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седатель Комитета госконтроля Александр Якобсон, заместитель Премьер-министра Анатолий 
Тозик и председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. Через болото Бридский 
мох солдаты, используя мокроступы, волокуши и плоты, возводя гати. Эта часть истории от-
ражена на монументе. Справа и слева – наступающие советские воины. Среди них партизаны 
и моряки Днепровской военной флотилии. Фоном стали стрелы, указывающие два главных 
удара Красной Армии. В центре – Рокоссовский К. К., Жуков Г. К., Батов П. И., Панов М. Ф. 
В г. Светлогорске есть памятник морякам Днепровской флотилии на берегу р.Березина.

Эта операция является, по глубокому моему убеждению, венцом творчества офицеров 
и генералов 65-й армии и ярким памятником мужества ее солдат.
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ФЁДОР ИВАНОВИЧ ЯРОСЛАВИЧ И ЕГО ПРИВИЛЕЙ 1503 ГОДА
М.А. Черкасов, 2 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч. рук. – И.Л. Калечиц, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

В данной работе мы обозначим проблемы, которые, несомненно,  требуют дальнейшего 
рассмотрения. Это, во-первых,  явная недостаточность сведений, касающихся биографии удель-
ного пинского князя Фёдора Ивановича Ярославича, привилей которого, датируемый 1503 го-
дом, находится в Национальном историческом архиве Республики Беларусь . Во-вторых, в ар-
хиве находятся и другие привилеи этого князя, которые нуждаются в изучении. Задачи данной 
статьи – ознакомиться с биографией удельного князя и проанализировать содержание привилея 
и его основные палеографические черты.

Прежде чем рассмотреть один из документов, который  принадлежит Фёдору Ивановичу 
Ярославичу, следует, сказать несколько слов о самой личности удельного князя. У нас имеется 
о нем не так много информации. Мы знаем, что его отцом был удельный князь Иван Васильевич 
Боровский, а матерью - Евдокия Фёдоровна Воротынская. Известен тот факт, что в 1498 году он 
женился на Александре Олене Семёновне Слуцкой. Править городом Пинском Фёдор Иванович 
стал в 1501 году, после того как умерла его тёща Мария Ивановна, которая правила Пинском 
после смерти в 1495 году единственного своего сына Василия Семёновича. А в 1503 году князь 
Иван Васильевич Боровский передал права на управление некоторыми городами (Клецком, Ро-
гачёвом, Давид-Городком) Фёдору Ивановичу [2]. Умер Фёдор Иванович Ярославич в 1520 или 
1521 году, не оставив наследников. Поэтому свои земли он завещал великому князю литовскому, 
что означало вхождение этих земель  в состав государственных.

  Один из его привилеев Фёдора Ивановича Ярославича датирован 1503 годом. Документ 
написан скорописью на старобелорусском языке. Документ начинается словами: « Я князь Фё-
дор Иванович Ярославович и со княгинею своею с Оленою ..». В конце документа есть приписка 
на латинице, датируемая 14 января 1759 г.
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Что касается палеографических особенностей, то сразу бросаются в глаза некоторые из 
них. Первая из этих особенностей заключается в том, что присутствует характерное написание 
буквы «ж» в виде длинного «хвоста» с завязанным наверху «крендельком», которое проявляет-
ся, например, в слове «пожаловали». Стоит, правда, отметить, что встречается и простое напи-
сание буквы «ж», например, в слове «пожитиами».  В этом документе мы можем также увидеть 
варианты написания буквы «в». В одном случае мы можем увидеть написание этой буквы как 
современной прописной, например, в слове «Иванович», а в другом случае мы можем увидеть 
форму, которая больше напоминает квадрат, например, в слове «Иванцовское». Также можно 
увидеть случаи, когда два варианта написания этой буквы есть в одном слове. Это явление мож-
но увидеть в слове «Ярославович». Существует в этом документе и ещё одна интересная особен-
ность. Это особенность заключается в характерном завитке на букве «у», которая встречается 
в большинстве случаев. Обращает на себя внимание и написание буквы р в виде двух петель: 
большой сверху и малой – снизу.

Основное содержание грамоты заключается в том, что Фёдор Иванович и княгиня «пожа-
ловали дворянину Савостиану Скеве Оппоновичу и Грицку Князиковичу» в селе «Олпени» пять 
дворищ (Одалицкое, Иванцовское, Мануиловское и другие).

Таким образом, мы рассмотрели основные данные биографии удельного князя Фёдора 
Ивановича Ярославича и его привилей с точки зрения содержания и примера определённой 
стадии развития скорописного письма. Выделили основные особенности графического изобра-
жения букв, характерные для данного памятника. Данный привилей не является единственным 
в своём роде, он нуждается в дальнейшем исследовании и сравнении с другими привилеями 
этого удельного князя.
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К. ЕЗАВІТАЎ ЯК ДАСЛЕДЧЫК БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ 
Ў ПРЫБАЛТЫЦЫ

А. Г. Чарняўскі, 1 курс, ф-т гісторыі, камунікацыі і турызму, ГрДУ, Гродна
навук. кір. – А. С. Горны, кандыдат гістарычных навук, ГрДУ

Верагодна, Кастусь Езавітаў – адзін з першых даследчыкаў беларусаў у замежжы. Ме-
навіта з гэтай тэмай звязаны некаторыя працы гэтага дзеяча беларускага нацыянальнага руху, а 
менавіта «Беларусы ў Латвіі»1927 г., «Беларусы ў Літве» 1932 г. і інш. Як бачна з назваў выдан-
няў К Езавітава, яго найбольш цікавіў лёс беларускай меншасці ў прыбалтыйскіх краінах. Такі 
выбар, напэўна, не быў выпадковым.

Аўтар добра ведаў гэтыя дзве краіны і беларускую меншасцёвую справу ў іх. Пэўны час 
быў звязаны з літоўскай дзяржавай. Напрыканцы 1918 г. ён з-за перадачы Мінску бальшавікам 
з’ехаў у Вільню. Адтуль Віленскай Беларускай Радай са згоды Літоўскай Тарыбы ён быў накіра-
ваны ў Беласток, быў камісарам гэтага горада. Пазней яму быў даручаны Плянтова-Шчучынскі 
павет, неўзабаве быў назначаны камандзірам І Гродзенскага Беларускага пяхотнага палка [1, 
с. 222]. Прымаў удзел у Літоўска-беларускай місіі ў Польшчы. Пазней пераехаў у Коўна, 
палітычны цэнтр Літвы, быў прызначаны начальнікам канцылярыі літоўскага Міністэрства бе-
ларускіх спраў [2, с. 173]. 

Адносна Латвіі варта нагадаць, што ён нарадзіўся ў 1893 годзе ў тагачасным Дзвінску – су-
часным Даўгаўпілсе ў Латвіі, які знаходзіўся прынамсі тады на латвійска-беларускім памежжы. 
У Латгаліі, усходнім рэгіёне Латвіі, К. Езавітаў нямала пражыў да вайны, і паспеў нават папра-
цаваць школьным настаўнікам [2, с. 171].

Злучала яго з Латвіяй таксама тое, што пасля працы ў Міністэрстве беларускіх спраў ён 
заняў пасаду кіраўніка Вайскова-Дыпламатычнай Місіі БНР ў Латвіі і Эстоніі. Пасля спынення 
дзейнасці Прадстаўніцтва БНР у Латвіі К. Езавітаў атрымаў латвійскае грамадзянства [2, c. 175]. 
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