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Прывітальнае слова старшыні Магілёўскага гарадскога выканаўчага 

камітэта Уладзіміра Міхайлавіча Цумарава 

 

Будучыня за тымі, хто 

памятае і шануе сваю 

гісторыю 

 

 
Паважаныя ўдзельнікі XII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

“Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”! 

 

На працягу многіх год стала 

добрай традыцыяй збірацца ў гарадской 

Ратушы прадстаўнікам навуковай 

супольнасці, практыкам, гісторыкам, 

краязнаўцам і абмяркоўваць пытанні 

шматвяковай гісторыі горада, шукаць 

шляхі  захавання, развіцця і адаптацыі 

гістарычнай спадчыны, нацыянальных 

традыцый для сучаснага грамадства. 

Гісторыя Магілёва – глыбокая і 

цікавая тэма. Сёлета канферэнцыя 

прысвечана 80-годдзю гераічнай 

абароны Магілёва ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. Магілёўская зямля 

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

чакаюць свайго даследчыка. 

Магілёўцы памятаюць і паважаюць сваю гераічную гісторыю, свае 

духоўныя каштоўнасці, якія перадаюць з пакалення ў пакаленне. Гістарычная 

памяць аб мінулым – гэта прыклад мужнасці, працавітасці, самаахвярнасці ў 

імя нашай Радзімы. Гэта тое, што прымушае нас да далейшага паступальнага 

развіцця, да новых здзяйсненняў, якія будуць упісаны ў летапіс сучаснай 

гісторыі горада.  

Шчыра жадаю ўсім удзельнікам канферэнцыі плённага навуковага 

дыялогу, цікавых адкрыццяў, дасягнення партнёрскіх і сяброўскіх адносін. 

 

Старшыня Магілёўскага               

гарадскога выканаўчага камітэта       У. М. Цумараў 
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Гераічная абарона Магілёва летам 1941 года.  

Падзеі Вялікай Айчыннай вайныі і вызваленне Магілёўшчыны 

 

 

УДК 94 (476) «1941» 

ОБОРОНА МОГИЛЕВА ЛЕТОМ 1941 г.: КРАТКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  

И СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА 

Костеров А. П. 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. Статья анализирует историографические аспекты научных 

исследований обороны Могилева летом 1941 года. Предпринята попытка 

оценить роль оборонительных боев на могилевском направлении в свете  

80-летия начала войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историография,  

исследования,  документы, оборона Могилева, сравнительный анализ. 

Abstract. The article analyses historiographical aspects of the scientific 

researches of the defense of Mogilev in the summer of 1941. It was tried to estimate 

the meaning of the of the defensive battles in the direction of Mogilev in the view of 

the 80-th anniversary of the war beginning. 

Keywords: Great Patriotic war, historiographical, research, documents, the 

defense of Mogilev, comparative analyses.  

 

Героическая оборона Могилева летом 1941 года – незабываемая страница 

истории начального периода Великой Отечественной войны. Историографию   

проблемы можно поделить на два периода: советский, который начался после 

окончания войны и длился до конца 80-х годов прошлого века, и постсоветский 

период исследования событий начального периода войны на Могилевщине   

Научные разработки проблемы в первые послевоенные десятилетия до 

середины 1960-х годов были сведены до минимума, поскольку официально не 

считалось важным освещать трагические события 1941 года. По 

идеологическим соображениям многие архивные фонды были закрыты, 

ознакомиться с исследованиями зарубежных авторов, документами немецкой 

стороны не было возможности. Историки, краеведы и архивисты собирали 

письменные свидетельства живых участников и очевидцев событий. Эти 

источники накапливались в музейных фондах, в печати освещались выборочно. 

Воспоминания участников тех событий сегодня хранятся, в основном, в 

Государственном архиве общественных объединений Могилевской области 

(фонд 6115) и Могилевском областном краеведческом музее. Бесценные 

материалы, полученные из уст живых свидетелей, позволяют детализировать 

картину событий многочисленными фактами. 

В последующие десятилетия советского периода комплексное изучение 

проблемы была осложнено отсутствием достаточного количества 

документальных подтверждений. Считалось, что все документы участников 
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оборонительных боев были уничтожены или утеряны ими при прорыве из 

окружений. Изыскания историков концентрировались вокруг героизма 

защитников днепровского рубежа на могилевском направлении. В 

публицистике, сборниках воспоминаний, освещалась достойная восхищения 

героическая страница войны, насыщенная самоотверженным накалом борьбы с 

немецкими захватчиками на днепровском рубеже. Достойный вклад внесли 

К.М. Симонов, Л.К. Черниченко, Е.Ф. Пилипак, Н.К. Дружинин,  

И.К. Скворцов, И.С. Мигулин, Л.Ф. Кондратьева, Б.П. Гордеев. Изданные книги 

имели огромный успех, на их основе прошли в области читательские и научные 

конференции, встречи с участниками войны. Они определили на многие годы 

вперед основную канву трактовки событий при изучении обороны днепровской 

твердыни. Был создан документальный фильм «Могилев: дни и ночи мужества». 

Писатели Н. А. Горулев  и   М. Шульман (Шумов) о защитниках Могилева 

написали на основе фактического материала два художественных произведения 

«Прощайте, любимые», «Придет и твое время». Ветеран войны, тульский 

писатель Н. Дружинин издал роман «Без вести пропавшие».  

К.М. Симонов после войны, осознавая нравственное значение подвига 

могилевских защитников, многие годы занимался поиском защитников 

днепровского рубежа, встречался с ними, запечатлел их мужественные образы 

в книге «Живые и мертвые». Бывший заместитель командира 172-й стрелковой 

дивизии по политической части Л. К. Черниченко в первой половине  

1960-х годов также занимался сбором воспоминаний участников событий и, 

прежде всего, командиров и бойцов 172-й дивизии, которая непосредственно 

защищала Могилев от немецких войск в июле 1941 г. В середине 1970-х годов 

историк Е. Ф. Пилипак по поручению могилевских органов власти работал в 

центральных военных архивах. Его обобщенный материал был использован 

руководством Могилева при составлении исторической справки, 

представленной в Москву в связи с рассмотрением и награждением в 1980 году 

Могилева орденом Отечественной войны 1-й степени. Героический подвиг 

защитников днепровского рубежа, динамика оборонительных боев на 

могилевском направлении нашли достойное отражение в мемуарах 

военачальников А.И. Еременко, И.И. Якубовского, С.С. Бирюзова,  

С.П. Иванова, которые по долгу службы были связаны с данными событиями 

войны. Описания начала войны и событий, связанных с защитой днепровского 

рубежа в районе Могилёва содержатся в воспоминаниях политических деятелей 

П.К. Пономаренко, К.Т. Мазурова, И.Н. Макарова, П.Ф. Воложина, которые 

находились значительную часть времени в Могилёве и были участниками 

событий. Вместе с тем мемуары и воспоминания изначально имеют как свои 

достоинства, так и недостатки. Написанные спустя десятилетия, они насыщены 

второстепенными деталями, однако умалчивают об особенностях начального 

периода войны. Историческая истина в них во многом зависит от времени их 

написания. Однако события освещались односторонне, которые вели к 

ожесточенным спорам ученых и журналистов. Частности заслоняли видение 

причин и следствий. Публикации со скоропалительными оценками действий 
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конкретных участников войны вызывали их возмущение и протест. С высоты 

сегодняшнего дня отметим, что в советский период был накоплен огромный 

количественный материал для качественного скачка в научном изучении 

перипетий начала войны. Не остались в забвении тысячи мужественных героев-

защитников обороны из числа воинов и народных ополченцев. В целом факт 

обороны Могилева стал брендом исторической памяти белорусского народа, 

символом восхищения героизма и жертвенности воинов и горожан ради 

Великой Победы. 

Создание комплексного научного исследования по проблеме стало 

возможным в начале 90-х годов прошлого столетия в условиях суверенной 

Беларуси.  Был открыт доступ к многим документам отечественных и 

зарубежных архивов. Большое значение для изучения проблемы сыграли 

изданные в республике и в России сборники документов, касающиеся 

предвоенного и начального периода Великой Отечественной войны. В 

Центральном Архиве Министерства обороны РФ поиском документов   

занимался могилёвский историк Н.С. Борисенко. В документальном 

исследовании «1941-й: пылающие рубежи Днепра и Сожа» [1], ряде  научных 

статей  на основе извлеченных в архиве  документальных подтверждений он 

осветил боевые действия воинских соединений (61-й и 45-й ск, 20-й тк, 18-я, 

53-я, 102-я, 148-я, 160-я, 172-я, 187-я сд), которые сражались в полосе 

Днепровского рубежа от Орши до Быхова летом 1941 г. Ранее неизвестные 

документы о боевых действиях 13-й армии и 172-й дивизии он опубликовал в 

сборниках «Могилевский поисковый вестник» [7; 8; 9]. Часть документов была 

изыскана в российских архивах исследователем Б.П. Гордеевым в ходе 

составления книг «Память. Историко-документальные хроники городов и 

районов». Автор статьи в 2001–2005 годах опросил свыше 30 свидетелей 

событий, нашел в  Национальном архиве Республики Беларусь (фонд 4п, 355, 

1345) и государственном архиве общественных объединений Могилёвской 

области (фонды 9, 6115) документы, связанные с обороной Могилева, и 

использовал их в своих научных трудах [3;4]. Автор анализировал и 

использовал многочисленные материалы, которые сохранились в 

государственных музейных фондах, фондовые коллекции и экспозиции музеев 

предприятий и учреждений, материалы печати предвоенных лет. В 2005 г. 

работники Могилевского областного краеведческого музея составили книгу 

воспоминаний «Война в моей жизни − судьба…»[6], в которую вошли 

свидетельства участников боев за днепровский рубеж, ранее не 

опубликованные в книге «Солдатами были все» [10], изданную в 1968 и  

1972 годах». Бесценные материалы, полученные из уст живых свидетелей, 

позволили детализировать картину событий многочисленными фактами. 

Нынешнее время по-прежнему заставляет историков обращаться к мемуарным 

свидетельствам, которые находятся у родственников участников былых 

событий, беседовать и опрашивать живых свидетелей, которых осталось очень 

немного, выискивать крупицы истины в поисках восстановления подлинной 

картины того времени.  
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В течение последних двух десятилетий нынешнего столетия проведены 

научные конференции, в том числе 11 по проблематике «Магілеў: гісторыя і 

сучаснасць», материалы которых освещали проблемы боевых действий на   

могилёвском направлении. Интерес представляют статьи в сборниках 

материалов конференций историков С. Е. Новикова, Э. Иоффе, Л. А. Сугако,  

А. П. Костерова. В выступлениях на конференциях в значительной степени 

затрагивались современные исследовательские подходы в изучении проблемы.  

Ряд научных конференций состоялись на базе государственных 

университетов и учреждений культуры Могилева.  Издано 13 сборников 

«Могилёвский поисковый вестник» (редактор Н. С. Борисенко), в которых 

широко представлены статьи, документы, фотоматериалы оборонительных боёв 

на Могилёвщине.  

В белорусской историографии в постсоветский период появилось 

значительное количество книг и статей, целью которых было научно и 

комплексно осветить начальный период войны, детально исследовать события 

Могилевской обороны летом 1941 года. Из книг мемуарно-исследовательского 

характера, вышедших в этот период, стоит отметить трехтомное издание 

«История Могилевского еврейства. Документы и люди» (составитель А.Л. Литин), 

в частности 2-ю книгу (часть вторая), которая посвящена периоду Великой 

Отечественной войны. На основе многочисленных свидетельств очевидцев и 

участников событий авторы и составители А.Л. Литин и И.М. Шендерович 

показали многогранную деятельность евреев Могилевщины по обороне 

родного края в 1941 г. Евреи Могилева в начале войны принимали самое 

активное участие во всех мероприятиях оборонного характера и испытали, в 

первую очередь, страшный геноцид от немецких захватчиков.  На интернет-

портале сайта «Машека. Бай» в течение 2010–2020 годов публиковались статьи 

с квалифицированным анализом событий обороны (автор: могилевский 

историк-краевед Л. Плоткин).  В 2020 году издан библиографический указатель 

(составитель Т.М. Калинина), в котором даны краткие сведения о более 4 тысяч 

персоналий: воинов соединений, сражавшихся на днепровском рубеже и 

народных ополченцах, защищавших Могилев. Касались данной темы в своих 

научных работах историки И.А. Пушкин, Б.И. Сидоренко, Г.И. Волчок,  

В.Д. Каминский. В них освещалась яркая деятельность партийных и советских 

органов, молодежных организаций, работников госбезопасности, внутренних дел 

в борьбе с фашизмом на Могилевщине. Однако в белорусской исторической науке 

и сегодня не до конца преодолены подходы, когда жесткая правда воспринимается 

как «искажение истории войны», ее «очернение». В ряде публикаций по-

прежнему преобладает детализация примеров мужества и героизма. Глубинные 

процессы, причинно-следственные связи военной катастрофы трагического  

1941-го остаются вне внимания историков. Тенденциозные публикации создают 

ненаучное мнение о самой истории как науке объяснять прошлое в рамках, 

заданных надежно установленными фактами и документами.  

Отечественные и российские историки в поиске истины широко 

используют сравнительно-исторический метод исследования. Примером того 
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явились публикации отечественного ученого С. Е. Новикова, в которых 

историк изложил свое видения событий 12 июля 1941 г. на Буйничском поле на 

основе обнаруженных документов в немецком  военном архиве (донесения 

командиров немецких танковых рот 3-й танковой дивизии о боях под 

Могилевом), а также опубликовал  немецкие документы о штурме Могилева 

немецкими пехотными дивизиями в последнюю неделю обороны с 19 по  

26 июля 1941 года. В его монографии «Беларусь ўлетку 1941 года» опубликован 

21 документ из немецких архивов, даны научные комментарии [5]. Данные 

документы и научные статьи историка имеют существенное значение, чтобы 

разобраться всесторонне в ситуации, беспристрастно на нее взглянуть с обеих 

враждующих сторон. На основе зарубежных архивных материалов серьезные 

научные исследования публикует российский историк А. В. Исаев, в которых 

касается и военной ситуации в районе Могилева летом 1941 года [4, с. 105]. 

Налажены тесные связи историков Могилева с российскими коллегами. Новые 

документы и материалы по обороне Могилева нам представили Г. Плохотнюк из 

Воронежа и В. А. Богомолов из Тулы. Рукопись о жизни и судьбе генерала  

М. Г. Романова представил его сын Юрий Михайлович. 

В изучении проблемы автор считает важным отметить зарубежные 

публикации, которые стали доступными в постсоветский период. Опубликован 

военный дневник командующего группы армии «Центр» Ф. фон Бока [11, с. 83, 

96, 103–104], в котором гитлеровский военачальник держит в поле зрения 

военные действия под Могилевом на протяжении всего периода. Например, 

авторские записи от 22 июля 1941 г. свидетельствуют: «Русские продолжают 

упорно обороняться в районе Могилева, так что атаки наших двух лучших 

дивизий (23-я, Хелмих, и 7-я, Гобленц) имели на этом направлении 

ограниченный успех».  В своей книге «Воспоминания солдата» генерал  

Г. Гудериан прослеживает продвижение своих войск в районе Могилева, 

аргументирует свои решения [2, с. 234-235]. В книге «Путь на Восток»  

П. Карелл подробно описал бои за Могилев непосредственно в последний 

период его обороны [4, c.124-125] Описание боев за город можно проследить в 

воспоминаниях ветерана 78-й пехотной дивизии 13-го армейского корпуса  

Г. Бока, который воевал против частей 61-го стрелкового корпуса.  Немецкие 

мемуаристы сообщают о семи немецких дивизиях, задержанных под 

Могилевом в боях, однако они имеет в виду весь июльский период боев за 

Могилев. Английский историк С. Ньютон в книге «Пожарник» Гитлера – 

фельдмаршал Модель» детально осветил боевые действия 3-й танковой 

дивизии Вермахта на могилевском направлении, отметил особенности 

тактического ведения боев немецких и советских войск, подчеркнул мощь 

нашей противотанковой обороны под Могилевом (издана в Москве в 2007 году) 

[4, с.104]. Английский историк Алан Кларк задался целью найти истоки и 

причины поражения Гитлера в войне против СССР. В своей книге «Крах плана 

«Барбаросса»он отметил, что первые симптомы крушения «блицкрига» 

проявились в июле 1941 г. под Могилевом, Оршей, Рогачевом, Жлобином (издана 
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в Москве в 2002 году). Есть надежда, что исследователям Беларуси в дальнейшем 

станут шире известны как документы, так и работы западных историков.  

С высоты 80-летней истории, на взгляд автора, можно акцентировать 

позиции, которые лягут в основу дальнейшего изучения проблемы и высказать 

некоторые превалирующие оценки. Героическая оборона Могилева является 

сегодня темой как военной, так и всецело исторической. 

1) Оборона Могилев видится как часть приграничных сражений в ходе 

Белорусской оборонительной операции (22 июня – 9 июля 1941 года) и 

Смоленского сражения, которое началось 10 июля 1941 года. 

2) Интенсивность боевых действий в течении 23 дней обороны имеет 
своеобразие. Необходимо учитывать бои на дальних и ближних подступах, 

сражение на Буйничском поле, некоторое затишье боев после 12 июля, с 19 июля 

по 26 июля непосредственно штурм города и выход защитников из окружения. 

3) Оборона Могилева всецело подчинена стратегии, исполненной в 

первой декаде июля, которую неудачно провело командование Западного 

фронта. Наступление с северного и южного флангов Красной Армии не 

привело к разгрому передовых войск Вермахта. Могилев оказался в полном 

окружении. Выход войск из окружения был запрещен с надеждой 

последующего наступления советских войск. 

4) Присутствие в Могилеве руководства республики во главе с  

П.К. Пономаренко и командования Западного фронта положительно повлияло на 

организацию сил и ресурсов города на активные действия по сопротивлению 

немцам. 

5) Фактором стойкости 172-й и 110 -й сд на днепровском рубеже явилось 

то, что эти элитные дивизии, прибывшие из МВО, имели до 10 дней на 

сосредоточение и создание оборонительных рубежей в отличии от соседних 

дивизий на обоих флангах.  В 172-й дивизии оказалось больше положенной 

нормы боеприпасов в распоряжении артиллеристов.  

6) Историку важно глубоко и скрупулезно разобраться хотя бы в одной 
проблеме. Невозможно концептуально разобраться в проблеме обороны 

Могилева, если не изучить общие замысли и ход всего начального периода 

войны (Ставки и фронтов) как советской, так и немецкой сторон. Перед 

историками стоит задача, не умаляя героизм и мужество защитников Могилева, 

создать обобщающий труд на основе имеющихся документов и материалов в 

соответствии с новыми историческими взглядами. 
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УДК: 340.12 

ОБОРОНА МОГИЛЕВА ЛЕТОМ 1941 г.  

И ЕЕ ИСТОРИКО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА 

Сидоренко Б. И. 

Учреждение образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» (Могилевский филиал) 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье рассматривается оборона как категория и фактор 

войны в ее геополитическом аспекте применительно к истории Могилева. На 

основании анализа геополитического положения и внешнеполитических факторов 

развития города автор приходит к выводу о его исключительном положении в 

Восточной Европе в период войн XVI–XX вв. В этой связи оборона Могилева 

летом 1941 г. представляет собой закономерный, детерминированный 

геополитикой, эпизод в военном противостоянии Германии и СССР в крайне 

напряженный период их взаимоотношений, в котором город в силу своего 

пространственного местонахождения не мог оставаться в стороне и получал 

дополнительные внешнеполитические приоритеты. 

Ключевые слова: оборона, значение, геополитика, внешняя политика, война. 
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Summary. The article examines defense as a category and factor of war in its 

geopolitical aspect in relation to the history of Mogilev. Based on an analysis of the 

geopolitical position and foreign policy factors of the city's development, the author 

comes to the conclusion about its exceptional position in Eastern Europe during the 

fateful wars of the 16th-20th centuries. In this regard, the defense of Mogilev in the 

summer of 1941.represents a natural, determined by geopolitics, moment in the 

military confrontation between Germany and the USSR in an extremely tense period 

of their relationship, in which the Dnieper city, due to its spatial location, could not 

stand aside and received additional foreign policy priorities. 

Keywords: defense, meaning, geopolitics, foreign policy, war. 

 

Обороной принято считать вид боевых действий, применяемых с целью 

сорвать или отразить наступление противника и удержать занимаемые позиции. 

Крупными оборонительными центрами выступают, как правило, города, под 

стенами которых иногда решался исход всей военной кампании. Отдельные 

городские центры, такие как Могилев, при этом из века в век постоянно 

оказываются в полосе военных действий наступающих и обороняющихся 

армий и при военном планировании рассматриваются как универсальные узлы 

сопротивления, которые стратегически невозможно обойти. О том, насколько 

внешнеполитические факторы развития Могилева были детерминированы его 

геополитическим положением в пространственно-временном диапазоне, и 

пойдет речь в этой статье. 

Могилев занимает серединное положение относительно боевых линий, 

сформировавшихся в годы Мировых войн, и акваторий Черного и Балтийского 

морей в природно-климатических условиях западной части Восточно-

Европейской равнины. Город принадлежал эндемическому полю, находящемуся 

под контролем Киевской Руси (IX–XI вв.), Смоленского княжества (XI – сер.  

XIV вв.), Великого княжества Литовского (сер. XIV в. – 1569 гг.), Речи 

Посполитой (1569–1772 гг.), Российской империи (1772–1917 гг.), ССРБ (1919–

1922 гг. ), СССР (1922–1991 гг.), Республики Беларусь (с1991 г.). С момента 

образования Русского государства, трансформировавшегося в Российскую 

империю, Могилев находился в составе пограничного поля, а в период 

Гражданской войны и интервенции (1918–1920 гг.) – перекрестного поля  

[1, с. 162]. В системе геополитических терминов и понятий, предложенных  

В. А. Дергачевым, [2, с. 57–60] можно определить геополитический код 

Могилева как геополитическую точку с повышенной внешнеполитической 

значимостью, исторически сложившуюся на основе баланса национальных 

интересов многовекторной формы организации политических отношений 

государств с внешним миром. Такая геополитическая точка во многом может 

обеспечивать и поддерживать твердо установленный государственный статус 

на мировом, государственном, региональном и местном уровнях, и определять 

государственный геополитический вектор – силовое воздействие государства 

на внешний мир, геостратегическое направление внешней политики. 

Государства с повышенной конфликтностью образуют геополитический 
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конфликтный регион. В пределах государства, входящего в такой регион по 

мнению И.И. Пирожника [3, с. 21] формируются три типа территориально-

политической системы (площадные, линейные, точечные), из которых 

точечные, наряду с остальными, структурируют политическое пространство на 

определенной территории, а повышенная конфликтность милитаризирует это 

пространство до предела. Таким образом, исторические судьбы Могилева 

определили его как составную частью европейского геостратегического 

пространства и восточно-европейского геополитического региона [4, с. 27–29]. 

Важную роль в формировании такого пространства играли так 

называемые геополитические линии – своеобразные оси, вокруг которых 

проходил процесс геополитического структурирования и организации 

пространства в определенном регионе. В качестве таких линий обычно 

выступают: сухопутные, речные и морские коммуникации, направления 

распространения культур и религий, идеологий, линий сотрудничества или 

соперничества между государствами [5, с. 525]. 

Все это имело непосредственное отношение к Могилеву и предложенная 

несколько упрощенная модель наглядно иллюстрируется историческим 

контекстом. Важнейшей геополитической линией выступала для города река 

Днепр, которая начиная с IX в. стала основной транспортной артерией 

средневековой Руси. Могилевские холмы видели практически всех главных 

фигурантов древнерусской истории. Днепр разделял на две примерно равные части 

основной ареал расселения восточных славян и был составной частью водной 

артерии «из варяг в греки», по течению которого располагались основные 

древнерусские центры Киев, Новгород, Смоленск. Именно на Днепре поляки 

советовали остановиться Наполеону и там ждать наступления русской армии. По 

Днепру была проведена граница между Германией и Советской Россией по итогам 

Брестского мирного договора 3 марта 1918 г., вдоль Днепра Ставка Верховного 

главнокомандующего развернула третий эшелон обороны летом 1941 г. 

Волей исторических обстоятельств Могилев занял серединное положение 

в зоне между Санкт-Петербургом на севере и Киевом на юге, Варшавой на 

западе и Москвой на востоке. Эта геополитическая зона в военно-

стратегическом отношении являлась одной из наиболее «перегретой» в Европе 

и по степени конфликтности не уступала Балканам. Здесь, «на историческом 

сквозняке цивилизационного разлома» [6, с. 148] сталкивались интересы 

агрессивной западной и экспансионистской славяно-православной культуры. 

Эти интересы получили свое воплощение в многочисленных войнах, как в 

широтном, так и в меридианальном направлениях. 

Западный геополитический вектор был отмечен в истории Могилева с  

XVI в. в войнах инициированных Великим княжеством Литовским против 

Москвы в 1507–1508 и 1534–1537 гг., войне Речи Посполитой с Россией  

1609–1618 гг. Через днепровский город проходило наполеоновское нашествие 

1812 г., в непосредственной близости от него развивались события советско-

польской войны 1919–1920 гг. В 1941 г. могилевская оборона стала яркой 

страницей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Восточный 
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геополитический вектор проступал не менее отчетливо. «Русско-литовские» 

войны, начатые Москвой за «древнерусское наследие» в 1492–1494, 1500–1503, 

1512–1522 гг., Ливонская война 1558–1583 гг, война России и Речи Посполитой 

1654–1667 гг. уже в средневековье закрепили за городом статус важной 

геополитической точки и крупного оборонительного узла. 

Меридианальное направление заявило о себе еще в XIII в., когда по 

археологическим  данным крохотный волостной центр на Днепре был разрушен 

во время монголо-татарского нашествия на Русь. Южный вектор представлен 

казацкими набегами Матюши (1588 г.) и Наливайко (1595 г.), а северный – 

походами Карла XII и Ливенгаупта (1708 г.). Преобладание широтного 

геополитического вектора над меридианальным ясно указывает на пути каких 

геополитических перекрестков Запада и России оказывался Могилев. 

Серединное положение города в центре сложнейшего геополитического 

региона в немалой степени способствовало выбору Екатериной II Могилева в 

качестве места встречи с австрийским императором Иосифом II в 1780 г. Не 

вызывает никаких сомнений роль геополитического фактора в переносе в  

Могилев из Баранович Николаем II  Ставки Верховного главнокомандующего с 

августа 1915 г. Не лишним будет напомнить и о важном совещании 1 июля 

1941 г. с участием высших лиц наркомата обороны, командования Западного 

фронта и партийно-советского актива БССР. 

Под стенами города и вблизи его мерились силами Россия, Польша, 

Швеция, Франция, Германия. Имя Могилева выбито на Триумфальной арке в 

Париже и без упоминания этого имени невозможно ни одно серьезное 

историческое исследование в сфере внешнеполитических взаимоотношений стран 

Старого Света. 

Особенно наглядно геополитическое положение Могилева дало о себе знать 

в начальный, наиболее трагический для СССР, период Великой Отечественной 

войны. Его геополитическая оценка верховным командованием вермахта, как и 

весь анализ потенциальных узлов сопротивления в БССР на направлении удара 

групп армий «Центр»  опирались на досконально  выверенные разработки 

германского Института геополитики. Это учреждение тщательно анализировало 

собранные сведения и совместно с абвером и управлением экономики и 

вооружений штаба верховного командования вермахта составляло на их базе 

различные обзоры и справочные материалы. О характере интересов института 

можно судить хотя бы по таким по таким подготовленным им до нападения на 

СССР документам как: «Военно-географические данные о европейской части 

России», «Географические и этнографические сведения о Белоруссии», 

«Промышленность Советской России», «Железнодорожный транспорт СССР», 

«Балтийские страны (с планами городов)» [7, с. 179]. 

Уже на стадии подготовки агрессии против СССР Могилев начал 

фигурировать в секретной военной документации генерального штаба 

сухопутных сил вермахта и конкретном плане нападения – «Директиве № 21», 

известной как «План Барбаросса». Из доклада  начальника штаба сухопутных  

войск в Ставке от 5.12.1940 г., одобренного Гитлером, как одного из возможных 
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вариантов нападения, следовало, что «Днепр и Западная Двина представляют 

собой самый восточный рубеж, на котором русские вынуждены будут дать 

сражение» [8, с. 28]. В оперативно-стратегической разработке генерала фон 

Зоденштейна от 7.12.1940 г. указывалось: «Северная группа (1-я группа армий) 

выступает из района Варшавы, нанося правым крылом главный удар и наступая 

левым крылом через Литву. Ее первая оперативная задача – выйти на рубеж 

Могилев (здесь главное направление), Даугавпилс (Двинск). Затем, сосредоточив 

главные силы на правом крыле и обеспечив себя от ударов с северо-востока, (из 

района Ленинграда) выйти на рубеж Могилев, Витебск, Даугавпилс (первая 

оперативная задача). Подготовить дальнейшее наступление на московском 

направлении. Основные силы танковых и моторизованных соединений 

использовать с началом боевых действий на направлении Могилев, Витебск»  

[9, с. 29]. В последнем итоговом варианте «Плана Барбаросса» в разделе 

«Директива по сосредоточению войск» от 31.1.1941 г. указывалось, что 4-я армия 

и 2-я танковая группа «…захватывает переправу через р. Березину между 

Бобруйском и Березино и форсирует р. Днепр у Могилева и севернее» [10, с. 37]. 

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. На первых порах начали 

подтверждаться и геополитические прогнозы. Начальник Генерального штаба 

сухопутных войск генерал-полковник Франц Гальдер дал в своем дневнике 

развернутую геополитическую картину театра военных действий. «24 июня 

1941 г. Танковые группы Гудериана и Гота должны подтянуть и сосредоточить 

свои силы в районе Минска, выбросив одновременно вперед сильные 

авангарды для захвата переправ в верхнем течении Днепра у Могилева и 

Орши…». «29 июня 1941 г. Гудериан – и это вполне правильно с оперативной 

точки зрения – наступает 2-мя танковыми дивизиями (3-й и 4-й) на Бобруйск и 

ведет разведку в направлении Днепра явно не для того, чтобы наблюдать за 

районом Бобруйска, а для того, чтобы форсировать Днепр…Я надеюсь, что еще 

сегодня овладеет мостами у Рогачева и Могилева и тем самым откроет дорогу 

на Смоленск и Москву». «30 июня 1941 г. 2-я и 3-я танковые группы должны 

как можно скорее выйти на рубеж Рогачев, Могилев, Орша, Витебск, Полоцк.   

Танковая группа Гудериана скована южнее Минска… Но, несмотря на это, 

правый фланг группы может овладеть переправами через Днепр у Могилева и 

южнее». «2 июля 1941 г. На фронте группы армии «Центр» производится 

перегруппировка для дальнейшего наступления на рубеж Могилев…». «9 июля 

1941 г. Наилучшим участком для нанесения удара, видимо, является район 

южнее Могилева». «18 июля 1941 г. В районе восточнее Могилева противник 

(5-я армия) продолжает энергичные контратаки южного фланга армий «Центр». 

«21 июля 1941 г. отмечается все более резкое обострение обстановки западнее 

Смоленска. В районе Могилева противник продолжает оказывать ожесточенное 

сопротивление». «28 июля 1941 г. Район Могилева окончательно очищен от 

остатков войск противника. Судя по количеству захваченных пленных и 

орудий, можно считать, что здесь, как и предполагалось, первоначально 

находились шесть дивизий противника»[11, с. 65, 85, 91, 102, 130, 176, 228]. 
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Геополитические выкладки первого этапа войны касательно Могилева 

совпадают с их практическим воплощением. Мастер танковых ударов генерал-

полковник Гейнц Гудериан, – командующий 2-й танковой группой, чьи танки 

(3-я танковая дивизия Вальтера Моделя) непосредственно вели наступление на 

город, так оценивал события: «На следующий день, 1 июля, я вылетел в  

24-й танковый корпус… Корпусу удалось занять мосты через Березину и 

Свислочь. В 9 час. 30 мин. С предмостного укрепления на р. Березина, 

восточнее Бобруйска, на Могилев выступил усиленный разведывательный 

батальон. За ним на восток продвигались главные силы 3-й танковой дивизии. 

Генерал барон фон Гейер оставил за собой право выбирать направление 

главного удара на Рогачев или Могилев в зависимости от обстановки…». В этот 

день воздушная разведка установила, что русские в районе Орши, Смоленска, 

Могилева накапливают свежие силы. 7 июля Гудериан сообщал, что 

«…русские занимали сильные предмостные укрепления под Рогачевом, 

Могилевом и Оршей; поэтому нам не удалось взять Рогачев и Могилев». И 

далее: «11 июля дивизии танковой группы достигли… 3-я танковая дивизия – 

района южнее Могилева, прикрывая фланг со стороны предмостного 

укрепления русских». «13 июля я перевел свой командный пункт на восточный 

берег Днепра. С юга был слышен интенсивный огонь, и можно было сделать 

вывод, что пехотный полк «Великая Германия» ведет тяжелые бои. Этот полк 

имел задачу прикрывать наш фланг от атак противника со стороны Могилева». 

«26 июня русские продолжали свое наступление в районе Ельни… Кроме того, 

были уничтожены крупные силы противника, действовавшие в тылу наших 

войск, у Могилева»[12, с. 218, 219, 225, 226, 229, 230, 233, 235, 237, 245]. 

Сходные геополитические оценки и свое видение первых месяцев войны 

приводит высокопрофессиональный генералитет вермахта [13, с. 68–73]. Вместе с 

тем единого геополитического подхода к войне против СССР у руководства рейха 

и генералитета так и не сложилось. «Стратегические цели Гитлера – вспоминал 

крупнейший военный аналитик рейха генерал-фельдмаршал Эрик фон Манштейн – 

основывались преимущественно на политических и военно-экономических 

соображениях. Это был в первую очередь захват Ленинграда, который он 

рассматривал как колыбель большевизма и который должен был принести ему и 

связь с финнами, и господство над Прибалтикой. Далее овладение источниками 

сырья на Украине и военными ресурсами Донбасса, а затем нефтяными 

промыслами Кавказа. Путем овладения этими районами он надеялся по существу 

парализовать Советский Союз в военном отношении. В противовес этому ОКХ 

(Главное командование сухопутных сил) правильно полагало, что завоеванию и 

овладению этими, несомненно, важными в стратегическом отношении областями 

должно предшествовать уничтожение Красной Армии. Главным силам Красной 

Армии должно быть навязано решительное сражение путем нанесения удара на 

Москву (этот план не соответствовал фактической группировке советских сил, как 

это выяснилось позже)… С потерей Москвы советская оборона практически 

раскололась бы на две части, и советское командование не было бы в состоянии 

организовать единые операции по всему фронту.  
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В стратегическом отношении разногласия между Гитлером и ОКХ 

сводились к следующему: Гитлер хотел добиться военного успеха на обоих 

флангах (для чего немецких войск ввиду соотношения сил и широты 

оперативного района было недостаточно), ОКХ же стремился достичь успеха в 

центре общего фронта. 

В результате расхождения между этими принципиальными 

стратегическими концепциями немецкое командование, в конечном счете, 

потерпело поражение» [14, с. 184–185]. 

В этих геополитических и военно-стратегических концепциях и 

тактических замыслах Могилев на всех уровнях получал дополнительные 

приоритеты у командования, как вермахта, так и Красной Армии и в этой связи 

его оборона летом 1941 г. выглядит закономерным и безвариантным событием 

для обеих сторон. Под стенами города дал сбой план блицкрига, что позволило 

выстоять стране. Вражеское, поначалу победоносное, наступление сменилось 

первой оперативной паузой, за которой последовала затяжная война. 

Дальнейшее развитие получила историко-геополитическая традиция, 

закреплявшая за городом статус долговременной геополитической точки в зоне 

повышенной конфликтности. Поэтому далеко не случайным является тот факт, 

что без Лесной, Салтановки, Буйничского поля, лежащих близ Могилева, не 

было бы Полтавы, Бородина и Сталинграда.              
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УДК 94(476.4-25) «1941» (092) Кутепов 

ГЕРОЙ МОГИЛЁВСКОЙ БИТВЫ ЛЕТОМ 1941 ГОДА  

(СЕМЁН КУТЕПОВ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ) 

Иоффе Э. Г. 

(г. Минск, Беларусь) 

 

Аннотация. На основе  архивных  данных  и  других   источников  в 

статье воссоздаются  малоизвестные  страницы  биография  одного  из  самых  

известных  героев  Могилёвской битвы  летом  1942 года – командира  

388-го стрелкового полка  172-й стрелковой дивизии  61-го корпуса 13 армии  

Западного фронта  полковника Семёна Фёдоровича Кутепова  

Ключевые слова: Могилёвская битва, оборона Могилёва,  

388-й стрелковый полк,  Семён  Кутепов, Буйничское поле, защитники  Могилёва. 

Аnnotation. Based on archival data and other sources in the article recreate 

little-known pages Biography of one of the most famous characters of the Mogilev 

battle in the summer of 1942 - the commander of the 388th Rifle Regiment of the 

172nd Rifle Division of the 61st Corps of the 13th Army of the Western Front of 

Colonel Semyon Fedorovich Kutepov 

Keywords: Mogilev Battle, Defense Mogileva, 388th Rifle Regiment, Semen 

Katepov, Bainfield, Mogilev defenders. 

 

Накануне 77-й годовщины освобождения Беларуси от немецких 

оккупантов белорусский народ вспоминает людей, которые приняли активное 

участие в оборонительных боях и битвах на белорусской земле летом 1941 года 

и в освобождении нашей республики в 1943–1944 годах.  

Следует иметь в виду, что, хотя в школьных учебниках по истории и в 

изданных энциклопедиях, до сих пор употребляется термин «оборона 

Могилёва», современные немецкие военные историки в своих исследованиях 

употребляют термины «Могилёвское сражение», «Могилёвская битва».  
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В книге белорусского военного историка С.Е.Новикова «Беларусь улетку 

1941 года» есть такие строки: 

«Зыходзячы з новай факталагічнай базы, у навуковым ужытку 

замацоўваюцца азначэнні “непрыступная цвярдыня на Дняпры” і “крэпасць 

Магілёў”. Сапраўды, нямецкія дакументы сведчаць. што Магілёўскі абарончы 

плацдарм быў ператвораны ў непрыступны абарончы рубеж, які працяглы 

тэрмін ўпарта абаранялі часці 172-й стралковай дывізіі генерал-маёра 

М.Ц.Раманава… 

Сучасная беларуская гістарыяграфія імкнецца напісаць аб’ектыўную 

гісторыю абароны Магілёва… 

Гістарычныя дэфініцыі, якія вынікаюць з новых дакументальных крыніц і 

сведчаць аб існаванні непрыступнага бастыёна на Дняпры, баяздольнай 

“крэпасці-Магілёў” і правядзення летам 1941 г. “Магілёўскай бітвы”, 

з’яўляюцца для беларускай грамадскасці пераканаўчай падставай для таго, каб 

год 70-га юбілею Вялікай Перамогі стаў для нашчадкаў гераічнай абароны і 

ўсяго беларускага народа сапраўдным момантам ісціны, адметнай вяхой 

гістарычнай памяці, назаўсёды упісанай ў нацыянальны летапіс гісторыі 

прысваеннем Магілёву ганаровага звання “Горад-герой”[1, c.62, 86]. 

 Одним из самых известных, активных и прославленных участников и 

героев Могилёвской битвы был и остаётся командир 388-го стрелкового полка 

172-й стрелковой дивизии 61-го корпуса 13-й армии Западного фронта 

полковник Семён Фёдорович Кутепов, который стал одним из прототипов 

собирательного образа комбрига (генерала) Фёдора Фёдоровича Серпилина в 

романе Константина Симонова «Живые и мёртвые».  

Хотя о его боевой деятельности написана небольшая книга, десятки 

газетных и журнальных статей, до сих пор осталось немало «белых пятен» в 

биографии этого героя Могилёвской битвы. Так, например, до сих пор 

неизвестны обстоятельства и даже точная дата смерти С.Ф.Кутепова. В 

изучении данных «пятен» автору этих строк помогут фонды архивов и музеев 

Беларуси и России, тщательный анализ разнообразных источников.  

Известно, что непосредственно круговую оборону Могилёва призвана 

была держать 172-я стрелковая дивизия 61-го корпуса 13-й армии Западного 

фронта. Первым прибыл к Могилёву 388-й стрелковый полк под командование 

С.Ф.Кутепова. Уже 28 июня 1941 года на станции Буйничи выгрузился  

1-й батальон полка под командованием майора Н.Л.Волкова.  

Пятьдесят шесть лет тому назад – в 1965 году в Москве вышли в свет 

мемуары Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Ерёменко «В начале 

войны». С 30 июня по 2 июля 1941 года он в звании генерал-лейтенанта 

командовал войсками Западного фронта, а с 3 июля 1941 года был 

заместителем командующего войсками того же фронта. 

В своей книге А.И.Ерёменко отмечал: 

«Основная тяжесть обороны днепровских рубежей в районе Могилёва 

легла на 61-й корпус в составе 172-й, 110-й и 53-й стрелковых дивизий. 

Командовал корпусом генерал-майор Ф.А.Бакунин… 



24 

 

Утром 29 июня (1941 года – Э.И.) генерал Бакунин с начальником штаба 

корпуса и начальником артиллерии корпуса побывал в штабе Западного 

фронта, находившемся в районе Могилёва. 

В тот же день начали прибывать войска корпуса. Первым прибыл  

388-й стрелковый полк 172-й стрелковой дивизии – командир полка полковник 

С.Ф.Кутепов, который командовал этим полком около трёх лет. Полк был 

вполне подготовлен, сам Кутепов хорошо знал своё дело, был 

дисциплинированным, всегда подтянутым, требовательным к себе и 

подчинённым командиром. 388-й полк был лучшим в дивизии. Полку было 

приказано занять участок для обороны западнее Могилёва, оседлав шоссе 

Могилёв-Белыничи[2,с.116–117]  

В действительности, 1 июля 1941 года к 12.00. на станцию Луполово и 

разъезде Буйничи выгрузились все пять эшелонов 388-го стрелкового полка. Его 

подразделения сосредоточились в 10–15 км юго-западнее и западнее Могилёва  

[3, с.198]. Скорее всего, речь идёт о 2-м и 3-м батальонах 388-го полка. 

С 3 июля С.Ф.Кутепов отдал распоряжение выставить контрольные посты 

на всех дорогах, идущих в юго-западном и северо-западном направлении от 

Могилёва, и «ни одного человека гражданском обмундировании в сторону 

противника не пускать». Всех военнослужащих и машины, следующие со 

стороны фронта, приказывалось задерживать м. формируя во взводы и роты, 

передавать командиру сводного батальона старшему лейтенанту Пешеванову. 

388-й стрелковый полк поддерживал 340-й лёгкий артиллерийский полк. 

Командир 388-го стрелкового полка полковник С.Ф.Кутепов организовал 

непрерывную разведку сил противника. Вот одно из распоряжений штаба полка: 

“Командиру 1-го батальона выслать разведку в составе одного одного 

стрелкового отделения по шоссе Могилёв-Ямница с задачей: установить начало 

подхода противника по ямницкому шоссе в направлении Могилёва. Командиру 

2-го батальона выслать разведку в составе одного стрелкового взвода в 

Княжицы с задачей: установить начало подхода противника по Минскому 

шоссе на Княжицы. Командиру 3-го батальона выслать разведку в составе 

стрелкового отделения по линии железной дороги до разъезда. Командиру 

конного взвода вести разведку по Бобруйскому шоссе”[4, л.2]. 

День 12 июля начался в 6.30. утра жестокой бомбардировкой и 

артиллерийским обстрелом. Полковник С.Ф.Кутепов и командир  

340-го артиллерийского полка полковник И.С.Мазалов вынесли свои 

наблюдательные пункты на высоту за железнодорожной станцией Буйничи, 

Отсюда хорошо просматривались поле и посёлок Виккер 

Бойцы и командиры 388-го стрелкового и 340-го артиллерийских полков 

172-й стрелковой дивизии не только устояли на занимаемом рубеже, но и 

нанесли огромные потери частям группы армий «Центр».  

Бой 12 июля 1941 года, по мнению авторитетного белорусского военного 

историка Н.Борисенко, продолжался весь день и закончился победой 

защитников Могилёва. Это был самый ожесточённый и результативный бой за 
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всю оборону Могилёва, что отчасти (кроме сил противника) и подтверждает 

сохранившийся документ:  

«Оперсводка № 8. Штаб полка 388. 

12.07.41. 21.40. 1,5 свхз Буйничи. Карта 50 000. 

1.388 стрелковый полк в течение 12.07.41 года продолжает оборонять 

участок Затишье-Буйничи… 

6.За истекший день боя 12.07.41. г. по неполным данным 388 стрелковым 

полком и приданными поддерживающими подразделениями подбито и 

сожжено 39 танков противника, трофеи уточняются. 

     Начальник штаба капитан Плотников. 

        ПНШ-1»[4, л.1-2]  

13 и 14 июля 1941 года на участке полка Кутепова побывали 

корреспонденты центральных газет СССР К.Симонов и П.Трошкин. То, что они 

увидели и услышали, поразило их значительно больше увиденного за три 

недели начала Великой Отечественной войны.  

Так, полковник С.Ф.Кутепов говорил К.М.Симонову: 

«Вот говорят – танки. А мы их бьём. И будем бить. Утром сами 

посмотрите. У меня тут двадцать километров окопов и ходов сообщения 

нарыто… Это точно. Если пехота решила не уходить и закопалась, то никакие 

танки с ней ничего не смогут сделать, можете мне поверить. Вот завтра, 

наверное, они повторят то же самое. И мы то же самое повторим. Вот один 

стоит, пожалуйста – Он показал на тёмное пятно, видневшееся метрах в 

двухстах от его командного пункта – Вот там их танк стоит. Вот куда дошёл, а 

всё-таки ничего у них не вышло... 

Мы так уж решили между собой: что бы там кругом ни было, кто бы там 

ни отступал, а мы стоим вот тут у Могилёва, и будем стоять, пока живы» 

[5, с.104–106] 

Фотоснимок П.Трошкина и очерк К.Симонова «Горячий день»» об 

исключительном мужестве защитников Могилёва были опубликованы в газете 

«Известия» 20 июля 1941 г. В этот же день кутеповцы по-прежнему отбивали 

яростные атаки войск группы армий «Центр». 

Впоследствии К.Симонов размышлял: 

«Как я потом понял, Кутепов, очевид частей  но, уже знал то, чего мы ещё 

не знали: что слева и справа от Могилёва немцы форсировали Днепр и что ему 

со своим полком придётся остаться в окружении. Но у него была гордость 

солдата, не желавшего знать и не желавшего верить, что рядом с ним какие-то 

другие части плохо дерутся. Он хорошо закопался, его полк хорошо дрался и 

будет хорошо драться. Он знал это и считал, что и другие должны делать так 

же, что вся армия дерётся так же, как его полк. А если это не так, то он готов 

погибнуть. И из-за того, что другие плохо дерутся, менять своего поведения он 

не будет»[5, с.106]. 

К 16 июля 1941 года соединения 61-го стрелкового корпуса фактически 

оказались во вражеском окружении. Части 172-й дивизии по-прежнему 
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сражались на подступах к Могилёву. Героически отбивали многочисленные 

атаки частей вермахта 388-й стрелковый и 340-й лёгкий артиллерийский полки.  

В воспоминаниях бывшего комиссара 172-й стрелковой дивизии 

Л.К.Черниченко есть такие строки: 

«Таким образом, 61-й корпус оказался в мешке, который гитлеровские 

захватчики стремятся завязать, перехватив путь отхода между Чаусами и 

Пропойском. Части 13-й армии ведут бои на флангах. 

Было ясно, что выходить в таких условиях из окружения – значит, потерять 

основные силы и технику. Поэтому мы пришли к выводу – удерживать Могилёв 

до последнего дыхания. С таким твёрдым убеждением собрали совещание в штабе 

дивизии 15 июля. На нём были командиры, комиссары и начальники штабов 

частей, советские и партийные работники города… 

Хорошо помню выступление полковника Кутепова: 

–Уже поздно отступать, чтобы сохранить силы, – говорил он, – теперь, 

когда сосед слева в беспорядке отступает, а сосед справа колеблется, нам лучше 

всего сражаться на месте до последнего. Это придаст решимости 

колеблющимся и остановит убегающих. 

…А 16 июля (1941 года – Э.И.) мы узнали, что Ставка Верховного 

командования отдала директиву командующему 13-й армией генерал-

лейтенанту В.Ф.Герасименко:» Могилёв под руководством Бакунина сделать 

Мадридом»… 

Не менее сильную атаку (по сравнению с 747-м полком-Э.И.) враг 

предпринял в этот день (20 июля – Э.И.) на участке 388-го полка, занял деревни 

Веккер, Буйничи, Тишевка. Резервным батальоном командира дивизии 

гитлеровцы были остановлены у перекрестка железной и большой грунтовой 

дорог у пригородных деревень Тишовки и Бурковщина, а затем были выбиты из 

деревень Бутримовка, Тишовка, Буйничи. 

Утром 21 июля, не считаясь с потерями, враг снова занял эти деревни. 

388-й полк, обескровленный за три дня непрерывных боёв, не мог 

контратаковать».[6, c.149–151]  

К сожалению, биография одного из самых прославленных героев 

Могилёвской битвы лета 1941 гожа Семёна Кутепова до сих пор изучена 

крайне недостаточно. 

Первым его биографом стал один из самых талантливых советских поэтов 

и прозаиков, драматургов и публицистов, Герой Социалистического Труда, 

шестикратный лауреат Сталинской премии, главный редактор журналов 

«Знамя» и «Новый мир», газеты «Красная Звезда», Константин Михайлович 

Симонов. В «Дневнике писателя» (Т.1.1941 год) он констатировал: 

«Личное дело командира 388-го стрелкового полка Семёна Фёдоровича 

Кутепова большое, на многих листах.. 

Недолгая встреча с Кутеповым для меня была одной из самых 

значительных за годы войны. В моей памяти Кутепов – человек. который, 

останься он жив там, под Могилёвом, был бы способен потом на очень многое.  
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Семён Фёдорович Кутепов, происходивший из крестьян Тульской губернии, 

окончил в 1915 году коммерческое училище. Был призван в царскую армию. 

Окончил Александровское военное училище, воевал с немцами на Юго-Западном 

фронте в чине подпоручика (а не прапорщика, как записано у меня в дневнике). В 

1918 году вступил в Красную Армию, воевал с белополяками и с различными 

бандами, командовал взводом и ротой, был ранен. Окончил курсы 

усовершенствования штабных командиров и с отличием заочный факультет 

Академии Фрунзе. Изучил немецкий язык. Четыре года прослужил начальником 

строевого отдела штаба дивизии, два года командиром батальона, три года 

начальником штаба полка, четыре года. помощником командира полка и два года 

командиром полка. В этой должности встретил войну. В аттестациях Кутепова за 

самые разные годы его службы единодушие в самых высоких оценках… 

Тогда, в 1941 году, на меня произвела сильное впечатление решимость 

Кутепова стоять насмерть на тех позициях, которые он занял и укрепил, стоять, 

что бы там ни происходило слева и справа от него[5, c.116–117] 

К сожалению, в «Дневнике писателя» 1941 года К.Симонова не отмечено, 

что С.Ф.Кутепов родился 7(19) мая 1896 года в деревне Большие Калмыки 

Оболенского(Балаховского) (ныне Киреевского) района Тульской области, рос 

и учился в деревенской школе (ныне средняя общеобразовательная школа села 

Большие Калмыки), что окончил Тульское городское училище, во время 

Февральской революции был на пулемётных курсах в Ораниенбауме, где с 

пулемётчиками запасных полков принимал участие в разоружении городовых в 

Петрограде, что во время Октябрьской революции был на Юго-Западном 

фронте в 41-м запасном полку, где разоружил группу офицеров, которая не 

захотела подчиниться решениям полкового комитета, что 13 октября 1918 года 

добровольно вступил в РККА в Богородицкий отдел всеобуча на должность 

командира роты, что в 1919–1920 годах в составе 142-й бригады  

48-й стрелковой дивизии воевал на западном фронте против «белолатышей, 

белополяков, банд Булак-Балаховича», что был ранен в ногу, что в 1927 году 

окончил курсы усовершенствования штабных командиров при Одесской 

пехотной школе, был участником советско-финляндской войны, что Военную 

академию имени Фрунзе он окончил в 1939 году, что до 1939 года С.Ф.Кутепов 

был беспартийным.  

Есть основания полагать, что С.Ф.Кутепов погиб вечером 25 июля  

1941 года или в ночь с 25-го на 26 июля 1941 года. Какими же были были 

последние два дня его жизни? 

Особую ценность представляют воспоминания комиссара  

172-й стрелковой дивизии Л.К.Черниченко. Повествуя о событиях 25 июля 

1941 года, он констатировал: 

«Вечером в бомбоубежище, где находился штаб, было многолюдно и 

шумно. Сюда в последний раз собрались руководители могилёвской обороны, 

командиры, комиссары и начальники штабов… 

Совещание начал Романов. 
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– Гитлеровцы овладели Смоленском и подошли к Ельне, угрожают и 

Вязьме, – сказал он. – Части, обороняющие Могилёв, находятся в глубоком 

тылу врага, лишены возможности получить поддержку людьми и 

боеприпасами. В интересах сохранения оставшихся сил отдан приказ об отходе. 

Встаёт вопрос, как выйти из окружения? Прошу, товарищи, высказать своё 

мнение… 

– Могилёвская оборона сыграла свою роль, – сказал полковник Кутепов, – 

дальнейшее сопротивление потеряло значение, гарнизон обречён. Выход из 

окружения боем нанесёт ещё один удар по фашистам. 

Генерал Романов предложил план отхода. 

Полку Кутепова поручалось составить две ударные группы, 

поддерживаемые лёгкой артиллерией полка Мазалова. За ними должны 

следовать тыловые части и раненые, способные передвигаться. 

Выход был назначен в ночь на 26 июля… 

Колонны вышли на участок 388-го полка. Здесь было тихо. Полковника 

Кутепова и начальника штаба капитана Плотникова, получивших приказ 

возглавить ударную группу, на месте не оказалось. Вместо блиндажа, где 

находился их командный пункт, мы нашли глубокую воронку. 

Уполномоченный особого отдела дивизии доложил, что полковник Кутепов и 

капитан Плотников при возвращении с совещания в полк были убиты 

фашистами, переодетыми в красноармейскую форму. Когда части дивизии 

вышли на исходный рубеж. оказалось, что полк не подготовлен для выполнения 

задачи»[6, с.154–156]. 

Белорусский военный историк Н.Борисенко отмечает, что перед началом 

боя за выход из окружения погибли полковник С.Ф.Кутепов и начальник штаба 

полка капитан С.Е.Плотников. По свидетельству командира миномётной 

батареи лейтенанта Телушкина и начальника связи 388-го полка Быханова, за 

полчаса до начала прорыва Кутепов получил сообщение, что штаб дивизии в 

полном составе захвачен врагом. Этот трагический доклад сыграл роковую 

роль в судьбе командира полка. здание штаба дивизии действительно было 

захвачено немцами, но уже после того, как штаб выехал из его. Кутепов об этом 

не знал. Он собрал всех, кто оказался рядом, и бросился на выручку командира 

дивизии. В яростной атаке бойцы ворвались в здание школы. однако штаба там 

не оказалось. Кутепов был схвачен и вместе с начальником штаба 

Плотниковым расстрелян на месте [З, с.311–312] 

Могилёвская битва продолжалась 23 дня и сковала, задержала 

значительные силы группы армий «Центр», рвущейся на Москву, в том числе и 

3-ю танковую дивизию генерал-лейтенанта Вальтера Моделя – будущего 

генерал-фельдмаршала, одного из самых талантливых полководцев вермахта.  

За мужество, героизм и военное мастерство. проявленные в Могилёвской 

битве, полковник С.Ф.Кутепов Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 августа 1941 года был награждён орденом Красного Знамени. 

По состоянию на 2021 год, судьба С.Ф.Кутепова и день его смерти точно 

неизвестны. Автор этих строк акцентирует  внимание  читателей  на 4 версии. 



29 

 

Первая версия. Полковник С.Ф.Кутепов погиб вечером 25 июля 1941 года 

от рук немецких диверсантов, которые были одеты в форму красноармейцев 

или командиров Красной Армии. 

Вторая версия.Он был убит рано утром 26 июля в бою при совместном 

прорыве остатков его 388-го стрелкового полка, 340-го легкого 

артиллерийского полка и других частей 172й стрелковой дивизии из 

окружённого Могилёва.  

Третья версия.С.Ф.Кутепов с группой бойцов погиб после боя за  

11-ю могилёвскую школу, в которой до начала прорыва из окружения 

размещался штаб 172-й стрелковой дивизии . Это случилось в 23-30 25 июля 

1941 года или 0-30 26 июля 1941 года. Он был пленён и расстрелян.  

Четвёртая версия. Раненый Кутепов в бессознательном состоянии попал в 

плен к противнику, после чего бежал и воевал на территории Беларуси в одном 

из партизанских отрядов и погиб в конце декабря 1941-го – начале 1942 года. 

Автор этих строк придерживается первой версии. К сожалению, немецкая 

военная разведка (абвер) в первый год Великой Отечественной войны (июнь 

1941-го – июль 1942 года) действовала весьма эффективно. 

В апреле 2020 года на Буйничском поле впервые за 79 лет начались 

поисковые работы.Благодаря глубинному металлодетектору поисковик 

Анатолий Доронин обнаружил те самые окопы, где в далёком 1941-м встречали 

врага героические защитники Могилёва. Отыскать приблизительные 

координаты мест, где стояли насмерть 388-й стрелковый полк во главе с 

полковником Кутеповым м 3-й батальон капитана Гаврюшина помогли также 

снимки архивной немецкой аэрофотосъёмки, появившихся у поисковиков в 

2019 году. И вот на легендарном Буйничском поле, воспетом Константином 

Симоновым начались поисковые работы. В них принимали участие бойцы  

52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны 

Республики Беларусь и специалисты Могилёвского историко-патриотического 

клуба “Виккру” под руководством Николая Борисенко. На поле у деревень 

Буйничи и Тишовка, примерно в километре от каплицы, установленной на 

Буйничском поле в 1995 году, удалось обнаружить место командного пункта 

полковника Кутепова [9, с.8]. 

Именем С.Ф.Кутепова названа улица в Могилёве, а на доме № 9 

установлена мемориальная доска. В 2016 году в этом городе установлен бюст 

С.Ф.Кутепова. На примере боевой деятельности полковника С.Ф.Кутепова 

учителя истории школ нашей республики продолжают воспитывать патриотов 

нашей страны. 
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В ИХ СУДЬБЕ БЫЛА ВОЙНА 
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Архитектурно-строительный колледж в составе межгосударственного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

( г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация: В тезисах представлен жизненный путь участников Великой 

Отечественной войны – преподавателей архитектурно-строительного 

техникума. Они не только прошли трудный путь к Великой победе над 

фашистскими захватчиками, но и сделали профессию педагога своим 

призванием,  и воспитали в духе любви подрастающее поколение.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, преподаватели 

архитектурно-строительного техникума, ветераны войны. 

Summary: The theses presents the life path of the participants of the Great 

Patriotic War - teachers of the architectural and construction technical school. They 

not only went the hard way to the Great victory over the fascist invaders, but also 

made the profession of a teacher their vocation, and brought up the younger 

generation in the spirit of love. 

Key words: Great Patriotic War, teachers of the architectural and construction 

technical school, war veterans. 

 

Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её 

до сих пор не затихает в людских душах. Для многих это далёкое прошлое, а 

для людей, её переживших, – годы тяжелых испытаний. Человеческая мудрость 

гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна 

будущего». 

В великую эпопею всенародного подвига, учительство вписало немало 

героических страниц. Тысячи педагогов, надев серые солдатские шинели, с 

оружием в руках, плечом к плечу, со своими воспитанниками отважно 

сражались за Родину. 

С целью выявить и проследить жизненный путь преподавателей 

архитектурно-строительного техникума - колледжа участников Великой 
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Отечественной войны в военный и послевоенный период учащиеся изучали  

архивные документы, беседовали  с преподавателем белорусского языка и 

литературы Шаблицкой Н.В.; анализировали полученные данные.  

После завершения войны связали свою жизнь с деятельностью в 

архитектурно-строительном техникуме педагоги и сотрудники. 

Это Андреев Михаил Харитонович участник боевых действий с 1941 по 

1945 год, авиамеханик. Воинское звание сержант. Награжден  медалями: «За 

оборону Сталинграда» (1943 г.), «За отвагу», «За боевые заслуги», «За  Победу 

над Германией». Работал с 1955 по 1985 год в Могилевском строительном 

техникуме заместителем директора по учебной работе и преподавателем 

специальных дисциплин.  

Гапоненко Владимир Андреевич в 1941 году раненым был взят в плен и 

помещен в лагерь для военнопленных. Трижды бежал из лагеря. После третьего 

побега был отправлен в лагерь на территории  Германии район  г. Обергаузен, 

где и был освобожден в 1945 году американскими войсками, а потом направлен 

для продолжения службы в войсковую часть № 67923 на должность начальника 

строительного отдела. С 1959 по 1971 год директор Могилевского 

строительного техникума. 

Велех Зоя Васильевна с 1941 по 1944 год находилась в блокадном 

Ленинграде. Награждена медалью «За оборону Ленинграда», в послевоенное 

время юбилейными медалями.  С 1953 по 1978 год работала в строительном 

техникуме преподавателем специальных дисциплин. 

Захаренко Евгения Николаевна в годы войны, находясь на 

оккупированной территории в г. Могилеве, являлась связной партизанской 

бригады. С 1963 по 1977 год работала преподавателем иностранного языка и 

географии в Могилевском строительном техникуме. 

Злотников Лев Яковлевич в 1940 году был призван в Красную Армию. 

Участвовал в освобождении Бессарабии и Северной Буковины. Начало Великой 

Отечественной войны встретил  в составе Юго – Западного фронта. В 1941 году 

участвовал в боях на реке Прут. В конце 1941 года, после тяжелой болезни был 

переведен для службы в НКВД, на строительство дороги Сталинград – Саратов. 

Награжден медалями: «За победу над Германией», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне» и юбилейными медалями.  В строительном 

техникуме работал преподавателем истории с 1947 по 1975 год.  

Ларионов Виктор Моисеевич работал на Петровск – Забайкальском 

металлургическом заводе до 1945 года. В 1945 году призван в действующую 

армию, проходил службу до 1951 года. В техникуме с 1975 по 1989 год работал 

руководителем и преподавателем физического воспитания.  

Лифшиц Григорий Израйлевич участвовал в рядах Красной Армии на 

Калининградском, Сталинградском, Брянском фронтах. Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». В строительном техникуме работал 

преподавателем черчения с 1953 по 1994 г. 

 



32 

 

 

Литин Лазарь Ефимович, 1944 г 

Литин Лазарь Ефимович с 1941 года участвовал в боевых действиях на 

Центральном, Северо – Западном, Втором и Четвертом Украинских фронтах. 

Награжден: орденом «Отечественной войны» 2 степени и  орденом «Красной 

Звезды», медалью «За Победу над Германией». В техникуме работал 

преподавателем русского и белорусского языка и литературы с 1955 до 1970 г.  

Лихунов Николай Андреевич с осени 1942 года по октябрь 1943 года 

принимал участие в работе Могилевского партийного подполья, потом в  

113 партизанском полку Могилевской области. С 1944 по 1948 год – директор 

Могилевской детской трудовой воспитательной колонии МВД БССР. В 

техникуме работал преподавателем русского языка и литературы с 1951 года по 

1969 год.  

Лобачев Алексей Иванович на фронте с 1941 года. Был трижды ранен. 

Награжден: Орденом «Красной Звезды», медалью «За Победу над Германией».  

В техникуме работал с 1965 по 1976 год заместителем директора колледжа по 

административно – хозяйственной работе.  

Малашенко Автоном Алексеевич  закончив академию, с 1937 года 

проходил службу в частях Красной армии на инженерных должностях. Войну 

закончил в должности помощника начальника оперативного отдела армии в 

звание полковника. Награжден:  Орденом  «Боевого Красного Знамени», 

Орденом «Красной звезды», двумя орденами «Знак Почета», медалями: «За 

оборону Москвы», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За трудовую доблесть», юбилейными послевоенными 

медалями. В техникуме работал в должности преподавателя экономических 

дисциплин с 1968 по 1976 год. 

Максимов Семен Николаевич – участник обороны г. Могилева. В конце 

июля 1941 г. вырвавшись из окружения под Могилевом, скрывался на 

оккупированной территории Украины от фашистских властей. В 1944 году 

после освобождения Украины  был в рядах Красной армии назначен  

командиром орудия. В 1945 году был тяжело ранен. За проявленное мужество и 

отвагу восстановлен в воинском звании капитан, награжден медалью  
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«За отвагу», медалью «За Победу над Германией». С 1945 по 1948 год, работал 

военруком строительного техникума.  

Морозов Борис Николаевич в 1941–1945 годах воевал в составе 

Западного, Ленинградского, Сталинградского, Первого Белорусского фронтов 

авиационным мотористом. Старший сержант. Награжден  медалями:  «За 

боевые заслуги». «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». В 

техникуме работал с 1954 по 1973 год преподавателем физической культуры. 

Савельев Дмитрий Емельянович с 1941 по 1944  был в партизанском 

отряде комиссаром 13 партизанской бригады Могилевской области. В 1948 г. 

принят на работу в техникум в качестве преподавателя истории по 1955 г. 

Симацкий Николай Иванович  с 1939 года  в рядах Красной армии. В 

1945 году участвовал в боевых действиях по разгрому Японии. Награжден 

медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». С 1955 по 

1977 год преподаватель черчения в техникуме.  

Ханин Яков Лазаревич с ноября 1941 по январь 1945 года в рядах 

Советской армии. Работал преподавателем истории после войны в техникуме. 

Чашей Владимир Степанович в первые дни войны занимался эвакуацией и 

ликвидацией документов по строительству дома Советов в г. Могилеве, оказался в 

окружении. С 1942 до декабря 1943 года вел подпольную работу для партизанского 

отряда № 600 бригада тов. Медникова. Организовал побег 17 русским 

военнопленным, работавших в немецком госпитале и ушедших в партизанский 

отряд, за что был арестован немецкой контрразведкой, отправлен в концлагерь в 

Германию. Вернулся в Могилев в конце 1945 г. Работал руководителем и 

преподавателем санитарно-технического отделения с 1947–1949, 1968–1972 г. 

Юрков Иван Кононович  участник Великой Отечественной войны с 

1941 по 1944. Звание капитан. Награжден:  Орденом Отечественной войны  

II степени и медалями. С 1947 по 1961 год – заместитель директора по учебной 

части Могилевского строительного техникума.  

Среди участников Великой Отечественной войны в нашем колледже 

работала семья Сапраньковых Павел Иванович и Надежда Ивановна. 
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Сапраньков Павел Иванович, 

Сапранькова Надежда Ивановна, 1946 г. 

Наградной лист Сапранькова Павла Ивановича 

 

Родился Сапраньков Павел Иванович в 1918 году в деревне Пустой 

Осовец Могилёвского района Могилевской области. В 1937 году закончил 

Могилевское педагогическое училище по специальности учитель начальной 

школы. С 1937 по 1939 год работал учителем Дулебской, а затем директором 

Рубежской начальной школы Березинского района Минской области.  

В 1939 году призван в Красную Армию. С 1939 года по 1940 год – 

командир орудия 341 отдельного дивизиона 172 стрелковой дивизии. В 1942 г. 

окончил Горьковское училище зенитной артиллерии и сразу же по личному 

ходатайству направляется на фронт. С 1942 года по 1944 – командир взвода  

256 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона (Северный фронт ПВО и 

Западный фронт ПВО), а с 1944 по 1946 г. – командир батареи. С 1946 по  

1948 год – заместитель командира батареи 1865 зенитного артиллерийского 

полка среднего калибра (Северо-Западный округ ПВО).  

Летом 1944 г. во время групповых налётов авиации противника на 

объекты г. Невель Сапраньков Павел Иванович проявил мужество и  отвагу.  

14 мая 1944 года во время одного налёта загорелся склад с боеприпасами и 

прибор одного орудия, но старший лейтенант Сапраньков не прекращая 

ведения эффективного огня по самолётам противника,  сумел быстро 

ликвидировать очаги пожара, не потеряв при этом ни одного бойца убитыми и 

ранеными. Несмотря на непрерывные налёты противника, умело организовал 

ведение боя и отразил тем самым атаки авиации противника. За проявленные 

отвагу и мужество награждён орденом Красной Звезды. Также за участие в 

Великой Отечественной войне имеет медали «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией» и многочисленные юбилейные медали ко Дню Победы. 

В феврале 1945 г. был принят в члены КПСС парткомиссией 14 корпуса 

ПВО. С 1948 г по 1950 г. учился в Вечернем университете Марксизма-

Ленинизма при Могилевском горкоме КП(б)Беларуси. А с 1950 по 1956 г. 
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являлся студентом исторического факультета Могилёского государственного 

педагогического университета. В строительном техникуме работал с 1948 по 

1985 год в должности военного руководителя. Награждён нагрудным значком 

«Отличник социалистического соревнования» Министерства городского и 

сельского строительства СССР (1956 г.) и медалью «Ветеран труда» (1981 г.) 

Имеет многочисленные благодарности за успехи в воспитании и обучении 

учащихся. 

Сапранькова Надежда Ивановна родилась в 1925 г. В 1943 г в качестве 

рядового партизана участвовала в партизанском отряде № 127 бригады № 14 

Могилевской области. Награждена: Медаль «За победу над Германией в Вов 

1941–1945», «За доблестный труд», 1946 г. Работала в техникуме кладовщицей с 

1958 по 1994 г. 
Их внучка Шаблицкая Наталья Васильевна – продолжила семейную 

династию и уже 25 лет работает преподавателем белорусского языка и 

литературы. 

В нашем колледже бережно хранят память об участниках Великой 

Отечественной войны. Судьбы преподавателей-участников войны оставляют 

огромный след в душах учащихся.  

За мирное небо над землей, за счастье трудиться, учиться и жить, мы 

благодарны нашим ветеранам войны, в числе которых и наши дорогие 

преподаватели техникума, прошедшие суровые огненные дороги войны и 

посвятившие свою оставшуюся жизнь воспитанию подрастающему поколении. 
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Все дальше уходят в историю грозные события лета 1941 и 1944 года, 

когда Красная Армия пришла на 

помощь белорусскому народу, 

избавив его от физического и 

фашистского порабощения. Крайне 

трудным был путь советских воинов к 

границам Белоруссии. Он пролег 

через огонь и кровь небывалых по 

размаху ожесточенности сражений 

под Москвой и Сталинградом, под 

Курском и в Крыму. Но сначала был 

трагический и героический 1941 год. 

Все города и населенные пункты 

Шкловщины были преградой на пути фашистской Германии к сердцу 

Советской Родины – Москве.  

30 октября 2007 года в Шклов прибыла делегация из Республики 

Татарстан по случаю открытия на границе Шкловского и Оршанского районов, 

недалеко от населенного пункта Старые Стайки, обелиска «Днепровский 

рубеж» на месте боевых сражений в июле 1941 года 18-й Казанской стрелковой 

дивизии.  Такого рода памятник воинам-татарам у нас в районе, как и в 

Беларуси, устанавливается впервые. На территории района такие населенные 

пункты как Августово, Пруды, Шклов, Стайки, Копысь вошли в линию 

обороны Днепровского рубежа. 

Здесь древний холм и обелиск стоит 

На берегу Днепра у самой кромки. 

Ах, сколько лет был подвиг позабыт, 

Вернули из небытия их славные потомки… 

 

Через многие десятилетия о событиях июля 1941 года, воплотилось в 

установлении мемориального комплекса «Днепровский рубеж» на берегу той 

реки, которая стала преградой на пути немецко-фашистских захватчиков и 

братской могилой для воинов Красной Армии. Много воды  унесла река 

времени    с   тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 

городов, выросли новые поколения.  
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Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как 

роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета тяжелых для нашего народа 

дней и ночей Великой Отечественной войны. 

В истории Великой Отечественной 

войны известно немало случаев, когда 

события на фронте по тем или иным 

причинам невозможно восстановить и 

осмыслить, не используя в качестве 

основного источника воспоминаний 

участников боев. Это, безусловно, 

относится и к полному драматизма 

Смоленскому сражению 1941 года, 

благодаря которому наступление на 

Москву было задержано не менее чем на 

два месяца. В Смоленском сражении непосредственно участвовала и 

сформированная в 1939–1940 гг. на территории Среднего Поволжья и 

базировавшаяся в Казани 18-я стрелковая дивизия. Она была 

интернациональной по своему составу. Её воины, спаянные нерушимой 

братской дружбой, стояли насмерть за Родину, находясь в полном окружении, 

отбили бесчисленные атаки врага, удержали свои позиции и нанесли 

противнику большой урон в технике и живой силе. Именно ее бойцы и 

командиры как кадровые, так и запасники, призванные в первые дни войны, 

стали первыми татарстанцами, которые в июне 1941 г. в составе целого 

соединения из трех стрелковых, 

артиллерийского, зенитного полков и 

приданных им подразделений отправились 

на фронт. Они были и самыми первыми, 

кого провожали казанцы на защиту 

Отечества. Большинство из них не имело 

боевого опыта.  

18-ю Казанскую стрелковую 

дивизию постигла участь многих 

советских частей и соединений попавших 

в жернова немецкой военной машины в первые месяцы войны. По стечению 

обстоятельств именно эта дивизия оказалась на главном рубеже обороны 

«Смоленских ворот», открывавших прямой путь на Москву. За проявленное 

мужество и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками 18 стрелковая 

дивизия 15 июля 1941 года была представлена к награждению орденом 

Красного Знамени. 

До сих пор самым полным изданием о судьбе казанской дивизии остается 

вышедшая в 1968 г. в Татарском книжном издательстве книга воспоминаний 

«Восемнадцатая дивизия» Вениамина Юрьевича Казанцева, начальника связи 

этой дивизии, подполковника. Без преувеличения автор совершил 

нравственный и гражданский подвиг, по крупицам собрав и обобщив все 
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основные факты об очень коротком, но славном боевом пути 18-й стрелковой 

дивизии. Сам В.Ю.Казанцев в ходе боев в окружении попал в плен, и только 

после хрущевской оттепели ему удалось заняться написанием воспоминаний. 

Несмотря на использование свидетельств многих однополчан, участников 

оборонительных боев на Днепре  и тех, с кем он оказался в плену, сам автор 

книги признавался: «Мои воспоминания о боевых действиях дивизии, о лучших 

ее людях, разумеется, далеко не полные» [5, с.77]. 

В 2005 году вышла книга Борисенко Николая Сергеевича «Днепровский 

рубеж: трагическое лето 1941-го». В книге рассматриваются боевые действия 

частей и соединений 2-го стратегического эшелона Красной Армии летом  

1941 года. Впервые на широкой документальной базе показана картина 

неизвестных ранее событий по самому трагическому периоду Великой 

Отечественной  войны в Могилевском регионе по Днепру. В 2011году выходит 

новая книга Н.С.Борисенко «1941-й: пылающие рубежи Днепра и Сожа». Обе 

книги представляют собой обобщенный хроникально-документальный труд, 

хорошо иллюстрированный и рассчитанный на историков, педагогов-краеведов, 

идеологический актив области, музейных работников, учащуюся молодежь, всех 

заинтересованных в изучении военной истории края. Сам автор пишет: «Пусть эта 

книга будет знаком благодарности, погибшим и выжившим, солдатам  

1941 года – памятником, который убережет их славу от забвения» [1, с. 3]. 

В обеих книгах Н.С. Борисенко имеется 

материал о 18-й Казанской и 53-й Саратовской 

стрелковых дивизиях, оборонявших Днепровский 

рубеж в июле 1941 года. В главе  «18-я Татарская 

стрелковая: «…Кровавый бой шел молча» в книге 

«1941-й: пылающие рубежи Днепра и Сожа» автор 

использует материалы школьного краеведческого 

музея в Староселье Шкловского района. В начале 

2000-х, он побывал в школьном музее и изучил 

имеющийся там материал о сражениях этой дивизии 

на территории Шкловщины. 

В советское время в Старосельской средней 

школе был создан один из первых школьных музеев 

в районе. Руководил музеем в то время учитель школы, краевед Моисеев Иван 

Андреевич. Более половины материалов экспозиции были посвящены Великой 

Отечественной войне, и один из разделов «Они защищали Родину» рассказывал 

о боевых действиях 18-й стрелковой дивизии. Для создания этого раздела была 

проведена огромная, насколько это было возможно, в то время поисковая 

работа. При поддержке  Шкловского районного военного комиссариата 

коллектив школы связался с Героем Советского Союза Зашибаловым 

Михаилом Арсентьевичем, бывшим командиром 86-ой КСД, 134-й КСД,  

60-й КСД, а с мая 1943 г. заместитель командующего войсками Армии, 

генерал-майором в отставке. В 1981 году он присылает в школу свои 

воспоминания «На Смоленско-Московском направлении» и фотографии 
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участников боев в районе г. Шклова в 1941 году, командиров частей  

18 стрелковой дивизии. Переписка с М.А. Зашибаловым длилась до самой его 

смерти в 1986 году.  

Интересна переписка с воином 18-й стрелковой дивизии, оставшимся в 

живых, старшиной пулеметной роты Стадлером Людвигом Фридриховичем. 

После войны он жил в Ульяновске, ездил на встречи ветеранов дивизии в  

г. Казань. По его рассказам ветераны знали о существовании музея в Староселье, 

где имелись материалы о дивизии. В музей Л.Ф. Стадлер  прислал письмо-

воспоминание о военных действиях 1941 года, в которых с 3  по 14 июля 

участвовал сам. Все письма и материалы до сих пор хранятся в фондах музея. 

Хранятся в музее и письма родственников, погибших воинов дивизии, с 

просьбой найти хоть какие сведения о родных и  близких. Но увы, и тогда  и 

сейчас,  эта задача очень трудная для решения. И это, возможность продолжать 

поисковую работу, по крупицам получая информацию из разных источников. 

После встречи в октябре 2008 года на годовщине открытия обелиска 

«Днепровский рубеж» делегации из Татарстана с коллективом УК «Шкловский 

районный историко-краеведческий музей», гостями в фонды музея  был 

передан сборник «Татарстан в годы Великой Отечественной войны: люди, 

события, память». В сборнике статья С.И. Ионенко, сына участника событий 

лета 1941 года в Белоруссии Ивана Ионенко, «Воспоминания об участии  

18-й Казанской стрелковой дивизии в Смоленском сражении 1941 года». В 

основу статьи легли воспоминания очевидцев тех событий: начиная от 

командующих армий и заканчивая рядовыми. О битве 

на Днепре в июле 1941 г., в том числе наступлении 

немецких танковых корпусов – 46-го и 47-го в составе 

2-й танковой группы в районе Орши-Шклова, где 

оборонялась 18-я стрелковая дивизия, писал в своих  

обстоятельных мемуарах генерал-полковник  

Х.В. Гудериан «Танки солдата» и «Танки – вперед». Он 

приводит в своих мемуарах личные впечатления о 

посещении 11 июля Шклова, где он наблюдал 

наведение немецкими войсками переправы и в его 

мемуарах содержится признание об упорном 

сопротивлении советских войск на рубеже Орша-

Шклов, где вместе с 53-й стрелковой дивизией оборонялась и 18-я стрелковая 

дивизия [6, с.231].  

Побывали в районном музее Герой Советского Союза, участник 

освобождения Белоруссии в 1944 году Ахтямов Сабир Ахтямович, и дочь 

бывшего ротного санитара 105 медсанбата, который в составе 18-й стрелковой 

дивизии участвовал в боях на Днепре, Гаврила Васильевича Ларионова. Многие 

годы дочь собирает материалы (часть материалов было передано в наш музей)  

об истории 18-й стрелковой дивизии, 105-го медсанбата, стараясь сохранить 

память об отце, его однополчанах, погибших в 1941 г., или позднее умерших в 

плену, как это произошло с ее отцом [6, с.233]. 
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Гости из Татарстана побывали в экспозиции районного музея, 

познакомились  с небольшими материалами, находящимися в разделе «Великая 

Отечественная война на Шкловщине», и рассказывающие о подвиге  

18-й стрелковой дивизии (в разделе имеется стенд с фотографиями с открытия 

памятника «Днепровский рубеж» в Старых Стайках). Позднее, к 65-летию 

Освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в 2009 году в 

районном музее был подготовлен материал о подвиге 18-й Казанской дивизии на 

Шкловщине, куда вошли все имеющиеся на то время материалы, и который был 

представлен в передвижной фотовыставке «Шкловщина в годы Великой 

Отечественной». 

Открытию памятника «Днепровский рубеж» предшествовала огромная 

научно-исследовательская работа, и поисковая, и непосредственно 

созидательная по устройству и определению места по установке памятника. К 

этой работе много сил и физических и 

моральных приложили жители города 

Шклова и Шкловщины: краевед, бывший 

военный-пенсионер Кучеренко Михаил 

Эльвирович, депутат Выборгского района 

Санкт-Петербурга на то время, Харлантьев 

Сергей Владимирович, житель Шкловщины 

писатель, краевед Владимир Артемович 

Харлантьев. В книге В.А. Харлантьева «Со 

Шкловщины» имеется раздел посвященный 

18-й Казанской дивизии. В разделе более десятка стихотворений, написанных в 

2007–2008 гг., и посвященных теме войны, подвигу солдат на Днепре в  

1941 году, памятным послевоенным событиям [7, с.78-90].  

Итогом всех встреч у памятника «Днепровский рубеж», является то, что  

изучая историю Великой Отечественной войны, и то, сколько захоронений 

находится на территории Могилевской области,  и сколько известных и 

неизвестных солдат на территории ее погибло, и то, что работу по установке  новых 

воинских обелисков и памятников нужно продолжать.  

Так как это является основным 

фундаментом памяти о Великой 

Отечественной войне для потомков [5]. 

А за добросовестный труд и 

значительный вклад в строительство 

памятного комплекса на месте боевых 

сражений 18-й Казанской стрелковой 

дивизии в годы Великой Отечественной 

войны в д. Старые Стайки на всех 

встречах благодарили и называли имена 

людей, финансово поддержавших это 

событие [4]. 
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В  Шклове,  на самом памятном и святом месте для горожан  в центре 

города,   на мемориальном комплексе «Память»,  после открытия памятника 

«Днепровский рубеж» в Стайках,  на плиты с  именами  погибших в годы 

Великой Отечественной войны наших земляков,   с тыльной стороны была 

нанесена схема военных действий на Днепре в июле 1941 года.  Были 

обозначены населенные пункты Быхов, Могилев, Шклов, Орша. 

                    У Днепровской воды 

                    Насмерть стояли мы 

                    Чтоб жили вы… 

При разработке обновленного экскурсионного маршрута по Шкловщине 

«Малая родина» мемориальный комплекс  «Днепровский рубеж» в Стайках 

стал историческим и военно-патриотическим объектом данного маршрута. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ В ЖИЗНИ И. И. ЯКУБОВСКОГО 
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Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 

(Харьков, Украина) 

 

Статья посвящена деятельности Маршала Советского Союза Ивана 

Игнатьевича Якубовского в период с 22 июня 1941-го до 22 июня 1942 года. 

Войну он встретил в звании капитана. В это время участвовал в оборонных 

боях за Минск, Могилев в Белоруссии. После выхода из окружения сражался на 

тульской земле, защищая Москву. В конце декабря получил звание майора и 

был назначен командиром танкового полка. В начале 1942 года участвовал в 

Барвенково-Лозовской операции, проходившей на юге Харьковской области. 

Весной 1942 года И.И. Якубовский был командирован в Казань для 

формирования 91-й танковой бригады. 

Ключевые слова: Иван Игнатьевич Якубовский, Великая Отечественная 

война, Могилев, Харьков, военные операции, танковые войска. 
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The article is devoted activity of Marshal of Soviet Union Ivan Ignat'evicha 

Yakubovskogo in a period from Junes, 22 of 1941th to Junes, 22, 1942. Met war in the 

rank of captain. At this time he participated in defensive fights for Minsk, Mogilev in 

Byelorussia. After an exit from surroundings battled on tula earth, protecting Moscow. 

At the end of December got the rank of major and was appointed the commander of tank 

regiment. At the beginning of 1942 participated in Barvenkovo-Lozovskay of operation, 

passing on the south of the Kharkov area. Vesnoy 1942 years of I.I. Yakubovskiy was 

sent on an assignment to Kazan' for forming of 91th tank brigade. 

Keywords: Ivan Ignat'evich Yakubovskiy, Great Patriotic war, Mogilev, 

Kharkov, soldiery operations, tank troops. 

 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории 

Советского Союза. И даже после распада СССР события тех лет не стираются 

из народной памяти уже граждан независимых государств – бывших республик 

когда-то единой державы. 

После нападения немецких войск миллионы советских людей ушли на 

фронт, чтобы с оружием в руках защищать свою землю от захватчиков. И 

первыми в бой с врагом вступили бойцы и офицеры, несшие в это время 

службу в Белоруссии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Украине, Эстонии. 

Независимо от того, какой они были национальности, насколько далеко от 

линии фронта находился их родной кров, военнослужащие защищали свою 

Родину от порабощения и уничтожения. И среди защитников Отчизны был и 

Иван Игнатьевич Якубовский – c 1967 года Маршал Советского Союза. 

И целью данной работы является освещение участия И.И. Якубовского в 

боевых действиях в первый годы войны, т.е. с 22 июня 1941-го до 22 июня  

1942 года. 

Высокопоставленная военная карьера Маршала Советского Союза 

И.И. Якубовского пришлась на послевоенные годы. Поэтому о его жизни в 

первый год войны имеется фрагментарная информация. Некоторые отрывочные 

сведения есть в публикациях П. Батова и А. Первенцева [1, 4]. Несколько 

больше написано в мемуарах Ивана Игнатьевича [5]. Освещая события первого 

года противостояния с гитлеровцами, известные военачальники в своих 

мемуарах не упоминали о И.И. Якубовском, т.к. в Великую Отечественную 

войну он вступил в звании капитана [4, с. 8], а его полководческий талант 

раскрылся, начиная со Сталинградской битвы. 

Родился Иван Игнатьевич в селе Зайцево Могилевской губернии 

25 декабря 1911 (7 января 1912) года в крестьянской семье. Его мать, Акулина 

Андреевна, умерла, когда мальчику было 6 лет. Ее заменила Агафья Захаровна, 

жена старшего брата Никиты. Отец, Иван Леонович, воевал на фронтах Первой 

мировой войны, был одним из активистов установления советской власти на 

родине [5, с. 30–31]. «В нашей семье детей было много, но в голодное время не 

все выжили. Осталось тогда шестеро, четверо братьев и две сестры», – писал в 

своих мемуарах Иван Игнатьевич [5, с. 30].  

В 1920-х – 1930-х гг. юноша участвовал в создании колхозов. В 1927 году 
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вступил в комсомол. И, можно сказать, что в юности путевку в жизнь Ивану 

Игнатьевичу давали комсомол и коммунистическая партия. По комсомольской 

путевке он после окончания 7-летней школы пошел работать на кирпичный завод 

в г. Горки, в 1930 году поступил в Оршанский педагогический техникум. А по 

партийной мобилизации в 1932 году И.И. Якубовский стал военнослужащим. В то 

время многих смышленых ребят из гражданских учебных заведений переводили в 

военные. Так произошло и с И.И. Якубовским – в 1932 году он был переведен в 

Объединенную белорусскую военную школу имени ЦИК Белоруссии. После 

окончания учебного заведения в 1934 году молодой офицер был направлен в 

27-й артиллерийский полк 27-й Омской дважды Краснознаменной имени 

Итальянского пролетариата стрелковой дивизии, которой тогда командовал 

участник Гражданской войны Кузьма Петрович Подлас. 

1930-е годы отмечены активным развитием военной техники в СССР. 

Некоторые современные украинские историки связывают милитаризацию СССР в 

это время с агрессивной политикой советского правительства и 

коммунистической партии, стремившихся завоевать чуть ли не весь мир. Однако 

следует заметить, что в 1920-е – 1930-е годы военные конфликты вспыхивали в 

разных уголках планеты. А новые виды вооружения создавались не только в 

Советском Союзе, но и во многих странах мира, в т.ч Германии, Франции, 

Великобритании, США… Все понимали неизбежность войны. Поэтому освоение 

новой военной техники энергично популяризировалось среди советской 

молодежи. И многие юноши, связывая себя с армией, мечтали быть летчиками, 

танкистами, артиллеристами… Возможно, поэтому Иван Игнатьевич решил стать 

танкистом. В 1935 году он окончил Ленинградские бронетанковые курсы 

усовершенствования комсостава РККА имени А.С. Бубнова и вернулся в 

Белорусский военный округ. Здесь он был назначен командиром танкового 

взвода, а затем – танковой роты 16-й танковой бригады, дислоцировавшейся в 

Лепель, Боровке [4, с. 5–6; 5, с. 35–37]. Осенью 1939 года он участвует в 

присоединении западно-белорусских территорий к Белорусской советской 

социалистической республике, а зимой 1939–1940 гг. – в войне с Финляндией. В 

январе 1940 года 22-й легкотанковый полк, в котором служил старший лейтенант 

И.И. Якубовский, был переведен в Закавказский военный округ, а в апреле 

офицера назначили начальником штаба танкового батальона 17-й ленкотанковой 

бригады. Однако вдали от родины Ивану Ивановичу в этот раз пришлось служить 

недолго: через семь месяцев, в июле, его переводят в Западный Особый военный 

округ преподавателем в Пуховичское пехотное училище, а в апреле 1941 года 

назначают командиром учебного танкового батальона 51-го танкового полка  

26-й танковой дивизии 20-го механизированного корпуса под командованием 

генерал-майора Андрея Григорьевича Никитина. Подразделение должно было 

дислоцироваться в Красном Урочище недалеко от Минска. 

Здесь его застает известие о начале Великой Отечественной войны. Как 

известно, на Белоруссию наступали войска группы «Центр» вермахта, которые 

должны были разгромить советские части в этой республике, а затем захватить 

Москву. 
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20-й мехкорпус, в котором служил капитан И.И. Якубовский, сначала 

находился в резерве. Но положение на фронте было тяжелым. Немцы быстро 

наступали. Уже 25 июня они подошли к Минску. Для защиты белорусской 

столицы была развернута 13-я армия под командованием генерала Петра 

Михайловича Филатова, в которую вошел и 20-й мехкорпус. Перед 

красноармейцами была поставлена задача: оборонять участок между Минским 

и Слуцким укрепленными районами, южнее Дзержинска, и не допустить 

прорыва противника в направлении Минска и Столбцов. 26 июня 

И.И. Якубовский впервые вступил в схватку с немцами на родной земле. Его 

части приходилось бороться с заброшенными в город десантниками. Узнав о 

нахождении одного такого отряда, И.И. Якубовский решил его уничтожить 

неожиданным ударом. Для этого он послал два танка в обход, а три – атаковали 

противника с центра площади Свободы. «В этот удар мы вложили всё свое 

умение и ненависть к врагу, ступившему на родную нашу землю. Танки, ведя 

сокрушающий огонь, ввели гитлеровцев в смятение. Потеряв несколько 

десятков человек, они небольшими группами засели в окаймляющих площадь 

домах и отстреливались из автоматов и пулеметов, не причиняя, однако, 

ущерба нашим танкам. Расчет на внезапность оправдался. Но потребовалось 

еще около трёх часов, прежде чем последний фашист прекратил 

Сопротивление», – вспоминал Иван Игнатьевича [5, с. 39]. Но это была только 

одна из многочисленных диверсионных групп, просочившихся в Минск…  

В последующие дни 20-й механизированный корпус сражался на юго-

западной окраине Минска в районе завода имени К.Е. Ворошилова и Красного 

Урочища [5, с. 41]. 28 июня гитлеровцы начали оккупацию Минска. В 

результате в окружении оказались подразделения четырех армий, которые еще 

несколько дней продолжали сопротивление. 

1 июля 1941 года 20-й мехкорпус был передан в состав 4-й армии. После 

отхода из Минска красноармейцы заняли оборону на берегу реки Березина. По 

воспоминаниям командующего Западным фронтом генерал-лейтенанта Андрея 

Ивановича Еременко, 20-й мехкорпус в это время «не имел ни танков, ни 

автомашин» [3, с. 113]. И всё же танкистам пришлось противостоять  

2-й танковой дивизии СС «Райх» на рубеже Бродец, Селиба, Старый Остров. 

Гитлеровцам удалось создать плацдармы на восточном берегу Березины и, к 

сожалению, изгнать их оттуда не удалось. 

После оккупации Минска немецкое командование направило силы на 

захват Могилева. Ставка Верховного Главнокомандования придавало большое 

значение обороне города. В Ставке считали, что населенный пункт нужно 

оборонять любой ценой даже в случае его полного окружения. И.В. Сталин 

послал телеграмму командующему 13-й армией генерал-лейтенанту Василию 

Филипповичу Герасименко, в которой требовал сделать Могилев Мадридом. 

А.И. Еременко в своих мемуарах упоминался популярный в городе лозунг 

«Сделать Могилев вторым Мадридом!» [3, с. 139]. 

Оборонные бои за Могилев являются составной частью Смоленской 

стратегической оборонной операции. Немецкое командование планировало в 
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ходе сражений окружить и уничтожить невельскую, смоленскую, могилёвскую 

группировки Красной Армии, создав таким образом условия для 

беспрепятственного продвижения к Москве. 

Кроме того, в Могилев эвакуировались секретари, ответственные 

работники ЦК КП(б)Б и Совнаркома БССР, недалеко от города находился штаб 

Западного фронта. Таким образом, быстрый захват населенного пункта и 

пленение республиканского руководства имело бы большое пропагандистское 

и психологическое значение. 

Оборону Могилева держали части 61-го стрелкового корпуса генерала 

Федора Алексеевича Бакунина, 172-й стрелковой дивизии генерала Михаила 

Тимофеевича Романова. На защиту родного города встали народное ополчение, 

сводные подразделения милиции, органов НКВД. Среди защитников города 

были и бойцы 20-го механизированного корпуса. 

«В ту пору мне довелось воевать в родных местах, знакомых до боли, 

исхоженных еще в молодые годы, – писал в мемуарах Иван Игнатьевич. – От 

наших боевых рубежей до Горок и Зайцево, казалось, рукой подать. Каждый 

городок, каждая деревня напоминали о каком-либо памятном событии твоей 

мирной жизни, которая была теперь уже такой далекой, словно миновали не 

дни и недели, а целые десятилетия. Война будто ускорила бег времени, на 

большие расстояния отбросила взрывной волной картины безмятежного быта 

белорусов» [5, с. 44]. 

О подвигах танкистов при обороне города вспоминал не только 

И.И. Якубовский, но и А.И. Еременко. Подразделения корпуса были 

расположены вдоль реки Друть: на рубеже между населенными пунктами 

Красная Слобода–Твердово части 38-й и 26-й танковых дивизий, в районе 

Карченки–Новоселки находящаяся во втором эшелоне 210-я мотострелковая 

дивизия. Командный пункт корпуса дислоцировался на западной окраине 

Могилева, на Бобруйском шоссе у кирпичного завода. Численность корпуса 

составляла около 10 тыс. человек. А.И. Еременко писал, что «фактически это 

был не механизированный корпус, а стрелковая дивизия, притом весьма 

слабая» [3, с. 115].  

Несмотря на это, бойцы корпуса сражались отважно. Здесь им снова 

пришлось столкнуться со 2-й танковой дивизией СС «Райх». Возле населенных 

пунктов Коркоть и Ямище советским танкистам удалось разбить 

моторизованный полк, а в районе Загрязье, Курган, Досовичи – уничтожить 

батальон связи этой дивизии вермахта [5, с. 45]. Причем советские танкисты, 

оставшись без машин, всё равно активно участвовали в боях, применяя оружие 

и пулеметы. А возле Хонова они даже вступили в рукопашный бой с врагом. 

«Танкисты показали, что они хорошо умеют владеть штыком и прикладом», – с 

гордостью вспоминал И.И. Якубовский. 

После боев на реке Друть планировалось вывести 20-й мехкорпус для 

переформирования в деревню Сухари. Но из-за осложнения на фронте 

красноармейцам пришлось 11 июля вступить в бой с частями 10-й танковой 

дивизии и полком «Великая Германия», окружавшим Могилев. Пять дней шли 
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бои от Саськова и Николаевки в направлении деревень Бель, Рыжковичи  

[5, с. 50]. Красноармейцам удавалось оттеснять противника. Но положение 

советских войск ухудшалось. Многие части оказались во вражеском кольце. 

24 июля к генералу М.Т. Романову пришли парламентеры из полка «Великая 

Германия» с ультиматумом сдать город и обещанием быть снисходительными к 

пленным [3, с. 162]. Но советские бойцы ультиматум отклонили и 26 июля 

было принято решение с боем выводить войска из окружения. 

Лишь в сентябре 1941 года И.И. Якубовский сумел выйти к линии фронта 

и перейти на советскую сторону. До конца года он находился в резерве в 

распоряжении Брянского фронта [5, с. 73; 6, с. 81]. В это время он участвовал в 

битве за Москву – воевал на брянской, орловский, тульской земле. Особенно 

Ивану Игнатьевичу запомнилось пребывание в рабочем поселке Куркино 

(Тульская обл.), недалеко от которого находится знаменитое Куликово поле. 

Вместе со своим другом майором Степаном Ипполитовичем Гончариком он 

должен былиъ следить за правым заходящим флангом противника. В декабре 

1941 года И.И. Якубовский получил очередное звание майор и был назначен 

командиром танкового полка 121-й танковой бригады 3-й армии Западного 

фронта [5, с. 73; 7]. Вскоре часть, как 121-я отдельная танковая бригада (отбр), 

была переведена в подчинение 57-й армии Южного фронта и перебазирована 

под Барвенково, находящееся на юге Харьковской области. Здесь он встретился 

со своими бывшими командирами генерал-лейтенантом Д.И. Рябышевым и 

генерал-лейтенантом К.П. Подласом.  

После успешного контрнаступления Красной Армии под Москвой зимой 

1941 года Государственный Комитет Обороны запланировал провести ряд 

военных операций, в результате которых планировалось весной 1942 года 

закрепить успех и достичь перелома в ходе войны. 

Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение на юге 

Харьковской и Сталинской (сейчас – Донецкой) областей провести силами 

Южного и Юго-Западного фронтов Барвенково-Лозовскую операцию. Ее целью 

было окружить и ликвидировать донбасско-таганрогскую группировку армии 

«Юг» вермахта и на побережье Азовского моря ее ликвидировать. Одновременно 

части Юго-Западного фронта получили приказ освободить Харьков.  

В операции участвовали 12-я, 18-я, 37-я, 56-я и 57-я армии, 1-й и  

5-й кавалерийские корпуса Южного фронта, 6-я, 38-я армии и 6-й кавалерийский 

корпус Юго-Западного фронта. Основные удары наносили 37-я армия на 

Дружковку (Донецкая обл.) и 57-я – на Барвенково, а вспомогательный –  

12-я армия на Дзержинск (сейчас – Торецк Донецкой обл.) [2]. 

Операция началась 18 января 1942 года в условиях суровой зимы (мороз 

достигал 30˚) и глубокого снежного покрова (до 80 см). 

В начале боевых действий советским войскам удалось прорвать оборону 

противника. За две недели жестоких боев красноармейцы овладели  

21 населенным пунктом области, среди которых райцентры Алексеевка, 

Близнюки, Сахновщина, Барвенково, Лозовая, а также перерезали 

железнодорожную линию Харьков – Запорожье. За время операции советским 
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бойцам и офицерам удалось продвинуться вглубь на 90–100 км. В боях 

проявили себя войска под командованием генерал-лейтенанта Д.И. Рябышева, в 

подчинении у которого находилась 121-я отбр.  

Один из участников тех сражений тогда командующий 5-м кавалерийским 

корпусом генерал-майор Андрей Антонович Гречко отмечал, что за четыре дня 

боев 57-я армия прорвала оборону противника и «к исходу 21 января вышла на 

рубеж Великая Камышеваха, Ново-Камышеваха. Базалеевка, Бобров, Морозовка, 

Райгородок, продвинувшись правым флангом на глубину до 23 км» [2]. 

Но, несмотря на такие успехи, поставленная перед войсками задача не 

была достигнута. Это связано с тем, что, во-первых, организация прорыва была 

недостаточно продумана, а во-вторых, у немцев было превосходство в живой 

силе, танках и артиллерии. К тому же сильные морозы и большая 

заснеженность затрудняли ведение наступательных действий. Поэтому 

31 января было решено операцию приостановить. 

В результате операции советские войска создали печально известный 

плацдарм – Барвенково-Лозовской выступ. С него можно было наносить удары по 

флангам и тылам харьковской и донбасской группировок врага. Но этот же 

плацдарм давал немцам возможность окружения советских войск в этом районе, 

что и случилось через несколько месяцев. В мае-июне 1942 года под Харьковом 

вермахт нанес сокрушительный удар Красной Армии. В результате  соотношение 

сил на южном фланге советско-немецкого фронта резко изменилось в пользу 

противника. Это обеспечило немцам прорыв в направлении Сталинграда и 

Кавказа, поставило Советский Союз на грань поражения в войне.  

27 марта 1942 года И.И. Якубовский получает звание подполковника [7]. И 

в этот же месяц направляется в г. Казань для формирования 91-й танковой 

бригады. Доукомплектовуется часть в г. Дзержинске (Горьковская обл.). 23 июня 

бригада прибыла на станцию Уразово (Белгородская обл.), где и получила боевое 

крещение [1, с. 62].  

С этого момента начинается новый этап в жизни И.И. Якубовского, когда 

раскрывается его умение не только воевать, но и мастерски руководить 

войсками. Он участвует в Сталинградском сражении, в битвах на Курской дуге, 

за Днепр, уничтожает гитлеровцев в Киевской области, Западной Украине, 

освобождает Польшу, Германию, Чехословакию. За образцовое выполнение 

заданий командования в 1944 году полковнику Ивану Игнатьевичу Якубовскому 

дважды присваивается звание Герой Советского Союза.  

После победы И.И. Якубовский остается на военной службе. Он окончил 

Высшую военную академию. Командовал танковыми частями в трех военных 

округах, в Группе Советских войск в Германии, возглавлял Киевский военный 

округ. С 1967 года служил первым заместителем Министра обороны СССР и 

одновременно был Главнокомандующим Объединенными вооруженными 

силами государств – участников Варшавского договора. В этом же году ему 

было присвоено звание Маршала Советского Союза. 

За боевые заслуги И.И. Якубовский награжден многими орденами и 

медалями Советского Союза и иностранными наградами. 
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Умер Иван Игнатьевич 30 ноября 1976 года. Его прах покоится в 

Кремлевской стене. 

Таким образом, первый год Великой Отечественной войны в жизни 

И.И. Якубовского имел важное значение. В это время он дополнил свой 

имевшийся боевой опыт борьбой с гитлеровцами. Участие в боях 1941 года 

научили его противостоять лучшим танковым частям вермахта. Полученные в 

это время знания он продемонстрировал позже – в боях 1943-1945 годов. 
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ГУДО «Многопрофильный центр по работе  

с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация. Статья посвящена деятельности разведывательно-диверсионной 

группы  И.Г. Наумовича в окрестностях Могилева в 1942–1944 гг. На основе 

архивных документов прослеживается боевой путь группы с момента её заброски 

в тыл противника до освобождения Могилева Красной армией в 1944 г. 

Восстановлен состав группы, ее связи с могилевским подпольем. Установлена 

связь группы Наумовича с налетом советской авиации на военный городок 

Ямница в мае 1943 г. На основе данных архива МО РФ установлен боевой путь 

могилевчан – бойцов группы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Могилев, разведывательно-диверсионная группа,  

И.Г. Наумович, могилевское подполье, память, подвиг. 

Summary. The article is devoted to the activities of  I. G. Naumovich's 

reconnaissance and sabotage group in the vicinity of Mogilev in 1942-1944. On the 
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basis of archival documents, the combat path of the group is traced from the moment 

it was thrown into the enemy's rear to the liberation of Mogilev by the Red Army in 

1944. The composition of the group and its connections with the Mogilev 

underground were restored. The connection of the Naumovich group with the raid of 

the Soviet air force on the military town of Yamnitsa in May 1943 was established. 

Based on the data of the archive of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, the combat path of Mogilev residents – fighters of the group on the fronts 

of the Great Patriotic War is established. 

Keywords: Mogilev, reconnaissance and sabotage group, I.G. Naumovich, 

Mogilev underground, memory, feat. 

 

Летом 1942 года началась массовая заброска разведчиков-диверсантов на 

территорию Беларуси оккупированную противником. Этим занимались  

2-е управление (агентурная разведка) и 3-е управление (диверсионно-

разведывательное) штаба Западного фронта. Группа военных разведчиков, как 

правило, высаживалась на базы партизанских отрядов или в зону базирования 

ранее заброшенных разведгрупп. Группы в основном состояли из командира-

офицера, заместителя командира - сержанта или старшины, радиста с рацией, 

двух-трёх бойцов. Военные разведчики оборудовали лагеря, привлекали к 

работе группы наиболее подготовленных, способных, смелых партизан, 

создавали широкую агентурную сеть из местных жителей. В задачу группы в 

основном входили сбор разведывательной информации о войсках противника и 

их перемещениях, вербовка и внедрение агентуры в оккупационную 

администрацию, проведение диверсий на коммуникациях и военных объектах 

противника. Появились такие группы разведчиков и под Могилевом. 

Из всех диверсионно-разведывательных групп РККА действовавших в 

районе Могилева, наиболее известна группа под командованием батальонного 

комиссара Игнатия Григорьевича Наумовича. Объяснить это можно тем, что в 

состав группы входило много могилевчан, которые, как и сам Наумович, 

оставили небольшие воспоминание о своей деятельности, вошедшие в книгу 

«Память. Могилев». 

Сам Игнатий Григорьевич к тому времени был уже опытным командиром 

РККА, награжденным Орденом Красного Знамени и медалью «За оборону 

Москвы», тем более уроженец м. Копысь Оршанского района Витебской 

области хорошо знал специфику работы в Восточной Белоруссии. 

Группа была десантирована с самолета летом 1942 года в районе 

базирования 121-ого партизанского отряда Османа Касаева на границе 

Могилевского и Белыничского районов в количестве четырех человек: 

Наумович И.Г., Поликарпов А.Ф., Петров Н., Кулешов В. Примечательно, что 

ранее в этот партизанский отряд прибыли радисты: мл. лейтенант Маточкин 

Василий Филиппович и рядовая Анисимова Анна Михайловна, а также бойцы 

Файфер Иван Иванович, Темнов Александр Иванович, Шакиров Закир, 

Скляров Тимофей Иосифович. 
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Командованием Западного фронта перед группой были поставлены 

следующие задачи: 

1. Контролировать железные дороги от Могилева по всем направлениям, 

срывать движение поездов и выводить из строя железнодорожные 

сооружения. 
2. Создать широкую сеть агентурной разведки в Могилеве, Быхове, 

Бобруйске, Осиповичах для контроля проходящих через эти 

железнодорожные узлы немецких воинских составов. 

3. Создать в Могилеве две нелегальные радиостанции для прямой связи с 

разведотделом Западного фронта. 

4. Создать в Могилеве диверсионные группы для диверсий на 

промышленных, транспортных предприятиях, на складах и в 

мастерских. 

Ряды группы стали быстро пополняться надежными бойцами из местных 

жителей и партизан. В августе 1942 г. в группу вступили лейтенант Павлов 

Иосиф Артемович, рядовые Молчанов Геннадий Федорович, Слезкин Игорь 

Ефимович, Черпаков Петр Павлович, Слезкина Евлампия Ефимовна, Зубарев 

Антон Емельянович, Зайцева Зоя Ефимовна, Батуро Нина Парфирьевна. Зимой 

1943 года к группе присоединились могилевские подпольщицы Живописцева 

Аза Николаевна и Барбарчик Матрена Матвеевна.  

К осени 1942 г. в Могилеве было организовано две разветвленные 

агентурные сети: одна под руководством Петра Бирюкова [8, с. 449], вторая – 

Тимофея Склярова. Осуществлялось постоянное наблюдение за передвижением 

войск противника через Могилев. Собирались и передавались в штаб Западного 

фронта сведения о могилевском гарнизоне и укреплениях немцев по линии 

Могилев-Орша. Под особым контролем разведчиков было железнодорожное 

сообщение по линиям Могилев-Быхов, Могилев-Орша, Могилев-Жлобин, 

Могилев-Кричев. Связь с резидентурой и агентами осуществлялась через 

связных. В Могилеве были организованы явочные квартиры. Со временем 

агентура появилась на железной дороге, на аэродроме, в разных учреждениях и 

на предприятиях. На важных стратегических объектах города действовали не 

менее 2-3 агентов, передававших ценную информацию.  

Через разведчицу Евлампию Слезкину группе Наумовича удалось наладить 

связь с могилевской подпольной организацией «Комитет содействия Красной 

Армии», которая не прерывалась вплоть до освобождения Могилева в 1944 г.  

Сложнее оказалось выполнить задачу по легализации в городе 

радиостанции. Первые радиопередачи осуществлялись из партизанского отряда 

Османа Касаева, где работали радисты: В.Ф.Маточкин и А.М. Анисимова. 

Однако доставлять сведения из города в партизанский отряд было крайне 

неудобно и опасно.  

В декабре 1942 года в Могилеве заработала радиостанция Веры 

Афанасьевны Зотовой. Передачи осуществлялись из дома работника 

могилевского лесничества Михаила Яковлевича Новикова. К сожалению, 

достоверно установить, в какую разведывательную группу входила В. Зотова не 
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представляется возможным. Могилевские подпольщики в своих воспоминаниях 

дают противоречивые сведения. По информации К. Мэтте агентурой руководил 

батальонный комиссар Александр Иванович Одинцов [1, с. 199], но его группа 

действовала восточнее Могилева на границе со Смоленщиной. Мария Супрун 

руководство агентурой приписывает капитану Дмитрию Тимофеевичу 

Колюпанову [2, с. 48], группа которого действовала западнее Могилева в 

треугольнике Бобруйск – Березино – Осиповичи. В мае 1943 года М.Я. Новиков 

был арестован и расстрелян гитлеровцами. Радистка В.А. Зотова была 

переправлена в партизанский отряд и погибла в бою 1 февраля 1944 г. у  

д. Сермяженка Белыничского района.  

Только в июле 1943 года на квартире в Могилеве удалось разместить 

радиостанцию А.М. Анисимовой, которая работала в городе до декабря 1943 г.  

В марте 1943 года под Могилев прибыл старший лейтенант Виктор 

Иванович Константинов с радистом Александрой Александровной Филиной. 

В.И. Константинов возглавил один из диверсионных отрядов группы 

Наумовича, а Александра Филина была легализована в предместье Могилева 

вблизи военного городка Ямница. В марте 1944 года Константинов во главе 

группы из 8 бойцов с радистом перебазировался в район г. Борисов [4],[6].  

С августа 1942 г. бойцы группы Наумовича при 

содействии партизан активно проводили диверсии на 

коммуникациях противника. Одной из диверсионных 

групп руководил уроженец д. Коцни Хоновского с/с 

Могилевского района лейтенант Иосиф Артемович 

Павлов. 

Группа участвовала в разгроме полицейского 

гарнизона в д. Песчанка Могилевского р-на, пустила под 

откос 8 воинских эшелонов с живой силой и техникой 

противника на ж.д. Могилев – Осиповичи и Могилев – 

Быхов, взорвала железнодорожный мост через р. Друть, 

организовала 13 засад на автодороге Могилев – Бобруйск, в одной из которых 

05.01.1944. у д. Кучин были захвачены в плен офицер и обер-ефрейтор, давшие 

ценные сведения о тыловом снабжении войск противника [5].  

 На фото: Наумович Игнат Григорьевич, командир десантной разведывательной 

группы разведотдела Западного фронта 

Во время налета советской авиации на военный городок Ямница в ночь на 

28 мая 1943 г. разведчиками группы И.А. Павловым и М.М. Барбарчик была 

организована сигнализация ракетами для наведения самолетов на цели, в 

результате чего было уничтожено 3 склада с боеприпасами и более 200 тонн 

бензина [4]. Маршал авиации А.Е. Голованов в своих мемуарах дает 

следующую оценку действий авиации: «в военном городке Ямница  

(12 километров юго-западнее Могилева) уничтожены два склада с горючим, 

склад с боеприпасами, два склада с патронами, три казармы, восемь гаражей, 

уничтожено более 2000 солдат и офицеров» [7]. 



52 

 

В Могилеве группой Наумовича был организован ряд диверсий: взрыв 

подъемного крана на железнодорожной станции, массовое отравление 

немецких солдат в двух столовых, взрыв в комендатуре, диверсия на 

продуктовом складе, в результате которой уничтожено 4 т сахара и др. 

После освобождения Могилевщины летом 1944 года все кадровые 

разведчики и наиболее отличившиеся бойцы группы Наумовича были переданы 

в состав разведотдела 3-го Белорусского фронта и продолжили сражаться с 

врагом на территории Польши и Восточной Пруссии. Многие из них погибли.  

Старший лейтенант И.А.Павлов во главе разведывательно-диверсионной 

группы «Мороз» был заброшен на территорию Восточной Пруссии. Группа, в 

состав которой входила могилевчанка Н.П. Батуро, была блокирована 

гитлеровцами и полностью погибла 30 июля 1944г. 

Группа капитана В.И. Константинова, в состав которой входили радистка 

А.А. Филина и могилевчанин И.Е. Слезкин, пропала без вести 18.12.1944 г. в 

районе г. Вронки (Польша). 

Игнатий Григорьевич Наумович продолжил службу в 63-м отдельном 

полку резерва офицерского состава 3 Белорусского фронта. В сентябре 1944 г. 

И.Г. Наумович за образцовое выполнение заданий командования в тылу 

противника награжден орденом Отечественной войны 1 степени [4]. После 

войны грудь героя украсили Орден «Знак Почета» и Орден Ленина. 
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ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей» 

(г. Жлобин, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье приведен пример работы сотрудников филиала 

«Красный Берег» ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей» по 

краеведению и роли краснобережцев в предотвращении использования 

химического оружия гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны на 

советском фронте. 

Ключевые слова: мемориальная доска, спецгруппа «Храбрецы», 

Александр Рабцевич, Григорий Науменко, химическое оружие. 

Summary: The article gives an example of the work of the employees of the 

branch “Krasniy Bereg” of the State Institution “Zhlobin Historical and Local Lore 

Museum” on local history and on the role of the local residents in preventing the use 

of chemical weapons by the Nazis during the Great Patriotic War on the Soviet Front. 

Keywords: memorial plaque, of the special group «Braves, Alexander 

Rabtsevich, Grigory Naumenko, chemical weapons. 

 

Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 

Беларусь 19 февраля 2021 года на здании железнодорожного вокзала станции 

Красный Берег Жлобинского района состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски, посвященной уникальной операции, проведенной в этой 

местности в годы Великой Отечественной войны. [2, 3, 5] 

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника 

Белорусской железной дороги Пётр Стоцкий, начальник Гомельского отделения 

БЖД Григорий Дворак, депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Игорь Волков, военный комиссар Гомельской области 

полковник Андрей Кривоносов, начальник управления Комитета государственной 

безопасности по Гомельской области Александр Мельников, заместитель 

председателя Жлобинского райисполкома Валентина Нехай, военнослужащие 

местной воинской части, представители Краснобережского исполкома, 

общественных и ветеранских организаций, студенты военно-транспортного 

факультета БелГУТа, жители Красного Берега [5] 
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Мероприятие состоялось благодаря неравнодушию, настойчивости, 

заинтересованности краеведа, географа, ныне жителя города Гомеля 

Александра Николаевича Поболовца и результатам поисково-краеведческой 

работы сотрудников музейного комплекса «Красный Берег». 

По разным причинам лишь спустя десятилетия раскрываются 

малоизвестные военные операции, которые могли повлиять и влияли на ход 

войны, и были проведены благодаря мужеству и храбрости одного или 

нескольких героев.  

Одной из таких страниц войны стала операции на станции Красный Берег. 

В ночь на 1 июля 1942 года через линию фронта  была переброшена и 

начала действовать на территории Гомельской и Могилевской областей 

спецгруппа НКГБ БССР «Храбрецы» в  количестве 14 человек, 

сформированная из бойцов и офицеров 2-го полка Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения НКГБ.  Возглавил группу уроженец Могилевской 

области, прошедший войну в Испании  Александр  Рабцевич (справка 

Центрального архива Комитета Государственной безопасности Республики 

Беларусь  №10/1023 от 10.04.2012).  

В отряде создаются две разведывательно-диверсионные группы и штаб. 

Первую группу возглавит Михаил Пикунов. Он должен будет уйти под         

Бобруйск и там начать действовать. Командиром второй группы назначался 

Григорий Игнатов, которого все знали как Аркадия. Местом базирования его 

группы были определены окрестности города Жлобина. 

На счету «Храбрецов» свыше 200 диверсионных операций. [1]  Но, без 

сомнения,  самая знаковая произошла 5 июня 1943 года. 

В начале июня на станцию Красный Берег пришел состав, окна которого 

за исключением того, в котором размещалась охрана, были закрыты черной 

тканью. В начале и в конце состава на открытых платформах установлены 

крупнокалиберные зенитные пулеметы. У охранников – автоматы, 

противогазы.  Близко никого, даже немцев,  не подпускают.  17-летний связной 

партизанского отряда Григорий Науменко сообщил о странном составе 

партизанам. 
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На фото: командир спецгруппы «Храбрецы»  

А. М. Рабцевич (1897–1961 гг.) 
 

5 июня 1943 года между станциями Красный 

Берег и разъездом Малевичская Рудня, вблизи деревни 

Чертеж, эшелон противника, шедший на восток, был 

взорван. В результате крушения под откос свалились 

паровоз и 11 вагонов. Для устранения аварии немцы 

пригнали местных жителей, в числе которых был 

Григорий Науменко. Сами немцы изначально к 

эшелону не подходили.  

Григорию дали противогаз, чтобы обследовал 

место крушения. Из вагона, в котором ехала охрана слышались стоны. Возле 

других вагонов в беспорядке валялись баллоны. Их было много, разные по 

величине и цвету: большие – ведра на два-три, голубого цвета,  и маленькие – 

на пару литров, коричневые. Под опрокинутыми вагонами россыпью лежали 

пакеты с сероватым порошком. Кружилась голова, текли слезы, гулко билось 

сердце, дышать становилось все труднее. 

Чуть позже, его вновь отправили,  чтобы  надеть противогазы на раненых 

немцев и оттащить их от места крушения. Отойдя на безопасное расстояние, 

Григорий исхитрился  и подобрал брезентовую сумку, засунул в нее 

коричневый баллон (он был поменьше), противогаз, кульки с порошком. 

Выбрав труп самого щупленького гитлеровца, Григорий повесил на него сумку 

и потащил в сторону от места крушения к лесополосе. Было очень тяжело, 

хотелось снять противогаз, вздохнуть полной грудью. Увидев небольшую яму, 

Григорий положил в нее сумку, прикрыл травой и ветками. Оттянув гитлеровца 

подальше, с трудом дошел до жандармского оцепления. 

Вскоре из Бобруйска на поезде привезли команду эсэсовцев и большую 

группу солдат-химиков, одетых в блестящие накидки. Полицейские и немцы, за 

исключением жандармов получили приказ вернуться в Красный Берег. С ними 

уехал и Гриша. Домой его внесли полицаи уже без сознания.  

Отошел лишь через сутки. Еще через сутки вновь выгнали на работу на 

железную дорогу. У куста с припрятанной сумкой демонстративно сел 

перекусить. Достал из сумки краюху хлеба, кусочек сала, луковицу и большой 

кувшин с водой, аккуратно завязанный сверху. В жаркий день Григорию, конечно, 

нужна была вода. Но главное назначение этого кувшина состояло в другом. 

Часовой потоптавшись рядом, отошел. Гриша торопливо достал из ямы сумку, 

вынул из нее коричневый баллон, кульки с порошком и положил все это в свою, 

знакомую немцам сумку. Вместо баллона в яме он оставил кувшин. Отойдя от 

железной дороги километра два, Григорий спрятал в кустах сумку. А на 

следующий день таким же образом перенес противоипритовую накидку.  

[4, с.147,149] 
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Чтобы доставить трофеи партизанам  Григорий, 

будто бы отправился в гости к деду в деревню Волчий 

Дуб, на самом деле в расположение диверсионный 

группы  Григория Игнатова. 

И уже на следующий день трое бойцов группы 

Н.Ежов, Г.Девятов и А.Зарубо отправились с 

баллоном и сумкой в штаб отряда «Храбрецы» к 

Александру Рабцевичу. Штаб в то время располагался 

вблизи поселка Октябрьский. Дорога предстояла 

дальняя и нелегкая: по оккупированной территории 

более 150 км. По пути надо было форсировать 

несколько рек: Березину, Олу, Ипу, Вишу …  

 

На фото: Григорий Науменко (1925–1977 гг.) 
 

6 июля 1943 года баллон и накидки были доставлены в Москву самолетом 

авиации дальнего действия (справка Центрального архива Комитета 

Государственной безопасности № 10/1023 от 10.04.2012). По заключению 

специалистов баллон содержал слезоточивый газ и являлся еще одним 

бесспорным доказательством зловещих приготовлений гитлеровской Германии 

к развязыванию химической войны. 

По сути, это событие подтвердило планы гитлеровцев использовать 

химическое оружие широким фронтом на территории СССР.  О химической 

начинке взорванного эшелона доложили Сталину. Якобы после этого состоялся 

его разговор с Черчиллем. Если верить отрывкам секретных документов и 

военным легендам, именно тогда Англия ультимативно предупредила 

Германию: в случае газовых атак на русском фронте  Великобритания намерена 

жесточайшим образом залить ипритом немецкие армии. Получив такое 

предупреждение, гитлеровцы не решились использовать химическое оружие! 

Решительный протест мировой общественности и серьезные предупреждения 

об ответных мерах, сделанные СССР, США, Англией не позволили Гитлеру 

развязать химическую войну. Неизвестно каким был бы ход войны при 

использовании нацистами газовых атак. 

Командира спецгруппы  Александра Марковича Рабцевича Указом  

Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года представили к 

званию Героя Советского Союза. [1] Наград удостоили Григория Игнатова, 

руководителя диверсионной группы «Храбрецы», пустившей под откос эшелон, 

и связного Григория Науменко.   

А 19 февраля текущего 2021 года благодаря большой проделанной 

поисковой работе на вокзале железнодорожной станции Красный Берег была 

торжественно открыта мемориальная доска памяти Григория Науменко. 

Такова история операции между деревнями Красный Берег и Малевичи. 

Она в силу разных причин не была известна широкому кругу жителей 
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Гомельщины или Беларуси, хотя сыграла важнейшую роль в истории Великой 

Отечественной войны и изменила ее ход.  

Прошло уже более 76 лет, а Великая Отечественная война «не отпускает» 

нас, скрывая еще много неизвестных страниц. 
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УДК 94(476)“1941/1942”(045) 

ПАЧАТАК НАЦЫСЦКАГА ЭКАНАМІЧНАГА ГЕНАЦЫДУ НАСЕЛЬНІЦТВА 

ЎСХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1941–1942 гг.)
1
  

Новікаў С. Я. 

Установа адукацыі «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт»  

(г. Мінск, Беларусь) 

 

Аннотация. В публикации анализируются немецкие документальные 

источники по истории нацистского экономического геноцида гражданского 

населения в восточной части оккупированной Беларуси. Автор вводит 

малоизвестные статистические данные об использовании белорусской рабочей 

силы на промышленных, сельскохозяйственных и иных объектах, в том числе 

показывает масштабы эксплуатации гражданского населения, советских 

военнопленных и жителей деревни.  

                                                 
1
 Даследаванне выканана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.  
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Ключевые слова: Беларусь, документальные источники, германская 

оккупация, гражданское население, экономический геноцид, принудительный 

труд. 

Summary. The publication analyzes German documentary sources on the 

history of the Nazi economic genocide of the civilian population in the eastern part of 

occupied Belarus. Author introduces little-known statistics on the use of the 

Belarusian labor force at industrial, agricultural and other facilities, including the 

scale of exploitation of the civilian population, Soviet prisoners of war and villagers. 

Keywords: Belarus, documentary sources, German occupation, civilian 

population, economic genocide, forced labor. 

 

Дакументальныя матэрыялы нямецкай трафейнай калекцыі эканамічнай 

інспекцыі «Цэнтр» (Wi In Mitte), захаваныя ў фондах НАРБ, пераканаўча 

сведчыць аб маштабным выкарыстанні эканамічных рэсурсаў і людскога 

патэнцыялу на акупаванай тэрыторыі ўсходняй Беларусі ўжо ў першы год вайны. 

З пачаткам ваеннай агрэсіі германскі вермахт кіраваўся інструкцыямі, падпісанымі 

рэйхсмаршалам Герынгам напярэдадні вайны з СССР, дзе разам з баявымі 

дзеяннямі павінны былі распачаць сваю дзейнасць ваенна-эканамічныя органы і 

спецыяльныя гаспадарчыя службы дзеля таго, каб вермахт быў здольны надалей 

забяспечваць сябе харчаваннем з акупаваных усходніх тэрыторый [1, c. 149]. 

Вышэйшым законам далейшага вядзення вайны нацысцкае кіраўніцтва аб’яўляла 

«патрэбы ваеннай эканомікі», да ліку якіх разам з сельскай гаспадаркай 

уключалася аднаўленне прамысловай вытворчасці, але перш за ўсё – 

выкарыстанне людскіх рэсурсаў з захопленай тэрыторыі СССР [2, с. 367]. 

З пачаткам ваеннай агрэсіі Германіі супраць СССР уступалі ў сілу 

«Дырэктывы па вядзенні гаспадаркі на новазанятых ўсходніх тэрыторыях 

(Зялёная папка)», якія, як падкрэслівалася ў распараджэнні начальніка штаба 

вярхоўнага камандавання вермахта Кейтэля, павінны былі «выконвацца ўсімі 

вайсковымі часцямі». У адпаведнасці з дакументам галоўнаму камандаванню 

арміямі і ваенна-гаспадарчым службам часцей вермахта належала прыняць усе 

меры па тэрміновым і поўным выкарыстанні занятай усходняй тэрыторыі  

[3, Bl. 6–7]. 

Фактычна праз тры тыдні пасля пачатку правядзення плана «Барбароса» 

тэрыторыя Беларусі з яе эканамічным патэнцыялам і людскімі рэсурсамі 

аказаліся галоўным аб’ектам для шэрагу ваенна-гаспадарчых органаў, у тым 

ліку: 3 гаспадарчых аддзелаў (IV Wi) пры галоўнакамандуючых арміямі;  

7 гаспадарчых груп (Gruppe IV Wi) пры палявых камендатурах, а таксама  

4 гаспадарчых каманд (Wi Kdos) з трыма філіяламі пры гаспадарчай інспекцыі 

(Wi In) «Цэнтр», створанай у Нова-Барысаве з мэтай дзейнасці ў тылавым раёне 

групы армій «Цэнтр» (Mitte) [4, Bl. 81–87]. 

Паводле дырэктыўных указанняў, гаспадарчая інспекцыя з 

падпарадкаванымі ёй службамі групы армій «Цэнтр» былі абавязаны аператыўна 

наладзіць харчовае забеспячэнне вайсковых часцей вермахта, агульная лічба якога 

толькі на гэтай тэрыторыі ў канцы лета  пераўзыходзіла 1,5 млн чалавек. Галоўнай 
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«выканаўчай сілай па выкарыстанні занятай краіны», як адзначалася ў 

дырэктывах, станавіліся гаспадарчыя каманды: разам з вырашэннем задач па 

харчовым забеспячэнні вайсковых часцей яны адказвалі за прыцягненне рабочай 

сілы, аднаўленне прамысловай вытворчасці, нарыхтоўку сыравіны і апрацоўку 

матэрыялаў, вядзенне лясной гаспадаркі і дрэваапрацоўку, арганізацыю 

банкаўскай справы і гандлю. Кожную каманду складалі аддзелы і пададдзелы, 

створаныя з мэтай забеспячэння як часцей вермахта, так і іншых падраздзяленняў, 

у тым ліку часцей войск СС і паліцыі [5, c. 295]. 

Дзейнасць гаспадарчай інспекцыі «Цэнтр» пачынаецца з 12 ліпеня 1941 г. – 

даты выхаду асобнага распараджэння № 1. У адпаведнасці з дакументам ўся 

занятая да таго часу тэрыторыя Беларусі ўваходзіла ў сферу дзейнасці 

гаспадарчых каманд «Белгард» (Мінск), «Хіршберг» (Віцебск), «Бунцлаў» 

(Бабруйск), «Швейдніц» (Орша), якія прадвызначаліся ў далейшым для выканання 

сваіх функцый на расійскай тэрыторыі з улікам сваіх назваў: «Хіршберг=Масква» 

(Hirberg=Moskau), «Бунцлаў=Тула» (Benzlau=Tula) і «Швейдніц=Горкій» 

(Schweidniz=Gorkij). Колькасны склад каманд вагаўся ад 200 да 600 служачых. 

Большасць з іх уваходзіла ў склад груп «сельская гаспадарка», якія непасрэдна 

адказвалі за харчовае забеспячэнне часцей вермахта. Напрыклад, на тэрыторыі 

дзейнасці гаспадарчых каманд «Орша», «Бабруйск» і «Віцебск» гэтым займалася 

амаль палова ад агульнага складу гаспадарчай інспекцыі «Цэнтр» [6, Bl. 116].  

Да восені 1941 г. значная частка Беларусі на ўсход ад Барысава (г. зв. 

вобласць армейскага тылу. – С. Н.) стала зонай дзейнасці гэтых гаспадарчых 

каманд, якія разам з камандай «Белгард» займаліся харчовымі пастаўкамі з 

тэрыторыі двух нарыхтоўчых акруг – «Варшава» і «Цэнтр» (Днепр) з апорнымі 

пунктамі ў Варшаве, Оршы і Смаленску [7, Bl. 11]. 

Пасля разгрому германскіх войскаў пад Масквой, калі канчаткова 

пацярпела крах стратэгія «маланкавай вайны», ваенна-эканамічнае кіраўніцтва 

Трэцяга рэйха ўносіць «прынцыповыя» змяненні ў эканамічную палітыку ў 

дачыненні да ўсіх усходніх тэрыторый, дзе з гэтага часу «галоўным сэнсам 

з’яўлялася вытворчасць (выдзелена мной. – С.Н.) харчавання і здабыча 

сыравіны» [8, Bl. 42]. У сувязі з гэтым больш чым удвая павялічваецца 

колькасць гаспадарчых каманд (з 4 да 9), якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі. 

Да перадачы захопленай тэрыторыі на захад ад Барысава ў рукі германскай 

грамадзянскай уладзе вайсковыя часці запусцілі ў ход механізм па 

эксплуатацыі пакінутага пасля частковай эвакуацыі прамысловага 

сельскагаспадарчага патэнцыялу БССР з яе людскімі рэсурсамі. Апрача таго, на 

тэрыторыі армейскага тылу, куды з пачатку 1942 г. была ўключана паўночна-

усходняя частка Віцебскай вобласці, пачалі пошукавую работу спецыяльныя 

армейскія нарыхтоўчыя каманды  (WEK). Як вынік, у 1942 г. усходняя частка 

Беларусі трапляе ў сферу прамых інтарэсаў 14 (з 39) выканаўчых ваенна-

гаспадарчых суб’ектаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі толькі 2 (з 7. – С.Н.) 

адміністрацыйна-гаспадарчых зон [9, Bl. 42].  

Дакументальныя матэрыялы паказваюць: з першых дзён выканання плана 

«Барбароса» тэрыторыі Беларусі з’яўлялася аб’ектам дзеяння армейскіх 
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гаспадарчых аддзелаў, гаспадарчых каманд і іх філіялаў, а таксам нарыхтоўчых 

службаў, гаспадарчых аддзелаў галоўнага кварцірмейсцера, ахоўных дывізій і 

палявых камендатур. Пры гэтым германскія ваенна-эканамічныя службы 

зыходзілі з дырэктыўнай устаноўкі аб «самязабеспячэнні з захопленай краіны» 

[10, Bl. 6]. 

Як вынікае з уведзеных у навуковы зварот нямецкіх дакументаў, гады 

германскай акупацыі тэрыторыі Беларусі пераўтварылі яе грамадзянскае 

насельніцтва разам з савецкімі ваеннапалоннымі, якія апынуліся ў тыле групы 

армій «Цэнтр», не столькі ў важны аб’ект, колькі галоўны суб’ект рабскай 

працы на месцах. Па стане на пачатак лета 1942 г. з больш 2,5 млн. чалавек, 

занятых у сельскай гаспадарцы праз год германскай акупацыі, каля 38 % ці  

950 тыс. чалавек складалі мужчыны і 62 % ці 1,550 тыс. – жанчыны [11, Bl. 71–

73]. Паводле статыстычных матэрыялаў, у канцы другога 1942/43  гаспадарчага 

года агульная колькасць занятых у розных галінах вытворчасці на тэрыторыі 

эканамічнай інспекцыі «Цэнтр» дасягала амаль 750 тысяч чалавек, у тым ліку 

314 812 тысяч дзяцей (42 %) ніжэй за 14 гадоў. Пры гэтым звыш 245 тысяч  

(32 %), занятых у гэтых сферах вытворчасці, выконвалі работы нармальнай 

цяжкасці, 13,5 % (101 477) былі заняты на цяжкіх работах. На асабліва цяжкіх 

работах былі заняты каля 3,3 % ад усіх працуючых. Больш за 60 тысяч (8 %) 

мясцовых рабочых знаходзіліся на казарменным становішчы [12, Bl. 128]. 

Такім чынам, у гады германскай акупацыі мясцовае грамадзянскае 

насельніцтва, якія заставаліся ў жывых, савецкія ваеннапалонныя, якія 

знаходзіліся на акупаванай тэрыторыі Беларусі, шырока прыцягваліся да 

выканання розных работ. Ужо з канца 1941 г. усе працаздольнае насельніцтва 

павінна было ў першую чаргу задавальняць патрабаванні ваеннай эканомікі 

рэйха, для чаго ўся мясцовая рабочая сіла падзялялася на 5 катэгорый: а) 

рабочая сіла, якая павінна была выкарыстоўвацца для вырашэння неадкладных 

задача вайсковых часцей вермахта, акупацыйных ваенных і грамадзянскіх 

органаў нямецкай улады; б) рабочая сіла, занятая вытворчасцю ўзбраенняў і 

ваеннай амуніцыі; в) рабочая сіла, якая выкарыстоўвалася для вырашэння задач 

харчовага забеспячэння і правядзення сельскагаспадарчых работ; г) рабочая 

сіла, занятая на вытворчасці, важнай для нямецкіх ваенных інтарэсаў; д) 

рабочая сіла, якая выкарыстоўваецца для вырашэння задача па вытворчасці 

прадукцыі для насельніцтва акупаваных тэрыторый [13, с. 361].  

Працягласць рабочага часу ў тыдзень устанаўлівалася не менш за  

54 гадзін. Як бачна, калі ў пачатку аперацыі «Барабароса» ў планах не 

прадугледжвалася татальнае выкарыстанне працоўных рэсурсаў акупаванай 

савецкай тэрыторыі, у тым ліку ў Беларусі, дык з улікам новых задач. Якія сталі 

на парадак дня ў выніку зацягвання вайны на ўсходзе, «важным, вырашальным 

вытворчым фактарам з’яўляецца чалавек», без выкарыстання якога германскія 

ваенныя і грамадзянскія органы ўлады не маглі пачаць «працоўны працэс» на 

акупаванай тэрыторыі [14, S. 347]. Калі ў жніўні 1941 г. для ўсіх мясцовых 

жыхароў ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў уводзілася «абавязковая працоўная 

павіннасць», то ў далейшых распараджэннях і загадах палажэнні аб працоўнай 
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павіннасці знаходзяць сваё трывалае замацаванне, пры гэтым узроставыя рамкі 

пашыраюцца на ўсіх працаздольных мясцовых грамадзян ад 14 да 65 галоў. Для 

яўрэяў ва ўзросце ад 14 да 60 гадоў уводзілася «абавязковая прымусовая праца».  

  

      Табліца 1. Улік насельніцтва на тэрыторыі ўсходняй Беларусі, сакавік  

1942 г. [16, Bl. 2] 

 

Вядучая 

гаспадарчая 

каманда 

Біржа 

працы 

Колькасць 

раёнаў 

Плошча км² Колькасць 

жыхароў 

Віцебск Віцебск 

Невель 

Полацк 

Лепель 

7 

2 

4 

5 

9 600 

4 400 

6 500 

6 700 

376 511 

107 100 

157 899 

237 841 

  18 27 200 879 251 

Орша Орша 

Магілёў 

Барысаў 

8 

8 

7 

10 400 

11 300 

10 800 

468 365 

463 613 

376 217 

  23 32 500 1 308 195 

Бабруйск Бабруйск 

Гомель 

Клінцы 

Клімавічы 

15 

14 

6 

5 

32 500 

13 900 

7 900 

6 200 

650 712 

586 840 

362 849 

210 441 

  40 60 500 1 810 842 

    

Маштабы, геаграфія і наступствы выкарыстання рабочай сілы становяцца 

даволі відавочнымі ўжо з канца першага (1941/42) гаспадарчага года. Паміж 

аддзеламі, вярбовачнымі камісіямі, гаспадарчымі камандамі, камендатурамі і 

іншымі германскімі ваенна-эканамічнымі службамі пачалася сапраўдная 

канкурэнцыя за рабочую сілу, патрэба ў якой усе больш востра адчувалася не 

толькі ў ваеннай эканоміцы на тэрыторыі рэйху, але на акупаванай усходняй 

тэрыторыі, у т.л. на тэрыторыі тылу групы армій «Цэнтр». Пры гэтым складвалася 

сітуацыя, калі пастаўка рабочай сілы ў рэйх, хаця і з’яўлялася больш 

прыярытэтнай задачай у параўнанні з яе выкарыстаннем на захопленай тэрыторыі, 

аднак фактычныя маштабы прыцягнення рабочай сілы на месцы сведчаць аб 

наяўнасці іншай даволі відавочнай тэндэнцыі. Калі на працягу  

1941/42 гаспадарчага года на месцах назіраўся лішак працаздольнай рабочай сілы, 

дык на працягу другога (1942/43) гаспадарчага года ўзрастае яе востры недахоп, 

асабліва кваліфікаваных спецыялістаў. Галоўнымі прычынамі такога становішча 

з’яўляліся: па-першае, арганізаваны ў рамках праграм генеральнага 

ўпаўнаважанага па выкарыстанню рабочай сілы мэтавы вываз мясцовага 

насельніцтва і ваеннапалонных на работы ў рэйх; па-другое, значнае змяншэнне 

рабочай сілы на месцах у сувязі з гібеллю ваеннапалонных, ліквідацыяй яўрэяў і 
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скарачэння мясцовага насельніцтва; па-трэцяе, больш шырокае прыцягненне 

мясцовай рабочай сілы да работ па аднаўленню прамысловай вытворчасці на 

акупаванай тэрыторыі; і нарэшце, прыцягненне насельніцтва прыфрантавой зоны 

да работ па ўзвядзенні лініі палявых умацаванняў [14, S. 303]. Доля занятых у 

кантэксце агульнай колькасці насельніцтва на тэрыторыі ўсходняй Беларусі 

(вобласць тылу групы армій «Цэнтр») складала 41 %, тады як у генеральнай 

акрузе «Беларусь» – 45,6 % [15, Bl. 304].  

Вывучэнне статыстычных матэрыялаў вядучых гаспадарчых каманд 

«Віцебск», «Орша» і «Бабруйск» паказвае, што вясной 1942 г. агульная колькасць 

насельніцтва складала 3 528 339 ці 60,8 % ад усяго насельніцтва, узятага на ўлік на 

тэрыторыі эканамічнай інспекцыі. Пры гэтым, доля насельніцтва на тэрыторыі ГК 

«Віцебск» складала толькі 13,3 %, на тэрыторыі ГК «Орша» – 22,5, тады як на 

тэрыторыі ГК «Бабруйск» гэта лічба раўнялася 31,2 % ад агульнай колькасці 

мясцовага насельніцтва.   

 

Табліца 2. Асновы для планавання прыцягнення мясцовага насельніцтва  

на акупаванай тэрыторыі ўсходняй Беларусі, лістапад 1942 г. [17, Bl. 164] 

 

Біржа 

працы 

Кол-ць нас-ва Дзеці да 14 

гадоў 

Дарослыя (звыш 14 

гадоў) 

мужчыны жанчыны 

Віцебск 

Лепель 

Полацк 

Невель 

348 118 

202 936 

177 502 

105 251 

117 646 

77 202 

69 644 

41 586 

89 965 

50 341 

41 775 

22 996 

140 507 

75393 

66 083 

40 669 

 833 807 306 078 205 077 322 652 

Барысаў 

Орша 

Магілёў 

Крычаў 

Смаленск 

328 402 

344 723 

343071 

228 490 

382 226 

117 726 

132 175 

121 393 

91 265 

135 347 

89 887 

78 135 

86 202 

48 387 

86 293 

120 789 

134 413 

135 476 

88 838 

160 586 

 1 626 912 597 906 388 904 640 102 

Бабруйск 

Жлобін 

Гомель 

Клімавічы 

Клінцы 

601 391 

145 764 

556 925 

151 755 

496 186 

202 402 

49 562 

204 760 

62 977 

201 595 

165 843 

38 892 

126 489 

31 458 

108 997 

233 146 

57 310 

225 676 

57 420 

185 594 

 1 952 021 721 196 481 679 759 146 

 4 412 740 1 625 180 1 075 660 1 721 900 

 

У сярэдзіне другога (1942/43) гаспадарчага года назіраюцца новыя 

тэндэнцыі ў колькасных зменах сярод мясцовага насельніцтва. Калі спачатку 

акупацыйныя органы ўлады цікавілі ў першую чаргу статыстычныя звесткі аб 

агульнай колькасці насельніцтва,  дык у канцы 1942 г. у парадак дня становіцца 
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ўлік насельніцтва, пачынаючы з 14-гадовага ўзросту. Дзеці ніжэй гэтага ўзросту 

дадаткова падзяляліся на групу 12–14 гадоў. Эканамічныя службы былі вельмі 

заклапочаны стварэннем агульнай лічбавай базы, якая б давала поўную карціну 

для перспектыўнага планавання маштабаў выкарыстання мясцовай рабочай сілы 

(гл. табліцу 2). Агульны агляд матэрыялаў табліцы сведчыць, што ў пераліку 

статыстычных даных побач з агульнай колькасцю асноўнай задачай для 

гаспадарчых каманд эканамічнай інспекцыі «Цэнтр» і нямецкіх камендатур 

утрымліваюцца звесткі не толькі аб агульнай колькасці насельніцтва, але і пры яго 

падзеле па катэгорыях – на гарадское і сельскае, мужчын і жанчын, у тым ліку 

дзяцей. Гэты было важным для высвятлення агульнай колькасці працаздольнага 

насельніцтва, наяўнасці беспрацоўных і непасрэдна занятых на вытворчасці, 

асабліва з улікам іх прафесійнай дзейнасці. Як адзначаецца ў нямецкіх 

дакументах, мужчыны ва ўзросце ад 20 да 40 гадоў, а таксама спецыялісты 

практычна адсутнічалі.  

На працягу паўгода агульная колькасць насельніцтва на тэрыторыі Беларусі 

ў разрэзе біржаў працы змяншалася. Асабліва адметнай такое змяншэнне 

адбылося па звестках бірж працы ў Барысаве, Оршы, Магілёве. Прапорцыя 

суадносін паміж мужчынамі і жанчынамі захоўвалася на карысць апошніх, у 

асноўным як суадносіны 2 да 3.  

Паводле статыстычных даных, большасць занятых на тэрыторыі гаспадарчых 

каманд «Віцебск», «Орша» і «Бабруйск», працавала ў сельскай гаспадарцы. Як 

бачна са звестак галаўной групы «праца» эканамічнага штаба Ост, датычных усёй 

акупаванай савецкай тэрыторыі, суадносіны працуючых у сельскай гаспадарцы і 

занятых у прамысловасці, складваюцца як 20 да 1. Тады як на тэрыторыі 

эканамічнай інспекцыі «Цэнтр» гэтыя катэгорыя занятых суадносіліся як 5 да 1. Да 

гэтага трэба дадаць, што да канца 1942 г. з тэрыторыі Беларусі, якая ўваходзіла ў 

склад эканамічнай інспекцыі «Цэнтр», на работы ў рэйх былі вывезены першыя  

100 тысяч чалавек. З аналізу статыстычных даных бачна, што дэпартацыя 

мясцовага насельніцтва на прымусовыя работы ў Германію складала зусім 

нязначную частку ад тых, хто прыцягваўся нямецкай ваеннай адміністрацыяй да 

розных работ і апынуўся галоўным аб’ектам нацысцкага эканамічнага генацыду на 

акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 1941–1942 гг.  

Такім чынам, крытычны аналіз выяўленых гістарычных фактаў на 

цяперашні час асабліва неабходны для паказу не толькі наступстваў 

эканамічнага генацыду на акупаванай беларускай тэрыторыі, колькі вяртання ў 

пантэон нацыянальнай памяці гэтай катэгорыі пацярпелых ад вайны. У тых 

сем’ях, якія вынеслі на сваіх плячах цяжар прымусовай рабскай працы на 

захопленай беларускай тэрыторыі і праз 80 гадоў пасля яе пачатку маўкліва 

зберагаецца памяць аб тых трагічных старонках жыцця соцень тысяч грамадзян 

нашай краіны. Вяртанне гэтых імёнаў у агульны спіс ахвяр Вялікай Айчыннай 

вайны з’явілася б важным крокам па ўшанаванні памяці гэтай суровай старонкі 

ў нацыянальнай хроніцы памяці і фарміравання на якасна новым узроўні гэтак 

неабходных элементаў сучаснай культуры памяці ў беларускіх грамадстве   

ХХI стагоддзя [18, c. 58].     
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УДК 94(476) “1941/1944” 

ПАРТИЗАНСКИЕ КОМАНДИРЫ МОГИЛЕВЩИНЫ 

Свинтицкий Ф. А. 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема руководства 

партизанским движением. На основе архивных документов автор приводит 

социально-демографические характеристики  командиров партизанских 

формирований Могилевской области. 

 Ключевые слова:  Партизанский отряд, бригада, полк, военно-

оперативная группа, командиры. 

Summary. The article deals with the actual problem of the leadership of the 

partisan movement. On the basis of archival documents, the author gives the socio-

demographic characteristics of the commanders of the partisan formations of the 

Mogilev region.  

 Keywords: Partisan detachment, brigade, regiment, military rapid group, 

commanders. 

 

На войне всегда велика роль командира. В партизанской войне 

командиры были главными организаторами и руководителями всех боевых 

операций. Партизанский фронт не имел флангов и тыла, боевые действия 

велись в условиях постоянного вражеского окружения. Достичь успеха в 

борьбе с превосходящими силами противника было невозможно без грамотных 

и продуманных действий командного состава. Командирами отрядов 

становились наиболее авторитетные, волевые, мужественные и решительные 

партизаны, обладающие военными знаниями, природной смекалкой и 
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интуицией, способные быстро ориентироваться в боевой  обстановке и 

принимать правильные решения. Партизанам приходилось совершать 

длительные марши, прорывать немецкие блокады, переносить тяготы лесной 

жизни. В таких условиях решающее значение имели личный пример 

командира, его сила воли и умение вести за собой подчиненных 

Кто они партизанские командиры Могилевщины? Некоторые из них 

широко известны, их имена вошли в энциклопедии и исторические 

справочники. Но многие  командиры незаслуженно забыты. В официальных 

изданиях приведены только их фамилии и названия руководимых ими отрядов.  

Биографические сведения о командирах можно разыскать только в архивах и 

воспоминаниях их родственников. Регионально ориентированная база данных о 

партизанских командирах в научной литературе отсутствует.  

В советской историографии неизменно подчеркивалась руководящая роль 

партии в организации партизанского движения. В то же время архивные 

документы дают основание утверждать, что организаторами партизанских 

отрядов на территории нашей области в большинстве случаев были командиры 

и политруки Красной Армии, оказавшиеся в окружении и  продолжавшие 

воевать как партизаны. Командирами отрядов становились также сержанты и 

рядовые бойцы,  завоевавшие авторитет своей смелостью и умением сражаться 

с врагом в партизанских условиях.  

Некоторые отряды организовали местные партийные и советские 

активисты: Баранов К.А., Изох И.З., Королев Н.Ф., Ленчиков Г.Г., Нарчук М.А.,  

Соколовский И.П., Стефаненко И.А., Храмович Г.А., Яроцкий С.А. Два отряда 

были организованы руководителями местной самообороны:  115-(Долгий А.П.) и  

100-й (Михайлов Ф. С.). Командирами партизанских отрядов области стали 

сотрудники НКВД - НКГБ капитан Рубинов К.А., старший лейтенант Мазур С.А.,  

лейтенант Юрин С.В., лейтенант Прибыль Х.С.,  сержант Барановский М.Н., 

старшина Красяков П.А., капитан Сумченко С.С,  сержант Липский А.И.   

Командиры отрядов “Большевик”, 19-го отдельного отряда и 122-го “За 

Родину!” Антоненко П.С., Соколовский Т.Я., Тарасов Ф.М., а также командир 

47-й бригады “Победа” Перепечкин М.Т. прошли подготовку  Особого 

белорусского сбора – партизанской школы в урочище Ореховец недалеко от 

города Муром и прибыли на территорию области с группами подготовленных 

бойцов. Командир 120-го отряда Березинской ВОГ Архипец Г.М. и командир 

31-го отряда Шкловской ВОГ Назаров Г.А прошли подготовку в специальной 

диверсионной школе в Москве.  

В процессе развития партизанского движения  стало понятно, что  

необходимо организовать взаимодействие партизанских отрядов для 

проведения  крупных операций. Первым объединением партизанских сил стал 

Кличевский оперативный центр. Он был создан после прибытия в Усакинский 

лес 208-го отряда под командованием полковника В.И. Ничипоровича. 

Организационное оформление  соединения произошло на совещании 

командного состава 3 апреля 1942 года. Все партизанские отряды получили 

номера. Номерные наименования отрядов упорядочили организационную 
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структуру и одновременно вводили в заблуждение противника относительно 

боевого и численного состава отрядов. Кличевский оперативный центр 

превратился в мощное боевое соединение, в его состав входило 24 отряда 

общей численностью 6,5 тысяч партизан.  

Летом 1942 года на Могилевщине начали создаваться партизанские 

бригады,  на территории области действовало 25  бригад. Создание бригад    

позволило сконцентрировать партизанские силы, организовать взаимодействие 

между отрядами, нацелить их на выполнение более  сложных боевых задач. 

Объединение отрядов в бригады позволило более организованно проводить 

разведку,  маневрировать силами  и охватывать партизанскими действиями 

обширную территорию.   В психологическом плане   такое объединение 

способствовало укреплению морального состояния личного состава,  вселяло 

уверенность в собственных силах.  Возросший авторитет партизанских 

формирований  положительно влиял на рост численности отрядов за счет 

местного населения. Стало возможным также привлечение в партизанские ряды 

бывших полицейских и “власовцев” из близлежащих гарнизонов. Они 

находились под контролем особых отделов.  

 Командирами бригад, как правило, становились наиболее опытные и 

авторитетные командиры отрядов, зарекомендовавшие себя в боях с оккупантами 

и их прислужниками. Некоторые командиры партизанских отрядов, 

действовавших в Могилевской области, стали командирами партизанских бригад 

в других регионах Беларуси. Среди них: Тарасевич Ф.С (8-я Рогачевская бригада, 

Гомельская область), Тихомиров В.И. (12-я кавалерийская партизанская бригада, 

Минская область). Юрковцев А.С.(партизанская бригада “Беларусь”, Минская 

область), Жунин С.Г.(8-я бригада, Брестская область). 

Высшей формой организации партизанских формирований стало создание 

военно-оперативных групп.  Для повышения роли подпольных райкомов партии в 

руководстве партизанскими силами  и их ответственности за организацию боевых 

действий военно-оперативные группы были созданы в 9 районах области. 

Приказом  областной ВОГ назначались командир и начальник штаба. В 

руководящий состав входил секретарь подпольного райкома КП(б)Б. При 

создании военно-оперативных групп большинство партизанских бригад были 

расформировано, отряды вошли в состав ВОГ самостоятельными боевыми 

единицами 

С  июля 1943 года в составе военно-оперативных групп Могилевской 

области стали создаваться  партизанские полки. Численность каждого полка  

составляла около тысячи человек, объединенных единым командованием. При 

этом батальоны полка дислоцировались самостоятельно, вели бои местного 

значения по уничтожению мелких групп и гарнизонов противника.  Все 

крупные операции проводились в составе полка. В составе военно-оперативных 

групп области  действовало 11 партизанских полков. С апреля 1943 года на 

территории Могилевской области действовал также особый  партизанский полк 

“Тринадцать”, прибывший из Смоленской области.  
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 В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории 

Могилевской области должности командиров партизанских отрядов, бригад, 

полков, военно-оперативных групп занимали 187 человек.  Рассмотрим 

некоторые социально-демографические данные на партизанских командиров,  

Воинские звания. По воинским званиям командиры распределяются 

следующим образом: младшие офицеры – 112 человек (младшие лейтенанты –20, 

лейтенанты – 48, старшие лейтенанты – 28, капитаны – 16); старшие офицеры –  

12 человек (майоры – 8, подполковники – 1, полковники – 3); политработники –  

33 человека (младший политрук – 5, политрук – 17, старший политрук – 7, 

батальонный комиссар – 2, старший батальонный комиссар – 2).  В документах 

девяти командиров указаны звания техник-интендант,  воентехник, военинженер, 

старший военфельдшер, военврач, соответствовавшие званиям лейтенант, 

старший лейтенант, майор.   В  статистике их учитываем с новыми званиями.  

Командирами отрядов также были зарекомендовавшие себя в боях с немецко-

фашистскими захватчиками 15 сержантов   и 14  рядовых бойцов. Многим 

партизанским командирам в 1943–1944 годах были присвоены очередные  

воинские звания. Командиру 1-й Осиповичской бригады Н.Ф. Королеву было 

присвоено воинское звание “генерал-майор”.   

Боевой опыт. Многие командиры партизанских формирований имели 

боевой опыт до Великой Отечественной войны. В гражданской войне в рядах 

Красной Армии сражались 8 человек:  командир 100-го отряда  Ф.С.Михайлов, 

командир 425-го отряда Н.П. Куракин, командир 208-го отряда  

В.И. Ничипорович, командир отряда “Храбрецы” А.М. Рабцевич, командир 

отряда 110-й дивизии В.А. Хлебцев, командир 128-го отряда В.П.Свистунов, 

командир 213-го отряда Ф.К. Шичко, командир Краснопольского отряда  

И.А. Стефаненко. В 278-м  отряде в должности рядового бойца, затем командира 

хозяйственного взвода воевал Федос Никифорович Михолап из деревни 

Костричская Слобода, 1883-го года рождения. В годы гражданской войны он 

командовал партизанским отрядом в Бобруйском районе. 

 В боях на реке Халхин-Гол принимали участие: А.А. Белобрагин  

(10-й отряд), М.Г. Киселев (225-й отряд). И.В. Кононыхин (3-й отряд),  

М.А. Соколов (8-й отряд).  Участниками зимней финской войны 1939-1940 гг.  

были 30 партизанских командиров: В.В. Бережной (130-й отряд), Г.Н Борозна 

(211-й), И.Д. Буланов (5-й), Н.Ф. Дубинин (753-й отряд), П.У. Жмуровский 

(720-й). Г.С. Иванов (1-й отряд бригады “Чекист”), М.П. Коржавин (340-й),  

С.Н. Корзюков (41-й), В.Н. Колпаносов (41-й отряд, с  августа 1943 г.),  

Г.А Королев (42-й) отряд, П.А. Красяков (40-й отряд бригады “Чекист”),  

С.А. Кренев (60-й), Г.Г. Ленчиков (115-я Горецкая бригада), Ливенцев В.И.  

(1-я Бобруйская бригада). М.К. Марусов (255 отряд), А.А.Морщинин  

(8-я Круглянская бригада), Г.А. Назаров (31-й), Г.В. Пыжов (215-й),  

С.Г. Розенберг (отряд “Сеньки”), И.Ф. Рудов (115-й отряд), П.У. Савчак (35-й), 

А.И. Сафронов (отряд 25 лет Октября), С.И. Свирид (537-й полк, Кировская 

ВОГ). С.Т. С.Г. Сидоренко-Солдатенко (Могилевская ВОГ), С.Т.Токарев  

(2-я Кличевская бригада), Д.И. Федотов (командир Белыничской ВОГ),  



69 

 

В.А. Хлебцев (110-й отряд),  К.К. Хлевицкий (46-й отряд 13-й Костюковичской 

бригады). А.И. Шамарин (15-й отряд бригады “Чекист”). В.Д. Шаров  

(112-й Горецкий отряд), Якимов С.Н. (20-й отряд бригады “Чекист”).  

В освободительном походе в Западной Белоруссии в сентябре 1939 года 

участвовал 21 командир: К.М. Белоусов, Г.Н. Борозна, И.Д. Буланов,  

А.Л. Гавриленко, З.П. Гапонов, И.И. Домбровский, Н.Ф. Дубинин, С.Г. Жунин, 

Г.С. Иванов, И.З. Изох, Д.Е. Кабышев. Н.И. Китаев, В.И. Ливенцев,  

В.М. Платонов, Ф.П. Подолян, С.И. Свирид, С.Г. Сидоренко-Солдатенко,  

И.П. Федяченко, А.А. Хачатрян, А.И. Шамарин, Шаров В.Д. Командир  

47-й бригады “Победа” Ф.П. Липкин в 1940 году участвовал в освобождении 

Бессарабии, на территории которой  была образована Молдавская ССР. 

В начальный период войны  145 будущих командиров партизанских 

отрядов сражались на Западном фронте, еще 7 командиров сражались на других 

фронтах. Таким образом,  более 82 % командиров принимали участие в первых 

боях с немецко-фашистскими захватчиками. Оказавшись на оккупированной 

территории,  они перешли к партизанской борьбе. Среди  них 11 участников  

героической обороны Могилева: майор Аверьянов Н.Д. (600-й отряд), 

красноармеец Белобрагин А.А. (10-й отряд), старший лейтенант Демидов  

А.С. (15-й полк), лейтенант Иванов Г.С. (1-й отряд бригады “Чекист”), 

батальонный комиссар Китаев Н.И.(17-я бригада), старший лейтенант 

Подгайнов Д.А. (214-й отряд), старший лейтенант Розенберг С.Г. (отряд 

“Сеньки”),  капитан Скандилов М.И. (отряд “За Советскую Белоруссию”), 

политрук Соколовский И.П.(Березинская ВОГ), полковник Хлебцев В.А.  

(110-й отряд), старший лейтенант Шамарин А.И. (15-й отряд бригады “Чекист”).    

Возраст. По состоянию на 1942 год  возраст командиров составлял от  

20 до 48 лет. Самыми старшими по возрасту командирами  были:  

А.Л. Кастровский. 1893 г.р., (отряд“Алеся”), И.А. Стефаненко (Краснопольский 

отряд) и В.А. Хлебцев (отряд 110-й дивизии),  оба 1894 года рождения,  

А.М. Рабцевич (отряд “Храбрецы”), В.П.Свистунов (128-й отряд), Ф.К. Шичко 

(213-й отряд), родившиеся в 1898 году. Самые младшие по возрасту: командир 

28-го отряда Круглянской ВОГ сержант И.П.Александров и командир отряда 

имени Сталина, позже 12-й кавалерийской бригады лейтенант В.А. Тихомиров, 

оба командира   1921 года рождения. Пять командиров родились в 1920 году: 

Ф.М.Анисимов (отряд имени Дзержинского), В.С. Денисов (435-й отряд 

Быховской ВОГ),  М.Д. Грицан (152-й полк),  В.С. Комин (751-й отряд  

1-й Бобруйской бригады), Г.Ф. Медников (600-й полк),  Ф.Ф. Сухов  

(425-й полк). В 1898–1900 годах родились 7 человек, в 1901–1905 годах  –  

21 человек, в 1906–1910 годах – 50 человек, в 1911–1915 годах – 53 человека,  

в 1916–1919 годах – 44 человека. 

Место рождения. Среди партизанских командиров только 20 человек 

родились в городах, остальные 167  командиров являются уроженцами сел, 

деревень, хуторов, аулов. Таким образом,  90 % командиров партизанских 

формирований области являются уроженцами сельской местности. 

Несомненным достоинством  крестьян было трудолюбие, умение выполнять 
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тяжелую физическую работу и преодолевать трудности деревенского быта. 

Знания и навыки, приобретенные этими командирами в юности, оказались 

весьма востребованными в  партизанской жизни. 

Национальность. По национальному составу среди командиров  

представители восьми национальностей:  русские – 95 человек, белорусы –  

73 человека, украинцы – 13 человек,  карачаевцы – 2 человека, евреев,  армян, 

мордвин, татар – по одному  человеку. Как мы видим, по национальному признаку 

преобладают русские (50.8 %) и белорусы (39 %). Причем русскими по 

национальности  были пять командиров, уроженцев Беларуси, все они родились в 

Могилевской области. Среди командиров было 6,9 % украинцев, представителей 

других национальностей менее 4 %.  

Род занятий до войны. Кадровые командиры Красной Армии –  

104 человека, политработники Красной Армии – 20 человек, военнослужащие 

срочной службы – 13 человек, партийные работники – 11 человек, сотрудники 

НКВД-НКГБ – 12 человек, служащие государственных организаций – 12 человек, 

работники промышленности – 11 человек, работники сельского хозяйства –  

4 человека. 

Партийность. Среди командиров партизанских формирований  

158 человек были коммунистами, из них 33 человека приняты в ряды ВКП(б) в 

1943–1944 годах подпольными райкомами партии, членов ВЛКСМ – 7 человек, 

беспартийных – 22 человека. 

Региональная принадлежность. В региональном  плане преобладают 

представители Могилевской области – 57 человек, т.е. около 30 % командиров.  

Из других областей Беларуси: Витебская область – 10 человек,  Гомельская 

область – 5 человек, Минская область – 3 человека, Брестская область – 1 человек.  

Среди командиров 82 представителя  31-го региона России, в том числе 

Воронежская область – 5, Московская область – 5, Нижегородская – 5,  

Пензенская – 5, Саратовская – 5, Тамбовская – 4, Курская – 4,  Тверская – 4, 

Тульская – 4, Краснодарский край – 4, Смоленская область – 4,  На Украине 

родились 16  командиров, в Казахстане – 2 человека, в Армении, Киргизии, 

Узбекистане – по одному человеку.  

Награды. Доблесть и мужество партизанских командиров получили 

всенародное признание. За образцовое выполнение заданий правительства по 

развитию партизанского движения и достигнутые успехи в борьбе с немецкими 

захватчиками 93 % командиров партизанских формирований  награждено 

орденами и медалями СССР. Командирам 8-й Круглянской бригады  

С. Г. Жунину, 1-й Осиповичской бригады Н. Ф. Королеву, 1-й Бобруйской 

бригады В. И. Ливенцеву, отряда специального назначения “Храбрецы”  

А. М. Рабцевичу, отряда специального назначения “Вторые” Н. В. Зебницкому, 

12-й кавалерийской бригады В. А. Тихомирову было  присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.  

Командиру 121-го партизанского полка Осману  Касаеву звание Героя 

Советского Союза было присвоено посмертно в 1965 году.  К  званию Героя 

также представлялись командир 277-го полка И. З. Изох,  командир  
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600-го полка Г. Ф. Медников,  командир 210-го отряда Д.Б. Шрейн и командир 

278-го отряда В.М. Ананич,  представления не были утверждены вышестоящим 

командованием,  все четыре командира были награждены орденом Ленина. 

Орденом Ленина также были награждены: Белоусов К.М., Беспоясов Е.Н., 

Войстров Д.Ф., Гапонов З.П., Книга Н.И., Корзюков С. Н., Мазур С.А., 

Морщинин А.А., Ничипорович В.И., Подолян Ф.П., Шестаков А.П.,  

Яхонтов П.В. Командир партизанской бригады “Чекист” Г.А. Кирпич был 

награжден полководческим орденом Суворова второй степени. Орденом 

Кутузова второй степени награждены командир 277-го полка И.З. Изох и 

командир Могилевской областной военно-оперативной группы подполковник 

С.Г. Сидоренко-Солдатенко. Большинство командиров также награждены 

медалями “Партизану Отечественной войны” первой степени. 

 Без наград  остались 12 партизанских командиров. Из них 11  человек 

погибли в боях с врагом и не были представлены к награждению посмертно.  В 

архивных документах отсутствуют сведения о награждении командира 340-го, 

позже 346-го отряда Березинской ВОГ Степана Титовича Криворота.  

Безвозвратные потери. В  борьбе  с немецко-фашистскими захватчиками 

погибли 28 командиров:  Абрамов  Михаил Игнатьевич (121-й отряд), 

Александров  Игорь Петрович  (28-й отряд Круглянской ВОГ); Анисимов Фёдор 

Михайлович (отряд им. Ф.Э. Дзержинского); Антоненко Пантелей Семенович 

(отряд “Большевик”); Барановский Михаил Николаевич (20-й отряд, бригады 

“Чекист”):  Бережной Василий Васильевич (130-й отряд “Месть”); Долгий Артём 

Прокофьевич (115-й отряд  Кличевского  ОЦ);  Казаков Леонид Владимирович  

(2-й Хотимский отряд); Касаев  Осман Мусаевич (121-й полк Могилевской ВОГ),  

Кастровский Алексей Леонович (отряд “Алеся”), Клюшников Борис Николаевич 

(20-й отряд бригады “Чекист”); Ковшик  Иван Филиппович (123-й отряд  

17-й бригады);  Колбнев Георгий Михайлович (720-й Кличевского ОЦ);  Крымцев 

Иван Михайлович (10-й отряд бригады “Чекист”); Марков Пётр Иванович   

(10-й отряд бригады “Чекист”); Михолап Мокей Севостьянович  

(620-й, 5-я Кличевская бригада);  Рогатко Николай Мартынович (122-й полк “За 

Родину”);  Рубинов Кирилл Андреевич (отряд НКВД);  Савчак Пётр Иванович  

(35-й отряд) ; Седлецкий Фёдор Михайлович (60-й отряд); Скандилов Михаил 

Иванович (отряд “За Советскую Белоруссию”); Суворов Иван Николаевич  

(40-й отряд);Сумченко Степан Сергеевич (210-й отр., 1-я Осиповичская бригада); 

Сырцов Василий Матвеевич (620-й отряд Кличевского ОЦ)  Тарасов Фёдор 

Михайлович (122-й отряд “За Родину”): Уткин Борис Михайлович  

(2-й отд. Хотимский отряд); Ходорик Марк Константинович (отряд бригады 

“Чекист”);Шалдаев Александр Михайлович (600-й отряд Белыничской ВОГ). 

После освобождения Белоруссии на фронте в составе действующей армии 

погибли лейтенант М.Г.Киселев (225-й отряд 11-й Быховской бригады), младший 

лейтенант В.Н. Колпаносов (41-й отряд), майор А.Т. Конченко (122-й отряд  

17-й  бригады), капитан К.К. Хлевицкий (46-й отряд 13-й Костюковичской 

бригады), младший политрук Якунов Ю.Т (отряд “Чапай”). Командир спецотряда 

“Славный” майор А.П. Шестаков погиб 12 июня 1944 года в Гродненской области. 
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В октябре 1944 года на фронте пропал без вести командир 538-го отряда 

Кировской ВОГ лейтенант В.П. Швецов. Командир Березинской военно-

оперативной группы майор Т.К. Крук погиб в 1947 году в бою с бандеровскими 

бандами. 

Персональные данные и боевые характеристики всех партизанских 

командиров будут опубликованы в книге, которая готовится к изданию. 
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Н. И. ПОДШИВАЛЕНКО – БОЕЦ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «БОЕВОЙ» 

Сыревич И. В. 

Музей боевой славы, филиал НПИКМЗ 

(г. Полоцк, Республика Беларусь) 

 

Аннотация. Великая Отечественная война – одно из страшных 

испытаний, выпавших на долю нашего народа. Благодаря  документам, 

переданным Н.И. Подшиваленко музею, мы получили новую информацию о 

деятельности партизан специального отряда «Боевой» на территории 

Полотчины, о немецких военных объектах в городе, о пересыльных лагерях и 

иных «прелестях» оккупационного режима. Данные материалы используются в 

научной деятельности, в выставках, экспозиции, мероприятиях Музея боевой 

славы. 

Summary. The Great Patriotic War is one of the terrible trials that befell our 

people. Thanks to the documents transferred by N.I. Podshivalenko museum, we 

received new information about the activities of the partisans of the special unit 

"Fighting" in the territory of Polotsk, about German military installations in the city, 

about transit camps and other "delights" of the occupation regime. These materials 

are used in scientific activities, exhibitions, expositions, events of the Museum of 

Military Glory. 

Ключевые слова: НКВД СССР (Народный комиссариат внутренних дел 

Союза Советских Социалистических Республик), ОМСБОН (Отдельная 

мотострелковая бригада особого назначения), НКГБ (Народный комитет 
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Государственной безопасности), БССР (Белорусская Советская 

Социалистическая Республика), пограничные войска, партизанский отряд 

особого назначения, диверсии. 

 

С началом Великой Отечественной войны в Москве начали формировать 

войска Особой группы НКВД, из которых в октябре 1941 года была создана 

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН). Первым 

командиром этой бригады стал бывший начальник Себежского пограничного 

училища Михаил Федорович Орлов. Отбор личного состава в бригаду был 

жестким: бойцы и командиры должны были иметь хорошую физическую 

подготовку, отменную выносливость, обладать навыками обращения со 

стрелковым оружием. Не случайно среди воинов соединения было немало 

имен, составлявших гордость советского спорта: Георгий и Серафим 

Знаменские – бегуны, Николай Королев и Сергей Щербаков – боксеры, Иван 

Макропуло и Михаил Ануфриев – альпинисты, Георгий Иванов – футболист, 

Николай Шатов – штангист. И это далеко не полный перечень. Командный 

состав ОМСБОН составляли опытные работники НКВД, бойцы и командиры 

пограничных войск. Бригада принимала активное участие в обороне столицы, 

устанавливая минные поля, взрывая дороги и мосты, участвуя в 

разведывательных операциях. 

После разгрома немцев под Москвой в бригаде формируются и 

отправляются в тыл врага специальные отряды и группы. Их задачи: ведение 

разведки, подготовка диверсий на транспортных коммуникациях, уничтожение 

военной техники и живой силы врага, организация подпольного и 

партизанского движения. На протяжении 1942 года на территорию Витебской 

области было заброшено около 20 таких отрядов и групп [11, с. 3–5].   

Одним из них был специальный партизанский отряд «Боевой» Народного 

комитета Государственной безопасности БССР (фото 1). Источником 

формирования отряда были лучшие спортсмены Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения НКВД СССР и молодые патриоты – комсомольцы 

из оборонных предприятий города Москвы. Анатолий Сергеевич Горячев был 

назначен командиром отряда, а комиссаром – Валентин Леонидович Неклюдов. 

Начальником разведки отряда назначили известного на всю страну охотника 

Василия Михайловича Халтулари [3, с. 5–7].  
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В 2008 году состоялось наше знакомство с Николаем Ивановичем 

Подшиваленко, жителем Могилёва, благодаря которому перед нами открылась 

еще одна героическая страница боевой летописи Полоцкой земли (фото 2). 

Этот удивительный человек известен далеко за пределами нашей республики. 

За участие в боевых операциях и выполнение 

специальных заданий командования в годы 

Великой Отечественной войны награжден 

орденами: «Красное Знамя», «Отечественной 

войны 2 степени», «Красной Звезды»; медалями: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «Партизану Отечественной войны» и 

многими другими.  

За послевоенную службу в органах КГБ – 

МВД и плодотворную работу по развитию 

физической культуры и спорта накопил огромную 

«коллекцию» знаков и званий: «Заслуженный 

работник МВД СССР», «Гранд – мастер», «Судья 

всесоюзной категории по футболу», «Почетный 

судья по спорту СССР», «Судья республиканской 

категории по хоккею», «Ветеран физической 

культуры и спорта БССР». В 2003 году награжден медалью Национального 

Олимпийского комитета Республики Беларусь «За заслуги в развитии 

Олимпийского движения в Белоруссии». Человек неиссякаемой жизненной 

энергии он был всё время в строю, отдавая всего себя общественной и 

ветеранской работе. 

Николай Иванович родился 17 апреля 1925 года. Рано оставшись без 

родителей, жил в Москве. Подростком учился в школе и подрабатывал в 

лесхозе, а затем продавцом в одном из московских гастрономов.  
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В первые дни войны вместе со сверстниками охранял здания столицы от 

зажигательных бомб, принимал участие в строительстве оборонительных 

сооружений на подступах к городу.  

В Свердловском райкоме комсомола 16-летний юноша встретился с 

Валентином Леонидовичем Неклюдовым, который отбирал молодежь для 

разведывательно–диверсионной работы в тылу врага. Вспоминая о днях 

формирования отряда, Н.И. Подшиваленко говорил: «Тогда добровольцев идти 

на фронт было много. И это было не показным, не наигранным чувством 

патриотизма, как иногда видишь в художественных фильмах. Просто мы были 

воспитаны на подвигах Павки Корчагина, челюскинцев, папанинцев, Чкалова, 

бойцов свободолюбивой Испании. Мы занимались спортом, стремились 

получить значки «Ворошиловский стрелок». Всем хотелось совершить подвиг 

во имя Родины. Это было естественное чувство, особенно когда тебе нет и  

17 лет» [9, с. 4].  

Первый командир отряда «Боевой» А.С. Горячев, говоря о первой встрече 

с Николаем, позже писал: «Особенно осталось в памяти поведение 

шестнадцатилетнего комсомольца Подшиваленко. Коля буквально требовал 

принять его в отряд. Дальнейшая судьба Коли подтвердила правильность 

нашего выбора, паренек из гастронома стал боевым орлом и запевалой многих 

славных дел в тылу врага» [2, с. 256]. 

7 марта 1942 года отряд в количестве 44-х человек перешел на лыжах линию 

фронта через Витебские (Суражские) ворота между населёнными пунктами 

Велиж-Усвяты и углубился в тыл противника, западнее города Невель. Основная 

задача отряда – разведка гарнизонов противника, перемещения его воинских 

частей и соединений. Попутно – диверсии на железных и шоссейных дорогах, 

помощь местным партизанским отрядам [4, с. 2].  

Население Полоцкого района находилось во власти оккупационного 

режима. В городе был расположен крупный немецкий гарнизон, были охранные 

войска и жандармерия, гестапо и полиция. Немецкие гарнизоны также 

находились в сёлах Белое, Соколище, Боровуха, Дрисса, Освея. Партизаны 

начали совершать диверсии на ж/д Полоцк-Двинск и Полоцк-Идрица-Себеж. 

Гитлеровскому командованию данная магистраль была крайне необходима для 

перегруппировки войск, пополнения живой силой и боевой техникой 

Ленинградского и Витебского направлений. Для уничтожения вражеских войск 

и боевой техники, следующих на фронт и с фронта партизанами было создано 

несколько диверсионных групп по 5-6 бойцов в каждой. 

Отряд «Боевой» действовал в Полоцком, Россонском, Верхнедвинском, 

Освейском районах Витебской области. Диверсии совершались постоянно. 

Самые крупные операции отряда: 

- 15 апреля 1942 года разгром немецкого маслозавода в деревне Пильки у 

станции Дретунь; 

- 14 мая 1942 года разгромлен второй немецкий маслозавод в деревне 

Дворище; 
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- 30 мая 1942 года взорван лесопильный завод на станции Дретунь. Здесь 

пилили шпалы для ж/д Полоцк-Двинск и Полоцк-Невель. Уничтожить завод – 

это значит дезорганизовать движение вражеских эшелонов на этом участке. 

Такая же операция была проведена на ж/д мосту через речку Свольна линии 

Полоцк-Дрисса и уничтожен немецкий эшелон на ж/д Адамово-Полоцк, 

который двигался на фронт. 

- с мая по июнь 1942 г. на ж/д Полоцк - Дрисса было взорвано пять 

путепроводов и железнодорожный мост. В итоге уничтожено двадцать три 

пролёта связи.  

- 22 июня 1942 года партизаны отметили новым взрывом на ж/д у станции 

Алёща Полоцкого района. Под обломками семи вагонов с продовольствием и 

четырёх пассажирских погибло около 70 вражеских солдат. 

- 4 июля 1942 г. партизаны отряда «Боевой» разгромили карательный 

отряд из 73-х вражеских солдат на шоссе Полоцк-Клястица, а чуть позже взвод 

связистов из 28 чел. 

Разведка являлась особой деятельностью отряда. Большая работа 

проводилась партизанами по информированию местного населения о 

положении на фронте, по организации побегов советских военнопленных и 

мирных жителей из вражеских лагерей в Боровухе-1-ой и 2-ой [4, с. 2]. 

Осенью 1943 года отряд перебазировался в Минскую область. Действовал 

в Мядельском, Докшицком, Ошмянском районах Вилейской области, в южно-

восточных районах Литовской ССР.  23 февраля 1944 года в связи с 2-летним 

пребыванием в тылу врага, и для поощрения отличившихся бойцов и 

командиров, в отряде было изготовлено десять медалей (из польской 

серебряной монеты) и вручались они вместе с грамотой и финским ножом. 

20 июля 1944 года с честью выполнив свою задачу отряд (к тому времени – 

674 человека) соединился с частями Красной Армии. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года, за образцовое выполнение 

специальных заданий в тылу противника и проявленные, при этом, отвагу и 

героизм, В. Л.  Неклюдову присвоили звание Героя Советского Союза [7, с. 35]. 

Необыкновенные люди воевали в отряде, и хотелось бы рассказать о 

каждом из них. Жаль, что рамки 

небольшой статьи не позволяют этого 

сделать. Но нельзя не отметить, что 

среди партизан отряда были и наши 

земляки [12, 1]. Всеобщим уважением 

в партизанской семье пользовались 

хорошо известные в нашем городе 

ветераны «Боевого» Максим 

Николаевич Катушенок, Евгения 

Ивановна Бобченок, Михаил 

Иосифович Косач и многие другие. 

Медиком в отряде была наша землячка Нина Ивановна Гражневич, которая 

после войны жила в городе Могилёве (фото 3). 
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Летом 2008 года Н.И. Подшиваленко и М.Н. Катушонок были гостями 

Музея боевой славы (рис. 4). Состоялся долгий разговор о войне, о партизанских 

буднях и ветеранских делах. Люди очень скромные, они меньше всего говорили о 

себе, но с необыкновенным теплом вспоминали своих боевых товарищей. 

Николай Иванович Подшиваленко передал сотрудникам Музея боевой славы 

Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника более  

100 экспонатов, среди которых немало уникальных, таких, например, как 

рукописный партизанский журнал «Детонатор», фотографии бойцов. 

Отряд «Боевой» за время 

пребывания в тылу врага четырежды 

прорывался из блокад карателей,  

31 раз вступал в бои с оккупантами, 

организовал 38 диверсий. Девятьсот 

суток отряд наносил ощутимые удары 

фашистским захватчикам. Взорвано 

125 эшелонов, уничтожено  

102 паровоза, 1058 вагонов с живой 

силой и техникой врага,  

25 ж/д мостов, 3 водонапорные башни. 

Подорвано 8 танков и 95 бронемашин. 

Уничтожено 50 шоссейных мостов на наиболее важных для врага 

направлениях. Пущено под откос 3 бронепоезда. Взорвано, сожжено  

130 транспортных автомашин, дрезин. В боях уничтожено около  

2240 фашистских солдат и офицеров, 77 взято в плен [9; 13].     

Немалый вклад в достижение этих высоких боевых показателей внесли и 

герои моего рассказа. 
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УДК 94(=19)(476)"1941/1944" 

ВОИНЫ-АРМЯНЕ В БОЯХ ЗА МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1941–1944 гг. 

Хечоян А. В., Атоян Р. В., Гуринов Е. А. 

Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «Анив» 

(г. Москва, Россия) 

 

Резюме. В настоящей статье рассматривается участие армян в боях с 

нацистскими агрессорами на территории Могилёвской области в годы Великой 

Отечественной войны. Авторы рассматривают не только участие воинов-армян 

в боевых действиях в составе регулярных частей Красной Армии, но также их 

участие в подпольной и партизанской борьбе в Беларуси. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; арменоведческие 

исследования; Могилёв; партизанское движение; подпольная борьба; воинские 

захоронения. 

Abstract. The present article considers Armenians’ participation in the struggle 

against Nazi invaders in Mahiliou voblasts during World War II. The authors pay 

attention not only to the Armenian soldiers who served in the Red Army, but also to 

those Armenians who participated in underground and partisan movement in Belarus. 

Keywords: World War II; Armenians Studies; Mahiliou; partisan movement; 

underground resistance; military burials. 

 

В боях 1941–1944 гг. на территории Беларуси в одном строю сражались 

представители различных национальностей СССР. После обретения советскими 

республиками независимости актуальным представляется изучение вклада их 

народов в победу над нацистской Германией. С этой целью Фонд развития и 

поддержки арменоведческих исследований «Анив» инициировал в 2013 году 

мемориальный и научно-исследовательский проект «Воины-армяне в боях за 

Беларусь (1941–1944 гг.)». Результатом стало фундаментальное издание, 

содержащее информацию о более чем 6500 армян – участников боевых 

действий на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны [1]. 

Цель данного исследования — оценить вклад армян в освобождение 

Могилёвской области. По нашим подсчётам, в 1941–1944 гг. в Беларуси 
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погибло и пропало без вести 3429 воинов-армян, в том числе 309 человек 

(9,04 %) — на территории Могилёвской области. (Бóльшие потери среди 

воинов-армян в Беларуси зафиксированы только в Витебской (более  

1200 человек) и Гомельской (более 800 человек) областях.) Наибольшие потери 

среди воинов-армян на Могилёвщине пришлись на октябрь 1943 г. (69 человек, 

или 22,69 % погибших и пропавших без вести) и на период июньского 

наступления в ходе операции «Багратион» (121 человек, или 39,80 %). 

Сегодня в 19 районах области имеется 84 воинских захоронения, в 

которых вместе с солдатами других национальностей покоятся останки воинов-

армян. В них похоронен 251 армянин, из которых более трети (93 человек) не 

были внесены в списки (паспорта) воинских захоронений по состоянию на 

2019 г. Крупнейшие районы по числу погибших и пропавших без вести – это 

Осиповичский (56 человек), Горецкий (44 человека), Быховский (40 человек), 

Чаусский (40 человек). 

В годы войны в области пропало без вести 58 воинов-армян. 

Относительно точно можно локализовать места гибели 43 человек. 

Подавляющее их большинство (30 человек) пропали без вести в бою 30 июня 

1944 г. в районе д. Свислочь Осиповичского р-на. Подробные данные по 

каждому погибшему или пропавшему без вести можно найти в нашей книге [1]. 

Проиллюстрируем эти обобщённые данные конкретными примерами. 

Летом 1941 г. в боях на рубеже Шклов – Могилёв – Быхов и, в частности, в 

круговой обороне Могилёва принимал участие начальник разведки  

61-го стрелкового корпуса Николай Герасимович Туманян (1904–1976). В ходе 

прорыва из города в ночь на 27 июля он был тяжело ранен, однако сумел с 

остатками дивизии выйти к основным силам в районе Смоленска. За 

проявленные в боях доблесть и мужество майор Туманян был награжден 

орденом Красного Знамени [4, с. 81, 120; 26, л. 2об., 17, 20]. 

Впоследствии Туманян в должности начальника разведки 3-й армии 

участвовал в подготовке Бобруйской наступательной операции (24–29 июня 

1944 г.). Армейская разведка сумела полностью вскрыть численность и 

расположение немецкой группировки, занимавшей оборону перед фронтом  

3-й армии, благодаря чему за период боев с 24 июня по 7 июля 1944 г. частями 

3-й армии было взято в плен 22 тыс. немецких солдат и офицеров, в том числе 

4 генерала [19]. За это Н. Г. Туманян был повторно награждён орденом 

Красного Знамени [23, л. 56]. 

В период проведения операции «Багратион» в должности начальника 

штаба 49-й армии 2-го Белорусского фронта служил генерал-майор Степан 

Ильич Киносян (1900–1965). 49-я армия сыграла основную роль в проведении 

Могилёвской наступательной операции. При этом С. И. Киносян сумел 

обеспечить оперативную связь между штабом армии и штабами её соединений, 

за что был награждён орденом Богдана Хмельницкого I степени [13]. 

Непосредственно в подчинении у С. И. Киносяна находился командир  

290-й стрелковой дивизии генерал-майор Иван Гаспарович Гаспарян (1902–1962). 

За мужество и отвагу, проявленные личным составом дивизии при прорыве 



80 

 

обороны противника на р. Проня, умелое форсирование Днепра и участие в 

боях на улицах Могилёва ей было присвоено почетное наименование 

«Могилёвская», а её командир награждён орденом Суворова II степени [25]. 

В боях на могилёвском направлении отличился телефонист роты связи 

837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии ефрейтор Сурен 

Арташесович Саргсян (1924–2009). 27 июня под сильным артиллерийским и 

пулемётным огнём он «в числе первых с проводом в зубах» переправился через 

Днепр и сразу же установил связь с основными силами. В ходе боя линия связи 

постоянно рвалась, однако Саргсян, рискуя жизнью, восстанавливал порывы и 

тем самым обеспечивал непрерывную связь с командованием. За образцовое 

выполнение задания командования в ходе форсирования Днепра С. А. Саргсян 

был удостоен звания Героя Советского Союза [14]. 

Нами также были выявлены сведения о 110 армянах – участниках 

подпольного и партизанского движения на Могилёвщине. Больше всего армян 

(24 человека) насчитывалось в отдельном 538-м партизанском отряде. Все они 

перешли с оружием в октябре 1943 г. из «армянского легиона». 

Одним из первых наступавшего врага встретил полковник Ваагн 

Мартиросович Айрапетов (1901–1964), начальник оперотдела штаба 

Управления Погранвойск НКВД БССР. Оказавшись в окружении, он прибыл в 

Минск и принял участие в работе антифашистского подполья. В феврале 

1942 г. был направлен в 208-й отдельный партизанский полк им. Сталина 

(Минская область) и назначен начальником штаба полка. Вскоре полк 

перебазировался на территорию Кличевского р-на. В апреле 1942 г. приказом 

ЦШПД было создано Кличевское партизанское соединение. Руководство 

деятельностью соединения было возложено на руководство 208-го полка: таким 

образом, Айрапетов параллельно занимал должности начальника штаба полка и 

соединения. Кличевская зона стала одной из крупнейших партизанских зон 

Беларуси [см.: 3]. Уже летом 1942 г. В. М. Айрапетов был награжден орденом 

Ленина [22, л. 35 (наградной лист не выявлен)]. Вскоре в бою 23 сентября 

1942 г. он был тяжело ранен и эвакуирован самолетом на «большую землю». 

Вместе с В. М. Айропетовым в партизанах служил и мл. политрук Оганес 

Александрович Хачатрян. В августе 1942 г. Хачатряна «как боевого и 

инициативного политрука» назначили комиссаром 61-го партизанского отряда 

5-й Кличевской бригады. Отряд действовал в Белыничском, Кличевском, 

Могилёвском, Шкловском, Быховском и Кировском районах [21, c. 521, 553]. 

На должности комиссара отряда Хачатрян находился до марта 1943 г., когда 

был повышен до комиссара 5-й бригады. В мае 1943 г. 5-я Кличевская бригада 

была расформирована, а Хачатрян назначен комиссаром 620-го отдельного 

отряда им. Чапаева. До января 1944 г. отряд действовал в составе Кировской 

военно-оперативной группы (ВОГ) на территории Могилёвской области, после 

чего перебазировался в Клецкий район, где вошёл в состав партизанского 

соединения Южной зоны Барановичской области. С мая 1944 г. и до 

соединения с частями Красной Армии (4 июля) Хачатрян занимал должность 

командира отряда [21, c. 91]. За мужество и героизм, проявленные в боях, и 
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успехи в руководстве партизанскими формированиями О. А. Хачатрян был 

награжден орденом Красного Знамени (15 июля 1942 г.) медалью «Партизану 

Отечественной войны» I степени (19 июля 1942 г.), орденом Отечественной 

войны I степени (30 декабря 1948 г.) [8; 9; 22, л. 40]. 

Летом 1941 г. участие в оборонительных боях в Беларуси принимал 

командир взвода 125-го противотанкового дивизиона 29-й механизированной 

дивизии сержант Ишхан Иванович Маркарян. Попав в плен, он сумел бежать и 

в июне 1942 г. прибыл в 210-й партизанский отряд им. Сталина Осиповичской 

ВОГ. В качестве начальника подрывной группы участвовал в диверсиях и 

засадах на железных и шоссейных дорогах. Особенно отличился 11 декабря 

1942 г., когда «одним взрывом произвёл крушение двух встречных поездов, 

один из них с живой силой». Было «выведено из строя и повреждено 

5 паровозов, разбито 58 вагонов, из которых 36 вагонов с живой силой», убито 

«свыше 400 фашистов». За это Маркарян был награжден орденом 

Отечественной войны I степени (15 августа 1944 г.) [15]. В числе его наград – 

медаль «Партизану Отечественной войны» II степени (2 июля 1944 г.) [16]. 

В 208-м полку им. Сталина служил разведчиком Николай Михайлович 

Татевосян. Он участвовал во многих боях на территории Минской и 

Могилёвской областей, был награжден орденом Красной Звезды (15 июля 

1942 г.) [22, л. 43]. В 1943 г. Татевосян отличился при спуске под откос 

немецкого эшелона на участке железной дороги Шклов – Могилёв. Был 

поврежден паровоз и разбито 6 вагонов с живой силой и техникой. За это 

партизан был награждён орденом Красного Знамени (30 декабря 1948 г.) [18]. 

Армяне принимали активное участие в деятельности бобруйского подполья. 

Наиболее яркий пример – семья Казаровых, из которой в подпольную группу  

П. Ф. Масленка входили глава семьи Айрапет Манукович, его супруга  

Ашхен Макаровна, дочери Вартуи (Роза; 1924–?), Айкануш (Клава; 1926–?),  

Гоар (Валентина, 1928–?) и сын Апраам (1922–1947)
2
. В период немецкой 

оккупации А. М. Казаров официально занимался тем, что держал в городе 

небольшое фотоателье, а также вместе с семьёй шил галоши из автомобильных 

покрышек. Последнее занятие позволяло ему под видом заказчиков принимать у 

себя на квартире партизанских связных и других подпольщиков. В фотоателье 

Казарову помогала его дочь Гоар, хорошо знавшая немецкий язык и 

подслушивавшая разговоры заходивших туда немецких офицеров. Их содержание 

затем передавалось партизанам [5, c. 30–31; 20, c. 42–46, 48, 49]. 

На квартире Казаровых проводились собрания подпольной 

парторганизации, готовились агитационные материалы, подбирались и 

инструктировались люди, направляемые в партизанские отряды. Вместе чета 

Казаровых и их дочь Айкануш были связными 752-го партизанского отряда 1-й 

Бобруйской партизанской бригады. Члены семьи участвовали в 

распространении в Бобруйске советских листовок и газет, собирали и 

                                                 
2
 См. список членов подпольной группы П. Ф. Масленка [24, л. 40]. В списке отсутствует сын Казаровых, 

Апраам, однако на его активное участие в деятельности подполья указывают в своих воспоминаниях очевидцы 

и участники тех событий [2, c. 18; 5, c. 33–34; 20, c. 48]. 
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передавали партизанам сведения о расквартированных в Бобруйске немецких и 

полицейских частях. После войны Айрапет Манукович был награжден медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени, а Ашхен Макаровна и Айкануш 

Айрапетовна – аналогичными медалями II степени [7; 10; 11]. 

В августе 1941 г. к Казаровым присоединился Мисак Оганесович 

Казарянц, двоюродный брат Айрапета Мануковича. Ранее он был призван в 

армию, попал в плен, но сумел бежать и вернуться в Бобруйск. Казарянц 

принял участие в ряде диверсий, в том числе в поджоге бензосклада. В 1942 г. 

он был схвачен гестапо и расстрелян 20 апреля. В 1946 г. посмертно награждён 

медалью «Партизану Отечественной войны» I степени [17; 20, c. 55]. 

Нельзя не упомянуть и мл. лейтенанта Генрих (Амазаспа) 

Александровича Закаряна (1921–1943). Начало войны он встретил в Беларуси. 

Получив тяжёлое ранение при обороне Могилёва, он был направлен в разбитый 

в городе госпиталь, где в августе 1941 г. вместе с товарищами организовал 

антифашистскую подпольную группу «Непокорённые». После выздоровления 

Закарян, знавший немецкий язык, устроился монтером в немецкий штаб 

резервно-формировочного пункта, где добывал важную информацию, которую 

впоследствии передавал партизанам. Он выкрал из штаба карту Могилёва и 

прилегающих районов с указанием дислоцированных немецких гарнизонов и 

важных военных объектов. Впоследствии они были уничтожены в ходе налёта 

советской авиации. Закарян участвовал в ряде диверсий, но в феврале 1943 г. 

был арестован гестапо и в начале марта расстрелян. После окончания войны 

посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени [12]. 

В заключение отметим, что представленные сведения – это лишь часть 

информации о вкладе воинов-армян в победу над нацистской Германией и 

освобождение Беларуси. Это общее историческое наследие армянского и 

белорусского народов, которое сегодня служит их единению и дружбе. 
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО – УЧАСТНИКОВ МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБОРОНЫ 1941 ГОДА 

Калинина Т. М. 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация: в статье освещена работа по созданию первого печатного 

издания, в котором учтены сведения о 4774 участниках могилевской обороны 

1941 года из воинских подразделений и отрядов народного ополчения с целью 

увековечения памяти о героях и популяризации литературы о них. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 1941 год, оборона 

Могилева, воины, ополчение, память, биобиблиографический указатель. 

Summary: the article highlights the work on the creation of the first printed 

edition, which takes into account information about 4,774 participants in the Mogilev 

defense of 1941 from military units and detachments of the people's militia in order 

to perpetuate the memory of the heroes and popularize literature about them. 

Keywords: The Great Patriotic War, 1941, defense of Mogilev, soldiers, 

militia, memory, bio-bibliographic index. 

 

Героическая оборона Могилева и Днепровского рубежа в июле – августе 

1941 года – одна из наиболее ярких, героических и трагических страниц войны 

на территории Беларуси. Впервые фашистская Германия получила жесткий 

отпор не от отдельной воинской части, а от целого города, практически каждый 

житель которого стал рядом с бойцами Красной Армии на его защиту. Более 

трёх недель защитники города сковывали значительные силы врага, ведя 

круговую оборону.  

 «Значение обороны города на Днепре, – вспоминал в последствии  

1-й секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко, – заключается в том, что было 

задержано наступление группы армии «Центр» на главном, московском 

направлении» [6, с. 46]. 

Однако до сих пор остается не известным списочный состав участников 

могилевской обороны, количество и судьбы десятков тысяч советских 

военнопленных. Наш долг – найти каждого. 

Значительную поисковую работу в последние два десятилетия проделал 

Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру». 

К 80-летию героической обороны Могилева в Могилевской областной 

библиотеке состоялась презентация биобиблиографического указателя 

«Вспомним всех поименно. Участники Могилевской обороны 1941 года» [1], в 

котором впервые в печатном издании увековечены имена защитников 

Могилевщины и представлена литература о них. 

Издание содержит информацию о 4774 участниках обороны из воинских 

подразделений и отрядов народного ополчения. Представлены документы за 

1941–2020 годы. Информация размещена в разделах, соответствующих 
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воинским соединениям и частям, в составе которых воины сражались на 

территории Могилевской области, отрядам народного ополчения г. Могилев.  

Выделены следующие основные разделы: «Высший командный состав 

Западного фронта и РККА», «4-я Армия», «13-я Армия», «20-я Армия»,  

«21-я Армия», «Авиация», «Участники обороны из различных воинских 

формирований», «Военные корреспонденты», «Народное ополчение».  

В составе армий выделены корпуса, дивизии и полки. Внутри каждого 

воинского подразделения информация расположена в соответствии с 

должностью и званием участника обороны (если установлены), в остальных 

случаях – в алфавите фамилий персоналий и состоит из краткой 

биографической справки, списка литературы и фотографии (при наличии). 

Представлены сведения о 3925 воинах. 

Раздел «Авиация» содержит информацию о летчиках в главах, 

соответствующих авиадивизиям и авиаполкам, в составе которых они 

сражались в небе Могилевщины. Даны сведения о 426 летчиках. 

В разделе «Народное ополчение» в отдельных главах представлены 

сведения о руководителях народного ополчения, участниках истребительных 

батальонов, заградительных отрядов, батальонов народного ополчения 

Могилевского железнодорожного узла, Могилевского педагогического 

института, Могилевского труболитейного завода, Могилевской фабрики 

искусственного волокна, полка народного ополчения, а также о бойцах из 

неустановленных отрядов народного ополчения.  

Принимая во внимание личное присутствие и большой вклад военных 

журналистов в освещение событий Могилевской обороны, информация о них 

выделена в самостоятельный раздел «Военные корреспонденты». 

Используются общепринятые в словарных и энциклопедических изданиях 

сокращения слов, список которых прилагается в «Списке сокращений и условных 

обозначений». Имеется вспомогательный «Именной указатель», в котором в 

алфавитном порядке представлены фамилии воинов с указанием номера позиции.  

Издание является данью памяти и благодарности защитникам нашего 

края летом 1941 года и предназначено историкам, краеведам, преподавателям, 

библиотекарям, всем, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи, а 

также широкому кругу читателей. 

В своей рецензии на Указатель И.А. Марзалюк, доктор исторических 

наук, профессор, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре 

и науке Палаты Представителей Национального Собрания Республики 

Беларусь, член-корреспондент Национальной академии наук Республики 

Беларусь, отметил, что структура работы продуманная, логическая, указатель 

выполнен на высочайшем научно-методическом уровне, аналогов подобному 

изданию, выполненному на региональном уровне в нашей стране сегодня нет. 

 Создание Указателя было задумано в 2011 году, когда автор статьи 

трудилась в должности заведующего отделом белорусской и краеведческой 

литературы Могилевской областной библиотеки, и вызвано к жизни 

практической необходимостью: спустя 70 лет в регионе отсутствовало печатное 
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издание, где были бы увековечены имена участников героической могилевской 

обороны 1941 года, учтены и систематизированы сведения о них. Информацию 

приходилось по крупицам выискивать из различных источников.  

Непосредственная работа над составлением указателя началась в 2015 г.  

Основой информации послужил справочно-информационный банк данных о 

Могилевской обороне и её участниках, который формируется в отделе 

белорусской и краеведческой литературы Могилевской областной библиотеки с 

момента его организации в 1967 году.  

В первую очередь, были использованы печатные издания, хранящиеся в 

фонде библиотеки – свыше 300 экземпляров. Среди них мемуары и 

воспоминания военачальников и непосредственных участников событий, 

вышедшие отдельными изданиями: К.М. Симонова «Разные дни войны : 

дневник писателя», А.И. Еременко «В начале войны»,  С.С. Бирюзова «Суровые 

годы», Г.Н. Захарова «Я – истребитель»,  Г.Д. Пласкова «Под грохот 

канонады», И.Н. Руссиянова «В боях рожденная…», В.И. Буянова 

«Истребители танков» и др.; опубликованные в сборниках «Солдатами были 

все», «Война в моей жизни – судьба : воспоминания участников и очевидцев 

Великой Отечественной войны», «161-я Могилевская: в первых рядах 

советской гвардии: воспоминания и документы» и в периодической печати 

(Ф.А. Бакунина, Л.К. Черниченко, Н.И. Калугина, К.И. Меркулова,  

Н.Л. Волкова, Ф.П. Некрасова, Ф.И. Самбука, Б.Ф. Самсонова и др.).  

Важнейшими источниками послужили: историко-документальные 

хроники «Памяць» семнадцати районов Могилевской области и городов 

Могилев и Бобруйск, где немало документов, воспоминаний участников и 

очевидцев событий;  книги мемуарно-исследовательского и документального 

характера писателей В.П. Киселева «Заплачено кровью», «Однополчане»,  

Л.Д. Алтуниной «Солдат войны полковник Кутепов», историков Г.И. Волчка 

«Оборонительные бои на территории Могилевской области летом 1941 года», 

А.П. Костерова «Бессмертный подвиг защитников Могилева летом 1941 года».  

Неоценимую помощь оказали хроникально-документальные книги 

историка и поисковика Н.С. Борисенко «Днепровский рубеж: трагическое лето 

1941-го», «1941-й: пылающие рубежи Днепра и Сожа», в которых 

представлены неизвестные ранее судьбы воинских подразделений и отдельных 

воинов, участвовавших в оборонительных сражениях, а также изданные на 

протяжении 2001–2018 годов двенадцать выпусков регионального военно-

исторического сборника «Могилевский поисковый вестник», где опубликованы 

новейшие исследования по теме и имена защитников Могилевщины, 

установленные могилевскими поисковиками. 

Активно использовались материалы исследователей, опубликованные в 

сборниках научных трудов «Гісторыя беларускага Падняпроўя», «Мінулая і 

сучасная гісторыя Магілёва», «Шляхі Магілёўскай гісторыі», «Гісторыя 

Магілёва: мінулае і сучаснасць», «Днепровский рубеж: лето 1941 года» и др., в 

республиканских, областных и районных газетах. 
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В историю героической обороны Могилева яркой страницей вошел 

подвиг бойцов народного ополчения. Создание отрядов самообороны, 

истребительных батальонов в Могилеве началось с первых дней войны. К 

сожалению, по могилевскому ополчению практически не сохранились 

архивные материалы. Сложная обстановка не позволила штабу народного 

ополчения сохранить эти списки, их пришлось сжечь, когда город оказался в 

кольце окружения. 

В Указателе представлены сведения о 412 ополченцах, имена которых были 

выявлены в отдельных изданиях, среди них: сборники «Солдатами были все», 

«Вела нас партия : воспоминания партизан и подпольщиков Могилевской области 

периода Великой Отечественной войны», «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А.А. Куляшова: мінулае і сучаснасць», «Локомотивное депо Могилев : страницы 

истории : 1902–2002”; книги Н.К. Андрющенко «Народное ополчение 

Белоруссии», Я.С. Павлова «В суровом сорок первом», К.Т. Мазурова 

«Незабываемое», П.Ф. Воложина «Приказано Родиной…», А.И. Литина,  

И.М. Шендерович «История Могилевского еврейства: документы и люди» (Кн. 2, 

ч. 2), А.М. Рыськова «История Могилевского городского Совета депутатов 

(1917–2014 гг.) : к 100-летию со дня образования» и др. Важными источниками 

явились: статьи из периодических изданий З. Клугмана, Н. Горулева,  

М. Шульмана, В. Николаева, И. Аношкина, Н. Ножникова, В. Смирнова,  

В. Скульбедова, Т. Богданенок, О. Куликовой, О. Коздерко и др.; документы из 

фондов музеев, семейных архивов жителей Могилева (К.А. Чулицкой,  

И.В. Бондаревой, Н.Ф. Кулешковой, Л.К. Волынец и др.); фонд Государственного 

архива общественных объединений Могилевской области, где были уточнены и 

дополнены сведения, выявлены фотографии участников народного ополчения. 

При поиске имен сотрудников органов государственной безопасности и 

внутренних дел – участников могилевской обороны использованы книги  

И.О. Тимошенко «Солдаты милиции», Г.И. Иванова «Герои Белорусской 

милиции», «Могилевская милиция. 85 лет на страже правопорядка и 

законности», Д.Н. Понуждаева «Солдаты Могилевской милиции»,  

В.Д. Каминского «Без права на славу», «Книга памяти сотрудников органов 

государственной безопасности, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны».  

Информация уточнялась по энциклопедиям, словарям, справочникам: 

«Герои Советского Союза», «Навечно в сердце народном», «Великая 

Отечественная. Командармы», «Великая Отечественная. Комкоры», «Великая 

Отечественная. Комдивы», «Энциклопедия Победы: Беларусь – Москва», 

«Память в сердце стучит…» и др. 

Использована богатая коллекция документов Могилевского областного 

краеведческого музея им. Е.Р. Романова, где  хранятся материалы по  

289 участникам обороны Днепровского рубежа в июле 1941 г. [2, с. 201]. 

Значительно уменьшилось число неизвестных ранее имен защитников 

Могилевщины благодаря воронежскому исследователю и публицисту  

Г.В. Плохотнюку, с которым Могилевская областная библиотека сотрудничает 
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с 2011 года. Он передал фотографии воинов, учетные карточки военнопленных, 

материалы из Центрального архива Министерства обороны Российской 

Федерации, Художественно-краеведческого музея города Ефремов Тульской 

области России. Часть документов поисковик подарил лично, дважды посетив 

наш город в юбилейные для могилевской обороны 2011 и 2016 годы. Все эти 

документы использованы при создании указателя.  

Богатейший материал о воинах найден, а ранее полученные сведения 

уточнены на сайтах ОБД «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», 

«Забытый полк», «Чтобы помнили», «Соединения РККА в годы ВОВ», 

«Героико-патриотический форум России», «Форум поисковых движений», 

«Авиаторы Второй мировой», «Музей авиационной техники-Боровая» и др. 

В процессе работы над Указателем в опубликованных ранее изданиях, 

архивных документах были выявлены многочисленные неточности, 

разночтения в Ф. И. О., биографических и служебных данных воинов.  

К примеру, в могилевской историографии, начиная с 1971 года, 

утвердилась фамилия Татаринцев С.П. – пилота, летавшего по заданию совета 

13-й армии для установления связи с осажденным Могилевским гарнизоном [3, 

с. 53]. Кропотливая работа с архивными документами на сайтах Министерства 

обороны Российской Федерации позволила установить подлинную фамилию 

этого бесстрашного воина – Татарцев Сергей Петрович, 1912 г. рождения, 

уроженец села Кивать, ныне Кузоватовский район, Ульяновская область, 

Россия. Призван Могилевским ГВК 22 июня 1941 года, старший политрук, 

летчик 11-й скоростной авиационной дивизии, затем 269-го батальона 

аэродромного обслуживания. Награжден орденом Красного Знамени 

(09.08.1941) за выполнение восьми полетов, из них два – ночных на самолете 

«У-2», в том числе в осажденный Могилев. Каждый вылет проходил по 

территории, занятой врагом под ударами зенитной артиллерии и авиации 

противника. Производил боевую разведку и доставлял ценные данные о 

противнике [7]. Пропал без вести до 8 ноября 1942 года [8]. 

Сложно было отыскать сведения о «комбате капитане» Юрове Федоре 

Яковлевиче, которого казнили вместе с военными врачами 17 ноября 1941 года 

на Советской площади. В архивных документах нет данных о капитане с такой 

фамилией. Важной зацепкой в поисковой работе послужило тщательное 

изучение на его фотографии эмблемы рода войск и знаков воинского различия 

на петлицах формы. Удалось установить, что они принадлежат военврачу  

3-го ранга, что соответствует воинскому званию «капитан».  

В документах ЦАМО РФ значится Юров Федор Яковлевич, 1903 г. 

рождения, уроженец села Введенское, Хлевенский район, ныне Липецкая 

область, Россия, военврач 3-го ранга, временно исполнявший должность 

командира 377-го медико-санитарного батальона 232-й стрелковой дивизии 

(66-й стрелковый корпус, 21-я армия). Пропал без вести 15.08.1941 года [9].  

По воспоминаниям Гуриева И.Г., в период обороны – комиссара  

1-го противотанкового истребительного резервного батальона (по 

распоряжению начальника Могилевского гарнизона полковника  
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Воеводина И.П. были созданы три таких батальона из отходящих группами и в 

одиночку бойцов и командиров Красной Армии всех родов войск и службы), 

который с 10.07.1941 года переброшен в подкрепление 388-го стрелкового 

полка, Юров Ф.Я. назначен командиром батальона после ранения комбата и 

командиров трех батарей [5]. Ранен в голову, находился на излечении в 

дивизионном госпитале [6, с. 428].  

О нем ходили легенды: в период оккупации отважный офицер появлялся 

в городской управе, в полиции, мог открыто говорить немцам, что они в городе 

временно и их скоро прогонят. Лично в упор расстрелял несколько немецких 

офицеров. Но однажды попал под облаву. При нем нашли два пистолета. 

Свидетели казни рассказывали, что Федор Юров, когда на него набрасывали 

петлю, сумел нанести палачу удар ногой… [5]. 

Уточнена фамилия Леоненко – Леоненков, установлены имя и отчество –  

Абрам Андреевич – командира 2-го стрелкового батальона 771-го стрелкового 

полка, который, как наиболее боеспособный, обеспечивал прорыв  

137-й стрелковой дивизии из окружения через р. Сож в районе  

д. Александровка 2-я (Славгородский район). Погиб вместе со всем личным 

составом батальона (24.07.1941) [1, с. 121]. 

Требует редакции список захороненных на мемориальном комплексе 

«Буйничское поле», так как в нем ошибочно указаны фамилии воинов, 

погибших в другое время или оставшихся в живых [4].  

Все, погибшие за свободу Родины, достойны, чтобы о них помнили.  

В их числе старший лейтенант, заместитель командира 5-й авиационной 

эскадрильи 135-го ближнебомбардировочного авиационного полка Зеленко 

Екатерина Ивановна, 1916 г. рождения, уроженка села Корощин, ныне 

Олевский район, Житомирская область, Украина. В июле 1941 года 

командовала группой бомбардировщиков, которая уничтожила в районе города 

Пропойск, ныне город Славгород, сорок пять танков, двадцать автомобилей, до 

батальона солдат противника и вернулась назад без потерь. Единственная в 

мире женщина, совершившая воздушный таран, но при этом погибла сама 

(12.09.1941). За бои 1941 г. награждена орденом Ленина (29.12.1941). Герой 

Советского Союза (05.05.1990) [1, с. 320].  

Одним из первых в Великой Отечественной войне совершил огненный 

таран 02.07.1941 года у деревни Турки (Бобруйский район) Широкий Василий 

Яковлевич, 1906 г. рождения, уроженец села Лозоватка, ныне Пятихатский 

район, Днепропетровская область, Украина, старший лейтенант, заместитель 

командира авиационной эскадрильи 4-го штурмового авиационного полка  

11-й смешанной авиационной дивизии [1, с. 290]. 

Геройски сражался в могилевском небе Правосудов Георгий 

Константинович, 1918 г. рождения, уроженец города Рогачев (ныне Гомельская 

область), старший лейтенант, штурман 125-го легкобомбардировочного 

авиационного полка: дважды был сбит в разных экипажах, но возвращался в свою 

часть и продолжал воевать. Дважды представлялся к званию Героя Советского 
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Союза. Награжден орденами Красного Знамени (16.08.1942, 29.11.1942). Погиб в 

воздушном бою в Ленинградской области (28.02.1943) [1, с. 318]. 

Младший лейтенант, командир взвода 240-го отдельного батальона связи 

117-й стрелковой дивизии Учайкин Александр Константинович, уроженец 

Кинельского района, Самарской  области, России, возглавил группу бойцов, 

посланных 25.07.1941 года для восстановления связи. Будучи окруженными 

врагом в районе д. Добрый Дуб (Славгородский район), вызвал огонь 

артиллерии на себя (26.07.1941) [1, с. 270].  

Экземпляры Указателя переданы в фонды библиотек, музеев и архивов 

Могилева, в учреждения, где были сформированы отряды народного 

ополчения, библиотечным сетям Могилевской области, на территории районов 

которых проходили оборонительные сражения 1941 года. С целью широкого 

доступа к изданию всех желающих электронный вариант книги размещен на 

сайте Могилевской областной библиотеки. 

Таким образом, впервые в печатном издании увековечены имена  

4774 участников героической могилевской обороны 1941 года и представлена 

литература о них. Эта книга – наша память, благодарность нынешнего 

поколения солдатам трагического 1941, без подвига которых не было бы 

Великой Победы 1945 года! 
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УШАНАВАННЕ ПАДЗЕЙ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ – ГАЛОЎНЫ 

ПРЫЯРЫТЭТ ПРЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ КУЛЬТУРНАЙ І ГІСТАРЫЧНАЙ 

СПАДЧЫНЫ МАГІЛЁВА Ў ПОМНІКАХ І МЕМАРЫЯЛЬНЫХ ЗНАКАХ 

(1992–2020) 

Агееў А. Р. 

Установа адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова” 

(г. Магілёў, Беларусь) 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаецца працэс мемарыялізацыі гістарычных 

падзей і ўслаўлення асоб шляхам усталявання помнікаў і знакаў у Магілёве ў 

1992–2020 гг. Робяцца высновы, што Магілёў за тры апошнія дзесяцігоддзі 

ўзбагаціўся на помнікі, памятныя знакі, скульптуры, але ўвага ўладных 

структур відавочна сканцэнтравана на далейшым услаўленні падзей Вялікай 

Айчыннай вайны. Горад выглядае дэнацыяналізаваным. Многія помнікі 

Магілёва адлюстроўваюць гісторыю і культуру савецкага часу або суседніх 

дзяржаў. 

Ключавыя словы: Беларусь, Магілёў, Вялікая Айчынная вайна, помнікі, 

памятныя знакі, скульптуры.  

Summary. The article deals with the process of memorialization of historical 

events and the glorification of individuals through the establishment of monuments 

and symbols in Mogilev in 1992-2020 gg. Concludes that the city over the last three 

decades was enriched on monuments, memorials, sculptures, but the attention of 

authorities is clearly focused on the glorification of the events of the Great Patriotic 

War. The city looks denationalized. Many monuments in Mogilev reflect the history 

and culture of Soviet times or neighboring states. 

Keywords: Belarus, Mogilev, Great Patriotic War, monuments, memorials, 

sculptures. 

 

Праблема насычэння гарадской прасторы г. Магілёва помнікамі і 

памятнымі знакамі з’яўляецца актуальнай задачай як з пункту гледжання 

сацыяльна-культурнай арыентацыі магілеўчан, рэгуляцыі іх учынкаў, 

памкненняў, а праз іх – сацыяльна значнай арыентацыі грамадскіх адносін, так і 

з гледзішча развіцця турыстычнага патэнцыялу горада.  

Праблемы рэпрэзентацыі культурнай і гістарычнай спадчыны Магілёва 

шляхам стварэння мемарыяльных помнікаў і знакаў падымалася ў шматлікіх 

публікацыях і выступленнях у сродках масавай інфармацыі магілёўскіх 

краязнаўцаў і гісторыкаў. Прысвяціў сваё жыццё даследаванню археалагічных 

помнікаў рэгіёна Вячаслаў Фёдаравіч Капыцін [2, с. 6]. Неаднаразова ў сваіх 

публікацыях звярталіся да вывучэння і аховы гісторыка-культурнай і 

прыроднай спадчыны Магілёўшчыны вядомыя даледчыкі гісторыі 

Магілёўшчыны: Мікалай Барысенка [5], Сяргей Бяспанскі [6], Ігар Марзалюк 

[7; 8; 11], Андрусь Мяцельскі [9; 10], Ігар Пушкін [7; 11; 12; 13], Алег Трусаў 

[4], Ігар Шаруха [14; 15] і інш.  
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Пісаў на гэтую актуальную тэму і аўтар дадзеных радкоў [4; 7; 11]. 

Вопыт, назапашаны магілёўскай грамадскасцю па ўшанаванню дзеячаў 

культуры, па стварэнню знакаў памяці Еўдакіму Раманаву, Валянціну 

Ермаловічу, Пятру Лярскаму, Алесю Адамовічу, быў намі прааналізаваны і 

ўпершыню апублікаваны напрыканцы 2019 г. [1]. У 2020 г. мы паспрабавалі 

перайсці ад аналізу спробаў грамадскасці шанаваць памяць беларускіх дзеячаў 

Магілёва да выяўлення прыярытэтаў магілёўскай улады і грамадскасці пры 

ўшанавання славутых асобаў і ўсталявання значных мастацкіх скульптурных 

кампазіцый у Магілёве ў 1991-2019 гг. [3]. У дадзеным дакладзе прадстаўлена 

храналагізацыя стварэння магілёўскіх помнікаў, манументаў і мемарыяльных 

знакаў за 30 гадоў незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Практычная значнасць 

складзенага спісу вызначаецца тым, што ў Магілёве па дадзеных работнікаў 

гарвыканкама на сёння адсутнічае спіс падобных месц памяці, а ёсць толькі 

спісы зарэгістраваных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Яго складанне 

дазваляе нам зрабіць першасны аналіз дасягненняў і прыярытэтаў пры 

рэпрэзентацыі культурнай і гістарычнай спадчыны Магілёва, у тым ліку падзей 

Вялікай Айчыннай вайны ў найноўшы час.  

Ніжэй у храналагічным парадку ў табліцы прадстаўлена чарговасць у 

стварэнні гістарычных памятных знакаў, скульптурных кампазіцый у Магілёве і 

зроблена спроба пэўнай сістэматызацыі здзейсненага.  

Дадзеныя табліцы сведчаць, што ў Магілёве за амаль 30 гадоў пасля 

распаду СССР было ўсталявана і ўзведзена мемарыялаў, помнікаў, значных 

памятных знакаў агульнай колькасцю 82. У сярэднім усталёўвалася 2,8 такіх 

знакаў у год. За 1990-я гады было ўсталявана 15 знакаў, за 2000-я – 30, за  

2010-я – 24. Пры гэтым трэба адзначыць, што нягледзячы на станоўчую 

дынаміку і немалыя лічбы Магілёў дагэтуль застаецца адным з самых бедных 

на мастацкія і мемарыяльныя помнікі і знакі буйных гарадоў Беларусі.  

Найгорш за гады незалежнасці ў мастацкіх і мемарыяльных знаках 

адлюстраваны гістарычныя падзеі эпохі ВКЛ (4), Рэчы Паспалітай (6) і 

Рэспублікі Беларусь (10), а найлепш – час уваходжання ў склад Расійскай 

імперыі (20–21 %) і СССР (54–57,5 %). Трэба ўлічваць, што ў некалькіх 

выпадках знакі адлюстроўваюць гісторыю некалькіх перыядаў.  

Сёняшні вобраз Героя для магілёўцаў гэта найперш – ГЕРОЙ ВАЙНЫ. 

Тэма вайны, помнікі вайскоўцам і прадстаўнікам іншых ваенізаваных структур 

адлюстраваны ў 41 (50 %) памятных знаках рознай значнасці з 82.  
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Табліца ўсталяваных у 1992–2020 гг. у Магілёве  

помнікаў, памятных знакаў, значных скульптурных кампазіцый  
 

№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

1.  Георгі Каніскі Палац Каніскага 1992 мемарыяльная  

дошка 

Рэч 

Паспалітая, 

Расія 

асветнік, 

рэлігійны 

дзеяч 

Беларусь, Украіна, 

Расія 

2.  Спірыдон Собаль Першамайская 5 1993 мемарыяльная  

дошка 

Рэч 

Паспалітая 

друкар  Беларусь, Украіна 

3.  Георгі Каніскі Вал Каніскага 1993 памятны крыж Рэч 

Паспалітая, 

Расія 

асветнік, 

рэлігійны 

дзеяч 

Беларусь, Украіна, 

Расія 

4.  Пахаванне нямецкіх 

салдат  

мікрараён аўтазавода 1992-

1993 

??? 

капліца і 

памятны знак 

СССР вайскоўцы Германія 

5.  Генерал М. Раманаў вул. Чалюскінцаў 62 1994 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

6.  Капітан К. Уладзіміраў вул. Грышына 2 1994 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

7.  Генерал І. Грышын вул. Грышына 1994 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

8.  Маршал І. Якубоўскі вул. Якубоўскага 1994 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

9.  Генерал І. Болдзін вул. Болдзіна 1994 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

10.  Мемарыяльны комплекс 

“Буйніцкае поле” 

Мемарыяльны 

комплекс “Буйніцкае 

поле” 

1995 мемарыяльны 

комплекс 

СССР  вайскоўцы  

вайна 

Беларусь, Расія 

11.  Вітольд Бялыніцкі-

Біруля 

Музей Бялыніцкага-

Бірулі 

1996 бюст Расія, 

СССР 

мастак Беларусь, Расія 

9
3
 

https://be.wikipedia.org/wiki/1995
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№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

12.  Павел Масленікаў вул. Міронава / 

Першамайская 

1997 бюст СССР  мастак Беларусь 

13.  Арцём Русаковіч вул. Боткіна 2 1996, 

1997 

??? 

мемарыяльная  

дошка 

СССР медык Беларусь 

14.  Яўген Мікалуцкі вул. Яцына 3 1999 мемарыяльная  

дошка 

РБ чыноўнік Беларусь 

15.  Брацкая магіла  сквер па вул. 

Лазарэнка 

1999 бронзавая 

скульптурная 

кампазіцыя  

СССР вайскоўцы Беларусь, Расія 

16.  Памятны знак на 

яўрэйскіх могілках 

яўрэйскія могілкі 2002 надмагільны 

помнік 

Расія, СССР  - Беларусь, Ізраіль 

17.  Нулявы кіламетр 

Магілёўскай вобласці  

пл. Леніна 2002 памятны знак - геаграфія Беларусь 

18.  Помнік воінам-

інтэрнацыяналістам  

наберажная 

Інтэрнацыяналістаў 

2002 скульптурная 

кампазіцыя – 

жанчына і тры 

воіны 

СССР вайскоўцы Беларусь, Расія 

19.  Супрацоўнікам міліцыі, 

якія загінулі пры 

выкананні службовага і 

воінскага доўгу  

вул. Карпінскага 2002, 

2015 

памятны знак СССР міліцыянеры, 

вайскоўцы 

Беларусь 

20.  Аркадзь Куляшоў вул. Касманаўтаў 1 2002 мемарыяльная  

дошка 

СССР пісьменнік Беларусь 

21.  Віктар Тураў  кінатэатр Радзіма 2003 мемарыяльная  

дошка 

СССР кінарэжысер Беларусь 

22.  Іван Чыгрынаў вул. Чыгрынава 2003 мемарыяльная  

дошка  

СССР пісьменнік Беларусь 

23.  Звездачот – сонечны Камсамольскі сквер / 2003 скульптурны СССР пісьменнікі, Беларусь,  

9
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№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

гадзіннік і зорная 

плошча 

вул. Ленінская  ансамбль РБ спявак, 

вайскоўцы, 

чыноўнікі, 

будаўнікі, 

спартсмены, 

педагогі 

Расія,  

Украіна 

 

24.  Будынак гарадской 

управы 

вул. Ленінская 1 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

Расія   Беларусь, Расія 

25.  Ветраная брама  вул. Ленінская 19 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

ВКЛ, Рэч 

Паспалітая, 

Расія, СССР 

 Беларусь, Расія 

26.  Штабны сход Стаўкі 

вярхоўнага 

камандавання 

вул. Ленінская 23 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

Расія  вайскоўцы Расія  

27.  Рэзідэнцыя Богуша 

Сестранцэвіча 

вул. Ленінская 25 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

Расія  рэлігійны 

дзеяч 

Беларусь, Расія 

28.  Паштовае ведамства вул. Ленінская 33 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

Расія  пісьменнікі Расія, Украіна 

29.  Сустрэча Кацярыны ІІ і 

Іосіфа ІІ 

вул. Ленінская 37 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

Расія палітычныя 

дзеячы 

Расія, Аўстрыя 

30.  Мужчынская гімназія вул. Ленінская 41 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

Расія  вайскоўцы, 

друкар, 

спявак, 

доктар, 

навукоўцы 

Расія, Беларусь 

31.  Сімвалічны залаты ключ  вул. Ленінская 38 2004 рэльефна- Расія палітычныя Расія, Беларусь 

9
5
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№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

інфармацыйнае 

пано 

дзеячы 

32.  Магдэбургскае права  Першамайская 28А 2004 рэльефна-

інфармацыйнае 

пано 

ВКЛ   Беларусь  

33.  Алея абаронцаў Магілёва  Мемарыяльны 

комплекс “Буйніцкае 

поле” 

2004 алея,  

памятны знак 

СССР вайскоўцы Беларусь, Расія 

34.  Аслан Везіраў Першамайская 8 2005 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Азербайджан, 

Беларусь 

35.  Тарас Шаўчэнка  наберажная 

інтэрнацыяналістаў 

2005 бюст Расія пісьменнік Украіна  

36.  Іосіф Гусакоўскі  пл. Славы 2005 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

37.  Сцяпан Шутаў  пл. Славы 2005 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

38.  Іван Якубоўскі  пл. Славы 2005 мемарыяльная  

дошка 

СССР вайсковец Беларусь, Расія 

39.  Еўдакім Раманаў  пл. Славы 2005 мемарыяльная  

дошка 

Расія навуковец Беларусь, Расія 

40.  Генадзь Анісовіч вул. Бялыніцкага-

Бірулі 11 

2006 мемарыяльная 

дошка 

СССР навуковец Беларусь 

41.  Ёган Сэбасьцьян Бах вул. Ленінская 53 2007 бюст XVIII ст. кампазітар Германія 

42.  Зорка БРСМ  Камсамольскі сквер 2007 памятны знак СССР, РБ - Беларусь 

43.  Дзмітрый Маўчанскі вул. Маўчанскага 35 2007 мемарыяльная 

дошка 

СССР вайсковец Расія, Беларусь 

44.  Знак Фаціну сквер па вул. Фаціна 2007 памятны знак СССР вайсковец Расія, Беларусь 

45.  Работнікам Магілёўскага 

РАУС, якія загінулі пры 

вул. Пляханава 18А 2007 інфармацыйная 

дошка 

СССР міліцыянеры Беларусь 

9
6
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№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

выкананні службовых 

абавязкаў 

46.  У памяць пра яўрэяў – 

ахвяраў нацызму 

вул. Лазарэнка / вул. 

Першамайская 10 

2008 памятны знак СССР вайна Беларусь, Ізраіль 

47.  Месца масавых 

расстрэлаў грамадзян 

Магілёва ў гады 

акупацыі 

вул. Раўчакова, раён 

Казіміраўка 

2008 памятны знак СССР вайна Беларусь, Ізраіль 

48.  Пакутнікам за веру Касцёл Станіслава 2008 мемарыяльная 

дошка 

СССР рэлігійныя 

дзеячы 

Беларусь, Латвія, 

Польшча 

49.  Яўген Святаполк Мірскі Польскія могілкі 2008 

??? 

надмагільны 

помнік 

СССР рэлігійны 

дзеяч 

Беларусь, Польшча 

50.  Станцыйны наглядчык – 

Пакаленням працаўнікоў 

стальных магістраляў 

Чыгуначны вакзал 2009 статуя Расія чыгуначнікі Расія, Беларусь 

51.  Тамара Раманькова Машэкаўскія могілкі 2009 надмагільны 

помнік 

РБ грамадскі 

дзеяч 

Беларусь 

52.  Аслан Везіраў  вул. Касманаўтаў / 

вул. Лазарэнка 

2009 бюст СССР вайсковец Азербайджан, 

Беларусь 

53.  Дзецям вайны сквер па вул. 

Лазарэнка 

2009 помнік СССР вайна Беларусь 

54.  Памяці пацыентаў 

Магілёўскай 

псіхіятрычнай бальніцы 

псіхіятрычная 

бальніца 

2009 памятны знак  СССР вайна Расія, Беларусь 

55.  Гімнастка палац Гімнастыкі 2010 статуя СССР, РБ спартсмены Беларусь 

56.  Канстанцін Бахановіч вул. Бялыніцкага-

Бірулі 12 

2010 мемарыяльная 

дошка 

СССР, РБ медык Беларусь 

57.  Эдуард Калманоўскі Першамайская 21 2012 мемарыяльная 

дошка 

СССР кампазітар Расія, Беларусь 

9
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№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

58.  Гусенічны мінны 

загараджальнік.  

Да 70-годдзя 188-й 

гвардзейскай 

інжынернай брыгады 

вул. Авіятараў 2012 гусенічны мінны 

загараджальнік 

СССР вайскоўцы Расія, Беларусь 

59.  90-годдзя органаў 

пракуратуры РБ 

вул. Фурманава / 

вул. Дабралюбава 

2012 памятны знак СССР праваахоўчыя 

органы  

Беларусь 

60.  Магілёў – культурная 

сталіца Беларусі і СНД  

Першамайская 28А 2013 памятны знак РБ культура Беларусь 

61.  Паклонны крыж 

Мемарыяльнага 

комплексу “Лупалаўскі 

лагер смерці” 

Шмідта 28, 

 

2013 паклонны крыж СССР вайскоўцы Расія, Беларусь 

62.  Армянскі хачкар воінам 

ВАВ 

Траецкая 

наберажная 

2014 памятны знак СССР вайскоўцы Арменія, 

Беларусь 

63.  Эдуард Вішнякоў Палыкавіцкая шаша 

1, база Дынама 

2014 інфармацыйная 

дошка 

СССР спартовец Беларусь 

64.  Генерал Міхаіл Раманаў  вул. Чалюскінцаў 45 2014 бюст СССР вайсковец Расія, Беларусь 

65.  Валянцін Ермаловіч Першамайская 46 2015 мемарыяльная  

дошка 

СССР тэатральны 

рэжысёр 

Беларусь 

66.  Аляксандр Пушкін  Касманаўтаў 7 2015 бюст Расія пісьменнік Расія 

67.  Чэкістам Магілеўшчыны вул. Ленінская 79 2015 памятны знак СССР праваахоўчыя 

органы 

Расія, Беларусь 

68.  Сквер у гонар 70-годдзя 

Перамогі ў ВАВ 

Інстытут МУС 2015 памятны знак СССР вайскоўцы Расія, Беларусь 

69.  Сямён Куцепаў  вул. Куцепава / вул. 

Сіманава 

2016 бюст СССР вайсковец Расія, Беларусь 

70.  Ільвы на Дняпроўскім Дняпроўскі мост 2016 манументы - - Беларусь  

9
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№ Назва помніка,  

у гонар каго  

ці чаго ўсталяваны 

(скарочана) 

Адрас ці месца 

знаходжання 

Год Від 

помніка 

Перыяд 

дзейнасці 

асобы ці час 

падзеі 

Прафесійная 

дзейнасць або 

сфера 

Спадчына 

краіны 

 

мосце  

71.  Максім Багдановіч  вул. Багдановіча 2016 памятны знак Расія пісьменнік Беларусь 

72.  Стаўка вярхоўнага 

Галоўнакамандуючага  

пл. Славы 2017 памятны знак Расія вайскоўцы, 

палітычны 

дзеяч 

Расія 

73.  Магілёўскі замак  Замкавы сквер / пл. 

Славы 

2017 памятны знак ВКЛ, Рэч 

Паспалітая 

вайскоўцы Беларусь 

74.  Рукапацісканне вул. Ленінская 61 2017 памятны знак РБ - Расія, Беларусь 

75.  55 гадоў Ленінскаму 

раёну 

пр. Міру 55А 2018 памятны знак СССР, РБ - Беларусь 

76.  Трыўмфальная арка  вул. Грунвальдская 2018 трыўмфальная 

арка 

ВКЛ, Рэч 

Паспалітая, 

Расія, СССР, 

РБ 

вайскоўцы, 

палітычныя 

дзеячы 

Беларусь 

77.  Пётр Лярскі  Першамайская 44 2018 мемарыяльная  

дошка 

СССР навуковец Беларусь 

78.  Знак заснавання і 

гісторыі Інстытута МУС  

Інстытут МУС 2018 інфармацыйны 

знак 

СССР міліцыянеры Расія, Беларусь 

79.  Знак на месцы былых 

Саборных могілак  

сквер па вул. 

Крыленка / пр. Міру 

2019 памятны знак Расія - Расія, Беларусь 

80.  80-годдзе Магілёўскага 

РАУС 

вул. Мянжынскага 

18А 

2019 памятны знак СССР міліцыянеры Расія, Беларусь 

81.  Знак на месцы 

супрацьтанкавага рова  

мікрараён 

Казіміраўка 

2020 памятны знак СССР вайскоўцы Расія, Беларусь 

82.  Крыж на магіле 

М. Ястржэмбскага  

Польскія могілкі 2020 памятны крыж Расія інжынер, 

навуковец  

Расія, Беларусь 

9
9
 



 

 

Непасрэдна абаронцам, падпольшчыкам і вызваліцелям Магілёва і 

Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны прысвечаны мемарыяльны комплекс 

“Буйніцкае поле” (1995), бронзавая скульптурная кампазіцыя вышынёй 4 м. на 

брацкай магіле ў скверы па вул. Лазарэнкі (1999), бюсты А. Везіраву (2009), 

М. Раманаву (2014), С. Куцепаву (2016), мемарыяльныя дошкі Героям 

Савецкага Саюза І. Гусакоўскаму (2005), С. Шутаву (2005), І. Якубоўскаму 

(1994, 2005), А. Везіраву (2005), генералу М. Раманаву (1994), капітану 

К. Уладзіміраву (1994), генералу І. Грышыну (1994), генералу І. Болдзіну 

(1994), помнікі “Дзецям вайны” (2009), памятныя знакі пра знішчаных 

нацыстамі магілёўскіх яўрэяў (2008) і забітых пацыентаў Магілёўскай 

псіхіятрычнай бальніцы (2009) і г.д. А калі палічыць памятныя аб’екты 

(мемарыяльныя комплексы, дошкі, знакі), якія засталіся ў спадчыну ад 

савецкага часу і таксама прысвечаны падзеям Вялікай Айчыннай вайны  

(каля 40), то тэма апошняй вялікай вайны пануе пад час рэпрэзентацыі спадчыны.  

Дзеячам культуры, спартсменам, навукоўцам, рэлігійным дзеячам, падзеям 

культуры прысвечаны 34 (41,5 %) памятных знакаў. Яшчэ магілёўскія памятныя 

знакі нагадваюць пра чыноўнікаў (2), рэвалюцыянера, нулявы кіламетр 

Магілёўскай вобласці, Ленінскі раён, Леніскую вуліцу, будынак гарадской 

управы. За выключэннем дошак медыкам (3), скульптуры чыгуначнікам (1), знака 

будаўнікам (1) і педагогам (1) адсутнічаюць прадстаўнікі іншых масавых заняткаў. 

Няма знакаў ушанавання палітычных і агульнанацыянальных дзеячаў Беларусі. 

Намаганнямі грамадскасці ўсталяваны толькі адзін надмагільны помнік 

грамадскаму дзеячу Тамары Раманьковай (2009).  

Высновы. Магілёў за тры апошнія дзесяцігоддзі ўзбагаціўся на помнікі, 

памятныя знакі, скульптурныя кампазіцыі з бронзы і камянёў. Але агульная 

колькасць усталяваных памятных знакаў і помнікаў (82) надзвычай малая для 

амаль 30 гадоў незалежнага самастойнага жыцця горада. У апошнія 

дзесяцігоддзі, як і раней, увага ўладных структур відавочна сканцэнтравана на 

далейшым услаўленні падзей Вялікай Айчыннай вайны пераважна да 

юбілейных дат, або сілавых структур. З пункту гледжання часу ўсталявання 

ўслаўляецца савецкая і расійская гісторыя. Калі паглядзець на асоб, якіх 

уславілі магілёўцы, то горад выглядае дэнацыяналізаваным. Многія памятныя 

знакі хаця і звязаны з падзеямі ў Магілёве, але нагадваюць хутчэй пра гісторыю 

і культуру савецкага часу або суседніх дзяржаў. 

Трэба адзначыць, што работа па збіранню звестак для прыведзенай ніжэй 

табліцы аказалася больш працаёмкай і складанай, чым нам уяўлялася 

напачатку, пра час і асаблівасці стварэння і ўсталявання многіх знакаў засталіся 

вельмі сціслыя, або зусім няпэўныя звесткі ў сродках масавай інфармацыі. 

Удакладніць некаторыя дэталі нам пакуль так і не ўдалося. Будзем рады 

магчымаму папаўненню і дэталізацыі прыведзеных вышэй у табліцы дадзеных.  

Спіс літаратуры: 

1. Агееў, А. Р. “З бяспамяцтва вырвацца”. Вопыт вырашэння сацыяльна-
культурных праблем Магілёва сіламі грамадскай ініцыятывы / А. Р. Агееў // 

Вопыт паспяховасці: крок за крокам (кейсы вырашэння праблем) : зборнік 

100 



101 

 

навуковых артыкулаў / уклад. А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. – Магілёў : МДУХ, 

2019. – С. 140-157.  

2. Агееў, А.Р. Лепшыя гістарычныя працы Магілёўшчыны / А. Р. Агееў // 

Магілёўская даўніна. – 2001. – С. 6-9. 

3. Агееў, А. Р. Прыярытэты магілёўскай улады і грамадскасці ў шанаванні 
славутых асобаў і падзей у помніках і мемарыяльных знаках (1991-2019) / 

А. Р. Агееў // Копытинские чтения – ІV : сборник статей Международной 

научно-практической конференции / под общ. ред. А. Г. Агеева, 

А. В. Колосова, В. В. Табунова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 

2020. – С. 11-13.  

4. Агееў, А. Р., Трусаў, А. А. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і 

адраджэнне / Аляксандр Агееў, Алег Трусаў. 2-е выд. папр. і дап. – 

Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. друк., 2010. – 160 с. 

5. Борисенко, Н. С. Наш край Могилевский / Николай Борисенко ; [под 

общей редакцией В. В. Рыжкова]. – Могилев : Информационное агенство 

"Могилевские ведомости", 2016. – 744 с. 

6. Беспанский, С. И. Архитектурные памятники Могилева международного 

значения / С. И. Беспанский // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё 

Магілёва : зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай 

навуковай канферэнцыі “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць” / 

[укладальнікі: І. А. Пушкін, В. В. Юдзін]. – Магілёў, 2007. – С. 278-283.  

7. Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Агееў, І. Марзалюк, 

І. Пушкін. – 2-е выд., перапр. і дап. – Магілёў, 1999. – 204 с. 

8. Марзалюк, І. А. Культурны слой Магілёўскага замчышча як гістарычная 

крыніца / І. А. Марзалюк // Матэрыялы по археалогіі Беларусі. – Мінск, 

2013. – Вып. 24. – С. 119–137. 

9. Метельский, А. А. Костёлы Мстиславля: история, состояние и 

перспективы использования / А. А. Метельский // Актуальные проблемы 

архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов : сб. науч. 

работ Междунар. науч.-практ. конф. к 50-летию Полоц. гос. ун-та, 

Новополоцк, 18–19 окт. 2018 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. ред. 

В. Е. Овсейчика (отв. ред.), Г. И. Захаркиной, Р. М. Платоновой. – 

Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2018. – С. 89-98.  

10. Метельский, А.А. Костел и доминиканский монастырь Кричева в XVII – 

начале XX в. / А.А. Метельский // Дрогобицький краезнавчій збірник. – 

Вып. 19-20. – Дрогобич. Редакційно-видавничый відділ Дрогобицького 

Державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. –      

С. 220–235.  

11. Пушкін, І. А., Бубнаў,  Ю. М., Марзалюк, І. А., Агееў, А. Р. Рэкамендацыі 

V Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Гісторыя Магілёва: мінулае і 

сучаснасць” // Могилевские ведомости. – 14 августа 2007. – С. 6.  

12. Пушкін, І. А. Грамадзянскія ініцыятывы і гісторыка-культурная спадчына 

Магілёўшчыны / І. А. Пушкін // Копытинские чтения – ІV : сборник 

статей Международной научно-практической конференции / под общ. 



102 

 

ред. А. Г. Агеева, А. В. Колосова, В. В. Табунова. – Могилев : МГУ имени 

А. А. Кулешова, 2020. – С. 9–11. 

13. Пушкін, Ігар. Традыцыі самакіравання і сучасны досвед рэалізацыі 
грамадскіх ініцыятыў / Ігар Пушкін, Аляксандр Агееў // Вопыт 

паспяховасці: крок за крокам (кейсы вырашэння праблем) : зборнік 

навуковых артыкулаў / уклад. А. Р. Агееў, І. А. Пушкін. – Магілёў : 

МДУХ, 2019. – С. 5–11. 

14. Шарухо, И.Н. География особоохраняемых природных территорий // 

География Могилевской области: Коллективная монография /  

Г.В. Ридевский, И.Н. Шарухо / Под общ. ред. И.И. Пирожника,  

И.Н. Шарухо. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004.-С.187-191. 
15. Шарухо, И.Н. Особо охраняемые природные территории в устойчивом 

экотуризме / И.Н. Шарухо, Ю.С. Дикевич //Современное состояние и 

перспективы развития особо охраняемых природных территорий 

Республики Беларусь: материалы Международной научно-практической 

конференции, 24-26 сентября 2012 г., п. Домжерицы / редкол.:  

В.С. Ивкович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Белорусский Дом печати,  

2012. –С.335-338. 

 

 

 



103 

 

Старажытная гісторыя і археалогія Верхняга Падняпроўя і Пасожжа 

 

 

УДК 902/904(476.4)"631/634" 

КАМЕННЫЙ ВЕК МОГИЛЕВСКОГО ПОСОЖЬЯ  В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ 

Колосов А. В. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет 

им. А.А. Кулешова» 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье подведены итоги новейших исследований по 

каменному веку Могилевского Посожья. Обзорно рассмотрены материалы 

культур финального палеолита, мезолита и неолита. 

Ключевые слова: каменный век, Могилевское Посожье, финальный 

палеолит, мезолит, неолит. 

Summary. In this article the latest researches of a Stone Age in the territory of 

the Sozh River basin in Mogilev region are summarized. It contains a review of the 

materials from the final Palaeolithic Age, Mesolithic Age, Neolithic Age. 

Key words: Stone Age, Mogilev Sozh River basin, final Palaeolithic Age, 

Mesolithic Age, Neolithic Age. 

 

Еще недавно представления о каменном веке Могилевского Посожья 

ограничивались данными о двух-трех культурах. При этом независимо от 

состояния источников для их обоснования привлекались материалы одних и тех 

же памятников, которые демонстрировали преемственность традиций, а на 

определенном историческом этапе – их синтез, по мнению исследований, вел к 

появлению локальных культурных явлений [3; 4; 6; 8; 9]. Процесс эйкуменизации 

территории региона относился к периоду постплейстоценовой адаптации, причем, 

как полагали отдельные авторы [3; 4; 6], не с самого ее начала. 

Ревизия существующей базы источников в начале 2000-х гг. показала 

несостоятельность отдельных положений, касавшихся возраста некоторых 

памятников, их культурной принадлежности, идеи аккультурации традиций в 

рамках выделенных ранее локальных культур [5]. Сложившиеся представления 

о мезолите и неолите региона входили в противоречие с новыми данными, 

полученными автором и его коллегами на современном этапе исследований 

(2004–2015 гг.). Изучение коллекций памятников, сравнение их с материалами 

сопредельных территорий позволило выделить в каменном веке Могилевского 

Посожья несколько культурных явлений и признать очевидным факт появления 

здесь человека в позднеледниковое время. 

Финальный палеолит. В настоящее время в регионе известно около  

40 местонахождений финального палеолита. На данном источниковедческом 

этапе можно говорить о присутствии в Посожье не менее трех культурных 

явлений. К первой культуре мы отнесли технокомплексы с листовидными и 

черешковыми наконечниками стрел. На отдельных из них обнаружена 
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характерная черешковая форма наконечника стрелы, напоминающая тип 

бромме–лингби. В Посожье – это стоянки Вознесенск-1 (Муравец-1), Клёнки-5 

(Ильич), Первокричевский-3, Чемерня. (На Днепре они встречены в 

Берестеново, Дальнем Лядо-3, Коромке, Хвойной [см.: 6; 9].) 

Находкам черешковых наконечников стрел сопутствуют и другие типы 

орудий. Они изготовлены на пластинчатых и отщеповых заготовках, имеют 

соответствующие морфологические признаки, типичные для техники прямого 

твердого удара (концевые и двойные скребки, ретушные и двугранные резцы, 

угловые и симметричные проколки, острия, пластины со скошенным ретушью 

концом, пластины с ретушированным дистальным концом, изделия с выемкой, 

рубящие орудия с оформленным перехватом). Учитывая механическую 

смешанность коллекций и тот факт, что типы таких орудий встречаются 

практически повсеместно на протяжении всего каменного века, связать их с 

конкретным культурным явлением крайне сложно. 

Находки наконечников типа бромме–лингби на стоянках финального 

палеолита Восточной Беларуси являются предметом широких научных 

дискуссий и расцениваются то как результат инвазии культурных традиций, то 

пример конвергентного (автохтонного) пути развития. Это, в свою очередь, 

осложняло и до сих пор осложняет идентификацию памятников, которые 

связывают то с мигрировавшей в Верхнее Поднепровье культурой бромме–

лингби [2; 9; 11], то с гренской культурой, возникшей в результате эволюции 

местных (мезинских, мадленских) традиций позднего палеолита северо-запада 

Восточной Европы [3; 4; 6; 7; 10]. 

Еще одна группа памятников финального палеолита связана со 

свидерской культурой. Сегодня нет оснований считать объективным 

обоснованный ранее тезис о малочисленности свидерских стоянок на востоке 

Беларуси и полном отсутствии их в бассейне р. Сож [8; 9]. Новые данные 

говорят об обратном [5, с. 23]. Только на территории Могилевского Посожья 

свидерские материалы удалось обнаружить в 12 пунктах – Александровка 2 

(Толкачёвка), Борисовичи-3, Волчас, Глушнево-2, Горки-2, Дубно-9, Криничная 

(Горки-3), Папоротки-1, Папоротки-9, Первокричевский-3, Рудня-1, Старые 

Вихряны-2. Наиболее выразительные коллекции получены на стоянках Горки-2 

(раскопки В.Ф. Копытина) [6, с. 49–54] и Первокричевский-3. На последнем 

памятнике выделено четыре локализации обработанного кремня, на трех из них 

найдены свидерские материалы [5, с. 90–92]. 

К финальному палеолиту – раннему мезолиту относятся стоянки гренской 

культуры. На территории Могилевского Посожья они зафиксированы в 9 пунктах 

(Витунь-4, Витунь-5А, Горки-2, Гронов-1, Журавель, Первокричевский-3, 

Печенеж (Гайковка), Поклады-2, Рудня-5). Аналогии им можно встретить среди 

раннеголоценовых комплексов иеневской и песочноровской культур – 

ассиметрично-черешковые наконечники с боковой выемкой, трапеции. 

Присутствие в Посожье геометрических микролитов иеневско–

песочноровского типа позволяет поставить вопрос о локальных различиях между 

гренской культурой Верхнего Поднепровья, с одной стороны, песочноровской 
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культурой Деснинского бассейна – с другой, иеневской Волго-Окского 

междуречья – с третьей. На наш взгляд, разговор должен вестись не столько о 

каком-либо новом культурном явлении, характеризующем мезолит определенного 

региона (Днепровского, Деснинского, Волго-Окского), а сколько об очевидных 

технологических новациях в среде гренско–иеневско–песочноровского 

культурного единства. Этот факт косвенно подтверждают и радиоуглеродные 

даты, полученные для стоянки гренской культуры Поклады-2 – 9500±50 PB 

(9130–8630 cal BC) (Poz-98442) и 9450±50 PB (9150–8600 cal BC) (Poz-101786). 

Мезолит. Постледниковый период заселения территории Могилевского 

Посожья связан с памятниками пуллийской традиции (пребореал – начало 

бореала), которые характеризуют ранний этап бутовской (задне-пилевской) и 

кундской культур, известных на территории Беларуси. Для этой традиции 

характерны высокие индексы пластинчатости, использование отжимной 

техники, направленной на получение регулярных пластин как основного типа 

заготовки для производства орудий – в первую очередь, вкладышевых изделий, 

резцов и черешковых наконечников стрел. На территории Беларуси индустрии 

пуллийского типа зафиксированы на стоянках Западного Подвинья – Замошье и 

Крумплево [9]. На востоке страны ее ярким проявлением является стоянка 

Дедня, для которой получена серия радиоуглеродных дат в диапазоне от 9100 

до 8500 cal BC, а более узко – примерно 8800–8600 cal BC. 

В настоящее время материалы этой культурной традиции обнаружены в 

34 пунктах. В Могилевской области это стоянки Борисовичи-3, Горки-2, 

Гронов-2 (Стров), Дубно-6, Дубно-9, Криничная (Горки-3), Коробчино, 

Папоротки-1, Папортоки-15, Рудня-1, Устье-2. Отдельные памятники изучены 

на малых реках. Это стоянки Дедня, Каменка-1, Робцы-1 в бассейне р. Проня и 

ее притока – р. Бася (стоянка Слободка (Коровчинская Слободка), Коробчино 

на р. Вихра. Среди новых пунктов, изученных в 2010–2014 гг., следует указать 

Витунь-5А и Витунь-5Б на р. Беседь, Старые Вихряны-1 на р. Сож и Чериков-2 

на р. Удога (правый приток Сожа). 

Стоянки приурочены к краю первой надпойменной террасы высотой  

2–5 м над уровнем поймы, что несколько отличает от топографии бутовских 

памятников в Гомельском Полесье: здесь они часто встречаются либо на 

останцах береговой террасы, либо на песчаных пойменных всхолмлениях. 

Единственный памятник в Могилевском Посожье, материалы которого 

встречены на дюне – стоянка Гронов-2 (Стров). 

Специфика изученных памятников в Посожье определяется не только 

типологическим составом кремневого инвентаря, но и характером принесенного из 

вне сырья, которое визуально отличается от сожского мелового кремня. Благодаря 

изучению той же стоянки Дедни стало возможным обратить внимание на импорты 

сырья, присутствующего на других посожских стоянках. В частности, находки из 

темно-серого полупрозрачного кремня, аналогичные тем, что были собраны в 

Дедне, обнаружены еще на ряде пунктов – Коробчино, Криничная, Папортоки-15, 

Пролетарский-1, Робцы-1, Слободка (Коровчинская Слободка), Старые Вихряны-1. 
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Появление памятников типа Пулли в Посожье подтверждает, на наш 

взгляд, мнение А.Н. Сорокина [11, с. 166–168] относительно миграций 

населения, охватывавших в начале голоцена Волго-Окское междуречье на 

востоке и Восточную Прибалтику на западе. Следовательно, бассейн р. Сож 

был включен в так называемый «миграционный коридор» между этими двумя 

крупными регионами. Поскольку материалы кундской и бутовской культур не 

исключают возможности рассмотрения их в едином генетическом поле [1; 11], 

становится ясным, что представление о них (в том числе их названия) 

формировались на этапе обобщения накопленного материала исследователями, 

работавшими на разных территориях. Следовательно, существующий взгляд на 

генезис и хронологию кундской и бутовской культур, понятие о технике 

первичной и вторичной обработки, наборе орудий требуют приведение всех 

имеющихся источников к общему знаменателю. 

Сегодня сложно что-либо сказать о позднем мезолите Могилевского 

Посожья. Материалы, демонстрировавшие прежде синкретизм традиций в рамках 

сожской и днепро-деснинской культур, не выдерживают критики. Эталонные 

памятники этих культур, в числе которых оказались некоторые стоянки 

рассматриваемого региона (Горки, Журавель), фиксируют не прямые контакты 

первобытного населения, а результат механической смешанности находок. 

Возможно, решить проблему с поздним мезолитом позволит дальнейшее 

изучение памятников, подобных стоянке Хотовиж-1 (Климовичский район), где 

нами был обнаружен комплекс, имеющий определенные аналогии с яниславицкой 

культурой (острия с микрорезцовыми сколами), а также материалы стоянки 

Устье-2, исследованной нами в 2005–2007 гг. Анализ кремневого инвентаря этого 

памятника позволил выделить нам несколько эпизодов посещения его территории. 

Ранний и основной комплекс кремневых изделий был датирован мезолитическим 

временем. В 2016 г. по образцу из заполнения очага получена радиоуглеродная 

дата – 7830±330 ВР (7600–6000 cal BC) (IGS-1700), что соответствует концу 

бореального – началу атлантического периодов. 

Неолит. На территории Могилевского Посожья известно около  

130 стоянок эпохи неолита. В отличие от финального палеолита и мезолита в 

неолите рассматриваемого региона наблюдается заметное различие в 

топографии поселений. Кроме боровых террас и их останцев, неолитическим 

населением осваивались пойменные песчаные всхолмления – дюны, гривы, 

прирусловые валы вблизи русла реки или старичного озера. Высота памятников 

над меженным уровнем водоемов составляет 2–5 м. 

Индикаторами неолитического возраста стоянок выступает керамика и 

отдельные типы орудий труда. В первом случае речь идет о фрагментах лепных 

сосудов с острым дном, украшенных преимущественно оттисками гребенки, 

образующими горизонтальные пояса из вертикальных и косых наколов, елочных 

композиций; вдавлениями ямок, нанесенных концом или краем орнаментира 

округлого, овального и треугольного сечения; «лапчатыми» и семечковидными 

наколами. Встречаются также оттиски ямок овальной формы, нанесенные 

орнаментиром с поперечной перемычкой (Старый Дедин-4, Славгород-21). 
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Наиболее типичными для неолитической керамики являются композиции, 

сочетающие ямки и оттиски гребенчатого штампа. Под венчиком сосуда 

обязательно наносился ряд глубоких ямок, оставлявших на внутренней 

поверхности негативы. Иногда ямочные вдавлениями могли насквозь 

проколоть венчик сосуда. Далее шли пояса из оттисков гребенки в виде косых 

вертикальных линий или «елочки». При этом гребенчатые мотивы 

прослеживаются по краю венчика и иногда заходят на его внутреннюю сторону 

(Старый Дедин-4). Край венчиков отдельных сосудов мог слегка сминаться 

пальцевыми защипами, что придавало ему гофрированный вид (Славгород-21). 

В тесте керамики присутствуют примеси растительных остатков, песка и 

дресвы. Внутри поверхность горшков сохраняет следы от расчесов гребенки. 

На некоторых стоянках (Чёрное-1, Славгород-21) гребнем была выровнена и 

внешняя поверхность сосудов. 

Кремневый инвентарь неолитических стоянок характеризуют: одно- и 

двухплощадочные нуклеусы с системой монофронтального и кругового снятия 

отщепов и пластин, вогнутой и ретушированной ударной площадкой; орудия, 

форма которых задана путем двухсторонней обработки (треугольные, 

ромбовидные, листовидные наконечниками стрел, дротиков и копий, топоры, 

тесла, долота, режущие изделия, вкладыши). В качестве заготовок для орудий 

широко использовались отщепы, осколки кремня. Для отдельных орудий 

использовались сработанные нуклеусы и конкреции кремня. Возможно, с 

неолитическим контекстом связаны находки предметов из кварцита. 

Из отщеповых заготовок делали скребки, резцы, изделия с выемкой, острия, 

проколки, развертки, сверла. По сравнению с другими типами орудий скребки на 

стоянках неолита Могилевского Посожья численно преобладают. Крупные сколы, 

конкреции, нуклеусы часто служили заготовками для производства рубящих 

орудий – топоров, долот, тесел, а также скребловидных изделий. На лезвиях 

отдельных топоров и тесел появляется пришлифовка (Старый Дедин-4, 

Славгород-21). Пластины служили заготовками для ножей. Из них также сделаны 

отдельные типы острий и проколок. Предметы вооружения представлены 

наконечниками стрел, дротиков и копий листовидной, треугольной и 

ромбовидной форм, заданных путем двухсторонней обработки. На стоянке 

Старый Дедин-4 обнаружены находки фигурного кремня. 

Все изученные нами памятники неолита отнесены к верхнеднепровской 

культуре на поздних этапах ее развития. Вместе с тем результаты изучения 

керамических материалов стоянок неолита Могилевского Поднепровья, 

полученные в последнее время М.И. Ткачёвой, демонстрируют проявление 

различных культурных импульсов и влияний. 

В коллекции того же Старого Дедина-4 М.И. Ткачёва выделяет три 

группы керамики [12, с. 109–110], ранняя из которых представлена 

слабопрофилированными сосудами с вытянутым туловом и обилием 

растительных примесей и связывается с влияниями днепро-донецкой культуры. 

Основной элемент орнамента здесь – оттиски гребенки, образующие 

горизонтальные пояса из прямых или косопоставленных наколов, которые 
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покрывают всю поверхность сосудов. Глубокими наколами гребенки или 

пучком травы выровнена внутренняя поверхность горшков. Следует отметить, 

что керамика данного типа присутствует в подъемном материале стоянки 

Хотовиж-2, расположенной на дюнном всхолмлении в пойме левого берега 

р. Остёр, удаленной от Старого Дедина вниз по течению реки на 7 км. 

Еще одна группа керамики, аналогии которым М.И. Ткачёва ищет в 

деснинском неолите, представлена сосудами со слабо отогнутым венчиком или 

горшками закрытых форм. Тесто керамики имеет примеси растительности и 

дресвы, внутренняя поверхность сохраняет расчесы гребня. Основной элемент 

декора керамики – оттиски гребенки из прямых, выгнутых наколов, наколов в 

виде «лапки», образующие горизонтальные, вертикальные и диагональные 

пояса, композиции в виде «елочки». 

Наконец, последнюю группу, по данным М.И. Ткачёвой, образует 

керамика позднего этапа верхнеднепровской культуры. Она украшена 

горизонтальными поясами из оттисков прямой или выгнутой гребенки, 

сочетающихся с ямочными вдавлениями круглой или прямоугольной формы. 

Керамика соответствует сосудам со слабоотогнутым венчиком, имеющим в 

тесте незначительные примеси дресвы. 

Таким образом, неолит Могилевского Посожья не ограничивается 

сегодня понятием только об одной верхнеднепровской культуре и представлен 

несколькими культурными традициями. На стоянке Гронов-3 (ур. Курганье) 

М.И. Ткачёвой также обнаружены примеры влияния культуры ямочно-

гребенчатой керамики, проникшей в Посожье из междуречья Волги и Оки, а 

также среднеднепровской культуры эпохи бронзы [12]. 

В заключении определим ряд важных моментов, которые, на наш взгляд, 

определяют перспективы дальнейших исследований каменного века в 

Могилевском Посожье. Одним из актуальных направлений может стать изучение 

сырьевых ресурсов, их использование в каменном веке. Разработка данной темы 

позволит проследить миграции древнего населения, основные пути обмена, 

хозяйственные стратегии охотников поздне- и постледникового времени, в 

методологическом плане – уточнить типологию и специфику памятников 

каменного века Восточной Беларуси, расположенных возле или вне источников 

сырья. 

Структуры обитания человека в каменном веке определяют еще одну 

тему научных исследований. В ее основе должна лежать систематизация и 

сравнительный анализ по объектам хозяйственно-бытового назначения 

(жилища, жилые площадки, очаги, ямы и др.), обнаруженных на стоянках 

Могилевского Посожья за весь период изучения. Итогом работы станет 

подготовка базы данных по структурам обитания, дифференциация материалов, 

разработка критериев изучения поселенческой структуры памятников. 

В процессе работ мы обратили внимание на разницу в топографии 

стоянок. Отдельные из них демонстрируют очевидное культурное единство. 

Понять причины топографического разнообразия памятников, на которое, 

безусловно, накладывались природно-климатические условия, социальная и 
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хозяйственная структура проживавшей группы людей, существовавшие 

традиции и т.д., актуализирует проведение исследований междисциплинарного 

характера, направленных на реконструкцию систем адаптации в древности. 
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Аннотация. Статья посвящена поселениям зарубинецкой культуры на 

территории Могилёвского Поднепровья. В статье приводятся сведения о 

неукреплённых и укреплённых поселения, их оборонительной системе. 

Ключевые слова: зарубинецкая археологическая культура, поселения, 

оборонительная система. 

Summary. This article is devoted to the settlements of the Zarubinets culture on 

the territory of the Mogilev Dnepr region. The article provides information about 

unfortified and fortified settlements, their defensive system. 

Keywords. Zarubinets archeological culture, settlements, defensive system. 

 

Зарубинецкая археологическая культура получила своё распространение 

в Могилёвском Поднепровье, по мнению К. В. Каспаровой, около 170–150 гг. 

до н. э. [2, с. 107–116]. На данной территории памятники рассматриваемой 

культуры представлены поселениями, которые подразделяются на 

укреплённые, то есть городища и неукреплённые – селища. 

В ходе археологических исследований материалы зарубинецкой культуры 

на территории Могилевского Поднепровья были выявлены на 49 городищах и  

3 селищах. На основе полученных новейших археологических данных мною 

составлен реестр памятников зарубинецкой культуры Могилёвского Поднепровья. 

Одной из проблем в изучении данной культуры является то, что 

исследования зарубинецких памятников в Могилёвском Поднепровье в 

основном проводились на укреплённых поселениях. Следовательно, 

неукреплённые поселения являются малоизученными и не могут дать полную 

характеристику по данному типу памятников культуры. 

Первые исследования селищ зарубинецкой культуры Могилёвского 

Поднепровья были проведены Л. Д. Поболем в 1967 г. у д. Яново.   

При исследовании селища Яново-I (Быховский р-н) Л. Д. Поболем была 

заложена траншея 2x20 м. Стратиграфия выявила переотложенность культурного 

слоя – гончарная керамика находилась у материка рядом с лепной. Также были 

обнаружены столбовые ямы. Помимо керамики, на поселении найдены 

рыболовный железный крючок больших размеров, 39 крупных обломков 

груболепных гладкостенных сосудов II–V и VI–IX вв. И 13 крупных венчиков 

гончарных сосудов и др. [5, с. 222]. 

Селище Яново-II (Быховский р-н) также в 1967 г. было исследовано  

Л. Д. Поболем. Им было заложено 8 раскопов, в которых встречалась керамика 
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типа Абидня и Нового Быхова. Также были зафиксированы следы столбовых ям, 

обожжённые камни, кальцинированные кости и др. [5, с. 223–226]. 

Селище Пригани-I (Круглянский р-н) было обследовано  

В. Ф. Копытиным. Им были обнаружены фрагменты груболепной 

гладкостенной керамики, характерной для зарубинецкой культуры [4, с. 22]. 

Все неукреплённые поселения региона, судя по полученному материалу, 

относятся к позднему этапу зарубинецкой культуры. Также следует отметить, 

что рассмотренные памятники находятся в непосредственной близости от 

городищ. Последнее обстоятельство указывает на то, что селища с городищами 

составляли единый археологический комплекс. 

По сравнению с селищами городища зарубинецкой культуры 

количественно преобладают. Также они являются наиболее исследованными, 

что позволяет сделать чёткое их описание. 

В д. Барколабово (Быховский р-н) находится городище мысового типа, 

площадка которого, ориентирована с север – северно-запада на юг – юго-восток. 

На городище обнаружены следы укреплений, которые были представлены рвом и 

глубоким валом, ориентированных с севера – северо-запада. 

В 1965 году Л. Д. Поболем на площадке был заложен шурф 1x1 м. 

Культурный слой памятника содержит фрагменты лепных сосудов 

милоградской, раннего этапа зарубинецкой культур, а также гончарная посуда 

эпохи Киевской Руси. Часть керамики покрыта штриховкой. Кроме этого, на 

памятнике имеются материалы [5, с. 212–214]. 

Городище в г. Быхов (Быховский р-н), известное под названием «Белая 

Гара», имеет площадку овальной формы, размером 28x36 м. Оборонительная 

система представлена валом с напольной, двумя валами с северо-западной 

стороны и рвом между ними. 

В культурном слое посления выявлены фрагменты груболепной 

гладкостенной керамики и обломки сосудов с лёгкими штрихами. Городище 

относится к милоградской и зарубинецкой культуре [3, с. 81–82]. 

Городище Петровичи (Бобруйский р-н) имеет круглую форму, диаметр 

площадки составляет 75 м, городище окружено двумя валами и рвами. Высота 

внутреннего вала достигает 1,5 м, ширина 7–8 м, высота наружного вала 0,5–1 м, 

ширина 5–6 м.  

В 1964 г. Л. Д. Поболем был заложен шурф 0,7x0,7 м в центре площадки. 

В шурфе обнаружено большое количество обожжённых камней, зола и уголь, 

груболепная керамика милоградского типа, чёрнолощёная зарубинецкая 

керамика [5, с. 255–256]. 

Одним из наиболее изученных городищ в Бобруйском районе является 

городище мысового типа у д. Щатково. В 1963 г. раскопки были проведены  

Л. Д. Поболем. С напольной стороны городище укреплено двумя валами. В 

материке было обнаружено сотни ям, большинство из которых хозяйственные, 

полуземлянки. Культурный слой содержал железную подковообразную фибулу, 

фибулу позднелатенского типа, шило, нож, трапециевидную подвеску с 

орнаментом, две античных стеклянные бусины, обожжённые камни и др. Всего в 
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раскопе найдено 12 733 обломка сосудов, из них 177 венчиков принадлежало 

сосудам милоградской культуры, 13 лощёных и 9931 гладкостенных обломок 

относятся к раннему этапу зарубинецкой культуры.  

Внутренний вал городища имеет высоту 3,5 м от уровня материка, а 

наружный – 1,2 м. Внутренний вал подсыпался 6 раз. Пять верхних подсыпок с 

наружной стороны дополнительно укреплялись глиняной прослойкой. 

Городище датировано в пределах первой четверти I тыс. н. э. [5, с. 256–261]. 

В 2020 г. А. М. Авласовичем произведены раскопки городища у д. Агеевка 

(Могилевский р-н). Городище мысового типа, вытянуто по линии север – юг. С 

северной напольной стороны городище укреплено подковообразным валом 

высотой до 4 м, с южной – двумя подковообразными валами высотой 2 и 1,5 м 

при ширине 8 и 10 м. В ходе археологического исследования оборонительных 

сооружений установлено, что в конструкции валов использовалась деревянное 

сооружения – частокол. Вещевой комплекс представлен фрагментами 

зарубинецкой лепной керамики. Отдельно следует отметить находку бронзового 

проволочного височного кольца со спиралевидными окончаниями [1, с. 54–61]. 

Картографирование укреплённых поселений зарубинецкой культуры в 

Могилёвском Поднепровье указывает на то, что данный вид памятников 

располагаются недалеко от рек. В Могилёвском Поднепровье поселения 

расположены в пределах русла р. Днепр. В Могилёвском Посожье они 

сконцентрированы в пределах р. Сож и р. Белая Натопа. Ещё одна большая 

группа скоплений находится на Западе Могилёвской области у р. Березино.  

Все городища мысового типа в ряде случаев рядом с ними находятся 

неисследованные селища. Это может свидетельствовать о взаимодействии 

неукреплённых поселений с укреплёнными, а также о их включении в один 

большой археологический комплекс. Данный факт характерен для большинства 

памятников зарубинецкой культуры. Яркий пример, который подтверждает 

этот факт – Чаплинский комплекс (Гомельский р-н), который также относится к 

вехнеднепровскому варианту зарубинецкой культуры.  

Также, в большинстве случаев городища зарубинецкой культуры в 

Могилёвском Поднепровье основаны на предшествующих им милоградских 

поселениях. Это чётко прослеживается по наличию милоградских 

керамических комплексов. Данный факт указывает на генетическую связь 

милоградской и зарубинецкой культуры в Могилёвском Поднепровье. 
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УДК 902.01 

ИЗУЧЕНИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДИЩА У Д. АГЕЕВКА
3
 

Авласович А. М. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет 

им. А.А. Кулешова» 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. В настоящей статье опубликованы результаты 

археологического изучения городища железного века у д. Агеевка (Фойно) 

Могилёвского р-на в 2020 году. На памятнике произведена прорезка трёх 

оборонительных валов, определена их структура, дана культурная атрибуция 

населения, сформировавшего данный памятник. 

Ключевые слова. Городище, вал, частокол, подсыпка, зарубинецкая 

культура, колочинская культура. 

Summary. This article contains the results of an archaeological study of the Iron 

Age settlement near the village of Ageevka (Foino), Mogilev district in 2020. Three 

defensive ramparts have been studied at the monument, their structure was etermined, 

and the cultural attribution of the population that formed this monument was given. 

Keywords. Hillfort, rampart, palisade, bedding, Zarubinets culture, Kolochin 

culture. 

 

В июле 2020 года археологическая экспедиция историко-филологического 

факультета УО «Могилёвского государственного имени А.А. Кулешова» под 

руководством автора настоящей статьи проводила исследование городища 

железного века у д. Агеевка (Фойно). На памятнике нами осуществлена прорезка 

трёх валов – одного напольного и двух мысовых. В пределах траншеи № 1 

осуществлено сплошное изучение внутривальных конструкций и прилегающей к 

валу части внутренней площадки городища. В пределах траншей № 1 и № 2 

изучены южные, внутренние, склоны валов, возведённых в мысовой части 

памятника. Общая площадь исследования на городище составила 56 кв. м. 

Городище расположено в урочище «Кучугур» на правом берегу в 50 м от 

безымянного ручья (правый приток р. Хвоенка), в 550 м восточнее трассы М-8, 

в 160 м юго-восточнее д. Фойно (Хвойно) и в 180 м. от юго-западной окраины 

д. Агеевка (Агеевщина) Могилёвского района Могилёвской области. 

Городище мысового типа, вытянуто по линии север – юг. Площадка 

овальной формы (38х35 м), имеет небольшой уклон в южную сторону и 

возвышается над поймой ручья на 8–10 м. С северной, напольной, стороны 

укреплена подковообразным валом высотой до 4 м, с южной – двумя 

                                                 
3
 Работа выполнена в рамках задания «Центры власти и административное деление Могилевского Поднепровья 
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«Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», задание 12.1.1 (2021–2025 гг.). 
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подковообразным валами высотой 2 и 1,5 м при ширине 8 и 10 м 

соответственно (рис. 1).  

Площадка и склоны городища задернованы. Напольный вал порос 

лиственными породами деревьев, южные валы свободны от растительности. В 

центральной части площадки замечено небольшое проседание почвы в виде 

правильного квадрата 2х2 м – следы шурфовки. В южной части городища, 

между двумя валами имеется повреждение культурного слоя при сооружении 

шалаша местными жителями. Южный вал также имеет повреждения. «Свежее» 

нарушение культурного слоя зафиксировано в восточной части вала, и более 

«старое» нарушение затронуло центральную часть укрепления. 

В 1936 г. памятник открыл и обследовал В. Р. Тарасенко. В 1974 г. 

обследовал Я. Г. Риер. По сообщению учёного, на склонах городища собраны 

фрагменты лепной толстостенной керамики раннего железного века [1, л. 10]. В 

1977 г. обследования провела Л. В. Дучиц. В 1989 г. обследовал, составил план 

и дал детальное описание В. Ф. Копытин [1, с. 39–40]. 

Особое внимание следует уделить данным полученным В. Р. Тарасенко 

при исследовании памятника в довоенное время. В ходе опроса местного 

населения учёным были получены сведения о том, что «лет 60–100 тому назад 

на площадке городища было кладбище». Согласно описанию исследователя, в 

довоенное время с западной стороны городища выделялся ров, который в 

настоящее время не фиксируется. Причиной нивелировки рва являются 

пахотные поля, вплотную прилегающие к памятнику с западной и северной 

сторон. Судя по приложенному к публикации 1948 г. плану и описанию, в 

центре площадки исследователь заложил разведочный шурф глубиной 0,85 м. 

Следует полагать, что его следы были обнаружены нами в ходе осмотра 

памятника. Из статьи следует, что в верхние напластования содержат 

гончарную керамики. Под гумусовым слоем залегал слой песка мощностью 

около 0,5 м. Ниже него вновь зафиксирован культурный слой мощностью  

0,12 м. В нём обнаружены колотые и пережжённые камни, по мнению  

В. Р. Тарасенко от очага, кости жвачного животного, а также лепная 

гладкостенная и штрихованная керамика. Среди полученных материалов 

учёный отмечает и венца с орнаментацией по краю [4, с. 125–127]. 

Прорезка вала в пределах траншеи №1 позволила установить, что 

первоначальный вал состоял из глины оранжевого цвета и имел высоту  

1,3–1,5 м. и ширину более 3,5 м (рис. 2-3). С южной стороны насыпь 

ограничивается продольной траншеей, которая проходит прямо под гребнем 

этого первоначального вала. Ширина траншеи, характер её заполнения и само 

расположение позволяют предположить о наличии здесь вкопанных 

деревянных брёвен – частокола. На данном уровне встречены фрагменты 

лепных светло-серых и оранжевых сосудов с подштриховкой, характерные для 

зарубинецкой культуры. А также в малом количестве фрагменты 

чёрноглиняной лепной посуды. Последняя имеет ребро, орнамент сопоставим с 

расчёсами киевской культуры. 
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Глиняный вал и последующую песчаную подсыпку разделяет угольная 

прослойка, указывающая на пожар. Она фиксируется по внешнему склону вала. 

Следует полагать, что поселение пережило военное нападение.  

Стратиграфия свидетельствует о песчаной подсыпке вала мощностью 

около 0,4 м. На это указывает тёмная неширокая прослой, предположительно 

следы погребённого дёрна. Следующая песчаная подсыпка увеличила высоту 

вала ещё до 0,7 м и сдвинула гребень в северную сторону. Данная подсыпка 

отделена от следующей песчаной подсыпки сплошной серой прослойкой – след 

погребённого дёрна.  

Очередная песчаная подсыпка увеличила высоту вала ещё на 0,4 м. При 

этом в ней фиксируются тёмно-серые округлые пятна около 8–10 см в 

диаметре. Это указывает использование деревянных жердей или мелких брёвен. 

Следующая подсыпка была совершена за счёт культурного слоя с площадки 

городища. Её мощность составила до 0,5 м. Её накрывала тонкая подсыпка из 

песка мощностью до 0,4 м. 

Финалом формирования напольного вала стала мощная подсыпка светло-

серого цвета, т.е. из культурного слоя с площадки городища. Её мощность до 

0,9 м. Таким образом, высота вала относительно материка составила 3,2 м. 

Керамический материал на всех уровнях подсыпки представлен лепными 

стенками и венцами горшков с подштриховкой и профилировкой, характерной 

для зарубинецких древностей. В верхних напластованиях в гораздо меньшем 

количестве встречены тонкие хроповатые стенки горшков с плавно отогнутыми 

наружу венцами. Последние находят аналоги в древностях колочинской 

культуры. Из этого можно предположить о совершении последней подсыпки 

населением колочинской культуры. Предыдущие подсыпки совершались 

носителями зарубинецкой культуры. 

В дальнейшем, начиная с XVII столетия, городище использовалось в 

качестве обособленного места под кладбище. О чём свидетельствуют 

многочисленные перекопы и керамика этого времени. 

Вал, обороняющий площадку городища с юга имел высоту до 2,5 м от 

материковой поверхности и формировался в четыре приёма (рис. 4). Точная 

реконструкция возведения оборонительных сооружений осложнена 

многочисленными перекопами, образовавшимися при совершении на городище 

погребений позднего времени. 

Судя по стратиграфии первоначальная насыпь вала представляла собой 

смесь культурного слоя и песка в высоту до 1 м. Гребень насыпи находился на 

2,5 м севернее от современного. Остатки деревянных брёвен, лежащих на 

внешнем склоне данной насыпи также указывают на существование здесь 

частокола (рис. 4:5). На этом уровне совершена подсыпка из чёрного слоя 

мощностью до 0,8 м. С этого времени гребень вала начинает смещаться в 

южном направлении. В дальнейшем над ним совершена подсыпка на высоту до 

0,6 м за счёт культурного слоя площадки. На уровне новой вершины 

фиксируется угольная прослойка, указывающая на пожар. Завершается 

формирование вала мощной, до 1,1 м, подсыпкой за счёт грунта серого цвета. В 



117 

 

культурных отложениях вала также зафиксированы фрагменты лепных сосудов 

с подштриховкой. Она доминирует. И, в гароздо меньшем количестве, 

сероглиняные хроповатые стенки. С определённой долей осторожности можно 

предположить о финальной подсыпке вала колочинским населением. 

Предыдущие подсыпки совершались зерубинецким населением. 

Следует отметить, что идентичное использование дерева при сооружении 

вала населением зарубинецкой культуры обнаружено при исследовании 

городища Ворновка (Кормянский р-н). В оборонительном валу поселения были 

обнаружены лежащие горизонтально обгоревшие брёвна и жерди. За ними 

паралельно проходил ряд колышков, что указывает на наличие плетня. С 

внутренней стороны зафиксированы следы столбовых ям. По мнению  

Л.Д. Поболя, оборонительная система и хозяйственные постройки на данном 

памятнике составляли единый космплекс [2, с. 205–209]. 

Южный вал, обороняющий площадку городища со стороны мыса имеет 

высоту около 1,6 м от материковой поверхности и возведён в несколько этапов 

(рис. 5). Судя по стратиграфии, первоначально на данном месте находился 

частокол из нетолстых деревянных брёвен. На их уровне фиксируется слой угля 

и пепла, что указывает на уничтожение оборонытельной системы в пожаре. 

Далее фиксируется две подсыпки за счёт культурного слоя, перемешенного с 

песком и глиной и слоя чёрного цвета мощностью около 0,3 м. На уровне 

чёрного слоя здесь фиксируется перекоп, уходящий в материковый песок. Над 

данным уровнем в дальнейшем была совершена подсыпка из слоя серого цвета. 

На этом уровне также фиксируются следы частокола. Финалом в 

формировании вала стала подсыпка за счёт слоя светло-серого цвета. В 

указанных напластованиях встречены сосуды, характерные для зарубинецкой 

археологической культуры. 

Отдельно следует отметить фиксацию 31 погребения на исследованной 

площади. Захоронения производились не только на площадке, но и на 

неудобных склонах всех трёх валов, что в значительной степени нарушило их 

стратиграфию и усложнило понимание формирования оборонительной системы 

памятника. 
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Рис. 1. Топографический план городища, Могилёвский р-н, д. Агеевка, 

2020 год (план В. Ф. Копытина).  

Рис. 2. д. Агеевка, городище, 2020 год. 1-2– развёрстка северного  

и восточного профилей траншеи № 1. 
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Рис. 3. д. Агеевка, городище, 2020 год. 1-2 – развёрстка южного и 

западного профилей траншеи № 1. 

Рис. 4. д. Агеевка, городище, 2020 год. 1-4 – развёрстка профилей траншеи № 2; 

5 – планиграфия пласта № 5. 
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Рис. 5. д. Агеевка, городище, 2020 год. 1-4 – развёрстка профилей траншеи № 3. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие погребальных памятников 
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Summary. The presented article examines the development of burial sites on 
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the tribes inhabiting this region are also described. 
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Условно разделив Белорусское Поднепровье на Витебское, Могилёвское 

и Гомельское, мы можем заметить региональные различия в погребальном 

обряде и устройстве курганных насыпей. 

В IX веке территорию Витебского Поднепровья была заселена 

носителями культуры Смоленско-Полоцких длинных курганов (КСПДК). 

Погребальные памятники КСПДК представлены длинными курганными 
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насыпями, которые находились недалеко от селищ. Длина курганов обычно 

составляла 10-20 метров, но не превышала 30. Для погребального обряда 

характерно трупосожжение рядом с местом захоронения. Инвентарь весьма 

скуден, социальной дифференциации не наблюдается [4, c. 41–62]. 

На территории Могилёвского Поднепровья памятников данного типа  

IX столетия не выявлено. 

На Гомельском Поднепровье, по левому берегу Днепра, своё 

распространение получила развитие Роменская культура. Её следы обнаружены 

на юго-востоке региона. Погребальный обряд – трупосожжение. Остатки 

кремации находились в лепных горшках под курганными насыпями. 

Встречаются и бескурганные захоронения [3, c. 259–265]. 

На юге региона по левому берегу Днепра была распространена Лука-

Райковецкая культура. Погребальный обряд – трупосожжение, могильники 

грунтовые и курганные. Кремированные остатки находились на ритуальных 

выгораниях на горизонте либо в насыпи курганов [3, c. 259–265]. 

В конце IX–нач. X в. на территории Поднепровья окончательно 

формируется 3 славянских племенных объединения на базе предшествующих 

археологических культур: кривичи, дреговичи, радимичи. Курганы у племён 

отличались по погребальному обряду, размерам и форме насыпей. 

Так, у кривичей, занявших Верхнее Поднепровье, в IX–X веках, курганы 

достигали до 30 метров в длину. Большее количество памятников племени 

обнаружено в Оршанском районе. Погребальный обряд представлен 

трупосожжением, которое происходило возле места погребения.  

В XI–XII веках, в связи с распространением христианства, в погребальном 

обряде начинает преобладать трупоположение, которое проводилось как на 

уровне древнего горизонта, так и в курганной насыпи. Курганы становятся 

полусферичной формы [4, c. 62–94]. 

Дреговичи занимали всю западную часть Белорусского Поднепровья. 

Погребальный обряд представлен кремацией и ингумацией. Кремация могла 

проводиться как на дневной поверхности, так и в курганной насыпи. Остатки 

кремации, проводимой в насыпи, могли находится в урне. Ингумация была 

распространена больше чем кремация. Чаще всего тело хоронили на дневной 

поверхности, реже – на подсыпке. В более позднее время преобладают 

захоронения в погребальных ямах. В погребальном обряде захоронения ещё 

можно разделить по ориентированности тела относительно сторон света и 

положению рук, наличию пепелища, месторасположению в кургане и по 

наличию инвентаря. Сопровождающий инвентарь, как правило, характерен для 

захоронений XI–XII веков. Сами курганы похожи по форме на поздние 

кривические, круглые и имеют полусферическую форму, которая часто 

нарушена. У подножья насыпей можно заметить кольцевые рвы, появлявшиеся 

в результате возведения кургана [1, c. 34–45]. 

В белорусском Поднепровье радимичи занимали лишь юго-восток 

региона. Курганы радимичей имеют круглую форму высотой 0.2–1.5 м и 

диаметром в 6–10 м. В отличии от сельских жителей, жители городов имели 
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несколько разно этнических могильников. Погребальный обряд до X века 

представлен кремацией, отличительной чертой радимических погребений 

является наличие колец-«крады» (огненные кольца), а с конца X и до начала  

XII – ингумация. Трупоположение – на горизонте и в под курганной насыпи. 

Отличительной чертой является наличие пепельно-угольного пласта в форме 

«огненного круга». В погребальном инвентаре большее количество украшений 

и драгоценностей, чем предметов быта [1, c. 67–75]. 

В связи с развитием интеграционных процессов, межкультурных связей, 

вызванные распространением христианства в регионе – межплеменные 

различия стираются уже в первой половине XI века. В курганах уже сложно 

определить к каким племенам они относятся, только если в нём присутствует 

определённая черта племени. В XII – к. XIII вв. традиция подкурганных 

захоронений уступает место грунтовым кладбищам. Вызвано это, прежде всего, 

распространением и усилением христианства на белорусских землях. 

Грунтовые могильники постепенно начинают распространяться из-за 

христианизации Руси (конец X века), однако погребальный обряд ещё 

сохраняется прежним и претерпевает изменения постепенно. Так, например, 

возле деревни Нисимковичи Чечерского района у Селища-1 обнаружен 

грунтовый могильник X века по обряду трупосожжения, в нём найдены остатки 

керамики, бронзовая поясная накладка и др. Однако, здесь же, обнаружено 

грунтовое захоронение XII–XIII веков по обряду ингумации [2, c. 134–136]. 

По мере распространения христианства, на территории Поднепровья 

распространялось и строительство церквей, и, как правило, рядом с ними 

происходило формирование кладбищ. Так в Могилеве, при археологическом 

исследовании замковой горы М. А. Ткачёвым были обнаружены два погребения 

XII–XIII веков. В дальнейшем в ходе раскопок И. А. Марзалюка на памятнике 

также выявлено одно грунтовое погребение, датируемое по остатки керамики 

XII–XIII веками. Учёный предположил, что данные захоронения могли быть 

часть церковного кладбища. О возможном наличии церкви свидетельствую 

найденные фрагменты кирпича-плинфы древнерусского времени. Отдельно 

следует отметить находку металлического браслета XII-го века. Также, 

грунтовые могильники XII–XIII века обнаружены в Мстиславле, Кричеве и 

Старом Шклове [5, c. 76–82]. 

Ряд захоронений обнаружены при раскопках селищ, городищ, замковых 

площадок, местечек. Среди захоронений, в культурных напластованиях 

позднего средневековья, обнаруженных в городах и местечках, получается 

датировать лишь единицы. 

При раскопках Л.В. Алексеевым Замковой горы в Мстиславле, 

обнаруженные захоронения в церкви-донжоне, датируемые XIV-м столетием. 

Могилы были и вокруг церкви. Захоронения ориентированы на запад, опущены 

в дощатых гробах, инвентаря не имели.  

Таким образом, археологическое изучение погребальной обрядности 

широкого хронологического диапазона даёт возможность сформировать 

представление об этнокультурной и конфессиональной ситуации в тот или иной 
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период, проследить эволюцию обрядовых действий под влиянием новой 

догматики или развитием социокультурной сфере общества. 
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Культовые камни, каменные кресты, валуны с рисунками, надписями и 

различными символами уже давно прочно вошли в окружающую нас 

историко-культурную среду.  

Почти в каждом уголке страны можно услышать истории о том, как в 

прошлом люди поклонялись культовым камням, просили у них помощи в 

тяжелое время. Легенды, связанные с камнями, отождествлялись с некими 

сакральными действами, поучениями, наставлениями, запретами. Каменные 

кресты устанавливались на местах закладки городов и поселений, местах битв, 
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в память знаменательных событий, на окраинах деревень и городов как оберег 

от эпидемий [3]. 

Памятники подобного типа являются не только интересными 

историческими, но и художественными объектами. В XIII–XVIII вв. каменные 

кресты с валунами входят в единую систему надмогильных памятников, 

характерных для территории Беларуси [2, с. 241].  

Несмотря на то, что сегодня традиции возводить на могилах каменные 

кресты нет, в современных погребально-поминальных обрядах Могилёвского 

Поднепровья присутствует сакральное отношение к подобным объектам. На 

старых кладбищах люди регулярно обновляют старые рисунки на каменных 

крестах мелом или краской, порой окрашивая памятники полностью.  

Часть культовых валунов и каменных крестов сегодня музефицирована – 

они находятся в фондохранилищах и экспозициях музеев, в Минске построен 

музей валунов, где экспонируются наиболее интересные артефакты [4]. 

Отметив тот факт, что в современной научной и краеведческой 

литературе материалы о культовых каменных изваяниях на территории 

Мстиславского района отсутствуют [6], сведения об оных мы обнаружили в 

источниках кон. ХІХ – нач. ХХ вв. 

Как известно, одним из первых исследователей, обративших внимание на 

подобные памятники на территории Могилёвского Поднепровья, был  

Е.Р. Романов. В его работе «Записки по исследованию этнографии, 

топонимики и археологии на территории Могилёвской губернии» в разделе 

«Каменные кресты, камни с изображением или надписями» упоминается ряд 

объектов как сохранившихся до нашего времени, так и уже утраченных [7]. 

Согласно данным Е.Р. Романова на территории современного 

Мстиславского района зафиксирован камень «с иссеченными буквами», 

который находился у д. Гоголевка Монастырщинской волости Мстиславского 

уезда [7, с. 37].  

Также исследователь упоминает камни с надписями у д. Славное, 

которые, вероятно, связаны с сельским погостом у храма во имя Святого 

пророка Илии, построенного здесь в конце ХVIІ в. [7, с.38]. 

Интересные сведения о культовых каменных изваяниях Мстиславского 

региона удалось обнаружить в справочнике «Обзор Могилёвской губернии за 

1909 год», издании Могилёвского Губернского Статистического Комитета [5]. 

В разделе «Музеи и памятники старины» вышеназванного источника 

написано следующее: 

«В г. Мстиславле находится бывшее укрепление под названием «Замок», 

вблизи костёла, от которого отделяется широким и глубоким рвом (также 

от гор Троицкой и Кладбищенской). Укрепление представляет земляную 

круглую громадную насыпь, на вершине которой круглая площадь более чем в 

20 сажень, обнесенная по краям земляным валом трёх аршинной высоты. На 

ней стоят деревянные постройки частных лиц. Уменьшенный снимок с этого 

«Замка» представляет собой так называемая «Девичья гора». 
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В узде интересны три каменных четырёхгранных столба; на верху 

одного из них, в нише говорят находится изображение какого-то святого. 

Что они собой представляли, неизвестно: предполагают, что с высоты их 

ксёндзы проповедовали народу во время, когда Могилёвская губерния была под 

властью Польши…» [5, с. 87].  

Сейчас уже трудно представить, какое сакральное значение имели эти 

«три каменных четырёхгранных столба» в прошлом. Они могли быть, к 

примеру, «христианизированными» языческими идолами – аналогии известны 

историкам и археологам в разных точках планеты, достаточно вспомнить те же 

менгиры или каменные бабы (последних, кстати, довольно активно на рубеже 

ХІХ–ХХ вв. завозили в наш регион местные коллекционеры и любители 

древностей) [7, с. 12-13].  

Кроме этого, можно предположить, что столбы могли являться 

фрагментом (частью) некого священного комплекса, святилища (капища) или 

иного культового места.  

Так же авторы «Обзора», к сожалению, не указали ещё один важный 

аспект: были эти столбы стелаподобными или нет – это значительно упростило 

бы задачу по их идентификации.  

С другой стороны, вполне возможно, что данные объекты являлись 

просто верстовыми или межевыми столбами или «с высоты их» когда-то 

действительно проповедовали ксёндзы. 

Ещё один интересный объект – каменный крест – удалось выявить в  

2018 году. Он находится на территории деревни Пустынки Мстиславского 

района. По сообщениям местных жителей, в советское время при проведении 

хозяйственных работ он был перемещен с монастырского кладбища на 

территорию деревни (рис. 1).  

В средокрестии памятника нарисован голгофский крест. Внизу креста в 

прямоугольном символичном отображении горы Голгофы начертана плохо 

читаемая надпись (вероятно, слово «АДАМ», что имеет аналогии на иных 

изображениях голгофских крестов). С двух сторон поперечины креста 

начертаны IC (с левой стороны) и XC (с правой стороны) – сокращенное имя 

Спасителя «Иисус Христос». На верхней части креста выбито «НИКА» 

(греческое слово, означающее победу Христа над смертью). 

Вышеперечисленные особенности подтверждают сведения местных 

жителей, что данный каменный крест – надмогильный. 

Данный памятник является единственным известным объектом 

рассматриваемого типа на территории Мстиславского района. 

Несмотря на малочисленность исторических источников и культовых 

каменных изваяний на территории региона, нам кажется, что подобные 

памятники на территории Мстиславского района присутствуют. Просто они до 

сих пор «прячутся» от пытливых глаз краеведов и учёных на старых 

кладбищах, в прощах и посреди глухих лесов в ожидании масштабной 

этнографо-археологической экспедиции. 
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ГНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі»  

(г. Мінск, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье приводятся предварительные итоги археологических 

исследований на территории Могилевского района. Начало изучения памятников 

археологии относится еще к ХІХ в. Наиболее интенсивно данная территория 

изучалась во второй половине ХХ в., активно продолжает исследоваться и в  

ХХІ в. За прошедшее время здесь были выявлены и исследованы сотни 

археологических объектов от каменного века до средневекового периода (стоянки, 

селища, городища, грунтовые и курганные могильники). 

Ключевые слова. Археология, памятник, объект, исследователь, период, 

раскопки, разведки. 

Summary. The article presents the preliminary results of archaeological 

research on the territory of the Mogilev region. The beginning of the study of 

archaeological monuments dates back to the XIX century. This area was most 

intensively studied in the second half of the twentieth century, and continues to be 
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actively studied in the twenty-first century. Over the past time, hundreds of 

archaeological sites from the Stone Age to the medieval period (parking lots, villages, 

settlements, ground and burial mounds) have been identified and investigated here. 

Keywords. Archeology, monument, object, explorer, period, excavation, 

exploration. 

 

Тэрыторыя сучаснага Магілёўскага раёна даволі багатая на археалагічныя 

помнікі і артэфакты
4
. Даследаванні тут распачаліся яшчэ ў першай чвэрці ХІХ ст. і 

працягваюцца да нашых дзён. Так, у 1818–1819 гг. сярэднявечнае Пелагееўскае 

гарадзішча, якое размяшчаецца у сучасных межах г. Магілёва
5
, даследаваў вядомы 

археолаг і фалькларыст З. Даленга-Хадакоўскі. Ім таксама быў складзены першы 

план дадзенага помніка. Аднак пасля смерці навукоўца сабраныя напрацоўкі 

амаль цалкам аказаліся страчаны. 

У 1831–1847 гг. вядомы гісторык, этнограф і краязнаўца М. В. Без-

Карніловіч кіраваў тапаграфічным і ваенна-статыстычным вывучэннем шэрагу 

губерняў тагачаснай Расійскай імперыі. У прыватнасці, каля г. Магілёва ён 

адкрыў Баркалабаўскае гарадзішча, а таксама звярнуў увагу на мноства 

курганоў, якія размяшчаліся паблізу в. Магіла. У 1873 г. па ініцыятыве 

прафесара Д. Я. Самаквасава губернскімі статыстычнымі камітэтамі збіраліся 

звесткі аб археалагічных помніках на тэрыторыі Расійскай імперыі, у т. л. і па 

Магілёўскай губерні. Па сабраных на той момант дадзеных былі вядомы 

гарадзішчы каля вёсак Гарадзішча, Дашкаўка, Калесішча, Княжыцы і Старая 

Мілееўка, а таксама курганныя могільнікі каля вёсак Васільеўка, Дашкаўка, 

Досава Сяліба, Княжыцы, Мядзведаўка, Салтанаўка, Сінюга, Стайкі і Ямніца. У 

1873 г. вядомы расійскі археолаг А. А. Спіцын абследаваў два гарадзішчы каля 

в. Дашкаўка і курганны могільнік каля в. Досава Сяліба. Напрацоўкі 

даследчыка і звесткі статыстычных камітэтаў былі поўнасцю апублікаваныя 

толькі ў 1903 г. [19, с. 1–95]. 

Вялікую працу па выяўленню і даследаванню археалагічных аб’ектаў на 

тэрыторыі сучаснага Магілёўскага раёна ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. правёў 

вядомы беларускі археолаг, этнограф і фалькларыст Е. Р. Раманаў. Напрыклад, 

у 1894–1897 гг. ён даследаваў тут шэраг помнікаў, у т. л. адкрыў мезалітычную 

стаянку Магілёўская, сярэднявечныя гарадзішчы каля вёсак Буйнічы і 

Брусневічы і інш. [15, с. 34–38; 16, с. 65–110; 17]. Дадзеныя аб’екты, як і многія 

іншыя помнікі, увайшлі ў складзеную даследчыкам працу «Археологическая 

карта Могилевской губерніи», якая аднак не была апублікавана, а яе рукапіс 

захоўваецца ў дзяржаўным гістарычным архіве Украіны ў г. Львове. 

                                                 
4
 Варта адзначыць, што ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі з 2016 г. складаецца падрабязны 

«Рэестр археалагічных аб’ектаў і археалагічных артэфактаў Беларусі». На 2021 г. у гэту 

працу ўнесены амаль усе вядомыя на дадзены момант археалагічныя помнікі з тэрыторыі 

Магілёўскага раёна Магілёўскай вобласці. 
5 У дадзеным артыкуле аўтары засяродзілі ўвагу, у асноўным, на гісторыі археалагічнага 

вывучэння тэрыторыі Магілёўскага раёна, таму што даследаванне горада Магілёва, як 

археалагічнае, так і архітэктурна-археалагічнае дастаткова значнае і заслугоўвае асобнага 

артыкула. 



128 

 

Матэрыялы ж саміх раскопак былі пакладзены ў аснову экспазіцыі 

Магілёўскага царкоўна-археалагічнага музея, заснаванага і адкрытага ў 1897 г. 

па ініцыятыве Е. Р. Раманава. 

Вывучэнне старажытнасцяў на тэрыторыі сучаснага Магілёўскага раёна 

асабліва паспяхова працягвалася і ў ХХ стагоддзі. Дадзены перыяд можна 

падзяліць на два этапы: даваенны і пасляваенны. З другой паловы 1920-х гадоў 

навукоўцамі распачаліся планамерныя абследаванні раёна па выяўленню 

археалагічных аб’ектаў. К. М. Палікарповіч у 1925 г. і 1927–1928 гг. даследаваў 

мезалітычную стаянку Магілёўская, на ўскрайку горада, а таксама неалітычныя 

стаянкі каля вёсак Салтанаўка, Старая Каменка і Ніжні Палавінны Лог [13, с. 

265, 273]. Так, у 1927 г. адкрытыя і даследаваныя раней помнікі былі ўнесены ў 

«Археалагічную карту Магілёўскай акругі», складзеную славутым беларускім 

археолагам С. А. Дубінскім. На жаль, дадзеныя матэрыялы не захаваліся, аднак 

некаторыя з помнікаў і гісторыя іх даследавання апублікаваны навукоўцам у 

абагульняючым артыкуле [4, с. 275–284]. У 1928 і 1930 гадах беларускі 

археолаг А. Дз. Каваленя ўпершыню адкрыў і абследаваў шэраг археалагічных 

аб’ектаў у Магілёўскім раёне: сярэднявечнае гарадзішча каля в. Буйнічы; тры 

гарадзішчы і селішча каля в. Дашкаўка; сярэднявечныя курганныя могільнікі 

каля вёсак Гуслішча, Дабрасневічы, Сяльцо, Салтанаўка, Стайкі, Ямніца і інш. 

[5, с. 145–147; 6, с. 187–196]. У 1930 г. вядомы беларускі археолаг В. Р. 

Тарасенка даследаваў грунтовы могільнік бронзавага часу каля в. Вейна. У 

1936–1937 г. даследчык праводзіў археалагічныя разведкі на тэрыторыі раёна, 

пры якіх выявіў гарадзішчы каля вёсак Бароўка, Вендраж, Чаромушкі, а таксама 

ажыццявіў раскопкі на гарадзішчы жалезнага веку «Барсукова горка» каля в. 

Палыкавічы-1 [22, с. 237–239; 23, с. 102–105; 24, с. 127–129]. 

Пасляваенны перыяд вывучэння старажытнасцяў на тэрыторыі 

Магілёўскага раёна характарызуецца актыўным правядзеннем рознабаковых 

археалагічных прац, асабліва ў 1960–1980-я гг. Яшчэ ў 1951 г. Ю. У. Кухарэнка 

праводзіў разведкі ў раёне, пры якіх выявіў групы курганоў каля вёсак 

Салтанаўка і Стайкі, а таксама даследаваў гарадзішчы каля вёсак Буйнічы і 

Дашкаўка. У 1960-х гадах археалагічныя аб’екты ў раёне вывучалі Л. Д. Побаль 

і Т. Д. Елісеева. Першы з названых навукоўцаў у 1963 г. выявіў і абследаваў 

гарадзішча каля в. Гарадок, у 1966 г. знайшоў курганны могільнік каля в. 

Шылаў Вугал, а ў 1967 г. адкрыў селішча каля в. Бароўка, другая – праводзіла 

раскопкі курганоў каля вёсак Княжыцы і Ямніца (1964 г.) [14, с. 244–248]. 

У 1971 г. і 1974 г. Я. Р. Рыер правёў археалагічныя разведкі ў раёне, пад 

час якіх былі выяўлены і абследаваны сярэднявечныя гарадзішчы, селішчы і 

курганныя могільнікі каля вёсак Гуслянка, Дабрасневічы, Досава Сяліба, Малое 

Запаточча, Пална, Сухары, Фойна і інш. Даследчык таксама ажыццявіў 

раскопкі на шэрагу помнікаў: сярэднявечным курганным могільніку каля в. 

Гуслянка (раскапаў 4 насыпы); двух гарадзішчах ранняга жалезнага веку і 

сярэднявечным селішчы каля в. Дашкаўка, прычым на другім гарадзішчы была 

зроблена прарэзка вала, а таксама на сярэднявечных курганных могільніках і 

селішчах каля вёсак Дабрасневічы і Досава Сяліба. 
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У 1974–1991 гг. суцэльнае абследаванне на тэрыторыі раёна праводзіў  

В. Ф. Капыцін, пад час якога ўпершыню выявіў шэраг археалагічных аб’ектаў 

(стаянкі каля вёсак Дашкаўка, Навасёлкі (2), Салтанаўка, Фойна і інш.), а 

таксама вялікі курганны могільнік каля пасёлка «Усход». Даследчык таксама 

праводзіў раскопкі на помніках каменнага веку: стаянкі Магілёўская, Навасёлкі, 

Хвойная. У 1985–1989 гг. ён даследаваў палеалітычнае паселішча каля в. 

Хвойна, а ў 1989 г. абследаваў там курганны могільнік ІІІ–V стст. н. э. і склаў 

яго план. [7, с. 19–32; 8]. 

У 1977–1978 гг. для выдання «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. 

Магілёўская вобласць» Л. У. Дучыц праводзіла ў раёне разнастайныя 

археалагічныя даследаванні (разведкі, абследаванні, шурфоўкі і інш.). Яна 

абследавала гарадзішчы каля вёсак Буйнічы, Гарадок, Пусты Асавец, Сухары, 

Фойна, два гарадзішчы ранняга жалезнага веку і сярэднявечнае селішча каля в. 

Дашкаўка, а таксама сярэднявечныя курганныя могільнікі каля вёсак Гуслішча, 

Гуслянка, Дабрасневічы, Досава Сяліба, Салтанаўка, Шылаў Вугал і інш.  

[9, с. 284–299]. 

У 1983 г. В. Л. Ліпніцкая правяла абследаванне 27 розначасовых помнікаў 

на тэрыторыі раёна (Фойна, Сухары, Малое Запаточча, Ямніца, Дабрасневічы, 

Гуслянка, Досава Сяліба, Салтанаўка і інш.). У 1985 г. В. Я. Кудрашоў выявіў 

яшчэ 11 насыпаў з сярэднявечнага курганнага могільніка каля в. Гуслянка, 

адкрытага раней Я. Р. Рыерам. У 1987 г. А. В. Квяткоўская правяла 

архітэктурна-археалагічныя даследаванні касцёла XVII ст. у в. Княжыцы. 

У 1980–1990-х гг. археалагічныя даследаванні на тэрыторыі раёна 

ажыццявіў А. А. Седзін. Даследчык выявіў альбо паўторна абследаваў многія 

археалагічныя аб’екты, на некаторых правёў раскопкі. У 1987 г. ён даследаваў 

два гарадзішчы каля в. Палыкавічы, а ў 1992 г. на гарадзішчы-1 зрабіў 

шурфоўку. У 1988 г. навуковец абследаваў гарадзішча каля в. Буйнічы, а ў  

1989 г. – тры гарадзішчы каля в. Дашкаўка і два гарадзішчы каля в. Калесішча, 

у 1991 г. – селішча каля в. Бароўка і гарадзішчы каля вёсак Кастрыцы і 

Чаромушкі. У 1989 г. ён правёў раскопкі на гарадзішчы 3-й чвэрці І 

тысячагоддзя н. э. каля в. Княжыцы, а ў 1995 г. – на гарадзішчы І тысячагоддзя 

да н. э. – 3-й чвэрці І тысячагоддзя н. э. «Барсукова Горка» каля в. Палыкавічы 

1-я. [20, с. 8–11; 21]. 

У 1991–1992 гг. археалагічныя абследаванні ў Магілёўскім раёне 

ажыццяўляў А. У. Салапонаў. Даследчыкам былі паўторна абследаваны раней 

вядомыя гарадзішчы каля вёсак Чаромушкі, Палыкавічы-1, Дашкаўка, Буйнічы, 

а таксама ўпершыню выяўлены і абследаваны гарадзішча каля в. Кастрыца і два 

селішчы каля в. Прудкі. 

У 1995 г. П. М. Падгурскі правёў археалагічныя абследаванні гарадзішчаў 

каля вёсак Палыкавічы, Буйнічы, Сухары і Васілевічы. У 1997 г., а таксама ў 

2001–2002 гадах Э. М. Зайкоўскі праводзіў археалагічныя абследаванні 

культавай крыніцы каля в. Палыкавічы і гарадзішча каля в. Пусты Асавец. 

У ХХІ стагоддзі даследчыкамі працягваюцца розныя віды археалагічных 

прац на тэрыторыі Магілёўскага раёна. У 2001 г. Н. І. Бруевіч праводзіў тут 
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археалагічныя разведкі і абследаванні. Даследчык паўторна абследаваў раней 

вядомае гарадзішча каля в. Сухары, на якім заклаў два шурфы, а каля в. 

Іванавічы выявіў курганны могільнік. 

У 2006–2009 гг. І. А. Марзалюк ажыццяўляў археалагічныя раскопкі 

курганных могільнікаў каля пасёлка «Усход», а ў 2012–2013 гг. – каля в. 

Салтанаўка. Вынікі гэтых значных прац былі апублікаваны ў шэрагу артыкулаў і 

манаграфій, як самім даследчыкам [10, с. 254–255; 11, с. 47–50; 12], так і іншымі 

навукоўцамі [1, с. 39–40; 2, с. 43–45; 3, с. 111–119; 18, с. 32–36; 25, с. 36–42]. 

У 2013 г. Дз. А. Белабровік праводзіў археалагічныя разведкі на тэрыторыі 

раёна. Даследчыкам былі выяўлены селішча каля в. Навасёлкі і група камянёў з 

крыжамі каля в. Калінавая. З 2014 г. А. М. Аўласовіч ажыццяўляе археалагічныя 

працы на тэрыторыі Магілёўскага раёна. Навуковец правёў тут разведкі, 

абследаванні, а таксама раскопкі гарадзішчаў, размешчаных каля вёсак Дашкаўка і 

Агееўка, курганных могільнікаў каля вёсак Досава Сяліба і Хвойна. 

Такім чынам, усебаковыя даследаванні і вывучэнне значнай колькасці 

археалагічных помнікаў розных эпох на тэрыторыі Магілёўскага раёна пачаліся 

яшчэ з пачатку ХІХ ст. і актыўна працягваюцца да нашага часу. Можна з 

упэўненасцю спадзявацца, што новае пакаленне навукоўцаў з часам значна 

папоўніць археалагічную навуковую спадчыну як Магілёўскага раёна ў 

прыватнасці, так і Беларусі ў цэлым. 
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УДК 902/904(476) 

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОСТЕЛА 

СТАНИСЛАВА В 1987 г. 

Синчук И. И., Чернявский И. М.  

(г. Минск, Беларусь) 

 

Аннотация. В 1987 г. было начато архитектурно-археологическое 

исследование костела Станислава, памятника архитектуры 18 в. Изучено 

состояние фундаментов памятника. 

Ключевые слова: Могилев, костел Станислава, архитектурно-

археологическое исследование.  

Summary. In 1987, an architectural and archaeological study of the Stanislav 

Church, an architectural monument of the 18th century, was started. The state of the 

foundations of the architectural monument has been studied. 

Keywords: Mogilev, Stanislav's Church, architectural and archaeological research. 

 

Памятник 

Архитектурно-археологическое исследование костела Станислава, 

памятника архитектуры 18 в. [1, с. 77-78; 2, 193–194], проводились в 1987 г. 

Целью работ было определение технического состояния фундаментов 

памятника, а также культурного слоя на примыкающей к памятнику 

территории. Для исследования памятника было заложено четыре шурфа общей 

площадью 19 м
2
, № 1 – у фундамента колонны главного фасада, № 2 – у 

контрфорса пристройки второй половины 18 в. (левого классицистического 

«крыла», № 3–4 – в местах соединения построек комплекса.  

Шурф 1 
Шурф 1 (4,0 х 1,5 м; 3,0 х 1,5 м) заложен около первой колонны главного 

фасада к юго-востоку от колонны с целью изучения состояния фундамента 

колонны и фундамента главного фасада. На глубине 0,35–0,40 м от дневной 

поверхности обнаружена подземная часть фундамента колонны, которая шире 

надземной на 0,50 м к юго-востоку (в сторону второй половины главного фасада) 

и на 0,30 м к юго-западу (в сторону от главного фасада костела). Подземная часть 

стены фронтона и верхняя подземная часть фундаментов колонн сложены из 

кирпича с косыми (изредка – прямыми) бороздами. Борозды – от штампа-



133 

 

гребенки. Размеры кирпича 25,5–27,0 х 12,0–13,5 х 5,0–5,5 см, цвет равномерно 

красный, тесто хорошо перемешано, без видимых примесей. 

На глубине 0,70 м от дневной поверхности обнаружена не обозначенная 

на подоснове теплоцентраль. Плиты теплоцентрали перекрывают пространство 

между первой и второй колоннами фасада. 

Подземная часть фундамента второй колонны на уровне 0,35–0,40 м от 

дневной поверхности выступает на 0,70 м, на уровне теплоцентрали – на 0,80 м 

(северо-западная часть, фрагмент около стены фасада). 

Над теплоцентралью (пл. 1–3) найдены несколько фрагментов 

керамических сосудов 19 в. красного теста с зеленой поливой внутри. Была 

совершена прирезка в северо-западном направлении для вскрытия фундамента 

первой колонны с юго-запада, спереди, ее размеры 3,0 х 1,5 м. Произведено 

уточнение: подземная часть фундамента колонны выступает на 0,65–0,68 м, 

несколько сужается книзу, начинается не глубже 0,30 м от дневной 

поверхности. Цоколь фундамента на глубине 0,85–0,90 м переходит в бут, 

толщина кладки – 0,35–0,40 м, общая толщина забутовки – 1,00 м. Забутовка 

произведена в два приема: вначале в грунтовую яму были уложены крупные 

валуны в 40–50 см диаметром с булыжниками и битыми кирпичами, сверху все 

залито толстым слоем (3–5 см) раствора с большим содержанием гашеной 

извести (цвет – белый), который зафиксировал только верхний слой подушки из 

кирпичей и булыжников, затем вновь была произведена забутовка битым 

кирпичом, булыжниками и валунами несколько меньшего размера с 

последующим поливанием густым известковым раствором, зафиксировавшим 

только верхний слой второй бутовой подушки. Подушки из бута имеют 

толщину 0,45–0,50 м, непрочны, отдельные камни вываливаются. 

Состояние кирпичей подбутовой кладки среднее, верхний ряд частично 

отсутствует [1, ф. 1]. Не исключено, что подземная часть фундамента колонны, 

состоящей из кирпичной кладки, не цельная и является кирпичной коробкой, в 

которую проводилась забутовка. 

На глубине 1,40–1,50 м открыто два человеческих костяка, оба 

сориентированы на юго-запад и перпендикулярны вскрытому основанию 

колонны. Положение лицом вверх, кости почти уходят под фундамент колонны 

(от середины берцовой кости). Черепные коробки отсутствуют. Левый костяк 

(лежащий к северо-западу), по-видимому, был поврежден при рытье шахты под 

восточный колодец, правый – при прокладке теплоцентрали. Вероятно, глубина 

залегания костяков ограничила глубину заложения фундамента колонны – под 

колонной костяк не потревожен, хотя забутовка произведена непосредственно 

на кости. На глубине 1,15 м на расстоянии 1,40 м от угла подземной части 

фундамента колонны и 1,00 м от правого костяка при зачистке грунтового 

профиля найден медный грош Речи Посполитой 1754 г. Обычай бросать в 

могилу мелкие монеты хорошо известен по этнографической литературе и 

сохранился до наших дней. Время захоронения – в интервале между 1754 г. 

(монета) и 1787–1788 гг. (перестройка фасада по заказу Богуша-

Сестронцевича). Перед перестройкой второй половины 18 в. у входа в костел 
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было кладбище, погребения подходили и вплотную к главному фасаду. 

Сотрудники архива сообщили, что при рытье траншеи теплотрассы 

(восьмидесятые годы), которая проходит за нынешней оградой костела 

перпендикулярно главному фасаду, было вскрыто много человеческих 

костяков, на территории памятника строители при рытье шахт для колодцев 

теплоцентрали открыли «подземный ход» (на уровне второй колонны, в 5,00–

7,00 м от нее). Возможно, был отрыт старый склеп или же фундамент (подвал) 

какого-то строения костельного комплекса, стоящего перед главным фасадом. 

Юго-западный профиль шурфа четкой стратиграфии не имеет 

(повреждена захоронениями вт. пол. 18 в.). 

Большая часть находок сделана в слое насыпного суглинка желтого цвета 

(пл. 6). В слое встречаются остатки мелких веток деревьев (горизонтально, 

вертикально, под разными углами). Немногочисленная керамика датируется 

17–18 вв.  

Шурф 2 
Шурф 2 (1,0 х 2,0 м) заложен около правого контрфорса бокового фасада 

левого классицистического «крыла» с целью изучения фундамента левого 

«крыла». При постройке рядом с костелом пятиэтажного жилого дома в 

шестидесятых годах 20 в. был снесен грунт почти до глубины залегания 

фундамента левого «крыла», обнажены контрфорсы. 

Бут середины кирпичной коробки контрфорса (булыжники, валуны, битый 

кирпич) начал вываливаться. места повреждения правого контрфорса заложены 

современным кирпичом, по-видимому, контрфорс укреплялся в 19 в. Хорошо 

различима не имеющая связок коробка поверх первоначального контрфорса, 

сложенная из кирпича размера 24,5–25,5 х 12,0–12,5 х 4,0–5,0 см. Необходимость 

усиления контрфорса левого классицистического «крыла», вероятно, 

обусловливается начавшимся уже в то время отделением пристройки левого 

«крыла» от стены главного объема костела (ныне трещина достигает величины 

15–30 см в верхней части здания). 

Под кладкой фундамента – три подушки из бута с прослойками 

известкового раствора белого цвета почти без песка. Толщина бутовой подушки в 

среднем 0,60 м (со слоем раствора). Нижняя подушка состоит из крупных 

валунов, верхняя – в основном из средних и мелких камней с редкими кусками 

битого кирпича. между камнями – пустоты, в которые раствор не просочился, 

камни осыпаются, держится только небольшой верхний слой подушки, 

схваченный раствором [1, ф. 3]. Ширину подушек из бута установить не удалось, 

вероятно, они выходили за стены «крыла»-пристройки метра на полтора–два. 

Ныне подушки разрушены до уровня стены. Следует ожидать, что бутовые 

подушки шире стены и внутри периметра стен «крыла»-пристройки. Является 

целесообразным изучение неповрежденных бутовых подушек и контрфорсов 

правого классицистического «крыла». Работы у бокового фасада левого «крыла» 

опасны, карниз здания полуразрушен, возможно падение отдельных кирпичей. 

Прослеживается единство техники закладки фундамента колонн главного фасада 

и фундамента стен «крыла». В обоих случаях многослойные полуметровые 
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бутовые подушки, слабо связанные промежуточными слоями раствора, бутовые 

подушки шире несомой (опирающейся на них) конструкции. Аналогичная 

техника закладки фундамента выявлена на памятнике 17 в. в г. Мстиславле 

(б. костел кармелитов). 

Шурф 3 
Шурф 3 (1,5 х 2,0 м) заложен на стыке главного объема и заднего фасада 

левого классицистического «крыла» с целью изучения состояния фундамента 

пристройки второй половины 18 в. 

На глубине 0,25 м от дневной поверхности около стены главного объема 

костела выявлена булыжная отмостка, 0,55–0,60 м – цоколь, два верхних ряда 

выступают на 0,55 м от стены, третий – на 0,60 м, остальные, нижние ряды – на 

0,67 м. 

Все верхние ряды уложены тычками с перевязью. Ширина карниза  

15,5–16,0 см. 

Фундамент левого «крыла», открытый шурфом, разрушен при сооружении 

водосточно-канализационного колодца. Под трубой, выше цоколя, закладка 

старого дверного проема, аналогичного проходу правого «крыла». Закладка 

произведена кирпичом 20 в. с тычком 12,0–12,5 см. Ниже – очень плохой 

сохранности разложившийся кирпич вт. пол. 18 в. с тычком 13,5–14,0 см. Кирпич 

п. п. 18 в. и кирпич вт. пол. 18 в. – с бороздами. В северо-западном профиле на 

глубине 0,30 м от дневной поверхности начинается совершенно разложившаяся 

кирпичная кладка, которая прослеживается до глубины 1,00 м [1, л. 5]. Ширина 

кладки в нижней части – 0,80–1,00 м (от стены). Ниже кладки – отдельные камни, 

по–видимому, подушка забутовки (глубина шурфа 2,00 м). Близость 

канализационного колодца (0,40 м от профиля) не дает возможности достоверно 

проследить стратиграфию. 

Находок почти нет. Слой в шурфе перемешан.  

Шурф 4  
Шурф 4 (2,5 х 1,5 м) был заложен у стыка каплицы Иосифа и апсиды с 

целью изучения фундаментов построек. 

На глубине 0,25 м от дневной поверхности – отмостка из булыжников, 

подобная обнаружена на такой же глубине в шурфе 3. Около стены каплицы 

отмостка снята на 1,50 м полосой в 0,50 м, примыкающей к апсиде. Очевидно, 

шурф 4 включает перекоп 20 в. 

На глубине 0,70 м выявлен цоколь фундамента каплицы Иосифа, 

выступающий на 10 см. Кладка фундамента в обмазке, напоминающей 

штукатурку [1, ф. 5].  Следов ровика, позволяющего сделать обмазку с 

наружной стороны стены подвала не обнаружено. На глубине 0,60–0,65 м 

выявлен верхний ряд цоколя фундамента апсиды, частично разрушенный. 

Выступает на 0,25 м от апсиды, состоит из трех рядов кирпичей. На глубине 

0,90–1,00 м второй выступ шириной 4–5 см. 

Для апсиды и каплицы использован кирпич одного формата: 29,5–30,5 х 

15,5–16,0 х 4,5–5,5 см, швы широкие: 3,0–4,0 см, имеется связь кладок стен и 

фундаментов апсиды и каплицы Иосифа. В отличие от фундамента каплицы, 
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фундамент апсиды не обмазан. Следов ровика под фундамент апсиды не 

обнаружено. 

В профиле виден слой черного цвета сразу под отмосткой; мощность его 

10 см (пл. 3), вероятно, это погребенный верхний слой почвы п. п. 18 в. Ниже – 

слой суглинка желто-красного (охристого) цвета толщиной 20 см (соответствует 

пл. 4). Верхний уровень суглинка желто-красного цвета по совпадает с началом 

фундамента апсиды. Скорее всего, охристый суглинок пл. 4 – вынутый при рытье 

подвалов грунт, который был разбросан равномерным слоем вокруг костела. Не 

исключено, что он в какой-то степени выполнял функцию гидроизоляции 

подвалов от верховых вод. Появление слоя охристого суглинка несомненно 

связывается с сооружением костела. Ниже суглинка черный культурный слой 

мощностью 0,30–0,40 м (пл. 5, 6) соответствует 17 – нач. 18 в., периоду до начала 

сооружения подвалов костела, сложенных из кирпича. Далее до глубины  

1,70–1,80 м идет очень влажный суглинок [1, л. 6]. 

Вывод. Проведенное исследование показало неудовлетворительное 

состояние вскрытых фрагментов фундамента левого классицистического 

«крыла», удовлетворительное состояние фундамента первой колонны 

фронтона, хорошее состояние верхней части фундаментов каплицы Иосифа и 

«апсиды». Изучена техника закладки фундаментов второй половины 18 в. 

(многослойные бутовые подушки). Определена мощность культурного слоя в 

районе апсиды. Определен уровень дневной поверхности середины 18 в.  
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УДК 902/904(476) 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ У КОСТЕЛА СТАНИСЛАВА В 1987 г. 

Синчук И. И.  

(г.Минск, Беларусь) 

 

Аннотация. В 1987 г. было начато архитектурно-археологическое 

исследование костела Станислава, памятника архитектуры 18 в. Полученный 

материал (керамика, стекло и металл) относится к 17–18 вв. 

Ключевые слова: Могилев, костел Станислава, археологические находки  

Summary. In 1987, an architectural and archaeological study of the Stanislav 

Church, an architectural monument of the 18th century, was started. The resulting 

material (ceramics, glass and metal) dates back to the 17th-18th centuries. 

Keywords: Mogilev, Stanislav's Church, archaeological finds 
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Архитектурно-археологическое исследование костела Станислава, 

памятника архитектуры 18 в., проводились в июне 1987 г. Для исследования 

памятника было заложено четыре шурфа общей площадью 19 м
2
.  

Почти все находки происходят из шурфа у апсиды (шурф 4). По 

материалу находок представлены три категории – керамика, стекло и металл, по 

назначению – бытовые (керамические и стеклянные сосуды) и строительные 

материалы (печные изразцы, кирпичи, оконное и витражное стекло, гвозди). 

Стекло 

Многочисленны находки стекла. Встречаются фрагменты прозрачного 

оконного стекла, витражного и стекла от сосудов (табл. 1) 

 

Табл. 1. Распределение находок стекла по пластам в шурфе 4. 

Оконное стекло 

Наиболее насыщены оконным стеклом пл. 4–5. Возможно, что это следы 

уничтожения предшествующего каменному деревянного костела, стоявшего на 

этом же месте. Форму по имеющимся фрагментам установить не 

представляется возможным. 

Оконное стекло сильно патинировано, сохранило следы резания с 

последующей подправкой, третья часть оконного стекла побывала в сильном 

огне, что придало поверхности фрагментов стекла причудливую форму. 

Побывавшее в огне стекло остывало постепенно, не крошится. (Единственный 

найденный на объекте фрагмент стекла с явными следами пожара – 

происходящий из шурфа 1 поддон скляницы 17 в. крохкого стекла, побывшего 

в огне и резко остуженного, но формы не утратившего). Основная масса 

оконного стекла имеет толщину 1,7–2,0 мм, но есть 2,5 мм и 1,0 мм. Стекло 

окон относится к 17–18 вв. [ср.: 4]. 

Витражное стекло 

Витражное стекло встречается в пл. 3–6, но, скорее всего, происходит из 

перемешанных слоев у стен каплицы. Инвентарь 1820 г. отмечает в каплице 

Иосифа витражи у апсиды. Витражное стекло найдено пяти цветов 

(кобальтовое, медный рубин, светло-коричневое, бирюзовое, желтое), 

датируется вт. пол 19 – нач. 20 в. В основном имеет толщину 2,0 мм, но есть 

кобальтовые фрагменты в 2,0 мм и 3,0 мм (3,0 мм – отдельные). 

пласт / категория оконное витражи от сосудов 

3 7 9 5 

4 99 5 15 

5 102 3 25 

6 21 2 14 

отвал 16 6 4 

всего 245 25 63 
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(В шурфе 3 на уровне пл. 4 также был найден кусочек кобальтового стекла 

со слабыми следами патины, вероятно, остатки витража к. 19 – нач. 20 в.). 

Стеклянные сосуды 

Хорошо представлены находки стеклянных сосудов. Сосуды 

представлены фрагментами бутылок, стопок, скляниц, кварт, неизвестных 

целых форм. Наиболее интересна верхняя часть кварты 17 в. с устьем двойного 

набора, без шейки.  

Изразцы 

Найдены отдельные фрагменты печных изразцов. В пл. 4 найден 

фрагмент изразца с двойной рамкой 20-х – 30-х годов 17 в., в пл. 6 – фрагмент 

гладкого поливного изразца без рамки второй половины 18 в. По-видимому, 

изразец 18 в. происходит из узкой полоски перекопа у стен каплицы Иосифа. 

Гвозди 

Следует отметить, что в пл. 4–5 найдено несколько десятков плоских 

гвоздей, две трети которых сохранило остатки известкового раствора у шляпки, 

а треть отличной сохранности, без следов ржавчины, но покрытых слоем 

окалины. По-видимому, эти гвозди (третья часть) побывали в огне.  

Найдены в пл. 4–5 плоские кованые гвозди длиной 5,5 см, толщиной 

1,5 мм, шириной 5 мм с длинной узкой шляпкой. В пл. 4 найдено девять 

подобных гвоздей, из них с верхней половиной в растворе – 5, в пл. 5 – 18, из 

них в растворе – 11, в отвале – 4, из них в растворе – 3. Кроме того, в пл. 4–5 

найдено по два подобных гвоздя, но длиной 3 см (тоже в растворе), в пл. 5 

подобный плоский, но длиной 8 см, в отвале кованый четырехгранный длиной 

13 см. Очевидно, что гвозди каким-то образом использовались для крепления 

штукатурки. Гвозди находились на всей площади шурфа. Стратиграфически 

датируются 17 – нач.18 в. 

Кирпич 

При производстве шурфов не удалось набрать статистически достоверное 

количество измерений кирпичей, поэтому произведен обмер кирпичей на 

доступных частях здания, сооруженных в разное время (табл. 2). 

 

Табл. 2. Размеры кирпичей памятника 

 

Пристройка вт. пол. 

18 в. левое 

классицистическое 

«крыло» 

Главный объем, левая 

сторона, первая 

половина 18 в. 

Боковой фасад 

левого 

классицистического 

«крыла», 

дополнительный 

контрфорс справа, 

19 в. 

25,5 x ? x 5,0 29,5 x ? x 4,5 25,5 x ? x 5,0 

27,0 x ? x 5,5 31,0 x ? x 5,0 24,5 x ? x 4,5 

27,0 x ? x 5,0 29,5 x ? x 5,0 25,0 x ? x 5,0 

26,5 x ? x 5,0 30,0 x ? x 5,0 24,5 x 12,0 x 4,5 
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26,5 x ? x 5,5 30,0 x ? x 5,0 24,5 x ? x 5,0 

26,0 x ? x 5,0 30,0 x 15,5 x 5,0 24,5 x ? x 4,5 

26,5 x ? x 5,0 ? x 13,5 x 4,5 ? x 12,0 x 4,0 

? x 13,5 x 5,0 ? x 17,0 x 5,0 ? x 12,0 x 4,0 

? x 13,0 x 5,5 ? x 16,0 x 5,5 ? x 12,5 x 4,5 

? x 12,0 x 6,0 ? x 16,0 x 5,0 
 ? x 12,5 x 5,0 ? x 14,5 x 5,0 
 ? x 13,0 x 5,0 ? x 16,0 x 5,0 
 

 

? x 15,5 x 5,5 
 

 

? x 16,0 x 5,0 
 

 

? x 15,5 x 5,0 
  

Кирпичи первой половины 18 в. главного объема явно крупнее, они имеют 

большие размеры тычка и ложка по сравнению с кирпичом «крыла» 18 в, кирпич 

контрфорса 19 в., в свою очередь, мельче кирпича пристроек. Кирпич-пальчатка с 

косыми  бороздами главного объема имеет пропорции 6 : 3 : 1 (30,0 x 15,5 x 

5,0 см), такие же пропорции 6 : 3 : 1 у кирпича 19 в. (24,5 x 12,0 x 4,5 см). 

Размеры строительного кирпича являются важным дифференцирующим 

признаком [3]. 

Бытовая керамика 

Найдено также значительное количество бытовой керамики, сведения о 

находках керамики приводятся ниже (табл. 3-4).  

 

 

Табл. 3. Распределение бытовой керамики по категориям в шурфе 4. 

 

 

Очевидно, что доминирует неполивные изделия, значительно реже 

встречается поливная керамика, а незначительное количество фрагментов 

дымленой встречено лишь в одном пласте, что может говорить о ее случайном 

попадании в слой. Тесто гончарной бытовой керамики более пластичное по 

сравнению со строительной [1]. Красителями полив являются соединения 

железа и меди [2]. 

 

 

пласт / категория поливная дымленая обычная 

3 13 – 7 

4 5 – 37 
5 4 11 46 
6 1 – 15 

отвал 4 – 3 

всего 27 11 110 
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Табл. 4. Распределение бытовой керамики по частям сосудов в шурфе 4. 

 

Наиболее интересны венчик миски зеленой поливы 18 в. (пл. 3), 

коническая ножка и стенки рынки горчичной поливы конца 17–18 в. (пл. 4), 

стенки сосуда окислительного обжига с геометрическим орнаментом второй 

половины 17–18 в. (пл. 4), коническая ножка рынки темно-зеленой поливы 

второй половины 17–18 в. (пл. 5), венчики восстановительного обжига с 

ногтевым орнаментом 17 в. (пл. 5). Все керамические сосуды изготовлялись из 

теста без примесей или с очень незначительными. Большинство сосудов – 

горшки средней величины, с диаметром 15–25 см по устью. 

Монеты представлены найденным в шурфе 1 медным грошем Речи 

Посполитой 1754 г., отнесенным к погребальному инвентарю. Вес 3,47 г, 

диаметр 20,5 мм, толщина 1,3 мм, соотношение осей – 12. 

Все изученные материалы, которые представлены полутора сотнями 

фрагментов бытовой керамики, полусотней фрагментов бытового стекла, двумя 

с половиной сотнями фрагментов оконного стекла, несколькими десятками 

плоских гвоздей, почти четырьмя десятками кирпичей, относятся к городской 

культуре белорусских земель 17-18 вв. Также найдено без малого три десятка 

фрагментов витражного стекла вт. пол. 19 в. Стратиграфия находок позволяет 

судить об этапах истории памятника архитектуры 18 в – архиепископском 

костеле Святого Станислава в г.Могилеве. 
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пласт / категория венчики донца стенки ножки 
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4 3 – 28 1 
5 4 2 56 1 
6 – 1 15 – 
всего 11 9 119 2 

 7,9 % 6,4 % 85,0 % 1,4 % 
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Сацыяльна-эканамічная і палітычная гісторыя рэгіёна 

 

 

УДК 908 + 726.825](476.4-21) 

ШКЛОЎСКІЯ МОГІЛКІ (ГІСТАРЫЧНА-КРАЯЗНАЎЧЫЯ ДАСЛЕДВАННІ) 

Грудзіна А. П. 

Шклоўская раённая арганізацыя ГА “Таварыства беларускай мовы імя 

Ф.Скарыны”  

(г. Шклоў, Беларусь) 

 

Вот могила здесь моя.  

В ней спокойно сплю и я. 

Мимо шедший стань, прочти. 

Но могилы не топчи.  

(Надпіс на адным з помнікаў 

на Шклоўскіх могілках.) 
 

Аннатацыя. Могілкі – гэта помнікі гісторыі, культуры і архітэктуры. 

Надпісы на могілках даносяць да нас абрыўкі лёсаў людзей, якія некалі жылі, 

даты нараджэння і смерці, сацыяльны стан, этнакультурны каларыт. Эпітафіі на 

некаторых помніках перадаюць традыцыйнае мысленне ў пэўны перыяд часу. 

Могілкі, як і іншыя помнікі гісторыі, патрабуюць даследвання, апісання і 

сістэматызацыі. Прапануемае даследванне – спроба сістэматызацыі існуючых 

звестак пра гарадскіе могілкі Шклова. 

Ключавыя словы: могілкі; крыж; мемарыял; эпітафія; хрысціянства; 

юдаізм; бесхаім; мацэва. 

Abstract: Cemeteries are a monument of history, culture and architecture. The 

inscriptions on tombstones preserve information about people’s lives, dates of their 

births and deaths, social status of the buried, and cultural features of the epoch. Some 

epitaphs give us an insight into the traditional thinking of the age. Like other 

historical monuments, the cemeteries need to be explored, described and 

systematized. The present paper is aimed at systematizing the surviving reports on the 

Shklow city cemetery. 

Keywords: cemetery; cross; monument; epitaph; Christianity; Judaism; 

bisheim; matzeva. 

 

Амаль ці не ў кожным беларускім горадзе і мястэчку са старажытных часоў 

паасобку або побач існуюць праваслаўныя, каталіцкія і яўрэйскія могілкі. Не 

з’яўляецца выключеннем і горад Шклоў. Шклоўскія могілкі размясціліся на 

невялікім узгор’і каля паўднёва-заходняга ўскрайка горада. Некалі побач 

знаходзілася прадмесцце Рыжкаўскае, потым вёска Рыжкавічы, якая ў пачатку 

сучаснага стагоддзя ўвайшла ў склад горада. Таму і могілкі ў Шклове носяць 

назву “Рыжкаўскіе”. Могілкі размясціліся ў наступным парадку: найбліжэйшыя да 

сучаснага цэнтра горада знаходзяцца каталіцкія. Потым, у паўдёвым накірунку 

праз роў – праваслаўныя і на невялікай адлегласці, зноў праз роў – яўрэйскія.  
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З цягам часу каталіцкія і праваслаўныя аб’ядналіся ў агульныя, а частка 

пахаванняў на тэрыторыі, якая знаходзіцца паміж гэтымі могілкамі, атрымала 

назву “Брацкае”. На прыканцы XX стагоддзя пачаліся пахаванні на новай 

тэрыторыі ў заходнім накірунку ад існуючых могілак, яны працягваюцца і 

зараз. Жыхары Зарэчнага Шклова са старадаўніх часоў праводзяць пахаванні на 

сваіх асобных могілках. Таксама гараджане, якія маюць сваі карані з вёсак 

Стары Шклоў, Зароўцы, Загор’е, Ржаўцы, якія знаходзіцца побач с горадам, 

хаваюць сваіх родзічаў на гэтых вясковых могілках. 

Безумоўна, могілкі з’явіліся з моманту ўзнікнення населенных пунктаў. 

Звестак пра існаванне могілак у Шклове ў гістарычных крыніцах захавалася 

вельмі мала. Інвентар Шклова 1661 года ўзгадвае гарадскія могілкі, а таксама 

манастыр: “Св. Прачыстай, над Дняпром з плацам, цментаром, могілкамі…”  

[7, с. 139–146; 9, s. 12–13]. Да 60-х гадоў мінулага стагоддзя на гэтым месцы 

яшчэ знаходзіўся будынак былой драўлянай царквы. Аб тым, што каля царквы 

знаходзіліся пахаванні ўспаміналі мясцовыя старажылы [3]. Тое, што могілкі 

існавалі каля культавых збудаванняў, у старадаўнія часы была звычайная з’ява. 

У сучасны момант на гэтым месцы знаходзіцца магазін “Серабранка” з 

гаспадарчымі памяшканнямі.  

Пра каталіцкія могілкі гістарычныя крыніцы паведамляюць, што “…у 

адлегласці адной вярсты ад Шклоўскага касцёла размерам 50 х 42 сажня 

знаходзяцца каталіцкія парафіяльныя могілкі” [5, с. 201]. Далей паведамляецца, 

што на могілках у 1852 годзе была пабудавана капліца. Найбольш верагодна, 

што менавіта ў гэтай капліцы знаходзіўся прах Аляксандра Хадкевіча, аднаго з 

уладароў Шклова. Першапачаткова забальзаміраваны прах Аляксандра 

Хадкевіча быў пахаваны непасрэдна ў Даміканскім кляштары. Аднак, пасля 

зачынення гэтай манаскай абіцелі ў 1840 годзе, прах перанеслі з кляштара на 

каталіцкія могілкі [6, с. 468, 470]. Капліца на каталіцкіх могілках існавала да  

30-х гадоў XX стагоддзя, калі была знічана ў часы ваяўнічага атэізма.  

Пахавальныя склепы, дзе былі пахаванні заможных шляхцічаў, яшчэ 

доўга заставаліся некранутымі. Рэшткі пахавальных склепаў яшчэ можна была 

пабачыць нават у 60–70-х гадах мінулага стагоддзя. Аднак, калі абыходзіш 

сучасныя каталіцкія могілкі, толькі імёны на помніках, больш характэрныя для 

каталіцкага асяроддзя, нагадваюць, што раней тут хавалі мясовых каталікоў. А 

пра існаваўшыя некалі тут пахавальныя скляпенні зараз можна пачуць толькі 

ўспаміны мясцовых старажылаў. 

Больш звестак захавалася пра праваслаўныя могілкі. Тут, як і на каталіцкіх 

могілках, таксама існаваў храм. Вось што распавядала жыхарка Шклова Франя 

Фёдараўна Цодава, гутарка з якой мною была запісана 7 красавіка 2014 года: “У 

дзяцінстве я памятаю, што на могілках знаходзілась вялікая драўляная царква з 

калакольняй. На царкоўныя святы гукі калакалоў былі добра чуваць на нашым 

Рыжкаўскім наваколлі. Прыблізна ў 1935–1936 гадах царкву зачынілі, і мой 

дзядуля перанёс царкоўныя рэчы (старадаўнія кнігі з пазалачанай афарбоўкай, 

абразы, драўляныя выявы святых і іншыя прадметы) у наш дом. Усё гэта 

захоўвалася ў некалькіх скрынях.У пачатку вайны агонь знішчыў шмат пабудоў 
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на нашым ускрайку, у тым ліку і наша домаўладанне. Разам з пабудовамі згарэлі і 

ўсе царкоўня рэчы” [4]. 

Зараз побач з местам, дзе некалі існавала царква, знаходзіцца магіла 

Агаф’і Сідаравай. Гэта жанчына лічыцца заснавальніцай шклоўскай Спаса-

Праабражэнскай царвы, якая і зараз дзейнічае. Да яе, жанчыны добразычлівай і 

прадбачлівай, прыходзілі людзі маліцца. Звярталіся да багамолкі купецтва і 

багацеі, бо яна прадказвала, у які бок ісці, каб пашанцавала, дзе мець поспех. 

Усё спраўджвалася, і людзі ў знак удзячнасці давалі ёй грошы. 

Захаваўся гістарычны дакумент: Справа канцылярыі оберпракурора 

свяцейшага ўрадавага Сінода № 12076 “О построении церкви в местечке Шклов 

из завещаных на сей предмет 20 тыс.руб. Агафии Сидоровой”. Вось вытрымка з 

гэтай справы: “...находившаяся в Могилевской губернии уезда в местечке 

Шклов Агафия Сидорова по смерти своей завещала на приведение к 

совершению в том местечке Шклов начатой г. Зоричем Храма банковыми 

ассигнациями 20 тысяч рублей и кирпича, заготовленного ею, на 1355 руб. По 

дошедшему о сем предмете Могилевской Консистории сведению 17 августа 

1820 года был опрошен шкловский священник Косьма Цалуевский, в приходе 

коего проживала и скончалась вышеуказаная Агафия, показал, что оная Агафия 

от стекавшегося к ней из разных мест народа, получая подаяния, имела твёрдое 

намерение по собрании такового количества значительной суммы, обратить 

оную на сооружение в местечке Шклов каменной церкви. По смерти оные 

Агафии Сидоровой в 1811 году последовавшей, осталось собраной ею суммы 

20 тысяч рублей ассигнациями, разного в посуде состояшего серебра три фунта 

с половиною и кирпича купленого на сей предмет на 1.355 руб.” [1]. 

Безумоўна, цяпер цяжка поўнасцю высветліць усе перапетыі з ходам 

будаўніцтва царквы. Але галоўнае, мара ўсяго жыцця Агаф’і здейснілася – у 

Шклове ўзнёсся прыгожы мураваны храм. Сама Агаф’я Сідарава была пахавана 

каля існуючай на той час царквы Ражджаства Багародзіцы. На месцы пахавання 

амаль да пачатку 60-х гадоў XX стагоддзя знаходзіўся крыж. Потым рэшткі 

нябожчыцы былі перанесяны на гарадскія могілкі. Кожны год 14 чэрвеня 

багамолку Агаф’ю успамінаюць на спецыяльнай літургіі ў храме, а потым 

адбываецца памінальная паніхіда каля яе магілы.  

Таксама, як і на каталіцкіх могілках, старажытныя пахаванні тут не 

захаваліся. Каля месца, дзе некалі знаходзілася царква, захаваліся некалькі 

камняў з выявамі крыжа. Ацалелыя помнікі, у асноўным, датуюцца сярэдзінай 

прошлага стагоддзя і пазнейшым перыядам. На цэнтральнай алеі звяртае на 

сябе ўвагу помнік афіцэру Першай сусветнай вайны Булановічу Аляксандру 

Дзмітрыевічу. А на паўднёвым ўскрайку на помніку Зносенку Івану Маркавичу 

можна прачытаць наступныя цікавыя словы: “Вот могила здесь моя. В ней 

спокойно сплю и я. Мимо шедший стань, прочти. Но могилы не топчи”. 

З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны пачаліся пахаванні на вольным 

месцы паміж каталіцкімі і праваслаўныя могілкамі, якая атрымала назву 

“Брацкае”. Першапачаткова тут харанілі савецкіх воінаў, якія загінулі 

непасрэдна ў гады акупацыіі горада, а потым і пры вызваленні Шклова ў 



144 

 

чэрвені 1944 годзе. У далейшым, астанкі загінуўшых воінаў, перапахавалі ў 

брацкую магілу ў гарадскім скверы. Зараз там паўстаў мемарыял “Памяць”. 

Між тым, улічваючы мацярынскую просьбу, у гарадскі сквер не 

пераносілі прах партызанкі атрада № 60 Сурковай Марыі Ціханаўны. Гэта 

дзяўчына загінула пры вызваленні Шклова і была пахавана з усімі вайсковымі 

ўшанаваннямі. Магіла партызанкі Сурковай засталася на могілках [2]. 

З даўніх часоў знаходзяцца ў Шклове і яўрэйскія могілкі, якія мясцовыя 

жыхары называюць “бесхаім”. Яны аднесены на невялікаю адлегласць ад 

гарадской мяжы і размясціліся на невялікім узгор’і паўднёва-заходняга ўскрайка. 

Тэрыторыя могілак абмежавана штучным ровам, які часткова захаваўся. 

З паўночна-усходняга боку раней знаходзіўся невялікі драўляны 

прадпахавальны будынак, ад якога па нахілу пачынаецца мураваная лесвіца-

калідор. Раней лесвіца-калідор мела драўляны дах і зачынялася варотамі. У 

сучасны момант гэта старадаўняя пабудова захавалася часткова. Могілкі 

падзелены на дзве роўныя часткі, паміж якімі, з заходняга боку, меліся 

ўваходныя вароты. Найбольш верагодна, заходнія вароты, былі знішчаны 

падчас Другой сусветнай вайны. Слупы ад былых варот, вырабленыя з бетону, 

павалены і знаходзяцца побач. На паўночным ускрайку могілак знаходзіцца 

мемарыял ахвяр Халакосту. Асноўная частка старажытных надмагільных 

помнікаў знішчана ў час апошняй вайны, а таксама ў пасляваенны перыяд.  

У жніўні 2016 года ў Шклове адбылася каталагізацыя яўрэйскіх могілак 

па праекце «Вузел жiцця». Была выяўлена 130 помнікаў. Самая старажытная 

мацэва датуецца 5 красавікам 1852 года. На помніку наступная эпітафія, якую 

пераклала на русскую мову эпiграфiст Аляксандра Фiшэль з Кiева: “Штэйн 

Яков, сын Аарона. Тут похоронен человек цельный и праведный господин, 

вечной памяти, умер во 2-ой день Песаха в год  5612 (05.04.1852). Пусть душа 

его будет увязана в Узле Жизни” [8, c. 33]. 

У перадваенны час пачынаюць з’яўляцца надпісы кірылічнымі літарамі. 

Сярод пахаванняў на шклоўскіх могілках ёсць славутыя яўрэйскія дынастыі. 

Прыкладам можа быць сямейства з прозвішчам Флеер, якія пераехалі ў 

Беларусь з Іспаніі ў XVII стагоддзі і зараз пражываюць па ўсяму свету. 

Менавіта Дарья Флеер, карэнні продкаў якой паходзяць са Шклова і якая 

пражывае ў ЗША, паспрыяла таму, што на могілках быў адрамантаваны 

мемарыяльны комплекс яўрэям, загінуўшым пад час Другой сусветнай вайны. 

Амаль за чатыры стагоддзя на шклоўскіх яўрэйскі могілках знайшлі свой 

прытулак шмат тысяч яўрэяў. Сёння яўрэйскія могілкі Шклова маюць вялікую 

каштоўнасць і вядомыя ў сусветнай супольнасці [8, с. 30–34]. 

Кожныя могілкі абавязкова наведваюць нашчаткі, навукова-даследчыя 

экспедыцыі і проста аматары-краязнаўцы. Таму агульнымі намаганнямі, як 

мясцовым уладам, так і грамадскасці трэба захоўваць  гэтая мемарыальныя 

месццы – найцікавейшы набытак нашай спадчыны.  
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Аннотация. В период войны 1812 г. Беларусь с одной стороны стала 

ареной противоборства двух крупнейших империй Европы, с другой 

подверглась необычайным разорениям в экономическом плане. Эпидемии и, 

как результат, сокращение численности населения были тяжелейшим 

последствием войны. В статье, на примере Могилёвской губернии представлен 

общественно-политический аспект событий 1812 г., а также стремление 

Наполеона именно здесь, в Беларуси, нанести решающий удар по Российской 

империи – разгромить её армию. 

Ключевые слова: войска, Наполеон, Багратион, Могилёв, сражение, 

неприятель, прокурор, архиепископ. 

 

Summary. During the war of 1812, Belarus, on the one hand, became the arena of 

confrontation between the two largest empires of Europe, on the other, it was subjected 

to extraordinary economic devastation. Epidemics and, as a result, population decline 

were the hardest consequences of the war. The article, based on the example of the 

Mogilev province, presents the socio-political aspect of the events of 1812, as well as 
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Napoleon's desire to strike a decisive blow on the Russian Empire - to crush its army 

right here, in Belarus. 

Keywords: troops, Napoleon, Bagration, Mogilev, battle, enemy, prosecutor, 

archbishop. 

 

В июне 1807 г. после поражения русских войск при Фридланде в 

Восточной Пруссии Александр I писал Наполеону: «Союз России с Францией 

всегда был предметом моих желаний … только он может обеспечить счастье и 

покой мира … Совсем новая политическая система должна заменить ту, 

которая существовала …» [7, с. 472]. 

Заключённый под давлением Наполеона Тильзитский мир противоречил 

интересам России и оказался непрочным. Стороны готовились к новой войне. В 

западных районах Российской империи концентрировались три русские армии 

общей численностью 317 тыс. человек. Это примерно третья часть 

вооружённых сил российского государства, составлявших в 1812 г.  

985 тыс. человек [10, с. 191–197].  

Не менее активно к войне готовилась Франция. К 1812 г. под ружьё в 

империи было поставлено 986,5 тыс. человек. Часть из них в составе Великой 

армии численностью 448083 человек перешли границу России по реке Неман в 

июне 1812 г. [10, с. 190, 196]. 

Армии князя Багратиона, отступавшей через Волковыск для соединения с 

1-й армией предположительно в районе Витебска, предстояло совершить 

трудный обходной маневр в результате постоянного давления войск маршала 

Л. Даву и вестфальского короля Жерома Бонапарта. 2-я Западная армия 

оказалась в критическом положении. Она должна была быть окружённой в 

районе Несвижа. Но ошибки, допущенные Жеромом Бонапартом, привели к 

тому, что французы на четыре дня опоздали к Несвижу. «Насилу вырвался из 

аду. Дураки меня выпустили» – писал об этом эпизоде Багратион [5, с. 219]. 

Наполеон был в ярости от подобной оплошности своего брата. «Все 

плоды моих манёвров и прекраснейший случай, какой только мог 

представиться на войне, – отчитывал он Жерома, – потеряны в результате этого 

странного забвения элементарных правил войны» [10, с. 203]. 

Впрочем и сам Наполеон дважды упустил возможность разбить 

возглавляемую М.Б. Барклаем де Толли 1-ю Западную армию – у Полоцка и 

Витебска. При этом задействованы были лучшие силы Великой армии – пехота и 

кавалерия прославленных маршалов И. Мюрата, Ш. Удино и М. Нея. Но  

М.Б. Барклай де Толли каждый раз, искусно маневрируя, уходил от сражения и 

отступал дальше. 

В процессе своего отступления через центральные районы Беларуси  

2-я Западная армия продвигалась с упорными арьергардными сражениями. В 

боях возле местечек Мир 27-28 июня (9-10) июля и Романово 2(14) июля были 

достигнуты первые победы русской армии в войне 1812 г. Кроме того, Мирское 

и Романовское сражения дали возможность войскам П.И. Багратиона 

оторваться от преследования и через Несвиж, Слуцк и Бобруйск двинуться к 
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Могилёву для последующего соединения с 1-й Западной армией которое 

первоначально намечалось в районе Витебска. 

Задача не допустить объединения 1-й и 2-й русских армий, разбить их 

порознь, была главной для противника в начальный период войны 1812 г. во 

время движения Великой армии по Беларуси. Одним из ключевых событий в этом 

плане было сражение у деревни Салтановка, в 11 километрах южнее Могилёва. 

Дело в том, что армии Багратиона нужно было проходить через Могилёв при 

любых обстоятельствах – либо при движении на Витебск для соединения с 

войсками Барклая де Толли, либо при движении в направлении Смоленска, если 

ситуация изменится и объединение в Витебске будет невозможным. Через 

Могилёв проходили все необходимые для того времени транспортные магистрали 

и, что немаловажно, мост через Днепр. Французы тоже это понимали и утром 8 

(20) июля войска маршала Даву вступили в город, а 9 (21) июля французский 

авангард занял удобную, хорошо защищённую природным рельефом, лесами и 

болотами позицию южнее города у деревни Салтановка [11, с. 50]. 

Выйдя к Днепру в районе городка Старый Быхов П.И. Багратион узнал, 

что витебская дорога перерезана. Сложность положения заключалась в том, что 

генерал не знал какие силы ему противостоят. И Багратион принимает 

компромиссное решение – штурм французских позиций и строительство южнее 

Быхова у селения Новый Быхов временной переправы. 

Сражение началось утром 11(23) июля. Для прорыва французской 

обороны П.И. Багратион направил 7-й корпус генерала Н.Н. Раевского 

численностью 15 тыс. человек. Сражение длилось в течение 10 часов. Прорвать 

французские позиции не удалось. Однако, сковав в этой битве силы маршала 

Даву, Багратион смог построить мост у Нового Быхова и 13(25) июля 

переправить свои войска на левый берег Днепра [11, с. 49-51]. 

Получив сведения о битве под Могилёвом и о переправе Багратиона через 

Днепр Барклай решил соединиться со 2-й армией у Смоленска и двинулся туда 

из Витебска через Рудню. В это время Наполеон, сделав все приготовления к 

большой битве под Витебском, где он намеревался уничтожить армию Барклая  

де Толли и выехав 16(28) июля на позиции обнаружил, что русская армия ушла 

дальше на восток. Для императора это было большим разочарованием [9,  

с. 262-263]. 

Такими образом, во второй половине июля губернский город Могилёв 

оказался в центре событий всей войны 1812 года. Узнав о приближении 

неприятеля, в воскресенье 7(19) июля всё губернское чиновничество собралось 

в приёмной гражданского губернатора графа Д.А. Толстого с тем, чтобы 

добиться разрешения покинуть город. Это возможно было сделать только по 

единственному мосту через Днепр. Мост охранялся и без разрешения 

губернатора оказаться на левом берегу реки было невозможно. В городе также 

находилось и казенное имущество, в том числе деньги и документы. 

Губернатор всем отказал в разрешении покидать Могилёв, заявив, что город в 

безопасности и для его защиты в скором времени прибудет корпус генерала 

Н.Н. Раевского. 
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Утром 7(19) июля по Могилёву начали распространяться слухи, что 

неприятель находится в 13 верстах от города. Губернатор Толстой находился в 

сложной ситуации – с одной стороны тревожные сведения и осаждавшие его 

канцелярию чиновники всех рангов с просьбами разрешения на выезд, а с 

другой полученная накануне обнадёживающая информация от командующего 

2-й Западной армией князя П.И. Багратиона с которым губернатор обязан был 

согласовывать свои действия. «Я не предвижу опасности, – писал Багратион в 

Могилёв губернатору. – … Я поспешу пользоваться всякою минутою, чтобы 

скорее достигнуть тех пунктов, отколь можно было бы отражать стремление 

неприятеля, и удостоверить вас и всех жителей в безопасности» [1, с. 65]. В 

этих условиях губернатор запретил отправку в тыл даже документов 

губернского архива. 

Сам же могилёвский губернатор тоже оставался в городе буквально до 

последней минуты. «Губернатор могилёвский граф Толстой, – отмечал в своих 

записках иеромонах 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, принуждён был, соскоча с дрожек, бежать пеший по 

болотным тропинкам и едва возмог спастися» [6, 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. [4, с. 443]. В то же время всё чиновничество, 

судебная власть, губернский прокурор Вакар, а так же глава православной 

епархии архиепископ Варлаам (что было особенно недопустимым) из-за 

действий губернатора не смогли покинуть город. Архиепископ собирался 

выехать в маленькое имение архиерейского дома, или фольварок в 

Мстиславском уезде. Не имея возможности уехать, чтобы избежать опасности, 

архиепископ запретил делать это и всем своим подчинённым [4, с. 223]. 

Что же касается третьего по своему значению в губернской иерархии 

чиновника – губернского прокурора, то Алексей Вакар готовясь покинуть 

город, распорядился подготовить по этому случаю в арендуемом им у князя 

Сапеги имении 13 крестьянских лошадей и три экипажа и прислать их за ним в 

город за два дня до вступления туда французских войск. Но, как уже было 

сказано, позиция губернатора была непреклонной [1, с. 136]. 

Утром 8(20) июля войска маршала Л. Даву торжественно вступили в 

Могилёв. Представители городских властей – голова Григорий Груша и 

бургомистр Иван Пушкаревич поднесли командующему французскими 

войсками на белом хлебе золотой и серебряный ключи от города. В тот же день 

по распоряжению маршала в городе была создана «временная комиссия 

правящая гражданской частью по губернии Могилёвской [1, с. 6]. На вопрос 

членов новоучреждённого правления об их главных задачах Даву ответил: 

«Господа! Наполеон требует от вас трех вещей: хлеба, хлеба и хлеба…»  

[11, с. 131]. Впоследствии, после освобождения губернии гражданский 

губернатор граф Д.А. Толстой докладывал в Правительствующий Сенат, что 
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большая часть помещиков вполне добровольно, безо всякого принуждения 

присягнула Наполеону [1, с. 159]. 

Верноподданнические чувства Наполеону были выражены от имени всего 

дворянства Беларуси группой могилёвских помещиков в составе Прозора, 

Крогера, Киркора и Сабаньского, делегированных губернскою комиссиею  

1 августа в ставку французского императора, находившуюся тогда в Смоленске. 

С пафосной речью перед Наполеоном выступил Прозор. Он восхвалял победы 

французского оружия, заверял императора в преданности своих 

соотечественников, выражал надежды на помощь Наполеона в восстановлении 

Польши [1, с. 142, 149-150]. 

Большинство чиновников представлявших высшую судебную власть 

Могилёвской губернии такие как Лускина, Милош, Милькевич и др. безо 

всякого принуждения пошли на службу новым властям. 

13(25) июля архиепископ Варлаам получил предписание от комиссии о 

том, что 14(26) июля в местной православной церкви совместно с могилёвским 

духовенством, дворянством и представителями других сословий православного 

вероисповедания следует «учинить присягу на верность французскому 

императору и италийскому королю великому Наполеону» [3, с. 49]. 

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, с. LXXXI]. 

Только после этого архиепископ издал распоряжение об «учинении присяги 

на верность французскому императору и италийскому королю великому 

Наполеону» во всех православных приходах Могилёвской губернии [3, с. 51]. 

В тот же день в костёлах и синагогах Наполеону присягнули жители 

Могилёва, принадлежавшие к другим вероисповеданиям [6, c. LXXXII]. 

Губернский прокурор Алексей Вакар старался вести себя более 

осмотрительно. Поскольку шла война и конец её не был определенно 

предсказуем, он пытался с одной стороны избегать конфликтов с новой 

властью, а с другой обезопасить себя в случае изменения ситуации. И в этом он, 

являясь опытным юристом, значительно преуспел. Так, когда в костёле 

могилевское дворянство католического вероисповедания приносило присягу на 

верность Наполеону, Вакар не дал формальной присяги императору французов. 

На подписном листе он написал «в том, что не буду вредным подписуюсь»  

[1, с. 140]. Такая запись с юридической точки зрения являлась ничтожной. Она 

ни к чему не обязывала подписанта. Да к тому же и личной подписи Вакар не 

поставил. Подписной лист оставался безымянным. Организаторы мероприятия 

на это обратили внимание. Однако, Вакар изменить запись отказался, но 

подписать документ был вынужден, без этого его просто не выпускали из 

костёла [1, с. 140]. 

Вакар уклонился и от участия 28 июля (9 августа) в церемонии 

подписания акта о конфедерации с герцогством Варшавским который 
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совершался в присутствии князя Понятовского. Как бы случайно в тот день 

Алексей Вакар посетил другой костёл. 

Но в наиболее сложной ситуации могилёвский прокурор оказался, когда 

12(24) октября его вызвал к себе французский генерал-губернатор маркиз 

д’Алорна и заявил, что есть распоряжение Наполеона восстановить на территории 

контролируемой французской армией присутственные места. Вакару была 

предложена должность губернского прокурора. Он пытался отказаться, ссылаясь 

на то, что связан присягою российскому государю, не знает новых законов и 

порядков. Но всё это не возымело действия и 27 октября 7(ноября) Вакар получил 

от генерал-губернатора д’Алорна официальное письмо с уведомлением о 

назначении его императорским прокурором [1, с. 144]. 

После этого, Вакар, как он писал впоследствии 9(21) декабря 1812 г. 

министру юстиции И.И. Дмитриеву, принял решение «медленностью от 

возможного ига спасаться, что и удалось». Поначалу маркиз д’Алорна был в 

отъезде в Быхове и Орше, что избавило Вакара от встречи с ним, а потом Вакар 

заболел.  А в это время русские войска, которые уже находились в пределах 

Беларуси, 12(24) ноября в результате быстрых и решительных действий 

генерала А.П. Ожаровского заняли Могилёв и тем самым спасли его от пожаров 

и разрушений [1, с. 145]. 

Могилёвский губернский прокурор Алексей Вакар, чувствуя, что его 

поведение в период французской оккупации не было безупречным, принимает 

меры с тем, чтобы по возможности предотвратить нависшую над ним 

опасность. 

После освобождения города он, будучи ещё больным приступает к 

исполнению своих прежних обязанностей, прилагает активные усилия по 

восстановлению русского управления, открывает присутственные места, 

заботится о возобновлении деятельности различного рода административных 

структур. В рапорте на имя своего прямого начальника – министра юстиции 

Вакар пытается объяснить своё поведение, характеризуя свои поступки как 

юридически правильные, указывая при этом на вину других лиц, в частности, 

губернатора Д.А. Толстого. 

Тем не менее, в Петербурге было принято решение наказать могилёвского 

прокурора за то, что в период опасности нависшей над Отечеством он оказался 

не на высоте своего положения, принял из рук врага должность императорского 

прокурора, а если и не выполнял её, то исключительно в силу благоприятно 

сложившихся для него обстоятельств: болезни, а затем и бегства французов. В 

итоге, в декабре 1812 г. Алексей Вакар был отстранен от службы. Формальному 

суду его не предавали [1, с. 145]. 

Однако, ситуацию сложившуюся в Могилёвской епархии правительство 

восприняло весьма болезненно. Незамедлительно последовал царский указ 

Святейшему Синоду – произвести расследование. Его проведение обер-

прокурор Синода князь А.Н. Голицин поручил Рязанскому архиепископу 

Феофилакту[2, с. 285]. 
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Решением Святейшего Синода от 30 марта (11 апреля) 1813 г. 

могилёвский архиепископ Варлаам объявлялся клятвопреступником и лишался 

архиепископского сана. Его пожизненным местопребыванием, а практически 

заключением (он умер в 1821 году) был Новгородско-Сиверский Спасский 

монастырь в Черниговской губернии [3, с. 473]. 

Гражданские чиновники, присягнувшие на верность императору 

французов, наказания избежали. Они продолжили службу под руководством 

возвратившегося в Могилёв губернатора графа Д.А. Толстого [3, с. 428]. В 

целом в вопросе сотрудничества дворянства Беларуси с неприятелем 

правительство Александра I заняло примирительную позицию. 8 (20) ноября 

1812 г., вступив в пределы Могилёвской губернии, главнокомандующий 

русскими войсками М.И. Кутузов объявил в обращении к населению «Вступая 

с армией в Белоруссию … я нахожу нужным всем армиям мною предводимым, 

строжайше воспретить всякий дух мщения, и даже нарекания в чем либо 

жителям белорусским, тем паче причинение им обид и притеснений» [8, с. 287]. 

Получив копию этого документа, царь направил главнокомандующему 

рескрипт, в котором благодарил его «за своевременное принятие мер к 

сохранению обоюдного согласия между обывателями и войсками, и к забвению 

прошедших заблуждений» [8, с. 288]. 

Во время войны 1812 г. войска неприятеля находились на территории 

Могилёвской губернии около четырёх месяцев. События, которые здесь 

происходили были весьма противоречивы. Обострилось противоборство между 

тремя христианскими церквями: православной, католической и униатской. 

Польские помещики стали на сторону Наполеона. Активизировалось крестьянское 

движение. Причинённые войной хозяйственная разруха и разорение дополнялись 

жёсткой фискальной политикой царских властей, которые стремились получить 

от населения как недоимки предвоенных лет, так и текущие платежи. Для 

взыскания податей широко практиковались штрафы и экзекуции. На крестьянство 

легла также и основная тяжесть восстановительных работ. 
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Аннотация. Статья затрагивает проблему белорусских земель в работах 

учёного-слависта конца XIX – начала XX вв. П.А. Кулаковского. Он являлся 

сторонником концепции западнорусизма. В соответствии с данным течением, 

учёный доказывал, что белорусский народ является частью триединого этноса, 

наряду с русскими и украинцами, а белорусский язык – наречием, а не 

самостоятельным языком.  

Ключевые слова: Беларусь, Россия, белорусские земли, западнорусизм, 

белорусинство, белорусский язык. 

Summary: this article touches upon the problem of Belarusian lands in the works 

of a Slavic scholar of the late 19th – early 20th centuries P.A. Kulakovsky. In the 

course of studying the work of the scientist, it is concluded that P.A. Kulakovsky was 

a supporter of the concept of Western Russianism, which is reflected in his works 

devoted to the problem of the Belarusian lands. In accordance with this trend, the 

scientist argued that the Belarusian people are part of a triune ethnos, along with 

Russians and Ukrainians, and the Belarusian language is an adverb, and not an 

independent language. 
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Активное изучение истории белорусских земель в Российской империи 

началось во второй половине XIX века, причём первопроходцами в данном 

направлении в то время были историки и этнографы консервативного толка. 

Ведущим направлением в этой связи являлась концепция западнорусизма, 

главная суть которой заключалась в том, что белорусы являются не 

самостоятельным этносом, а частью триединого народа, в состав которого 

входят помимо белорусов, великороссы и малороссы (украинцы). И в этой 

связи жизненно важным для приверженцев данной концепции являлось 

стремление доказать, что «западный край всегда был исконно русским, однако 

совращённый узурпаторами-поляками» [1, с. 92]. Этих взглядов в полной мере 

придерживался и П.А. Кулаковский, что нашло своё отражение в его 

публицистической деятельности. 

Беларусь в трудах учёных, придерживавшихся западнорусских 

убеждений, изображалась в качестве края, который веками пребывал под 

«иноверным и иноплеменным владычеством» и только в результате включения 

в состав Российской империи вернулся к своим историческим корням. Иначе 

говоря, включение белорусских земель в состав России рассматривалось ими 

как благо для населения данного региона.  

Концепция западнорусизма достаточно успешно существовала, как во 

второй половине XIX в., так и в начале ХХ в. Причиной этому послужила 

заинтересованность в ней правящих кругов России, для которых такая версия 

истории Беларуси давала научную аргументацию, обосновывающую включение 

белорусских земель в состав Российской империи в результате трех разделов 

Речи Посполитой. Считалось, что Россия лишь вернула себе «исконно русские 

земли». Под этим термином подразумевались, в том числе, и территория 

Беларуси. По мнению П.А. Кулаковского, Россия вернула себе то, что 

«принадлежало ей по природе, старой истории и по праву» [4, с. 17]. 

Интересно, что Кулаковский выказывает сожаление по поводу того, что не все 

древнерусские земли удалось вернуть в состав Российской империи, поскольку, 

как известно, в разделах участвовали также Австрия и Пруссия, которые тоже 

получили по результатам разделов территориальные приращения. 

Проблема белорусских земель рассматривается П.А. Кулаковским в 

общем контексте, так называемого, «польского вопроса». Однако каких-либо 

специальных трудов, посвящённых конкретно истории белорусских земель, в 

библиографии учёного не существует. И, тем не менее, данный регион имел 

немаловажное значение для него, поскольку здесь началась его карьера, ученый 

всегда внимательно следил за событиями, связанными с его родиной.  Для 

Кулаковского как убеждённого монархиста, а, ко всему прочему, человека, 

придерживавшегося концепции западнорусизма, была неприемлема мысль о 

так называемом «белорусинстве», об отрыве белорусских земель от России.  



154 

 

Что же касается белорусского народа, то Кулаковский считал его 

составной частью триединого русского народа, выступал против преподавания 

на белорусском языке в школах Северо-Западного края, создания на нем 

литературных произведений. Издатель «Окраин России» писал: «Первым 

признаком любого сепаратизма является требование признания особых прав в 

школе и в литературе для местного языка. В последнее время заговорили об 

особом белорусском языке. Выражение «белорусский язык» начало 

употребляться даже в некоторых официальных актах Министерства народного 

просвещения. Но мы смеем утверждать, что белорусский язык существует 

только теоретически. Достаточно заглянуть в капитальный труд нашего 

авторитетного ученого Е. Карского, чтобы стало ясно, что существует только 

белорусский диалект (наречие), а не белорусский язык» [3, с. 306].  

Центральное место в борьбе с белорусским национальным движением 

занимала борьба с газетой «Наша Нiва». Как прием подавления, неприятия в 

отношении данного печатного издания употреблялся термин «газетка», который 

употреблял, в том числе, и сам Кулаковский, а статьи определены как «коварные 

песни о сепаратизме», «грустное явление белорусского сепаратизма». Разрешение 

правительством издания данного печатного органа расценивался как желание 

«пагубы белорусов». При этом в «Окраинах России» отмечалось, что в «Нашай 

Нiве» есть статьи против ополячения, «достается в ней и польским панам, но как-

то мягко, нежно...». Монархическая пресса расценивала это как популизм, так как 

«народ… читать не станет, если не будет чего-либо против поляков» [3, с. 307].  

Особое негодование «Окраин России» вызывала позиция «Нашай Нiвы», 

доказывающая существование белорусского языка. Кулаковский не считал 

газету «Наша Нiва» тем фактором, который бы доказывал, по его мнению, 

существование белорусского языка. Ранее по этому поводу, как уже было 

отмечено ранее, он ссылался на работы Е. Ф. Карского, когда заявлял о наличии 

всего лишь белорусского наречия, но никак не целого языка.  

Кулаковский приводит в защиту своей точки зрения несколько 

аргументов. Во-первых, он подчёркивал, что газета выходила тиражом в три 

тысячи экземпляров, что, по его словам, никак не могло говорить о наличии 

«великого белорусского движения, подобного украинскому», о чём заявлял в 

своё время Погодин [5, с. 38]. 

Далее Кулаковский писал о том, что «Наша Нiва», издаваясь якобы при 

«несомненной польской помощи», издавалась «русской и польской азбукой на 

невероятном белорусском наречии». В качестве доказательства своего 

утверждения Кулаковский в своей брошюре «Славянские съезды и польский 

вопрос» приводит следующее: «Чтобы читатели могли сами судить, что это за 

язык, приведём образец из номера от 18 июня: «Ad polskaj postupowaj pressy 

(hazet) skazau T. Michalski, szto progresiunaja czasc polskaho hramadzianstwa 

zabyla nacionalnuju niepryjazn i dauno uzo na swwaim sztandary napisala: za nasza I 

wasza wolnosc», т.е. «От польской прогрессивной печати сказал г. Михальский, 

что прогрессивная часть польского общества забыла национальную неприязнь 

и давно уже на своём знамени написала: за нашу и вашу свободу» [5, с. 38].  
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Наконец, Кулаковский пытается доказать, что «белорусинство» есть ни 

что иное как инструмент для достижения поляками своих целей, что сами 

поляки и создали это самое «белорусинство». При этом он же далее пишет о 

том, что заявление польских политиков о белорусском наречии как о 

разновидности польского языка «не выдерживает никакой критики» [5, с. 51].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, белорусские земли Кулаковский считал исконно русскими землями, 

тем самым, считая процессы, происходившие с белорусскими землями в ходе 

разделов Речи Посполитой ни чем иным, кроме как воссоединением с Россией. 

Во-вторых, Кулаковский считал белорусский народ ни кем иным, как частью 

триединого русского этноса. Отсюда вытекает и третий вывод: белорусский 

язык Кулаковский признавал только лишь в качестве диалекта, но никак не 

языком самостоятельного славянского этноса.  
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С началом Первой мировой войны российское общество, общественные 

организации, а также Русская Православная Церковь стали активно оказывать 

помощь российской армии. Это выразилось в организации медицинских 

учреждений для лечения больных и раненых военных, пошиве одежды, 

предметов первой необходимости, сборе продуктов питания, денежных средств 

и многого другого. Русская Православная Церковь оказывала помощь военным 

не только духовно и морально, но и материально. 

В Могилёвской губернии уже 17 августа 1914 г. по инициативе 

архиепископа Могилёвского и Мстиславского Константина был открыт для 

лечения больных и раненых воинов епархиальный лазарет. На его 

оборудование средства были пожертвованы обителями епархии. Всего было 

собрано 6000 рублей. Лазарет осуществлял свою деятельность на 

пожертвования жителей губернии, духовенства, монастырей, служащих 

гражданских и епархиальных учреждений Могилёвской губернии. По 1 января 

1915 г. было пожертвовано 11394 р. 61 к. По январь 1915 г. было потрачено на 

обслуживание деятельности лазарета 5627 р. 23 к. Лечение получили за это 

время 97 нижних армейских чинов [1, с. 83–84]. 

В 1915 г. епархиальный лазарет продолжал свою работу. Помимо 

организации лечения больных и раненых он занимался ещё благотворительной 

деятельностью. В январе 1915 г. из свободных средств на нужды союзной 

сербской армии было переведено 500 рублей [2, с. 113]. На пасхальные 

праздники в полки из Могилёва к страстной неделе от лазарета были посланы 

свечи, евангелия, листки и ладан для проведения церковных служб [3, с. 216]. 

Для больных и раненых воинов, которые не могли посещать храм 

иеромонахом архиерейской крестовой церкви при пении сестёр лазарета 

совершались всенощные бдения, а в воскресные и праздничные дни обедни и 

молебны. Больные и раненые, которые могли передвигаться, в сопровождении 

сестёр милосердия посещали службы в близлежащих храмах. В праздничные дни 

в лазарете священнослужителями совершались молебны. Иерархи Могилёвской 

епархии посещали его в течении года в обычные дни и на праздники. 

Архиепископ Могилёвский и Мстиславский Константин был здесь 21 мая,  

11 июня, 12 ноября, 28 декабря. 12 ноября 1915 г. больных и раненых навещал 

Протопресвитер военного и морского духовенства Г.И. Шавельский. Епископ 

Варлаам посещал лазарет постоянно на протяжении года [7, л. об. 53–54].  

В пасхальную неделю 1915 г. в лазарете совершались богослужения, 

церковные пения и таинства. В страстную ночь была совершена служба. Утром 

лечебное учреждение посетил архиепископ Могилёвский и Мстиславский 

Константин. Он вместе с ранеными принял пасхальную трапезу, разговлялся и 

каждому подарил подарки [4, с. 292]. 21 мая 1915 г. он снова прибыл в 

медучреждение. Владыка благословил больных и раненых и обратился ко всем 

присутствующим со словом, в котором указал на большую заботу о раненых со 

стороны государыни императрицы Александры Фёдоровны. Константин раздал 

солдатам подарки. Каждый получил по пакету, в котором находились: образок 

с тесёмкой, по две карточки с изображением высочайших особ, по два 
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открытых письма, носовой платок, пакетик с чаем, карамель, галеты, пакетик с 

семечками, махорка, трубки, кусок мыла и коробка спичек. Раненые и больные 

три раза спели народный гимн [5, с. 390–391]. 

Епархиальный лазарет с 1 июня 1915 г. был временно перемещён в 

помещения больницы женского училища и образцовой школы при училище в 

виду удобства зданий и сада для прогулок пациентов [7, л. 50]. Так как 

больница Могилёвского женского училища была занята военным госпиталем, 

епархиальный лазарет переместился в своё старое помещение. Оно было 

отремонтировано и в нём было сделано электрическое освещение. За 

недостаточностью места число койко-мест для больных и раненых было 

сокращено до 30 [6, с. 541–542]. 

В 1915 году лазарет по-прежнему осуществлял свою деятельность на 

пожертвования. Средства жертвовались от церквей и духовенства епархий. 

Духовенством на благочинничьих собраниях было решено отчислять из 

получаемого казённого жалования на время войны определённый процент. 

Духовенство 54 церквей постановило отчислять 1 % из казённого жалования, 

духовенство 26 церквей – 1,5 %, духовенство 210 церквей – 2 %. 

Священнослужители 16 церквей постановили отчислять каждый месяц: 1 рубль 

из жалования священника, 50 копеек из жалования диакона, 25 копеек из 

жалования псаломщика. Священники 12 церквей решили отчислять ежемесячно 

по 1 рублю из жалования священника, по 75 копеек из жалования диакона и по 

50 копеек из жалования псаломщика [7, л. об. 59–60]. Информация о 

пожертвованных в 1915 г. суммах денег на епархиальный лазарет от 

духовенства обителей, служащих учреждений, относящихся к духовному 

ведомству православной церкви Могилёвской губернии, а также других лиц, 

помещалась в «Могилёвских епархиальных ведомостях» в рубрике «Ведомость 

пожертвований на епархиальный лазарет». За 1915 год на нужды лазарета 

поступило 22849 р., в том числе от епископа Варлаама – 300 р., Братского 

монастыря – 1000 р., Могилёвского архиерейского дома – 1000 р., окружных 

благочиний – 10897 р., учебных заведений – 8045 р., служащих духовной 

консистории – 419 р., от разных лиц – 1131 р., процентов с капитала – 57 р. На 

деятельность лазарета за год было израсходовано 17054 рубля [7, л. об. 51]. 

На 1 января 1915 г. в лазарете лечилось 40 военных: 26 раненых и  

17 больных. За год в медучреждении получили лечение 286 человек, ими 

проведено 6726 больничных дней. Амбулаторно было принято 10 человек. Из всех 

лечившихся, раненые составили 157 человек, контуженые – 11, больные – 118. 

Смертельных случаев среди пациентов во время лечения не было. На 1 января 

1916 г. в лазарете оставалось на лечении 3 раненых и 20 больных [7, л. 52–53]. 

Помощь армии оказывали православные монастыри Могилёвской 

епархии. Могилёво-Братский Богоявленский мужской монастырь собирал 

деньги и вещи, которые были переданы Красному Кресту для оказания помощи 

русской армии. За 1915 г. было собрано 949 р. 66 к. В монастырских лесных 

дачах было вырублено для обустройства окопов на фронте 700 деревьев на 

сумму 10000 рублей. Пустынский монастырь на нужды армии пожертвовал  
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40 р., 100 аршин холста, 6 фунтов овечьей волны. В обители были 

подготовлены помещения для приёма 5 раненых. Их содержание 

осуществлялось на средства монастыря. Неклюдовский мужской монастырь 

перечислил на военные нужды 100 рублей. Из его лесных владений было 

вырублено до 10000 пней для использования на обустройстве окопов. Для 

окопных рабочих выделялся картофель и дрова, а для солдат, руководящих 

работами была устроена квартира с отоплением и освещением. Монастырь 

оказывал помощь семьям, призванных на войну. В обитель на иждивение было 

принято 8 солдатских детей. Для семей запасных, призванных в войска было 

выдано 20 саженей дров. Оршанский Покровский монастырь в 1915 г. для 

Полевого запасного госпиталя № 214 выделил 3 воза еловых жердей. Лазарету 

Красного Креста, расположенному в Богоявленском монастыре было 

пожертвовано 240 пудов хлеба, капуста и другие овощи. Охорский монастырь 

пожертвовал на нужды, вызванные войной 1500 рублей. В его зданиях было 

оборудовано помещение для приёма больных и раненых [7, л. 54–55]. 

Помощь армии и военным оказывали и женские обители. В Оршанском 

лазарете для больных и раненых воинов работали сиделками послушницы 

Оршанского женского монастыря. В самом монастыре изготавливались 

различные вещи для солдат и офицеров. В январе 1915 г. в распоряжение 

Могилёвского епархиального училищного совета было передано 59 предметов 

одежды, которые были пошиты ученицами школы при обители. В феврале 1915 г. 

послушницами монастыря было пошито 100 рубашек для военных в армии. В 

июне в епархиальный лазарет от монастыря было передано 24 пары носков, а в 

июле 155 аршин холста. Духовное учреждение помогало с расквартированием 

нижних воинских чинов. С июля по сентябрь 1915 г. здесь были расквартированы 

84 гусара и 130 лошадей 4 гусарского императрицы Елизаветы Петровны полка. В 

октябре в зданиях монастыря размещались 54 человека нижних чинов от 

Оршанского уездного распорядительного комитета и 31 лошадь. Монастырь 

предоставлял здание для штаба 87-й пешей Вологодской дружины. В храме 

обители священником Александром Алексеевым для воинов 15 бригады 

государственного ополчения совершались богослужения. На время служб 

бесплатно выделялось для священника облачение, просфоры, вино, ладан, свечи. 

В сентябре 1915 г. часть монастырских зданий была предоставлена для 

расквартирования 450 человек 358 пешей ополченческой Витебской дружины, а 

также размещения лошадей и рогатого скота. С конца сентября по декабрь 1915 г. 

при монастыре размещались 38 человек 525-й пешей Могилёвской дружины и  

52 лошади. Обитель для лазарета Красного Креста, расположенного при 

Богоявленском мужском монастыре с декабря 1915 г. бесплатно отпускала 

молоко, а 4 монахини были зачислены в лазарет для работы [7, л. об. 55– об. 56]. 

Буйничский женский монастырь на нужды, вызванные войной пожертвовал 

денежные средства: для епархиального лазарета – 100 р., от игуменьи Аполинарии 

и монахинь – 36 р., на ёлку для военного госпиталя – 8 р.. на рождественские 

подарки военным – 1 р., на продукты для приёма солдат слабосильной команды – 

9 р. Всего было пожертвовано деньгами 301 рубль. Монастырь для епархиального 
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лазарета жертвовал продукты: 80 пудов картофеля, 1 пуд луку, 5 пудов бураков,  

1 пуд капусты, 1 ведро мочёных яблок, 200 яиц, 1 банку варенья, 5 фунтов сала. 

По поручению губернатора был испечён хлеб и изготовлено из него 50 пудов 

сухарей для армии. В монастыре изготавливали предметы одежды для военных в 

армии. Из собственного материала монахинями для нужд епархиального лазарета 

было сшито: нижнего белья 108 пар, наволочек – 17 штук, чулок – 19 пар, 

перчаток – 35 пар, полотенец – 39 штук, простынь – 8 штук и 14 пуховых 

подушек. Из материала, присланного Архиерейским домом сёстрами монастыря 

было пошито 108 тёплых рубах, 63 бумазейных кальсон, 96 жилетов и  

18 набрюшников. Для отделения лазарета при женском духовном училище было 

сшито 500 косынок, 150 простынь, а для раненых 56 кальсон. По поручению 

епископа Варлаама из присланного им материала было сшито: рубах 36 штук, а 

кальсон 27 штук. По поручению губернатора из присланного им материала было 

сшито 100 тёплых жилетов на вате и 100 кальсон. При посещении монастыря 

солдатами слабосильной команды было роздано 60 пар белья, 20 полотенец,  

3 простыни, 11 пар носков и чулок, 27 пар портянок [7, л. об. 56–57]. 

Барколабовский женский монастырь располагался по дороге между 

Быховом и Могилёвом. Он оказывал помощь проходившим мимо войскам. 

Бесплатно предоставлялся ночлег военным в доме для рабочих за оградою 

монастыря. Некоторых солдат кормили горячей пищей с хлебом, а иногда 

давали солёные и кислые овощи. В распоряжение проходящих, а также 

расквартированных рядом военных предоставлялась монастырская баня. 

Обителью под помещение для лазарета было передано 11 комнат. Из средств 

монастыря в 1915 г. на нужды, вызванные войной было пожертвовано  

100 рублей. На средства обители воспитывались 3 сироты погибших военных. 

В Быховскую земскую управу на нужды армии было отослано 100 аршин 

холста. В 44 Калужскую пешую дружину было отправлено 50 пар вязаных 

рукавиц, 27 пар суконных и 54 пары холщовых портянок и 100 клубочков 

льняных ниток для раздачи нижним чинам. Монастырь отправил в 

распоряжение исправника на нужды войны 6 пудов медного лома. При 

духовном учреждении действовал лазарет. Монастырский священник отец Пётр 

проводил богослужения для военных, читал молитвы, назидательные поучения, 

в зимние время служил всенощные бдения, а в летнее время проводил беседы с 

ранеными на свежем воздухе. Также священник проводил службы и молебны 

для 44 Казанской пешей дружины [7, л. об. 57–58]. 

Мстиславский Тупический женский монастырь тоже внёс в 1915 г. свой 

вклад в дело оказания помощи армии. В монастыре монахинями для военных 

были изготовлены вещи: 49 пар рубах и кальсон, 26 простыней, 12 наволочек, 

45 тёплых рубах, 10 одеял, 2 дюжины полотенец, 31 пара перчаток,  

10 портянок, 50 пар носков, 4 пары салфеток. Чонский Успенский женский 

монастырь на военные нужды собрал 1000 рублей, а настоятельницей и 

насельницами – 125 рублей; на епархиальный лазарет было пожертвовано  

100 р., 300 аршин холста. Для лазаретов монахинями и послушницами было 

сшито 264 пары белья и 90 халатов, роздано нижним чинам 36 простынь,  
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80 полотенец, 40 пар тёплых перчаток, 20 пар чулок, 6 ватных фуфаек, 6 одеял, 

3 подушки, 12 наволочек, 12 скатертей, 12 носовых платков. В церкви было 

роздано военным 300 иконок Тихвинской Божьей Матери и 300 крестиков и 

листков Киево-Печерской лавры. Для лазаретов в Гомеле монастырь 

пожертвовал 2 коровы, 2 пуда коровьего масла, несколько вёдер молока, 

огурцы и другие овощи. В церкви монастыря по воскресеньям было собрано 

для Красного Креста 153 р. 86 коп. Для размещения офицеров  

63 артиллеристской парковой бригады были предоставлены дома и дрова. 

Жёнам нижних чинов, призванных в войска, обителью бесплатно выдавались 

дрова и лекарства. В лазарете в Гомеле в качестве сиделок прислуживали 

несколько послушниц монастыря [7, л. 58– об. 58]. 

Проводилась просветительская работа в лечебных учреждениях для 

военных. Этим занималось Могилёвское Богоявленское церковно-православное 

братство. В лазаретах Могилёва среди больных и раненых воинов были 

распространены книги Священного писания, брошюры и листки религиозно-

нравственного содержания [7, л. 41]. 

Таким образом, духовенство и церковные учреждения православной 

церкви Могилёвской губернии в 1915 г. оказывали посильную помощь 

российской армии. Продолжил работу, открытый в 1914 г. епархией лазарет для 

больных и раненых военных. Духовенство и служащие церковных учреждений 

епархии отчисляли из своего жалования средства на нужды, вызванные войной. 

В монастырях монахини и послушницы шили постельное бельё, вещи для 

солдат и офицеров в армии, а также для больных и раненых лазаретов, 

жертвовали для них продукты питания. Духовные обители оказывали помощь 

семьям, призванных в войска.   
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ИМПЕРАТОРСКОГО ПОЕЗДА «ЛИТЕРА А» В МОГИЛЕВЕ 
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Учреждение культуры «Могилевский областной краеведческий музей 

им. Е.Р. Романова» 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье доказывается существование на месте 

первоначальной стоянки императорского поезда в Могилеве специальной 

платформы. Восстанавливается полная картина событий 23 августа 1915 г. на 

основе мемуаров современников и архивных документов. Представлены 

фотоизображения дачи Бекаревича. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Ставка Верховного 

главнокомандующего, г. Могилев, император Николай II. 

Summary. The article proves the existence of a special platform on the place of 

the original parking of the imperial train in Mogilev. The full picture of the events of 

August 23, 1915 is restored on the basis of memoirs of contemporaries and archival 

documents. The photo images of the dacha of Bekarevich are presented. 

Keywords: World War I, Supreme commander's Headquarters, Mogilev city, 

the emperor Nicholas II. 

 

Тема Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве до сих пор 

притягивает к себе внимание историков и краеведов, несмотря на степень своей 

научной разработанности. Однако начав изучать данную тему, пришлось 

убедиться, что краеведческая составляющая Царской Ставки, исследована 

недостаточно. Некоторые места, связанные с императорской семьей, были 

утрачены и их местоположение до сих пор оставалось неустановленным. В 

качестве главного примера можно привести место стоянки царских поездов в 

августе 1915 г. Ни одна из выдвинутых ранее гипотез не подкреплялась 

архивными документами, доказывающими правоту той или иной версии. Сами 

по себе события в Могилеве конца августа 1915 г. до недавнего времени были 

исследованы крайне поверхностно, изучались в основном по мемуарам 

очевидцев, почти без привлечения многочисленных архивных документов. 

Данная статья является продолжением и развитием другой статьи, 

публикация которой в сборнике «Научные труды РИВШ» намечена на сентябрь 

2021 г. В ней на основе материалов Российского государственного 

исторического архива было раскрыто местоположение стоянки императорского 

поезда по его прибытии в Могилев в конце августа 1915 г. (начало сентября по 

новому стилю). Однако в силу ограниченности объема в предыдущей статье 

были опущены некоторые аргументы, которые, на наш взгляд, также являются 

немаловажными. В данной статье более детально изучается вопрос о 

существовании платформы на месте первоначальной стоянки литерного поезда 
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«А», а также обнародуются официально подтвержденные работниками 

РГАКФД фотоизображения данного места. 

Благодаря детальному разбору воспоминаний очевидцев, проведенному 

еще в 2019 г., удалось прийти к определенным выводам. После изучения 

архивных документов РГИА и РГАКФД, принципиальная достоверность 

полученных результатов была подтверждена. 

В четвертом выпуске издания «Его императорское величество государь 

император в действующей армии. Июль 1915 – февраль 1916», отличающегося 

детальным описанием всех поездок Николая II в Ставку и на фронт, 

зафиксировано время прибытия царя в Могилев: «... 23 августа, около 12 ч. 

дня» [4, с. 15]. Однако в данном официальном сообщении не было указано 

место, где проходила встреча императора. 

Для уточнения данного вопроса необходимо обратиться к воспоминаниям 

очевидцев. Жандармский генерал-майор Спиридович, начальник 

императорской дворцовой охраны в своих мемуарах писал: «23-го августа, в 

полдень, Государь приехал в Могилев, который делался теперь Царской 

Ставкой. На дебаркадере (подразумевается платформа – прим. Ю.Р.) встречали: 

Великий Князь Николай Николаевич и начальствующие лица. Царские поезда 

были отведены на отдельную ветку, проведенную в рощицу, принадлежавшую 

одному частному лицу» [11, с. 196]. Данные воспоминания больше склоняют к 

мысли, что сначала состоялась встреча императора на «дебаркадере», а уже 

после поезда отвели на «особую» ветку. Однако в данной цитате не указано 

место, где располагался «дебаркадер». 

Дежурный генерал Ставки Петр Константинович Кондзеровский описал 

прибытие Николая II так: «Наконец настал день прибытия Его Величества. На 

случай, если Государь не захочет выезжать из поезда, была устроена 

железнодорожная ветка, на которой царский поезд был поставлен в саду одного 

имения, расположенного за вокзалом. После встречи на особой платформе 

вскоре в поезде Государя был завтрак [5, с. 71]. Итак, согласно воспоминаниям 

генерала Кондзеровского, встреча состоялась на «особой» платформе. 

Первые дни пребывания Николая II в Могилеве описаны также в книге 

Владимира Николаевича Воейкова «С царем и без царя: Воспоминания 

последнего дворцового коменданта государя императора Николая II». После 

цитирования приказа, в котором царь возложил на себя обязанности 

Верховного, Воейков пишет: «Этот приказ был первым актом по прибытии 

государя на Ставку (приказ был подписан в доме губернатора 24 августа 

задним числом – прим. Ю.Р.), где на временной платформе проложенного для 

императорского поезда пути Его Величество встречали великий князь Николай 

Николаевич, вновь назначенный начальник штаба Верховного 

главнокомандующего генерал М.В. Алексеев, губернатор А.И. Пильц и другие 

высшие чины. <...> 

Через два дня великий князь Николай Николаевич, передав все текущие 

дела государю, отбыл на Кавказ. Провожать великого князя государь поехал со 

всей своей свитой. Поезд был подан к военной платформе Могилевского вокзала, 
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где собрались чины штаба и военные агенты» [1, с. 163]. Итак, дворцовый 

комендант царя в своих воспоминаниях пишет о «временной» платформе, 

привязывает ее к проложенному для императорского поезда пути, а через пару 

предложений четко обозначает место проводов бывшего Верховного – военная 

платформа Могилевского вокзала. Если слово «особая» вполне можно применить 

к военной платформе, то «временной» ее назвать сложно, поскольку военная 

платформа строилась одновременно со станцией в начале XX века. В этой связи 

стоит отметить, что большинство воспоминаний очевидцев были написаны после 

падения монархии в России, многие уже в эмиграции. Некоторые авторы были 

лишены возможности использовать свои дневники, оставленные в России, в связи 

с чем, порой, содержат неточности, особенно в отношении дат. Однако сложно 

себе представить, чтобы очевидцы, долгое время проведшие в Ставке, хорошо 

знакомые с местными условиями, писали об «особой» или «временной» 

платформе в отношении пассажирской, военной или товарной платформы 

станции Могилев. А генерал Воейков и вовсе довольно четко их различает. 

В дневнике самого императора от 23 августа 1915 г. записано: «В 3.30 

прибыл в свою Ставку в одной версте от гор. Могилева. Николаша ждал меня. 

Поговорив с ним, принял ген. Алексеева и первый его доклад. Все обошлось 

хорошо! Выпив чаю, пошел осматривать окружающую местность. Поезд стоит 

в небольшом густом лесу [2, с. 544]. Время прибытия в Ставку, указанное в 

дневнике, не совпадает с официальным сообщением из четвертого выпуска 

издания «Его императорское величество государь император в действующей 

армии», а также противоречит воспоминаниям генерала Спиридовича. 

Для начала отметим, что слово Ставка в узком смысле слова ранее 

понималось как походный шатёр, палаточный лагерь, место размещения 

полководца. Несомненно, что именно этот смысл заложен в словах из дневника 

царя «прибыл в свою Ставку в одной версте от гор. Могилева». 

Более того, согласно дневнику, встреча с Николаем Николаевичем и 

доклад Алексеева состоялись уже после прибытия в «свою Ставку». Отметим, 

что во время своих визитов в Барановичи Николай II записывал в своем 

дневнике, что Николай Николаевич встречал его на станции, подсаживался к 

нему в вагон, после чего они направлялись непосредственно в Ставку. 

Например, в записи от 22 октября 1914 г.: «Прибыл в Барановичи в 5 ч. 

Николаша встретил там и сел в поезд. В 5 1/4 был на Ставке» [2, с. 493]. 

Подобным образом великий князь поступал почти всегда: «В 12 час. приехал в 

Барановичи, где вошел Николаша. В 12 1/2 поезд дошел до Ставки» [2, с. 498]. 

В случае Могилева упоминание посещения станции отсутствует. Важным 

обстоятельством является то, что тупик в лесу на даче Бекаревича находился 

севернее станции Могилев. Никакой необходимости предварительного 

посещения станции для поезда, следующего из Царского Села на ветку 

специального назначения, не было. 

Выводы, сделанные в 2019 году на основе анализа воспоминаний 

очевидцев, полностью подтвердились позднее. В 2020 году были изучены 

материалы дела «О путешествии его величества на театр военных действий в 
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августе-сентябре 1915 г.», находящегося на хранении в РГИА. Согласно 

расписанию, на котором стоит отметка «исполнено в точности», царский поезд 

«Литера А» прибыл в Могилев в 3.30 пополудни [10], что совпадает со 

временем из дневника императора. В документе с заглавием «Высочайшее 

путешествие к действующей армии в августе 1915 года. Свитский поезд» в 

списке пассажиров в отделении № 2 вагона литера «H» генерал Дубенский 

вычеркнут [8]. Также он вычеркнут в списке обратного маршрута из Могилева 

в Царское Село [9]. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что по 

неизвестным причинам официальный историограф Ставки не сопровождал 

императора в его первой поездке в Могилев. По крайней мере, очевидным 

является тот факт, что время прибытия поезда литера «А» в сборнике 

Дубенского является неверным. В 12 часов императорский поезд только 

подходил к станции Замосточье Сенненского уезда Могилевской губернии, 

которая находилась на расстоянии 124 версты 442 сажени от Могилева [10]. 

Также не стоит доверять словам генерала Спиридовича, о прибытии Николая II 

«в полдень». Сам Спиридович приехал в Могилев в 14.30 в отделении № 1 

вагона литера «Д» «свитского» поезда [8]. 

Возвращаясь к вопросу «временной» или «особой» платформы, 

упоминаемой очевидцами, то первоначально было выдвинуто предположение, 

что в ходе обустройства места стоянки для удобства императора и лиц свиты, 

была сооружена некая площадка. Данное предположение было основано на 

фотографиях Ставки в Барановичах, на которых у тамбуров вагонов хорошо 

заметны небольшие площадки со ступеньками вровень с насыпью. В летнее 

время над поездом даже был сооружен навес для защиты от солнца. Но в 

личном альбоме императора не обнаружено ни одной фотографии дачи 

Бекаревича. 

О том, что место стоянки поезда могло стать местом постоянного 

пребывания императора, говорят слова могилевского вице-губернатора 

Друцкого-Соколинского: «Первое время предполагалось, что Государь по 

приезде не будет переселяться в дом губернатора, как Великий Князь, а 

останется жить в поезде, откуда и будет выезжать ежедневно для работы в 

Штабе» [3, с. 40]. Учитывая данное обстоятельство, могилевские губернские 

власти не могли не проявить максимального усердия в деле обустройства 

будущего места жительства Николая II. 

После тщательного изучения материалов Российского государственного 

архива кинофотодокументов предположение о площадке на месте стоянки, 

которую очевидцы называли «дебаркадером», «временной» или «особой» 

платформой также получило свое подтверждение. Было достоверно 

установлено одно из фотоизображений дачи Бекаревича с шифром Ал. 265 Сн. 

76 [6] (изображение 1). В левом нижнем углу данного фото хорошо заметен 

фрагмент деревянной площадки с перилами. Детальное изучение заднего плана 

с данной фотографии и сравнение его с фото из сборника «Его императорское 

величество государь император в действующей армии. Июль 1915 – февраль 

1916» [4, с. 15] (изображение 2) приводило к выводу, что на обоих снимках 
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было запечатлено одно и то же место, даже несмотря на то, что в РГАКФД 

идентичный снимок был отнесен к Барановичам (изображение 3). 

Для разрешения противоречий по данному вопросу было написано 

обращение в архив. В официальном ответе за подписью директора значилось: 

«…Сообщаем, что Ваша аргументация убедительна. Это подтверждают и 

хранящиеся в РГАКФД киносъемки. По данным фотоальбомам не был в свое 

время проведен источниковедческий анализ, поэтому мы признательны 

исследователям за неравнодушное отношение к историческим документам. В 

ближайшее время Вы сможете увидеть исправленные аннотации на нашем 

сайте». На момент написания данной статьи аннотация на сайте архива 

исправлена [7] (изображение 4) (http://photo.rgakfd.ru/photo/1396296). 

На изображении 4 за спинами часовых кроме насыпи и полотна 

железнодорожной ветки особого назначения находится фрагмент той самой 

упоминаемой генералами Воейковым, Кондзеровским и Спиридовичем 

«временной», «особой» платформы или «дебаркадера». 

Таким образом, благодаря скрупулезному изучению архивных 

документов РГИА и РГАКФД ставится точка в разногласиях в отношении 

платформы, к которой прибыл императорский поезд 23 августа 1915 г. 

Установлены подробные детали данного дня, а также обнародованы 

фотоснимки места, находившегося севернее леска, в котором стоял поезд 

«Литера А» (в районе выезда от тупиковой ж/д ветки к Екатерининскому 

тракту, юго-западнее пересечения современных улицы Первомайской и 

Транспортного переулка). 

 

 
Изображение 1 Император в сопровождении Свиты отправляется на 

прогулку 24.08.1915 г. 

 

http://photo.rgakfd.ru/photo/1396296
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Изображение 2 Фотография из сборника «Его императорское величество 

государь император в действующей армии. Июль 1915 – февраль 1916» 

 

 
Изображение 3 Аннотация к снимку Ал 265а Сн 124 на сайте РГАКФД до 

обращения в архив 

 

 
Изображение 4 Николай Николаевич в автомобиле на территории дачи 

Бекаревича 
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Изображение 5 Место съемки фотографий из РГАКФД на современном 

спутниковом снимке (согласно плану из РГИА) 
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ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Старостенко Э. В. 

Учреждение образования «Могилевский государственный университет 
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению делегатами Второго 

всероссийского съезда военного и морского духовенства актуальных для 

российского общества вопросов (о труде, восьмичасовом рабочем дне, 

капитализме, сословиях, войне, смертной казни, правах женщин) и выработке 

общей позиции по ним.  

Ключевые слова: Первая мировая война, Второй всероссийский съезд 

военного и морского духовенства, православное военное духовенство, история 

Могилева. 

Summary. The article is devoted to the discussion by the delegates of the 

Second All-Russian Congress of the military and naval clergy of issues relevant to 

Russian society (about labor, the 8-hour working day, capitalism, estates, war, the 

death penalty, women's rights) and the development of a common position on them. 

Keywords: World War I, Second All-Russian Congress of Military and Naval 

Clergy, Orthodox Military Clergy, history of Mogilev. 

 

В начале ХХ века состоялось два съезда военного и морского духовенства 

общероссийского масштаба. Первый был организован накануне Первой 

мировой войны, 1–10 июля 1914 г., в Санкт-Петербурге. Второй съезд 

состоялся 1–11 июля 1917 г. в Могилеве. Огромное влияние на формирование 

повестки второго съезда оказали события февраля 1917 г., которые повлекли за 

собой провозглашение в России гражданских и политических свобод, 

политизацию населения, повсеместное введение принципа выборности и 

прочее. Что касается непосредственно военного духовенства, то свержение 

самодержавия и установление власти Временного правительства привели к 

ухудшению условий службы и обнажению всех противоречий, характерных для 

службы духовенства в армии [1, c. 140].  

Созыв всероссийского съезда признавался необходимым для обсуждения 

вопросов, «выдвигаемых на очередь исключительными условиями переживаемого 

времени» [1, c. 140]. Так, на Втором всероссийском съезде военного и морского 

духовенства обсуждался широкий круг вопросов: введение принципа выборности, 

политическая платформа военного духовенства, изменение штатов, проблемы 

командировок и отпусков, работа свечного завода, реорганизация печатного 

органа ведомства протопресвитера военного и морского духовенства, 

благотворительность и прочее. Особого внимания заслуживает обсуждение 

делегатами съезда их отношения к значимым общественно-политическим 
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вопросам. Дело в том, что после Февральской революции солдаты стали более 

активно отстаивать свою политическую позицию и задавать священникам 

вопросы, от ответа на которые зачастую зависело их положение в воинской части 

или учреждении в дальнейшем.  

На съезде было решено, что священник не может проповедовать какую-то 

определенную политическую программу. Но так как в своих беседах с солдатами 

было невозможно не касаться политических, социальных и экономических 

вопросов, то делегаты съезда сочли необходимым сформулировать ответы на 

наиболее актуальные вопросы с «евангельской» позиции [2, c. 74]. Поэтому  

4 июля (четвертое заседание съезда) на обсуждение были вынесены вопросы об 

отношении к труду, восьмичасовому рабочему дню, капитализму, сословиям, 

войне, смертной казни и правам женщин. Делегатам предстояло голосовать за 

формулировки, подготовленные предсъездовой комиссией.  

На голосование по вопросу о труде была предложена следующая 

формулировка: «Труд есть благословление Божие и необходимое условие 

нравственного совершенства» [3, л. 170 об.]. Делегаты сделали предложения по ее 

уточнению (например, добавление слов «всякий честный труд», «труд физический 

и умственный»), однако докладчик – священник А. Боярский – счел их 

излишними, обосновав свою позицию. Пункт был принят в редакции комиссии. 

Определению отношения к восьмичасовому рабочему дню 

предшествовали прения. Комиссия предлагала делегатам на голосование 

следующую формулировку: «Восьмичасовой рабочий день как признанная в 

настоящее время норма труда, поддерживается всецело, так как чрезмерный 

труд убивает душу и тело» [3, л. 170 об]. Некоторые делегаты (протоиереи  

И. Матиков и И. Егоров) предлагали исключить упоминание о восьмичасовом 

рабочем дне, а псаломщик А. Заборовский и вовсе поинтересовался как 

Священным Писанием можно обосновать восьмичасовой рабочий день. 

Протоиерей Г. Касторский отметил, что необходимо думать не только о 

рабочих, но и о других, чей труд укладывается в другое время. Докладчик же, 

защищая формулировку комиссии, дал следующее пояснение: «Освещение 

учением евангельским тех или иных вопросов производится не по букве, а по 

духу евангельского учения. Разве мы можем стоять за то, что чтобы 12-часовой 

рабочий день продолжал изнурять рабочего, отрывая его от семьи и церкви. Я 

знаю об увеличении числа говеющих и участвующих в крестных ходах после 

установления нового рабочего дня. Может быть будет и шестичасовой рабочий 

день, но и он не противоречит духу христианского учения. Не об одних 

рабочих мы думаем. Будет вопрос о земле, а это касается крестьян. Мы ищем 

общего языка с рабочими и крестьянами и считаем важным стоять с ними на 

одинаковой платформе» [3, л. 170 об.]. Интересное мнение выразил протоиерей 

И. Матиков: к тексту он предложил добавить «ради отдачи освободившегося 

времени интересам церкви». Делегаты раскритиковали его идею, так как сочли 

невозможным, чтобы рабочие каждый день посвящали все свое свободное 

время церкви. В результате голосования предложенный комиссией текст 

резолюции о восьмичасовом рабочем дне был отклонен большинством  
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(26 против 18) голосов. Вместо этого делегаты поддержали компромиссное 

положение о законности стремления рабочих классов к более правильному и 

равномерному распределению труда. 

Комиссия предложила следующую резолюцию об отношении к 

капитализму: «Капитализм, как жизнь за счет других, есть явление 

нехристианское». Докладчик подчеркнул, что позиция духовенства должна быть 

принципиальной: важно, «чтобы все знали, что мы против капитализма… Разве 

сосредоточение капитала в руках одного человека в таком размере, что он сосет 

кровь трудящихся бедняков, соответствует духу христианского учения?»  

[3, л. 171 об]. Протоиерей И. Матиков предложил поправку, которая была принята 

делегатами съезда, и в конечном результате формулировка приобрела следующий 

вид: «капитализм, как эксплуатация труда, явление безусловно нехристианское».  

Единогласно и без дискуссий проголосовали участники съезда за пункт о 

сословиях: «Деление людей на привилегированные и непривилегированные 

сословия должно быть уничтожено, как противоречащее завету Христа о 

всеобщем равенстве» [3, л. 171]. Аналогичное решение было принято в 

отношении вопроса о земле: «земля – трудящемуся народу» [3, л. 171 об.]. 

Предметом обсуждения делегатов стало отношение к войне. Комиссия 

подготовила для голосования следующий текст: «Война явление нехристианское, 

но при наличии современных условий, она есть неизбежное зло, как борьба за 

мир; необходимо бороться с возможностью ее повторения, для сего надо изменить 

нравственную природу человека». В зале зазвучали призывы убрать текст после 

слов «неизбежное зло», а протоиерей И. Крылов, наоборот, предложил добавить 

слова: «при известных условиях, когда война является необходимостью, воинский 

подвиг есть истинно христианская добродетель» [3, л. 171 об.]. Докладчик же 

выступил в защиту первоначальной формулировки, указывая на необходимость 

акцентировать внимание на борьбе духовенства с возможностью войны в 

будущем. Важное замечание сделал игумен П. Мальцев: «Вечный мир только на 

кладбище; война будет и впредь. Борьба бесполезна». В тексте зачеркнуты 

неосторожно брошенные в ответ на это слова священника А. Боярского: «Будут и 

дома терпимости, но разве с ними не следует бороться?» (позже об этих словах 

будут вспоминать как о недопустимых на съезде). По итогам обсуждения 

делегаты поддержали дополнение текста резолюции словами «только» и «о 

святости подвига воина», а также изменение ее окончания. Таким образом, 

резолюция приобрела следующий вид: «Война есть явление нехристианское. При 

наличии современных условий, она есть неизбежное зло и допускается только как 

борьба за мир. Но воинский подвиг в защиту отечества есть святой подвиг 

самопожертвования. Необходимо в будущем бороться с возможностью 

повторения войны, для чего надо стремиться перевоспитать человека»  

[3, лл. 171 об.–172]. 

Обсуждения резолюции по смертной казни не состоялось: делегаты 

единогласно поддержали предложение комиссии считать смертную казнь 

противоречащей учению Христа и человеческой совести. Уже после голосования 
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протоиерей Г. Касторский высказал мнение, что в исключительных случаях 

(измена отечеству и рецидив убийства) смертная казнь допустима. 

Обсуждение равноправия женщин в решении вопросов церковно-

общественной и государственной жизни с предоставлением права проповеди в 

церковных собраниях (кроме священнослужения) вызвало дискуссию. 

Делегатов смутило предоставлении женщинам права проповеди в церкви. 

Протоиерей А. Успенский даже позволил себе пошутить («я удивляюсь, почему 

не допустить женщину к священнослужению?»), что вызвало смех 

собравшихся. В итоге было решено не предоставлять женщинам право 

проповеди в церкви, и резолюция получила следующий вид: «Равноправие 

женщин в решении вопросов церковно-общественной и государственной жизни 

приветствуется пастырями церкви» [3, л. 172]. 

Мы видим, что определению отношения к значимым социально-

политическим и экономическим вопросам предшествовало обсуждение, в 

результате которого ранее подготовленные предсъездовой комиссией 

положения были скорректированы или вовсе пересмотрены (как, например, 

случилось с резолюцией по восьмичасовому рабочему дню). Утвержденные 

делегатами съезда положения должны были помочь военным священникам в их 

взаимодействии с паствой. Забегая вперед отметим, что, несмотря на принятые 

меры, священникам не удалось нормализовать ситуацию в армии и упрочить 

свои позиции среди солдат. 

Литература 

1. Старостенко, Э. В. Православное военное духовенство на территории 
Беларуси в годы Первой мировой войны : монография / Э. В. Старостенко. – 

Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 200 с. 

2. Старостенко, Э. В. Второй Всероссийский съезд военного и морского 
духовенства православной церкви 1917 г. / Э. В. Старостенко // Журн. 

Белорус. гос. ун-та. История. – 2017. – № 4. – С. 71–75. 

3. Российский государственный исторический архив. – Ф. 806. Оп. 5. Д. 10140Б. 

 

 

УДК 94(476) “19” 

УКРУПНЕНИЕ БССР 1924 ГОДА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ МСТИСЛАВСКОГО УЕЗДА) 

Пурышева Н. М. 

Учреждение образования «Могилевский государственный областной  

институт развития образования 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из сторон процесса становления 

белорусской советской государственности, связанная с расширением территории 

БССР в 1924 г. На примере Мстиславского уезда характеризуется механизм 

принятия решений, их реализация, реакция населения. 
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Summary.  The article deals with one of the aspects of the process of formation 

of the Belarusian Soviet statehood, associated with the expansion of the territory of 

the BSSR in 1924.The mechanism of decision-making, their implementation, and the 

reaction of the population is characterized by the example of Mstislavsky uyezd. 

Keywords: statehood, territorial consolidation, reorganization, national policy. 

 

Процесс становления белорусской государственности, начавшийся в 

декабре 1917 г., с перерывами продолжался в 1918 и 1919 годах. Еще в конце 

1917 г., во время телефонного разговора председателя I Всебелорусского съезда 

А.Савича с народным комиссаром по делам национальностей РСФСР Иосифом 

Сталиным, последний заявил: «По вопросу о Белоруссии могу сказать то же 

самое, что и обо всех прочих народах России, т. е. полное самоопределение 

вплоть до отделения» [23, с. 30]. Тогда предполагалось, что Советская 

Белоруссия будет организована на территории, близкой к этнографическим 

границам расселения белорусского этноса, составляющей около 300 000 км
2
 с 

населением примерно 10 миллионов человек. Постановление I съезда КП(б)Б 

(VI Северо-Западной областной конференции РКП(б)) от 30 декабря 1918 г. 

определило границы БССР, указав, что «основным ядром республики 

считаются губернии: Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и 

Гродненская с частями прилегающих к ним местностей соседних губерний, 

населенных по преимуществу белорусами» [23, с. 60-61]. 

Внешнеполитические обстоятельства и существование внутри партии 

большевиков разных точек зрения на национально-государственное строительство 

существенно изменили первоначальный проект. 15 января 1919 г. на заседании ЦБ 

КП(б)Б рассматривался вопрос о присоединении 4 уездов Смоленской губернии 

(Гжатского, Сычевского,Вяземского и Юхновского) с преимущественно русским 

населением к Белоруссии, а 16 января того же года Пленум ЦК РКП(б) принял 

решение о «выделении из Белорусской Республики губерний Витебской, 

Смоленской, Минской, а в дальнейшем, в случае возможности, и Могилевской 

[23, с. 60-61, 66-68]. Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов Белоруссии (2-3 февраля 1919 г.) одобрил выделение из республики 

Смоленской, Витебской и Могилевской губерний и вхождение их в состав 

РСФСР. Это решение, продиктованное, прежде всего внешнеполитическими 

обстоятельствами (нарастающая военная угроза со стороны Польши), заложило 

основу последующих длительных дискуссий между БССР и РСФСР. Наиболее 

острые и продолжительные споры в начале 1920-х годов развернулись вокруг 

Витебского и Гомельского регионов, а также Мстиславского и Горецкого уездов 

Смоленской губернии. 

«Второе провозглашение» ССРБ 31 июля 1920 г. создало реальную 

основу для постановки вопроса об «укрупнении» республики. В январе 1921 г. 

группа коммунистов-белорусов на неофициальных собраниях систематически 

обсуждала различные аспекты программы национально-культурного 
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строительства в республике. Главным условием реализации этого проекта 

признавалась необходимость расширения территории ССРБ до ее этнических 

границ. В документе, направленном группой коммунистов-белорусов в 

центральные партийные органы 1 февраля 1921 г.,  говорилось: «ССРБ состоит 

в настоящее время из 6-ти уездов Минской губернии. Организация образцовой 

Советской Республики на этой территории невозможна, и потому следует 

расширить ее границы на Востоке за счет земель, которые вместе с уездами 

Минской губернии представляют единый производственно-хозяйственный и 

этнографический организм, то есть следует к ССРБ присоединить, безусловно, 

Витебскую губернию, и те уезды бывшей Могилевской губернии, которые 

присоединили к Смоленской губернии» [2, с. 29]. Тогда руководство КП(б)Б 

оценило это заявление как антипартийное выступление [14, с. 26]. 

Объединение советских республик в Союз ССР, развертывание НЭП, 

влияние внешнего фактора обусловили включение вопроса о национальной 

политике в повестку XII съезда РКП(б) (17-25 апреля 1923 г.). Решения съезда 

предписывали обеспечить равенство прав республик в центральных союзных 

органах, предоставить им некоторую финансово-бюджетную 

самостоятельность, ввести практику коренизации партийного и советского 

аппарата, обеспечить в законодательном порядке функционирование 

национальных языков в государственных учреждениях и т.д. [1, с. 649]. Именно 

к решениям XII съезда РКП(б) апеллировало руководство республики в 

«Докладной записке ЦБ КП(б)Б в ЦК РКП(б) о территории БССР», доказывая 

политическую, экономическую и этнокультурную целесообразность передачи в 

состав ССРБ Витебской, Гомельской губерний и «прилегающих к ним районов 

Смоленской губернии». В качестве главного аргумента в пользу такого 

решения авторы документа выдвинули «польский фактор» [3, с. 130; 4, с. 477; 

23, с. 126-130; 12, с. 48-59]. 

29 декабря 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о 

передаче БССР из состава РСФСР районов с преобладающим белорусским 

населением [4, с. 481]. Законодательно это решение было оформлено 

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР «О передаче Белоруссии районов с 

преобладающим белорусским населением» от 3 марта 1924 г., Постановлением 

Президиума ЦИК СССР «Об объединении в составе Белорусской ССР всех 

территорий Советского Союза с большинством белорусского населения» от  

7 марта 1924 г. и VI Чрезвычайным съездом Советов БССР (13-16 марта  

1924 г.). В числе прочих, из состава Смоленской губернии к БССР отошли 

Горецкий уезд целиком и волости Шамовская, Старосельская, Казимирово-

Слободская, а также части Бахоцкой, Ослянской и Соинской волостей 

Мстиславского уезда с городом Мстиславлем [8, с. 79-82; 4, с. 484]. 

Для реализации организационных и политических мероприятий по 

укрупнению БССР 4 февраля 1924 г. политбюро ЦК РКП(б) создало Временное 

Белорусское бюро (Белбюро) ЦК РКП(б), которое действовало до очередного 

VIII съезда КП(б)Б (12-14 мая 1924 г.). Проведение всех мероприятий по 

реорганизации партийного и советского аппарата в пределах Витебской и 
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присоединенных к БССР трех уездах Гомельской и двух уездах Смоленской 

губернии Временное Белбюро ЦК РКП(б) осуществляло через Витебский 

губернский комитет и уездные комитеты РКП(б) присоединенных к Белоруссии 

уездов Гомельской и Смоленской губерний. 9 и 10 февраля состоялось первое 

заседание Временного Белбюро ЦК РКП(б), на котором было принято решение 

о принятии в его ведение аппарата ЦБ КПБ. Возглавил Временное Белбюро ЦК 

РКП(б) представитель от ЦК РКП(б) А.Н.Асаткин-Владимирский, от ЦБ 

КП(б)Б в его состав вошли В.А.Богуцкий, А.Г.Червяков, Ш.Ш.Ходош, 

И.А.Адамович, В.А.Нодель. В состав этого органа от ЦК РКП(б) вошли также 

представители Гомельской, Витебской и Смоленской губерний [10, л. 28]. 

В январе 1924 г состоялось совещание ЦИК Белоруссии по вопросу о 

присоединении части Мстиславского уезда к БССР. 15 января этот вопрос 

обсуждался на пленарном заседании XVI уездной партийной конференции. 

Подавляющее большинство выступавших высказались против присоединения к 

БССР, ссылаясь на то, что «по бытовым условиям и экономическому тяготению 

Мстиславский уезд не принадлежит к Белоруссии»; утверждалось, что в уезде 

«небольшой процент белорусов, которые окончательно потеряли свой 

белорусский облик». Пленум Укома категорически высказался за «оставление 

всей территории Мстиславского уезда за Смоленской губернией по причинам 

экономического и этногеографического характера, а также имея в виду 

тяготение населения уезда к центрам Смоленской губернии (Смоленск, 

Починок, Рославль и др.)» [20, л. 16 об.]. Это мнение местных коммунистов не 

было учтено. 14 февраля 1924 г. Временное Белбюро ЦК РКПБ(б) указало всем 

губернским, уездным, районным комитетам партии приступить к реализации 

решений на основе материалов, помещенных в газете «Звезда». С 1 марта 

партийные ячейки той части Мстиславского уезда, которые остались в составе 

РСФСР, перешли в ведение Смоленского губкома. С этого же времени Белбюро 

стало осуществлять руководство партийными организациями тех частей уезда, 

которые вошли в состав БССР. 

В упомянутой выше «Докладной записке ЦБ КП(б)Б в ЦК РКП(б) о 

территории БССР» утверждалось, что в Витебской, Гомельской и части 

Смоленской губерний «во главе и советского аппарата, и партийного стоят 

товарищи из центральной России, а не из местных уроженцев, а потому их 

настроения ни в какой мере не могут и не отражают настроения местного 

населения, в особенности крестьянского» [23, с. 129]. Авторы «Докладной 

записки» не сомневались, что крестьянство Витебской, Гомельской и 

Смоленской губерний считает себя белорусами и поэтому положительно 

относятся к укрупнению. Однако архивные документы об итогах проведения 

крестьянских беспартийных конференций содержат многочисленные 

свидетельства как положительного, так и отрицательного отношения сельчан к 

вопросу о присоединении к ССРБ и белорусизации. [19, л. 16 об.; 18, л. 44]. 

Представляется, что авторы «Докладной записки ЦБ КП(б)Б в ЦК РКП(б) 

о территории БССР» намеренно преувеличивали масштаб сопротивления 

укрупнению со стороны местных партийных и советских работников, 
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возможно, намекая на саботаж решений XII съезда РКП(б). Первая реакция 

недовольства быстро сменилась принятием новой ситуации. Кдровый состав 

руководства Мстиславского уезда в основном был представлен местными 

уроженцами, которые стремились остаться в БССР. 

В апреле-июле 1924 г. в связи с созданием Калининского округа 

проводились мероприятия по ликвидации Мстиславского уезда. 17 июля 1924 г. 

решением II сессии ЦИК БССР были упразднены уезды и волости и созданы 

округа и районы [13, с. 50]. Изменения претерпели райком, райисполком, 

райсовет профсоюзов и другие органы. В районе работала комиссия, которая, 

после изучения кадрового состава партийных и государственных органов, 

выработала предложения об их дальнейшем использовании на партийно-

советской работе в республике. Из 63 членов Мстиславской городской 

партийной организации в городе остались 32. Остальные были направлены в 

резерв ЦК КП(б)Б, переведены в другие регионы или стали безработными. 

Освобожденных работников намечалось трудоустроить в укрупненных 

сельсоветах и других органах в деревне [6, л. 50]. В процессе принятия таких 

решений предпочтение отдавалось белорусам. Эти события породили у части 

работников «ликвидационные настроения», активисты сожалели о 

дезорганизации в работе комсомольской уездной организации [11, л. 11]. 

Мероприятия по укрупнению создали проблемы в социально-

экономической жизни Мстиславского уезда. Весной 1924 г. Мстиславский 

уездный исполнительный комитет констатировал неудовлетворительный ход 

сбора налогов: хронически не соблюдались сроки, низким был процент сбора. В 

среднем по уезду собираемость налогов не превышала 74 %, самый низкий 

показатель был зафиксирован в Шамовской волости – 62 %. Местное руководство 

считало, что на сокращение собираемости налога повлиял административный 

раздел уезда, и перевод его части в состав БССР. Заведующие страховыми 

агентствами региона сообщали, что на местах «в связи с присоединением 

Мстиславского уезда к Белоруссии распространяются ложные слухи о 

предстоящем якобы сложении с населения всех платежей, в том числе и окладных 

страховых сборов» [16, лл. 63, 70]. 5 мая 1924 г. на Мстиславской уездно-

городской конференции районного исполнительного комитета было принято 

решение урезать все расходные статьи «в связи с сокращением уезда, ввиду 

отхода части его к Смоленской губернии, и учитывая в силу этого тяжелое 

состояние уездного бюджета и невозможности получения субсидии из центра в 

силу тяжелого финансового состояния республики. В связи с этим на 40 % был 

сокращен состав служащих уездного советского аппарата [15, лл. 44, 78, 80 об.]. 

Серьезные трудности переходного периода переживала торговля, сфера, 

несомненно, важная для большинства населения, особенно сельского. В условиях 

НЭП торговая сеть Мстиславского уезда находилась почти полностью в руках 

частных торговцев (85 % розничной торговли, 50 % рознично-оптовой), а 

альтернативная ей кооперативная торговля развивалась медленно. Оборот частной 

торговли составлял в уезде 65 тыс. руб. в месяц, кооперативной –12 тыс. руб.  

[15, л. 82]. Местные органы власти поставили задачу – создать конкуренцию 
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частнику, увеличив долю государственной и кооперативной торговли. Однако 

здесь возникли организационные проблемы. В связи с присоединением к БССР 

главная коопреативная структура Смоленской губернии - Губсоюз – прекратила 

свою деятельность на территории уезда, отошедшей к республике. Руководству 

уезда не удалось получить от республиканских органов власти разрешения на 

создание самостоятельного Союза кооперативов, и поэтому Мстиславский 

коопсоюз был вынужден присоединиться к Горецкому кооперативному союзу. 

Связи с ним были налажены плохо и товары поступали нерегулярно. Трудности 

интеграции были отмечены на заседании президиума Мстиславского уездного 

комитета РКП(б): «Горецкий союз товаров не отпускает», «низовая кооперация 

находится в плачевном состоянии». Подчеркивалось, что «Горецкий союз 

отпускает товары по более высокой цене, чем частные торговцы» [17, л. 101]. 

Одним из важнейших мероприятий, сопровождавших укрупнение БССР, 

было создание единого республиканского информационного пространства и 

системы информирования населения. Еще 25 февраля 1924 г. редакция газеты 

«Звезда», на тот момент еще русскоязычной, обратилась к руководящим 

структурам тех регионов, которые должны были войти в состав БССР: «На днях 

заканчивается приемка Ваших уездов Полномочной комиссией ССРБ. Тем самым 

вся жизнь Ваших уездов органически связывается с Белоруссией и ее центром – 

Минском. Нормальная связь Вашей работы с работой центральных органов 

Белоруссии немыслима без правильной и органической связи с центральным 

органом парторганизации Белоруссии «Звезда». Редакция газеты предложила в 

кратчайшие сроки организовать на местах подписную кампанию, используя 

активистов-пропагандистов, рабкоров и селькоров. Редакция «Звезды» обещала 

организовать бесплатную рассылку номеров газеты во все волостные 

исполнительные комитеты и сельские советы [9, л. 44]. Временное Белбюро 

РКП(б) в апреле-мае 1924 г. разослало циркуляр о необходимости организованно 

провести подписную кампанию на республиканские газеты «Белорусская вёска» и 

«Савецкая Беларусь». Стремясь расширить распространение влияния советской 

идеологии на крестьянство, Белбюро рекомендовало организовать подписку на 

центральную «Крестьянскую газету», «оставляя в стороне соображения о 

конкуренции минским и местным газетам». При этом главным аргументом была 

ее дешевизна: подписка стоила 15 копеек в месяц [21, л. 61]. Примечательно, что 

Отдел печати ЦК КП(б)Б в эти же сроки отмечал «недостаточную работу» 

уездных комитетов по широкому распространению белорусской печати в деревне. 

В качестве «основной газеты массового сельского читателя» предлагалась 

«Беларуская вёска», месячная подписка на которую составляла 25 копеек [22,  

л. 41]. Уездные, а позже, районные комитеты КП(б)Б ежемесячно давали сводки о 

результатах подписной кампании. Её динамика имела волнообразный характер: 

количество подписчиков то увеличивалось, то уменьшалось, но в целом 

наблюдался прирост желающих читать как республиканскую («Звезда», 

«Савецкая Беларусь»), так и центральную («Рабочая газета», «Крестьянская 

газета», «Батрак») периодику. Все члены партии были обязаны коллективно или 

индивидуально выписывать «Звезду» и «Савецкую Беларусь» [24, л. 46; 7, л. 43]. 
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Местные органы власти стремились включить в информационное пространство 

местные газеты, однако они не пользовались такой популярностью, как 

республиканские или центральные.  

Работа партийно-государственных органов Мстиславского района в  

1924 г. была сконцентрирована на выполнении плана сбора сельхозналога, в 

связи с чем, остальные направления работы отошли на второй план. В то же 

время ставились задачи ликвидировать политнеграмотность среди членов 

сельских ячеек, активизировать работу ЛКСМБ и пионерского движения, 

сделать регулярной работу среди женщин через делегатские собрания, усилить 

работу среди национальных меньшинств, «обратив внимание на регулярные 

занятия по изучению белорусского языка», планировалось усилить работу 

кооперации, вовлекая бедноту в кооперативное движение, усилить контроль 

над работой органов власти, активизировать выписку газет на белорусском и 

польском языках [7, л. 44]. 

В 1924 г. Мстиславщина в результате административно-территориальных 

реорганизаций стала составной частью БССР. Интеграционные процессы, 

естественно, не ограничились только этим годом, но базовые преобразования 

были проведены именно в этот первоначальный период. Трудности, 

возникавшие в ходе укрупнения БССР, преодолевались преимущественно при 

помощи административного ресурса, но властные структуры стремились 

заручиться поддержкой основной массы населения региона – крестьянства, 

которое в этой ситуации вело себя прагматично. 
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время управление окружной милиции С.Г. Файнштейна, приводятся сведения о 

его служебном пути в органах советской рабоче-крестьянской милиции. 

Ключевые слова: советская рабоче-крестьянская милиция, округ, 

бандитизм.  

Summary. The article reflects the history of the activities of the Mogilev district 

militia in the second half of the 1920s. XX century. The effectiveness of the leadership 

of the militia units, the head of the district militia department S.G. Fаinstein, provides 

information about his career in the organs of the Soviet workers and peasants militia. 

Кeywords: Soviet workers and peasants militia, district, banditry. 

 

В истории могилевской милиции достаточное количество руководителей, 

внесших значительный вклад в становление и развитие органов правопорядка. 

Однако, недостаточно известны широкому кругу читателей были служебный 

путь и заслуги начальника окружной милиции С.Г. Файнштейна, который в 

период руководства могилевской милицией продемонстрировал высокие 

организаторские и профессиональные качества.  Причем оперативная 

обстановка, условия организации служебной деятельности были во второй 

половине 20-х гг. ХХ века были непростыми, а территория и численность 

населения значительными. 

После произошедшей административно-территориальной реформы  

1924 года некоторые районы нынешней Могилевской области находились в 

составе Калининского (Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, 

Кричевский, Мстиславский, Хотимский, Чериковский), Бобруйского (Глусский, 

Клический, Осиповичский) и Оршанского (Горецкий, Дрибинский и 

Круглянский) округов. В Могилевский округ были включены Белыничский, 

Быховский, Журовичский, Кормянский, Луполовский, Могилевский, Пропойский 

(Славгородский), Чаусский, Чечевичский и Шкловский районы. В 1926–1927 года 

в состав округа дополнительно вошли районы упраздненного Калининского 

округа (Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, 

Хотимский, Чериковский) и были включены территории упраздненных 

Белынковичского и Милославичского районов. В этот период занимаемая округом 

территория была значительной, а население незначительно отличалось от 

нынешней численности жителей нашей области. По данным переписи 1926 года 

(до присоединения районов Калининского округа) население округа насчитывало 

530, 8 тыс., а площадь составляла 11,7 тыс. кв. км. Если следовать сведениям 

указанной переписи, то после присоединения районов упраздненного 

Калининского округа площадь Могилевского округа во второй половине  

1927 года составляла уже 20,1 тыс. кв. км. (сегодня площадь Могилевской области 

составляет 29,069 тыс. кв. км.), а население насчитывало 905,7 тыс. жителей, из 

которых 83 % проживали в сельской местности (по данным на 01.01.2016 сельское 

население Могилевской области составляло 20,37 %). Таким образом, территория, 

которую приходилось обслуживать окружному управлению милиции, была не на 

много меньше нынешней территории Могилевской области. 
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Руководить органами милиции на такой этой территории и возглавлять 

окружное управление милиции и уголовного розыска было доверено Семену 

Григорьевичу Файнштейну, который до назначения уже имел опыт руководства 

Слуцким уездно-городским управлением милиции. О нем известно, что родился 

он в 1895 году в городе Волковыске бывшей Гродненской губернии. После 

окончания школы добровольцем вступил в ряды Красной Армии. В 1918 году 

вступил в коммунистическую партию, с июля 1920 года демобилизовался и 

поступил на службу в органы советской рабоче-крестьянской милиции в своем 

родном городе Волковыске. Начальником могилевской милиции он был 

назначен приказом Главного управления милиции и уголовного розыска БССР 

в августе 1924 года и приступил к этой должности с 12 сентября того же года. 

В своем первом приказе, подписанном в первый день вступления в 

должность, он поставил перед личным составом следующие задачи: 

«1. Изжить в ударном и срочном порядке свирепствующий в округе 

бандитизм, уничтожить оперирующие банды; 

2. Усилить борьбу с преступностью всех видов; 

3. Усилить борьбу с винокурением, пьянством и хулиганством; 

4. Привести в надлежащее санитарное состояние город и местечки; 

5. Наладить аппарат Милиции в районах; 

6. Внедрить сознательную железную дисциплину; 

7. Поднять политический и культурный уровень работников.» [1]. 

Проведенный анализ последующей реализации этих задач показывает, 

что данный руководитель неустанно добивался их практической реализации, 

лично контролировал ход их исполнения и, как результат, они не остались 

только на бумаге. 

К выполнению первой поставленной задачи С.Г. Файнштейн приступил 

незамедлительно и фактически реализовал ее уже к концу 1924 года, когда 

были ликвидированы длительное время действовавшие в регионе банды 

Шевченко и Иванова-Прудникова. В этом же году была прекращена 

деятельность политической банды Рыжикова-Бестужева, доставлявшей много 

неприятностей для советской власти. В 1925–1927 гг. совместно с отрядами 

ГПУ были ликвидированы банды Малиновского, Дудкиных, Протасова и 

Степанова, Батуро, Огородникова и др. [2, с. 53-54]. С конца апреля 1928 года 

из сводок окружной милиции и уголовного розыска пропали позиции  

«затрыманы бандыты», а с июля этого же года «банд-налеты» [3]. Вторая 

половина 20-х гг. характеризуется борьбой милиции и уголовного розыска с 

бандами и группами в основном уголовно-грабительского характера.  

О повседневном стремлении руководства управления милиции изжить в 

округе различного вида преступления и правонарушения и выполнить 

поставленную перед личным составом вторую задачу свидетельствуют 

периодически проводимые совещания с начальниками районных милиций. В 

повестке только одного такого совещания, состоявшегося в 1925 году, были 

рассмотрены вопросы: о бандитизме, конокрадстве, поджогах, проституции, 

борьбе с тайным винокурением, лесонарушениями, браконьерством, о 
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пригульном скоте, дорожной повинности, состоянии розыска преступников и 

др. Для повышения раскрываемости преступлений этим совещанием было 

категорически запрещено привлекать агентов уголовного розыска к 

выполнению не свойственных функций, предписывалось закрепить за каждым 

из них лошадь для возможности оперативного выезда на места преступлений. 

Для повышения оперативной осведомленности участковые надзиратели 

должны были еженедельно приезжать в город для информирования агентов о 

ситуации в закрепленных за ними районах. На протяжении второй половины 

20-х гг. ХХ века сферы приложения усилий милицейского аппарата и 

уголовного розыска были разнообразными. По видам преступлений только 

доклад в Могилевский окружком по результатам работы за второй квартал  

1925 года содержал свыше 40 позиций. Анализ приведенных в докладе 

количественных данных показывает, что наибольшая раскрываемость за 

отчетный период составила по таким видам преступлений как грабежи (в том 

числе вооруженные) – 94,7 %, убийства и   покушения на него – 75 %, а также 

половые преступления – 71,4 % [5].  

Третья по счету задача, заключаемая в решении проблемы 

распространения самогоноварения и пьянства, находилась в постоянном поле 

зрения С.Г. Файнштейна. Для выявления фактов изготовления и продажи 

самогона производились периодические обыски у лиц, подозреваемых в 

самогоноварении, в базарные дни осматривались подводы, проводились 

облавы, организовывались мероприятия агентурно-оперативного характера. В 

дополнение к функциям по проведению дознаний по делам о самогоноварении, 

обысков, облав, работники милиции участвовали в организуемых культурно-

просветительских мероприятиях, при проведении отчетов о своей работе 

рассказывали о вреде, которое несет употребление алкоголя.  Широко 

практиковалось проведение недельников, трехнедельников и месячников по 

борьбе с самогоноварением. Из сохранившихся докладов следует, что в 

октябре-ноябре 1924 года работниками окружной милиции было отобрано  

206 самогонных аппаратов, 134 ведер самогона и 1 972 ведер браги. В судебном 

порядке по самогоноварению было возбуждено 780 уголовных дел и 337 – в 

административном. В 1925 году у населения было изъято 773 самогонных 

аппарата и выявлено 251 место сбыта алкогольной продукции. Причем 

наиболее распространенным этот промысел был в Шкловском и Луполовском 

районах округа. За первое полугодие 1927 года было отобрано 738 аппаратов и 

за такой же период 1928 года – 660 [5].   

Вопросы санитарного состояния г. Могилева, районных центров и 

местечек (четвертая задача) также не оставались без внимания. Вопросы 

санитарии рассматривались на проводимых в управлении совещаниях, 

организовывались рейдовые мероприятия по исполнению гражданами 

обязательных постановлений местных органов власти в этой части. Также для 

работников милиции проводились не только специальные занятия по изучению 

порядка документирования таких нарушений, но и просветительские с целью 

доведения им основ санитарной безопасности. Контролировались объекты   
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торговли и общественного питания. Например, с наступлением весенне-летнего 

периода 1927 года милиция Могилевского округа проводила санитарные 

проверки мест, где изготавливалось и продавалось мороженное и 

прохладительные напитки, контролировались условия хранения и качество 

продаваемых молочных продуктов. При этом также обращалось внимание на 

состояние здоровья продавцов, которые торговали этим видом продукции. В 

ходе этих проверочных мероприятий постоянно контролировалась организация 

уборки улиц и тротуаров, ремонт плотов, ворот и др. [6].  

Пятую задачу в период всего своего руководства милицией округа  

С.Г. Файнштейн осуществлял посредством постоянного контроля за работой 

подчиненных подразделений, лично инспектировал территориальные 

отделения милиции, внимательно изучал морально-деловые качества 

руководителей и рядовых сотрудников. Как показывают дальнейшие события 

серьезных замечаний со стороны партийных органов к работе милиции и 

уголовного розыска по основным направлениям деятельности не было. 

Постоянно проводимая работа по сокращению некомплекта, 

профессиональному обучению работников, проявляемые инициативы и 

ходатайства по увеличению оплаты труда и созданию необходимых условий 

службы на местах приносили положительные результаты и милиция округа 

никогда не была в зоне критики республиканских органов. 

Последние две задачи С.Г. Файнштейн решал в том числе творчески, чему 

способствовал имевшийся у него опыт работы в 1921 году в политсекретариате 

Главмилиции БССР в должности заместителя начальника. Он практиковал 

укрепление дисциплины посредством усиления политико-воспитательной работы 

с личным составом. Ко времени его руководства могилевской милицией относятся 

некоторые новые формы воспитательного характера, проводимые для личного 

состава.  К 8-ой годовщине создания советской рабоче-крестьянской милиции, 

которая к слову праздновалась в то время 12 ноября, в Могилеве был организован 

первый милицейский парад. Состоялся он в этот же день в 1925 году в 13.30. на 

Советской площади и в нем приняли участие личный состав городских и 

Луполовского районного отделений милиции, конного резерва, административно-

хозяйственного состава и все служащие милиции и уголовного розыска. 

Командовать парадом было доверено начальнику 1-го городского отделения 

Белоусову. После парада в польском доме состоялась «дача торжественного 

обещания» вступающими в ряды в милиции [7]. 

Широко праздновались государственные и профессиональные праздники, 

мероприятия к которым не ограничивались исключительно  идейно-политическим 

просвещением. Так, в 1927 году в рамках празднования праздника первомая, 

помимо обеспечения охраны общественного порядка и участия в праздничном 

шествии, для работников были проведены «семейныя вечары пад наглядам» 

начальников. В выходной день 2 мая в присутствии всего личного состава было 

организовано открытие «центрального Чырвонага кутка», а накануне этого 

праздника приказом начальника окружного управления милиции каждому 

работнику было выделено по 10 рублей «для паляпшаньне харчаваньня». В 
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декабре 1927 года масштабно праздновалось 10-летие образование советской 

рабоче-крестьянской милиции. 14 декабря в коммунистическом клубе с участием 

личного состава и руководителей советско-партийных органов было проведено 

торжественное заседание и спектакль (причем для работников милиции  

15-16 декабря было организовано свободное посещение других развлекательных 

мероприятий в городе). 15 декабря в 12 часов парад милицейских частей 

принимал председатель окружного исполнительного комитета, а вечером 

состоялся «урачысты абед» в столовой «Универсаль». 16 декабря на Сенной 

площади прошли соревнования милиционеров конного запаса [8].  

О дальнейшей судьбе Семена Григорьевича известно, что в первой половине 

30-х гг. он проходил службу в должностях начальника Бобруйского 

административного отдела, начальника Витебского управления милиции и 

уголовного розыска, заместителя начальника политсекретариата и военкома 

командных курсов милицейской службы Главмилиции БССР, был делегатом 

первого всебелорусского съезда начсостава рабоче-крестьянской милиции, 

обучался в Центральной высшей школе РКМ. В 1936 году ему было присвоено 

специальное звание «капитан милиции». Его опыт не раз был востребован. 

Например, в период обучения в Центральной высшей школе РКМ в 1933 году его 

одновременно привлекли к проведению паспортизации в г. Москве. Когда после ее 

окончания он стал начальником отдела снабжения УРКМ УНКВД БССР, он 

параллельно исполнял обязанности помощника начальника УРКМ НКВД по  

г. Минску. С декабря 1936 года он опять же совмещает две должности, но уже в 

УРКМ УНКВД Куйбышевской области – помощника начальника управления 

милиции по г. Куйбышеву и начальника отдела наружной службы области.  

1937 год в судьбе С.Г. Файнштейна был трагичным, как и для многих 

руководителей в то время. В октябре этого года его увольняют из органов 

милиции, однако в декабре он восстанавливается на службе и продолжает свой 

служебный путь в уголовном розыске Управления Самарско-Безымянского ИТЛ 

НКВД СССР. Начав с должности старшего инспектора, к сентябрю 1944 года стал 

начальником отдела в управлении особого строительства НКВД СССР. В  

1945 году ему было присвоено звание майора государственной безопасности. В 

послевоенное время он уже неизменно только на руководящих должностях в 

подразделениях управления исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД 

СССР. В 1954 году ушел на пенсию и проживал в г. Ленинграде. Имеет много 

наград, среди которых ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и Знак 

Почета. Также в 1932 году С.Г. Файнштейн был награжден знаком «Почетный 

работник ВЧК-ГПУ». Однако, несомненно одной из самых дорогих для него 

наград все-таки были серебряные часы «як старэйшаму энэргiчнаму работнiку 

мiлiцыi», которыми он был награжден приказом НКВД БССР в 1924 году, в 

период руководства могилевской милицией. В том числе наибольшее количество 

документов и фотографий, хранившихся в его личном архиве, было связано 

именно со временем проведенным на Могилевщине, т.е. с тем периодом в его 

жизни, когда он как настоящий руководитель смог обеспечить исполнение всех 

тех задач, которые поставил перед собой и своими подчиненными. 
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Анатацыя. Месцам кампактнага пражывання латышскага насельніцтва 

з’яўляўся Сараканайск, дзе ў савецкі час існаваў калгас “Сарканайс Земнекс”. У 

1970-я гг.  тэрыторыя, дзе пражывалі латышы ўвайшла ў склад горада Магілёва. 

Дакументы дазволілі рэканструяваць грамадска-палітычнае і сацыяльна-

эканамічнае жыццё латышоў, якія пражывалі ў Магілёве і займалі даволі 

высокія статусныя пазіцыі ў структуры беларускага грамадства часоў БССР. 

                                                 
6
 Работа выполнена в рамках задания «Кадры промышленности Беларуси как фактор трансформации 

политической системы и экономических моделей (1945–2019)» ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность 

белорусского государства», задание 12.1.3 (2021–2025 гг.). 
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патэнцыял.  

Summary. Pushkin I.A. History of Sarakanaisk and personnel potential of 

Mogilev Latvians in Soviet Belarus. The compact residence of the Latvian population 

was Sarakanaisk, where in Soviet times there was a collective farm "Sarkanais 

Zemnex". In the 1970s. the territory in which the Latvians lived became part of 

Mogilev. The documents made it possible to reconstruct the socio-political and socio-

economic life of the Latvians who lived in Mogilev and held fairly high status 

positions in the structure of Belarusian society during the BSSR period. 

Keywords:  Mogilеv, BSSR, Sarakanaisk, Latvians, personnel, personnel 

potential. 

 

У адпаведнасці з Пералікам найменняў элементаў вулічна-дарожнай сеткі 

Магілёва (дадатак да рашэння Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў 

20.11.2015 № 18-5) у горадзе існуюць вуліцы: Саракана йская і Латы шскі 

прае зд; завулкі: Саракана йскі і Саракана йскі 1-ы, Латы шскі прае зд 1-ы і 

Латы шскі прае зд 2-і; праезд Латы шскі 2-і. Яны знаходзяцца ў раёне прыватнай 

забудовы. Гэтыя назвы вулічна-дарожнай сеткі горада з’явіліся па прапанове 

камісіі па тапаніміцы Магілёўскага гарвыканкама, пасяджэнне якой адбылося 

21.10.1992 г. [25] Паспрабуем асвятліць гісторыю з’яўлення ў тапаніміцы 

Магілёва назвы “Сараканайск”. У чым нам дапамогуць архіўныя матэрыялы пра 

латышоў, якія з другой паловы ХІХ ст. пражывалі недалёка ад Магілёва.  

На карце Магілёва і прыгарадных зямель (1930-я гг.) бачна, што побач з 

мяжою горада ў бок Мінска знаходзіліся землі калгаса “Сарканайс Земнекс” [7, 

арк. 1]. Пераклад з латышскай мовы тлумачыць назву як “Чырвоны селянін” 

(sarkans zemnieks – чырвоны селянін). Ва ўспамінах старажылаў захаваліся 

чамусьці назвы “Чырвоны араты” (лат.: sarkans arājs) і слова “Сараканайск” 

(скажонае вымаўленне: чырвоны – sarkans). У Дзяржаўным архіве грамадскіх 

аб’яднанняў Магілёўскай вобласці (ДАГАМаг) захаваўся пратакол першага 

арганізацыйнага схода латышоў калгаса “Чырвоны двор” (чырвоны двор – 

sarkans pagalmā), які адбыўся 08.11.1925 г. (прысутнічала – 11 чал.). Пытанні, 

якія разглядаліся, былі тыповымі для таго часу: аб восьмай гадавіне 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, перспектывах працы сярод латышскага насельніцтва 

акругі. Мясцовыя латышы цікавіліся правядзеннем выбараў сельсавету і 

развіццём кааперацыі, магчымасцю атрымання крэдытаў. Была прынята 

рэзалюцыя: “Латышский колхоз “Красный двор” выражает свое глубокое 

сочувствие проводимой Латсекцией линией в работе и обращается с просьбой 

об оказании содействия в организации избы-читальни и снабжения литературой 

на родном языке” [8, арк. 1].  

18.02.1926 г. спецыяльная камісія, створаная 17.12.1925 г. пастановай 

прэзідыума Магілёўскага акружнога выканаўчага камітэта (АВК), прыбыла для 

абследавання ў арцель “Чырвоны двор”, якая была арганізаваная на абшарах 

былога маёнтка Пашкава (вёска Старае Пашкава) Магілёўскага раёна. Зямлі ў 

карыстанні арцелі было 71 дзесяціна, з іх луг – 9,35 дз., сад – 3 дз. Арцель 
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аб’ядноўвала 12 сямействаў (47 едакоў) з былых работнікаў маёнтка. Паводле 

нацыянальнага складу ў арцель уваходзіла 10 сямействаў латышоў і 2 сям’і 

беларусаў [1, арк. 16]. Згодна архіўных дакументаў, сельскагаспадарчая 

калектыўная арцель “Чырвоны Двор” была створана 31.03.1922 г. З прычыны 

малазямелля члены арцелі звярталіся да заробку на баку, зямля апрацоўвалася 

калектыўна, прадукты дзяліліся па рабочых сілах, жывёла ўтрымлівалася 

кожнай сям’ёй паасобку [23, арк. 69]. Арцель лічылася нябеднай, коней, кароў і 

іншага быдла мелася дастаткова, кармамі былі забяспечаны. 

Арцель атрымала ў сваё карыстанне ад дзяржавы ўсе неабходныя жылыя і 

халодныя пабудовы былога маёнтка. Частка з іх добра захавалася, а астатнія 

патрабавалі бягучага рамонту. Тры буданчыкі і лазню арцельшчыкі пабудавалі 

з уласных матэрыялаў. Скардзіліся, што  немагчыма атрымаць піламатэрыялы, 

патрэбныя для папраўкі дзяржаўных пабудоў. Лес плошчай 17 дзесяцін 

выдзелены ў карыстанне арцелі, РВК перадаў жыхарам суседняй вёскі. Таму 

існавалі непаразуменні і канфлікты латышоў з навакольным насельніцтвам. 

“Чырвонадворцы” імкнуліся выкупіць у дзяржавы пабудовы, у якіх яны 

размяшчаліся. Але ўлады ўсяляк перашкаджалі ім, бо лічылі, што потым яны 

пабудуюць асобныя двары і будуць весці індывідуальную гаспадарку. Для такіх 

думак былі падставы – ўсе сем’і пагалоўна адкрыта заяўлялі, што іх быццам бы 

сілай затрымліваюць у калгасе, у той час як навакольнае насельніцтва 

пераводзяць на хутары. Савецкая ўлада бачыла ў  дзяржаўных пабудовах тое 

звяно, якое забяспечвала супольнае вядзенне гаспадаркі. Напрыканцы  

1920-х гг. актывізавалася праца па абагульненню жывёлы і інвентара, па 

выдаленню са складу арцелі падбурхтоўшчыкаў і прыхільнікаў індывідуальнай 

працы, а таксама далучэнню новых членаў [1, арк.16]. 

Сельскагаспадарчая арцель у 1930 г. пераўтварылася ў калгас “Сарканайс 

Земнекс”, які налічваў 65 сямей. Пазней яго склад павялічваўся за кошт 

навакольнага мясцовага беларускага насельніцтва і атрымаў назву калгас імя В. 

Валадарскага. Яго ўзначальваў удзельнік грамадзянскай вайны Іван Мікалаевіч 

Каракін. Калгас меў 694 гектары зямлі і праславіўся высокімі ўраджаямі 

сельскагаспадарчых культур. Ураджайнасць збожжавых ў 1939 г. складала па 

16 цэнтнераў з гектара, а ільновалакна і ільнонасення – па 7 цэнтнераў. 

Паспяхова развівалася жывёлагадоўля. У 1939 г. калгас атрымаў права 

дэманстраваць свае поспехі на ВДНГ у Маскве. За поспехі калгаса І. Каракін 

быў узнагароджаны ордэнам Леніна. Гаспадарка і імёны перадавікоў-

калгаснікаў былі занесены ў Кнігу гонару ВДНГ СССР. Першымі ўладальнікамі 

сярэбраных медалёў выставы сталі Іван Мікалаевіч Паустаў і Аляксандр 

Карлавіч Путнін. У 1940 г. калгас ім. В. Валадарскага Прэзідыумам Вярхоўнага 

Савета СССР за высокія паказчыкі па ўраджайнасці збожжавых і развіццё 

мясамалочнай вытворчасці быў узнагароджаны ордэнам Леніна. Гэта быў 

адзіны калгас Магілёўскай вобласці, які ў даваенны час атрымаў такую 

высокую ўзнагароду [17]. У 1970-я гг. тэрыторыя, дзе была арцель “Чырвоны 

двор” і пражывалі латышы ўвайшла ў склад горада Магілёва. Памяць аб іх 

засталася ў назве вуліц і завулкаў.  
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Наогул, латышы з’явіліся на тэрыторыі Магілёўшчыны падчас перасялення 

іх з Курлянцкай губерніі Расійскай імперыі ў другой палове ХІХ ст. Згодна 

перапісу насельніцтва 1926 г. латышскае насельніцтва пражывала на тэрыторыі 

Бабруйскай акругі – 751 чал., Калінінскай – 626 чал., Магілёўскай – 1846 чал. [3, с. 

98, 100] У 1929 г. па звестках Магілёўскага АВК на тэрыторыі акругі (пасля 

далучэння да яе Калінінскай) налічвалася 2 033 латыша, існавалі 394 латышскіх 

хутарскіх гаспадаркі [22, арк. 85]. Паводле перапісу насельніцтва 1939 г. 

латышскае насельніцтва Магілёўскай вобласці складала – 1883 чал. (0,13 % ад 

агульнага насельніцтва вобласці), з іх 835 мужчын і 1048 жанчын. Працэсы 

калектывізацыі, раскулачвання і шпіёнаманіі ў 1930-я гг. прывялі да скарачэння 

колькасці латышскага насельніцтва [12, с. 49–50]. 

Пераважная большасць латышоў пражывалі кампактна ў сельскай 

мясцовасці, у горадзе Магілёве каля 100 асоб. Найбольш вядомымі месцамі 

пражывання латышоў на тэрыторыі сучаснай Магілёўскай вобласці былі калоніі 

Галіцкая Мыза ў Клімавіцкім, Грудзінаўка ў Быхаўскім і Латрошча (Латышская 

Роща) ў Лупалаўскім раёнах, на хутарах Валокі Магілёўскага і Хонава Чачэвіцкага 

раёнаў, на тэрыторыі былога маёнтка Пашкава (сёння частка горада Магілёва) і 

латышская калонія ў Глускім раёне Бабруйскай акругі, дзе ў савецкі час  быў 

створаны саўгас Кастрычніцкі (сёння гэта тэрыторыя Акцябрскага сельсавету 

Акцябрскага раёну Гомельскай вобласці). У БССР у месцах кампактнага 

пражывання прадстаўнікоў пэўных этнічных супольнасцей утвараліся 

нацыянальныя саветы [4; 5; 11; 13; 18, с. 48]. Сучасная Грудзінаўка – аграгарадок 

у Быхаўскім раёне, уваходзіць у склад Следзюкоўскага сельсавета і ў якім 

пражывае каля 700 чалавек (перапіс 2009 г.); Латрошча – вёска ў Магілёўскім 

раёне Кадзінскага сельсавета; хутары Хонава – вёскі Вялікае і Малае Хонава 

Заводскаслабодскага сельсавета, разам у іх пражывае каля 80 чалавек; Валокі – 

вёска Пашкаўскага сельсавета Магілёўскага раёна. 

З архіўных дакументаў можна шмат даведацца інфармацыі аб кадравым 

патэнцыяле латышоў горада Магілёва. Асновай палітычнай сістэмы савецкага 

грамадства з’яўляліся камуністычная партыя і саветы. Рэальную ўладу ў 

дзяржаве  мела толькі КП(б), яе бюракратычны апарат. У 1925 г. у Магілёўскай 

акрузе было ўсяго 32 камуніста латыша (па іншых звестках 35), з іх 23 жылі ў 

Магілёве, 15 служылі ў Чырвонай Арміі і 17 працавалі ў савецкіх установах [23, 

арк. 27 адв.]. Арганізацыйнай і агітацыйна-прапагандысцкай працай сярод 

латышскага насельніцтва займаліся латышскія бюро (латбюро, латсекцыі) пры 

акруговых камітэтах (АК) КП(б)Б [14; 15; 16, с. 65-67; 19, с. 25]. 

28.07.1925 г. адбылося пасяджэнне камуністаў латышоў, якія працавалі пры 

Магілёўскім АК КП(б)Б, і дзе было створана часовае бюро латсекцыі ў складзе: 

Макс Андрэявіч Крэслін (1881 г.н., з рабочых, намеснік загадчыка ўпраўлення 

гарадскіх прадпрыемстваў), Рэйнгольд Янавіч Эглее (1896 г.н., з рабочых, член 

КП(б) з 1912 г., сакратар гаррайкама) і Томсан; кандыдаты Юргеевіч і Рудольф 

Якаўлевіч Крумін (1898 г.н., з рабочых, сталяр службы цягі 8 участка чыгункі). На 

пасяджэнні 01.11.1925 г. прысутнічалі члены бюро:  Улад Іванавіч Вінчэль  

(1895 г.н., з рабочых, сакратар латбюро), Крэслін, Арнольд Карлавіч Лінцін  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
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(1893 г.н., з рабочых, начальнік асобага аддзела 16 корпуса). На сходзе камуністаў 

латышоў пры Магілёўскім АК КП(б)Б 04.11.1925 г. адбыліся выбары ўжо 

пастаяннага латбюро ў складзе: Вінчэль, Крэслін, Карл Ансавіч Цыпуль (1881 г.н., 

з рабочых, член КП(б) з 1905 г., рабочы завода “Чырвоная Зорка”), Адольф 

Гансавіч Лукашэвіч (1889 г.н., з служачых, штаб 16 беларускага тэрытарыяльнага 

корпуса, у пачатку 1926 г. выбыў у Смаленск), Лінцін; кандыдаты – Эдуард 

Мартынавіч Думін (1900  г.н., з сялян, бібліятэкар ваеннага шпіталя) і Крумін  

[10, арк. 1, 8–10]. У пачатку 1926 г. членамі латбюро былі: Вінчэль (адказны 

сакратар латбюро), Лінцін, Думін, Цыпуль, Крэслін; з 19.04.1926 г.: Вінчэль, 

Лінцін, Цыпуль, Думін, Жан Ансавіч Баарэ (1894 г.н., з сялян, камандзір 4 роты  

99 стралковага палка) [9, арк. 1–3; 20, арк. 1, 3–4 адв., 10–11]. Акрамя згаданых, у 

Магілёве добра ведалі латышоў: Карла Георгіевіча Лодзіна (1895 г.н., з рабочых) 

старшыню Магілёўскага акруговага суда, Эдуарда Якаўлевіча Прэдзіта (1888 г.н., 

са служачых) старшага агента Магілёўскага АДПУ, А. І. Лепкай (1899 г.н.) 

памочніка пракурора [20, арк. 3–4 адв.]. 

З латышамі камуністамі Магілёва звязана дэтэктыўная і анекдатычная 

гісторыя аб тым, як у пачатку 1926 г. згубіліся грошы, сабраныя Магілёўскай 

латышскай секцыяй АК КП(б)Б “нашим братьям, которые томятся и 

угнетаются в белогвардейских тюрьмах и казематах за строительство 

социализма во всём мире”. 21 асоба ахвяравала 32 рублі на дапамогу 

камуністам “белай Латвіі” (ад 1 да 5 руб кожны, пяць рублёў толькі адзін). Іх 

павінны былі пералічыць у Латышскі сакратарыят Камінтэрна. Але работнікі 

Маскоўскага паштампа пералічылі грошы Латвійскай Дыпламатычнай місіі пры 

СССР, якая са здіўленнем пыталася ў адказнага сакратара латбюро пры 

Магілёўскім АК КП(б)Б “для какой цели переведена ей вышеупомянутая 

сумма”. Адначасова з латышскага сакратарыята Камінтэрна настойліва 

патрабавалі ад магілёўскіх латышоў паведаміць куды падзеліся не атрыманыя 

імі грошы [6, арк. 2–10]. 

У фондзе Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта КП(б)Б (аддзел 

кадраў за 1938–1941 гг.) ДАГАМаг (Ф. 9, воп. 6а, спр. 197)  захаваліся: спіс, 

аўтабіяграфіі, асабістыя лісткі па ўліку кадраў, характарыстыкі з месца працы, 

ад партыйных арганізацый і НКУС на членаў УсеКП(б) па нацыянальнасці 

літоўцаў, латышоў і эстонцаў, якія пражывалі ў Магілёўскай вобласці на 1941 г. 

Гэтыя дакументы дазваляюць нам даведацца аб жыццёвым шляху латышоў-

камуністаў Магілёва, якія разглядаліся партыйна-савецкім кіраўніцтвам у  

1939–1940 гг. як кадравы рэзерв у сувязі з планаваным адкамандзіраванні 

партыйных кадраў у Прыбалтыйскія Савецкія Рэспублікі, у прыватнасці ў 

Латвійскую ССР [12]. Хто ўваходзіў у латышскую партыйную эліту горада 

Магілёва. 

Бломнік Эдуард Карлавіч, 1917 г.н., член УсеКП(б) з 1940 г.,  ураджэнец 

в. Пашкава Пашкаўскага сельсавета Магілёўскага раёна, бацькі займаліся 

сельскай гаспадаркай. Скончыў сямігадовую школу. У 1933–1938 гг. працаваў 

фінансавым агентам Магілёўскага райфінаддзела. Браў актыўны ўдзел у 

грамадскай працы, адзначаўся як дысцыплінаваны спецыяліст. Свабодна чытаў 
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і размаўляў на роднай латышскай мове (у іншым дакуменце адзначана, што 

латышскай мовай валодаў слаба, пісаць і размаўляць не мог) [24, арк. 113–116]. 

Брыкман Эдуард Атонавіч, 1881 г.н., член УсеКП(б) з 1930 г., ураджэнец 

Тукумского павета Курляндскай губерні. Паходзіў з сялянскай сям’і. Атрымаў 

пачатковую адукацыю. У канцы 1930-х гг. працаваў начальнікам АТК 

Магілёўскай мэблевай фабрыкі. З’яўляўся высокакваліфікаваным майстрам 

сталярнай справы. Карыстаўся вялікім аўтарытэтам сярод работнікаў фабрыкі. 

Быў намеснікам сакратара першаснай партарганізацыі, актыўна ўдзельнічаў у 

грамадскім жыцці. Латышскай мовай валодаў добра [24, арк. 57, 58]. 

Галсон Емяльян Іванавіч, 1893 г.н., член УсеКП(б) з 1918 г.,  ураджэнец 

Відземе Вальмірскага павета Тарпейскай воласці, паходзіў з сялянскай сям’і. 

Адукацыю меў сярэднюю. У 1918–1938 гг. служыў у РСЧА на розных 

камандных пасадах. У 1940 г. працаваў загадчыкам філіяла Саюзаргуліка ў г. 

Магілёве, па іншай інфармацыі – дырэктарам філіяла Беларускага вучэбнага 

камбіната. Латышскай мовай валодаў выдатна. [24, арк. 97-98]. 

Грундан Алена Станіславаўна, 1899 г.н., член УсеКП(б) з 1927 г.,  

ураджэнка Дзвінскага павета Віцебскай губерні, з сялянскай сям’і. Па 

дакументах значылася як латгалка, латгальскі мовай валодала добра. У 1933 г. 

скончыла КУНМЗ ў Маскве (Камуністычны ўніверсітэт нацыянальных 

меншасцей Захаду імя Ю. Мархлеўскага). З 1934 па 1937 гг. працавала 

інструктарам па завочным навучанні РК УсеКП(б), загадчыцай парткабінета на 

Магілёўскай шаўковай фабрыцы. У 1940–1941 гг. дырэктар абласнога архіва ў 

г. Магілёве. Яе першы муж (Фельтон) быў накіраваны Камінтэрнам за мяжу для 

вядзення партыйнай работы. Другі раз выйшла замуж у Магілёве. Разам з ёй 

жыла сястра. Далей па дакументах не зусім зразумела, муж ці то сястры, ці то 

самой А. Грундан па прозвішчу Ладусан (таксама латгалец) быў асуджаны на  

8 гадоў па абвінавачванні ў шпіянажы. Сёстры падтрымлівалі перапіску з ім, 

падчас яго знаходжання ў месцах пазбаўлення волі [24, арк. 118–120]. 

Заке Карл Янавіч, 1891 г.н., член УсеКП(б) з 1918 г.,  ураджэнец г. Рыга. 

Нарадзіўся ў сям’і рабочага. Скончыў пачатковую школу і шасцімесячныя 

курсы планавікоў банкаўскай сферы (Мінск, 1932 г.). З 1904 па 1916 гг. 

працаваў рабочым на розных прадпрыемствах Рыгі і Уладзівастока. З 1916 па 

1917 гг. шэраговец царскай арміі ў Іркуцку. З 1918 г. спачатку ў Чырвонай 

гвардыі, а затым да 1922 г. у РСЧА. Удзельнічаў у баях на Заходнім, Рыжскім, 

Эстонскім і Беларускім(?) франтах. Быў добраахвотнікам, памочнікам 

камандзіра ўзвода, камандзірам узвода, памочнікам ваенкома, ваенкомам. З 

1922 г. жыў і працаваў у Магілёве. З 1927 г. касір, старшы касір, загадчык 

аддзела, намеснік кіраўніка Дзяржбанка. З лістапада 1932 г. – кіраўнік 

Прамбанка ў г. Магілёве. Выбіраўся ў кастрычніку 1917 г. дэпутатам гарадскога 

савета г. Валк (Латвія), быў дэпутатам Магілёўскага гарадскога савета ў 1927–

1939 гг. З 1934 па 1936 гг. член рэвізійнай камісіі Магілёўскага РК КП(б)Б. Тры 

гады працаваў сакратаром першаснай партарганізацыі, ў 1940 г. быў выбраны 

намеснікам сакратара партарганізацыі гарадскога фінаддзела. Пражываў у 
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Магілёве разам з жонкай і двумя дзецьмі, латышскай мовай валодаў слаба [24, 

арк. 71-73; 2, арк. 74-75адв.]. 

Кузьмін Дзмітрый Фёдаравіч, 1898 г.н., член УсеКП(б) з 1918 г., 

ураджэнец м. Левінгоф Віцебскай губерні. Бацькі займаліся сельскай 

гаспадаркай. Скончыў шасцімесячныя фінансавыя курсы, вячэрнюю 

савпартшколу і завочна КУНМЗ. Працаваў з 1922 па 1931гг. загадчыкам 

аддзела РВК, з 1931 па 1936 г. загадчыкам аргаддзелу, другім і першым 

сакратаром РК КП(б)Б. У 1941 г. працаваў загадчыкам камунальнай гаспадаркі 

Магілёўскага аблвыканкама. На латышскай мове размаўляў, але чытаць і пісаць 

не ўмеў [24, арк. 47]. 

Лекнін Іван Аўгуставіч, 1907 г.н., член УсеКП(б) з 1931 г.,  ураджэнец  

г. Рыга, з сям’і рабочага. Адукацыю меў сярэднюю, скончыў першы курс 

сельскагаспадарчага ўніверсітэта імя Свярдлова. Працаваў шэсць гадоў 

дырэктарам раённай калгаснай школы. Латышскую гутарковую мову разумеў, 

але чытаць і пісаць па-латышску не ўмеў. У 1940–1941 гг. працаваў намеснікам 

начальніка ўчастка Магілёўскага штаба МСПА (МПВО). Быў сакратаром 

першаснай партарганізацыі, пазаштатным інструктарам ваеннага аддзела 

гарадскога камітэта КП(б)Б [24, арк. 105-106]. 

Лялямер Мартын-Вальдемар Ганс-Готфрыдавіч, 1888 г.н., член УсеКП(б) 

з 1929 г.,  ураджэнец в. Гарадзішча Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці. 

Бацькі займаліся сельскай гаспадаркай. Адукацыю атрымаў пачатковую. 

Латышскай мовай валодаў добра. Быў дасведчаным спецыялістам па гарбарна-

абутковай справе, меў вопыт кіруючай гаспадарчай працы. У 1940 г. працаваў 

загадчыкам вытворчага аддзела Магілёўскага аблскурпрамсаюза, быў 

намеснікам сакратара першаснай партарганізацыі [24, арк. 132]. 

Поль Павел Юр’евіч, 1888 г.н., член УсеКП(б) з 1930 г.,  ураджэнец  

г. Дзьвінску, з сям’і рабочых. Знаходзіўся ў кампартыі бальшавікоў з 1918 па  

1921 гг., але затым выбыў і зноўку ўступіў ў 1930 г., латышскай мовай валодаў 

выдатна. Скончыў рамеснае вучылішча. Працоўнае жыццё пачаў ў 1908 г., з 

1910 па 1918 гг. служыў у царскай арміі судовым механікам ваеннага 

Балтыйскага флоту. З 1918 па 1921 гг. начальнік аддзялення УсеНК (ВЧК), у 

1921–1923 гг. упаўнаважаны па нарыхтоўцы паліва на чыгуначным транспарце, 

з 1923 па 1928 гг. паравозны машыніст дэпо станцыі Магілёў. У 1928–1930 гг. 

майстар дэпо, 1930–1933гг. загадчык школай ФЗУ, 1933–1935 гг. – машыніст 

паравоза, з 1935 да 1940 гг. – інспектар аховы працы, з 1940 г. – інспектар-

тэхнолаг паравознага аддзялення станцыі Магілёў. Пазаштатны інспектар 

палітаддзела [24, арк. 123-125 адв.]. 

Путнін Роберт Карлавіч, 1909 г.н., член УсеКП(б) з 1932 г.,  ураджэнец  

г. Магілёва, з рабочых, скончыў 6 класаў і вучыўся 2 гады ў савпартшколе. На 

латышскай мове гаварыў і чытаў, пісаць не ўмеў. Працаваў на кіруючых 

пасадах у калгасе. Быў намеснікам сакратара першаснай партарганізацыі. 

Удзельнічал восенню 1939 г. у арганізацыі і правядзенні выбараў у Вярхоўны 

савет СССР у Заходняй Беларусі. У 1940 г. працаваў шафёрам у абласным 
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трэсце сельгас-мукамольнай галіны. Два яго браты арыштоўваліся органамі 

НКУС, былі асуджаны, але да 1940 г. рэабілітаваныя [24, арк. 137-140]. 

Цыпул Крышан Анцавіч, 1881 г.н., член УсеКП(б) з 1905 г.,  ураджэнец 

маёнтка Салісбург, з сям’і сялян. Адукацыю меў пачатковую, скончыў 

вясковую школу. У 1919–1934 гг. быў ваенкомам заходніх шашэйных дарог, 

сакратаром латышскага бюро пры Магілёўскім АК КП(б)Б, партыйным 

следчым, старшынёй РКК РСІ г. Клімавічы. З 1934 г. дырэктар Магілёўскага 

зелянгаса. Латышскай мовай валодаў добра [24, арк. 78]. 

Дакументы па гісторыі латышскага насельніцтва рэгіёну, якія ў асноўным 

захоўваюцца ў дзяржаўных архівах Магілёўскай вобласці дазваляюць 

рэканструяваць грамадска-палітычнае, сацыяльна-эканамічнае, культурна-

асветнае і рэлігійнае жыццё латышоў ва ўсходніх рэгіёнах БССР. Можна 

сцвярджаць, што латышы члены камуністычнай партыі, якія пражывалі ў 

Магілёве, займалі даволі высокія статусныя пазіцыі ў структуры беларускага 

грамадства.  
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны праблеме вызначэння статуса 

Малькаўскага сельсавета ў 1930-я гг. На падставе архіўных матэрыялаў аўтары 

абвяргаюць сцвярджэнне, нібыта ў 1931–1939 гг. ён быў нацыянальным 

латышскім. 

Ключавыя словы: Малькаўскі сельсавет, Мсціслаўскі раён, літоўцы, 

латышы, нацыянальны сельсавет. 

Summary. The article is devoted to the problem of determining the status of the 

Malkouski Village Council in the 1930
s
. On the basis of archival materials the authors 

refute the claim that it was not National Latvian Council between 1931 and 1939. 

Keywords: Malkouski Village Council, Mscislauski district, Lithuanians, 

Latvians, National Village Council. 

 

Асаблівасцю нацыянальнай палітыкі бальшавікоў у 1920-я гг. было 

садзейнічанне развіццю нацыянальных культур народаў, якія жылі на прасторах 

СССР. Адным з яе аспектаў стала стварэнне нацыянальных адміністратыўна-

тэрытарыяльных адзінак, сярод якіх больш за ўсё паўстала нацыянальных 

сельскіх саветаў. 

Энтузіязм сярэдзіны 1920-х гг. і пэўны хаос, які існаваў у абароце 

дакументаў таго часу (заўважым, што менавіта ў гэтыя гады канчаткова 

фарміравалася тэрыторыя БССР), прывёў да пэўных супярэчнасцяў, скуткі якіх 

мы маем да сённяшняга дню. У справе нацыянальных сельсаветаў тут, бадай, 

самым яскравым прыкладам з’яўляецца пытанне з латышскімі нацсельсаветамі. 

Так у дадатку да першай гадавой справаздачы Цэнтральнага Бюро Латсекцый пры 

ЦК КП(б)Б (кастрычнік 1925 г.) змешчана інфармацыя, пра нібыта наяўнасць  

2 латышскіх і аж 16 змешаных (латышска-беларускіх) сельсаветаў [2, арк. 100]. 

Адтуль гэтыя лічбы перайшлі ў шэраг навуковых публікацый. Аднак гэтае 

сцвярджэнне не мае рацыі, бо перад усім афіцыйна ў савецкай дзяржаве не 

існавала такой адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі як “змешаны сельсавет”. 

Таму можна толькі здагадвацца, што мелі на ўвазе супрацоўнікі Цэнтральнага 

Бюро Латсекцый, прыводзячы гэтыя лічбы. Нам здаецца, што гэта магла быць 

колькасць сельсаветаў, у склад праўлення якіх былі абраны этнічныя латышы. 

Адзначым, што латпраца ў БССР толькі распачыналася і кантакт цэнтра з 

перыферыяй толькі наладжваўся, але жаданне хуткай дэманстрацыі вынікаў 

таксама магло спрычыніцца да выдавання планаванага за наяўнае. 

Да канца 1926 г. дзяржаўна-нацыянальнае будаўніцтва латышскай аўтаноміі 

ў БССР скончылася. Усяго ў краіне было ўтворана 5 нацыянальных латышскіх 

сельскіх саветаў, большасць якіх праіснавала да ліквідацыі нацыянальных 

адміністратыўна-тэрытарыяльных адзінак ў СССР у 1938 г. Тым цікавей падалася 
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згадка ў даведніку “Адміністратыўна-тэрытарыяльнае ўладкаванне БССР”, што ў 

1931 г. Малькаўскі сельсавет Мсціслаўскага раёна быў ператвораны ў 

нацынальны латышскі, якім быў да 1939 г., калі быў рэарганізаваны ў літоўскі [1, 

с. 293]. Цікава яшчэ і тое, што ў вышэй памянёным даведніку даты ўтварэння 

(1928 г.), рэарганізацыі ў латышскі (1931 г.), а затым у літоўскі (1939 г.) змешчаны 

ў квадратныя дужкі. Як вядома, так абазначаюцца дата дакумента ці асобныя яго 

элементы, калі яны вызначаны прыблізна [6, с. 79]. Таму мы вырашылі 

разабрацца, што насамрэч было з гэтым сельсаветам. 

Вёска Малькаўка знакаміта тым, што гэта была адна з нямногіх 

мясцовасцей на ўсходнебеларускіх землях, дзе кампактна пражывалі літоўцы. 

Яны прыехалі сюды з Ковенскай губерніі ў канцы 19 ст. з мэтай набыць больш 

зямлі, бо яна тут каштавала дастаткова танна. Да рэвалюцыі літоўцы займаліся 

ў асноўным продажам лесу і пасевам ільну [5, арк. 57]. 

У 1921 г., напрыклад, малькаўцы актыўна ўдзельнічалі ў сходах 

грамадзян літоўскай нацыянальнасці Гомельскай губерніі (да якой тады 

адносіліся) па пытаннях арганізацыі пры губкоме літоўскай секцыі [7, с. 65]. 

Відавочна, магчымасць стварэння тут літоўскага сельсавета разглядалась яшчэ 

ў часы знаходжання гэтай тэрыторыі ў РСФСР. 

Згодна даведніку, Малькаўскі літоўскі сельсавет быў арганізаваны ў 

1928 г. Аднак, афіцыйных доказаў гэтага ў архіўных дакументах намі не 

выяўлена. У той жа час, у матэрыялах абследвання Малькаўскага літоўскага 

сельсавета Раснянскага раёна ад 12 па 21 снежня 1930 г. пазначана, што 

сельсавет створаны ў 1929 г. [5, арк. 54]. Акрамя таго, спасылка на гэты ж год 

маецца і ў звестках аб арганізацыі калгасаў, дзе адзначаецца, што ліоўскі 

сельсавет існуе з 1929 г. [4, арк. 253, 254].  

Даволі гучны інцыдэнт адбыўся ў Малькава ў 24 ліпеня 1930 г. (дзень 

святкавання 10-годдзя БССР). На агульным сходзе літоўскага сельсавета 

жыхары запатрабавалі прымаць у калгас выключна літоўцаў і толькі на гэтым 

пагаджаліся з яго існаваннем, а таксама патрабавалі вярнуць раскулачаных. 

Калі пазней супрацоўнікі ДПУ прыехалі па чарговых “кулакоў”, літоўцы ўзвялі 

барыкады і запрудзілі дарогу бярвеннямі [7, с. 163]. Для Аршанскай акругі, да 

якой на той час адносіўся Малькаўскі літоўскі сельсавет, гэта сітуацыя была 

надзвычайнай. Адначасова з яе рашэннем (вядома якім спосабам) пачаліся дзеі, 

звязаныя з чарговай адміністрацыйнай рэформай. Ужо праз два дні (26 ліпеня) 

Аршанская акруга была ліквідавана і Малькава апынулася ў самастойным 

Раснянскім раёне. Але ўжо 8 ліпеня 1931 г. гэты раён пастановай ЦВК і СНК 

БССР быў лівідаваны і Малькаўскі сельсавет апынуўся ў Мсціслаўскім раёне. 

Недзе ў гэты час з’явіліся згадкі аб яго рэарганізацыі ў латышскі. 

Адным з доказаў таго, што сельсавет не мог быць латышскім з’яўляецца 

дакладная запіска адказнага сакратара Нацкамісіі ЦВК БССР А. Гельнера і 

старшыні Малькаўскага літоўскага сельсавета, члена партыі Маслоўскага, 

датаваная 28 снежня 1933 г. у СНК, НКЗ, ЦК КП(б)Б і ЦКК-РСІ БССР аб 

становішчы Малькаўскага літоўскага сельсавета на 1934 г. Згодна ёй, сельсавет 

налічваў 485 чалавек, з якіх 96% складалі літоўцы і 4% беларусы і палякі, 
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існаваў калгас “Чырвоны трактар” [3, арк. 412]. Як бачым, у вышэй 

прыведзеных лічбах адсутнічаюць указанні на тое, што тут жылі латышы, 

акрамя таго, у самім загалоўку дакладной адзначаецца, што сельсавет літоўскі.  

Няма дадзеных і аб рэарганізацыі сельсавета з латышскага зноў у 

літоўскі. 20 красавіка 1939 г. Указам Прэзідыўма Вярхоўнага Савета БССР 

Малькаўскі літоўскі нацыянальны сельсавет Мсціслаўскага раёна Магілёўскай 

вобласці быў далучаны да Даўгінаўскага сельсавета Мсціслаўскага раёна 

Магілёскай вобласці [8, с. 81].  

Такімі чынам, праведзены аналіз архіўных дакументаў не дазваляе нам 

сцвярджаць, што Малькаўскі нацыянальны латышскі сельсавет існаваў на 

самой справе. Пра неверагоднасць гэтага сведчаць і вынікі перапісу 

насельніцтва БССР 1926 г. Таму магчыма, што з гэтым сельсаветам мы маем 

такі эфект “падпаручыка Кіжэ” (алюзія на аднайменнае апавяданне Юрыя 

Тынянава): падчас сумяціцы з перападчыненнем адзінкі розным раёнам праз 

памылковае адчытанне якіх-небудзь папер (рукапісныя рускія літары “и” і “а” 

даволі падобныя, ды й з правапісам сярод аўтараў дакументаў міжваеннага часу 

былі значныя праблемы) у пэўным дакуменце замест літоўскага сельсавета 

паўстаў латышскі. А потым гэта магло перайсці і ў некаторыя іншыя. З іншага 

боку, гэта мог быць праект якіх-небудзь цэнтральных улад як помста літоўцам 

за супрацьдзеянне калектывізацыі, які застаўся на паперы, але мог быць дзе-

нідзе быць успрыняты за выкананы. Зыходзячы з прааналізаваных крыніц, 

трэба лічыць, што жылі ў гэтай мясцовасці пераважна літоўцы і Малькаўскі 

сельсавет пэўны час быў нацыянальным літоўскім. 
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Аннотация. В статье раскрыта роль выпускников БНТУ в развитии 

народного хозяйства, науки и высшего технического образования Могилёвской 

области. Показано, что выпускники БПИ-БНТУ возглавляли областные органы 

управления, крупные предприятия и учреждения. Особое внимание уделено 

сотрудничеству между БНТУ и Могилёвским государственным техническим 

университетом (ныне Белорусско-Российский университет). Отмечается вклад 

выпускников БНТУ в развитие академической и университетской науки в 

Могилёве. 

Ключевые слова: высшее техническое образование, Белорусский 

национальный технический университет, Белорусско-Российский университет, 

академическая и университетская наука, Институт технологии металлов НАН 

Беларуси. 

Summary. The paper reveals the role of BNTU graduates in the development 

of the national economy, science and higher technical education of the Mogilev 

region. Shown that graduates of BPI-BNTU headed the regional management bodies, 

large enterprises and institutions. Special attention is paid to the cooperation between 

the BNTU and the Mogilev State Technical University (now the Belarusian-Russian 

University). The сontribution of BNTU graduates to the development of academic 

and university science in Mogilev is noted. 

Keywords:  higher technical education, Belarusian National Technical 

University, Belarusian-Russian University, academic and university science, Institute 

of Metal Technology of the National Academy of Sciences of Belarus. 

 

В 2020 г. Белорусский национальный технический университет отметил 

100-летие своей истории. Являясь первенцем и флагманом высшего 

технического образования республики, университет за годы своей деятельности 

подготовил более 210 тыс. высококвалифицированных специалистов для 

народного хозяйства Беларуси, республик бывшего СССР и стран дальнего 

зарубежья [2, с. 3]. За высокие достижения в подготовке кадров, развитии науки 

БНТУ первым в Республике Беларусь награждён орденом Трудовой Славы.   

Выпускники БНТУ внесли огромный вклад в развитие народного 

хозяйства Могилёва и области. Так, Тимошенко Петр Павлович (1913–2009) в 

1934 г. окончил Белорусский политехнический институт (БПИ – название вуза 

до 1991 г.).  Работал управляющим строительными трестами  г. Могилёва. Под 

его руководством коллективом треста № 17 были построены производственные 

объекты объединения «Химволокно», крупнейшего в Европе предприятия 

химической промышленности «Лавсан», а также большая часть нового района 
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Могилёва – Заднепровья с коммуникациями, жильем, школами, больницами, 

детскими садами, новый проспект имени Пушкина, мост через Днепр, визитная 

карточка города – гостиница «Могилёв» и многие другие объекты. За свои 

достижения стройтрест № 17 был в 1976 г. награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. П. П. Тимошенко было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, он награждён Золотой медалью «Серп и Молот», 

орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 

двумя орденами «Знак Почёта», медалями,  удостоен званий «Заслуженный 

строитель БССР», «Почетный гражданин г. Могилёва» [2, с. 216]. 

Выпускник БПИ 1956 г. Кичкайло Александр Трофимович  с 1987 по 

1990 г. работал председателем Могилёвского облисполкома. Заслуженный 

строитель БССР после работы в Могилёве был назначен на должность 

заместителя председателя Совета Министров БССР. С 2000 г. по 2008 г. 

председателем Могилёвского облисполкома работал выпускник БПИ 1970 г. 

Батура Борис Васильевич. Под его руководством успешно развивалось 

народное хозяйство области. В 2006 г. Могилёвская область была признана 

победителем соревнования и занесена на Республиканскую доску почета. По 

результатам соревнования среди городов за 2007 г. Могилёв признан лучшим 

культурным центром республики. Позже Б. В. Батура работал Председателем 

Совета Республики Национального собрания, председателем Минского 

облисполкома.  Является Почетным гражданином г. Могилёва. Награждён  

орденами Отечества 3-й и 2-й степени, «Знак Почёта» и др. [2, с. 218]. 

Выпускник БПИ 1970 г. Сергеев Владимир Васильевич прошел путь от 

инженера Могилёвской ТЭЦ-2 до генерального директора Могилёвского 

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 

«Могилёвэнерго» (с 2000 г.). Являлся членом Совета Республики 

Национального собрания первого созыва. Заслуженный работник 

промышленности Республики Беларусь. Выпускник БПИ 1971 г. Новицкий 

Геннадий Васильевич (родился в 1949 г. в Могилёве) после вуза работал 

мастером, начальником участка управления № 56, главным инженером 

управления № 92 Могилёвского стройтреста № 12 и треста 

«Облмежколхозстрой», заведующим отделом строительства обкома КПБ, 

председателем правления областного объединения «Могилёвоблсельстрой», 

Министром архитектуры и строительства, заместителем Премьер-министра. 

С 2001 по 2003 г. – Премьер-министр Республики Беларусь, с 2003 г. – 

председатель Совета Республики Национального собрания второго и третьего 

созывов [2, с. 217].   

В развитие транспорта Могилёва и области внес большой вклад Мишута 

Михаил Яковлевич, выпускник БПИ 1972 г. Он работал заместителем 

начальника отдела эксплуатации пассажирской службы, начальником движения 

пассажирской службы в Могилёвском областном автотресте, заместителем 

директора, директором автокомбината № 1 г. Могилёва, заместителем 

начальника областного управления по грузовым перевозкам, директором ОАО 

«Автопарк № 4 г. Могилёва». Заслуженный работник транспорта Республики 
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Беларусь. Награждён орденом «Дружбы Народов». Занесен в Книгу славы 

Могилевской области (2009 г.). Выпускник БПИ 1953 г. Аскерко Фёдор 

Фёдорович (1925–2019) работал преподавателем, директором Бобруйского 

автотракторного техникума. Под его руководством коллектив техникума 

неоднократно становился победителем и призером Всесоюзного 

социалистического соревнования. Ф. Ф. Аскерко удостоен званий 

«Заслуженный учитель БССР». «Народный учитель БССР» (первый в 

республике, в 1991 г.), «Почётный автотранспортник БССР», «Почётный 

гражданин города Бобруйска» (2015 г.) [4, с. 217].   

Ученые и преподаватели БПИ принимали активное участие в 

становлении технических вузов г. Могилёва, совершенствовании их 

образовательной и научной деятельности. 1 сентября 1961 г. в соответствии с 

постановлениями Совета Министров СССР от 10 августа 1961 г. и Совета 

Министров БССР от 22 августа 1961 г. был создан Могилёвский 

машиностроительный институт (ММИ) [1, с. 135]. Первым деканом  

механического и машиностроительного факультетов вуза в 1961–1972 гг.  был 

Молочков Александр Васильевич, выпускник БПИ 1948 г., кандидат 

технических наук, работавший до этого  доцентом кафедры «Станки и 

обработка металлов резанием» БПИ.  На базе созданного в 1960 г. филиала 

БПИ открыт в 1961 г. общетехнический вечерний факультет ММИ [5, с. 8].   

В феврале 1969–1975 гг.  ректором Могилёвского машиностроительного 

института работал кандидат технических наук Белов Сергей Михайлович 

(1925–2002), окончивший БПИ в 1956 г., аспирантуру в 1961 г. и работавший 

доцентом кафедры «Тракторы» БПИ. За время ректорства С. М. Белова в 

могилёвском вузе были организованы транспортный, электромеханический и 

технологический факультеты, на которых начата подготовка инженерных 

кадров по шести специальностям, открыта аспирантура, введены в строй 

лабораторный корпус и корпус технологического факультета, начата работа по 

созданию вычислительного центра. По возвращении в Минск С. М. Белов 

работал в 1975–1988 гг. проректором БПИ по учебной работе, а с 1988 г. 

профессором кафедры «Тракторы». Автор более 80 научных работ, двух 

монографий, трех учебников и двух учебных пособий, 10 изобретений. 

Подготовил десять кандидатов наук. Удостоен звания «Заслуженный работник 

высшей школы БССР». Награждён орденом Дружбы народов, медалями. 

Лауреат Государственной премии Беларуси [1, с. 153; 5, с. 20].  

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 17 мая 2000 г. 

Могилёвский машиностроительный институт был преобразован в Могилёвский  

государственный технический университет (МГТУ). В соответствии с 

Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации, подписанным 19 января 2001 г., приказом 

Министерства образования Республики Беларусь от 23 сентября 2003 г. МГТУ 

преобразован в Государственное учреждение высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет» [1, с. 205, 208, 212 ].  
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Среди профессорско-преподавательского состава этого университета 

немало выпускников БНТУ. Так, кандидат технических наук А. М. Щемелев 

окончил БПИ в 1962 г. Прошел в могилёвском вузе путь от ассистента до  

декана, заведующего кафедрой, начальника учебно-методического управления, 

профессора.  Автор около 500 научных работ, в т. ч. 14 монографий и учебно-

методических пособий, 228 изобретений. Подготовил 9 кандидатов наук. 

Награждён орденом «Знак Почёта» [5, с. 9, 11].  

Ловшенко Фёдор Григорьевич  окончил БПИ в 1970 г. С 1973 г., после 

учебы в аспирантуре, работает в ММИ – МГТУ – Белорусско-Российском 

университете: старший преподаватель, доцент, с 1987 по 1999 г. заведующий 

кафедрой «Технология металлов», в 1999–2002, 2006–2008 гг. являлся 

проректором по научной работе, в 2001–2006 гг. первым проректором, с 

декабря  2008 г. по настоящее время – профессор кафедры «Технология 

металлов». В 1974 г. защитил кандидатскую, в 2000 г. докторскую диссертацию 

по специальности «Порошковая металлургия». Создал научную школу в 

области теории и технологии получения наноструктурных жаропрочных 

композиционных механически легированных материалов. Результаты его 

исследований опубликованы в более чем 250 работах, включая 7 монографий, 

защищены 19 авторскими свидетельствами и патентами [5, с. 152, 153]. В  

1999–2009 гг. заведующим  кафедрой «Технология металлов» являлся его сын 

Г. Ф. Ловшенко, выпускник МГТУ, защитивший в 2008 г. докторскую 

диссертацию [5, с. 289]. В 2010–2015 гг. Г. Ф. Ловшенко работал проректором 

БНТУ по учебной и воспитательной работе. 

Кандидат технических наук Л. Л. Борисов, выпускник БПИ 1967 г., после 

окончания аспирантуры БПИ работал с 1970 г. в ММИ старшим научным 

сотрудником  НИСа, доцентом кафедры «Автомобили и тракторы», в  

1975–1976 гг. деканом машиностроительного, в 1976–1979 гг. деканом 

автотракторного факультета, а с 1994 по 2003 г. – деканом заочного факультета 

[5, с. 11]. Уроженец д. Затишье Шкловского района Могилёвской области.  

Пашкевич Михаил Федорович окончил БПИ в 1967 г. С 1972 г. работал в ММИ – 

Белорусско-Российском университете: ассистент, старший преподаватель, доцент, 

профессор, заведующий кафедрой «Сопротивление материалов»,  декан 

автотракторного факультета в 1984–1986 гг., заведующий кафедрой «Технология 

машиностроения», в 2007–2014 гг. – профессор этой кафедры. Доктор 

технических наук (1993 г.), профессор. Автор около 320 трудов, в т. ч. 

3 монографий, 10 учебников и учебных пособий, 120 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения [5, с. 31]. 

Кандидат технических наук С. С. Журавлев,  выпускник БПИ 1968 г., 

после окончания аспирантуры работал в 1972–1984 гг. заведующим кафедрой 

«Автоматизация и вычислительная техника» ММИ, затем доцентом вуза. 

В. А. Ким окончил БПИ в 1970 г. и с тех пор работает в могилёвском вузе. 

Защитил кандидатскую, а в 2004 г. докторскую диссертацию. Является 

профессором кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей», возглавляет 

научное направление. Занесен в Книгу славы г. Могилёва [5, с. 26, 293]. 
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Кандидат технических наук Н. Ф. Парков также окончил БПИ в 1970 г. 

Работал начальником смены электрического цеха Могилёвской ТЭЦ-2, 

заведующим лабораторией кафедры автоматизации и вычислительной техники, 

младшим научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем, 

доцентом кафедры АСУ, с 1995 по 1997 гг. заведующим кафедрой 

экономической информатики Могилёвского машиностроительного института. 

Автор около 100 научных публикаций, 16 изобретений. С 1999 г. – заместитель 

директора «Могилёвских тепловых сетей» Могилёвэнерго, с 2000 г. – директор 

филиала РУП «Могилёвэнерго» – Могилёвские тепловые сети [5, с. 330]. 

БПИ–БГПА–БНТУ окончили заведующие кафедрами могилёвского втуза 

Е. В. Кашевская, В. П. Лобах, О. Н. Парфенович, М. Н. Гриневич, доценты 

А. Г. Барановский, В. Т. Высоцкий, Н. С. Гарлачов, Г. Ф. Ковалевский, 

З. М. Ловшенко, И. И. Муравьев, В. Т. Парахневич, Л. Е. Симченко, 

Г. И. Скрябина, И. Л. Трофименко, Ж. П. Фойницкая, Н. М. Яковлев,  

Э. И. Ясюкович и др. Всего в ММИ–МГТУ–Белорусско-Российском университете 

в разные годы трудились более 30 выпускников различных факультетов 

(механико-технологического, машиностроительного, автотракторного, 

энергетического, строительного, инженерно-педагогического и др.) БНТУ. 

Многие из них окончили аспирантуру в БНТУ и защитили здесь кандидатские 

диссертации [6]. Ряд работников МГТУ окончил докторантуру БНТУ. Так,  

В. М. Пашкевич в 2000–2003 гг. обучался в докторантуре и защитил в БНТУ в 

2007 г. докторскую диссертацию. С 2007 г. заведовал кафедрой «Технология 

машиностроения», а с 2011 г. является проректором по научной работе 

Белорусско-Российского университета [5, с. 175, 176].  

Некоторые выпускники БПИ после успешной работы в Могилёве 

продолжили трудиться в БНТУ. Например, В. П. Савицкий, работавший 

заведующим кафедрой «Подъемно-транспортные машины и оборудование» 

могилёвского вуза, с 2002 г. работает доцентом кафедры «Строительные и 

дорожные машины» БНТУ [6, с. 72,73]. 

В Могилёв приезжали читать лекции студентам ведущие профессора 

БНТУ И. И. Леонович, Ж. А. Мрочек, В. К. Шелег, С. В. Босаков и др. 

Проводился обмен опытом, стажировки ученых, с 1997 г. в ММИ 

функционировал филиал Республиканского образовательного центра БГПА, где 

осуществлялось повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава вуза [5, с. 99, 158]. 

В связи с вводом в эксплуатацию в Могилёве крупнейшего в Европе 

производственного объединения «Химволокно» в конце 1960-х гг. на уровне  

правительства СССР было принято решение об открытии  подготовки химиков-

технологов на базе ММИ по специальности «Технология химических волокон». 

Кроме того, учитывая важность кадрового обеспечения интенсивно 

развивавшейся  сферы общественного питания, в 1970 г. был осуществлен 

набор студентов по специальностям «Технология и  организация 

общественного питания» и «Машины и аппараты пищевых производств», а в 

1972 г. – по специальностям «Технология консервирования», «Технология 
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бродильных производств» и «Технология молока и молочных продуктов».  Это 

привело к образованию технологического факультета ММИ, который стал 

основой для создания с 1 января 1973 г. Могилёвского технологического 

института (МТИ) [7, с. 3].  В связи с этим в Могилёв  были переведены 

несколько специальностей из БПИ [2, с. 168].    В результате в Могилёв 

переехала работать  часть преподавателей БПИ. Так, доктор технических наук, 

профессор Косминский Геннадий Иванович (1947–2016), выпускник БПИ 

1959 г., с 1974 г. работал в МТИ (с апреля 2002 г. – Могилёвский 

государственный университет продовольствия), с 1975 по 2005 г. заведовал 

кафедрой технологии пищевых производств. Автор более 200 научных трудов 

[7, с. 102]. Кандидат экономических наук Н. М. Яковлев, выпускник БПИ 

1959 г., являлся в 1975–1976 гг. деканом механико-технологического, в  

1985–1987 гг. деканом факультета общественного питания, в 1990–1993 гг. 

проректором МТИ по учебной работе [7, с. 182]. В вузе также трудились 

выпускники БПИ кандидаты наук Н. И. Ширин, Ф. В. Долманов, 

Т. М. Тананайко и др. [7, с. 115, 118, 121]. 

В Могилёве успешно развивается и академическая наука, в чем также 

немалая заслуга выпускников БНТУ. Например, Анисович Геннадий 

Анатольевич (1932–2003) после окончания в 1955 г. БПИ работал в Физико-

техническом институте (ФТИ) АН БССР, в 1970 г. основал и возглавил 

Могилёвское отделение ФТИ АН БССР, а в 1992 г. Институт технологии 

металлов НАН Беларуси (г. Могилёв), с 1997 г. являлся почетным директором 

этого научного учреждения. Доктор технических наук, профессор. Академик 

НАН Беларуси. Заслуженный деятель науки и техники Беларуси. Опубликовал 

более 200 научных работ, сделал 155 изобретений. Внёс значительный вклад в 

теорию и технологию литейных и металлургических процессов, создал 

всемирно известную школу металлургов-теплофизиков. Награждён орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью «За трудовые заслуги» и 

др. Лауреат Государственной премии БССР, премии НАН Беларуси. 

Видный белорусский ученый Марукович Евгений Игнатьевич  окончил 

БПИ в 1969 г. Работал сначала в Минске, а затем старшим научным 

сотрудником, заведующим лабораторией кинетики кристаллизации 

Могилёвского отделения ФТИ НАН Беларуси, заместителем директора, с 1998 

по 2016 г. директором Института технологии металлов НАН Беларуси, в 

настоящее время заведующий лабораторией кинетики кристаллизации. Доктор 

технических наук, профессор. Академик НАН Беларуси с 2009 г. Заслуженный 

изобретатель Республики Беларусь. Автор более 700 научных трудов, 

22 монографий и 7 брошюр, имеет свыше 380 авторских свидетельств и 

патентов. Подготовил более 10 кандидатов и докторов наук. Им разработаны 

технологии получения износостойких отливок, методы интенсификации 

процесса, обеспечивающие повышение производительности оборудования, 

улучшение качества заготовок и расширение возможностей непрерывного 

литья. Разработки, основанные на исследованиях ученого, используют более 

90 предприятий Беларуси и около 80 зарубежных. ИТМ НАН Беларуси 
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неоднократно заносился на Республиканскую доску Почёта, удостоен 

Международного приза «За качество». Е. И. Марукович награждён орденом 

Почёта, медалью Франциска Скорины. За высокие достижения в 

профессиональной и общественной деятельности в 2000 и 2011 гг. 

Могилёвским облисполкомом присвоено учёному звание «Человек года» и его 

имя занесено на областную доску Почёта. Международный библиографический 

центр в Кембридже присудил ему титул «Человек года» (1998–1999) и внёс в 

справочник «Выдающиеся люди XX столетия». Е. И. Марукович – лауреат двух 

Государственных премий (1990, 2010 гг.), а также премий НАН Беларуси [3]. 

Кандидат технических наук Бевза Владимир Фёдорович окончил БПИ в 

1962 г. Работал с 1970 г. старшим научным сотрудником Могилёвского 

филиала ФТИ АН БССР. С 1975 по 2018 г. – заведующий лабораторией 

непрерывно-циклического литья Института технологии металлов НАН 

Беларуси, в настоящее время ведущий научный сотрудник. Автор более 

300 научных работ, в том числе 65 авторских свидетельств на изобретения и 

патентов. Награжден медалью «За трудовые заслуги». Лауреат 

Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники.  

Выпускник БГПА 2002 г. Груша Владимир Петрович работал инженером-

технологом, старшим мастером сталелитейного цеха Могилёвского 

автомобильного завода имени С. М. Кирова. С 2004 г. в Институте технологии 

металлов НАН Беларуси, где прошел путь от инженера 1-й категории до 

заведующего лабораторией непрерывно-циклического литья, отраслевой 

лабораторией по чугунному и стальному литью. С 2017 по 2019 г. работал зам. 

директора Института по научной работе Кандидат технических наук. Автор 

более 70 научных трудов, в том числе авторских свидетельств и патентов. 

Таким образом, тесное взаимодействие коллективов БНТУ и могилёвских 

научно-образовательных учреждений играет важную роль в подготовке кадров 

для народного хозяйства, развитии научного и производственного потенциала 

Могилёвской области и Республики Беларусь в целом. 
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ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА МОГИЛЁВСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

БЕЛОРУССКОЙ ССР В 1980-е гг. 

Монзуль В. Ю. 

ГУ «Национальный архив Республики Беларусь» 

(г. Минск, Беларусь) 

 

Аннотация. В начале 1980-х гг. в Белорусской ССР по экономическим 

соображениям было намечено строительство нескольких атомных станций для 

производства электрической и тепловой энергии. Местом размещения одной из 

атомных станций теплоснабжения была выбрана площадка севернее Могилёва как 

одного из быстро растущих городов СССР. Намечалось построить этот объект в 

1990-е гг., но после аварии на Чернобыльской АЭС проект был отменён. 

Ключевые слова: Могилёв, Белорусская ССР, атомная энергетика, 

атомная станция, теплоснабжение. 

Summary. In the early 1980s, the construction of a number of nuclear power 

plants was planned in Belarusian SSR for production of electrical energy and heat for 

civil use for economic reasons. One of the sites for construction of the nuclear heat 

supply plant was selected near Mahilioŭ (Mogilev) as one of the fast-growing cities 

of the USSR. It was scheduled to build this plant in 1990s, but the project was 

cancelled after the Chernobyl disaster. 

Keywords: Mahilioŭ (Mogilev), Belarusian SSR, nuclear energy, nuclear 

power plant, heat supply. 

 

В 1960-е – 1980-е гг. в СССР бурно развивалась атомная энергетика. 

Строительство новых промышленных предприятий и быстрый рост городов 

требовали растущих объёмов электрической и тепловой энергии. Важным 

направлением решения энергетической проблемы считалась атомная 

энергетика, и Белорусская ССР считалась одним из регионов СССР, в которых 

по экономическим причинам наиболее перспективно применение атомной 

энергии в народном хозяйстве. В 1968 г. специалисты Министерства 

энергетики СССР, разработавшие генеральную схему электрификации СССР на 

1971–1980 г., отмечали: «Районами первоочередного строительства АЭС по 

экономическим соображениям должны быть преимущественно районы Северо-

Запада, Центра и Юга Европейской части СССР, дефицитные по топливу». 
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Этим же документом обосновывалась необходимость строительства 

Белорусской АЭС [1, с. 63–64; 2, лл. 70–76]. 

Первые атомные электростанции размещались на удалении от крупных 

населённых пунктов, но в 1970-е гг., по мере накопления опыта эксплуатации 

АЭС, начались работы по проектированию атомных теплоэлектроцентралей 

(АТЭЦ), которые, помимо электрической энергии, обеспечивали бы 

потребности крупных городов в тепловой энергии. АТЭЦ задумывались как 

классические АЭС с возможностью использования части тепла реакторов для 

передачи по магистральным теплотрассам в крупнейшие города. Последнее 

обстоятельство накладывало отпечаток на размещение этих станций: их 

необходимо было размещать сравнительно недалеко от крупных городов. 

Вместе с тем, многокилометровые теплотрассы требовали большого количества 

дефицитных труб большого диаметра и были весьма дорогими в строительстве 

и эксплуатации. В результате энергетикам нужен был простой источник 

атомной энергии, который можно было бы разместить непосредственно возле 

крупных городов. Советские инженеры-ядерщики предложили альтернативу, 

разработав проект атомной станции теплоснабжения (АСТ). Ключевым 

нововведением стало существенное упрощение конструкции реактора, 

снижение в десятки раз давления теплоносителя и отказ от выработки 

электроэнергии. По задумкам проектировщиков, эти меры должны были 

удешевить строительство, снизить эксплуатационные риски и позволить 

разместить станцию в непосредственной близости от потребителей (всего в  

3–5 км от границ городов), тем самым значительно сократив расходы на 

строительство теплотрасс и транспортировку тепловой энергии. В конце 1970-х – 

начале 1980-х годов в Горьком (совр. Нижний Новгород) и Воронеже началось 

строительство двух первых АСТ; всего в СССР предполагалось построить по 

меньшей мере 30 АСТ [3, л. 8]. Аналогичный проект был предложен для 

реализации во многих городах СССР, в том числе в Минске, Витебске, Могилёве 

и Гомеле. В марте 1980 г. член-корреспондент АН БССР, директор Института 

ядерной энергетики АН БССР В.Б.Нестеренко сделал доклад «Современное 

состояние и перспективы развития атомной энергетики в СССР» на 

республиканском семинаре руководителей научных учреждений. В этом докладе, 

в частности, упоминалось об одобренной на союзном уровне инициативе 

Института ядерной энергетики АН БССР по строительству атомных источников 

теплоснабжения в Минске, Витебске и Могилёве [3, лл. 22-22об.]. Вскоре к числу 

городов, где намечалось строительство АСТ, был добавлено Гомель. В Минске в 

связи с большими объёмами тепловых нагрузок началось строительство более 

мощной АТЭЦ (Пуховичский район Минской области), а в остальных трёх 

городах Беларуси в 1980-е гг. продолжилась проработка перспектив строительства 

АСТ. Параллельно разрабатывались планы развития атомной электроэнергетики, 

намечалось построить до трёх атомных электростанций, а в 1984 г. было 

согласовано строительство АЭС на оз. Селява (Крупский район Минской области) 

[1, с. 67–69]. Таким образом, речь шла о комплексной программе развития 

атомной энергетики в БССР по экономическим соображениям. 
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Причина, по которой Могилёв был отнесён к числу городов, в которых 

намечалось размещение атомной станции теплоснабжения, носила исключительно 

экономический характер. В 1970-е – 1980-е гг. в северной части Могилёва велось 

активное промышленное и жилищное строительство, и для обеспечения 

потребностей растущего города намечалось строительство ТЭЦ-3 мощностью  

350 МВт на органическом топливе. Однако власти СССР начали пересматривать 

планы потребления нефти и природного газа, поддерживая их замену атомной 

энергией. В рамках данного процесса намеченная к строительству могилёвская 

ТЭЦ-3 была заменена атомной станцией теплоснабжения. 29 апреля 1985 г. Совет 

Министров БССР активизировал данную работу, поручив определить площадки 

для размещения АСТ в Витебске, Гомеле и Могилёве [4, л. 2]. Одновременно 

«Белглавэнерго», изучив вопрос о целесообразности замены ТЭЦ-3 на атомную 

станцию теплоснабжения, дало положительное заключение. 6 сентября 1985 г. 

начальник «Белглавэнерго» Г.Н.Хартанович обратился в Совет Министров БССР 

с просьбой закрепить строительство Могилёвской АСТ вместо ТЭЦ-3 в схеме 

развития энергетики до 2000 г. «с целью экономии органического топлива»  

[5, л. 8]. «Белглавэнерго» намечало ввести в эксплуатацию первый энергоблок 

Могилёвской АСТ в 1999 г., второй – в 2000 г. Общая мощность станции должна 

была составить 860 Гкал/ч [5, л. 8]. Несмотря на то, что до намеченного запуска 

станции оставалось 14 лет, подготовительные работы следовало начинать уже в 

ближайшей пятилетке, что потребовало определить место размещения 

Могилёвской АСТ. Кроме того, станция требовала значительной санитарно-

защитной зоны, в связи с чем следовало заранее подготовить для вывода из 

хозяйственного оборота довольно большой по площади участок земли и не 

допускать на нём нового строительства. 

В ноябре 1985 г. руководство города и области занялось выбором 

площадки для строительства АСТ в непосредственной близости от 

перспективных границ Могилёва [4, лл. 1–13]. Причина, по которой АСТ 

должна была разместиться возле города, кроется в наличии упомянутых ранее 

проблем, связанных с необходимостью укладки магистральных теплотрасс. С 

учётом нехватки в СССР труб большого диаметра и их дороговизны наиболее 

выгодным являлось строительство источника тепловой энергии как можно 

ближе к потребителям. Об огромной стоимости протяжённых теплотрасс 

можно судить по примеру Минской АТЭЦ: общая стоимость строительства  

40-километровой магистральной теплотрассы оценивалась в 104 млн руб. –  

1/6 всей атомной станции или больше, чем весь жилой посёлок атомщиков 

Дружный [6, л. 5]. АСТ требовала строительства всего лишь нескольких 

километров теплотрасс, что существенно сокращало затраты на её строительство. 

28 ноября 1985 г. в Могилёвском облисполкоме состоялось совещание по 

вопросу о выборе места размещения атомной станции для теплоснабжения города 

Могилёва до 2000 г. Необходимо подчеркнуть, что на данном совещании 

руководство города и области не могли обсуждать перспективу строительства 

атомной станции, а лишь выбирали место для её размещения. Главный инженер 

проекта Ленинградского отделения института «Атомтеплоэлектропроект» 
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(ЛОАТЭП) В.Я.Седова познакомила присутствующих с АСТ из двух блоков РУ 

АСТ-500 тепловой мощностью по 500 МВт (430 Гкал/ч) и требованиями к её 

размещению. Она также упомянула, что выбор городов, отобранных для 

строительства атомных станций теплоснабжения, должен был быть завершён в 

1986 г. [4, лл. 8–11]. По данному вопросу высказались заместитель председателя 

Могилёвского облисполкома В.Я.Шутько, главный санитарный врач Могилёвской 

области А.И.Цвирбут, старший инженер по эксплуатации аэродромов 

С.И.Овсянников, начальник штаба гражданской обороны области В.В.Домина, 

первый заместитель председателя Могилёвского горисполкома В.Т.Пастушенко, 

главный инженер-землеустроитель Могилёвского райисполкома К.М.Лусто, 

начальник управления отдела земфондов Могилёвского областного управления 

сельского хозяйства Н.Д.Понаморенко, заместитель управляющего 

«Могилёвэнерго» Т.К.Юревич, заместитель начальника Могилёвского областного 

управления по строительству и архитектуре В.А.Орловский, старший инженер 

«Белглавэнерго» В.А.Афонина [4, л. 10]. 

В качестве основной площадки для размещения Могилёвской АСТ были 

утверждены окрестности деревни Барсуки на юге Шкловского района (7 км 

севернее перспективной границы Могилёва; в одном случае упоминается также 

деревня Церковище, расположенная возле Барсуков), в качестве резервной — 

район деревни Речки-2 на севере Могилёвского района (5 км севернее 

перспективной границы города). Отмечалось, что площадка в районе деревни 

Барсуки «имеет значительные преимущества» перед Речками-2 из-за отсутствия 

потребности в отселении нескольких десятков дворов. Из-за близости двух 

пунктов использовались схожие инженерные решения: в обоих случаях 

источником технического водоснабжения была принята река Днепр, обе 

площадки планировалось связывать с автодорогой Могилёв-Шклов и 

организовать примыкание подъездных железнодорожных путей к станции 

Лотва [4, л. 10]. Необходимо подчеркнуть, что выбор в пользу строительства 

АСТ севернее Могилёва был вполне закономерен, исходя из планов 

приоритетной застройки северной части города. 

Известно о трёх замечаниях, высказанных по итогам обсуждения, но два из 

них носили характер уточняющих: В.А.Орловский предложил дополнительно 

согласовать выбранную площадку со Шкловским райисполкомом, 

землепользователями и проектными организациями, А.И.Цвирбут просил 

предусмотреть строительство лечебно-профилактического учреждения для 

обслуживающего персонала и их семей, а также расширить Шкловскую районную 

санитарно-эпидемиологическую станцию. Третье замечание, подписанное 

старшим инженером Могилёвской областной инспекции по охране природы 

А.И.Журихиным, представляется более серьёзным: отмечалось, что размещение 

на выбранной площадке «нецелесообразно» в связи с расположением Могилёва «в 

розе ветров по отношению к АСТ» (т. е. на подветренной стороне относительно 

АСТ) и с расположением у реки Днепр выше Могилёва, «в результате чего 

возможно дополнительное загрязнение атмосферного воздуха и вод реки Днепр в 

г. Могилёве». Вместе с тем, данное замечание не было оформлено как 
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возражение: вместо этого предлагалось согласовать пункт размещения АСТ в 

Госкомитете БССР по охране природы [4, лл. 12–13]. По-видимому, последнее 

замечание не было принято в расчёт, поскольку руководство республики 

рассматривало выбранные площадки как окончательно утверждённые. 

Почти одновременно были утверждены площадки в Витебске и Гомеле, 

также расположенные в непосредственной близости от этих городов. Всего 

через месяц после совещания в Могилёвском облисполкоме Госплан БССР 

подготовил полный пакет документов для согласования площадок размещения 

Витебской, Гомельской и Могилёвской АСТ. 30 декабря 1985 г. документы 

были направлен в Совет Министров БССР [4, лл. 2–3]. 

В 1986 г., после катастрофы на Чернобыльской АЭС, планы развития 

атомной энергетики в Беларуси были серьёзно пересмотрены. Так, было 

законсервировано строительство Минской АТЭЦ (впоследствии этот 

недостроенный объект перепрофилировали в ТЭЦ-5 на органическом топливе) 

и остановлено проектирование Белорусской АЭС на оз. Селява и на других 

возможных площадках [1, с. 70]. В новых условиях строительство атомной 

станции по неопробованному проекту в нескольких километрах от границы 

крупного города было невозможно. Так, строительство Горьковской АСТ 

первоначально планировалось завершить к 1982 году [3, л. 10], однако его не 

завершили к началу 1990-х годов, когда под давлением общественности проект 

был отменён. Не была достроена и Воронежская АСТ. Проект Могилёвской 

АСТ, а также аналогичные проекты Витебской и Гомельской АСТ, были 

отменены. Не исключено, впрочем, что ЛОАТЭП успел выполнить некоторые 

проектные работы по Могилёвской АСТ. 

Учитывая большой ожидавшийся экономический эффект от 

строительства атомных станций и пристальное внимание союзного руководства 

к данному вопросу, уместно предположить, что проект Могилёвской АСТ 

рассматривался как весьма перспективный. Нехватка тепловых мощностей в 

Минске и других городах постоянно обсуждалась «Белглавэнерго», Госпланом 

БССР и Советом Министров и считалась крайне актуальной проблемой. В свете 

восприятия до 1986 г. атомной энергетики как универсального способа решения 

энергетических проблем нет оснований сомневаться в серьёзности намерений 

по строительству Могилёвской АСТ. 
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Аннотация. Публикация посвящена изучению истории развития 

иудейской конфессии во второй половине XIX века на территории 

Могилевской губернии. Авторы пришли к выводу, что большая численность 

евреев на территории Могилевской губернии была обусловлена 

существованием черты «еврейской оседлости».  

Ключевые слова: иудейская конфессия, религия, евреи, крестьяне, 

белорусы, православные. 

Summary. The publication is devoted to the history of the development of the 

Jewish confession in the second half of the XIX century on the territory of Mogilev 

province. The authors concluded that the large number of Jews on the territory of 

Mogilev province was due to the «Jewish sedentism» line. 

Keywords: jewish confession, religion, Jews, peasants, Belarusians, Orthodox. 

 

Евреи не являются автохтонным населением белорусских земель, 

включая и территорию дореволюционной Могилевской губернии. Они стали 

достаточно интенсивно переселяться на территорию ВКЛ (Великого княжества 

Литовского) с земель Польского королевства после заключения обоими 

государствами Кревской династической унии. Это не означает, что евреев на 

территории восточнославянских земель до этого времени не существовало, ибо 

еще в древнерусских летописях в описании , восстания в Киеве в 1113 году 

упоминалось о захвате киевлянами жилищ евреев, снискавших уже тогда 

ненависть местного населения своей ростовщической деятельностью. Евреи, 

переселявшиеся на белорусские земли в эпоху средневековья, были 

вынуждены, так как все земли уже были заняты, заниматься ремеслом, 

торговлей и ростовщичеством. Следует также отметить то, что границы 

Могилевской губернии во второй половине XIX – начале ХХ столетий не 

совпадали с современными границами Могилевской области, включая 

значительные части современных Гомельской и Витебской областей и 

небольшую часть Минской области. Относительно источников, по которым 

можно судить о развитии той или иной религиозной конфессии на территории 

Могилевской губернии, следует сразу же выделить капитальный труд под 

авторством могилевского губернатора А.С.Дембовецкого, ибо данная работа 

была написана всей губернской канцелярией [1]. Самым лучшим показателем 

развития любой религиозной конфессии является численность молитвенных 
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домов и храмов, которыми она располагает. В губернском центре (городе 

Могилеве) в указанный период времени было тридцать шесть еврейских 

молитвенных школ (из которых тринадцать были каменными) и две синагоги 

[1, с. 26]. В уездном центре Могилевской губернии городе Быхове 

насчитывалось десять деревянных еврейских молитвенных домов и одна 

каменная синагога [1, с. 52]. В городе Гомеле, который ныне является 

областным центром, а во второй половине XIX века был уездным центром 

Могилевской губернии, было десять еврейских молитвенных домов, из которых 

четыре были каменными, и одна каменная синагога [1, с. 61]. В Горках 

(уездном центре Могилевской губернии) было семь деревянных еврейских 

молитвенных домов [1, с. 68]. В уездном городе Климовичи насчитывалось три 

деревянных еврейских молитвенных дома [1, с.77]. В уездном центре городе 

Мстиславле в указанный период времени имелось девять деревянных 

еврейских молитвенных домов и одна каменная синагога [1, с. 90]. В уездном 

городе Орша (ныне районный центр Витебской области) имелось десять 

еврейских молитвенных домов (из которых один каменный) и одна деревянная 

синагога [1, с. 104]. В уездном центре городе Рогачеве (сейчас это районный 

центр Гомельской области) в указанный период времени было семь еврейских 

деревянных молитвенных домов [1, с. 116]. В уездном городе Сенно (ныне – 

районный центр Витебской области) имелось шесть деревянных еврейских 

молитвенных домов [1, с. 127]. В уездном городе Чаусы во второй половине 

XIX века было две еврейские синагоги и семь молитвенных домов (все были 

деревянными) [1, с. 134]. В уездном центре городе Черикове насчитывалось 

шесть еврейских молитвенных школ (из них одна была деревянная) [1, с. 139].  

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 1. 

развитие еврейской религиозной конфессии на территории Могилевской 

губернии во второй половине XIX века шло успешно, так как евреи в 

указанный период времени составляли вторую по численности категорию 

населения в Могилевской губернии; 2. в этническом отношении подавляющее 

большинство населения Могилевской губернии составляли белорусы – 81,7 % 

(753 651 человек), далее шли евреи – 13,38 % (123 243 человек), на третьем 

месте, со значительным отставанием от евреев, шли поляки – 2,75 %  

(25 370 человек), а представителей других этнических групп было еще меньше 

[2, с.100]; 3. следует отметить, что и во всей Беларуси в указанный период 

времени евреи занимали второе место по численности после белорусов; 4. такая 

численность еврейского населения была обусловлена тем, что все белорусские 

губернии, включая Могилевскую губернию, относились к так называемой 

«черте оседлости» евреев, которую власти Российской империи ввели еще в 

конце XVIII cтолетия; 5. выезд евреев за пределы данной «черты оседлости» 

был связан с целым рядом препон, обойти которые было сложно и ввиду этого 

евреи оставались, как правило, на ее территории; 6. еще одной из причин 

большой численности еврейского населения, как во всей Беларуси, так и в 

Могилевской губернии, являлась высокая рождаемость, что, впрочем, было 

характерно в те времена для всех этнических групп населения; 7. последующее 
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уменьшение численности евреев на территории, как всей Беларуси, так и 

современной Могилевской области, было связано с гражданской и двумя 

мировыми войнами (Первой и Второй); 8. рост антисемитских настроений в 

мире в ХХ веке обусловил впоследствии создание национального еврейского 

государства Израиль и переезд значительной части еврейского населения 

Беларуси в Израиль, Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы.    
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О восстании 1863–1864 годов на территории Беларуси написано довольно 

много, однако, до сегодняшнего дня осталось немало аспектов, которые 

недостаточно освещены. К таковым относятся вопросы, касающиеся 

численного, социального и конфессионального состава восставших. В 

отношении изучения данных аспектов восстания 1863–1864 годов на 

территории, как всей Беларуси, так и ее Могилевской губернии большое 

значение имеет работа, изданная Институтом славяноведения и балканистики 

Академии Наук СССР [1]. Сразу следует отметить то, что границы 

Могилевской губернии во второй половине XIX – начале ХХ столетий не 
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совпадали с современными границами Могилевской области, включая 

значительные части современных Гомельской и Витебской областей, а, также, 

небольшую часть Минской области. Также необходимо отметить и то, что 

этнический и конфессиональный состав населения Могилевской губернии (как 

впрочем, и всей Беларуси) во второй половине XIX века был весьма пестрым, 

так как населявшие их белорусы, русские и украинцы были православными по 

вероисповеданию, поляки и литовцы – католиками, немцы – протестантами, 

евреи – иудеями, а татары являлись мусульманами. В этническом отношении 

подавляющее большинство населения Могилевской губернии составляли 

белорусы – 81,7 % (753 651 человек), далее шли литовцы – 0,1 % (985 человек), 

русские – 1,88 % (17 396 человек), украинцы – 0,15 % (1 405 человек), поляки – 

2,75 % (25 370 человек), немцы – 0,04 % (373 человека), евреи – 13,38 % 

(123 243 человек), а латыши и татары в указанный период времени в Могилевской 

губернии не проживали [1, с. 100]. Соотношение между числом 

репрессированных царскими властями за участие в восстании и численностью 

населения в Могилевской губернии является следующим: на одного 

репрессированного приходилось 910 человек мужского пола, что является самым 

низким показателем на всей территории тогдашней Беларуси [1, с. 108]. Уезды 

Могилевской губернии по числу репрессированных располагались в следующем 

порядке: Могилевский (22,91 %), Оршанский (20,49 %), Сенненский (18,33 %), 

Чериковский (9,7 %), Мстиславский (7,82 %), Рогачевский (7,01 %), Чаусский 

(5,12 %), Быховский (4,04 %), Горецкий (2,96 %), Климовичский (1,62 %). Из 

уроженцев Гомельского уезда не было ни одного репрессированного, а из 

Климовичского – только несколько человек. Горецкий уезд, в котором был 

сформирован самый крупный в губернии повстанческий отряд под 

командованием Л.Звеждовского, по числу репрессированных занял 

предпоследнее место. Численность репрессированных и их процент ничтожны, 

что указывает на полное равнодушие местного населения по отношению к 

восстанию. Именно по этой причине отряд Л.Звеждовского просуществовал 

всего лишь около недели. Можно с уверенностью сказать, что единственной 

опорой восстания в Горецком уезде был Земледельческий институт [1, с.111]. 

Социальный состав репрессированных за участие в восстании по Могилевской 

губернии был следующим: крестьяне – 13,4 %, мещане – 2,4 %, дворяне и 

шляхтичи – 79,2 %, однодворцы, граждане и вольные хлебопашцы – 1,6 %, 

духовенство – 2 %, прочие – 1,4 % [1, с.115]. Из данных о вероисповедании 

репрессированных (в целом по всем белорусским губерниям) видно, что 3,15 % их 

были православными, 1,21 % – иудеями и 0,53 % – прочих вероисповеданий. 

Остальные 95,11 %, если не считать лиц других вероисповеданий, которые могли 

оказаться уроженцами других территорий, исповедовали католичество [1, с. 114]. 

Исследователями конца XIX столетия было выявлено, что крестьяне нигде не 

участвовали в восстании с таким воодушевлением, как в Ковенской губернии. В 

Гродненской и Виленской губерниях активность крестьян была несколько ниже, 

чем в Ковенской губернии, а в Минской и, особенно, в Могилевской и Витебской 

губерниях, очень низкой [1, с. 120]. Константин Калиновский в своих показаниях 
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писал, что восстание находило самую энергичную поддержку у казенных 

крестьян, мелкопоместной шляхты и городских жителей, в то время как на 

помещиков и временнообязанных крестьян к нему постоянно поступали жалобы 

от повстанческих военных начальников [1, с. 121].  

В заключение, подводя итоги краткому изложению фактического 

материала, можно сделать следующие выводы: 1. если брать этнический состав 

участников восстания 1863–1864 годов на территории Могилевской губернии, 

то большинство его участников были польского происхождения, процент 

белорусов был очень низок; 2. по отношению к конфессиональному составу 

восставших в Могилевской губернии можно утверждать, что так, как и 

подавляющее большинство восставших были польского происхождения, так же   

подавляющее большинство восставших были католиками по вероисповеданию; 

3. данное сопоставление полностью подтверждается сложившейся еще в более 

ранние времена формулой «католик – поляк, а православный – русский 

(белорус и украинец)»; 4. социальный состав восставших был куда более 

разнообразным, нежели их же конфессиональный и этнический состав, ибо 

среди них были, как помещики и мелкопоместная шляхта, так и городские 

жители и крестьяне; 5. при этом следует отметить, что крестьяне среди 

восставших составляли абсолютное меньшинство; 6. ввиду всего 

вышеизложенного нет никаких оснований считать восстание 1863–1864 годов 

белорусским национальным восстанием, ибо крестьяне составляли 

подавляющее большинство населения, как всей Беларуси, так и Могилевской 

губернии и это большинство восставших не поддержало; 7. в пользу отсутствия 

поддержки восставших населением Могилевской губернии говорит и тот факт, 

что листовки-прокламации, известные под названием «Мужицкая правда», 

были написаны латинским алфавитом, который крестьяне всей восточной 

Беларуси, включая Могилевскую губернию, совершенно не знали, впрочем, 

справедливости ради, следует сказать, что большинство крестьян не знали и 

кириллицы и не умели читать и писать; 8. зато латиницу знали крестьяне 

западной Беларуси, на которых и была рассчитана «Мужицкая правда», так как 

многие из них были католиками по вероисповеданию.  
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Материальное благополучие и жизненный уровень православного 

духовенства в имперский период на всей территории России, в том числе и на 

белорусских землях, существенным образом отличались в разных регионах, 

губерниях и даже в пределах одного уезда и зависел от множества факторов. 

Сказывались и сан, и занимаемая должность, количество православных в составе 

населения того или иного региона, число прихожан, место служения (город, 

местечко, село), статус храма и многие другие обстоятельства. В западных 

губерниях большое значение имело и то, что многие меры, направленные на 

улучшение материального благосостояния духовенства, на этих землях 

(присоединенных только в конце XVIII в.) в целях укрепления влияния 

православной церкви в многоконфессиональном регионе осуществлялись в 

последствии раньше, чем на остальной территории страны и в большем объеме. 

Названные и некоторые другие обстоятельства объясняют трудности, 

возникающие при оценке материального положения православного духовенства в 

общеимперском масштабе и диапазон его оценок исследователями как в прошлом, 

так и в постсоветский период. Признавая, региональную специфику, в статье, 

опубликованной в 1920 г., российский историк Б. Миронов, например, 

утверждает, что «Видимые реальные доходы духовенства систематически росли и 

за 1760–1904 гг. увеличились на один причт примерно в 7 раз, в том числе от 

требоисполнения – в 5,8 раза, от земли – в 5 раз, за счет государственной  

дотации – в 14 раз. Главный фактор повышения доходов – увеличение числа 

прихожан, что вело к росту доходов, но одновременно и к увеличению 

пастырской нагрузки на клир в 2,7 раза за 140 лет» [9, с.  65]. В целом же 
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материальное положение православных священнослужителей исследователями 

чаще оценивается как требующее улучшения. Отметим, что при всей разности в 

оценках его в историографии (от бедственного, недостаточного, до достаточно 

высокого) следует признать, что в целом положению и обеспечению 

православного духовенства в конце XIX – начале XX вв. уделялось все больше 

внимания и церковными и светскими властями. 

В дореволюционный период за духовенством на законодательном уровне 

были закреплены льготы по выполнению государственных, земских и 

городских сборов и повинностей, в частности, оно освобождалось от уплаты 

квартирного налога; от воинского постоя; от уплаты земских сборов на 

земельные, лесные и прочие угодья, полученные от правительства на 

содержание причта, монастырей и архиерейских домов; от сборов с 

недвижимого имущества, не приносившего дохода и т.п. На содержание 

городского и сельского духовенства из государственного казначейства по 

сметам Св. Синода выделялись значительные денежные средства.  Отметим 

что, содержанием обеспечивались, прежде всего, «епархии Западного края». 

Лицам духовного состояния, за исключением монашествующих, разрешалось 

покупать и продавать земли и дома в городах и сельской местности «всеми 

законными способами» [7, с. 340]. В 1905 г.  в частной собственности 

духовенства в пятидесяти губерниях европейской части Российской империи 

находилось 337 тысяч десятин земли. Увеличивались земельные владения 

православного духовенства и на белорусских землях.  Только в Могилёвской 

губернии количество земли, находящейся в частной собственности духовных 

лиц, с 1877 г. по 1905 г. выросло с 3075 до 3583 десятин (в 1,17 раз) [10, с. 10].     

В 1920-х – 1930-х гг. в условиях социалистической модернизации всех 

сфер жизни произошла существенная социокультурная трансформация 

общества, что, в том числе, привело к изменению общественного статуса 

церкви и священнослужителей. Последствием осуществляемого властями 

комплекса мер идеологического, административного (зачастую репрессивного) 

и экономического характера стало массовое закрытие церквей и на территории 

Беларуси, что не только приводило к сокращению численности духовенства, но 

и, среди прочего, сказалось на уровне его материального благосостояния.    

 Местные власти при закрытии церквей в 1920–1930-х годах чаще всего 

использовали формулировки: «для культурных нужд населения», «на 

основании ходатайства населения», нередко ссылались на ветхость зданий. Так, 

в списке культовых зданий города Могилева, подлежавших в 1930 г. 

обязательному страхованию, названы восемь церквей: Могилевский собор, 

церковь Трёх Святителей, Троицкая, Воскресенская, Успенская, 

Петропавловская, Николаевская и Покровская церкви. При каждой из них 

действовала кладбищенская церковь [4, л. 7]. Но уже в 1934 г. Могилевский 

собор был закрыт и передан под клуб рабочим хлебозавода, церковь Трех 

Святителей – железнодорожникам, Воскресенская – под клуб «Красный 

механик» [10, с. 10].  Отметим, что под этими же предлогами продолжалось 

закрытие церквей и во второй половине 1930-х годов. Так, 16 апреля 1936 г. 
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Могилевский райисполком, ссылаясь на ходатайство населения Браковского и 

Полыковичского сельских советов, передал местные церкви “на культурные 

нужды” [2, л.132]. Могилевский горсовет в постановлении № 137 от 7 мая  

1936 г. предписывал закрыть Покровскую церковь, передав одну часть её 

имущества «заинтересованным организациям», а другую – Могилевскому 

РАЙФО для реализации. В 1938 г. была закрыта и перепрофилирована «для 

культурных нужд населения» церковь в деревне Княжицы. Президиум 

Могилевского райисполкома ссылался на решение общего собрания с участием 

1479 жителей, 1250 из которых потребовали закрыть церковь [6, л.10]. 8 июля 

1939 г. со ссылкой на ветхость были закрыты церкви на Луполовском кладбище. 

Насколько реальной была ветхость, можно судить по тому, что помещения 

церквей передавались Могилевскому отряду ПВО под склад [1, л.72].  

В 1920–1930-х годах в результате реализации советского законодательства в 

конфессиональной сфере практически все существовавшие в имперский период 

источники доходов духовенства были ликвидированы или сведены к минимуму.  

Убедительное свидетельство тому – циркуляр ЦИК БССР от 16 января 1925 г.  

«О землепользовании религиозных культов и о строениях, расположенных на 

землях бывших вероисповедных ведомств, а также бывших церковных или 

религиозных обществ». В соответствии со статьей 59 циркуляра вопросами 

наделения духовенства свободными или запасными землями на общих 

основаниях занимались земельные комиссии. При этом, в случае одновременного 

ходатайства священнослужителя и крестьянина первоочередное право на 

наделение землей закреплялось за «гражданами, принадлежащими к трудовому 

земледельческому населению» [8, с. 14].    

Отметим, что доходов от церковной земли и угодий, отведенных на 

содержание всего причта, служители церкви лишались еще по декрету о земле, 

в соответствии с которым «Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, 

монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, 

общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается в 

всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней»  

[6, с. 18]. Практически сразу после революции служители церкви утратили и 

другие важные источники благосостояния: государственное жалованье, 

проценты с предназначенных в пользу причтов вечных вкладов, а также доходы 

с церковных оброчных статей, предназначенных в пользу причтов (лавки, 

мельницы, дома и т.п.).  

Все чаще возникали значительные затруднения и с выплатой годичного 

содержания причту от прихода. В дореволюционное время оно по уговору или 

по положению выплачивалось деньгами, хлебом и другими продуктами. Кроме 

того, за счет средств от приходов формировались и средства на общие 

епархиальные нужды, в том числе и выплату содержания епископу и членам 

епархиального совета, выдачу пособий бедным духовного звания. По 

свидетельству бюджетной комиссии епархиального съезда духовенства и мирян 

Витебской епархии от 4-5 сентября 1923 г., «положение епархиального совета в 

истекшем году было очень тяжелое: работать приходилось через меру, а 
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получать за труд жалкие гроши, ибо каждый член совета едва мог получать в 

среднем в месяц 250 миллионов, положение епископа было еще тяжелее, ибо 

если член совета мог иметь поддержку от приходской службы или посторонних 

занятий, то таковой не мог иметь епископ от кафедрального собора, как 

бесприходного». Было решено: «предложить всем церквам епархии напрячь все 

усилия для изыскания средств для сносного существования правящего 

епископа и для более справедливого вознаграждения членов епархиального 

совета». На выдачу пособий бедным духовного звания из епархиальных средств 

планировалось ассигновать по двадцать рублей золотом в месяц. В целом на 

общие епархиальные нужды каждый приход должен был вносить «по 60 коп. 

золотом с каждой церкви епархии в месяц». С тем, чтобы приходы не 

уклонялись от выплаты взносов, в протокол епархиального съезда было 

включено положение о том, что те приходы, «которые будут отказываться от 

сбора и внесения в епархиальный совет средств на общие епархиальные нужды, 

согласно постановления предыдущего епархиального съезда, 

расформировывать и присоединять к соседним приходам» [11, с. 73].  

Обеспеченность жильем – еще одно условие, влиявшее на материальное 

положение православного духовенства. В имперский период (с 60-х годов XIX в.) 

в том случае, если священнослужители не имели собственного жилья, приходская 

община должна была по закону 1863 г. обеспечить причт домами. Ситуация 

существенным образом меняется в послереволюционное время. Так, в 

соответствии с циркуляром ЦИК БССР от 16 января 1925 г. служители 

религиозных культов лишались права на все возведенные до 1917 г. строения, 

если не могли в судебном порядке доказать факт «возведения ими таковых на 

свои средства или законного приобретения ими этих строений».  

Жилищная проблема обострялась для духовенства и в связи с широко 

практиковавшимися в послереволюционное время выселением, «уплотнением», а 

также недостатком средств для арендной платы. Так, в «Справке Витебского 

епархиального управления о состоянии Витебской епархии в период 

обновленческого движения от 23 октября 1924 г.» сообщалось, что «Во многих 

приходах причты выселены из причтовых домов, по иным местам причты 

продолжают жить в причтовых домах, но платят установленную аренду»  

[11, с. 85]. Отметим, что городским и уездным исполкомам еще в 1919 г. 

разъяснялось, что при исполнении циркуляра ВЦИК об отделении церкви от 

государства «Выселение, по местным условиям для уплотнения населения и в 

других случаях, из зданий, ранее принадлежавших церквам, служителей культов 

должно быть вполне корректное и нисколько не противоречащее рабочей власти, 

отношение к отдельным личностям, хотя бы сколько-нибудь похожее на 

издевательство, не должно быть» [11, с. 32]. Однако, правоприменительная 

практика, особенно во время коллективизации, свидетельствует о том, что 

местные власти при выселении действовали безо всякой оглядки на 

«корректность», что нередко вызывало сочувствие у односельчан, как это 

произошло 17 января 1930 г. в селе Березок Хотимского района Могилевской 

области.   Как следует из донесения ГПУ в Могилевский ОК КП(б)Б, в помещении 
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канцелярии Березовского сельсовета в частной беседе о выселении из 

коммунальных построек, середняк Гавриленко Кузьма Потапович утверждал, что 

«Советская власть очень неправильно и несправедливо поступает с 

индивидуальниками и лишенцами, что выгоняют их, как например, выгнали 

бывшего дьяка из коммунальных построек в зимнее время, хотя бы дали ему 

пожить до весны» [5, л. 166].  

 Существенно сократился в 1920-х – 1930-х гг. и один из основных 

источников доходов православного причта на белорусских землях в 

дореволюционное время – плата за исполнение треб.  В отдельных случаях это 

было вызвано сложным материальным положением прихожан, ростом 

атеистических настроений в обществе, иногда было следствием конфликтных 

ситуаций во взаимоотношениях верующих и священнослужителей. В целом же 

это, безусловно, следствие усиливающегося давления на церковь и ограничения 

прав духовенства.   По свидетельству Витебского епархиального управления 

уже в 1924 г. «Материальное положение по епархии скудное, доброхотные 

пожертвования в храмах за богослужениями сократились до минимума, 

продажа церковных свечей упала» [11, с. 85].  А в результате антирелигиозной 

кампании во время сплошной коллективизации в этой же епархии «целых  

7 районов не имели действующих церквей. Большинство верующих этих 

районов жили без исполнения разных духовных треб. Лишь местами хоронили 

каким-либо ревностным верующим стариком, как бы заменяя им попа. 

Крестить же новорожденных желающие возили к попам, где таковые были, в 

том числе и к ушедшим за штат, которые жили на месте» [11, с. 116].        

Среди мер экономического давления на священнослужителей в 1920-х –  

1930-х гг. наибольшую эффективность имела сложившаяся в это время новая 

система налогообложения. В конфессиональной сфере она была направлена на   

разграничения налогообложения религиозных объединений и служителей 

культа.   В 1930 г. было издано постановление ВЦИК «О налоговом обложении 

настоящих и бывших служителей культа».  В соответствии с ним    от 

сельхозналога освобождались все бывшие духовные лица, снявшие сан до 1 мая 

1930 г. По доходам от сельского хозяйства налог на священнослужителей не 

должен был превышать налог крестьянина с таким же доходом больше чем на 

100 %. К сельскохозяйственным заготовкам священнослужители должны были 

привлекаться по нормам, установленным для единоличных хозяйств. В том 

случае, если   хозяйства священнослужителей имели «признаки кулацких 

хозяйств», на них распространялись соответствующие нормы налогообложения.  

19 февраля 1931 г. был издан циркуляр народного комиссариата финансов СССР 

№ 68, в котором был закреплен новый порядок налогового обложения 

молитвенных зданий и служителей культа. В нем, в том числе, предписывалось 

устранить волюнтаризм и «местное творчество» [12, с. 116-117]. В реальности 

зачастую положение дел было совсем иным.  Как свидетельствуют документы, 

«местами рядового сельского попа облагали в 700 руб., кроме самообложения» 

При этом финансовые органы строго следили за своевременной выплатой 

служителями культа подоходного и сельскохозяйственного налогов. Как следует 
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из «Докладной записки Витебского окружного отдела ГПУ секретарю Витебского 

окружкома КП(б)Б о положении православной церкви в Витебском округе по 

состоянию на 16 июня 1930 г.» только по Витебскому округу за неуплату налогов 

на 1930 г. «было осуждено около 30 и арестовано за антисовагитацию до  

20 священнослужителей православного культа. Этим заметно поредели ряды 

духовенства и закрылось много церквей». В целом по округу после революции из 

155 православных церквей на 24.02.30 г. действовали только 16. При этом «по 

постановлениям ЦИК БССР закрыто 24 церкви, остальные – за отсутствием 

священнослужителей» [11, с. 116-117].    

В целом все усиливающееся экономическое давление власти на церковь и 

духовенство в 1920-х – 1930-х гг. не только привело к утрате служителями 

культа прежних прав и льгот, но и самым негативным образом сказалось на 

материальном положении и жизненном уровне православного духовенства.   
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность католиков на 

Могилевщине в 1944–1960 гг. Это были так называемые 

«незарегистрированные» группы», действующие нелегально в свете советского 

законодательства о религиозных культах. Самые многочисленные группы 

католиков находились в Могилеве и Бобруйске. Неоднократно католики этих 

групп подавали заявления о регистрации своих приходов, но власти 

отказывались регистрировать их. Также незарегистрованные группы католиков 

находились в Мстиславле. Осиповичах и Шклове.  Этих католиков регулярно 

окормлял ксёндз Мечислав Малынич, время от времени к ним приезжали 

ксёндз Виктор Шутович и ксёндз Викентий Варша. Власти всячески боролись с 

деятельностью незарегистрированных групп католиков на Могилевщине, но 

прекратить их деятельность не смогли.  

Ключевые слова: незарегистрированные группы католиков, костел, 

Могилев, Бобруйск, ксёндз Франтишек Вылежинский, ксёндз Мечисав 

Малынич-Малецкий, ксёндз Виктор Шутович, ксёндз Антоний Зомбэк, ксёндз 

Викентий Варша.  

Summary. The article concerns the activity of the Catholics in Mahilou region 

in 1944–1960. There were such called “unregistered groups”, which according to the 

soviet laws on religious cults were acting illegally. The most numerous groups of 

Catholics were in Mahilou and Babruisk. Their members were repeatedly applying so 

that their parishes were registered but the government was refusing to register them. 

The unregistered groups were also in Mscislau, Asipovicy and Shklou. These 

Catholics were regularly served by Fr. Mieczyslaw Malynicz; sometimes they were 

visited by Fr. Wiktor Szutowicz and Fr. Wincenty Warsza. The government actively 

opposed the activity of these unregistered groups of Catholics in Mahilou region but 

weren’t able to prevent their activity. 

Keywords: unregistered groups of Catholics, church, Mahilou, Babruisk, Fr. 

Franciszek Wylezynski, Fr. Mieczyslaw Malynicz-Malecki, Fr. Wiktor Szutowicz, 

Fr. Antony Zombek, Fr. Wincenty Warsza. 
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Одной из самых малоизученных тем по истории Римско-католического 

Костела Беларуси после второй мировой войны является религиозная жизнь на 

территории восточной части Беларуси и прежде всего, деятельность так 

называемых «незарегистрированных» групп католиков. Объясняется это 

прежде как недооценкой данного явления в существовании Костела, так и 

сравнительно ограниченной источниковой базой. Между тем, именно эти 

католики своим присутствием сохранили веру в восточной части Беларуси, что 

позволило в конце 1980-начале 1990-ых гг. возродить приходские структуры 

Костела на определенном фундаменте.  

Уже в конце 1930-ых гг. в восточной части Беларуси, в результате арестов и 

физического уничтожения духовенства и части верующих, а также прекращения 

деятельности всех костёлов, официальная религиозная жизнь Римо-католического 

Костёла в БССР оказалось полностью уничтоженной. Частичное возрождение 

религиозной жизни произошло во время Второй мировой войны, когда в части 

населенных пунктах открывались костелы и верующие могли хотя бы частично  

удовлетворить свои религиозные потребности. Однако период этот был 

сравнительно недолгим. Новый этап в жизни Римско-католического Костела в 

БССР наступил после освобождения республики в 1944 году.  

Еще в первые годы мирной жизни католики Могилевщины имели духовное 

окормление. В сентябре 1944 г. на Могилевщину приехал ксендз Болеслав 

Сперский, который служил в Орше и Могилеве до мая 1945 года [1, s. 78] 

В 1944–1946 г. действовал костел в г. Бобруйске, где служил ксёндз 

Франтишек Вылежинский (1879–1901–1946). По данным уполномоченного 

Совета, в среднем на службы собиралось свыше 1000 католиков [2, л. 237]. 

Ксёндз Франтишек Вылежинский являлся уроженцем местечка Росица 

Дриссенского повета Витебской губернии. Учился в Митрополитальной 

Духовной семинарии в Санкт-Петербурге. В 1901 г. принял посвящение в 

священники, после чего служил викарием в приходах Святой Троицы в Речице 

и Святого Антония в Витебске, с 1905 г. администратором прихода Пресвятого 

Сердца Иисуса в Дедиловичах, с 1923 г. администратором прихода Вознесения 

Пресвятой Девы Марии в д. Корень.  С 1930 г. служил в приходе  Непорочного 

Зачатия Пресвятой Девы Марии.в Бобруйске.  В  1933 г. также служил еще в 

трех приходах, среди прочего в Блони и Пуховичах. 19 марта 1934 г. священник 

был арестован в Бобруйске и 11 апреля т.г. осужден «тройкой» НКВД «за 

контрреволюционную деятельность» на 5 лет лишения свободы с 

конфискацией имущества. Был этапирован в Северо-Железнодорожный 

(Печорский) лагерь НКВД Коми АССР, откуда в 1937 году был переведен в 

Карагандинский лагерь НКВД Казахской ССР. В 1940 г. ксёндз Франтишек 

Вылежинский был освобожден из лагеря, откуда вернулся с серъезно 

подорванным здоровьем. После освобождения работал охранником. В годы 

оккупации продолжал священическое служение в Бобруйске, где и умер в  

1946 г. [3, s. 98–99;  4, s. 524–525]. После смерти священника в 1946 г. костел 

был передан властями в  распоряжение Бобруйского горисполкома под 

местный краеведческий музей [2, л. 237]. 
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С 1944 г. и до августа 1947 г. действовал кафедральный костел в  

г. Могилеве, где до конца 1946 г. служил ксёндз Мечислав Малынич–Малицкий 

(1888–1912–31.03.1969).  Ксёндз Мечислав Малынич–Малицкий родился в 

Большой Берестовице около Волковыска. Учился в Духовной Семинарии в 

Вильно, в 1910–1911 гг. находился в монастыре паулинов в Ченстохове.  

В 1912 г. принял посвящение, по очереди служил викарием в приходе Святога 

Яна в Вильно, в начале 1920-ых гг. был настоятелем прихода Моньки, где начал 

строительство костела,  затем по очереди настоятелем в приходах Высоцк, 

Ясенёвка и Старые Троки. В 1932 г. Окружной Суд в Вильно осудил 

священника на полтора года лишения свободы за «распостранение фальшивых 

известий о властях», в 1935 г. его судили за конфликт в приходе в связи в 

похоранами Юзефа Пилсудского. В 1939 г. ксёндз Малынич замещал 

настоятеля в приходе Вселюб около Новогрудка [5, s. 396]. 

Приход в Могилеве был довольно многочисленным. По данным 

уполномоченного Совета, в обычные воскресенья на службу в костел в Могилеве 

приходило от 500 до 1000 человек, в годовые религиозные праздники –  

1000–2000 человек, часть их которых были католиками из населенных пунктов 

других районов области. Однако в августе 1947 г. костел был забран у верующих 

и передан Государственному Центральному Историческому архиву
 
 [6, л. 11] 

Сам же ксёндз Мечислав Малынич–Малицкий развернул огромную 

деятельность по возрождению религиозной жизни в восточной части Беларуси. 

В октябре 1944 г. Виленская курия назначила его настоятелем приходского 

костёла в городе Слуцке, а кроме того, уполномочила «права учить веры и 

этики, совершать св. Таинства и всё необходимое и полезное для спасения 

людей в случае надобности в Минской епархии и Могилёвской архиепархии, а 

именно в приходах, находящихся в границах областей: Минской, Витебской, 

Могилёвской, Смоленской, Мозырской и Гомельской». Однако, официальной 

«справки» уполномоченного Совета по делам религиозных культов на приход 

Слуцк священник не получил. При этом, следуя своему назначению, священник 

проводил кропотливую миссионерскую деятельность в восточных районах 

Беларуси, побуждая католиков отстаивать свои права, добиваться открытия 

костёлов. Под его влиянием были созданы «двадцатки» в бывших приходах 

Слуцка, Бобруйска, Осиповичей, Замостья, Тимковичей, Копыля, Койданова, 

Борисова, Могилева, Мозыря, Минска и многих других. Согласно 

существующим требованиям они направили документы на регистрацию 

исполнительных органов и костёлов [7, с. 69]. Известно, что летом 1946 г. к 

огромному возмущению властей, ксёндз Малынич служил мессу перед 

закрытым костелом, приспособленным под склад, в Мстиславле, также в 

Осиповичах и других населенных пунктах [5, s. 396]. 

Такая активность верующих обеспокоила местные власти, в частности, во 

второй половине 1946 г. уполномоченный Совета по делам религиозных 

культов при Совете Министров БССР докладывал Совету по делам 

религиозных культов при Совете Министров СССР: “За последнее время 

активизация католиков в восточных областях БССР в отношении требований по 
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вопросу открытия костелов значительно усилилась”, при этом спрашивая: 

“какое будет мнение и указание Совета по вопросу открытия костелов в 

некоторых пунктах восточных областей Белоруссии”  [8, л. 183].  

Однако все попытки о регистрации приходов в восточной части Беларуси 

оказались тщетными. На многочисленные письма и телеграммы, вплоть до 

самого Иосифа Сталина, высылаемые ксендзом Малыничем, официальных 

ответов не приходило. В знак протеста священник отказался участвовать в 

выборах в Верховный Совет СССР в апреле 1946 года, мотивируя свой бойкот 

тем, что «советская власть не открыла в восточных областях костёлы» [7, с. 69].  

В результате в конце 1946 г. священник был арестован представителями 

НКВД и осужден на 10 лет лишения свободы. Заключение священник отбывал 

в лагере Углич в Ярославской области. откуда был освобожден в 1954 г., после 

чего осел в Слуцке, откуда в 1955 г. начал оживленную миссионерскую 

деятельность, за которую многократно задерживался милицией [5, s. 396].  

Сразу после ареста ксендза Малынича верующие Могилева некоторое 

время боялись собираться вместе. С 1950 г. наиболее активные католики стали 

собираться  на совместные молитвы по праздникам: зимой на квартирах 

верующих группами по 10–20 человек, а в летнее время – на  «польском» 

кладбище. Таких домов в Могилеве было около 15, верующие регулярно  

меняли  адреса сборов. Некоторые верующие для слушания Мессы и 

совершения таинств выезжали в Вильнюс [6, л. 12].  

С 1953 г. все большее количество католиков Могилёва снова стало 

собираться на молитвы на  «польском» кладбище у могилы бывшего настоятеля 

кафедрального костела. Так, в середине 1950-ых гг. на праздник св. Антония на 

кладбище собралось до 1000 человек, многие для этого приехали из  

Могилевского  района [6, л. 13]. 

Известно, что в период 1947–1953 гг. верующие этого города возили 

крестить детей в костелы в д. Краснае (Минская область)  и г. Вильнюс.  

В 1954 г. католики  Могилёва направили заявление в адрес Совета по 

делам религиозных культов при Совете Министров СССР за 233 подписями о 

возврате им костела [2, Л. 239]. Однако решением облисполкома от 7 февраля 

1955 г. им было отказано. Спустя некоторое время верующие  направили 

заявление  в адрес Совета, на этот раз с просьбой передать им часовню на 

«польском» кладбище [6, л. 14]. Однако далее все пошло по отработанному 

властями сценарию. Уполномоченный совета дал заключение, что здание 

часовни «технически непригодно», «насчитывает около 100 лет, передано в 

1946 г. похоронному бюро», а, следовательно, оснований для передачи 

католикам часовни нет. Тем не менее, католики Могилёва продолжали 

настойчивые ходатайства. Их жалобу на решения облисполкома даже 

рассматривал СН БССР, однако постановление от 26 ноября 1956 г. было 

вынесено не в пользу католиков Могилёва [2, л. 240]. 

По данным уполномоченного, на 1956 г. «бывший приход Могилевского 

кафедрального костела насчитывает до 650 человек и в населенных пунктах 
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Могилевского района до 1650 человек, а всего католиков этого бывшего 

прихода насчитывается до 2500 человек» [6, л. 10].   

Оживление деятельности католиков Могилева власти связывали с 

деятельностью ксендза Малынича, что было правдой, который после 

освобождения из лагеря неоднократно приезжал в Могилев и Бобруйск  

[6, л. 15]. Вернувшись из мест заключения в 1955 г. ксендз Малынич начал 

ездить по деревням и населенным пунктам Могилевской области, выискивая 

католиков и организуя их на подачу заявлений в различные инстанции об 

открытии костелов и регистрации служителей культа [2, л. 76–77]. Под его 

руководством в Могилеве несколько членов бывшего костельного комитета 

организовали католиков на молитвы в частном доме Юлии Степановой. Время 

от времени ксёндз Малынич приезжал для уделения таинств. Так, в апреле  

1955 г. он крестил около 30 детей и исповедовал около 200 человек [6, л. 16]. 

Об активности местных католиков свидетельствует и тот факт, что на 

Рождество 1956 г. на молитвы в Могилёве по домам собралось около  

300 человек [6, л. 19]. 

5 февраля 1957 г. ксёндз Малынич привез в Могилев для католиков свечи 

и тексты молитв – переводы с латинского на русский язык, сделанные самим 

священником и отпечатанные на машине. Однако на железнодорожной станции 

Могилев он был задержан органами милиции, у него были изъяты  

46 полувосковых свечей и тексты молитв, а самому священнику было 

предписано немедленно покинуть город. Также зафиксирован приезд ксёндза 

Малынича в Могилев и накануне Пасхи 1957 г., когда он пробыл в городе 

несколько дней. Поскольку Пасхальные праздники священник проводил в 

Слуцке, для католиков Магилева для освещения пасхальных яств, священник 

освещал соль и раздавал ее католикам. Затем верующие на первый день Пасхи 

21 апреля разводили ее в воде и после молитвы освещали этой водой у себя по 

домам пасхальную еду [9, л. 149–150]. 

Сами же верующие при этом активно добивались открытия костела. Так, 

только на протяжении сентября–ноября 1957 г., несколько бывших членов 

костельного комитета десятки раз приходили по этому вопросу на прием к 

уполномоченному и в облисполком. За это же время они написали  десятки 

жалоб на имя всех центральных органов: дважды на имя Хрущева, Булганина и 

Ворошилова, Генеральному прокурору СССР, Верховному Совету СССР, 

Совету по делам религиозных культов. 

30 сентября 1958 г. ксёндз Малынич купил половину жилого дома в 

Могилеве, приспособив его под часовню. Однако через несколько месяцев –  

4 марта 1959 г., власти вынесли решение об изъятии дома и передаче его в 

доход государства. Ксёндз в свою очередь подал кассационную жалобу, однако 

решение суда осталось в силе [10, л. 18.]. Вторая же попытка иметь в Могилёве 

дом молитвы для местных католиков оказалась более удачной. Ксёндз Малынич 

купил второй дом, оформив его на имя одной из местных старушек-католичек, и 

подарил его Конгрегации Сёстер от Ангелов, в котором находилась и его родная 

сестра [11, s. 267]. В результате этот дом стал центром жизни для католиков 
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Могилева на долгие годы. Тем временем католики города продолжали борьбу за 

открытие костела – в 1960 г. они выслали в высшие инстанции два заявления – 

одно в ЦК КПСС и второе – Совету Министров СССР.  

Еще одним центром религиозной жизни католиков Могилёвщины был  

г. Бобруйск По сведениям, данных уполномоченному одним из местных 

верующих католиков, в самом городе насчитывалось 500–600, в ближайших 

деревнях около 1500 католиков [6, л. 17].  

После смерти ксендза Франтишка Выляжинского и закрытия костела в 

1946 г. отдельные верующие собирались группами по 10–20 человек в пяти 

домах католиков. С 1954 г. после освобождения ксёндза Малынича количество 

посещающих молитвы стало возрастать, и в 1956 г. уже насчитывалось  

10 домов, в которых собирались католики на молитвы – около 250 человек.  

В 1955 г. католики Бобруйска и трех близлежащих деревень выслали пять 

заявлений за подписями около 100 человек об открытии костела и регистрации 

прихода. Все они были рассмотрены и отклонены решениями облисполкома в 

1955 г. и январе 1956 г. [6, л. 18; 12, л. 60]. Подобные заявления верующие 

подавали также в 1956 г. В октябре 1956 г. руководители группы католиков 

обратились к уполномоченнымому с устным заявлением разрешить им 

собираться на молитвы в частном доме одной из верующих. Однако верующим 

в этом было отказано. Официальной причиной отказов была «невозможность 

освобождения здания бывшего костела, занятого под Дом санпросвещения  

г. Бобруйска» [2, л. 240]. В октябре 1957 г. один из верующих обратился с 

заявлением на имя Клима Ворошилова о возврате им костела [13, л. 126].  

Душпастырская деятельность ксендза Мечислава Малынича было 

огромной проблемой для уполномоченных, а также для различных органов 

власти. Уполномоченный неоднократно вызывал священника «на беседу», в 

частности, одна их таких бесед состоялась 26 октября 1956 г. Интересны 

характеристики священника, данные ему уполномоченным, и мнение 

уполномоченного касательно его деятельности, приведенные им в нескольких 

документах: «Я вызывал Малынича на прием, беседовал с ним, потом сделал 

решительное предупреждение, чтобы он прекратил приезды в Могилевскую 

область по распространению католицизма. Он же ответил, что до гроба дней 

будет проводить проповедование, возложенной на него миссии Папой и 

Церковью». «Беседы и словесные предупреждения на Малынича не 

действуют». (Ксёндз Малынич) «мутит их (верующих) и отравляет сознание 

религиозной мистикой, мракобесием, возбуждая в них дерзкие требования 

открытия костелов в Могилеве и Бобруйске». «Из длительной беседы с ним и 

его озлобленных ответов и поведения, у меня сложилось мнение, что это 

махровый, ярый реакционер-ватиканец, тонкий и ловкий аферист и пройдоха, 

его, как горбатого может исправить лишь могила. Несмотря на сделанное ему 

предупреждение, он после трижды приезжал в Могилев». «Нельзя дальше 

терпеть разъезды Малынича по территории республики в качестве 

проповедника Ватикана и католицизма. В связи с этим прошу Совет и 

Уполномоченного Совета при СМ БССР незамедлительно решить вопрос: то ли 
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этого Малынича зарегистрировать в качестве ксендза в какой-либо 

действующий костел в западные области, чтобы он сидел там и не разъезжал по 

областям, то ли поставить вопрос перед соответствующими органами о его 

изоляции» [2, л. 238].  

Также по данным уполномоченного, подавались заявления о регистрации 

общин католиками д. Фащевка Шкловского района и г. Мстиславль. В 

частности, этот город упоминался как населенный пункт, куда выезжал с 

душепопечительской миссией ксёндз Малынич, также как и г. Осиповичы, где 

он неоднократно бывал. В г. Осиповичи священник останавливался в доме 

одной католички, которая предварительно оповещала верующих о дате приезда 

священника [14, л. 110.].  

Однако и католики Могилевщины неоднократно выезжали в те 

местности, где находидись действующие костелы. Известно, что Пасху в 

Нездведзицу, приход, где служил ксёндз Вацлав Пентковский,  тайный 

администратор Пинского диоцеза, приезжали католики из Бобруйска, Слуцка  и 

Могилева [5, с.  477].  

Кроме ксендза Малынича, на Могилевщине проводили миссионерскую 

деятельность еще несколько священников. В частности, в 1956 году между Оршей 

и Могилевом проводил нелегальную душпастырскую деятельность отец Антоний 

Зомбэк SJ (9.01.1899–22.06.1931–5.04.1989). Священник был родом из Горлицы, в 

1917 г.  поступил в орден езуитов. В 1930 г. принял священническое посвящение в 

Люблине. В 1931 г. начал служение среди католиков восточного обряда. В 1942 г. 

был арестован и находился сначала в турьме на Лукишках, затем в рабочем лагере 

в Шалтупах около Ковна. С 1944 г. продолжал служение среди католиков 

восточного обряда в Вильне. В 1946–1950 гг. скрывался в Доме Сестер от Ангелов 

в Прицюнах (Литва). В 1950 г. был арестован и осужден на 25 лет лишения 

свободы. Наказание отбывал в лагерях в Джезказгане возле Караганды и в лагере 

около Челябинска на Сибири. Освободившись из лагеря в 1956 году, поселился у 

своего собрата ксендза Юзефа Марсангера  в Красном около Молодечна, откуда 

совершал миссионерские выезды в восточную часть БССР, одновременно пытаясь 

получить регистрацию на приход Нетеч около Волковыска. 14 сентября  1957 г. 

отец Антоний Зомбэк был снова арестован повторно как рецидивист. В ноябре 

был выслан в Мордовию, через полтора года был перевезен в Польшу, где и был 

освобожден. С 1969 г. служил в Свентей Липке, где и умер [15, kol. 1290–1291; 5, 

s. 667–669]. 

С середины 1950-ых гг. нелегальную душпастырскую деятельность в 

БССР проводил ксёндз Викентий Варша (8.07.1892–1944–5.09.1970), михаэлит. 

Священник родился в д. Зборовцы Освейского прихода. С 1924 г. учился в 

Высшей Духовной семинарии в Вильно, а затем в Луцке, также на 

Теологическом факультете Ягеллонского университета. Долгое время работал 

катехетом на Виленщине, затем поступил в новициат Конгрегации Святога 

Михаила Архангела (михаэлиты) (CSMA). В 1939 г. снова приехал в Вильно 

закончить обучение. В 1944 г. принял  священническое посвящение из рук 

архиепископа Ромуальда Ялбжыковского. В 1944–1946 гг. служил викарием в 

ш 
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приходе Межаны, затем – администратором прихода Прозороки в Полоцкой 

области (Виленский архидиоцез), где и был арестован 6 апреля 1950 г, в 

Великий Четверг,  и осужден на 25 лет лагерей. Был освобожден по причине 

инвалидности. Вернулся в свой приход Прозороки, но, несмотря на старания 

прихожан, регистрации не здесь получил. Выехал на Украину, где также не мог 

получить приход, затем снова вернулся на Беларусь. На протяжении  

нескольких лет прихожане многих приходов – Одельск, Старые Василишки, 

Ляцк возле Шчучина, Заболотье возле Лиды, Ружанка и других пытались 

добиться его регистрации. Однако регистрации священник не получал, не 

удалось ему получить приход и в Литве. Не имея возможности получить 

приход, с момента освобождения из лагеря священник был нелегальным 

душпастырем, посещая группы верующим как на востоке страны, так и в 

западных районах. Так, в 1960 г. он выезжал в Бобруйск.  Однако в начале 

январе 1961 г. священник был арестован в Минске  и осужден на два года 

лишения свободы как «поплечник Ватикана и подпольный миссионер», однако 

через некоторое время был освобожден досрочно [16, л. 225–226]. После 

отбытия наказания получил регистрацию в Литве. В 1966 г. был принят в 

Польше в Конгрегацию Святога Михаила Архангела. В 1970 г. выехал в 

Польшу для принятия вечных обетов, где и умер [5, s. 619–621. 

Известно, что в 1957 г. в г. Шклов выехал ксёндз Виктор Шутович, еще 

один  миссионер, после его изгнания из д. Озерцы Витебской области, что 

свидетельствует о том, что в этом городе находились католики, нуждавшиеся в 

окормлении.  

Ксёндз Виктор Шутович (27.10.1890–13.06.1913–1.03.1960) был еще одним 

известным миссионером на территории БССР. Он родился в д. Шутовичи 

Сморгонского прихода. В 1913 г. принял священническое посвящение. До 1917 г. 

на протяжении двух лет учился за свои средства в Духовной Академии в 

Петербурге. В 1917 г. был назначен викарием в приходе Бороденичи,  

в 1927–1928 гг. был викарием в приходе  Тшцянне, в  1932-1943 гг. викарием в 

 приходе Хорощ около Белостока. 4 августа 1944 г.  был направлен в Минск, где 

начал служение в кафедральном костеле и костеле святых Симона и Елены.   

26 января 1945 г. был арестован и осужден по ст. 63–1 i 72 ,,б" УК БССР  на 10 лет 

лишения свободы. Был осовобожден 20 марта 1955 г. [5, s. 576–577]. Вернувшись 

из мест заключения, ксёндз Шутович, как и ксендз Малынич, начал ездить по 

деревням и населенным пунктам восточной части БССР, выискивая католиков и 

организуя их на подачу заявлений в правительственные и партийные инстанции 

об открытии костелов и регистрации служителей культа [2, л. 76–77]. 

Поскольку власти запретили священнику проживание в Колодищах под 

Минскам, он переехал в Борисов, где и проживал до своей смерти в марте  

1960 г., продолжая активную миссионерскую деятельность.   

Обращает на себя внимание тот факт, что каждый миссионер имел свою 

территорию. Так, ксёндз Малынич обслуживал территорию Минской области 

на юг от Минска, Могилевскую и Гомельскую области, ксёндз Шутович – 

территорию Минской области к северу от Минска, а также Витебскую область.  
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Активность групп  католиков в восточной части Беларуси, которые в 

середине 1950-ых гг. начали массово начали  писать заявления с просьбой об 

открытии в их местности костела и разрешении о приезде ксендза всеръёз 

обеспокоила местные власти и Совет по делам религиозных культов при Совете 

Министров СССР. С целью изучения мнения уполномоченных на местах, Совет 

обязал их в течение второй половины 1957 года внимательно изучить состояние 

и деятельность незарегистрированных религиозных объединений и служителей 

культов, и не позднее декабря этого же года представить подробную докладную 

записку по этому вопросу. Уполномоченные Совета должны были не только 

собрать наиболее полный материал о состоянии и деятельности 

незарегистрированных религиозных объединений. Наряду с этим Совет обязал 

их выработать конкретные, хорошо аргументированные предложения, 

определяющие практические задачи Совета и его уполномоченных по 

отношению к деятельности этих объединений и служителей культов. В 

директиве, разосланной всем Уполномоченным Совет по делам религиозных 

культов при СМ СССР подчеркнул, что придает большое значение изучению 

деятельности незарегистрированных религиозных объединений и считает 

проведение этой работы во втором полугодии текущего года главной задачей 

всех Уполномоченных Совета и его центрального аппарата [17, л. 18–19]. 

Однако несмотря на всяческое противодействие властей, ликвидировать 

деятельность подпольных католиков на Могилевщине власти так и не смогли.  
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Аннотация. В контексте конфессионального пространства современной 

Беларуси, в сопоставлении с другими регионами страны рассматриваются 

особенности и характерные черты современной религиозной ситуации в 

Могилевской области. Показано, что Могилевщина отличается выраженной 

стабильностью конфессиональной структуры, высоким религиозным 

разнообразием, и в то же время наиболее низким уровнем религиозности и 

конфессиональной активности населения. 

Ключевые слова: Могилевская область, религии, конфессиональная 

структура, религиозные процессы, регион, Беларусь. 

Summary. In the context of the confessional space of modern Belarus, in 

comparison with other regions of the country, the features and characteristics of the 

modern religious situation in the Mogilev region are considered. It is shown that the 

Mogilev region is distinguished by a pronounced stability of the confessional 

structure, high religious diversity, and at the same time the lowest level of religiosity 

and confessional activity of the population. 

Keywords: Mogilev region, religions, confessional structure, religious 

processes, region, Belarus. 

 

В условиях поликонфессиональности современной Беларуси, 

существовании в общественном сознании разнонаправленных традиций и 

тенденций секуляризма и сакрализации, значимым является исследование 

религиозной ситуации и процессов в конфессиональной сфере. Особое место 
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среди актуальных проблем современного религиоведения занимает «анализ 

религиозной специфики регионов страны» [4, с. 543].  

В конфессиональном поле Могилевщины, как и в целом в республике, с 

начала 1990-х гг. выявляется феномен «религиозно-церковного ренессанса». 

Социологические опросы в постсоветской Беларуси демонстрировали 

значительный рост формальной религиозной самоидентификации населения 

[10, с. 38-39], при этом оценки реальной религиозности общества 

противоречивы [1; 9]. Наблюдаются и региональные особенности. Если в целом 

по республике наиболее репрезентативное исследование 2006 г. указывало на 

58,9 % носителей религиозной самоидентификации, то в Могилевской области 

о том, что «верят в Бога», заявляло только 52,5 % респондентов, что является 

наименьшим показателем среди областей республики (напротив, в Гродненской 

области – 65,5 %). Выявляется и высокий сегмент «неверующих» (14 %), 

уступающий лишь Витебской области (20,3 %), при 12,3 % в Беларуси в целом 

[2, с. 52; 10, с. 62].  

Значимым проявлением «религиозно-церковного ренессанса» стало 

существенное увеличение численности религиозных организаций. 

Положительная динамика роста сохранялась и в 2000-х гг. Если на начало  

2000 г. в регионе насчитывалось 170 зарегистрированных религиозных общин, то 

к 2020 г. их количество возросло до 294 [7, с. 16], т.е. в 1,7 раза, что превышает 

общереспубликанские показатели роста (в 1,35 раза). В то же время в динамике 

роста наблюдается тенденция существенного снижения. Если за подпериод 2001–

2010 гг. количество общин возросло на 89, то за 2011–2019 гг. – лишь на 25, т.е. 

темпы роста снизились в 3,6 раза, что превышает общереспубликанский тренд 

значительного сокращения числа новых религиозных организаций [8, с. 25] (в 

2,8 раза).  

Конфессиональная структура современной Беларуси представлена в 

Могилевской области на начало 2020 г. общинами абсолютного большинства 

религиозных направлений – 20 из 25 конфессий. Тем самым Могилевщина 

характеризуется наиболее высокой степенью поликонфессиональности 

(религиозного разнообразия) из всех областей страны: в Минской области 

функционируют общины 13 конфессий, в Гродненской, Брестской, Гомельской 

и Витебской областях – по 17 [7, с. 39]. 

В Могилевской области на начало 2019 г. в религиозных структурах всех 

конфессий были заняты 252 священнослужителя, главным образом БПЦ (159). 

На начало 2020 г. действовали 198 культовых зданий и еще 11 строилось, 

причем официально ими располагали организации лишь 9 конфессий, 

преимущественно БПЦ (127), ХВЕ (26), ЕХБ (20) и РКЦ (12) [7, с. 70-71]. В 

области также функционируют 5 региональных религиозных объединений: 

Могилевская и Бобруйская епархии БПЦ, Минско-Могилевская архиепархия 

РКЦ, областные объединения ХВЕ и ЕХБ. 

Согласно общей исторической типологии религий зарегистрированные 

религиозные организации Могилевщины принадлежат к 16 направлениям двух 
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мировых религий (христианство и ислам), 2 течениям национальной религии 

(иудаизма) и 2 – новых религиозных объединений.  

Религиозная структура современного Могилевской области носит, как и в 

республике в целом, ярко выраженный поликонфессиональный характер, но с 

доминированием организаций христианского типа. К христианству относятся 

15 направлений из 20, и они объединяют около 93,2 % всех 

зарегистрированных в области религиозных общин (в республике в целом – 

97,4 %). На начало 2020 г. православие было представлено 137 общинами 

Белорусской православной церкви (БПЦ) и 7 – Старообрядческой церкви. 

Католицизм – Римско-католической церковью (24) и греко-католиками (1). 

Монофизитство – 2 общинами Армянской апостольской церкви. Ранний 

протестантизм – общиной пресвитериан и 4 – лютеранства. Неопротестантизм – 

общинами пятидесятников Христиан веры евангельской (42) и 

неопятидесятников Христиан полного Евангелия (3), а также Евангельских 

христиан-баптистов (40), Новоапостольской церкви (2), Адвентистов седьмого 

дня (6), Свидетелей Иеговы (3), Церкви Христовой (1) и мормонов, или Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней (1). К нехристианскому спектру 

относятся 1 община ислама (суннизм), 17 общин иудаизма, представляющие 

его ортодоксальное (15) и реформистское – «прогрессивный иудаизм» (2) 

течения, а также единичные общины бахаизма и кришнаизма (вайшнавизма) 

[таблица 1; диаграмма 1].  

 
Таблица 1 – Религиозная структура Могилевской области на 1 января 2020 г. 

 

№  конфессии 

Всего 

общин в 

республике 

Могилевская область 

Количество 

общин в 

регионе 

%  общин 

конфессии в 

регионе от общей 

численности 

общин конфессии 

в республике 

% общин 

конфессии 

от общей 

численности 

общин в 

регионе 

1 Православная церковь (БПЦ) 1709 137 8,02 46,60 

2 Старообрядческая церковь 34 7 20,59 2,38 

3 Римско-католическая церковь (РКЦ) 498 24 4,82 8,16 

4 Католики латинского обряда 1 0 0,00 0,00 

5 Греко-католическая церковь (униаты) 16 1 6,25 0,34 

6 Армянская апостольская церковь 4 2 50,00 0,68 

7 Реформатская церковь 1 0 0,00 0,00 

8 Пресвитерианская церковь 1 1 100,00 0,34 

9 Лютеранская церковь 25 4 16,00 1,36 

10 Христиане веры евангельской (ХВЕ) 524 42 8,02 14,29 

11 Христиане полного евангелия (ХПЕ) 62 3 4,84 1,02 

12 Христиане веры апостольской (ХВА) 11 0 0,00 0,00 

13 Евангельские христиане-баптисты (ЕХБ) 281 40 14,23 13,61 

14 Адвентисты седьмого дня (АСД) 73 6 8,22 2,04 

15 Свидетели Иеговы 27 3 11,11 1,02 

16 Новоапостольская церковь 21 2 9,52 0,68 

17 Церковь Христова 5 1 20,00 0,34 

18 Мессианские общины 3 0 0,00 0,00 
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№  конфессии 

Всего 

общин в 

республике 

Могилевская область 

Количество 

общин в 

регионе 

%  общин 

конфессии в 

регионе от общей 

численности 

общин конфессии 

в республике 

% общин 

конфессии 

от общей 

численности 

общин в 

регионе 

19 Мормоны 4 1 25,00 0,34 

20 
Иудейская религия (ортодоксальный 

иудаизм) 38 
15 39,47 5,10 

21 Прогрессивный иудаизм 15 2 13,33 0,68 

22 Мусульманская религия 24 1 4,17 0,34 

23 Бахаи 5 1 20,00 0,34 

24 Кришнаиты 6 1 16,67 0,34 

25 Буддизм 1 0 0,00 0,00 

 Всего 3389 294 8,68 100 

 
Диаграмма 1 – Конфессии и религиозные общины в Могилевской области на 1.01.2020 г. 

 
 

Из религиозных организаций, зарегистрированных в Беларуси, в области 

отсутствуют общины реформатов (ранний протестантизм), Христиан веры 

апостольской и мессиан (поздний протестантизм), а также католиков латинского 

обряда и буддизма. Вместе с тем только в Могилевской области действует община 

пресвитериан. На регион приходится половина республиканской численности 

армяно-григориан, около 39 % общин ортодоксального иудаизма, четвертая часть 

организаций мормонов, пятая часть – старообрядцев и бахаистов. И, напротив, на 

Могилевщину приходится, как правило, наименьший сегмент 

общереспубликанской численности общин ведущих конфессий. Так, область 
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аккумулирует лишь 8 % общин БПЦ, 8 % ХВЕ (менее в областях только на 

Гродненщине – 6,1 %), 4,8 % РКЦ (меньше только на Гомельщине – 4,0 %), но  

14 % ЕХБ (больше лишь на Брестчине – 32,0 % и Минщине – 17 %) [7, с. 39]. В 

республике в целом доля БПЦ составляет около 50,4 %, ХВЕ – около 15,5 %,  

РКЦ – около 14,7 %, но ЕХБ – лишь 8,3 %.  

Как и в других регионах и в стране в целом, в Могилевской области 

отсутствует абсолютное доминирование какой-либо одной конфессии. 

Наиболее прочные позиции по численности религиозных общин занимают 

четыре религиозные направления – БПЦ (46,6 % от всех общин в области), ХВЕ 

(около 14,3 %), ЕХБ (около 13,6 %) и РКЦ (около 8,2 %). В республике в целом 

они располагаются в несколько ином порядке: БПЦ, ХВЕ, РКЦ и ЕХБ [5, с. 59; 

12, с. 91]. На остальные 16 конфессий приходится только около 17 % от 

общерегиональной численности религиозных общин [диаграмма 2].  

 
Диаграмма 2 – Конфессиональная структура Могилевской области (в %) в 2020 г. 
 

 
 

В 2000-х гг. сохраняется высокая степень стабильности 

конфессиональной структуры региона. В этот период созданы и прошли 

установленную процедуру государственной регистрации единичные общины 

лишь трех конфессий – пресвитериан (2004 г.), армяно-григориан (2012 г.) и 

мормонов (2005 г.).  

Сохраняется в 2000-х гг. и традиционная специфика конфессиональной 

географии Беларуси, проявляемая в большей религиозной активности областей 

западной и центральной части страны [14, с. 26-27; 3, с. 584; 6, с. 281; 13, с. 88; 11, 

с. 38-39]. По сравнению со всеми другими областями страны Могилевская область 

отличается наименьшей численностью религиозных общин [диаграмма 3].  

При этом если в среднем в Беларуси на одну зарегистрированную общину 

приходится 2,78 тыс. человек, то в Могилевской области – 3,48 тыс., что 
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является показателем наименьшей конфессиональной активности населения 

среди областей страны [диаграмма 4].  
 

Диаграмма 3 – Соотношение количества религиозных общин в регионах Беларуси  

на 1.01.2020 г. 
 

 

Диаграмма 4 – Индекс конфессиональной активности населения регионов Республики 

Беларусь на 1 января 2020 г. 
 

Развитие конфессиональных процессов в республике и ее регионах 

обусловливает необходимость перманентного мониторинга религиозной сферы, 

актуализацию практики веротерпимости, уважительных межконфессиональных 

взаимоотношений как фактора гражданского мира и общественного согласия. 
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Аннотация. В статье рассматривается некоторые аспекты 

художественного образования в Восточной Беларуси в конце XVIII-первой 

половине XIX века. В основу доклада положено рассмотрение деятельности 

светских учебных заведений, а также школ, существовавших при православных 

и католических монастырях. Оно опирается на архивные материалы. 

Ключевые слова: художественное образование, коллекция, обучение 

архитектуре, мастерство, художественные традиции. 

Summary. The report examines some aspects of art education in Eastern 

Belarus in the late 18
th 
– first hаlf of the 19

th
 centuries. It is based on a review of 

secular educational institutions activities as well as schools that have existed at 

Orthodox and Catholic monasteries. The research is based on archival materials. 

Keywords: art education, collection, architecture teaching, workmanship, 

artistic traditions. 

 

После 1772 г. процесс экономического, общественно-политического и 

культурного развития Восточной Белоруссии происходил в условиях единого с 

Россией государства. В области образования характерным явлением стало 

создание ряда народных училищ. На востоке Беларуси первые подобные школы 

в 1789 г. были созданы в Могилеве, Полоцке, в 1794 – в Витебске. Как и в 

учебных заведениях, существовавших при православных и католических 

монастырях, в частности в Полоцком иезуитском коллегиуме, 

реорганизованном в 1812 г. в академию с отделением свободных искусств, в 

них велось обучение рисованию. В этом процессе принимали участие  

выученики  организованной в 1797 г. кафедры рисунка и живописи в Главной 

виленской школе, с 1803 – университете (Ян Готлиб Кислинг (1790–1846)), 

Санкт-Петербургской Академии художеств (Рудольф Жуковский (1814–1886), 

А. Бусырский (1806-?), закончивший архитектурный класс). 
7
 Все эти мастера, 

работавшие в различных техниках и жанрах,  в обучении, очевидно, следовали 

приемам академической системы, окрашенной классицистической и 

романтической стилистикой. Вспомогательным материалом служили эстампы, 

картины, как это отмечено относительно полоцкого уездного училища [1, с.24]. 

                                                 
7
 Здесь преподавали и учились Ф. Смуглевич (1745-1807), Ян Рустем (1762-1835), Иосиф Сандерс 

(1773-1845), Ян Дамель (1780-1840), В. Ванькович (1799-1842), Иосиф Чернович (1792-1833?) и другие. 
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Имя преподавателя Полоцкое уездное училище немецкого языка и 

рисования полоцкого уездного училища Иосифа Михайловича Данилевича 

значится в формулярных списках за 1825 г. [3, л. 47]. В 1834 г. эта должность 

была поручена Ивану Тюрину [4, л. 11]. В полоцком уездном училище 

некоторое время преподавал рисование выученик Академии художеств 

Рудольф Жуковский. Сохранились интересные документальные свидетельства 

его жизни и творчества этого периода. Так, находясь в Полоцке в 1837 г. он 

занимался «работами по исправлению образов для … кафедрального собора» 

[6, лл. 4-4 об.]. Среди пяти большеформатных произведений названа икона 

великомученика Стефана. 

С Витебском были связаны последние годы представителя виленской 

художественной школы Яна Готлиба Кислинга, преподававшего рисование в 

губернской гимназии с 1841 по 1846 г. [10, s. 413]. Из архивных документов 

известно, что после смерти этого мастера остались медные гравированные 

доски, графические и живописные произведения [7, лл. 15, 16, 30]. Несколько 

ранее в названном учебном заведении преподавал А. Бусырский, занявший 

впоследствии должность могилевского губернского архитектора. К периоду 

нахождения художника в Могилеве в 1840-е гг. относится обнаруженная 

российским коллекционерам А. Кусакиным акварель, представляющая вид 

этого города со стороны Черниговской дороги. Что касается особенностей 

топографии и личностей, представленных на акварели, они хорошо прослежены 

в статье А. Кусакина и Ю. Пискуна [2, с. 34–37]. Нам бы хотелось отметить, что 

в решении этого панорамного вида с многочисленными жанровыми сценами 

прослеживаются традиции русского архитектурного рисунка, очевидно, 

известные художнику как выученику Императорской Академии художеств. 

Стоит вспомнить об  отличающихся  композиционной ясностью при четкости 

проработки деталей видах Могилева русского архитектора Н. А. Львова   

(1753–1804), построившего в этом городе собор св. Иосифа (с 1780 по 1798 г.) в 

утверждавшемся Академией строгом классицистическом стиле. Эти традиции 

могли передаваться через творчество мастера архитектурного рисунка   

И.А. Иванова (1779–1848), помогавшего Львову в воплощении его 

художественных замыслов и бывшего преподавателем Императорской 

Академии художеств  (1817–1840), руководителем «перспективного» класса (с 

1820). В 1800-х гг. во время пребывания на Беларуси Иосифом Пешкой   

(1767–1831), связанным с виленской художественной школой, сотрудничавшим 

с Ф. Смуглевичем в оформлении Михайловского замка в Санкт-Петербурге, 

были созданы близкие по стилистике рисунки с видами белорусских городов. 

В первой половине XIX в. рисование в могилевской гимназии преподавали 

Г. Шимкович, К. Ясевич, окончивший впоследствии Академию художеств (1836) 

со званием свободного художника, И. Фаленский. [8, с. 195; 5,лл. 3 об.-4]. Среди 

выделявшихся своими художественными способностями надо назвать таких 

учеников последнего, как А. Деньер, С. Юрковский [9]. Прославившийся своими 

фотопортретами, А. Деньер был вольноприходящим учеником Императорской 

Академии художеств по классу исторической живописи. 
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С конца XVIII в. в условиях проводившейся образовательной реформы 

существенные изменения происходили в области художественном образовании. 

Наряду со школами, существовавшими при православных, базилианских и 

католических монастырях, среди которых надо выделить Полоцкую 

иезуитскую академию, создавались учебные заведения светского характера. 

Благодаря преподававшим  в них художникам традиции санкт-петербургской, 

виленской школ получали широкое распространение. К числу таких мастеров 

можно отнести А Бусырского, о чем свидетельствуют особенности 

рассмотренного выше акварельного пейзажа.  
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АКВАРЕЛЬ «ВИД ГОРОДА МОГИЛЕВА НА ДНЕПРЕ С ЧЕРНИГОВСКОЙ 

ДОРОГИ» А. БУСЫРСКОГО – УНИКАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ МОГИЛЕВА. 
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ведущий научный сотрудник Учреждения культуры  

«Национальный художественный музей Республики Беларусь» 

(Минск, Республика Беларусь) 

 

Аннотация. В статье рассмотрен акварельный рисунок 1840 г. с 

изображением панорамы Могилева. Приводятся новые сведения о его авторе – 

могилевском губернском архитекторе Александре Бусырском, уточняется 

время создания акварели. Рассмотрены сюжеты изображенных на акварели 

бытовых сцен, подчеркнута документальная и этнографическая точность автора 

в воспроизведении архитектуры Могилева, быта и костюмов. Сделан вывод о 

исторической ценности данного произведения. 

Ключевые слова: акварель, архитектор А. Бусырский, архитектура, типы 

жителей Могилева и губернии. 

Summary. The article deals with a watercolor drawing of 1840 depicting a 

panorama of Mogilev. New information about its author – the Mogilev provincial 

architect Alexander Busyrsky is given, the time of creation of the watercolors is 

specified. The subjects of everyday scenes depicted in watercolors are considered, the 

documentary and ethnographic accuracy of the author in reproducing the architecture 

of Mogilev, everyday life and costumes is emphasized. The conclusion about the 

historical value of this work is made.  

Keywords: watercolor, architect A. Busyrsky, architecture, types of residents of 

Mogilev and the province. 

 

В частном собрании московского коллекционера А.Л. Кусакина хранится 

акварельный рисунок с изображением города Могилева , приобретенный им в 

1996 в одном из антикварных магазинов Санкт-Петербурга и затем 

отреставрированном с помощью реставратора Государственного исторического 

музея И.П. Байгуловой (Москва) [12, С.37] Акварель (размер листа – 38 х 67 см) 

вставлена в аутентичную раму (размер рамы 64 х 92 см), типичную для второй 

четвери 19 в., – с позолотой, рельефными орнаментальными накладками по углам 

и рельефной накладкой в середине нижнего поля с гербом Могилева – «Литовская 

погоня на красном поле, в верхней части герба – половина российского двуглавого 

орла», утвержденного после первого раздела Речи Посполитой и включения 

Могилева в состав Российской империи [10; 14, С.1]. Рама ценна знаковым 

присутствием на ней могилевского герба и аутентичной сохранностью – 

сохранилось даже оригинальное стекло 19 в. с неровной толщиной слоя.  

Значительную историческую и художественную ценность представляет 

само произведение. Акварель написана достаточно мастерски и свободно, 

подготовительный рисунок выполнен с большой тщательностью, скрупулезной 
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проработкой мелких деталей. Изображение окаймлено старательно 

вычерченной рамкой, поля залиты светло-серым тоном, который усиливает 

цветовую звонкость акварели. На нижнем поле размещена надпись «Видъ 

города Могилева на Днѣпрѣ съ Черниговской дороги». Под нижним краем 

графической рамки справа размещена выполненная курсивом авторская 

подпись – «Александръ Бусырскій».  

Об авторе акварели известно очень мало. Родился Александр Сергеевич 

Бусырский в 1806 г., но точную дату, место рождения и дату смерти мы не 

знаем. Сын коллежского асессора. В 1819 г. принят в Академию художеств. В 

1830 г. был "признан достойным" к получению золотой медали за "проект 

храма с инвалидными домами и торжественным памятником". В том же  

1830 году выпущен с аттестатом первой степени и шпагой, после чего, в начале 

1830-ых гг., преподавал рисунок в Витебской гимназии. Важным дополнением 

к его биографии служит упоминание его как архитектора-реставратора в 

архивном деле, хранящимся в Российском государственном историческом 

архиве (РГИА, Санкт-Петербург) [9]. Этот документ свидетельствует о том, что 

А. Бусырский в 1832–1837 гг. участвовал в реставрации древнейшей полоцкой 

Спасо-Евфросиньевской (Спасо-Георгиевской) церкви. В том же Российском 

государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге хранится 

выполненный А. Бусырским проект каменного здания для могилевского 

духовного училища, составленный в 1834 г. [13, С.120]. В должности 

могилевского губернского архитектора Бусырский пребывал 10 лет – с 1834 по 

1844 гг. [1, С.350; 2, С.379; 3, С.845; 4, С.295]. Он вступил в эту должность при 

губернаторе Г.И. Бажанове (могилевский губернатор с 24.08. 1831 по  

2.06. 1837). В 1837–1838 годах могилевским губернатором был И.В. Марков, 

затем ему на смену был назначен С.П. Энгельгардт (1795–1870; могилевский 

губернатор с 2.01. 1839 по 2.03. 1844 г.). Когда в марте 1844 г. С.П. Энгельгардт 

покинул должность начальника Могилевской губернии, в течение более 

полугода обязанности губернатора исполнял могилевский вице-губернатор 

П.П. Протейкинский. Тогда же, в 1844 г., Александр Бусырский был переведен 

на должность губернского архитектора в Ковенскую губернию, где 

спроектировал в 1844–1845 гг. несколько административных зданий [5, С.300; 

6, С.261]. В последующие годы имя А.С. Бусырского в списке чиновников 

Российской империи не выявлено, дальнейшая его судьба его нам не известна. 

Рассматриваемый акварельный рисунок «Вид Могилева…» является 

уникальным фрагментом творческой деятельности в Могилеве во второй 

половине 1830 – первой половине1840-ых гг. архитектора-художника  

А. С. Бусырского. Навыки архитектурного рисования позволили Бусырскому с 

большой достоверностью изобразить панорамный вид города Могилева конца 

1830 – начала 1840-ых годов. В связи с катастрофическим разрушением Могилева 

в ХХ веке, этот рисунок приобретает значение ценнейшего изобразительного 

документа, позволяющего представить то, как выглядел Могилев в первой 

половине ХІХ века. На акварели показан вид города со стороны левобережья 

Днепра, со стороны Черниговской дороги, предместья Луполово. Слева широкая 
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панорама Троицкого посада с изображением несохранившейся Троицкой церкви 

(с левого края рисунка). По центру, за Днепром, внизу костел Св. Андрея, а над 

ним на высоком днепровском плато – главная городская застройка с 

архитектурными барочными ансамблями Спасского собора, Богоявленской 

братской церкви, кармелитского костела с первоначальным его барочным 

фасадом. Перед ними – городская ратуша, далее за ней ансамбль 

классицистической застройки главных губернских зданий, включая дворец 

губернатора. Справа внизу под обрывистым склоном – предместье Подниколье с 

ансамблем утопающей в зелени Никольской церкви. На первом плане слева 

показана корчма-шинок и другие деревянные строения в ремесленном предместье 

Луполово, через которое проходила Черниговская дорога.  

 

 
Подпись к иллюстрации: 

А.С. Бусырский (1806 – после 1845). Вид города Могилева на Днепре с 

Черниговской дороги. Конец 1830 – начало 1840-х гг. Бумага, акварель, 38х67. 

Собрание А.Л. Кусакина (Москва). 

 

Помимо достоверно отображенного архитектурного вида города 

произведение представляет несомненный интерес своим удивительно 

подробным и многогранным отражением быта Могилевщины ХІХ в., 

этнографических реалий и событий повседневной жизни. Акварельный рисунок 

наполнен стаффажем, изображением многочисленных персонажей, 

представляющих все социальные слои общества: крестьян и крестьянок, солдат, 

ремесленников, рыбаков, матросов, евреев-купцов, музыканта, дворян.  

Разнообразные жанровые сценки являются своего рода энциклопедией 

исторического быта. Слева у корчмы показаны сцены с крестьянами и 

крестьянками. Несмотря на мелкий размер изображений, очень выразительно 
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переданы сюжетные линии поведения разных персонажей, документально 

убедительно и точно воспроизведены их движения, жесты и их костюмы. 

Женщины в традиционных белорусских народных синих свитках и юбках-

андараках, белых головных уборах – наметках, мужчины-крестьяне в 

«зрэбных» серых льняных рубахах и портах, белых войлочных шапках – 

«магерках». С этнографической подробностью изображены крестьянские 

повозки, запряженные конями и волом. У двери шинка группа крестьян 

направляется в питейное заведение. Дальше за ними – сцена крестьянской 

пляски. Музыкант играет на скрипке, крестьянин и крестьянка пляшут под нее. 

Группа евреев слева от них в черных лапсердаках, шляпах и картузах с 

интересом наблюдают за крестьянским весельем.  

По центру у нижнего края рисунка на холме перед черниговской 

дорогой расположилась на отдых группа солдат в мундирах, утвержденных 

реформой 1830-ых годов – капральская команда пехотного полка.  За ними на 

берегу Днепра четверо купцов-евреев в черных одеждах сидят на бочках и 

ящиках с товарами, наблюдают за подъемом матросами мачты речного судна. К 

судну приставлен трап для погрузки товаров. Актуальность и достоверность 

этой сцены согласуется с правительственным постановлением 1839 г., 

дозволявшим евреем западных губерний нанимать крестьян для сплава товаров 

[8, С.334]. Интересно в этой связи современное, 1848 г., свидетельство  

Ш. Каценеленбогена (из Вильно) о быте могилевских евреев: «…Я заметил с 

удовольствием, что здешние христиане живут очень дружно с евреями, они 

торгуют вместе, вручают свои дела друг другу, сходятся вместе во всех 

публичных собраниях…» [11, С.229]. Над группой евреев, готовящих свои 

товары к сплаву, выше на Днепре – несколько лодок с рыбаками, на правом 

берегу в центре – занятная сцена с группой купальщиков-горожан. 

Убедительные, наблюденные и достоверно переданные, подробности всех этих 

сценок свидетельствуют о прекрасном знании автором акварели местного быта 

и любовном воспроизведении его почти анекдотических обстоятельств. 

Особый интерес представляют персонажи, показанные в правой нижней 

части акварели. Справа внизу на первом плане по черниговской дороге 

движется группа из трех всадников. Два первых скачут галопом и оживленно 

беседуют между собой. Их одежда типична для конца 1830-ых годов: 

форменные фраки высших губернских чиновников с двумя рядами медных 

пуговиц и такими же пуговицами на клапанах карманов, светлые жилеты, 

белые рубахи с высокими стоячими воротниками, галстуками, поверх галстуков 

ордена на лентах, на головах – цилиндры. Очевидно – эти двое принадлежат к 

верхам общества. Тот из них, что на втором плане, в мундирном фраке со 

светло-зелеными обшлагами и с орденом Св. Станислава (?) на шее, скачет на 

лошади караковой (темно-серой) масти, указывает своему спутнику 

направление движения. Знаток форменного обмундирования чинов Российской 

империи С.А. Попов высказал убедительное мнение, что костюм этого 

всадника соответствует мундирному фраку начальника губернской палаты 
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государственных имуществ, образованной в 1838 г, а костюм его спутника, на 

первом плане, – губернаторскому мундирному фраку ведомства МВД.  

Всадник на первом плане на гнедом коне внимательно слушает своего 

спутника. У него светлые волосы, мундирный фрак с черными лацканами, 

установленный для высшего должностного лица губернии, орден Св. Анны (?) 

на шее, у седла генеральские чушки с ольстрами для седельных пистолетов, на 

его коне - генеральский вальтрап (чепрак-попона с шитыми звездами по углам). 

Очевидно, что это главная фигура среди персонажей, изображенных 

Бусырским. О том, что эта особа – представитель власти, наглядно 

свидетельствует то, с каким почтением склоняются перед ним в поклоне, и 

простые странники-крестьяне в синих зипунах с котомками за плечами, и двое 

дворян, снявших перед важными особами свои шляпы. Сзади двух всадников 

сопровождает охрана – скачет аллюром на некотором расстоянии офицер-

жандарм в сине-голубом мундире с белой перевязью и каске с гребнем из 

черного конского волоса. На его боку – сабля, на коне – синий вальтрап с 

николаевским вензелем в углу.  

Рассуждения о том, кем мог бы быть главный персонаж акварели, едущий 

на гнедом коне, заставляют обратить внимание на опубликованную в 

«Могилёвских губернских ведомостях» за1841 г., Неофициальная часть, № 13, 

«Местная хроника», заметку, озаглавленную «Возвращение губернатора в 

Могилев» [15]. Версия о изображении на акварели А. Бусырского среди 

множества персонажей и могилевского губернатора кажется достаточно 

правдоподобной. Вполне допустимо, что именно к приезду в Могилев 

отсутствовавшего некоторое время губернатора Сергея Петровича Энгельгардта 

написал в качестве подарка ему эту акварель Александр Бусырский. По штату 

непосредственным начальником Бусырского в губернской строительной комиссии 

был именно начальник губернии. В качестве спутника начальника губернии рядом 

с ним Бусырский мог изобразить тогдашнего вице-губернатора И.Г. Клевенского, 

возможно, председателя губернской палаты государственных имуществ. Оба 

всадника прогуливаются верхом по могилевскому предместью, наблюдая за 

жизнью губернских обывателей.  

На дальнем плане над фигурами всадников-чиновников, на другом берегу 

Днепра миниатюрное изображение персонажа в бричке, запряженной четверкой 

лошадей – возможно, там представлен могилевскій губернскій предводитель 

дворянства (им был в начале 1840-ых годов М.И. Голынский). О том, что это 

высокопоставленная особа, свидетельствует пышность его выезда – с 

форейтором и берейтором. Вероятно, он только что простилась с начальником 

губернии у моста и возвращается в город.  

Деревянный мост через Днепр в предместье Луполово, изображенный в 

правом нижнем углу акварели Бусырского, существовал в Могилеве в первой 

половине ХІХ в., этот мост упоминается в «Записках игумена Ореста» в связи с 

событиями 1812 г. [7, С. ХХІХ]. Новый мост был построен только в 1860 г. 

ниже по течению, на месте паромной переправы в Троицком предместье.  
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Таким образом, внимательное рассмотрение акварели, написанной 

могилевским губернским архитектором Александром Бусырским, вероятнее 

всего, на рубеже 1830-ых – 1840-ых годов, убеждает в исторической 

документальной значимости этого произведения. Загадочная деталь на этой 

акварели – неправдоподобно большой красный петух на крыше шинка может 

быть воспринят и как бытовая безобидная деталь, и как зашифрованное 

указание на антироссийские настроения, знак восстания, бунта, сотрясавшего 

западные губернии в 1831 г. Важное значение акварели А. Бусырского для 

истории Могилева и белорусской культуры в целом убеждает в том, что было 

бы замечательно, если бы это произведение было приобретено одним из 

белорусских музеев. 
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Аннотация. В статье «Могилев и Могилевщина в  экранной культуре 

Беларуси: художественные образы событий и  исторических персон» автор 

анализирует трагические и драматические реалии революционного времени, 

которые разворачивались на белорусской земле, прежде всего в Могилеве. 

Рассматриваются  фильмы проекта «Обратный отсчет»  –  «Крушение империи. 

Последняя столица» и «Крушение империи. Заговор генералов», а также 

«Август 17. Ставка на Могилев» и «Август 17. Быховский узник». 

Ключевые слова: художественный образ, экранная культура, неигровой 

кинематограф. 

Summary. In the article "Mogilev and the Mogilev region in the screen culture 

of Belarus: artistic images of events and historical figures", the author analyzes the 

tragic and dramatic realities of the revolutionary time that unfolded on the Belarusian 

land, primarily in Mogilev. The article discusses the films of the project 

«Countdown» – «The Collapse of the Empire. The Last Capital" and " The Collapse 

of the Empire. The Conspiracy of the Generals", and «August 17. Bet on Mogilev» 

and «August 17. Bykhovsky prisoner». 

Keywords:  Artistic image, screen culture, non-fiction cinema.  

 

Драматургические возможности масштабных социальных изменений в 

мире, различные катастрофы, в том числе и военные, всегда привлекали 

внимание кинематографистов, которые охотно использовали  способы  их 

зрелищного воплощения на экране. Драматические конфликты, 

завязывающиеся в подобных обстоятельствах, в силу того, что люди в них, как 

правило, поставлены в невыносимо сложные условия, открывают блестящие 

перспективы для воплощения на экране многообразных перепетий. 

Значительно расширяются и способы изображения человеческих характеров,  

их взаимодействия и противостояния.   

В современном белорусском игровом кино крайне редко появляются 

картины, посвященные событиям начала прошлого века. Но неигровые фильмы 

на эту тему в последнее время снимаются  все чаще. Процессы, связанные с 

Первой мировой войной,  революциями 1917 года, становлением советской 

власти в Беларуси,  новые, неизвестные факты об этих событиях отражаются в 

документальных картинах цикла «Обратный отсчет» производства компании 

«Мастерская Владимира Бокуна». Практически всегда темы «Обратного 
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отсчета» связаны с малоизвестными, неизученными или мифологизированными 

событиями белорусской истории.  

Фильмы проекта «Обратный отсчет»  –  «Крушение империи. Последняя 

столица» и «Крушение империи. Заговор генералов» (режиссер Андрей Лескин) 

рассматривают трагические и драматические реалии Первой мировой, которые 

разворачивались на белорусской земле, прежде всего в  Могилеве после 

переноса сюда из Барановичей Ставки Верховного Главнокомандующего 

российской армии. 

 Главной причиной переноса Ставки было стремительное наступление 

неприятеля – линия фронта неумолимо приближалась к Барановичам. Война 

приобретала для России катастрофический характер. С переносом Ставки 

Могилев стал третьим, после Петербурга и Москвы, важнейшим центром 

Российской империи, военной столицей страны. Да  и сам по себе Могилев был 

вполне европейским городом, в который не стыдно было приехать царю. 

Император России Николай II решил возложить на себя обязанности 

Верховного Главнокомандующего и летом 1915 года прибыл в Могилев.  Он  

разместился в губернаторском доме, расположенном на высоком берегу 

Днепра, который громко именовался дворцом.  

Авторы останавливаются на бытовых подробностях, концентрируясь на 

образе императора как обычного человека, ведущего большую часть времени 

спокойную, размеренную жизнь. Трогательные подробности этой жизни 

располагают к герою и готовят зрителя к адекватному восприятию того, что 

произойдет далее.  

Отдельным героем фильма становится и губернаторский дом. Царь 

занимал здесь две комнаты – кабинет и спальню. В аллеях сада и на улице 

несли дежурство секретные агенты, которых  окружающие называли 

«ботаниками».   Они, чтобы  не обращать на себя внимания, делали вид, что 

прогуливаются, останавливались у дерева или цветочной клумбы и 

внимательно их рассматривали, наблюдая в это время за  всеми прохожими.  

Марина  Тарасова, ведущий научный сотрудник Могилевского 

областного краеведческого музея, отмечает в фильме, что самые главные 

памятники  Ставки в Могилеве не сохранились. Губернаторский дом  погиб во 

время войны. Как-то не сложилась традиция восстанавливать памятники в том 

виде, в каком они существовали ранее.  И сейчас на месте, где Николай II 

принимал гостей чуть ли не со всей Европы,  находится памятник героям 

другой эпохи. А вот могилевский вокзал, куда прибывал императорский поезд с  

членами царской семьи, дожил до наших дней. Зданию уже больше 100 лет, оно 

сохранило свой  первозданный вид. 

 Людмила Томчик, старший научный сотрудник Могилевского 

областного краеведческого музея, отмечает, что в Могилеве работало  много 

лавочек, гостиниц, православных храмов. Все было спокойно и благообразно.  

Внешне жизнь императора в Могилеве текла спокойно и размеренно, по 

четкому распорядку. Вставал государь в 7 часов. Затем  пешком, в 

сопровождении дежурного флигель-адъютанта и дворцового коменданта, 
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направлялся в штаб Верховного Главнокомандующего. Здесь он выслушивал 

доклады о положении дел на фронте, обсуждал планы военных операций. К 

завтраку, который проходил в час дня, приглашались высшие чины Ставки, а 

также все начальники иностранных военных миссий – английской, 

французской, бельгийской, сербской, черногорской и японской. Николай II 

часто ходил молиться в Свято-Никольский монастырь. Могилевские власти 

построили для удобства царя специальный тротуар. Но император потребовал 

счет и оплатил работы из собственных средств, а не из средств казны. В 

городском театре у императора была  собственная, "царская" ложа. Смотрел он  

в основном военную хронику. Специально для него в театре был установлен 

киноаппарат. Царь позволял присутствовать на показах семьям военных, так 

что боковые ложи были полны дамами и детьми, стулья заняты их мужьями, 

допускались в театр и солдаты.  

Безусловно, для  города размещение в нем Ставки стало огромным 

событием, полностью изменившим стиль его жизни на все эти годы. Несмотря на 

войну, Могилев преобразился в лучшую сторону. Он все больше походил на 

столицу. В городе бурлила фантастически яркая светская жизнь. Игорь Пушкин, 

кандидат исторических наук, отмечает, что в Могилев приехала оперетта, 

офицеры привезли своих жен и магазины заполнились роскошными товарами, 

которые могли быть интересны богатым дамам. Изменились интрерьеры и кухни 

могилевских ресторанов. Офицеры, кстати,  предпочитали обедать в “Бристоле”. 

 Приезд императрицы и  дочерей царя  был для местной публики своего 

рода  развлечением. Горожане придирчиво рассматривали великих княжон, и, 

конечно же, обсуждали их наряды. Как отмечает Людмила Томчик, княжны 

были очень милыми девушками на взгляд могилевского общества, но слишком 

просто одевались –  в какие-то платья, как показалось могилевской публике, 

довольно безвкусные. Объяснялось это просто – внешнему блеску в царской 

семье не придавалось большого значения, тем более в годы войны –  роскошь в 

нарядах была в то время особенно неуместна.  Великие княжны вместе с 

матерью  работали в санитарном поезде. Остальное время вели себя, как 

обычные барышни – гуляли по улицам, делали покупки в магазинах, ходили по 

галантерейным лавкам, покупали много конфет, а потом этими конфетами 

угощали могилевских детей. Они посещали семьи железнодорожников, дома 

которых примыкали к вокзалу, и любили возиться с их детьми.  

Отсчет роковых событий начался 17 декабря 1916 года. В Ставке должно 

было состояться важное совещание – обсуждение плана военной кампании на 

1917 год. Но в этот день царь получил известие об убийстве Распутина. Он решил 

немедленно выехать в Царское Село. Дальше события начали развиваться по 

трагическому сценарию, который неумолимо вел к крушению империи. 

 Подписав Манифест об отречении, Николай мог немедленно отправиться 

в Царское Село. Но неожиданно для всех он возвратился в Могилев, в Ставку. 

В фильме рассматривается несколько версий, согласно которым царь не мог 

покинуть Могилев, не попрощавшись со своими офицерами. А возможно, ему 
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было слишком тяжело увидеть свою семью после крушения. Не исключено 

также, что  он все еще продолжал надеяться – вдруг свершится чудо.  

  По словам кандидата исторических наук Дмитрия Лавриновича, царь 

считал, что в Могилеве находятся верные ему войска,  возможно, ситуацию еще 

можно было преломить. Таким образом  3 марта в Могилев прибыл уже не 

царь, а полковник Романов. Он продолжал жить в губернаторском доме. 

Ежедневно ходил в помещение Генерального штаба, читал телеграммы, как 

будто в самом деле ничего не изменилось. А тем временем революция начала 

ощущаться и в Могилеве. Проводились митинги и собрания. Тихий и 

безмятежный Могилев, к которому привык император, менялся на глазах. 

Утром 8 марта  царь прощался со своим   штабом. Все собрались в большом 

зале. Обстановка была тяжелой. Несколько человек упали в обморок, многие 

плакали. Царь еще не знал, что впереди у него  собственный крестный путь, 

который завершится страшной ночью в Ипатьевском доме.  Больше никто из 

царской семьи в Могилев не возвращался.  

В это время генерал Корнилов в Царском Селе лично арестовал семью 

бывшего имеператора. И, по большому счету, сделал свой шаг по пути к 

Могилеву и к собственной личной трагедии.  

Ведь  именно в Могилеве начались трагические события Корниловского 

мятежа, причины и следствия которого рассматриваются в фильмах «Обратного 

отсчета»  «Август 17. Ставка на Могилев» и «Август 17. Быховский узник» 

(режиссер Андрей Лескин).  

Авторы погружают зрителей в напряженную атмосферу, воцарившуюся  

после февральской революции 1917 года на просторах бывшей Российской 

империи.  Хаос и разорение страны, начатое войной, усилили революционные 

потрясения. Солдаты массово покидали фронт, вооруженные дезертиры стали 

настоящим бедствием. Обычным стало неповиновение приказам и  братание с 

противником. Временное правительство с ситуацией не справлялось. 

 Летом 1917 года страну возглавил Керенский. Он назначил нового 

Верховного Главнокомандующего – генерала Лавра Корнилова, который 

прославился еще в период Февральской революции, когда  объявил об аресте 

императрицы и  царских детей. Этот поступок принес ему славу 

«революционного генерала»,  который уважает «новую власть».  Но вскоре 

стало понятно – Корнилов сделал это не из уважения к революции. Скорее, 

наоборот – для защиты царской семьи от самосуда бунтовщиков.  Именно 

благодаря генералу «арестованные» находились под круглосуточной охраной, 

не подпускавшей  к императорской семье посторонних. 

В новой должности – Верховного Главнокомандующего – Корнилов 

направился  в  Могилев,  в Ставку. Еще и года не прошло с тех пор, как Ставку 

покинул  император Николай II. Могилев оставался одним из немногих 

городов, в которых сохранялась видимость порядка. Александр Воробьев, 

кандидат исторических наук, в фильме характеризует генерала  следующим 

образом: «Корнилов был очень известным военным деятелем России, очень 

волевым и решительным человеком, ему довелось попасть в плен, он из плена 
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бежал, кружным путем через Швецию вернулся в Россию. Авторитет его был 

высок потому, что он не отсиживался за спиной солдат, а лично вел их в атаку».  

Вслед за Корниловым в Ставку хлынула масса генералов — уволенных, 

смещенных, которые теперь надеялись пробить себе дорогу. Приезжало много 

прожектеров с планами спасения России.  

Прибыв в Могилев, Корнилов начал "телеграммную войну" с Керенским. 

Они были солидарны только в одном – оба считали, что войну нужно продолжать. 

Корнилов пытался восстановить порядок в армии, начал разрабатывать программу 

реформ. Касались они не только армии, но и тыла. 24 августа в Могилев прибыл 

личный представитель Керенского – Борис Савинков. Договорились быстро. 

Керенский обещал выполнить все требования Корнилова, которые тот изложил в 

своей докладной записке по реформированию армии и тыла. Но утром 27 августа 

в Могилев пришла  правительственная телеграмма. Ее содержание повергло в шок 

не только Корнилова, но и всю Ставку. В телеграмме говорилось: Корнилов с 

должности Верховного Главнокомандующего  отзывается!  

Корнилов был потрясен, сложить с себя обязанности категорически 

отказался.   Многих удивляло – почему  Корнилов остался в Могилеве и не 

выехал в Петроград, чтобы лично возглавить направленные в столицу войска.   

По мнению Дмитрия Лавриновича, Корнилов решил не повторять той ошибки, 

которую совершил НиколайI II, когда выехал из Могилева в Петроград и на 

несколько дней потерял связь с армией. Корнилов, выйди он из Могилева, 

оказался бы заблокированным в пути, и мятеж был бы подавлен еще раньше. 

То, что Корнилов остался в Могилеве, в городе, где было очень много 

преданных ему войск,  спасло ему на тот момент жизнь. 

 Продвижение корниловских войск было остановлено 29 августа. В тот 

же день Керенский издал указ об отстранении от должностей и предании суду 

«за мятеж» не только самого генерала Корнилова, но  и  его сподвижников. 

Керенский решил ликвидировать Ставку в Могилеве и выделил для похода 

войска. Но мятежный генерал поставил условие: во избежание кровопролития в 

Могилев войска входить не должны.  И пообещал принять меры, чтобы  

никаких волнений в городе не было. Николай Семенчик, доктор исторических 

наук, отмечает, что Корнилов не предпринимал попыток вооруженного 

сопротивления, он и сам призывал к тому, чтобы не применять оружие.  

Так в Могилеве разыгрался очередной акт трагедии. Еще и года не 

прошло, как свергнутый император прощался здесь  с войсками. Теперь это 

делал генерал Корнилов.  Его решение дать себя арестовать, выглядело как  

поступок  человека, понимающего, что судьба России важнее, чем судьба 

отдельной личности. Сначала Корнилов содержался под присмотром в номере 

гостиницы «Метрополь» – одной из лучших в Могилеве. В ночь на 12 сентября 

Корнилова вместе с его соратниками  перевезли в Быхов и  поместили в 

местную тюрьму. Керенский одержал  победу над Корниловым. Но хрупкий 

баланс сил в стране был  нарушен.  

Идеологические каноны, установленные в годы советской власти, 

диктовали  кинематографу, в том числе и белорусскому, специфические 
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условия трактовки исторических явлений и фактов. Все, что не вписывалось в 

большевистскую концепцию исторического прошлого, отрицалось и 

игнорировалось. Касалось это и событий Первой мировой войны, которая 

традиционно преподносилась в советской историографии как война 

«несправедливая», империалистическая, противоречащая интересам «трудового 

народа». Вследствие этого в белорусской  экранный культуре Первой мировой 

войне уделялось значительно меньше внимания, чем событиям Второй 

мировой, в то время как данный исторический период представляется крайне 

важным для нашей страны, поскольку в его хронологических рамках во многом 

определялась судьба Беларуси как самостоятельной республики.  
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«ЧУТКОСТЬ К СОВРЕМЕННОСТИ».  

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ В. К. БЯЛЫНИЦКОГО-БИРУЛИ
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Национальный художественный музей Республики Беларусь 
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Аннотация. В.К. Бялыницкий-Бируля стал родоначальником мемориального 

пейзажа – нового жанра живописи в советском искусстве. Сложные исторические 

реалии 1920-1930-х годов, несомненно, повлияли на его возникновение. Однако, 

обращение уже сложившегося живописца к данному жанру могло быть связано и 

со знакомством художника с белорусскими видовыми пейзажами XIX века, 

посвященными историческим событиям и персонажам. 

Ключевые слова: мемориальный пейзаж; пейзаж; В.К. Бялыницкий-

Бируля; тоталитарное искусство; советское искусство; живопись; жанр. 

Summary. Vitold Byalynitsky-Birulya became the founder of the memorial 

landscape, a new genre of Soviet painting. Historical realities of the 1920s and 1930s 

influenced its emergence. However, His appeal to this genre could also be associated 

with the artist's acquaintance with the Belarusian landscapes of the 19
th
 century, 

dedicated to historical events and persons. 
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Мемориальный пейзаж – термин, который встречается преимущественно 

в советском искусствоведении, обозначает пейзаж, возникший в 1920–1930-е 

годы, связанный с памятью о выдающихся людях. Родоначальником и 

основным представителем этого нового жанра назвают Витольда Каэтановича 

Бялыницкого-Бирулю (1872–1957). До недавнего времени отдельных 

исследований, посвященных этому типу пейзажа в специальной литературе, не 

                                                 
8
 Данная статья является значительно переработанным текстом доклада, впервые озвученном на научной 

конференции «Аладовские чтения - 2012», но так и не опубликованном, т.к. с 2007 года материалы ежегодно 

проводимой конференции «Аладовские чтения» не публикуются. 
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было. Анализ энциклопедических статей и искусствоведческих текстов о 

пейзаже показал, что часть источников (и русских, и западных) вовсе не 

выделяют пейзаж, связанный с памятью о знаменитых людях [4, 13, 16]. 

«Большая советская энциклопедия» пишет, что мемориальный пейзаж 

складывается в 1920-е годы и единственным его представителем называет В.К. 

Бялыницкого-Бирулю. Схожий текст дает «Популярная художественная 

энциклопедия» [8]. В качестве дополнительных представителей этого жанра 

названы художники Соколов И., Мищенко А., Моравов А., Гапоненко А., 

Денисов Н., Нарышкин В., Герлюк Н., Меллин В. и др. В 2018 году была 

опубликована статья И.И. Руцинской, посвященная мемориальному пейзажу, и 

рассматривающая его как новый жанр исключительно советской живописи, 

ставший не столько реакцией на изменившуюся реальность, сколько 

отразившим процесс музеефикации мест памяти [9]. 

Однако, в белорусском искусстве XIX века пейзаж, связанный с 

исторической памятью нации был весьма распространенным явлением, не 

обозначенным специальным термином. Его корни уходят в европейскую моду 

начала XIX века на издание видовых альбомов, как своеобразных отчетов о 

путешествиях или «инвентаризации» памятников архитектуры (здесь сказывался 

общий музеефикационный дух эпохи). Такие пейзажи были наиболее 

распространены в графике, тесно связаны с ведутой или архитектурным пейзажем 

и носили более иллюстративный, нежели художественный характер. Это явление 

на территориях бывшей Речи Посполитой приобрела иную, ярко патриотическую 

окраску. После разделов Речи Посполитой и последовавших восстаний, 

национальные идеи зазвучали особенно остро. В условиях резкого вмешательства 

цензуры в культурную жизнь патриотические проявления находят свое 

выражение в интересе к древности, а видовые альбомы становятся фактором 

пропаганды национального, хранилищем исторической памяти. «Виленский 

альбом» (1842–1885) Яна Казимира Вильчинского, «Папка Михала Кулеши» 

(1852), «Альбом исторических видов Польши» (1875–1886) Наполеона Орды – 

лишь небольшой перечень подобного рода изданий. Например, среди рисунков  

Н. Орды встречаются пейзажи, которые выглядят как рядовые наброски и 

приобретают смысл только с пояснением что именно на них изображено: места 

сражений восстания 1863 года, могилы известных людей, или дома, где они жили. 

Эти пейзажи не называются мемориальными, хотя, по сути, являются таковыми. 

Польский исследователь Анджей Банах относит их к виду иллюстрации. Как 

правило подобные изображения были призваны сохранить историю и память о 

былом величии Речи Посполитой: они были снабжены комментариями 

исторического характера, выбор мест и памятников, обуславливался их 

исторической значимостью. В центре стояло не эстетическое удовольствие от 

красивого пейзажа, но смыслы, связанные с культурной памятью нации. «Возьмем 

к примеру пейзаж. Если картина возникла исходя из чисто эстетических 

побуждений, если не является портретом данного фрагмента края, если должна 

пробуждать только эмоции, схожие с умилением художника – признаем ее за 

картину в изначальном значении этого слова. Но если художник нарисовал 
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усадьбу Заосье как место рождения Мицкевича, и именно это в этом рисунке 

важно, если подпись, как литературный текст (указывающий на настоящее 

имение) принадлежит картине – имеем непременное условие иллюстрации»  

[15, с. 43-44]. 

Однако, мемориальные пейзажи Бялыницкого-Бирули, посвященные тому 

же – местам, связанным с жизнью знаменитых людей, иллюстрациями не 

назовешь. Это чистые пейзажи, не требующие комментариев, способные 

существовать самостоятельно, отдельно от смыслов, вкладываемых в них, даже 

если в них включена архитектура. В них нет даже намека на ведуту или 

иллюстративность. Пейзаж не становится более «внятным», когда мы узнаем, 

что изображены, к примеру, пушкинские места. Мемориальные пейзажи 

Бялыницкого-Бирули никак не отличаются от других его пейзажей. 

Учитывая культурный контекст второй половины XIX века, можно 

предположить, что широко распространенные альбомные издания могли быть и 

в семейном собрании Бялыницких-Бирулей. Художник мог быть знаком с 

подобными изображениями благодаря периодике (например, пейзажи из 

«Альбома исторических видов Польши» Н. Орды регулярно публиковались в 

журнале “Tygodnik illustrowany”). И, возможно, под влиянием белорусских 

национальных культурных кодов, Витольд Каэтанович, оказавшись в сложных 

реалиях 1920–1930-х годов, нашел выход, позволивший ему не только получать 

государственные заказы, но и «легализировать» свои пейзажи. Пока, однако, 

невозможно утверждать, что появление мемориального пейзажа в русском 

искусстве связано с традициями белорусской культуры XIX века через фигуру 

В.К. Бялыницкого-Бирули. 

*** 

«Чем живут художники? Слыхал – правительственными 

заказами в области агитации? Не могу себе представить 

агитацию при помощи пейзажа!? Поясни непременно». 

Из письма Станислава Жуковского Витольду Бялыницкому-

Бируле в 1933 году
9
 

После времени относительной творческой свободы 1920-х годов с  

1932 года начинается новый период в советском искусстве. Историческое 

постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных 

организаций» положило конец свободе творчества, взяло его под свой 

контроль, что привело к тотальной регламентации этой сферы. 

Пересматривался подход к искусству, которое должно было служить 

государству и его идеологии. Были упразднены все свободные объединения 

художников и созданы творческие объединения (Союз художников, Союз 

композиторов и др.), контролируемые государством. Членство в СХ стало 

обязательным для каждого «творца». Выжить, не являясь его членом, не 

представлялось возможным. Это означало не только голодную смерть (т.к. 

заказы распределялись только среди членов союза), но и угрозу репрессий (как 

минимум обвинение в тунеядстве). С 1936 года ситуация усугубилась, начался 

                                                 
9
 Копия письма С.Ю. Жуковского из Польши от 2 июня 1933 года. [3]. 
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диктат в области стилистики и идеологии, борьба с любой инаковостью. 

Единственным приемлемым творческим методом был провозглашен 

социалистический реализм. Художник должен был стать выразителем 

официальной линии партии. Лев Троцкий так описывал ситуацию: "в стране, 

где единственным работодателем является государство, оппозиция означает 

голодную смерть. Старый принцип – кто не работает, тот не ест –

заменяется новым: кто не повинуется, тот не ест" [11, с. 234]. 

В рамках тоталитарной системы обозначился особенный подход и к 

пейзажу. Тоталитарная эстетика была склонна классифицировать пейзажную 

живопись, которая подразделялась на три типа «просто пейзаж, как главным 

образом понимали его в 19 веке, пейзаж как символ Родины и пейзаж как символ 

нового государства. Что касается первого типа, то его бездумная 

созерцательность и эстетизм дружно отрицались всяким тоталитаризмом как 

последствия чуждых влияний буржуазно-декадентского импрессионизма» 

 [5, с. 234]. От пейзажа требовали выражения настроений нового времени, а не 

ухода в безыдейное пространство «чистого» пейзажа. Воинствующая критика 

описывала правильный советский пейзаж так: «На месте ветел, на которые 

каждогодно привыкли прилетать и вить гнезда саврасовские «Грачи», задымили 

фабричные трубы. «На пашне» М. Клодта вместо убогой и примитивной сохи 

засуетились тракторы. По левитановской «Владимировке» понеслись 

торопливые эмки и стремительные, разных фабричных номеров зисы. Зеленый 

рыловский шум сменился гулом скованной плотинами реки, а тихие лесные 

тропинки В. Бакшеева и весенние зори В. Бялыницкого-Бирули огласились 

задорной комсомольской песней, веселыми хороводами, на них затрещали 

пионерские костры» [6, с. 119]. «Положительной стороной этих поисков было 

желание пейзажистов в художественной форме показать, как лохматый 

симпатяга «Михаил Иванович Топтыгин» уступает свое место в шишкинских 

заповедных лесах лесопильной раме и электропилам, как левитановский вечерний 

звон сменяется грохотом новостроек. В основе этого лежало искреннее чувство, 

профессиональная ответственность, понимание идейных задач искусства и 

творческих обязанностей художника» [6, с. 121]. Пейзажистов перестала 

интересовать собственно природа. Пейзаж осваивал «социальные, этические и 

эстетические стороны действительности» [7, с. 334]. 

В советский период к творчеству Бялыницкого-Бирули было разное 

отношение. Несмотря на признание властью, он не избежал погромной 

критики. Как художник Витольд Каэтанович сложился еще в начале ХХ века и 

к 1917 году был уже признанным мастером лирического пейзажа настроения (в 

1917 году ему было 45 лет). Его назовут связующим звеном между 

художниками передвижнического направления и молодыми советскими 

пейзажистами, он будет признан старейшим художником РСФСР
10
, но также 

нередко обвиняем в уходе от советской действительности. В его пейзажах 

критика увидит безыдейность и почти скрытый протест: «Пейзаж в 

                                                 
10

 Например, в 1938 году он один из (всего лишь 17-ти художников) участников «Выставки художников 

старшего поколения» в Москве, а в 1947 году один из 7 участников выставки старейших художников СССР. 
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подавляющем большинстве случаев лишен признаков жизни. […] Собственно 

говоря, признаки человеческого существования обнаруживаются в этих 

пейзажах скорей даже помимо самого художника. Работая в густонаселенной 

полосе РСФСР, ведь так трудно найти такое глухое место, чтоб на нем не 

лежал хоть какой-нибудь слабый отпечаток человеческого существования, – 

лодка на берегу реки, деревушка вдали, дорога на снегу или что-нибудь в этом 

роде. Мало того, и сами следы человеческого существования в том виде, как 

они здесь подаются, только усиливают пустынность пейзажа. Лодка в 

которой никто не плывет (Рылов, Бялыницкий-Бируля), дорога, по которой 

никто не едет (Рылов, Грабарь), дом, в котором никто не живет (Крымов), – 

разве не способствуют они пустынности ландшафта? […] 

Неудовлетворенный жизнью, то есть обществом себе подобных и связанной с 

этим обществом классовой борьбой, он ищет себе утешения в созерцании 

прекрасной природы. […] Перед нами анархический мелкобуржуазный 

протест в поэтической иногда высокопоэтической, социальной формации […] 

в эпоху построения социализма, в эпоху единения города и деревни, он является 

явным анахронизмом, отголоском прошлого, ни в какой мере, конечно, не 

созвучным пролетарскому, активному мировоззрению» [12, с. 106-107]
11

. 

Автор, правда, оговаривается, что от художника, конечно же, не требуется 

населять все пейзажи, что он может оставаться один на один с природой, но 

«когда все пейзажи безлюдны, когда художник в густонаселенной местности 

специально охотится за глухими уголками и подчеркивает в своем пейзаже 

свое узкосубъективное созерцательное переживание […] мы чувствуем в этом 

противодействие нашему устремлению к перестройке жизни, к населению, 

обработке земли, к той радости, которая с таким активным творческим 

отношением к природе у нас связана» [12, с. 111]. В такой обстановке 

художнику старой закалки приходилось достаточно трудно. На фоне 

усиливающейся критики в его творчестве появляются новые темы и сюжеты. 

К мемориальному пейзажу впервые Витольд Каэтанович обращается в 

1924 году, когда ему было уже 52 года. И это ситуативное обращение. Умирает 

Владимир Ленин, и художник едет писать виды и интерьеры! Ленинских Горок, 

где прошли последние годы жизни вождя. Возможно, выбор сюжета 

обусловлен не только отношениями с властями, но и сложной экономической 

ситуацией 1920-х годов. Но если первое обращение к мемориальному пейзажу 

произошло по собственному почину в 1924 году, то впоследствии (особенно в 

1940-е годы) это уже госзаказы. Например, в 1945 году, выполняя заказ 

Центрального музея В.И. Ленина в Москве, Бялыницкий-Бируля вместе с 

Моравовым провели все лето в Горках Ленинских. Бялыницкий-Бируля пишет 

в основном пейзажи, а Моравов кроме них задумывает жанровые сцены. Пишут 

не просто красивые виды, но любимые места Ильича [14, с. 20]. Бялыницкий-

Бируля будет работать в Разливе и Ульяновске. В 1928 году к 100-летию со дня 

рождения Льва Толстого появляется цикл пейзажей ясной Поляны; в 1938 году 

отмечается 100-летие со дня смерти Пушкина, и Бялыницкий-Бируля пишет 

                                                 
11

 Впервые эта статья художественного критика Щекотова Н.М. опубликована в журнале «Искусство» 1933. № 4. 
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сюиту пушкинских пейзажей; в 1939 году планируется большая выставка 

«Сталин и люди Советской страны», готовясь к которой Бялыницкий посещает 

Грузию; в 1942 году он едет в Клин – места Чайковского. 

Важно, что, во-первых, до советского периода художник не обнаруживает 

никакого интереса к мемориальному пейзажу. Он – чистый пейзажист. Во-

вторых, персоны, к которым обращается художник, “легальные” и 

“безопасные”. Их всего пять: Ленин, Сталин, Чайковский, Толстой и Пушкин. 

В-третьих, кроме мемориальных пейзажей в 1930-е годы он пишет много 

пейзажей «изображающих советскую действительность». Это все то, чего 

требовала критика: совхоз «Гигант», коммуна «Сеятель», Азовсталь, 

высокогорная станция АН в Заполярье, документирование важных событий, 

как, например, поднятие ледокола «Садко» и многое другое. 

Обращение к «правильным» темам повлекло за собой положительные 

отзывы критики: «Советский художник рьяно, с воодушевлением ринулся 

собственными глазами посмотреть, что делается в когда-то озаряемом только 

северным сияньем, а ныне залитом электричеством Заполярье, как 

преобразовывается веками безлюдная Барабинская степь, как выглядят 

совхозные поля «Гиганта» на Кубани, как сдерживается плотинами беспокойная 

Кура, как вырастают прихотливые чайные кусты в заповедниках Закавказья»  

[6, с. 120]. Из обзора выставки «30 лет советского изобразительного искусства»: 

«В. Бакшеев и В. Бялыницкий-Бируля – записные неутомимые охотники, 

настойчиво влюбленные соглядатаи природы. Они стремятся как можно больше 

увидеть, как можно больше подсмотреть, что делается и в Хибинах, и на 

Кубани, на Волге и в Алма-Ате, как выглядят места, связанные с жизнью  

В.И. Левитана, М.И. Калинина, и все это они передают в присущей им манере 

тончайших, нюансированных, опоэтизированных красочных решений. Они умеют 

свое чувство нового в сегодняшнем пейзаже передать в почти внешне 

неопределимых деталях [...] Волнующий лирик, зорковидец тончайших, 

красочных соотношений в природе – В. Бялыницкий-Бируля пленяет уменьем 

передачи чувства нового самыми простыми решениями самых простых на 

первый взгляд сюжетов» [6, с. 126]. «… у каждого из них есть не только упорное 

стремление к преодолению этюдизма и интимизма восприятия природы, но и 

желание показать зрителю новый облик Родины, новые ее качества, 

заставить почувствовать новую, очеловеченную землю, наглядно развернуть 

результаты труда и забот о ней человека» [6, с. 130]. 

Начиная с 1922 года Бялыницкий-Бируля участвовал во всех юбилейных 

выставках Красной Армии («Особенно хочется вспомнить, что я работал для 

всех выставок, устраивавшихся в связи с юбилейными датами Красной 

Армии»); экспонировался на всех крупных союзных выставках; прошло 

несколько персональных выставок в Москве (1936, 1937, 1947), Минске и 

Могилеве. Он награжден почетными званиями народного художника БССР и 

РСФСР, признан действительным членом АН БССР и АХ СССР. Его обошли 

неприятности, которые могли возникнуть в связи с его шляхетским 

происхождением и родственными связями (которые он тщательно скрывал, 
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изменив даже место рождения). Можно говорить, что его жизнь в советский 

период складывалась вполне благополучно. 

В своих записях, воспоминаниях, в переписке с дочерью Витольд 

Каэтанович выглядит вполне благонадежным и «идейно здоровым». Письмо к 

дочери из Святогорского монастыря, где похоронен А.С. Пушкин  

(осень 1936 года), написано так, как будто художник работает по велению 

сердца, а не готовится ко всесоюзной пушкинской выставке 1938 года. 

Создается ощущение, что эта тема увлекала его всю жизнь: «Нет Слов! Да и не 

подберешь их! Чтобы рассказать о переживаниях и охватившем меня 

волнении, ведь сердце билось, как крылья подстреленной птицы, когда 

подымался по старым, совершенно серым от мха плитам лестницы, ведущей к 

могиле […] гениальный поэт и великий пророк!» [2, л. 1-2]. Его визит в 

Беларусь в 1947 году выглядит как правильное действие. Не как тоска по 

родине (иначе давно бы уже побывал), а визит вежливости в ответ на 

присуждение ему званий народного художника БССР (1944) и почетного 

академика Белорусской академии наук (1947). Информация, которая осталось о 

художнике, рисует нам очень выдержанного человека. Его соседка по дому в 

Москве дала художнику такую характеристику: «[…] его картины всегда имели 

успех на выставках, их покупала Третьяковка, приобретали власть имущие 

любители лирического пейзажа. […] Писал он их без устали, ездил на Север, 

особенно любил Кандалакшу. Хотя великие покровители не принуждали 

художника писать высоковольтные линии и ударников на производстве, он был 

очень осторожен и до слащавости любезен со всеми, в кругу близких людей он 

тоже вздыхал и жаловался на тяжесть идеологического ярма. Общительный 

и практичный, Бируля во внешнем мире всегда процветал…» [10, с. 81-82]. 

В таком контексте обращение художника к мемориальному пейзажу 

выглядит правильным ходом, который позволил уже сформировавшемуся 

пейзажисту остаться в хороших отношениях с властью. Он продолжил работать 

так, как привык, просто переименовывая пейзажи и не изменяя их характера. 

Даже с появлением новых индустриальных мотивов в пейзаже, стиль 

художника в 1930–1940-е годы не изменился. Если раньше картину он назвал 

бы «Быстрая речка», то теперь, назвав ее «Тригорское. Береза у реки Сороть» 

он попадал в идейно правильное пространство. «У мельницы» стало 

«Рыболовецким колхозом»; бывший «Март» или «Первый снег» – 

«Океанографическим институтом». И это уже не опасный уход в чистый 

пейзаж, не «отказ от классовой борьбы», но «отражение советской 

действительности». Использование правильных новых слов применительно к 

«старым» пейзажам и становится созданием мемориального пейзажа – «нового 

направления» в пейзажной живописи. 

Архитектурные объекты в пейзажах Бялыницкого-Бирули не стали 

символом присутствия человека или цивилизации. Художник не интересуется 

архитектурными деталями, пишет общо. Глядя на эти пейзажи, не возникает 

вопрос, что же за место написал художник. Архитектура – лишь органичная часть 

природного мира, растворенная в нем данность. Дом в Горках (Ленинских) 
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больше напоминает собирательный образ усадебного дома, не порождает 

ассоциации с Вождем. Он мог бы оказаться любой другой усадьбой или быть 

абстрактным символом дома. Также архитектура не создает ностальгической 

атмосферы ушедшего быта, как на полотнах Станислава Жуковского. Пейзаж 

Бялыницкого-Бирули отражает лишь личное переживание состояний природы. 

В архиве НХМ РБ сохранился рукописный документ середины ХХ века, 

озаглавленный неизвестным автором «Отражение советской действительности 

в творчестве В.К. Бялыницкого-Бирули». Это список произведений, который 

объединяет работы, изображающие колхозы и фабрики, наравне с 

мемориальными пейзажами [1]. Мы считаем, что автор совершенно 

справедливо отождествил мемориальный пейзаж с отражением «советской 

действительности». Мемориальный пейзаж в творчестве В.К. Бялыницкого-

Бирули – это не возникновение нового типа пейзажа, спровоцированное 

интересами художника, а реакция изменившуюся действительность. 
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Филиал Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей 

В. К. Бялыницкого-Бирули» 

(г. Могилев, Беларусь) 

 

Аннотация. Сделана попытка собрать сведения о жизни и творчестве 

художника Парижской школы, уроженце города Могилева Янкеле Нохимовиче 

Милькине. 

Ключевые слова: Милькин, Могилев, Парижская школа, художник, 

педагог, Русское зарубежье. 

Summary. An attempt is made to collect information about the life and work of 

the artist of the Paris School, a native of the city of Mogilev Yankel Milkin. 

Keywords: Milkin, Mogilev, Paris School, artist, teacher. 

 

До перестроечного времени тема художественной эмиграции практически 

находилась под запретом. Огромный пласт культурного наследия был 

исключен из информационного поля как специалистов, так и любителей 

искусства. В последние десятилетия мы все больше и больше открываем для 

себя художников так называемого Русского зарубежья.  

Среди вернувшихся имен для Могилевщины особенно важны Абрам 

Маневич (Мстиславль), Лев Инденбаум (Чериков или Чаусы), Антуан (Натан) 

Певзнер (Климовичи), Роберт Генин (Высокое, Климовичский р-н). 

Информации же об уроженце Могилева художнике Парижской школы Жаке 

Милькине крайне мало, и она только дублируется в немногочисленных 

публикациях. В данной работе была сделана попытка уточнить детали 

биографии художника.  

Яков Наумович Милькин родился в Могилеве 13 декабря 1877 г. и 

получил при рождении имя Янкель-Меер Нохим-Аронович. На данный момент 

не удалось найти ничего о его детстве и семье, но абсолютно точно известно, 

что в 1901 г. он закончил Одесское художественное училище. В конце 19 в. это 

было уникальное для Российской империи учебное заведение. С 1877 г. в нем 

преподавались общеобразовательные предметы и при этом для поступления 

отсутствовали квоты для евреев. С 1899г. ученикам, успешно окончившим 

училище, предоставлялось право получить звание учителя рисования в средних 

учебных заведениях и возможность учиться в Императорской Академии 

Художеств. «В 1901 году… признано Педагогическим Советом вполне 

подготовленными к поступлению в Высшее Художественное училище при 

ИАХ 22 ученика. В их числе был Янкель-Меер Милькин…» [4, стр. 57] 

Уровень преподавания был достаточно высоким. Академия помогала 

методическими материалами и наглядными пособиями. Поэтому ничего 

удивительного, что, изучая биографии художников начала 20 в., мы постоянно 
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сталкиваемся со сведениями, что они закончили Одесское художественное 

училище. Тот же Роберт Генин, например, учился с 1900–1902 гг. и вполне мог 

знать своего земляка.  

На время учебы в Академии евреям разрешалось проживать в столице. 

Что тоже было уникально. Московское училище живописи, ваяния и зодчества 

таких льгот не давало. В «Юбилейном справочнике императорской Академии 

художеств» Кондакова С.Н. указано, что «МИЛЬКИНЪ, Янкель-Мееръ 

Нохимовъ-Ароновъ. Род. 1877 г. Уч. Ак. Худож. съ 1901 г. по 1909 г.;  

30 октября 1909 – званіе художника за картину: «Дв’Ь сестры». [8, стр. 129]   

Занимался художник в мастерской И.Е. Репина. 

В 1910 г. с этой же работой он участвует в выставке в Киеве. Короткие 

сведения о ней были опубликованы в №2/3 журнала «Искусство и печатное 

дело». А в ежедневной литературно-политической газете Юго-Западного края 

«Кiевлянинъ» на 1-й странице появляется объявление о наборе с 15 сентября в 

школу живописи художника Я.Н. Милькина. 

В 1913г. в справочнике «Весь Киев» о школе следующая информация: 

«Школа рисованія, живописи и скульптуры художника Я. Н. Милькина. 

Открыта съ разрѣш. Императорской Академіи Художествъ.  (Александровская 

37а – близь Музея). Школа имѣетъ цѣлью дать учащимся художественное 

развитіе и правильную подготовку по рисованію, живописи и скульптурѣ къ 

дальнѣйшей художественной дѣятельности. Школа стоитъ изъ 2-хъ основныхъ 

послѣдовательныхъ отдѣленій: Гипсъ и Живая мод. При школѣ преподаются: 

исторія искусства, перспектива и анатомія». [1, стр.503] По этому же адресу 

проживает и принимает заказы сам художник.  

Из той же газеты «Кiевлянинъ» выпуск 284 за 1914 г. узнаем, что набор 

проводится в группы: – воскресную для учащихся и занятых лиц; – вечернюю для 

ремесленников; – детскую. В разное время в школе учились Абрам Минчин – 

художник Парижской школы, которого считают безвременно погибшим 

гением; Пастухов Павел Георгиевич – художник-график; Кончевский Аркадий 

Карлович – живописец, этнограф, оперный певец, педагог. 

В 1918 г. Я. Н. Милькин уже в Москве. Сложно сказать, что к этому 

подтолкнуло – еврейские погромы в Киеве, отсутствие работы или что-то 

другое. Весь 1918 г. художник активно выставляется и участвует в 

художественной жизни.  

Автором не проверялась информация о членстве в Еврейском Обществе 

Поощрения Художеств. В архиве НБР есть протоколы заседаний, однако они не 

оцифрованы. В 1916 г. был открыт филиал в Киеве. В июле-августе 1918 г. в 

Москве, выставлялся Я. Милькин. Был издан каталог на двух языках. 

Участвовал 41 художник. Экспонировано 233 произведения. [3, стр.16] 

Кроме нее в 1918 г. в активе у Милькина следующие выставки: –  

46-я Передвижная выставка картин товарищества передвижных 

художественных выставок. Открыта в 1918 г. в Москве в помещении Училища 

живописи, ваяния и зодчества. Участвовало 54 художника. Экспонировано  

272 произведения [3, стр. 18]; – 1-я Выставка картин профессионального союза 
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художников в Москве. Отрыта с 26 мая по 12 июля 1918г. в Москве, в 

Художественном салоне. Участвовало 180 художников. Экспонировано  

741 произведение. [3, стр.15] 

В 1918г. Милькин Я.Н. является одним из организаторов Московского 

художественного кружка, участником которого был и наш земляк  

В.К. Бялыницкий-Бируля. В этом же году состоялась I выставка картин данного 

объединения.  На ней Я.Н. Милькин показал 8 портретов. [5, стр.11] 

27 января 1919г. у художника рождается дочь Нина. Родившаяся в один 

день с Моцартом девочка, станет в последствии выдающейся классической 

пианисткой [9]. Именно благодаря ее интервью, мы знаем о некоторых 

моментах жизни отца. Когда женился художник нам не известно, но его жена 

София Аронсон родилась в Могилеве 1 ноября 1892 г. Она была музыкантом, 

играла на арфе. Между супругами была существенная разница в возрасте, а это 

значит, что он продолжал поддерживать связь с родным городом. 

В начале 1919г. Отделом ИЗО НКП с целью оказания материальной помощи 

художникам и литераторам организован Московский Дворец искусств по адресу: 

Поварская ул., 52, в усадьбе Долгоруковых-Соллогубов, известной как «дом 

Ростовых». Состоял из 4-х отделов: литературного, изобразительных искусств, 

историко-археологического, музыкально-театрального. Существенную поддержку 

Московскому дворцу искусств оказывал А.В. Луначарский, выступавший здесь с 

лекциями и чтением своих произведений. В вечерах поэзии и диспутах 

участвовали А.А. Блок, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, С.А. Есенин,  

В.В. Маяковский, М.И. Цветаева. В феврале 1921г. Дворец искусств был закрыт.  

В 1922–1923 гг.  здесь размещался Музей живописной культуры, с 1932 г. – Союз 

писателей СССР. 

27 марта 1919 г. Милькин в числе членов и гостей Дворца искусств 

подписывает приветственный адрес к 50-летию Максима Горького. [6]  

1-я выставка картин, рисунков и скульптуры Дворца искусств была 

открыта 18 мая 1919г. в Москве, в помещении Дворца искусств. Участвовало  

42 художника. Экспонировано 217 произведений. [3, стр.37] Фамилия 

художника встречается в протоколах дрессировщика В.Л. Дурова, в 

воспоминаниях других обитателей Дворца искусств. 

А дальше в биографии Я. Милькина опять белое пятно. Из воспоминаний 

дочери Нины мы знаем, что первыми в 1926 г. из России с ней и ее младшим 

братом в Лондон уехала его жена. Там уже жили дедушка и тетя Нины, 

вероятно, отец и сестра Софии. И только в 1928 г. в Париж приехал Яков 

Наумович. 

Но 27 февраля 2016 г. на аукционе в Праге был продан натюрморт 

Милькина из частной коллекции, подписанный «Париж, 1925». Что делал в 

Париже художник в 1925 г. неизвестно. Художник Антуан Певзнер писал 

своему брату: «Париж, 16 февраля 1925… Я виделся здесь недавно с 

Кончаловским и другими московскими художниками. И вот в Москве такое 

невиданное и неслыханное нищенство, такой кошмар, такой ужас, такой вопль 

и стон у художников и интеллигенции…» [7, стр. 51] 
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Кто были эти московские художники? Петр Кончаловский заезжал в Париж 

после участия в Венецианском биеннале 1924 г. В апреле-октябре 1925 г. в 

Париже прошла выставка Декоративных искусств и современной художественной 

промышленности. Первый раз Советская Россия смогла участвовать в таком 

крупном проекте, поэтому и экспозиция, и делегация была масштабной. Может и 

для Милькина это была командировка? После таких командировок в Россию 

многие уже не возвращались. Вообще выехать из страны была большая проблема. 

Тому же Абраму Маневичу для этого потребовалось содействие Максима 

Горького и Анатолия Луначарского с которыми он дружил. Вероятнее всего, что 

именно в 1925 г. Яковом Милькиным было принято решение уезжать, но 

получилось это сделать только в 1928 г. Париж к моменту приезда туда 

художника тоже изменился. Великая Депрессия в США, экономический кризис в 

мире сократил количество туристов и коллекционеров, спрос на картины упал. 

Очень наглядно видна ситуация по тем же письмам А. Певзнера. «Париж, 3 мая 

1928… У меня настроение тягостное и подавленное, мало веры в будущее. 

Особенно меня тяготит эта закостенелая традиция Парижа с ее десятками тысяч 

художников, город уже настолько запружен, что некуда деваться … есть причина, 

над чем призадуматься, и будущее очень тревожит». [7, стр. 52] 

«Париж, 17 ноября 1929… В Париже такой ужасающий кризис, что 

разговаривать с художниками не хотят. Художники начинают убегать из 

Парижа. Принят новый закон: не пускать художников во Францию». [7, стр. 53] 

Тем не менее Я.Н. Милькин смог вполне успешно интегрироваться в 

художественную жизнь Парижа. Стал членом Салона французских 

художников. Собрал коллекцию русской живописи, которую не продавал даже 

в самые тяжелые времена.  В 1931г. Милькин открывает курсы по рисованию, 

живописи и скульптуре для желающих работать в области прикладного 

искусства. Его парижский адрес – villa du Parc-Montsouri – в 14 округе, 

недалеко от Монтпарнаса. Дочь поступила в Парижскую консерваторию в 

класс Льва Конуса, бывшего профессора Московской консерватории, 

эмигрировавшего в Париж в 1921 году. Она изучала композицию с Леонидом 

Сабанеевым и Александром Глазуновым. В 1929 г. десятилетняя девочка 

получила возможность играть Рахманинову, даже осмелившись предложить 

свою прелюдию соль мажор. Она вспоминала: «Представьте себе смелость 

ребенка! Потом он сыграл мне несколько фраз из Прелюдии, и было 

удивительно видеть, как эти огромные руки производят такое выразительное 

пианиссимо. У меня до сих пор есть его очень любезное письмо с оценкой 

моего таланта». [10] Позже решили, что Нина будет учится в Лондоне у 

пианиста К. Керзона, и это спасет ее жизнь. 

14 июня 1940 г. после вступления немцев в Париж, прошла регистрация 

населения. В карточках необходимо было указать не только родителей, но и 

бабушек с дедушками. На основании этих данных проходили потом аресты и 

депортации, а нам бы они помогли установить родственные связи художника. 

22 июня 1941 г., в день начала Великой Отечественной войны, немецкая 

полиция начала свозить арестованных русских эмигрантов в лагерь Руалье в 
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Компьене. В основном это были наиболее видные представители творческой и 

научной интеллигенции, политические и общественные деятели. Попадает туда и 

Яков Милькин. В лагере был создан «Народный университет Фронт-Шталаг 122». 

Вопреки всему, процветала культурная и духовная жизнь, проходили 

поэтические вечера, лекции, дискуссии, выставки художников. Сохранилось 

около 33 работ художников, сделанных там. 

Бывший декан физико-математического факультета Московского 

университета, профессор В.А. Костицын после войны напишет воспоминания о 

лагерной жизни. «Я организовывал под маркой университета такие вечера 

воспоминаний, где наши артисты и художники могли рассказать о своих 

страннических годах, о своих учителях, дебютах, успехах, неудачах, о встречах 

с крупными деятелями. Это давало большой душевный отдых нашим 

товарищам – и рассказчикам, и слушателям… (художник Милькин, художник 

Шлейфер, виолончелист Шварц). Художник Милькин… Это был уже очень 

немолодой человек, питомец петербургской Академии художеств, ученик 

Репина и передвижников. Я никогда не видал ни одной из его картин, но другие 

художники о нем отзывались не без уважения, что редкость в этой среде. За 

границей он работал довольно долго и не без успеха, в том смысле, что его 

допускали в большие салоны, и даже имел некоторое количество наград, в том 

числе серебряную медаль. Для нашего университета Милькин был ценен тем, 

что многое мог порассказать о своих учителях, об Академии художеств, о 

русском искусстве. …Рассказы Милькина об Айвазовском, Репине, 

Антокольском, Шишкине, Левитане и обо многих других оказались более чем 

кстати. В какой-то момент относительного либерализма Милькин был выпущен 

по болезни...» [2, стр. 244–249]  

Шлейфер Савелий Яковлевич учился в Одесском художественном 

училище с 1894 до 1903 гг., а потом еще и в Академии, так что им с 

Милькиным было что вспомнить. В лагере Шлейфер писал портреты, в том 

числе и своего товарища художника Изиса Кишки, натюрморты, сцены из 

жизни заключенных, а также карикатурный плакат, объявляющий об открытии 

в лагере художественной выставки. По воспоминаниям Костицина, немцы в 

самом начале определили И. Кишка на кухню, а потом просто про него забыли. 

Это помогло ему сохранить и после войны передать в галерею в Израиле 

некоторые работы. 5 сентября 1942 г. C. Шлейфер был переведен в лагерь 

Дранси, а 14 сентября депортирован в Аушвиц (Освенцим), где погиб. 

Летом 1942 г. попадает в облаву София Милькина, а 24 августа ее как 

советскую гражданку через Дранси, конвоем 23 отправили в Освенцим. В 

феврале 1944 г. Милькин Я.Н. был интернирован в Дранси как еврей, а 7 марта 

депортирован эшелоном № 69 в Освенцим. [9] Еще один художник Парижской 

школы был в этом же конвое – Анри Эпштейн. Были ли они знакомы?  

Лагерь Дранси — нацистский концентрационный лагерь и транзитный 

пункт, через него прошло 70 тыс. евреев. Когда лагерь освободили силы 

союзников 17 августа 1944 г., живы остались только 2 тыс. человек. В их числе 
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был и Осип Любич из Гродно, выпускник все того же Одесского художественного 

училища. Свои рисунки из Дранси он также передаст Бейт Лохамей ха-Гетаот.  

Мы ничего не знаем о судьбе сына Якова Милькина, мы даже не знаем, 

как его звали. Нам не известно и что случилось с коллекцией живописи, 

которую он собирал. Во время оккупации нацистами в качестве склада для 

конфискованных у еврейского населения произведений искусства 

использовалась галерея Жё-де-Пом. Позже Жё-де-Пом стали называть «Залом 

мучеников». Произведения искусства, отнятые у владельцев – это мученики, и 

мученики их владельцы, отправленные в лагеря смерти. Ничего из того, что 

было свезено в “Зал мучеников”, не было потеряно благодаря сотруднице музея 

Роз Валлан. Она вела аккуратные записи и после войны помогла вернуть 

награбленное жертвам. Была ли в их числе Нина Милкина мы не знаем, но 

совершенно точно, что детский портрет Нины работы ее отца висел в ее 

гостиной вместе с другими его картинами до конца ее жизни. Он был даже 

воспроизведен на одной из ее пластинок. И по нему мы можем оценить талант 

Милькина как портретиста. Правда, все эти картины могли попасть в 

Великобританию и до войны. 

Последняя выставка, связанная с именем Жака Милькина, была в Париже 

в 2005 г. и называлась «Депортированный Монпарнас». Доминик Жаррассе, 

профессор истории современного искусства в университете Бордо и Школе 

Лувра, сказал про эту выставку: «Необходимо превратить эту память в 

историю, вернув место этим художникам, которые были дважды убиты, а затем 

по большей части забыты». 

Писать о художнике и не говорить о его картинах совершенно 

неправильно. Единственная работа, которая сопровождает публикации о 

художнике – это «Портрет еврейской девушки» (1910 г.).  Единственная работа, 

которую удалось отыскать в фондах музеев, это натюрморт «Васильки» (масло, 

холст, 30х40, атрибутирован как начало ХХ в.), находится в фондах Липецкого 

областного краеведческого музея. Сотрудникам музея известно о ней только то, 

что она попала к ним до 1947 г. (рис.1). Василёк во Франции – символ памяти 

жертв войн, как красный мак в Великобритании, поэтому символично 

поговорить именно об этой работе. 
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В этой небольшой картине необычно всё: от выбора цветка – васильки, до 

стремительной динамичности композиции. Автор отступает от типичного 

цветочного натюрморта с прекрасно составленными букетами, с выверенной, как 

правило, симметричной композицией. Художники часто пишут полевые цветы, 

поставленными в деревенские крынки и дополненные ягодами и фруктами. Работа 

Янкеля Милькина заставляет нас по-другому взглянуть на привычные васильки. 

Художник помещает цветы в низкую, белую чашу с широкой золотой каймой, что 

дает возможность им свободно рассыпаться, опираясь только на края чаши. Мы 

видим лишь фрагмент этой чаши, это даёт неожиданный композиционный 

эффект – движение цветов по горизонтали, как в природе, в поле. Силуэт букета 

создает волнообразную линию. Лишь несколько цветков, выбившихся из общего 

пятна, тщательно выписаны живописцем. Это прекрасный пример, как, не 

разрушая целостности восприятия, достаточно выписать лишь пару цветков. 

Картина полна света, движения. Художник умело создает контрастный колорит, в 

котором холодную синеву цветов подчеркивают пастельные тона зелени фона и 

золотистые оттенки на чаше. Быстрая импрессионистская манера письма помогает 

создать настроение легкости. 

В заключении необходимо отметить, что Якова Милькина несправедливо 

указывать в справочной литературе только как французского и российского 

художника. Бесспорным фактом является то, что он родился в Могилеве, и 

знать, помнить о нем нам без сомнения необходимо. 
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Аннотация. Статья посвящена жизненному и творческому пути классика 

белорусской национальной композиторской школы Евгения Александровича 

Глебова. На основе документов из личного архива композитора реконструируется 

его встреча в Могилевском музыкальном училище с И. Жиновичем, сыгравшем 

судьбоносную роль в творческой и профессиональной жизни Глебова. 
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Summary. The article is devoted to the life and creative path of the classic of 

the Belarusian national school of composition Evgeny Aleksandrovich Glebov. On 

the basis of documents from the composer's personal archive, his meeting at the 

Mogilev School of Music with I. Zhinovich, who played a fateful role in the creative 

and professional life of Glebov, is reconstructed. 
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«Евгений Александрович Глебов – композитор 

самого высокого класса, от рождения наделённый талантом, какие не 

часто встречаются даже на нашей, никогда не бедной талантами 
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земле. Благодаря творчеству Е. Глебова белорусское музыкальное 

искусство обогатилось в наивысшей степени. Ни на кого не похожий, 

никого конкретно не продолживший, он вписал свою, сугубо 

глебовскую страницу в историю белорусского, всесоюзного, да и 

мирового музыкального искусства» 

 В. Быков 

Лето 1950-го года войдет в историю белорусского музыкального 

искусства, как одно из самых знаковых, поскольку именно тогда в Могилеве 

решится профессиональная судьба одного из классиков национальной 

композиторской школы Беларуси – Евгения Александровича Глебова  

(1929–2000), профессора, заслуженного деятеля искусств Беларуси (1966), 

народного артиста Беларуси (1973), народного артиста СССР (1984), лауреата 

Государственной премии Беларуси 1970 года за балет «Избранница» и 

ораторию «Свети, заря», обладателя орденов «Знак Почёта» (1967), Трудового 

Красного Знамени (1971), Франциска Скорины (1999). 

По словам самого мастера, он начал обращать внимание на музыку с 5 лет: 

особый восторг у него вызывал маленький домашний «оркестрик», в чем 

исполнении звучали очень понятные ребёнку мелодии. В личном архиве 

композитора сохранился рукописный набросок шуточной автобиографии, в 

котором он так описывает свои детские воспоминания: «Как-то до войны (имею 

в виду Великую Отечественную, а не империалистическую, чтоб не подумали о 

моем возрасте слишком преувеличенно) я, как всегда, независимо от времени 

года, сидел на скамейке нашего полисадничка и слушал музыку, которая 

доносилась до меня через открытые окна. Не надо думать, что я сейчас сочиняю 

небылицы, но уклад нашей семьи исключал мое участие в этих домашних 

концертах. В одном из «антрактов» (перекуров) я, стараясь быть незаметным, 

подошел к гитаре, лежащей на софе, и осторожно, весьма осторожно, 

притронулся к струнам. Я не помню, но, может быть, это был первый случай 

такой дерзости. Гитара также осторожно, но как мне показалось, приветливо 

ответила нежным, тихим, немножко расстроенным звуком… Очарование, ни с 

чем не сравнимое! <…> Но, забегая вперед, скажу: наверное, это была первая 

рекомендация в большое искусство» [1]. 

Постепенно он начал подпевать старшим, а позже родственники стали 

обучать мальчика игре на разных инструментах. К сожалению, нот никто из 

них не знал, и обучение происходило «на пальцах». Подбор по слуху впервые 

услышанных мелодий на баяне или на гитаре давался юному дарованию очень 

легко и увлекал будущего композитора. А вскоре пришло желание попробовать 

сочинить что-нибудь под собственный гитарный аккомпанемент. Так 

появились первые незатейливые мелодии. Поскольку Женьча (так его ласково 

называла бабушка) не знал нотной грамоты, а воспринимал всё «на слух», свои 

произведения для гитары он записывал не на нотном стане, а на семи строчках 

(по количеству гитарных струн).  

Когда в 1937 году в дом провели радио, то от «тарелки» будущего 

композитора было не отогнать – его интересовало все: трансляции концертов, 
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театр у микрофона, оперы, городские романсы, популярные народные и советские 

массовые песни И. Дунаевского, М. Блантера, В. Соловьёва-Седого. Так в 

музыкальный язык Е. Глебова прочно вошли звучащие вокруг музыкальные 

интонации, которые и отразились уже в первых сочинительских опытах 

преимущественно в жанре песни. Именно поэтому для композитора деление 

музыки на «лёгкую» и «серьёзную» в дальнейшем будет весьма условным. Такая 

жанровая узнаваемость будет служить в его творчестве в первую очередь 

средством познания содержательной стороны произведения. Жанр станет 

символом, знаком той или иной мировоззренческой, образной категории. 

Во время Великой Отечественной войны семья Глебовых три года 

находилась в эвакуации в городе Улан-Удэ. Лишь в апреле 1944 года Евгений 

возвратился к школьным будням в родном городе. Однако Рославль тех лет был 

маленьким городком, в котором не было ни одного музыкального учреждения, 

даже детской музыкальной школы, поэтому будущий композитор был 

вынужден обучаться в техникуме железнодорожного транспорта. Получив 

специальность техника-лейтенанта тяги в 1949 г., он попросил направление на 

работу в Могилёв – там было музыкальное училище (ныне Могилевский 

государственный музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова), а 

Глебов все еще не терял надежду получить музыкальное образование. 

По воспоминаниям Е. Глебова, он сделал попытку поступить в училище 

хоть на какую специальность (цимбалы, ударные инструменты и др.), 

поскольку ему необходимо было профессиональное музыкальное образование. 

Однако Л.М. Зисман, будучи в ту пору директором учебного заведения, не 

принял у него даже документы, поставив клеймо «профнепригоден» [2, с. 14]. 

 Глебов не отступался от своей мечты и благодаря учащимся музыкального 

училища, с которыми он успел к тому времени подружиться (среди них особо 

выделялся баянист Анатолий Агеенко), он хотя бы на любительском уровне 

приобщался к музыкальной теории. В частности, при участии друзей-музыкантов 

стало понятно, что будущий композитор имеет превосходный слух и редкие 

музыкальные данные. Так, например, попадая с учащимися училища на 

музыкальные диктанты, даже в двух и трехголосных диктантах он с легкостью 

голосом пропевал любую мелодическую линию или характерный ход. Как 

вспоминал позже композитор, «у ребят к этому времени вера в меня была 

необыкновенная. Они переживали за меня и хотели помочь <…> Интересно, что 

после того, как Зисман меня отверг, я приобрел у них славу какого-то мученика» 

[2, с.15]. 

К её осуществлению Глебов приблизился лишь в 1950 году благодаря 

встрече со знаменитым педагогом и цимбалистом Иосифом Жиновичем, 

который приехал в Могилёвское музыкальное училище на выпускные 

экзамены. Именно тогда студенты рассказали ему о талантливом молодом 

музыканте-самоучке. В простых пьесах легендарный цимбалист смог 

разглядеть истинный талант и вынес вердикт: «Обязательно нужно учиться!». 

Казалось бы, вот он, счастливый случай, можно начинать профессиональное 

обучение. Но как это осуществить, если Евгению Глебову на тот момент 
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исполнился уже 21 год? И здесь судьба была благосклонной: разглядев в 

юноше с гитарой будущего композитора, И. Жинович направил его поступать в 

Белорусскую консерваторию (ныне Белорусская государственная академия 

музыки), где тот впоследствии и обучался в классе основателя белорусской 

национальной композиторской школы профессора А.В. Богатырёва (рис.1).  

 
Рисунок 1. Письмо И. Жиновича. 1950 г. 

 

В возрасте «за 20» у студентов-музыкантов, как правило, за плечами есть 

музыкальная школа, музыкальное училище, а то и два-три курса 

консерватории. Глебов же не знал даже нот. Учиться поначалу было очень 

тяжело, особенно игре на фортепиано. Будущий композитор был вынужден 

просить А.В. Богатырёва, который был на тот момент не только его педагогом, 

но и ректором консерватории, о возможности заниматься каждое воскресенье в 

ректорском кабинете.  

Ему пришлось осваивать одновременно не только начальную 

музыкальную грамоту, но и гармонию, полифонию, композицию, экстерном 

сдавать экзамены. Несмотря на все трудности, он вскоре не только догнал более 

молодых и подготовленных однокурсников, но и закончил консерваторию с 

отличием. За год до её окончания, в 1955 году, произошло знаменательное 

событие: за яркие творческие достижения Е.А. Глебов был принят в Союз 

композиторов СССР (рис.2). 
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Рисунок 2. Членский билет Е.А. Глебова СК СССР 

 

Музыкальное наследие Е.А. Глебова, оставленное практически во всех 

музыкальных жанрах (оперы, оперетты, балеты, симфонии, концерты, кантаты 

и оратории, камерная и эстрадная музыка, песни, музыка к драматическим 

спектаклям, кино и телефильмам), является одной из блистательных вершин 

белорусской музыки. 

Симфонии Е. А. Глебова, его концерты, симфонические поэмы и сюиты с 

успехом исполнялись в лучших концертных залах ближнего и дальнего 

зарубежья. Оригинальные и самобытные, образные и выразительные, его 

музыкальные произведения стали не только достоянием Беларуси: талант и 

мастерство композитора определили значимость его балетов и для 

европейского музыкального театра. Об этом свидетельствует впечатляющая 

география постановок – Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Новосибирск, 

Челябинск, Львов, Ташкент, Сыктывкар, Хельсинки. Яркая творческая 

индивидуальность композитора позволяют ему до настоящего времени 

оставаться одним из наиболее исполняемых белорусских авторов. 

Пожалуй, никто из белорусских композиторов не был так богат и на 

учеников, как Е. Глебов. Фактически он создал свою педагогическую школу: 

Э. Андреенко С. Бельтюков, Д. Долгалев, В. Доморацкий, Г. Ермаченков, 

Л. Захлевный, О. Залетнев, В. Кондрусевич, А. Клеванец, В. Кузнецов, 

М. Морозова, Э. Носко, А.Новохрост, В. Прохоров, В. Раинчик, А. Ращинский, 

В. Помозов, Я. Поплавская, И. Цветкова и многие другие. Однако всего этого 

могло не быть, если бы не одна судьбоносная встреча в Могилеве, когда 

будущему композитору было уже 20 лет. 

Память о композиторе увековечена мемориальной доской, установленной 

на доме, где он жил. В Государственном музее истории театральной и 

музыкальной культуры Республики Беларусь открыта мемориальная комната 

композитора. Имя Е. Глебова присвоено детской музыкальной школе искусств 

№ 10 и одной из улиц города Минска. Ежегодно проводятся именные 

исполнительские конкурсы (Международный конкурс инструментальной и 

вокально-хоровой музыки «Души серебряные струны», Республиканский 

открытый конкурс исполнителей на оркестровых инструментах). Национальной 

библиотекой Беларуси осуществлена оцифровка рукописей композитора, 

которая представлена в виде электронной коллекции «Мастера белорусской 

культуры. Евгений Глебов». К 90-летнему юбилею со дня рождения 
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композитора Белорусской академией музыки издан клавир его последней оперы 

«Мастер и Маргарита», а в 2020 году имя Евгения Глебова присвоено 

Могилевской государственной гимназии-колледжу искусств . 
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны агляду літаратурных традыцый 

Бабруйшчыны. Праведзенае даследаванне дазваляе зрабіць выснову аб  

яскравым дыялогу беларускай, рускай і яўрэйскай культур, аб пераемнасці ў 

творчасці пісьменнікаў і захаванні духоўнай спадчыны. 
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культур; літаратурныя традыцыі; духоўная спадчына. 

Annotation. The article is devoted to the review of the literary traditions of the 

Bobruisk region. The research allows us to conclude that the Belarusian, Russian and 

Jewish cultures have a vivid dialogue, that the writers’ creative work is consistent, 

and that their spiritual heritage is preserved.  

Keywords: literary history; national culture; dialogue of cultures; literary 

traditions; spiritual heritage. 
 

Горад Бабруйск існуе ўжо шэсць стагоддзяў, тут перапляліся дарогі 

мінулага і сучаснасці. На гэтай зямлі нарадзіліся, жылі і працавалі выдатныя 

пісьменнікі: Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Міхась Лінькоў, Пімен Панчанка, 

Платон Галавач, Васіль Вітка, Генадзь Шведзік, Сяргей Грахоўскі, Міхаіл 

Герчык, Мікола Аўрамчык, Барыс Мікуліч, Алесь Адамовіч, Эфраім Севела і 

інш. Гісторыя Бабруйска – яскравы прыклад дыялогу беларускай, рускай і 

яўрэйскай культур: будучыя дзекабрысты Сяргей Мураўёў-Апостал, Міхаіл 

Бястужаў-Румін, Павел Бястужаў, Міхаіл Пушчын служылі ў Бабруйскай 

крэпасці, лёс 14 нашчадкаў вялікага Пушкіна звязаны з Бабруйскім краем. 

Унучка паэта, Наталля Аляксандраўна Пушкіна (Варанцова-Вельямінава), 

пахавана ў вёсцы Цялуша. 

Надзвычай важнае месца ў гісторыі беларускай нацыянальнай культуры 

належыць Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу. Пісьменнік нарадзіўся ў вёсцы 

Панюшкавічы, дзе яго бацькі арандавалі зямлю ў пачатку XIX стагоддзя. Сваёй 
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шматграннай дзейнасцю ён вызначыў цэлую эпоху ў працэсе нацыянальнага 

адраджэння. Ён быў першым у беларускай літаратуры пачатку другой паловы 

XIX стагоддзя, хто ўзяў на сябе рашэнне даволі складанай задачы – 

станаўленне беларускай мовы як літаратурнай. Драматург, паэт, тэатральны 

дзеяч, педагог В. Дунін-Марцінкевіч аказаў вялікі ўплыў на станаўленне і 

развіццё новага беларускага пісьменства і сцэнічнага мастацтва. Бабруйскі 

гарадскі драматычны тэатр па праве носіць імя слаўнага земляка, мае статус 

Магілёўскага абласнога тэатра драмы і камедыі, цалкам абвяргаючы 

меркаванне аб мясцовым тэатры як правінцыйным. Традыцыйна калектыў 

тэатра адкрывае чарговы творчы сезон вядомай п’есай В. Дуніна-Марцінкевіча 

«Пінская шляхта».  

Значнае месца ў гісторыі беларускай літаратуры займае імя Міхася 

Ціханавіча Лынькова. Ураджэнец Віцебскай вобласці, сваю літаратурную 

дзейнасць ён пачаў у Бабруйску, у рэдакцыі газеты «Камуніст», цяпер – 

«Бабруйскае жыццё». За пяць гадоў працы ў рэдакцыі газеты ён напісаў 

некалькі апавяданняў, заснаваў у Бабруйску філіял літаратурнага аб’яднання 

«Маладняк», арганізаваў выпуск літаратурнага альманаха «Уздым».  

На старонках газеты «Камуніст», пачынаючы з 1921 года, друкаваліся 

селькораўскія нарысы, фельетоны, апавяданні, аповесці Платона Галавача  

(1903 – 1937 гг.), які быў адным з кіраўнікоў літаратурнага аб’яднання 

«Маладняк». 

Вядомы дзіцячы беларускі пісьменнік Васіль Вітка (Крысько Цімох 

Васільевіч, 1911 – 1996 гг.) друкаваўся тут у 1928 годзе. Аўтар шматлікіх 

зборнікаў для дзяцей: «Вавёрчына гора» (1948 г.), «Буслінае лета» (1958 г.), 

«Казка пра цара Зубра» (1960 г.), «Зайчык-вадалаз» (1962 г.) і інш. 

У канцы дваццатых гадоў М. Лынькоў у гэтай газеце і ў літаратурным 

дадатку «Вясна» надрукаваў першыя творы Барыса Мікуліча, які да гэтага 

спрабаваў свае сілы ў школьным літаратурна-мастацкім часопісе першай сярэдняй 

школы г.Бабруйска «Крок». Барыс Мікуліч развітаўся са сваёй маладосцю ў 

дваццаць два гады – быў рэпрэсіраваны і памёр у сорак два ўдалечыні ад Радзімы. 

З Бабруйскам звязана імя паэта Генадзя Шведзіка (1914–1942 гг.), які 

пайшоў з жыцця ўсяго ў дваццаць восем гадоў. Салдат-кулямётчык восенню 

1942 года, гледзячы на спусцелую лясную вёску ў прыфрантавой паласе, 

успамінаў свой родны Бабруйск, яго ціхія вуліцы і ўскраіны: «I сэрца гнеўнае 

салдата // Цераз агонь варожы мкне // Да беларускай роднай хаты, // Дзе 

радасна жылося мне. // У крыку слодыч і пакута: // Што можа сэрцу быць 

бліжэй, // Чым песня пеўня, што пачута // На першай лініі траншэй?» [6, 212.]. 

Імя Генадзя Шведзіка высечана залатымі літарамі на мемарыяльнай 

дошцы ў Доме літаратара, як і імёны тых пісьменнікаў, якія загінулі падчас 

Вялікай Айчыннай вайны. 

Міхаіл Герчык нарадзіўся ў Бабруйску ў 1932 годзе. У лістападзе  

1947 года, калі яму было пятнаццаць гадоў, у газеце «Зорка» было надрукавана 

яго першае апавяданне «Садзім сад». Гэта былі першыя крокі пісьменніка ў 

вялікую літаратуру. У гэтай газеце ён будзе працаваць яшчэ падчас вучобы на 
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аддзяленні журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ. Там ён надрукуе свае 

першыя аповесці «Ляці, Ікар» (1959 г.), «Вецер ірве павуцінне» (1963 г.). У 

канцы 70-х гадоў выйшлі ў свет яго раманы «Аддаеш назаўжды», «Здабыццё 

надзеі» і «Вяртанне да сябе». Аб сваім родным горадзе Міхаіл Герчык заўсёды 

ўспамінаў з асаблівай любоўю: «Наш горад стаіць на лепшай у свеце рацэ 

Бярэзіне, Бярозе, як яе ласкава называюць па ўсёй Беларусі. Мне і цяпер часам 

сніцца Бяроза – палоска неба, якая ўпала ў зялёныя зараснікі..., і яркія сонечныя 

плямы пяшчаных пляжаў. Яе плынь і цяпер у думках нясе мяне далёка-далёка, 

да суднарамонтнага завода, дзе ў затоках цепляцца старыя, наскрозь 

праржавелыя баржы, аблепленыя ракавінкамі, яшчэ далей, да белых карпусоў 

санаторыя над абрывістай стромай, а аблокі плывуць нада мной нейкім адным 

ім вядомым шляхам. І я прачынаюся ад вострай болі ў сэрцы і доўга баюся 

адкрыць вочы» [4, 36]. 

Гэтыя словы сугучныя з адным з вершаў Пімена Панчанкі, чыя біяграфія 

таксама звязаная з Бабруйскам: «Недзе салавей пяе ў дуброве, // Недзе рэжа 

хвалі цеплаход. // Кніга вандраванняў і любові, // Я пішу цябе з юнацкіх год. // 

Вандраваць пачаў я пад Бярозай // Пад гамонку ціхую лясоў, // Радугі стаялі ў 

вербалозах // Між птушыных светлых галасоў» [1, 22]. У Бабруйску Пімен 

Панчанка некаторы час працаваў наладчыкам станкоў на дрэваапрацоўчым 

камбінаце. На гэтым жа камбінаце пачынаў сваю працоўную дзейнасць і 

вядомы беларускі паэт Сяргей Іванавіч Грахоўскі (1913 – 2002 гг.), на рахунку 

якога больш за паўсотні кніг лірыкі, вершаў і паэм для дзяцей, аповесцяў і 

апавяданняў, публіцыстыкі, нарысаў і ўспамінаў. Яму не споўнілася і 

трынаццаці, калі ўпершыню выступіў з вершамі ў друку. Гэта было летам  

1926 года, больш, чым тры чвэрці стагоддзя таму. Будучы школьнікам, Сяргей 

Грахоўскі не проста заспеў эпоху нацыянальнага адраджэння Беларусі, але 

паспеў прыкіпець да яе ўсёй душой. Да першага зборніка вершаў дайсці не далі: 

увосень 1936 года схапілі (паэту было ўсяго дваццаць тры), асудзілі за 

«контррэвалюцыйную, антысавецкую дзейнасць» і саслалі ў лагер, у тайговую 

глуш на поўнач Расіі. «Ніхто не паслухаў, ніхто не паверыў, i дзеці забыліся 

нашы імены...» [1, 56 ] – гэта ён скажа праз дваццаць пяць гадоў, у 1961 годзе, у 

вершы з невыпадковай назвай «Вера». 

І ўсё ж страшэнная д’ябальская сіла не змагла зламаць душу чалавека і 

паэта Сяргея Грахоўскага. У вершы «Душа» (1964 г.) ён красамоўна засведчыць 

гэта сам: «Мая душа супраціўлялася, // Бо верыла і тым жыла, // Бо не 

чарсцвела, не ламалася – // Была такою, як была» [1, 57]. Ён застаўся чалавекам, 

не страціў дабрыні і любові да людзей, да вечна мілай сэрцу Беларусі. І з гэтай 

дабрынёй-любоўю ён вярнуўся, нарэшце, на радзіму, цалкам рэабілітаваны і 

вызвалены. Вярнуўся ў родную Беларусь, у родную беларускую літаратуру. 

У 1920 годзе ў вёсцы плёсы Бабруйскага раёна нарадзіўся беларускі паэт, 

празаік, перакладчык Мікалай Якаўлевіч Аўрамчык (Мікола Аўрамчык). Ва 

ўмовах фашысцкага палону (1942–1945 гг.) змог не страціць пачуццё ўласнай 

годнасці і любові да роднага краю: «Мая Бабруйшчына зялёная, // Здаешся іншым 

ты малой // З тваёй Бярэзінай хвалёнаю // I з непрыкметнаю Алой. // А мне 
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заўсёды паўнаводнымі // Здаваліся іх берагі, // Былі твае мясціны роднымі, // 

Куток з маленства дарагі… // Не дзіўна, што тут людзі лечацца… // Куды ні 

траплю – у Туркі, // Панкратавічы або Лейчыцы, – // Мяне сустрэнуць сваякі. // 

Панюшкавічы дзесь пад бокам тут… // Змаглі ад гэтуль у жыцці // З якойсці 

Глушы ці з Пабокавіч // На свет пісьменнікі прыйсці» [1, 69], – як шмат у гэтых 

радках шчырасці і душэўнай шчодрасці. 

Мікола Аўрамчык з’яўляецца аўтарам цэлага шэрагу паэтычных 

зборнікаў: «Шляхамі дружбы» (1952 г.); «Ключы Жураўліныя» (1960 г.); 

«Сустрэча былых канагонаў» (1963 г.); «Універсітэцкі гарадок» (1967 г.); 

«Радовішча» (1976 г.) і інш. У канцы 80-х гадоў выйшлі ў свет празаічныя 

творы М. Аўрамчыка: раман «Падзямелле» і аповесць «Палон» аб жорсткіх 

баях, палоне, маральным супрацьстаянні ворагу. Высокай мастацкасцю 

адрозніваюцца пераклады паэта на беларускую мову твораў Дж. Байрана,  

А. Міцкевіча, Л. Украінкі, М. Джаліля, Г. Эміна, М. Нагнібяды [3, 87]. 

Літаратурны летапіс Бабруйшчыны быў бы няпоўным без імя крытыка, 

літаратуразнаўца, празаіка, кінадраматурга, драматурга, публіцыста, члена-

карэспандэнта АН БССР, доктара філалагічных навук, прафесара, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа Аляксандра Міхайлавіча Адамовіча 

(Алеся Адамовіча). У аўтабіяграфіі А. Адамовіч адзначаў: «Кожны, хто піша, 

знаёмы з тым галоўным штуршком у жыцці, які робіць яго літаратарам. Для адных 

гэта была рэвалюцыя, Грамадзянская вайна... Для мяне і маіх аднагодкаў – 

Айчынная вайна ... " [5, 18]. Убачанае і перажытае ў партызанах паўплывала на 

творчую пазіцыю пісьменніка, знайшло адлюстраванне ў мастацкіх творах: 

«Вайна пад стрэхамі» (1959 г.); «Сыны ідуць у бой» (1963 г.); «Хатынская 

аповесць» (1972 г.); «Я з вогненнай вёскі» (1975 г.); «Блакадная кніга» (1979 г.); 

«Карнікі» (1980 г.) [2, 93]. 

Яркім, гераічным і імклівым было жыццё Алеся Адамовіча. Тая 

Глушанская зямля, якую ён так любіў і куды стараўся прыязджаць як мага 

часцей у бацькоўскую хату пад родныя бярозы, дала апошні прытулак 

пісьменніку. Ён пахаваны на могілках у в. Дойнічава Бабруйскага раёна. 

У Бабруйску нарадзіўся Эфраім Севела (1928–2010 гг.) – знакаміты акцёр, 

пісьменнік, кінасцэнарыст, кінарэжысёр. Яго кніга апавяданняў «Легенды 

Iваліднай вуліцы» прысвечана роднаму гораду, успамінам дзяцйінства. 

Абрам Рабкін (1925–2013 гг.), мастак, пісьменнік,  свайму роднаму гораду 

прысвяціў аповесці: «Уніз па Шашэйнай» (1998 г.), «Усё пачыналася ў 

Бабруйску» (2003 г.), «Вакол вайны» (2013 г.). 

Літаратурныя традыцыі г. Бабруйска прымнажаюцца і сёння. У горадзе 

працавалі такія сучасныя паэты, як Святлана Басуматрава (1946–2016 гг.), 

Уладзімір Малевіч (1938 –1998 гг.). Iснуе аддзяленне Беларускага літаратурнага 

саюза «Полацкая галіна», у склад якога ўваходзяць Богдан Лема, Аляксандр 

Супей і іншыя. 

Праходзяць гады, у літаратуры з’яўляюцца новыя імёны, але не 

перарываецца сувязь часоў, і ўжо новае пакаленне бабруйскіх літаратараў 

услаўляе нацыянальную самабытнасць беларусаў, вернасць роднаму краю. 
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УДК 7.75047 

ПАМЯЦІ МАЦВЕЯ МАРКАВІЧА ЗАЙЦАВА ПРЫСВЯЧАЕЦЦА… 

Строгіна С. В. 

Філіял установы “Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь” 

“Музей В.К. Бялыніцкага-Бірулі” 

(г. Магілёў, Беларусь) 

 

Анатацыя. Зроблена спроба сабраць звесткі аб жыцці і творчасці 

М.М.Зайцева, уражэнца Магілёўскай губерніі і папулярызацыя яго творчасці 

сярод мастакоў і фатографаў Магілёва (правядзене пленэра і выніковай выставы). 

Ключавыя словы: Мацвей Маркавіч Зайцаў, Магілёў, мастакі, фатографы, 

пленэр, выніковая выстава. 

Summary. Аn attempt is made to collect information about the life and work of 

Matvey Markrvich Zaitsev, a native of Mogilev province, popularization of his work 

among artists and photographers of Mogilev, conducting the plein air and the final 

exhibition. 

Keywords: Matvey Markrvich Zaitsev, Mogilev, artist, plein air final exhibition. 

  

На Магілёўшчыне стала добраю традыцыяй прысвячаць пленэры і выставы 

мастакам, якія тут нарадзіліся. Ушанаванню памяці і творчасці прызнанага 

майстра пэндзля Мацвея Маркавіча Зайцава (14 (26) лістапада 1880 – 5 лютага 

1942) прысвечаны мастацкія творы на выніковай выставе “Задуменныя дні 

Восені”. 

26 лістапада 2020 года мастацкі свет адзначыў 140-годзе з дня 

нараджэння Зайцава М.М. 

Месцам нараджэння будучага мастака сталася вёска Суткі Магілёўскай 

губерніі. Навучаўся ён жывапісу ў Кіеўскай мастацкай школе Мікалая Мурашкі 
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(пач. 1890-х). У Маскоўскім вучылішчы жывапісу, скульптуры і дойлідства 

(1899-1903. 1904-1907) у Мікалая Касаткіна ў майстэрні  Валянціна Сярова і 

Канстанціна Каровіна. Працаваў у жанры партрэта і бытавога жывапісу, 

ілюстраваў творы М.В.Гогаля, М.Ю. Лермантава. Жыў у Маскве [1. C. 191-192]. 

У 1922 г. М.М.Зайцаў напісаў партрэт В.К. Бялыніцкага-Бірулі, які 

захоўваецца ў фондавай калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі 

Беларусь [2. C. 277]. Гэта работа гуртуе ўдзельнікаў выніковай выставы 

пленэру “Задуменныя дні восені”. 

Упершыню, у верасні-кастрычніку 2020 года ў Магілёве прайшоў пленэр, 

у якім прынялі ўдзел прафесійныя мастакі – сябры грамадскага аб’яднання 

“Беларускі саюз мастакоў” Юркова Вера Іванаўна (1949 г.н.), Строгіна 

Святлана Вікенцьеўна (1970 г.н.), Коршунаў Раман Леанідавіч (1984 г.н.), 

Зайцаў Яўген Юр’евіч (1989 г.н.) і вядомыя фотамастакі, сябры Магілёўскага 

народнага фотаклуба “Вясёлка” –  Талкачоў Анатоль Фёдаравіч (1947 г.н.), 

Савосіна Ірына Іванаўна (1955 г.н.), Хацяінцаў Мікалай Мікалаевіч (1953 г.н),  

Грэбенеў Аляксандр Віктаравіч (1973 г.н.). 

Агульная канцэпцыя выніковай выставы – гэта спроба аб’яднаць 

эстэтычны і сэнсавы складнікі мастакоў-жывапісцаў і фотамастакоў, спроба 

сабраць успрыманне, адчуванне, эмоцыі і разважанні творчых людзей-

удзельнікаў пленэру  ў адзінай прасторы экспазіцыі. 

Юркова Вера Іванаўна (н. 17 верасня 1949 г. у г. Беліц (Германія) мастак, 

член грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў” (1980). Скончыла 

Мінскае мастацкае вучылішча (1964-1968), Беларускі тэатральна-мастацкі 

інстытут (1968-1974). Вучылася ў А. Кашкурэвіча, П. Любамудрава,  

В. Шаранговіча. У мастацкіх выстаўках удзельнічае з 1974 г. Працуе ў 

станковай графіцы (літаграфія, афорт, акварэль), станковым і манументальным 

жывапісе, кніжнай ілюстрацыі. 

Творчасць Веры Юрковай можна лічыць часткаю стваральных працэсаў. 

Мастачку цікавяць каларыстычныя прыёмы, прынцыпы кампазіцыйнай пабудовы, 

пластычныя вырашэнні. Сучаснае часу вобразна-пластычнае вырашэнне знайшла 

мастачка да мастацкіх твораў напісаных на пленэры: “Цішыня” (2020), “Восень” 

(2020), “Мажор” (2020), “Шлях” (2020). Да кожнай сваёй работы мастачка 

імкнецца знайсці адметны вобразны настрой, прыём выканання. 

Строгіна Святлана Вікенцьеўна (н.11 красавіка 1970 г. у г. Магілёве) мастак, 

выкладчык, мастацтвазнаўца, член Магілёўскага абласнога мастацка-экспертнага 

савета па манументальнаму і манументальна-дэкаратыўнаму мастацтву (2009), 

член грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў” (2016), член Вучонага 

савета установы “Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь” (2018). У 

2019 Узнагароджана нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь “За ўклад у развіццё культуры Беларусі” (2019). 

Вучоба ў СШ № 2 г. Магілёва з архітэктурна-мастацкім ухілам, настаўнік 

Палуйчык С.І. (1980–1985), Бабруйскім мастацкім вучылішчы № 15 

выкладчыкі: Концуб А.А., Калтыгін В.А., Кірылава А.В. (1985–1989), Віцебскім 

дзяржаўным педагагічным інстытуце імя П.М. Машэрава, мастацка-графічны 
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факультэт, выкладчыкі: Мемус А.І., Каладоўскі І.І. (1990–1995), аспірантуры 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (2004–2008). 

Работа ў Магілёўскім абласным мастацкім музеі імя П.В. Масленікава, 

намеснік дырэктара па навуковай рабоце (1995-2017), загадчык філіяла 

установы “Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь” “Музей  

В.К. Бялыніцкага-Бірулі” (з 2017). Разпрацавала: “Навуковую канцэпцыю 

збіральніцкай дзейнасці УК “Магілёўскі абласны мастацкі музей імя  

П.В. Масленікава” (1998). Навуковыя канцэпцыі пастаянных экспазіцый: 

“Захаваная спадчына” (2005), “Выяўленчае мастацтва Магілёўшчыны  

ХХ стагоддзя” (2010), “Тайна Крыжа” (2013). Займаецца навукова-даследчай 

дзейнасцю па вывучэнню творчых біяграфій мастакоў звязаных з Магілёўшчынай.  

Напісаны манаграфіі: зборнік артыкулаў “Сучаснае выяўленчае мастацтва 

Магілёўшчыны” (2009), “Калекцыя жывапісных і графічных твораў А.І. Мемуса 

і І.В. Магучай” (2014), “Уладзімір Напрэенка” (2014), “Калекцыя твораў 

керамікі В.А. Калтыгіна і ўдзельнікаў міжнародных пленэраў па кераміцы 

“Арт-жыжаль” (2016), “Калекцыя жывапісных і графічных твораў 

Л.М.Гоманава” (2016). Падрыхтавала цэлы шэрах рэтраспектыўных, 

тэматычных і персанальных выставак. 

Творчы працуе ў жанрах нацюрморта, пейзажа, партрэта дзе ля якіх 

характэрны рамантычная і лірычная афарбоўка.  

Удзельніца міжнародных (2013, 2015, 2017, 2019), рэспубліканскіх (2017), 

абласных (2009, 2017, 2018, 2019, 2020) і персанальных выставак (2007, 2008, 

2015, 2019, 2020, 2021); міжнародных пленэраў у Сербіі (2013), Кітаі (2014), 

Францыі (2015) і Чарнагорыі (2019). 

Пад час правядзення пленэра напісана шэрах твораў: “Ранішні туман 

восені” (2000), “Верасневы дзень” (2000), “Сонечны дзень кастрычніка” (2000), 

“Волаты” (2000). У аснове яе рэалістых работ, выкананых у тэхніцы алейнага 

жывапісу, ляжыць разнастайная каляровая палітра, падпарадкаваная 

адлюстраванню матэрыяльнага свету які спрыяе перадачы настрою. 

Коршунаў Раман Леанідавіч (н.12 мая 1984 года ў г. Крычаве Магілёўскай 

вобласці), мастак, выкладчык, член грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз 

мастакоў” (2014). Скончыў Магілёўскі дзяржаўны каледж мастацтваў  

(2000–2004), Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў (2005–2011) 

аддзяленне станковага жывапісу. Вучыўся ў М.В. Данцыга.  Працуе ў 

станкавым жывапісе. З 2011 г. па с.ч. працуе выкладчыкам у Магілёўскім 

дзяржаўным каледжы мастацтваў. Удзельнік мастацкіх выставак з 2004 года. 

Працуючы ў станковым жывапісе пераважна ў жанры пейзажа і 

нацюрморта мастак прызнае, што лепшыя яго творы – аб родным крае, асабліва 

ў прамежкавы час – ранняя вясна, позняя восень. Прырода для мастака стала 

галоўным спадарожнікам яго творчасці. Мастак бачыць цудоўнае ў простых 

матывах і рэчах  і менавіта ў гэтым асаблівасць яго творчасці. Рэгіяналізм – 

пачуццё асабістай любові да малой Радзімы, шчырае імкненне мастака да 

адлюстравання паэтычнай прыгажосці родных мясцін Крычава, Магілёва. Гэта 

тэндэнцыя найбольш поўна выявілася ў жанры пейзажу. І пад час пленэра, 
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творца імкнецца сродкамі жывапісу выявіць свае эмоцыі, данесці да гледача 

свае творчыя ідэі. Акцэнт у такога рода творах робіцца на каларыце, які, як 

правіла, рафініраваны па колеры і тонка нюансіраваны (“Восень у Падніколлі” 

(2000), “Халодны вецер” (2000), “Кастрычнік. Вёска Охар” (2000), “У сярэдзіне 

восені” (2000)).  

Раман Коршунаў неаднаразова з’яўляўся ўдзельнікам Міжнародных 

пленэраў па жывапісу “Вобраз Радзімы ў выяўленчым мастацтве” (Беларусь)  

(2004, 2011, 2016), Міжнароднага пленэра па жывапісу імя С.Ю. Жукоўскага 

(Беларусь) (2013), Міжнароднага пленэра “Палітра садружнасьці і сяброўства” 

(Арменія) (2018).  

Творы захоўваюцца ў калекцыях Магілёўскага абласнога мастацкага музея 

імя П.В. Масленікава, Гродзенскага абласнога гістрыка-археалагічнага музея, 

Аршанскай карціннай галерэі, у прыватных калекцыях Расіі, Аўстрыіі, Кітая. 

Зайцаў Яўген Юр’евіч (н. 07 мая 1989 года ў г. Магілёве), мастак, член 

маладзёжнай суполкі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў” (2019). 

Скончыў Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова (2009–2014) па 

спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя. Выяўленчае мастацтва”. Вучыўся ў  

М.А. Арасланава.  Працуе ў станкавым жывапісе і графіке. Удзельнік мастацкіх 

выставак з 2012 года. 

У 2012, 2013, 2014 – прызёр і ўдзельнік студэнскіх і рэспубліканскіх 

выставак “Арт Акадэмія” (галерэя “Універсітэт культуры” г. Мінск). 

2014–2017 – працаваў выкладчыкам у Магілёўскім дзяржаўным прафісійным 

ліцэі № 7.  

З 2017 па с.ч. працуе настаўнікам жывапісу і графікі ў Магілёўскай 

гарадской дзіцячай мастацкай школе.  

Асноўныя выставы: Рэспубліканская маладзёжная выстава (2015, 2017, 

2019); “Арт-абсяг” (2018); Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам (2017); 

персанальная выстава. Музей гісторыі горада Магілёва (2017); арт-праект 

“Фармат” (2019); абласная выстава “Мой родны кут” (2019); рэспубліканская 

выставачны праект прымеркаваны да Міжнароднага дня музеяў “Хованкі”  

(2019), абласная выстава “Мастакі- настаўнікі” (2020). 

Пленэрныя творы напісаны даволі эмацыйна, тонка нюансіраваны і 

адпавядаюць восеньскаму настрою. Сярод іх: “Апавяданне сумных дрэў” 

(2000), “Сонца ідзе ў тагасвет” (2000). Нацюрморты “Апошнія пахі” (2000) і 

“Белы ранак” (2000), напісаныя пад час пленэра, ўнеслі мажорны настрой у 

экспазіцыю і надалі разнапланавасці жанраў. 

Талкачоў Анатолій Фёдаравіч нарадзіўся ў 1947 годзе ў Магілёве. У 

дзяцінстве хадзіў у гурток малявання Магілёўскага Дома піянераў, дзе 

навучыўся бачыць свет па-свойму. Але мастаком не стаў: рана давялося 

зарабляць на хлеб. На аўтазаводзе імя Кірава ў 1965 годзе пазнаёміўся з 

Аляксандрам Сідлеравым - бліскучым фатографам-пейзажыстам, чые чорна-

белыя працы, як сапраўдныя творы мастацтва, запомніліся на ўсё жыццё. 

Тэрміновую службу праходзіў у паветрана-дэсантных войсках у горадзе 

Пскове, дзе не расставаўся з фотаапаратам. Суровая прыгажосць паўночнай 
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прыроды, непаўторная Архітэктура старажытнага горада і поўная небяспек 

служба-сюжэты здымкаў той пары.  

Па вяртанні з войска стаў актыўным удзельнікам фатаграфічнага жыцця 

Магілёва, а ў 1972 годзе адным з першых уступіў у фотакінаклуб “Вясёлка”, 

тыдзень сядзеў у лабараторыі, друкаваў амаль метровых памераў здымкі для 

творчай справаздачы-настолькі ўсё было сур'ёзна. З 1975 года пачаў хадзіць у 

горы, здымаў на чорна-белую плёнку, а потым і на слайды. Пабываў амаль ва 

ўсіх горных раёнах былога СССР, стаў майстрам спорту па горным турызме, 

чэмпіёнам Савецкага Саюза ў класе падарожжаў V катэгорыі складанасці. Быў 

абраны старшынёй горнай камісіі пры абласным савеце па турызме і 

экскурсіях. Актыўна ўдзельнічаў у працы фотасекцыі “Вясёлкі”, у шматлікіх 

клубных выставах і творчых абменах у Савецкім Саюзе і за мяжой. Абіраўся 

старшынёй праўлення народнага фотакінаклуба. Прыняў удзел больш чым у  

70 выставах, у тым ліку ў 55 замежных, неаднаразова ўзнагароджваўся дыпломамі 

і медалямі. У 1997 годзе атрымаў званне “артыст ФІАП” Міжнароднай федэрацыі 

фотамастацтва. Сябра Беларускага грамадскага аб'яднання “Фотамастацтва” і 

беларускага “Клуба мастацкай творчасці”. Персанальныя выставы: Магілёў 

(1977), Гродна (1982), Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В. Масленікава 

(2000), Магілёўскі этнаграфічны музей (2007). У 2012 годзе ўзначаліў Магілёўскі 

народны фотаклуб “Вясёлка”. Удзельнік шматлікіх фотапраектаў і выстаў у 

Магілёве і Менску, арганізатар фотавыстаў “Магілёў і магілёўцы”, "Дзяцінства, 

малалецтва, юнацтва” (Магілёў, 2020). У экспазіцыі Талкачоў Анатолій Фёдаравіч 

прадставіў 4 твора з серыі “Старажытнае”. 

Савосина Ірына Іванаўна – фотажурналіст нарадзілася ў Калінінградзе ў 

1955 годзе. Творчай фатаграфіяй захапілася ў школьныя гады, наведваючы 

гурток пры Калінінградскай абласной станцыі юных тэхнікаў. У журналістыку 

прыйшла ў 1972 годзе ў Калінінградзе, дзе на працягу чатырох гадоў працавала 

фотакарэспандэнтам у абласных газетах “Маяк”, “Калінінградская праўда”, 

“Калінінградскі камсамолец”. Пасля пераезду ў 1976 годзе ў Магілёў з'яўлялася 

супрацоўнікам шматтыражнай газеты “Працоўная слава” Мпа “Хімвалакно” на 

працягу 12 гадоў. Актыўна займалася мастацкай фатаграфіяй у фотаклубе 

“Вясёлка” з 1977 года. У 1986 годзе перайшла ў фотаклуб “Магілёў”. З 1992 г. – 

член «Студыя 3 plus» МВА “Хімвалакно”. Шмат друкавалася ў рэспубліканскай 

прэсе, удзельнічала ў конкурсах фотажурналістаў, ўзнагароджвалася 

дыпломамі і прызамі. У 1982 годзе была прынята ў Саюз журналістаў СССР. 

Першая персанальная фотавыстава ў Магілёве – у 1987 годзе ў абласным 

драмтэатры. У 1988 стала прызёрам міжнароднай фотавыставы “Свет вачыма 

жанчын” у Чэлябінску. У 1989 годзе скончыла факультэт журналістыкі БДУ імя 

У.І. Леніна. З 1989 па 2010 год – фотакарэспандэнт “Магілёўскай праўды”. З 

2010 года-фотакарэспандэнт ТАА Выдавецкі дом “Талака”. Работы 

экспанаваліся на фотасалонах у 20 краінах свету: Англіі, Балгарыі, Венгрыі, 

Партугаліі, Шатландыі, Іспаніі, Кувейце, Сінгапуры, Макао, Малайзіі, 

Філіпінах і інш. У 1996 годзе прайшла персанальная выстава ў Аммербухе 

(Германія), прысвечаная 10-годдзю Чарнобыльскай трагедыі. Выстава, 
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прысвечаная Магілёўшчыне (2006), у г. Торунь (Польшча). Сумесны 

фотапраект “Двойчы Два Магілёў” (2007), прысвечаны 740-годдзю горада. 

Сумесны праект “Погляд з розных кантынентаў. Сан-Францыска – Магілёў” 

(2008). З 2006 года праводзіла майстар-клас для фотакарэспандэнтаў вобласці. З 

2008 г. – куратар 1-й і 2-й фотавыстаў. Выставы ў Магілёве: “Планета па імені 

Жанчына”, “У пошуках сонца” (2009). 2019 год – арганізатар фотавыставы “На 

шчасце!” Навагодняй фотапаштоўкі (PF). 2020 год – персанальная фотавыстава 

“Праекцыя” (Магілёў). Адзін з аўтараў кнігі “Магілёўскі фотаальбом.  

1864–2000” (2016 г.). З 2008 года па цяперашні час – куратар фотавыставаў у 

Доме друку (Магілёў). Краязнаўца, удзельнік больш за 30 навукова-

практычных канферэнцый у Беларусі, Расіі, Украіне. З 2017 года член 

народнага фотаклуба “Вясёлка”, сябра Беларускага саюза журналістаў. На 

выніковай выставе прадстаўлена дзве серыі, у кожнай па 4 мініяцюры: 

“Кантравое святло” (2020) і “Восеньскае Падніколле” (2020) і даволі 

атмасферныя, бліжэй да фота-графікі творы: “Пасля дажджу”, “Вячэрняя 

графіка” (2020). 

Хацяінцаў Мікалай Мікалаевіч нарадзіўся ў Магілёве ў 1953 годзе. У  

1974 годзе скончыў Магілёўскае прафтэхвучылішча № 98. У 1974–1976 гадах 

служыў ва ўнутраных войсках СССР у Маскве. Дзядуля з бабуляй даслалі 

фотаапарат “ФЭД-3”, актыўна здымаў вайсковыя будні. Вярнуўшыся ў Магілёў, 

працаваў на “Строммашы”, з 1981 года па цяперашні час – на заводзе 

“Тэхнапрыбор”. Бываючы ў цэнтры горада, не раз бачыў стэнд з цікавымі 

здымкамі клуба “Вясёлка”. Вельмі хацеў, каб і яго фатаграфіі былі на гэтым 

стэндзе. Прыйшоў у фотаклуб прыкладна ў 1983 годзе. На другі занятак прынёс 

свае здымкі, якія былі крытычна ацэненыя: гэта не сур'ёзныя працы, а паштоўкі, 

калі хочаш, прыходзь, глядзі і займайся. І ўжо праз год стаў удзельнікам 

гарадской фотавыставы, затым міжклубных конкурсаў і экспазіцый: “Пад 

мірным небам Радзімы” (Магілёў 1985), “Час і мы” (Арэнбург 1988), “Я 

Радзімы сваёй і грамадзянін і воін” (Паўночнаморск, 1989), “Зямля і людзі” 

(Краснадар 1990), міжнародная выстава “Свет дзецям” (Еўпаторыя, 1990), 

Міжнароднага конкурсу мастацкай фатаграфіі “Палессе” (Гомель, 2001). 

Лаўрэат другога Усесаюзнага фестывалю народнай творчасці (Масква, 1987). 

Узнагароджаны Ганаровай граматай абласной выставы рэпартажнай і 

публіцыстычнай фатаграфіі “Працай і творчасцю выдатны чалавек” і Граматай 

гарадскога Цэнтра культуры і вольнага часу за прапагандысцкую і 

арганізацыйную працу па папулярызацыі фотамастацтва. У 1999 годзе стаў 

прызёрам гарадскога конкурсу на лепшую фотасерыю аб Магілёве. Работы 

экспанаваліся ў фотасалонах у Польшчы, Іспаніі, Ганконгу, Бельгіі. Цягам 

многіх гадоў друкаваўся на старонках “Магілёўскай праўды”. Пры інтэрнаце 

завода “Тэхнапрыбор” у 1992 годзе арганізаваў дзіцячую фотастудыю 

“Светлячок”. Студыйцы атрымалі дыплом на пятым міжнародным фотасалоне 

“Дзеці-дзецям Чарнобыля” (1995). З 1986 па 1990 гады быў членам абласнога 

фотаклуба “Магілёў”. У 2013 годзе вярнуўся ў народны клуб “Вясёлка”. 

Удзельнік шматлікіх фотапраектаў і выстаў у Магілёве і Мінску. Персанальная 
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выстава “Дыханне зімы” (Магілёўскі абласны мастацкі музей імя 

П.В.Масленікава, 2019). 

Хацяінцаў Мікалай Мікалаевіч адзін з тых удзельнікаў пленэру, які рабіў 

фотаздымку ў вячэрні час, таму і на выніковай выставе яго творы “Агні 

кастрычніка” (2020), “Дагарае закат” (2020), “Вячэрні звон” (2020) дапаўнялі 

агульную панараму Падніколля. 

Грэбенеў Аляксандр Віктаравіч нарадзіўся ў 1973 годзе ў Магілёве. 

Фатаграфіяй захапіўся ў 1984, а з 1985 года стаў членам дзіцячай фотастудыі 

“Усход” пры ДК “Хімвалакно”. Удзельнічаў у ІІІ Усесаюзным фотаконкурсе 

“Вачамі дзяцей” (1987), на якім быў узнагароджаны заахвочвальным дыпломам за 

здымак з мотакроса “Выпадак на трасе”, яна ўвайшла ў калекцыю дзіцячай 

фатаграфіі, якая экспанавалася ў ЗША і іншых краінах свету. У 1990–1995 гадах 

вучыўся ў Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. У складзе народнага 

фотаклуба “Вясёлка” прымаў удзел у гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных 

фотавыставах, міжклубных кругавых творчых абменах і ў шматлікіх замежных 

выставах. У 1995 годзе са з'яўленнем у горадзе першай аўтаматычнай 

фоталабараторыі Kodak Express захапіўся каляровай фатаграфіяй. З 1995 года 

працаваў аператарам, а з 1996 – загадчыкам гэтай фоталабараторыяй. З 2006 па 

2009 гады працаваў фотакарэспандэнтам у інфармацыйным агенцтве. 

Займаецца вясельнай і рэкламнай фатаграфіяй. Узнагароджаны дыпломамі 

Міжнароднага фотаконкурсу АСАФОТА (1986), дзясятай рэспубліканскай 

фотавыставы (1987), конкурсу “Львоўская вясна” (1990), чацвёртай абласной 

фотавыставы (2004), першага Магілёўскага фотаконкурсу (2004). Удзельнік 

фотапраектаў ў Магілёве і фотавыстаў “Магілёў і магілёўцы” народнага 

фотаклуба “Вясёлка”. У цяперашні час – кіраўнік непрафесійнага (аматарскага) 

калектыву мастацкай творчасці КСЦ пры Магілёўскім аддзяленні Беларускай 

чыгункі. У 2019 годзе атрымаў дыплом інтэрнэт-конкурсу “5-я Міжнародная 

фотапрэмія”. 

Грэбенеў Аляксандр Віктаравіч на выставе прадэманстраваў серыю 

“Панарамы Падніколля” (2020) – панарамныя выявы аднаго с самых 

старажытных месцаў у Магілёве – манастыр XVII стагоддзя, сучасны парк 

скульптур, фантанаў і зон апачынку. Такая сваеасаблія повязь часоў, ад 

старажытнaга да сучаснасці. 

Выніковая выстава “Задуменныя дні восені” – гэта своеасаблівы паказ 

волі да жыцця, здабыццё прыгажосці насуперак занятасці, зацвярджэнне з 

дапамогай мастацкага твора вытанчанасці свету, сучаснасці.  

Імкненне творцаў трактаваць вобраз прыроды як арганічную цэласнасць 

разнастайных праяў рэальнасці з'яўляецца характэрнай для беларускай 

культуры. Прырода паўстае ў іх творах як сінкрэтычнае адзінства ўсіх сваіх 

элементаў, неад'емнай часткай якога з'яўляецца і чалавек.  

Аўтары прадстаўленых у экспазіцыі твораў валодаюць каларыстычным 

дарам, пачуццём кампазіцыі, імкненнем складаць у сваіх творах паэтычны 

вобраз беларускай прыроды. У большасці твораў раскрываецца тэма жыцця  

Падміколля з  яго трохсотгадовай гісторыяй. 
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Сюжэты твораў, на першы погляд, простыя і непатрабавальныя – рака 

Днепр, паркавыя дрэвы, дамы і храмы. Аднак унутраным лейтматывам кожнага 

твора з'яўляецца тэма вечнага і вечнасці. Напэўна, таму дадзеныя творы, па 

сутнасці, пазбаўлены прыкмет часу. Мінулае і сучаснасць не 

супрацьпастаўляецца, не адасабляецца адзін ад аднаго, а знаходзяцца ў 

прасторава-часовым адзінстве. Творы  мастакоў ствараюць гарманічную 

панараму суіснавання чалавека і прыроды. Іх праца падпарадкавана задачам 

паэтызацыі штодзённага быцця. Бясспрэчная каштоўнасць прадстаўленых у 

экспазіцыі твораў складаецца ў тым, што ў іх выразна выяўлены прыярытэты – 

сакральная архітэктура XVII стагоддзя, сціплая прыгажосць беларускай 

прыроды і безумоўна сваеасаблівая даніна памяці мастаку і творцу – Мацвею 

Маркавічу Зайцаву. 
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Аннотация. В статье анализируется ретроспектива Могилева внутри 

постоянной экспозиции Национального исторического музея Республики 

Беларусь, рассмотривается вопрос призентации истории города Могилева как 

части общего исторического процеса Беларуси. 

Ключевые слова: публичная история, исторический музей, историческая 

пам'ять. 

Summary. The article analyses the representation of Mogilev by the exposition 

of the National Historical Museum of the Republic of Belarus. 

Keywords: public history, historical museum, social memory 

 

Создавая музейное пространство большая команда професионалов 

занимаете не только научным проектированием предметного ряда. Перевод 

накопленных знаний и концепций из текста исследования в визуальный и 

предметный ряд переводит академическую науку в популярное поле и делает её 

достижения понятными для широкой публики [2]. Особенной подготовки и без 

приувеличения проективного таланта требует создания ретроспективы долгих 

процессов. 

Национальный исторический музей Республики Беларусь (далее 

Исторический музей) является одним из ведущих центров культуры страны. 

Это часто первое пространство куда естественным образом приходят 

посетители разной степени подготовки, чтобы познакомиться с историей 

госудраства вобще или вывести свои знания на другой уровень. Кроме того, 

значительное доля иностранных гостей, знакомящихся историей страны 

получает впечатление об общих законмомерностях основываясь только на 

посещении Исторического музея. Поэтому важно создавать впечатления не 

столько о фактологически-хронологической стороне исторического процесса, 

сколько о его актуализации: погружение в исторический контекст конкретных 

мест, представление ретроспектив и изображение общих процессов на 

конкретных примерах для демонстрации. Тем более, что очень важно 

корректно использовать различия определениях «национальной истории» и 

«белорусской истории» [4]. Кроме того, особое место Исторического музея 

обуславливает его богатейшая коллекция, которая на сегодняшний день 

составляет боле 480 тыс. предметов [3], и обеспечивает надлежащее качество 
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репрезентации, а также ее релевантность. Следует отметить, что здесь не будет 

рассмотрена представленность в собрании музея предметов переданых из 

Могилева равно как и экпонатов происходящих из этого города. Вопросы 

музейной проведенции и формирования музейной коллекции, а также 

принципы отбора предметов для показа тема отдельного направления в 

исследовании. Сосредоточимся на том, каким образом созадается историческая 

перспектива города в контексте политической истории страны и связи с 

внутреннеми и внешними процессами. Обозначим, что специфика постоянной 

экпозиции Исторического музея доводит хронологию событий до конца  

XVIII века и вобщем сосредоточена на тематическом показе через события 

нанизанные на ось именно политческой истории. 

Могилев в представлении постоянной экспозиции Исторического музея 

презентуется в связи с событиями Северной войны (1700–1721 гг.) и в разрезе 

конфессиональной истории Беларуси XVIII века.  

Трагическая история Могилева во времена военных кампаний XVIII века 

подводит общий итог для всех разрушительных событий эпохи. Грабежи и 

уничтожение городской среды, а также бедствия мирного населения имеют 

огромный эмоциональный отклик у посетителей и позволяют объяснить 

замирание многих культурных и социальных процессов. 

Вопрос этноконфессиональных отношений на белорусских землях в 

составе Речи Посполитой является одним из самых острых в презентации 

истории [1, с.15]. Особое место занимает проблема церковной унии и 

противостояния, в том числе и политическое, православного и католического 

духовенства. Бесспорно, выдающейся личностью в этой связи является  

Г. Канисский, который представляет собой оплот защиты интересов православной 

церкви. Могилевский епископ проводил твердую и последовательную 

деятельность не только за сохранение православных приходов, но и расширения 

их влияния и подготовку духовных лиц, а также защиту представителей 

конфессии. Этот выдающийся человек являет собой настоящий слепок эпохи и 

раскрытие обстоятельств его биографии помогает презентовать положение дел в 

период политического кризиса Речи Посполитой и объяснить важность 

религиозного фактора в будущем исчезновении этого государства. 

Таким образом, город Могилев для посетителей Исторического музея 

представляется в двух обзорных планах.  

Во-первых, как собирательный образ пограничных городов на востоке 

страны, переживавших военные катострофы. И этот образ, в свою очередь, 

распадается на два направления. Как центр притяжения различных интресов и 

финансовых и военных, с одной сторны, городское пространство страдало от 

разрушения культурного слоя. Это позволяет объяснить почему город с 

богатейшей историей фактически не сохранил материальных памятников 

своего прошлого старше XVII века , равно как и провести паралель с другими 

городами терпевшими бедствия и уничтожение культурной среды. С другой 

стороны, многочисленные разрушения быстро преодолевались и это 

показывает активность Любопытно, что именно Могилев презентуется на 
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банкноте в 200 белорусских рублей образца 2009 года вместе с тематическим 

коллажем посвященным ремеслу и градостроительству. Очевидно, что такая 

связка приводит к созданию образа города как отстраивающегося, 

возраждающегося, ремесленно-профессионального центра. А устойчивость 

этому образу сообщает его носитель – деньги, которые являются неотъемлимой 

частью поседневности для каждого на территории страны. 

Во-вторых, как центр православной культуры. Этот образ коррелирует с 

современностью отчетливее и очевиднее в связи с деятельностью Могилевской 

епархии. 

Такая репрезентация представаляется весьма удачной и непротиворечит 

самопрезентации города. Создавая ретроспективное восприятие решается ряд 

вопросов связаных с насущными и перспективными задачами. Разумеется, 

такие ретроспективы обязаны быть правдивыми, корректными, конкретными, 

современными и устойчивыми. Отрадным фактом видится то, что в культурном  

поле Республики Беларусь отсутствует недоверие к условно внешней 

ретроспективе. Это позволяет рассчитывать, что в скором будущем внтуреннее 

культурные связи укрепятся и опредут новые форматы. 
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 Анатацыя. У дадзеным артыкуле разглядаюцца міфалагічныя ўяўленні 

сялян Падняпроўя канца ХІХ-пачатку ХХ стагоддзя, звязаныя з сімвалічным 

бокам рэчаў побыту. З іх дапамогай можна размежаваць сусвет, звязацца з 

іншым светам, перамяніць стан, а таксама рэчы выступаюць у ролі ахвяры.  

 Ключавыя словы: абярэг, магія, паралельны сусвет, прадказанне, 

ахвяраванне, прадуцыруючая сімволіка. 
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 Summary. This article examines the mythological notions of the peasants of 

the Dnieper region in the late nineteenth and early twentieth centuries that associated 

with the symbolic side of the everyday life. With their help it is possible to demarcate 

the universe, to connect with the other world, to change a state; in addition things 

were offered as sacrifices. 

 Keywords: amulet, magic, parallel universe, prediction, sacrifice, fertility 

symbols. 

 

Рэчы, што знаходзяцца ў фондах музея, класіфікуюцца згодна іх 

прызначэння. Яны і вырабляліся з гэтай практычнай мэтай – абслугоўваць 

людзей. Але з цягам часу прадметы набываюць зусім іншыя ўласцівасці, 

звязанныя з духоўным жыццём чалавека. Рэчы надзяляюцца сімвалічнымі 

якасцямі, становяцца звязуючым звяном з іншымі сусветамі. 

Са старажытных часоў чалавек імкнуўся размежаваць сусвет, абараніць 

сябе ад бачных і нябачных ворагаў. Многія рэчы набываюць статус абярэга. У 

гэтай ролі перш за ўсё выступае качарга. Яна “сімвалізуе” свой свет, які 

дапамагае чалавеку ў паўсядзённым жыцці. Каб новая курыца хутчэй 

прывыкала да гаспадаркі, яе тры разы абводзілі вакол качаргі і піхалі ў 

падпечак. Качарга, маючы прамое дачыненне да агню, канцэнтруе ў сабе яго 

жыццядзейную моц і ачышчальнасць. Таму каб засцерагчы дзіця ад начніц, пад 

яго калыску клалі качаргу. [5, с.191] Для прадухілення гарэзаў Лесавіка 

гаспадар з качаргой абыходзіў гумно. 

Такой жа ахоўнай сілай валодае і сякера. Сякера – атрыбут Перуна, таму 

за ёй замацаваліся ўстойлівыя міфалагічныя асацыяцыі, звязаныя з ахоўнай 

магіяй, з забяспячэннем ураджаю, здароўя, з абаронай ад нячыстай сілы. 

Нованароджаным хлопчыкам пупавіну пераразалі менавіта на сякеры.[1, с.41] 

Гэтую прыладу клалі пад падушку хвораму на гарачку, каб адагнаць нячыстую 

сілу, а таксама пад ложак дзіцяці, якое пакутавала ад бяссонніцы. Сякера 

ўспрымалася людзьмі як сімвал надзейнасці, жыццяздольнасці і плоднасці. Каб 

абараніць ад злога вока куранят, іх прапускалі праз абух сякеры. З такой жа 

мэтай купленага каня заводзілі ў двор праз сякеру.  

З дапамогай гэтай прылады можна размяжаваць сусвет, засцерагчыся ад 

ліха. Рытуал носіць назву “Абворванне”. Выканаўцамі абраду былі ўдовы і 

дзяўчаты, частка якіх упрагалася ў саху і абворвала вёску па крузе. Другая 

частка сякераю сякла зямлю на скрыжаваннях. Уяўляецца верагодным, што 

такая ж мэта засцяражэння і ачышчэння дасягалася пад час абраду “Цяганне 

бабы на баране”, які завяршаў хрэсьбіны. [5, с.197]  

У народнай традыцыі барана таксама служыла адным з каналаў сувязі з 

іншым светам. Каб пабачыць ведзьму, што адбірае малако ў кароў, ці вазілу, 

які заежджвае коней, трэба сесці за барану.  

Звязацца з Духам памёрлых продкаў можна было і пры дапамозе хлебнай 

лапаты. Так, пад час вясельнага абраду “Каравай” пасля пасадкі ў печ вырабу 

стукалі ў столь лапатаю.[3, с.484] Такім чынам прасілі продкаў памагчы 
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караваю вырасці. Каб каравайную лапату не выкарасталі ў цёмных справах 

ведзьмы, яе ламалі, перакідваючы праз хату. 

Заручыцца дапамогай продкаў таксама можна дакрануўшыся да качаргі і 

наогул прадметаў у качарэжніку. Так рабілі сваты ў хаце нявесты, каб добра 

прайшло сватанне. А ў хаце жаніха рэчы качарэжніка былі звязаны разам і 

чакалі вяртання сватоў. [4, с.266]  

У якасці канала сувязі з паралельным сусветам выкарыстоўвалі лапці. 

Пры перасяленні ў новую хату абавязкова запрашалі з сабою Дамавіка. Рабілі 

гэта наступным чынам. Стары лапаць клалі пад печ і са словамі “Дамавік, 

Дамавік, сядай у сані, паедзем з намі” цягнулі яго ў новую хату. 

Прадуцыруючая сімволіка вузла на лапцях з’явілася асновай іх 

выкарыстання ў якасці прадмета, які ўплывае на плоднасць і ўраджайнасць. 

Напрыклад, калі на гурках было шмат пустацвету, то па градах цягалі стары 

лапаць са словамі “Як густа гэты лапаць плёўся, так каб і гуркі пляліся”. Каб 

“выправіць” дзяжу, у якой дрэнна падыходзіла цеста, яе акурвалі падпаленым 

старым лапцем. [2, с.22] 

Прадуцыруючай сімволікай, звязанай з культам продкаў, надзялялася і 

качарга. Так, каб добра несліся куры, неабходна было спіхнуць іх з насесту 

качаргой. На Каляды качаргой трэслі яблыні, каб быў добры ўраджай. [5, с.23] 

З дапамогай гэтай прылады можна даведацца пра свой лёс. На Вадохрышча 

дзяўчына выяжджала са двара вярхом на качарзе і слухала, з якога боку 

забрэша сабака – туды яна і замуж пойдзе. 

Такой жа прадказальнай сілай валодала і хлебная лапата, на якой саджалі 

ў печ вясельны каравай. Старшая шаферка з прыладай выбягала на вуліцу і калі 

сустрэне мужчыну, то хутка выйдзе замуж. А калі першай ёй трапіцца 

жанчына, то давядзецца хадзіць у дзеўках яшчэ год. [4, с.297]  

Даведацца пра лёс можна пры дапамозе гаршка, але толькі на Каляды. На 

полі, дзе было жыта, капалі ямку, клалі туды два камяні, а на іх ставілі 

гаршчок. Пасля схіляліся над пасудзінай і слухалі, што пачуюць. [2, с.22] 

Хатнія рэчы, па ўяўленню нашых продкаў, могуць дапамагчы чалавеку 

змяніць стан: нарадзіцца, выйсці замуж і г.д. У першую чаргу такім атрыбутам 

з’яўляецца дзяжа. Традыцыйна яна асэнсоўвалася як прадмет, які мае 

выразную нараджальную прыроду. Менавіта ў дзяжы замешваецца і 

падыходзіць, “удаецца” ці “не ўдаецца”, цеста, з якога выпякаецца хлеб. Таму 

адносіны да дзяжы былі ўважлівыя, далікатныя. Але з правініўшайся дзяжой, у 

якой дрэнна падыходзіла цеста, абыходзіліся амаль як з чалавекам. Так, 

гаспадыні білі такую пасудзіну старым венікам, папярэджваючы, што будуць 

біць яшчэ, калі яна не выправіцца. 

У сямейнай абраднасці дзяжу выкарыстоўвалі пад час родаў і вяселля. У 

гэтай пасудзіне “добра ўсходзіць”, падымаецца, нараджаецца цеста, таму яна 

можа паспрыяць нараджэнню дзіцяці. У некаторых мясцовасцях Беларусі 

парадзіху, у якой былі доўгія роды, саджалі на дзяжу або абводзілі вакол яе 

тры разы. [1, с.39; 2, с.22] 
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Дзяжа, па ўяуленню беларусаў, магла паўплываць на перамену стану – 

дапамагчы хутчэй выйсці замуж. Таму бацька маладой, калі ў хаце былі яшчэ 

незамужнія дочкі, прыпаднімаў з чатырох бакоў дзяжу, у якой замешвалі 

вясельны каравай. [4, с.297] З гэтай жа мэтай сяброўкі маладой імкнуліся як мага 

хутчэй выкаціць на вуліцу пасудзіну.[3, с.483] Вясельны абрад “Пасад” таксама 

звязаны з жаночай прыродай дзяжы. Каб забяспечыць нараджальную функцыю, 

маладую саджалі на пакрытую вывернутым кажухом пасудзіну. [5, с.244]  

Выкарыстоўвалі хатняе начынне і ў якасці ахвяравання. З даўніх часоў 

вядомы звычай разбіваць гаршкі. Рабілі гэта, каб усе пажаданні споўніліся. Так, 

пад час “Радзінаў” разбівалі гаршчок з “бабінай кашай”.[5, с.194] Такіж лёс чакаў 

гаршчок, але ўжо без кашы, у абрадзе “Цялёпа”, які выконваўся пад час вывазу 

талакою гною на поле. “Цялёпа” – мянушка вазніцы апошняга воза. Ён павінен 

быў выкрасці гаршчок з кашай са стала. Талакоўцы навыперадкі хапалі кашу, а 

гаршчок разбівалі. [2, с.22] У абодвух выпадках разбітая пасудзіна выконвала 

ролю гаранта: шчасце і доля ў чалавека, густая ніва на полі. 

Дзяжа дапамагала гаспадару ў барацьбе з Вазілам, калі ён павадзіўся 

заежджваць коней. У такім выпадку трэба было паставіць у хляве асвечаную 

свечку, накрыўшы яе дзяжою. Калі конь пачынаў непакоіцца, гэта азначала, 

што прыйшоў нячысцік. Тады хуценька здымалі пасудзіну са свечкі і асвятлялі 

Вазілу. Лічылася, што пасля гэтага ён ужо шкодзіць не будзе. [2, с.22] 

На думку нашых продкаў дабрабыт у хаце залежыць не толькі ад працы, але 

і ад належачых умоў захоўвання асобных прадметаў. Так, нельга, каб лязо сярпа 

было голым. Яго абкручвалі саломай, каласкамі, каб хлеб радзіў. [4, с.188] 

Верацяно таксама не пакідалі пустым. На яго навязвалі нітачку, каб лён быў доўгі. 

Наогул забаранялася пакідаць верацёны на відным месцы на святы, бо яны 

пераўтворацца ў вужоў і папаўзуць у лес. [5, с.56] 

Уяўленні пра ўласцівасці верацяна заснаваны на характэрных 

асаблівасцях прадмета: яго форме і вастрыні. Таму верылі: калі дакрануцца 

верацяном да дзіцяці, то яно перастане расці, а будзе таўсцець. У гэтым 

выпадку на дзіця пераходзяць уласцівасці прылады – пад час прадзення 

верацяно расце ўшырыню, а па вышыні не мяняецца.  

Такім чынам, ва ўяўленнях сялян ХІХ ст. рэчы хатняга начыння маюць 

два бакі – функцыянальны (матэрыяльны) і сімвалічны (духоўны). Іх сімволіку 

вызначаюць функцыі і атрыбуты матэрыяльнага сусвету. Але сімвалізацыя не 

мае ўсеаб’емнага характару. Яна толькі высвечвае асобныя грані рэчаў і 

ўводзіць іх у міфалагічную прастору; дапамагае зразумець многабаковасць 

узаемаадносін чалавека і рэчы. 
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Анатацыя. У артыкуле зроблена спроба ўдакладніць і дапоўніць 

некаторыя моманты гісторыі будынка як помніка архітэктуры беларускага 

барока ў кантэксце падзей гісторыі Магілёва; растлумачыць некаторыя 

супярэчлівыя звесткі з розных крыніц.  

Ключавыя словы: архітэктура барока; гісторыя Магілёва; музей 

Бялыніцкага-Бірулі. 

Summary. This article is attempted to clarify and complement some of the history 

of the building as a monument of architecture of the Belarusian Baroque in the context 

of events of Mogilev; explain some conflicting information from different sources. 

Keywords: baroque architecture; Mogilev history; Byalynitsky-Birulya 

Museum. 

 

На першы погляд, гісторыя будынка па вул. Ленінская, 37, дзе з 1982 г. 

размяшчаецца музей В.К. Бялыніцкага-Бірулі, дастаткова даследавана і шырока 

вядома. У “Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь” (далей – Дзяржаўны спіс) помнік унесены пад назвай “Будынак 

былога дома купца Анташкевіча”, аднак сярод магілёўцаў ён вядомы як “дом 

купцоў Аношкаў”.  

Звесткі аб будынаку ўтрымліваюцца ў розных крыніцах, найперш 

краязнаўчых. Найбольшы ўнёсак у даследванне гісторыі будынка і гісторыі 

рода, якому ён належыў, зрабіў магілёўскі гісторык Іеранімам Філіповіч  

(1912–1998). Цікавыя звесткі можна знайсці ў публікацыях кан. 1970-х гг. 

магілёўскага журналіста і краязнаўцы Мікалая Ножнікава (пайшоў з жыцця ў 

2014). Адна з апошніх работ, што дапаўняе папярэднія даследванні, 

апублікавана Аленай Марзалюк у 2019 г.  

У дадзеным артыкуле зроблена спроба ўдакладніць і дапоўніць некаторыя 

моманты гісторыі будынка як помніка архітэктуры беларускага барока ў 

кантэксце падзей гісторыі Магілёва, растлумачыць некаторыя супярэчлівыя 

звесткі з розных крыніц, адлюстраваць асноўныя этапы апошняй рэстаўрацыі 

гісторыка-культурнай каштоўнасці. 

Будынак – помнік архітэктуры позняга барока. Мурававаны, 3-х павярховы 
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(трэцці паверх – мансарда, якая надбудавана ў час рэканструкцыі), з 

паўпадвальным паверхам, прамавугольны ў плане, накрыты ломаным дахам. 

Цэнтральная частка фасада завершана атыкам лучковага абрысу з люкарнай у 

тымпане. У цэнтры фасада галоўны ўваход вылучаны лучковай аркай, над якой 

невялікі балкон з металічнай ажурнай агароджай. Праём балконных дзвярэй 

аформлены лучковым парталам. Фасады раскрапаваны лапаткамі, прарэзаны 

прамавугольнымі аконнымі праёмамі ў абрамленнях з падаконнымі нішамі. На 

галоўным фасадзе міжаконныя прасценкі паміж вокнамі першага і другога 

паверхаў аздоблены філёнгамі. Па перыметры пад дахам праходзіць шырокі 

шматслойны карніз. Цэнтр унутранай планіроўкі - драўляная лесвіца вакол якой 

на другім паверсе сгрупіраваны жылыя памяшканні. Першы паверх і падвал 

перакрыты сводчатымі скляпеннямі, другі паверх – балачным [1, с. 449]. 

Іканаграфія з аўтэнтычнымі выявамі будынка адсутнічае. Крыніцы, якія ацалелі, 

маюць дачыненне, у першую чаргу, да гісторыі ўладальнікаў дома [6, с. 255].  

Па адной з версій, што зафіксавана ў Дзяржаўным спісе, дом належыў 

магілёўскаму бурмістру Захарыю Анташкевічу (Аўташкевічу) і пабудаваны ў 

1698 г. Мяркуем, што яна грунтуецца на сведчаннях “Магілёўскай хронікі Т. 

Сурты і Ю. Трубніцкага” (далей – хроніка) - падчас Паўночнай вайны, калі ў 

1706 г. рускія войскі знаходзіліся ў Магілёве “генерал Бауэр в Могилеве имел 

квартиру в каменном доме Захария Антошкевича…” [12, с. 44]. Прамых 

спасылак, што згаданы дом Анташкевіча размяшчаўся менавіта на вул. 

Ветранай, у хроніцы не сустракаецца. 

У адной з газетных публікацый 1978 г. М. Ножнікава прыводзіцца 

апісанне дома як рэзідэнцыі магілёўскага бурмістра Анташкевіча, зробленае 

маскоўскім гісторыкам Л. Аляксеевым: “Гэта невялікі малапрыкметны домік, 

пабудаваны да таго ж у глыбіні двара, у першым паверсе складаецца з 

парадных пакояў, пакрытых разнастайнымі скляпеннямі. Тут размяшчаліся і 

сталовая, і прыёмная – усе гэтыя пакоі групаваліся вакол парадных сянец. Другі 

паверх з драўлянымі перакрыццямі служыў сям’і Анташкевіча для жыцця … У 

цэлым будынак падкупае нейкай інтымнасцю і прастатой” [9]. Вядома, што 

Леанід Васільевіч Аляксееў у 1962–1966 гг. выкладаў археалогію ў Магілёўскім 

педагагічным інстытуце і, верагодна, жыў у адной з кватэр для выкладчыкаў, 

якія размяшчаліся ў будынку на вул. Ленінская, 37. Зразумела, што будынак 

быў вядомы вучонаму як дом Анташкевіча.  

На думку І. Філіповіча, дом належыў купцам Аношкам. Дакладная дата 

яго пабудовы не вядома і можа быць аднесена к кан. XVII – пач. XVIII стст., аб 

чым сведчаць памеры і форма цэглы, ўнутраная планіроўка будынка і вялікія 

сводчатыя скляпенні пад ім. Менавіта гэта версія была прынята і пацверджана 

большасцю даследчыкаў магілёўскай гісторыі.  

Фамілія купцоў Аношка вядома ў Магілёве з пач. XVII ст. [11, с. 56]. 

Прадстаўнкі рода ўзгадваюцца ў магілёўскім інвентары 1604 г. як гандляры 

мёдам [6, с. 255]. Згодна таго ж інвентара, 1604 г.,  у горадзе яшчэ не было 

ніводнага мураванага будынка [6, с. 256]. 

У 1661 г. Аношкі бралі актыўны ўдзел у паўстанні супраць маскоўскага 
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гарнізону, за што атрымалі шляхецтва [6, с. 255]. У дакументах Магілёўскага 

купецкага дома за 1681–1685 гг. узгадваецца лаўнік Грыгорый Аношка. Нейкі 

Апанас Аношка у 1686 г. меў у горадзе лаўку па продажу каланіяльных тавараў. 

Гарадскі магістрат купляў у яго для частавання “і паклонаў” прыезджых 

каралеўскіх чыноўнікаў і замкавай адміністрацыі “коренье разное”: перац, 

разынкі, шафран, рыс, міндаль, цукар, дарагія віны [11, с. 56]. 

У 1727 г. у быў выбраны бурмістрам гарадскога магістрата Раман Аношка. 

Менавіта ён узгадваецца як уладальнік камяніцы. Ён валодаў вялікім пляцам, 

агародам, садам і сенакосам на заліўных поплавах на Дняпры. У 1754 г. яго сын, 

вышэйназваны Гаўрыіл Аношка, ўзгадваецца ў складзе магістрата на пасадзе 

радца. У рэестры жыхароў Магілёва за 1772 г. Аношка ўказаны як уладальнік 

лавак на гарадскім рынку і ў аптэкарскім радзе каля ратушных варот. У 1773 г. 

Гаўрыіл Аношка абраны бурмістрам. Такім чынам, Аношкі былі гандлёвымі 

людзмі і ўжо ў канцы XVII ст. вялі буйны гандаль каланіяльнымі таварамі, для 

чаго павінны былі мець сувязі і выхад за мяжу [11, с. 55], а значыць валодалі 

магчымасцямі і сродкі для будаўніцтва мураванага асабняка. На плане Магілёва 

1779 г. сярод нешматлікіх мураваных дамоў на вул. Ветранай пазначаны 

двухпавярховы цагляны дом [11, с. 55]. Акты Магілёўскага магістрата сведчаць, 

што ў той час дом належыў мешчаніну купцу і члену магілёўскага магістрата 

Гаўрыілу Аношку.  

Відавочна, як адзін з лепшых на той час у горадзе, дом быў прызначаны 

ўладамі для пражывання аўстрыйскага імператара Іосіфа ІІ, калі той у маі  

1780 г. прыбыў у Магілёў для сустрэчы з расійскай імператрыцай Кацярынай ІІ 

[11, с. 55], аб чым ў сваіх мемуарах узгадвае і губернскі чыноўнік Гаўрыіл 

Дабрынін: “Квартира отведена была въ каменномъ дву-этажномъ доме, 

гражданина Оноско” [3, с. 206]. Першыя ўражанні Іосіфа ІІ ад Магілёва ўскосна 

сведчаць на карысць статуса камянініцы Аношкаў. У лісце да маці Марыі-

Тэрэзіі ад 4 чэрвеня 1780 г. імператар апісвае горад як “мерзкий”, з драўлянымі 

будынкамі, напоўненымі брудам вуліцамі. Адзначае, што спыніўся ў доме 

аднаго польскага купца і адчувае сябе дастаткова добра [15].  

Аб сустрэчы манархаў у Магілёве і пражыванні аўстрыйскага імператра ў 

доме Аношкаў нагадвае памятная дошка на фасадзе будынка. На першым 

варыянце дошкі 2003 г. была змешчана наступная інфармацыя: “У гэтым доме ў 

1780 г. праходзіла сустрэча  Расійскай імператрыцы Екацярыны ІІ (выдзелена 

аўт.) з Аўстрыйскім імператарам Іосіфам ІІ”. Такая фармуліроўка садзейнічала 

распаўсюджванню недаставерных звестак, паколькі ў гістарычнай літаратуры 

прамых спасылак на наведванне расійскай імператрыцай гэтага будынка не 

сустракаецца. У выніку неабыякавасці грамадскіх актывістаў і працы 

магілёўскіх гісторыкаў і філолагаў гарадскімі ўладамі была здзейснена 

карэктыроўкі надпісу ў наступным варыянце: “У 1780 годзе ў Магілёве 

адбылася сустрэча Расійскай імператрыцы Кацярыны ІІ з Аўстрыйскім 

імператарам Іосіфам ІІ, які пражываў у гэтым будынку (выдзелена аўт)”.   

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваюцца дакументы 

Камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны БССР, створаныя падчас 
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магілёўскай экспедыцыі ў 1939 г., што ўключаюць фотаздымкі, пашпарты, планы, 

архітэктурныя заключэнні і гістарычныя даведкі. Лічбавыя копіі дакументаў сталі 

даступнымі магілёўскай аўдыторыі дзякуючы дырэктару музея гісторыі Магілёва 

А.М. Бацюкову. Старшыня камісіі, маскоўскі мастацтвазнаўца Аляксей Вінэр, 

склаў на будынак навуковы пашпарт і зрабіў экспертнае заключэнне. На думку 

маскоўскага спецыяліста, пабудова дома па вул. Ленінскай, д. 37 адносіцца к 

пачатку (ці нават к канцу) XVIII ст. У архітэктурным заключэнні на будынак, 

датаваным 2.05.1940 г., гаворыцца: «Бывший дом библиотеки в г. Могилеве 

представляет собой прямоугольное, двухэтажное здание с подвалом и чердачной 

люкарной с сегментным фронтоном. Здание кирпичное, перекрытия сводчатые. 

Своды крестовые полуциркульные. Фасад расчленен плоскими широкими 

лопатками. Окна посажены в филенки и между лопатками обрамлены плоскими 

наличниками» [7]. Выснова, зробленая А. Вінэрам: «Здание является заурядной 

городской постройкой, имеющей отдаленное родство с голландским барокко. Как 

памятник архитектуры никакого интереса не представляет и Госохране не 

подлежит». Нажаль, сярод лічбавых копій дакументаў архіва не ўтрымліваецца 

зробленых камісіяй фотаздымкаў агульнага выгляду будынка, планаў паверхаў і 

скляпенняў і інш., пералічаных у пашпарце. Мяркуем, што такая ацэнка магла 

быць дадзена ў параўнанні з іншымі, больш цікавымі архітэктурнымі 

збудаваннямі, што захоўваліся ў Магілёве напачатку 1940-х гадоў. Так, А. Вінэр 

адзначыў жылы дом кан. XVII ст. у стылі беларускага барока, што размяшчаўся на 

вул. Права-Нябярэжная, 20 і належыў грамадзянцы Сівалапавай. Па апісанню, у 

доме, акрамя цікавейшых архітэктурных адметнасцей, захаваўся «сделанный в 

стене шкаф с деревянной дубовой дверцей, покрытой резьбой». На думку 

спецыяліста, нягледзячы на прыбудову, зробленую ў кан. XVIII ст., гэты дом, 

неабходна капітальна адрэстаўраваць і вызваліць ад пазнейшых прыбудоў [7]. 

Нажаль, як і ў папярэднім выпадку, планы і выявы гэтага будынка матэры камісіі 

таксама не ўтрымліваюць.  

Як бачым, меркаванні даследчыкаў аб часе стварэння помніка 

разыходзяцца. Згодна Дзяржаўнага спіса, датай пабудовы будынка з’яўляецца 

1698 год [1, с. 449]. А. Вінэр адносіў  будаўніцтва к пач. XVIII ст. [7]. У 

энцыклапедычным выданні “Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі” 

указваецца XVIII ст. [2, с. 61]. Гісторык архітэктуры Т.І. Чарняўская меркавала, 

што будынак датуецца кан. XVIII ст. [13, с. 45]. Большасць даследчыкаў 

згодны, што будаўніцтва дома Аношкамі можна аднесці да кан. XVII ст. ці да 

пач. XVIIІ ст. Будынак пачынае згадвацца ў пісьмовых крыніцах з 20-х гг. 

XVIIІ ст., на гарадскіх планах – у кан. XVIIІ – пач. ХІХ стст. 

Алена Марзалюк у сваім артыкуле, са спасылкай на першакрыніцу  

1993 г., заўважае: “Магілёўскі краязнаўца І. Філіповіч лічыў, што мураваны дом 

Аношкі пабудавалі напрыканцы XVI – пачатку XVII ст. З гэтым нельга 

пагадзіцца…” [6, с. 256]. Мы таксама не можам з гэтым пагадзіцца, аднак 

лічым, што такой памылкі І. Філіповіч зрабіць не мог. Звярнуўшы увагу на 

цытату: “… строительство дома  №37 по нынешней улице Ленинской следует 

отнести к концу XVI началу XVII столетий Романом или Гавриилом 
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(выделено авт.) Оношко” [11, с. 56], нагадаем, што ў дакументах вышэназваныя 

Аношкі ўзгадваюцца: Раман – 1727 г.; Гаўрыіл – 1754, 1772, 1773, і 1779 і  

1780 гг. Падаецца верагодным, што памылка магла быць дапушчана пры 

вёрстцы зборніка ў друкарні, што было дастаткова характэрным для 

краязнаўчых выданняў пачатку 1990-х гг. 

Вядома, што больш за стагоддзе, з 1815 па 1917 гг., у доме Аношкаў 

размяшчаўся Магілёўскі дваранскі дэпутатскі сход, які пасля лютаўскай 

рэвалюцыі 1917 г. нейкі час называўся “Саюз зямельных уладальнікаў” [11, с. 56].  

З архіўных дакументаў вядома, што ў перыяд паміж 1804 і 1893 гг. 

прадстаўнікі рода Бялыніцкіх-Біруляў – памешчыкі Магілёўскай губерніі 

Сімпліцыян, Віктар і Каэтан Бялыніцкія-Бірулі, сыны Віта, унукі Леона 

Бялыніцкага-Бірулі, звярталіся ў Магілёўскі дваранскі сход з прадстаўленнем 

доказаў свайго шляхецтва [14]. Адзін з братоў - Каэтан Вітавіч, прыходзіцца 

дзедам мастаку Вітольду Каэтанавічу Бялыніцкаму-Бірулі, музей якога сёння 

размяшчаецца ў будынку. Можна дадаць, што бацька мастака Вітольда 

Каэтанавіча Бялыніцкага-Бірулі – Каэтан Каэтанавіч, у 1860-ыя гг. вучыўся ў 

магілёўскай гімназіі (будынак якой месціцца побач па вул. Ленінская, 41 – аўт.) 

і быў выключаны з яе за спевы антыўрадавых польскіх гімнаў [4, с.127]. Такім 

чынам, асоба чалавека, з якім трывала звязана сучаснае бытаванне будынка, 

хаця і ўскосна, мае гістарычную сувязь са знакавым для нашага горада 

помнікам. 

З 1909 г. нейкі час у будынку месцілася прыватная мужчынская гімназія 

Лучына, у 1910-1918 гг. тут працавала губернская чарцёжная. У 1918-1919 гг. 

асабняк быў перададзены ўладамі пад створаную гарадскую цэнтральную 

бібліятэку імя К. Маркса, якая размяшчалася тут да акупацыі горада нямецкімі 

войскамі ў 1941 г. Пасля вызвалення Магілёва ў 1944 г. дом быў прадастаўлены 

педагагічнаму інстытуту і да 1976 г. выкарыстоўваўся пад кватэры для 

выкладчыкаў [5]. 

У 1977 г. будынак  быў закрыты на рэканструкцыю. У 1978 г. на 

аднаўленне будынка Рэспубліканскім таварыствам аховы помнікаў гісторыі і 

культуры было выдзелена 150 тыс. рублёў [8]. Рэстаўрацыя помніка 

праводзілася спецыялістамі рэспубліканскіх навукова-рэстаўрацыйных 

майстэрнь Міністэрства культуры БССР у 1978-80 гг. У ходзе рэканструкцыі, 

на думку І. Філіповіча, «первоначальный вид был изуродован надстройкой 

третьего этажа и крышей, не имеющими ничего общего с архитектурой 

гражданских зданий XVII-XVIII вв. (выдзелена аўт.) на территории Восточной 

Беларуси и в Могилеве” [11, с. 56].  

24 снежня 1982 г. у будынку быў адкрыты мемарыяльны музей  

В.К. Бялыніцкага-Бірулі, філіял Дзяржаўнага мастацкага музея БССР.  

За 30-гадовы перыяд эксплуатаціі камунікацыі будынка прыйшлі ў 

непрыгоднасць, маральна і матэрыяльна састарэла музейная экспазіцыя.  

У 2013 г. музейная экспазіцыя была дэмантаваная, экспанаты перавезены на 

захаванне ў сховішчы Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. 

Будынак быў закрыты на капітальны рамонт да 2018 г. 
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Па тэхнічным дакументам можна прасачыць асноўная этапы 

рэканструцыі. У лютым-сакавіку 2013 г. спецыялістамі ЗАТ “Будпошук” было 

выканана  дэталёвае абследванне знешніх і ўнутраных сцен, перакрыццяў, 

страпільнай сістэмы будныка і т.п. У гэтым жа годзе ААТ “Белрэстаўрацыя” 

былі праведзены комплексныя навуковыя даследванні, на тэндэрнай аснове 

вызначана арганізацыя - ЗАТ “Будпраектінвест”, якая распрацавала праекта-

сметную дакументацыю і выканала будаўніча-мантажныя работы на аб’екце. 

Згодна зацвержанаму РУП “Глаўдзяржбудэкспертыза” экспернаму заключэнню 

№ 882-15 /13 ад 29.10.2013 г., сметны кошт будаўніцтва склаў 2 601 621.8 руб. у 

цякучых цэнах на 2013 г. 

Работы па рэкантарукцыі будынка ўключалі капітальны рамонт са 

знешняй аддзелкай: рамонтам вонкавых інжынерных сетак, рэстаўрацыяй 

фасада і даха будынка. Падчас унутраных работ былі адкрыты 

першапачатковыя аб’ёмы памяшканняў і структурных элементаў – камінныя і 

вентыляцыйныя шахты, аркі, лесвіцы, каміны і інш.; ўсталяваны новыя вокны, 

эвакуацыйныя выхады, пажарная і ахоўная сігналізацыі, праведзены мантаж 

асвятлення і сістэм кандыцыянавання і пылавыдалення, мантаж тэлефонных і 

інфармацыйных сетак. 

Падчас рэканструкцыі і рэнавацыі прылеглых к будынку музея 

тэрыторый былі праведзены ландшафта-дызайнерскія работы па азеляненню 

тэрыторыі – высцілка газонаў, высадка дэкаратыўных раслін і дрэў, 

рэканструкцыя старажытнай брукаванкі, усталяванне бронзавага бюста  

В.К. Бялыніцкага-Бірулі, агароджы тэрыторыі музея. 

Структура і элементы канструкцый будынка былі захаваны, аднак яго 

ўнутраная прастора была пераасэнсована з улікам спецыфікі сучаснай установы 

культуры. На першым паверсе будынка размясцілася выставачная зала для 

часовых экспазіцый, у падвале – гардэроб, тэхнічныя і службовыя памяшканні. 

У залах другога паверха створана мемарыяльная экспазіцыя твораў мастака 

В.К. Бялыніцкага-Бірулі. На трэцім паверсе размясціліся кабінеты 

супрацоўнікаў музея, службовыя памяшканні і яшчэ адна выставачная зала. 

Рэканструкцыя будынка і замена маральна і фізічна састарэлага экспазіцыйнага 

абсталявання дазволіла стварыць у барочным помніку архітэктуры сучасную 

музейную прастору. Адкрыцце музея В.К. Бялыніцкага-Бірулі пасля 

рэстаўрацыі адбылося 1 верасня 2018 г.  
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ «МОГИЛЕВ. ОККУПАЦИЯ. ТРАГЕДИЯ  

И ПОДВИГ» МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

ИМ. Е. Р. РОМАНОВА 

Буракова А. С. 

УК «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» 

 

Аннотация. В статье представлено научное содержание и художественное 

решение выставки «Могилев. Оккупация. Трагедия и подвиг», экспонируемой в 

Могилевском областном краеведческом музее им. Е.Р. Романова. Отражены 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D1%8D%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96_(%D1%8D%D0%BD%D1%86%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BA)
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основные идеи, цели и задачи, охарактеризованы источники и методы 

построения экспозиции. 

Ключевые слова. Великая Отечественная война, нацизм, геноцид, 

Холокост, принудительный труд.  

Summary: The article presents the scientific content and artistic solution of the 

exhibition "Mogilev. Occupation. Tragedy and feat", exhibited in the Mogilev 

Regional Museum of Local Lore named after E. R. Romanov. The main ideas, goals 

and objectives are reflected, the sources and methods of building the exposition are 

described.  

Keywords: Great Patriotic War, Nazism, genocide, Holocaust, forced labor. 

 

Выставка «Могилев. Оккупация. Трагедия и подвиг» задумана к  

80-летию начала Великой Отечественной войны и отражает события периода 

немецкой оккупации Могилевской области 1941-1944 гг. Предназначена для 

экспонирования в выставочном зале Могилевского областного краеведческого 

музея площадью 128 м.кв., с возможностью дальнейшей ее презентации на 

других экспозиционных площадках.  

Создание выставки призвано решить следующие задачи: 

1. Представить повседневную жизнь гражданского населения 

Могилевского региона в период немецкой оккупации 1941–1944 гг. 

2. Показать деятельность местных органов оккупационной 

администрации и органов самоуправления (фельд- и ортскомендатур, 

городских управ), военного и полицейского аппарата. 

3. Отразить работу учреждений и организаций Могилевщины в 

период оккупации (промышленных предприятий, учреждений 

здравоохранения, учебных заведений, библиотек, архивов, церквей и др.) 

4. Показать трагедию местного населения, в  том числе еврейского, в 

период нацистской оккупации. 

5. Представить музейными средствами использование 

принудительного труда в нацистской Германии и на оккупированной 

территории Могилевщины. 

6. Показать формы и методы осуществления нацистской политики 

геноцида и «выжженной земли» на территории Могилевской области. 

7. Отразить деятельность Могилевской областной комиссии 

содействия в работе Чрезвычайной Государственной комиссии по 

установлению злодеяний и учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими 

захватчиками. 

8. Показать, каким образом осуществляется увековечивание Памяти о 

жертвах нацистского режима. 

Цели выставки: 

1. Активизировать интерес посетителей к военной истории 

Могилевской области. 

2. Способствовать патриотическому воспитанию молодежи.  
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3. Формировать у посетителей представление о том, что война – это не 

только героизм, но и величайшая трагедия мирного населения. 

Методы и принципы построения  

В качестве основного метода построения экспозиции использовать 

тематический (иллюстративный) метод, в котором экспозиционные материалы 

разных типов (письменные, аудиовизуальные, вещевые) объединяются в 

экспозиционные комплексы согласно хронологическому принципу. В рамках 

тематического применить коллекционный метод при показе однородных 

предметов – документов, денежных знаков. Ансамблевый метод следует 

использовать при  создании интерьерного уголка в вводном разделе выставке.  

Характеристика источниковой базы 

На выставке будут представлены материалы из коллекций «Военная 

история», «Нумизматика», «Бонистика», «Документы» Могилевского 

областного краеведческого музея им. Е.Р. Романова, фондов БГМИВОВ, 

Могилевского областного художественного музея им. П.В. Масленикова, 

районных музеев Могилевской области (г. Бобруйск, г. Кричев, г. Шклов,  

г. Быхов), музея Дашковской средней школы, Браковской средней школы, 

церковно-археологического кабинета Могилевской епархии, музея истории 

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», 

Государственного архива Могилевской области (фондов №№ 255, 259, 260, 270, 

277, 306), Зонального государственного архива в г. Бобруйске (фонда № 1569), 

сайта mogilev-history.blogspot.com, личных архивов (Милы Изаксон, Геннадия 

Зайцева). 

В комплексы экспозиционных материалов следует включить фотографии, 

документы периода оккупации, предметы мебели, быта, агитационную 

продукцию, мемориальные вещи, предметы из захоронений, денежные знаки, 

предметы изобразительного искусства, печатные издания, предметы культа. 

Дополнят выставку работы могилевского художника Б.И. Первунинских. 

Предложения по архитектурно-художественному решению выставки. 

Оборудование. 

В связи с тем, что оккупация – это прежде всего трагедия мирного 

населения, акцент на выставке следует сделать на политике геноцида и 

«выжженной земли». При проектировании выставки запланировать инсталляции, 

интерьерный уголок. Фотографии на бумаге экспонировать в рамах, а снимки, 

выполненные в пластике, на специальных конструкциях в виде тюремных 

решеток, символизирующих нацистские застенки, рабство, атмосферу внутренней 

и внешней несвободы людей в период оккупации. В центре зала между колоннами 

представить Колокол Памяти в деревянной конструкции, который будет звонить 

по жертвам Великой Отечественной войны. 

В комплексе, посвященном жизни городов Могилевщины в период 

оккупации, воссоздать столб с указателями, на которых представить названия 

населенных пунктов на немецком языке. Фотографии с видами Могилева и других 

городов области периода оккупации показать  в стилизованных оконных рамах. 
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При подаче архивных документов (приказов, объявлений комендатур и 

городской управы) использовать интересный экспозиционный прием. 

Материалы разместить на самодельных деревянных щитах подобных тем, 

которые были в оккупированном Могилеве. А таких было сделано, согласно 

имеющемуся на выставке документу, к 5 июня 1942 г. девять на главных 

улицах города. Данные щиты с документами и немецкой агитационной 

продукцией следует разместить на первой колонне в выставочном зале. На 

второй колонне на щитах более грубой работы представить листовки 

подпольщиков, партизанские издания. Таким образом, при помощи данного 

экспозиционного приема будет показано противостояние немецкой и советской 

пропаганды. 

Тексты красного цвета на баннерах будут представлять цитаты из 

воспоминаний очевидцев трагедии мирного населения в период оккупации – 

выживших в гетто, узников концлагерей, жителей «огненных деревень» … Они 

усилят эмоциональное звучание выставки. 

Расширенная тематическая структура 

Вводный раздел: «Накануне. Могилевская область перед вторжением 

гитлеровцев» 

В вводной теме представить комплекс фотографий довоенного Могилева 

и области, в том числе снимки строящегося здания Дома правительства, 

воспитанников Мстиславского детского дома на Первомайской демонстрации в 

1941 г. с пионерским знаменем, которое будет сохранено детьми во время 

оккупации, рисунок могилевской ратуши художника К. Пархоменко, 

сделанный 26 июня 1941 г. 

Воссозданный интерьер комнаты г. Могилева на начало июля 1941 г. 

будет символизировать тревогу, которая царила в городе с начала войны. 

Беспорядок, валяющиеся предметы, чемодан – воссозданная яркая картина 

сбора хозяев в эвакуацию. На одной фотографии в оконной раме представить 

мирный еще пейзаж, а на второй – показать нацистов, тяжелой, страшной 

поступью приближающих к Могилеву. 

Раздел 1. Повседневная жизнь  в период оккупации. Деятельность 

местных органов оккупационной администрации, органов 

самоуправления, учреждений и организаций 

Данная тема будет представлена впервые. Наглядно показать, как 

выглядели  населенные пункты Могилевщины, позволят немецкие снимки из 

коллекций районных музеев и Олега Давида Лисовского.  

Различные аспекты повседневной жизни гражданского населения на 

оккупированной территории на выставке следует отразить посредством 

документальных материалов Государственного архива Могилевской области. 

Согласно представленным на выставке архивным документам, в период 

немецкой оккупации 1941–1944 гг. Могилевщина входила в зону армейского 

тыла. На ее территории власть была сосредоточена в руках начальника тыла 

группы армий, военно-полевых (фельд-) и местных (ортс-) комендатур. 

Фельдкомендатура в г. Могилеве располагалась на углу ул. Офицерской 
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(Миронова) и ул. М.Садовой (Пионерской). Фельдкомендатуре подчинялась 

фельджандармерия, которая находилась по адресу ул. Ленинская, 39 (сейчас – 

интернат МГУ им. А.А. Кулешова). Ортскомендатура располагалась в 

несохранившемся бывшем доме губернатора на Комендантской площади (в 

настоящее время – площадь Славы). Ортсжандармерия находилась на 

территории завода им. Димитрова («Строммашина»). 

Могилевское городское управление во главе с Городским Головой 

(бургомистром) И.С. Фелицыным было создано в августе 1941 г. по 

распоряжению 7-го отдела Военного управления фельдкомендатуры. Оно 

включало: общеадминистративный отдел, отдел народного образования, 

жилищный, медико-санитарный, промышленный, вспомогательной полиции, 

пенсионный,  отдел ЗАГС, епархиальное управление и др. Такие же городские 

управления были созданы в Бобруйске, Осиповичах и других городах. 

Согласно переписи населения, на 29.08.1941 г. в г. Могилеве проживало 

русского населения: взрослых – 29123 человека, детей до 15 лет –  

16077 человек, всего 45200 человек. Еврейского населения: взрослых –  

4347 человек,  детей до 15 лет – 2090 человек, всего –  6437 человек [1, л. 40]. 

Город Могилев был разделен на участки, во главе которых стояли 

старосты. На стене своей квартиры староста должен был иметь доску для 

наклеивания приказов, распоряжений и объявлений [2, л. 8]. 

Первые приказы Могилевской комендатуры потребовали от населения 

немедленно сдать оружие, боеприпасы, бинокли, радиоприемники, патефоны, 

пластинки с революционными песнями и песнями на еврейском языке, а также 

все награбленное: товары и продукты магазинов, складов, баз, имущество 

квартир и учреждений, скот, технику, колхозный инвентарь, а также технику и 

снаряжение, оставленные Красной Армией. За неисполнение предписаний 

грозили штрафы, аресты, принудительные работы. Все взрослое население 

обязано было работать.  

Была запрещена советская символика. Многие улицы города Могилева 

были переименованы. В основном, возвращались дореволюционные названия. 

Так, Первомайская улица стала Днепровским проспектом, Ленинская – 

Большой Садовой, Пионерская – Малой Садовой, площадь Победы (сейчас  

пл. Ленина) – Сенной площадью [3].  

О новом порядке жителей извещали газеты. Во время немецкой 

оккупации в Могилеве издавалась газета «Новый путь» (ред. А. Сенкевич) с 

приложением «Последние новости» и газета «Последние известия». 

Распространение немецкой пропагандистской литературы вменялось в 

обязанность местным органам управления. С ноября 1941 г. ее доставляли  

сельские старосты, которые несли «эстафетное дежурство» – передавали газеты 

друг другу под охраной [4, л. 6]. 

Устная агитация велась через радиопередачи. На улицах Могилева были 

установлены три громкоговорителя, 250 радиоточек имелось по квартирам [2, 

л. 2]. Чтобы добиться благосклонности простых жителей были задействованы 

все механизмы пропаганды и «заигрывания с местным населением». 
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Благодаря архивным документам, представленным на выставке, можно 

также узнать, как была организована работа различных учреждений и 

организаций, церквей, школ, библиотек, архива, какие были зарплаты у рабочих 

и служащих, сколько стоили основные продукты питания, какие были расценки 

на медицинское обслуживание. Кроме этого, будут представлены оригинальные 

документы из фонда Могилевского областного краеведческого музея  

им. Е.Р. Романова, деньги, имевшие хождение на оккупированной территории. 

Тему дополнит уникальный (единственный сохранившийся в Беларуси) 

предмет – оригинальный нацистский герб в виде орла со свастикой из фонда 

музея Дашковской средней школы. Данный герб в период оккупации висел на 

железнодорожной станции Дашковка. После войны был обнаружен учащимися 

Дашковской средней школы. 

Комплекс, посвященный деятельности церкви в период оккупации, 

включает интересные предметы, переданные на экспонирование в музей из 

церковно-археологического кабинета Могилевской епархии. Среди них – 

самодельные венчальные венцы и потир, молитвенник, изданный при 

содействии подпольщиков Карпинских и Прасковьи Дерибо, поминальная 

записка на листке из немецкого блокнота за 1942 г., найденная в стене 

Крестовоздвиженской церкви в г. Осиповичи. 

РАЗДЕЛ 2. Трагедия еврейского населения в период оккупации 

Одна из важных тем – трагедия еврейского населения. Архивные 

документы и фотографии, представленные в экспозиции, рассказывают о 

притеснениях по отношению к лицам еврейской национальности, активном их 

использовании на уличных работах, о местонахождении и деятельности гетто, о 

карательных операциях против евреев. Согласно представленному документу 

ГАМО, каждый еврей должен был нашить на одежду спереди и сзади по левой 

стороне большую (больше ладони) желтую шестиконечную звезду. За 

появление евреев на улице без звезды Давида виновный подвергался штрафу до 

100 р. или аресту до 1 месяца [5, л. 25]. 

Комплекс дополнят еврейский брачный договор 1928 г., учебник для 

резников – забойщиков скота и птицы, тетрадка еврейской девочки Гиты, в 

которой ее одноклассники, в основном евреи, написали ей напутствия на 

дальнюю дорогу. Тетрадь была найдена на чердаке подлежавшего сносу 

старого здания в г. Могилеве и передана в церковно-археологический кабинет 

Могилевской епархии. Экспонируемая супница принадлежала погибшей во 

время Холокоста в Костюковичском районе еврейской женщине. Трагична 

судьба и членов семьи Болотовских-Изаксон, погибших в могилевском гетто. А 

пронзительные строки из книги Леонида Симановского о гибели гетто усилят 

эмоциональное воздействие экспонатов на посетителей. 

РАЗДЕЛ 3. Принудительный труд в годы Великой Отечественной 

войны 

В теме следует показать материалы о Луполовском и Бобруйском лагерях 

для военнопленных. Среди них рисунок бывшего узника лагеря – художника 

Лоика, оригинальное письмо спасения (обращение к Богу с просьбой о 
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помощи), которое переписывали военнопленные, и позволяющее в очередной 

раз убедиться, что война нередко атеистов превращала в верующих людей. 

Об угоне в Германию расскажут материалы узников Нюрнбергского 

концлагеря и концлагеря «Дора-Миттельбау», в том числе фрагмент халата с 

лагерным номером, самодельные бытовые вещи, а также знаки рабства для 

восточных, белорусских, русских и украинских рабочих. Отдельно следует 

представить фотографии и письма чериковских девушек, угнанных в 

Германию, документы, принадлежавшие могилевчанке Кристине Зезюлиной. 

РАЗДЕЛ 4. Нацистская политика «выжженной земли» 

Тему сожженных деревень представить фотографиями, сделанными на 

территории Могилевской области, материалами о самой крупной деревне, 

сожженной на территории Могилевщины вместе с жителями – деревне Борки, 

где было уничтожено около 2000 человек. Тему дополнит цитата из 

автобиографической поэмы Алеся Казеко «Марийка», материалы протокола 

допроса от 29 июня 1944 г. выжившей в Борках Анны Сакадынец. 

РАЗДЕЛ 5. Карательные меры против подпольщиков и местного 

населения, помогающего партизанам, евреям и военнопленным 

В теме представить архивные документы, материалы о публичных казнях 

подпольщиков в городе Могилеве. Дополнят комплекс уникальные немецкие 

фотографии из фонда Браковской средней школы. На одной из них изображена 

молодая девушка Надежда Лавренова, приговоренная к казни за помощь 

партизанам. На второй можно видеть, как она копает себе могилу. Отцу 

девушки удалось выкупить дочь за серебряный перстень. Центральное место 

занимает стена Памяти,  посвященная известным подпольщикам 

Могилевщины. Она включает размещенные на «тюремных решетках»  

фотографии, а также мемориальные вещи, принадлежавшие Тане Карпинской, 

Люде Тимошенко, Ольге Николаевне Живописцевой, Римме Кунько, Борису 

Степанчуку, Генриху Захаряну и другим погибшим подпольщикам. Комплекс 

дополняет Колокол Памяти о всех погибших мирных жителях Могилевщины. 

РАЗДЕЛ 6. Деятельность Могилевской областной комиссии 

содействия в работе Чрезвычайной Государственной комиссии по 

установлению злодеяний и учету ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчиками 

В теме представить материалы о деятельности комиссии, фотографии 

разрушенных зданий, список утраченных историческим музеем ценностей, 

составленный директором музея Иваном Мигулиным в 1947 г., слиток монет, 

который был найден в сгоревшем здании музея на ул. Ленинской, материалы об 

эксгумации в д. Полыковичи, о судебном процессе над гестаповцами в  

г. Могилеве в 1963 г.  

РАЗДЕЛ 7. Увековечивание Памяти о жертвах нацизма в 

Могилевской области 

Комплекс составят фотографии мемориальных комплексов, памятников 

Могилевщины: мемориалов в д. Борки, на территории Луполовского лагеря для 
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военнопленных, памятников мирным жителям в д. Полыковичи, жертвам 

Холокоста и погибшим душевнобольным города Могилева. 

 Выставка «Могилев. Оккупация. Трагедия и подвиг» также призвана 

увековечивать память о жертвах нацистского режима. Потомки должны знать и 

помнить об ужасах войны! Трагедия не должна повториться! 
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ДА ПЫТАННЯ АБ ПАТЭНЦЫЯЛЕ КРЫНІЦ ВУСНАЙ ГІСТОРЫІ 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ ДАКУМЕНТАЎ АСАБІСТАГА ПАХОДЖАННЯ  
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Краязнаўчы музей, філіял Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага 

музея-запаведніка 

(г. Полацк, Беларусь) 

 

Анатацыя. Артыкул прысвечаны аналізу крыніц вуснай гісторыі 

ўраджэнца Магілёўшчыны  Сямёна Паўлавіча Партнова (1896-1980). Важным 

аспектам даследавання стала вывучэнне матэрыялаў інтэрв’ю, надрукаваных на 

старонках СМІ ў 1960–1970-я гг, а таксама гутарак з роднымі С. П. Партнова ў 

пачатку 2000-х гг. У артыкуле разглядаецца пытанне аб патэнцыяле 

выкарыстання ацэначнай інфармацыі інтэрв’юіра ў музейнай камунікацыі. 

Ключавыя словы: крыніцы вуснай гісторыі, дакументы асабістага 

паходжання, музей. 

Summary. The article is devoted to the analysis of sources of oral history of 

Semyon Pavlovich Portnov (1896-1980), a native of Mogilev region .An important 

aspect of the study was the study of interyu's materials published on the pages of the 

media in the 1960s and 1970s, as well as conversations with his relatives in the early 

2000s. The article explores the potential of using the interviewer's evaluation 

information in museum communication. 

Keywords: sources of oral history, documents of personal origin, museum. 

 

Апошнім часам гісторыкі ў сваіх даследаваннях усё больш увагі 

звяртаюць на дакументы асабістага паходжання: мемуары, успаміны, лісты, 

біяграфіі і крыніцы вуснай гісторыі. Папулярнасць апошніх абумоўлена, на 

думку даследчыка Я. А. Растоўцава, тым, што ўсё часцей у наш час аб’ектам 

даследавання становіцца не гістарычны факт, а чалавек ва ўсіх яго праяўленнях. 
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Непасрэдныя ўдзельнікі гістарычных падзей, захаваўшы свае ўспаміны аб 

мінулым, дазваляюць больш дэталёва пазнаёміцца з асобнымі старонкамі 

гісторыі, якія засталіся ў памяці чалавека. Дадзеныя элементы вуснай гісторыі 

адлюстроўваюць унутраны свет сучаснікаў апісаных імі падзей, 

антрапалагізуюць гістарычныя рэканструкцыя [11, с. 524]. Зразумела, што 

асаблівасці крыніц вуснай гісторыі маюць рад выклікаў і рызык. Галоўнае – 

гэта суб’ектывізм выказвання і зацікаўленасць асобнымі фактамі, як носьбіта 

гістарычнай памяці, так і самаго даследчыка. Пры выкарыстанні матэрыялаў 

вуснай гісторыі навукоўцы таксама павінны ўлічваць і кантэнт атрыманых 

звестак. На думку расійскай даследчыцы Т. К. Шчадровай, у матэрыялах 

інтэрв’ю ўтрымліваецца як факталагічная, так і ацэначная інфармацыя, і 

менавіта апошняя з’яўляецца найбольш важнай: «Преимущества устного 

исторического источника состоит в оценочной информации, которая сопряжена 

с идентичностью, этничностью, этнографичностью и другой инакомыслью 

самого человека и общества» [12, c. 16].  

Вялікая большасць ацэначнай інфармацыі ўтрымліваецца ў дакументах 

асабістага паходжання, звязаных з жыццём і дзейнасцю ўраджэнца 

Магілёўшчыны Сямёна Паўлавіча Партнова. Нарадзіўся ён у 1896 г. у Крычаве. 

У 1915 г. быў мабілізаваны ў войска. Прымаў удзел у грамадзянскай вайне, 

вызваляў Полацк у ходзе савецка-польскай вайны. У 1920–1940-я гг. займаў 

розныя кіруючыя пасады ў органах мясцовага самакіравання і ўнутраных спраў. 

Удзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне. З 1946 по 1961 г. з’яўляўся старшынёй, 

а пазней – намеснікам старшыні Полацкага гарвыканкама. Памёр у 1980 г. і 

пахаваны ў Полацку на Чырвоных могілках. 

У фондах Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-

запаведніка заховаецца калекцыя матэрыялаў, перададзеных у 1986 г. жонкай 

С.П. Партнова – Палінай Сяргееўнай Партновай (Дракінай). Гэта – дакументы, 

фотаздымкі, прадметы быту, друкаваныя выданні  другой паловы ХХ ст. 

Вялікая колькасць матэрыялаў вуснай гісторыі была сабрана ў 2000-я гг. 

навуковымі супрацоўнікамі НПІКМЗ падчас стварэння выставы «Ганаровыя 

грамадзяне горада Полоцка». Гэта – успаміны дачкі С. П. Партнова, Майі 

Сямёнаўны, матэрыялы апублікавых інтэрв’ю, копіі фатаграфій 1920-х гг. з 

сямейнага архіва родных і інш. Частка матэрыялаў ужо сёння прадстаўлена ў 

пастаянных экспазіцыях полацкіх музеяў. 

Аб гадах свайго дзяцінства і юнацтва С. П. Партноў не раз узгадваў у 

інтэрв’ю, якія былі апублікаваны ў 1960–1970-я гг. на старонках полацкай 

газеты: «Нарадзіўся і вырас я ў горадзе Крычаве ў беднай сям’і, якая налічвала 

11 душ. Жылося вельмі цяжка, з хлеба на квас, ды і хлеба не хапала, часцей за 

ўсё харчаваліся бульбай. Маладое пакаленне не ведае пра тое, як мы жылі пры 

царскім рэжыме, як пакутвалі ад голаду, галечы і бяспраўя. Вось чаму рабочыя і 

сяляне ў большасці станавіліся пад бальшавіцкія сцягі, ішлі ваяваць за светлае 

заўтра, за наш з вамі сёняшні дзень. За бальшавіцкую праўду ішоў у бой з 

ворагам і я. Мне прыйшлося ўдзельнічаць у Першай сусветнай вайне, падзеях 

Лютаўскай і Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцый. У рады 
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змагароў уліліся  ўсе члены нашай шматлікай сям’і. Праўда, не ўсім давялося 

карыстацца потым дабротамі рэвалюцыйнай рабоча-сялянскай улады. На 

франтах грамадзянскай вайны загінулі смерцю храбрых мае браты Іван, Трафім, 

Мікіфар і Захар» [7]. Падчас інтэрв’ю з карэспандэнтам газеты Сямён Паўлавіч 

распавядаў і пра службу ў царскай арміі: «Скончыў кулямётную школу. Была 

вайна з немцамі, баі за цара і ацечаства. У зацішках паміж баямі адбываліся 

шумныя мітынгі, у якіх прымалі ўдзел меншавікі, эсэры, бальшавікі. Маса 

салдат пайшла за Леніным, у тым ліку і я» [7]. А гэта вытрымкі з успамінаў з 

нагоды 60-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі: «Саслужыўцы выбралі мяне 

старшынёй палкавога камітэта. Потым … былі баі з белапалякамі, Юдзенічам. 

У грамадзянскую вайну, пад Рэчыцай, уступіў у Камуністычную партыю. І з 

той пары ішоў на самыя адказныя ўчасткі, туды, куды накіроўваў мяне 

калектыўны правадыр савецкага народа. Нямала цяжкіх дзён мне прыйшлося 

перажыць, калі я стаў камандзірам спецыяльнага атрада па барацьбе з 

бандытызмам Гомельскай губернскай Надзвычайнай Камісіі. Разам з 

чарнігаўскімі чэкістамі мы паспяхова правялі аперацыю ў Рэчыцкім раёне па 

ліквідацыі банды Галака. Банда налічвала 180 шабель. У раёне Цёмнага Лесу, 

што на Магілёўшчыне, знішчылі бандытаў на чале з Чырвонцам. Камандаванне 

ўзнагародзіла мяне імянным маўзерам і партсігарам, скураным касцюмам і 

абуткам. У той далёкі час лепшае абмундзіраванне, як адзнака заслуг перад 

народам, урачыста ўручалася лепшым байцам і камандзірам» [7]. Пад час гэтых 

падзей Сямёну Партнову было ўсяго 25 год. У фондах Музея Вялікай 

Айчыннай вайны захоўваюцца асабістыя дакументы С. П. Партнова 1920-х гг., 

копіі якіх былі ў 1954 г. зроблены для Полацкага краязнаўчага музея. Гэта –  

2 мандаты і пасведчанне асобы, выдадзеныя Сямёну Паўлавічу ў 1920–1921 гг. 

з указаннем пасад і асаблівасцямі адносін вайсковых і савецкіх устаноў да 

прад’яўляючых дадзеныя дакументы. Неаднаразова ў сваіх успамінах  

С. П. Партноў узгадваў удзел у адной з самых значных аперацый грамадзянскай 

вайны на Гомельшчыне. Падзеі 100-гадовай даўнасці выклікаюць цікавасць з 

боку даследчыкаў і грамадскасці і ў наш час. Барацьба за ўстанаўленне 

савецкай улады на памежных тэрыторыях Беларусі, Расіі і Украіны ў 1920-я гг. 

суправаджалася вялікай колькасцю крававых сутычак паміж новымі органамі 

ўлады і бандыцкімі фарміраваннямі, часткова падрыманымі мясцовым 

насельніцтвам. Але знішчэнне яўрэяў, пастаяннае рабаўніцтва і пагромы 

вяскоўцаў, прывялі да актывізацыі дзейнасці з боку Гомельскага губкома і 

стварэння атрада спецыяльнага назначэння ў складзе эксадрона і двух 

батальёнаў чэкістаў, у адным з якіх 2-й ротай кіраваў С. П. Партноў. Да канца 

1921 г. на тэррыторыі Гомельскай губерніі асноўныя бандфарміраванні былі 

знішчаны. Сямён Паўлавіч Партноў і праз паўвека называў членаў банды 

Галака галаварэзамі, якія рабавалі і тэрарызавалі мірнае насельніцтва. Адносіны 

да тых падзей ён не змяніў і праз дзесяцігоддзі [5, c. 100].  

На чале захоўвання правапарадку С. П. Партноў працаваў і ў наступныя 

гады. З ліпеня па кастрычнік 1924 г. ён узначальваў Касцюковіцкі аддзел 

міліцыі, актыўна займаўся пытаннямі кадравай палітыкі, вучобай 
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супрацоўнікаў аддзела па спецыяльнай праграме [1]. У яго памяці надоўга 

засталіся і ўдзел у аперацыях па ліквідаванню банд ля Чэрыкава і Быхава, і 

часы кіравання Краснапольскім раённым аддзелам ўнутраных спраў: 

«Трывожна было тады ў Краснаполлі і ваколіцах. Шнырылі недабітыя рэшткі 

банд, тэрарызавалі насельніцтва. Міліцыі прыходзілася пускаць у справу зброю, 

пакуль не настала цішыня» [2]. 

У 1930-я гг. Сямён Паўлавіч быў накіраваны працаваць на Полаччыну. 

Пра даваенныя часы звестак захавалася зусім мала. Гэта было абумоўлена 

жаданнем не ўзгадваць падзеі канца 1930-х гг., якія, па ўспамінах дачкі  

С. П. Партнова, выклікалі ў памяці Сямёна Паўлавіча негатыўныя ўспаміны. 

Вядома, што ў 1930–1932 гг. С. П. Партноў займаў пасаду начальніка Полацкай 

акруговай міліцыі, затым – старшыні Полацкага гарсавета. У 1933–1937 гг. ён 

узначальваў Расонскі райвыканкам Віцебскай вобласці. Але, нягледзячы на 

бездакорную службу, у 1937 г. быў арыштаваны і асуджаны на 4 гады. Майя 

Сямёнаўна ўзгадвала, што бацька быў арыштаваны за рэлігійныя светапогляды. 

С. П. Партноў адбываў срок у Чарнаўской калоніі масавых работ у г. Чыта. У 

1960-я гг., успамінаючы тыя часы, Сямён Паўлавіч гаварыў, што абвінавачаны 

ён быў памылкова: «З 1925 г. я ў партыі. Дакладней, усё сваё свядомае жыццё. 

У самыя цяжкія дні заставаўся з партыяй, верыў ёй. І калі нават па хлусліваму 

даносу ў 1937 годзе рэпрэсіраваны, усё роўна лічыў сябе камуністам» [2].  

Вялікая Айчынная вайна застала С. П. Партнова ў Полацку. У чэрвені 

1941 г. ён узначальваў атрад унутранай аховы Полацкага гарнізона, які быў 

створаны для аховы важных гарадскіх аб’ектаў, разведкі і знішчэння варожых 

десантаў у раёнах чыгуначных станцый Грамы і Дрэтунь [4, с. 396). Пазней быў 

прызваны ў рады Чырвонай Арміі, дзе праходзіў службу ў якасці камісара 

батальёна 44-й запасной стралковай дывізіі. Зноў у Полацк С. П. Партноў 

вярнуўся у 1946 г., і ў хуткім часе ўзначаліў Полацкі выканкам гарадскога 

савета дэпутатаў працоўных. За 8 гадоў непасрэднага кіравання гаспадаркай, у 

адзін са складаных перыядаў савецкай гісторыі Полацка, як старшыня 

выканкама звяртаў шмат увагі на пытанні гарадскога будаўніцтва, арганізацыю 

прадпрыемстваў і транспартных пасулг, гандлю і харчавання, 

медабслугоўвання і сацыяльна-культурнага развіцця насельніцтва. Пры гэтым 

Сямёна Паўлавіча пастаянна турбавалі і пытанні добраўпарадкавання города, 

навядзення парадку як на цэнтральных вуліцах, так і на акраінах Полацка. З 

1954 па 1961 г. С. П. Партноў займаў пасаду ўжо намесніка старшыні 

выканкама, быў старшынёй пастаяннай камісіі па пытаннях будаўніцтва. Па 

ўспамінах М. С. Партновай яе бацька асабістым прыкладам заўсёды паказваў, якім 

павінен быць сапраўдны палачанін, які клапоціцца аб сваім горадзе: «Нельга 

абмяжоўвацца толькі тым, што прадугледжана толькі ў прэдзелах сродкаў, 

адпушчаных на мэты добраўпарадкавання горада. Мы павінны прывесці ў 

культурны выгляд не толькі цэнтр, але і ўсе вуліцы і плошчы горада. У гэтым нам 

могуць аказаць неацанімую дапамогу палачане» [9]. Свае адносіны да навядзення 

парадку С. П. Партноў не мяняў і праз гады: «Зараз самы спрыяльны час для 

будаўніцтва і добраўпарадкавання. Выкарыстаем жа з найбольшай карысцю 
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кожны дзень, кожную гадзіну, каб зрабіць наш горад яшчэ прыгажэй, яшчэ больш 

добраўпарадкаваным» [6]. Пасля выхаду на заслужаны адпачынак (С. П. Партноў 

з 1961 г. пенсіянер саюзнага значэння) ён на грамадскіх пачатках узначальваў 

Полацкі аб’яднаны гарадскі і раённы аддзел Беларускага таварыства аховы 

прыроды [10]. На справаздачных канферэнцыях, акрамя агульных лічбаў, 

абавязкова агучваў і асабістыя адносіны да экалагічнага выхвання палачан: 

«Полаччына даўно б стала квітнеючым садам, калі б кожны беражліва ахоўваў 

прыроду. Ёсць яшчэ ворагі ў нашых зялёных сяброў. Часта можна убачыць 

пакалечаныя дрэвы, кусты, паламаныя кветкі, патаптаныя газоны. Крыўдна бывае 

іншы раз, калі пасля турыстычных паходаў гарыць лес. Нельга мірыцца і з 

бракан’ерамі, з тымі, хто страляе ў забароненую мішэнь. Трэба строга караць 

людзей, якія знішчаюць усё тое, што ўпрыгожвае наша жыццё» [8]. Пытанні 

экалагічнай культуры, якія сёння сталі актуальнымі ва ўсім свеце, турбавалі  

С. П. Партнова яшчэ паўстагоддзя назад. Са слоў М. С. Партновай да апошніх 

дзён свайго жыцця яе бацька лічыў неабходным не толькі пасадзіць дрэва, куст, 

кветку, але і зберагчы іх. 

Прынцыповы, дзейсны, абавязковы чалавек, у якога словы не 

разыходзіліся са справамі — такім быў усё сваё свядомае жыццё С. П. Партноў, 

Ганаровы грамадзянін горада Полацка (1967 г.), кавалер ордэнаў Чырвонай 

Зоркі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Леніна [3, c. 11]. Яго актыўная 

грамадзянская пазіцыя была адзначана граматамі Вярхоўнага Савета БССР і 

Прэзідыума Рэспубліканскага Савета БТАП. Успаміны родных С. П. Партнова, 

матэрыялы яго інтэрв’ю, архіўныя дакументы за подпісам Сямёна Паўлавіча 

ствараюць партрэт дальнабачнага кіраўніка і сапраўднага патрыёта.  

Такім чынам, антрапалагізацыя гісторыі, якая ўтрымліваецца ў вусных 

крыніцах, дапамагае зрабіць больш якасны аналіз гістарычных падзей. Ужо 

сёння дакументы асабістага паходжання С. П. Партнова актыўна прэзентуюцца 

ў музейнай практыцы на аглядных і тэматычных экскурсіях, музейна-

педагагічных занятках, сумесных праектах з установамі адукацыі горада і 

раёна. Навуковыя супрацоўнікі карыстаюцца імі і падчас напісання даследчых 

работ і стварэння відэаматэрыялаў, даступных у Інтэрнэт-прасторы. 
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«Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа» 

(г. Мінск, Беларусь) 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца пытанні з’яўлення і 

распаўсюджвання бульбы на беларускіх землях, замацавання бульбяных страў 

на тэрыторыі сучаснай Беларусі і яе ўплыў на культуру народа і яго найменне. 

Прыводзяцца прыклады самых распаўсюджаных страў з бульбы і іх лакальныя 

назвы на ўсходзе Магілёўшчыны. Адзначаецца важнкае значэнне клубневай 

культуры і страў з яе на працягу ўсяго ХХ стагоддзя, што  мела свае 

спецыфічныя спосабы захавання, у тым ліку і на Магілёўскім Пасожжы.  

Ключавыя словы: клубневая культура, бульбашы, дранікі, бабка, 

бульбяны хлеб, капец.   

Summary. The article examines the emergence and distribution of potatoes in 

the Belarusian lands, the consolidation of potato dishes in modern Belarus and its 

influence on the culture of the people and its name. Examples of the most common 

potato dishes and their local names in the east of the Mogilev region are given. The 
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great importance of tuberous culture and dishes from them throughout the twentieth 

century, which had their own specific storage methods, including in the Mogilev 

Posozhie, is noted. 

Keywords:  tuber culture, bulbashi, potato pancakes, potato babka, potato 

bread, storage clamp. 

Рознабаковае вывучэнне беларускай традыцыйнай культуры, не можа 

абмінуць адну з самых багатых яе частак – народную кухню. Даследванні ў 

сферы беларускай народнай кухні неабходна для глыбокага разумення багатага 

гістарычнага вопыту народа, захаванню і развіццю беларускіх старадаўніх 

традыцый. Для беларускай сістэмы харчавання да XIX ст. характэрна была 

зерневая мадэль харчавання, а з другой паловы XIX ст. да яе далучаецца і 

клубневая (за кошт актыўнага ўжывання бульбы). Зернева-клубневай мадэлі 

харчавання адпавядае аналагічны тып харчавання, пры якім асноўнае 

спажыванне крухмалу адбываецца за кошт выкарыстання зерневых і клубневых 

у выглядзе печанага жытняга хлеба, каш і разнастайных страў з бульбы. Такім 

чынам, запазычанне бульбы, якая паступова займае адно з галоўных месцаў у 

харчовым рацыёне беларусаў, прывяло да змены існаваўшай мадэлі харчавання 

[9, с. 112]. Дарэчы змешаная мадэль харчавання праяўляецца і ў псеўданімах 

беларускіх дзеячоў: Якуба Коласа (сапраўднае імя – Канстанцін Міцкевіч) і 

Альгерда Бульбы (сапраўднае імя – Вітаўт Чыж)
12
. Гэтыя творчыя імёны 

з’яўляюцца фактычна яскравай ілюстрацыяй жыцця беларускіх сялянаў пачатку 

ХХ стагоддзя і іх мадэлі харчавання.     

Бульба – адзін з этнавызначальных маркераў нашага этнасу разам з буслом, 

зубрам, шматлікімі азёрамі і рэчкамі. Бульба на беларускіх землях з’явілася як 

экзатычная расліна на магнацкім стале напрыканцы XVII ст (80-я гг.). 

Вырошчваць жа бульбу ў Беларусі пачалі ад часу караля польскага і вялікага 

князя літоўскага Аўгуста III (1736–1763 гг.). Менавіта ў другой траціне  

XVIII ст. бульба пачынае вельмі хутка распаўсюджвацца па беларускіх землях. 

Беларускае сялянства (у канцы XVIII – пачатку XIX ст.) заморскую 

агракультурную навацыю спярша сустракала з прахалодай і нават варожасцю. 

Бульбу ў гэты час сяляне вырошчвалі толькі пад прымусам сваіх гаспадароў. 

Просты беларускі люд нават даў ёй назву, якая сведчыць пра недаверлівае 

стаўленне да бульбы – “пракляты земляны яблык” [7, с. 115-116]. На гэтым 

фоне цікавай падаецца справаздача магілёўскага губернатара за 1847 г. аб стане 

сельскай гаспадаркі губерні: “Картофель в губернии разводится в значительном 

количестве, который в неурожайные годы служит пособием крестьянину к 

прокормлению своего семейства, а владельцу во время урожаев  – к возделыванию 

из него вина, но  в прошлом 1847 г. при самом добывании из земли он большею 

частью подвергся гниению…»
13

. З гэтага матэрыяла бачна, што бульба яшчэ не 

займае важнага месца ў харчаванні беларускіх сялянаў Магілёўскай губерні у 

                                                 
12

 Між іншым Альгерд Бульба напісаў першую рэцэнзію на першы паэтычны зборнік Якуба Коласа “Песьні-

жальбы” ў Нашай Ніве, дзе сказана літаральна наступнае: “Песьні жальбы” Коласа я бы назваў жывой 

фатаграфіяй з беларускаго жыцьця. І пойдуць яны туды, адкуль выйшлі: пад беларускія стрэхі, ў мазалістыя 

рукі” [1, с. 9-10]. 
13
Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў. Ф. 1281. Воп. 5. Л. 32  
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сярэдзіне XIX ст. і хутчэй выконвае дапаможныя функцыі пры слабым ураджаі 

асноўных культур. Адметным фактам з’яўляецца і згадка пра вырошчванне 

бульбы ў грунтоўнай працы Андрэя Мейера - «Описание Кричевского графства» 

(1786): «У зажиточных [крестьян] напротив того находится в огородах и 

картофли и красная капуста, фасоли и разные душистые растения…» [8, с. 100]. 

Такім чынам, бульба пачала вырошчвацца ў Крычаўскім старостве яшчэ ў  

XVIII ст. у асяродку заможных сялян, аднак расла яна на невялікіх агародах і 

толькі у другой палове XIX ст. стала масавай з’явай, якую сталі высаджваць на 

адносна вялікіх зямельных участках
14
. Між іншым, да сённяшняга часу існуе міф 

звязаны з бульбай: нібыта яе завёз на беларускія землі расійскі імператар Пётр I. 

Насамрэч гэта сцвержданне з’яўляецца грубай памылкай, а людзі, якія даказваюць 

гэты пункт гледжання, банальна не ведаюць нацыянальнай гісторыі і 

традыцыйнай культуры. 

Толькі з сярэдзіны XIX ст. бульба пачынае шырока распаўсюджвацца на 

беларускіх палетках, хаця ў сялянскім рацыёне бульбяныя стравы доўга яшчэ 

не мелі пануючага палажэння,  што бачна з вышэйпрыведзеных фактаў. Аднак 

ужо ў 1890-х гг. на тэрыторыі Беларусі вылучаліся чатыры зоны бульбагадоўлі: 

1) Рэчыцкі павет (бульбаю занятыя 18,1 % пасяўных плошчаў); 2) Барысаўскі, 

Гомельскі, Рагачоўскі, Чэрыкаўскі паветы (12,1–15 % плошчаў). 3) Менскі, 

Бабруйскі, Клімавіцкі, Чавускі, Быхаўскі, Магілёўскі, Аршанскі, Сенненскі 

паветы (9,1–12 % плошчаў). Больш за тое, на пачатку ХХ ст. беларуская 

бульбагадоўля была адной з наймацнейшых у Расійскай імперыі [7, с. 121]. 

Хуткае распаўсюджванне бульбы на Беларусі было звязана з адносна добрымі 

ўраджаямі, якія давала яна нават на малаўрадлівых глебах, а таксама з 

пашырэннем вінакурэння, дзе бульба паступова атрымлівала немалаважнае 

значэнне. У 60-ых гг. ХІХ ст. Гродзенская губерня займала першае месца ў 

Расійскай імперыі па колькасці перапрацаванай на спірт бульбы, а ўсе 

беларускія губерні давалі 25 % агульнага збору бульбы ў імперыі [13, с. 57].  

У першай палове XIX ст. бульба толькі пачынала актыўна ўжывацца, 

складваліся і фарміраваліся кулінарныя спосабы і прыёмы яе гатавання. Пры 

гэтым стравы з бульбы, якія з’явіліся ў беларускай народнай кулінарыі ў канцы 

XVIII ст., менш чым праз паўстагоддзе становяцца традыцыйнымі. Любое 

запазычанне не прыўецца, калі грамадства да гэтага не падрыхтавана. Але калі, 

напрыклад, у кулінарыі ѐсць пэўная ніша, то яна абавязкова запоўніцца, 

асабліва калі гэта не парушае агульнай кулінарнай традыцыі. З гэтага вынікае, 

што ўзнікшая харчовая навацыя за кароткі перыяд стала вельмі трывалай 

традыцыяй [9, с. 112].   

Дзякуючы клубневай культуры беларусы атрымалі зняважлівую назву – 

“бульбашы”, якая з’яўляецца этнічным стэрэатыпам і псеўдаэтнонімам 
                                                 
14

 На ўсходзе Магілёўшчыны шырокае распаўсюджана слова бульбянішча або бульбянне – поле на якім расла 

бульба. Для многіх беларускіх тэрыторый, у тым ліку і Магілёўскага Пасожжа,  вядрома слова бульбоўнік – 

бульбяное сцябло [2, с. 95]. Цікава, што ў вёсцы Баршчоўка Рэчыцкага раёна бульбоўнікам называецца страва з 

бульбы,  працэс прыгатавання якой досыць просты. Цэлую бульбу ("у шкарлупе") вараць, затым лупяць i 

таўкуць у ступе, дабаўляюць соль. Спачатку атрыманае цеста выцягваюць, качаюць у муцэ, рэжуць наўскос у 

выглядзе ромбікаў ("ладачкамі") i пякуць на блясе ў печы са смятанай або маслам [11, с. 38].   
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(этнічнай мянушкай). Дарэчы, у аналагічным кулінарным ключы разглядаюцца 

французы і італьянцы, якіх зняважліва называюць “лягушатнікі” і 

“макароннікі”. Гэта сведчанне таго, што этнас атрымлівае мянушку ад суседніх 

народаў за нейкі спецыфічны элемент сваёй культуры [6, с. 22]. Прычым 

найменне “бульбашы” беларусы атрымалі ад рускіх якое выкарыстоўваецца 

дагэтуль як сінонім назвы народа ў Расійскай Федэрацыі. Таму часам востра 

ўспрымацца некаторымі беларусамі з вёсак і мястэчак, а таксама 

інтэлігенцыяй.  У той жа час псеўдаэтнонім больш памяркоўна ўспрымаецца і 

ўжываецца ў адносінах да сябе урбанізаванымі беларусамі, хаця саманазваю 

народа мянушка «бульбаш» не з'яўляецца.  

Стравы з бульбы. Аднымі з самых папулярных нацыянальных страваў у 

беларусаў з’яўляюцца бульбяныя. Бульбу можна без сумневу лічыць другім 

хлебам для беларусаў, хоць трывалыя пазіцыі сярод іншых культур яна заняла 

толькі ў другой палове XIX ст. Да канца XIX ст. прыкметна пашыраўся і 

асартымент бульбяных страў. Бульба печаная, «у мундзірах», адвараная, 

пражаная, тушаная, пюрэ, бабка, ці дранка, клёцкі, бліны і аладкі, супы і поліўкі – 

гэта далёка не поўны пералік страў з бульбы. Адметна, што стравы з бульбы не 

знайшлі прымянення ў святочна-абрадавай культуры нашага народа. Не звязаныя 

з глыбокімі традыцыямі, бульбяныя стравы не адыгрывалі істотнай ролі ў звычаях 

і абрадах беларусаў і ўжываліся як посныя так і ў скаромныя дні, і ў будні, і на 

святы Гэта, відаць, тлумачыцца адносна познім укараненнем бульбяных страў у 

сістэму харчавання беларускага этнасу, калі асноўныя элементы народнай 

святочна-абрадавай культуры былі ўжо сфарміраваны.   

Такім чынам, за адносна кароткі прамежак часу бульба заняла трывалае 

месца на стале беларуса. З яе пачалі гатаваць вялізную колькасць самых 

разнастайных страў. Сёння беларусы ведаюць каля сотні страў з бульбы. Ад 

звычайнай, печанай, да бульбы, фаршыраванай сушанымі грыбамі і запечанай у 

гарачай печы. З яе гатуюць шмат самастойных страў, а таксама дадаюць у супы 

і мясныя стравы. Бульбу ўжывалі ў смажаным, печаным, вараным і тушаным 

выглядзе. Бульбу дабаўлялі ў хлеб і елі з гароднінай, мясам, малаком, смятанай, 

сырам. У класіфікацыі беларускай народнай кулінарыі бульбяныя стравы 

звычайна адносяць да агароднінных, але яны такія шматлікія і разнастайныя, 

што маглі б утварыць асобную групу. Нездарма народны паэт Беларусі Пімен 

Панчанка ва ўласным вершы “Бульба” апісваў надзвычай важнае месца 

клубневай культуры ў сістэме харчавання беларусаў: 

Печаная бульба — гэта казка, 

Паскрабеш нажом — і калі ласка. 

Жоўтая скарынка, як пірог, 

Будзеш уплятаць яе за трох. 

Трапіш да кабеціны рахманай — 

Паспытаеш, друг мой дарагі, 

Дранікі са свежаю смятанай, 

Бабку, клёцкі, нават пірагі. 



309 

 

3 нашай бульбы тысячу, не меней, 

Смажаць і гатуюць розных страў...» 

Я ўсхапіўся з месца і з натхненнем 

Песню ім пра бульбу праспяваў [12]. 

Для бульбяных страў асабліва характэрна тое, што часта пры адной і той 

жа тэхналогіі прыгатавання ў розных частках Беларусі (а, бывае, нават у 

суседніх вёсках) адна і тая ж страва мае розныя назвы. Значнае пашырэнне ў 

беларускай народнай кулінарыі набылі стравы са здробненай бульбяной масы. 

Паколькі працэс здрабнення адбываецца рознымі спосабамі, ёсць наступныя 

віды апрацоўкі: таркаваная, клінковая, тоўчаная [10, с. 103]. Па-рознаму 

прыгатаваная бульба на Магілёўскім Пасожжы мела свае адпаведныя назвы: 

цяртуха, крышаны, цалкі, скрылькі. Пра значнасць клубневай культуры для 

беларускіх сялянаў сведчыць і пагаворкі, якія складваліся народам пра той 

прадукт, які часта ім спажываўся. У вёсцы Церахоўка Слаўгарадскага раёна 

існавала наступная пагаворка пра важнасць бульбы: “Бульба, бульбачка 

бульбес, цябе любіць усякі бес, цябе вараць і пякуць і сырую валакуць”
15
. Яшчэ 

больш яскрава надзвычай важнае месца ў рацыёне простых беларусаў у 

сярэдзіне ХХ стагоддзя праілюстравана ў вершы “Бульба” паэта Васіля Голуба: 

Зараз наша харчаванне- 

Бульба на ўсе лады 

На вячэру, на сняданне, 

На абед яна заўжды. 

Страва першая, другая – 

Бульба з семем, бульба так, 

Хай хоць дробная такая, 

Несалёная ніяк. 

Бульбу пячэм, бульбу парым, 

З бульбы робім камакі, 

Бульбу смажым, бульбу варым, 

З бульбы хлеб такі-сякі. 

Бульбу тарчым і крахмалім, 

З бульбы клёцкі і кісель. 

Бульбу ганьбім, бульбу хвалім, 

Бульбаю жывем усе. 

Макарон бульбяны робім, 

З бульбы ладзім дзерканы16. 

З бульбай ворага мы гробім 

Ў гэты цяжкі час вайны. 

З бульбы бабка, з бульбай каша, 

З бульбы харчаванне ўсё. 

                                                 
15

 Запісана ад Крыжэвіч (Гапоненка ў дзявоцтве) Алены Віктараўны 1967 г.н. ў в. Церахоўка Слаўгарадскага р-

на, якая ў сваю чаргу пачула пагаворку ад свайго бацькі - Гапоненкі Віктара Рыгоравіча 1939 г.н у в. Церахоўка. 
16

 Гэта слова лакальнага паходжання, бо сінонім яму з’яўляецца паняцце “дранік”, якое ведае кожны беларус.  
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Бульба наша – сіла наша, 

Бульба – нашае жыццё. 

Беларускай бульбе слава 

Ходзіць шумна з краю ў край. 

Помнік бульбе мы паставім 

У наш першы мірны май [3]. 
 

Сапраўды бульба выратоўвала беларускі народ не толькі ў цяжкія 

неўраджайныя на збожжа гады, але і ў час вайны і пасляваенныя галодныя 

часы, калі ў ежу ўжываліся мінулагоднія перамерзлыя і нават гнілыя клубні, і 

бульбяныя лупіны: “І гнілыя ладкі елі, бульбу ету гнілую сабіралі. Бывала 

прынясеш, аблупіш, у ступе патаўчэш і тады раскатываеш і пячэш. Ну 

ўкусняціна якая, елі з-за вуха”
17

. 

Адной з самых папулярных бульбяных страў, як і паўсюдна на Беларусі 

былі дранікі. Важна адзначыць, што ў розных рэгіёных Беларусі дранікі 

таксама па рознаму называлі. Напрыклад на ўсходзе Магілёўшчыны часцей 

бытавала найменне “драчон, драчона, драчонік”. Тэхніка прыгатавання 

дранікаў ўніверсальная і не адрознівалася складанасцю: бульбу чысцілі, затым 

цёрлі на тарцы, убівалі яйка, дадавалі крыху мукі, солі і пасля смажылі на алеі 

ці тлушчы. Цікава прасачыць генезіс гэтай стравы. Дранікі – 

агульнаеўрапейская кулінарная традыцыя, бо дадзеная страва распаўсюджана 

як у літоўцаў, украінцаў і рускіх, так ў немцаў і палякаў. Адрозніваюцца толькі 

назвы, бо цёртая на тарцы бульба па-рознаму называецца і ў беларусаў. Аднак 

самая вядомая назва “дранік” таксама выключна беларуская, бо ў нашых 

суседзяў такога наймення стравы не існуе. Ва ўкраінцаў дранікі называюцца 

“деруни” або “тертюхи”, у рускіх - “картофельные оладьи”. У іншых 

суседніх народаў спалучэнне словаў і схема пабудовы назвы тая ж самая, толькі 

гучаць па-рознаму: у палякаў – “placki ziemniaczane” ці “placki kartoflane”, у 

літоўцаў – “bulviniai blynai”, у латышоў – “kartupeļu pankūkas”. Варта 

адзначычць, што нават у нарвежцаў дранікі адна з асноўных страў. Пры гэтым у 

беларускую кухню аладкі з бульбы, з вялікай доляй верагоднасці, прыйшлі 

толькі ў ХІХ стагоддзі з тэрыторыі Нямеччыны. 

Яшчэ адной папулярнай стравай з бульбы з’яўляецца бабка альбо дранка. 

На Магілёўскім Пасожжы такая бульбяная страва папулярна дагэтуль і 

сустракаецца ў дзвюх згаданых намінацыях. Прычым рэцэпт прыгатавання 

бабкі з’яўляецца вельмі падобным, ледзь не ўніверсальным, на ўсёй тэрыторыі 

Беларусі: “Сырую абабраную бульбу дзяруць на тарцы. Атрыманую масу 

кладуць у чыгунок, запраўляюць салам, соляць i ставяць у печ. Некаторыя 

дабаўляюць тлушчу, смятаны, крышаць цыбулю” [11, с. 39]. 

 На Магілёўскім Пасожжы таксама часта рабілі хлеб з дабаўленнем 

бульбы. З бульбы і мукі рабілі рашчыну, якая павінна ўкіснуць, каб пасля на 

такіх дражджах выпекчы хлеб: “Таўку бульбу, тожа таўкла ў ступе, тады 

                                                 
17

 Запісаў А.Крыжэвіч у 2013 г. ад Ільянковай Лідзіі Міронаўны,  1934 г.н.у в. Сакольнічы Крычаўскага р-на  
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харашэнька размішаю ў дзежкі, як хто хочыць, ета вадзіца туды ўваллю, 

вадзіца уваллю так, напалавіна вадзічкі я ўваллю напрімер на трі булкі, я 

напрімер уваллю літры паўтары. Тады стаўлю надзень на печ, рашчына ета 

работаець, а ўвечарі я ўжо ўчыняю яе. Харашэнька мукі насыплю, солькі, соды 

тады ўжо не было ў нас, штоб мы сыпалі. У рашчынку мукі і мяшу рукою
18

. 

Між іншым спосаб прыгатвання рашчыны з дапамогай бульбы апісаны 

нават у знакамітай “Літоўскай гаспадзіне” – кнізе сярэдзіне XIX ст.  стагоддзя, 

у прапісаны рэцэпт пад назвай “Дрожджы з бульбы”:  

“Бяруць дзесяць бульбін, абіраюць і вараць. Зліўшы ваду, адразу 

праціраюць іх праз сіта, дадаюць паўкварты тонкай пшанічнай мукі, дзве 

лыжкі добрых піўных дражджэй, старанна размешваюць і ставяць у цёплым 

месцы, дзе дрожджы хутка пачнуць брадзіць. Тады адну палову іх расходуюць 

для выпечкі пісароў з гарца мукі, а да другой дабюаўляюць зноў пяць бульбін і 

конаўку мукі, як раней. Калі гэта маса забродзіць у цяпле, пасудзіну абвязваюць 

і выносяць у лядоўню.  

Для далейшага ўжывання заўсёды бяруць палову дражджэй, астатнія ж 

падпраўляюць і асвяжаюць, аб чым ужо гаварылася, і трымаюць на холадзе. 

Так іх льга захоўваюць увесь час, пакуль не закіснуць, а тады зноў 

вырошчваюць пры дапамозе піўных” [5, с. 180-181].   

Асаблівасці захавання бульбы. Відавочна што клубневую культуру, 

якая хутка набывала папулярнасць сярод сялянаў, трэба было нейкім чынам 

захоўваць. Адным з варыянтаў для захавання бульбы, як і іншай агародніны, 

былі спецыяльныя ямы. Ямы для захоўвання бульбы зімой рабілі на ўзвышшы. 

Краі ямы абпальвалі саломай (для знішчэння сырасці), а ад мышэй абмазвалі 

глінай. Сыпалі бульбу, накрывалі саломай і прысыпалі зямлёй, шчыльна 

ўтрамбоўваючы паверхню. Часам над ямай ставілі зруб са страхой. Як 

адзначаюць даследчыкі, ямы для захавання бульбы былі больш 

распаўсюджаныя ў паўночных і цэнтральных раёнах Беларусі. Прычым у  

ХІХ ст. ямы для агародніны былі не глыбей за два локці (локаць – каля 65 см). 

У ямах агародніну клалі радамі, так і захоўвалі кучамі. Бульбу маглі захоўваць і 

наступным чынам: рабілі неглыбокую круглую яму з калом пасярэдзіне, дно 

якой высцілалі саломай. Затым сыпалі ў яму бульбу ў выглядзе невялічкага 

кургана, які зверху накрывалі саломай, мякінай ці непатрэбным сенам. На кол 

вешалі распасцёрты сноп саломы камлём кверху (“крыша”) і засыпалі разам з 

“крышай” зямлёй, шчыльна прыбіваючы рыдлёўкай. Гэты спосаб дазваляў 

бульбе мець добрую вентыляцыю, якая перашкаджала яе гніенню [13, с. 68]. 

 Аднак часцей пасля ўборкі бульбу падсушвалі, а затым ссыпалі на 

загадзя падрыхтаванае месца і накрывалі. Такія месцы для захавання бульбы і 

называюцца “капцы” ці “скапцы”. З наступленнем халадоў слой зямлі 

павялічвалі. Каб бульба ці карняплоды не сапрэлі, у цэнтры капца ставілі калы, 

абкручаныя саломай, што забяспечвае неабходную цыркуляцыю паветра. 

Засыпалася сховішча зямлёй на 15-20 см, а пасля першых маразоў – да 35 см. 

Вакол капца на глыбіню 30-40 см капаюць канаўку для адводу талых веснавых 

                                                 
18

 Запісаў А.Крыжэвіч у 2013 г. ад Сцефаненкі Галіны Еўдакіі Захараўны 1937 г.н. у в. Жаркі Клімавіцкага р-на.  
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вод. Часам пад капцом ці буртом для захоўвання бульбы маглі рабіць 

неглыбокія ямы (глыбыня на штык рыдлёўкі) [4, с. 244]. Прычым, як 

адзначаюць даследчыкі, капцы найбольш пашыраны ў мясцовасцях з высокім 

узроўнем грунтавых вод, а менавіта ў паўднёвых, цэнтральных і ўсходніх 

раёнах Беларусі [13, с. 68]. 

У даволі вядомай кнізе “Літоўская гаспадыня”, якая змяшчае шмат 

кулінарных рэцэптаў таго часу, яе аўтарка Ганна Цюндзявіцкая так апісвае 

працэс стварэння капца для бульбы:  

На сухім пясчаным узвышшы адзначаюць круг дыяметрам прыблізна ў 

шэсць локцяў і выкідваюць з яго зямлю глыбінёй на паўлокця. У самым цэнтры 

ямы ўмацоўваюць тры вузкія дошкі так, каб у сярэдзіне атрымалася адтуліна. 

Яна будзе служыць праходам для паветра, а таксама для выцягвання сырасці. 

Бульбу выкол дошак насыпаюць у выглядзе спічастага пагорка вышынёй не 

больш двух локцяў і абкладваюць спачатку саломай, а потым глебай, вынятай з 

ямы: яе будзе дастаткова, каб цалкам накрыць пагорак. Калі капец 

размешчаны не на ўзвышшы і ад яго няма сцёку вады, тады вакол пракопваюць 

равок. 

Калі глеба замерзне з восені, капцы накрываюць саламяным (але не 

тлустым) гноем, што дасць магчымасць падтрымліваць у яме роўную 

тэмпературу. Інакш глеба растане ў час адлігі і пашкодзіць бульбу [5, с. 154].  

Людзі заўжды змагаліся з мышамі і пацукамі, каб тыя не шкодзілі пасевы і 

агародніну, у тым ліку тую, якая захоўвалася ў капцы. У яму ці капец маглі класці 

сухі бягун, сухі папаратнік ці лісце чорнага кораня, якія адпужваюць грызуноў. 

Відавочна, што традыцыя захоўвання бульбы ў капцах працягвае жыць да 

сённяшняга часу і нават развівацца. Пры гэтым з’яўляюцца новыя метады 

змагання з мышамі і пацукамі, якія шкодзяць агародніне, што захоўваецца ў 

капцы: “Цяперь во як мы ложым. Штоб мышэй не было у капцы, эта нам чалавек 

адзін пасаветаваў, рызіну бяреш любую: ці то з лісапеты ці з якога сапага. Во дзе 

бульба будзе ляжаць палі эту рызіну. Усё згарыць эта рызіна, а што станецца, 

клок які, адкідай на бок. І эта прастыне, штоб гарячае не было і сып сюды 

бульбу. Ні дна мыш не залезя. Нікагда! Сып бульбу, накрывай етым трэцікаліем, 

жытам етым во бальшэнным, кругом  абкладай, абкладай, а тады зямлёй.  

<А ета када дзелалі?> Як бульбу сыпаць, тады і дзелалі. Во разгартаіш, хочаш 

ямачку сабе. Мы ўсігда ямачку, а летась не капалі ямачкі, проста разгарнулі… 

Сюды на сярёдак кладом, загарыцца і па ўсім па етым ідзе будзе ляжаць бульба, 

штоб рызіна ета пагарэла. Пагарыць, сып бульбу і накрывай і ні дна мыш не 

залезя. <А эта восенню дзелалі?> Ну восенню, позна восенню.”
19

. 

Колькасць бульбы, якую можна пакласці на зімоўку ў капец, залежыць ад 

гаспадара, галоўнае каб хапала прасторы насыпу: “Сколькі хочаш кладзі, хоць 

сто пудоў. Хочаш дваццаць, трыццаць, сколькі хочаш, пядзісят, шэйсят, 

восімдзісят. А раз летась ці то залетась я сто карзін сыпала”
20

. Вядома што 

                                                 
19
Запісаў А.Крыжэвіч у 2020 годзе ад Гапоненкі (Шляхцінай) Ніны Мітрафанаўны 1939 г.н., у в. Барсукоўка 

Слаўгарадскага раёна. 
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Запісаў А.Крыжэвіч у 2020 годзе ад Гапоненкі (Шляхцінай) Ніны Мітрафанаўны 1939 г.н., у в.Барсукоўка 

Слаўгарадскага раёна. 



313 

 

бульбу ў капец трэба класці позняй восенню, а вось даставаць патрэбна бліжэй 

да сярэдзіны вясны: “А вясной адкапваюць. Ой мы доўга не дкапвалі, цёпла ж у 

марце было. Зіма яшчэ у марце, ета сёлета не было. Тады ўжо Люда кажа: 

“Віць палядзі-ка ці цэла наша бульба. Можа яна - гаворя, - прытхнулася”. Дык 

ён у адну дзірку пракапаў, у другую, у трэцюю. Чатыры дзіркі.  

“Расткі пайшлі – кажа, – нада зямлю скідаць, а іначай бульба прытхнецца”. 

Можыць прытхнуцца, расткі пайдуць і пазахліпаецца бульба ета. Тады скідалі 

зямлю, патроху паскідалі, трошачкі кое-дзе і тады ляжала бульба пакуль 

сеіць”
 21

.  

Цікава, што выкарыстанне кала ці палкі ў цэнтры капца дазваляе яго зрабіць 

дастаткова сіметрычным: “Як бацька мой быў жыў, так ён во як дзелаў: ідзе будзе 

сыпаць ён становя палку такую і кругом палачкі етыя сыпе. А тады насыпе, еты 

колік вынімае, а ета абкладае і закапае зямлёй. <А чаго ён так колік ставіў?> 

Яму так луччы: штоб во кругом сыпіцца бульба роўненька. Не будзе, што другі 

раз длінна ў нас палучыцца, сыпем. Нада кругом абсыпаць: тут  насыпаў, тады 

туды, туды. Уніз ня сыпаць, а ўверьх і ўверьх нада усё насыпаць, каб круглы быў. 

А ў нас длінны быў сёлета. Так сдзелалі як у калхозе длінны”
 22

.  Аднак пасля 

стварэння сіметрычнага насыпа, як бачна з прыведзеных звестак інфарматара, 

колік вынімаецца. Дарэчы, выдатным даследчыкам Яшкіным І.Я. было 

зафіксавана цікавае найменне “капечышча”, г. зн. месца, дзе стаяў капец бульбы, 

буракоў. Тое ж самое капячышча, копчышча, копшчышча [14, с. 343].    

У капцы захоўвалі бульбу і іншыя карняплоды ў калгасах і саўгасах пры 

адсутнасці сховішча. Важна адзначыць, што практыка захоўвання бульбы ў 

капцах была даволі распаўсюджана ў савецкіх калгасах на тэрыторыі Беларусі: 

“А так засыпалі капцы на зіму, я засыпаў у калхозах. Капцы дзелалі бальшыя. 

Ложуць бульбу, угору насыпаюць і пакрываюць яе саломай харашо і патом 

зямлёй засыпаюць. Зямля схватываецца на саломе, салома греіць бульбу. І ёй 

цёпла- бульба харошая… А шчас жа этага не дзелаюць. Эта раньше дзелалі, 

калхозы былі”
23

. Аднак у калгасах аб’емы бульбы, якія садзілася былі значна 

большыя чым ва ўласнай сялянскай гаспадарцы, адпаведна і капцы для 

захоўвання былі вялікія, нават унушальных памераў. Вядома, што ў такіх 

капцах захоўвалі вялікую колькасць бульбы: “Там жа капцы былі длінныя, па 

сто тон бульбы, капец такі сдзелан…. Капец длінны, што ты думаеш, не то 

што адзін капец малы. <Так колькі ён, метраў дзесяць? > Можыць дзесяць 

метраў, а можыць і большы. Не дзелаюць там дзесяць капцоў, адзін сдзелаюць 

капец харошы і ўсё”
24

. Прычым у калгасах капцом маглі называць сіласны 

[сілас – сочны корм для сельскагаспадарчым жывёлаў – аўт.] узгорак, які часта 

знаходзіўся недалёка ад фермы, дзе трымалі калгасны скот.     

                                                 
21

 Запісаў А.Крыжэвіч у 2020 годзе ад Гапоненкі (Шляхцінай) Ніны Мітрафанаўны 1939 г.н., у в. Барсукоўка 

Слаўгарадскага раёна.  
22

 Запісаў А.Крыжэвіч у 2020 годзе ад Гапоненкі (Шляхцінай) Ніны Мітрафанаўны 1939 г.н., у в. Барсукоўка 

Слаўгарадскага раёна.  
23
Запісаў А.Крыжэвіч у 2020 годзе ад Крыжэвіча Васілія Фаміча 1932 г.н. у г. Крычаве 

24
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Такім чынам, бульба стала своеасаблівым сімвалам нашай нацыянальнай 

культуры, нават пэўным этнічным маркерам. Гэта тлумачыцца тым, што 

клубневая культура знайшла шырокае распаўсюджанне ў сістэме харчавання 

беларусаў і, натуральна, у сельскай гаспадарцы. Мноства разнастайных страў, 

якія гатуюць з бульбы, надаюць беларускай традыцыйнай кухні нацыянальную 

адметнасць і своеасаблівасць. 
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УДК 94(476)"1941" 

ПИСЬМА ЛЕТЧИКА 3-ГО ТБАП А. С. КОРЕНЯ ИЗ ФОНДОВ 

БОБРУЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Овсейчик И. В., Тимошенко Л. В. 

Учреждение культуры «Бобруйский краеведческий музей» 

(г. Бобруйск, Беларусь) 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению писем бывшего летчика  

3-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка из фондов Бобруйского 

краеведческого музея. В письмах пилот вспоминает о воздушном бое 

30.06.1941 г. над г. Бобруйском и о своем спасении.  

Ключевые слова: Бобруйск, письма, воздушный бой, пилот, переправа, 

бомбардировка. 

Summary.  The article analyzes letters of the pilot of the 3rd heavy bomber 

aviation regiment from the Funds of the Bobruisk Museum. Pilot recalls the air battle 

on June 30, 1941 over the city of Bobruisk and about his salvation. 

Keywords: Bobruisk, letters, air battle,  pilot, сrossing, bombardment. 

 

В фондах Бобруйского краеведческого музея хранится личное дело 

лётчика 3-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 52-й дальне-

бомбардировочной авиационной дивизии Кореня Андрея Семеновича. В  

1968 году на экскурсии в Бобруйском краеведческом музее оказался посетитель 

из г. Минска, который, как выяснилось, участвовал в оборонительных боях под 

Бобруйском в июне 1941 года. С ним завязалась переписка. В это время  

А.С. Корень хлопотал о переводе своей гражданской пенсии по инвалидности 

на военную, т.к. инвалидность наступила вследствие ранения, полученного в 

период Великой Отечественной войны и именно в боях под Бобруйском в июне 

1941 г. 3-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк участвовал в 

бомбардировке немецких переправ через Березину. Таким образом, из первых 

уст мы можем узнать о трагизме первых дней оккупации Бобруйска и, в 

частности, о воздушных боях над Бобруйском 30 июня 1941 года. 

Из письма А.С. Кореня научному сотруднику Бобруйского 

краеведческого музея А.А. Карасеву от 8.09.1968 г.: «Здравствуйте, уважаемый 

Андрей Алексеевич! Боевой эпизод, о котором пойдет речь, возможно, не 

заслуживает внимания. Но так как мы договорились написать об этом, я 

исполняю обещанное мною… В конце июня 1941 г. на Бобруйском 

направлении прорвался немецкий танковый корпус и вышел к берегам реки 

Березина, где в спешном порядке немцы стали наводить переправу через реку в 

нескольких местах, чтобы переправить технику на левый берег с целью 

отрезать отход наших войск на восток. Нужно было срочно помешать им в 

осуществлении этого плана. Командованию 3-го тяжелого бомбардировочного 

авиаполка, в котором я служил, была поставлена задача разбомбить переправы 

и танковые скопления у реки Березина, жертвуя жизнью личного состава 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=10939613
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экипажей и материальной частью. Такой приказ был зачитан перед вылетом. В 

то время указанный полк дислоцировался на аэродроме «Шайковка» близ гор. 

Смоленска. Для выполнения боевого задания было выделено 6-ть самолетов 

ТБ-3 с бомбовой нагрузкой в 3-и тонны под командованием к-ра эскадрильи 

капитана Прыгунова, в эту шестерку попал и я… В 4-е часа дня мы  

6-ть экипажей ТБ-3 без сопровождения истребителей прошли заград. огонь 

немецких зениток и вышли на цель без потерь. Развернувшись попарно стали 

сбрасывать смертоносный груз. Фугасные бомбы в 500 кг в первую очередь, а 

потом в 250 кг и 100. Зенитный огонь нам над целью не мог помешать, так как 

он был негустым и прямых попаданий не было, видно потому, что мы 

маневрировали скоростями от 120–180, на что зенитный огонь не был 

рассчитан. Снаряды рвались рядом, обдавая лицо горячими газами, но 

поражений не было. Когда уже переправа была уничтожена и дымились 

некоторые танки у переправы, внезапно прекратился зенитный огонь и мы 

заметили, как на первые пары наших самолетов напали истребители М-109. 

Наши машины не имея скорости и со слабым в то время вооружением несли 

потери одна за другой, они горящие падали вниз почти не исходя из цели, а 

выпрыгнувший летный состав попадал на скопления немецких войск, которые с 

земли тоже вели огонь по парашютистам. В последней паре были мы и экипаж 

старшего лейтенанта Глагольева. При первой атаке истребителей наш стрелок 

сбил одного мессершмитта, а второй после второго захода зажег наш самолет и 

стал преследовать парашютистов… Мы на горящей машине, превозмогая боль 

ожога лица и рук, ушли от цели на 18–20 км. Но уже самолет был пустой, не 

выдержав огня, члены экипажа выпрыгнули, остался я и штурман, фамилии его 

не помню, он был ранен и сгорел в машине, я предполагаю. На земле мы 

встретились втроем: Новиков, 2-й пилот родом из Могилева, мл. л-т Тырин и я. 

Мне удалось выпрыгнуть в деревне Каменка в какое-то заболоченное место 

около деревни. При приземлении я получил ушиб головы, повредил ногу и 

плохо мог передвигаться да плюс еще ожоги лица и рук… Через некоторое 

время ко мне подошла женщина из дер. Каменка и оказала мне некоторую 

помощь. Сырым яйцом смазала лицо, потянула мне ногу, дала вазелину с собой 

в дорогу. Я ей показал, где лежит мой парашют, но фамилии её не знаю. Она 

всё время плакала и говорила, что, возможно, и её муж где-то так страдает на 

войне. Для большей точности могу сообщить, что наша горящая машина попала 

в рядом строящиеся жилые дома в метрах 400–500 от деревни по другую 

сторону какой-то ложбины, дома загорелись и при взрыве баков и оставшихся 

двух бомб…указанные дома совершенно разрушились и сгорели. После этого 

Тырин, я, Новиков попали в лес и вышли на дорогу, какую не знаю, там мы 

встретили машину-полуторку из фронтовой редакции. На ней были военный 

шофер, командир и 2 человека в милицейской форме. Они нас взяли с собой и к 

утру мы были в городе Могилеве на станции Луполово. Со станции Луполово 

мы с Тыриным были отправлены эшелоном в эвакогоспиталь № 1100 гор. Орел. 

После госпиталя товарищей и своего полка нигде не нашел. Так что задание 
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выполнили, но очень дорогой ценой, потому что погибло, я считаю, летного 

состава 6-ть экипажей по 8 чел. каждый, это 48 человек, если считать с нами…» 

А.С.Корень (даже спустя 27 лет) верно описывает обстановку, которая 

сложилась в районе г. Бобруйска. Действительно, город, находящийся на 

западном берегу Березины, был захвачен в ночь на 28.06.1941 3-й танковой 

дивизией противника.  Воинские части,  занявшие оборонительные позиции на 

восточном берегу реки, были объединены в сводный отряд, командование 

которым принял на себя командир 47-го стрелкового корпуса генерал-майор 

С.И.Поветкин [1, с. 354]. Перед Поветкиным стояла задача - упорной обороной 

задержать как можно дольше противника на Березине, дать возможность 

организовать рубеж обороны в районе Рогачева и Могилева. Оборона сводного 

отряда растянулась от д. Щатково до д. Стасевки на 30 км. На таком широком 

фронте, на протяжении двух суток, держали оборону около трех тысяч человек 

при полном отсутствии зенитных и противотанковых средств. В 6 часов утра  

30 июня гитлеровцы сумели навести понтонный мост рядом с разрушенным 

деревянным мостом и начали переправу войск и техники. Известие о том, что 

противник начал переправу у Бобруйска, грозившую тяжелыми последствиями 

для всего Западного фронта, вызвало тревогу в штабе фронта. Командир  

3-го дальнебомбардировочного авиакорпуса Н.С. Скрипко в середине дня  

30 июня получил телеграмму из штаба фронта: «Всем соединениям ВВС 

Западного фронта. Немедленно, всеми силами, эшелонировано, группами 

уничтожать танки и переправы в районе Бобруйска. Павлов, Таюрский. 

Передал Свиридов. Приказ передать командирам 42, 52, 47, 3 ак дд, 1 и 3 тап, 

это помимо 3 ак дд. Всем частям, которые размещены на аэродромах 

Боровское, Шаталово, Шайковка, Смоленск и другие. Немедленно передавайте 

всем. Исполнение доложить сюда, кому, когда передано. Принял капитан 

Лукьяненко в 12 час. 50 мин.» [с. 94].  Эта телеграмма передавалась по радио во 

все адреса открытым текстом, была перехвачена противником, и он готовился к 

отражению воздушного налета. 

Летчик А.С. Корень как раз пишет о сильном огне немецких зенитных 

орудий и о нападении истребителей Ме-109. Справка из архива полностью 

подтверждает изложенные в письме факты: «Экипаж командира корабля 

Тырина 30.VI. Лейтенант Тырин получил боевое задание разрушить речную 

переправу у города Бобруйск. Вылетев на боевое задание днем экипаж встретил 

в районе цели сильный огонь зенитной артиллерии. Несмотря на это, командир 

корабля шел на выполнение задачи. Получив сильное повреждение корабля от 

зенитной артиллерии и истребителей противника, экипаж все же боевую задачу 

выполнил. В этом воздушном бою самолет был подожжен и потерял 

управление. Успели выпрыгнуть и спастись на парашютах три человека, все 

три раненые. Остальные погибли смертью храбрых» [8].  

Андрей Семёнович указывает в своем письме время, когда экипажи, 

«прошли заград. огонь немецких зениток и вышли на цель» – 4 часа дня. 

Однако в донесении штаба авиаполка командиру 52-й авиадивизии от 1 июля 

1941 г. сообщается, что самолет Пожидаева (летевшего в 1-й паре) «произвел 
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взлет с аэродрома Шайковка в 16 часов 18 минут,  время бомбометания 18.05 – 

18.12»  [7]. Следовательно, корабль, в котором летел А.С.Корень, осуществлял 

бомбометание практически в то же время, с разницей в несколько минут. Но 

такая неточность в воспоминаниях вполне объяснима – прошло более двадцати 

лет и даже очень хорошая память не может удержать всех подробностей.  

В письме от 20.04.1969 г. Андрей Семенович пишет: «я был в то время 

вторым пилотом в звании после выпуска перед войной мл. сержант». Справка 

из архива это подтверждает: «в списке безвозвратных потерь личного состава  

3 тяжело-бомбардировочного авиаполка за период с 22.6.41 по 4.7.41 значится: 

«пилот, мл. сержант Корень Андрей Семенович. Ранен 30.6.41 при выполнении 

боевого задания» [6]. Пилот Корень в письмах называет только две фамилии – 

Тырин и Новиков. Не удивительно, что Андрей Семенович не помнит 

остальных – в таком составе он летел впервые, штурмана, стрелков-радистов, 

воентехника не успел запомнить. Командиром действительно был лейтенант 

Александр Федорович Тырин, еще один пилот – младший сержант Марк 

Моисеевич Новиков, фамилии остальных членов экипажа даже сегодня не 

удалось установить. Располагая списком потерь авиаполка за весь период 

Великой Отечественной войны, военный историк А.М.Сергиенко смог 

восстановить поименно всех, кто погиб в дневном вылете 30 июня 1941 года. С 

боевого задания не вернулось 13 человек, из них 6 человек погибли, остальные 

пропали без вести [2, с.117].  Но вот кто из них летел в какой из шести машин 

3-й эскадрильи полка уже нереально определить.  

В своих письмах летчик А.С.Корень описывает множество деталей того 

боя, в отличие от других однополчан, которые достаточно сухо рассказывают о 

происходящем в небе и на земле. Пилот описывает и тактику наших самолетов 

в сложнейших условиях, и обстоятельства спасения. Указывает А.С.Корень и 

место приземления самолета – у д. Каменка Бобруйского района. Однако не 

сохранилось сведений об упавшем бомбардировщике в окрестностях этого 

населенного пункта, Возможно, что сегодня, в ХХI веке, поисковикам удастся 

обнаружить фрагменты самолета.    

Свидетелем боя советских бомбардировщиков с истребителями 

противника, происшедшего в тот день,  30 июня 1941 года в районе реки 

Березина стали многие жители города и района Бобруйска. Среди таких 

свидетелей оказался и Константин Симонов. Более того, именно Симонов был 

тем «командиром» в полуторке, которую встретили раненые летчики. 30 июня 

1941 года корреспондент газеты «Красноармейская правда» Константин 

Симонов вывез из-под Бобруйска в Могилев несколько раненых лётчиков с 

самолётов ТБ-3, бомбивших переправу у Бобруйска и сбитых немецкими 

истребителями [3, с. 43-46]. Этот поразивший его факт нашёл отражение в 

трилогии К.Симонова «Живые и мёртвые» и в поставленном по этой книге 

кинофильме.  

Однако тогда, 30 июня 1941 года, Летчик А.С.Корень не знал фамилию 

того «командира» – старшего лейтенанта, который доставил сбитых летчиков в 
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Могилев. Как же он смог совместить события того дня с именем известного 

писателя К.Симонова?  

На этот вопрос Андрей Семёнович ответил в письме ветерану авиаполка 

В. И. Колоскову: «Началось это с того момента, когда я взял билеты в кино на 

картину «Живые и мертвые». По тому месту, где показано, как горят в дневном 

небе ТБ-3, понял, что это самолеты нашего полка и мой в том числе. Я решил 

разыскать Симонова. Написал на Центральное телевидение с просьбой 

сообщить его адрес. Мое письмо они переслали ему. Кроме прочего я просил 

его помочь мне в оформлении группы инвалидности. Вскорости получил от 

него ответ» [2, с. 116]. Вот этот ответ: «Уважаемый Андрей Семёнович! 

Извините за то, что задержал с ответом, но мне было необходимо время для 

того, чтобы сопоставить Ваше письмо с рядом документов. Посылаю Вам 

копии этих документов, а также копию моего письма, которое направляю 

одновременно в Минский Областной военный комиссариат. Уважающий вас К. 

Симонов. 29 марта 1969 г. Москва». Оригинал этого письма летчик передал в 

дар Бобруйскому краеведческому музею.  

Симонов в своей книге «Разные дни войны. Дневник писателя» 

вспоминает, как он подобрал сначала двух летчиков, а примерно через час еще 

четырех: «Один из них был ранен, другой сильно обожжен. Мы вернулись 

вместе с ними к третьему, оставшемуся у деревни. Туда же за это время пришел 

и четвертый» [3, с. 46]. «Оставшимся у деревни» летчиком, вероятнее всего и 

был А. С. Корень, который немного иначе рассказывает о своем спасении и 

называет только троих. Симонов более точен, в действительности был спасен 

еще один летчик – Максимов, из другого экипажа.  

Воздушное сражение над Бобруйском 30 июня 1941 года, действительно, 

так и осталось одним из боевых эпизодов Великой Отечественной войны. 

Однако, судя по документам, небо над Бобруйском в этот день полыхало огнем. 

«Воздушная обстановка в районе переправ через Березину оставалась для нас 

неблагоприятной. Здесь сосредоточила свои основные усилия почти вся 

истребительная авиация немецкого 2-го воздушного флота, возглавляемого 

фельдмаршалом Кессельрингом» [4, с.95]  – писал полковник  Н.С.Скрипко, в 

то время командир 3-го дальнебомбардировочного авиакорпуса.  

Советские пилоты летали без прикрытия. Каждый боевой вылет требовал 

предельного напряжения физических и моральных сил, подлинного героизма. 

Однако помешать переправе через Березину нашей авиации не удалось. В 

Оперативной сводке № 12 штаба Западного фронта, составленной к 20.00  

30 июня, реальность того дня описана так: «После ожесточённого боя к  

19 часам 30 минутам противнику удалось переправить до 93 танков и бронемашин 

и несколько десятков мотоциклистов. Большое количество переправившихся 

танков направилось в северном направлении на Могилёв…» [5, с. 77]. При этом 

долгие годы об этой трагедии почти не вспоминали в официальной литературе, в 

прессе. Среди источников, позволяющих воссоздать картину воздушных боев 

1941 года, особую ценность представляют воспоминания  участника тех  

событий – одного из пилотов 3-го ТБАП Андрея Семеновича Кореня. 
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УДК 94 (476) 

КАК НАЙТИ СВЯЩЕННИКА СРЕДИ МОГИЛЕВСКИХ КРЕСТЬЯН 

Ильенков Д. А. 

(г. Москва, Россия) 

 

Аннотация. Низкая сохранность генеалогических документов по 

крестьянскому сословию и сложности с поиском в архивах других городов часто 

становятся препятствием для начинающих исследователей семейной истории. 

Автор столкнулся с этим препятствием при исследовании своей семьи – крестьян 

из Быховского уезда Могилевской губернии. В настоящей статье на основе 

личного опыта рассказывается, как можно провести исследование в условиях 

отсутствия прямых и косвенных генеалогических документов.  

Ключевые слова: генеалогия, краеведение, Чаусский район, Быховский 

уезд, Долгомохская волость, духовенство, крестьяне. 

Summary. The low preservation of genealogical documents on the peasant 

class and the difficulty of searching in the archives of other cities often become an 

obstacle for novice researchers of family history. The author faced this obstacle while 

https://www.livelib.ru/book/1000643853-drugaya-hronologiya-katastrofy-1941-padenie-stalinskih-sokolov-mark-solonin
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researching his family – peasants from the Bykhov district of the Mogilev province. 

This article, based on personal experience, describes how you can conduct research in 

the absence of direct and indirect genealogical documents. 

Keywords:  genealogy, study of local lore, Chaussky district, Bykhovsky 

district, Dolgomokhsky volost, clergy, peasants. 

 

Мой дед, Ильенков Дмитрий Федорович, родился в 1914 году в деревне 

Устанное Славгородского района Могилевской области – до революции 

Долгомохская волость Быховского уезда Могилевской губернии. После 

окончания Пропойской семилетней школы Митя, как называли Дмитрия 

Федоровича родные, поехал в Москву учиться. Так началась история моей 

семьи в Москве. 

Занявшись исследованием семейной истории, я понял, что мне не очень 

повезло – узнать что-то о семье деда оказалось затруднительно. В биографиях 

дед был крайне немногословен: «родился в семье бедняков»,  «отец погиб на 

войне, а мать повторно вышла замуж» [1].  

Запрос в Национальный исторический архив Беларуси также не принес 

результата: «Метрических книг о родившихся, бракосочетавшихся и умерших 

за 1800–1917 гг. по Теплянской, Головенчицкой и Чаусским церквям в архиве 

на хранении не имеется (не сохранились)». Это неудивительно – сохранность 

метрических книг по Быховскому уезду – 16 %, а ревизских сказок – 1 % от 

свода [2]. Чтобы продвинуться в поиске, требовалась зацепка. 

Согласно семейной легенде, дедушку Митю в Москву отправил учиться 

священник — возможно, кто-то из родственников. Вспомнив эту деталь, я 

позвонил родным в Могилев. По их словам, в семье действительно был 

священник, который после войны куда-то уезжал и через несколько лет 

вернулся. Священника звали Алексей Петрович Сафонов, а моему дедушке он 

приходился дядей по матери. Алексей Петрович предположительно родился в 

селе Тёплое Долгомохской волости Быховского уезда в конце девятнадцатого - 

начале двадцатого века. У Алексея Петровича были три сестры: Матрёна, 

Мария и Ганна – моя прабабушка.  

На основе этой информации я сформулировал свою гипотезу: 

«Священник Алексей Петрович Сафонов, дядя моего дедушки, отправил его 

учиться в Москву». В статье я поделюсь тем, как искал священника, какие 

сведения нашел и какие уроки могут помочь другим исследователям в похожей 

ситуации. 

Первым моим шагом стал поиск по открытым источникам – сайтам, 

дающим возможность поиска по тематическим базам данных, например, 

участникам Первой и Второй Мировой Войны, по жертвам репрессий. Поиск по 

базам репрессированных [3, 4] дал следующую информацию. 

Алексей Петрович родился в 1895 году в селе Тёплое. В ходе Первой 

Мировой Войны служил в 4-м Неманском Пехотном полку. В 1941 был призван 

на фронт, но попал в плен. Из плена был освобожден как священник.  
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30 июня 1945 году Алексей Петрович, служивший после освобождения из 

плена в Свято-Духовом Кафедральном соборе Минска, был осужден как 

«социально-опасный элемент» и отправлен в ссылку в Красноярский край.  

18 ноября 1948 года Алексей Петрович был повторно осужден решением 

Красноярского крайсуда по статье 58-10 УК РСФСР на 25 лет исполнительно-

трудовых лагерей с конфискацией имущества. 

В 1954 году Алексей Петрович был освобожден и до 1956 года находился в 

Свято-Успенском Жировицком монастыре. В начале 90-х Алексей Петрович был 

реабилитирован по обоим делам прокуратурой Беларуси и прокуратурой России. 

На сайте, посвященном героям Первой Мировой [5] войны, также 

нашлось упоминание Алексея Петровича – будучи рядовым 4-го Неманского 

Пограничного Пехотного полка, 17 мая 1917 году он попал в госпиталь.  

На сайте «Память народа» информации об Алексее Петровиче найти не 

удалось, зато я смог узнать о подвиге его сына Сафонова Сергея Алексеевича: 

«ведя огонь по наземным целям успел одновременно первым обнаружить 

пикирующих на батарею 2-х МЕ-109 и несмотря на пулеметный обстрел 

вражескими самолетами быстро поймал цель чем обеспечил после третьего 

залпа сбитие одного из МЕ-109» [6]. 

Таким образом, только за счет открытых источников, удалось в общих 

чертах восстановить жизненный путь Алексея Петровича Сафонова с рождения 

в 1893 году до освобождения из ГУЛАГа в 1954 году. 

Далее я начал искать историков и краеведов, интересующихся белорусским 

духовенством, или репрессированными, или историей Чаусского района. 

Так я познакомился со Светланой Силовой, одним из ведущих экспертов 

по истории православной церкви в 20 веке и автором книги «Крестный путь: 

Патриотическая деятельность православного духовенства в Белоруссии в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» [7]. Светлана согласилась 

помочь и поделилась со мной заметками из своего личного архива, 

основанными на «минском деле» Алексея Петровича. 

Эти материалы дали наиболее полное 

представление о жизни Алексея Петровича до и во 

время войны. Из материалов Светланы удалось 

узнать, что Алексей Петрович не был священником 

до войны, но назвался священником, чтобы выйти из 

немецкого плена. После освобождения из плена 

Алексей Петрович пошел в монастырь и по совету 

архиепископа Филофея (Нарко) стал служить, чтобы 

замолить этот грех. Во время пребывания в 

монастыре «готовил храм к богослужению, ночью 

делал свечи, был старшим поваров». 

Кроме того, я написал в Красноярский 

мемориал, и они также согласились помочь 

познакомиться с делом Алексея Петровича. Из 

красноярского дела я узнал полный состав семьи 
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Алексея Петровича, а также подробности самого дела: «выдавал себя за 

священника, посещал квартиры верующих, проживающих в разных населенных 

пунктах и систематически пропагандировал свои антисоветские взгляды». На 

одном из допросов Алексей Петрович упоминал, что был ранее репрессирован 

в 1935 году с конфискацией части имущества за то, что как единоличник не 

выполнил план посева. 

Огромной удачей стало знакомство с отцом Афанасием Соколовым. Отец 

Афанасий оказал большое содействие в поиске: нашел послужной список 

Алексея Петровича в Епархиальном архиве и две сохранившихся фотографии. 

Объяснения отца Афанасия помогли лучше понять судьбу Алексея Петровича и 

разглядеть важные детали. 

Благодаря отцу Афанасию удалось выяснить, что в 28 марта 1956 года 

Алексей Петрович был рукоположен митрополитом Питиримом в сан 

иеродиакона, а 18 мая был рукоположен епископом Феодосием в сан 

иеромонаха под именем Амвросий [8]. 

Несмотря на низкую сохранность дореволюционных источников, архивы 

хранят ранние советские документы, содержащие информацию 

генеалогического характера. Так, Национальный архив Республики Беларусь – 

обладатель фонда Центрального статистического бюро БССР. В материалах 

этого фонда, в частности, 

хранятся списки крестьянских 

хозяйств по переписи 1925 

года, а также поселенные 

списки домохозяйств 1926 

года. Алексей Петрович в 1926 

году имел в хозяйстве 

жеребенка, корову и двух 

свиней [9]. 

Из материалов 

Государственного архива 

Гродненской области удалось 

выяснить, что 3 марта 1959 года отец Амвросий определение митрополита 

Питирима назначен на должность настоятеля Свято-Михайловской церкви села 

Гловсевичи Слонимского благочинного округа Гродненской области [10] 

Помимо того, в деле содержится собственноручно написанная биография 

Алексея Петровича. Как оказалось, после освобождения в 1954 году Алексей 

Петрович сначала поехал на Новый Афон и только через несколько месяцев 

после этого вернулся в Беларусь. 

Важным шагом в поиске было общение с местными жителями. С кем-то 

удалось познакомиться благодаря сайту «Одноклассники». Многие помнили 

отца Амвросия, который в конце 1950-х вернулся в родное село и, не имея 

официального прихода, продолжил свою службу. В течение многих лет отец 

Амвросий служил жителям родного села, и среди тех, с кем я общался, много 
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тех, кого он крестил. Местные жители поделились подробностями того, как 

жил Алексей Петрович, как он служил, а также рассказали про обряд «свеча». 

Отдельно хочется отметить сельские советы – они хранят 

похозяйственные книги, в которых содержится информация о составе семьи, 

национальности, образовании, роде занятий. Сотрудники сельских советов, как 

правило, очень отзывчивы и стараются помочь. 

Первоначальная гипотеза о том, что моего дедушку отправил в Москву 

учиться член семьи не подтвердилась – дед уехал в Москву до того как его дядя 

Алексей Петрович Сафонов стал священником. Возможно, его отправил 

учиться другой священник – брат директора Пропойской семилетней школы, но 

эта гипотеза нуждается в отдельном исследовании. 

В то же время удалось выяснить, что дядя моего дедушки, Алексей Петрович 

Сафонов – трижды репрессированный священник отец Амвросий,  до конца 

жизни продолжал служить прихожанам родного села Тёплое и всего Чаусского 

района. Благодаря изучению, жизненного пути Алексея Петровича удалось 

также восстановить полный состав семьи моей прабабушки и познакомиться с 

ныне живущими родственниками.  

Выводы. Отсутствие прямых генеалогических источников и 

«крестьянское сословие» и отсутствие физического доступа к архивам в других 

городах и странах – не повод отказываться от поисков.  

Рекомендую исследователям-любителям, оказавшимся в моей ситуации, 

начать с простого алгоритма: опросы родственников, формирование гипотезы, 

поиск по открытым источникам в Интернете, общение с экспертами, удаленный 

поиск в архивах, общение с местными жителями. Каждая семья имеет свою 

историю, и каждая достойна того, чтобы её восстановить. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль гражданского губернатора 

 А. П. Беклемишева в осуществлении отмены крепостного права в Могилёвской 

губернии. Показана роль личности губернатора в осуществлении 

преобразований. Раскрыта сложная ситуация наличия комплекса проблем, 

связанных с ходом реформы. Выявлена сложная специфика взаимоотношений с 

элитами региона, рассмотрено влияние факторов восстания 1863 – 1864 гг. и 

коррупции на ход реформы и её корректирование. Сделан вывод о том, что, 

несмотря на наличие ряда ошибок, деятельность губернатора имела, в 

основном, положительной результат.  

Ключевые слова: А. П. Беклемишев, Могилёвская губерния, Крестьянская 

реформа, уставные грамоты, мировые посредники. 

Summary. The article considers the role of the civil governor A. P. Beklemishev 

in the implementation of the abolition of serfdom in the Mogilev province. The role of 

the governor's personality in the implementation of changes is shown. The complex 

situation of a complex of problems related to the course of the reform is revealed. The 

complex specifics of relations with the elites of the region are revealed, the influence of 

the factors of the uprising of 1863-1864 and corruption on the course of the reform and 

its correction is considered. It is concluded that, despite the presence of a number of 

errors, the activities of the governor had, in general, a positive result. 

Keywords: A. P. Beklemishev, Mogilev province, Peasant reform, charters, 

social mediators. 

 

Александр Петрович Беклемишев, будучи выдающимся представителем 

дворянства Российской империи, с 01.01.1858 по 17.05.1868 гг. исполнял 

обязанности Могилёвского гражданского губернатора. На время его правления 

пришлось осуществление широкомасштабной Крестьянской реформы, в 

реализации которой А. П. Беклемишев принял важное участие. 

Цель статьи – показать роль могилёвского гражданского губернатора  

А. П. Беклемишева в осуществлении отмены крепостного права в Могилёвской 

губернии. 

19 февраля 1861 г. император Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости. На основании данного закона в каждой губернии создавалось 

Губернское по крестьянским делам присутствие – особая независимая 
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межведомственная комиссия (имевшая, по некоторым делам – судебные 

функции) занимавшаяся всем комплексом мероприятий, связанных с 

осуществлением аграрной реформы. Данную комиссию возглавлял лично 

губернатор. В состав комиссии входили губернский предводитель дворянства, 

управляющий палатой государственных имуществ, а при его отсутствии в 

губернии – управляющий удельной конторой, губернский прокурор, 

председатель казённой палаты и, в случае необходимости, член от 

министерства финансов, а также два представителя местных дворян-

помещиков, избранных собранием губернского и уездного предводителя 

дворянства [3, с. 216]. Решения губернского по крестьянским делам 

присутствия принимались путём коллегиального голосования на основе 

простого большинства – в спорных случаях решающим был голос губернатора. 

В особых и трудноразрешимых случаях губернатор приостанавливал, под 

собственной ответственностью, исполнение решения и обязан был 

предоставить все материалы дела на рассмотрение в Министерство внутренних 

дел [3, с. 218]. На уровне уездов отделениями присутствия являлись уездные 

мировые съезды. Уездный мировой съезд состоял из мировых посредников, 

одного дворянина – члена от правительства и председательствующего – 

уездного предводителя дворянства [8, с. 6]. Низшими звеньями Губернских по 

крестьянским делам присутствий являлись мировые посредники. Мировой 

посредник – особая чиновничья должность в Российской империи, основной 

задачей которого являлась реализация реформы и разрешение взаимных 

имущественных противоречий между помещиками и крестьянами. Важной 

функцией мировых посредников являлось составление уставных грамот – 

особых документов, регулировавших имущественные отношения помещиков и 

крестьян. Таким образом, А. П. Беклемишев, возглавляя данную структуру, был 

фактически ответственен за ход реформы в губернии. 

Могилёвское губернское по крестьянским делам присутствие провело 

первое заседание 12 апреля 1861г. [6, с.421]. 

На реализацию реформы отводилось всего два года [4, с. 222]. Небольшой 

срок, отведённый для осуществления большой реформы, а также осознание 

того что необходимо юридически оформить и закрепить большой объём новых 

форм взаимоотношений (прежде всего – имущественных) между помещиками, 

крестьянством и государством, всё это создавало объективные трудности и 

породил массу противоречий. Так министр внутренних дел С. Ланской 

докладывал императору 31 марта 1861 г. следующее: «На местах, в 

особенностях губерниях Белорусских и Литовских, впечатление, произведённое 

манифестом, было неблагоприятное…. …местами управляющие и экономы, 

принадлежащие к грубому и необразованному классу людей, раздражают 

крестьян, говоря им: «вот вы выпросили себе вольность, – что же вам из этого? 

Пригон будете отправлять по-прежнему, слушать нас должны по-прежнему, а 

уже дров и леса мы вам теперь даром не дадим, а пособия и семян подавно»  

[15, с. 9]. Во многих губерниях произошли крестьянские волнения и столкновения 

с войсками. С 10 по 17 мая 1861 г. В Могилёвской губернии подобные события 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_(1861)
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произошли в течении мая – июня 1861 г. [15, с. 33]. Для подавления недовольства 

в отдельные селения пришлось вводить воинские команды, наказывать 

зачинщиков беспорядков поркой, отдавать под суд [6, c. 460]. 

Сохранилась обширная переписка А. П. Беклемишева с уездными 

мировыми съездами и лично с мировым посредниками [13]. Из неё следует, что 

губернатор осуществлял свои полномочия не авторитарными, а весьма 

демократическими методами, прося «Гг.» (примечание: господ) [11, 13, 14] 

мировых посредников неукоснительно осуществлять ход крестьянского дела. 

Данный стиль руководства отмечал очевидец событий, утверждавший, что 

«…назначенный на должность губернатора в 1858 г., он … невольно 

подчинился окружавшей его … среде и влиянию» [10, с. 66]. В то же время 

губернатор принимал меры против возможных злоупотреблений мировых 

посредников, помещиков и волостных старшин. В частности – Беклемишев 

прямо призывал запретить наказывать крестьян розгами [11, с. 8]. 

Несмотря на занимаемый пост, Беклемишев, в процессе осуществления 

реформы, был во многом зависим от окружавшей его элиты региона. Очевидец 

тех событий так писал об этом: «Губернатор Беклемишев, несмотря на весь 

свой обширный и дальновидный ум, ничего не в силах был тут поделать и 

предотвратить: он был окружён плотною стеною польского дворянства, с 

губернским предводителем князем Любомирским во главе, и столь же плотною 

стеною польского чиновничества, наполнявшего исключительно все 

канцелярии и присутственные места» [10, с. 58].  

Немаловажным фактором, осложнявшим осуществление реформы, являлось 

многовековое недоверие крестьян к помещикам и к мировым посредникам  

[15, с. 202]. Стоит отметить, что современниками был отмечен процесс 

несоответствия планов по реализации реформы и сроков их исполнения. Это 

явление было заметным во многих губерниях империи, однако часть 

общественного мнения начало связывать данную ситуацию с сознательным 

саботажем реформы со стороны помещиков. Так губернатор Ярославской 

губернии объяснял медленность процесса желанием «… некоторых помещиков 

пользоваться сколь возможно долее тем излишком повинностей, которого они 

должны лишиться в связи с введением грамот» [15, с. 101]. Мировой посредник Ф. 

Прибытков в письме в газету «Мировой посредник» на основе личного опыта в 

январе 1862 г. отмечал, что помещики, похоже, сговорились и «видят выгоду в 

том, чтобы оттянуть время и представить грамоты тогда, когда десятки этих актов, 

скопившись в руках посредника, отнимут у него возможность даже проверить их 

как следует..., подобного рода случаи могут быть нередки» [5, с. 28]. 

Совокупность данных обстоятельств привела к тому, что губернатор 

вынужден был руководить реализацией реформы фактически в ручном режиме. 

Так с 17 по 24 июля 1862 г. Беклемишев лично обозревал волости в 

Могилёвском, Чаусовском, Чериковском и Быховском уездах и наяву 

столкнулся с большим объёмом противоречий, затруднённых всеобщим 

недоверием крестьян к помещикам [15, с. 202]. Не смотря на трудности, 

губернатор отмечал сильную связь народа с царём и правительством – «были 
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случаи, что слова: «это царская воля» разрешали все недоразумения»  

[15, с. 202]. 

К январю 1863 г. стало очевидным, что реализация реформы, в силу 

многих причин, не может быть завершена в отведённые сроки. Общий процент 

крестьян, подписавших уставные грамоты в 45 губерниях империи на 1 января 

1863 г. составлял 39,6 %, [9, с. 272]. В Могилёвской губернии было утверждено 

32,73 % уставных грамот [9, c. 272]. 

Положения о реализации реформы предполагали обязательную проверку 

уставных грамот, начиная с весны 1863 г. Проверка уставных грамот должна 

была проходить в присутствии мирового посредника и ряда чиновников – 

полицейского, землемера, одного из членов уездного мирового съезда, а также 

помещика или его уполномоченного и шестерых доверенных от крестьянского 

общества. Проверка уставных грамот проходила на фоне попутного 

продолжения реформы, а также на фоне восстания 1863–1864 гг.  

Назначенный Виленским генерал-губернатором М. Н. Муравьёв, 

действуя на фоне восстания, провёл кардинальный пересмотр условий 

реформы. Одним из первых его распоряжений было требование к губернаторам 

о немедленном увольнении всех мировых посредников «кроме таких, которые 

совершенно благонадёжны в политическом отношении» [7, л. 1]. Все 

сотрудники были вызваны в губернские города, арестованы и подвергнуты 

дознанию [1]. Материалы делопроизводства были конфискованы для изучения 

[7, л. 3]. Были вскрыты значительные размеры коррупции при проведении 

реформы [1]. Все мировые посредники были полностью заменены на 

проверенных сотрудников, присланных из других губерний империи [2, л. 30]. 

Благодаря своим связям, а главное, вследствие своей близости с тогдашним 

министром внутренних дел П. А. Валуевым, Беклемишев отстоял Могилёвскую 

губернию от назначения в неё так называемых «поверочных комиссий», 

действовавших в Виленской, Гродненской, Минской губерниях, и в нескольких 

уездах Витебской губернии. Разрешение крестьянского вопроса и 

окончательное земельное устройство крестьян было возложено здесь на 

обновлённые съезды мировых посредников [10, с. 65]. Проводилась проверка 

уставных грамот, составленных ранее, затем грамоты обращались в выкупные 

акты [10, с. 65]. Со 2 ноября 1863 г. отменялось временнообязанное положение 

крестьян по отношению к помещикам. Установленный в уставных грамотах 

оброк понижался на 20 %, крестьяне, находившиеся на барщине, переводились 

на оброк [12]. 

Примечательно, что сам А. П. Беклемишев вместе с министров 

внутренних дел был против введения данных поправок [10, с. 65]. Также в 

Могилёвской губернии, как и в соседних Витебской и Минской, существовали 

имения, принадлежавшие лицам, носящим известные русские и немецкие 

фамилии, как, например, Чернышёвы-Кругликовы, князья Голицыны и 

Паскевичи, Львовы, Витгенштейны и т.д. Данные владельцы, в отличие от 

части местного дворянства, не принимали участия в восстании 1863–1864 гг., 

вследствие чего пожелали уклониться от распространения на их имения 
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условий обязательного выкупа и снижения выкупных платежей на 20 %  

[10, с. 68]. Примечательно, что Беклемишев также поддерживал данную идею, 

но Муравьёв добился распространения данного положения на все без 

исключения имения [10, с. 69]. 

Исправление условий реформы потребовало много энергии. В циркуляре 

мировым посредникам от 8 декабря 1863 г. за № 2303 губернатор отмечал: 

«…настроение мнимого времени хотя и ставит в невозможность продолжение 

работ мировых съездов по осмотру земель и составлении уставных грамот, но 

они не должны прекращаться в течение зимы,… необходимо заняться 

следующими предметами: 1) окончательной разработкой материалов, 

доставленных изменением и осмотрением земель, 2) исправлением по ним 

уставных грамот и обращением в выкупные акты, 3) поверкой и обращением в 

выкупные акты тех уставных грамот, по которым нет претензий, и по которым 

недоразумения между помещиками и крестьянами могут быть окончены 

взаимными уступками [14, л. 72]. Перепроведение реформы осуществлялось 

быстро и, формально, закончилось в 1864 г. [9, с. 200]. 

При осуществлении отмены крепостного права Беклемишев стремился 

побудить власти к решению ряда сопутствующих проблем. Губернатор 

координировал работу по проведению противоэпидемических мероприятий 

среди крестьянства [11, л.17]. Велось информирование крестьянства касательно 

проведения многих мероприятий [11, л. 15–17]. Данная работа, часто 

приобретала большие объёмы. Так в циркуляре от 10 июня 1863 г.  губернатор 

писал мировым посредникам о том, что до его сведения дошло, что хозяйства 

крестьян Могилёвской губернии много страдает от недостатка бугаёв (прим: 

быков-осеменителей). В связи с этим губернатор считал нужным принять 

возможные меры к устранению этого неудобства, имеющего важное влияние на 

сохранение и развитие рабочего скота и затем на состояние сельского хозяйства 

[11, л. 70]. 

Данная деятельность принесла свои результаты. Очевидец отмечал по 

данному поводу следующее: «Запуганные от веку крестьяне-белоруссы любили 

его, верили ему безусловно (что редко бывает в данных случаях), шли к ему 

толпами с письменными и словесными просьбами, и он терпеливо и 

внимательно выслушивал всех и каждого, каждого удовлетворял если было 

возможно и каждому помогал… Редкий проситель-крестьянин уходил от него 

не ободрённый, не с сияющим от радости лицом [10, с. 85]. 

В то же время формальной причиной отставки А. П. Беклемишева в  

1868 г. стала недоработка в осуществлении Крестьянской реформы. В 1868 г. 

губернским руководителем жандармов на губернатора был отправлен ряд 

доносов в Петербург, начальнику Третьего отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии графу П. А. Шувалову. Один из 

доносов подтвердился. Суть доноса заключалась в том, что один из мировых 

посредников немецкого происхождения смог получить на льготных условиях 

конфискованное имение. Новоявленный землевладелец «устроил в этом имении 

обширную запашку и различные заводы и заставил крестьян своего участка 
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работать на себя, как на помещика, старинную барщину – за самое ничтожное 

вознаграждение» [10, с. 84]. Беклемишев был обвинён «в знании, 

попустительстве, недонесении» и проч. Афериста-посредника прогнали, 

конечно, со службы, но суду почему-то не передали и дело, в конце концов, 

было, все-таки, замято [10, с. 84]. 

Таким образом, А. П. Беклемишев, будучи могилёвским губернатором, 

осуществлял отмену крепостного права, будучи главой Губернского по 

крестьянским делам присутствия – межведомственной комиссии, созданной для 

осуществления реформы. Губернатор отличался демократическим стилем 

управления. А. П. Беклемишеву приходилось, фактически, вручную 

координировать ход реформы. Реформа не была осуществлена в губернии в 

отведённые сроки, что, однако, было упущением её организаторов и не является 

виной губернатора. В связи с восстанием 1863–1864 гг. и выявленными фактами 

коррупции при проведении реформы, в Могилёвской губернии, по инициативе 

Виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьёва, была проведена существенная 

корректировка реформы в пользу крестьянства. Беклемишев не поддерживал 

данные мероприятия, но обязан был подчиниться. В целом А. П. Беклемишеву 

удалось успешно завершить преобразования. Вместе с тем на почве проведения 

реформы губернатором было совершено ряд ошибок и просчётов, один из 

которых привёл к его собственной отставке в 1868 году. 
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Аннотация. Рассматривается деятельность Соколова С.И. в качестве 

секретаря губернского статистического комитета. Характеризуются его статьи о 

храмовых праздниках, могилёвских губернаторах, православных 

архиепископах. Центральное место в Памятной книжке Могилёвской губернии 

на 1861 год занимает хронологическая таблица дат. 
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Annotation. The article considers the activity of S. I. Sokolov as the secretary 
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Memorial Book of the Mogilev province for 1861 is occupied by a chronological 

table of dates.  
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Биография Сергея Ильича Соколова практически не известна. С его 

именем обычно связывают публикацию   в Памятной книжке Могилёвской 

губернии на 1861 год даты основания Могилева в 1267 году, также эта дата 

была опубликована в одной из статей автора в неофициальной части 

Могилёвских губернских ведомостей. На момент службы в губернском 

статистическом комитете секретарём    Соколов был известен в Могилеве и 

губернии как знаток местной истории. Свидетельством этого являлись его 

статьи в губернской печати на исторические темы. С середины XIX века он 

возглавлял неофициальную часть газеты «Могилёвские губернские ведомости». 

В то время у него был чин коллежского советника, шестой по значимости в 

российской табели о рангах. Этот чин равнялся чину полковника на военной 

службе.  Соколов долгие годы служил преподавателем в могилёвской духовной 

семинарии, а позднее был её профессором (возможно, преподавал историю).   

Соколов Сергей Ильич  был на закате своей успешной карьеры чиновника в 

системе образования, поэтому ему предложили такую почётную должность, 

также учитывая его увлечение краеведением. Соколов в этой должности 

пробыл немного, но яркими статьями в Памятной книжке на 1861 год навсегда 

оставил свой след в истории нашего города. 

Могилёвский статистический комитет создан 16 апреля 1835 года в 

соответствии с указом от 20 декабря 1834 года.  Губернаторы не очень серьёзно 

относились к этой организации, поэтому первые десятилетия статистические 
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комитеты практически бездействовали. Скорей всего власти России в середине 

XIX века стали требовать от комитетов определённой информации, что и 

привело к активизации их деятельности [1, с. 91-96].  

Председателем губернского статистического комитета был губернатор, а 

в состав входили все главные губернские чиновники. Состав комитета 

разделялся на 3 группы: непременные члены (высшие чиновники), 

действительные члены и члены-корреспонденты. В 1861 году действительными 

членами были 2 человека: подполковник Генерального Штаба Добровольский 

В.М. и коллежский советник Соколов С.И. Соколов имел должность 

производителя дел, то есть фактически он и управлял деятельностью комитета. 

С 1862 года действительных членов статистического комитета насчитывалось 

12 человек, что, безусловно, способствовало более эффективной работе. Члены-

корреспонденты помогали производителю  дел решать поставленные задачи. С 

1862 года  введена должность секретаря вместо производителя дел [3, с 1-107]. 

Сергей Ильич сразу же взялся за дело и в Памятной книжке на 1861 год 

не просто указывал необходимую статистику, но и стремился раскрыть 

страницы местной истории. Это был его шанс, можно сказать возможность 

предоставить читателю в официальном сборнике свои творческие наработки по 

краеведению. Тем более был он человеком возрастным и опытным, время у 

него оставалось мало для реализации своих планов.  

В отделе первом – памятные записки, он описал местные религиозные 

православные и католические праздники, крестные ходы и места массового 

скопления населения на некоторых праздниках и ярмарках. Сведения, 

указанные Соколовым очень подробные и позволяют представить жизнь в те 

годы.  Интерес   представляют известные праздники в нашем городе в то время. 

Так 19 марта православные отмечали в Могилёвском братском монастыре 

праздник явления в 1655 году Чудотворной Иконы Божьей Матери. 9 мая 

широко праздновался храмовый праздник Святого Николая.   Девятый четверг 

после Пасхи католики отмечали праздник Божьего Тела, а 13 июня католики 

собирались в Бернардинский монастырь на праздник Антония Падуанского. 

Все эти храмовые праздники в Могилеве широко почитались местными 

жителями [3, с. 5-15].  

Могилёвские праздники Соколов характеризует кратко,   подробнее 

исследователь описывает праздники и ярмарки по уездам. В Могилёвском уезде 

Соколов отмечал храмовые праздники в Буйничском женском монастыре  в 

неделю Святых Жён Мироносиц и на третий день Сошествия Святого Духа.  В 

селе Отмут (Полыковичи)   он описывает празднование дня Святой Параскевы 

Пятницы возле святой криницы, а в местечке Белыничи в местном костёле 

перечисляет праздники, на которые собиралось много католиков [3, с. 5-15]. 

Некоторые праздники автор характеризует подробно. Например, в 

Быховском уезде за деревней Лазаревичи, которая относилась к имению 

помещиков Семковских, каждый год 2 июля по старому стилю на праздник 

Ризы Богоматери устраивали крёстный ход с фольварка Вотня к святой кринице 

и часовне рядом стоящей. Здесь освящали воду, а потом на лугу   возле Днепра 
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проводилась ярмарка. Этот редкий факт сегодня известен немногим. В этой 

обзорной статье Соколов предстаёт глубоким знатоком местной истории. 

Описал Соколов и праздники в память об Иоанне Предтечи в Барколабовском 

женском монастыре 24 июня и 29 августа. Также в эти дни здесь устраивался 

крупный по меркам губернии базар, где массово продавали 

сельскохозяйственную и лесную продукцию [3 с. 5-15]. 

Соколов в 1861 году приводит хронологию достопамятнейших событий 

края. Особый интерес к дате 1267 год. Он пишет, что в этот год основан 

Могилев и построена деревянная  Спасо-Преображенская церковь Галицким 

королевичем Львом Даниловичем. К сожалению, Сергей Ильич не привёл 

источника этой информации. Дата 1267 год стала известна широко, 

опубликована  в разных изданиях и сегодня считается датой основания нашего 

города.  Издатель «Хроники Могилева…» Гортынский Н.Г.  утверждал, что 

взял дату из Памятной книжки  Могилёвской губернии на 1861 год. Хотя эта 

дата была известна и раньше.  Почему-то Соколов приводя  дату 1267, пишет 

слово около и это скорей всего имеет определённый смысл. Про эту дату 

исследователь знал больше и не сомневался в этих строках. Хотя ссылается 

только лишь на предание неизвестного происхождения. Мало кто верит в 

нахождение галицкого князя в Могилеве, но изучая личность Льва Даниловича, 

перестаёшь чему-то удивляться. Всего он приводит в статье 31 дату, и все они 

считаются точными и используются в исторической науке сегодня. Убеждаюсь 

в том, что придумать историческую дату и событие он не мог и можно только 

сожалеть об отсутствии источника информации. Притом Соколов связывает 

дату 1267 год не со строительством замка, а со Спасо-Преображенской 

церковью [3, с. 15-18; 8, с. 1-19].  

Среди   событий хронологической таблицы даты построения Спасо-

Преображенской церкви, могилёвского Братского монастыря, фарного костёла, 

бернардинского и кармелитского монастырей и т.д. Ряд дат касается создания 

Могилёвской губернии, существования иезуитских учреждений, деятельности 

православного архиепископа Георгия Конисского, учебных заведений. 

Некоторые более поздние историки и краеведы допускали ошибки в датах, но 

Соколов предстаёт в этой статье большим профессионалом. Ему узнать эти 

даты было возможно только из документов и редких изданий прошлого, одним 

из которых является «Белорусский архив древних грамот» Ивана Ивановича 

Григоровича. Скорей всего, Соколов был частым посетителем городских 

архивов, и ряд дат взял из каких-то не известных нам источников [3, с. 15-18]. 

Справочные сведения в издании также представлены очень подробно. 

Наибольший интерес вызывает раздел - исторические сведения, в котором 

секретарь статистического комитета знакомит читателя с жизнью Могилева, 

городов и местечек губернии за 1861 год. Приводится много статистических 

данных. Соколов не забывает также напомнить главные исторические даты, а 

также объяснить топонимические названия. Особенно ценными являются 

исторические описания небольших населённых пунктов,  написанные 

Соколовым  сведения, взяты за основу и в последующих исторических статьях 
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прошлого. Среди городов и местечек Могилёвской губернии автор 

содержательно описал   Шклов, Быхов, Белыничи, Головчин, Княжицы, 

Буйничи, Круглое и другие населённые пункты [3, с. 1-107]. 

Статья о Могилеве подробно представляет наш город в 1860 году. 

Статистика содержится разнообразная: количество населения, занятия горожан, 

количество домов, виды промышленных предприятий, конфессиональное 

положение, учебные заведения и т.д. Представлен список  

16 «замечательнейших» по мнению автора архитектурных сооружений города. 

Среди них наиболее значительные православные церкви, католические 

костёлы, учебные заведения и военные учреждения [3, 1-107]. 

Соколов также публикует список могилёвских губернаторов и 

наместников, притом более полный, чем список Фурсова М.В. в 1880 году в 

«Опыте описания…». Соколов приводит список 20 губернаторов и  

2 наместников. При определении имён губернаторов исследователь использует 

самый объективный источник – Полное собрание законов Российской империи. 

В этом труде данные о каждом губернаторе фиксируются в определённых 

указах. В начале 1990-х годов тема могилёвских губернаторов интересовала 

многих краеведов Могилева. Все они почему-то использовали списки 

губернаторов игумена Ореста и реже Фурсова. Никто из них не обратил 

внимание на статью Соколова С.И. в Памятной книжке Могилёвской губернии 

на 1861 год. Да и я, при разработке темы губернаторов в конце 1990-х годов 

также не использовал данную статью, хотя с памятной книжкой был знаком. Я 

в итоге восстановил имена могилёвских губернаторов, но много времени 

потратил на то, что было уже известно. Приводится и список архиереев 

могилёвской епархии, с подробным биографическим  описанием. Всего 

Соколов охарактеризовал 26 могилёвских архиепископов. Решение этой задачи 

автору облегчал тот факт, что часть имён архиереев была описана Георгием 

Конисским и позднее Иваном Григоровичем в  его трудах [2, с. 161-162; 3,  

с 107-115]. 

Таким образом, в Памятной книжке Могилёвской губернии на 1861 год 

Соколов описал праздники и ярмарки, внёс список исторических дат Могилева, 

в том числе и дату 1267 год. Вкладом в историческую науку можно считать и 

его описание городов и местечек, списки губернаторов и архиереев. 

В «Памятной книжке Могилёвской губернии» на 1863 год Соколов 

расширил список важнейших дат по истории края. Здесь он приводит уже  

37 исторических дат. Практически все указанные автором даты 

подтверждаются источниками [4, с 1-44]. 

Интерес для исторической науки имеет статья храмовые праздники, в 

которой описываются главные праздники православных церквей и монастырей 

Могилева. Сергей Ильич приводит по каждой церкви интересные факты, 

позволяющие представить их прошлое, понять особенности. Например, многие 

сегодня не понимают, почему Крестовоздвиженский собор в Могилеве 

одновременно называют Борисоглебской церковью. В списке праздников 

указывается, что данный храм освящён  в память о  дне всемирного почитания 
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Животворящего Честного Креста Господня, а также и дне Святых русской 

православной церкви Бориса и Глеба. Поэтому данный дуализм сразу 

становится понятным. В списке церквей в Могилеве 25, каждая учитывается со 

своими пределами, есть даты почитания праздников. Есть сведения о храмовых 

праздниках и церквях по уездам. Во втором разделе статьи  описываются 

католические праздники в Могилеве и по уездам. Любопытным моментом 

является указание мест на храмовых праздниках для водоосвящения, как 

писали «на Иордане» [4, с. 1-44]. 

В этой памятной книжке опубликована статья Соколова «Род князей 

Мстиславских». Автор считал, что мстиславский замок построен около  

1180 года, название города объяснял именем князя Мстислава Романовича. 

Довольно подробно рассматривался период до вхождения в состав ВКЛ. 

Центральное место в работе занимает  отдельная глава   про знаменитого князя 

Мстиславского Лунгвена (Лингвения) Симеона Ольгердовича. Раскрывается 

роль князя во взаимоотношениях с другими князьями Ольгердовичами, в том 

числе и с великим князем Ягайло. Описано участие князя Лунгвена в 

различных междоусобных  войнах с соседними государствами. В статье нет 

сведений об участии князя в Грюнвальдской битве 1410 года. Соколов 

использовал в работе различные источники, к фактам относился критически, 

стремился анализировать исторические материалы, а не брать их в готовом 

виде [4, с.1-44]. 

Затем он характеризует сына Лунгвена князя Юрия, потом его сына    

Иоанна Юрьевича, князей Михаила Иоанновича, Фёдора Михайловича, Ивана 

Фёдоровича, Фёдора Ивановича. Биографии князей даны подробно. Соколов 

использовал труды известных историков Григоровича и в особенности 

Карамзина. Даже в некоторой степени эта статья является заимствованием 

текста из сочинений Карамзина [4, с. 1-44]. 

В начале 1864 года Соколов оставляет эту должность, по неизвестным 

причинам. Скорей всего, у него были проблемы со здоровьем. Да и статьи в 

Памятной книжке Могилёвской губернии на 1863 год незначительны и явно 

уступают предыдущей книжке. Соколов ещё числится действительным членом 

губернского статистического комитета 2 года. Он упоминается в памятных 

книжках на 1865 и 1866 год. В 1867 году его фамилии  уже нет в списках 

действительных членов статистического комитета. Некоторые исследователи 

приводят дату его смерти – 1866 год. С 18 февраля 1864 года в должность 

секретаря статистического комитета вступил надворный советник Николай 

Яковлевич Дубенский, он занимал эту должность по 1867 год [5 с. 1-105; 6,  

с. 1-47; 7, с. 1-76]. 

Таким образом, Соколов Сергей Ильич на должности секретаря 

губернского статистического комитета проявил себя, как выдающийся 

исследователь, знаток истории родного края. Он оставил после себя яркий след 

в истории Могилевщины, о чём свидетельствуют его многочисленные статьи. 

По его статьям можно изучать конфессиональную историю нашего края, 
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историю губернаторов и архиепископов. Даты, использованные 

исследователем, признаны  и в нынешнее время. 
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Аннотация. В статье рассказывается об уроженце Могилёва Николае 

Судзиловском – первом президенте республики Гавайские острова, авторе 

смелого плана создания экспедиционного корпуса из российских 

военнопленных в Японии для помощи революционерам 1905 года, известном 

всему миру талантливом враче и учёном-географе, вклад которого в развитие 

цитологии отмечен открытием телец Русселя. 

Ключевые слова: Николай Судзиловский, Николас Руссель, Гавайские 

острова, революционер. 

Summary. In the article talks about a native of Mogilev Nikolai Sudzilovsky – 

the first president of the Republic of Hawaii, the author of a bold plan to create an 

expeditionary force of Russian prisoners of war in Japan to help the revolutionaries 

1905, a world-famous talented doctor and geographer, whose contribution to the 

development of cytology was marked by the discovery of Roussel's bodies.  

Keywords: Nikolai Sudzilovsky, Nicholas Roussel, Hawaiian Islands, 

revolutionary. 

 



339 

 

Николай Судзиловский (он же Николас Руссель) (1850–1930) прожил 

яркую, насыщенную приключениями жизнь. Он едва не стал первым 

белорусом, совершившим кругосветное путешествие, был известным учёным и 

революционером, товарищем Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Петра 

Лаврова, Михаила Бакунина, Екатерины Брешко-Брешковской, Павла 

Аксельрода, Христо Ботева и Сунь Ятсена. Советское правительство высоко 

оценило вклад Николая Судзиловского в дело борьбы с мировым капитализмом 

и назначило ему персональную пенсию, которую добросовестно выплачивало 

за границу. Его именем названы улицы в Могилёве и Солигорске, а также в 

российском посёлке Листвянке неподалёку от Иркутска на берегу Байкала. 

Родной город знаменитого учёного-путешественника и пламенного 

революционера – Могилёв. Здесь же прошли его детские и юношеские годы. 

Николай Константинович Судзиловский происходил из дворян и ещё в 

юности увлёкся революционными идеями. Его отец имел несколько поместий 

на Могилёвщине, чин коллежского асессора и работал в местном суде. Но, в 

целом, многодетная семья секретаря Могилёвской палаты Гражданского и 

уголовного суда Российской империи Константина Степановича 

Судзиловского, в которой Николай был старшим сыном, имела довольно 

скромный достаток. Поэтому он с детства привык трудиться, помогая 

родителям по хозяйству, а отцу – в его судебной работе.  

Он много читал, а его любимыми авторами были Чернышевский, 

Писарев, Белинский и Герцен [1]. Размышляя над их книгами, юный 

Судзиловский постепенно пришёл к мысли о несправедливости общественно-

политического строя в России и назревшей необходимости его изменения. 

«Масла в огонь» его души подлило восстание Константина Калиновского, 

которое он с восторгом принял, а потом тяжело переживал разгром инсургентов 

и последующую реакцию царских властей.  

Судзиловский хорошо учился, с отличием закончил гимназию и, решив 

пойти по стопам отца, поступил на юридический факультет Петербургского 

университета. Однако, уже через год его оттуда исключили за участие в 

студенческих волнениях против ужесточения дисциплины и усиления надзора 

над учащимися со стороны полиции. Тогда Николай перевёлся в Киев, где 

атмосфера была более демократичная, и, как показали дальнейшие события, 

этот поступок стал для него судьбоносным: восстановиться на учёбу 

получилось на медицинском факультете, и в Судзиловском навсегда был 

загублен юрист, но зато из него получился замечательный врач.  

В Киеве склонный ещё с гимназических лет к революционным мыслям, 

неравнодушный к угнетению и несправедливости юноша между лекциями по 

медицине и анатомии сблизился с народниками и вместе с другими студентами 

создал революционно-социалистический кружок «Киевская коммуна». 

«Коммунары» усиленно штудировали революционную литературу, 

встречались с более опытными старшими революционерами, строили проекты 

создания в США земледельческих свободных коммун, изучали химию, чтобы 

делать бомбы, ну, и, конечно же, «ходили в народ» – знакомились с жизнью 
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простых людей, а заодно вели среди них антиправительственную агитацию. Но 

о «Киевской коммуне» стало известно полиции, и 23-летний Николай, уже 

студент выпускного курса, опасаясь ареста, вынужден был бежать из столицы 

Украины, так и не закончив университета. 

Он скрылся в Поволжье, у своего брата, и на некоторое время устроился 

конторщиком железнодорожного вокзала города Покровска Саратовской 

губернии (нынешний Энгельс) [2], откуда его, однако, вскоре уволили за 

распространение среди рабочих-железнодорожников социалистической 

литературы. Тогда Судзиловский переехал в расположенный к северо-востоку 

Николаевск (ныне Пугачёв), где стал работать фельдшером в местной 

больнице.  

Но и на новом месте он не прекратил своей борьбы с самодержавием. Во 

время посещения по врачебным делам тюрьмы Николаевска у него созрел 

дерзкий план освобождения содержавшихся там политических заключённых 

[2]. Судзиловский вступил в сговор с арестантами, прислуживавшими 

надзирателям, и передал им снотворный порошок, который те подсыпали 

тюремщикам в чай. Однако смелый план осуществить не получилось, – то ли 

кто-то из заключённых-уголовников, желая выслужиться перед тюремной 

администрацией, раскрыл план побега, то ли один из охранников перед тем, как 

крепко заснуть, успел всё-таки поднять тревогу. Растерявшихся беглецов 

арестовали и вновь вернули в камеры. А организатор всего дела вынужден был 

спасаться бегством. 

Находившийся в розыске Николай Судзиловский решил покинуть 

Россию. Под видом немецкого колониста, молодой человек благополучно 

добрался до Самары, где сел на пароход, и вверх по Волге достиг Нижнего 

Новгорода. Отсюда через Москву уехал поездом в Одессу и морем ушёл за 

границу. Как выяснилось, навсегда. 

Весной 1875 года Судзиловский прибыл в Женеву – европейский центр 

российского социал-революционного движения. Здесь 25-летний эмигрант 

знакомится со многими его лидерами, а, чтобы глубже понять марксизм, в том 

же году переезжает в Лондон, где, устроившись на работу в больницу Святого 

Георгия, встречается с его основоположниками – Карлом Марксом и 

Фридрихом Энгельсом. Между ними завязалась дружба, которой Судзиловский 

гордился до конца своей жизни, и они даже совместно выступали на 

политических митингах.  

Вскоре российские эмигранты-революционеры предложили 

Судзиловскому по американскому паспорту на имя Николаса Русселя уехать на 

Балканы, где назревало очередное народно-освободительное восстание против 

турок, чтобы откуда переправлять в Россию прогрессивную социалистическую 

литературу. Тот согласился и в начале 1876 года Николай Судзиловский – 

Николас Руссель приехал в столицу Валахии, где восстановился на пятом курсе 

медицинского факультета Бухарестского университета. Очень скоро его 

квартира стала одним из центров подготовки вооружённого восстания в 

соседней Болгарии, куда доставляли оружие, боеприпасы и революционную 
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литературу, и где проходили совещания его руководителей. Здесь же Руссель 

познакомился и подружился с Христо Ботевым – национальным героем 

Болгарии, знаменитым поэтом и революционером. 

В Болгарии вспыхнуло и было жестоко подавлено Апрельское восстание 

1876 года. В следующем году возмущённая кровавыми бесчинствами 

башибузуков Россия объявила Османской империи войну. На Балканы 

двинулись российские армии и корпуса. 

Пока происходили все эти важные политические события, Николас 

Руссель закончил университет в Бухаресте, защитил докторскую диссертацию 

по военной медицине «Антисептический метод лечения в хирургии» и стал 

директором Бухарестского центрального госпиталя [2].  

Румыния вступила в войну на стороне России, и Руссель, как военный 

врач, направился в действующую армию. После окончания войны, 

закончившейся поражением Турции и провозглашением независимости 

Болгарии, он переехал в Яссы, где возглавил местную больницу [2]. При этом 

он не изменил своему революционному характеру: Николас Руссель пишет 

статьи в газету Петра Лаврова «Вперёд!», помогает доставлять в Россию 

переведённые на русский язык и изданные организацией «Освобождение 

труда» работы Карла Маркса и Фридриха Энгельса, ведёт активную 

социалистическую пропагандистскую работу в Румынии [3]. В конце концов, 

это привлекло внимание властей, и по политическим причинам его сняли с 

должности директора и уволили из ясской больницы, а после организованной 

Русселем сходки румынских социалистов и демонстрации, посвящённой 

десятилетию Парижской коммуны и убийству народовольцами в России 

императора Александра II, депортировали из страны. 

Под конвоем Русселя доставили в Констанцу и оттуда направили в 

Стамбул, где его поджидали уведомлённые о высылке опасного революционера 

царские жандармы. От неминуемого ареста Русселя спас капитан корабля, 

умудрившийся тайно высадить его в порту до прибытия на борт таможенников 

и полиции [2].  

В 1881–1887 годах Николас Руссель объездил всю Европу. Несколько лет 

он жил в Болгарии, где занимался врачебной практикой и вместе с социал-

демократами, продолжателями дела Христо Ботева, занимался революционной 

деятельностью. Оттуда он переехал в Грецию, затем – во Францию, в Париж, а 

после побывал в Бельгии, Испании и Италии, жил некоторое время в 

Швейцарии. Он работал в ведущих клиниках этих государств, много занимался 

наукой и стал признанным авторитетом в области антисептики [2]. В Берне 

Руссель познакомился с Леокадией Шебеко – доктором Бернского 

университета, происходящей из дворянской семьи влиятельных российских 

чиновников. Очень скоро дружба переросла в любовь, и Руссель и Шебеко 

поженились, а в 1887 году вместе уехали в Соединённые Штаты и 

обосновались в Сан-Франциско. 

В этом городе доктор Руссель стал самым популярным, 

высококвалифицированным, хорошо оплачиваемым врачом. Он много 
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занимался наукой, его приняли в Американское общество генетиков. Именно в 

Сан-Франциско он сделал своё знаменитое открытие телец Русселя – крупных 

сферических образований в цитоплазме некоторых плазматических клеток, 

обессмертившее его имя.  

В тоже время, он стал видной общественной фигурой российской 

диаспоры Калифорнии. Русселя избрали вице-президентом греко-славянского 

благотворительного общества города Сан-Франциско, он вёл официальную 

переписку с императором Александром III и обер-прокурором Священного 

Синода Константином Победоносцевым, добился отзыва из Америки в Россию 

епископа Алеутского и Аляскинского Владимира, уличённого в 

злоупотреблениях церковной властью, и, пользуясь своим авторитетом, 

пытался организовать постоянно действующую систему побегов 

политзаключённых из Сибири в США [1].  

В 1892 году семья Русселей переехала на остров Оаху, Гавайские острова, 

где Николас приобрёл обширную кофейную плантацию [3]. Здесь Руссель 

продолжил заниматься врачебной практикой. Местных жителей, канаков, он 

лечил за символическую плату либо вовсе бесплатно, и скоро благодаря своим 

доброте и профессионализму стал очень популярен среди туземцев. Они 

назвали его Каука Лукини, что в переводе с гавайского означает «Русский 

доктор». Каука Лукини с симпатией относился к канакам, много общался с 

ними, разбирался с их проблемами, давал различные житейские советы. С 

течением времени он стал рассказывать аборигенам простым, понятным языком 

о классовой сущности капитализма и учении Карла Маркса.  

Постепенно Каука Лукини приобрёл среди гавайцев авторитет мудрого 

человека, к которому в любой момент можно обратиться за помощью. Он даже 

создал из туземцев политическую партию – «Партию самоуправления Гавайев», 

призванную бороться за полную независимость архипелага, установление там 

республиканского строя и политические права местного населения [4]. (Тогда 

Гавайские острова были королевством, всё больше попадавшим под влияние 

Соединённых Штатов Америки.) 

В это же время Каука Лукини увлёкся географией. Он составил 

всестороннее описание Гавайских островов, их геологии, флоры и фауны, 

нравов и обычаев канаков и опубликовал его в российских научных журналах 

под заголовком «Письма с Сандвичевых островов доктора Русселя». Эта работа 

открыла российскому читателю неведомый мир затерянного в водах Тихого 

океана архипелага и была высоко оценена учёными-географами. 

В конце XIX века политическая обстановка на Гавайях сильно 

обострилась. При помощи США была свергнута с трона последняя королева, 

пытавшаяся утвердить сильно пошатнувшийся за последние годы авторитет 

монархии. Американцы обозначили статус островов, как «самоуправляемая 

территория», и назначили туда своего губернатора. В стране провозгласили 

республику и объявили выборы президента. Своих кандидатов на этот пост 

выдвинули две проамериканские политические партии: республиканцы и 

демократы, – однако на выборах совершенно неожиданно для Соединённых 
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Штатов победила «Партия самоуправления Гавайев», и первым президентом 

островной страны стал белорус Судзиловский-Руссель-Лукини. Это произошло 

в 1901 году. 

Глава государства полностью оправдал доверие избирателей. Он провёл 

ряд реформ, направленных на расширение прав канаков и ограничение 

эксплуатации их труда белыми, принял несколько законов в области 

здравоохранения и образования. Президент отправил в Россию воззвание с 

предложением основать свободные поселения на Гавайских островах, 

заканчивающееся словами: «Русская Америка отныне будет здесь!» [2; 3; 4] В 

перспективе Каука Лукини стремился полностью выйти из-под влияния США, 

ввести бесплатное школьное образование, открыть национальные высшие 

учебные заведения, совершенствовать законодательство и отменить смертную 

казнь.  

Разумеется, эти мероприятия президента Гавайев очень не понравились 

американцам, и в результате политических интриг они добились того, что часть 

прежних соратников Каука Лукини открыто отвернулась от него. В итоге в 

1902 году он сложил свои президентские полномочия, покинул Гавайские 

острова и переехал в Шанхай. 

В разгар Русско-японской войны Руссель приехал в Японию, в город 

Кобе. После начала Первой русской революции у него созрел фантастический 

план: составить из российских военнопленных, находившихся в Японии, 

экспедиционный корпус, при помощи японцев его вооружить и доставить 

морем на Дальний Восток, а оттуда по Транссибирской магистрали направить в 

Европейскую Россию на помощь революционерам Москвы и Санкт-

Петербурга, по пути освобождая политзаключённых Сибири и тем самым 

пополняя свои ряды!  

И этот смелый план едва не был осуществлён! Около  

40 000 революционно настроенных солдат и матросов были готовы к походу на 

Дальний Восток, в руки Русселя попали подробные чертежи укреплений на 

подступах к Владивостоку, японский император по его просьбе согласился 

вернуть военнопленным оружие и предоставить транспортные суда, на 

материке их ждали готовые поднять восстание эсеры.  

Всё испортило предательство одного из лидеров этой партии и двойного 

агента охранки Евно Азефа, который, узнав о готовящемся вторжении, передал 

всю информацию жандармам [5]. Во Владивосток были стянуты войска, 

приняты предупредительные меры, и Руссель, узнав об этом и поняв, что 

момент внезапности утерян, опасаясь безрезультатного кровопролития, 

отказался от своего плана, уничтожив все секретные документы. 

Из Японии Николас Руссель с семьёй переехал на Филиппинские острова 

и занялся их тщательным изучением и описанием, как некогда Гавайев. Он 

совершил несколько плаваний по Тихому океану и даже открыл несколько 

новых небольших островов, ранее не обозначенных на карте. На одном из них 

он добровольно провёл целый год отшельником, размышляя в полной изоляции 

от всего мира о смысле жизни. Результаты своих исследований Руссель 
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публиковал в российской «Уссурийской газете».  

На Филиппинах он открыл на свои средства больницу и библиотеку. Вёл 

переписку с известными российскими писателями Львом Толстым, Максимом 

Горьким и Владимиром Короленко, а также с китайским революционером, 

основателем партии Гоминьдан Сунь Ятсеном, с которым лично познакомился 

ещё раньше в Японии.  

После смерти своей жены Леокадии Руссель женился на японке Охара и 

усыновил двоих детей своего умершего друга. 

Николас Руссель с радостью приветствовал народную революцию в Китае, 

свергнувшую власть императорской династии Цин, и Великую Октябрьскую 

социалистическую революцию в России. По поводу первой он писал Сунь Ятсену: 

«Мы все так глубоко и искренне заинтересованы в успехе новой республики. 

Будущее всех наций Азии зависит от вашего успеха» [6]. В письме Ленину 

Руссель поздравил его с успешной победой пролетариата: «Вы сделали 

величайшую революцию в октябре. Если вас не раздавят противники революции, 

то вы создадите небывалое общество и будете строить коммунизм» [1].  

В 1921 году Николай Судзиловский снова переезжает, – на этот раз, в 

республиканский Китай, в город Тяньцзинь (это недалеко от Пекина). Ему  

71 год, у него большая семья: жена и шестеро детей: две девочки, Вера и 

Мария, – от первого брака, сын Ясумица и дочь Флора – от второго, да ещё два 

усыновлённых мальчика, Гарри и Ричард [3]. Он – учёный с мировым именем, 

член научных организаций Соединённых Штатов Америки, Японии и Китая, 

прекрасный врач, известный общественно-политический деятель, писатель, 

биолог и географ. Свободно владеет десятью языками: русским, английским, 

немецким, китайским, японским, французским, испанским, белорусским, 

болгарским и румынским. Николая Судзиловского называют «первым и 

последним энциклопедистом XX века» и «человеком мира» [1; 2]. Оценив его 

революционное прошлое, советское правительство приглашает Судзиловского 

в СССР и назначает большую пожизненную персональную пенсию –  

100 золотых рублей [3]. 

В Тяньцзине наш земляк прожил девять лет. Он по-прежнему много 

трудился: писал научно-философские и медицинские статьи, открыл своё 

издательство, сотрудничал с советской газетой «Каторга и ссылка», подготовил 

даже статью для белорусского журнала «Полымя». И, конечно же, продолжал 

заниматься врачебной практикой, причём, верный своим подходам, как всегда, 

в первую очередь лечил бедняков и нуждающихся. 

Узнав о голоде, обрушившемся в начале 1920-х годов на обескровленную 

войнами и революциями Россию, Судзиловский создал в Тяньцзине первый в 

Азии благотворительный «Комитет помощи голодающим России». В течение 

года при его участии такие же комитеты были созданы в Пекине, Харбине, 

Мукдене и Ханькоу [3].  

В 1930 году у Судзиловского появилось желание вернуться на Родину. 

«Пора завершить это моё затянувшееся кругосветное путешествие», – говорил 

он своим друзьям. 
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Но до Беларуси Николай Константинович не доехал. В дороге он тяжело 

заболел воспалением лёгких и умер на железнодорожном вокзале китайского 

города Чунцина (это в центре страны) 30 апреля 1930 года. Ему было 80 лет. 

Николай Судзиловский, Николас Руссель, Каука Лукини… Это имена 

человека с удивительной биографией, смелого и отважного, талантливого и 

благородного, не безразличного к чужим бедам и уважающего людей, 

независимо от их расы, национальности и религии. Замечательного 

могилёвчанина, ставшего президентом далёкой островной страны, 

прославленного доктора и учёного, путешественника и революционера. 
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УДК 929:94(=8) 

ДОКТАР РУСЕЛЬ І ІНДЗЕЙЦЫ:  

КРЫНІЦЫ ВЕДАЎ, КАНТАКТЫ, ПУБЛІЦЫСТЫКА 

Сімакоў А. В. 

(г. Гомель, Беларусь) 

 

Анатацыя: Разглядаюцца чытанне М. Руселя, згадкі ім індзейцаў, у т.л. у 

травелогу «Па Каліфорніі», публіцыстыцы, пытанне запыту ў Бюро па справах 

індзейцаў. Ён пісаў пра тлінкітаў і іншых «дзікуноў» Аляскі і быў урачом і 

абаронцам іх дзяцей у царкоўнай школе ў Сан-Францыска. Яго стэрэатыпнае 

стаўленне ілюструецца прыкладамі крытыкі «ментальнасці апачаў» і метыса ў 

Сьера-Невадзе. Ён не паглыбіўся ў праблемы індзейцаў з-за адсутнасці цеснага 

кантакту з імі і стымулаў для яго як палітычнага лідара.  
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Ключавыя словы: Мікалай Русель (Судзілоўскі), індзейцы, Руская 

Амерыка, Каліфорнія, Сан-Францыска. 

Summary. N. Russel’s reading, publicistic mentions of the Indians, his 

travelogue «Around California» and request to the Bureau of Indian Affairs are 

considered. He wrote about the Tlingits and other «savages» of Alaska and was a 

physician and advocate for their children in a church school in San Francisco. His 

stereotypical attitude is illustrated by the criticism of «Apaches'» mentality and a 

half-breed in the Sierra Nevada. He had no close contact with them as an incentive 

for him as a political leader. 

Keywords: Nikolai Russel (Sudzilovskii), Indians, Russian America, 

California, San Francisco. 

 

У гісторыі беларуска-індзейскіх сувязяў доктар Русель займае асаблівае 

месца. Хаця, у адрозненне ад другога выхадца з Магілёўскай губерні, 

настаўніка М. Грынкевіча [15], гэты ўраджэнец Магілёва не быў у штодзённым 

кантакце з вучнямі царкоўнай школы індзейскага паходжання (толькі ў першыя 

гады з перыяду 1887-1892 гг., калі жыў у Сан-Францыска, мог нярэдка прымаць 

іх як пацыентаў), эпізод са школай уяўляецца нам цэнтральным у дыядзе 

«Русель – індзейцы». Да з’яўлення адной з прадмоў пры публікацыі раздзелаў 

яго рэпартажу «Па Каліфорніі» ў 2021 г. [13] спецыяльна і асобна пытанне пра 

кантакты Руселя з індзейцамі ў друку ўздымалася толькі ў 2005 г., пры гэтым 

гаворка ішла пра фермера-метыса, якога ён сустракаў, і рабіліся агульныя, 

кароткія разважанні пра месца карэнных народаў у яго жыцці [12].  

Мікалай Русель, адзін з самых значных за ўсю гісторыю беларусаў, што 

выступалі ў абарону пазаеўрапейскіх народаў, сам указваў, што ў 1860-я гг. як 

гімназіст «зачытваўся па начах расказамі Фенімора Купера, Брэт Гарта і да т. п. 

карцінамі амерыканскага жыцця» (яго артыкул «Дзве Амерыкі» ў чыкагскай 

газеце «Рассвет» (1925) [цыт. па: 2, c. 17]). У «Па Каліфорніі» Русель згадвае 

апавяданне «Шчасце Равучага стана» Гарта пра індзейскае дзіця, над якім 

апекаваліся жыхары старацельскага пасёлка. Студэнтам ён прымаў удзел у 

арганізацыі «амерыканскіх гурткоў» [2, с. 17-18], аб’яднання рэвалюцыйнай 

моладзі, якая ідэалізавала Амерыку; планы стварэння ўтапічнай абшчыны на 

Дзікім Захадзе на практыцы спрабавалі рэалізаваць ужо яго таварышы, адзін з 

якіх – Р. Мачтэт – напісаў аповесць пра індзейцаў «Чорная няўдзячнасць». 

Русель ўжывае выраз «дзікуны» ў адносінах да карэнных жыхароў Аляскі 

[4, с. 4, 9, 11; 7, № 15, с. 3] і каліфарнійскіх індзейцаў, але ён мог бы зблізіцца з 

плямёнамі, нават праславіцца як «белы правадыр», калі б пераехаў у Гватэмалу, 

Арэгон, Айдаха або Мантану, пра што думаў. У выніку змагаўся ён, чым і 

асабліва вядомы, ужо за правы на самавызначэнне і сацыялізм абарыгенаў 

Акіяніі, узначаліўшы на Гаваях партыю гамрулераў. У артыкуле «У акіянскай 

вёсцы» ў «Книжках Недели» ён называе сустрэтых гавайцаў «апошнімі 

магіканамі» [2, c. 168]. У жыцці рэвалюцыянера, медыка, вучонага-натураліста і 

філосафа індзейская тэма маргінальная, і яго веданне індзейцаў было 

недастатковым, павярхоўным для сур'ёзных самастойных высноў.  
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У час знаходжання ў 1891 г. у гарах Сьера-Невада на адпачынку, як 

вынікае з тэксту яго травелогу «Па Каліфорніі» (рэцэнзія на англійскі пераклад: 

[14]; перакладзены намі на беларускую мову з рускамоўнага рукапіснага 

арыгінала ў 2005 г. і дадаткова рэдагаваны ў 2020-2021 гг. для публікацыі да 

130-годдзя з часу напісання (1891–1892(?)); раздзелы з’яўляліся са студзеня 

2021 г. у «Краязнаўчай газеце» і «Нашым слове»), доктар непасрэдна 

пазнаёміўся з тым, што ведаў з прачытанага на Магілёўшчыне: «Пад'язджаючы 

да Placervill'я […] я не без здзіўлення пытаўся, дзе ж, нарэшце, гэта праславутая 

Sierra Nevada, з гучнай назвай якой (снежныя зубцы) з гімназічнай лаўкі 

звязвалася столькі паэтычнага і маляўнічага» [6, л. 30 об. – 31].  

Прамыя згадкі «індыйцаў» або «індыйскага», індзейскіх рэалій 

сустракаюцца ў «Па Каліфорніі» ў пяці месцах, уключаючы характарыстыку 

гватэмальцаў, якія складаліся пераважна з індзейцаў і, паводле доктара, які мог 

запазычыць гэта з газет, – былі лянівымі: «Гватэмала ж параўнальна дзікая і 

бедная краіна з першабытным ды яшчэ лянівым насельніцтвам!» [6, л. 21]. Але 

дзікае бачыць Русель і ў фермераў графства Эль-Дарада. Танцы і песні 

індзейцаў ён збліжае з іх харэаграфіяй і спевамі, а не з «нашымі»: «Мне міжволі 

ўспомніліся нашы вясковыя музыканты. […] уражанне даволі дзікае. Ваенныя 

танцы індыйцаў пэўна выклікаюць падобнае ўражанне. Ні гукі, ні твары неяк не 

ладзяць з кадрыльнымі фігурамі і культурнымі строямі. Вогнішча і індыйская 

ваенная песня бадай была б хутчэй да месца. У нас у такіх выпадках лапочуць, 

гамоняць, жэстыкулююць, рагочуць. Тут усё адбываецца неяк маўчком, з 

панурай сур'ёзнасцю, быццам робіцца сур'ёзная справа» [6, л. 57 об. – 58].  

 «Лес, што нас акружаў, […] далёка не ўяўляе цяпер таго, чым паводле 

расказаў старажылаў ён быў пры першым з'яўленні тут белых. Цяпер магутны 

будаўнічы лес перамешаны з дробным і буйным зараснікам, дзякуючы частым 

лясным пажарам і парубкам. […] Паны жывёлаводы падпальваюць яго 

наўмысна, маючы на ўвазе пашыраць пашу і паляпшаць якасць травы. […] 

ніякай перашкоды драпежніцтву, якое не зважае ні на чые інтарэсы і мае адну 

мэту – хуткую і лёгкую асабістую нажыву. У часы індыйцаў, якія насялялі 

гэтыя месцы і жылі паляваннем, лес быў настолькі чысты, што аленя можна 

было бачыць за мілю. Для паляўнічага гэта, вядома, вялікая перавага» [6, л. 62]. 

Спецыяліст па пажарах у лясным аддзеле Фларыды індзеец Дж. Брэнер 

паведамляе ў сваім адказе (электроннае паведамленне ад 1.05.2008) на наш 

запыт, што трактоўка Руселем пажараў не зусім карэктная. Ужыванне цісу для 

вырабу лукаў трапляе ў кантэкст апісання Руселем прыроды: «каліфорнскі ціс 

(yew, Taxus brevofolia) […] адрозніваецца надзвычай добрай эластычнасцю, 

чаму індыйцы ўжывалі яго для вырабу лукаў» [6, л. 62 об.].  

Нарэшце, ён дае непрывабны партрэт метыса Джэка, фермера з раёна 

Плэйсервіля (графства Эль-Дарада) [сярод нядаўніх згадак гісторыі з ім: 14, c. 

320; 11; 13]: «…сын амерыканца і індыянкі, які атрымаў у спадчыну ад маці ўсе 

незайздросныя бакі дзікуна і не набыў ад бацькі якасцей белага чалавека. Жыве 

гэты Джэк на ўрадавым участку, што належыць яму, жыве адной стрэльбай, 

жыве брудна, гультаявата і вельмі шануе гарэлку і тытунь. На гэтую гарэлку і 
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на падаткі часам патрэбны грошы, якіх у Джэка няма». У выніку «дапамогі» з 

боку суседа: «На ферме Джэка, дзе былы гаспадар цяпер застаецца толькі ў 

якасці вартаўніка, – выдатная зямля, цудоўны лес і, галоўнае, залатая міна, на 

якую Маркел даўно глядзеў з апетытам» [6, л. 71 – 71 об.].  

У цяньцзінскім зборніку артыкулаў Руселя 1924 г. крытыка ментальнасці 

апачаў знаходзіцца ў сувязі з крытыкай жорсткага і цынічнага кайзера 

Вільгельма II (але ў версіі ў лонданскім часопісе тэасофскага таварыства Дж. 

Крышнамурці апачаў няма [19]). Такі вобраз апачаў у кантэксце ў цэлым 

гуманістычнага стаўлення Руселя да народаў, што адсталі ў сваім 

«культурным» развіцці, тлумачыцца стэрэатыпамі, якія ён пазычыў з даступнай 

літаратуры. «Пасля дваццаці стагоддзяў хрысціянскай адукацыі самы 

хрысціянскі імператар, нейкі матападобны (mattoid) немецкі юнкер […] 

выступіў з ініцыятывай аб узрыванні і рассейванні на чатыры вятры ўсёй 

тканіны крывадушнага этычнага кодэксу стагоддзяў […] ён прапаведаваў узор 

маральнасці гатэнтотаў, якая ілюструе, што ні пост, ні становішча не ставяць 

чалавека над узроўнем ментальнасці апачаў і бушменаў» [17, p. 12]. Паводле 

славіста Д. Сондэрса, «з пункту гледжання Руселя культура амерыканскіх 

абарыгенаў не на высокім узроўні» (электроннае паведамленне ад 6.07.2006). 

Пішучы пра прысутнасць РПЦ у Амерыцы, Русель не мог не згадаць 

карэнных жыхароў і крэолаў Аляскі. У «выбраных матэрыялах» з яго вялікага 

рукапісу «The levitical caste in Russia» і неапублікаванай англамоўнай кнігі па 

гісторыі праваслаўя ў Расіі і Амерыцы, г. зн. публічным выніку ў выглядзе 

толькі рэвалюцыйнай брашуры, засталіся толькі згадкі «Колашаў» (тлінкітаў) і 

слова «дзікуны» – апошняе пяць разоў у трох асобных фрагментах. Пра 

епіскапа Інакенція (Веніямінава): «Гэта быў чалавек паважаны, які вывучыў 

грунтоўна мову Алеутаў і Колашаў, напісаў пра іх некалькі твораў, якія 

дагэтуль не страцілі сваёй каштоўнасці і які клапаціўся не пра павелічэнне 

колькасці "тых, хто творыць крыж", але пра распаўсюджанне чалавечнасці і 

падняцце маральнага ўзроўню» [4, с. 4]. З другога боку: «Калі мэта 

місіянерства, – піша Галаўнін, – заключаецца толькі ў спраўленні абраду 

хрышчэння над некалькімі дзікунамі ў год […] мэту місіі можна лічыць 

дасягнутай […] калі мэтай місіі палічыць распаўсюджванне сярод дзікуноў 

евангельскага вучэння і старанне словам і прыкладам змякчаць іх серцы, 

дапамагаць ім у іх патрэбах […] у такім выпадку ніводны з нашых былых або 

цяперашніх місіянераў не выканаў свой доўг» [4, c. 4-5]. Перайшоўшы да 

адносін праваслаўнага кліру і «дзікуноў» ужо пасля продажу Аляскі: «Ды і якія 

гэта прыхаджане! Некалькі аляскінскіх дзікуноў, ды братоў славян, якія яшчэ 

не навучыліся адрозніваць папа ад Бога і да паводзін першага ставяцца, па 

звычцы, больш чым паблажліва» [4, c. 9]. Клірык-крэол М. Саламатаў «набраў 

цэлую калекцыю вялікіх оперных і тэатральных афіш […]. Аляскінскія дзікуны 

і гэтым былі задаволеныя: цалавалі, білі паклоны і ставілі свечкі новым 

праваслаўным святым» [4, c. 11]. 

Русель лічыцца галоўным абаронцам вучняў царкоўнай школы ў Сан-

Францыска. Некаторыя з іх мелі індзейскае паходжанне або продкаў-індзейцаў. 
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Тлінкітам як мінімум па маці быў Мікалай Саўчанка [10; пераклад: 20] – і яго 

называе сваім сынам аляскінец Дзям’ян Саўчанка, які нарадзіўся ў сям’і 

беларуса, вядомага ў дакументах Расійска-амерыканскай кампаніі як выхадзец з 

горада Красны на Смаленшчыне. Цалкам ці часткова тлінкіцкага паходжання 

або звязанымі з тлінкітамі былі Андрэй Кавутка [4, c. 42], Джэймс (Пол?) 

Коркаран (Какаранін? [4, c. 42]), Уільям Казнакоў, Павел (Пётр) Чубараў. Не 

толькі індзейцамі дэнаіна (атапаскамі), але і з тлінкітамі прасочваецца сувязь 

вучня Фёдара Татаура. «Жыціе праасвяшчэннага Уладзіміра...», у якім 

некаторыя вучні школы называюцца па імёнах, узноўлена ў 1902 г. у 

скарочаным выглядзе і са зменамі ў структуры і загалоўках [1, с. 61-86].  

Сярод матэрыялаў, якія тычацца вучняў, – нататка-сведчанне ўраджэнца 

Гомельшчыны псаломшчыка М. Грынкевіча (1864 – не раней 1924; апошняе 

вядомае месца жыхарства – аул Кара-Кала, Туркменістан), якую абнародаваў 

Русель. Яна перакладзена нашым Грынкевічаўскім даследчым і 

перакладчыцкім праектам «Пра школу» на некалькі дзясяткаў моў, у большасці 

выпадкаў знаўцамі іх або блізкімі да закранутай у тэксце праблематыкі [15]. 

  Знаёмыя Руселя, якія былі ў цесным кантакце з індзейцамі або 

індзеяністамі, – Г. Хенша, навуковец, звязаны са Смітсаніянскім інстытутам / 

Бюро этналогіі ў Вашынгтоне (у якім працаваў у 1888-1892 гг.; апісаў апачаў), і 

прафесар-хімік Д. Міндзелеў, калега Руселя ў Сан-Францыска (супрацоўнікамі 

Бюро былі яго сыны В. і К. Міндзелевы, якія асацыіруюцца з вывучэннем 

культуры, найперш археалогіі і архітэктуры індзейцаў Паўднёвага Захаду). 

Русель меў намер зрабіць запыт у Бюро па справах індзейцаў – у сувязі з 

перапіскай з Б. Пілсудскім. Пра гэта – у лісце апошняга Руселю ад 10.04.1906 г. 

з Токіа: «Вы мне абяцалі прыслаць некаторыя выданні пра Гавайскіх і 

Філіпінскіх іншародцаў. Таксама Вы хацелі напісаць у Амерыку ў Indian Bureau 

"Commissioner of Indian Affairs Interior Department Washington D. C. U. S. of 

America" пра высылку мне іх справаздач аб дзейнасці сярод індзейцаў і аб 

становішчы апошніх» (лацінскія назвы выпраўлены намі). Адрасу пасля гэтага 

Пілсудскі ўдакладняе: «Я на ўсякі выпадак нагадваю Вам, бо напэўна будзеце 

ўвесь час на Гаваях вельмі занятыя, пасля працяглай адсутнасці» [3, с. 23]. Хаця 

і без канкрэтнай згадкі БСІ, але маем указанне на наступны вынік, звязаны з 

гэтай справай, – з ліста Руселя з Маўнцін-В’ю на Гаваях ад 24.08.1906 г.: «Два 

тамы "Report of the Philippine Commission" таксама даўно высланы для вас 

Вадзецкаму» [3, с. 34], а астатнія Русель меў намер даслаць Пілсудскаму ўжо ў 

Галіцыю, «інакш яны будуць блукаць і вернуцца назад у Вашынгтон» [3, с. 35]. 

Згадкі індзейцаў у публіцыстыцы Руселя і іншых яго публікацыях, 

філасофскіх па характары, могуць падказаць круг чытання гэтага палітычнага 

актывіста. У першым тэксце Руселя, выдадзеным у Беларусі (па нагасакскім 

выданні 1907 г.), – «Паслядоўная дэмакратыя», сярод месцаў, якія 

адлюстроўваюць адно з цэнтральных перакананняў былога народніка, што 

«галоўнай падставай нашай веры ў дэмакратычныя ідэалы рускага сялянства 

з'яўляецца першапачатковы вечавы ўклад рускага жыцця»: «такая камуністычна 

гаспадарчая, роднасная, дэмакратычная адзінка зусім не ўяўляе сабой прывілею 
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славянскага племені, а з'яўляецца агульнай пачатковай формулай жыцця, калі 

не ўсіх, то вельмі многіх народаў: немцаў, кельтаў, амерыканскіх індзейцаў і 

інш.» [8, с. 176]. У гэтай працы Русель дэманструе свае веданне класікі 

марксізму і адначасова індзеяністыкі – «Паходжання сям’я, [прыватнай] 

уласнасці і дзяржавы» (спасылаецца на нямецкае выданне 1892 г.) Ф. Энгельса. 

Працытаваўшы пра першабытнасць: "Усе роўныя і свабодныя, нават жанчыны" 

[8, с. 177], ён жа пазней сцвярджаў, што ў свеце назіраецца «рабства жанчыны, 

прыніжанай да стану індзейскай скво» [18, p. 11]. Яго калега этнолаг і арнітолаг 

Хенша абвяргае гэта: «Становішча жанчыны ў індзейскім грамадстве, асабліва 

што тычыцца падзелу працы, было няправільна зразумета» [16, p. 109]. 

Доктар Русель звярнуў увагу і на мезаамерыканскую цывілізацыю, 

указаўшы на паралель з акадыйцамі: некаторыя знакі ў Месапатаміі «тоесныя з 

адпаведнымі знакамі ў календарах старажытных Майя на Амерыканскім 

Юкатане» [4, c. 36]. У артыкуле «Чыя зямля?» (упершыню апублікаваны ў 

газеце «Воля» 11.10.1906 г.) Русель згадвае не прама індзейцаў, а «варожае 

насельніцтва» Бразіліі, і выкарыстоўвае выраз «слабейшыя» ў адносінах да 

абарыгенаў: «Зямля амаль усюды кім-небудзь занятая, хоць і слабейшымі». У 

«бязлюднай» Бразіліі можна «нябедна існаваць» [9, c. 69]. Працэс эмансіпацыі ў 

Амерыцы ён ухваляў: паводле яго, ужо чатыры стагоддзі назад умовы на 

невядомым раней кантыненце былі больш спрыяльнымі, чым у Еўропе, 

«дзякуючы адсутнасці гістарычных путаў і традыцый і дабратворнаму 

змяшэнню рас і нацыянальнасцей» [5, c. 36]. Дадатковае выяўленне згадак пра 

індзейцаў у маладаступных тэкстах Руселя (напр., кампаратывістыка па спробе 

заваявання ЗША Філіпін) дадасць больш рыс у яго партрэт як «індзеяніста».  
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УДК 94 (476) «1906» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

Г. В. ВЫКОВСКОГО В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1906 г. 

Шемплехова Н. А. 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 26 г. Могилева» 

(г. Могилев, Беларусь) 

Аннотация. В статье освящается деятельность представителя 

Государственного совета Российской империи от Могилевской губернии – 

Густава Викентьевича Выковского, который являлся членом верхней палаты в 

1906 г. В статье приводятся его биографические данные и подробно 

рассматривается законопроект «Об отмене смертной казни» в обсуждении 

которого он принимал участие. Основу статьи составляют стенографические 

отчеты, которые позволяют проследить проблематику выступления, позицию 

члена верхней палаты и окончательное решение поставленного вопроса.  

Ключевые слова: Государственный совет, Г. В. Выковский, Могилевская 

губерния, законопроект. 

Summary. This article is dedicated to the activities of the representative of the 

State Council of the Russian Empire from the Mogilev province – Gustav 

Vikentievich Wykovsky, who was a member of the upper chamber in 1906. The 

article provides his biographical data and discusses in detail the bill "On the abolition 

of the death penalty" in the discussion of which he took part. The article is based on 

verbatim records, which allow tracing the problems of the speech, the position of a 

member of the upper chamber and the final solution of the question posed.   

Keywords: State Council, G.V. Wykovsky, Mogilev province, the bill. 

 

Одним из представителей Могилевской губернии в Государственном 

совете Российской империи являлся Густав Викентьевич Выковский. Он 

принимал активное участие в рассмотрении проекта «Об отмене смертной 

казни». Одного из самых важных законопроектов, получивших обсуждение в 

верхней палате. 

Густав Выковский родился в 1860 г. Окончил Полоцкую гимназию. В 

дальнейшем проходил обучение на медицинском факультете Варшавского 

университета, из которого был исключен. Продолжил получение образования в 

Ягеллонском и Бернском университетах. Являлся доктором медицины. После 

завершения обучения проживал на территории Могилевской губернии. В 1903 г. 

был избран членом Могилевской губернской земской управы от Быховского 

уезда. Входил в состав Могилевского сельскохозяйственного общества [1; с. 48].  

25 марта 1906 г. был избран членом Государственного совета Российской империи 

от Быховского уезда Могилевской губернии. На момент избрания владел землей в 

количестве 1423 десятин. Находился в возрасте 46 лет. [5; с. 36]. 

Как было отмечено выше деятельность Выковского в Государственном 

совете была связана с законопроектом «Об отмене смертной казни» в 

обсуждении которого он принимал участие. Данный законопроект поступил на 
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рассмотрение в I Государственную думу 18 мая 1906 г. Аргументируя его 

разработку составители отмечали, что смертная казнь превращается в массовое 

убийство, которое нельзя оправдать ни с моральной ни с общественной точки 

зрения. А ее наличие только побуждает к новым преступлениям. Кроме того, 

они подчеркивали, что нередко виновность приговоренных к казни не являлась 

установленной [3; с. 12]. В статье № 1 законопроекта было зафиксировано 

следующее: «Смертная казнь отменяется». В статье № 2 дополнялось: «Впредь 

до пересмотра уголовного законодательства, во всех случаях, в которых 

действующими законами (уголовное уложение, уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных, воинского и военно-морского устава о 

наказаниях) установлена смертная казнь она заменяется непосредственно 

следующим по тяжести наказанием». [2; с. 465.].  

Нижняя палата высказала желание о скорейшем рассмотрении данного 

вопроса – 26 мая 1906 г.  Однако его окончательное обсуждение в ней 

состоялось 19 июня 1906 г. в связи с заявлением министров, сославшихся на 

статью № 56 учреждения Госдумы. Согласно данной статье был использован 

срок в один месяц, в течении которого министрам сообщалось об издании 

нового проекта [3; с. 10].   

Густав Викентьевич Выковский высказываясь по данному вопросу 

отмечал, что не является юристом и не принимал участия в судебной 

деятельности, но тем не менее считал необходимым высказать свое мнение в 

качестве рядового человека, живущего в Российской империи. Он полагал, что 

данный законопроект является чрезвычайно важным для обсуждения. Выступал 

против смертной казни и считал все доводы Государственной думы в пользу ее 

отмены, абсолютно ясными и убедительными. Отмечал, что все соображения 

по этой проблеме излагались представителями самых разных профессий, что 

давало возможность оценить, как смертная казнь сказывалась на жизни людей. 

Также высказывал недовольство в связи с промедлением рассмотрения проекта, 

поскольку оно могло повлиять на количество людей, которым выносили 

смертный приговор. Выражая свое мнение по вопросу работы комиссии в 

отношении обсуждения законопроекта, Выковский отмечал, что он хорошо 

подготовлен, и что законодательно верхняя палата в праве установить самый 

короткий временной период, в который будет представлен доклад комиссии. 

Поэтому он настаивал на трехдневном, а в крайнем случае – недельном сроке, 

для подготовки доклада. Кроме того, он считал, что законопроект должен быть 

принят Государственным советом в том виде, в котором он поступил из нижней 

палаты. Так Госсовет сможет доказать понимание и требование 

действительности. В итоге оба варианта Выковского отвергли на голосовании.  

Было принято решение не назначать срок подготовки доклада, но по 

возможности закончить работу как можно скорее [3; с. 2, 10].  

В марте 1907 г. Государственный совет приступил к обсуждению доклада 

комиссии для предварительного рассмотрения законопроекта.   Однако 9 июля 

1906 г. был опубликован указ о роспуске Государственной думы. К своей 

работе нижняя палата приступила 20 февраля 1907 г. уже в новом составе. В 
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сложившихся условиях комиссия признала невозможность дальнейшего 

рассмотрения законопроекта. Ее заключение содержалось в следующем: 

«Признать, что при настоящем положении дела предначертанный по почину 

Государственной Думы прежнего состава законопроекта об отмене смертной 

казни не подлежит рассмотрению Государственного Совета по существу, и 

посему образованную 28 июня 1906 г. для предварительного соображения 

означенного законопроекта Комиссию, избранную Государственным Советом 

из своей среды, закрыть» [4; с. 173]. Она предложила Госсовету решить эту 

проблему таким же образом. 

В ходе дискуссии возникшей по данному вопросу члены верхней палаты 

по назначению – Николай Степанович Таганцев и Платонов Степан Федорович 

предложили следующую поправку: «Комиссия, должна закончить возложенную 

на нее работу и внести свое заключение на законное постановление Общего 

Собрания Государственного Совета» [4; с. 173].  Выражая свою позицию по 

данному вопросу Н. С. Таганцев отмечал, что законодательный труд верхней и 

нижней палат не должен проходить зря. Поэтому он полагал, что обсуждаемый 

вопрос должен быть вновь внесенным в верхнюю палату нового состава и 

перейти в Госсовет для вторичного рассмотрения [4; с. 141-150]. Сергей 

Сергеевич Манухин выступавший с поправкой решения комиссии обращал 

внимание на то, что по закону деятельность верхней и нижней палат должна 

быть едина, поэтому он не отрицал, что в случае прекращения работы одной из 

них заканчивается и деятельность, связанная с обсуждением законопроектов. 

Однако он не считал, что это распространяется на те проекты, которые 

возникали по инициативе палаты подвергнувшейся роспуску [4; с. 150-152]. 

После обсуждения, вопрос о поправке, предложенной двумя членами 

Государственного совета был поставлен на голосование. При подсчете голосов 

было выявлено, что 12 человек проголосовали «за» поправку, 135 – «против» 

[4; с.173].  Это значит, что поправка не была принята.    

Следующий вопрос, который ставился на голосование касался 

заключения комиссии. В его пользу проголосовало 128 человек, против 

принятия – 7 человек [3; с. 173-174]. Таким образом исходя из решения верхней 

палаты законопроект «Об отмене смертной казни» не получил дальнейшего 

рассмотрения.  

В 1906 г. Выковский сложил звание члена Госсовета. Участвовал в 

выборах в верхнюю палату в 1909, 1910 гг. В 1907 г. являлся выборщиком в 

третью Государственную Думу от курии землевладельцев по Быховскому 

уезду. В 1908 г. основал Польский клуб в Могилеве. Также возглавлял 

Оршанское отделение могилевского общества просвещения и 

благотворительности. Сотрудничал с газетой «Литовский курьер». В годы 

Первой мировой войны проживал в Могилеве. Принимал участие в выборах 

Могилевского городского совета. Во время советско-польской войны занимал 

пост окружного инспектора по самоуправлению в Минске. 
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После подписания Рижского мирного договора переехал в Польшу. До 

самой пенсии работал советником при Министерстве труда и общественной 

опеки. Умер 15 августа 1940 г. [1; с. 48].  
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У МОГИЛЁВСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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пищевых и химических технологий» 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического 

исследования, характеризующие уровень зависимости учеников старших 

классов средних школ г. Могилёва от азартных компьютерных игр. Опрос 

старшеклассников, проведённый в 2021 году автором, выявил среди них около 

2 % лудоманов. Показана взаимосвязь между высокой степенью зависимости 

старшеклассников от азартных компьютерных игр, с одной стороны, и 

наличием у них суицидального синдрома, – с другой. 

Ключевые слова: Азартные компьютерные игры, лудомания, школьники. 

Summary. The article presents the results of a sociological study, 

characterizing the level of dependence of Mogilev high school students in on 

gambling computer games. A survey of high school students, conducted in 2021 by 

the author, revealed among them about 2 % of Ludomans. The relationship between 

high-level dependence of high school students on gambling on the one hand and on 

the presence of suicidal syndrome on the other hand is shown. 

                                                 
25

 Статья подготовлена в рамках задания на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на 

научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь ГЗ 21-19. 
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Лудомания является рецидивом игромании (геймомании), выступая её 

наиболее острой, патологической формой. Именно так её и определяет 

Википедия: «Лудома ния (лат. Ludo – играю + др.-греч. Μανία – безумие, 

влечение), – патологическая склонность к азартным играм, которая заключается 

в частых повторных эпизодах участия в азартных играх. Постоянное 

стремление играть доминирует в жизни человека и ведёт к снижению 

социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей. 

Всемирная организация здравоохранения даёт этому расстройству название 

«патологическое влечение к азартным играм» [3]. Синонимом лудомании 

выступает термин схожего содержания гэмблинг-зави симость (англ.  Gambling – 

игра на деньги).  Основной отличительной чертой лудомании, по нашему 

мнению, выступает наличие денежного интереса, который фиксируется 

словами «азартная игра». В данном тексте мы будем рассматривать склонность 

учеников 10-11 классов средних школ г. Могилёва к компьютерным азартным 

играм. Именно в этом контексте мы будем употреблять термин «компьютерная 

лудомания», обособляя это явление от лудомании вообще (включающей 

зависимость от настольных азартных игр и игровых автоматов), а также от 

компьютерной зависимости, которая по содержанию много шире 

компьютерной лудомании.  

Среди множества маний, отягощавших и украшавших жизнь людей на 

протяжении всей человеческой истории, мы пока меньше всего знаем о 

болезненной увлечённости компьютерными играми, тем более азартными 

компьютерными играми. Компьютерную лудоманию можно смело считать 

манией XXI века, поскольку именно за последние десятилетия компьютерный 

формат азартных игр приобрёл поистине глобальный характер. Мы оставляем в 

стороне философскую и психологическую (психиатрическую) стороны 

лудомании как таковой. Они достаточно хорошо описаны как в научной, так и в 

художественной литературе. Достаточно вспомнить хотя бы «Пиковую даму» 

А. С. Пушкина или «Игрока» Ф. М. Достоевского. Скажем лишь, что вполне 

очевидно неоднозначное, но гигантское влияние игры на человека и 

человеческую цивилизацию во всех сферах их жизнедеятельности. Одним из 

самых сильных утверждений на этот счёт является вывод Йохана Хёйзинга о 

том, что «игра старше культуры» [2, c. 4], что позволило ему дать определение 

нашему виду «человек играющий». В данном материале мы попытаемся 

представить всего лишь социологический эскиз лудомании в среде учеников 

старших классов средних школ Могилёва. Почему именно среди 

старшеклассников? Да потому что они быстрее всех и глубже всех 

погружаются в виртуальную реальность, порою, забывая о реальности 

социальной. К тому же, изучая особенности поведения нынешних 

старшеклассников, можно попытаться угадать социальные контуры общества 

завтрашнего дня. 
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Лудомания как чрезмерное увлечение азартными играми в настоящее 

время представляет собой уже медицинский диагноз. Однако поскольку автор – 

не медик, то лудоманы в нашем понимании это просто любители 

компьютерных азартных игр, уделяющие им слишком много времени своей 

жизни. Чётких количественных критериев для диагностики компьютерной 

лудомании, позволяющих определить безопасный и опасный уровни 

зависимости человека от таких игр, нам неизвестны. Разумеется, явно 

выраженные случаи игровой зависимости – лудомании, в том числе и от 

компьютерных игр на деньги, сегодня у всех на виду и на слуху. Однако 

переходные формы от простого увлечения играми до психиатрически опасной 

стадии диагностировать весьма затруднительно. Всё это мы считаем 

достаточным основанием для того, чтобы принять максимально широкую (не 

медицинскую) трактовку термина «лудомания». 

В основу наших дальнейших рассуждений легли результаты двух 

анкетных опросов, проведённых нами с интервалом в 14 лет. Первый опрос был 

проведён под руководством автора в 2007 году сотрудниками Могилёвского 

института региональных социально-политических исследований. Тогда было 

опрошено 798 жителей Могилёвской области, представляющих все основные 

социально-демографические группы населения старше 16 лет. Среди всех 

участников опроса мы отобрали респондентов в возрастном диапазоне от 16 до 

30 лет. Они и были объектом нашего исследования. Второй опрос был проведён 

под руководством автора в 2021 году сотрудниками кафедры гуманитарных 

дисциплин Белорусского государственного университета пищевых и 

химических технологий в рамках задания на выполнение научно-

исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение 

деятельности Министерства образования Республики Беларусь.. На этот раз с 

помощью анонимной социологической анкеты мы опросили 544 ученика  

10-11 классов средних школ г Могилёва. 

После этих неизбежных вступительных замечаний приступим, наконец, к 

обещанному социологическому описанию молодых могилёвских лудоманов. 

Для их идентификации нам потребуется методическая помощь классиков 

аддиктологии (науки о зависимом поведении) Ц. П. Короленко и Т. А. Донских, 

которые выделили несколько признаков, характерных для поведения азартных 

игроков. Вот эти признаки: 

 Увеличение времени, проводимого в ситуации игры. 

 Постоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций, 

связанных с игровыми комбинациями. 

 «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как 

после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. 

 Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, 

развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после 

очередного участия в игре, с труднопреодолимым желанием снова 

приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают 

состояния абстиненции у наркоманов: они сопровождаются головной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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болью, нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, 

нарушением концентрации внимания. 

 Увеличение частоты участия в игре, стремление к всё более высокому риску. 

 Периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся 

игровым «драйвом», всё преодолевающим стремлением найти возможность 

участия в азартной игре. 

 Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. 

Это выражается в том, что, несмотря на решение раз и навсегда 

«завязать», при малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, 

разговор на тему игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) игровая 

зависимость возобновляется [1, c. 38-50]. 

Формат короткой статьи не позволит нам проследить наличие всех 

перечисленных выше признаков компьютерной лудомании у могилёвских 

старшеклассников, поэтому мы проиллюстрируем социологическими данными 

лишь некоторые из этих признаков.  

Одной из основных характеристик лудомании является постоянная тяга 

человека к азартным играм. Для начала в поле нашего внимания окажутся 

старшеклассники, увлекающиеся не только азартными, но и всякими прочими 

играми, включая самые невинные. Принимая во внимание существенные 

различия в отношении к играм юношей и девушек, мы представим степень их 

увлечённости компьютерными играми раздельно. В ходе социологического 

опроса выяснилось, что компьютерными онлайн-играми увлекаются три 

четверти (72,0 %) юношей и треть (32,2 %) девушек. Впрочем, интенсивность 

влечения школьников к компьютерным играм различная. Попытаемся её 

определить по тому, насколько часто старшеклассники играют в сети. Это 

можно увидеть на рисунке 1. 

15,3

39,9

10,29,3

22,9

29,7

6,34,9
8,46,3

Ежедневно Несколько раз в

неделю

Только по выходным 1-2 раза  в месяц Не играют

Юноши Девушки

Рисунок 1 – Распределение ответов школьников старших классов в 2021 году на вопрос: 

«Как часто Вы играете в компьютерные онлайн-игры?», в % 

 

Стоит обратить внимание на резкие половые различия тяжёлой формы 

увлечённости тинэйджеров компьютерными играми, когда школьники играют в 

интернете ежедневно. На каждую девушку-подростка, ежедневно играющую с 

компьютером, приходится почти по пять подростков-юношей, столь же ретиво 

отдающихся игре. Ежедневно играют в компьютерные игры в 2021 году 29,7 % 

юношей и 6,3 % девушек, обучающихся в старших классах. В 2007 году среди 

могилевчан в возрасте от 16 до 20 лет ежедневно играли в компьютерные игры 
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(локально и в сети), соответственно, 22 % юношей и 8 % девушек. Как видите, 

за 14 лет тяга молодых людей к компьютерным играм выросла, а среди девушек 

слегка снизилась или осталась на том же уровне, если учитывать принятые в 

социологии допуски. В любом случае, порядок цифр и их соотношение 

кардинальным образом не изменились. От четверти до трети 

старшеклассников-юношей и от 6 до 8 процентов девушек соответствующего 

возраста играют в компьютерные игры ежедневно, что позволяет нам считать 

их истовыми геймерами – претендентами на звание лудоманов. Ещё 22,9 % 

юношей и 8,4 % девушек играют в компьютерные онлайн-игры несколько раз в 

неделю. Такая интенсивность увлечения компьютерными играми вряд ли 

может серьёзно повредить становлению жизненного пути подростка, однако 

уже даёт основание для определённого беспокойства, поскольку может 

перерасти в более серьёзную форму игровой зависимости.  

Однако до сих пор мы говорили о компьютерных играх вообще. Пора 

заняться истинными лудоманами, т.е. теми, кто может оказаться жертвой 

увлечённости азартными играми. В целом, среди старшеклассников в игры «на 

интерес» по интернету играют 44,1 % юношей и 22,4 % девушек. Как часто 

старшеклассники «прикладывается к мышке», влекомые страстью заработать на 

игре со случаем? Наибольший интерес, с точки зрения выявления 

потенциальных лудоманов, представляют те старшеклассники, которые играют 

в азартные игры каждый день. Таковых среди наших респондентов оказалось 

1,5 %. Причём, к нашему удивлению, среди девушек ежедневно 

«причащающихся» азартными играми оказалось не меньше, чем среди юношей. 

Итак, мы получили в ходе анонимного социологического опроса первую цифру, 

конкретно указывающую на удельный вес старшеклассников, с большой долей 

вероятности зависимых от азартных компьютерных игр. Это около 2 % юношей 

и девушек, которых можно определить как лудоманов. Если эта цифра 

покажется кому-то незначительной, порекомендуем им не торопиться с таким 

выводом. Впереди нас ожидают новые неприятные открытия в этой области.  

В Средние века лудоманию считали одержимостью дьяволом. И не без 

оснований, поскольку человек, поражённый лудоманией, переставал 

принадлежать семье, общине и государству, подчиняясь лишь зову игры. 

Дьявол, как известно, забирает души, используя при этом душевные влечения и 

доводя их до страстей. Современные учёные также относят лудоманию к 

душевным аномалиям, споря лишь о том, является ли она аддикцией 

(навязчивой потребностью в той или иной деятельности) или обсессивно-

компульсивным расстройством (навязчивыми мыслями). В любом случае у 

лудомана мозги и воля отключаются, освобождая жизненное поле для страстей. 

Давайте посмотрим, у кого из могилёвских старшеклассников во время 

компьютерной азартной игры превалируют эмоции. Рассмотрим в качестве ещё 

одного индикатора компьютерной лудомании мотивацию юношей и девушек, 

играющих в азартные игры. На рисунке 2 представлены целевые установки 

старшеклассников, участвующих в азартных баталиях в интернете.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 2 – Распределение ответов юношей и девушек на вопрос: «С какой 

целью Вы играете в азартные игры в интернете?», в процентах 

 

Из всех данные, представленных на рисунке 2, обратим внимание на тот 

факт, что руководствуется чувствами во время компьютерных азартных игр 

каждый пятый (21,2 %) юноша и 7,0 % девушек. Ещё более сильные по накалу 

эмоции – азартное волнение – испытывают каждый десятый (9,3 %) 

старшеклассник и 4,2 % старшеклассниц. А это, как мы видим, гораздо больше 

тех двух процентов потенциальных компьютерных лудоманов, которые были 

выявлены индикатором ежедневной азартной игры в интернете.  

Ещё одним важным фактором риска лудомании является 

продолжительность сеансов компьютерной игры. Спросили мы у наших 

молодых респондентов и о том, сколько времени они обычно играют, не 

вставая с места. Их ответы мы также представили для пущей наглядности в 

виде гистограмм отдельно для девушек и юношей (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Распределение ответов молодёжи от 16 до 20 лет на вопрос: « Как долго Вы 

обычно играете в компьютерные игры?», в % 

 

Совсем не играют в компьютерные игры лишь 7 % юношей-подростков 

и одна из каждых пяти девушек от 16 до 20 лет. Ограничиваются одним часом 

игры 22 % юношей и 45 % девушек подросткового возраста. Это – зона 

прохладного и контролируемого отношения к игре. Здесь преобладают 

девушки. В зону повышенного риска геймомании попадают те подростки, 

которые отдают компьютеру по два и более часа непрерывной игры. Каждый 

пятый юноша-подросток и каждая десятая девушка-подросток проводят за 

компьютером непрерывно от двух до трёх часов. Наверняка рискуют своим 
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здоровьем и будущим те 26 % мальчиков и 7 % девочек, которые играют более 

трёх часов кряду.  

Одержимые компьютерной геймоманией плохо питаются. Наше 

исследование показало, что юноши и девушки, ежедневно играющие за 

компьютером по три и более часов, в 44 % случаев питаются чем придётся и 

как придётся. Степень небрежения к своему питанию у заядлых игроков почти 

на треть выше, чем в среднем по всей выборке молодёжи. 

Одержимые компьютерной геймоманией плохо высыпаются. Доля 

хронически не высыпающихся юношей и девушек среди геймоголиков 

(играющих ежедневно по три и более часа) в два раза превышает процент 

недосыпающих в группе тех молодых людей, кто увлечён чем-то другим 

(соответственно, 12 % и 6 %). У каждого пятого (19 %) ретивого геймера часто 

случается бессонница.  

Молодые люди, которые играют в компьютерные игры непрерывно 

долее трёх часов, оказываются носителями суицидального синдрома на фоне 

общей депрессии в четыре раза чаще по сравнению с их неиграющими 

сверстниками. Такой вывод мы сделали ещё в 2007 году на основании того, что 

первые в восьми случаях из 100 оценили своё самочувствие как такое, что и 

«жить не хочется», а вторые выбирали такой вариант ответа в четыре раза реже 

(2 %). В 2021 году эти выводы были подтверждены и усилены. Суицидальный 

синдром у старшеклассников активирует не только продолжительность игры, 

но и её частота: чем чаще старшеклассники играют в азартные компьютерные 

игры, тем чаще в их головах возникают суицидальные мысли. Так, мысли о 

самоубийстве очень часто возникают у 17 % среди школьников, играющих на 

деньги по 2-3 раза в неделю, в то время как у игнорирующих азартные игры 

старшеклассников – только в 2 % случаев. Впрочем, и редко играющие в 

азартные компьютерные игры школьники также в сильной степени подвержены 

суицидальному риску, поскольку, как свидетельствуют результаты нашего 

опроса, старшеклассников, играющих в азартные игры 1-2 раза в месяц, также 

довольно часто (в 14 случаях из 100) посещают назойливые мысли о 

самоубийстве. Следовательно, суицидальный синдром у молодых людей 

вызывает сам факт участия в компьютерных азартных играх, при этом не столь 

уж и важно, насколько часто и как долго они играют на деньги. 

Социологические факты убедительно свидетельствуют о том, что 

проблема компьютерных азартных игр далеко не так безобидна, как может 

показаться на первый взгляд. Ведь речь идёт не только о снижении 

человеческого и социального потенциала целого поколения, но и как мы только 

что показали, о человеческих жизнях.  

Формат статьи не позволил представить весь доказательный и 

иллюстративный материал, полученный нами в процессе исследования 

любителей компьютерных азартных игр среди могилёвских старшеклассников. 

Нам хотелось своей короткой заметкой пригласить коллег к разговору о 

негативных последствиях ещё одного человеческого увлечения, имеющего 

черты пандемии. Вряд ли возможно окончательно побороть эту новую форму 
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старой мании – азартные игры. Однако назрела необходимость обратить 

внимание государства и гражданского общества на риски, связанные с 

компьютерной лудоманией, и тем самым поспособствовать выработке мер по 

смягчению негативных последствий этой новой формы губительного влечения. 
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Аннотация. В статье на основе данных социологических опросов 

анализируется политическая активность как форма политического участия 

граждан Могилевской области. Определяется интерес жителей области к 

общественно-политическим событиям в стране и за рубежом. Выясняется из 

каких источников чаще всего получают жители информацию о социально-

политических событиях на международной арене и внутри страны, как они 

понимают проявление политической активности и возможность личного их 

участия в протестных действиях. 

Ключевые слова: опрос, респонденты, политика, политическая 

активность, печатные СМИ, протестные настроения. 

Summary. Based on the data of opinion polls, the article analyzes political 

activity as a form of political participation of citizens of the Mogilev region. The 

interest of residents of the region to social and political events in the country and 

abroad is determined. It is found out from what sources residents most often receive 

information about socio-political events in the international arena and within the 

country, how they understand the manifestation of political activity and the 

possibility of their personal participation in protest actions. 

Keywords: рoll, respondents, politics, political activity, Internet, print media, 

protest moods. 

 

Одним из основных отличий современного общества от традиционного 

является высокий уровень вовлеченности граждан в политику и наличие 

политической системы современного типа, представляющей собой комплекс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лудомания.%20Дата%20доступа%2011.05.2021
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лудомания.%20Дата%20доступа%2011.05.2021
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сложных, автономных, адаптивных и согласованных политических институтов, 

содействующих расширению участия граждан в модернизационных процессах. 

Поэтому цели и задачи изменения общества недостижимы без решения 

проблем политической модернизации. 

В настоящее время очень много говорится об общественном участии 

граждан, выражающимся как в заинтересованности решать местные проблемы, 

так и их в политической активности.  

Мы будем использовать сравнительные данные социологических 

исследований, проведенного в 2001 году Могилевской ассоциации 

Гуманитарная инициатива (МГАГИ), 2012 году Могилевским институтом 

региональных социально-политических исследований (МИРСП) и в 2019 и 

2020 году отделом социологических исследований и информационно-

аналитической работы КИУП «Информационное агентство «Могилевские 

ведомости» по вопросу политической активности как формы политического 

участия граждан Могилевской области. 

Социологический опрос 2020 года показал, что последние годы население 

области проявляет определенный интерес к общественно-политическим 

событиям, которые происходят в стране и за рубежом. И этот интерес 

значительно вырос за последние десятилетия [1].  

Так на вопрос: «Интересуетесь ли Вы политикой?» ответили, что в 

большой степени интересуются более 18 % опрошенных респондентов. 

Интересуются в целом политикой более 58 %. В тоже время не интересуются 

политикой вообще 22,6 %; затруднились ответить 0,7 % респондентов. Можно 

сравнить данные результатов опросов, проведенных в Могилевской области в 

последние два года. Так в 2019 году в большей степени интересовались 

политикой только 15,8 %, в 2020 году уже 18,0 % соответственно. Немного 

интересовались политикой в 2019 году 60,7 % и 58,7 % соответственно. Не 

интересовались политикой 22,5 % и 22, 6 %. Уменьшилось хоть и 

незначительно количество респондентов, которые затруднились ответить на 

поставленный вопрос с 1,5 % до 0,7 % соответственно [6]. Поэтому можно 

отметить, что отмечается определенный рост интереса к политике у граждан 

Могилевской области  

Нас интересовало насколько интересуются политикой респонденты по 

территориальному признаку? Вот оценочное мнение опрошенных 

респондентов. В крупных городах респондентов, которые интересуются 

политикой в большей степени (23,0 %), в райцентрах (15,5 %) и сельской 

местности (11,3 %). Немного интересуются политикой в городах 53,4 %, в 

райцентрах 64,4 % и в сельской 60,1 % соответственно. Одновременно не 

интересуются политикой в городах 22,8 %, в райцентрах 19,3 % и в сельской 

28,0 % соответственно. Как видно из этих данных жители райцентров 

(суммарное 80,0 %) и крупных городах (суммарное 76,4 %) в большей степени 

интересуются политикой. Следует отметить что несмотря на то что 28,0 % 

жителей сельской местности вообще не интересуется политикой, они стали в 

последние годы активнее ею интересоваться (суммарное 71,4 %) [6]. 
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Представляет интерес полученные данные по возрастным категориям 

населения Могилевской области. Интересуются политикой в большей или 

меньшей степени респонденты старшей возрастной категории (суммарное 86,0 %). 

Так в категории 50 и старше лет 20,7 % в большей степени интересуются 

политикой. В возрасте 32 – 49 лет 16,5 %. И только 18,7 % молодежи в возрасте 

до 31 года в большей степени интересуется политикой. В тоже время несмотря 

на эти цифровые данные следует отметить большое количество респондентов 

всех возрастных групп, которые в значительной степени интересуются 

политикой (от 50,7 % до 65,3 %). 

Характерно, что в прошлые годы у молодых людей интерес к политике 

был гораздо меньший, чем у поколения их родителей. Мотивами к участию 

молодежи в общественной жизни стали не столько общественные проблемы, 

сколько личные. Интересы государства значительно уступали в глазах молодых 

людей в отличие от их родителей. Очевидно, переход от советского к 

западному индивидуалистическому мышлению происходил чрезвычайно 

быстро [2]. 

Как не печально, но каждый третий респондент в возрасте до 31 года 

указал на то, что не интересуется политикой (30,6 %) Это в 2,3 раза больше, чем 

респондентов старшей возрастной категории (13,5 %), выбравших такой 

вариант ответа [6].  

Следует отметить, что разница в ответах молодых мужчин и женщин, 

проявляющих интерес к политике значительна. Согласно общему 

распределению, мужчины больше интересуются политическими событиями, 

чем женщины (20,9 % и 15,6 % соответственно). Среди молодежи в возрасте до 

31 года 44,2 % и 35,2 % соответственно. Испытывает некоторый интерес к 

политике 50,5 % представителей мужского пола и 60,8 % – женского. Не 

интересуются такой политической информацией 5,0 % молодых мужчин и  

4,0 % женщин [6]. 

Каким же политическим событиям больше всего уделяют внимание 

могилевские респонденты? Здесь прослеживается неоднозначная картина по 

возрастным категориям. Как и вначале 2000-х годов, так и позднее могилевская 

молодежь в отличии от старшего поколения недостаточно интересуется 

общественно-политической жизнью мирового сообщества [2]. 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 общественно-политической жизни мирового сообщества  

21,2 % молодых людей. А регулярно проявляют интерес к ней только  

24,0 % [4]. В тоже время в 2020 году молодежь стала активнее проявлять 

интерес к общественно-политической жизни Республики Беларусь  

(около 30,0 %) [6]. Об этом свидетельствовали политические события  

2020 года, произошедшие в стране. 

Что касается, общественно-политической жизни Могилевской области то 

только 25,3% респондентов регулярно проявляют к ней интерес. А 51,4 % 

проявляют интерес к общественно-политической жизни региона только по 
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случаю. Не интересуются общественно-политической жизнью области 23,3 % 

молодых людей [6]. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Из каких 

источников Вы чаще всего получаете информацию о социально-политических 

событиях на международной арене и внутри страны?» Большинство 

опрошенных (65,9 %) предпочитают узнавать новости из интернет-источников, 

на втором месте – 41,7 % телевизионные программы, третьими по 

популярности (23,5 %) являются печатные издания (газеты, журналы). А на 

социальные сети, форумы, блоги указали 22,6 % респондентов. Для 12,6 % 

респондентов основным источником информации являются разговоры с 

родственниками, друзьями, знакомыми. В тоже время 9,4 % отдают 

предпочтение единым дням информирования, еще 6,6 % узнают информацию 

по радио [6]. 

Интернет-ресурсы (официальные сайты) уже превосходят региональное 

телевидение по частоте обращений к ним. Так по общей выборке в целом это 

65,9 %. А среди респондентов в возрасте до 31 года и от 32 до 49 лет это 

наиболее часто используемые источники информации (73,7 % и 69,8 % 

соответственно). Стабильной в выборе ТВ программ, как наиболее 

достоверного источника информации, остается сельское население в возрасте 

от 50 лет (60,6 %). Наблюдается серьезный спад внимания жителей к печатным 

медиа. В основном пресса пользуется популярностью среди сельских жителей в 

возрасте от 50 и старше (37,5 % и 40,4 % соответственно). Сравнительно не так 

давно в Интернете появилось такое явление, как социальные сети, и за 

короткий отрезок времени они стали настолько популярны, что теперь 

практически у каждого Интернет-пользователя есть своя страничка в той или 

иной социальной сети. Многие СМИ имеют не только персональные сайты, но 

и аккаунты в социальных сетях, подписываясь на которые, люди узнают 

наиболее важные и актуальные события, как мирового, так и регионального 

масштаба. Это можно проследить по показателям социальных сетей и блогам: 

22,6 % всех опрошенных респондентов получают из них необходимые сведения 

(среди представителей самой молодой возрастной группы – 40,2 %) [6]. 

Результаты исследования показывают сохранение двух главных 

тенденций в деятельности СМИ. Во-первых, продолжает расти роль интернета 

как все более массового источника политической информации для всех слоев и 

групп населения. Больше всего получает информацию через социальные сети в 

Интернете молодежь в возрасте 16–29 лет – 81,8 %. Во-вторых, телевидение 

сдает свои позиции особенно в молодежной среде (28,4 %) [6].  

Современная аудитория области выбирает более удобные и технически 

совершенные каналы коммуникации, отдавая предпочтение тем, где имеется 

возможность непосредственно влиять на форму подачи информации и 

выражать свою точку зрения. 

Отметим, что информационное поле в нашей стране можно назвать 

полусубъектном, если оценивать ситуацию с позиции: кто создает, 

интерпретирует, преподносит информацию, т.е. можно, например, по 
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телевидению посмотреть белорусский, российский и европейский выпуск 

новостей. Определенную роль в этом играют печатные СМИ. 

Распространяемые на территории области печатные СМИ делятся на 

российские, республиканские, областные, городские, районные и локальные 

издания предприятий или учреждений. Подавляющее большинство печатных 

СМИ, распространяемых в области, носят общественно-политический характер. 

Они информируют читателей о последних событиях в стране и мире 

Какие же печатные СМИ наиболее популярны среди населения 

Могилевской области? Данные опроса 2020 года показали, что самыми 

популярными являются республиканские газеты. Их читают 57,6 % 

респондентов области. Эти проценты не вызывают никакого удивления, если 

учесть, что подписание этих газет проводится в виде добровольно-

принудительных акций. Городская пресса также нашла своих почитателей в 

лице 28,8 % респондентов. Областная периодическая печать интересует 35,5 % 

жителей области. Российские газеты предпочитают 9,0 % принявших участие в 

опросе респондентов. Каждый второй респондент области (49,0 %) 

проголосовал за районные газеты [6].  

Каким источникам информации в освещении экономической и 

социально-политической ситуации в Республике Беларусь доверяет население в 

большей степени? Ответы жителей Могилевской области в 2020 году 

распределились следующим образом: белорусским СМИ доверяют 34,5 %; 

российским СМИ – 13,1 %; зарубежным СМИ – 11,2 %. В тоже время никаким 

источникам не доверяют 49,9 %, а затруднились ответить 2,5 % респондентов.  

Исследование показало довольно негативную картину отношения 

населения к СМИ. В последние два года просматривается ослабление доверия 

населения к печатным белорусским и российским СМИ. Так доверия населения 

в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось почти на 12 % и на 2,4 % 

соответственно. В то же время на 3,8 % возросло доверие к зарубежным СМИ. 

Одновременно увеличилось количество респондентов, которые не доверяют 

никаким источникам информации в освещении экономической и социально-

политической ситуации в республике (49,9 % и 39,0 % соответственно) [6]. 

Насколько часто читают могилевские респонденты печатные СМИ? 

Согласно данным исследования 2020 года треть (30,4 %) жителей Могилевской 

области почти ежедневно читают прессу. Причем в большей степени это 

делают сельские жители (41,9 %). Следует отметить что в 2012 году сельских 

жителей, которые ежедневно читали прессу было значительно больше (68,8 %) 

[5, 6]. Знакомятся с содержанием печатных изданий несколько раз в неделю 

26,5 % респондентов. 19,8 % листают газетные страницы хотя бы раз в неделю. 

23,3 % берут газету в руки несколько раз в месяц. В тоже время каждому 

второму участнику опроса (44,5 %) газетная информация совершенно не 

интересна. Это характерно в основном для жителей крупных городов (60,9 %) 

[3]. Это довольно высокий показатель числа тех, кто не жалует периодическую 

печать. Среди опрошенных разных возрастных групп наибольшей 

популярностью пресса пользуется у 50–59-летних респондентов – 41,7 %. 
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Используют этот источник информации ежедневно и лица от 60 лет и старше 

(41,4 %). Наименьшей популярностью печатные СМИ пользуются у лиц более 

младшего возраста 16–29 лет –10,7 % и 30-39 лет – 17,3 % [1, 6]. 

Данные социологических опросов последних лет показывают, что 

немногие могилевские респонденты относят себя к политически активным 

гражданам. Однозначно считают себя политически активными только 6,5 % 

респондентов. Это несколько выше чем в 2019 году, тогда таких было 4,5 %. 

Выбрали ответы «скорее да, чем нет» в 2020 году 21,5 %. В 2019 году таких 

было 23,1 %. Примерно одинаковое количество указало что «скорее нет, чем 

да» (40,7% – 40,9 %. Не считают себя таковыми (30,4 % – 30,2 % 

респондентов.). Значительной разницы в ответах респондентов по 

территориальному и возрастному признаку не отмечено [6]. Примечание: эти 
данные получены до августовских событий 2020 года которые произошли в стране. 

Нас интересовало мнение респондентов что они понимают под 

проявлениями политической активности? Результаты таковы: 

– участие в выборах       64,0 %; 

– работа на выборах       14,3 %; 

– быть активистом партии      12,6 %; 

– участие в митингах, пикетах     17,5 %; 

– затруднились ответить      12,5 % [6]. 
*Примечание: сумма процентов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить 

несколько вариантов ответа. 

Как видно из представленных данных прослеживается ограниченное 

представление у респондентов о политической активности. 

Опрос 2020 года показал, что протестные настроения имеют место в 

Могилевской области. Об этом свидетельствовали протестные акции, которые 

произошли в республике Беларусь 

Каково же отношение респондентов к гражданским акциям (акции 

протеста, несанкционированные демонстрации, забастовки, митинги протеста и 

др.), в которых выражается недоверие к руководству страны? Результаты 

опроса показывают неоднозначную картину. 17,0 % респондентов однозначно 

отметили что это положительное явление. 23,4 % респондентов выразили 

безразличие к этой форме проявления политической активности. В тоже время 

45,1 % респондентов высказалось отрицательно к этим гражданским акциям 

[6]. 

Нас интересовало мнение респондентов о возможном личном их участии 

в протестных действиях. На вопрос анкеты «Считаете ли Вы для себя 

возможным принять личное участие в следующих протестных действиях?» 

дали положительный ответ:  

– акциях протеста       6,6 %; 

– митингах протеста       6,8 %; 

– забастовках        1,6 %; 

– несанкционированных демонстрациях    2,9 %; 

  – затруднились ответить      3,7 % [6]. 
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Примечание: эти данные получены до августовских событий 2020 года которые 

произошли в стране. 

Таким образом почти 18 % респондентов считают необходимым для себя 

участие в протестных действиях. Не считают возможным личное участие в этих 

действиях более 82 %. Причем следует отметить что это цифры в общем 

распределении без учета возрастных особенностей населения. Так протестные 

настроения встречаются гораздо чаще среди молодежи, чем в других возрастных 

категориях граждан [3]. Следует отметить что современная молодежь 

политически активнее своих сверстников начала ХХ1 века. Тогда около 90 % 

молодых людей считали нецелесообразным участие в различных политических 

акциях. Мужчины готовы принимать участие в акциях протеста немного чаще, 

чем женщины. Протестные настроения как показывают результаты исследования 

появляются вследствие неудовлетворенности основных социальных и житейских 

потребностей (72,6 %), возникающего недоверия к власти (44,7 %), ее способности 

решать проблемы людей (47, 8 %) [7]. 

Таким образом, прослеживается ограниченное представление у 

респондентов о политической активности. Немногие могилевские респонденты 

относят себя к политически активным гражданам. Достаточно большой процент 

жителей области проявляет безразличие к многим формам проявления 

политической активности. Протестные настроения, как показывают результаты 

исследования, появляются вследствие неудовлетворенности основных 

социальных и житейских потребностей. В тоже время современные жители 

Могилевской области более политически активнее своих сверстников начала 

ХХ1 века. 
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Аннотация. На основании социологического опроса учеников старших 

классов нескольких школ города Могилева, рассматривается феномен интернет 

зависимости у школьников. В качестве показателей интернет зависимости 

рассматриваются количество времени, которое проводится в сети с неучебными 

целями и тип основной информации, которую пользователь получает из 

интернета.  

Ключевые слова: интернет, интернет- зависимость, критерии интернет-

зависимости, компьютеризация, информационное общество, молодежь, 

школьники.  

Summary. Based on a sociological survey of high school students in several 

schools in the city of Mogilev, the phenomenon of Internet addiction among 

schoolchildren is considered. As indicators of Internet addiction, the amount of time 

spent on the network for non-educational purposes and the type of basic information 

that the user receives from the Internet are considered. 

Keywords: Internet, Internet addiction, criteria of Internet addiction, 

computerization, youth, information society, youth, schoolchildren. 

 

Массовая компьютеризация населения имеет свои преимущества, и в ту 

же очередь данный процесс оборачивается серьезными социальными 

последствиями, и одно из них, ставшее мировым явлением, – интернет-

зависимость, которой подвержены пользователи персональных компьютеров, 

попавшие в сети Интернета. Распространение среди пользователей 

персональных компьютеров (ПК) интернет-зависимости было зафиксировано 

еще в 1991 г. Собственно с того момента, когда пользователям ПК, прежде 

всего в США, стал доступен выход в интернет. С этого времени «зависание» в 

сети постепенно начинает приобретать черты заболевания, которое, как 
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оказалось, прежде всего затрагивает молодежь. Тысячи молодых людей по 

всему миру начали выпадать из социальной реальности. Друзья и родители, 

видя неладное, предпринимают попытки оказать помощь своим близким, 

вернуться к нормальной жизни. Ученые приступают к поискам способов 

предупреждения развития интернет-зависимости и устранения ее последствий.  

На сегодняшний день уровень интернет-зависимости колеблется в 

умеренно опасных границах, однако на карте мира есть страны, в которых доля 

сильно зависимых и абсолютно зависимых пользователей становится 

статистически фиксируемой. По данным различных исследований, интернет-

зависимыми сегодня являются около 10 % пользователей во всем мире  

[1. с. 233]. У подростков европейских стран уровень интернет-зависимости 

колеблется от 4,4 % в Италии, 5,1 % в Германии, 7,2 % в Испании, 8,7 % в 

Румынии, до 11,5 % в Эстонии [2. с. 191]. В странах Азиатско-Тихоокеанского 

регионаинтернет-зависимость подростков изменяется от 6,2 % в Японии, 9,6 % 

в Китае, 9,7 % в Южной Корее, до 14,1 % в Малайзии, 16,4 % в Гонконге и  

21,1 % на Филиппинах. Распространенность интернет-аддикций у подростков 

российских регионов варьирует от 4,2 % в Москве, 12,0 % в Хабаровске, 

достигая 38 % в ряде других регионов России [2. с. 191].  

В настоящее время в Беларуси осуществляется широкомасштабный 

переход к информационному обществу. Компьютеризация охватывает 

практически все сферы деятельности и отдыха населения, включая все 

возрастные группы. В 2011 году 43,3 % от общей численности населения 

республики возрастной группы от 6 до 72 лет являлись пользователями сети 

Интернет. В 2019 году этот показатель вырос почти в 2 раза и составил 82,8 %. 

Наиболее высокие показатели пользования сетью Интернет приходятся на 

возрастную группу 16 – 24 года [3, с. 165]. 

В целом «Беларусь занимает 32-е место по индексу развития ИКТ 

(рейтинг Международного союза электросвязи) и входит в группу стран с 

высоким уровнем развития информационно коммуникационной 

инфраструктуры. Указанный рейтинг является интегрирующим показателем, 

учитывающим доступ в интернет, качество высокоскоростного соединения с 

ним, услуги кабельного телевидения и мобильных сетей. По данным Белстата в 

2018 г персональными компьютерами владело 73,5 % населения в возрасте от  

6–72 лет, сетью интернет пользовалось 79,1 %, а сотовой связью – 97,2 % 

населения в возрасте от 6 до 72 лет [3, с. 165].  

В связи с возрастающей компьютеризацией и ростом количества 

пользователей интернет-ресурсами, в Беларуси становиться актуальной 

проблема интернет-зависимости среди школьников. В 2021 году мы провели в 

нескольких могилевских школах опрос 242 учащихся 10 – 11 классов по 

обозначенной выше проблеме. Один из показателей, который используется для 

определения интернет-зависимости является то количество времени, которое 

ежедневно проводиться в сети с нерабочими или неучебными целям [4, с. 172]. 

По данным нашего опроса 26, 4 % учеников старших классов проводят в сети 

от 2-х до 3-х часов в день, 22,3 % сидят в сети от 4-х до 5-ти часов в день. 
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Каждый десятый (10,3 %) из опрошенных старшеклассником проводит в сети 

по 6–7 часов. Напомним, что пребывание в сети не связано с учебой и такое 

количество времени на интернет тратится школьниками в будний день. В 

выходные дни картина несколько меняется. От 2-х до 3-х часов в день с 

неучебными целями проводят в интернете 18,2 % старшеклассников, 24,4 % 

находятся в сети от 4-х до 5-ти часов в день, но уже 13,6 % из опрошенных 

старшеклассником проводит в сети по 6–7 часов. Семь часов в сети – это не 

предел, 17,4 % опрошенных учеников старших классов в выходной день 

проводит в сети от 8 до 11 часов. В будние дни таких интернет сидельцев 

набирается в два раза меньше – 8,7 % от общего числа опрошенных 

старшекласников. 

К данным, которые приведены выше, стоит добавить, что интернет в 

жизни практически девяти из десяти могилевских школьников играет довольно 

важную роль, и только для 12 % опрошенных старшеклассников наличие 

интернета не важно. Интернет для старшеклассников настолько важен, что 

36,8% из них заглядывают в сеть каждые 10–20 минут и 49,2 % посещают 

интернет каждый час. 

Еще одним из показателей, которым пользуются для определения 

интернет-зависимости является тот тип основной информации, которую 

пользователь получает из интернета. Основная масса старшеклассников (75 %) 

посещает сайты, на которых можно посмотреть кино, видеоматериалы, 

послушать популярную музыку. Интернет-сайты, на которых размещены 

разного рода юмористические программы, привлекают внимание 45,9 % 

опрошенных старшеклассников. Нужно отметить, что у 38,8 % 

старшеклассников вызывают интерес научные и образовательные сайты. В 

числе аутсайдеров по посещениям находятся сайты, на которых рассказывают о 

политике, общественной жизни (13,6 %) и экономике (10,3 %). Впрочем, 

искусство и культуру старшеклассники тоже не жалуют, на сайты такой 

тематики заходят 21,5 старшеклассников, совсем как на сайты с товарами и 

услугами, которые посещает каждый пятый опрошенный ученик старших 

классов (20,2 %). 

Кроме тематических сайтов, учеников старших классов привлекают 

социальные сети, в которых, как показывают результаты опроса, 

зарегистрированы 97,5 % опрошенных школьников. В социальных сетях, а 

основная масса опрошенных (95,9 %) состоит в Вконтакте, школьники в главным 

образом общаются друг с другом (86,4 %) или осуществляют обмен 

фотографиями, музыкальными и видео файлами (37,2 %). Прежде всего интернет 

привлекает школьников возможностью общения (65,3 %), а уж потом 

возможностями самообразования (57,9 %) и доступностью информации (52,5 %). 

Если говорить о свободном времени, то исследование показало, что 

интернет становится для школьника своего рода «другом». Проводить время в 

интернете (61,7 %) и общение с друзьями (60,7 %) – вот два основных занятия 

старшеклассников в их свободное время.  
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Психологически в интернете основная масса ребят (86,8 %) чувствует 

себя хорошо, абсолютно незамечая, что без этого «друга» становится 

некомфортно жить, и уже 15,7 % старшеклассников почувствовали наличие у 

себя интернет-зависимости. 
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