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«ДОЛГИЙ XIX ВЕК» КАК АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В Республиканском институте высшей школы (Минск, Беларусь) сложилась 

хорошая традиция проводить научную конференцию «"Долгий XIX век" в истории 

Беларуси и Восточной Европы». Организатором мероприятия выступает кафедра 

историко-культурного наследия Беларуси, партнерами конференции являются 

исторические факультеты Белорусского государственного университета, 

Белорусского государственного педагогического университета им М.Танка, 

Витебского государственного университета им. П.М.Машерова. Мероприятие 

привлекает исследователей как из Беларуси, так и из-за рубежа, в частности, заявки 

на участие в конференции традиционно поступают из России, Литвы, Украины. 

Конференция видится организаторам как дискуссионная площадка по 

актуальным вопросам истории периода Нового времени в интересном для 

исследователей регионе – в Восточной Европе и на территории современной 

Беларуси в частности. Название конференции апеллирует к понятию «долгий XIX 

век», которое было введено британским историком Эриком Хобсбаумом и, по 

мнению этого ученого, соответствовало хронологическим рамкам с 1789 по 1914 год. 

При этом основным признаком данного периода являлось господство империй в 

европейских и мировых событиях. Отправной точкой начала «долгого XIX века» для 

европейской историографии стали события французской революции и закончился он 

событиями Великой войны (в традиции советской и постсоветской историографии – 

Первой мировой войны). Однако белорусская историческая наука, равно как и 

историки соседних государств, могут апеллировать к историческим событиям, 

которые в большей степени определяли местную историческую повестку. 

Так, «Долгий XIX век» для Восточной Европы начался с разделов Речи 

Посполитой и именно эти события более чем на столетие определили условия и 

параметры существования народов данного региона в составе «великих европейских 

империй» – Российской, Австро-Венгерской и Германской, которая возникла 

благодаря мощному историческому рывку Пруссии. Одновременно в это время 

активно формулируются национальные повестки развития, национальные идеи 

обосновывают национально-освободительные процессы, появляются многочисленные 

новые национальные государства. Центробежные процессы разной степени 

интенсивности наблюдаются во всех империях, и это также формирует повестку 

исследователя «долгого XIX века». 

Все участники конференции имеют возможность донести результаты своих 

исследований, обосновать позицию, развернуто ответить на вопросы. Данное издание 

представляет собой краткие аннотации вступлений участников конференции, что 

позволяет всем участникам конференции предварительно ознакомиться с 

выступлениями коллег и обозначить возможную тематику и направления научной 

дискуссии. Материалы издаются в авторской редакции.  

 

Издание материалов и проведение конференции осуществляется в рамках 

Государственной программы научных исследований (ГПНИ) «Экономика и 

гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016-2020 годы по 

заданию 1.1.03 «История и культура», подзаданию 1.1.03.3 «Формирование 

элит на территории Беларуси в XIX – начале XX века»  

(№ госрегистрации 20160828). 
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“Раны Сярэднявечча”: гістарычная праграма і мадэрнізацыйныя дыскурсы 

младалатышскага нацыянальнага руху 1850–1880-х гадоў 

"The wounds of the Middle Ages": historical program and modernization discourses 

of the Young Latvians National Movement in the 1850–1880-ies 

 

Ключавыя словы: Латвія; ХІХ ст.; нацыянальны рух; младалатышы; 

гістарыяграфічныя канцэпцыі. 

Keywords: Latvia; 19
th 

C.; National Movement; Young Latvians; Historiographical 

Concepts. 

 

Латышскае нацыянальны рух ХІХ ст. утрымлівала ў сабе значны 

мадэрнізацыйны імпульс. Фактычна, для латышоў мадэрнізацыя была сінонімам 

стварэння нацыянальнай ідэнтычнасці. Ідэнтычнасць стваралася за кошт 

фарміравання новых культурных асноў і латышскага літаратурнай мовы. Культура і 

мова былі найважнейшымі сферамі праявы нацыяналізму. Перад латышскімі 

нацыяналістамі ў культурнай сферы стаяла задача стварэння нацыянальных 

культурных каштоўнасцяў, якія не саступалі б культурным дасягненням іншых 

народаў. Для латышоў народамі-супернікамі ў дадзеным выпадку былі немцы і 

рускія. Не жадаючы стаць ахвярамі германізацыі і ў перспектыве магчымай 

русіфікацыі, младолатышские нацыяналісты разгарнулі каласальную дзейнасць на 

ніве развіцця латышскай мовы, нягледзячы на тое, што практычна ніхто не меў з іх 

спецыяльнай адукацыі і дастатковай навуковай падрыхтоўкі. Менавіта гэта збліжае 

латышскае рух з іншымі нацыянальнымі рухамі ў Расійскай Імперыі, у якіх 

стваральнікі на цыянальным ідэнтычнасцяў пачыналі не з сістэматычнага вывучэння 

нацыянальнай гісторыі свайго народа, а з «культурна-антыкварнага дылетантызм». 

У рамках младалатышскай гістарычна-культурнай праграмы быў 

сканструяваны міф “залатых часоў” данямецкай Латвіі; створаны “народны эпас” пра 

Лачплесіса; сфармулявана праграма балтызму (балцкай еднасці). Але ў выніку 

рэалізацыі гэтай культурнай праграмы з нацыянальнай гісторыі латышоў была 

практычна элімінаваная гісторыя сярэднявечнай Лівоніі, перыяд якой стаў 

разглядацца як “эпоха прыгнёту”. Лівонія да канца так не была “вернута” латышскай 

гісторыі нават у нашыя часы. 

Асноўныя крыніцы: 

Валескалн, П. И. Очерк развития прогрессивной философской и общественно-

политической мысли в Латвии – Рига: Zinatne, 1967. – С. 86–103. 

Кирчанов, М.В. Zemnieki, latvieši, pilsoņi: идентичность, национализм и модернизация 

в Латвии / М.В. Кирчанов. – Воронеж: «Научная книга», 2009. – 204 с. 

Пумпур, А. Лачплесис / А. Пумпур. – Рига: Лиесма, 1983. – 198 с. 

Valdemārs K. Raksti / Sastādītājs E.Ķiploks. – Rīga, 1936–1937. – T. 1–2. 
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Парадигма национального возрождения vs Концепция модерных наций: 

дискуссии в новейшей украинской историографии 

Paradigm of national revival vs Conception of modern nations: discussions of the 

ukrainian historiography 

 

Ключевые слова: новейшая историография, национально-культурное возрождение, 

модерная нация, национальная историографическая школа, модерная 

историографическая школа, историографическая интерсубъектность. 

Keywords: modern historiography, modern nation, national and cultural revival, national 

historiography school, historiography intersubjectivity. 

 

В XIX веке восточнославянские народы были вовлечены в процесс роста 

национального сознания, что позволяет историкам говорить о модерном становлении 

наций. Относительно его природы и сущности ученые дискутируют в пределах двух 

основных историографических парадигм. Первая – национальная историография, 

представители которой предлагают парадигму «национально-культурного возрождения» 

(Я. Дашкевич, Я. Калакура, Я. Исаевич, В. Сарбей и другие). Она построена на 

примордиализме и представлениях об извечности наций. Историки формируют образ 

«спящей нации», которая появилась в древнее  времена и возрождается. Представители 

национальной историографии, легитимируя идею изначального существования нации, 

рассматривают украинское национально-культурное возрождение модерной эпохи как 

один из ключевых этапов ее формирования. 

Представители модернизма (Я. Грицак, В. Кравченко, Г. Шпорлюк и другие), 

источником методологических ориентаций которых стала западная историографическая 

парадигма, обвиняют национальную школу в декларативности и чрезмерной 

патетичности в освещении отечественного исторического процесса, в том числе и 

национального возрождения. Ученые, дискурс которых базируются на принципах 

конструктивизма, рассматривают термин «украинское возрождение» как искусственный 

концепт, конструкт, проект, изобретенный пассионариями (интеллектуальной элитой) 

XIX века для обоснования основанного ими процесса создания нации (модернизм). 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в новейшей украинской исторической 

мысли процессы украинского национального возрождения и создания модерной нации в 

большей степени рассматриваются в идейно-гносеологическом единстве. Несмотря на 

историографическую дискуссию о природе национально-культурного возрождения, 

историки солидаризируются в том, что именно его идейные и духовно-культурные 

интенции сыграли ключевую роль в победе украинской нации: или как нового 

«украинского проекта», или как возрождение «старой нации». Такая 
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историографическая интерсубъектность составляет важное методологическое и 

мировоззренческо-государственное значение как в контексте исторической памяти, так и 

для научного обоснования современного процесса создания политической (гражданской) 

нации и построения национального государства. Подавляющее большинство украинских 

историков убеждено, что в процессе нациогенезиса примордиализм и конструктивизм 

являются не антиподами, а скорее этапами становления и развития украинской нации. 

Национально-культурное возрождение стало определяющим фактором активизации 

процессов формирования нации и ментальных трансформаций украинской 

идентичности. 

Основные источники: 

Венгерська, В. О. «Українські проекти» та націотворення в імперія Романових та 

Габсбургів : ідеї, концепції, практики (кінець XVIII – початок ХХ століття) : автореф. 

дис. ... д-ра іст. н. : 07.00.01 – історія України. – Київ, 2013. – 45 с. 

Грицак, Я. Нариси історії України : формування модерної української нації ХІХ–ХХ 

століття : навч. посіб. – Київ : Генеза, 1996. – 360 с. 

Ісаєвич, Я. Наші три відродження – не лише здобутки, а й втрати // Сучасність. – 

1998. – № 12 (452), грудень. – С. 136–143. 

Калакура, Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Ментальний вимір української 

цивілізації. – Київ : Генеза, 2017. – 560 с. 

Касьянов, Г. Теорії нації та націоналізму. – Київ : Либідь, 1999. – 352 с. 

Шпорлюк, Р. Формування модерних націй : Україна – Росія – Польща / пер. з англ. 

Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука, Я. Стріхи, Дз. Матіяш, Х. Чушаак. – Київ : 

Дух і Літера, 2013. – 552 с. 
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Национальный вопрос в Габсбургской монархии в освещении российской 

историографии начала ХХ в. 

National question in the Habsburg monarchy in the lighting of russian historiography 

of the beginning of the XXth century 

 

Ключевые слова: национальный вопрос; национальная политика; империя 

Габсбургов; Австро-Венгерская монархия; Габсбургская монархия; Цислейтания; 

Галиция; Богемия; историография; российская историография; поляки; русины; 

украинцы; чехи; немцы. 

Keywords: National issues; national politics; Habsburg empire; Austro-Hungarian 

monarchy; Habsburg monarchy; Galicia; Bohemia; historiography; Russian historiography; 

Poles; Rusyns; Ukrainians; Czechs; Germans. 

 

Выступление посвящено рассмотрению подходов и оценок, дававшихся 

российскими историками и экспертами в области внутренних проблем Габсбургской 
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монархии Н. И. Кареевым, С. Г. Лозинским, А. Л. Погодиным, З. Д. Аваловым 

(Авалишвили), П. Н. Ардашевым, П. И. Звездичем, Л. Василевским, А. В. 

Белгородским, национальной политике ее элит в попытках устранить или хотя бы 

смягчить межнациональные противоречия. Специальное внимание уделено Галиции и 

Богемии, являвшихся примерами двух отличавшихся друг от друга направлений 

политики Габсбургов в национальном вопросе. Отмечается, что заметные разногласия 

среди историков вызывал вопрос о национальной принадлежности населения 

Восточной Галиции. 

Основные источники: 

Василевский, Л. М. Современная Галиция / Л. М. Василевский. – СПб.: С. 

Дороватовский и А. Чарушников, 1900. – [2], IV, 231 с., 1 л. карт. 

Лозинский, С. Г. Царствование Франца-Иосифа. Политический очерк современной 

Австрии / С. Г. Лозинский. – Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1916. – VIII, 205, [3] с. 

Погодин, А. Л. Славянский мир. Политическое и экономическое положение 

славянских народов перед войной 1914 года / А. Л. Погодин. – М.: Тип. Т-ва И. Д. 

Сытина, 1915. – VIII, 420 с. + 3 отд. л. карт. 
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Смоленск) 
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доцент, доктор исторических наук  

Tikhonova Anastasia Vkadimirovna  

Smolensk State University, Russia, 
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Иностранцы в белорусских губерниях в 1820–1830-х гг. (по материалам деловой 

переписки генерал-губернатора)  

Foreigners in Belarusian provinces in the 1820–1830-s. (by material of the business 

correspondence of the governor-general) 

 

Ключевые слова: иностранцы; белорусские губернии; 1820–1830-е гг., генерал-

губернатор; генерал-губернаторство. 

Keywords: foreigners; Belarusian provinces; 1820–1830s, Governor-General; Governorate 

General. 

 

Белорусские губернии – Могилевская и Витебская – входили в состав генерал-

губернаторства, включавшего также Калужскую (с 1823 по 1831 г.) и Смоленскую (с 

1823 по 1856 г.) губернии. Фонд канцелярии генерал-губернатора, находящийся в 

Национальном историческом архиве Беларуси в г. Минске, содержит разнообразную 

деловую переписку, в том числе посвященную иностранным подданным, которые 

проживали на подведомственной территории. Документы при этом можно 

классифицировать по тематике: о въезде, выезде, службе, тяжбах с представителями 

местного населения. Выбранный для рассмотрения хронологический период 

затрагивает конец александровского царствования и начало правления Николая I.  

Генерал-губернатору приходилось касаться вопросов, связанных с 

иностранными военнопленными, которые по разным причинам не смогли покинуть 

Россию после окончания Отечественной войны. В силу своего служебного положения 

генерал-губернатор становился посредником между высшей властью и губернской 
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администрацией, поэтому в зоне его внимания оказывались обращения иностранцев к 

императору и его семье. В качестве примера можно привести историю прусской 

подданной Шарлотты Виттенштейн, оказавшейся в сопровождении наполеоновской 

армии и пережившей ряд злоключений (ранение, жизнь приживалки в Бобруйске, 

брак с крепостным в Новом Быхове Могилевской губернии,  ужасы крепостного 

состояния и бегство, попытки вернуть себе свободу через прошение к вдовствующей 

императрице Марии Федоровне). Благодаря переписке генерал-губернатора удалось 

выяснить происхождение итальянца Л. Фанти, отец которого погиб под Смоленском, 

а мальчика вырастила дворянская семья Богомольцев из Могилевской губернии. 

Несмотря на предпринятые усилия, неизвестной осталась судьба родных француза Ж. 

Вейера, воспитанного доктором медицины Е. Цекертом из местечка Дубровна той же 

губернии. В канцелярии генерал-губернатора были подготовлены документы на 

выезд из России с семьями бывших военнопленных – сардинского подданного Ф. 

Компанини (в 1831 г.) и француза А. Делатра (в 1832 г.).  

Европейцы, направлявшиеся в центр Российской империи, часто выбирали 

путь через белорусские губернии. По данным канцелярии, за 1829–1831 гг. листки с 

правилами, получаемые при выдаче внутренних билетов, были выданы 145 

иностранцам (не считая членов их семей). Среди них – австрийцы, поляки, испанцы, 

датчане, шведы, прусаки, вюртембержцы, саксонцы, швейцарцы и др. 

Среди иностранцев, находившихся на российской государственной службе, 

следует упомянуть витебского архитектора в 1827–1838 гг. О.И. Беттини, который в 

1831 г. пытался выхлопотать прибавку к жалованию. Переписка генерал-губернатора 

не привела к положительному решению вопроса, тем не менее, чиновника уверили, 

«что Главное Начальство не оставляет отличного усердия и услуг его [Беттини] без 

внимания».  

Из разбора жалоб интерес представляет расследование по делу 1832 г. 

мекленбуржского уроженца И.К. Гаазе  о «причинении [ему] побоев» по указанию 

помещика Люцинского уезда Витебской губернии И. Соколовского. Иностранец-

лютеранин был наказан за нарушение запрета работы в православный праздник, 

начальство в этом конфликте приняло сторону землевладельца, а не иностранца. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что материалы канцелярии генерал-

губернатора из НИАБ, дополненные документами региональных архивов, содержат 

ценные сведения по истории повседневности, связанной с пребыванием иностранцев 

на территории белорусских губерний.   

Основные источники: 

Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске. – Ф. 1297. – Оп. 1. – 

Д. 3131, 5376, 5571, 6090, 6215, 6253; Оп. 2. – Д. 6245. 

Государственный архив Смоленской области. Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 1. – 1822 г.; Д. 1а. – 

1824 г.; Д. 13. – 1828 г.  

Город Смоленск. Возвращение к жизни. 1813–1828. Документы Государственного 

архива Смоленской области. – Смоленск: Свиток, 2012. – 237 с. 

Иностранные подданные в Беларуси (конец XVIII – начало ХХ вв.) / сост. 

И.Л. Вернер. – Минск: Типография Макарова и К, 2012. – 528 с.  

 

Мастяница-Станкевич Ольга 

Институт истории Литвы (Вильнюс, 

Литва)  

Доктор истории 

Mastianica-Stankevič O. 

The Lithuanian Institute of History, Vilnus 
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«В Литве: критический взгляд на литовскую интеллигенцию» (1910 г.) – как 

источник смены  женской идентичности 

“In Lithuania: a critical view of the Lithuanian intelligentsia” (1910) - as a source of a 

change in female identity 

 

Ключевые слова: литовская интеллигенция, идентичность, критика.  

Keywords: Lithuanian intelligentsia, identity, criticism. 

 

В докладе особое внимание уделяется анализу книги «В Литве: критический 

взгляд на литовскую интеллигенцию» (авторство которой принадлежало Софии 

Кимантайте-Чюрлюнене (1886–1958), жене одного из самых известных литовских 

художников и композиторов) как источнику анализа смены женской идентичности.  

Основные источники: 

Čiurlianienė (Kymantaitė), S. Lietuvoje (kritikos žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją). – 

Vilniuje: Juozapo Zavadzkio spaustuvės išleidimas, 1910. 

Petkevičaitė-Bitė, G. Sofijos Čiurlianienės (Kymantaitės) «Lietuvoje» kritika // Lietuvos 

žinios. – 1911. – № 2, sausio 6(19). – P. 2. 

 

Шевкун Павел Викторович 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных наук Витебского 

государственного медицинского 

университета (Витебск, Беларусь) 

Кандидат исторических наук, доцент 

p.shevkun@mail.ru 

Shevkun Pavel 

Vitebsk State Medical University (Vitebsk, 

Belarus) 

Сandidate of Historical Sciences 

 

Формирование национальной идентичности в Беларуси (XIX – начало XX вв.) 

National Identity Formation in Belarus (XIX – early XX centuries) 

 

Ключевые слова: общество, национальная идентичность, традиция, трансформация, 

церковь, конфессия, аристократия, СМИ, просвещение. 

Keywords: society, national identity, tradition, transformation, church, denomination, 

aristocracy, media, education. 

В докладе рассмотрены вопросы формирования национальной идентичности в 

Беларуси в XIX – начале XX вв. Показаны формы социальной идентичности, дана их 

характеристика. Отмечены этапы и особенности их эволюции в Российской империи 

на примере белорусских губерний. Выделены механизмы, с помощью которых 

происходил процесс трансформации идентичностей. Сделан общий вывод об 

обусловленности проблем в развитии белорусской национальной идентичности 

начала XX в. спецификой начального этапа её становления.  

Основные источники: 

Лужинский, В. Записки Василия Лужинского архиепископа Полоцкого / В. 

Лужинский. – Казань: Тип. имп. ун-та, 1885. – 312 с. 

Мастяница-Станкевич, О. С чего начинается родина? Идея изучения истории северо-

западного края в государственной системе школьного образования (1905–1915 годы) / 
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О. Мастяница-Станкевич // Долгий XIX век в истории Беларуси и Восточной Европы: 

Исследования по Новой и Новейшей истории: сб. науч. тр. Вып. II / ред-кол.: И. А. 

Марзалюк (пред) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – С. 130–136 

Токць, С. М. Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове 

ХІХ – пачатку ХХ ст. / С.М. Токць. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2016. – 328 с. 

Шимукович, С. Ф. К вопросу об идентичностях элит белорусских земель в период 

«долгого XIX века»: проблема концептуализации / С. Ф. Шимукович // Долгий XIX 

век в истории Беларуси и Восточной Европы: Исследования по Новой и Новейшей 

истории: сб. науч. тр. Вып. II / ред-кол.: И. А. Марзалюк (пред) [и др.]. – Минск : 

РИВШ, 2018. – С. 167–176. 
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Погляд на маскоўска-літоўскія палітычныя канфлікты ў канцы XІV – першай 

палове XVI стагоддзя ў польскай гістарыяграфіі ХІХ стагоддзя 

A look at the Moscow-Lithuanian political conflicts at the end of the XІV – the first 

half of the XVI century in polish historiography of the XIX century 

 

Ключавыя словы: гістарыяграфія; знешняя палітыка; Вялікае Княства Літоўскае; 

Вялікае Княства Маскоўскае; адносіны; супярэчнасці; палітычныя канфлікты. 

Keywords: historiography; foreign policy; the Grand Duchy of Lithuania; the Grand Duchy 

of Moscow; relations; contradictions; political conflicts. 

 

У дакладзе аналізуюцца ключавыя даследаванні польскіх гісторыкаў ХІХ ст., у 

якіх быў прадстаўлены поглад на спецыфіку палітычных канфліктаў паміж Вялікім 

Княствам Літоўскім і Вялікім Княствам Маскоўскім у канцы XІV – першай палове 

XVI ст. Робіцца вывад, што ўсходні напрамак знешняй палітыкі Вялікага Княства 

Літоўскага разглядаўся ў польскай гістарыяграфіі ХІХ ст. скрозь прызму існаваўшай з 

1385 г. польска-літоўскай уніі. Гэта ўплывала на ацэнку польскімі даследчыкамі 

падзей у ходзе шматлікіх маскоўска-літоўскіх палітычных канфліктаў, якія з канца 

XV ст. прывялі да пяці войнаў паміж Вялікім Княствам Маскоўскім і Вялікім 

Княствам Літоўскім і значных страт тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. 

Асноўныя крыніцы: 

Lelewel, J. Dzieła/ J. Lelewel. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1969. – T. 

10: Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej; оprac.: J. Ochmański. 

– 254, [4] s. 

Szujski, J. Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane przez Józefa Szujskiego/ J. Szujski. 

– Lwów: Nakładem Karola Wilda, 1862. – T. 2. Jagielloni. – 340 s. 

Bobrzyński, М. Dzieje Polski w zarysie/ M. Bobrzyński. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 

1879. – 495 s. 

 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/136597/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/136598/source:default
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Этнаграфія ХІХ ст. аб этнічных меншасцях Беларусі 

The ethnography of XIX century about ethnic minorities of Belarus 

 

Ключавыя словы: этнічныя меншасці Беларусі; яўрэі; стараабрадцы; татары; 

этнаграфія Беларусі; гісторыя ХІХ ст.; інтэлектуальная гісторыя Беларусі ХІХ ст. 

Keywords: ethnic minorities in Belarus; Jews; Old Believers; Tatars; ethnography of 

Belarus; history of the XIX century.; intellectual history of the XIX century on Belarus. 

 

У ХІХ ст. адбывалася інстытуцыяналізацыя беларускай этнаграфіі. Гэты працэс 

працякаў у рэчышчы актыўнай канкурэнцыі польскай і рускай этнаграфічнай думкі за 

беларускае “этнаграфічнае поле”. Таму асноўнай тэмай беларускай этнаграфіі быў 

доказ існавання асобнага беларускага этнасу і самастойнай беларускай мовы. Аднак 

менавіта для эфектыўнага вырашэння гэтай задачы этнічныя меншасці Беларусі 

падыходзілі вельмі добра. Яны з’яўляліся сваімі “чужынцамі” на фоне сваеасаблівасці 

культуры якіх беларускаць можна было добра рэпрэзентаваць. 

Можна выразна ўбачыць як этнічныя меншасці з плоскасці бяспекі дзяржавы, 

адлюстраванай у працах афіцэраў Генштаба Расійскай імперыі паступова 

перацякаюць у неабходны элемент агульных этнаграфічных прац А.Кіркора, 

Р.Эккерта, П.Чубінскага, А.Семянтоўскага і інш. а напрыканцы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

становяцца паўнавартаснай часткай культуры Беларусі ў М.Доўнар-Запольскага, 

Я.Карскага, І.Сербава, А.Сержпутоўскага і інш. 

Асноўныя крыніцы: 

Живописная Россия: Отечество наше в его зем., ист., плем., экон., и быт. значении: 

Литов. и Белорус. Полесье: Репринт. изд. 1882. – Минск: БелЭн, 1994. – 550 с. 

Сементовский, А. М. Этнографический обзор Витебской губернии. – СПб.: 

Типография М. Хана, 1872. – 69 с. 

Чубинский, П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-

Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. 

Юго-Западный отдел. Материалы и исследования. Т. 7 : Евреи. Поляки. Племена 

немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык) / изд. 

под наблюдением П. А. Гильтебрандта. – СПб: [Тип. К. В. Трубникова], 1872. – 608.  

Эркерт, Р. Ф. Взгляд на историю и этнографию западных губерний России. – СПб.: 

тип. Дома призрения малолет. бедных, 1864. – 72 с.  
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О сатирических журналах на идиш в Северо-Западном крае Российской империи 

On the yiddish satirical magazines from the Northwestern Krai of the Russian empire 

 

Ключевые слова: сатирические журналы; виленские сатирические журналы на идиш; 

Отдел литературы стран Азии и Африки РГБ; ЦНБ НАН Беларуси. 

Keywords: satirical magazines; Yiddish satirical magazines from Wilno; CSL of NAS of 

Belarus; Asian and African Literature Department of the National Library of Russia. 

 

На основе документальных материалов, хранящихся в еврейском фонде Отдела 

литературы стран Азии и Африки Российской национальной библиотеки (далее фонд 

ОЛСАА РНБ) в Санкт-Петербурге, и материалов отдела редких книг и рукописей 

Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси (далее ЦНБ 

НАН Беларуси) рассматриваются сатирические журналы начала ХХ в., с которыми 

автор работала de visu. Акцент делается на виленских сатирических журналах 

еврейским алфавитом, хранящихся в еврейском фонде ОЛСАА РАН. Раскрыты их 

бытование, особенности экземпляров,  художественное оформление и 

полиграфическое исполнение. В силу сложившихся исторических обстоятельств их 

бытования подчеркивается редкость этих периодических изданий, сохранившихся до 

нашего времени в ограниченном количестве. Также подчеркивается ценность этих 

документальных источников как носителей информации по истории Беларуси начала 

ХХ в. 

Основные источники: 

Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной научной библиотеки 
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наук Беларуси, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа; [составители: 

А.В. Стефанович (ответственный составитель), Е.П. Денисенко, И.Л. Мурашова; 

редколлегия: А.И. Груша (главный редактор) и др.]. – Факсимильное изд. – Минск: 

Беларуская навука, 2016–2017. – [Вып. 3]: С – Я. – Минск: Беларуская навука, 2017. – 

297 с. 

Еврейская энциклопедия: свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и 

настоящем / Под общ. ред. Д-ра Л. Каценельсона. – Санкт-Петербург: Изд-во 

Брокгауз-Ефрон, [б. г.]. – Т. 14: Сараево – Трани. – 960 с. 

Вартанов, Ю.П. Из истории крупнейших eврейских типографий г. Вильны второй 

половины XIX в.: Типография-издательство Ромм / Ю.П. Вартанов // Исторические 

судьбы евреев в России и СССР: Начало диалога: Сб. статей / Отв. ред. И. Крупник. – 

М., 1992. – С. 223–231. – (Сер. Нов. евр. биб-ка; № 1). 

Русская сатира первой революции 1905–1906 / Сост. В. Боцяновский, Э. Голлербах. – 

Ленинград: Госуд. изд-во, 1925. – [224 с.]. 
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Социальная активность профессоров российских императорских университетов 

– уроженцев белорусских земель 

Social activity of professors of Russian imperial universities – natives of Belarusian 

lands 

 

Ключевые слова: XIX век; Российская империя; университет; профессор; 

идентичность; социальная активность 
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Роль университетской профессуры в XIX веке являлась определяющей в 

процессах формирования национальных проектов на окраинах Российской империи. в 

этой сваязи наличие научной инфраструктуры, включавшей в первую очередь 

университеты и другие учреждения высшего образования играют важнейшую роль. В 

их стенах не только проходят процессы воспроизводства региональных элит и 

формулирование в ее рядах национальной повестки, но формулируется 

интеллектуальная основа этих процессов в лице местных уроженцев – профессоров.  

Так, сила и успехи украинского национального проекта (в сравнении с 

белорусским) в XIX – начале XX обусловлена наличием трех университетов в 

«российской зон» и двух – в «австрийской». Именно профессора университетов на 

украинских землях разработали теорию историчности украинской нации, научно 

обосновали самостоятельность украинского языка и решили иные задачи 

обоснования существования украинской нации и популяризации данных идей через 

образовательный процесс. В белорусском регионе данная тенденция была прервана с 

ликвидацией Виленского университета, в котором в последнее десятилетие его 

существования достаточно очевидно проявилась региональная (её можно условно 

назвать предбелорусской) повестка в исследовательской деятельности профессуры 

(М.К.Бобровский, И.Н.Данилович, И.С.Онацевич и др.) и запросах студентов 

(филоматы).  

Во второй половине XIX – начале XX века уроженцы белорусского региона 

могли реализовать свои научные амбиции в университетах империи либо за границей 

России. В этих условиях их социальная активность по большей части потеряла связь с 

регионом и его проблематикой, выражалась в решении местных проблем по месту 

работы, участия деятельности выборных учреждений либо общественных 

организаций 

На формирование идентичности ученых – уроженцев белорусского региона 

воздействовали своеобразный космополитизм научной среды, проводимая работа по 

направлениям научных исследований, востребованным в рамках научной моды XIX 

века и государственных потребностей империи (ориенталистика, изучение южных 

славян и т.д), а также возможности и формы общественной активности, которые 

детерминировали в имперских центрах и способствовали формированию российской 

гражданской нации (формировали идентичность «российского профессора») в 

отсутствии постоянной и тесной связи с родным регионом. Ученые – уроженцы 

белорусского региона в значительной степени представляют собой «потерянный» 

ресурс для национального белорусского проекта. На наш взгляд такая ситуация 

сложилась в результате отсутствия в регионе собственной научной инфраструктуры 

и, прежде всего, университетов. 
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В докладе дается характеристика польских политических партий 

социалистической ориентации в польском общественно-политическом движении на 

белорусско-литовских землях в конце XIX – начале ХХ веков, в частности его 

«социал-демократического крыла» – «Социал-демократическая партия Королевства 

Польского и Литвы»: социальный состав, основные программные положения, 

политические организации данного направления, печатные органы, основные 

политические лидеры. 
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–Moskwa: T-wo Wydawnicze Robotnikow Zagranicznych w ZSRR, 1934. – 446 s. 
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Проблема обеспечения помещениями школ в Виленском учебном округе и их 

санитарно-гигиеническое состояние на рубеже XIX–XX вв.  

Problem of ensuring the premises of schools in the Vilenian educational district and 

their sanitary and hygienic state at the abroad XIX–XX centuries. 

 

Ключевые слова: начальная школа; Виленский учебный округ; школьное здание; 

санитарно-гигиенические правила; земство; школьно-строительный фонд. 

Keywords: elementary School; Vilnius School District; school district; sanitary rules; 

zemstvo; school building fund. 

 

В докладе рассматривается проблема обеспечения помещениями начальных 

школ Виленского учебного округа (далее – ВУО) на рубеже XIX–XX в. 

Анализируется техническое и санитарно-гигиеническоое состояние школьных 

помещений, ход строительства зданий для школ. Хронологические рамки статьи 

ограничены периодом 1900–1914 гг., географические границы – границами шести 

губерний ‒ Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, 

входивших в состав ВУО. При написании статьи использовались документы 

Национального архива Республики Беларусь, опубликованные источники конца XIX 

– начала XX в., исследовательская литература. 

В ВУО на рубеже XIX–XX в. большинство начальных школ не удовлетворяли 

элементарным требованиям школьной гигиены. Школы, расположенные в сельской 

местности, часто размещались в простых крестьянских избах, неприспособленных 

для обучения. Основными недостатками данных помещений были ветхость, теснота, 

холод и плохое освещение. 

В начале 1900-х гг. государство начало наращивать расходы на начальное 

образование. С 1908 г. Министерство народного просвещения стало проводить 
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политику по поддержке школьного строительства: увеличивало пособия на постройку 

и ремонт школьных зданий, создало школьно-строительный фонд для выдачи 

целевых ссуд. Разработка планов всеобщего начального обучения содействовала 

систематизации технических требований к строительству школьных помещений, 

разработке санитарных и гигиенических нормативов и созданию на их основе 

проектов специальных зданий. В Витебской, Минской и Могилевской губерниях к 

школьному строительству подключились земские органы управления. Они строили 

специальные школьные здания с помощью финансовых пособий и ссуд от казны, 

привлекали к строительству частных лиц с выдачей им ссуд из специального земского 

фонда. Школьные здания, которые строились земствами, в определенной мере 

соответствовали строительным и санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  

В целом в ВУО строительство школьных зданий носило запаздывающий 

характер по отношению к открытию новых школ. Как следствие, большинство 

начальных школ округа размещались в наемных зданиях, значительная часть которых 

не соответствовала требованиям школьной санитарии и гигиены. К 1 января 1915 г. 

только 36% начальных училищ ВУО имели собственные здания, а 64 % – наемные. С 

началом Первой мировой войны сокращение выдачи кредитов на постройку и ремонт 

школьных зданий, подорожание материальных ресурсов и рабочей силы привело к 

приостановке школьного строительства. 
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Национальный архив Республики Беларусь. – Фонд 30. – Опись 1. – Дело 3162. 

Национальный архив Республики Беларусь. – Фонд 804. – Опись 1. – Дело 33. 

Однодневная перепись начальных школ в Империи, произведенная 18 января 1911 

года / ред. В.И. Покровского. – Вып. 8(10). Виленский учебный округ. Губернии 

Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская и Могилевская [в 2 ч.]. – 

СПб.: Тип. Т-ва «Екатерингофское печатное дело», 1914. – 183 с. 

Отчет о состоянии учебных заведений и учреждений Виленского учебного округа за 

1914 год. – Вильно: Тип. А.Г.Сыркина, 1915. 

Свод законов, циркуляров и справочных сведений по народному образованию в 

переходный период / сост. В.И. Чарнолуский. – М.: Т-во И.Д. Сытина, 1908. – 276 с. 
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Материалы Витебской дирекции училищ, хранящиеся в Национальном 

историческом архиве Беларуси, позволяют провести комплексный анализ сети 

учебных заведений губернии. Из 407 учреждений, действовавших на 1897 г., 260 

принадлежали к христианским, а 147 – к еврейским училищам. К первым относились 

так называемые 5 городских (по Положению 21 мая 1872 г.), 6 уездных двухклассных, 

одно двухклассное сельское народное и 29 городских начальных одноклассных 

училища, два из которых действовали при  лютеранских церквях. Сельских народных 

училищ этого сегмента было 205, в двух из них имелись отделения. К так 

называемым еврейским учебным заведениям относились 5 казенных начальных 

одноклассных (по Положению 24 марта 1873 г.), 16 народных мужских и женских 

школ. Частных еврейских учебных заведений в Витебской губернии было 131, в том 

числе 10 мужских и женских для «чинов русской грамотности», а также 5 талмудов и 

116 хедеров.  

Документы НИАБ показывают, что в 1897 г. в уездах Витебской губернии 

числилось 208 сельских народных училищ, подведомственных Дирекции. В них 

обучалось 20539 человек, в христианских училищах – 17056 человек (13836 

мальчиков и 3220 девочек), в еврейских – 3483 человека (2801 мальчиков и 682 

девочек). При этом в хедерах состояло только 933 мальчика. Цифры свидетельствуют, 

что, по сравнению с 1896 г., число всех учащихся увеличилось на 1907 человек или на 

10,2%, в том числе в христианских – на 1408 человек или на 9%, в еврейских – на 499 

человек или на 16% от общего числа учащихся. Архивные источники позволяют 

рассмотреть состав обучающихся, в подведомственных дирекции школах, как по 

вероисповеданию (православных было 11224 человек, старообрядцев – 702, римско-

католиков – 3276, лютеран – 839, иудеев – 4498), так и по сословной принадлежности 

(дворян – 531 человек, лиц духовного звания – 159, представителей городских 

сословий – 6993, сельских – 12853). Среди учащихся было трое иностранцев. 

Что касается контингента учителей и обслуживающего персонала, так 

называемых христианских учебных заведений, то в ведении Дирекции в отчетном 

1897 году он составлял 679 человек (из них учителями и учительницами было 282 

человека). Важным, например, является то, что, по имеющимся данным, все 

преподаватели сельских народных училищ имели установленные учительские звания: 

окончивших курс в учительских семинариях – 111 человек, или 53.62%, высших и 

средних учебных заведений (духовных и женских епархиальных училищ, женских 

гимназий) – 64 человека или 30,92%,  низших училищ или по экзамену – 32 человека 

или 15,46%.  

Документы НИАБ позволяют более глубоко рассмотреть и вопросы 

финансирования учебных заведений Витебской губернии в конце ХIХ в. Так,  в 1897 

г. на содержание подведомственных Дирекции училищ в среднем отпускалось: на 

городское – 5405 р. 15 к., двухклассное – 2620 р. 90 к., начальное мужское городское 

– 616 р. 29 к., женское – 374 р. 33 к., сельское народное – 499 р. 20 к. (с 

общественным продовольствием – 613 р. 57 к.) и частное – 1920 р. 46 к. Кроме того, в 

1897 г. библиотеки училищ были пополнены 805 томами книг на сумму 905 р. 85 к. и 

учебными пособиями на 232 р. 67 к.  

Данные отчета за 1898 год показывают тенденцию роста учебных заведений, 

подведомственных Витебской дирекции народных училищ. Их общее количество 

увеличилось на 11 и достигло 418, а число обучающихся в них составило 21593 

человека, что на 1054 человек превысило данные за 1897 г. 
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На рубеже XIX–ХХ вв. руководство Военного министерства Российской 

империи было озабочено невысоким уровнем физической подготовки новобранцев в 

отдельности и населения призывного возраста в целом. Еще более высокие 

требования выдвигались к профильным учебным заведениям и подготовке будущих 

офицеров. В 1899 г. записка военного министра А.Н. Куропаткина по кадетским 

корпусам о мерах по усилению физического развития привела в Полоцке к 

интересному результату. По инициативе одного из педагогов Полоцкого кадетского 

корпуса – А. Полторацкого, был организован водный поход по пути «из варяг в 

греки». Примечательно, что вся подготовка и реализация задуманного легла на плечи 

кадетов 5–7 классов, которые самостоятельно сделали два парусных судна. 

Статья раскрывает процесс подготовки, в том числе тренировки по физической 

выносливости, постройку ялов «Рогнеда» и «Константин», сбор информации и 

разработка маршрута. Анализ изданных воспоминаний о путешествии дает 

разнообразную информацию о взаимоотношениях в педагогической среде Полоцкого 

кадетского корпуса, об уровне осведомленности по истории и этнографии региона, в 

том числе отношении руководителя экспедиции А. Полторацкого к местному 

населению. Отдельно рассматривается реакция представителей различных 

социальных групп на кадетское путешествие.  

Изучение материалов путешествия свидетельствует о появлении новых 

тенденций в системе физического воспитания – сочетании нравственного и 

физического воспитания (небольшие занятия во время путешествия, в том числе 

осмотр Борисовых камней, лекции по войне 1812 года у лагеря на Дриссе), 

всесословности физической подготовки. Речная образовательная прогулка учащихся 
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Полоцкого кадетского корпуса стала одним из примеров формирования общества 

нового типа и культуры досуга в Беларуси.  
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Спорт і спартыўныя аб’яднанні ў жыцці дваранства Расійскай імперыі ў канцы 

ХІХ пачатку ХХ стагоддзяў 

Sport and sports associations in the life of the nobility of the Russian Empire in the 

late XIX beginning of the XX century 
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У дакладзе разгледжана пытанне развіцця спорта і спартыўных аб’яднанняў на 

тэрыторыі Расійскай імперыі канца ХІХ пачатку ХХ стагоддзяў, у тым ліку 

беларускіх землях, а таксама яго месца ў прыватным, грамадскім жыцці дваранства, 

разглядаемага перыяду. 

Асноўныя крыніцы: 

1. Спортивная энциклопедия Беларуси / гл. ред. Г.П. Пашков. – Минск: 

Беларуская Энцыклапедыя, 2005. – 503 с. 

2. Слепцова, Т. В. Спорт как форма досуга в дворянской культуре второй 

половины XIX-начала XX вв. (на примере текстов художественных произведений) / 

Т. В. Слепцова // Философия и культура. – 2017. – № 10. – С. 1–11. 

3. Суник, А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX–

XX веков. / А. Суник. – М.: Советский спорт, 2003. – 764 с. 
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Асаблівасці судаўладкавання на тэрыторыі Беларусі ў 1797–1840 гг. 

The features of the court system in the terrytory of Belarus in 1797–1840 
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Пасля далучэння тэрыторыі Беларусі да Расіі ў выніку трох падзелаў Рэчы 

Паспалітай расійскімі ўладамі тут праводзіліся мерапрыемствы па ўкараненні 

агульнаімперскай мадэлі мясцовага кіравання і суда. Аднак пасля смерці Кацярыны ІІ 

у канцы 1796 г. яе пераемнік Павел І абвясціў так званыя заходнія губерні (г. зн. 

тэрыторыі, далучаныя да Расіі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай) на асаблівых 

правах і прывілеях. Замест папярэдняй уніфікатарскай палітыкі ім быў узяты курс на 

захаванне ці ўзнаўленне тут некаторых парадкаў і традыцый часоў ВКЛ і Рэчы 

Паспалітай. У першую чаргу гэта датычыла судовай сістэмы, у тым ліку сферы 

судаўладкавання. Паўлам І у заходніх губернях была ў значнай ступені адноўлена 

сістэма судовых органаў часоў ВКЛ. Аднак па многіх аспектах дадзеная сістэма 

судаўладкавання істотна адрознівалася ад былой у бок уніфікацыі з расійскай. 

Асабліва гэта тычылася Віцебскай і Магілёўскай губерняў. Сістэма судовых устаноў, 

якая сфарміравалася ў краі ў выніку пераўтварэнняў Паўла І, дзейнічала, хаця і з 

некаторымі зменамі, на працягу больш 3-х дзесяцігоддзяў, пакуль пад уплывам 

антырасійскага паўстання 1830–1831 гг. самадзяржаўе не перайшло да ліквідацыі 

мясцовых асаблівасцей у судова-прававой сферы. Спачатку, у 1831 г., расійская 

мадэль судовай сістэмы была ўкаранена ў Віцебскай і Магілёўскай губернях, а ў 1840 

г. – на ўсёй тэрыторыі заходніх губерняў.  

Асноўныя крыніцы: 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). – Ф. 156, 1297, 1430. 

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). – Собр. 1–2.  

Шелкопляс, В. А. Судебные органы в Беларуси: конец XVIII – первая половина XIX 

веков : учеб. пособ. / В.А. Шелкопляс. – Минск : Акад. МВД РБ, 1997. – 64 с. 

Korowicki, A. Proces cywilny litewski / A. Korowicki. – Wilno : Józef Zawadzki, 1826. – 

316 с. 
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В докладе анализируются изменения в порядке назначения чиновников уездной 

полиции в белорусских губерниях во второй половине правления императора 

Александра I. Отмена выборов дворянством полицейских чиновников была 

обусловлена необходимостью повысить профессиональный уровень полиции, 

ослабить ее зависимость от местного дворянства. Однако такая политика не была 

направлена на сокращение доли местных уроженцев среди полицейских чиновников. 

Основные источники: 

Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 1263. Оп. 1. Д. 149. 

Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). – Ф. 1416. Оп. 2. Д. 5446. 

Об определении по Минской и другим 5 губерниям земских исправников из 

чиновников, с утверждением министра полиции // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 1. – 1830. – т. XXXV. – № 27612. 

О образе определения по польским губерниям исправников и заседателей в земские 

суды и о дворянских выборах // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 

2. –1830. – т. I. – № 188. 
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Основные направления деятельности уездных предводителей дворянства 

Смоленской губернии в первой половине ХIХ века (по материалам ГАСО) 

The main activities of the County leaders of the nobility of Smolensk province in the 

first half of the ХIХ century (based on GASO) 

 

Ключевые слова: Смоленская губерния; XIX век; уездные предводители дворянства. 

Keywords: Smolensk region; the nineteenth century; the district leaders of the nobility. 

 

В докладе представлены неопубликованные данные о деятельности и 

компетенции уездных предводителей дворянства Смоленской, обнаруженные на 

основе исследования документов, отложившихся в фондах дорогобужского, 

смоленского и духовщинского уездных предводителей дворянства и  Смоленского 

губернского депутатского собраний Государственного архива Смоленской области, 

позволившие реконструировать мировосприятие высшего сословия России и его 

самоидентификацию в 20-50-е годы XIX века.  

Отмечено, что одним из важнейших мероприятий начала 1826 г. был сбор 

уездными предводителями дворянства от всех дворян своего уезда обязательств не 

состоять в каких бы то ни было обществах, а так же сведений о ближайших 

родственников всех лиц, которые были  преданы Верховному уголовному суду в 

связи с «делом декабристов».  

К экстраординарным мероприятиям, решения которых находились в ведении 

органов дворянского самоуправления, необходимо отнести оказание 

благотворительной помощи семьям дворян, которые попали в тяжелые жизненные 

ситуации.  

В исследовании отмечена компетенция уездных дворянских органов 

самоуправления как попечение о народном образовании: инициирование создания 

образовательных учреждений детей (включая женские) для дворянских, отправка 

детей местного дворянства для обучения в сословные образовательные учреждения 

Санкт-Петербурга и Москвы, попытка возродить закрытый в результате войны 1812 

года Смоленский кадетский корпус, предоставление свидетельств на право 

преподавания домашним учителям, а также содержателям частных дворянских 

пансионов..  

Не менее ответственной задачей губернских предводителей было участие в 

обеспечении жителей губернии медицинской помощью. В особенности это 

проявилось в 1811 г. при учреждении комитетов по оспопрививанию. В 1830-1831 гг. 

уездные дворянские общества под руководством предводителей активно участвовали 

в организации карантинной службы против холеры. 

Еще одним направлением деятельности уездный дворянских предводителей 

был разбор жалоб со стороны крестьянства.  Факты жестокого обращения с 

крепостными уездный предводитель изучал лично, нес персональную 

ответственность в каждом случае, когда не было своевременного пресечения таких 

злоупотреблений. 

Важнейшей компетенцией уездных предводителей дворянства являлась 

решение семейных проблем представителей дворянской корпорации уезда. В делах 

ГАСО подобных примеров достаточно много. Причем качество работы уездного 

предводителя определялось возможностью решения таких вопросов примирением 

сторон.  
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В целом, в исследовании отмечается, что анализ фондов уездных 

предводителей смоленского дворянства позволяет утверждать, что история 

деятельности органов дворянского самоуправления является, несомненно, 

прогрессивным явлением в истории российского государственного строительства, но 

она лишь обозначила контуры гражданского общества в России, став основой 

выборов для последующих этапов его формирования.  
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Бочкарев В. Материалы для истории Смоленского края за первую половину ХIХ века 
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Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 277 (Духовщинский 
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1914 гг.): структура і функцыі 

County zemstvo self-government bodies on the territory of Belarus (1911–1914): 

structure and function 
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павятовыя земскія ўправы; органы мясцовага самакіравання. 

Keywords: Zemstvo reform; Zemstvo self-government; County Zemstvo assemblies; 

County Zemstvo councils; local self-government bodies. 

 

Даклад прысвечаны аналізу структуры і функцый павятовых земскіх органаў 

самакіравання на тэрыторыі Беларусі ў 1911–1914 гг. Разледжана праблема стварэння 

земстваў ў беларускіх губернях, вызначаны асаблівасці ўвядзення земстваў 1864 г. у 

беларускім краі, раскрываецца эвалюцыя земскіх органаў у беларускіх паветах, 

вызначаны агульныя рысы пераўтварэнняў у структуры кіравання мясцовай 

гаспадаркай з унутрырасійскімі губернямі. На аснове вывучэння заканадаўчых 

крыніц, якія рэгулявалі дзейнасць органаў земскага самакіравання, паказана 

структурная арганізацыя павятовых земскіх сходаў і павятовых земскіх упраў на 

тэрыторыі Беларусі, парадак прызначэння пасадовых асоб, ахарактарызаваны іх склад 

і функцыі. Зроблена выснова, што функцыянаванне павятовых земскіх органаў ў 

Беларусі мела свае асаблівасці ў параўнанні з расійскімі губернямі. Галоўная 

адметнасць заключалася ў арганізацыі выбараў у земствы, так як для выбаршчыкаў 

былі ўведзены абмежаванні па этнаканфесійнай прыкмеце.     

Асноўныя крыніцы: 

Денежный отчёт Минской уездной управы по земским суммам и капиталам… . – 

Минск : Электротипография Я. А. Гринблата, 1912–1917. …за сметный период 1913 

года. – 1914. – 203 с.  
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Службовыя паездкі мінскага губернатара А. Ф. Гірса і парадак яго замяшчэння 

(1912–1915 гг.) 

Officials trip minsk governor A. F. Girs and order his replacement (1912–1915) 
 

Ключавыя словы: Мінская губерня; губернатар; А. Ф. Гірс; службовыя паездкі; 

чыноўнікі; віцэ-губернатар; кіраўнік мінскай казённай палаты. 
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У дакладзе разгледжана заканадаўства адносна інспектарскіх паездак 

начальнікаў губерняў і парадку іх замяшчэння. Праведзены аналіз дакументаў 

афіцыйнага справаводства (Канцылярыі мінскага губернатара А. Ф. Гірса і Мінскага 

губернскага праўлення) і матэрыялаў перыёдыкі (нумароў газеты “Минские 

губернские ведомости”), дазволіў адказаць на пытанні, які чыноўнік і як часта 

замяшчаў губернатара падчас яго камандзіровак. Вызначана колькасць паездак і іх 

асноўныя накірункі. Падлічана колькі дзён адсутнічаў А. Ф. Гірс на кіруючым пасту ў 

сувязі з адпачынкамі і камандзіроўкамі. 

Асноўныя крыніцы: 

Бригадин, П. И. Минские губернаторы: история власти / П. И. Бригадин, А. М. 
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Снапковский; редкол.: В. И. Адамушко [и др.]. – Минск: Беларусь, 2016. – 398, [2] с. 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 295 (Канцылярыя мінскага 

губернатара). Воп. 1. Спр. 8105. Справа аб службе мінскага губернатара сапраўднага 

стацкага саветніка А. Ф. Гірса. 26.11.1912 – 08.11.1915. 
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Неизвестные герои забытой войны: генерал Е.А. Гроте де Буко 

Unknown heroes of the forgotten war: general E. A. Grote de Buco 

 

Ключевые слова: полицейский исправник; г.Лида; 6-я Финляндская стрелковая 

дивизия; июльское (1917 г.) наступление; революционные настроения в армии, «Союз 

русских военных инвалидов-эмигрантов в Польше»   

Keywords: police officer;  Lida; 6th Finland Rifle Division; the July (1917) offensive; 

revolutionary sentiment in the army; «Union of Russian Military Disabled Emigrants in 

Poland» 

 

Первая мировая война, Великая российская революция, распад Российской 

империи – последствия этих событий отразились на многих сторонах жизни 

общества, изменили границы государств, повлияли на судьбы миллионов людей. К 

сожалению, Первая мировая война является незаслуженно забытой, а многие ее герои 

остаются неизвестны. В судьбе генерала Е.А.Гроте де Буко получила отражение целая 

эпоха. Доблестная военная служба, многолетняя работа на посту полицейского 

исправника в г.Лида Виленской губернии. В годы Великой войны уходит в 

действующую армию добровольно, становится генералом, Георгиевским кавалером, 

отличается не только строгостью, но и справедливостью, отеческим отношением к 

офицерам и нижним чинам, после войны оказывается в эмиграции. Его деятельность 

в руководстве Союза русских военных инвалидов-эмигрантов в Польше, несомненно, 

облегчает положение сотен людей, оказавшихся в тяжелейшей ситуации. Знание 

языков, генеральский статус, выдержка и самообладание способствуют установлению 

и поддержанию деловых контактов между эмигрантским сообществом и 

государственными структурами Польши. К сожалению, на сегодняшний день не 

обнаружены документальные свидетельства о последних годах жизни генерала, о его 

трагической гибели в августе 1944 г. в оккупированной фашистами Варшаве. Однако 

исследуя страницы его славной биографии, можно предположить, что Е.А. Гроте де 

Буко до конца дней сохранил честь русского офицера, остался верен своему долгу. 

Список источников 
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Летние планы Наполеона 1812 года: версия исторического ревизионизма 

Smmer plans of Napoleon in 1812: version of historical revisionism 
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200-летний юбилей событий 1812 г. породил множество шокирующих 

заявлений, сообщений, публикаций… Квинтэссенцией всех выступлений, для автора 

данной статьи, стало интервью с молодым российским исследователем 

Е.Н. Понасенковым в «Советской Белоруссии» от 12 сентября 2012 г. Ответом стала 

авторская публикация «Новейший «Сатирикон»» в № 11 «Беларускай думкi» от 2012 

г, где разбирается дюжина позиций Понасенкова, с которыми трудно согласиться. 

Казалось, резонансный инцидент себя исчерпал. 

Однако в 2017 г. появилась «Первая научная история войны 1812 г.» 

Е.Н. Понасенкова – в 798 страниц текста, с множеством иллюстраций. Книга 

породила уже сотню спорных интерпретаций войны 1812 г. 

В данном докладе сделана попытка разбора обнаруженных Е.Н. Понасенковым 

материалов широкомасштабных планов итальянского короля во время посещения в 

1812 г. Рима. На взгляд Понасенкова, это является ярким подтверждением отсутствия 

в стратегии Наполеона агрессии против России. Так ли это было на самом деле? 

Основные источники: 

Блашков, Ю.А. Новейший «Сатирикон» / Ю.А. Блашков // Беларуская думка. ‒ 2012. 
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Bialowieza military forestry administration: structure of the administration 
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У перыяд нямецкай акупацыі ў гады Першай сусветнай вайны для арганізацыі 

выкарыстання лясных багаццяў была ўтворана адпаведная сістэма кіравання. У 

адміністрацыйнай стуруктуры Галоўнага ўпраўлення Обер Ост пытаннямі лясной 

гаспадаркі займаўся аддзел лясніцтва. Аддзелу лясніцтва падпарадкоўваліся лясныя 

адміністрацыі Курляндыя, Літва, Гродна, Беласток і Белавежа, тры апошнія 

размяшчаліся на сучасных беларускіх тэрыторыях. У артыкуле (выступе) аўтар 

засяродзіцца разглядзе этапаў складвання структуры ваеннага ляснога ўпраўлення 

Белавежа, а таксама яго цэнтральнай адміністрацыі; асветленнні пытання яго 

падпарадкавання вайсковаму армейскаму кіраўніцтву. У выступе будуць пададзены 

даныя аб працоўным (выкарыстанне мясцовага насельніцтва) і тэхнічным 

забеспячэнні ўпраўлення.  
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Etappen-Inspektion XII. Oktober–Dezember 1916. – Bialystok: Druckerei der 
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Палкавыя гісторыі як гістарыяграфічная з’ява ў даследаванні паўстання 1863–

1864 гг. у Беларусі 

Histories of regiments as a historiographical phenomenon in scholarchip on the 1863–

1864 uprising in Belarus 
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У Расійскай імперыі з другой паловы ХІХ ст. пачынаюць актыўна пісацца і 

выдавацца гісторыі асобных вайсковых адзінак – палкоў. Іх галоўная мэта 

прапагандысцкая – паказаць у як мага больш станоўчым святле дзейнасць расійскай 

арміі і яе жаўнераў у разнастайных войнах. Працы, створаныя ў гэтым накірунку, 
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моцна розняцца паміж сабой – ад выключна публіцыстычных твораў, напоўненых 

тэндэнцыйнай рыторыкай, да паўнавартасных даследаванняў, заснаваных на вялікай 

колькасці гістарычных крыніц. 

У задушэнні паўстання 1863–1864 гг. удзельнічала большая палова расійскай 

арміі, якая мелася на той час, таму адпаведныя звесткі ўключаны ў дастаткова 

вялікую колькасць палкавых гісторый. Найлепей у такіх працах выражаны ваенны 

бок паўстання – дыслакацыя і перамяшчэнні па тэрыторыі, даты і месцы сутычак, 

панесеныя і нанесеныя страты, змены ў кадравым складзе і інш. Сярод іх значная 

частка тычыцца гісторыі паўстання ў Беларусі. 

У апошнія дзесяцігоддзі ўзрасла цікавасць да гісторыі паўстання ў цэлым, і 

гісторыкі шукаюць новыя крыніцы для сваіх даследаванняў. Адпаведна, да палкавых 

гісторый, якія да нядаўняга часу былі практычна невядомыя беларускім даследчыкам, 

звяртаюцца ўсё часцей як да гістарыяграфічных крыніц, адкуль чэрпаюцца звесткі. 

Гэта вымушае прааналізаваць іх на прадмет ацэнкі гістарыяграфічнай каштоўнасці іх 

зместу. 

Паўстанне ў Беларусі закранута ў гісторыях лейб-гвардыі Паўлаўскага, 

Праабражэнскага і Маскоўскага, 2-га Драгунскага С.-Пецярбургскага, Пскоўскага, 

Старарускага, Стараінгерманландскага, Новаінгерманландскага, Вялікалуцкага, 

Яраслаўскага пяхотных і шматлікіх іншых палкоў. У іх маецца дастаткова вялікая 

колькасць карысных звестак, якія маюць навуковую каштоўнасць. Аднак, нягледзячы 

на тое, што пры іх напісанні часта ўжываліся архіўныя рукапісныя матэрыялы, 

прамое запазычванне з іх звестак з’яўляецца ў цяперашні час недапушчальным. З 

прычыны шматлікіх зробленых факталагічных памылак і выкарыстання 

неправераных дадзеных, змешчаная ў іх факталогія патрабуе верыфікацыі на падставе 

іншых незалежных крыніц. 
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Под военной реформой означенного периода в Российской империи 

понимается система организационных, технических, мобилизационных и иных мер, 

позволяющих русской армии перейти на принципы организации вооруженных сил 

буржуазного государства [1, с. 28–36]. Геополитическое положение Могилевской 

губернии, ее относительная близость к проблемным территориям (Польша), 

потенциальным противникам (Германии и Австро-Венгрии) и серединное положение 
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относительно акваторий Черного и Балтийского морей обеспечило ей все приоритеты 

военного реформирования.  

В 1862 г. губерния вошла в состав Виленского военного округа, к 70-е гг. 

здесь размещались 4 полка 16 пехотной дивизия и 16 артиллерийская бригада. 

Ускоренными темпами в этих воинских соединениях происходило перевооружение. В 

1868 г. на вооружение была принята 10,75-мм. винтовка Бердана (версия №1) под 

унитарный патрон, а в 1870 – ее модифицированная версия (№2). К началу русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. все части, дислоцированные в губернии, были 

вооружены новейшим казнозарядным нарезным оружием уменьшенного калибра. В 

1866 г. было утверждено вооружение для полевой артиллерии, по которому все 

батареи пешей и конной артиллерии должны были иметь нарезные, заряжающиеся с 

казенной части орудия. В 1870 г. на вооружение 16-й артиллерийской бригады были 

приняты скорострельные 10-ствольные картечницы Гатлинга и 6-ствольные 

Барановского со скорострельностью 200 выстрелов в минуту. В 1872 г. была принята 

на вооружение 2,5-дюймовая скорострельная пушка Барановского, в которой были 

осуществлены основные принципы современных скорострельных орудий. 

С 1 января 1874 г. в России и Могилевской губернии силах вводился «Устав о 

воинской повинности», вводивший всесословную воинскую повинность в 

сухопутных войсках – 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе. 

Мобилизация 1877 г. закончилась в Могилевской губернии ранее 

установленного срока, за что губернатор А. С. Дембовецкий получил благодарность 

главнокомандующего. 16 пехотная дивизия, попавшая под командование М.Д. 

Скобелева и отличившаяся в сражениях русско-турецкой войны 1877-1878 гг. ( 

Плевна, Шейново), показала высокий уровень боевой выучки солдат и офицеров и 

стала считаться одной из лучших в русской армии [2, с. 386-388]. После подписания 

Сан-Стефанского мирного договора 1878 г. «скобелевская» дивизия вернулась в 

Могилевскую губернию на постоянное место дислокации. 
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В докладе на отдельных примерах мемуарной литературы, авторами которой 

являются как представители органов российской военной юстиции, проходившие 

службу в последней трети ХIХ – начале ХХ веков, так и их современники из числа 

соотечественников и иностранцев, раскрывается важность данного источника для 

изучения истории военно-судебных учреждений Русской императорской армии. 

Предметом изучения выступают произведения гражданских и военных юристов, а 

также путешественников из других стран, литературное наследие которых дает 

обширный материал для формирования целостной картины исследуемого 

исторического периода. 

Основные источники: 

Карабчевский, Н.П. Около правосудия : Статьи, сообщения и судебные очерки / Н.П. 

Карабчевский. – СПб. : тип. СПб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1902. – LXXX, 458, [2] 

с. 



31 

Анисимов, С. Как это было. Записки политического защитника о судах Столыпина / 

С. Анисимов. – Москва: Изд-во Всесоюз. общ-ва политкаторжан и ссыльно-

поселенцев, 1931. – 158 с. 

Жиркевич, А.В. Пасынки военной службы (материалы к истории мест заключения 

военного ведомства в России) / А. В. Жиркевич. – Вильна: Типография. «Русский 

Почин», 1912. – 503 с. 

Корольков, М.С. Гримасы жизни: из воспоминаний военного юриста / 

М.С. Корольков. – Н. Сад: Русская типография С. Ф. Филонова, 1929. 168 с. 

Военно-юридическая академия, 1866–1891 гг.: краткий исторический очерк / По 

поручению начальника Военно-юридической академии составил В. Кузьмин-

Караваев, экстраординарный профессор. – С.-Петербург : тип. В.С. Балашева, 1891. – 

[4], 93, 193 с. : табл. 

Раупах, Р.Р. фон. Facies Hippocratica (Лик умирающего) : Воспоминания члена 

Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года / ред и коммент. С.А. Манькова. – 

Спб. : Международная Ассоциация «Русская культура» ; Алетейя, 2007. – 416 с., [16] 

с. ил. (Издательский проект «Русский Мiръ». Серия «Мемуары»). 

Калинин, И.М. Под знаменем Врангеля : заметки бывшего военного прокурора / И.М. 

Калинин. – Краснодар: Традиция, 2012. – 464 с. 

Базедов, Г. фон. Путевые впечатления о военной России : пер. с нем. / [соч.] Гейно 

фон Базедова. – СПб. : Тип. гл. упр. уделов, 1911. – 30 с. – Отд. оттиск из № 10 «Воен. 

сб.» – Бесплат. прил. к № 255 «Рус. инвалида». 



32 

РАЗДЕЛ 4: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ: ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И КОНФЛИКТЫ 

 

 

Полетаева Наталья Ивановна 

БГЭУ, Республика Беларусь, Минск 

Доктор исторических наук, доцент 

Poletayeva Natallia 

BSEU, Republic of Belarus, Minsk 

 

n_poletaeva@tut.by 

 

О численности и территориальном размещении предпринимателей в 

белорусских губерниях Российской империи в конце XIX – начале XX в. 

About number and territorial distribution of entrepreneurs in belarusian provinces as 

a part of the Russian empire at the end of the XIX – the beginning of the XX century 

 

Ключевые слова: предприниматель, купец, гильдия, торговля, белорусские губернии, 

промышленность, территориальное размещение.  

Keywords: businessman, merchant, guild, trade, Belarusian provinces, industry, territorial 

distribution. 

 

Анализируются основные численные изменения в составе частных 

предпринимателей на территории Беларуси конца XIX – начала XX в., в том числе 

купцов с учетом принадлежности к гильдиям, в также торгующих лиц в целом. 

Прослежена динамика численности предпринимателей, занятых в промышленном 

производстве. Анализ территориального размещения предпринимателей из-за 

особенностей источников проведен с учетом сословного признака. 
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П. Н. Жукович (1857–1919) является одним из ярких представителей 

западнорусской историографии рубежа ХІХ – ХХ вв. Он получил известность в 

научных кругах после публикации книги «Кардинал Гозий и польская церковь его 

времени» (1892). Историк считал Брестскую церковную унию большим злом для 

населения Западной России, чем Люблинскую унию. Его новаторством можно 

назвать оценку внутриполитических событий в Речи Посполитой на широком 

международном фоне. П. Н. Жукович является одним из первых представителей 

западнорусской школы, обратившимся к проблемам аграрной истории Беларуси 

конца ХVІІІ – ХІХ вв. В 1895 г. он издал работу «О русском землевладении в Северо-

Западном крае со времени присоединения его к России». В конце жизни П. Н. 

Жукович обратился к вопросу социального состава населения Западной России в 

период правления Екатерины ІІ и Павла І. Раскрывая специфику региона, 

исследователь определил в качестве определяющего фактора не униатскую проблему, 

а аграрный вопрос. Это свидетельствовало об определенной эволюции взглядов 

автора в либеральном направлении. Работа П. Н. Жуковича является одним из первых 

научных исследований в области социально-экономической истории Беларуси.  

Основные источники: 

Жукович, П. Н. О русском земледелии в Северо-Западном крае со времени 

присоединения его к России / П. Н. Жукович // Христианское чтение. – 1895. – № 3–4. 

– С. 312–336. 



34 

Жукович, П. Н. О русском земледелии в Северо-Западном крае со времени 

присоединения его к России / П. Н. Жукович // Христианское чтение. – 1895. – № 5–6. 

– С. 527–552. 

 

Воронич Татьяна Владимировна 

Белорусский государственный 

экономический университет, Минск, 

Беларусь 

Кандидат исторических наук, доцент, 

доцент 

Voronich Tatyana Vladimirovna 

Belarus State Economic University, Minsk, 

Republic of Belarus 

PhD (History), Associate Professor, 

Assistant Professor 

vtv1@mail.ru 

 

Города Беларуси в 1910 году (на основе статистического издания Города России 

в 1910 году, Санкт-Петербург, 1914) 

Cities of Belarus in 1910 (based on the statistical publication of the Cities of Russia in 

1910, St. Petersburg, 1914) 

 

Ключевые слова: города; Беларусь; урбанизация; модернизация; начало XX века. 

Keywords: cities; Belarus; urbanization; modernization; beginning of XX century. 

 

Основные источники: 

Города России в 1910 году / Центральный статистический комитет МВД. – Санкт-

Петербург: типолиография Н. Л. Ныркина, 1914. – 1200 с. 

Города России в 1904 году / Центральный статистический комитет МВД. – Санкт-

Петербург: типолиография Н. Л. Ныркина, 1906. – 907 с. 

Миронов, Б. Российская империя: от традиции к модерну : в 3 т. / Б. Н. Миронов. – 

Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2014-2015. 

 

Жихарев Сергей Борисович 

Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины, Беларусь, г. Гомель 

Доцент кафедры истории славян и 

специальных исторических дисциплин, 

доцент, кандидат исторических наук 

Zhiharev Serhei Borisovitch 

The Gomel state university of F. Skoriny, 

Gomel 

Associate professor of history of Slavs and 

special historical disciplines chair, candidate 

of historical sciences 

zhiharev@gsu.by 

 

Акционерное общество Литовской железной дороги: экономические, правовые, 

финансовые и технические характеристики 

The joint-stock company of the Lithuanian railroad: economic, juridical, financial and 

technical characteristics 

 

Ключевые слова: железная дорога; акционерное общество; экономика; государство; 

предпринимательство; проект. 

Keywords: railroad; joint-stock company; economy; state; entrepreneurship; project. 

 

В начале 60-х гг. XIX в. усилилось внимание частных лиц к созданию 

АО Литовской железной дороги. В 1861 г. помещик Слонимского уезда Гродненской 

губернии Иван Завиша направился сначала в Варшаву, а затем в Вильно для 
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получения разрешения на постройку железной дороги из Белостока через Пружаны в 

Пинск и далее на Волынь. В сентябре этого же года он участвовал в Берлине в 

переговорах с инвесторами, заинтересованными в финансировании акционерной 

компании [1, л. 6]. Заинтересованные в создании АО Литовской железной дороги 

лица планировали вложить 45000 рублей сер. в наращивание экономического 

потенциала районов западных губерний, примыкающих к железной дороге с целью 

интенсификации товарного движения по линии Белосток-Пинск, а значит и 

формированию ее прибыли. 27 марта 1862 г. 12 крупных землевладельцев из 8 

западных губерний обратилась к главе путейского ведомства России К.В. Чевкину, 

заявив о своем желании создать АО для строительства железной дороги из Белостока 

через Пружаны в Пинск и далее на Волынь [2, л. 1]. 28 июня 1862 г. Александр II 

разрешил строительство железной дороги из Белостока до Пинска без 

правительственной гарантии на акционерный капитал.  

К постройке Литовской железной дороги проявили заинтересованность 

предприниматели Белостока и Пинска, направившие в 1862 г. ходатайства в 

исполнительные структуры литовских и белорусских губерний. Независимые 

участники проекта не наладили переговоры (землевладельцы – предприниматели 

Белостока – пинские купцы – правительственные структуры) о консолидации 

капиталов. Мобилизация ресурсов заинтересованных сторон позволяла увеличить 

шансы на учреждение АО Литовской железной дороги. 
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В докладе рассматривается одна из актуальных проблем в отечественной 

историографии – становление системы государственного управления путями 

сообщения в Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской 

губерниях Российской империи в конце ХVIII – начале XIX века. Особое внимание 
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уделяется определению особенностей структурных элементов органов управления 

транспортом, выявлению их функциональных обязанностей в связи с изменениями 

стратегических задач государства, анализу кадрового состава учреждений путей 

сообщения.  
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Буржуазія на беларускіх землях фарміравалася за працяглы перыяд часу. На 

гэта пайшло амаль усё ХІХ ст. Аднак прадпасылкі да стварэння новага класа сталі 

з’яўляцца значна раней. У апошняй чвэрці ХVІІІ ст. на беларускіх землях пачынае 

закладвацца першы падмурак будучых буржуазных адносін. І хоць мануфактурная 

вытворчасць у гэты час насіла эпізадычны характар, вопыт некаторых вытворцаў быў 

не зусім ўдалым, усё ж гэтыя першыя спробы ўжо ў ХІХ ст. далі магчамасць даць 

штуршок да развіцця буржуазных адносін і пачатку фарміравання беларускай 

буржуазіі. 

Першым, хто стаў займацца прамысловай прадпрымальніцкай дзейнасцю на 

тэрыторыі Беларусі, было дваранства. У першай палове XVIII ст. пад уплывам 
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таварна-грашовых адносін на беларускіх землях сталі ўзнікаць прадпрыемствы 

мануфактурнай вытворчасці, якія былі заснаваны на падзеле працы і ручной сіле. У 

апошняй чвэрці ХVІІІ ст. ствараецца шэраг мануфактур ва ўладаннях Агінскіх, 

Радзівілаў, Салагуба, Сапегі, Хрыптовіча і іншых. Таксама ў Беларусі спробы 

стварыць мануфактурныя прадпрыемствы рабіліся і каталіцкай царквой. 

У той жа час дакументы сведчаць, што ў канцы XVIII ст. у Беларусі з’яўляюцца 

мануфактуры, якія належаць купцам і мяшчанам. На іх выкарыстоўваецца ў асноўным 

праца вольнанаёмных. Таксама назіраецца здача памешчыкамі сваіх прадпрыемстваў 

у арэнду. 

Напачатку ХІХ ст. на беларускіх землях працягваецца працэс стварэння 

мануфактур. Аднак ён па-ранейшаму не быў сістэматычны. Многія памешчыкі 

стваралі прадпрыемствы ў сваіх гаспадарках, але па розных прычынах яны хутка 

адмаўляліся ад прамысловай дзейнасці. З ліку тых мануфактур, якія былі заснаваныя 

ў XVIII ст., да 1800 г. засталося толькі 8 [3, с. 161]. Па падліках Н.Т.Раманоўскага, у 

канцы першага дзесяцігоддзя ХІХ ст. у Беларусі дзейнічала 33 мануфактуры, на якіх 

працавала 1529 рабочых [3, с. 160]. 

Асноўныя крыніцы: 

Белоруссия в эпоху феодализма в 3 т. Т. 3: Воссоединение Белоруссии с Россией и ее 

экономическое развитие в конце XVIII – первой половине XIX века (1772–1860) / 

составители: В.В.Чепко, В.В.Шатило. – Минск: Издательство АН БССР, 1961. – 624 с. 

Матэрыялы да гісторыі мануфактуры Беларусі ў часы распаду феадалізму / 

Беларуская акадэмія навук. Інстытут гісторыі імя М.Н.Пакроўскага. – Менск: 

Выдавецтва Беларускай акадэміі навук, 1934. - № 1: [1796–1840]. – 300 с. 

Ромоновский, Н.Т. Развитие мануфактурной промышленности в Белоруссии / 

Н.Т.Ромоновский. – Минск: БГУ, 1966. – 425 с. 
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Для оказания помощи психически нездоровым лицам предназначались 

учреждения, входившие в структуру приказов общественного призрения. В начале 

1860-х гг. на территории белорусских губерний функционировало 3 дома для 

умалишенных в Вильне, Минске и Могилеве, небольшое отделение в Гродно [1, 

Ведомость №5]. Они предназначались для призрения больных.  
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Эти учреждения были постоянно переполнены, ощущался дефицит 

квалифицированных медицинских кадров. Для ликвидации указанных недостатков 

правительство приступило к созданию окружных лечебниц. В 1898 г. было решено 

открыть подобное учреждение в Вильне. Оно начало функционировать 1903 г. и было 

предназначено для больных из Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и 

Ковенской губерний [2, с. 35]. 

Самостоятельная психиатрическая лечебница на 200 мест была создана по 

инициативе Могилевского управления по делам земского хозяйства [3, с. 1415]. В 

1913 г. Могилевское земство разработало проект ее расширения и создания колонии 

для душевнобольных [4, с. 7, 11, 15]. 

В Виленской и Могилевской лечебницах практиковались новые методы 

лечения, работал квалифицированный медицинский персонал. В этих учреждениях 

были созданы условия для труда и досуга больных.  
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I. Очерк деятельности Виленской окружной лечебницы для душевнобольных. II. 

Краткое описание экспонатов, представленных лечебницею на международной 

выставке гигиены в Дрездене.  Вильна : Тип. Иосифа Завадзкого, 1911.  64 с.; 1 

табл. 

Краткий обзор деятельности земского управления Могилевской губернии за 1903

1911 годы.  Могилев губ. : Губ. тип., 1911.  31 с. 

Третье очередное [Могилевское] Губернское земское собрание (сессия 1219 декабря 

1913 г.). Журналы заседаний Земского собрания.  Могилев-на-Днепре : Типо-лит. 

Я.Н. Подземского, б/г.  138, 4, 9 с. 

 

Мизярска Наталья Александровна 

Витебский государственный университет 

им. П. М. Машерова  

Аспирант, магистр истории 

Miziarska Natalia Aleksandrovna 

Vitebsk state University. P. M. Masherova  

Graduate student, master of history 

nkovalenko@list.ru 

 

Благотворительная и меценатская деятельность представителей дворянского 

сословия Витебской губернии во второй половине XIX – начале XX века 

Charity and patronage of the nobility of Vitebsk province in the late XIX – early XX 

century 

 

Ключевые слова: дворянское сословие; меценатство; Витебская губерния, 

благотворительность; образование; культура; религия. 

Keywords: nobility; patronage; Vitebsk province, charity; education; culture; religion. 

 

В докладе рассматривается развитие благотворительности и меценатства среди 

представителей дворянского сословия Витебской губернии во второй половине XIX 

начале XX века. Эта тема ранее не являлась предметом специального исследования в 

отечественной историографии. Благодаря поддержке представителей высшего 

сословия, которые жертвовали большие денежные средства на строительство храмов, 

больниц, школ для детей, с середины ХІХ века наблюдалось интенсивное 
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формирование культурного пространства, как в Российской империи в целом, так и в 

Витебской губернии в частности. Известными меценатами Витебской губернии в 

рассматриваемый период были следующие представители высшего сословия: графы 

Гельзено-Шадурские, владельцы имения Освея; Альфонс Козел-Поклевский из 

имения Быковщина; владелец Ореховно – Николай Юзеф-Гребницкий; меценаты из 

Ушачи – Л. Ивашевска и П. Реут; Винцент Володкович из имения Иванск; дворянин 

В. Лисовский из имения Вороничи; дворяне братья Хвостовы из Уллы; владелец 

Бешенкович – граф Константин Хрептович-Бутенёв. 
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Пачынаючы ад XVI ст., калі у горадзе Ляхавічы па фундацыі А.Гаштольда быў 

узведзены першы каталіцкі храм, касцёлы тут будаваліся з даступнага драўлянага 

матэрыялу. Але пасля чарговага пажару падчас падзей Барскай канфедэрацыі 1768–

1772 гг. у Ляхавічах пры падтрымцы ўладара Ляхавіцкага графства Віленскага 

біскупа І. Масальскага было распачатае будаўніцтва першага мураванага храма. Гэты 

храм – помнік архітэктуры барока – у 1867 г. быў пераасвечаны і перабудаваны ў 

праваслаўную царкву, а ў 1960-я зруйнаваны. Працэс яго будаўніцтва і 

функцыянавання ў якасці каталіцкага храма адлюстраваныя ў актах касцельных 

візітацый. 

Звесткі пра мураваны касцёл сустракаюцца ў актах візітацыі Ляхавіцкага 

касцёла 1782 г. і 1796 г. У дакументах паведамляецца, што касцёл знаходзіцца на 

стадыі будаўніцтва, набажэнства здзяйсняюцца ў драўлянай часовай шопе [1, 2]. 

Толькі ў акце візітацыі за 1804 г. адзначаецца, што будаўніцтва касцёла завершана 

стараннямі тутэйшага пробашча Вінцэнта Супінскага і дадзены акт з’яўляецца 

першым аглядам касцёла [3]. Такім чынам, можна зрабіць выснову, што мураваны 
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касцёл у Ляхавічах узводзіўся на працягу амаль 30 гадоў. На гэты акт, як на першы, 

мы і звяртаем увагу.  

Сярод звестак, прадстаўленых у акце візітацыі, акцэнт робіцца на раздзеле, 

прысвечанаму апісанню архітэктурнага выгляду храма, як найбольш актуальным у 

сувязі са стратаю гэтага помніка архітэктуры. Адзначаецца, што на момант 1804 г. 

яшчэ не адбылося кансекрацыі касцёла, але меўся біскупскі дазвол на правядзення 

набажэнстваў. Прыводзіцца ў дакуменце апісанне храма: храм знешне атынкаваны, 

фасад аздоблены роспісамі, узвышаецца жалезны крыж. Асноўны дах касцёла крыты 

глазураванай дахоўкай, бакавыя капліцы – гонтам. У сярэдзіне храма маюцца хоры, 

сем шэрагаў лаў, чорная цагляная падлога і чорная мармуровая побач з алтарамі 

(Вялікі алтар, алтары Св. Ганны і Св. Антонія), пабеленыя скляпенні столі. Ад алтара 

вялі дзверы ў скарбец і закрыстыю (адтуль меўся выхад на могілкі). У інтэр’еры 

касцёла меліся багата дэкараваныя рэчы касцельнага ўжытку. Вонкава касцёл быў 

агароджаны драўляным парканам з брамай на слупах накшталт вазонаў, ад якой да 

ўвахода вяла брукаваная дарога [3]. 

Такім чынам, акт візітацыі Ляхавіцкага касцёла 1804 г., які з’яўляецца першым 

інспекцыйным актам мураванага касцёла, падае каштоўныя звесткі аб знешнім і 

унутраным выглядзе страчанага помніка архітэктуры барока. 

Асноўныя крыніцы: 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 1781. Воп. 27. Спр. 223. 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 1781. Воп. 27. Спр. 252. 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 1781. Воп. 27. Спр. 280. 
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Перыядычны друк з’яўляецца адной з важных крыніц, якая дазваляе атрымаць 

уяўленне пра грамадскія настроі, што панавалі ў розных колах грамадства ў другой 

палове ХІХ ст. Праз аўтарскае стаўленне да падзей і наяўнасць акрэсленай, часта 

публіцыстычна завостранай пазіцыі газеты і часопісы фарміравалі ў чытачоў пэўны 

вобраз беларускіх губерняў, у тым ліку міжканфесійных стасункаў на іх тэрыторыі. 

У гэтым рэчышчы выклікаюць цікавасць матэрыялы гісторыка-літаратурнага 

часопіса «Веснік Заходняй Расіі», які выходзіў пад рэдакцыяй Ксенафонта Гаворскага 

на працягу адносна нядоўга перыяду (з 1863 па 1871 гг.) [3, с. 15]. 
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Часопіс насіў выразна кансерватыўна-манархісцкі характар і адлюстроўваў 

погляды, сугучныя з афіцыйнай пазіцыяй мясцовай расійскай адміністрацыі [1, с. 19]. 

Галоўную мэту выдаўцы часопіса бачылі ў садзейнічанні памяншэнню ўплыву 

каталіцызму і «паланізму» на тэрыторыі беларускіх і ўкраінскіх губерняў Расійскай 

імперыі [2, с. 91]. 

Вялікая ўвага ў «Весніку Заходняй Расіі» надавалася гісторыі праваслаўнай 

царквы на беларускіх землях, публікаваліся дакументы з гісторыі як праваслаўя і ўніі, 

так і каталіцызму. Пры гэтым апошні акрэсліваўся і маркіраваўся як вораг праваслаўя 

і ўсяго «рускага», што існавала у беларускіх губернях. 

Пасля падаўлення паўстання 1863–1864 гг. і разгортвання ў беларускіх 

губернях ініцыяваных М. М. Мураўёвым палітычных мерапрыемстваў адной з 

цэнтральных тэм часопіса сталі матэрыялы, якія, так ці інакш, апісвалі і 

характарызавалі дзейнасць свецкіх і царкоўных улад, накіраваную на перавод часткі 

каталіцкага насельніцтва ў праваслаўе. 

Пачынаючы з 1865 г., у часопісе рэгулярна выходзіла рубрыка «Поспехі 

праваслаўя», якая ўключала ў сябе як дадзеныя пра колькасць пераведзеных у 

праваслаўе, звесткі пра закрыццё касцёлаў і пераасвячэнне часткі з іх у цэрквы, 

пабудову новых цэркваў, так і публіцыстычныя нататкі, які непасрэдна не апісвалі 

працэс канверсій, але заўжды ўтрымлівалі асабістую ацэнку аўтараў рэлігійнай 

сітуацыі на тэрыторыі беларускіх губерняў. 

Такім чынам, матэрыялы «Весніка Заходняй Расіі» адлюстроўваюць погляды, 

якія існавалі ў асяроддзі праваслаўнай лаялісцкай інтэлігенцыі беларускіх губерняў, 

на міжканфесійныя адносіны ў дадзеным рэгіёне, перш за ўсё, у кантэксце 

«барацьбы» праваслаўя за ўмацаванне ўласнага дамінуючага становішча ў ім. 

Асноўныя крыніцы: 

Матвейчык, Д. Ч. Паўстанне 1863–1864 гадоў на старонках часопіса «Веснік Заходняй 

Расіі» / Д. Ч. Матвейчык // Беларускі гістарычны часопіс. – 2016. – № 5. – С. 18–27. 

Пыпин, А. Н. История русской этнографии: в 4 т. – Т. 4: Белоруссия и Сибирь / 

А. Н. Пыпин. – Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. – 488 с. 

Цьвікевіч, А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў 

XIX і пачатку ХХ в. / А. Цьвікевіч; пасьляслоўе А. Ліса; 2-е выд. – Мінск: Навука і 
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В докладе рассматриваются мероприятия в области православного храмового 

строительства конца 50-х гг. XIX века, осуществленные Министерством 

государственных имуществ, на которое согласно указам императора была возложена 

задача возведения православных храмов в западных губерниях Российской империи. 

Источниковой основой являются циркулярные предписания министра 

государственных имуществ М. Н. Муравьева за 1858 г. Проанализированные акты 

дают представление о подготовительном и заключительном этапах строительства 

церковных зданий и отражают способы ведения отчетной документации об 

израсходовании денежных средств. Однако документы не содержат инструкций о 

правильном исполнении церковно-строительных работ, тем самым полностью не 

раскрывают данный процесс. Выполнение государственного заказа сказалось и на 

развитии архитектурного стиля в указанном регионе, поскольку церковные здания 

возводились на основе типовых проектов и смет, разработанных в министерстве. 
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