкрыць збольшага зусім непадрыхтаванай 

аўдыторыі новы, неспазнаны свет — і зрабіць гэта ўцямна і не нудна. Мяркую, 

яму гэта ўдалося, бо ў працы процьма цікавых, эфектных фактаў (нават і з 

сённяшняга пункту гледжання), якія мусілі ўразіць, захапіць слухачоў, а затым і 

чытачоў кнігі. 

Яшчэ адна праца А. Кіркора, якая можа разглядацца ў кантэксце гісторыі 

беларускага літаратуразнаўства (хаця б з той прычыны, што да гэтага тэксту 

звярталіся некаторыя пазнейшыя даследчыкі), — сціслы агляд айчыннай 

літаратуры ў 3-м томе “Живописной России” (1882). 

“Живописная Россия” была раскошным, вельмі дарагім ілюстраваным 

выданнем, фактычна падарункавым альбомам. На працягу 1881–1901 гг. 

выйшла 19 тамоў, у якіх у папулярнай форме апісваліся ўсе рэгіёны Расійскай 

імперыі. Для працы над гэтым грандыёзным праектам былі запрошаны 93 

выбітныя навукоўцы і пісьменнікі, у лік якіх патрапіў і А. Кіркор. 

Трэці том выдання быў прысвечаны “Беларускаму і Літоўскаму 

Палессю”. Агляд беларускай літаратуры ўваходзіў у раздзел “Разумовыя сілы і 

сродкі адукацыі”. Натуральна, тут А. Кіркор, абмежаваны фарматам выдання, 

не мог дазволіць сабе такой разняволенай, свабоднай манеры падачы 

матэрыялу, як у працы “Пра літаратуру братніх славянскіх народаў”. Фактычна 

гэта досыць сухі пералік імёнаў і фактаў, раз-пораз даюцца спасылкі на 

даследаванні расійскіх навукоўцаў. Да таго ж многія аўтары, пра якіх А. Кіркор 

так натхнёна распавядаў у Кракаве, зніклі з гэтага агляду (той самы 

М. Сматрыцкі, да прыкладу), затое “ўсплылі” іншыя імёны (як, напрыклад, 

Сімяон Полацкі, “воспитатель царевича Феодора Алексеевича”). Відавочна, 

што там, у Кракаве, даследчык засяроджваўся на тым, што яго самога цікавіла і 

захапляла, тут жа, у “Живописной России”, былі свае патрабаванні. 

Ёсць уражанне таксама, што над тэкстам пашчыравалі рэдактары. 

Напрыклад, прыцягваюць увагу формы імёнаў беларускіх літаратараў. У тэксце 

фігуруюць два “Иваны” (Баршчэўскі і Чачот), якія парадаксальным чынам 

суседнічаюць з “Янам” (Ходзькам), ёсць тут і “Фома” (Зан). Але самае 

ўражальнае і ў пэўным сэнсе нават камічнае — “Юлий Франц Скорина”. 

Мяркую, што сам А. Кіркор нізавошта б так не напісаў, — прынамсі, у працы 

“Пра літаратуру братніх славянскіх народаў” Скарына цалкам уцямна 

называецца Францішкам. 

Большая частка агляду прысвечана літаратуры ХІХ ст. А. Кіркор 

размяжоўвае тут “беларускіх паэтаў” і “польскіх паэтаў і пісьменнікаў”, якія 

“паводле нараджэння належаць Беларусі”. Першыя — гэта В. Дунін-

Марцінкевіч і А. Вярыга-Дарэўскі. Другія шыхтуюцца ў ладны спіс, які 

ўзначальвае, вядома, “вялікі Міцкевіч”.  
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Крытэр падзелу на “беларускіх” і “польскіх” літаратараў у гэтым нарысе 

зразумець не проста. Бо, з аднаго боку, і В. Дунін-Марцінкевіч, і А. Вярыга-

Дарэўскі пісалі і па-польску. А з другога — многія з пералічаных А. Кіркорам 

“польскіх” аўтараў абсалютна не цураліся беларускай мовы. Вось жа і сам 

даследчык зазначае, напрыклад, што “вядомы польскі паэт Сыракомля не толькі 

выдатна ведаў мову беларускую, але ведаў народ, любіў яго… ведаў яго 

паданні, прыказкі. Таму нядзіўна, што яго беларускія песні асабліва любіць 

народ. Іх спяваюць паўсюль, хоць не шмат хто ўжо ведае, хто быў іх аўтарам” 

[1, с. 327]. 

Сучасным даследчыкам, на жаль, невядомыя “беларускія песні” 

У. Сыракомлі. Не захаваліся і тыя беларускамоўныя творы А. Вярыгі-

Дарэўскага, пра якія А. Кіркор распавядаў у працы “Пра літаратуру братніх 

славянскіх народаў” і якія зноў пералічвае і ў “Живописной России”.  

Але гэта не адзіная загадка ў нарысе. Напрыклад, сярод літаратараў, якія 

пісалі па-беларуску “ў найноўшы час”, названы Юльян Мрочак, пра якога сёння 

нічога не вядома. Яшчэ адна згадка пра гэтага аўтара мне сустрэлася толькі ў 

нарысе М. Багдановіча “Беларускае адраджэнне” (хутчэй за ўсё, тлумачэнне тут 

простае: паэт звяртаўся да працы А. Кіркора). 

У свой час даследаванні А. Кіркора шмат зрабілі ў справе папулярызацыі 

беларускай літаратуры. Але і сёння яго праца “Пра літаратуру братніх 

славянскіх народаў” не страціла актуальнасці, бо ўтрымлівае багата цікавых і 

каштоўных звестак (у тым ліку і пра той час, калі была створана). 
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Аннотация: Статья посвящена истории создания Могилевского реального 

училища. Здание построено в 1884-1885 гг. в стиле позднего классицизма по 

проекту губернского инженера В. Миляновского на пожертвования горожан 

при поддержке губернатора А. Дембовецкого. Александровским училище было 

названо в честь 25-летия правления Александра II. В училище принимались 

мальчики независимо от социального происхождения и вероисповедания. 

Аттестат реального училища не давал права его выпускникам на поступление в 

университет. В другие высшие учебные заведения они могли поступать только 
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после проверочных экзаменов. Материальное оснащение Могилевского 

реального училища находилось на высоком уровне, что позволяло давать 

ученикам качественную практически направленную подготовку. 

Ключевые слова: Могилев, реальное училище, Устав, учебный план, 

материальная база. 

Summary: The article is devoted to the history of the creation of the Mogilev Real 

School. The building was built in 1884-1885. in the style of late classicism designed 

by the provincial engineer V. Milyanovsky for donations of citizens with the support 

of Governor A. Dembovetsky. Alexander School was named in honor of the 25th 

anniversary of the reign of Alexander II. The school accepted boys, regardless of 

social background or religion. The certificate of real school did not give the right to 

its graduates to enter the university. They could enter other higher education 

institutions only after verification exams. The material equipment of the Mogilev 

Real School was at a high level, which made it possible to provide students with 

high-quality, practically targeted training. 

Keywords: Mogilev, real school, Charter, curriculum, material resources. 

 

К середине XIX ст. общество все острее стало испытывать потребность в 

подготовке специалистов для развивающейся промышленности и сельского 

хозяйства. Назревает необходимость разделения школы на классическую, для 

подготовки к дальнейшему обучению в университете, и реальную, 

приспособленную к практическим потребностям и к приобретению 

практических знаний. Первым шагом на пути становления реального 

образования стало принятия гимназического устава 1864 г., который 

предполагал создание реальных гимназий. В таких гимназиях, в отличие от 

классических, вдвое увеличивалось количество уроков, отведенных на 

математику, естествознание и физику, языки становились второстепенными 

предметами. 

Долгий путь поиска форм реального образования привел к изданию 

Устава реальных училищ Министерства Народного Просвещения от 15 (27) мая 

1872 года. Принятый закон был одним из звеньев в цепи мероприятий, 

имевших целью создать систему полноценного среднего образования 

европейского уровня. 

В соответствии с Уставом, реальное училище – всесословное среднее 

учебное заведение открытого типа с шестигодичным курсом обучения и 

седьмым дополнительным классом. В преподавании акцент был сделан на 

естественные науки — химию, физику, математику, космографию, рисование, 

черчение, природоведение и др. Училища давали общее образование, 

приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических 

знаний. [6. c. 191-221.] 

Первые реальные училища на территории Беларуси были открыты в 

Пинске (1872) и Минске (1880), а третьим стало училище в Могилеве.  

Подготовка к организации и созданию реального училища в Могилеве 

началась с 1879 года при активной поддержке губернатора А.С. Дембовецкого. 



351 
 

Только в 1880 году простыми горожанами было пожертвовано около 70 тысяч 

рублей (колоссальная по тем временам сумма) на создание этого учебного 

заведения. Для училища планировалось построить отдельное здание, проект 

которого был разработан губернским инженером Владиславом Семеновичем 

Миляновским. [4, с. 895] 

В.С. Миляновский (1829-1892) выпускник Петербургского Строительного 

училища (впоследствии Институт гражданский инженеров) служил на разных 

должностях в Могилеве, исполнял обязанности епархиального архитектора 

(1854-1891) и губернского гражданского инженера (с 1875). Возвел более 15 

каменных и около 20 деревянных сельских церквей, в том числе соборы в 

уездных городах Рогачеве, Сенно, Быхове, Черикове, Климовичах, пятиглавые 

каменные церкви в местечках Хотимск и Костюковичи. С 1886 года входил в 

состав комитета по строительству Драмтеатра, однако после того, был закончен 

нулевой цикл здания, автором проекта был назначен 27-летний инженер Петр 

Георгиевич Камбуров. Владислав Семенович Миляновский скончался в 1892 

году и был похоронен на Польском кладбище в Могилеве. 

Александровское реальное училище в Могилеве, названное так в честь 

25-летия правления Александра II, было открыто 1 июля 1885 г. Училище 

заняло двухэтажное здание с полуподвальным этажом, возведенное из красного 

кирпича в формах эклектики. Здание училища сохранилось до наших дней, в 

середине ХХ ст. к нему было надстроено два этажа и частично изменен 

главный фасад, в настоящее время в нем размещается учебный корпус МГУ им. 

А.А. Кулешова. [2, с. 594-595] 

В училище принимались мальчики не зависимо от социального 

происхождения и вероисповедания. В первый год было зачислено на учебу 142 

ученика. Училище содержалось за счет средств государственного казначейства, 

города, платы за обучение и других источников [1, с. 41]. 

В течение первых трех лет училище работало по Уставу 1872 г. Согласно 

данному уставу, первоначально училище было двухклассным. Каждый 

последующий год открывался один класс. В 1889 г. имелось шесть классов, а в 

1893 г. был открыт высший дополнительный класс [1, c.56]. 

Более приземленный курс, разработанный для "реалистов", считался 

достаточным для подготовки к практической деятельности. Практическая 

направленность реального училища отражается в его программе. Четыре класса 

училища были общими, два старших разветвлялись на несколько отделений. 

Кроме основного отделения, продолжавшего общую естественно-научную 

подготовку, были запланированы следующие: коммерческое, химико-

технологическое и механико-технологическое. 

Во главе училища стоял директор, которому помогал инспектор. В штате 

числилось четыре законоучителя: православного, римско-католического, 

лютеранского и еврейского вероисповеданий, помощник классных 

наставников, секретарь, а также врач. Обучение вели 9 преподавателей высокой 

квалификации. [5, с. 312-313] 
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Руководство и наблюдение за ходом учебно-воспитательного процесса 

осуществлял педагогический совет.  

Учебный процесс училища определялся учебными планами. На 

основании утвержденного учебного плана преподавателями по каждому 

предмету разрабатывались программы, которые после рассмотрения 

предметными комиссиями утверждались педагогическим советом. Учебный 

материал на каждые две недели имел поурочную разбивку, что обеспечивало 

равномерное его прохождение в течение года. Учебный план предусматривал 

изучение Закона Божьего, русского и двух иностранных языков (немецкого и 

французского), истории, математики, чистописания, рисования, пения, музыки. 

Особое внимание уделялось изучению естествознания (физики, механики, 

химии, географии). Преподавались также законоведение, начала военной науки, 

гимнастика. Учебный план часто изменялся. Так, в 1888 г. из него исключаются 

механика, химия, сокращается число уроков на рисование, увеличивается на 

немецкий язык. В 1895 г. ученый комитет Министерства народного 

просвещения утвердил новые учебные планы и программы, изменив 

содержание курсов и соответственно число часов по естественной истории, 

географии и истории. Анализ учебных планов показывает, что училище по 

учебным дисциплинам не отличалось выраженными четами реальной школы, а 

ближе стояло к гимназиям. 

Параграф 20 Устава 1872 г. обязывал училища иметь библиотеку, физи-

ческий кабинет и химическую лабораторию, наглядность для черчения и ри-

сования, географические карты и глобусы, гимнастические снаряды, пособия по 

естественной истории и для механических технологий [6. c. 191-221]. 

Требования устава выполнялись.  

На следующий год после открытия училища физический кабинет 

располагал многими геодезическими и землемерными приборами, 

перешедшими от землемерно-таксаторских классов Могилевской мужской 

гимназии, и другим оборудованием (всего 100 единиц) [1].  

В 1895 г. оборудование кабинета составляло 492 наименования. В каби-

нете имелись сферические зеркала, электрометр Фехнера, магниты, световые 

картины для волшебного фонаря. Кабинет постоянно пополнялся новым 

оборудованием [1]. 

Естественноисторический кабинет в 1886 г. располагал 138 образцами. 

Имелись чучела птиц и животных (101 экз.), гербарий. В 1894 г. пополнение 

кабинета составило 338 образцов [1]. В 1906 году при Могилёвском реальном 

училище была открыта метеостанция. 

В училище имелись химическая лаборатория (98 приборов), рисовальный 

техническо-чертежный кабинет (5115 предметов), собрание карт, атласов и 

глобусов. На обустройство кабинетов, приобретение учебных пособий по 

географии и рисованию шли остатки средств от содержания личного состава 

училища. 

Заслуживает также внимания фундаментальная библиотека училища, 

которая располагалась в актовом зале. Первоначально книгосбор включал 283 
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книги, 479 томов. В 1902 г. его объем увеличился до 1436 названий, 2914 томов. 

Ученическая библиотека комплектовалась с учетом возраста учащихся. В ее 

карточном каталоге за 1885 г. числилось 860 названий, 1239 томов, а к 1902 г. 

насчитывалось 1240 книг, 1873 тома[1]. Собрания художественных книг 

благоприятствовало процессу воспитания учащихся через проведение 

литературных вечеров, ставших одной из форм внеклассной работы. В 

Могилевском Александровском училище издавался журнал, носивший 

скромное название «Труд ученика», стихотворной публикацией в котором 

дебютировал известный русский прозаик, автор повести «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви» Рувим Исаевич Фраерман. 

Техническая направленность реального училища не исключала важной 

роли музыки в образовании его воспитанников. Автор брошюры 

«Александровское реальное училище в г. Могилеве-на-Днепре за 16 лет его 

существования» преподаватель математики и секретарь педагогического совета 

Валериан Аполлонович Евреинов отмечал важную роль обучения пению и 

музыке в воспитании учащихся училища. 

Занятия в классе пения начались сразу после открытия училища. Многие 

учащиеся охотно учились петь. Из них был составлен хор, всегда с успехом 

выступавший на литературно-музыкальных вечерах. О репертуаре хора дает 

представление программа литературно-музыкального вечера 6 декабря 1903 г., 

где исполнялись гимн «Святая Русь», «Славься, славься, русский Царь во 

веки», «Из страны, страны далекой», патриотический марш «В ногу, ребята», 

«Ты взойди, взойди, солнце красное». Подобный репертуар был традиционным 

для ученических хоров того времени: он основывался на произведениях из 

учебных хрестоматий по пению, утвержденных Министерством просвещения. 

В них значительное место занимали песни патриотического содержания, хоры 

из опер русских композиторов и русские народные песни в различной 

обработке. 

Через несколько лет после открытия училища, когда было приобретено 

несколько скрипок, а затем и другие инструменты, началось и обучение игре на 

музыкальных инструментах. К 1892 году училище было прекрасно оснащено 

музыкальным инструментарием и нотами. Коллекция принадлежащих училищу 

музыкальных инструментов составляла 51 экземпляр (25 названий). В училище 

был создан симфонический оркестр, руководимый учителем музыки. Для 

полного состава оркестра не хватало исполнителей на контрабасах и барабане. 

Поскольку за свой счет никто не хотел обучаться на этих инструментах, то для 

игры на них воспитанников привлекали за небольшое пособие. Позже в 

училище организовали еще два оркестра – духовой и балалаечников.  

Участников хора и оркестра всячески поощряли: училищный совет 

предоставлял бесплатные билеты в театр и на концерты беднейшим ученикам, а 

также тем воспитанникам, которые занимались пением, игрой на инструментах, 

декламацией. Делалось это для того, чтобы они учились мастерству у 

профессиональных музыкантов и актеров. 
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В училище регулярно проводились литературно - музыкальные вечера, 

иногда – совместно с мужской гимназией. Кроме того, училищные оркестры и 

хор принимали участие в различных вечерах и концертах, которые устраивало 

местное общество. [3] 

В 1888 году за реальными училищами был признан статус 

общеобразовательных учебных заведений, что давало их выпускникам право 

поступать в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения, 

на физико-математические и медицинские факультеты университетов. 

Обеспечение выпускникам училища возможности учиться в разных высших 

учебных заведениях является свидетельством его высокого 

общеобразовательного уровня и значимости в подготовке специалистов. 

Известно, что бывшие ученики Могилевского Александровского 

реального училища стали студентами многих престижных вузов, внесли 

значительный вклад в развитие общественно – политической жизни. Вот имена 

только некоторых из них:  

Гроховский Александр Александрович (подполковник Российской 

императорской армии, выпускник Московского военного училища, участник 

Первой мировой войны, награжден именным Георгиевским оружием, орденами 

Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира); Барцевич Владимир Петрович 

(полковник Генерального штаба Российской императорской армии, выпускник 

Киевского военного училища, участник Первой мировой войны и Белого 

движения, награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны); Константин 

Николаевич Гедда (выпускник Московского училища живописи, ваяния и 

зодчества, художник, член профессионального союза художников-живописцев 

Москвы «Сожин»); Исаак Моисеевич Рабинович (выпускник механического 

факультета Императорского московского технического училища, ведущий 

советский ученый в области строительной механики, Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, профессор, член-корреспондент АН СССР, генерал-

майор инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда); 

Рувим Исаевич Фраерман (выпускник Харьковского технологического 

института, известный русский прозаик, автор повести «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви»); Калецкий Павел Исаакович (выпускник 

литературного отделения Московского государственного университета, 

литературовед, библиограф, редактор, специалист по древнерусской литературе 

и литературе XIX века); Якушко Герасим Васильевич (выпускник 

Петроградского Института гражданских инженеров, с 1936 по 1941 гг. главный 

архитектор г.Минска, член Союза архитекторов); Рабинович Михаил 

Борисович (выпускник факультета общественных наук Ленинградского 

государственного университета, историк-африканист, кандидат исторических 

наук, по заданию штаба Ленинградского фронта занимался созданием хроники 

обороны Ленинграда); Лев Соломонович Гинзбург (выпускник Московской 

консерватории, российский музыковед, виолончелист, доктор 

искусствоведения, профессор Московской консерватории); Иосиф Самуилович 

Подгородников (выпускник Петербургского технологического института, 
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кандидат технических наук, ведущий советский конструктор отопительных 

печей, автор проекта усовершенствованной русской печи «Теплушка»). 

Последний выпуск Могилевского Александровского реального училища 

состоялся в 1916 году. Окончательно данный тип учебных заведений был 

упразднен положением ВЦИК «О единой трудовой школе» от 30 сентября 

1918г. Вместо них возникли близкие по задачам школы фабрично-заводского 

ученичества (прообраз системы ГПТУ) а, с 1923 года — техникумы (как 

полноценные средние специально-технические учебные учреждения). При этом 

следует помнить принципиальную разницу: дореволюционные реальные 

училища были на ранг более высокими учебными заведениями, давали более 

качественную практически направленную подготовку. 
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Аннотация: В статье определены основные этапы и раскрыты главные 

направления развития белорусской историографии по истории революционных 

событий 1917 г.  Рассматриваются подходы к решению проблемы влияния 

миграций населения на ситуацию в белорусских губерниях, роли Западного 

фронта в установлении советской власти, деятельности политических 

оппонентов большевиков и другое. Автор показывает, что современные 

белорусские историки первостепенное внимание уделяют национальному 

вопросу: белорусским национальным партиям и организациям, Первому 

Всебелорусскому съезду, провозглашению Белорусской народной республики 

(БНР) в 1918 г и БССР в 1919 г. Определены неизученные или требующие 

дополнительного исследования и переосмысления вопросы истории 

революций. 

Ключевые слова: белорусская государственность, революция, историография, 

политические партии, Первый Всебелорусский съезд, Белорусская народная 

республика, БССР. 

Summary: The article identifies the main stages and reveals the main directions in the 

development of the Belarusian historiography on the history of the revolutionary 

events of 1917. It considers approaches to solving the impact of population migration 

on the situation in Belarusian provinces, the role of the Western Front in establishing 

Soviet power, the activities of political opponents of the Bolsheviks and others. The 

author shows that modern Belarusian historians give primary attention to the national 

issue: Belarusian national parties and organizations, the First All-Belarusian 

Congress, the proclamation of the Belarusian People's Republic (BNR) in 1918 and 

the BSSR in 1919. Unsolved or demanding further research and rethinking issues on 

the history of revolution are underlined. 

Keywords: Belarusian statehood, revolution, historiography, political parties, First 

All-Belarusian Congress, Belarusian People's Republic, BSSR. 

 

В 20-е годы прошлого века в национальной историографии в качестве 

ключевого события для формирования белорусской государственности 

рассматривалась Первая мировая война (В.М. Игнатовский, М.В. Довнар-

Запольский). Затем возобладали ленинско-сталинские оценки, благодаря 

которым в центр белорусской истории были поставлены события 1917 г. и 

деятельность партии большевиков. На протяжении многих десятилетий 

историки занимались, главным образом, изучением проблем Великой 

Октябрьской социалистической революции, гражданской войны, работы 

Советов, рабочего и крестьянского движения, формирования и утверждения 

однопартийной системы и т. п. В основном внимание исследователей занимало 

обоснование объективных предпосылок победы большевиков и установления 

советской власти. Несколько в стороне от «генеральной линии» советской 

исторической науки находилось исследование Н.С. Сташкевича, посвященное 

противодействию большевиков деятельности белорусских национальных 

партий и организаций в 1917 – 1925 гг. [17] Отдельные аспекты национального 

движения белорусов в революционный период затрагивались в работах В.А. 
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Круталевича и других историков [6; 8; 9]. В основном выводы исследователей 

сводились к тому, что образование белорусской советской государственности 

(БССР) являлось результатом национальной политики В.И. Ленина и 

большевистского руководства. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. начался пересмотр оценок событий 

1917 г. Один из наиболее авторитетных белорусских специалистов по истории 

революций академик И.М. Игнатенко в качестве главной причины падения 

монархии в России указал Первую мировую войну, но отметил, что в феврале-

марте 1917 г. был решен только вопрос о передвижке власти [5]. Решающую 

роль он, по-прежнему, отводил Октябрьской революции.  

В постсоветскую эпоху значительно расширяется круг проблем, которые 

стали рассматривать историки: влияние беженцев и вообще миграций 

населения на ситуацию в белорусских губерниях в 1917 г., роль Западного 

фронта в установлении советской власти, деятельность политических 

оппонентов большевиков и другое. Первостепенное внимание историков стало 

уделяться национальному вопросу: белорусским национальным партиям и 

организациям, Первому Всебелорусскому съезду, провозглашению 

Белорусской народной республики (БНР) в 1918 г.  

Во многом, революции 1917 г. стали рассматриваться как «русские» 

революции, внешние по отношению собственно к ситуации на территории 

белорусских губерний, для истории же Беларуси как более значимое событие 

подавалась Первая мировая война – основа для решения национального 

вопроса. Особое значение придавалось влиянию солдат, офицеров, служащих 

Западного фронта на ход революционных событий. В качестве важного фактора 

общественно-политической ситуации того времени историки указывают 

миграции населения: выходцы из центральных губерний России активно 

участвовали в политической жизни на территории белорусских губерний.    

Положение Беларуси после свержения царского правительства, 

общественно-политическая борьба по проблеме самоопределения белорусских 

земель в марте – декабре 1917 г., историческая роль БНР находятся в центре 

внимания исследователей. Так, С.С. Рудович видит истоки процесса, который 

привел к провозглашению Белорусской народной республики в деятельности 

белорусских общественных деятелей в Вильно в 1915 – 1916 гг. [11, с. 15, 16]. 

Действительно, осенью 1915 г. И.И. и А.И. Луцкевичи на занятой немцами 

территории создали Белорусскую социально-демократическую рабочую группу 

в качестве филиала Белорусской социалистической громады. Они выдвинули 

лозунг «политической независимости Литвы и Беларуси в ее последней 

исторической форме Великого княжества Лиитовского». Чуть позже была 

основана «Конфедерация Великого княжества Литовского», а 19 декабря 1915 

г. появился универсал «конфедерации» о создании на литовских и белорусских 

землях независимого государства [14, с. 18]. Однако эта идея не встретила 

сочувствия у большинства литовских и польских политиков, взявших курс на 

создание национальных государств. С проектом создания независимого 

белорусского государства в конце 1915 г. выступил В.У. Ластовский. В 
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конечном итоге его поддержала вся белорусская «нашенивская» политическая 

элита, оказавшаяся на оккупированной территории. Идея о необходимости 

самостоятельности для Беларуси была объявлена белорусской делегацией на 

конференциях народов России в Стокгольме и Лозанне в 1916 г. [14, с. 19].   

 С.С. Рудович исследовал деятельность политических партий и обществ 

на территории Беларуси в 1917 г., показав, что принципиальными 

сторонниками создания национальной государственности были минские 

белорусские общественные организации (Белорусский национальный комитет и 

другие), Белорусская социалистическая громада и ее союзные ей партии [13]. 

БНР исследователь рассматривает как первую удачную попытку реализации 

белорусской идеи. 

Общественно-политической жизни в Беларуси в период от Февральской 

революции 1917 г. до провозглашения Белорусской народной республики 

посвящена монография Н.Е. Семенчика [18; 19]. В ней достаточно подробно 

показан процесс формирования и функционирования революционных органов 

власти на местном уровне, освещены основные аспекты деятельности 

политических партий и организаций. Период до октября 1917 г. 

рассматривается как демократический, а последующие месяцы – время 

формирования тоталитарного режима.  

Не все историки высоко оценивали роль БНР. Так, В.А. Полуян считал, 

что провозглашение независимости это еще не сама независимость, 

Белорусская народная республика представляла только зачаток 

государственности [1, с. 2]. М.П. Костюк указывал на то, что БНР и БССР 

результаты разных процессов, протекавших параллельно: формирования 

демократической национальной государственности и советской. В.А. 

Круталевич, наоборот, подчеркивал, что БНР – звено в связке «БНР – БССР – 

Республика Беларусь».     

Одной из значительных проблем национальной историографии стал 

Первый Всебелорусский съезд в декабре 1917 г. Многими историками он 

рассматривается как важнейшая веха на пути формирования современной 

белорусской государственности. В.Н. Михнюк прямо указывал, что без 

декабрьского белорусского съезда 1917 г. не было бы и провозглашения БССР 

1 января 1919 г. [1, с. 2]. С этой мыслью вполне можно согласиться, т. к. 

разрешение данное советским правительством на проведение съезда, оказанная 

им помощь (даже вопреки местным советским органам) свидетельствует о 

признании большевистским руководством в конце 1917 г. правомерности самой 

постановки белорусского национального вопроса. 

Наиболее значимые аспекты создания белорусской государственности в 

программах политических партий показаны в работе В.К. Коршука, Р.П. 

Платонова, И.Ф. Романовского, Е.Г. Богданович [4]. В совместном 

исследовании П.И. Бригадина и В.Ф. Ладысева раскрывается процесс 

формирования идеи национального самоопределения в белорусском обществе, 

определяется роль внешнего фактора в развитии белорусского национального 

движения. Авторы показали, что сам факт провозглашения БНР поставил 
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вопрос о праве белорусской нации на самоопределение и содействовал 

формированию белорусской государственности на советской основе [10]. 

Проблема белорусской государственности в программах и деятельности 

политических партий и организаций в начале ХХ в. рассмотрена Н.С. 

Сташкевичем в коллективном исследовании, посвященном истории 

государственного строительства на территории Беларуси в конце XVIII – 

начале ХХ в. Однако в этой академической работе проанализирована стратегия 

и тактика по белорусскому национальному вопросу почти исключительно 

социалистических партий и организаций, подходы либеральных сил к проблеме 

создания белорусского государства оказались не раскрыты [15; 16]. Участие 

различных политических партий и организаций, действовавших на территории 

Беларуси в 1917 г., в выборах Учредительного собрания изучают А.А. 

Урбанович, А.А. Воробьев и другие исследователи [3; 20].  

Новые подходы к изучению революционных событий 1917 г. в Беларуси,  

определение направлений исследований политической истории начала ХХ в. 

стали результатом проведения ряда научных конференций, посвященных 90-

летию Февральской и Октябрьской революций. Особый интерес представляют 

материалы «круглого стола», который состоялся 19 сентября 2007 г. в 

Институте истории НАН Беларуси, с участием ведущих ученных, 

занимающихся историей начала ХХ в. Сторонники традиционного подхода 

поддержали концепцию Февральской буржуазно-демократической и Великой 

Октябрьской социалистической революций 1917 г. в России (Л.Е. 

Криштапович, Е.К. Новик), акцентируя внимание на их общероссийское и 

мировое значение [12, с. 5 – 9]. Н.С. Сташкевич считал победу большевиков в 

октябре 1917 г. закономерной и хотя, по его мнению, Октябрьская революция 

не решила всех поставленных задач, по своим целям она, несомненно, была 

социалистической. Большевики опирались на солдат, рабочих и беднейшую 

часть крестьян, т. е. на меньшую часть населения. В итоге революционная 

диктатура и насильственные мероприятия советского правительства были 

неизбежны. При этом ленинскую «модель» социализма историк рассматривал 

как изначально ущербную. Главным результатом «строительства социализма» в 

СССР был форсированный завершающий рывок от аграрного к 

индустриальному обществу [11, с. 22 – 24; 12, с. 4, 5].  

В современной историографии развивается концепция Великой 

Российской революции, сторонники которой (В.А. Космач и другие) [7] 

рассматривают события февраля и октябрь 1917 г. как этапы одного общего 

революционного процесса, начало которого некоторые исследователи относят 

даже к 1905 г., а завершение к 1922 г. – образованию СССР. Данная точка 

зрения приобретает все больше сторонников как в России, так и в других 

странах, включая Беларусь. События 1917 г. на территории белорусских земель 

прочно вплетаются в общемировой исторический процесс. 

13 марта 2018 г. редакцией «Беларускага гістарычнага часопіса» был 

организован круглый стол, посвященный 100-летию провозглашения 

независимости БНР. Хотя мнениями обменивались представители 
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академической и вузовской науки, в целом историки исходили из идеи о БНР 

как необходимом и неизбежном этапе становления национальной 

государственности. Директор Института истории НАН Республики Беларусь 

В.В. Данилович отметил, что ученые сам термин «государственность» 

рассматривают по-новому, как внутренний потенциал народа, который 

формируется на протяжении всей его истории. БНР – это первая попытка 

реализации на практике идеи белорусской национальной государственности. 

Таким образом, как и В.А. Крутолевич ранее, Данилович рассматривает 

Белорусскую народную республику, БССР и Республика Беларусь как звенья 

одной цепи, закономерные этапы развития белорусского народа и белорусского 

национального движения [2, с. 3, 10]. 

В качестве важнейших периодов становления идеи белорусской 

государственности участники круглого стола отмечали первую российскую 

революцию и выборы в Государственную думу, издание «Нашей Нiвы», 

Первую мировую войну. В.В. Ляховский указал на участие и представителей 

западноруссима в формировании основ белорусской национальной идеи [2, с. 

6]. В то же время В.Г. Мазец обратил внимание на то, что Первая мировая 

война привела к переполнению городов беженцами – представителями других 

национальных групп, носителями идей своей государственности, небелорусской. 

Данное обстоятельство было существенным препятствием на пути национально-

государственного строительства собственно белорусов [2, с. 7].   

Подводя итоги, можно отметить, что большинство исследователей 

сходятся во мнении, что суверенитет Республики Беларусь один из своих 

главных истоков имеет в событиях 1917 г., именно революция явилась 

решающим фактором формирования белорусской государственности в ХХ в. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бычкова А.В. 

Учреждение образование «Архитектурно-строительный колледж в 

составе межгосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Белорусско-Российский университет»» 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация: В тезисах раскрывается музей учебного заведения как основа для 

различных видов деятельности учащихся. Освещается влияние музея 

учреждения образования на формирование познавательных компетенций 

учащихся. Рассматривается потенциал воспитательного воздействия музейной 

деятельности на учащихся. 

Ключевые слова: музей истории архитектурно-строительного колледжа, 

музейная деятельность, познавательные компетенции. 

Summary: In the theses, the museum of the educational institution is revealed as the 

basis for the various activities of students.. The potential of the educational impact of 

museum activities on students is considered 

Key words: museum of history of architectural and construction college, museum 

activity, cognitive competencies. 

 
Архитектурно-строительный колледж — одно из старейших учебных 

заведений г. Могилева (1930 г.). Его становление и развитие перекликаются с 

важнейшими событиями в судьбе страны. Всегда он был «вперед смотрящим», 

деятельным, имел активную жизненную позицию, много наград, побед, званий, 

многих замечательных людей взрастил, его выдающиеся выпускники известны 

в стране и за ее пределами. 

Администрация колледжа для сохранения исторического наследия 

учебного заведения приняла решение о создании музея, и благодаря 

Поликарпову А.А. и всему коллективу в 2015 году в нашем колледже был 

торжественно открыт музей истории архитектурно-строительного колледжа, 

который обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 

воздействия на умы и души наших учащихся. 

Традиционно музей воспринимается в общественном сознании как 

источник знаний об истории и культуре народа и страны. Между тем музей 

может выполнять не только информативную функцию, но способен стать 

основой для различных видов деятельности, в которые вступают учащиеся. Это 

познавательная, поисковая, организаторская, творческая и другие виды 

деятельности, которые в совокупности составляют музейную деятельность. 
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Музей выступает как интегрированное средство междисциплинарного 

назначения. 

Важнейший критерий эффективности музейной деятельности – интерес, 

удовлетворение, радость. Другой критерий – интеллектуальный и эмоциональный 

отклик учащихся, которые проявляются как в процессе деятельности, так и по ее 

завершению. Третьим критерием эффективности работы музея является реальный 

результат поисковой, творческой, организаторской деятельности, которую 

осуществляют учащиеся. В индивидуальной или массовой форме. Этот критерий 

становится очевидным особенно тогда, когда деятельность участников 

подвергается общественной оценке.  

Первоначально для учащихся организуются экскурсии в музей колледжа. 

Уже при первом знакомстве с основными разделами экспозиции музея 

(«Довоенный период 1930-1941 годов», «Послевоенное возрождение 1945 г», 

«Ветераны войны», «Директора учебного заведения», «Заслуженные учителя 

БССР и Республики Беларусь», «Заместители директора учебного заведения», 

«Награды трудового коллектива», «Победители районного конкурса «Лучший 

по профессии», «Научно-техническое творчество», «История спортивного 

движения», «История стройотрядовского движения», «Патриотическое 

воспитание, страницы истории», «25 лет в коллективе», «Наши выпускники») 

происходит погружение в прошлое, «опробывание» себя, сопоставление, 

сравнивание с предыдущими поколениями учащихся колледжа. Главное — 

сохранить у детей чувство сопричастности, сопереживания, содружества со 

всеми выпускниками колледжа, укрепить желание стать продолжателями 

замечательных традиций, зародить и поддержать любовь и преданность своему 

учебному учреждению и гордость за его историю. 

  

 
 

Фото 1- Учащийся Макаров Н. проводит экскурсию для учащихся 
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Также для учащихся первого курса традиционно проводится 

краеведческий маршрут. Тема маршрута определяется со значимыми 

событиями в жизни страны и города. Обучающиеся с помощью карты 

двигаются по заданному маршруту,  и по достижению пункта назначения 

каждая из команд отвечает на вопросы, связанные с историей пункта маршрута. 

Проведение краеведческих маршрутов способствует распространению 

знаний об истории города, удовлетворению насущных потребностей 

обучающихся в общении, самовыражении и самоутверждении, развитию 

творческих способностей. 

Еще одной формой внеаудиторной работы в колледже являются походы. 

Для проведения похода требуется специальная подготовка, как для 

преподавателей, так и для учащихся. Для этого, не только составляется 

маршрут и план похода, решаются все организационные вопросы, но и 

проводится поиск информации по теме, изучается специальная литература, 

исследуются источники.  

Для учащихся колледжа были организованы походы: к памятнику 

батальона милиции в деревне Гаи, который напоминает нам о первых днях 

Великой Отечественной войны, об обороне города Могилева, о доблести, 

смелости и отваге бойцов батальона милиции и их командире – капитане 

Константине Григорьевиче Владимирове; поход к мемориальному комплексу в 

деревне Усакино Кличевского района, где базировались Могилевский 

подпольный обком КП(б)Б и штаб областной военно-оперативной группы, 

обком ЛКСМБ, подпольные Кличевский, Белыничский, Могилевский, 

Березинский райкомы, Бобруйский межрайком партии. Где за годы войны 

партизаны Кличевского соединения провели более 100 значительных боевых 

операций.   

На таких маршрутах юные туристы знакомятся с историей боевых 

действий, возлагают к памятникам цветы, сопереживают и задумываются о 

жизни, находят новых друзей.  

Также практикуются экскурсии по городу Могилеву, и по родной 

Беларуси. 

Для закрепления эффекта после каждого мероприятия проводится 

обсуждение увиденного и обмен впечатлениями, кто-то из участников 

экспедиций делает письменный отзыв, кто-то подбирает дополнительный 

материал по теме экскурсии, кто-то воплощает свои впечатления в рисунках, 

фотографиях, презентациях и т.д.  

Такое логическое завершение необходимо, так как впечатления 

систематизируются, запас знаний пополняется теми фактами, на которые, 

может быть, не обратил внимания один, но их отметил другой учащийся. И, 

конечно же, это дает возможность еще раз пережить состояние эмоционального 

подъема, которым характеризуется каждое мероприятие. 

Важным направлением в работе музея истории архитектурно-

строительного колледжа является поисково- исследовательская деятельность 

учащихся, в ходе которой они приобретают много практических навыков. При 
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её организации самое основное — формирование личного интереса и 

увлечённости.  

В начале проводится диагностика с целью сформировать группы 

учащихся, заинтересованных в музейной деятельности. Для этого 

используются различные методы диагностики: информационный (беседа), 

продуктивный (участие в конкурсах, конференциях, предметных олимпиадах), 

оценочный (самооценка и желание самого учащегося), действенно- 

поведенческий (наблюдение, анализ). Если видна заинтересованность 

учащегося, то формируется конкретная проблема, над решением которой мы 

работаем, а дальше предлагается самостоятельный алгоритм деятельности. При 

этом главной целью ставится: обеспечение условий для развития творческих 

способностей и познавательного запроса учащихся. 

Темы исследований возникают по-разному: одни исходят из плана 

работы музея, рекомендаций преподавателя, другие — по желанию учащихся, 

после изучения фондов музея. 

Ежегодно проходят заседания научно-исследовательского общества 

учащихся архитектурно-строительного колледжа на которых учащиеся 

выступают с докладами. Учащиеся во время выступления совершенствуют 

навыки монологической речи, умения уверенно держаться и отвечать на 

вопросы. Для оценивания результативности научно-исследовательских работ 

используются критерии: степень новизны проблемы, осмысленность 

постановки цели и задач исследования, характер источниковой базы и глубина 

работы с документами, свободное владение информацией, способность 

заинтересовать проблемой аудиторию и т. п. Данные показатели позволяют 

увидеть, какие знания приобретены учащимися в ходе работы, выявить 

специфику исследовательской деятельности, оценить приобретённые навыки 

создания «продукта» и проведение его презентации. 

Учащиеся нашего колледжа принимают участие в конференциях и 

конкурсах, где занимают призовые места.  Например,в Международном 

фестивале (конкурсе) учебных фильмов «ФизиКанские львы - 2019» в рамках 5 

Могилевского фестиваля науки; в областном конкурсе организованном 

областным общественным объединением «Русский дом» и Могилевской 

епархией Белорусской православной церкви «Святар майго роднага краю». 

Учащиеся представляли свои работы на  областной Научно-практической 

конференции исследовательской деятельности  учащихся среднего 

специального образования Могилевской области; в научной конференции 

“Гісторыка-культурная спадчына Падняпроўя”, посвященной 150-летию  

Могилевского областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова,  в 

международной научно - практической конференции исследовательских и 

конструкторских работ учащихся и преподавателей учреждений среднего 

специального и высшего образования «УСПЕШЕН ТОТ, КТО ТВОРИТ»; во II 

международной заочной научной конференции «Форум молодых ученых: мир 

без границ», приуроченной к семидесятипятилетию освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков и др.. 
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Научно-исследовательская  деятельность позволяет решать следующие 

задачи: развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой, способности формировать своё мнение и умение его отстаивать, 

умение общаться с аудиторией; воспитание уверенности в себе, осознание 

значимости выполненной работы; привитие желания в дальнейшем заниматься 

научно-исследовательской работой. Следует отметить, что те учащиеся, кото-

рые занимаются научно-исследовательской деятельностью, отличаются особой 

собранностью, целеустремлённостью, любознательностью. 

Отдельно проводится исследовательская работа, связанная со сбором 

материалов для музея. В поисковой деятельности основными формами стали: 

работа с архивными документами, встречи и запись воспоминаний ветеранов, 

выпускников техникума-колледжа. 

 

 
 

Фото 2- Встреча учащихся с ветераном колледжа А.В Гаюком  

 

Как показывает практика, совместная поисковая, творческая деятельность 

объединяет учащихся, сплачивает в единый коллектив. Получив задание, 

учащиеся разрабатывают план работы, согласуют ее с преподавателем, 

структурируют стратегическую цель на задачи, обсуждают возможные способы 

их реализации. На первом этапе осуществляется сбор имеющихся в печати 

сведений, затем идет сбор материала. При этом поддерживается тесная связь с 

и другими заинтересованными людьми (идет сбор фотографий, документов, 

различных реликвий, и др.). Произвольно формируется инициативная группа из 

учащихся, педагогов и заинтересованных в результатах поиска. Это 

способствует формированию чувства сопричастности к истории учебного 

заведения, заинтересованности в результативности поиска, понимание 

общественной значимости своей деятельности. Выявленные в ходе поиска 

сведения и предметы выступают в качестве потенциальных экспонатов музея. 

Работая над проектом «История становления и развития отделения 

«Гражданское и промышленное строительство»», наши учащиеся 

восстанавливали историю отделения, искали старые фотографии выпускников 

техникума, беседовали с ветеранами учебного заведения заведующими 
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отделения А.В. Гаюком, В.Е. Горбачевым, с преподавателя выпускниками 

нашего техникума, записывали воспоминания и т.д. 

Кроме того, актив музея проводит работу по популяризации музейной 

деятельности. Выпускают буклеты, создают презентации, видеофильмы о 

выпускниках и педагогах; публикуют статьи в газете «Параллель». Еще один 

увлекательный конкурс «Селфи в музее» стал объектом внимания, и 

проявления таланта наших ребят. 
Можно с уверенностью утверждать, что многообразие форм и методов, 

доступность источников для самостоятельного изучения, возможность задать 

вопросы очевидцам событий - все это делает процесс обучения и воспитания 

более познавательным и интересным, помогает увлечь обучающихся историей 

родного края, учебного заведения, развивать творческие способности, 

формируют интерес к выбранной профессии. Помогает воспитанию 

современного человека как гражданина и патриота, носителя национальных 

традиций, человека высокой нравственности, созидателя и гуманиста. 

Таким образом, музей истории архитектурно-строительного колледжа 

является важным средством развития познавательных компетенций учащихся, 

способствует формированию чувства национальной гордости за малую Родину 

и учебное заведение, укреплению важного консолидирующего фактора - 

исторической памяти народа. А без исторической памяти нет и народа. 

Сегодня музей в колледже — хранитель социальной памяти, аккумулятор 

историкокультурных процессов, действующее лицо в социокультурном 

пространстве, активный участник формирования исторического сознания и 

патриотического воспитания. 
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Аннотация: Е.И. Сермяжко – известный белорусский ученый, образовательная, 

научно-педагогическая и общественная деятельность которого в период второй 

половины XX – начале XXI в. проходила на Могилевщине, в условиях 

организации профессиональной подготовки студентов в МГУ имени А.А. 
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Кулешова. В статье представлены основные направления, содержание и 

результаты данной деятельности. 

Ключевые слова: Профессиональный путь, научно-педагогическая 

деятельность, педагогическое наследие, народная педагогика, подготовка 

педагогических кадров, семейное воспитание.  

Annotation: E.I. Sermyazhko is a well-known Belarusian scientist whose educational, 

scientific, pedagogical and social activities in the period of the second half of the 20th - 

early 21st centuries. held in the Mogilev region, in the conditions of the organization 

of professional training of students in the Moscow State University named after A.A. 

Kuleshov. The article presents the main directions, content and results of this activity. 

Keywords: Professional path, scientific and pedagogical activity, pedagogical 

heritage, national pedagogy, training of pedagogical personnel, family education. 

 

Сегодня, готовя молодых специалистов, мы обращаем их внимание на 

выдающихся представителей профессии, которую они получают. Мастеров 

своего дела, безусловно, можно назвать в каждой профессиональной сфере. 

Когда мы говорим о педагогах и педагогике как науке, определяющей основу 

их профессиональной подготовки, как о мастере своего дела мы говорим о 

Евгении Ивановиче Сермяжко. Его имя вошло в историю развития образования 

и науки нашего города, Могилевского государственного университета в период 

второй половины XX – начала XXI в. Многие из современных педагогов у него 

учились, многие из современных родителей читали его книги, многих детей 

воспитывали, руководствуясь его советами, высказанными и с научной точки 

зрения, и с учетом жизненного опыта.  

Евгений Иванович Сермяжко – педагог-практик, ученый, кандидат 

педагогических наук, профессор, Отличник Народного образования, член-

корреспондент Белорусской Академии Образования, основатель научно-

педагогической школы по проблемам современной семьи и семейного 

воспитания.  

Евгений Иванович посвятил научно-педагогической деятельности 55 лет 

жизни, наполненной целеустремленностью, трудолюбием, преданностью 

профессиональному делу.  

Начинал свой профессиональный путь Евгений Иванович Сермяжко в 

1957 году после окончания филологического факультета Полоцкого пе-

дагогического института им. Ф. Скорины молодым учителем русского языка и 

литературы в сельской школе на Гродненщине. За короткий промежуток 

времени смог зарекомендовать себя как инициативный и ответственный 

педагог, чтобы продолжить работу в должностях завуча, а затем – директора. 

Полученный практический опыт становится основой для научного поиска. В 

период 1962-1965 гг. Евгений Иванович обучался в аспирантуре Минского 

педагогического института им. М. Горького, писал кандидатскую диссертацию 

«Система работы общественности в помощь школе по воспитанию учащихся» 

(научный руководитель – кандидат педагогических наук Н.И. Болдырев), 

которую успешно защитил в 1967 г. в Московском областном педагогическом 
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институте им. Н.К. Крупской. Наряду с исследовательской работой, Евгений 

Иванович активно включается в преподавательскую деятельность – он старший 

преподаватель (1965 г.), а затем – доцент (1970 г.) кафедры педагогики и 

психологии Гродненского государственного педагогического института им. Я. 

Купалы.  

И вновь новая веха, ответственный пост – с 1974 по 1976 г. Е.И. 

Сермяжко советник-консультант Министерства образования Республики Куба 

по вопросам повышения квалификации учителей. Полученный опыт Евгений 

Иванович будет результативно применять в процессе подготовки 

педагогических кадров и общественной работе, которой всегда придавал 

большое значение. Он участвовал в пропаганде педагогических знаний среди 

педагогов и родителей, писал статьи по вопросам воспитания детей в семье для 

газет и журналов, выступал на радио, был депутатом, членом комиссии по 

делам несовершеннолетних, активно сотрудничал с обществом «Знание», 

школами и внешкольными учреждениями образования. Для Евгения Ивановича 

важным было каждое направление работы, он умел их сочетать, добиваться 

значимых результатов. Об этом свидетельствуют многие его награды, но 

главным остается уважение к его активной жизненной и профессиональной 

позиции, которой он следовал всегда.  

Именно таким знали и помнят Евгения Ивановича Сермяжко на 

Могилевщине, с 1979 года, когда он был назначен заведующим кафедрой 

педагогики Могилевского педагогического института им. А.А. Кулешова. В 

этой должности Е.И. Сермяжко проработает 14 лет, а затем еще 19 лет 

профессором кафедры – до 15 мая 2012 года. В этот день Евгения Ивановича 

Сермяжко не стало, но его по-прежнему помнят, знают и читают его книги, 

развивают идеи его научной школы. 

В профессиональной подготовке педагогов важнейшую роль имеет 

пример отношения к педагогическому труду того, кто их учит. Евгений 

Иванович всегда с глубоким уважением относился к профессии педагога, 

подчеркивал ее основополагающую значимость в жизни каждого человека. «В 

мире профессий специальность учителя занимает особое место. С помощью 

учителя формируется требуемый обществом «тип личности», подрастающие 

поколения приобщаются к тем богатствам, которые выработало человечество, 

учатся постигать себя» [3, с. 8].  

Евгений Иванович Сермяжко был примером в том, чему учил. Он был 

знающим и увлеченным, требовательным и справедливым. Лекции читал без 

использования каких-либо материалов, рассуждал, приглашал к диалогу. Во 

время лекции он любил перемещаться по аудитории, и казалось, что с теми 

студентами, возле которых оказывался, он ведет индивидуальную беседу, 

выясняет, понимают или нет – и очень радовался, когда чувствовал, что 

понимают. Это для всех подчеркивал, отмечал.  

С профессиональной точки зрения Евгений Иванович, конечно же, –

мастер. Он настолько глубоко владел предметом, настолько хорошо понимал 

педагогику и любил то, что делал, что каждого из своих студентов увлекал 
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значимостью педагогической науки, важностью ее изучения для 

профессионального развития. Студенты педагогику учили, включались в 

выполнение проектных заданий, проводили в аудитории уроки. Евгений 

Иванович с особой ответственностью читал лекции о воспитании, подчеркивал 

значимость понимания данного процесса для профессиональной деятельности. 

Так, объясняя тему о методах воспитания, обращал внимание на прием 

«мнимого безразличия», когда педагог как будто не замечает происходящего, и 

это преднамеренно, чтобы снизить влияние некого негативного поступка 

(слова, действия, призыва) ребенка на детский коллектив. Объяснял, как нужно 

применять этот прием, что он не даст сорвать урок, перенаправить его в 

непродуктивное русло. Вместе с тем, предупреждал, что этот прием не должен 

стать манерой поведения педагога. Может быть, Евгений Иванович этот 

резонансный прием и пояснял, чтобы оставить в памяти будущих педагогов 

предостережение от неоправданного его использования, во всяком случае, 

говоря о себе, те объяснения в нужной ситуации всегда вспоминаются. Вообще, 

каждой педагогической ситуации, учил Евгений Иванович, соответствует свой 

метод или прием, и педагогика располагает их богатым арсеналом, а педагог 

должен их знать и применять. Педагог, по А. С. Макаренко, должен уметь 

предъявить требование, и по В. А. Сухомлинскому поддержать детскую 

радость, он создает и ситуации успеха, и обеспечивает справедливость 

наказания и поощрения, и ценность авансирования доверием и многое, многое 

другое. Так что процесс изучения педагогики был для нас насыщенным, 

запоминающимся, настоящим, а залог этому, конечно же, личность 

преподавателя – умного, заинтересованного, укрепляющего значимость своего 

предмета для студентов, к которым он относился с уважением и пониманием, – 

и это был Евгений Иванович Сермяжко. 

Педагогическое наследие Евгения Ивановича многогранно. Он создал 

научные труды по проблемам народной педагогики белорусов и педагогики 

современной школы, подготовки педагогических кадров, семейного 

воспитания.  

В «Нарысах педагагiчнай думкi беларускага народа» Евгений Иванович 

писал: «Вытокам любой мудрасцi, асаблiва думак пра чалавека – яго 

прызначэнне, сэнс жыцця, чалавечае шчасце, – безумоўна, з’яўляецца народная 

мудрасць. Многiя знаўцы чалавечых душ – фiлосафы, пiсьменнiкi, кампазiтары, 

мастакi – выраслi на нiве гэтай мудрасцi» [2, с. 3]. Важнейшее значение 

народной педагогики Е.И. Сермяжко подчеркивал для профессионального 

становления педагога: «Народная педагогiка – важнейшы выток педагогiкi 

навуковай. З яе чэрпалi думкi i iдэi вядомыя i выдатныя педагогi ўсiх часоў. 

Яны змаглi стаць такiмi таму, што блiжэй, чым iншыя, стаялi каля крынiц 

духоўнага жыцця народа i лепш за iншых усведамлялi жыватворную сiлу гэтых 

вытокаў. Што справа абсталявала менавiта так, сведчыць агульнасць многiх 

iдэй, выказаных народам i вялiкiмi педагогамi» [2, с. 9]. Следуя за развитием 

мысли ученого, раскрывающего основы народной мудрости, мы прочитаем в 

его книге, что «любоў да роднага дома i краю цесна звязана з любоўю да 
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роднай мовы», «праца – корань маралi, адносiны ж да працы – асноўны 

паказчык выхаванасцi чалавека», «першы крок да шляху станаўлення асобы – 

навучыцца адрознiваць дабро ад лiха ў праявах кожнага дня», «быць 

грамадзянiнам – значыць любiць i шанаваць сваю Радзiму» и мн. др. Почти 

четверть века назад обобщенные положения не просто сохраняют свою 

актуальность, но и выступают в качестве приоритетов воспитания на 

современном этапе.  

Особое значение Е.И. Сермяжко уделял проблемам современной семьи и 

семейного воспитания. Они стали для Евгения Ивановича ключевыми в 

исследовании, разработке научно-методического обеспечения по организации 

взаимодействия школы и семьи, оказании родителям помощи в воспитании 

детей в семье. Этой проблеме посвящено более 60 работ (из более 110 

написанных ученым), в их числе программы, пособия, научные статьи, в основе 

которых аргументированная научная позиция и действенный практический 

опыт (Евгений Иванович воспитал двух дочерей) по созданию особой семейной 

атмосферы, дающей силы для решения всех жизненных проблем человека. 

Названия его работ говорят сами за себя: «Близкие люди», «Отец как 

воспитатель», «Проблемы детей в семье». «Подумаем вместе», «Настольная 

книга родителей» и др. Евгений Иванович обращал внимание состоявшихся и 

будущих родителей на, казалось бы, простые, но такие важные моменты 

семейного воспитания, подчеркивая незаменимую роль каждого из родителей в 

воспитании: «Мужчина – отец в жизни ребенка – это ум, мужество, сила воли, 

строгость, смелость поиска, умение бороться и побеждать. А мать – ласка, 

нежность, доброта, чуткость к людям, красота, аккуратность, заботливость. 

Именно эти качества отца и матери являются эталонными, образцовыми для 

детей. Эти качества в значительной степени определяют специфику ролей отца 

и матери, характер их преимущественного влияния на детей. …Родители 

должны знать своих детей, уметь видеть и понимать их походку, мимику, 

движения, выражение глаз и т.д. Конечно же, они должны любить детей …» [6, 

с. 3]. Евгений Иванович говорил и о многих проблемах семейного воспитания. 

Например, еще в начале 80-х, он писал: «К сожалению, еще часто встречаются 

родители, которые совсем не умеют выслушивать своего ребенка. В контактах 

родители-дети часто доминируют односторонние разговоры (иногда просто 

пространные речи)» [5, с. 3]. Прошло время, а ситуация довольна типичная. У 

профессора Сермяжко были очень понятные рекомендации для родителей, 

главное, чтобы они ими стали руководствоваться. С ребенком важно и нужно 

быть вместе, знать о его проблемах, делиться своими, ведь семья, по мнению 

Е.И. Сермяжко, это не случайное соединение людей, а объединенный общими 

интересами, и радостью, и огорчениями, семейный коллектив. Совместная 

ответственность и забота, помощь и поддержка его объединяют, укрепляют, 

дают важнейшие образцы для социального взаимодействия. Такие семьи, не 

просто счастливые сами по себе, в них каждое поколение имеет большие 

возможности для решения общественных и государственных задач, отмечал 

профессор Е.И. Сермяжко. 
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Научные подходы Е.И. Сермяжко всегда находили отражение в 

организации просвещения родителей. В конце 60-х он поддержал открытие 

книжной серии «Родителям о детях» издательства «Народная асвета», в 80-х – 

ее преобразование в серию «Семейная педагогика», в это же время принял 

активное участие в подготовке и издании «Примерной программы занятий в 

народных университетах педагогических знаний для родителей». Цель 

программы состояла в том, чтобы дать родителям основы психолого-

педагогических знаний, выработать у них необходимые умения и навыки по 

воспитанию детей в семье, организовать работу по их педагогическому 

самообразованию. В ее основание положены принципы сложившейся в 

Беларуси системы педагогического всеобуча родителей в повышении 

педагогической культуры отцов, матерей, всего населения: единство 

общественного и семейного воспитания; общедоступность и всеобщность 

подготовки родителей и населения к воспитанию детей; преемственность всех 

звеньев системы педагогического всеобуча родителей и повышения 

педагогической культуры населения; цикличность обучения родителей с 

учетом возрастных особенностей детей, подростков, юношей и девушек; 

сочетание педагогического обучения с самообразованием родителей и 

населения. Е.И. Сермяжко принял участие в коллективной работе с другими 

учеными-педагогами по оснащению народных университетов методическими 

пособиями и рекомендациями, научно-популярными книгами, брошюрами, 

статьями, методическими разработками [1, с. 3].  

Доктор педагогических наук, профессор В.В. Чечет, сторонник Евгения 

Ивановича в разработке педагогики семейного воспитания, вспоминая о 

совместной деятельности, писал, что все положительное, наработанное в 

системе просвещения и формирования педагогической культуры родителей и 

населения, Е.И. Сермяжко использовал в новых социально-культурных 

условиях в начале XXI в. Он определил важнейшие концептуальные положения 

взаимодействия учреждений образования и семьи. Основой этого 

взаимодействия являются партнерские отношения, которые строятся на 

принципах: полноты доверия, взаимной и (или) равной ответственности за 

воспитание детей, взаимопонимании субъектов педагогического процесса и 

учете особенностей их воспитательной деятельности, взаимном обмене 

знаниями и педагогическим опытом. В.В. Чечет отмечал, что Е.И. Сермяжко внес 

значимый вклад в развитие идей и традиций народной педагогики белорусского 

народа. На основе изучения исследований по народной педагогике в трудах 

А.Е. Богдановича, И.Д. Горбачевского, М. В. Довнар-Запольского, И.Я. 

Никифоровского, Л.В. Шейна он предпринял попытку возродить все то лучшее, 

что веками было заложено в семейном воспитании белорусов. Ученый 

показывал народную мудрость белорусов, содержащуюся в пословицах и 

поговорках, сказках и загадках, колыбельных песнях и забавах, легендах и 

мифах, играх и праздниках, обычаях и преданиях, ритуалах и традициях. В его 

актуальных сегодня статьях 80-90-х гг. XX в. «Народная педагогіка: што намі 

забыта», «Бязмежна ты, мудрасць народа» отражаются многовековые традиции 
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белорусской семьи в воспитании детей честными тружениками, убежденными 

патриотами своего края и страны, ответственными семьянинами, заботливыми 

гуманными людьми. Е.И. Сермяжко выступал против «модничанья» в 

образовании и воспитании, которое ориентирует педагогических работников на 

методы, методики и формы обучения и воспитания, не повышающие качества 

педагогического процесса. Он иронично называл это «модничанье» потоком 

«педагогических волн», которые накатывают одна за одной, не оставляя 

глубины и прочности знаний у обучающихся. Одновременно он не был 

сторонником технологий воспитания, ибо личность ребенка воспитывается, 

прежде всего, личностью родителя, учителя-воспитателя, воспитанного и 

ответственного взрослого [1].  

Эти идеи профессор Сермяжко развивал, выступая перед учеными и 

практиками на Международной научной конференции «Современная семья и 

проблемы семейного воспитания», инициатором возрождения которой на 

кафедре педагогики в МГУ имени А.А. Кулешова он и был. Евгений Иванович 

говорил, что учреждениям образования необходимо: изменить свое отношение 

к семье, рассматривать ее не как помеху в своей деятельности, а как 

необходимого партнера в деле воспитания; хорошее знание современной семьи, 

тенденций ее развития, ее воспитательного потенциала; проведение 

организационных мероприятий по разъяснению необходимости изменения в 

современных условиях характера взаимоотношений субъектов воспитания [4, с. 

22]. Ученый отмечал, что необходимо формирование всеми средствами 

массовой информации общественного мнения о семье как главной ценности 

человека, смысла его жизни. 

В 2000-х выходили серии книг и статей Е.И. Сермяжко о семейном 

воспитании в республиканских журналах, в которых ученый делился своими 

взглядами на преемственность в вопросах семейного воспитания, сохранение 

приоритета семьи в воспитании ребенка, а соответственно, оказании ей 

необходимой педагогической помощи, что и должно объединять детей и 

взрослых (родителей и педагогов). С особым воодушевлением Евгений 

Иванович читал лекции по семейному воспитанию студентам, видел в нем 

источник формирования ценностей, чувств, норм и правил поведения, 

способностей и качеств ребенка и всех других составляющих его личностного 

развития. Он учил студентов знающему, понимающему, доброму родительству, 

а с профессиональной точки зрения ориентировал на постоянное 

сотрудничество с родителями своих учеников, и в этом видел основу 

успешного воспитания детей. 

Научно-педагогические подходы Е.И. Сермяжко развивают 

представители его научной школы и сегодня, среди них коллектив кафедры 

педагогики МГУ имени А.А. Кулешова. В организации учебной работы со 

студентами «под рукой» всегда его «Педагогика в вопросах и ответах», в 

изучении вопросов семейного воспитания – «Семейная педагогика», в 

объяснении педагогических истин – «Основы учительской профессии». Мы 

сохраняем и традиции коллегиального взаимодействия, как при Евгении 
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Ивановиче. Для него очень важным было профессиональное общение, 

ориентированное на совместное обсуждение значимых педагогических 

проблем, изменений в сфере образования, профессиональных подходов и мн. 

др. Он всегда обозначал эти вопросы, связывал их с выходом новых научных 

статей, обоснованием в них новых концепций. Стремился к тому, чтобы 

кафедра педагогики «дышала» совместными обсуждениями, 

профессиональным педагогическим единством. Евгений Иванович, имея свою 

точку зрения о предмете разговора, всегда хотел услышать и мнения коллег. 

Мог и покритиковать, но больше с целью разъяснения, профессиональной 

помощи. При всей прямолинейности, правдолюбии Евгений Иванович был 

корректным, уважающим других людей человеком. 

Мы многому у него учились, и сегодня, обращаясь к его опыту и 

наследию, понимаем, что он много и честно работал, чтобы стать настоящим 

педагогом, известным ученым, прийти к своей научной школе. Он 

соответствовал тому, чему учил, во многом был и остается для нас примером, 

на который мы учим равняться молодое поколение современных педагогов. 
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Анатацыя: У артыкуле паказаны вынікі шматгадовага супрацоўніцтва музея 

гісторыі Магілёва і гістарычнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А. Куляшова па фарміраванню фондавых калекцый музея. 

Распавядаецца, як студэнты знаходзілі музейныя прадметы пад час правядзення 

летніх палявых практык і шляхам выканання пошукавых вучэбных праектаў. 

Адзначаны найбольш значныя калекцыі і музейныя прадметы, якія папоўнілі 

фонды музея гісторыі Магілёва.  

Ключавыя словы: музей гісторыі Магілёва, музейныя прадметы, студэнты, 

МДУ імя А.А. Куляшова 

Summary: The article presents the results of the long-term cooperation of the museum 

history Mahiliou and the Faculty of History of Mahiliou State University. 

A.A. Kuliashou in the formation of museum collections. It tells how students collect 

museum exhibits during summer field practices and search projects. The largest 

collections and museum objects, which were transferred to the museum history 

Mahiliou, are marked. 

Keywords: museum of Mahiliou history, museum exhibits, students, Mahiliou State 

University named after A.A. Kuliashou 

 

Музей гісторыі Магілёва – адзін з першых гарадскіх музеяў на тэрыторыі 

нашай краіны. Пасля рашэння аб яго стварэнні ў 1990 г. востра ўстала пытанне 

аб паскораным фарміраванні асноўнага, навукова-дапаможнага і іншых фондаў 

музея. Новы музей толькі пачынаў фарміраваць свае калекцыі і актыўна 

набываў экспанаты, а таксама папаўняўся шляхам дарэння самых разнастайных 

прадметаў. У фарміраванні яго фондаў прынялі ўдзел многія жыхары горада, 

сярод якіх былі выкладчыкі і супрацоўнікі Магілёўскага педагагічнага 

інстытута імя А.А. Куляшова: Алег Д’ячэнка, Пётр Лярскі, Віктар Старасценка, 

Ігар Шаруха і інш.  

Найбольшую колькасць экспанатаў музею гісторыі Магілёва была 

перададзена археолагамі пасля правядзення шматгадовых археалагічных 

раскопак, у якіх непасрэдны ўдзел прымалі студэнты гісторыкі пад час 

правядзення летніх палявых практык, перш наперш пад кіраўніцтвам вядомага 

беларускага археолага Ігара Марзалюка. Такім чынам, студэнты гістарычнага 

факультэта МДУ імя А.А. Куляшова аказалі вялікую дапамогу ў фарміраванні 

фондаў музея шляхам удзелу ў раскопках, кансервацыі, навуковай апрацоўцы 

сабраных матэрыялаў. Унёсак археолагаў у фарміраванне археалагічнай 

калекцыі музея варты асобнага даследавання.  

Адсутнасць у музеі гісторыі Магілёва, які толькі станавіўся на ногі, а 

таксама ў музейных экспазіцыях МДУ імя А.А. Куляшова, многіх прадметаў 

штодзённага побыту дало магчымасці выкладчыкам гістарычнага факультэта, 

перш наперш аўтару дадзенага даклада, пад час правядзення летніх 

этнаграфічных, гісторыка-краязнаўчых, архіўна-музейных практык сабраць і 

перадаць у музей вялікую колькасць музейных экспанатаў. Паступова сталі 

зразумелымі пазнавальныя, вучэбныя і выхаваўчыя магчымасці, якія адкрывала 
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такога роду збіральніцкая дзейнасць, выкрышталізоўваліся вучэбна-

метадычныя падыходы да яе арганізацыі.  

У межах курсаў “Краязнаўства” і “Этналогія Беларусі”, якія затым быў 

аб’яднаны ў курс “Краязнаўства і этналогія Беларусі”, студэнты першага курса 

дзённай і завочнай формаў навучання ўдзельнічалі ў пошуку прадметаў 

штодзённага ўжывання, якія фіксаваліся ў адпаведнасці з алгарытмам апісання 

музейных прадметаў. Напачатку студэнты атрымоўвалі простыя вучэбныя 

заданні, якія праз некалькі гадоў сталі афармляцца як паўнавартасныя вучэбна-

даследчыя студэнцкія праекты. Частка прадметаў перадавалася ў этнаграфічны 

пакой і музей гісторыі МДУ імя А.А. Куляшова, у Магілёўскі абласны музей 

імя Еўдакіма Раманавіча Раманава, а найбольшая – у музей гісторыі Магілёва, 

які меў самую вялікую запатрабаванасць у папаўненні сваіх фондаў. 

Трэба адзначыць, што большасць студэнтаў, як і большасць жыхароў 

вёсак, мястэчак і гарадоў краіны, былі ўпэўнены, што ў іх няма вартых музеяў 

прадметаў, што яны не маюць дачынення да прадметаў, якія могуць папаўняць 

музейныя фонды. Менавіта змена светапогляду на прадметны свет вакол іх, 

усведамленне яго каштоўнасці для сённяшняга і будучых пакаленняў і былі 

аднымі з галоўных задач гэтай праектнай дзейнасці. Па сутнасці нам хацелася 

прывіць студэнтам этнаграфічны і музейны погляд на звычайныя рэчы вакол іх.  

З самага пачатку намі ставіліся перад студэнтамі пэўныя абмежаванні ў 

сферы пошуку прадметаў. Так забаранялася прыносіць прадметы 

антыкварыяту, іконы, грашовыя знакі, прадметы, якія маюць каштоўныя 

металы і іншыя адносна дарагія прадметы. У дадатак да гэтага студэнтам 

тлумачылася важнасць захоўвання сямейных рэліквій у сем’ях для будучых 

пакаленняў роду. Гэта ставіла перад студэнтамі здавалася б цяжкавырашальныя 

праблемы. Тым не менш, тлумачэнне важнасці захавання масавых прадметаў, 

выключнай значнасці вывучэння гісторыі прадмета, фіксацыі яго легенды, 

дазваляла амаль усім студэнтам знаходзіць рэчы, якія ў далейшым зацікаўлівалі 

музейных работнікаў. Рэчы ў музеі перадаваліся бясплатна, студэнты за 

выкананне праектаў атрымоўвалі звычайныя адзнакі, як за выкананне іншых 

вучэбных заданняў – напісанне рэфератаў, выступленне з дакладамі і г.д.  

Паралельна студэнты пад нашым кіраўніцтвам распрацоўвалі 

індывідуальныя даследчыя праекты па папулярызацыі, мемарыялізацыі, ахове 

або выкарыстанню аб’ектаў гісторыі і культуры па тэме “Ахова і выкарыстанне 

гісторыка-культурнай спадчыны” у межах курса “Краязнаўства і этналогія 

Беларусі”. Слайд-прэзентацыі студэнцкіх праектаў публічна абмяркоўваліся на 

семінарскіх занятках і адкрытым пасяджэнні факультэцкага савета навукова-

даследчага таварыства студэнтаў гістфака. Найлепшыя прапановы адсылаліся ў 

адпаведныя органы ўлады, установы культуры, што спрыяла актуалізацыі 

пытанняў па іх ахове і выкарыстанню.  

У дадзеным дакладзе мы паспрабуем даць колькасную і часткова якасную 

характарыстыку фарміравання фондавых калекцый (за выключэннем 

археалагічных) музея гісторыі Магілёва ў супрацоўніцтве са студэнтамі і 
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выкладчыкамі ўніверсітэта. Назвы прадметаў дадзены ў адпаведнасці з 

напісаннем у актах прыёму прадметаў на захаванне.  

Першыя прадметы былі здадзены ў музей гісторыі Магілёва з нашай 

дапамогай у 1994 г. У красавіку намі быў перададзены першы экзэмпляр 

першага нумара часопіса “Магілёўская даўніна” з аўтографамі ўсіх аўтараў 

нумара, а другім прадметам стала сякера XVIII – пачатку XIX ст. Яна была 

знойдзена нашым сынам Арцёмам пад час сямейнага шпацыру ў красавіку 

1994 г. у Падміколле справа ад уваходу ў гарводаканал у 30 метрах ад яго 

агароджы ў бок вуліцы Грамадзянскай. Сямейная пара апрацоўвала невялікі 

кавалачак зямлі пад грады і выкідвала прадметы, якія засмечвалі ворны слой 

глебы. Сын зацікавіўся сякеркай, і з дазволу гарадскіх агароднікаў мы перадалі 

яе ў музей, якім у той час кіраваў мой сябра Ігар Пушкін. Гэтыя першыя 

музейныя прадметы падказалі, што цікавыя знаходкі знаходзяцца вакол нас.  

Паступова ў нас сфарміравалася меркаванне, што студэнты пры пэўнай 

матывацыі могуць прынесці карысць у пошуку розных цікавых прадметаў. З 

1996 г. мы пачалі арганізоўваць экспедыцыйныя выхады ў розныя рэгіёны 

Магілёўскай вобласці для збору інфармацыі аб штодзённым жыцці 

насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны, пад час якіх паралельна 

займаліся зборам прадметаў сялянскага побыту. Апошняя задача насіла 

дапаможны характар, тым не менш яе вырашэнне таксама давала плён.  

У 1996 г. чатырма актамі былі перададзены 15 прадметаў: 5 прасаў 

розных канструкцый, 5 відэльцаў, каска салдацкая нямецкая, пасудзіна для 

вадкасці, бязмен, самавар, ручка дзвярная, ліхтар, газавая лямпа, блюда 

фаянсавае (1806-?). А ў 1997 г. трыма актамі ў музей перададзена 23 прадметы: 

3 самавары, патэфон, заварнік, 2 тэлефонныя апараты, 3 прасы, звон, сякера, 

партсігар, газавая лямпа, 3 лыжкі медныя, відэлец і 5 тканых прадметаў – 

кашуля, набожнік, абрус, ручнік, палатна ільняное.  

Больш “ураджайным” на знаходкі стаў наступны 1998 г. Намі 6 актамі 

быў перададзены 41 прадмет, сярод якіх 12 металічных (4 бязмены, 3 ключы, 

манета, 2 званы, 2 вугольных прасы), 9 драўляных (3 верацяны, пранік, чаўнок, 

качалка, калаўрот, маслабойка, самапралка), 16 тэкстыльных (12 ручнікоў, 2 

абрусы, андарак, сурвэтка), керамічная крынка і 3 фотаздымкі.  

Найбольш шчодрым на знаходкі выдаўся 1999 г., які прынёс 123 прадмета 

аформленых 10 актамі. Найбольшай па колькасці была калекцыя з 50 

саматканых рэчаў, сярод якіх 33 ручнікі, 3 дарожкі з раслінным арнаментам, 3 

посцілкі, 2 абрусы, 2 кашулі жаночыя, андарак з прышытым кабатам, 

падузорнік, напернік (насыпка), фрагмент наміткі, пас, карункі, сурвэтка. 

Металічных рэчаў было 30: медны медальён ХІХ ст. з выявай мужчыны (?), 

пярсцёнак-сагнэт XVII ст. (?), замок вісячы, 2 гіркі, 2 самавары, 2 прасы, піла, 

капілка, вілкі, прылада для чысткі коней, 2 вілкі, 2 сякеры, абцугі кавальскія, 

цясло, скобля, свердзел, вагі, нажніцы, створка складная з выявай маці Божай, 

відэлец, ключ, штык-нож, падстаўка пад прас, кубак мерны, медаль “За баявыя 

заслугі”. Сярод 19 драўляных прадметаў былі: 6 верацён, грабёнка, лыжка, 

чаўнок, трапушка, цыркуль, вілы, сукала, лапці, пранік, прылада бандарная, 
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кручок для віцця вяровак, сольніца, грэбень. Папяровая калекцыя 16 прадметаў 

уяўляла сабой 10 кніг, 4 брашур, даведкі вайсковай часткі, гірлянда для ёлкі 

1950 гг. Таксама былі перададзены: арыфмометр, ліхтар, лямпа газавая, ліхтар 

чыгуначны, каробка для процівагаза, гіпсавы барэльеф І.В. Сталіна, вазачка 

дэкаратыўная (1955), фарфоравае блюда.  

Асаблівую цікавостку выклікала фарфоравае фабрычнае блюда (32,7 х 3 

см.) к. ХІХ – пач. ХХ стст. з клеймамі “Германія”, “По заказу Торг. Дома 

Кунстъ и Альберсъ”. Нічым не адметнае ў антыкварным сэнсе, яно да таго ж 

было пабіта і складаецца з чатырох частак, якія былі склеены і замацаваны 17-ю 

металічнымі скобамі, што выклікала пытанні ў мэтазгоднасці такіх работ. 

Дадатковае апытанне перадатчыка выявіла, што нявеста ў адпаведнасці з 

традыцыяй наўмысна разбівала яго на вяселлі, а гаспадар яго аднаўляў і 

захоўваў. Блюда з’яўлялася сямейным абярэгам і сімвалізавала трываласць 

сям’і, у якой могуць быць спрэчкі, сваркі ці нават бойкі, але сям’я павінна 

захоўвацца нягледзячы на ўсе выпрабаванні.  

У 2000 г. было перададзена 62 прадмета па 5 актах. Сярод іх: 29 тканых 

(17 ручнікоў, 3 вышываных пано, 2 паясы, 2 фартухі, андарак, камлет, кашуля, 

абрус і сурвэтка), 17 папяровых (5 кніг (з іх 3 ХІХ ст.), фотаздымак, кніга 

палявая 1943 г., кніга працоўная, купоны на грашовыя выдачы да ордэнскай 

кніжкі, мандат дэлегата, 2 запрашальных білеты, 2 даведкі, пасведчанне 

камандзіра, 2 аркушы з рэпрадукцыямі), 7 металічных (дымакур, драчкун, 

паліроўшчык, самавар, прас, ключ, замок), 4 драўляных (2 верацяны, бачонак, 

цыркуль), керамічны гаршчок і 2 гарлачы, патэфон, скураны планшэт 

камандзірскі 1941 г. Цікава, што аркушы з рэпрадукцыямі Аляксандра ІІІ і 

імператрыцы Марыі Фёдараўны, а таксама 9 абразкоў у гады ганенняў на 

рэлігію выкарыстоўваліся як абразкі.  

У 2001 г. студэнты дапамаглі перадачы 43 адзінак захоўвання (10 

грампласцінак, 5 кніг, 7 фотаздымкаў, 3 лісты падзякі, папяровы абразок, 11 

ручнікоў, абрус, вышыванае пано, манішка, газетніца з паркалю, металічная 

гарбатніца і мерная ёмістасць). Адначасова ў гэтым годдзе мы паспрыялі 

перадачы калекцыі кніг нямецкай бібліятэцы вермафхта з Магілёўскага 

абласнога дзяржаўнага архіва ў колькасці 67 кніг, а ў 2002 г. – 62 антысавецкіх 

брашур, улётак, часопісаў. 2002 г. прынёс музею яшчэ 31 побытавы прадмет: 5 

кніг, 4 фотаздымкі, 5 ручнікоў, 8 прадметаў з металу (лямпа, штопар канца 

XVIIІ – пач. ХІХ стст., лыжка, нажніцы, повад-трымальнік для буйной рагатай 

жывёлы, кадзіла, машынка для стрыжкі, крыж з медальёнам), 6 драўляных 

вырабаў (ступа, коўш, кадка, лапці, калодка, шпуля для пражы), фрагмент 

кафлі, талерку, спарыш.  

Супраца з універсітэтам дапамагла ў 2003 г. музею займець 62 прадметы: 

25 ручнікоў, 16 кніг, 11 дакументаў, нямецкія бляшанку, маслёнку і кацялок, а 

таксама самавар, падкову, прас, бязмен, сякач і 2 кошыкі пляцёных. Цікавай 

з’явай, якая адлюстроўвае значэнне выканання студэнтамі праектных заданняў 

з’яўляецца калекцыя дакументаў і кніг сям’і Якаўлевых. Яна была перададзена 

ў 2003 г. дзякуючы былой студэнткі завочніцы, якая працавала ў вучылішчы 
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швейнікаў масцерам вытворчага навучання, і ў свой час выконвала заданне па 

пошуку прадметаў. Яна даведалася аб рукапісных кнігах, якія засталіся ў архіве 

сям’і навучэнкі з яе групы. Пасля чаго былая гістфакаўка выйшла на 

кіраўніцтва экспедыцыі МДУ імя А.А. Куляшова, а затым паспрыяла перадачы 

ўнікальных дакументаў і кніг у музей. Усяго было перададзена 7 прадметаў: 

пашпартная кніжка і павестка ў суд 1908 г., паслужны спіс ўрача Якаўлева 

1894 г., часопіс рэгістрацыі ўрача радзільнага аддзялення 1897/1898 гг., 

пасведчанне 1921 г. А найбольш каштоўнымі былі 2 рукапісныя кнігі “Записки 

судебнай медицины по лекциям Ординарного Профессора Е.В. Пеликана» 

1836 г.  

Музей папоўніўся ў 2004 г. 24 прадметамі: фаянсавым кубкам, талеркай, 

сподачкам, грузілам для рыбацкіх сетак, металічнай брытвай для галення, 

штык-нажом, швайкай, цуглямі кавалярыйскімі, 2 чарніліцамі, кафейнікам, 

кавамолкай, 3 ліхтарамі, лямпай, а таксама фотаапаратам, 2 фотаздымкамі, 3 

дакументамі, драўлянымі кубачкам і рубанкам.  

У наступным 2005 г. было перададзена 19 ручнікоў, 4 кнігі, каскі 

вайсковая і будаўнічая, фляга, бубен, карэц, бутэлька, 2 радыёпрыёмнікі, 

машынка пячатная “Україна-2”. Надзвычайнай удачай стала перадача 19 

асабістых рэчаў і фотаздымкаў звязаных з жыццём і творчасцю кінарэжысёра 

Віктара Турава, са сваякамі якога аўтар пазнаёміўся па цырымоніі пахавання 

народнага пісьменніка Васіля Быкава. Усяго быў перададзены 51 прадмет.  

У 2006 г. паступіла 55 рэчаў: 7 фота, паштоўка, каляндар, серп, цясло, 

абцугі, бязмен, 2 ключы, тэрмас, прас, падкова, ядро гарматнае і карцеч 1812 г. 

(апошнія знойдзены студэнтамі каля в. Салтанаўка), гаршчок, чарніліца, прас 

электрычны, 2 гадзіннікі, пано з вышыўкай У.І. Леніна. А найбуйнейшай была 

калекцыя друкаваных выданняў (плакаты, улёткі, газеты і інш.) прысвечаных 

рэспубліканскаму рэферэндуму і выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 2004 г. у колькасці 29 экзэмпляраў.  

На 31 прадмет папоўніліся фонды музея ў 2007 г., сярод якіх 19 

фотаздымкаў, 6 паштовак, даведка, 3 значкі, лыжка, медаль юбілейная да 200 

годдзя Магілёўскай гарадской бальніца ХМД. 

Рэчы, якія былі сабраны пад час этнаграфічных і краязнаўчых практык 

гэтага і папярэдняга гадоў, у колькасці 42 былі аформлены трыма актамі ў 

2008 г.: 6 упрыгожанняў ёлачных, 6 аблігацый, 5 кніг, 3 білеты МММ, брашура, 

запрашэнне на ўрачыстае адкрыццё Магілёўскай ратушы, пасведчанне, ліст 

удзячнасці, газета, фотаздымак, абраз у ківоце “ Святы Іаан Хрысціцель”, 2 

нажніц, прас, сякера, бутэлька, талерка, лампадка, сурвэтка, кішэня 

дэкаратыўная, накідка, кавамолка ручная, матачнік, біклага, сукала, бюст 

І.В. Сталіна (в. 7,5 см., ш. 5 см.).  

У 2009 г. здадзена па 5 актах 65 прадметаў: 21 фотаздымак, 12 

упрыгожанняў ёлачных, 9 паштовак, 6 запрашэнняў, 5 манет, 3 кнігі, буклет, 

білет, аблігацыя, чамадан, металічная каробка, каска вайсковая, кубак 

ацынкаваны, ручка дзвярная, наверша каробкавай кафлі. 2010 г. папоўніў 

фонды 20 фотаздымкамі і аркушам друкаванага выдання. А ў 2011 г. былі 
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перададзена 7 прадметаў: 2 пасведчання, пашпарт, вучэбны дзённік і 3 рэчы 

пачатку ХХ ст. (машынка швейная “SINGER”, сумачка самаробная, дарожка 

дэкаратыўная).   

Надалей магчымасці для перадачы падобных прадметаў пераважна 

масавага ўжывання заставаліся, але каштоўнасць і неабходнасць збору 

аднатыпных прадметаў для музея знізілася. Да таго ж, новыя нарматыўныя 

акты, больш пільны кантроль у прававым полі за дзейнасцю выкладчыкаў 

падштурхнуў нас зменшыць маштабы выканання такіх праектаў. Мы 

засяродзіліся на збору старых паштовак і фотаздымкаў з гісторыі ўніверсітэта, 

арганізавалі ў верасні – кастрычніку 2011 г. экспанаванне ў выставачнай зале 

МДУ імя А. А. Куляшова выставы “Паштоўкі з савецкай вуліцы”, на якой было 

прадстаўлена каля 150 паштовак ХХ ст., якія былі сабраны студэнтамі 

гістарычнага факультэта і адлюстроўваюць як грамадска-палітычныя працэсы 

мінулага стагоддзя, так і штодзённае жыццё людзей у ХХ ст.  

Тым не менш, асобныя цікавыя і каштоўныя прадметы трапляліся пад час 

палявых практык і ходзе навукова-даследчай работы студэнтаў. Так, у 2014 г. 

намі была перададзена адна, але надзвычай важная знаходка. Пад час 

штогадовай валанцёрскай акцыі “Зберажом Палыкавіцкую крыніцу” студэнтаў 

гістарычнага факультэта па ачысткі тэрыторыі вакол крыніцы ад смецця 

Аляксандр Іванавіч Белавусаў – старшыня праваслаўнага “Прыходу 

Вялікапакутніцы Параскевы” у знак падзякі пачаставаў студэнтаў і 

выкладчыкаў бярозавым сокам і паказаў “жалязяку” знойдзеную ў пяску, які 

быў намыты земснарадам з рэчышча Дняпра насупраць Палыкавіцкай крыніцы. 

Прадмет быў перададзены аўтару артыкула, а затым ідэнтыфікаваны 

археолагам Ігарам Марзалюком, як каштоўная сякера (19 х 11 см.) канца Х – 

ХІІ стст. з рэшткай аўтэнтычнага дубовага дрэўка (11 см.).  

У 2015 было аформлена яшчэ 4 кнігі і 1 дакумент, а ў 2015 г. яшчэ 5 кніг.  

 

Такім чынам, усяго аўтарам артыкула і студэнтамі гістарычнага 

факультэта была сабрана а затым перададзена ў музей гісторыі Магілёва 841 

прадмет. Насамрэч, пад час экспедыцый студэнтамі было сабрана і перададзена 

больш прадметаў, чым было аформлена на кіраўніка экспедыцыі. Частка 

асобных прадметаў трапляла ў іншыя калекцыі, якія паступова фарміраваліся ў 

музеі ад розных дарыльшчыкаў, а потым перадаваліся разам у фонды музея і 

афармляліся на іншых перадатчыкаў. Прадметы, лёс якіх перасякаўся з 

гісторыяй МДУ імя А.А. Куляшова, перадаваліся ў музейны комплекс 

універсітэта. Значна меншая па колькасці прадметаў частка сабраных рэчаў 

Табліца колькасці перададзеных А. Агеевым прадметаў у фонды музея гісторыі Магілёва па 

датах перадачы 

год 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Колькасць 

прадметаў 

2 18 23 41 123 62 110 93 62 24 

год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 

Колькасць 

прадметаў 

51 55 31 42 65 21 7 1 5 5 
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была перададзена таксама ў Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя 

Е.Р. Раманава.  

Варта дадаць, што ў 2017 і ў 2019 гг. намі перададзена ў музей і 

знаходзіцца ў стадыі афармлення яшчэ каля 60 кніг, 90 фотаздымкаў, 10 

грампласцінак, 4 шкляных прадметаў, сярод якіх каштоўная бутэлька з 

фігурнага шкла “Янікъ”, 4 фотаапараты, 1 ліхтар, ёлачныя ўпрыгожванні, 

некалькі мабільных тэлефонаў і некаторыя іншыя разнастайныя прадметы. 

Разам каля 180 прадметаў. Такім чынам, агульная колькасць перададзеных 

рэчаў павінна скласці больш за 1 000 музейных прадметаў.  

Пэўную цікавасць уяўляе класіфікацыя сабраных прадметаў па 

матэрыялах з якіх яны выраблены. 
Табліца прадметаў па іх асноўных матэрыялах  

матэрыял метал дрэва папера, 

фота-

папера 

тэкстыль кераміка шкло скура  тэхн. 

прыстаса-

ванні 

пласт-

маса 

колькасць 150 48 415 169 19 8 4 15 13 

% 17,8 5,7 49,3 20 2,2 1 0,5 1,8 1,5 

Такім чынам, найбольшую колькасць – амаль палову склалі прадметы з 

паперы і фотапаперы (415). Неблага захоўваліся ў сем’ях і на погляд студэнтаў 

уяўлялі каштоўнасць прадметы з саматканых рэчаў (169), якія склалі пятую 

частку знаходак. Значную колькасць склалі прадметы з металу (150), якія 

таксама склалі амаль пятую частку. З іншых матэрыялаў было сабрана значна 

меншая колькасць прадметаў, з апошніх больш значнай з’яўляецца калекцыя 

прадметаў з дрэва (48).  
Табліца прадметаў у адпаведнасці з музейнай класіфікацыяй РБ 

від адзенне археало-

гія 

вайсковы 

рыштунак 

дакументы друкаваныя 

выданні 

кінафона-

дакументы 

музыч. 

інстру-

менты 

коль-

касць 

17 1 14 56 235 10 1 

% 2 0.1 1,6 6,7 28 1,2 0.1 

від нумізма-

тыка 

прадметы 

гісторыі 

тэхнікі 

прадметы 

побыту і 

этнаграфіі 

рукапісныя 

кнігі 

фалерыс-

тыка 

фотада-

кументы 

іншыя 

коль-

касць 

6 11 382 2 6 98 2 

% 0,7 1,3 45,4 0,2 0,7 11,7 0.2 

Па нашых ацэнках, без малага палова перададзеных рэчаў адносяцца да 

прадметаў побыту і этнаграфіі, а друкаваныя выданні і дакументы разам 

складаюць больш за трэцюю частку. Кожны дзясяты прадмет адносіцца да 

фотадакументаў. Прадметы іншых тыпаў трапляліся зрэдку і не пераходзілі 

мяжу 2%.  

Фактычна гэты тэкст з’яўляецца не толькі абагульненнем збіральніцкай 

працы студэнтаў гісторыкаў, супрацоўніцтва музея гісторыі Магілёва і 

Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, але і справаздачай 

аб выкарыстанні атрыманых ад студэнтаў рэчаў і данінай удзячнасці 

пакаленням студэнтаў гісторыкаў, якія прынялі ўдзел у фарміраванні калекцый 
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магілёўскіх музеяў. Наша збіральніцкая дзейнасць паказала, што да яе можна 

далучаць самых звычайных грамадзян нашай краіны, у тым ліку навучэнцаў і 

студэнтаў, што дзякуючы ёй у першую чаргу назапашваюцца прадметы 

масавага карыстання і штодзённага ўжывання, але пры гэтым могуць нечакана 

трапляцца і вельмі каштоўныя экспанаты. Такая дзейнасць выхоўвае ў маладога 

пакалення паважлівае стаўленне да матэрыяльнай і духоўнай спадчыны, спрыяе 

яе ахове і назапашванню, фарміруе ў грамадзян навыкі супрацоўніцтва з 

музеямі краіны.  

 

 

Магілёў у кантэксце ўрбаністычных працэсаў 
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«Юность» г. Могилёва» 

(г. Могилёв, Беларусь) 

Аннотация: в материале представлена история создания ОАО 

«Могилёвхимволокно» – крупнейшего производства синтетического волокна, 

его вклад в развитие инфраструктуры города, системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов для химической отрасли. 

Ключевые слова: Химволокно, лавсан, синтетическое волокно, технологии 

производства, инфраструктура. 

Summary: the article presents the history of JSC "Mogilevkhimvolokno" – the largest 

production of synthetic fiber, its contribution to the development of the city's 

infrastructure, the system of training of highly qualified specialists for the chemical 

industry. 

Keywords: Man-made fiber, lavsan, synthetic fiber, production technology, 
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В июне 1965 года постановлением Минхимпрома СССР и Совета 

Министров БССР было принято решение о строительстве крупнейшего 

комбината синтетического волокна в городе Могилёве. 

В 1950-е – 1960-е годах в странах Западной Европы и США отмечается 

стремительный рост производства новых материалов, получаемых в результате 

переработки нефти: синтетических волокон, пластика, из которых производят 

ткани, посуду, упаковочный материал и др. В это время Советский Союз остро 

нуждался в новых полимерных материалах. СССР принимает решение закупить 

технологии производства синтетических волокон на Западе. В качестве 

главного партнёра был выбран один из крупнейших представителей 

химической промышленности Великобритании – консорциум «Polyspinners». 

Договор между британскими бизнесменами и советским объединением 

«Техмашимпорт» был подписан 7 сентября 1964 года и стал крупнейшим 
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контрактом в британско-советской торговой истории. Общая сумма сделки 

составила около 30 млн. фунтов стерлингов. В дополнение Советский Союз 

обязался приобрести техническую информацию на 140 млн. долларов. 

Британский «Midland Bank» предоставил СССР ссуду на 67,2 млн. долларов под 

гарантии правительства Великобритании [4, с. 20]. 

Предприятие начали строить в соответствии с постановлением Совмина 

СССР в Сибири вблизи Красноярска. Там и сформировалась первая группа 

специалистов, перешедших в основном с предприятий Минсредмаша. 

Директором строящегося предприятия был назначен Валерий Семёнович 

Белявский.  

После ухода Н.С. Хрущёва с поста Первого Секретаря ЦК КПСС объект в 

Сибири был законсервирован. Было принято решение о переносе точки 

строительства нового завода в Беларусь. В июне 1965 года постановлением 

Минхимпрома СССР и Совета Министров БССР было принято решение о 

строительстве крупнейшего комбината синтетического волокна в городе 

Могилёве. Строительству здесь способствовали климатические условия, 

наличие водных ресурсов, транспортных артерий. А также в нашем городе с 

1930 года успешно работал завод искусственного волокна. Дирекция 

строящегося предприятия из Сибири в полном составе переехала на новое 

место строительства. Группа специалистов оргсинтеза численностью около 

тридцати человек во главе с начальником производства И.В. Кудрявцевым 

прибыла с Новомосковского ПО «Азот». На должности ведущих руководителей 

на производствах полимера, волокно, нитей были приглашены специалисты 

Курского ПО «Химволокно». Руководители ЦЗЛ, инженерных служб 

комбината по инициативе главного инженера П.Н. Зернова пришли с 

Могилёвского завода искусственного волокна [3, с. 63]. 

Строительство началось на окраине Могилева в чистом поле. Из всех 

уголков СССР на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку съезжались 

специалисты. 18 августа 1965 года на поле деревни Гребенёво была сделана 

предварительная разметка площадки и, по традиции, был забит первый 

колышек. А 1 октября ранним осенним утром на вспаханном поле собрались 

люди. Главный инженер только что организованного 54-го строительного 

управления А.С. Вознесенский под одобрительные возгласы установил 

деревянный щит: «Здесь будет сооружён Могилёвский комбинат 

синтетического волокна «Лавсан». С ноября 1965 года закипела жизнь 

Всесоюзной ударной комсомольской стройки [7].  

Английские фирмы брали на себя обязательства по строительству единого 

комплекса завода. Для этого в Могилёв был запланирован выезд большой 

группы специалистов. Советская сторона обязалась обеспечить их бесплатным 

жильём, личным транспортом, оплатить дорожные расходы. 26 – 27 июня 1966 

года строящийся комбинат посетила группа представителей английских фирм 

во главе с генеральным директором «Polyspinners» С. Сьюардом. Они 

ознакомились с ходом строительства и подготовкой к монтажу оборудования, 

условиями для размещения английских специалистов. 
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В тоже время в Могилёве началось формирование групп советских 

инженерно-технических работников для выезда в Великобританию на 

стажировку на местные предприятия по производству синтетического волокна. 

Первыми в Великобританию в начале ноября 1966 года прибыли специалисты-

приёмщики. Инженеры во главе с В.В. Магдалинским осуществляли приёмку и 

инспекцию оборудования на предприятиях Лондона, Болтона и Стокпорта. 

Основных фирм-поставщиков было 15. Оборудование инспектировалось на 

заводах-изготовителях, а затем морским путём – через порты Балтийского моря – 

доставлялось в СССР [4, с. 20]. В течение четырёх лет около двухсот 

специалистов МКСВ прошли стажировку на аналогичных предприятиях в 

Англии. 

За первый год строительства комбината было перемещено около 2 млн. 

кубометров грунта, смонтировано 28 тыс. кубометров железобетонных 

конструкций, уложено 30 тыс. кубометров бетона [7]. Первый 

производственный объект, который был построен и принят в эксплуатацию в 

1966 году, – трансформаторная подстанция, так как без электроэнергии 

предприятие существовать не может. Одновременно прокладывались 

подъездные пути, строилась ТЭЦ-2, жилой посёлок в районе бывшего 

аэропорта, расширялись мощности домостроительного комбината, кирпичного 

завода. Следом возводились цеха и лаборатории химкомбината [6].    

 С марта 1968 года в Могилёв начали прибывать английские специалисты. 

На монтаже и пуске постоянно присутствовали около 200 лучших специалистов 

«ICI» – крупнейшей фирмы Великобритании [3, с. 130].    

В сентябре 1968 года стройку посетил известный советский писатель 

Константин Симонов. Он был восхищён мирными подвигами на берегах 

Днепра. «Вы строите, – сказал он, – достойный памятник тем погибшим, о 

которых я пишу» [2, с. 5].    

Спустя три года после начала стройки был введён в строй первый пусковой 

комплекс. Событие стало знаковым для предприятия, города и страны — 

мощности химкомбината создавались для нужд всего Советского Союза. 5 

ноября 1968 года на опытной установке Могилёвского комбината 

синтетического волокна (МКСВ) было получено первое белорусское 

полиэфирное волокно «лавсан» (данная аббревиатура расшифровывалась 

следующим образом: лаборатория высокомолекулярных соединений Академии 

Наук СССР). Это было знаменательное событие для всей страны. На 

следующий день Государственная комиссия приняла в эксплуатацию пусковой 

комплекс опытно-промышленного цеха, где по сей день отрабатываются новые 

технологии, создаются и апробируются новые виды продукции. А затем 

ежеквартально вводились в эксплуатацию новые цеха и производства [5].    

Сразу после пуска английский еженедельник «Sunday Times» 

процитировал английских специалистов, осуществлявших шеф-монтаж 

оборудования: «То, что сделали русские под Могилёвом в рекордный срок, 

достойно подвига» [1, с. 10]. 
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Закупленное в 1965 году у фирмы «ICI» для Могилёвского ПО 

«Химволокно» оборудование, было аналогом того, что англичане запустили у 

себя в стране в 1953 году. Иностранные создатели технологии и оборудования 

за пятнадцатилетний период эксплуатации у себя на родине добивались их 

устойчивой безаварийной работы. Аналоги этих установок в короткие сроки 

монтировались в СССР и выводились на проектные показатели. В связи с 

внедрением в экономику новых синтетических материалов они существенно 

продвигали вперёд экономику СССР, ускоряли прогресс в смежных с химией 

отраслях [3, с. 7]. 

 Новая стройка потребовала привлечения трудовых ресурсов для 

проведения строительных работ и для эксплуатации вводимых мощностей. 

Было очевидно, что нужно на месте создавать систему непрерывной подготовки 

квалифицированных специалистов всех уровней: от рабочих до инженерных 

кадров. В этой связи, кроме существовавшего профессионально-технического 

училища №70, были созданы: профессионально-техническое училище №98 

(ныне Могилёвский государственный профессиональны лицей №7), 

Могилёвский химико-технологический техникум (ныне Могилёвский 

государственный технологический колледж), Могилёвский технологический 

институт (ныне Могилёвский государственный университет продовольствия), 

что позволило сформировать кадровый потенциал нынешних предприятий 

города Могилёва. В создании этих учебных заведений Могилёвский комбинат 

синтетического волокна принимал непосредственное участие [2, с. 6].    

К середине восьмидесятых прошлого века предприятие представляло 

собой целый город, растянувшись на сотне гектаров земли. Здесь было создано 

одно из первых в регионе совместных предприятий. В подразделениях 

химгиганта, выпускающих полиэфирные волокна и нити, а также исходное для 

них сырье — диметилтерефталат, работало более 20 тысяч человек [6].    

В 1986 году за большой вклад в развитие производства химических 

волокон, досрочное выполнение планов одиннадцатой пятилетки и 

социалистических обязательств Указом Президиума Верховного Совета СССР 

предприятие было награждено орденом В.И. Ленина – высшей наградой страны 

[3, с. 459].    

Говоря об истории становления химкомбината следует отметить, что для 

областного центра он стал больше, чем промышленное предприятие. С его 

развитием рос и менял свой облик Могилёв: был возведен жилой массив 

«Заднепровье» со школами, детскими садами, общежитиями, магазинами, 

поликлиниками, школой искусств, Дворцом культуры, детским парком 

аттракционов, построена «лавсановская» больница (ныне Могилевская 

больница №1), спортивный комплекс, очистные сооружения, которые 

впоследствии стали городскими, санаторий-профилакторий. Благодаря 

быстрорастущему химическому гиганту в городе возвели второй мост через 

Днепр, пустили первый городской троллейбус [6].    

Не сдаёт свои позиции ОАО «Могилёвхимволокно» и сегодня: по 

удельному весу промышленного производства акционерное общество в первой 
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тройке предприятий области, ему принадлежит порядка 25% в общем объеме 

промышленного производства Могилёва. Сегодня химпредприятие поставляет 

продукцию более чем в 25 стран мира. От его деятельности во многом зависит 

благополучие не только его сотрудников и их семей, но и бюджет города, 

региона, а также работа двух десятков белорусских предприятий, для которых 

оно поставляет сырье [6].    
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Показано, что в современном обществе молодые люди активно используют 

Интернет для удовлетворения различных потребностей. Представленный 

анализ видов деятельности в свободное время будет способствовать 

прогнозированию и проектированию культуры свободного времени учащейся и 

студенческой молодежи в типичных ситуациях. 

Ключевые слова: молодёжь, студенчество, свободное время, досуг. 

Summary: Influencing the socio-cultural factors, you can change the process of 

formation and practical use of the culture of free time. Based on the analysis of 

applied sociological research data, the main trends in the use of free time of students 

of the Mogilev region are described. It is shown that in modern society, young people 

actively use the Internet to meet various needs. The presented analysis of free time 

activities will help predict and design a culture of free time for students in typical 

situations. 

Keywords: young people, students, free time, leisure. 

 

Изучение содержания досугового контента учащейся и студенческой 

молодёжи имеет важное значение в жизни общества, так как качество 

свободного времени является существенным показателем условий 

жизнедеятельности. Молодым людям нужно научиться организовывать свою 

жизнь так, чтобы не только учёба или работа, но и свободное время были 

источником жизненного опыта в будущем. Поэтому Н.Ф. Максютин 

справедливо утверждает, что свободное время – это «специализированная 

подсистема духовной и культурной жизни общества, которая функционально 

связывает социальные институты для обеспечения распространения духовных и 

культурных ценностей, их творческого развития в целях формирования 

гармоничного, творчески активного человека» [1, с. 21]. Досуг или более 

широко свободное время как состояние корреспондируем с благополучием, 

самочувствием, настроением. Как отметила Э.И. Тюрина: «Плохо 

организованный и ничем не заполненный досуг является источником 

«антикультуры» [2, с. 63]. 

Пространство свободного времени характеризуется не только объемом, 

структурой, содержанием, но и видами деятельности, а также определяется 

рядом социально-культурных условий, которые выявлены в результате 

многочисленных исследований этой сферы жизнедеятельности общества. 

Оказывая воздействие на эти факторы, можно изменять процесс формирования 

и воспроизводства культуры свободного времени учащейся и студенческой 

молодёжи, так как каждое условие имеет влияние на становление ценностных 

ориентаций личности. На выбор досуговых видов деятельности оказывают 

влияние ценности, которые формируются посредствам следующих социальных 

институтов: семья, система образования, культурная сфера, доминирующая в 

стране идеология, средства массовой информации, реклама и т.д. В рамках 

свободного времени, которым располагает человек, передаются духовные 

ценности, традиции, стимулируется творчество и реализуется преемственность 

поколений. 
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Анализ данных (вторичный) прикладных социологических исследований, 

проведённых в Институте социологии НАН Беларуси в  апреле 2016 г., октябре 

2017 г. и декабре 2018 г. (N = 2100), с выделением группировки по социальному 

статусу «учащийся», «студент» по Могилёвской области явились, 

эмпирической базой данного исследования. Результаты приведены в сравнении 

с Гродненской областью, так как эти территориальные общности сопоставимы 

по численности учащейся и студенческой молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет 

(Могилёвская обл. – 194857 чел., Гродненская обл. – 189764 чел.) [3, с. 19–20]. 

Семья является важнейшей составляющей в обеспечении взаимной 

обусловленности личности и общества. Именно в семье как в первичном агенте 

социализации, закладываются основы личности, ценностные ориентации для 

построения и осуществление жизненных планов. Одна из основных функций 

семьи – трансляционная. Не кто иной, как родители, исходя из собственных 

представлений, формируют и воспитывают подростков в совокупности 

нравственных ценностей и норм, духовных потребностей, склонностей и 

интересов. 

В семьях лишь 29,7% могилевчан принято уделять внимание вопросам 

досуга, отдыха, оздоровления, это меньше, чем в целом по Республике (33,5%). 

В то же время у молодёжи, проживающей в Гродненской области этот 

показатель значительно выше (39,2%).  

На распространение вредных привычек (пьянство, алкоголизм), по 

мнению 41,6% могилёвской молодёжи, влияет неправильное воспитание в 

семье (в Гродненской области 56,6%), отсутствие интересных занятий в 

свободное время 47,4 % и 43,3% соответственно. Но в то же время, 

удовлетворены сферой услуг по организации досуга и отдыха больше половины 

могилевчан (51,6 %), это намного выше, чем в общем по Республике (45,5%), 

(43,6% – витебчане). Также, большей половине молодёжи, проживающей в 

Могилёвской области (59,5%), нравится, как организована работа кинотеатров, 

библиотек, музеев, театров и др. (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос « Удовлетворены ли вы качеством услуг 

по месту жительства объектов культуры (кинотеатров, библиотек, музеев, театров и т.д.) 
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Кроме того 22, 9% могилёвской и 37,1% гродненской молодёжи считают, 

что развитие сферы досуга (клубы, кружки, споритные секции и т.д.) будет 

способствовать снижению вредных привычек. 

С пользой для здоровья, саморазвития, самообразования стараются 

организовать своё свободное время практически одинаковое (небольшое) 

количество могилёвской (25,4%) и гродненской (25,9%) молодёжи и это ниже 

чем в Республике (38,4%) (рисунок 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос « Стараетесь ли Вы организовать своё 

время с пользой для здоровья, саморазвития, самореализации?» 

 

Сегодня компьютерные технологии предоставляют широкие возможности для 

разнообразных видов досуга, но в то же время создают для человека проблемную 

ситуацию, которая связана с эффективным использованием потенциала свободного 

времени для личностного развития. Больше всего могилёвская молодёжь использует 

социальные сети для общения (83,5%) и получения информации (63,8%), 61,4% для 

отдыха и лишь 30,1% для обучения, самореализации (рисунок 3). 

  

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос  «Для чего Вы используете Социальные 

сети?» 
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Так как для многих людей Интернет является средством получения 

информации, то сегодня ведутся дискуссии о возможности расценивать 

различные социальные сети или блоги с точки зрения нового типа СМИ, через 

которые какая-то часть информации распространяется и приобретается. На 

новостных интернет-порталах, Блогах узнают новости практически каждый 

день более половины (50,5%) молодых могилевчан. Для развлечения (игр) 

блоги и форумы используют 39,0 %, на третьем месте находится обучение, 

самореализация (31,2%) (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Для чего Вы используете 

Блоги, форумы в Интернете?»  

 

Вывод: результаты исследований демонстрирует, что у молодёжи 

Могилёвской области в иерархии ценностей семья и семейные традиции не 

занимают одну из главных ролей. Не смотря на высокую удовлетворенность 

сферой услуг по организации досуга и отдыха молодые люди отмечают 

отсутствие у них интересных занятий в свободное время. Лишь четверть 

молодёжи в свободное время занимаются саморазвитием, самообразованием. 

Социальные сети больше всего молодёжь Могилёвщины использует для 

общения и получения информации и лишь сравнительно небольшая часть для 

обучения и самореализации, наблюдается смещение акцентов на отдых и 

развлечение. Представленные данные и выводы могут быть использованы 

органами госуправления, учреждениями образования, молодёжными и другими 

организациями для оптимизации досуговой деятельности молодёжи. 
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СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА  

КОММУНАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МОГИЛЁВЕ 
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(г. Могилёв, Беларусь) 

Аннотация: В статье представлены результаты социологического опроса 

жителей Могилёва, которые свидетельствуют об их готовности создавать 

товарищества собственников жилья. 

Ключевые слова: Могилёв. Товарищества собственников жилья. 

Summary: The paper presents the results of a sociological survey of the inhabitants of 

Mogilev, which indicated their willingness to establish homeowners ' associations.   

Keywords: Mogilev. Homeowners ' associations 

 

Одной из базовых структур гражданского общества выступает соседское 

самоуправление граждан, т.е. их самоорганизация по общему месту жительства. 

Соседские общины, в свою очередь, могут иметь самые разные форматы, в 

зависимости от природных и исторических социокультурных особенностей. В 

качестве одной из актуальных форм соседской самоорганизации правомерно 

рассматривать коммунальную самоорганизацию жильцов многоквартирных домов.  

Беларусь одной из первых стран в СНГ ещё в 1998 году приняла закон о 

совместном домовладении, который позволил гражданам создавать так 

называемые «товарищества собственников жилья» (ТСЖ), которые должны 

были взять обслуживание коммунального жилья в свои руки. Однако по 

состоянию на 2015 год, на обслуживании ТСЖ находилось всего около 12% 

многоквартирного жилого фонда [1]. Прямо скажем, немного, учитывая то 

недовольство, которое многие горожане высказывают в адрес обслуживающих 

их государственных ЖЭУ. И товариществ не стало за эти годы больше. 

Напротив, ТСЖ массово переходят под государственное управление [2].    

В чём же дело? Может быть, в том, что наши сограждане попросту не 

знают о возможности создавать ТСЖ и самим организовывать свою 

коммунальную жизнь, в том числе нанимая добросовестных дворников, 

сантехников и электриков? Проведённый нами по заказу Центра городских 

инициатив анкетный опрос 409 жителей Могилёва показал, что лишь 12,5% 

участников опроса знают о возможности создавать товарищество собственников 

жилья достаточно (по их мнению) хорошо. В самых общих чертах о такой 
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возможности осведомлены около половины опрошенных горожан (46%), а 

остальные около 42 процентов и вовсе ничего о ТСЖ не знают. 

И что же конкретно знают о товариществах собственников жилья 

могилевчане? Мы решили разделить этот вопрос на два. Сначала спросили о 

том, какие, по их мнению, имеются у ТСЖ преимущества, а потом справились 

и о недостатках этой формы коммунальной самоорганизации граждан. Итак, 

посмотрим глазами могилевчан на преимущества ТСЖ. При подсказке 

социологов (варианты ответов были предложены в анкете) большинство 

участников опроса обнаружили существенные преимущества ТСЖ перед 

государственными ЖЭУ. Теперь лишь 13,8% жителей многоэтажек сослались 

на неведение. Среди жителей многоквартирных домов каждый второй (49,6%) 

согласился с тем, что ТСЖ позволяет жильцам самим распоряжаться 

отчислениями на капремонт, примерно столько же (46,3%) понимают, что 

товарищество собственников жилья будет нанимать более добросовестных 

работников, а 12,2% считают, что жильцы смогут выгодно использовать 

подсобные помещения многоквартирных домов. У респондентов была 

возможность пополнить список преимуществ ТСЖ, что некоторые из них и 

сделали, отметив, что администраторы ТСЖ будут меньше воровать и что 

сократятся коммунальные расходы жильцов.   

Однако товарищество собственников жилья как форма коммунальной 

самоорганизации граждан имеет не только преимущества перед 

государственными ЖЭУ, но и недостатки. Какие же? С этим вопросом мы и 

обратились к нашим респондентам, предложив им для затравки несколько 

вариантов ответа. Самый большой недостаток ТСЖ, отмеченный каждым 

вторым участником опроса, состоит в сложности достижения согласия между 

жильцами по поводу кадровых, организационных и финансовых вопросов, 

возникающих в процессе формирования и функционирования товариществ 

собственников жилья. Каждый третий (33,7%) обитатель многоэтажек 

посетовал на то, что коммунальное самоуправление потребует от людей 

дополнительных усилий по решению возникающих проблем. Да, в 

товариществе собственников жилья гражданам придётся самим решать все 

важные для их кошелька вопросы. Но можно ли это считать недостатком? Это – 

дополнительная трудность, но отнюдь не недостаток. Скорее, преимущество 

перед государственными ЖЭУ, которому граждане передоверили 

благоустройство своего жизненного пространство и которое нередко 

злоупотребляет их доверием.  

Стоит отметить, что некоторые участники опроса не ограничились 

предоставленными составителями анкеты вариантами ответов на вопрос о 

недостатках ТСЖ, а написали свои формулировки. Приведём их в редакции 

респондентов, поскольку они и на самом деле интересны: 

 наличие неплатёжников и распределение их долга по другим 

жильцам; 

 жильцов трудно собрать для решения вопросов; 
 лишняя оплата; 
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 жильцы ничем не распоряжаются; 
 товарищество создано, а преимуществ нет; 
 разницы нет, просто другое название; 
 повышается ответственность; 
 недостаток информации. 
Недостаток информации о товариществах собственников жилья сказалось 

и тогда, когда мы спросили у респондентов о том, решится ли основная проблема 

жильцов: станут ли лучше работать коммунальщики, если квартиросъёмщики 

образуют ТСЖ? Это, пожалуй, главный вопрос, ответ на который может повлиять 

на желание людей создавать товарищество собственников жилья. Стоит ли огород 

городить, если толку от этого не будет? Таким вопросом задаются люди, когда 

обсуждают перспективы создания ТСЖ. Для того чтобы аргументировано 

ответить на этот вопрос, придётся провести сравнительное исследование по более 

детальной программе. Здесь же мы сможем рассказать лишь о том, каковы 

ожидания и опасения у могилевчан по этому поводу. 

Итак, мы задали 409 жителям Могилёва вопрос о том, изменится ли 

качество работы коммунальщиков в случае создания в их доме (квартале) 

товарищества собственников жилья? Вот тут то и выяснилось, что каждый 

третий (32%) участник опроса понятия не имеет о практической пользе 

коммунального самоуправления, поскольку отказался отвечать на этот вопрос, 

сославшись на незнание. Другая треть опрошенных нами могилевчан не видит 

разницы между тем, насколько эффективно способны организовать работу 

коммунальщиков государственные ЖЭУ и нанятые ТСЖ коммерческими 

предприятиями. Единственный повод для оптимизма даёт тот факт, что 

количество граждан, надеющихся на улучшение работы коммунальщиков по 

эгидой самоуправляющихся жильцов, в два с лишним раза превышает долю тех 

респондентов, которые видят вред от ТСЖ (соответственно, 23,5% и 10,8%). 

Остановимся более подробно на последнем замечании участников 

опроса, а именно о недостатке информации о коммунальном самоуправлении и 

о тех преимуществах для жильцов, которые способно предоставить ТСЖ. 

Почему же большинство граждан так мало знают о товариществах 

собственников жилья? Ведь государство предоставило возможность жителям 

многоквартирных домов самим организовать тот уровень обслуживания, 

который бы их устроил.  

Мы не станем пенять на так называемую природную пассивность 

белорусов. Поищем настоящие причины сравнительно низкого потенциала 

могилевчан к коммунальной самоорганизации. Главной причиной 

периферийного положения коммунальной самоорганизации граждан в форме 

ТСЖ мы считаем отсутствие у чиновников жилищно-коммунального 

заинтересованности в развитии товариществ собственников жилья. Весьма 

показательно, что в подготовленной в недрах министерства ЖКХ Директиве № 7 

«О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» 

от 4 марта 2019 года нет ни единого слова о товариществах собственников 

жилья. И понятно почему. Товарищества собственников жилья, потенциально 
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способные более эффективно организовать обслуживание граждан, являются 

прямыми конкурентами государственного жилищно-коммунального комплекса. 

Более высокая эффективность ТСЖ перед ЖЭУ обусловлено двумя важными 

отличиями первых от вторых. Во-первых, заказчиками коммунальных услуг и, 

следовательно, более ревностными контролёрами их качества выступают сами 

жители – владельцы многоквартирного жилого фонда. А во-вторых, 

товарищества собственников жилья активизируют конкурентный механизм 

оказания коммунальных услуг, вызывая к жизни и давая работу 

альтернативным частным предприятиям. А конкуренция на рынке, как 

известно, давит на цены вниз, а на качество – вверх. Монопольное же 

положение государственного ЖКХ в сфере коммунальных услуг позволяет 

чиновникам завышать тарифы и контролировать немалые финансовые потоки 

коммунальных и капитальных платежей жителей многоэтажек. Министерству 

ЖКХ не нужны конкуренты, поэтому объективно (если даже конкретные 

чиновники вполне порядочные люди) они заинтересованы в дискредитации 

товариществ собственников жилья. 

Невозможно сбрасывать со счетов и недостаточную на данный момент 

инициативу самих граждан по созданию товариществ собственников жилья. 

Основные причины такого положения дел они сами и высказали выше: это 

трудности в достижении согласия жильцов по принципиальным кадровым и 

организационным вопросам, а также необходимость дополнительных затрат 

времени и денег на функционирование ТСЖ.  

Что может подвигнуть граждан морально и экономически напрячься и 

взять, наконец, в свои руки организацию собственного жизненного 

пространства? Как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, но как 

раз высокие тарифы на коммунальные услуги. Именно они могут сыграть 

первостепенную роль в активизации коммунального самоуправления граждан. 

По всей видимости, сумма тарифов пока не превысила той критической массы, 

после которой все выше обозначенные трудности, связанные с образованием 

товариществ собственников жилья, будут казаться малозначимыми.   

Конечно же, важной проблемой функционирования товариществ 

собственников жилья является вопрос стоимости этой формы самоорганизации 

граждан. Этот вопрос имеет не только узко меркантильное значение, затрагивая 

наиболее трепетные экономические струны нашей жизни. Мы усматриваем в 

этом контексте своеобразный индикатор готовности граждан оплачивать 

собственную свободу в форме соседского самоуправления. Поэтому мы 

призываем читателя рассматривать изложенный ниже материал не столько в 

денежном аспекте, сколько в более широком – социально-политическом 

масштабе, имея в виду перспективы гражданского общества в Беларуси.  

Итак, выясним для начала, как наши земляки оценивают материальные 

последствия образования товариществ собственников жилья? Мы попросили 

участников опроса ответить на следующий вопрос анонимной социологической 

анкеты: «Как, по Вашему мнению, изменится оплата жилья в случае создания в 

вашем доме (квартале) товарищества собственников жилья?». Ответ на этот 



395 
 

вопрос отнюдь не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд. С 

одной стороны, членам товарищества собственников жилья придётся нанять, как 

минимум, председателя и бухгалтера, соответственно, оплачивая их труд из 

собственного кошелька. Наиболее продвинутые ТС нанимают консьержей, 

дворников, уборщиков, лифтёров, электриков и сантехников. Помимо этих, 

вполне очевидных и оправданных потребностями жильцов трат, товариществу 

собственников могут быть навязаны местными органами власти платежи 

посредникам при расчётах квартплаты, так называемым уполномоченным лицам. 

В основном, в качестве таковых местные власти назначают расчётно-справочные 

центры (РСЦ), которые являются структурными подразделениями министерства 

ЖКХ (Вы удивились?) и берут, при минимуме финансовой ответственности, от 

2,5% и выше от суммы платежей [3]. Так что в случае создания ТСЖ платить 

жильцам всё-таки придётся. Однако хотя бы часть этих расходов рачительному 

руководителю ТСЖ удастся компенсировать рационализацией расходов, к 

примеру, переводом освещения в подъездах с применением датчиков движения 

или устранением течи в водосистеме. Товарищество собственников вправе 

сдавать в аренду подсобные помещения, что может составить солидный доход в 

бюджет ТСЖ. Баланс расходов и доходов в результате создания товарищества 

собственников жилья зависит не только от расторопности и квалификации 

председателя ТСЖ, но в значительной степени от состояния самого дома, а также 

от количества жильцов, объединившихся в товарищество. Так что перевес баланса 

ТСЖ в сторону расходов и доходов отнюдь не очевиден. А что думают по этому 

поводу могилевчане?  

Наибольшая (41,6%) часть участников опроса выразила экономический 

пессимизм, согласившись с мнением, что в случае создания ТС их расходы 

возрастут. Оптимистов, надеющихся на снижение своих затрат на жильё, 

оказалось в пять раз меньше – всего 8,3%. А каждый пятый (20,5%) 

могилевчанин уверен в том, что в связи с образованием товарищества 

собственников ничего в оплате за квартиру не изменится. Как видим, горожане 

вполне реалистично смотрят на финансовые последствия для них в случае 

создания товариществ собственников жилья. Да, платить придётся  

Самое главное преимущество коммунального самоуправления состоит в 

перспективах существенного повышения качества жизни квартиросъёмщиков, за 

что, естественно, не жалко заплатить какую-то сумму денег. Но предоставим 

судить об этом могилевчанам. Узнаем, готовы ли граждане пойти на эти 

дополнительные расходы? Это будет наш следующий шаг в развитии темы 

готовности белорусов платить за коммунальное самоуправление. При этом мы 

исходили из предположения, что руководство ТСЖ сумело организовать 

качественное обслуживание домов. Наше допущение качественного 

обслуживания домов, конечно, могло оказать какое-то влияние на готовность 

людей платить освобождённым работникам ТСЖ. Однако мы считаем такое 

допущение вполне оправданным, поскольку руководство ТСЖ находится в 

полном электоральном подчинении у общего собрания жильцов, поэтому 

мотивации хорошо работать у них, скорее всего, будет намного больше, нежели 
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нынче у начальников ЖЭУ, назначаемых вышестоящими государственными 

органами. Так или иначе, но почти половина участников опроса (44,7%) 

выразили готовность платить членские взносы в ТСЖ. Каждый четвёртый 

(25,4%) респондент категорически против дополнительных затрат на 

коммунальное  самоуправление. Ну а около трети (29,8%) жителей Могилева не 

определились на этот счёт, вероятно, решив сначала убедиться в 

преимуществах товариществ собственников жилья. Исходя из только что 

представленных результатов опроса могилевчан, вполне обоснованным будет 

звучать вывод о наличии высокой степени готовности граждан доплачивать 

какую-то сумму денег на нужды коммунального самоуправления.  

Осталось выяснить, какую именно сумму денег готовы наши земляки 

потратить на членские взносы при создании товариществ собственников? 

Вопрос самый щепетильный из всех, заданных респондентам выше. Мы 

добрались до святая святых – кошелька людей, и попросили их виртуально 

заплатить за то, что лишь обещает повлиять на их жизнь. Товарищество 

собственников – это не вещь в магазине, которую можно пощупать, и не уже 

оказанная полезная услуга. Это – объединение случайным образом оказавшихся 

вместе людей, проживающих в одном многоквартирном доме. Товарищество 

собственников предоставляет людям право самим распоряжаться средой своего 

обитания и шанс сделать свою жизнь лучше. Ну и сколько же за это готовы 

заплатить могилевчане, какую сумму членских взносов (в месяц) они  считают 

приемлемой для себя?  

Почти 40 процентов участников опроса затруднились ответить, не желая 

платить, хотя бы и виртуально, за кота в мешке. Возможно, они попросту не 

знают, что такое товарищество собственников и пока не уверены в его 

эффективности. Их можно понять. О низкой информированности граждан по 

поводу товариществ собственности мы уже достаточно говорили выше. 

Присмотримся внимательнее к тем участникам опроса, которые всё-таки 

готовы платить членские взносы. 15,2% участников опроса расщедрились бы 

платить членских взносов по 1 рублю. Столько стоит проезд на маршрутке в 

Могилёве в одну сторону. Ещё 15,9% могилевчан отжалеют товариществу уже 

по 2 рубля в месяц. Много это или мало, мы узнаем немного позже, а пока 

продолжим. Другие 15,2% респондентов раскошелятся на ежемесячных 5 

рублей.  Каждый десятый житель Могилёва  готов отдать ради поддержания 

должного порядка в доме 10 рублей. Двое из каждой сотни земляков не 

пожалеют и по 20 рублей на общее коммунальное дело. Были среди участников 

опроса и те, кто готов отдать по 30 рублей (1,2%), по 40 рублей (0,2%),  и более 

50 рублей (0,2%).  

И тут следует уточнить, что члены ТСЖ, согласно Жилищному Кодексу 

Республики Беларусь, обязаны платить не один, а несколько взносов:  

 вступительный (один раз при вступлении в товарищество); 
 членский (обычно помесячно) для оплаты труда председателя ТСЖ, 

бухгалтера, ревизора и, если будут наняты, других работников; 

 целевой, собираемый с жильцов для решения конкретной задачи, 
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например, внепланового ремонта крыши; 

 а также дополнительный взнос на покрытие убытков ТСЖ.  

Для ориентировки скажем, что вступительный взнос обычно 

устанавливается с каждого собственника квартир в пределах 10 базовых 

величин, но может варьироваться весьма широко. А вот все остальные взносы, 

как правило, платятся в зависимости от занимаемой общей площади квартиры, 

так что не могут быть одинаковыми для всех собственников. Понятно, что 

конкретная величина членских, целевых и дополнительных взносов будет тем 

меньше с каждого члена ТСЖ, чем больше будет этих членов товарищества и, 

соответственно, квартир. Так, например, одно минское товарищество, 

состоящее из 4 человек, назначило вступительный взнос в 600 рублей, а размер 

членских взносов там аж 200 рублей. А вот 160 членов ТСЖ, расположенного в 

Могилёве, платят в месяц всего по 5 рублей. Данная информация предоставлена 

бывшим председателем этого товарищества С.Е.Шевченко. 

Если взять за модальную (т.е. самую распространённую) величину 

членских взносов 5 рублей, тогда окажется, что такая сумма будет оцениваться 

в качестве приемлемой лишь 30 процентами могилевчан. Платить, в случае 

создания товарищества собственников, возможно, решит значительно большая 

часть жильцов, но при этом они, скорее всего, будут испытывать недовольство 

чрезмерными, на их взгляд, членскими взносами. Нежелание людей платить за 

порядок, безопасность и комфорт является одной из самых болезненных 

проблем коммунального самоуправления. Люди безропотно отдают свои 

кровные деньги, например, на подписку ненужных газет, терпят поборы «на 

субботники», «красный крест» или в «фонд мира», однако, когда дело касается 

организации самоуправления, реально способного улучшить их жизнь, они 

становятся страшно экономными. Но эта болезнь социального скопидомства 

лечится большими цифрами в «жировках», выставляемыми государственными 

ЖЭУ. Так что остаётся лишь подождать очередного повышения тарифов на 

коммуналку, чтобы люди оценили по достоинству, в том числе и в деньгах, 

значимость коммунального самоуправления для повышения качества их жизни.  

Успешным может быть только то дело, идея которого овладела массами. 

Эта мысль классика прошедшей эпохи актуальна и поныне. В полной мере она 

относится и к перспективам образования и укрепления структур 

коммунального самоуправления. Вот и выясним сейчас, в какой степени наши 

земляки готовы лично участвовать в создании товариществ собственников 

жилья. Социологический вопрос-индикатор, с помощью которого мы это 

сделали, звучал следующим образом: «Как Вы оцениваете перспективы своего 

участия в создании товарищества собственников жилья на базе вашего 

многоквартирного дома или квартала в частном секторе?». Результаты опроса 

показали, что социальные перспективы развития движения коммунального 

самоуправления есть. Определились потенциальные председатели – около 3 

процентов от общего количества жильцов. Найдётся, из кого сформировать 

оргкомитет товарищества – это ещё около 8 процентов взрослых могилевчан. А 

примерно каждый пятый горожанин готов войти в ТСЖ на общих основаниях. 
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Однако похоже на то, что идея создания товариществ собственников жилья 

пока широкими массами не овладела. На сегодняшний день морально готовы 

образовать ТСЖ лишь около 30 процентов граждан, проживающих в 

многоэтажках, и около 40 процентов владельцев частных домов. Внушает 

оптимизм тот факт, что откровенных противников товариществ собственников 

жилья в 3 раза меньше – всего около 10 процентов. Подавляющее большинство 

могилевчан (около 60 %) всё ещё не определились насчёт ТСЖ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты использования 

зеленых насаждений городских территорий в качестве компонента 

аутентичности – узнаваемости и уникальности города. 
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территории. 

Annotation: This article discusses some aspects of the use of green spaces of urban 

areas as a component of recognizability – awareness and identity of the city. 

Keywords: Green spaces, recognition, uniqueness, urban areas. 

 

Вопросам аутентичности городов в современном контексте урбанистики 

уделяется существенное внимание. Под аутентичностью города следует 

понимать его уникальность и узнаваемость, его подлинные черты, 

свойственные именно этому городу, его отдельным кварталам и улицам, его 

панорамному виду, туристическим достопримечательностям. Аутентичность в 

некотором роде самобытность, ставшая своеобразным «брэндом» города.  

В зависимости от потребностей общества, его направления развития, для 

городской территории могут быть выбраны различные контексты 

аутентичности – от исторических панорамных снимков до перспективных 

проектов, визуализированных в компьютерных программах. Аспекты 

https://www.belta.by/onlineconference/view/tovarischestva-sobstvennikov-zhiljja-i-zhspk-problemy-i-perspektivy-44/
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http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2017/september/25702/
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https://naviny.by/article/20170701/1498899849-tovarishchestvam-sobstvennikov-navyazali-posrednikov-po-oplate
https://naviny.by/article/20170701/1498899849-tovarishchestvam-sobstvennikov-navyazali-posrednikov-po-oplate
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аутентичности также различны – от старинных зданий, промышленных 

предприятий современности и до пейзажных ландшафтов и их компонентов – 

живописных холмов, долины реки, растительных формаций. Чем больше 

примечательных объектов находится в пределах городской территории, тем 

большую степень аутентичности этот город приобретает в глазах его жителей и 

гостей. Зеленые насаждения наряду с санитарным состоянием города являются 

наиболее значимым первичным аспектом восприятия города как 

индивидуальности.  

В настоящее время накоплен большой опыт по благоустройству и 

озеленению городов, создан широкий ассортимент местных и 

интродуцированных видов растений и разработана агротехника их 

выращивания. Под озеленением понимается комплексный процесс, связанный с 

непосредственной посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием газонов, 

и с проведением работ по благоустройству озелененных территорий.[1] 

По характеру использования система озеленения Могилева включает три 

группы насаждений: 1. общего пользования; 2. ограниченного пользования; 3. 

специального назначения. В группу насаждений общего пользования включены 

зеленые насаждения, доступные всем жителям города: — парки культуры и 

отдыха; — лесопарки; — детские парки; — городские сады, скверы, бульвары; — 

насаждения на улицах и при общественных учреждениях. К категории 

насаждений ограниченного пользования относятся зеленые насаждения, 

располагающиеся на территории учреждений и предприятий: –насаждения при 

учебных заведениях, детских учреждениях, при клубах, дворцах культуры, 

домах пионеров, больницах и лечебно-профилактических учреждениях; –

насаждения внутриквартальные (за исключением садов микрорайонов) и т. д. 

Категория насаждений специального назначения включает: –защитные зоны 

при промышленных предприятиях, защищающие от неблагоприятных 

природных явлений; –водоохранные зоны; –противопожарные насаждения 

защитного и мелиоративного назначения; –насаждения вдоль улиц, 

автомобильных дорог; –насаждения при спецобъектах (питомники, цветочные 

хозяйства)[2]. 

Очевидно, что экологический каркас зеленых насаждений спланирован и 

сформирован в несколько этапов. Старовозрастные объекты древесной флоры, 

имеющие возраст более 80-100 лет – единичны и находятся либо в пределах 

частной усадебной застройки (ул. Карабановская), либо на территории 

лесопарковых зон, примыкающих непосредственно к городу (Любужский и 

Печерский лесопарки) либо на территории своеобразных городских 

ботанических резерватов, к которым следует относить городские кладбища. Но 

именно эти старые дубы, вязы и клены, липы и лиственницы могут стать 

объектами, повышающими аутентичность Могилева. Для этого необходимо 

провести паспортизацию данных объектов и установить соответствующие 

информационные таблички. 

Средневозрастные насаждения формировались в период восстановления 

и развития нашего города в послевоенный период. Эти насаждения составляют 
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ядро насаждений общего пользования и сохранились ограниченно на 

территориях учреждений и организаций, здания которых были отстроены в 50-

60-е годы 20века. Частично эти насаждения демонтированы вследствие 

аварийности, но аще – из-за желания следовать модным тенденциям развития 

низкорослых насаждений их видовых модификаций туи, кипарисовника и 

барбариса, которые не добавляют уникальности городу, но, напротив, делают 

его похожим на многие сотни городов. Средневозрастные насаждения следует 

сохранять и проводить работы по компенсационным посадкам с 

использованием тех же видов, для сохранения преемственности восприятия 

определенных территорий. Совершенные ошибки в отношении данных 

объектов уже не исправить, так как срубленное дерево безвозвратно. Придется 

начинать заново с компенсационных посадок. 

Относительно молодые насаждения 80-90-х годов 20 века располагаются 

на территории жилых районов, активно строившихся в этот период. Это время 

стихийного озеленения придомовых территорий с многочисленными 

нарушениями, последствия которых очевидны сейчас, когда древесная флора 

достигла периода расцвета – дерево еще молодо, но вместе с тем достаточно 

высокое. Такие деревья, растущие под окнами, у пешеходных дорожек и 

стоянок затеняю посещения, нарушают корнями плиточное покрытие 

пешеходных дорожек, и создают определенную угрозу в случае 

метеорологических неблагоприятных явлений (например, падение дерева при 

сильном ветре). Такие насаждения не могут служить компонентом аутентичности 

города, но выполняют свои экологические функции, такие как шумо- и 

пылепоглощение, очищение воздуха от загрязнения, фитонцидное воздействие. 

В настоящее время в Могилеве расширена работа по активному 

внедрению в систему озеленения партерных групп. Партерные насаждения – 

это парадные клумбы и газоны с использованием декоративнолистных и 

декоративно цветущих растений. Расширение ассортимента и комбинирование 

сроков высадки растений наряду с дизайнерской концепцией клумбы делает 

отдельные участки города весьма декоративными и узнаваемыми. Конечно, 

расходы на поддержание таких объектов велики, но сама идея городских 

поселений с сохранением декоративно-эстетических функций ботанических 

композиций для увеличения привлекательности, внедренная практически, 

показывает неплохие уровни окупаемости. 

Наряду с обязательным сохранением возрастных объектов древесной 

флоры в качестве перспективных объектов озеленения для повышения 

аутентичности Могилева можно обсудить некоторые объекты, пока не 

внедренные в практику, но, безусловно, достойные внимания. 

1.Зеленый лабиринт. Лабиринт (др.-греч. λαβύρινθος) — какая-либо 

структура (обычно в двухмерном или трёхмерном пространстве), состоящая из 

запутанных путей к выходу (и/или путей, ведущих в тупик). В качестве 

объектов, привлекающих туристов, более всего известны лабиринты из камня. 

Зеленый лабиринт создается из быстрорастущих кустарников, хорошо 

переносящих стрижку, неприхотливых, быстро размножающихся и 
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декоративных. Разместить его можно на небольшой территории, спланировав 

высадку кустарников по заранее разработанной схеме. Наиболее популярна 

принципиальная схема зеленого лабиринта с использованием схемы «два входа – 

два выхода». Дополнить лабиринт можно малыми архитектурными формами. 

Рекламный буклет с описанием объекта может стать частью мероприятий по 

увеличению аутентичности города. 

2. Цветущая аллея. Аллея может быть оформлена в едином стиле, или 

сочетать несколько видов деревьев и кустарников. Главное условие – 

декоративное цветение. Панорамные виды города только выиграют от 

цветущих аллей из сирени, колоновидной яблони и пильчатой вишни. 

3. Сад лекарственных и пряноароматических растений. Может быть 

представлен как общественное пространство, со свободным входом, или как 

экскурсионный объект с лекционным сопровождением специалиста-ботаника. 

Клумбы-грядки с информационным сопровождением не только интересны как 

объект озеленения, но и привлекательны как туристический объект. Если 

поддерживать данную коллекцию систематически, то за несколько сезонов 

возможно оформить целую ботаническую экспозицию.  

Представленные объекты без соответствующего воплощения не смогут 

послужить аутентичности города. И если создание новых объектов озеленения 

предполагается лишь в перспективе, то на настоящий момент нужно сократить 

все виды деятельности, которые ухудшают экологическое состояние зеленых 

насаждений и снижают их эстетический и экологический потенциал. 

Кронирование – один из таких видов деятельности. Кронирование - это 

декоративная и омолаживающая обрезка ветвей деревьев в декоративных и 

практических целях. За последнее десятилетие приняла опасный размах 

невежественная практика кронирования деревьев. Удаляются практически все 

ветви и остается только основной ствол, то существенно ухудшает 

экологическую и эстетическую ценность зеленых насаждений. Кронирование 

становится главной угрозой городским деревьям, стремительно снижает срок 

жизни дерева. Основными нарушениями при проведении данного вида работ 

является нарушение сроков обрезки (т.е. в период сокодвижения), обрезка 

ветвей сверх установленного размера, обрезка видов деревьев, не способных 

восстанавливать крону после кронирования. Сомнительная польза от данной 

процедуры не идет ни в какое сравнение с очевидным вредом, который 

перевешивает все возможные полезные аспекты обрезки. 

Возможно именно сейчас у нас есть время переосмыслить и глубже 

изучить наше зеленое наследие, его уникальность и особенность. Лишь после 

выявления и понимания идентичности каждого из регионов и населенного 

пункта, мы сможем определить возможный путь развития городского 

озеленения. 

Поиск и осмысление зеленой айдентики (уникальности, узнаваемости) 

городов — не причуда ландшафтных архитекторов, а важная задача, от 

успешности которой зависит насколько наши города сохранят свою 

уникальность и идентичность. Ведь устойчивое развитие городов напрямую 
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зависит от того, насколько верно будет определена стратегия поиска и 

поддержания их аутентичности [3]. 

Современное озеленение города Могилева носит несколько 

эклектический характер. В значительной степени оно определяется статусом 

города, общим благоустройством, наличием ландшафтных специалистов и др. 

В то же время оно зависит от градостроительных задач и решений, наличия и 

состояния архитектурных, градообразующих объектов, как старинных, так и 

современных. Следует помнить, что задачу поиска роли зеленых насаждений в 

аутентичности города невозможно решить мгновенно, также как и для того, 

чтобы выросло дерево, выполняющее эту задачу, может потребоваться очень 

длительный период. 
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измерена креативность студентов Могилевского государственного 

университета продовольствия. Показано, что оценки индикаторов (пунктов 

опросника) варьируются в достаточно большом диапазоне, что позволяет 

достаточно точно измерить как низкий, так и высокий уровень креативности 

студентов. На основе многофакторного дисперсионного анализа выявлены 

статистически значимое различие по уровню креативности студентов в 

зависимости от факультета и пола. 

Ключевые слова: креативность, измерение латентных переменных, 

многофакторный дисперсионный анализ. 

Summary:Within the framework of the theory of latent variables the creative self-

efficacy of students of Mogilev state university of food technologies was measured 

on a linear scale. It was shown that the estimates of indicators (items of the 

questionnaire) vary in a fairly large range, which allows obtain accurate estimates 

both low and high level of students’ creative self-efficacy. Based on multifactor 

analysis of variance there was revealed a statistically significant difference between 

students’ creative self-efficacy depending on the department and gender. 

Keywords: creative self-efficacy, measurement of latent variables, multifactor 

analysis of variance.  

 

Введение  

В качестве одной из основных целей высшего образования является 

подготовка креативного, мотивированного на творчество и инновационную 

деятельность специалиста. Эта тематика исследуется в работах многих 

специалистов [13 – 15, 17]. 

Креативность является латентной, то есть непосредственно не 

измеряемой латентной переменной, как например, длина или вес предмета. 

Поэтому измерение креативности осуществляется в рамках теории измерения 

латентных переменных [16, 18]. Наиболее полно на русском языке эта теория 

представлена в [4 - 6, 10]. Проведенные исследования показали 

целесообразность использования этой теории для анализа качества опросников 

[1 – 3, 7]. Кроме того, накоплен большой опыт применения теории латентных 

переменных для решения задач во многих социальных системах [8, 9]. 

Креативность, как латентная переменная, проявляется через набор 

индикаторов. В данной работе используется набор индикаторов, который был 

разработан Abbott [12].  

Постановка задачи 

Цель исследования состоит в сравнительном анализе самооценок 

креативности студентов Могилевского государственного университета 

продовольствия в зависимости от факультета, пола и курса.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– провести анализ качества опросника для оценки креативности в 

качестве измерительного инструмента;  

– измерить на линейной шкале креативность студентов;  
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– провести сравнительный анализ оценок креативности студентов в 

зависимости от факультета, пола и курса; 

Данные  

Респондентами были студенты Могилевского государственного 

университета продовольствия. Всего в опросе приняло участие 144 студента, из 

них 94 девушки и 50 юношей.  

Метод исследования  

Измерение креативности студентов осуществлялось в рамках теории 

измерения латентных переменных на основе модели Раша. Для обработки 

исходных данных и оценки латентной переменной «Креативность» 

использовалась диалоговая система «Измерение латентных переменных», 

разработанная под руководством проф. Маслака А.А. в лаборатории 

объективных измерений Кубанского государственного университета, филиал в 

г. Славянске-на-Кубани [11]. 

Результаты измерения креативности  

Наиболее важной характеристикой набора индикаторов как 

измерительного инструмента является совместимость самих индикаторов 

переменных, то есть соответствие индикаторов модели измерения. Степень 

соответствия индикаторной переменной модели измерения определяется на 

основе критерия Хи-квадрат. Индикаторы опросника оказались совместимыми 

и сам опросник используются в качестве измерительного инструмента.  

Наиболее общие результаты измерения креативности студентов 

представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Местоположение оценок студентов и индикаторов на шкале 

«Креативность» 
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В верхней части рис. 1 находится гистограмма, показывающая 
распределение оценок креативности студентов, в нижней части рисунка 
показано распределение оценок индикаторов на той же самой шкале. Здесь 
Объекты соответствуют студентам. Необходимо отметить, что креативность, 
как и любая другая латентная переменная измеряются в логитах [10]. 

Исходя из представленной на этом рисунке информации, можно сделать 
следующие выводы: 

– диапазон варьирования оценок креативности очень большой и 
составляет пять логит. Это свидетельствует о том, что студенты значительно 
различаются по своим оценкам креативности.  

– индикаторы варьируются в значительно меньшем диапазоне – 2 логит; 
– между двумя этими наборами (оценками креативности студентов и 

оценками индикаторов) существует смещение – различие между 
соответствующими средними равно 0,694 логит. Это означает, что студенты 
более креативны, чем подразумевает опросник. 

Поскольку исследуемые факторы «факультет», «пол» и «курс» являются 

качественными, то в качестве метода обработки результатов измерения 

используется дисперсионный анализ. 

В табл. 1 представлены результаты дисперсионного анализа креативности 

студентов в зависимости от факультета, пола и курса по схеме полного 

факторного эксперимента. 

Таблица 1 – Дисперсионный анализ креативности студентов в зависимости от 

факультета, пола и курса 

Источник дисперсии 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fэксп р 

Факультет 4,937 3 1,646 3,114 0,029 

Пол 1,705 1 1,705 3,225 0,075 

Курс 3,227 3 1,076 2,035 0,112 

Факультет*Пол  1,017 2 0,508 0,962 0,385 

Факультет*Курс  0,135 1 0,135 0,256 0,614 

Пол*Курс 1,894 2 0,947 1,791 0,171 

Факультет*Пол*Курс 0,197 1 0,197 0,373 0,542 

Ошибка 68,183 129 0,529   

Всего 80,975 143    

Из табл. 1 следует, что значимы только два источника дисперсии фактор 

«Факультет», который значим на уровне р = 0,029 и фактор «Пол», который 

значим на уровне р = 0,075. Поэтому представляет интерес сравнить оценки 

уровней этих факторов. 

В табл. 2 и 3 представлены оценки креативности студентов в зависимости 

от факультета и пола соответственно. 
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Таблица 2 – Оценка креативности студентов в зависимости от их факультета 

Факультет 
Среднее 

значение 

Стандартная 

ошибка 

95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Механический 0,843 0,159 0,53 1,157 

Экономический 0,668 0,118 0,434 0,902 

Технологический -0,482 0,372 -1,218 0,255 

Химико-технологический 0,480 0,223 0,039 0,920 

Из табл. 2 следует, что наибольший уровень креативности у студентов 

механического факультета (0,843 логит), наименьший – у студентов 

технологического факультета (-0,482 логит). 

Таблица 3 – Оценка креативности юношей и девушек 

Пол 

студента 

Среднее 

значение 

Стандартная 

ошибка 

95% доверительный интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Девушки 0,829 0,123 0,586 1,072 

Юноши 0,252 0,146 -0,037 0,54 

Полученные оценки свидетельствуют о том, что креативность девушек 

(0,829 логит) статистически значимо выше креативности юношей (0,252) на 

уровне значимости (р=0,10).  

Выводы  

Измерение «креативности» студентов осуществлено в рамках теории 

измерения латентных переменных на основе модели Раша. Показано, что 

опросник можно использовать как измерительный инструмент. Проведенный 

дисперсионный анализ показал, что самооценки креативности студентов 

зависят от факультета, наибольший уровень креативности у студентов 

механического факультета, наименьший – у студентов технологического 

факультета. Необходимо отметить, что креативность девушек статистически 

значимо выше креативности юношей.  
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Славутыя магілёўцы 

 

УДК 929.5(091)(476)”16/19” 

З ГІСТОРЫІ ШЛЯХЕЦКАГА РОДА БЯЛЫНІЦКІХ-БІРУЛЯЎ 

Чарняўская В.А. 

Філіял Установы “Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь”  

“Музей В.К. Бялыніцкага-Бірулі” 

(г. Магілёў, Беларусь) 

Анатацыя: Зроблена спроба прасачыць радавод Бялыніцкіх-Біруляў, зямельныя 

ўладанні якіх з кан.VI да пач.XX стст. знаходзіліся на тэрыторыі сучасных 

Віцебскай і Магілёўскай абласцей. Асаблівая ўвага надаецца перыяду, калі 

гісторыя рода была звязана з Магілёўскай губерніяй, паколькі тут нарадзіўся 

мастак-пейзажыст В.К.Бялыніцкі-Біруля. У навуковай літаратуры тэма не была 

дастататкова распрацавана, таму яна патрабуе свайго дальнейшага даследвання. 

Ключавыя словы: Бялыніцкія-Біруля, радавод, Віцебская, Магілёўская губерніі. 

Summary: This work is a result of an attempt to trace the family tree of the 

Byalinitski-Birulyas whose land property was on the territory of present Vitebsk and 

Mogilev regions from the end of 6 till the beginning of 20 centuries. We have paid a 

special attention to the period when the family history was closely connected with 

Mogilev province as V.K. Byalinitski-Birulya, the great Belarusian landscape painter, 

was born there. The issue was not developed enough so it needs further research.  

Keywords: Byalinitski-Birulyas, the family tree, Vitebsk and Mogilev regions.   
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Творчасць ураджэнца Беларусі мастака-пейзажыста Вітольда Каэтанавіча 

Бялынінкага-Бірулі ўвайшла ў скарбніцу сусветнага выяўленчага мастацтва. 

Мастак нарадзіўся на тэрыторыі сучаснага Бялыніцкага раёна Магілёўскай 

вобласці. У сувязі з гэтым несумненную цікавасць выклікае радавод мастака. 

Між тым, у навуковай літаратуры амаль не існуе даследванняў, прысвечаных 

гэтай тэме. У дадзенай рабоце зроблена спроба прасачыць гісторыю рода 

Бялыніцкіх-Біруляў, асабліва перыяд, калі яна пераплятаецца з Магілёўшчынай. 

Як вядома, большасць матэрыялаў, што тычацца радаслоўных беларускай 

шляхты, сёння захоўваюцца ў замежных архівах, найбольш у расійскіх і 

польскіх. Нажаль, не заўсёды маецца шырокая магчымасць працаваць з імі. 

Аднак некаторыя звесткі можна знайсці ў адкрытым доступе на генеалагічных 

сайтах і, найперш, на старонках нашчадкаў Бялыніцкіх-Біруляў, якія сёння 

пражываюць па-за межамі Беларусі. Асобныя звесткі ўтрымліваюцца ў 

гістарычных і краязнаўчых выданнях, у выданнях, прысвечаных творчасці мастака. 

Бялыніцкія-Бірулі - шляхецкi род герба “Бялыня” (на блакiтным полi 

белы паўмесяц рожкамi ўгору, памiж iмi залаты крыж, вышэй - страла вастрыём 

угору) [7, с. 166]. Яго выкарыстанне пачынаецца з IV ст. [9]. 

У пісьмовых крыніцах першым з роду згадваецца Сямён Бiруля, які ў 

часы Лiвонскай вайны 1558-83 гг. быў ротмiстрам казацкай харугвы ў войску 

Стэфана Баторыя [7, с. 166]. «Они (казаки) участвовали при взятии 

укрепленных пунктов, вторгались в пределы московских владений и 

производили разрушения и погромы... Гетманами их в то время были Никита, 

Бирюля и другие» [2, с. 58]. Як бачым, пачынальнік роду добра адмеціўся 

падчас ваенных дзеянняў, за што ў 1579 г. атрымаў ад Стэфана Баторыя ва 

ўласнасць “тры службы” з сялянамі ў памесцях Любашкаў і Выдрэя (на 

тэрыторыі сучаснай Віцебскай вобласці) [8]. 

Цікавым уяўляецца і значэнне антрапоніма "Біруля". Даследчыкі 

сістэматызуюць некалькі семантычных груп беларускіх прозвішчаў, у тым ліку, 

утвораныя ад розных мянушак, да якіх адносіцца і Біруля [6, с. 41]. Іх 

этымалогія і шляхі трансфармацыі даюць падставу лічыць, што такія мянушкі 

як Бірыла, Бірала, Бярыла паходзяць ад дзеяслова збіраць, браць, а назоўнік 

азначае таго, хто бярэ [10]. Верагодна, прозвішча Біруля мае паходжанне ад 

гэтага дзеяслова. 

У 1593 г. сына Сямёна, “каралеўскага памешчыка” Гаўрылу (Габрыэля) 

Бірулю Жыгімонт III Ваза прызначае паслом у Сейм. У 1609 г. яго сынам 

Раману і Самуэлю кароль зацвердзіў правы на пажыццёвае карыстанне і 

частковае ўладанне памесцямі Любашкаўскай і Старцоўскай службаў, сярод 

якіх - Выдрэя, Заазер’е і Ацкоўе [8]. Бялыніцкімі-Біруля яны пачалі звацца ад 

радавога маёнтка Бялынічы (цяпер вёска Бялынавічы Віцебскага р-на Віцебскай 

вобл.). Валодалі таксама Навасёлкамі каля Бялынавіч, Зачарніччам, Тулавам і 

інш. [7, с. 166]. Па іншай версіі, адзін з нашчадкаў Сямёна Бірулі назваў у гонар 

атрыманага герба адно з сваіх уладанняў Бялынічамі і толькі потым стаў 

называцца Біруля-Бялыніцкі. Пазней Бялыніцкія-Бірулі валодалі і маёнткамі 
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каля мястэчка Бялынічы Аршанскага павета (сучасны г. Бялынічы Магілёўскай 

вобл.), што парадзіла паданне пра іх паходжанне з гэтых мясцін [7, с. 177].   

У актавай кнізе Віцебскага гарадскога суда за 1633 г. маюцца подпісы 

віцебскага ваяводы Сымона Сагнушкі і гарадскога суддзі Яна Бялыніцкага-

Бірулі з пячаткай апошняга. Пячатка ўтрымлівае фрагмент герба “Бялыня” і 

іняцыялы суддзі. У дакументах 1635 г. Ян Бiруля таксама названы Харковiчам. 

Верагодна, Ян Біруля парадніўся з Харковічамі, а, магчыма, пахадзіў з 

Харковічаў і парадніўся з Біруля-Бялыніцкімі [7, с. 177].  

Сын Гаўрылы Самуэль Біруля быў жанаты на Ганне Анашкевіч з якой 

меў 5 сыноў - Тэадора, Габрыэля, Гжэгажа, Леона і Эльяша [8]. У 1654 г. 

маскоўскае войска разам з казакамі Івана Залатарэнка захапілі Віцебск. Пасля 

расправы над гараджанамі, у выніку якой нямала “шляхты, мяшчан, 

паспольства, жалнерства, драгунаў, жонак і малых дзяцей, старых, што былі ў 

багадзельнях без усякай міласэрднасці вырубілі і выбілі. Частка непакорнай 

шляхты была выслана ў Казань” [7, с. 193]. Трапілі ў палон і знаходзіліся ў 

няволі і Бялыніцкія-Бірулі разам з маці. Іх памесці Заазер’е, Стайкі, Ацкоўе, 

Рубежніца і Выдрэя былі знішчаны варожым войскам, сяляне забіты альбо 

ўзяты ў палон, а фамільныя дакументы страчаны, аб чым у 1694 г. засведчылі 

іншыя “служылыя і шляхцічы” быўшыя ў няволі. Два малодшыя - Тэадор і 

Эльяш, памерлі падчас эпідэміі ў Казані ў 1656 г. У 1662 г., знаходзячыся ў 

палоне, іх маці Ганна “Самуэлева-Біруліна” склала тэстамент, па якому 

завяшчала астатнім сынам - Гжэгажу, Леону і Габрыэлю памесці, што засталіся 

ёй пасля смерці мужа [8].  

У 1681 г. паміж памешчыкамі Віцебскага ваяводства, стрыечнымі братамі 

Бялыніцкімі-Бірулямі - Гжэгажам і Габрыэлем, сынамі Самуэля, і Анджэем, 

сынам Аляксандра, у судзе г. Віцебска быў заключаны “мірны дагавор”, па 

якому яны падзялілі спадчынныя памесці, сярод якіх называюцца Вялікая і 

Малая Выдрэя, Ацкоўе, Заазер’е, Стайкі, Рубежніца і Шалахоў. У 1705 г. гэтыя 

памесці з сялянамі, атрыманыя ад бацькі Гжэгажа і дзядькі Габрыэля, падзялілі 

паміж сабой Міхаіл (віцебскі лоўчы), Самуэль і Базыль [8]. Жонка Самуэля 

Канстанцыя Камароўская пасля смерці мужа выйшла замуж за Тадэвуша 

Булгака і ў 1736 г. перадала маёмасць мужа сынам - Леону і Юзэфу 

Бялыніцкім-Бірулям. У 1742 г. Леон і Юзэф, смаленскія падчашыя, дамовіліся 

аб часовым падзеле памесця Ацкоўе з вёскамі Селішча (Панамарова), 

Андрэйцаў і Званаў у Віцебскім ваяводстве, аб чым маюцца звесткі ў 

магістрацкіх кнігах горада Віцебска. У 1783-1784 гг. Восіп Самуілавіч (Юзэф 

Самуэлевіч) Бялыніцкі-Біруля ўзгадваецца і як саўладальнік сяла Дабрамысль 

Бабінавіцкага павета Магілёўскай губерніі [4]. 

Выпіска з гарадскіх кніг Віцебскага ваяводства ўтрымлівае прывілей 

Аўгуста ІІІ ад 1744 г., па якому Леону Бірулю даруецца ў пажыццёвае ўладанне 

Віцебскае надлесніцтва з усёй маёмасцю. У 1764 г. Леон Біруля запазычыў пад 

заклад свайго памесця Ацкоўе 20 талераў у смаленскага крайчага Яна Казекі. У 

1776 г. і 1779 г. сыны Леона Віт і Мадэст заключалі дамовы з Казекам у 

Аршанскім правінцыяльным судзе, згодна якіх усе прэтэнзіі, што могуць 
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узнікнуць пры перадачы памесця Ацкоўе, павінны вырашацца палюбоўна 

непасрэдна ў памесці [8]. Надалей згадакі пра Ацкоўе як уладанне Бялыніцкіх-

Біруляў у даступных нам дакументах не сустракаецца. 

Мадэст, адзін з сыноў Леона, загінуў дзесці каля 1800 г. падчас службы ў 

польскай арміі. Пасля яго застаўся сын Юзеф, аб чым родзічам стала вядома 

пазней. У 1804 г., калі Бялыніцкія-Бірулі звярталіся ў Магілёўскі Дваранскі 

сход, яны не змаглі прадставіць доказы паходжання Юзефа і далучэнне таго да 

шляхецтва адбылося пасля неаднаразовых заходаў толькі ў 1838 г.  

Другі сын Леона, памешчык Віт Біруля, быў выбраным суддзёй 

Бабінавіцкага павета, за што атрымаў чын Тытулярнага Саветніка. Віт ад жонкі 

Катажыны Храпавіцкай меў трох сыноў – Сімпліцыяна, Віктара-Віктарына і 

непаўналетняга Каэтана. Сімпліцыян служыў ў палку мушкецёраў у чыне 

падпаручыка,  Віктар - перакладчыкам у Магілёўскай казначэйскай палаце. У 

1804 г. на падставе прадстаўленных дакументаў рашэннем Магілёўскага З’езда 

Шляхты “в родословной … с потомством двух родов уже существующим и тем, 

кто появится в будущем, надлежит быть признанными настоящими 

шляхтичами и быть вписанными в часть IV Генеалогической книги” [8]. 

З даведкі С.-Пецярбургскага адраснага бюро 1819 г., выдадзенай капітану 

Сімпліцыяну, сыну Віта Бірулі, вядома, што шляхціч прыступіў да ваеннай 

службы ў 1779 г. у Віцебскім гарнізонным палку, дзе атрымаў чын 

прапаршчыка. Далей служыў у Перакопскім батальёне, з 1799 г. – у Ахц’ярскім 

гарнізонным палку, пазней – у Віцебскім палку мушкецёраў, дзе ў 1802 г. 

атрымаў званне паручыка, а ў 1803 г. – капітана. Прымаў удзел у бітвах і 

паходах. Не меў нараканняў і быў зволены са службы па хваробе ў 1809 г. Быў 

ўзнагароджаны бронзавым медалём “У памяць аб вайне 1812 года”. Да 1819 г. 

«верой и правдой» служыў перакладчыкам у С.-Пецярбургскім адрасным бюро. 

У 1818 г. узнагароджаны Ордэнам Св.Ганны ІІІ ступені [8]. Такім чынам, 

агульны службовы стаж Сімпліцыяна складае 40 год. 

У 1823 г. родныя браты Бялыніцкія-Бірулі - капітан Сімпліцыян і 

памочнік суддзі Віктар падпісалі «уступочную сделку», па якой спадчыннае 

памесце Забор’е з вёскамі ў Бабінавіцкім павеце, а таксама фальварк Одрына з 

сялянамі і іншай маёмасцю, за невялікім выключэннем, яны перадавалі ў 

пажыццёвую ўласнасць свайму халастому брату Каэтану, капітану гвардыі.  

У 1835 г. Сімпліцыян і Віктар, пісалі ў Герольдыю Сената. У лісце яны 

тлумачылі, што іх малодшы брат Каэтан, адстаўны капітан лейб-гвардыі 

Валынскага палка, кавалер Ордэна Св.Ганны IV ступені, ў 1832 г. знаходзіўся 

на ваеннай службе і з ім не было сувязі. Таму пры пры ўнясенні ў генеалагічны 

спіс усіх навароджаных, яго дзяцей прапусцілі. У 1836 г. Магілёўскі З’езд 

Дэпутатаў на аснаванні рашэнняў 1804 г. і 1832 г., прылічыў апошніх да дваран 

з адпаведным запісам у Генеалагічных кнігах. Неабходнасць зваротаў да 

Шляхецкіх З'ездаў ўзнікала яшчэ ў 1867 г. і 1893 г. [8]. Як бачым, свае правы на 

шляхецтва Бялыніцкім-Бірулям прыйшлося падцвярджаць неаднаразова. 

Нягледзячы на складанасць працэдуры доказу і на каталіцкае веравызненне, 

яны змаглі прылічыцца да дваранства Расійскай імперыі. 
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Вядома, што Каэтан Каэтанавіч, бацька мастака Вітольда Бялыніцкага-

Бірулі, вучыўся ў магілёўскай гімназіі, але быў выключаны з яе за спевы 

антыўрадавых гімнаў [5, с. 6]. Парабязна падзеі таго часу апісваюцца ў рэдкім 

выданні - «Исторической записке Могилевской мужской гимназии...”, што 

заховаецца ў зборах МАКМ імя Е.Р. Раманава. Лічым неабходным спыніцца на іх 

падрабязней.   

“В конце пятидесятых годов, именно в 1858 и 1859, среди польского 

населения началось сильное движение, видимое для всех … (оно) выразилось в 

неповиновении правительственным лицам, оскорблении полиции и протестах 

против административного соединения Литвы и Белоруссии с Poccиeю. Но 

особенно … это выразилось среди учащейся молодежи: воспитанников 

гимназии, пансионов и институтов. Годы I860, 1861 и 1862-ой представляют 

яркую картину деморализации молодежи и полнейшей анархии в стенах 

учебных заведений” [3, с. 122]. Моладзь, найперш каталіцкага веравызнання, 

што навучалася ў Магілёўскай гімназіі, не засталася ў баку ад хваляванняў, 

ахапіўшых Беларускі край. Не праходзіла і дня, каб научэнцы не ўчынілі 

скандала. “На улицах … Русским, православным и особенно духовным лицам 

страшно было попасться учащейся молодежи на глаза, когда она с шумом и 

гамом вырывалась из стен заведения … их ругали, осыпали песком, 

забрасывали грязью, а нередко даже нападали и били”. [3, с. 122-123].  

25 верасня 1861 г. начальнік губерніі Аляксандар Беклямішаў давёў да 

ведама адміністрацыі гімназіі, што «8, 9, 10 и 11-го сентября в Белыничском 

костеле пропет был несколько раз известный ныне в Западном крае 

политический гимн, в пении которого принимали участие ученики гимназии 

Илинич и Бируля» (оба IV-го класса)». Абодва навучэнца «за своевольную 

отлучку и участие в пении подвергнуты были строгому в гимназии аресту». 

Праз два тыдні, 24 верасня, удзел навучэнцаў у спяванні гімна паўтарыўся, на 

гэты раз у фарным касцёле. Усяго ўдзельнікамі сталі 12 вучняў IV-VII класаў, 

сярод якіх зноў былі Ілініч і Біруля. 28 верасня і 1 кастрычніка ужо 30 

навучэнцаў спявалі гімн пасля абедні ў кафедральным касцёле. У пачатку 

кастрычніка беспарадкі прынялі пагражальны характар, дакладаючы аб якіх 

Папячыцелю Акругі, дырэктар гімназіі адзіным сродкам “подавить 

враждебный дух в гимназии” бачыў у яе часовым закрыцці [3, с. 123].  На 

педагагічным савеце неаднаразова разглядаліся пытанні аб выключэнні з 

гімназіі вучняў, удзельнічаўшых у беспарадках. Аднак, Ганаровы Папячыцель 

гімназіі і прадвадзіцель губернскага дваранства князь Любамірскі быў супраць 

такіх заходаў і неаднаразова пад рознымі падставамі адкладваў справу. Усё ж 

рашэнне аб выключэнні 28 вучняў было прынята. “… совет счел необходимым: 

тех воспитанников, на которых более кроткия меры не имеют никакого 

влияния, уволить из гимназии со свидетельствами. Среди них – ученики IV-гo 

класса — Бируля и Полонский, которым уже было объявлено ранее …, что они 

будут исключены, если не исправятся. Некоторым воспитанникам, 

замеченным в дурном направлении, но подающим надежду на исправление, 
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сделать строгий выговор, а некоторых подвергнуть аресту» [3, с. 127]. Між 

тым, асобныя інцыдэнты ў гімназіі доўжыліся да сярэдзіны лістапада 1861 г.   

У 1864 г. стрыечныя браты Бялыніцкія-Біруля Андрэй Сімпліцыянавіч, 

якому належылі Амбрасток і Стволіна ў Аршанскім павеце і Каэтан Каэтанавіч, 

якому належыла Забор’е таго ж павета, узгадваюцца ў дакументах у сувязі з 

правядзеннем выкупа памесцяў пасля вызвалення сялян ад прыгоннай 

залежнасці [8]. Андрэй Сімпліцыянавіч, дзядзька мастака, валодаў і памесцем 

Новае Каралёва каля Віцебска, дзе заснаваў метэаралагічную станцыю і з 1864 г. 

праводзіў рэгулярныя назіранні за тэмпературай і ціскам паветра. Меў 4 сыноў і 

5 дачок [12].  

Тадэвуш Андрэевіч працаваў урачом пры Галоўным Ваенна-санітарным 

інстытуце і ваенна-фельдшарскай школе, з’яўляўся памочнікам кіраўніка 

Расійскага антрапалагічнага таварыства пры С.-Пецярбургскім Універсітэце [9]. 

Аляксей Андрэевіч - вучоны-натураліст, удзельнік навуковых палярных 

экспедыцый, аўтар шматлікіх навуковых прац, супрацоўнік Заалагічнага музея 

С.-Пецярбургскай Акадэміі навук, які узначаліў пасля 1917 г., Член-

карэспандэнт АН СССР, прафесар Ленінградскага ўніверсітэта. У 1930 г. 

арыштаваны і асуджаны на 3 гады. Адбываў прысуд у Белбалтлазе. Вызвалены 

датэрмінова і сасланы ў Архангельск. З 1935 г. працаваў ў Казахстанскім 

філіяле АН СССР. Памёр у 1937 г., пахаваны ў С.-Пецярбургу [8]. Барыс 

Андрэевіч Бялыніцкі-Біруля - юрыст, з 1902 г. служыў ў судовых органах г. 

Віцебска. У 1917 г. стаў членам Беларускага народнага саюза. У 1918 г. - 

актыўны ўдзельнік з'езда духавенства Полацка-Віцебскай епархіі. Арыштаваны 

за “контр-рэвалюцыйную” дзейнасць і расстраляны без суда ў 1918 г. 

Рэабілітаваны ў 2005 г. [11]. 

Бацькі мастака - Каэтан Каэтанавіч і Антаніна Раманаўна з Чарноцкіх. 

Антаніна Раманаўна стала другой жонкай Каэтана-Андрэя пасля таго як 

першая, Барбара Канстанцінаўна Рагоза, памерла. Атрымала ў спадчыну 

памесце Быстрэя ў Магілёўскім павеце Віцебскай губерніі, недалёка ад 

мястэчка Бешанковічы. У 1890-х гг. сям’я пражывала ў памесці Пятровічы 

Чавускага павета, што належыла генеральшы Пузынавай [8]. Нам не вядома 

прычына страты зямельных уладанняў, але на той час Каэтан Каэтанавіч 

нерухомасцю не валодаў.  

Згодна рукапісных выпісак з архіваў, што захоўваюцца ў НММРБ, Каэтан 

Каэтанавіч меў сястру Камілу. У Антаніны Раманаўны было 2 сястры і 3 браты. 

Малодшы, Уладзіслаў - актыўны удзельнік паўстання 1863 г., быў прысуджаны 

да смяротнага пакарання, пазней замененага на высылку ў Сібір. 

У сям’і было 6 дзецей - Аляксандар (ад першага шлюба), Уладзіслаў, 

Вітольд, Кацярына, Адэлаіда, Леапольд. Аб іх лёсах вядома няшмат. Сёстры і 

малодшы брат жылі у Варшаве, іх нашчадкі з'яўляюцца прадстаўнікамі 

польскай лініі Бялыніцкіх-Біруляў. Існуе якуцкая ветка рода, якая 

адгалінавалася ў 1-й пал. XIX ст. з Мінскай губерніі [1, с. 13].  

Як бачым, Бялыніцкія-Бірулі - адзін са шматлікіх шляхецкіх родаў 

Вялікага княства Літоўскага, што бяруць вытокі на тэрыторыі Беларусі. 

https://www.turkaramamotoru.com/be/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80-984.html
https://www.turkaramamotoru.com/be/1937-73.html
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Спадзяёмся, што яго даследванне і адкрыццё невядомых старонак чакае свайго 

працягу.  
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Аннотация: в статье показан вклад известных людей Могилева в становлении 

традиций книгопечатания на Беларуси. С этой целью проанализирована мало 

изученная деятельность С. Соболя, ставшего последователем лучших традиций 

белорусского возрождения. У истоков этих традиций стоял Н. Гусовский. В 

издательской сфере предшественником С. Соболя были П. Мстиславец и 

И. Федоров, которые заложили традиции типографской деятельности на основе 

православных братств. С. Соболь был привержен национальным традициям и 

ценностям патриотизма. 

Ключевые слова: Соболь, Могилев, Мстиславец, Федоров, книгопечатание, 

братская школа, типография, патриотизм. 

Abstract: the article shows the contribution of famous people of Mogilev to the 

formation of traditions of printing in Belarus. For this purpose, little-studied activity 

has been analyzed. At the root of these traditions was N. Gusovsky. In the publishing 

sphere, the predecessor of S. Sobol was P. Mstislavets and I. Fedorov, who laid down 

http://baza.vgdru.com/post/1/5002/p260944.htm
http://bialynicki-birula.narod.ru/soloviev.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бялыницкий-
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бялыницкий-
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the traditions of typographical activity on the basis of Orthodox brotherhoods. 

S. Sobol was committed to national traditions and values of patriotism. 

Keywords: Sobol, Mogilev, Mstislavets, Fedorov, typography, fraternal school, 

typography, patriotism. 

 

Книгоиздательское дело на Беларуси получило широкое распространение 

в эпоху Возрождения. Основоположником национальной книги по праву 

считается Ф. Скорина. В 1517 г. он издал первую книгу типографским 

способом, адресованную белорусскому читателю. Этапами книгоиздательской 

деятельности Ф. Скорины стали Прага, а затем и Вильно. На основе богатейшей 

белорусской традиции издательской деятельности сформировался евразийский 

вектор книгопечатания, представленный Н. Федоровым и П. Мстиславцем. 

Ф. Скорина также принял участие в распространении книгопечатания в 

Московском государстве. Но по ряду причин вынужден был покинуть 

евразийский регион. Основная часть его жизни проходила в Европе. 

Интеллектуальная и издательская деятельность Ф. Скорины создала целое 

направление научных исследований под названием скоринианы. Так, например, 

в работах С.А. Подокшина рассмотрены вопросы связи Ф. Скорины с правовой, 

этической, социально-философской мыслью европейского региона [1]. 

Важную роль в реализации Ф. Скориной творческих планов в области 

книгоиздательской деятельности сыграли технологические предпосылки, 

связанные с налом производства бумаги в Европе. Белорусский первопечатник 

сконструировал печатный станок, адаптировал литерные оттиски к 

особенностям кириллицы. Он показал, что типографское дело требует 

хорошего знания механики, химии, физики. Трансдисциплинарность 

Ф. Скорины заключалась в том, что он пользовался техническими, 

естественнонаучными и гуманитарными знаниями для решения практической 

задачи распространения грамотности и образованности белорусского народа. 

Содержательную основу изданных им книг составляла Библия, которой он 

придал через авторские комментарии воспитательную направленность. 

Издательское дело требовало финансовых ресурсов. Первопечатники 

рассчитывали на состоятельных людей, приверженных ценностям образования 

и определенным религиозным традициям. В Восточной Беларуси, частью 

которой является Могилев, основная масса населения придерживалась 

православия. Эта особенность определила размещение типографий на 

территориях православных монастырей, финансовую поддержку которым 

оказывали магнаты и купцы православного вероисповедания. Благодаря такой 

модели И. Федоров и П. Мстиславец смогли начать издательскую деятельность. 

В их изданиях преобладала теологическая тематика. Но на Могилевщине были 

сформированы и традиции гуманизма. Их основоположником стал 

Н. Гусовский, который воспевал белорусскую природу, описывал проблемы 

государственного управления, права, образования [2].  

Верность православию и одновременно приверженность ценностям 

гуманизма стали основой издательской деятельности уроженца Могилева 
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Спиридона Мироновича Соболя (около 1580-1590 – 1645). Аргументацию в 

пользу его могилевских корней обосновал Ф.И. Жудро в работе под названием 

«История Могилевского братства» [3]. Она была издана в Могилеве в 1890 г.  

Аргументация Ф.И. Жудро строится на местном происхождении фамилии 

«Соболь». Она подтверждается документами. С. Соболь родился в семье 

могилевского купца Богдана Соболя, который был повешен по решению 

Варшавского суда за участие в восстании жителей Могилева против униатского 

архибискупа И. Кунцевича. 

В трудных условиях для православных братств Восточной Беларуси, 

связанных с Контрреформацией, С. Соболь находился после 1630 г. в 

Могилеве. Его деятельность проходила в пределах Могилевского братства. Оно 

имеет давнюю историю. Юридически статус братства был закреплен в 1602 г. 

грамотой Сигизмунда III. Смена в руководстве полоцкого епископства в 1618 г. 

усложнила деятельность Могилевского братства. Проблема проистекала от 

И. Кунцевича, возглавившего Полоцкое епископство. Жители Могилева его не 

пустили в город. В 1623 г. И. Кунцевич был убит.  

Начались массовые гонения на православных Восточной Беларуси. 

Спасение они нашли в Киеве, туда же была перемещена типография 

Могилевского братства. По этой причине С. Соболь из Могилева направился в 

Киев [4]. Здесь он занимался издательской деятельностью до 1630 г. 

Использовал доску И. Федорова, что и помогло установить хронологию его 

изданий в Киеве и в православных монастырях Могилева. 

Спонсором издательской деятельности С. Соболя в Могилеве стал 

Б. Стеткевич. Он предоставил возможность книгопечатания на территории 

Кутеинского и Буйничского монастырей. Издания были предназначены, в 

первую очередь, для церковной службы. Но в некоторых из них 

акцентировались задачи образования верующих, организацию их 

самостоятельной работы с текстом. Это было необходимо в условиях 

существовавших в то время рисков закрытия храмов и церквей.  

Показательным является первое самостоятельное издание С. Соболя – 

«Лимонарь» (1628). Это памятник византийской литературы VII в., автором 

которого был И. Мосх. Текст включает эпизоды из жизни монахов. 

Действующими лицами рассказов оказываются также рыбаки, скоморох, 

еретик, грешница, капитан корабля. В результате текст содержит описание не 

только духовной, но и светской жизни. 

Издательская деятельность С. Соболя зависела от Б. Стеткевича и его 

материального благополучия. Риски этому благополучию создавала война 

между Московским государством и Речью Посполитой. В 1635 г. война 

закончилась. Материальное положение Б. Стеткевича не изменилось, что 

способствовало продолжению книгоиздательской деятельности С. Соболя. В 

1637 г. Б. Стеткевич передал Могилевской типографии православного братства 

земельный участок. 

Много сил С. Соболь посвятил сохранению системы образования. С этой 

целью он приступил к изданию Букваря. Именно он ввел это название. Первое 
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издание было осуществлено им в 1631 г., а второе – в 1636 г. «Букварь» стал 

первым белорусским учебником и содержал грамматику, молитвы и тексты из 

Библии. С. Соболь видел перспективу образовательной деятельности и в 

Московском государстве. С 1637 г. он активно сотрудничал с книгоиздателем 

Москвы В.Ф. Бурцовым [5]. С. Соболь принял монашество с тем, чтобы 

сосредоточиться на издательском деле. В 1649 г. он переиздал Букварь [6]. 

Последние годы жизни книгопечатник провел за пределами Беларуси в 

монашеских обязанностях. Созданная им основа образования в виде Букваря 

стала классической. Она учитывает возрастные и психологические особенности 

детей, тех, кто начинает путь к знаниям. В противовес западноевропейской 

модели образования была предложена оригинальная методика формирования 

познавательных интересов и навыков самостоятельной работы у православных 

верующих. Эта идея сыграла важную роль при решении об открытии Киево-

Могилянской академии. Идеи С. Соболя оказались созвучными деятельности 

его последователей в области духовного образования. В их числе С. Полоцкий 

и Г. Конисский. 

Вклад С. Соболя также важен и в понимании особенностей и содержания 

эпохи белорусского барокко. Содержание этой эпохи только начинает 

осмысляться. Оно настолько многогранно, что требует междисциплинарного 

исследовательского подхода. Очевидным является тот факт, что благодаря 

таким людям, как С. Соболь, Могилев стал крупным центром духовной жизни 

Восточной Европы. В условиях европеизации славянских территорий 

православные братства выработали собственный культурный код 

идентичности, который позволил сохранить преемственность белорусской 

культуры. 
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Аннотация: на основе исследований Ф.И. Жудро и В.В. Старостенко показана 

роль Ф. Иевлевича в сохранении наследия эпохи гуманизма и Возрождения на 

территории Беларуси, в частности, Могилева. Особое место уделено 

деятельности братских школ, сохранявших в условиях Контрреформации 

возможности ренессансной гуманистики и национальной идентичности 

белорусского народа. С позиций философского анализа рассмотрена роль 

Ф. Иевлевича в формировании категориальных структур русской религиозной 

философии. Собирательный образ мудрости стал основой для изложения 

мыслителем программы образования молодежи, модернизации общества с 

учетом религиозных (православных) и историко-культурных традиций. 

Патриотизм работ Ф. Иевлевича актуален в условиях рисков, связанных с 

потерей духовности под воздействием глобальных сетевых структур. 

Ключевые слова: Иевлевич, Жудро, Старостенко, Могилев, мудрость, братская 

школа, патриотизм. 

Abstract: based on the research of F.I. Zhudro and V.V. Starostenko shows the role 

of F. Ievlevich in preserving the heritage of the era of humanism and the Renaissance 

on the territory of Belarus, in particular, Mogilev. A special place is given to the 

activities of the fraternal schools that retained the possibilities of Renaissance 

humanism and the national identity of the Belarusian people under the Counter-

Reformation. From the standpoint of philosophical analysis, the role of F. Ievlevich 

in the formation of structures of Russian religious philosophy is considered. The 

collective image of wisdom became the basis for the thinker’s presentation of the 

youth education program, the modernization of society, taking into account religious 

(Orthodox) and historical and cultural traditions. The patriotism of the works of F. 

Ievlevich is relevant in terms of the risks associated with the loss of spirituality under 

the influence of global network structures. 

Keywords: Ievlevich, Zhudro, Starostenko, Mogilev, wisdom, brotherly school, 

patriotism. 

 

Одним из первых обстоятельный анализ творчества Ф. Иевлевича провел 

Ф.А. Жудро. С 1890 г. он осуществлял духовную деятельность в Могилеве [1]. 

Был преподавателем духовной семинарии, выполнял обязанности редактора 

«Могилевских епархиальных ведомостей», членом и секретарем уездного 

отделения епархиального училищного совета. С 1904 г. стал членом управления 

историко-статистического комитета. Являлся главой церковно-православного 

братства. В «Могилевских епархиальных ведомостях» регулярно публиковал 

материалы по истории Могилевской епархии и Богоявленского братства. 

В.В. Старостенко родился в 1967 г. в Могилеве. Высшее образование 

получил в родном городе. Продолжил научный рост в Минске. В 2000 г. 
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защитил кандидатскую диссертацию «Белорусская мысль XVI–XVII вв. и 

становление национального самосознания». Вернулся в Могилев, где 

осуществил ряд оригинальных историко-философских исследований. В этих 

исследованиях много места заняла деятельность Иевлевичей [2]. 

Ф. Иевлевич родился в Могилеве. Первоначальное образование получил в 

школе Спасского братства. Образование продолжил в Киеве и в университете 

Кракова. Вернулся в Киев, где преподавал в братской школе. С 1628 г. был ее 

ректором. В 1632 г. вместе с племянником И. Иевлевичем переехал в Могилёв. 

Занимался преподавательской деятельностью в братской школе. Это была одна 

из лучших школ, поскольку в ней обучали семи свободным искусствам. 

Ф. Иевлевич преподавал также в братской школе Слуцка. 

Ф. Иевлевич написал уникальное произведение в виде философско-

публицистической поэмы под названием «Лабиринт, или Запутанная дорога, 

где Прекрасная Мудрость по долгу своему господам могилевчанам и тем, кто 

им подобен в действиях своих, кратчайший и наилучший путь указывает». 

Поэма была написана на польском языке и издана в 1625 г. в Кракове в 

типографии Франтишка Цезария Старшего. 

Ф. Иевлевич использует в своем произведении метафору Прекрасной 

Мудрости. От Мудрости проистекают размышления о перспективах сближения 

веры и философии. Это сближение необходимо для придания православию 

конкурентных качеств в области образования, поскольку католическая церковь 

создала на территории Беларуси разветвленную сеть образовательных 

учреждений. Кроме образования эти учреждения выполняли задачу 

привлечения талантливой молодежи в свою среду, что грозило потерей 

идентичности восточных славян. Нужно было противопоставить западным 

аналогам образования православную систему образования с элементами 

научных знаний. 

Позиция Ф. Иевлевича созвучна рационалистическому направлению 

византийского христианского рационализма (гуманизма). Это направление 

сформировалось на основе деятельности Александрийской и Антиохийской 

богословских школ благодаря трудам Юстина Философа (Мученика), 

Афинагора, Татиана, Иоанна Златоуста. Каппадокийцы (Василий Кесарийский 

Великий, Григорий Нисский) интегрировали в христианский рационализм 

античную интеллектуальную традицию образования. Ареопагит использовал 

философские категории для раскрытия сути божественного откровения. В 

таком же контексте писал труды И. Дамаскин. Благодаря усилиям Григория 

Паламы христианский рационализм трансформировался в христианский 

православный гуманизм [3]. В таком виде он был воспринят в средние века в 

Беларуси. Это видно по трудам К. Смолятича, К. Туровского, Е. Полоцкой. 

На традиции греко-православной модификации рационализма произошло 

становление К. Смолятича, К. Туровского, Е. Полоцкой. Написанные ими 

тексты соответствуют жанру теологического дискурса. Этот дискурс был 

разработан в Александрии. Здесь произошел синтез еврейской и христианской 

традиции с античной философией. В Александрии была значительная по 
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численности община евреев, богатая интеллектуальная традиция переводов 

произведений на греческий язык. Поскольку христианство опиралась на 

авторитет текстов, то результатом стала Библия, а также понимание того, что 

теология и философия должны быть связаны. Христианство позиционировалось 

как религия образованного общества. 

Философия Аристотеля наиболее соответствовала этому тезису. Ее 

принятию предшествовала подготовительная работа, связанная с синтезом 

теологического и философского дискурсов. Этот синтез произошел в пределах 

Римской империи. В западной ее части преобладал латинский язык. Перемены 

в понимании содержания теологического дискурса внес А. М. С. Боэций. Им 

была обоснована идея, согласно которой познание свободных наук 

способствует пониманию Священного писания. В первую группу свободных 

наук вошли грамматика, риторика, диалектика (trivium). Во вторую группу 

свободных наук вошли арифметика, геометрия, астрономия, музыка 

(quadrivium). Они имели большее отношение к наукам о природе.  

В восточной части Римской империи теологический дискурс 

разрабатывался на греческом языке. Исключительную роль сыграли 

произведения Д. Ареопогита. Они были представлены в 532 г. на 

Константинопольском церковном соборе. В них рассмотрены концепты Бога, 

веры, Христа, Троицы, Единого, предопределенности, небесной иерархии, 

церковной иерархии, божественного имени, Богопознания, эмонации. 

И. Дамаскин в произведениях «Святые параллели», «О природе человека», 

«Три слова против отрицающих иконы», «Источник знаний» обосновал 

эстетическую теорию визуального восприятия христианского культа. 

Живопись, художественные образы существуют для отображения сущностной 

стороны теологических посылок. 

Высокий уровень грамотности населения Беларуси обусловил выбор в 

пользу модели христианского рационализма. Текстовые ресурсы 

рассматривались в широком контексте глубинных смыслов, которые нужно 

было найти благодаря Библии. По этой причине важная роль отводилась 

интерпретации текстов Библии в жанрах аллегории, притчи, молитвы, 

поучения. Подобные формы создавали возможность для расширения текстовой 

пространства Библии. Наиболее ярко с этой задачей справился К. Смолятич. Он 

стал одним из первых созидателей теологической культуры образованного 

рационализма. 

К. Смолятич родился в Восточной Беларуси. Жил на границе XI–XII 

веков. Занимал должность митрополита Киевского. До нашего времени дошло 

только несколько его произведений. В них основное внимание уделяется тексту 

Библии. Особый акцент делается на обнаружения скрытого в ней глубинного 

содержания, которое непосредственно не читается. Мистико-теологический 

акцент связан с рассмотрением принципа предопределенности и его роли в 

решении проблемы греховности и спасения. Исследуется этическая тематика. 

Она акцентирована на осуждении злоупотребления материальными 

интересами. Богатство не должно доминировать как цель жизни. При этом 
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богатство не надо смешивать со славой. Верующий имеет на нее право. Это 

рассуждение было ориентировано на образованную часть общества, которой 

нужно было понять соотношение между скромностью и социальной 

активностью. 

К. Смолятич считает возможным во время христианского размышления 

обращение к античной мудрости, поскольку там можно найти содержание 

приемлемое для христианства. Этому обоснованию способствовал принцип 

божественной предопределенности. Из него следовало, что все существующее в 

мире целесообразно, в том числе античная мудрость. 

К. Смолятич выработал концепцию библеистики, согласно которой 

преимущество при работе с текстами Священного писания нужно отдавать 

образно-символическому методу. Этот метод позволяет использовать 

библейские сюжеты в целях обнаружения скрытых в них смыслов. Текст нужно 

не только уметь читать, но и использовать для обогащения собственного 

духовного мира. В таких условиях ум получает возможность для 

интеллектуальной работы. Этические аспекты жизни человека связываются с 

верой, любовью, терпением, милосердием. Человек не должен жертвовать 

телом. Аскеза должна сочетаться с физическим существованием личности в 

социальном пространстве. 

В своих размышлениях К. Смолятич ссылается на произведения 

Аристотеля и Платона. Предпочтение отдается Аристотелю. Ключевой концепт 

«Послания пресвитеру Фоме» – «Бог», поскольку все в мире поддерживается 

божественной силой. Бог все видит, мудро руководит людьми, направляет их и 

дает гарантию спасения. Верующий, как показывает это К. Смолятич, может 

узнавать существо наивысшей глубины Писания через метафорические 

сравнения, рассказы. Умственные способности играют большую роль в 

укреплении веры. Развивать их нужно узнавая сотворенный Богом мир. Через 

результаты божественных созидательных дел познается сам Бог. Чувства 

имеют отношение к вере. Их задача не познавательная. Благодаря уму, 

познающего окружающий мир, сущность человека овладевает топонимикой 

бытия на Земле. В этой топонимике спрятана суть жизни. Праведным 

верующим она видна и они ее придерживаются. Некоторым она видна, но они 

не в силах ее придерживаться. Проблема заложена в их способности не только 

ощущать присутствие Бога, но и пользоваться данной им Богом свободой. 

Христос дал людям возможность выбрать Благодать через понимание 

жизненного пути на Земле. Таким образом, теологический дискурс выводится в 

пространство антропологической тематики. Верующий знает, для чего ему 

нужна вера. 

Ф. Иевлевич, следуя христианскому гуманизму, хотел придать 

православию новый источник сил. Это было важно в условиях 

Контрреформации, второй схоластики. Православной церкви предстояло 

выдержать тяжелые испытания, связанные с политикой подчинения ее 

Ватикану. Брестская церковная уния 1595 г. дала начало историческому 

периоду испытаний для православных братств. Ф. Иевлевич отмечает признаки 
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кризиса, проявлением которых стало уния, распри, предательство. В результате 

ущемлены религиозные и гражданские свободы. Обличение злоупотреблений и 

морального упадка клира должно избавить православную церковь от 

недостатков. Отказ от православия в его изначальном виде откроет путь к 

полонизации культуры.  

Подобной позиции придерживался племянник Ф. Иевлевича – Игнатий. 

Он родился в Могилеве. Образование получил в Шклове и братской школе 

Могилева. Совершенствовал образование в Замойской академии на территории 

Польши. Изучал теологию и медицину. Преподавал в Киево-Могилянской 

коллегии. Стал профессором свободных наук. Был одним из организаторов 

Славяно-греко-латинской академии в Яссах (Молдавское княжество). 

Занимался просветительской деятельностью во многих городах Беларуси 

и Украины. После 1655 г. его жизнь проходила в Полоцке. Он был игуменом 

Богоявленского монастыря, в котором основал школу и библиотеку. Тесно 

взаимодействовал с Филофеем и Симеоном Полоцким. 

Таким образом, Ф. Иевлевич стал продолжателем уникальной греко-

византийской традиции христианского гуманизма. Историческую миссию он 

осуществлял в сложных условиях. Его усилия были не напрасными. 

Белорусский народ сохранил приверженность православию и благодаря этой 

приверженности сохранился сам, избежал полонизации. 
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О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ВИКТОРА ПРАХОВА (1803–1854) – УЧИТЕЛЯ  

С МОГИЛЕВЩИНЫ 

Мякишев В. П. 

Ягеллонский университет 

(г. Краков, Польша) 

Аннотация: В статье освещается биография и представляется рукописное 

научное наследие В. И. Прахова. Будучи учителем в Губернской гимназии 

Могилева (1836-1839), а затем директором Дворянского училища в Мстиславле 

(1839-1848), В. Прахов занимался исследованием „Слова о полку Игореве”, 
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„Литовского Статута”, а также составлял „Толковый словарь русского языка”. 

Из-за ранней смерти автора эти работы остались незавершенными, что не 

уменьшает их ценности – особенно как ранних проб научного обращения к 

названному материалу. 

Ключевые слова: Виктор Прахов, Могилевская мужская гимназия, 

Мстиславльское дворянское училище, „Слово о полку Игореве”, Литовский 

Статут, „Материалы для толкового словаря русского языка”.   

Summary: The paper proposes a biography and a description of the academic legacy 

(in the form of a manuscript) of V. I. Prakhov. Working as a teacher of the Mogilev 

Province Gymnasium (1836-1839) and later as the Director of the Noble High School 

in Mstislavl (1839-1848), V. Prakhov started research on „The Tale of Igor’s 

Campaign”, „The Lithuanian Statute”, and worked on „An Explanatory Dictionary of 

the Russian Language”. Although these works remained unfinished following their 

author’s premature death, this does not diminish their value, especially as that of the 

first scientific probe into the material. 

Keywords: Viktor Prakhov, Mogilev Gymnasium for Boys, Mstislavl Noble High 

School, „The Tale of Igor’s Campaign”, „The Lithuanian Statute”, „Materials for the 

explanatory dictionary of the Russian language”. 

 

Так получилось, что с работами этого исследователя, связанного с 

Белорусским учебным округом шестнадцатью годами своей жизни, я 

познакомился гораздо раньше, чем узнал его имя. До этого Виктор Прахов был 

известен мне как анонимный автор весьма оригинального научного сочинения, 

оказавшегося в моих руках в силу стечения обстоятельств. 

Наше заочное знакомство упредило обращение ко мне сотрудников 

Библиотеки Воронежского университета (моей альма-матер) с просьбой 

отчитать записи выдержек из Литовского Статута, размещенные на полях 

ценного книжного раритета – экземпляра первого издания „Слова о полку 

Игореве” (1800). Увиденная рукопись представляла собой ранний комментарий 

к поэме об Игоревом походе. Его автор в 30-40-е годы XIX века на полях книги, 

между колонн и строк фиксировал результаты своих наблюдений над текстом 

поэмы. Из ремарок следовало, что записи были сделаны в Могилеве (февраль – 

май 1838 года) и Мстиславле (октябрь 1841 – Ноябрь 1843 года), вместе с тем 

безымянный комментатор многократно ссылался почему-то на говоры Вохмы 

на Вологодчине.  

Рукопись имела черновой характер. Чаще всего записи сводились к 

перечню выдержек из старых текстов, в которых встречались слова и 

выражения из „Игоревой песни”. Такого рода иллюстративный, а не 

классический комментарий был довольно распространен в первой половине 

XIX века. В этом случае для объяснения поэмы привлекались материалы 

древнерусской письменности, фольклора, других славянских языков. Кроме 

лексических и грамматических параллелей в комментарии на полях 

„воронежской” книги содержались исторические и этнографические справки, 
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встречались объяснения непонятных слов и „темных мест”1. Все это, по мысли 

безымянного исследователя, должно было стать его скромным вкладом в 

отстаивание неподдельности поэмы. 

Поиски автора рукописных помет на первопечатном экземпляре „Слова” 

не сулили быстрого успеха: слишком мало информации он о себе оставил. 

Известно, что во время написания комментария был связан с Могилевом и 

Мстиславлем, по всей видимости, мог иметь какое-то отношение к 

Вологодчине; что, имея филологическую подготовку, владел иностранными 

языками, разбирался в фольклоре и диалектах, знал памятники старой 

письменности и печати, отличался осведомленностью в литературе – русской и 

польской, однако при всех этих достоинствах известным ученым скорее не был, 

во всяком случае изучение обширной библиографии „Слова” 30-50-х годов 

позапрошлого века не выявило интерпретаций, аналогичных или близких к 

изложенным на полях университетской книги. 

И тут на помощь пришел случай. В период работы над маргинальными 

заметками Анонима я параллельно занимался своей главной темой: анализом 

Литовского Статута 1588 года – не только языка кодекса, но и его 

старопечатных изданий. Собирал информацию о всех сохранившихся доныне 

экземплярах – ездил по европейским библиотекам и книгохранилищам. И вот в 

Москве, в Государственном Историческом Музее, увидел Статут с пометами, 

сделанными знакомой рукой. Некоторые записи заканчивались фразами: 

„Мстиславль 2 февраля 1842 года” или „Мстиславль 21 Ноября 1842 года”. 

Встречалась и подпись: „Вохомскiй Пономарь”. Мстиславль, Вохма, начало 40-

х годов XIX века, привычка использовать поля книг для записей с указанием 

времени и места работы, наконец, перекличка или даже полное совпадение 

некоторых фрагментов двух комментариев – „московского” к Статуту и 

„воронежского” к „Слову о полку Игореве”. Под одной из заметок Автор 

раскрыл свое подлинное имя – „Викторъ Праховъ”. 

Все прочие сведения об этом исследователе пришлось искать в 

мемуарной литературе, а потом и в личных архивах. Последние сохранились 

благодаря одному из сыновей Виктора Прахова – Адриану, известному 

искусствоведу. Довелось также встречаться и состоять в переписке с 

потомками „Пономаря”. 

Согласно сохранившимся у Праховых данным, род идет от дьякона 

Ивана, жившего во второй половине XVII века; „сынъ предъидущаго” Федор 

Иванович (1711-1786), равно как „сынъ предъидущаго” Василий Федорович 

(1738-1794), равно как „сынъ предъидущаго” Василий Васильевич (1755-1798) 

                                                 
1
 Всего на страницах „воронежского” экземпляра „Слова” фиксируется 383 цитаты и 20 безцитатных указаний 

на письменные источники. Все эти материалы извлечены из 105 (если считать по названиям) текстов, 

характеризуемых широким хронологическим (с XI в. по 40-е годы XIX в.), лингво-географическим (на русском, 

польском, латинском и литовском языках) и жанровым диапазонами. 
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и „сынъ предъидущаго” Иван Васильевич (1779-1837) были дьяконами на 

Вологодчине1. 

Семейную традицию должен был продолжить Виктор Иванович Прахов: 

он окончил духовное училище в Великом Устюге, а потом Вологодскую 

духовную семинарию, однако после этого написал прошение с просьбой 

уволить его из духовного звания. Сын дьякона „по ломоносовски съ обозомъ 

вяленой рыбы” [2, c.129] едет в Москву – поступать в Университет. В 1830 году 

закончивает словесное отделение с высшей тогда степенью – кандидата 

словесности2 и как выпускник, получивший образование на казенный кошт, 

направляется в Витебскую гимназию, в которой поработать ему почти не 

пришлось, так как уже летом Пономарь был переведен в Минскую гимназию, 

но и здесь его пребывание было недолгим, через год он был „перемещенъ на 

должность въ Виленскую 1-ую гимназiю” [13, c.96]. На протяжении четырех 

учебных лет Виктор Прахов значится в ее штате как „испр. должн. Старш. 

Учителя Росс. Словесн.” [6, c.547; 6, c.590; 7, c.591]. Помета „исправляющий 

должность” исчезает в 1836 году, когда Пономарь, по инерции будучи 

заявленным в Виленской гимназiи [9, c.601], работает уже в другом месте – 

Могилеве [15, c. 28].  

Мужская гимназия, где в 1836 году получил место „старшiй учитель Росс. 

Словесн. 9 кл. Кандид. Слов. Наукъ Викторъ Ив. Праховъ” [10, c.713; 14, c. 28], 

как известно, находилась на главной улице города, Большой Садовой, между 

еврейской синагогой и лютеранской кирхой в сохранившемся поныне здании. 

Подготовка учеников здесь осуществлялась по семилетней программе, а с 1838 

года при гимназии был создан так наз. „Благородный пансион” – „закрытое 

воспитательное заведение и при том сословное – дворянское” [15, c.112]. Судя 

по последующему вскоре приглашению из Мстиславля, где Прахову 

предложили должность смотрителя вновь создаваемого Дворянского училища, 

работа Пономаря в губернском центре была связана с пансионом, дела 

которого, по документальным свидетельствам того времени, „шли прекрасно” 

[15, c.114].  

Могилевские годы Прахова должны были быть счастливыми. Все им 

прежде нажитое и пережитое начинает давать свои плоды, знаменуя 

достижения не только на профессиональном поприще. На могилевщине судьба 

свела Прахова с будущей женой – мстиславской дворянкой Евдокией 

Васильевной Полубинской (1820-1888), выпускницей петербургского 

Александровского института. Девятнадцатилетняя Дуняша вышла замуж на 

Пономаря в 1839 году, а следующий учебный год Виктор Иванович встретил 

уже в другом месте – уездном Мстиславле. 

                                                 
1
 Оригинал представляет собой записи на первых листах старинного альбома в кожаном сафьяновом 

переплете. Копию с них в свое время снял Николай Адрианович Прахов, а от его сына – Владимира 

Николаевича – материал попал к праправнучке Пономаря Елене Романовне Герцевой. 
2
 В то время своим лучшим ученикам Университет присваивал ученую степень „кандидата” с 

правами XII класса Табели о рангах, а остальные выпускались так наз. „действительными 

студентами” с правами XIV класса. 
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Одной из достопримечательностью этого города был деревянный дворец, 

выстроенный в конце XVIII века к приезду Екатерины II, а впоследствии 

поступивший во владения Полубенских. Здесь долгое время – до 

опустошившего город пожара 1858 года – помещалось Дворянское училище 

[11, c.92], в котором на протяжении восьми лет директорствовал Виктор 

Прахов. Это учебное заведение, будучи преобразованным из уездного училища, 

обучало по курсу пяти классов гимназии, „дабы дать местному дворянству 

возможность воспитывать вблизи себя детей, находившихся еще в нежном 

возрасте” [16, c.905]. Устав требовал, чтобы директор был „любитель наук, 

порядка и добродетели, доброхотствующий юношеству и знающий цену 

воспитания” [15, c. 6]. Уже сам многолетний стаж работы в этой должности 

дает Прахову характеристику как руководителю и человеку. Пребывание в 

Мстиславле совпало с самым плодотворным и зрелым периодом в его жизни и 

деятельности. В это время приходят на свет шестеро его детей (четыре сына и 

две дочери). Новые семейные обязанности и ответственную работу в училище 

Прахов совмещает с доморощенными научными изысканиями, творит свое 

рукописное наследие, посвященное, как оказалось, не только объяснению 

Игоревой песни и Литовского Статута. 

Однако немногому из задуманного суждено было сбыться. В 1848 году 

Виктор Прахов перенес холеру, следствием болезни был „мозговой удар” – 

инсульт1 [1, 777-4-29]. Работу в гимназии пришлось оставить, самодеятельные 

исследования сильно ограничить.  

Летом 1852 года на побывку в Мстиславль приехал брат Евдокии 

Праховой Петр Полубинский (1848-?), служивший тогда в Петербурге. Заметки 

столичного гостя показывают, какое удручающее впечатление произвел на него 

муж сестры, „который по случаю десяти лѣтъ беспрерывныхъ занятий, 

отыскивая философическiя нормы в сору древностей заболелъ … и по 

неизлечимой болѣзни уволенъ со службы” [1, 777-4-29]. Петр Васильевич 

решил не мешкая возвращаться и забрать с собой родственника на лечение. 

Больного определили к самому Николаю Пирогову, знавшему Пономаря еще со 

студенческих лет. Петербургские врачи смогли задержать болезнь, но были не в 

силах уберечь от неотвратимого – 22 мая 1854 года Виктор Прахов умер. 

Последняя запись Пономаря (в гимовском экземпляре „Слова”) датируется 4 

июня 1853 года… 

Этот человек многое сделал в своей жизни, но не успел сделать еще 

большего, так как не хватило отведенному ему времени. Несомненно, главное, 

что оставил после себя В. Прахов и чем по праву мог гордиться – это его дети, 

которых он наделил Божьей искрой, став у истоков новой династии российской 

интеллигенции. Характеризуя сыновей Виктора Прахова как „выдающихся 

своей ученостью на весь университет времен ректорства Изм. Ив. 

Срезневского” [12, c.203], Илья Репин прежде всего имел ввиду Мстислава 

(1840-1879), доцента Дерптского университета, филолога „великой учености” 

                                                 
1 Архив В. И. Прахова, ОР РГБ, ф. 777, оп. 4, д. 29. Далее ссылки на этот фонд будут ограничиваться 

сокращенной записью, напр., как в данном случае: 1, 777-4-29. 
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[12, c.377], делом жизни которого должна была стать „История литературы”, и 

Адриана (1846-1916), профессора-искусствоведа Петербургского и Киевского 

университетов, а также Академии художеств, возглавлявшего работы по 

отделке ряда славных церквей, в том числе Владимирского собора в Киеве.  

Исследовательскому наследию Виктора Прахова повезло меньше, его 

наблюдения и богатые материалы так и не воплотились ни в один из 

задуманных трудов, не было закончено ни одно из его начинаний. Однако не 

все измеряется количеством опубликованных научных сочинений… 

 Научные работы Виктора Ивановича сохранились исключительно в 

рукописях – и то благодаря потомкам, передававшим бумаги Пономаря из 

поколения в поколение, а также… книгам из его личной библиотеки. 

Знакомство с праховскими архивными материалами и заметками на полях трех 

книжных раритетов1 позволяет назвать в качестве основных направлений 

исследовательской деятельности учителя-словесника: комментирование текста 

„Слова о полку Игореве”, анализ Литовского Статута 1588 года, составление 

словаря русского языка, изучение истории Великого княжества Литовского в 

целом, и Мстиславля, в частности. 

О нацеленности и методике рассмотрения „Игоревой песни” уже было 

сказано. Добавим, что записи в „гимовском” экземпляре „Слова”, сделанные 

уже не на полях, а на вкладных (вшитых) листах книги, являются более 

поздними2 и представляют собой дополнение и нередко обобщение материала, 

изложенного в „воронежских” маргиналиях. Пометы на страницах 

„университетской” книги при такой интерпретации должны трактоваться как 

черновик, собрание иллюстративного материала для последующих раздумий. 

Комментарии в чистом виде здесь встречаются редко, и почти все они – как 

заслуживающие внимания – позже переносятся автором слово в слово на 

„гимовский” экземпляр книги. Все вместе взятое уже само по себе говорит о 

масштабе замысла – перед нами контуры большого сочинения, к сожалению, 

неоконченного. Драматизм судьбы праховского комментария усугубляется еще 

одним обстоятельством: „гимовский” экземпляр „Слова” не случайно значится 

в фондах как книга из библиотеки В. И. и М. В. Праховых. Здесь имеются 

комментарии, озаглавленные „Послѣднiя замѣчанiя на Слово о Полку 

Игоревѣ”, написанные в 60-е годы XIX века рукой Мстислава Прахова, сына 

Виктора. Этим наблюдениям тоже суждено было прерваться: Мстислав Прахов 

очень рано ушел из жизни. 

 При оценке работы Пономаря над текстом древнерусской поэмы 

нетрудно заметить, что – несмотря на черновой характер записей и обилие 

произвольных трактовок – его исследование нисколько не уступает 

„профессиональным” аналогам первой половины XIX века. Приводимые в 

рукописи комментарии, как правило, точны в своей критической части, да и в 

                                                 
1
 Помимо названных уже Статута Великого княжества Литовского печати Мамоничей и 

„воронежской” Игоревой песни, это еще один экземпляр первого издания Слова о полку Игореве, 

хранящийся в Библиотеке ГИМа (собр. Щап. № 18). 
2
 На это указывает, в частности, авторская датировка: Мстиславль, 20 ноября 1843 года – 24 Ноября 

1848 года; Санктъ-Петербургъ, 24 Сентября 1852 года – 4 Iюня 1853 года. 
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найденных решениях Исследователь неоднократно оказывается дальновиднее 

своих куда более именитых коллег. Вот тому иллюстрации: 

Ночь мркнетъ. Заря свѣтъ запала. Вечеръ ли здѣсь описывается или утро? 

Я полагаю, послѣднее, хотя и всѣ толкователи С. о П.И. находятъ въ этомъ 

описанiи вечеръ. Думаю, что запала то же, что въ Польскомъ zapalić, zapalać; въ 

Верхне-Сораб. zapalam; въ Кроат. zapalyújem. (...) И вотъ, смыслъ выраженiй, въ 

которыхъ употреблены эти слова, будетъ слѣдующiй: Ночь меркнетъ, заря 

свѣтъ зажигаетъ, мгла поля покрыла, пѣсни соловья смолкли и пр. 

                                         Мстиславль. 29 Ноября 1843 года1 

В истории изучения „Слова” вечерняя интерпретация фрагмента долгое 

время была не только преобладающей, но и единственной. Утреннюю же зарю 

много позже Прахова увидел в этом описании поэт Аполлон Майков (и то, 

кажется, только потому, что его научным консультантом был не кто иной, как 

Мстислав Прахов [5]). Соотнесение глагола запала с формами запалять, 

запалить является для того времени шагом новым и оригинальным. Только 

полвека спустя к такому мнению приходит Барсов, и сегодня в самом 

авторитетном переводе „Cлова” Дмитриева, Лихачева и Творогова читаем 

„Заря свет зажгла” [14]. 

Бебрянъ. Такъ какъ все это происходило лѣтомъ, а не зимой, то на 

Ярославнѣ въ то время не могло быть шубы и слѣд. боброваго рукава. 

Притомъ же какъ утирать шерстью кровавыя раны, и опять, бобровый 

рукавъ обмочить въ рѣкѣ? Одно съ другимъ никакъ не соединяется2.  

Перевод „бобровый рукав” в плаче Ярославны безраздельно господствовал 

в многочисленных переложениях поэмы вплоть до 1956 года, когда Н. А. 

Мещерскому удалось доказать, что словом „бобръ” – „бебръ” в древней Руси 

„обозначали не только известное пушное животное, но и драгоценную 

шелковую ткань” [3, c. 5-6].  

Вторым главным объектом исследовательского внимания Виктора Прахова 

является Статут Великого княжества Литовского. Начало работы приходится на 

мстиславские годы жизни Пономаря – об этом свидетельствуют пометы на 

полях принадлежавшей ему книги печати Мамоничей. Она хранится ныне как 

часть собрания Щапова (№ 18) в Библиотеке ГИМа. На страницах фолианта 

содержится свыше 500 рукописных помет, сделанных в 1841-1842 годах и 

имеющих характер пояснений и анализа текста. С учетом того, что научная 

литература „статутовой” тематики исчерпывалась тогда сочинениями Т. 

Чацкого, С. Линде и И. Даниловича, записи В. Прахова представляют собой 

наброски к одной из ранних – пусть и незавершенных – работ о кодексе. 

Занимаясь исследованием свода законов ВКЛ, Прахов пытался установить 

правовые источники статей Статута, на основе выявления переклички 

положений кодекса с римским, древнерусским, польским и литовским 

(западно-русское) правом показать неразрывность юридических традиций ВКЛ 

и передовой правовой мысли Европы; сравнивал печатный текст с 

                                                 
1
 Экземпляр Слова из фондов Библиотеки ГИМа, вставной лист к с. 10. 

2
 Экземпляр Слова из фондов Библиотеки Воронежского университета, маргиналия на с. 38. 
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рукописными редакциями 1529 и 1566 годов и демонстрировал тем самым 

динамику вводимых изменений; выявлял влияние Статута на московское 

Уложение 1649 года; указывал на разночтения и ошибки в изданиях кодекса; 

комментировал отдельные законоположения и понятия; ссылался на работы 

более ранних „статутоведов”, иногда полемизировал с ними; указывал на 

особенности „русской мовы”…[4]. Стоит, наверное, сказать, что при всей своей 

многонаправленности исследование не выходит за пределы подборки и 

обработки конкретных примеров, автор громоздит материал, но в единое целое 

его наблюдения не складываются. Там, где Виктор Прахов берется за сугубо 

юридическую сторону дела, он в основном повторяет идеи предшественников, 

хотя и опирается на „свой” материал. Эта же оценка распространяется на 

обобщающие работы Пономаря, изложенные в виде текстов: Материалы и 

фрагменты исследования о Литовском Статуте 1588 г. (1838-1842 гг., 164 лл. 

[1, 777-1-5]); Материалы к работе о [Литовском Статуте] (1830-е гг., 6 лл. 

[1, 777-2-32]). С позиций сегодняшнего дня высказанные здесь соображения 

кажутся либо общеизвестными, либо достаточно наивными.  

Примерно то же самое, наверное, можно сказать и о записях, 

демонстрирующих результаты занятий Пономаря в области истории и 

краеведения. Перу Виктора Прахова принадлежат по меньшей мере два 

сочинения краеведческой тематики. В Изслѣдованiи „Мстиславль и его князья” 

(1840-е гг., 36 лл. [1, 777-3-3]) автор на основе известных источников 

прослеживает развитие Мстиславского княжества. Здесь содержатся также 

краткие выписки из гербовников о происхождении некоторых дворянских 

родов, в частности, данные из родословной Полубинских. Другая работа – 

Матерiалы изъ исторiи Литовскаго княжества (1841 г., 22 лл. [1, 777-1-7]) – 

представляет собой собрание отдельных фактов из прошлого этого государства: 

приводятся сведения о княжеских походах и договорах, путешествиях 

инородцев и стихийных бедствиях, посольствах и династических браках, 

распространении православия и строительстве церквей1, рассказывается о 

исторических хрониках, их авторах и многом другом. Но все эти данные 

новизной, кажется, не отличаются2… Все-таки Прахов был не историком и не 

юристом, а филологом…  

Его профессиональная подготовка, пожалуй, лучшее воплощение нашла в 

работе по сбору Матерiалов для толковаго словаря Русскаго языка [1, 777-1-1–

4]. Это было то ли робкое предвестие грядущих трудов В. И. Даля и И. И. 

                                                 
1
 Стоит, может быть, упомянуть, что в архиве В. Прахова имеется также краеведческая работа, 

расссматривающая эту проблематику не на мстиславском материале: Записки о православных церквях в 

Витебске и Полоцке, 5 лл. [1, 777-3-7]. 
2
 Возможно, интерес мстиславских краеведов могут вызвать оригинальные или копированные документы, 

имеющиеся в архиве В. Прахова: Конфирмация (подтвердительная грамота) короля Сигизмунда III 

священнику Алексею Кирилловичу Панковичу и его сыну Брию на владение церковью Троицы на горе в 

Мстиславле и принадлежащими ей земельными угодьями, (1602 – копия XVII в., 2 лл. [1, 777-4-41]; Грамота 

короля Яна Казимира, выданная г. Мстиславлю освобождающая его от постоев войска и военных налогов, 

1644, польск. яз., 2 лл. с печатью ВКЛ [1, 777-4-43]; Рескрипт короля Сигизмунда Августа старосте г. 

Мстиславля кн. Ивану Влад. Соломирскому на разрешение проведения служб в храме св. Николи, 1563 – копия 

сер. XIX в., польск. яз., 1 л. [1, 777-4-53] и нек. др. 
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Срезневского, то ли самодеятельное дополнение к главному труду II-го 

Отделения Российской Академии наук – „Словарю Академии Российской” (в 

первом и втором его изданиях). 

Лексикон В. И. Прахова – это четыре объемных тетради с вкладными 

листами, исписанные двусторонне на бумаге большого формата1 – хранится в 

Отделе рукописей РГБ. По приблизительным подсчетам в праховской 

рукописи, датируемой второй пол. 1830-х – первой пол. 1840-х гг., 

представлено около 3 тысяч словарных статей2.  

При каталогизировании библиотечные специалисты обозначили лексикон 

как „Материалы для толкового словаря русского языка (слова областные, 

архаические, просторечные и т.д., извлеченные преимущественно из 

древнерусских памятников и памятников Западной Руси)”3. Эти формулировки 

не совсем точно отражают основную направленность деятельности составителя, 

сориентированного преимущественно на регистрацию элементов живой 

разговорной речи и лишь в незначительной степени опирающегося на 

извлечения из памятников письменности. В центре внимания Пономаря-

лексикографа оказываются народные слова и лексика локального 

употребления., характерная для речи простолюдинов и разночинцев. Здесь 

фиксируются не только названия построек, утвари, посуды, пищи, одежды, 

обуви, атрибутов различных промыслов, ремесел и занятий, элементов народной 

духовной культуры, обрядов и суеверий, но и единицы, которые сегодня 

следовало бы отнести к разговорно-просторечному лексическому фонду.  

Особого выделения в „праховском” материале заслуживают яркие 

экспрессивные и зачастую образные слова с обозначением действий, напр.: 

Балабонить гл. говорить пустяки, пустословить, изъ пустого въ 

порожнее пересыпать. Народ. 

Баламутить гл. д. Въ Польск. bałamicić сбивать съ толку, съ пути, 

морочить. Что ты меня баламутишь? Онъ всѣхъ перебаламутилъ. Народ. 

Бубнить Перестанешь ли ты бубнить? Вѣчно бубнишь одно и тоже.  

Коряжиться кривляться, ломаться. Говориться о людяхъ: Что ты 

кооряжишься. Не коряжься. Народ. Вохма. 

Ошарашить кого Онъ такъ его ошарашилъ. Народ. Вохма. 

Пыжиться тужиться Что ты пыжишься? Брюхо пыжится.  

Собачиться шалить, своевольничать, огрызаться, ругаться. Не 

собачься. Что ты собачишься. Вохма. 

Тибрить хватать, ухватить, похитить. Подтибрить что-нибудь у кого. 

Народ. Вохма. 

                                                 
1
 Записи занимают 241 лист – без учета обложек. 

2
 Определение общего объема Словаря затруднительно из-за рабочего характера материала (автор 

нередко повторно обращается к толкованию зафиксированной прежде лексемы, уточняет 

формулировки, приводит новые иллюстративные контексты, оформляя это как новую статью), 

помимо того едва ли большая часть лексикона воспроизведится дважды – в черновом и переписанном 

начисто вариантах. 
3
 Вот постраничная разбивка дел этого фонда: (буквы а-ж) 64 лл. + 14 лл. обл.; д. 2: (буквы з-л) 54 лл. 

+ 8 лл. обл.; д. 3: (буквы м-п) 66 лл. + 8 лл. обл.; д. 4: (буквы р-я) 57 лл. + 24 лл. обл. 
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Укокошить собственно значитъ успокоить, укрыть, перен. причинить 

смерть. Я тебя укокошу. 

Чухать понимать. Онъ ничего не чухаетъ. 

Шарабашить Что ты тамъ шарабашишь? Не шарабашь. Народ. 

Шарахнуть Онъ такъ ихъ шарахнулъ, что они и своихъ не узнали. Народ. 

А вот глаголы, представляющие процесс употребления спиртных 

напитков: 

Клюкать, клюкнуть Въ Польск. klukać пить, издавая звукъ клюкъ, клюкъ. 

Онъ порядочную чару клюкнулъ. Наклюкался напился. Народ. 

Натрескаться гл. ср. наѣсться или напиться чрезъ мѣру. Такъ 

натрескался, что безъ чувствъ лежитъ. Народн. 

Нажраться гл. ср. То же, что натрескаться. 

Налопаться гл. ср. То же, что нажраться. 

Суслить пить, насуслиться напиться.  

Отраженная в лексиконе интенсивность „пропускания стаканчика” (равно 

как количество выпитого) предопределяет степень опьянения: от Тверезой ая, 

ое Трезвый. А когда тверезой, такъ и не узнаешь, равно другой человѣкъ, через: 

Росхмѣль Нѣтъ, онъ не пьянъ, а только въ росхмѣлѣ к стадии: Стелька Какъ 

стелька пьянъ. Стелька стелькой. Народ. Вохма. (в словаре, правда, 

запечатлено еще одно – крайнее – следствие злоупотребления спиртным: 

Заправски ая, ое, пр. обл. настоящiй. Этотъ къ заправскимъ пьяницамъ не 

принадлежалъ, и теперь напился вина, водки, что Богу и душу отдалъ. АС 

нѣтъ1). 

Достаточно ярко у В. Прахова выглядит группа определений человека по 

каким-либо отрицательным качествам, напр.: 

Байбакъ -а, м. лѣнивецъ, пустой, незаслуживающий вниманiя человѣкъ. А 

тѣхъ намъ байбаковъ астроханскихъ кого и слушать? Экой ты байбакъ! 

Народ. Вохма  

Дурандасъ а, м. дурень. Онъ таки порядочный дурандасъ. Народ. 

Тюря Экой ты тюря! Народ. Вохма. 

Халда с. общ. Наглый, безстыдный, дерзкий человѣкъ! Экая халда! 

Говорится о мужчинѣ и о женщинѣ. Народ. 

Халтурникъ с. м. любитель пировъ, человѣкъ, любящiй попить и поѣсть 

на счетъ другаго. Экой ты халтурникъ! Вохма. Ale tobie widze, iako staremu 

pirużnikowi, albo chwturnikowi, nie o powagę swiętą, ale barziey o kiermaszu idzie. 

Pim. 332. 

Халява ы, м. общ. Въ Польск. cholewa, неряха, неопрятный человѣкъ. 

Экая ты халява! Народ. Арх. Вологод. Вохма. Малор. 

Шмында Экая ты шмында! Шмында ты, шмында моя! Шмынды бити – 

взадъ да впередъ ходить, шататься, таскаться понапрасну. 

Последняя статья, как и многие из приводимых выше, отражает еще одну 

из характеристик праховского лексикона: открытость на разговорно-

                                                 
1
 Указание на то, что в „Словаре Академии Наук” данное слово не значится. 
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просторечную фразеологию. В рукописи довольно часто фиксируются и иногда 

комментируются устойчивые обороты, поговорки и пословицы, напр.: 

Какъ хлѣба край, такъ и подъ елью рай. Посл. Вохма Бѣлорус. 

Брага и. ж. родъ пива, пиво. При пивѣ при брашкѣ все дружки; при горѣ, 

кручинѣ нѣтъ ниоднаго. Послов. 

Кукса тотъ, у кого безъ пальцевъ руки или рука. Безпалый. И кукса по 

пальцамъ перечтетъ. Такъ просто, что неспособный человѣкъ можѣтъ то 

сдѣлать. 

Молчанка и, ж. Играть въ молчанку. Что вы? Играете в молчанку? 

Народн. 

Ребриться гл. ср. храбриться, пѣтушиться. Днемъ курица ребриться, а 

къ ночи въ уголъ садится.  

Срокъ. Дай срокъ, не сбей съ ногъ. 

Чуча Чуча въ кучу. Поговорка. Знач. одинъ другаго стоитъ. 

Как представляется, неоконченный словарный труд Виктора Прахова 

имеет самостоятельную ценность, поскольку отражает живой язык почти 

двухвековой давности. В этом отношении черновики Пономаря должны 

рассматриваться в русле разработок, представляемых скорее В. И. Далем, чем 

академическими лексикографами. 

В одной из тетрадей праховских „Материалов для словаря”1 имеется 

поздняя запись, сделанная автором уже в Петербурге незадолго до смерти: Для 

филологiи, для филолога нѣтъ въ языкѣ ни однаго слова, которое бы можно 

было назвать маловажнымъ. 

Такой же как минимум немаловажной является разносторонняя 

исследовательская работа скромного провинциального учителя, чудаковатого в 

своем доморощенном пристрастии к науке, не претендовавшего на вынос на 

публику предварительных результатов своей деятельности. Его сильными 

сторонами, дополняющими добротную гуманитарную подготовку, были 

искренняя увлеченность в работе и трудолюбие. И хотя во многом опирался на 

достижения предшественников, все же оставался самостоятельным в главном – 

своими знаниями и силами пытался увидеть и описать то, что, может быть, 

ускользнуло от внимания именитых современников. 
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Анатацыя: У артыкуле распавядаецца пра асобу і творчасць ураджэнца 

Магілёва, пісьменніка Довіда Пінскага (1872–1959), які з 1899 г. жыў у ЗША. 
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Аналізуецца другая частка яго «Падарожнай кнігі», складзеная з нарысаў, 

напісаных пасля падарожжа Пінскага ў СССР (1936). Паказана сувязь пісьменніка 

з роднымі мясцінамі, падкрэсліваецца яго імкненне да аб’ектыўнасці пры апісанні 

савецкіх рэалій. Закранаецца таксама тэма стаўлення прадстаўнікоў савецкай 

улады да Д. Пінскага і іншых замежных гасцей. 

Ключавыя словы: Пінскі, літаратура, ідыш, падарожжа, сталінізм, СССР, БССР, 

эміграцыя 

Summary: This article describes the personality and creativity of David Pinski (1872–

1959), a Mahiloŭ-born writer, who emigrated to the USA in 1899. The second part of 

Pinski's «Travel Book», сomposed of essays that had been written after Pinski's trip 

to the USSR (1936) is here the main subject of analysis. The writer’s connection with 

the native land is demonstrated and his trend to objectivity is put ahead. The topic of 

Soviet attitude toward Pinski and other foreign guests is touched on as well. 

Key words: Pinski, literature, Yiddish, travel, Stalinism, USSR, BSSR, emigration 

 

Довід Пінскі – адзін з найвядомейшых яўрэйскіх драматургаў (бадай, 

дарэчна браць шырэй: «літаратараў», бо вядомасцю карысталіся і яго нарысы, 

апавяданні) пачатку ХХ стагоддзя. Нарадзіўся ён у 1872 годзе ў Магілёве, дзе ў 

12 гадоў і распачаў свой творчы шлях. З 13 гадоў жыў у Маскве, некаторы час – 

у Віцебску, а пазней, як многія яўрэі Расійскай імперыі, выехаў за яе межы для 

працягу навучання. У 1896–1899 гг. Пінскі вучыўся ў Берліне – там пачаў 

пісаць сур’ёзныя, «дарослыя» п’есы. Наступныя паўстагоддзя жыў і працаваў у 

Злучаных Штатах Амерыкі, а апошнія дзесяць гадоў – у Ізраілі. 

Значная частка твораў Д. Пінскага была прысвечана долі рабочых. Як 

зазначае энцыклапедыя «Яўрэі ва Ўсходняй Еўропе», «раннія апавяданні 

Пінскага адыгралі значную ролю ў мадэрнізацыі прозы на мове ідыш» [1], але 

на радзіме яго імя і творчасць адносна мала вядомыя – верагодна, таму, што 

гэты аўтар не быў чужы сіянісцкім ідэям, пашырэнню якіх савецкая ўлада, 

безумоўна, не жадала спрыяць. З другога боку, Д. Пінскі меў «схільнасць 

даводзіць рысы персанажаў да крайнасці – і ў плане класавага падзелу, і ў плане 

ўнутранай здольнасці персанажаў да ініцыятывы і змагання… Яго намаганні 

апісваць сучасны свет часта скочваліся ў штучнасць і пафас» [1]. Будучы 

перакананым сацыялістам, пісьменнік нямала – у большай меры, чым іншыя 

стаўпы ідышнай літаратуры, такія як Мендэле Мойхер-Сфорым, Шолам-

Алейхем, Іцхок-Лейбуш Перац – займаўся грамадска-палітычнымі справамі. На 

рубяжы стагоддзяў Д. Пінскі ўступіў у Бунд, а пазней быў нават адным з 

кіраўнікоў партыі «Паалей-Цыён» («Рабочыя Сіёна») [2]. Трэба меркаваць, 

гэткая глыбокая палітычная ангажаванасць у нейкай ступені зашкодзіла 

раскрыццю яго творчага патэнцыялу. 

У 1990–2000-я гады адбывалася паступовае, сціплае паводле маштабаў 

вяртанне імені Д. Пінскага ў беларускі культурны ўжытак: напрыклад, 

пісьменніка як самабытнага творцу згадалі Рыгор Рэлес [3], блогер «Пчолка». 

Апошні адмыслова падкрэсліў сувязь Д. Пінскага з Магілёвам, падаўшы цытату 

з яго мемуараў: «Мая маці любіла кветкі і расліны, і нашая хата ў Магілёве-на-
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Дняпры была сапраўднай аранжарэяй» [4]. Між тым перакладаў Пінскага на 

славянскія мовы дагэтуль існуе вобмаль, а пра наяўнасць перакладаў яго твораў 

на беларускую мне нічога не вядома. 

Як палітолага і аматара гісторыі, найбольш зацікавіла мяне «Падарожная 

кніга» Д. Пінскага – зборнік яго нарысаў, выдадзены неўзабаве пасля паездкі ў 

Савецкі Саюз увосень 1936 года. Нарысы пра паездку ў СССР сталі другой 

часткай кнігі (у першай частцы апісвалася паездка па Палестыне). У арыгінале, 

г. зн. на мове ідыш, «Rеjze-bukh» даступная ў сеціве [5]; асобныя фрагменты з 

гэтага твору цытуе, аналізуючы яго змест, расійская даследчыца Галіна 

Эліасберг [6]. Даследчыца слушна ўпісвае нарысы Пінскага ў кантэкст 1930-х 

гадоў, ставячы іх у адзін шэраг з творамі замежных пісьменнікаў-гасцей 

Савецкага Саюза: Анры Барбюса, Андрэ Жыда, Рамэна Ралана, Ліёна 

Фейхтвангера, Бернарда Шоў і інш. 

Г. Эліасберг называе таксама некаторых яўрэйскіх літаратараў (яўрэйскіх 

у вузкім сэнсе – тых, хто пісаў на ідышы), якіх савецкія ўлады ў 1920–30-х гг. 

таксама запрашалі падзівіцца на поспехі «сацыялістычнай гаспадаркі»: Ісроэль-

Ешуа Зінгер, Аўром Рэйзен, Іосіф Апатошу, Перац Гіршбейн. Безумоўна, гэтыя 

вандроўкі скарыстоўваліся ў мабілізацыйна-прапагандысцкіх мэтах як унутры 

краіны, так і за мяжой. Некаторыя пісьменнікі пад уражаннем ад «росквіту 

яўрэйскай культуры» надоўга заставаліся ў СССР, сёй-той і назаўсёды; так, 

«вяртанец» Довід Бергельсон быў расстраляны ў 1952 г. Аднак прасочваюцца ў 

кантактах з замежнікамі і станоўчыя аспекты. Няможна адмаўляць, што кожны 

візіт па-свойму «наводзіў масты» паміж прадстаўнікамі розных краін і розных 

культур, да таго ж нярэдка яму папярэднічала выданне твораў госця ў СССР. 

Стаўленне савецкага афіцыёзу да Пінскага перад яго візітам было 

амбівалентным: яго цанілі як рэаліста, сведку сацыяльных балячак за мяжой і ў 

царскай Расіі. У той жа час ідэолагі ведалі пра яго сіянісцкую дзейнасць і 

дакаралі за адыход ад рэвалюцыйнага руху: маўляў, Пінскі «з года ў год усё 

глыбей угразаў у дрыгве контррэвалюцыі» [5, с.5]. Савецкі чытач, які знаёміўся 

са зборнікамі апавяданняў Пінскага (на пачатку 1930-х гадоў выходзілі ў 

Маскве, Харкаве), у прадмовах быў адмыслова папярэджаны, што аўтар – 

фанатык, яўрэйскі нацыяналіст. Зрэшты, падобныя «выкрывальніцкія» цэтлікі ў 

СССР не заўсёды цягнулі за сабою рэпрэсіі. У рэшце рэшт, Д. Пінскі 

адгукнуўся на запрашэнне наведаць тэатральны фестываль у Маскве (1-7 

верасня 1936 г.), хоць і не без ваганняў, асабліва на фоне маскоўскага 

палітычнага «працэсу 16-ці» (канец жніўня 1936 г.). Як ён сам пісаў, 

даведаўшыся пра смяротны прысуд Каменеву, Зіноўеву і іншым, каля 

Баранавічаў меркаваў павярнуць назад [5, с.5]. 

Паездка Д. Пінскага з жонкай у Савецкі Саюз, адбытая ў год прыняцця 

«Вялікай сталінскай канстытуцыі», прыпала фактычна на разгар тэрору, і ўжо 

нават з гэтай прычыны нарысы Пінскага пра яго вандроўку заслугоўваюць 

увагі. У іх не мог не прысутнічаць дух грамадства, дашчэнту запалоханага 

«сталінскімі пяцігодкамі», калектывізацыяй, паляваннем на іншадумцаў. 
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Не ставячы сабе за мэту аналізаваць увесь твор Д. Пінскага з яго 

шматлікімі разгалінаваннямі ды экскурсамі ў мінулае, спынюся на асобных, 

найбольш яркіх фрагментах, найперш тых, дзе гаворыцца пра Беларусь. Балазе 

ў сваёй даволі ёмістай (амаль 240 старонак) кнізе пісьменнік неаднойчы 

згадваў, адкуль ён паходзіць, прычым месца нараджэння пазначаў не 

традыцыйным ідышным тэрмінам «Vajsrusland», а новатворам «Belarusije» [5, 

с.177]. На маю думку, гэта своеасаблівы знак таго, што Пінскі не цураўся 

сучаснасці, дый бачыў перспектывы развіцця свайго роднага краю. 

Пісьменнік, як і большасць наведвальнікаў міжваеннага СССР, уязджаў 

праз станцыю Негарэлае. Ён звярнуў увагу на «вялікі, добра асветлены вакзал» 

і ветлівага пагранічніка – поўную процілегласць колішняга царскага жандара 

[5, с.6]. Але ж гэты самы пагранічнік хацеў сканфіскаваць «незразумелыя» 

рукапісы пісьменніка і вярнуў іх толькі пасля таго, як пабачыў «сведчанне 

лаяльнасці» госця – яго кнігу, выдадзеную ў Кіеве. 

Менск амерыканскі аўтар убачыў мітуслівым, неахайным, з мноствам 

крам і мінакоў на вуліцах. Як патлумачыў Д. Пінскаму выпадковы знаёмы-

яўрэй, кожны тыдзень у кожнага работніка былі розныя выходныя. Невясёлы 

выгляд гараджан таксама не застаўся незаўважаны Пінскім; высветлілася, што 

многія з іх не зарабляюць і 400 рублёў за месяц. Крамы, рэстараны працавалі 

пераважна для тых, хто зарабляў 1000 рублёў і болей. Зрэшты, карціну 

няроўнасці суразмоўца пісьменніка крыху згладзіў развагамі пра тое, што 

сацыялістычнае грамадства яшчэ толькі будуецца [5, с.15-16]. 

Паводле Пінскага, усе ў менскім рэстаране размаўлялі ціха, амаль 

шапталі… Ён удумліва дадаў: «Неўзабаве я пераканаўся, што СССР – краіна 

шэпту» [5, с.7]. Усё ж падарожнік знайшоў у Беларусі нямала суразмоўцаў, 

адмыслова падкрэсліўшы, што пры гэтым за ім не сачылі агенты спецслужб: 

«не трэба верыць усяму, што пішуць [заходнія] газеты і гавораць людзі» [5, 

с.20]. Савецкаму афіцыёзу Пінскі не надта давяраў, і шмат у чым яго кніга і 

складаецца з дыялогаў з неназванымі «звычайнымі савецкімі людзьмі». Так, у 

Менску пісьменнік не абмінуў чысцільшчыка абутку – хлапчука 13 гадоў. На 

пытанне, чаму ён працуе, быў адказ: «Каб дапамагчы маці. Яна працуе, але 

зарабляе ўсяго 90 рублёў на месяц, а мне патрэбны школьныя кнігі». Д. Пінскі 

здзівіўся, што за падручнікі ў СССР таксама трэба плаціць. 

Далей амерыканскі госць падрабязна, з жывымі прыкладамі, распавёў пра 

няўладкаванасць савецкага побыту і задаўся пытаннем: «Ці не з’яўляецца рускі 

сацыялізм дзяржаўным капіталізмам?» [5, с.32]. Разам з тым візіт у менскую 

бібліятэку прыемна ўсхваляваў Д. Пінскага: «Я стаяў агаломшаны ў вялікай, 

прыгожай бібліятэцы ў Менску. Вялікія светлыя залі, аснашчаныя шматлікімі 

паліцамі, на іх – кнігі зверху данізу, і кнігі на беларускай мове! Кнігі пра ўсё на 

свеце, арыгінальныя і пераклады… Калі гэта ўсё з'явілася? Калі паспелі 

напісаць і выдаць гэтыя кнігі? Які анёл Гаўрыіл усё стварыў?» [5, с.189]. 

Вострым атрымаўся раздзел «Дыктатура страху». Характэрны яго 

пачатак: «На сходзе расійскіх пісьменнікаў у Маскве ім было абвешчана, што 

яны павінны добра ведаць творы Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. Мастакі 
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слова выслухалі гэта і паківалі галовамі. Ніхто не знайшоў, што сказаць, 

запярэчыць. Яны гэта зрабілі толькі тады, калі апынуліся ў сваіх чатырох 

сценах» [5, с.170]. 

Куды больш літасці да савецкага ладу Пінскі праявіў ва ўжо цытаваным 

раздзеле «Як савецкая краіна вырашыла пытанне нацыянальнасцей», дзе 

гаварылася пра беларускую дзяржаўную бібліятэку. Тут ён успомніў пра 

родныя мясціны [5, с.177-178]. 

Я нарадзіўся ў Беларусі, але яна для мяне была Расіяй. Я ведаў, што 

сапраўдныя беларусы гавораць на “іншай” рускай мове, але таксама ведаў, 

што гэтая мова “горшая”, таму што яны не вучыліся, не наведвалі школы. 

Калі б яны хадзілі ў школу, то іхняя мова стала б “чыстай” рускай. Беларуская 

інтэлігенцыя майго роднага горада Магілёва карысталася рускай мовай, і 

толькі мужыкі з вёсак і невукаватыя мяшчане ў горадзе псавалі наш слых 

цяжкім дыялектам, падобным да карыкатуры на рускую мову. 

Як жа я быў агаломшаны, калі апынуўся ў беларускай дзяржаве! Назоў 

гатэля быў на беларускай мове, шыльды на крамах – па-беларуску, усе надпісы 

ў дзяржбанку – па-беларуску, мясцовая газета – беларускамоўная. 

І я тады даведаўся: 1 студзеня 1919 года Беларусь была абвешчана 

незалежнай сацыялістычнай савецкай рэспублікай. Упершыню ў сваёй гісторыі 

яна атрымала самастойнасць і дзяржаўнасць са сталіцай. 

У нечым падобна, г. зн. не без замілавання, разважаў пісьменнік і пра лёс 

яўрэяў: «З усіх цудаў найбольшае – становішча яўрэяў у Савецкім Саюзе… Яны 

роўныя ў правах, перасталі быць людзьмі другога гатунку» [5, с.196]. Аднак, 

захапляючыся вольнасцю яўрэяў у Маскве 1936 г. (на фоне дзіцячых успамінаў 

пра антысемітызм у царскай Расіі), Д. Пінскі прыкмеціў і сумныя тэндэнцыі: 

адмову многіх савецкіх яўрэяў ад сваёй мовы, культуры, імкненне да поўнай 

асіміляцыі. 

Выглядае, карціну сталінскага СССР Д. Пінскі намаляваў усё ж не 

настолькі адназначна-змрочную, як тое даводзіцца ў артыкуле Г. Эліасберг [6]. 

Магчыма, яго ўзважанасць паўплывала на тое, што кампаніі супраць Пінскага, 

аналагічнай той, што была скіравана супраць А. Жыда па выхадзе яго 

«Вяртання з СССР» у 1937 г. [7, с.49-52], у савецкай прэсе разгорнута не было. 

Але найбольш верагоднай прычынай млявасці рэакцыі «гаспадароў» бачыцца 

тое, што Пінскі, нягледзячы на свой аўтарытэт у ідышамоўных колах, не меў 

істотнай «вагі» у іншамоўных асяродках. «Падарожная кніга» Пінскага, што 

выйшла ў Варшаве, наўрад ці атрымала вялікі розгалас, і крытычныя заўвагі, 

зробленыя аўтарам, мала што змянілі ў стаўленні ўплывовых міжнародных 

дзеячаў да СССР, да таго ж ананімнасць суразмоўцаў ускладняла спраўджванне 

фактаў. Таму, не «апускаючыся» да палемікі, савецкі ідэалагічны апарат 

папросту замаўчаў выхад «Падарожнай кнігі». 

Для самога пісьменніка вандроўка ў СССР і справаздача не прайшлі 

бясследна, аднак наўрад ці сталі лёсаноснымі падзеямі. 64-гадовы Пінскі 

надалей не засяроджваўся ні на змаганні з бальшавізмам, ні на падтрымцы 

бальшавіцкіх ініцыятыў – тут мне бачыцца дадатковы довад на карысць таго, 
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што ў час падарожжа 1936 г. пісьменнік імкнуўся да аб'ектыўнасці так, як ён яе 

адчуваў. Наколькі яму ўдалося рэалізаваць свае задумкі? Адрозна ад Л. 

Фейхтвангера і некаторых іншых заходніх аўтараў, Пінскі не трапіў пад 

абаянне «правадыра» бальшавікоў і здолеў адносна вольна выказацца пра хібы 

сістэмы ў розных сферах жыцця – гандаль, становішча рабочых, тэатр і г. д. 

Разам з тым, у адрозненне ад А. Жыда, Д. Пінскі не прэтэндаваў на пераацэнку 

каштоўнасцей і татальнае «расплюшчванне вачэй» сваіх чытачоў. Тым не 

меней кніга нашага земляка таксама выйшла шчырая; яна змяшчае важныя 

штрыхі да партрэту сталінскай дыктатуры і з'яўляецца – натуральна, пры ўмове 

крытычнага асэнсавання – досыць інфарматыўнай крыніцай для разумення 

міжваеннай савецкай рэчаіснасці. 
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Анатацыя: В.С. Мерлін – ураджэнец Магілёва, адзін з заснавальнікаў савецкай 

псіхалагічнай школы. Ідэя цэласнага, комплекснага падыхода да вывучэння 

чалавечай асобы прывяла вучонага да стварэння уласнага накірунка ў 

псіхалагічнай навуцы – інтэгральнай індывідуальнасці, што дазволіла 

эфектыўна ажыццяўляць педагагічную дзейнасць ва ўстановах вышэйшай 

адукацыі, вырашаць праблему якаснай псіхолага-педагагічнай падрыхтоўкі 

будучых спецыялістаў. 

Ключавыя словы: асоба, выкладанне псіхалогіі, прафесійная падрыхтоўка 
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Summary: Volf Merlin, who was born in Mahiliou – one of the founders of the Soviet 

school of psychology. The idea of a holistic, integrated approach to the study of 

human beings has led scientists to create their own directions in psychological 

science - integrated personality that allowed to effectively implement educational 

activities in higher education institutions, to solve the problem of quality of psycho-

pedagogical training of future specialists. 

Keywords: person, teaching psychology, training of teachers, the theory of integral 

individuality of the person, a psychologist in the war. 

 

Сучасныя даследчыкі часцей за ўсё называюць Вольфа Саламонавіча 

Мерліна расійскім псіхологам, бо, сапраўды, большая частка яго жыцця 

прайшла на тэрыторыі сучаснай Расіі, а творчы шлях падзелены на 

своеасаблівыя перыяды, звязанымі з расійскімі рэгіенамі – “Ленінградскі”, 

“Саратаўскі”, “Свярдлоўскі”, “Казанскі”, “Пермскі”. Пагэтаму нам, як 

суайчыннікам славутага псіхолага, важна адзначыць яшчэ адзін, ці не самы 

галоўны этап у жыцці Вольфа Саламонавіча – магілёўскі. Таксама на 

актуальнасць гэтага матэрыяла ўплывае той факт, што значэнне псіхалагічнай 

школы В.С. Мерліна яшчэ недастаткова раскрыта і ацэнена ў сучаснай 

айчыннай навуцы, тады як ужо пачалі з’яўляцца гісторыка-псіхалагічныя 

даследванні яго жыцця і навуковай дзейнасці. [5, с.12] 

 Аўтар больш за 200 навуковых прац, доктар псіхалагічных навук, 

прафесар, заснавальнік дыферэнцыяльнай псіхафізіялагічнай школы, аўтар 

тэорыі інтэгральнай індывідуальнасці асобы, В.С. Мерлін нарадзіўся 22 

студзеня 1898 года ў Магілеве ў сям’і настаўніка. Адукацыю атрымаў у 

Магілеўскай губернскай мужчынскай гімназіі, якая ўваходзіла ў склад 

Віленскай вучэбнай акругі.Пасля заканчэння вучобы ў 1918 годзе Мерлін 

працаваў інструктарам пазашкольнай адукацыі. У 1919 годзе прымаў удзел у I 

Усесаюзным з’ездзе па пазашкольнай адукацыі.  

Навучанне ў класічнай гімназіі давала права паступлення ва ўстановы 

вышэйшай адукацыі Расіі, і ў 1920 годзе В.С. Мерлін паступіў у Петраградскі 

інстытут пазашкольнай адукацыі на педагагічны факультэт, які скончыў у 1924 

годзе. Потым працаваў выкладчыкам у Ленінградскім педагагічным тэхнікуме 

імя К.Д. Ушынскага, прымаў удзел у рабоце камісіі па вывучэнню педагагічнай 

работы з дарослымі. Гэтую камісію пры Ленінградскай Губпалітасвеце 

ўзначальваў знакаміты навуковец, прафесар М.Я. Басаў, якога Мерлін усе свае 

жыцце лічыў сваім настаўнікам. Іх супрацоўніцтва працягвалася на кафедры 

псіхалогіі Ленінградскага педагагічнага інстытута імя А.І. Герцэна, куды 

Мерлін уладкаваўся ў 1925 годзе. [4, с.176]  

Сумесная праца дазволіла Мерліну зрабіць першыя крокі ў навуцы, праўда, 

пакуль у якасці псіхафізіолага. Ён займаўся праблемай сувязі валявых дзеянняў 

і ўмоўнарэфлекторных механізмаў, а потым – праблемамі дыферэнцыяльнай 

псіхалогіі. Асаблівую увагу В.С. Мерлін надаваў вывучэнню нейрадынамічных 

і псіхадынамічных асаблівасцяў індывідуальнасці чалавека. Пазней у сваей 

канцэпцыі інтэгральнай індывідуальнасці галоўны акцэнт рабіў на катэгорыі 
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індывідуальнага стыля дзейнасці, які звязвае паміж сабой рознаўзроўневыя 

асаблівасці асобы. 

У канцы 20-х-пачатку 30-х гг.  практычна цалкам у адміністратыўным 

парадку пачынаюць выцясняцца многія псіхалагічныя школы: структурная 

псіхалогія, гештальтпсіхалогія, псіхааналіз і інш. Яны не адпавядалі новай 

ідэалогіі. Каб захаваць псіхалогію як паўнавартасную навуку, навукоўцы 

маладой савецкай краіны прапаноўвалі новыя накірункі: рэфлексалогія (І.П. 

Паўлаў, В.М. Бехцераў), рэакталогія (К.Н. Карнілаў), культурна-гістарычная 

тэорыя (Л.С. Выгоцкі), педалогія (К.Д. Ушынскі), дзейнасны падыход ( М.Я. 

Басаў). Потым у гісторыі савецкай псіхалагічнай навукі настаў складаны 

перыяд: адбылася забарона педалогіі як ілжэнавукі, псіхалагічная школа М.Я. 

Басава трапіла пад ганенні, а сам яе стваральнік памёр. Сутыкнуўшыся з 

беспрацоўем, Вольф Мерлін вымушаны быў пераехаць у Саратаў. 

У савецкай псіхалогіі асоба разглядалася з пазіцыі выніку ўздзеяння на 

чалавека фактараў навучання і выхавання. Даследванні волі, якія Мерлін 

ажыццяўляў яшчэ з Басавым, былі таксама актуальнымі. Гэта дазволіла Вольфу 

Саламонавічу абараніць у 1938 годзе кандыдацкую дысертацыю “Валявая 

дзейнасць і ўмоўны рэфлекс”. 

У 40-я гады ва ўніверсітэтах сталі аднаўляцца гуманітарныя факультэты, на 

філасофскіх факультэтах засноўваліся кафедры псіхалогіі. Пасля пераезду з 

Ленінграда, сваю педагагічную дзейнасць Мерлін працягваў у Свярдлоўскім 

(зараз Екацярынбургскі) педагагічным інстытуце. З 1942 года Мерлін працаваў 

загадчыкам лабараторыі ў эвакуацыйным шпіталі ў мястэчку Каўраўка пад 

Свярдлоўскам, на базе якога была арганізавана Аднаўленчая клініка НДІ 

псіхалогіі МДУ, разам са знакамітымі вучонымі (П.Я. Гальперын, Я.З. 

Невяровіч, А.Г. Комм, А.У. Запарожац) пад кіраўніцтвам А.М. Леонцьева. Тут 

праводзілася актыўная даследчая дзейнасць па псіхалагічных і 

псіхафізіялагічных праблемах аднаўлення функцый пашкоджаных верхніх 

канечнасцяў у салдат. Даследванні сумяшчалі ў сабе тэарэтычны і 

эксперыментальны аспекты, распрацоўваліся праграмы рэабілітацыі з 

элементамі працатэрапіі і лячэбнай фізкультуры. Мерлін і яго супрацоўнікі 

таксама займаліся рэабілітацыяй параненых воінаў, якія згубілі зрок; сам ён 

неаднаразова аказваў псіхалагічную і псіхатэрапеўтычную дапамогу. [1, с.6-8] 

 Назбіраны за гады вайны эмпірычны матэрыял  дазволіў Мерліну аднавіць 

сваю публікацыйную дзейнасць. Частка матэрыялаў была выдадзена ў 

Навуковых запісах Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта (1947 г.), у кнізе 

“Праблемы эксперыментальнай псіхалогіі асобы” (1968-1970 гг.). 

З 1947 па 1953 гг. Мерлін працаваў у Казанскім універсітэце, у 1950 годзе 

абараніў доктарскую дысертацыю. А з 1954 года ў яго жыцці пачынаецца так 

званы “Пермскі перыяд”, самы плённы час яго навуковай і педагагічнай працы. 

У 70-я гг. пачынаецца новы этап у навуковай рабоце Мерліна і яго вучняў (Я.А. 

Клімаў, Б.А. Вяткін, В.В. Белавус), звязаны з канцэпцыяй інтэгральнай 

індывідуальнасці, як цэласнай характарыстыкі асобы. Спалучэнне двух 

прынцыпаў – шматзначных сувязяў і іерархічнай арганізацыі, дазволіла 
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даследчыкам пабудаваць сваю дынамічную структуру інтэгральнай 

індывідуальнасці. Па меркаванню Мерліна, гэтая структура складаецца з трох 

сістэм: сістэмы біяхімічных, агульнасаматычных, нейрадынамічных уласцівасцяў 

арганізма, сістэмы псіхадынамічных і псіхічных уласцівасцяў, сістэмы сацыяльна-

псіхалагічных уласцівасцяў (сацыяльныя ролі, мадэлі паводзінаў і інш.). Паміж 

усімі ўзроўнямі сістэм існуюць сувязі, якія адлюстроўваюць унікальныя 

асаблівасці кожнага чалавека, яго непаўторнасць. [2, с.58]   

У цэлым, даследчыкі гэтага перыяду жыцця і творчасці вучонага 

выдзяляюць некалькі накірункаў яго дзейнасці. Па-першае, выкладанне 

псіхалогіі ў Пермскім педагагічны інстытуце. Лекцыі Вольфа Саламонавіча, па 

словах яго калег, вызначаліся глыбокім навуковым зместам, праблемным 

стылем выкладання, строгай логікай і эмацыйнасцю. 

Па-другое, распрацоўка падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для 

студэнтаў і аспірантаў, рэдагаванне навуковых і метадычных матэрыялаў. 

Трэцці накірунак дзейнасці Мерліна – распрацоўка праблемы 

псіхалагічных асноў выкладання у педагагічных навучальных установах. 

Акрамя гэтага, В.С. Мерлін спрыяў развіццю псіхалагічнай навукі Урала, 

збіраў псіхолагаў Савецкага Саюза на навуковыя форумы, сімпозіумы, 

канферэнцыі. Сення знакамітага педагога і псіхолага па праву называюць 

заснавальнікам Пермскай псіхалагічнай школы, з 1986 года кожны год 

праводзяцца Мерлінскія чытанні. [3, с.7-14] 

Памёр Вольф Саламонавіч Мерлін 6 красавіка 1982 года. Да апошніх дзён 

ён быў загадчыкам кафедры псіхалогіі Пермскага педагагічнага інстытута. 

Таленавіты вучоны, псіхолаг-эксперыментатар, выдатны педагог, магілёвец 

Вольф Мерлін займае пачэснае месца сярод знакамітых навукоўцаў свету.  
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УДК 61+579 

УРОЖЕНЕЦ МОГИЛЕВЩИНЫ ГРУДЕНКОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ – 

ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ПЕРВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНТИБИОТИКОВ 

Калинина Т. М. 

(г.Могилев, Республика Беларусь) 

Аннотация: Статья посвящена уроженцу Могилевщины – Груденкову Андрею 

Степановичу, полковнику, кандидату медицинских наук, одному из создателей 

отечественного пенициллина и стрептомицина. Этот факт ранее не был 

известен на родине военного медика и выявлен автором данной статьи в 2014 г. 

в процессе изучения своей родословной – А. С. Груденков приходится автору 

двоюродным дедом. На основе архивных документов, публикаций в 

справочных и периодических изданиях, прослеживается жизненный путь 

ученого, который благодаря великой тяге к знаниям и целеустремленности,  

прошел путь от простого крестьянского паренька до ученого, внесшего вклад в 

создание самых эффективных лекарственных препаратов, которые спасают 

жизни миллионов людей.  

Ключевые слова: Могилевская область, ученый, медицина, микробиология, 

пенициллин, антибиотик, стрептомицин. 

Summary: The article is dedicated to Andrei Stepanovich Grudenkov, a native of 

Mogilev region, a colonel, candidate of medical sciences, one of the creators of 

domestic penicillin and streptomycin. This fact was not previously known in the 

homeland of the military physician and was revealed by the author of this article in 

2014 in the process of studying his ancestry – A. S. Grudenkov is the author's 

relative. On the basis of archival documents, publications in reference and 

periodicals, the life path of a scientist is traced, who, thanks to the desire to learn and 

purposefulness, has gone from a simple peasant lad to a scientist who contributed to 

the creation of the most effective medicines that save millions of people. 

Keywords: Mogilev region, scientist, the medicine, chemistry, penicillin, 

antibiotics,  streptomycin.  

 

Могилевская земля богата талантливыми людьми, внесшими 

значительный вклад в развитие мировой и отечественной науки, техники, 

культуры.  

Среди них Груденков Андрей Степанович, военный медик, один из 

создателей отечественного пенициллина и стрептомицина. Этот факт ранее не 

был известен на родине ученого и выявлен автором данной статьи в 2014 г. в 

процессе изучения своей родословной – А. С. Груденков приходится автору 

двоюродным дедом [3, с.123–126]. 
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Андрей Степанович Груденков. 

Фото из семейного архива Груденковых. 

 

Андрей Степанович Груденков родился 15 октября 1902 г. в д. Требухи 

(сейчас д. Калиновая) Могилевского уезда Могилевской губернии в бедной 

крестьянской семье. Отец – Степан Панфилович Груденков, учитель школы 

грамоты, был призван в армию, погиб в русско-японскую войну (1904–1905 

гг.). Мать – Марфа Ефимовна Андрейчикова (из д. Купелы Могилевского уезда) 

одна воспитала четверых детей: Александру, Ольгу, Иосифа и Андрея. Будучи 

неграмотной Марфа Ефимовна сделала все для того, чтобы дети учились [7]. 

Иосиф Груденков в 1930-е годы был председателем колхоза в родной 

деревне, в годы Великой Отечественной войны участвовал в  могилевском 

подполье, по доносу предателя в феврале 1943 г. схвачен                                                       

фашистами, 22 июля 1943 г. расстрелян [8].  

В Государственном архиве общественных объединений Могилевской 

области выявлено шесть документов 1922–1923 гг., относящихся к А. С. 

Груденкову: два «Свидетельства» об  окончании курсов допризывной военной 

подготовки [2, с. 279, 280], «Личная карточка А. С. Груденкова» [2, с. 278], 

«Отношение Требуховского культкружка Полыковичской волости в Могуком 

РКП(б)» [2, с. 270], «Заявление А. Груденкова в Уком РКП(б)» с просьбой о 

направлении в Губпартшколу [2, с. 272–273], «Удостоверение» от 

Полыковичского сельского совета о том, что Андрей Груденков  – сын 

погибшего бедного крестьянина и не имеет возможности учиться на свои 

средства [2, с. 277].  

В своем «Заявлении» Андрей Груденков пишет: «Сознавая важность и 

значение науки…, начал энергично учиться грамоте, которую и одолевал с 
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большим успехом, и перед самой революцией окончил 2-х классное народное 

училище, попав туда сразу в 3-ю группу» [2, с. 272]. 

После окончания училища учиться дальше не мог. Как все крестьянские 

дети помогал вести незамысловатое хозяйство. Но полученные знания дали 

толчок мышлению Андрея, который живо интересовался происходящим 

вокруг. Скоро за ним закрепилась слава активиста. «С наступлением 

революции я сперва начал принимать активное участие в деле строительства 

нового социалистического порядка и был почти все время секретарем 

сельсовета… Я все время старался просветить свою деревню, особенно 

молодых как будущее общество пролетарского государства и в декабре 1922 г. 

с двумя товарищами организовал кульпросветкружок…, старался втягивать 

молодежь в дело просвещения и служил примером для других своих 

товарищей» [2, с. 272]. 

В 1923 г. волостная партячейка направила Груденкова на учебу в 

одногодичную Губпартшколу  «как вполне достойного и честного труженика 

молодого пролетариата, не щадившего  своих молодых лет для блага народа» 

[2, с. 270]. 

В 1924 г. призван в ряды Красной Армии. Как грамотного Андрея 

направили в войска ОГПУ, где он закончил политкурсы. В 1927 г. закончил 

рабфак при Киевском медицинском институте, а в 1933 г. – военно-

медицинскую академию в г. Ленинград, одновременно занимаясь научной 

работой [4, с. 589].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Груденков (первый слева) среди бойцов 5-го Отдельного конвойного 

батальона (15.12.1925, г. Чернигов). Фото из семейного архива Груденковых. 

 

С 1933 г. работал в Научно-исследовательском институте эпидемиологии 

и гигиены Красной армии (НИИЭГ КА), который по мере развития изменял 
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свои названия: Биохимический институт РККА, Биотехнический институт, 

Санитарно-технический институт, НИИ эпидемиологии и гигиены, с 1985 г. – 

НИИ микробиологии Министерства обороны СССР, ныне филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «48 Центральный 

научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской 

Федерации», г. Киров).  

Военно-биологическая лаборатория была создана при Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА) ещё в 1926 г. В годы Великой 

Отечественной войны эвакуирована с озера Селигер сначала в г. Куйбышев, а 

затем в г. Киров.  

Из воспоминаний дочери ученого Нины Андреевны Груденковой: «В 

1942 г. нас эвакуировали из Саратова в Киров. Мне было восемь, а младшей 

сестре Татьяне всего год. Ехали долго, в товарных вагонах, все время пропуская 

встречные военные эшелоны. После Саратова, где невозможно было глаза 

открыть от слепящего солнца, где летом была жара за 30 градусов, мы попали в 

холодный и дождливый город под серым небом…  

Еще до эвакуации ходили разговоры, что вначале институт планировали 

эвакуировать не в Киров. Назывались совсем другие города, в том числе 

Горький. Но, когда стали принимать решение, начались бомбежки. Несколько 

бомб разорвалось и в Горьком. Поэтому Сталин приказал отправить нас в 

Киров, где он побывал в 1909 году, когда шел по этапу и заболел возвратным 

тифом. Нас разместили на территории той земской больницы, где его лечили… 

О работе нашего папы мы ничего не знали, не могли, и даже не имели 

права спросить. Позже я узнала, что в НИИ производили пенициллин. Узнала, 

можно сказать, случайно: соседка по парте пожаловалась, что у ее младшего 

брата сильно болит ухо, все внутри нарывало, и вылечить никак не могли. Я 

пришла домой, рассказала. Отец велел зайти к нему на работу, где и дал мне 

пробирку с ярко-желтой жидкостью. Это был пенициллин. Уже потом мне стало 

понятно, почему в Киров присылали столько раненых с гнойными ранами – их 

лечили здесь пенициллином.  

Как-то после войны в ленинградском трамвае нас узнали по вятскому 

говору. Только в одном вагоне оказалось трое человек, которые после ранений в 

войну побывали в кировских госпиталях. Причем даже не по одному разу» [7]. 

Впервые выделил пенициллин из плесневых грибов в 1929 г. британский 

бактериолог Александр Флеминг. Его работу продолжили Говард Флори и 

Эрнст Борис Чейн, разработавшие методы очистки пенициллина, который стал 

первым массовым антибиотиком и совершил революцию в борьбе с 

инфекционными болезнями.  

В СССР над созданием пенициллина работали две группы ученых. 

Десятилетиями не вспоминали, что именно технология НИИЭГ КА была 

положена в основу производства на строившихся пенициллиновых заводах. 

Пенициллин из плесени пенициллиум крустозум получила в 1942 г. 

профессор Зинаида Виссарионовна Ермольева. Шла война. Госпитали были 

переполнены ранеными с гнойными поражениями, вызванными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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стафилококками и стрептококками, осложнявшими и без того тяжелые раны. 

Лечение было трудным. Много раненых умирало от гнойного заражения.  

В начале 1944 г. приказом начальника Главного военно-санитарного 

управления Красной Армии генерал-полковника медицинской службы Е.И. 

Смирнова НИИЭГ было поручено срочно отработать технологию и наладить 

производство пенициллина. В октябре того же года Институт выдал первые 

партии пенициллина, которые сразу же поступили в госпитали фронтового 

подчинения. При этом использовалась разработанная З.В. Ермольевой технология, 

основанная на применении поверхностного выращивания гриба в матрицах. 

В процессе испытания действия нового препарата, проводившегося в 

фронтовых госпиталях, у большинства бойцов раны рубцевались без всяких 

осложнений и нагноений, без повышения температуры. Пенициллин показался 

видавшим виды полевым хирургам настоящим чудом. Он вылечивал даже самых 

тяжелых больных, уже болевших заражением крови или воспалением легких.  

Однако, способ производства пенициллина, разработанный З.В. Ермольевой, 

не мог обеспечить возрастающие потребности в препарате.  Поэтому основное 

внимание при разработке способа массового производства пенициллина 

специалисты Института уделили методу глубинного культивирования с аэрацией, 

который разрабатывался ими для вакцинного производства с 1935 г. 

Таким образом, в 1944–1945 гг. впервые в СССР усилиями коллектива 

НИИЭГ КА  была разработана технология промышленного производства 

пенициллина глубинным способом, который обеспечивал возможность резкого 

повышения объемов производства, удешевления стоимости и улучшения 

качества готового препарата. В конце 1940-х гг. технология была передана в 

гражданское здравоохранение для промышленного освоения [6]. 

Опыт, приобретённый в ходе разработки технологии глубинного 

производства пенициллина, послужил основой создания в НИИЭГ КА в 1945–

1947 гг. способа получения отечественного стрептомицина. Одновременно с 

решением технологических задач в опытах на животных и добровольцах были 

отработаны профилактические и терапевтические дозы стрептомицина, 

рациональные лекарственные формы и схемы его применения при таких 

заболеваниях, как чума, дизентерия, дифтерия. Стрептомицин, полученный по 

разработанной глубинной технологии, был успешно использован советскими 

медиками при ликвидации эпидемии чумы в Маньчжурии в 1948 г. Разработки 

сотрудников НИИЭГ  КА были в последующем переданы в Минздрав СССР 

для промышленного освоения [1, с. 44].  

Руководство страны высоко оценило вклад кировских микробиологов в 

разработку технологии производства пенициллина и стрептомицина. В 1948 г. 

названы лауреаты Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные 

усовершенствования методов производственной работы за 1947 год, среди них: 

полковник м/с Николай Филиппович Копылов, полковник м/с Николай 

Николаевич Гинсбург, полковник м/с Михаил Михайлович Файбич, 

подполковник м/с Андрей Степанович Груденков, инженер-подполковник 
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Михаил Васильевич Алтухов, полковник м/с Иван Васильевич Птушкин, 

подполковник м/с Павел Федорович Романов [5, с. 2]. 

Вся дальнейшая трудовая и научная деятельность кандидата медицинских 

наук, полковника Андрея Степановича Груденкова  связана с  НИИЭГ КА.  

Он награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и 

Красной Звезды, многими медалями.  

Вместе с женой Татьяной Константиновной воспитал троих дочерей и сына.  

Умер 3 декабря 1986 г., похоронен в г. Киров [7].  

Имя нашего земляка Андрея Степановича Груденкова, прошедшего путь 

от простого крестьянского паренька до ученого, внесшего вклад в создание 

самых эффективных лекарственных препаратов, которые спасают жизни 

миллионов людей, достойно того, чтобы остаться в памяти потомков. 
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Анатацыя: Артыкул прысвечаны Георгію Шчарбатаву, пісьменніку, 

журналісту, падпольшчыку і партызану ў часы Вялікай Айчыннай вайны. 
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Summary: The article is devoted to George Scharbatau, writers, journalists, members 

of the underground and partisans during World War II. 

Keywords: Shcharbatau, underground guerrilla, "Zviazda". 

 

Вясной 1944 года ў атрад горацкіх партызан трапіла газета «Звязда», якая 

выдавалася падпольна на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Партызаны і 

асабліва адна з іх – Вера Міхайлаўна Шчарбатава  з радасцю чыталі ў газеце 

адзін з артыкулаў, аўтарам якога быў Георгій Шчарбатаў. Вось ужо некалькі 

гадоў Вера не чула пра свайго брата, і тут раптам гэта газета… 

Аб жыццёвым шляху свайго брата яна (па мужу – Фомчанка)  ўспамінае: 

«Георгій нарадзіўся 7 мая 1919 года ў весцы Рэкатка. Цяжкі быў той час. Іншы 

раз не хапала самага неабходнага – хлеба. Георгій рана навучыўся чытаць і 

чытаў вельмі многа. З дзяцінства ён марыў стаць настаўнікам. Вучыўся 

спачатку ў вёсцы, а потым у Горацкай беларускай школе.  

У 1936 годзе ён паступіў у Магілёўскае педвучылішча. Вучылася ў 

Магілёўскім медыцынскім тэхнікуме і другая сястра – Кацярына. Вельмі цяжка 

было бацькам утрымліваць двух студэнтаў. Помніцца, як маці – Праскоўя 

Дзмітрыеўна   ці бацька – Міхаіл Ціханавіч, назбіраўшы сялянскіх пачастункаў, 

пешшу ішлі ў Магілёў. Вярталіся назад знясіленыя, але былі вельмі задаволены 

тым, што бачылі дачку і сына, і вельмі ганарыліся, што сын піша ў газету, 

выступае на літаратурных вечарах»  ] 1[. 

У час навучання ў педвучылішчы, дзе, як адзначаецца ў 

біябібліяграфічным слоўніку  «Беларускія пісьменнікі», «…захоўваліся 

літаратурна-творчыя традыцыі, закладзеныя былымі студэнтамі Аркадзем 

Куляшовым, Кастусём Губарэвічам і інш.»]2[. 

Г.Шчарбатаў пачаў спрабаваць свае творчыя сілы. Гэта былі вершы, апавяданні 

з сялянскага і студэнцкага жыцця. Друкаваліся яны ў газетах «Камунар 

Магілёўшчыны», «Літаратура і мастацтва». У 1938 годзе ў дзесятым нумары 

часопіса «Полымя рэвалюцыі» было надрукавана апавяданне Г. Шчарбатава 

«Жонка камандзіра». 

Усе творы будучы пісьменнік падпісваў прозвішчам Я.Шчарбатаў. Таму аўтары 

вышэй названага слоўніка лічаць аўтарства гэтых твораў спрэчным. Аднак 

родныя пісьменніка сведчаць аб тым, што гэта былі менавіта яго творы. З 

гэтымі газетамі, часопісамі ён прыходзіў дамоў у вёску Рэкатка, чытаў іх 

родным. 

Вера Міхайлаўна ўспамінае, што ў сярэдзіне 1938 года, перад выпускным 

вечарам у педвучылішчы, Георгій з’явіўся дамоў. З радасцю паведаміў бацькам, 

што паспяхова скончыў вучылішча, паказаў накіраванне ў Бярэзінскі раён. 

Адно толькі было кепска. У будучага настаўніка парваліся чаравікі. Давялося 

надзець бацькавы боты, хаця яны былі і значна большага, чым трэба, памеру. 

— Да  першай палучкі, – сказаў   брат]3[. 
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Потым ён працаваў у Паршынскай сямігодцы Горацкага раёна, спалучаючы 

працу з завочнай вучобай у Магілёўскім педагагічным інстытуце. 

Але Г. Шчарбатава вабіла журналісцкая дзейнасць, і таму ён ў 1939 годзе 

пераходзіць на працу ў газету «Камунар Магілёўшчыны», а з 1940 года працуе 

ўжо ў рэдакцыі рэспубліканскай газеты «Советская Белоруссия». У 1941 годзе ў 

гэтай газеце з’явіліся цікавыя нарысы «Труд, как песня» і «В гостях у знатного 

грабаря».  

Пачалася Вялікая Айчынная вайна. З-за дрэннага зроку Г. Шчарбатаў не 

быў прызваны на вайсковую службу і яго эвакуіравалi ў Куйбышаў, дзе 

супрацоўнічаў у газеце «Волжская коммуна». 

11 жніўня 1942  года па заданню ЦК Кампартыі Беларусі і ЦК ВЛКСМ 60 

камсамольцаў - аўтаматчыкаў перайшлі лінію фронта. Гэта быў партызанскі 

атрад імя Гастэлы. Да канца верасня яны былі на месцы прызначэння – у штабе 

Мінскага партызанскага злучэння, якім камандаваў Герой Савецкага Саюза      

Р. Н. Мачульскі. 

Разам з гастэлаўцамі, у якасці карэспандэнта газеты «Савецкая Беларусь», 

сюды прыбыў і Георгій Шчарбатаў. 9 лютага 1943 года на старонках гэтай 

газеты ён надрукаваў артыкул «Горад шыбеніц» аб зверствах фашыстаў  у 

Старых   Дарогах Мінскай вобласці. 

Некаторы час ён узначальваў партызанскую агітбрыгаду. Шмат праехалі і 

прайшлі партызанскія агітатары, рызыкуючы жыццём, дабіраючыся да лясных 

стаянак атрадаў, наведваючы вёскі. Яны неслі людзям праўду. 

У час гэтых вандраванняў Шчарбатаў пільна сачыў за жыццём 

партызанскіх атрадаў, збіраў прыклады мужнасці і адвагі беларускіх партызан. 

Усё гэта ён занатоўваў у сваім дзённіку. Зараз дзённік знаходзіцца ў 

Дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва Рэспублікі Беларусь і ўяўляе 

вялікую цікавасць для вывучэння творчасці пісьменніка. 

У 1946 годзе гэты дзённік быў надрукаваны ў часопісе «Полымя» (№ 7, 8-

9) у матэрыяле «У родных лясах» (нататкі журналіста). Ацэньваючы гэту 

публікацыю, Ю. Васільеў у рэцэнзіі «Сваімі вачыма» пісаў, што «Г.Шчарбатаў  

не ставіў за мэту даць поўную карціну партызанскага руху на Беларусі. Ён 

малюе падзеі, непасрэдным удзельнікам або сведкай якіх ён быў»] 4  [  

У канцы студзеня 1943 года Шчарбатаў пачынае працаваць у рэдакцыі газеты 

«Звязда», якая тады падпольна выдавалася на акупіраванай тэрыторыі. Ён збіраў 

матэрыялы, апрацоўваў пісьмы і допісы партызан. Шмат чаго пісаў сам. Гартаючы 

старонкі гэтай газеты, можна часта ўбачыць артыкулы за подпісам: Г. Шчарбатаў. 

Былы супрацоўнік газеты «Звязда» А.Сакевіч у артыкуле «Журналіст і баец», 

успамінаючы пра яго стыль працы як карэспандэнта, пісаў: «…Шчарбатаў умеў 

бачыць парасткі новага, незвычайнага ў будзённых справах. Гэта асаблівасць была 

прыкметна ў ягоных карэспандэнцыях, нарысах, замалёўках. Пісаў Г.Шчарбатаў 

пра жыццё і трывожны побыт жыхароў партызанскай рэспублікі Кастрычніцкага 

раёна. Ён першы даведаўся, што сяляне вескі Гарадзяка Любанскага раёна збіраюць 

падарункі сваім абаронцам – народным мсціўцам, і ў «Звяздзе» з’явілася пісьмо-

адозва да працоўных акупiраванай рэспублікі ўсімі сіламі і сродкамі дапамагаць 
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партызанам граміць ненавісных чужынцаў. Ягоную карэспандэнцыю пра 

самаахвярнасць жыхароў вёскі Трайчаны чыталі і перачытвалі ва ўсіх атрадах, 

вёсках, куды трапляла партызанская газета» ]5[.  

Працуючы ў рэдакцыі газеты, Георгій Шчарбатаў лічыў сваім абавязкам 

быць у гушчыні падзей. Удзельнічаў у баявых аперацыях партызан. Разам з 

усімі ішоў у атаку на варожы гарнізон у Ламавічах і Філічах, удзельнічаў у 

разгроме варожага эшалона на чыгунцы паміж станцыямі Муляроўка і Пціч. 

Зімой 1944 года загінуў рэдактар «Звязды» М.П.Барашкаў. ЦК КП Беларусі 

даручыў Г.Шчарбатаву рэдагаваць газету. Пад яго кіраўніцтвам і пры непасрэдным 

удзеле, у цяжкіх умовах, было выпушчана чатырнаццаць нумароў. 

А.Шурпач, былы супрацоўнік рэдакцыі газеты «Звязда», успамінаючы 

адзін момант з жыцця Шчарбатава, піша: «Няма паперы, няма чаго есці. Ліпучы 

тыф зваліў усіх супрацоўнікаў. Набліжаецца Першамай. Без газеты ў такі 

ўрачысты дзень ніяк нельга. А на нагах толькі двое: я і Шчарбатаў.  

– Амеллян, трэба, браце, газету выпусціць. 

– Калі трэба, дык выпусцім. 

Пачалася работа. Юрка (партызанскі псеўданім Г.Шчарбатава – У.Л.) піша і 

правіць матэрыял, а я, мабілізаваўшы сякія-такія друкарскія веды і цярпенне, 

набіраю па літары тэкст. Чатыры дні працавалі над нумарам. Але затое колькі 

радасці было ў партызан і насельніцтва, калі яны бралі свежы нумар газеты, якi 

яшчэ пах тлушчам і сажай (фарбы не было, і яе рабілі самі з сажы і тлушчу). А ў 

Шчарбатава не было сіл нават  узабрацца на нары ў зямлянцы: як сядзеў на 

калодачцы, так і зваліўся, заснуў…» ]6[. 

На працягу ваенных гадоў Георгій Шчарбатаў ішоў шляхам барацьбы і помсты, 

заклікаючы сваім палымяным словам савецкіх людзей на змаганне з лютым 

ворагам. За гераізм і адвагу ён узнагароджаны ордэнам Чырвонага сцяга, медалямі. 

У пасляваенны час, працуючы ў рэдакцыі газеты «Звязда», 

карэспандэнтам «Известий» на Беларусі, загадчыкам аддзела, намеснікам 

галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць», Г.Шчарбатаў працягваў сваю 

літаратурную дзейнасць. 

Працуючы на гэта адказнай пасадзе, Георгій Шчарбатаў дапамагаў маладым 

аўтарам. Так, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў  у час гутаркі з 

Аляксеем Гардзіцкім успамінаў, што «На пачатку літаратурнага шляху мяне 

вельмі падтрымаў, проста сказаў, што я павінен пісаць, Георгій Шчарбатаў. Я 

не ведаю, што ён заўважыў, але ён так сказаў. Прынамсі, я яму абавязаны, што 

стаў пісьменнікам, бо мог бы ім і не стаць]7[.  
У гэты час ён друкуе аповесці, нарысы, успаміны, рэцэнзіі, нататкі і 

карэспандэнцыі ў газетах «Звязда», «Советская Белоруссия», «Чырвоная змена», 

«Настаўніцкая газета», «Літаратура і мастацтва», «За Радзіму», «Гомельская 

праўда», часопісах «Полымя», «Беларусь», «Работніца і сялянка», «Маладосць». 

У асноўным Г.Шчарбатаў піша пра партызанскі рух у гады Вялікай Айчыннай 

вайны, пра аднаўленне гарадоў і вёсак, будаўніцтва новых прадпрыемстваў у 

Беларусі. Пісьменнік рэцэнзуе творы М.Танка, П.Пестрака, І.Шамякіна, 

К.Чорнага, М.Вішнеўскага, В.Казлова. 
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У 1953 годзе Г.Шчарбатаў прыязджаў у Горкі, знаёміўся з працай Беларускай 

сельскагаспадарчай акадэміі. У выніку гэтай паездкі ў часопісе «Маладосць» 

з’явіўся нарыс аб дзейнасці БСГА «Іх клічуць палі…» ]7[. 

Удзел у партызанскім руху, актыўная падпольная работа далі пісьменніку 

багаты матэрыял, дзякуючы якому ён напісаў цікавую кнігу «Комсомол 

Белоруссии в боях за Родину», выдадзеную ў Маскве ў 1949 годзе. Праз год 

гэтая кніга на беларускай мове выйшла і  ў Мінску. 

У гэтым жа годзе ў Мінску выходзіць кніга Г.Шчарбатава «Партызанскія 

агні: Запіскі», а ў 1957 годзе — «Шумелі пушчы: Аповесць і апавяданні», якія 

былі станоўча ахарактарызаваны крытыкай. 

Займаўся пісьменнік і перакладамі. У яго перакладзе з чэшскай на 

беларускую мову выйшла «Слова перад пакараннем смерцю» Ю.Фучыка 

(Мн.:1953). 

Ён ажыццяўляў літаратурнае рэдагаванне кнігі А.Цітова «Дарога дружбы: 

запіскі партызана» (Мн.: 1955), рэдагаваў стэнаграфічную справаздачу «Трэці 

з'езд савецкіх пісьменнікаў» (Мн.:1955). 

У нашага пісьменніка-земляка было шмат творчых задум і планаў. 

Шкада, што яны не збыліся.  Ён памёр 2 лютага 1957 года. 

Ужо пасля смерці пісьменніка ў Маскве выйшла яго кніга «Партизанские огни: 

Записки» (М.: 1959) а у Мінску ў 1961 годзе «Лясны фронт: Аповесці, 

апавяданні, нарысы». 

Пісьменнік Р.Няхай ў рэцэнзіі «Лясныя былі» адзначыў, што гэта кніга – 

«…значны уклад пісьменніка ў беларускую мастацкую літаратуру на 

партызанскую тэму… Пасмяротна выдадзеная кніга Георгія Шчарбатава «Лясны 

фронт» несумненна знойдзе сабе ўдзячнага чытача, які адчуе  жывы роздум аўтара 

над лёсам сваіх герояў, над абавязкам чалавека перад сваёй Радзімай» ]9[ 
У 1970 годзе ў Мінску зноў выходзіць кніга Шчарбатава  «Лясны фронт», а да 

60-годдзя Пісьменніка – кніга «Партызанскія агні». Даўно ўжо няма ў жывых  

пісьменніка Георгія Шчарбатава. Але жыве яго літаратурная спадчына, яркая і 

палымяная, і разам з ёй жыве ў памяці народнай слаўнае імя пісьменніка – 

нашага зямляка. 
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