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В статье анализируется процесс формирования культуры коммеморации Франциска Скорины и конструирования его образа 
в коллективной памяти Советской Беларуси. Делается вывод: несмотря на то, что на официальном уровне образ Скорины отож
дествлялся с утверждением социалистического строя, советским патриотизмом, в народной памяти этот образ был связан с 
формирующимся национальным самосознанием. 

К л ю ч е в ы е с л о в а: история белорусского книгопечатания, Франциск Скорина в коллекгивной памяти белорусов, носи
. тели памяти, конструирование образа Скорины, культура коммеморации, официальная мемориальная политика. 

в Беларуси 2017 г. официально объявлен го
дом науки. В то же время этот год является 

годом 500-летия белорусского книгопеча
тания. Совпадение двух этих дат побуждает к воп
росу: в какой степени существующий образ выход
ца из Полоцка, доктора медицины Франциска Ско

рины (?-1551/52), с именем которого связана эта 
юбилейная дата белорусского книгопечатания (а 
вообще, связана ли эта дата с белорусским книгопе
чатанием?), является результатом применения к 
изучению этой личности, её деятельности суrубо 
научных подходов, интерпретаций и суждений. Не 

* Статья представляет собой дополненный и перера
ботанный вариант раздела: Grusa А. Skorinos atminimo 
iprasminimas. Baltarusija / А. Grusa // Pranciskaus 
Skorinos «Ruseniskajai BiЬlijai» - 500 ! sud .. S. Narbutas. 
- Vilnius: Lietuvos mokslч akademUos VruЫevskiч Ьib
lioteka, 2017. -Р. 113-124.

испытывала ли наука в этом вопросе внешних нена
учных влияний - официальной политики, государ

ственной цензуры, общественного мнения и т. д.? 
Нельзя не заметить, что сегодня Франциск Скори

на для Беларуси - это не просто привлекательный 
исторический деятель, к которому проявляют лю

бовь и симпатии современники. Это не просто попу
лярная личность, информация о которой механичес

ки и пассивно фиксируется и транслируется. Это да

же не просто национальный герой, имя которого у 
всех на слуху, вклад и значение которого не подле
жат сомнению. Для белорусов образ Скорины - иде
альный, он лишён нюансов и полутонов. Оценка 
множества разных талантов и великих заслуг Ско
рины является бесспорной и непререкаемой. 

Характер данных, относящихся к культуре памя
ти о Скорине, таков, что систем::rгизировать и 
классифицировать их можно на данный момент 
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лишь при условии применения категорий, подхо
дов и инструментария, используемых в направле
нии memory studies [25, с. 39--40). Упорядочив же 
эти данные, приходится признать, что образ Ско
рины - это не расIUiывчатый образ прошлого, ко
торый время от времени волнует умы и чувства от
дельных индивидов и групп, а сложный и устой
чивый образ коллективной памяти целого народа, 
не прерывающейся длительное время. Он введён в 
кулыурный дискурс, превращён в символ нацио
нальных ценностей, осмысливается, переживается 
и перерабатывается в связи с общественными це
лями и задачами. Память о Скорине имела и имеет 
свои нарратив, канонические тексты, «места памя
тю>, зоны умолчания, культурные формы и прак
тики. Добавим к этому, образ Скорины в Беларуси 
- один из самых значимых объектов коллективной

памяти прошлого этой страны.
Белорусскому исследователю Р. Воронову при

надлежит первенство в определении существую
щего ныне в Беларуси образа Скорины как объек
та коллективной памяти. По его справедливому 
мнению, Франциск Скорина - «фигура культурно
го, а не общественно-политического характера ... 
Сегодня образ национального героя, каким себе в 
общих чертах представляет первопечатника абсо
лютное большинство белорусского населения, -
продукт ХХ века» [6, с. 156, 157). Этому обра.3у 
была посвящена одна из статей Р. Воронова [36). 

Образ Скорины в коллективной памяти Беларуси 
послужит предметом и нашего внимания. Мы не 
ставим перед собой задачу дать ответ на сформули
рованный выше вопрос. Попытаемся лишь в об
щих контурах очертить, как в Беларуси формирова
лась культура коммеморации этого образа, проис
ходило его конструирование. Тем самым обозна
чим те аспекты, которые стоит непременно учесть 
современным историкам-профессионалам, стремя
щимся критически, оперируя научными понятия
ми, оценивать навязываемые извце идеи и мысли. 
На эти аспекты стоит обратить внимание и сотруд
никам учреждений памяти - библиотек и музеев. 
Ведь они, согласно своим профессиональным обя
занностям, должны ясно оценивать контекст, в ко
торый включён репрезеrпуемый артефакт, имею
щий отношение к тому или иному историческому 
деятелю: в частности, определять, относится ли 
данный контекст к исторической реальности или 
же он служит средством сохранения и стимулиро
вания определённых исторических образов. 

Наш анализ касается образа Франциска Скорины 
в коллективной памяти Советской Беларуси в пери-
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од с 1924-го по 1990 г. В 1924 г. тут родилась идея, 
реализация которой привела к зарождению этой па
мяти в национальных масштабах. К 1990 г. коллек
тивная память о Скорине, пройдя различные мета
морфозы, достигла максимального своего проявле
ния, приобретя характер мощного национально
культурного и политического ресурса. Пока оставим 
в стороне память о Скорине, которая осмыслялась и 
переживалась в Западной Беларуси до её объедине
ния с БССР, а также в среде белорусской эмиграции. 
Эти темы заслуживают ·отдельного исследования. 

Советская Беларусь, питавшая великие надежды 
на социальные преобразования и национальное са
моопределение, с первых лет своего существования 
нуждалась в таких образах коллективной памяти, 
которые бы могли служить средством национально
го и государственного строительства, консолида
ции общества в деле созидания будущего, являться 
образцом для подражания и воспитания молодёжи. 
Образ Скорины был в этом плане идеальным. Он 
был удобен. Скорина был уроженцем белорусского 
Полоцка, что он сам регулярно подчёркивал в сво
их изданиях. Следовательно, этого исторического 
деятеля не надо было «делить» ни с поляками, ни с 
литовцами, ни с русскими. Образ Скорины соотве
тствовал формирующейся советской идеологии. 
Ведь Скорина служил во благо простого народа. К 
тому же он использовал печатное слово, содейство
вавшее делу социального освобождения трудящих
ся масс. В связи с этим образ Скорины вполне впи
сывался в привлекательный героический нарратив. 
Этот образ обладал особой престижностью. Апел
ляция к отдалённой эпохе, в которой жил Скорина, 
к отдалённым пластам культуры утверждала древ
ность белорусской нации. К тому же Скорина был 
учёным человеком: он имел университетское обра
зование, обладал высокими учёными званиями. 
Данный образ должен был достойно представлять 
Беларусь на международной арене, будить и воспи
тывать патриотизм белорусского народа. 

Образ Скорины как объект коллективной памяти 
родился в среде белорусской гуманитарной интел
лигенции [9, с. 27-32; 10, с. 27; 11, с. 46-48] и ак
тивно продвигался Институтом белорусской куль
туры (Инбелкультом)- первым научным учрежде
нием молодой белорусской республики, основан
ным в 1922 г. И в дальнейшем Академия паук Бе
ларуси, в которую в 1928 г. бьm реорганизован 
этот институт, занима.па главенствующую роль в 
изучении жизни и деятельности Скорины, иници
ировании и организации мемориальных меропри
ятий, посвящённых этому деятелю [8]. 
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Память о Скорине не являлась стабильным 
конструктом. Тем или иным целям отдавался при
оритет в зависимости от запросов настоящего вре
мени и планов на будущее. 

В 20-х годах :ХХ в. образ Скорины-интеллектуа
ла - переводчика книг Священного Писания в силу 
текущих задач советской республики переформу
лировали. Акцент бьm смещён на образ Скорины -
просветителя трудового народа, белорусского пат
риота и деятеля национального возрождения. Вот 
некоторые из характерных высказываний о Скори
не указанного времени. Его издания «даны на бело
русском народном языке того времени. В своих 
предисловиях к отдельным изданиям, вышедших в 
Праге, Скорина чётко подчёркивает те цели, служа 
которым он приближал книги к широким массам. 
Он любил свой народ и поэтому отмечал, что печа
тает "людем посполитым к доброму научению" на 
их родном языке ... Этим он послужил на пользу 
белорусской культуры, выдающимся гуманистом и 
деятелем которой он являлся» [4" с. 7]; «Служить
распространению грамоты и просвещения, подни
мать народную мораль - вот те идеи печатной ра
боты Скорины, которые не потеряли ценность и в 

наши дни (выделено нами. -А. Г) и для служения 
которым он жертвовал свою жизнь ... » [35, с. 151]; 
«Даже во времена Скорины язык имел большое 
значение в смысле национального возрождения, и 
он был первым деятелем на этом пути» [24]. 

В 1925 г. ожидалась юбилейная дата - 400-летие 
выхода в свет первой датированной, изданной в 
Вильне, юшги Скорины (выход «Малой подорожной 
книжки» относили к более позднему времени). Под
готовка к этой дате и послужила механизмом «запус
ка» воспоминаний о Скорине в публичном простра
нстве. Недостаточно бьmо выдвинуть образ памяти, 
этот образ следовало особым образом репрезенто
вать, сформировать особый канон воспоминаний. 

Инициатором празднования данной юбилейной 
даты выступил ректор Белорусского государствен
ного университета (БГУ), член историко-археоло
гической секции Инбелкульта В. ТТичета. Реагируя 
на инициативу белорусских национальных деяте
лей в Польше (в Вильне) и Литве (в Ковно) о 
праздновании «400 лет со дня выхода в свет пер
вой книги на белорусском языке (библии Ф. Ско
рыны)», в июне 1924 г. он внёс предложение о соз
дании в Минске комиссии по празднованию юби
лея; при этом Минску он отвёл роль «центра тор
жеств как научных, так и куш,турно-националь
НЫХ>> [8, С 235-236). 

При Инбелкульте создается Юбилейная Скори-
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нинская комиссия, разработавшая план празднова
ния 400-летия белорусской печати. В 1925 г. Ин
белкульт принял решение о придании этому празд
нику широкого - «государственного», т. е. респуб
ликанского, характера [8, с. 238]. Планировалось, 
что для организации и проведения торжеств в ре
гионах будут действовать специальные юбилейные 
комиссии, в мероприятиях примут активное учас
тие культурные учреждения БССР, профсоюзы ти
пографов, школы, другие организации. Намеча-· 
лось, между прочим, опубликовать научно-попу
лярный и краткий очерки о жизни и деятельности 
Скорины для школ, напечатать портрет просвети
теля, присвоить имя Скорины некоторым учрежде
ниям образования и культуры, выбить памятную 
медаль, отлить «скорининский шрифт» (он осно
вывался на графике шрифта книг Скорины и пред
назначался для массового использования), устано
вить в Минске и Полоцке памятные доски, зало
жить памятник Скорине в Полоцке (установить па
мятник - на Замковой горе, на берегу р. Зап. Двина 
- предполагалось весной 1926 г.) [22, с. 212).

В октябре 1925 г. [(К КП(б)Б постановил признать
выход в свет виленского изда�шя Скорины в 1525 г. 
«культурным праздником»; разрешить Инбелкульту 
установить памятник в ознаменование 400-летия 
печати в Беларуси; присвоить имя Скорины улицам 
в Минске и Полоцке, одной из школ; издать попу
лярную брошюру к 400-летию печати [10, с. 27-28]. 

Празднование юбилея бьmо назначено на 29-30 де
кабря 1925 г. Юбилей отмечался повсеместно в 
республике. В рамках празднеств 29 декабря в 
Минске в Доме рабочего просвещения состоялся 
торжественный вечер. На следующий день в Ин
белкульте прошло торжественное заседание, пос
вящённое открытию бюста Скорине. Заключи
тельная часть торжеств проходила в Государствен
ном театре [24]. О значимости 400-летней годов
щины белорусской печати говорит тот факт, что 
эта дата отмечалась вместе с 7-й годовщиной об
разования БССР [2, с. 126; 18, с. 57]. 

В 1925 г. в Минске, в связи с подготовкой к 
празднованию юбилея, появились артефакты, свя
занные с деятельностью Скорины. Бьmи приобре
тены 1 О изданных им книг из коллекции ленинград
ского библиофила Комарницкого. Книги передали 
в Белорусскую государственную и университет
скую библиотеку (так до мая 1926 r. называлась 
Национальная библиотека Беларуси) [12]. Эти 
книги экспонировались на книжной выставке, 
приуроченной к юбилею [34, с. 297). С этого вре
мени выставка книг Скорины становится вепре-
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менным атрибутом празднований, посвящённых 
юбилеям книгопечатания и Скорины. 

В 20-х годах образ Скорины воплотился в произве
дениях искусства и на театральной сцене. Портрет 

Скорины (художника Якова Кругера), а также его 
бюст ( скульптора Абрама Бразера) экспонировались 
в 1925 г. на Первой Всебелорусской художественной 
выставке в Минске [34, с. 287,289]. В начале 1926 г. 
в Минске бьm поставлен первый спектакль о Скори

не [34, с. 310, 521]. Тема Скорины громко зазвучала 
в поэзии и художественной прозе [34, с. 293]. 

Так в Беларуси рождалась официальная полити

ка памяти о Скорине. В сообщество, объёдинённое 
памятью о нём, Советская Беларусь превратилась 
в первые годы своего существования. Эта память 
почти сразу приобрела публичный характер. В ней 
воплотились социальные и национально-культур
ные ценности научной, национальной и части пар
тийной элиты страны. В политике памяти о Скори

не эта историческая фигура обрела черты нацио
нально-культурного героя. Эта память проявила 
себя в разнообразии мемориальных акций, в при
менении целой системы средств коммеморации. 

Но образ Скорины так и не бьш интегрирован в 
формирующуюся идеологию СССР. В конце 20-х го
дов ХХ в. под давлением руководящих органов пар
тии национально-культурные устремления белору
сов были свёрнуты. Скорине - «средневековому мо
наху», «представителю бывших господствующих 
классов» [ 13, с. 245], как его назвал один из партий
ных лидеров, не нашлось места в государственной 

идеологии, среди ценностей пропагшщируемой про
летарской культуры. В почитании и прославлении 

Скорины власти усмотрели проявление националь
ной буржуазной политики, не совместимой с совет
ской идеологией. С этой точки зрения память бело
русов о Скорине стала устрашающей для партии. 
Прошедшее празднование 400-летия белорусской 
печати бьшо расценено как «шумная националисти
ческая демонстрация» (3, с. 75-77; 10, с. 29-30; 18, 
с. 59]. В 30-х годах тема Скорины была запретной, о 
нём в Беларуси вообще не писали [18, с. 59]. 

Накануне и во время Великой От�чественной вой
ны в СССР обозначился серьёзный поворот в поли
тике: «от классовости и революционности к патрио
тизму и державности ... Здесь ... проявилась извест
ная функция прошлого и как средства кулыурной 
консолидации перед лицом каких-либо проблем или 
внешних угроз» [25, с. 59]. Воспоминания белоруса
ми их прошлого стало рассматриваться как часть со

ветского патриотизма. Правда, этот патриотизм 
имел одну важную составляющую - он подразуме-
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вал признание факта этнической и культурной бли
зости белорусского и русского народов, стремления 
их к сближению и единению. Скорину, ещё недавно 
преданного политическому забвению, вспомнили 

опять - на этот раз уже как о «самой яркой вьщаю
щейся личности» из числа «крупнейших деятелей 
белорусского культурно-национального движения», 
как о «великом просветителе белорусского народа», 
который издал первую книгу на белорусском языке, 

как об «одном из крупнейших деятелей славянского 
мира», юшги которого доказывали, что белорусская 
культура развивалась в XVI в. на «общей почве», 
что и «кулыура русская и украинская», и этой поч
вой было культурное наследие Киевской Руси [2, 
с. 129-130; 3, с. 77-78; 7, с. 4; 17, с. 16]. 

Импульс окончательной реабилитации образа Ско
рины пришёл из художественной литературы. На 
патриотической волне Михаил Климкович создал 
драматическую поэму, а Николай Садкович и Евге
ний Львов написали исторический роман (в дальней
шем он неоднократно переиздавался), посвящённые 

Скорине [34, с. 293, 365, 479]. Роман вызвал критику, 
ставшую поводом мя организации в 1948 r. дискус
сии в АН БССР [18, с. 61]. Эта дискуссия в конечном 
счёте и привела к данной реабилитации. 

В послевоенное время, благодаря в значительной 
степени авторитетному мнению белорусского учё
ного академика В. Перцева, деятельность и взгля
ды Скорины были вписаны в марксистско-ленинс
кое учение о классовой борьбе и историческом 
прогрессе. К заслугам Скорины как представителя 

прогрессивных слоёв городского населения были 
отнесены его скрытая оппозиция к домогатель
ствам церкви на монопольное обладание образо
ванностью и знаниями, его стремление к распрост

ранению книг в своём Отечестве, содействие в раз
витии белорусского литературного языка, книгопе
чатания, а также белорусский патриотизм. Уточ
ним составляющую последнего качества. Скорине 
приписали заслугу в содействии сближения Бела
руси с Северо-Восточной Русью [19, с. 130]. 

Чуть позже официальный канон Скорины бьш 
окончательно струюурирован. Первопечатника объ
явили передовым представителем класса горожан, 
носителем прогрессивной культуры, выступавшим 
в оппозиции к феодализму и средневековой идеоло
гии, выдающимся буржуазно-демократическим гу
манистом и представителем буржуазной идеологии 
[20, с. 3-4]. Идеологизированный образ Скорины 
стал частью коллективной памяти о нём. 

Итак, с 40-х годов ХХ в. тема Скорины превра
щается в средство воспитания советского патрио-
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тизма. Дальнейшее утверждение образа этого ис
торического деятеля, которое относится к 50--{}0-м 
годам ХХ в., было связано с формирующимся в 
СССР культом науки и технологи,й [25, с. 399]. В 
фокусе мемориальной культуры встал образ Ско
рины-учёного. Скорину отнесли к числу талантли
вых учёных в области медицины, ботаники, язы
кознания и других наук [20, с. 3-4]. 

С конца 40-60-х гг. учёные, литераторы, худож
ники, скульпторы, театральные режиссёры и жур
налисты со всей страстью начали конструировать 
образ Скорины - первопечатника, просветителя, 
учёного, гуманиста и патриота. 

Научные исследования о Скорине приобрели ак
тивный и системный характер, они велись в раз
ных направлениях: историография Скорины, 
жизнь и деятельность, окружение, язык изданий 
Скорины, его мировоззренческие, морально-эти
ческие, эстетические взгляды, литературное нас
ледие, книгоиздательская деятельность, художест
венное и полиграфическое оформление книг. На 
службу научной скоринианы бьmа поставлена ра
бота по изданию произведений Скорины, состав
лению каталога его изданий [18, с. 61-67, 69]. 

Образ Скорины в научных работах должен был 
чётко соответствовать господствующим идеологе
мам. Но чтобы соблюсти это соответствие, приш
лось многое в деятельности и взглядах Скорины 
«натянуть», преувеличить или, наоборот, преу
меньшить и исказить. Когда это не удавалось сде
лать, говорилось о противоречивости и непоследо
вате�1ыюсти его идей и взглядов, абстрактном ха
рактере его трактовок и т. п. 

Изобразительное искусство создавало величест
венные, сильные, благородные и жертвенные обра
зы Скорины. Это были образы учёного мужа эпохи 
Возрождения, первопечатника-учителя, учёного
светоча, просветителя, типографа-ремесленника. 

С 1940-1960-х гг. личность, деятельность и насле
дие Скорины стали объектом пересказов, благодаря 
в т. ч. экспозициям произведений изобразительного 
искусства, посвящённых Скорине, в учреждениях 
культуры и образования [34, с. 251, 287, 386, 392, 
405,537 и др.], публикациям в печати, популярным 
и научно-популярным статьям о нём (количество 
этих статей значительно возросло с 1960-х гг.). 

В 1967 г. праздновался 450-летний юбилей бело
русского книгопечатания. В отличие от юбилея бе
лорусской печати 1925 г., в основу этих празднеств 
была положена дата выхода первой книги Скорины. 

Оргкомитет по проведению юбилея белорусского 
книгопечатания был создан ещё в 1965 г., его воз-

Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924-1990) 

rлавил известный белорусский поэт, вице-прези
дент АН БССР Кондрат Атрахович (Кондрат Кра
пива). Насколько высоко он ставШJ заслуги Скори
ны, выражая при этом мнение белорусской, в т. ч. 
высокопоставленной, интеллигенции, свидетель
ствуют его предложения, вынесенные на обсужде
ние оргкомитета. Среди них - о проведении науч
ных сессий не только в АН БССР, но и в БГУ, 
Минском педагогическом и Минском медицинском 
институтах; об установлении памятников Скорине· 
не только в Полоцке, но и в Минске; о присвоении 
имени Скорины ряду учебных заведений, одной из 
типографий, и даже о возбуждении вопроса перед 
Всемирным комитетом мира, «чтобы отметить в 
мировом масштабе Скорину как учёного и зачина
теля белорусского книгопечатания» [8, с. 257]. 

В каноне воспоминаний заслуженных деятелей 
прошлого, важных исторических событий значе
ние этих деятелей и событий подчёркивалось пос
редством проведения в значимых местах публич
ных мероприятий: собраний, митингов, встреч, за
седаний и др.; участия в них высоких официаль
ных лиц; применения во время церемоний госуда
рственной и национальной символики. 

Канон празднования 450-летнеrо юбилея белорус
ского книгопечатания соответствовал канону празд
нования Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Он предполагал, в частности, проведение 
юбилейной сессии АН БССР, торжественного собра
ния, издание научной и научно-популярной литера
туры по теме юбилея. Очень важным было участие в 
данном собрании высокопоставленных представите
лей партии и руководства республики, широкого 
представительства трудящихся и интеллигенции. 

В 1967 г. торжественное заседание, посвящённое 
юбилею, состоялось в· концертном зале Белорус
ской государственной филармонии. В нём приняли 
участие первые лица республики: Председатель Со
вета министров БССР, секретари ЦК КПБ, а также 
президент и вице-президент АН БССР, представи
тели партийных и советских организаций, промыш
ленных и других предприятий, деятели искусства, 
науки, литераторы, гости из десяти советских рес
публик [26, с. 1]. В торжествах участвовал и извест
ный скориновед из Чехословакии, профессор Анто
ний Флоровский [1, с. 11-12]. Прошла юбилейная 
сессия АН БССР. На филологическом факультете 
БГУ состоялась научная конференция [2, с. 131 ]. 

Власти санкционировали расширение области 
присутствия образа Скорины в настоящем. В I 967 г. 
имя Скорины стала носить одна из улиц Минска. 
Было принято решение увековечить имя и дело Ско-

7 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



ISSN 1029-7200 Бiбпiотечний вiсник. 2017. № 3(239) 

рины в монументальном искусстве. В Полоцке был 
заложен памятник Скорине. Митинг, посвящённый 
его закладке, открьm первый секретарь Полоцкого 
городского комитета партии. На митинге ВЫС'I)'ПИЛИ 
вице-президент АН БССР Кондрат Атрахович, руко
водители органов управления СССР и БССР. Белое 
покрывало с мемориального камня на месте буду
щего памятника снимали под торжественные звуки 
государственных гимнов СССР и БССР [27, с. 1]. За
бегая вперёд отметим, что памятник Скорине уста
новили в 197 4 г. В его открытии участвовал Предсе
датель Верховного Совета БССР, народный писа
тель Беларуси Иван Шамякин [23, с. 255-256]. В 
1968 г. на белорусском языке бьm издан сборник ста
тей «450 год беларускага кнiгадрукавання». 

В 70-х годах ХХ в. значимость личности и дея
тельности Скорины приобрело всесоюзный масш
таб. Научные форумы, связанные с юбилейными 
датами жизни и деятельности Скорины стали про
ходить и в Москве. В 1977 г. там состоялась очеред
ная научная сессия «Фёдоровские чтения 1977», 
rюсвящённая теме «Жизнь и деятельность белорус
ского просветителя Франциска Скорины». Эта сес
сия была организована Научным советом по исто
рии мировой куль'I)'ры Академии наук СССР, Госу
дарственной библиотекой СССР ИJ\;f. В. И. Ленина и 
Центральным правлением Всесоюзного доброволь
ного общества любителей книги [33]. Уже в 1977 г. 
можно было сказать, что имя Франциска Скорины 
близко и дорого всем советским людям [5, с. 5]. 

В 70-80-х годах ХХ в. в изобразительном искус
стве превалировали образы Скорины - учёного 
мужа эпохи Возрождения, просветителя и велико
го учителя. Но возникли и новые. Один из них -
образ патриота. Для понимания изменений в кол
лективной памяти о Скорине куда более значимым 
стал его полусакрализированный образ, который 
можно определить как Скорина-Пантократор 
(Виктор Тихонов, 1980). Ещё ранее - в 1963 г. -
Скорина-светоч стал героем документального 
фильма, а в 70-годах и театральной сцены. 

Именно в этот период образ Скорины становит
ся объектом личного осмысления и личных пере
живаний большого количества почитателей прос
ветителя. Из официального пространства данный 
образ в своих малых формах - на произведениях 
изобразительного, медальерного · и декоративно
прикладного искусства - активно перемещается в 
личное пространство [34, с. 235, 277, 387, 
416--417, 463,501,543,552 и др.]. 

В науке происходило конструирование образа 
Скорины. Обосновывалось мнение, что Скорина 
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был наделён в значительной степени рациональ
ным сознанием [21, с. 86, 90 и др.]. 

В 1986-1990 гг. отмечался 500-летний юбилей 
Скорины. Это бьm апогей мемориальной скориниа
ны. Празднование по времени совпало с глубоким 
кризисом советской системы, устремлениями новой 
политической элиты к утверждению демократичес
ких принципов гражданского общества, возрожде
нию национальных форм куль'I)'ры, государственной 
независимости Беларуси. Образ Скорины бьm пере
открыт и переформулирован в соответствии с новы
ми гражданскими, национальными и политически
ми устремлениями и ожиданиями. Он вобрал все эти 
устремления и ожидания. Они стали частью этого 
образа, а сам образ - инструментом их реализации. 

Скорина предстал как творец, выражающий непри
язнь к авторитаризму [14, с. 2], завещающий сохра
нять и защищать человеческое достоинство, стремит
ся удостоиться звания Человека [14, с. 6; 31, с. 1]. Он 
становится образцом патриотического служения на
роду. Плодами его деятельности бьmа названа не 
только духовность, но и национальное достоинство 
[14, с. 2, 6]. Никогда до этого Скорина и его дело не 
удостоивались такого множества высоких оценок. Он 
бьm объявлен духовным вождём и апостолом просве
щения [14, с. 2]. Величественный образ Скорины 
стал воплощением совести, которая требовала покая
ния от пока ещё недостойных потомков [14, с. 2]. 

Имя Скорины превратилось в политический ре
сурс. Как данный ресурс оно было сакрализирова
но. Вот одна из цитат в прессе за 1990 г.: «Как про
рок Беларуси, Скорина объявил равенство своего 
народа среди народов мира; как вождь, высоко под
нял факел просвещения, дал направление к выходу 
из темноты и зависимости на простор свобод,ного 
духа. В сегодняшней угрожающей для существова
ния белорусской куль'I)'ры сиrуации мы отчаянно 
обращаемся к авторите'I)' Скорины, мы заверяем 
себя и других: вот наш Креститель ... » [14, с. 2]. 

В 1986 г. были проведены Первые скорининские 
чтения, организованные Инстиrутом литера'I)'ры 
имени Янки Купалы АН БССР. Эти чтения прохо
дили в залах Центральной научной библиотеки 
имени Якуба Коласа АН БССР, где была организо
вана большая выставка, посвящённая образу Ско
рины в изобразительном искусстве. 

Расширилась область присутствия Скорины в нас
тоящем. В 1988 г. имя Скорины присваивается Го
мельскому rосударствешюму универсиrС'I)'. В 1989-м 
одна из улиц Минска получила имя Скорины (преж
нее и нынешнее название этой улицы - Академичес
кая). В 1991 г. имя Скорины стала носить и главная 
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магистраль Минска - нынешний проспект Незави
симости. В 1989 г. объявили конкурс на создание в 
Минске памятника Скорине. В целях увековечения 
памяти Скорины за рубежом бьmо принято решение 
об установке ему памятника в Праге, а также мемо
риальных досок в городах Кракове, Падуе и Праге. 

В 1990 г. новый учебный год во всех учебных за
ведениях Беларуси начался со Скорининского уро
ка. Это мероприятие, а также изменения в мемори
альной топонимике, а именно: переименование 
главной магистрали Минска, свидетельствовало о 
радикальной смене идеологического курса, ведь до 
этого учебный год начинался с уроков мира, где 
вспоминали вождя советского народа В. И. Ленина. 

В 1990 г. праздник, посвящённый 500-летию 
Скорины, объединил разные слои населения раз
ного положения, занятий и разного возраста. 
Центрами празднования стали столица - Минск и 
родной город Скорины - Полоцк. 

Состоялась юбилейная сессия АН БССР с участи
ем гостей из России, Украины, Литвы, Польши, IДР, 
Чехословакии и других стран. В Государственном 
ашщемическом Большом театре оперы и балета 
БССР прошли торжественное заседание, открытое 
заместителем Председателя Совета Министров 
БССР, и концерт. В Минске состоялись другие мемо
риальные мероприятия: пресс-конференция с участи
ем членов республиканского оргкомитета по проведе
нию нразднования юбилея, писателей, художников, 
музыкантов, учёных. Работали различные выставки. 

К празднику были предложены новые мемори
альные акции. В одном из парков Минска состоял
ся городской с1уденческий праздник, посвящён
ный 500-летию Скорины. К юбилейной дате был 
приурочен 1 О-километровый пробес 

Память о Скорине мобилизировало творческие 
силы страны. В Минске прошли фольклорный 
праздник молодёжи, концерт «Скорининские сюи
ты», Первый международный пленер по живопи
си, художественные праздники районов города. В 
Полоцке, кроме всех иных многочисленных ме
роприятий, состоялась закладка парка имени 500-
лстия Скорины, а также торжественная литургия, 
на которую гости и участники праздника были 
приглашены перезвоном церковных колоколов. В 
Минске, на улице, получившей в 1989 г. имя Фран
циска Скорины, торжественно открыли мемори
альную доску в память о Скорш-Iу [15, с. 2-3; 16, 
с. 2-3; 28, с. 1; 29, с. 1; 30, с. 1; 31, с. 1; 32, с. 1]. 

Все эти события активно траслировались через 
средства массовой информации: печатные изда
ния, радио и телевидение. 

Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924-1990) 

Знаком высокого официального признания заслуг 
Скорины стало учрежденние в 1989 г. государствен
ной награды - медали Франциска Скорины, первой 
по времени учреждения из современных наград. В 
1990 г. её получили первые наrра.ждённые. 

Конец 80-х - начало 90-х годов ХХ в. были са
мыми плодотворными в плане количества, объёма 
и научного уровня исследований. В Беларуси или 
белорусскими авторами за границей было издано 
и переиздано более полутора десятка крупных на
учных работ, посвящённых Скорине. 

Во второй половине 1980-х, и особенно в 1990 г., 
образ Скорины превратили в символ стремления к 
утверждению гражданского общества, националь
ному возрождению, государственному суверени
те·rу и независимости. В этом образе ещё более 
усилились черты героизма и жертвенности [14, с. 
6]. Образ Скорины стал стремиться к недостижи
мому идеалу и святости. Во всём этом выразилось 
понимание сложности реализации данного стрем
ления - главным образом из-за слабого националь
ного сознания белорусов. 

В 1990 г. образ Скорины как никогда ранее про
буждал живые, искренние и глубокие националь
ные и гражданские чувства у белорусской интел
лигенции, патриотически и демократически наст
роенного населения. В 1986-1990 гс развернулась 
самая широкая мемориальная компания, посвя
щённая Скорине. 

Во второй половине 1980-х годов главной куль
турной парадигмой, которую выражал образ Скори
ны как в официальной мемориальной политике, так 
и народной памяти, стало национально-культурное 
возрождение, неразрывно связанное с принципами 
гражданского демократического общества, государ
ственной независимостью. В это время образ Ско
рины превратился в своеобразный фактор нацио
нально-культурной идентичности белорусов. 

По своим масштабам мемориализация памяти 
Скорины превзошла масштабы коммеморативных 
практик не только иных деятелей прошлого Бела
руси, но также событий, эпох, явлений, за исклю
чением того, что было связано с историей револю
ционного движения, историей СССР, Великой 
Отечественной войной и белорусскими партизана
ми, жизнью и деятельностью В. И. Ленина. Осо
бенность мемориального содержания памяти о 
Скорине заключалась в том, что эта память акцен
тировала внимание на благородной миролюбивой 
миссии просветителя, любящего свой народ, а не 
на военной и политической истории. 

Основным носителем и проводником памяти о 
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Скорине была гуманитарная интеллигенция. И если 
данная память и проявляла себя в большом количе
стве разнообразных мемориальных акций, то оче
видно, только потому, что представители этой ин
теллигенции занимали высокие партийные и адми
нистративные посты, обладали большим личным 
авторитетом. Лишь во второй половине 1980-х, в 
1990 г. состав носителей этой памяти увеличился за 
счёт патриотически и демократически настроенной 
социально активной части населения Беларуси. 

' Несмотря на то, что на официальном уровне об
раз Франциска Скорины отождествлялся с утверж
дением социалистического строя и советским пат
риотизмом, в народной памяти этот образ был свя
зан с формирующимся национальным самосозна
нием. 
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ТНЕ COMMEMORATION OF' F'RANCYSK SКARYNA IМAGE IN BELARUS (1924-1990) 

Iп the article the review of formatioп of Francysk Skaryпa culture commemoratioп and his image constructiпg in collectivc memory of Soviet BeJarus 
is given. The coпc!usion is made that the Soviet Belarus iп the first years of it cxistence turned into the commuпity united Ьу memory of him. ]11 this 
image social and 11atio11al-cultural values of scieпtific, пational and Communist party of Belarus elite were embodied. In spite of the fact tl1e image of 
Skaryna in official !evel was identitied witl1 the statement of socialist system апd Soviet patriotism, in popular memory this imagc was connected with 
the emerging of national identity. 

К е у w о r d s: Francysk Skaryna, Sovict Belarus, collective memory, memory carricrs, constructing of image, commemoration, official memorial 
po!icy, реор!е mcmory. 
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Бiблiйнi переклади Франциска Скорини 
та ix вплив на видання украiномовних новозавiтних текстiв 
часiв Реформацii 

У статJ'i розкринасться нплин Реформацii' на кулыурнi процеси в Украi'нi XVI ст., зокрема на здiйсненвя i публiкацiю 
бiблiйвих текстiв тогочасною украУнською книжною моною. Особлива увага придiлясться бiблiйвим перекладам Ф. Скориви, 
Яросланському, Зiнькiнсько-Мавачинському спискам, Пересопницькому €нангслiю, Е:навгелiю В. Негалевськоrо. 

Кл ю ч о в i с л о в а: Реформацiя, протестантизм, бiблiйнi переклади XVI ст., Ф. Скорива, В. Негалевський. 

т 
ермiн «Реформацiя» нашими фахiвцями 
пов' язуеться пере важно з конфесiями 
пiзнього протестантизму. Але Реформацiя 

- не тiльки пiзньопротестантськi конфесП. Це важ-
ливе явище европейськоi" культури, яке змiнило хiд
icтopii". Зокрема, Реформацiя справила помiтний
вплив на культуру Украi"ни XVI-XVII ст.

Протестантизм, що виник у результатi Реформацii", 
був зорiштований на книжкову релiгiйну культуру. 
Вiруючий мав засвоiти грамоту й читати Бiблiю, кот
ра вважалася протестангами джерелом вiровчення. 
Систематичне ж читання книr, як довели дослiджен
ня, орkнтуе людину на рацiональне сприйняття 
дiйсностi. Тому в протестантських· краiнах е розви
нутою книжкова культура. Вiдповiдно, люди 
рацiонально, разумно ставляться до житгя. Це де
тально обrрунтував Маршал Маклюен у своШ 
вiдомiй роботi «Галактика Гутенберга» [17]. 

В XVI ст. з'являються першi переклади бiблiйних 
книг украi"нською мовою. Дослiдники часто 
пов' язують появу цих книг з дiяльнiстю Франциска 
Скорини. Як вiдомо, 1517 р. у Празi вiн видав свою 
першу книгу - Псалтир. Цей вибiр не назвеш ви
падковим. Псалтир належав до найбiльш пошире
них книг на Pyci, власне на теренах Украi"ни й Бiло-

pycii". Псалми не лише читалися в церквi, вони та
кож спiвалися. Псалтир був i навчальною книгою. 
Тому В передмовi до СВ0€1 БiблiУ Скорина рекомен
ду€ Псалтир тим, xro вивчае «руську грамоту». 

Однак ця книга була· надрукована мовою старо
слов' янською. Правда, на полях бiля основного 
тексту видавець подав тлумачення окремих слiв 
для кращого розумiння твору «руською мовою». 
Значна частина таких йога пояснень мала 
вiдповiдники в чеськiй релiriйнiй лiтературi . 

Упродовж 1517-1519 рр. Скорина опублiкував 
цiлу низки бiблiйних книг руською мовою. Це була 
мова, наближена до говiрок, якi мали поширення в 
Бiлорусi й Украi"нi. Зокрема, руською мовою у 
1517 р. ним були виданi книги Iова, Притчi Соло
мона, Премудростi Icyca, сива Cipaxa. Наступного 
року побачили свiт книги Проповiдника, Пiсня 
Пiсень, Премудрiсть Соломона, Icyca Навiна та чо
тири Книги Царств. А у 1519-му Скорина публiкуе 
книги Юдит, П'ятикнижжя Мойсея, Рут, Пророка 
Даниi"ла, Естер, Плач €peмii", Суддiв. Прикметно, 
що всi цi книги були об'еднанi назвою «Библия 
Руска, выложена доктором Франциском Скориною 
из славного города Полоцка, Богу ку чти и людем 
посполитым к доброму, научению» [12, с. 71-72]. 
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