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ВОЗВРАЩЕННОЕ НАСЛЕДИЕ. ОБ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ЛИТОВСКОГО СТАТУТА 1588 ГОДА 

ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МОГИЛЕВА

Недавно обретенный Музеем истории Могилева экземпляр Литовского 
Статута 1588 года в короткий промежуток времени стал одним из самых 
известных среди всех доныне сохранившихся кодексов печати Мамоничей. 
История его приобретения привлекла общее внимание, активно 
комментировалась в средствах масс-медиа, вызвала множество откликов в 
интернете. Став славной, книга получила еще и репутацию исключительной 
- с учетом по крайней мере двух своих характеристик: на сегодняшний день 
это последний, самый «свежий» и неисследованный из обнаруженных 
экземпляров Статута, а кроме того первый и единственный из содержащихся 
в книгохранилищах Беларуси. 

В том, что на белорусской земле в послевоенное время не оказалось ни 
одного кодекса, служившего здесь некогда в течение двух с половиной 
столетий и дававшего «лихимъ помъсту, а добрымъ заплату», была 
историческая несправедливость. Слабым утешением является тот факт, что 
следы былого присутствия книги - равно как на прежних белорусских 
владениях ВКЛ, так и территории позднейшей Беларуси - регулярно 
встречаются в письменных и печатных источниках, имеются они и на 
страницах самих кодексов. Сегодня среди разбросанных по всей Европе 
экземпляров Статута найдется около десятка таких, в которых имеются 
свидетельства пребывания на белорусских землях. Это книги из фондов 
следующих библиотек и книгохранилищ: 

- Россия, Москва, ГИМ, собр. Щапова, № 18. На страницах кодекса 
содержится свыше 500 рукописных помет, сделанных в период с 23 августа 
1841 г. по 27 ноября 1842 г. в Мстиславле и Могилеве и имеющих характер 
анализа юридического текста38. Автором маргиналий был местный учитель 
словесности (правда, уроженец вологодщины) Виктор Иванович Прахов 
(1803-1854)3’. 

- Россия, Санкт-Петербург, РНБ, шифр 1. 2. 66. Экземпляр из бывшей 
Императорской Публичной Библиотеки. На внутренней стороне передней 
доски переплета имеется пометка: «ПрюбрЪтенъ изъ Полоцка въ 1831 году. 
Смотри каталогъ Толстаго № 25». На первом чистом листе книги надпись: 

’’ Автор помет, обращаясь к римскому, древнерусскому и старопольскому праву, указывает на источники 
положений Статута; в сравнении текста кодекса 1588 года с более ранними редакциями прослеживает 
динамику изменений; сличает Статут с.. Уложением" царя Алексея Михайловича: уточняет и поясняет 
отдельные артикулы и т. п. 
” См.: В. М я к и ш е в, „ Вохомский Пономарь ” как исследователь Литовского Статута 1588 года, „81аУ1а 
ОпепиКз' 1999. пт 1, с. 73-88. 
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«Статуть Великого Князства Литовского. Вильно. 1586. Экземпляр куплены 
у 1831 у Полацку, раней знаходз1уся у б-цы Ф. А. Тапстаго». 

- Россия, Санкт-Петербург, Библиотека РАН, инв. № 982. Экземпляр 
содержит владельческие пометы: «С1я книга есть [з Библютеки Монастыря 
Жировицкаго] Чину Святаго Василья Великаго 1758 Аппо Подписана» 
(полистная запись на первых рукописных страницах). 

- Россия, Санкт-Петербург, РНБ, шифр 1. 2. 6г. После 552-й страницы 
вплетен лист, на котором написано: «Экземпляръ сей Литовскаго Статута 
изданы 1588го Года принадлежить БиблютекЬ Греко-унитскаго монастыря 
чину Св. Василия Великаго въ м. Жировицахъ Гродненской Губернш въ 
Слонимскомъ уЬзд’Ь». К внутренней стороне передней доски переплета 
приклеен листок с пометкою: «Оть Н. Н. Новосильцева изъ Жировицкаго 
Греко-Унитскаго Монастыря». В начале XX века экземпляр принадлежал 
Императорской Публичной Библиотеке. 

- Литва, Вильнюс, Институт литовской лит-ры и фольклора АН, шифр 
В 23898. Прежде книга принадлежала библиотеке Виленского университета - 
«2 баги исхушопеео зу токи 1822 ргхех 1огеГа Тзуагбозуз^е^о40, тагзгаНса 
ртзкйе^о 1 ргоГезога, а 4218 гекюга 1е§о± шизуегауХеШ»41. Книга получена 
библиотекой Института вместе с фондами библиотеки Литовского Научного 
общества, куда экземпляр передал в 1942 году Пранас Размукас (1908-2002), 
многолетний сотрудник обоих учреждений, знаток истории Вильнюсского 
края. Статут был найден в квартире у местных жителей (ул. Кальвария), 
вывезенных на принудительные работы в Германию42. 

- Литва, Вильнюс, Центральная библиотека Литовской АН, шифр 
Ь 16/2-2. Судя по описанию (ссылкам на пропуски в составе книге43), именно 
этот экземпляр принадлежал в свое время И. Н. Даниловичу. Сам профессор 
так описывает историю его обретения: «ТЛебазупеггй схазу, оЬузуаСе! 2|ГП14хк1, 
К1аи4уцзг М1гзк1, зу 4отозуут пазуе! хас1зхи та1ета(усхпут 1 ргазутнсхут 
паикот о44апу, х1оху1 зу тоде г? се зу1е1се изхко4хопу ехетр1агх 4гикозуапу 
зуупа1ехюпу ргхех ЕаЫапа М1езу1агозУ1сха, ге^еШа газуПеуз^е^о, зу гтаягесхки 
М1а4х1о1е §иЬетп МкпзНеу, ро\У1а1и хазу11еп8к1е^о»44. Библиотека Академии 
наук Литвы приняла эту книгу после второй мировой войны из фондов 
Виленского Белорусского Музея им. Ивана Луцкевича45. 

Юзеф Твардовский (1786-1840) - математик, ректор Виленского ун-та в 1823-24 гг., арестс-ванный и 
позже уволенный в связи с выступлениями внленских гимназистов. 
41 I, Э а п I I о у/ I с 2. Ор1зате ЫЫю^г(^1С2пе с/о(ц</ гпапусН ехетр/аггу 51а/и1и Ьие^з1ие^о, „Ох1сптк 
№1е11$кГ 1823, 1. П, с. 174. 
42 См.: А. Б и Ь о п 1 5, Тгесиуо Ме/иуов з(алао е^гетрИопш /леГичоз ЫЬИсЯекозе. „В1Ы|0Сскц багЬаз” 1989, пг 
3, с. 29. 
41 „2асгупа 515 об ай. 64 Кох. IV гее$(ги росх^ско^е^о, а1е I 1еп рбхлез род’лакгоё $1? ргхегу^а. 8ат (екм 
8(а! иги, <1\? 1е росхд1кочуе кайу ияхкобхопе, а с№6сЬ паЯ^рпусЬ саНиет шетадсу, с1адте а2 сЗо копса. 1л 
8<а1игет Ьех озоЬпе^о гутиЬ кай згезс рообаегапусЬ ТгуЬипаГи ЬПехюЫево, осйшеппут 4гик1ет уууЫи^о” 
(1. Э а п 11 о I с х, Оркате ЫЬНо%га/1с: пе..., 5. 177). 
44 1Ыбет. 
45 См.: А. Луцкевич, Беларуси Муззй 1м. /вана Лучкев/ча, „Гадавик Навуковага Таварыства", кн. 1. 
Вильня 1933, с. 181. Этот музей основан на базе частной коллекции белорусского этнографа и археолога И. 
И. Луцкевича (1881-1919). Экспонаты собирались им в результате археологических раскопок, 
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- Украина, Львов, Научная библиотека им. Стефаника АН Украины, 
шифр 11448 (Ст. IV 632). Экземпляр прежде хранился в упраздненном в 
1874 г. Березвечском мужском монастыре. Отец Александр Вераксин 
(1872-1918), протоиерей, одно время несший духовную службу в Березвечье, 
писал: «Приходиться только сожалеть о том, что в годы постепенного 
запустения обители, при полном отсутствии дисциплины и ответственности, 
[... ] подверглась расхищению библиотека. [... ] Я был обрадован, когда узнал, 
что Преосвященный Иосиф Семашко46 заблаговременно взял из 
монастырской библиотеки столь редкий экземпляр сборника законов 
бывшего Великого Княжества Литовского - «Литовский Статут» на русском 
языке. Известно, что в 1856 году в г. Вильно открыт в здании бывшего 
университета музей древностей. [... ] И вот из Березвечского монастыря был 
взят «Литовский Статут» и отправлен в музей»47. А. И. Миловидов в своем 
каталоге, увидевшем свет в 1908 году, представляет экземпляр как 
принадлежность Виленской публичной библиотеки48, по свидетельству же 
И. И. Лаппо этой книги здесь «уже не было... в начале текущего 
[т. е XX - В. М. ] столетия, хотя к этой Библиотеке перешли рукописи и книги 
Музеума после его преобразования в 1865 году»49. 

- Украина, Одесса, Государственная научная библиотека им. Горького, 
шифр У-29969. На форзаце от руки написано, что экземпляр ранее был 
собственностью Богоявленского Пинского монастыря: с левой стороны: «Теп 
БсаПК ез( шопаз1егги Вга1зке§о Ртзке^о к1оге§о П1к1 П1^с1у тетохе оГ<1а11с од 
(е§о топаяСегги», справа: «Сей Статуть есть собственный м~нтря 
Бла(го)честиваго Ст~обгоявленского Братского Пинского». В начале XX века 
книга находилась в Виленской публичной библиотеке, о чем свидетельствует 
наклейка с соответствующим штампом50. В Одесскую научную библиотеку 
кодекс попал по обмену с Вильнюсской университетской библиотекой51. 

многочисленных этнографических экспедиций, контактов с другими коллекционерами. Еще до 1908 г. в 
коллекции уже имелись экземпляры Библии Франциска Скорины, Устава Великого Княжества Литовского 
на старобелорусском языке (то есть Статута — ВМ). несколько слуцких поясов, а также другие ценные 
предметы. В 1944 г. по распоряжению советских властей часть собрания была вывезена в Минск, прочие 
экспонаты разделены между музеями, архивами, библиотеками и хранилищами Литвы и Беларуси (сайт 
Национального исторического музея Республики Беларусь", 
Ьпр: //ууу^у. Ь151гпи5еит. Ьу/Ьс/пе\у расе 4 116114/). 
46 Иосиф Семашко (1798-1868) -.. главный деятель по возсоединеюю ужатовъ сь православною церковью". 

В 1829 г. И. Семашко был посвящен в сан епископа Мстиславского, через три года стал Лиговским 
епископом, а с 1839 г. архиепископом — уже не униатским, а православным. В 1852 г. „пожалованъ въ 
митрополита” (см.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XXXII, Санкт-Петербургь 
1901, с. 336: П, Ст р о е в ъ, Списки /ерарховъ и настоятелей монастырей россшскИЗ церкви, Санкт- 
Петербургь 1877, с. 1014). 
47 А. В е р а к с и н *ь, Березвечскп! монастырь Литовской епароии, Дисненскаго уЪзда, Вильна 1910, с. 11. 
48 А. И. М и л о в и д о в ъ. Описание славяно-русскихъ старо-печатньось кннгь Виленской публичной 

библиотеки (1491-1800 гг. ), Вильна 1908, с. 20-22. 
49 И. И. Л а п п о, Литовскш Статутъ 1588 года, т. И, Каипаз 1938, с. XX. 
10 „Виленская Публичная библиотека. А 2/1 Витр. "
51 В приложенном к экземпляру конверте имеется карточка:,. У-29969 Статут Великого Княжества 
Лиговского. Вильно 1588 г. Получено библиотекой в 1957 из б-ки Виленского университета в обмен на 
старопечатный литовский катехизис". 
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- Великобритания, Лондон, Библиотека Франциска Скорины, шифр 1иг. 
2° 100/2. Надпись на форзаце и с. 13 кодекса говорит о том, что экземпляр 
некогда принадлежал А. П. Сапунову (1851-1924), белорусскому историку и 
краеведу. Как свидетельствуют изыскания В. Шишанова, в начале 1920-х 
проживавший в Витебске профессор находился в очень трудном положении 
и продажа книг из личного собрания могла бы дать ему средства к 
существованию. Не случайно на обороте литографии с. 119 кодекса имеется 
запись: «За эту книгу я заплатил лет 12 тому назад 100 рублей золотом, 
хотелось бы получить за него хотя половину, т. е. 50 р. золотом (страшно 
вымолвить! ) миллиард совет<скими> денеж<ыми> знаками. Профессор 
А. Сапунов. 1-го февраля 1923 г. ». Спустя два месяца Статут был приобретен 
у ученого создававшейся тогда в Минске Белорусской государственной 
университетской библиотекой. Во время П-й Мировой войны книга была 
вывезена немцами в Германию52 *, а затем следы кодекса обнаружились в 
США, откуда в 1973 году стараниями Ф. Бартуля, известного деятеля 
белорусской эмиграции, экземпляр передается в лондонскую Библиотеку- 
музей им. Ф. Скорины5"’. 

52 „Книги [... ] отбирались специально командированными для этого лицами. Подбирались по спискам, 
присылавшимся из Берлина, и вывозились в Берлин. Кенигсберг, Прагу. Будапешт, а также расхищались на 
месте отдельными учреждениями и лицами. Таким путем было целиком изъято из библиотеки ценнейшее 
собрание литературы, относящейся к Белоруссии и на белорусском языке, в количестве свыше 40 тыс. 
томов, в том числе собрание старопечатных белорусских изданий и средн них 7 книг Ф. Скарины, 1-е 
издание «Литовского Статута» и т. д. ” (см.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 
1941-1944, сост. 3. И. Белуга. Н. И. Каминский, А. Л. Манаенков и др., Минск 1965, с. 193-194). 

В. Шишанов, К истории экземпляра Статута ВКЛ 1588 года из библиотеки А. П. Сапунова* [в: ] 
Вщебскт старажытнасц!. Матэрыалы навуковай канферэнцы!. прысвечанай 50-годдзю знаходк! 
берасцяной граматы у Вщебску > 150-годдзю з дня нараджэння А. Р. Брадо^скага, Мшск 2010, с. 263-267. 

Объектом нашего исследовательского внимания будет экземпляр 
Статута, который с недавнего времени продолжает, а, вернее, возглавляет 
приведенный список - книга из фондов Музея истории Могилева. 
Общественность узнала о ней в 2012 году, когда раритет был выставлен на 
электронный аукцион. Владелец - московский антиквар - оценил кодекс в 
45 тысяч долларов. С инициативой приобретения Статута выступил 
упомянутый Музей, начинание сразу же обрело характер массовой компании. 
Деньги на покупку собирались «всем миром», значительную часть средств 
составили пожертвования меценатов, и буквально через считанные недели 
этот уже ставший именитым экземпляр был привезен в Могилев. 

Знакомство с книгой - как это часто бывает в отношении к 
старопечатным продуктам вообще и Статутам Мамоничей, в частности, - дает 
возможность проследить ее историю или хотя бы выявить какие-то фрагменты 
последней. «Могилевский» экземпляр кодекса в этом смысле оказался весьма 
содержательным, рукописные пометы на полях его страниц позволяют 
восстановить судьбу этой книги. 

Если судить по записям, рассматриваемый Статут несколько раз менял 
своих владельцев. Таким образом, в «биографии» экземпляра кодекса можно 
выделить несколько периодов. Лишь самый ранний из них покрыт мраком 
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неизвестности. Это первые 50-60 лет существования книги после того, как 
она, представляющая третье издание Статута, увидела свет в 1600 г. 54 в 
Виленской «друкарни дому Мамоничовъ». 

54 Представленная датировка опирается на данные анализа бумаги, используемой Мамоничами для печап 
Статута и других - уже датированных - книг. В оценке автора статьи, этот метод является более точным 
чем просто описательно-визуальный, основанный на сравнении степени износа типографского материал 
(см.: В, Мякишев, Бумажные секреты Мамоничей. [в: ] „Федоровские чтения 2005". Москва 2005. с. 19^ 
215). 

Энциклопедически/ словарь ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. XVIх4, Санкт-Петербургь 1895, с. 827. 
56 См.: Список* имен* зам"кчателъныхъ деятелей и уроженцев* Рязанского края, Рязань 1894, с. 74; 
также: сайт.. История, культура и традиции Рязанского края’’, ЬКр: //и^у>у. Ь1$Югу-гуагапхи/по<1е/10834
17 Информация эта приводится во втором разделе 3-й главы кандидатской диссертации В. Д. Губина: его 
е. Источники по истории рязанской книжно-рукописной традиции и культуры ХП-ХУ11 веков. Москва 200- 
НКр: //\уи"*. ̂ 158егса1. сот/соп1еп1/151осЬп|к1-ро151оп1-гуагап5ко1-кл12}1по-гикор1БП01-1га(1П511-1-ки1П1гу-х11-х\11-  
уу#1Х22295хМхВМа

О том, что в середине XVII в. экземпляр оказался в руках достаточно 
влиятельной персоны, мы узнаем из полистной записи над печатным текстом 
на нн. л. 19г, 20г, 26г, 39г; а также: с. 1, 3, 7, 33, 68: «Кн! га | княз(я) | Васи"» | 
Василевича | Кропоткина | Смоленсково | а полиса" | своею рукою». 

Кропоткины - русский княжеский род, «отрасль уд'Ьльныхъ князей 
Смоленскихъ. Родоначальникомъ ихъ быль кн. Дмитрш Васильевичъ 
Смоленскш, прозванный Кропотка, племянникь посл’Ьдняго князя 
смоленскаго Юрья Святославича. Его потомки въ XVI и XVII в. служили 
стольниками, стряпчими и бывали на воеводствахъ»55 56. Фамилия дала немало 
государственных мужей, хотя самым известным представителем 
Кропоткиных стал все-таки революционер-анархист Петр Алексеевич 
(1842-1921). Интересующий же нас князь Василий Васильевич стольником 
участвовал в витебском и полоцком (1654). а потом рижском (1656) походах; 
был воеводой в Воронеже (1651-54), Переяславле-Рязанском (1661-64), тогда 
же составлял по Рязани межевые книги и расписные списки; в 1670 и 1671 гг. 
выступал в войне против Степана Разина; был воеводой в Нижнем Новгороде 
(1687-88), а умер в 1691 г. 36 Остается только предполагать, оказалась ли 
книга у него вследствие походов по землям ВКЛ или же в силу других каких- 
то обстоятельств. Возможно, сведения о В. В. Кропоткине были бы полнее, 
доведись нам познакомиться с материалами Рязанской ученой архивной 
комиссии. В описи рукописей Архива зачинатель местного музейного дела А. 
В. Селиванов (1851-1915) упоминает «о книге, написанной полууставом в 
1649 году стольником князем Василием Васильевичем Кропоткиным, 
4°, 338 л. (№ 39). Этот сборник заключал в себе последование церковного 
пения, тропари (? ), кондаки (? ), каноны, календарные и прочие сведения. На 
белых листах рукописи (лл. 15 об., 17 об., 213, 310 об., 337 об., 338) читались 
среди прочих различные заметки о рождении, смерти, возрасте лиц царской 
семьи, князей Кропоткиных и других. По наблюдениям А. В. Селиванова, 
«некоторые заметки сделаны тайнописью (тарабарская азбука)»57. 

Вторая владельческая запись на страницах кодекса также являете)? 
полистной и выступает от нн. л. 17г до нн. л. 40г: «си | книга Переславля 
Рязанского | дому | прстыя | Бдцы | и митрополича | казен'Гная | а подписалъ 
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по указу | преосв(я)щен! ного | Павла | митрополита | Резанского | и 
Муромского | подяче! | казенного | приказу | Григоре! | Морозовъ | лЪта | 
7191 (1682)! ноября | въ 1 де[нь]». 

Фигурирующий здесь митрополит Павел (в миру Моравский, 
ум. 1686)- один из весьма почтенных и образованных иерархов своего 
времени. Вот его краткий послужной список: с 1676 г. архиепископ 
Коломенский и Каширский, с сентября 1681 года архиепископ Суздальский и 
Юрьевский, в ноябре того же года возведен в сан митрополита Рязанского и 
Муромского. В истории русской духовной литературы Павел оставил по себе 
память замечательной грамотой к архимандриту Богословского монастыря 
Иосифу и келарю Солотченского монастыря Пахомию, написанной им 
вскоре по занятии митрополичьей кафедры58. «Митрополит Павел 
организовал силами своего казенного приказа целенаправленную 
деятельность по сбору и хранению памятников книжности Рязанской и 
Муромской епархии. Существование достаточно крупной библиотеки 
Рязанского архиерейского дома XVII в. рассматривается как важный факт в 
истории рязанской книжности и культуры»59. 

! в См,: Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII век, ч. 3, Санкт-Петербург 1998. с. 4. 
Д. В. Г у б и н. Источники по истории рязанской книжно-рукописной традиции и культуры Х11-ХУП 

веков, АКД. Москва 2004, с. 17. 
См. материалы 4-й главы упомянутой выше диссертации Д. В. Губнна. 

Записи на рукописных и старопечатных книгах, сохранившихся в 
современных хранилищах, «донесли до нас имена целой группы подьячих из 
митрополичьей канцелярии Павла в Переяславле Рязанском - Иван Морозов, 
Григорий Морозов (выделено мной - ВМ), Григорий Стефанов, 
Евстратей Серов, Микита Алтухов, Тит Алтухов»60. Пометы, сделанные 
рукой Г. Морозова, видим также на рукописных «Минеях служебных», 
июльская Минея (РИАМЗ, № 8634), на листах 1-7: «Из Казенаго приказу 
подячеи Григореи Морозовъ лета 7191 [1682] ноября в 1 день». Подобные 
записи фиксируются на иных рукописях и печатных книгах бывшего 
рязанского митрополичего собрания: ср. в рукописных «Пандектах» Никона 
Черногорца, книге середины XV в. (РГАДА, Ф. 181 [РО МГАМИД], № 581), 
на нижнем поле листов 2-4, 6-25: «Сия книга... Пере(с)лавля... дому пр(с)тые 
Б(д)цы и митрополита... по ука(зу) преос(вя)щеного Павла митрополита 
Рязанского и Муромского казенного прика(зу) под(я)че(и) Григоре(и) 
Стефано(в) лета 7191 [1682] (г) ноя(б)ря въ 1 (день)»; рукописном «Прологе» 
конца XV в., март - август (РИАМЗ, № 5656), на листах 1-19, 21-28, 30: 
«Сия книга Переславля Рязанского соборные и апостольские церкви Успение 
(! ) Пречистые Богородицы. Подписал по указу преосвященного Павла, 
митрополита Рязанского и Муромского, духовного [пропущено: приказу] 
подъячей Никита Алтухов, лета 7191 [1682], ноября в 1 день»; печатной 
«Библии», Москва: Печатный двор, 12. XII. 1663, из фондов Государственной 
публичной исторической библиотеки России (СТ 290, ОИК - 52159): на 
л. 2 тит., 1-9 первого счета, 1-14 второго счета: «Книга Переславля 
Рязанского Дому Пр(е)с(вя)тые Богородицы и митрополича Казенная 
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подписал по указу прео(свя)щенного Павла митрополита рязанского и 
муромского [Казенного Приказу подячей Григорей Стефанов Лета 7191 
[1682] ноября в 1 де(нь)», списка «Похвального слова Константину» в 
сборнике РНБ (0. 1. 355): на л. 1-25: «Сия I книга | Переславля I Рязанского | 
Дому | Пресвятыя | Богородицы | и митрополича | казенная. | Подписал | 
господина (? ) преосвященнаго | Павла | митрополита | рязанского | и 
муромского | Казеннаго | приказу | под’ячеи | Григорей | Стефанов | лЪта | 
7191 | ноября | въ 1 де(нь)»61 62. Внимания заслуживает то обстоятельство, что 
все эти записи подъячии Переяславль Рязанского архиерейского дома делали 
в один и тот же день, видимо, в рамках акции по переписи рукописных и 
книжных фондов «Дому митрополича». 

61 См.: глава 3-я диссертации Д. В. Губина; каталог „Книги кириллической печати ХУ1-ХХ вв. из собрания 
ГПИБ", >1ПрУ/>умууу. 8Ьр1. п1/рго|есЬ/гагеЬоок5/с1аиЪа5е/17-146. Ьгт
62 Т. Р. Р у д и. Похвальное слово князю Константину Муромскому (некоторые проблемы исследования). 
„Труды Отдела Древнерусской литературы”, т. 56, Санкт-Петербург 2004. с. 304. 
61 Ошибочная датировка объясняется неточностью, допущенной В. Сопиковым при первом 
библиографическом упоминании о кодексе: „Статутъ великаго Княжества Литовскаго [... ] и при немъ 
учрежден 5е Трибунала напечатанъ въ Вильн'Ь, въ ДрукарнЪ Мамоничевъ, 1586” (его же, Опыт
Росс/йской Библ/ограф/н. я. 1. Санкт-Петербургь 1813, с. 239). На кодекс 1586 года издания по ошибке 
указывали также П. И. Кеппен (его же. Материалы для истор/и просе 'Ьщсн/я въ Росси/. № II, 
„Библюграфичесюе Листы 1825 г. ”. Санкт-Петербург 1826, с. 298) и П. М. Строев (его же. 
Обстоятельное от/сан/е старопечатнь/хъ книгь славянскихъ и росси/скихъ. хранящихся въ Библ/отек^... 
графа Ф. А. Толстова, Москва 1829, с. 63). И только И. Н. Данилович в середине XIX в. дал правильное 
толкование неудачной фразе Сопикова: „тЬ же Мамоничи напечатали въ 1586 году отдельно на русскомъ 
же языкЪ Литовскш Трибуналъ съ 1581 года. Переплетчики часто соединяють его со Статутомъ, что ввело 
въ заблуждеже г. Сопикова, утверждавшагося, будто бы Статутъ быль уже напечатанъ въ 1586 году, т. е. 
прежде времени его утверждензя” (I. Д а н и л о в и ч ъ. ВзгляОь на Литовское законодательство /• 
Литовские Статуты. „Юрндичесюя записки, издаваемыя Петромъ Рйдкинымъ”, т. 1, Москва 1841, с. 31) 
Как следствие. Статут издания 1586 г. уже не значится у И. П. Сахарова (его же, Обозр-кн/е Славино 
Русскт/ библюграфп/. т. 1, км. 2, Санкт-Петербургь 1849, с. 24-25). 
1, 4 См.: Святые и праведники земли Рязанской Х-ХХ вв.. автор-сосг. Т. Веселкина, Рязань 2000, с. 62; П. С т | 
о е в ъ. Списки /ерарховъ и настоятелен монастырей россп/скПЗ церкви, с. 418. 

На вставном листе, вплетенном в книгу после форзаца, имеется еще 
одна датированная помета, третья по хронологии нанесения. Это дарственная 
надпись: «Оть его Высокопреосвященства Гавриша архиепископа рязанскаго 
и зарайскаго в библютеку рязанской семинарш АпрЪля 15 д. 1839 г. 
Литовскш Статутъ изданный в ВильнЪ 1586 года»63. 

Архиепископ Рязанский и Зарайский Гавриил (Городков) (1785-1862) в 
свое время закончил Рязанскую семинарию, а затем Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию, уже как магистр богословия вернулся в Рязань, где 
был профессором в своей альма-матер. В 1815 году он принял монашеский 
постриг и был возведен в сан архимандрита Рязанского Свято-Троицкого 
монастыря. Потом служил ректором Орловской, а позже Нижегородской 
семинарии, управлял Нижегородским Печерским монастырем. В 1828 г. стал 
епископом Калужским и Боровским, потом был направлен на Могилевскую 
кафедру для присоединения униатов к православию. В 1837 г. Гавриил вновь 
ступил на Рязанскую землю - уже как архиепископ. В 1858 г. был «уволенъ 
на покой». В конце XX в. причислен к лику святых Русской Православной 
Церкви64 * *. 
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Из записей, сделанных от имени митрополита Павла и архиепископа 
Гавриила, следует, что на протяжении 150 лет своей истории описываемый 
экземпляр Статута содержался в библиотеках рязанских духовных владык - 
при Архиерейском доме65. Этот факт подтверждается также первым 
упоминанием о «рязанском» экземпляре книги в печати, которое приходится 
на 1823 год. 

Так именовались церковно-административные учреждения, управляющие епархией. Обилие и 
разнообразие дел, которые они проводили, требовало содержания многочисленного штата служащих. Петр I 
ограничил значение архиерейских домов, с середины XVIII в. они являются лишь резиденцией местных 
духовных владык. Приказы как органы управления возникают в архиерейских домах в 20-х гт. XVII в. и 
существуют почти до середины следующего столетия, когда заменяются духовными консисториями (см.: 
Православная энциклопедия, под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, т. 3, Москва 2001, с. 
532-534). 

К. Калайдович ъ, Извеспие о древностях* Славяно-Россшскихь и объ Игнат14 Ферапонтовиче 
Ферапонтов^, первом* собирателе оныхъ, Москва 1811, с. 4-5. 

См.: Письма К. Калайдовича къ А. Ф. Малиновскому объ археологических* изслЁдован1яхъ въ Рязанской 
губерши, сърисунками найденных* там* въ 1822 году древностей, Москва 1823, с. 30. 
68 И. С. С а х а р о в ъ, Обозрение славШно-русской биб. ’нографш, т. I, кн. 2, Санкт-Петербургь 1849, с. 25; В. 
Ундольский, Хронологически указатель славяно-русских* книг* церковной печати съ 1491 по 1864 
годъ. Вып. I: Очерк* славяно-русской библюграфш, Москва 1871, ст. 17; И. П. К а р а т а е в ъ. Описание 
Славяно-русских* книг* книг*, напечатанных* кирилловскими буквами съ 1491 по 1652 г, Санктиегербургь 
1883, с. 237. По всей видимости, вслед за российскими авторами неактуальную информацию повторяет 
гораздо позже К. Эстрайхер, ссылающийся на кодекс из, ̂ В1Ы. АгсЫер. Ваахалш” (К. Е 51 г г 1 сЬ ег, 
В1Ы1о^га/1а Ро1зка, I. 29, Кгаком/ 1933, 5. 233). 

Незадолго до этого - летом 1822 года - в рамках археографических 
изысканий членов Румянцевского кружка в Рязань с экспедицией выезжает 
К. Калайдович. Наряду с чисто археологическими поисками исследователь 
осмотрел и описал ценности архивов и библиотек рязанского архиерейского 
дома, местной семинарии и ряда монастырей и церквей. Внимание К. 
Калайдовича, конечно же, привлек и Литовский Статут, ведь еще десятью 
годами ранее историк писал: «В России много отечественных древностей. 
Первое и важнейшее место занимают книги; в одном краю они гниют в углах 
монастырских, в другом невежество жжет их, употребляет на обвертки, кой- 
где попадают они в руки мелочных торгашей и продаются иногда за 
бесценок и очень, очень редко появляется знающий охотник, который с 
возможным тщанием хранит их и делает из них лучшее употребление... »66. 
Обнаружение кодекса в Рязани нашло отражение в корреспонденции 
ученого67. 

Впоследствии экземпляр неоднократно фигурировал в 
библиографических источниках XIX в. как хранящийся «въ Рязанской 
Арх1ерейской ризницЪ» (1849 - И. П. Сахаров, 1871 - В. М. Ундольский, 
1883 - И. П. Каратаев)68 *, хотя на самом деле, если верить приведенной выше 
дарственной, он уже значился в фондах библиотеки местной семинарии. 

Это учреждение ведет свое начало от цифирной школы для детей 
духовенства, открытой в 1722 году, двумя годами позже она стала 
именоваться Духовной школой, а с 1743 года - Славяно-латинской 
семинарией. Из ее стен вышла плеяда талантливых людей, которые стали 
известными служителями церкви. Здесь получили среднее образование 
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15 иерархов православия, в числе выпускников значатся ученые, 
преуспевшие в светских науках - такие как физиолог И. П. Павлов, академик 
и Нобелевский лауреат; известный историк М. К. Любавский и др. 69 
Семинарская библиотека «главнымъ образомъ составилась изъ 
пожертвованш отъ разныхъ лицъ. Такъ, въ 1789 г. въ нее поступило весьма 
значительное число книгъ (1153), подаренныхъ архимандритом 
Солотчинскаго монастыря 1оанник1ем, бывшимъ воспитанникомъ Рязанской 
семинарш. По кончинЪ преосвященнаго Симона вся его библиотека перешла 
въ семинарйо. Отъ епископа воронежскаго Иннокент1я, учившагося въ 
Рязанской семинарии въ прошломъ столЪтш, доставлено также весьма много 
книгъ»70. Все руководители епархии также осознавали важную роль 
библиотеки, например, преосвященный Симон (Лагов) сравнивал училище 
без книжного собрания с пчелами без цветов, трав и деревьев для сбора 
меда71. Каждый выпускник искал способ пополнить фонд библиотеки. В 
конце 30-х, как мы уже знаем, среди дарителей оказывается 
преосвященнейший Гавриил (Городков), передавший, в частности, 
рукописное Евангелие, рукописную Минею и Литовский статут, изданный в 
1586 [51с] году в Вильно. К концу столетия в библиотеке значилось: 1) книг 
6908 наименований в 12010 томах; 2) периодических изданий - духовных и 
светских - 73 наименования в 2954 томах; 3) древних рукописей 
536 номеров72. Мало какое семинарское книгохранилище могло похвастать 
такими фондами73. 

64 См.: Историко-статистическое описан/е Рязанской духоеной семинарйз и подвЪдочыхъ ей духовныхъ 
училищ*, сост. архимандригомъ Макар1емъ, Новгорода 1864, с. 1-89; История Рязанской Духоеной 
Семинары. 1724-1840 г., сост. Д. Агнцевъ, Рязань 1889. 
10 Историко-статистическое ошсан1е Рязанской духовной семинари/.... с. 64. 
71 См.: Исторйг Рязанской Духовной Семинары, с. 131. 
12 См.:.. Рязанские епархиальные ведомости" № 8, 1897, с. 257. 

См.: П. В. П и ч у г и н. История библиотеки духовной семинарии в Рязани (XVIII век). 
.. Библиотековедение". 2010, № 2, с, 104. 
и С. Д. Яхонтов (1853-1942). краевед и историк, ученик В. О. Ключевского, выпускник и преподаватель 
Рязанском Духовной семинарии в последние годы её существования, председатель и редактор трудов 
Рязанской ученой архивной комиссии. После революции более десяти лет управлял работой Губернского 
историко-художественного музея. Арестован ОПТУ в 1929 г. - в рамках чистки краеведческих организаций 
на местах как.. крайне засоренных врагами народа". В тюрьме 76-летннй С. Д. Яхонтов пробыл несколько 
месяцев, потом был отпущен „под домашнее наблюдение" без права работэть в архивных органах (по 
материалам сайта:  Архивная коллекция Рязанского общества „Мемориал". 
НПр: //$(орви1а^. ог^/оЬ]ес1/63081819? 1с=ги). 

После 1917 г. судьба этих рукописей и книг первоначально 
складывалась относительно благополучно. Хотя в 1918 г. имущество 
семинарии было конфисковано, большую часть библиотеки смог сохранить 
историк С. Д. Яхонтов74, тогдашний директор вновь образованного 
Губернского историко-художественного музея. «Созданная С. Д. Яхонтовым 
личная библиотека явилась дополнением архива, который появился вместе с 
закрытием семинарии и содержал упраздненную библиотеку духовной 
школы». Однако после ареста С. Д. Яхонтова по делу «краеведов» в 1929 г. 
бывшие семинарские библиотечные фонды оказываются распыленными. Как 
напишет об этом позже сам историк: «В 1937-8 гг. эту библиотеку музей 
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распродавал в Москву»75. Известно, что часть старопечатных книг из 
собрания библиотеки Рязанской духовной семинарии в конце 1930-х гг. 
попала в Государственную публичную историческую библиотеку из 
неразобранного фонда Библиотеки ГИМа76. 

75 Госархив Рязанской области, ФР- 2798, оп. I, д. 87. л. 144 (цит. по: дипломная работа: иеродиакон Пит 

ирим[Чембулатов], История Рязанской духовной семинарии, Дзержинский 2003, с. 74, 
НПр: //\^и^. ти8еит-геи. пагос1. ги/ЪиесКег/р1йг1т_1егоФакоп. Н(т). 
76 См.: Е. С. Радченко, Славяно-русские старопечатные книги в Государственной публичной исторической 
библиотеке в Москве, „Труды Отдела Древнерусской литературы”, т. XIII, Москва-Ленинград 1957, с. 591, 
593. 
77 В. С о п и к о в ъ, Опытъ Россшской Библиографии, № 571, 787, с. 127, 167. При этом В. Соликов 
интерпретировал это понятие не очень корректно - как смесь церковнославянского, русского, польского и 
отчасти литовского (там же, с. 167). 

Московские следы описываемого экземпляра Статута на несколько 
десятилетий теряются. Книга считается пропавшей, а ее последний частный 
владелец не без труда припоминает, будто когда-то купил ее в антикварном 
магазине. Впрочем, благодаря его решению выставить кодекс на продажу и 
замечательной инициативе сотрудников Музея истории Могилева в 
2012 году бывший «рязанский» Литовский Статут вернулся на круги своя. 

В числе невладельческих записей на страницах книги внимание 
привлекает помета красными чернилами, сделанная скорописью на с. 1 
правового текста: «б'кпорускии» (на с. 112 той же рукой записано: «помилуй»). 

После того, как кодекс оказался в Могилеве, эта надпись обрела 
символическое значение: такое определение фигурирует только на одном из 
всех 66 сохранившихся экземпляров Статута и именно эта книга в силу 
счастливого стечения обстоятельств оказывается на белорусской земле. 
Однако это еще не главная причина, предопределяющая необходимость 
повышенного внимания к данной маргиналии. Старый характер письма, 
которым она была когда-то нанесена, мог бы служить поводом для 
пересмотра вопроса о датировке первой фиксации белорусской отнесенности 
самого кодекса либо языка, на котором он был написан. 

До сих пор считалось, что мнения о белорусской принадлежности 
Статута - с использованием соответствующего эпитета - впервые были 
высказаны в начале XIX века: в 1813 году В. С. Сопиков в своем 
библиографическом сочинении употребил название «белорусский» по 
отношению к ряду книг, напечатанных кириллицей в ВКЛ77. Через три года уже 
в Польше Самуэль Линде со ссылкой на В. С. Сопикова совершенно 
определенно высказался за это наименование для языка Литовского Статута: 
«Обу таз )? гук, к1огут р1запу 1 бгикочуапу 1ез1 81а1Ш 1л1ем/зк|, гйсгет 31? ше голи 
об 1? 2ука V/ бх1е1е Хугапе^о роб паркет: Кагата 81. Сугу1а О Ап1усЬгузс1е, Р. 
8ор1козу газ Геп озга(т пагуба В1а1о-Кизк1т, ]а м/зраг(у 1ако\уд ро\уа@% пагуу/ат 
1акге 1 1? гук 81а1Ши 1л1е\узк1е(; о В1а1о-Кизк1т» (8. В. Ь 1 п б е, О $1а1ис1е 
1Меу»хкйп НиМт ]^туклет 1 Лгиклет умус/апут шас/отозс, 5Уагега^а 1816, 
з. 12-13). Надпись на страницах экземпляра Статута выглядит как более старая, 
о чем свидетельствовали бы характер письма, наличие выноса, паерик. Вместе с 
тем нельзя исключить возможность стилизации маргиналии под древность,  
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скажем, с учетом того, что помета делалась скорее всего в среде церковных 
книжников (лишнее свидетельство тому - вторая фиксация: слово «помилуй», 
написанное тем же почерком), а владельцам экземпляра - судя по неправильной 
датировке кодекса в дарственной надписи - были известны данные из 
библиографии В. С. Сопикова, а, стало быть, знакомо его терминологическое 
нововведение (см. ссылку 26). 

Оставляя вопрос датировки записи «бЪлоруски"» открытым (для 
окончательного его разрешения нужны данные специальной экспертизы), 
возьмусь утверждать, что авторами пометы в данном случае были 
великорусы. На это указывает датировка всех «рязанских» маргиналий в 
соотношении с историей становления и развития самого топонима и 
производных от него форм. 

Как показывают исследователи, в истории термина «Белая Русь» 
выделяется несколько этапов. В латинской форме понятие используется уже с 
середины XIII в. и служит наименованием слабодифференцированных 
восточнославянских территорий78. Положение не меняется от того, что позже 
«КшЬета А1Ьа» выступает уже как немецкая, греческая и, наконец, польская 
калька. Конкретизация названия «В1а1а Кия» осуществляется в Короне и 
приходится на вторую пол. XVI столетия. После Люблинской Унии и особенно 
псковского похода Стефания Батория топоним уже не распространяется на 
огромные территории на восток от Короны, включающие Киев и Московское 
государство79. Именно в этом новом значении - как определение 
восточнославянских земель, лежащих над Двиной и Днепром, - в конце XVI в. 
заимствуют от поляков название «Белая Русь» обыватели ВКЛ, в московские же 
документы оно попадает «на целое поколение позже, чем стали его 
использовать русины в Речи Посполитой»80. 

......рг232 2 сгСегу 5! и[еС|а па2чга,. В|а1а Киа" Ьу1о\уа1а редуте V/ хууоЬгагомасИ сидгогйетсдч' I о<1поя1а 
51? 4о ЬегкгезпусЬ оЬ52Яго\у КизГ (О. Ь а ( у 8 г о п е к. Од Кизгпдул' Ыа1усИ до В1а1огиз1пдн: н ггдде! 
ЫаВэгизкщ 1дег пагодд'ле). В1а1у51ок 2006, 5. 13). 
791ЬЫет, 5. 20-68, 129. 
** 1Ыдет, 8. 151 (перевод мой - ВМ). 
81 См.: А. Белы. Хроника Белой РусС СНготсоп Ризз/ае А1Ьае, Нарыс г! сторьи одной геаграф\чнай назвы 
М1НСК2000, с. 162. 
"2 См.: А. Потебня, Белая Русь, [в: ] 1мя твое Белая Русь, укл. Г. М. Саганов1ч, М1нск 1991. 8. 25. 

Самые ранние упоминания о «Белой Руси» в московских источниках 
отмечаются в 1621 г. - в переведенных с немецкого языка рапортах немца- 
агента, который доносил из Риги, будто ходят там слухи о концентрации 
царских войск в Пскове и готовящемся походе «на Лифлян, на Белую Русь и 
Литву»81. В материалах Казенного Патриаршего приказа (1623-1624) имеются 
свидетельства о том, что один из допрашиваемых пленных «женился в 
Могилеве, венчал Белоруской поп», о другом же сказано, что его «родина-де ся 
в Белой Руси в Хвастове»; среди «белорусцов» упоминаются «Мих. Иванов 
Гулянский, руское имя Анисим, сказал, родина-де его в Острожском повете (... ) 
Ондрей Ларивонов с. Шкундеков, руское имя Перфирей, сказал, родина-де его 
под Вишневцем»82. О бытующей тогда в Московии «расширенной» трактовке 
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понятия «Белая Русь» говорит также опись архива Посольского приказа (1626), 
в которой выделен раздел «Грамоты литовских монастырей Белые Руси»н. 

В 1654 г. во время очередной войны с Польшей к России была 
присоединена часть современной Украины, преемницы Малой Руси, а в 
следующем году русские войска заняли восточно-белорусские земли. После 
этого царь Алексей Михайлович принял титул «самодержца всея Великия и 
Малыя и Белыя России», тем самым подтвердив официальный характер 
топонима. 

Эпитет «белорусский» по отношению к характеристике языка начинает 
использоваться в Московии несколько позже: насколько нам известно, 
фиксируется в кириллических рукописных текстах спустя одно-два 
десятилетия. И если мера показательности понятия «билор1_1скиь ]език», 
упомянутого со ссылкой на примеры из «Киевских кньиг» Ю. Крижаничем 
(1666), вызывает большие сомнения - хотя бы в силу излишней языковой 
оригинальности сочинения84, то уже переводы дьякона Феофана «съ 
б’Ьлоросжскаго языка» на русский (середина 70-х г. XVII в. ) ’ должны 
приниматься как свидетельства начального внедрения термина в речевую 

86 практику великоросов. 

О. Ьасузгопек, СМ Виыпдн Ыа/уск В/а/огимпд»’..., 5. 154. 
Ю. Крижанич, Граматично исказаще об руском ]езику, Москва 1859, с. IV. Текст написан на 

изобретенном автором общеславянском языке" - сербо-хорватско-русской смеси. 
Речь идет о переводах сочинении К. Транквилиона-Стэвровецкого. Зерцало богословии" (1674) и И. 

Галятовского.. Небо новое" (1677) (см.: Н. Суворовъ, Описаше Вологодского кафедрального Софийского 
собора, Москва 1863, с. 75; Памятники письменности в музеях Вологодской области. Каталог- 
путеводитель, ч. I: Рукописные книги, под ред. П. А. Колесникова, Вологда 1982, с. 137). Феофан (2-я пол. 
XVII в. ) - „диакон Савво-Сторожевского монастыря. Единственные сведения о Ф. черпаются из 
предуведомений, которыми он снабдил (эти) две книги [... ] Переводы Ф. имеют большое историко- 
литературное значение как показатель углубившихся различий в московской и западнорусской 
письменности. [... ] Необходимость перевода подробно мотивируется в отношении «Неба Нового; »: «Аще и 
сродни нам Малыя и Белыя России жители, ибо и тем бытии словяном, не точию им, но и поляком, еже есть 
самем ляхом, но за купножителстео иностранных обителей с нами различие имут некими реченми» (ГПБ, 
Соф. собр., № 1400, л. 2 об. ). Из этих слов явствует, что Ф. был великороссом. Тот н другой переводы Ф. 
получили широкое распространение в списках" (Словарь книжников и книжности Древней Руси XVII в., ч. 
4, Санкт-Петербург 2004. с. 151-152). 
86 Внимания заслуживает, может быть, тот факт, что подборка самого приводимого здесь 
„иллюстративного" материала показывает, что во второй пол. XVII столетия понятие „белорусский язык" 
осмыслялось в Московии как излишне широкое, соотносимое с западнорусскими текстами вообще. 

Возвращаясь к записи на «могилевском» экземпляре Статута, обозначим 
как исходные для дальнейших поисков положения: 

- судя по маргиналиям, начиная с 60-70-х годов XVII века книга на 
протяжении нескольких столетий безотлучно находилась в Рязани, т. е. в 
Московском государстве; 

— определение «белорусский» по отношению к языку, на котором написан 
кодекс, начинает употребляться в Московской Руси именно в 70-е годы XVII в., 
по отношению же к языку самого кодекса характеристика «белорусский» 
впервые используется в начале XIX в. 

Таким образом, в теории совсем не исключается вероятность того, что 
маргиналия на первой странице правового текста Статута представляег собой 
одну из наиболее ранних кириллических записей о белорусскоязычной или 
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белорусской принадлежности кодекса, еще более правдоподобным выглядит 
предположение, что анонимный автор пометы в своей характеристике книги 
опередил В. Сопикова и Б. Линде. Для подтверждения или опровержения этих 
допущений нужно уточнить дату чернильной записи. 

В отличие от большинства имеющихся в Европе экземпляров главной 
книги печати Мамоничей «могилевский» Статут сохранился в очень хорошем 
состоянии. Причина тому очевидна: достаточно рано оказавшись за 
территорией Великого княжества Литовского, он совсем или почти не 
использовался в судебной практике. Рукой специалиста-правоведа могли быть 
нанесены разве что встречающиеся время от времени знаки «ИВ» и редкие 
подчеркивания некоторых фрагментов текста. Углы страниц книги не 
замусолены от частого перелистывания, поля не испещрены «рускомовными» и 
польскоязычными юридическими замечаниями, свободное от печатного текста 
пространство не служило местом для выписывания молитв, хроник, виршей, 
нет здесь и полуграмотных «проб пера» (карандашный рисунок с 
воспроизведением цветочного орнамента на с. 70 кодекса следует трактовать 
как своеобразное украшение). Этот Статут не горел и не был подмочен, как 
некоторые другие, из него не вырывались листы, не обрезался книжный блок... 
Но даже жизнь в «кабинетных» условиях может быть яркой и интересной, что 
мы постарались в этой статье показать. 

Судьбы старых книг - как и людей - удивительны и неповторимы, за 
каждой из них кроется тайна, которая только отчасти приоткрывается, все 
равно оставаясь спрятанной в глубине веков. Побольше бы таких книжных 
загадок... Хотелось бы, что недавнее открытие «нового» - теперь уже 
могилевского - экземпляра Литовского Статута было не последним и число 
раритетных кодексов печати Мамоничей в библиотеках, музеях и 
книгохранилищах продолжало увеличиваться. 

С. Я. Новйсау
г. М)нск, МДЛУ

ПЕРШЫ БАЯВЫ ЗАГАД ГЕНЕРАЛА М. Ц. РАМАНАВА I ЯГО 
ЗНАЧЭННЕ ДЛЯ НАВУКОВАЙ КАНЦЭПЦЫ1 Г1СТОРЫ1 АБАРОНЫ 

МАГ1ЛЁВА ЛЕТАМ 1941 ГОДА

Упершыню у навуковы зварот уводзяцца дакументы, як1я сведчаць аб 
пачатку падрыхтоук, баявой лшп фронту у ходзе аргашзацьп абароны 
Магшёва летам 1941 г. Асабл1вую ролю у гэтым адыгрывае баявы загад 
камандз1ра 172-й стралковай дыв1зп генерап-маёра М. Ц. Раманава, аддадзены 
вечарам 7 лшеня. Значны 1нтарэс выкл1кае нямецк1 фотаздымак, зроблены 
ав1яразведкай на наступим дзень, 8 лшеня. Увядзенне гэтых новых 
дакументау дазваляе зрабщь пэуныя удакладненн1 у традыцыйную 
канцэпцыю абароны Магшёва летам 1941 года. 
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