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карабіны Berthier, мадэль 16. Гэта была зброя калібру 7,92 мм уланы 2-га эскадрона КАП 
атрымалі раней – у пачатку 1930 г. Уся гэтая зброя была вельмі добрай, але яе часцей не хапала 
ў КАПаўскіх гарнізонах. Так сама жаўнеры насілі пры сабе пісталеты і рэвальверы ў якасці 
асабістай зброі, якія галоўным чынам насілі часцей афіцэры. У той перыяд у Івянцы была 
«свабода зброі». Афіцэры маглі насіць пры сабе напрыклад бельгійскі «Браўнінгам» калібру 
7,65 мм, «Парабэлум» калібру 9 мм, «Бергман»калібру 6,35 мм [4, с. 211–212].

На тыя часы на адзін батальён прыпадала толькі 20 адзінак гэтай зброі, а значыць, значна 
менш, чым было ў ім афіцэраў [5. с. 215–216].

Так сама першым узорам каманднай зброі у батальёнах КАП сталі ручныя кулямёты 
Chauchaut 1915 года выпуску (па 12 штук на роту) французскай вытворчасці. Яны невысока 
цаніліся з увагі на нізкую хуткастрэльнасць, частае заяднанне і вялікую згошанасць карыстаных 
экзэмпляраў.  Спачатку із было каля 40 штук на батальён, а потым, у 1939 г. – 42 штукі [6, с. 219].

Адным з галоўных падраздзяленняў КАП была пяхота. Конніца КАП патрулявала 
тэрыторыю на вялікіх дыстанцыях, падтрымлівала сувязі паміж аддзеламі і ў адпаведных 
сітуацыях займалася пераследам [8, с. 294]. Уланы КАП хоць і былі добра падрыхтаваныя 
да розных цяжкіх аперацый, але не мелі дастатковага досвіду, як аератыўныя палкі польскай 
конніцы, але больш інтэнсіўна рыхтаваліся да верхавой язды, уменнем карыстання вінтоўкамі 
ці індывідуальнай пешай барацьбы і маскіравання ад дыверсантаў.

Так сама зручнай праблемай КАП было размяшчэнне арміі ў казармы. Самая першая 
казарма на тэрыторыі Івянца была пабудавана ў 1924 г., якую запаўнялі эскадрон хуткага 
рэагавання кавалерыі КАП. За будаўніцтвам сачыла Міністэрства грамадскіх прац. Будынкі 
ставіліся паводле фабрычнай сістэмы (прывозячы гатовыя элементы будаўніцтва).

На гэтым перыяду гісторыі КАП добра бачна, як жандармерыя, у якую ўваходзілі мужчыны 
розных нацыянальнасцяў, ахоўвалі польскую мяжу ад напасцяў савецкіх спецслужб нягледзячы 
на розныя матэрыяльныя цяжкасці, якія станавіліся перад салдатамі жандармерыі Івянецкага 
гарнізону.
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магистр исторических наук В.А. Йоцюс, БГПУ

Великий просветитель и первый человек в Европе, который стал печатать церковные кни-
ги – Франциск Скорина. О Скорине сохранилось лишь несколько упоминаний в документах, его 
биография полна загадок. Уже не одно поколение учёных пытается отыскать новые факты из его 
жизни, выдвигает неожиданные гипотезы. Чем же притягивает личность Франциска Скорины? 
Рассмотрим наиболее интересные неразгаданные загадки о нем [6].

Дата рождения. К бесспорным фактам биографии Франциска Скорины относится то, что 
он родился в Полоцке, в семье богатого купца, торговца шкурами Луки, но даты рождения 
и смерти точно не выяснены. Ряд историков считает, что Франциск появился на свет в середи-
не 80-х гг. XV в., признанный год рождения – 1490 год, смерти – 1551-й. О его матери ничего 
неизвестно [8].

Дата издания Библии. Есть мнение, что имеющаяся сегодня Библия Скорины, скорее всего, 
была изготовлена не ранее второй половины XVII века. Тогда получают объяснения и некоторые 
странности этого издания. Начнем с того, что Библия отпечатана крупным четким шрифтом 
с множеством великолепных гравюр и по своему полиграфическому уровню не отличается от 
изданий XVII века. Отметим также такие мелочи, как написание собственных имён с больших 
букв. Что не характерно для славянских текстов ранее XVII века. А в Библии даже слово «хлеб» 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



51

часто пишется с большой буквы. Например: «внегда седывахом над горшками мяса и ядахом 
Хлеб до сытости».

Или, скажем, в Библии Скорины употребляется исключительно эра «от Рождества Христо-
ва». Что тоже для славянских книг XVI и даже начала XVII веков не характерно. Между прочим, 
в предисловии Скорины перечислено существенно больше библейских книг, чем реально суще-
ствует в его изданиях. Да и порядок книг в предисловии Скорины отличается от того, который 
мы видим сегодня [3].

С какого языка переводил Скорина? До сих пор продолжаются баталии вокруг того, с како-
го языка делал Скорина свой исторический перевод Священного Писания. Шотландский библе-
ист Э. Гендерсон выдвинул гипотезу: Скорина использовал все тексты, выбирая из каждого то, 
что ему больше всего подходило. В итоге его издания приобрели «оригинальность и самостоя-
тельность». Значит, он был тем, кого мы сегодня называем полиглотом.

Примерно за три года, прошедших с поездки в Вену до издания первых книг Библии 
в Праге, он совершил то, на что у других переводчиков уходила вся жизнь, – перевёл весь Вет-
хий Завет: это не только 23 напечатанные книги, но и те, что остались в рукописях, найденных 
позже в разных странах. Более того, снабдил эти переводы предисловиями [5].

Где похоронен Франциск Скорина. Долгое время существовала точка зрения, что Франциск 
Скорина похоронен в Праге, однако в последнее время некоторые ученые предполагают, что ис-
кать место, где похоронен Скорина нужно не в Праге, а в Крумлове, южной столице Чехии [7].

На все эти выше перечисленные вопросы ученым ещё предстоит дать точные ответы, про-
делав совместную работу.

Давайте же посмотрим на нашего первопечатника крупным планом.
Можно смело утверждать, что Скорина осознавал себя одновременно и православным, 

и католиком, стремился к сближению и взаимопониманию обеих конфессий. Он ориентировался 
на традиции раннего христианства, разделенного потом из-за политических разногласий Рима 
и Византии.

Скорина «внецерковен». Он – внешний по отношению к Церкви. Издание Библии Скори-
ной – это попытка обучения народа, попытка проповедовать новые принципы, новое миросо-
зерцание. В текстах Библии призывает к чтению: «И всякому человеку потребна чести, поне-
же ест зерцало жития нашего, лекарство душевное, потеха всем смутным, они же суть в бедах 
и в немощах положены, надежа истинная…».

Франциск Скорина патриот и гуманист. Его гуманизм проявляется в строчках из Библии: 
«Закон прироженый в том наболей соблюдаем бывает: то чинити иным всем, что самому любо 
ест от иных всех, итого не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети… Сей закон при-
роженый ест в серци единого кажного человека». С патриотических позиций воспринимаются 
следующие его слова: «Понеже от прирожения звери, ходящия в пустыни, знають ямы своя, 
птици, летающие по возъдуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чу-
ють виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, – тако ж и люди, и где зродилися 
и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають» [4].

Для белорусов как нации, Ф. Скорина является ключевой фигурой всей Новой истории: 
первопечатник, первый человек, который начал слагать стихотворения на старобелорусском 
языке, астроном, ещё до Коперника изложивший основы гелиоцентризма, один из самых обра-
зованных людей своего времени. Ф. Скорина создал в одиночку модель существования не госу-
дарства, не Церкви, а «люда посполитого», общества тех, кто способен был усвоить его учение 
и его идеи. Как пророк он предвидел, какие сложности возникнут в развитии родного ему «люда 
посполитого» из-за религиозных отличий, и поэтому стремился подняться над ними до общех-
ристианских идеалов [2].

Однако до сих пор исследователи Скорины были слишком предвзятыми и субъективными: 
стремились причислить его то к какой-либо конфессии, то к какому-либо лагерю.

При всем этом, вопрос о конфессиональной принадлежности Скорины остается открытым 
по сей день.

В этом году отмечается 500-летие со дня выхода скориновской Библии.
Можно смело быть уверенным в том, что Франциск Скорина мог бы быть сегодня кано-

низирован одновременно и православной, и католической церковью. Такое предложение было 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



52

озвучено на конгрессе белорусистов мира в Минске в 2015 году. Выступавший на нем Адам 
Мальдис сказал: «Мы ставим всерьез претензию о канонизации Франциска Скорины. Создатели 
славянской письменности Кирилл и Мефодий уже давно канонизированы. Полагаем, что Фран-
циск Скорина также достоин этого» [1].

Литература

1. Адам Мальдис призывает канонизировать Франциска Скорину [Электронный ресурс] // Ин-
формационный портал Беларуси. – Режим доступа http://www.moyby.com/news/173767/. – Дата доступа: 
10.03.2017.

2. Бреский, О. Зашифрованный гений [Электронный ресурс] / О. Бреский // Сайт Минской духов-
ной семинарии. – Режим доступа: http://minds.by/zhurnal-stupeni/arhiv-nomerov-za-2002-god/stupeni-1-6-
natsional-ny-j-vopros-otvetit-ne-hotite-li/zashifrovannyj-genij#.WLgpNIVOLcs. – Дата доступа: 10.03.2017.

3. Носовский, Г. В. Библейская Русь [Электронный ресурс] / Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко // Ака-
демия новой хронологии. – Режим доступа: http://chronologia.org/xpon6/x6_18_01.html. – Дата доступа: 
10.03.2017.

4. Скорина, Франциск [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим до-
ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорина,_Франциск. Дата доступа: 10.03.2017.

5. Франциск Скорина [Электронный ресурс] // 21.by. Стартовая страница Беларуси. – Режим досту-
па: http://news.21.by/culture/2011/02/26/262178.html. – Дата доступа: 10.03.2017.

6. Франциск Скорина «Тайны великого просветителя» [Электронный ресурс] // Документаль-
ные фильмы. – Режим доступа: http://documentalnye.ru/KZJKJqhYjgU/frantsisk_skorina_tajny_velikogo_
prosvetitelya.html. – Дата доступа: 10.03.2017.

7. Франциск Скорина. Биография [Электронный ресурс] // BioFile. – Режим доступа: http://biofi le.ru/
his/33210.html. – Дата доступа: 10.03.2017.

8. Франциск Скорина: бесспорное и спорное [Электронный ресурс] // TUT. BY Белорусский портал. – 
Режим доступа: https://news.tut.by/ society/215743.html. – Дата доступа: 10.03.2017.

ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМИИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЙ 
В ПРОГРАММАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В НАЧ. ХХ В.

Н. С. Иванюк
науч. рук. – Н. М. Забавский, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Начало ХХ в. – время коренных перемен в истории Российской империи. Многонациональ-
ный и многоконфессиональный состав населения усложнял общественно-политическую жизнь 
Беларуси и отображал содержание национального вопроса. Идеи самоуправления и автономии 
белорусско-литовского края были основой национального вопроса важнейших политических 
сил правительственного, либерального, правонароднического и социал-демократического на-
правлений, а также общественных объединений, которые действовали в Виленской, Витебской, 
Гродненской, Могилевской и Минской губерниях в межреволюционный период. 

Борьбу за независимость Литвы и Польши как первоначальную задачу выделяли Литов-
ская социал-демократическая партия (ЛСДП) и Польская партия социалистическая (ППС). 

Первые группы социалистов-революционеров возникли в 1894–1895 гг. В конце 1901 г. 
наиболее значимые организации объединяются в Партию социалистов-революционеров (ПСР, 
эсеры), которая окончательно конституировалась на І съезде (19 декабря 1905 – 4 января 1906 г.). 
Эсеры выделяли следующие положения по национальному вопросу: установление демократи-
ческой республики с широкой автономией общин; более широкое применение федеративного 
начала в отношениях между отдельными национальностями; признание за ими права на само-
определение [2, с. 161].

В 1902 г. в Минске была создана Белорусская социалистическая громада (БСГ) – нацио-
нальная партия левонароднического направления. Основателями БСГ были братья А. Луцкевич 
(А. Новина) и И. Луцкевич, В. Ластовский, К. Кастровицкий (К. Кагонец), А. Бурбис, В. Иванов-
ский, А. Пашкевич (Тетка) и др.

На І съезде в 1903 г. БСГ приняла программу, в которой она заявила, что выступает как 
партия социалистической ориентации. Было решено добиваться краевой автономии с сеймом 
в Вильно. [3, с. 33] В прокламациях 1905 г. БСГ выступала за установление в России федера-
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