
21 Descartes Rепс. Reпati Oes Cartes Meditatioпes de Pt"ima P\1ilosophia ... 
A111steloda111i, 1678. 

22 Newtoп lsaak, Sir. Philosophiae пaturalis priпcipia 111athe111atica. Coloпiae 
Allabrocu111 [Geпcva], 1760. [Т. 1-3]. 

23 Gasseпdi Pierre. Iпstitucio Astroпo111ica ... Paris, 1647; Gasseпdi Pierre. 
De vita et 111oribus Epicшi Libri octo ... Lugdt111i, 1647. 

24 Encyclopcdic, ou tlictionnairc raisonnc dcs scicnccs, des ю·ts et dcs 111cticrs ... / 
par М. Шdcrot; М. I)'Ala111bert. Paris, 1751-1780. [Vol. 1-35]. 

25 Liппс Carl von. Caroli V. Сiппс ... Gc11era plaпtaru111 c01·u111qt1e charactcrcs 
пaturales ... Hol111iae, 1764. 

26 Buffoп Georg Lot1is I,eclere. HistoiI"e natнrelle, generale et particнliere ... 
Paris, 1781-1786. [Vol. НО]. 

27 Syreпit1s, Si111oп. Ziclпik Herbю·ze111 zjt;zyka Laciiiskiego zowi11 ... Kгak6w, 1613. 
28 IЬid. S.124. 
29 IЬid. S.124- 126. 
30 1 {аш Jakub Kazi111ierz. Oekono111ika zie111ia11ska geпeralna: ... Warsza,va, 1744. 
31 Rz11czy11ski (iabriel. 1 listorla пatt1ralis cшiosa [{egni Poloпiae, Magni Duca-

tt1s Citlшaпiae ... Sa11do111ie1·z, 1721.  
3 2  Rzчczyiiski Gabrie1. Aнctarium historiae пatшalis Rcgпi Po]oniac Magпiqнc 

Dt1catus Lithvaпiac ... [S. 1., 1742]. 
33 Gilibe1·t Jcan Emmaпucl. Histoirc des plantes d'Ешорс, ou clcшens dc bota

пiqнe practique ... l"уоп, 1798. 
34 Clai1·aнt Alexis Clat1de. Poczqtki geo111etryi ... / pгzekl. z fraпc. Marcina l'o

czobut-Odlaпickiego. W Wilпie, 1772. 
35 Sпiadecki Jan. f{achuпkн algeb.-aicznego teorya przystosowaпa do geoшe

tryi liпU krzywych ... W K1·akowie, 1783. 
36 Osinski J6zef Неrшап. Fizyka doswiadczeniami potwierdzoпa ... W Warsza

wie, 1777. 

О. А. ГУБАНОВА 

БЕЛОРУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ - ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ, 
ИСТОРИИ, ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА* 

Календарь ( от лат. Calendariuш) долговая книга. В Древнем 

Риме так назывались специальные книги, где обозначались пер

вые дни каждого месяца, так называемые «календы», когда рим

ляне, которые имели долги, должны были платить по ним про

центы, позднее - книги, расписывающие культовые празднества 

' Новая редакция. Впервые опубликовано: Губанова. О. А. Белорусский 
календарь: к вопросу эволюции издания// Книга - источник культуры. Проб
лемы и методы исследования : материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 25-
27 нояб. 2008 г.). Минск, 2008. С. 103-109. 
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другие события. Наиболее древний из дошедших до нас 
римких календарей относится к 354 г. н. э. 

Сейчас календарем называются издания в виде таблицы или 
ниги, которые содержат перечень месяцев года, дней недели, 
раздники, астрономические и другие сведения. 

Но календарь - прежде всего своеобразная система. Это 
сигема счисления значительных промежутков времени, основан
ая па периодичности видимых движений небесных тел. Так, 
шроко распространены солнечный и лунный календари, в осноу
которых положены циклы движения Солнца и Луны. А в ряде 
гран Юго-Восточной Азии, Иране, Израиле существуют разно
идности лунно-солнечного календаря. Поскольку человек всега 
стремился как-то объяснить и упорядочить окружающие его 
вления, появление календаря было вполне закономерным и да:е 
жизненно необходимым. 

Нас же прежде всего интересует календарь как юдание. В стра
ах Западной Европы альманахи-календари появились почти 
дновременно с библиями. Первый народный календарь вышел 
Париже в 1493 г. 1 В Польше с XV в. составляли астрономичекие 

календари, а в XVI в. появились календари предсказаний. 
,стрологи определяли планету для каждого года, которая, по их 
rнению, несла людям голод, войну, разруху или, наоборот, 
уросай, мир и благосостояние. Планеты определяли судьбы 
целых тран и народов. Самые ранние светские календари 
писались аще всего медиками, поскольку в те времена медицина 
была есно связана с астрологией. В таких календарях 
описывались ,олезни, давались советы по здоровью. Известно, 
что в Киевkой Руси, в том числе и на территории современной 
Беларуси, юсле принятия христианства рукописные календарные 
сведе- 1ия составляли духовные лица. Основное назначение 
таких зашеей состояло в определении переходящих 
религиозных празд- 1иков и Пасхи. В «Изборнике 
Святослава» (1073? можно встреить первые указания, что делать 
и не делать в определенные дни. 

Истоки белорусского печатного календаря - в «Пасхалии», 
аключительной части «Малой подорожной книжки» Ф. Скориrы 

(Вильно, около ] 522)3
• Это первый восточнославянский пе-
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t�атный церковно-астрономический календарь на 1523-1543 rr. 

В XVI-XVШ вв. на территории Беларуси были распространены 

календари, изданные в Любчанской, Слуцкой, Краковской, Су

прасльской типографиях . Эти календари содержали статистиче

ские, исторические, географические и другие сведения о Белару

си. Появились издатели, специализирующиеся на выпуске ка

лендарей . Так, широко были ювестны календари придворного 

теолога Радзивиллов Я .  Пошаковского4, который за 1737-1749 гг. 

издал в Вилыю 20 календарей, чем положил начало виленской 

периодичной печати. Ян Антоний Пошаковский первым начал 

издавать политический календарь . Издал «Календарь политиче

ский и исторический» па 1737-1739 гг., «Календарь иезуитский 

больший Литовской провинции», «Календарь иезуитский мень

ший Литовской провинции», «Францисканский календарь» (все 

на 1740 г.), «Календарь почтенных дам» на 1741 г. Вопреки сло

жившимся календарным традициям Ян Пошаковский в своих 

изданиях помещал не астрологическую информацию и предсказа

ния, а сведения по истории и культуре Беларуси, Литвы, Польши. 

С течением времени календари пополнялись новыми разде

лами, но в целом структура их оставалась схожей. Следует так

же отметить, что на выпуск календарей определенное влияние 

оказывали исторические и социально-политические процессы, 

происходящие в стране. Так, например, последний раздел Речи 

Посполитой (1795) и русификация, нахлынувшая в связи с ним, 

привели к запрету издания календарей на белорусском языке. 

Новая, еще более жесткая волна русификации, обрушилась на 

издательское дело (в том числе и на выпуск календарей) после 

восстания 1830-1831 гг. и особенно после ликвидации в 1839 г. 

Брестской унии 1596 г. А после восстания 1863-1864 гг. выпуск 

календарей был взят М .  Н .  Муравьевым5 под надзор. Был создан 

особый комитет из духовных и светских лиц, по просьбе кото

рого введен запрет на ввоз на территорию империии календарей 

из Польши. С целью ограждения общества от польских календа

рей, «вредных» по своему содержанию русским интересам, 

в 1883 г. преподаватели 1-й Виленской гимназии также предло

жили издавать «Виленский календарь» . 
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В отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси хра

нится несколько экземпляров «Виленского календаря»6
• Это до

вольно объемные издания (чаще всего свыше 300 страниц), ко

торые, помимо непосредственно календарной части, содержат 

многочисленные сведения по истории, географии, культуре Бе

ларуси, а также всевозможную справочную информацию. 

Как правило, структура «Виленских календарей» была сле

дующей: вначале шел перечень церковных и правительственных 

праздников, информация о затмениях, календарь в виде табли

цы с указанием месяцев, дней недели, православные и римско

католические святцы. Далее шел церковный отдел, в котором 

давалась обширная информация о церковных праздниках, кни

гах и иконах, освещалась жюнь святых угодников и т. д. Затем 

предоставлялся перечень табельных и царских дней, некоторых 

особых праздников, церковных обрядов, храмовых прздников 

и крестных ходов в г. Вильно, имелся также алфавитный указа

тель мужских и женских имен святых. После календарно-цер

ковных сведений в обязательном порядке шел раздел «Россий

ский Императорский Дом» (а в «Виленских календарях» на 1909 

и 1910 гг. этот раздел даже вынесен на первое место), где были 

перечислены имена всех членов царской семьи с титулами и да

тами рождения. Затем следовала всевозможная справочная и по

знавательная информация о железной дороге, почте и телеграфе, 

о суде, доходах и пошлинах, гербовых сборах, приводилась та

блица меры и веса, помещались исторические и географиче

ские очерки и заметки о Северо-Западном крае, советы по са

доводству и домоводству, медицине и гигиене и т. д. В каждом 

выпуске «Виленского календаря» печатались некрологи деяте

лей Северо-Западного края, скончавшихся в год выпуска ка

лендаря. В конце, перед оглавлением, как правило, размещалась 

информация рекламного характера в сфере издательского де

ла. К календарям иногда прилагались иллюстрации-вклады

ши, портреты (фототипии), стенные календари. На титульном 

листе обязательно указывалось, простой год или високосный. 

«Виленские календари» можно было приобрести в редакции 

и книжных магазинах А. Г. Сыркина и Г. М. Стракуна («Вилен-
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ские календари» выпускались преимущественно в типографии 
А. Г. Сыркина). 

Во второй _половине XIX в. календари содержали «Памятные 
КНИЖКИ>> губерний7

. 

Такие издания включали календарные сведения (православ
ный, римско-католический, еврейский и магометанский кален
дари со всеми празлниками и постами), раздел «Императорский 
Российский дом», куда были внесены не только члены царской 
семьи, но и члены государственного совета и министерства, гу
бернаторы, градоначальники, епископы и др. Далее был дан 
адрес-календарь губернских и уездных учреждений (перечень 
учреждений с адресами и фамилиями должностных лиц) и ал
фавитный указатель к нему. Следующий за ним раздел «Спра
вочные и административные сведения» содержал информацию 
примерно такого же толка, как в «Виленском календаре». Так, 
например, «Памятная книжка Минской губернии» на 1899 г.8, 
которая наряду с другими экземплярами «Памятных книжек» 
хранится в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларусй, 
знакомит с железнодорожным сообщением, почтово-телеграф
ными и почтовыми учреждениями Минской губернии, дает ин
формацию по судебному отделу, содержит список врачей, прак
тикующих в г. Минске, таблицу меры, веса и монет, правила де
нежных переводов. В издании имеется также «Приложение», 
включающее статистические сведения по Минской губернии 
о количестве и перемещении населения, о числе браков, смерт
ности и рождаемости, об учебных и медицинских учреждениях, 
богодельнях и благотворительных обществах, дается обзор со
стояния промышленного хозяйства, сводки о пожарах и страхо
вании имущества, а также рассматривается <<Положение о госу
дарственном промышленном налоге», напечатан план Минского 
городского театра с указанием цен на места. После оглавления 
размещалось 4 листа рекламной информации ищательского и бы
тового характера. 

С 1910 по 1913 год газета «Наша Нiва» в Вильно выпускала 
«Беларускi каляндар». Он издавался на белорусском языке (ки
риллицей и латинкой). 
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В отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси хра

нятся все номера календарей, вышедшие за этот период (1910-

1913 гг.). Небольшое по объму издание (84-106 страниц) было 

достаточно информативным и интересным. Основная, календар

ная, часть включала сведения о восходе и заходе солнца, дол

готе дня, солнечных и лунных затмениях, церковных праздни

ках и постах, государственных праздниках, непосредственно 

календарь в виде таблицы для православных, католиков и униа

тов с обзначением всех праздников, именин святых. Также по

мещались пословицы на каждый месяц, предсказывалась погода 
по календарю Брюса на год. 

Начиная со второго выпуска, «Беларускi каляндар» попол

нился новыми сведениями: на каждый месяц был помещен «гас

падарскi каляндар», с указаниями, что надлежит делать в сель

ском хозяйстве в этот период, печатались всевозможные советы 

(например, «Як пазнаць, цi грыбы маюць у сабе атруту», «Як вы
гнаць кратоу» и т. д.), шутки, загадки, кулинарные рецепты. 

До или после календарной t�асти помещался раздел «Россий

ский императорский дом». Далее шел «Статыстычны аддзел», 

в котором можно было узнать, сколько людей на земле и в Евро
пе, каковы расходы на народное образование в год на одного че

ловека, сколько новобранцев из тысячи не умеют читать, числен

ность сухопутного войска главных государств., количество по

чтовых отделений и железных дорог, какова детская смертность, 
сколько людей умирает от тех или иных болезней и т. д. Сведе

ния брались по нескольким странам и приводились в виде та

блицы, что давало возможность сравнить уровень развития этих 

стран и проследить за его изменениями (если взять календари за 

несколько лет). После статистических сведений в календаре раз

мещалась информация о губерниях, их территории, количестве 

населения, губернских городах, режиме работы основных бело

русских рынков, о состоянии образования и войска. А также 

можно было получить справку по таким бытовым вопросам, как 

«колькi каштуе пляшка гарэлкi?», «колькi трэба плацiць на поч

це за перасылку?», узнать стоимость проезда на поезде и парохо

де. Кроме того, в «Беларускiм календары», как правило, помеща-
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лись такие разделы, как «Сельская гаспадарка», «Юрыдычны 

аддзел», «Лекарскi аддзел», «З Роднай Нiвьш (литературный от

дел). Название этих разделов не было строго фиксированным, не 

всегда все они присутствовали в выпуске. «Беларускi каляпдар», 

как издание общественно-политической газеты «Наша Нiва», 

способствовал формированию национального самосознания бе

лорусов. Помимо советов по хозяйству и домоводству, шуток 

и загадок, здесь можно было встретить и такие высказывания: 

«Помнi, што самы нягодпы паступак - здрада. Не плям здрадай 

iмя Беларуса», «Не калеч роднай мовы чужымi словамi, бо ска

лечыш душу подлымi дзеламi», «Не цурайцеся сваёй роднай бе

ларускай мовы! Дзе толькi можна гукайце па беларуску!» и т. д. 

В «Беларускiм календары» значительное место отводилось про

изведениям художественной литературы, стихам и прозе. Здесь 

печатались Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, К. Каганец, 

А. Горун, Т. Гартный, К. Буйло, Ядвигин Ш., В. Голубок и др. 

В разделе «Беларуская бiблiографiя» можно было ознакомиться 

с историей белорусского книгопечатания, начиная с XVI в. 

Несмотря на то, что в 1915 г. газета «Наша Нiва» перестала 

существовать, «Беларускi каляндар» продолжил свой выпуск. 

С 1914 г. его изданием занялось Белорусское издательское това

рищество в Вилыю (Беларускае выдавецкае таварыства у Вiль

нi). Идея национального самоопределения по-прежнему остава

лась ведущей для издателей календаря. Здесь продолжали печа

тать художественные произведения белорусских поэтов и писа

телей, очерки по истории Беларуси, всесторонне освещалась 

жизнь белорусского общества. 

В отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси со

браны выпуски «Беларускага календарю> периода 1914-1937 rr., 

изданные в Вильно9
• 

С 1957 г. общественно-культурное объединение в Польше 

(г. Белосток) начало выпускать «Беларускi каляндар», в котором 

часто печатались материалы по истории и географии Польши 

и Беларуси, рассказывалось о культурных связях этих стран, по

мещались биографические материалы о культурно-обществен

ных и политических деятелях Западной Беларуси, белорусских 
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деятелях послевоенной Польши. Издания были объемными, хо
рошо иллюстрироваными. В них можно было найти много по
лезной информации как образовательного, так и бытового харак
тера (советы по домоводству и садоводству, кулинарные рецепты, 
советы народной медицины и т. д.), познакомиться с творчеством 
белорусских и польских поэтов и писателей. 

В отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси 
«Беларускi каляндар», издававшийся в Белостоке, широко пред
ставлен многочисленными выпусками за 1958-1983 гг. 

Помимо отмеченных календарей, в Беларуси выпускались 
(и продолжают выпускаться) и другие их виды, в том числе и узко
направленные: народные, сельскохозяйственные, христианские, 
литературно-художественные и т. д. 

При всех своих отличиях их объединяет одна цель: служить 
человеку своеобразной опорой, точкой отсчета во временном 
пространстве, параллельно сообщая ему дополнительную по
лезную в повседневной жизни информацию, пополняя знания, 
внося разнообразие в его досуг. 

Рассмотренные нами белорусские календари конца XIX на
чала ХХ в. позволяют узнать, в каких условиях жили наши 
предки, что их волновало, во что они верили, какие праздники 
и как отмечали. В то же время календарь выполнял связующую 
функцию между простыми тружениками села и наиболее про
грессивными членами общества. 

1 Grand Coшpost et Calendrier des Beгgers et les Alшanachs ... Paris: Mar-
chand, 1493. 

2 Изборник великого князя Святослава Ярославовича 1073 года. СПб., 1880.
3 Францыск Скарына i яга час. Мiнск, 1988. С. 402. 
4 Poszakowski, Jan Antoni (1684-1757).
5 Михаил Николаевич Муравьёв-Виленский (1796-1866) - государствен

ный, общественный и военный деятель, 1·родневский, минский и виленский 
генерал-губернатор в 1863-1865 гг. 

6 На 1884, 1887-1890, 1893, 1900, 1901, 1903, 1909, 1911 и 1912 годы.
7 Балацкая 11. М., Раздорский А. И. Памятные книжки губерний и областей

Российской империи. (1833-1917): сводный каталог-репертуар. СПб., 2008. 
8 Памятная книжка и календар1, Минской губернии на 1899 год царство

вания императора Николая \1 : год пятый. И:щ. Минск. Губ. стат. комитета. 
Минск: Губернская типография, 1898. 

9 На 1914-1917, 1920, 1922-1925, 1927-1929, 1932 и 1933 годы. 
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