
Национальный исторический архив Беларуси 
 

Тематический перечень документов к виртуальной выставке, посвященной 125-
летию со дня рождения Марка Шагала  

  
№ № 
п/п 

Дата 
документа 

Заголовок документа или дела, аннотация к документу или 
делу 

Поисковые данные 
(ф., оп., д., лл.) Примечание 

 

1 2 3 4 5 
1 1874 г. Общий список евреев мужского пола, 

проживавших в 1-й части г. Витебска, где под № 
374 указан дед художника Сагал Давид Иоселевич, 
Бабиновичский мещанин Могилевской губернии, 
домовладелец, 50 лет, а также его сыновья: 
Хацкель, 12 лет; Зиська, 8 лет; Абрам, 1 год.  
 

Ф.1416,  оп.1, д.2680, л.60  

2 1874 г. Общий список евреев мужского пола, которым 
определен возраст по наружному виду, 
проживавших в 1-й части г.Витебска, где под № 
291 указан отец художника Сагал Хацкель 
Давидович, Бабиновичский мещанин Могилевской 
губернии, 12 лет. 
 

 Там же, л.96  

3 1874 г.  Общий список евреев мужского пола, 
проживавших в 1-й части г.Витебска на 
Смоленской площади, на улицах Богодельницкой, 
Кузнечной, Тройчанской, Слободской и Грязной, 
где под № 75 указан родственник художника 

 Там же, л.113об.  
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Шагал Гирша Давидов, Бабиновичский мещанин, 
26 лет и его сын Мовша, 5 лет. 
 

4 1881 г. Посемейный список мещан евреев г.Витебска за 
1881 г., где под № 1558 указан Шагало Давид 
Еселев, его дети, в т.ч. и отец художника Хацкель, 
которому в 1881 г. было 18 лет. Семья  Шагалов 
была внесена в посемейные списки на основании 
отношения Витебской мещанской управы № 2551 
от 15 августа 1880 г. 
По предписанию Витебской казенной палаты № 
1836 от 5 декабря 1883 г. семья Д.Шагала  была 
исключена из числа мещан евреев г.Витебска в 
связи с перечислением в Добромысленское 
еврейское общество Оршанского уезда 
Могилевской губернии. 
 

Ф.2496, оп.1, д.2525, 
лл.334об.-335 

 

5 1889 г. Посемейный список мещан евреев г.Витебска, в 
котором под № 2881 21 декабря 1889 г. была 
внесена семья дяди художника Шагала Гирши 
Давидовича, перечисленного из еврейского 
общества местечка Добромысли Оршанского уезда 
Могилевской губернии 
 
 
 

Ф.2496, оп.1, д.2546, л.249  

6 1897 г. Алфавит делам Строительного стола Витебской Ф.2496, оп.1, д. 2229,  
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городской управы за 1894-1898 гг., где  3 января 
1897 г. под № 1 было зарегистрировано дело о 
постройке деревянного дома в 3-й части г. 
Витебска по Покровской улице родителями 
художника Хацкелем Мордуховым Шагалом и его 
женой Фейгой Менделевой. 
 

л.81об. 

7  1904 г. Сведения о городских недвижимых имуществах, 
расположенных в 3-й части г.Витебска по Большой 
Покровской улице, где указано:  
домовладелец – Шагал Хацкель Мордухович, 
мещанин. 
Краткое описание имущества: 1-этажный жилой 
деревянный дом; 1-этажный каменный жилой дом; 
1-этажный деревянный жилой дом во дворе. 
Собственной земли 130 кв.саж. 
 

Ф.2618, оп.5, д.1, л.26.  

8 1915 г. Списки владельцев недвижимого имущества 
г.Витебска за 1915 г., где указано, что 
добромысленский мещанин Шагал Хацкель 
Мордухович владел каменным 1-этажным домом с 
лавкой, деревянным домом и двумя флигелями во 
дворе и досчатым сараем на Покровской улице. 
 
 

Ф.2496, оп.1, д.5182, 
лл.354об.-355 

 

9 б/д Алфавит собственников недвижимого имущества 
по г.Витебску, в котором указано, что в 3-ю часть 

Ф.2496, оп.1, д.5134, 
л.134об. 
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реестра были внесены Шагалы: Хацкель Мордухов 
и Фейга-Ита Менделева. 
 
 
Документы об учебе М.Шагала в 1-м Витебском   
4-х классном городском училище 
 

 
 
 
 
 
 

10  14 июля 1898 г.  Прошение жителя г.Витебска добромысленского 
мещанина Хацкеля Мордухова Шагала (место 
жительства – Покровская улица, собственный дом) 
инспектору Витебского городского училища об 
определении его сына Мовши в училище. 
 

Ф.2670 оп.1 д.44 л.41  

11 1898 г. Список лиц, желавших поступить в Витебское 
городское училища в 1898 г., где под № 62 указан 
Шагал Мовша Хацкелев, мещанин 
вероисповедания иудейского, родился 24 июня 
1887 г. Поступил в 1 класс, отделение 1. 
 

Ф. 2670 оп.1 д.24 л.4  

12. 1898 г. Список лиц, желавших поступить в 1 класс 1 отд. 
Витебского городского училища в 1898 г., где под 
№ 8 указан Шагал Мовша, а также его результаты 
вступительных испытаний. 
 

Там же, лл.10об.-11  

 
13 

  
1899 г. 

 
Список учеников, желавших поступить во 2 класс 1 
отделение Витебского городского училища, где под 

 
Ф. 2670 оп.1, д.48 
лл.18об.-19 
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№ 30 указан Моисей Шагал, а также результаты его 
вступительных испытаний. 
 

14  1900-1901 гг. Классный журнал 2 класса 1 отделения Витебского 
городского училища на 1900-1901 гг., где имеются 
ежедневные отметки об успеваемости ученика 
М.Шагала 
 

Там же, д.88  

15 1900-1901 гг. Балловый журнал Витебского городского училища 
за 1900-1901 гг., где имеются сведения об 
успеваемости ученика 2 класса 1 отделения Мовши 
Шагала. 
 

Ф.2670 оп.1 д.93 л. 44об.  

16 1900-1901 гг. Экзаменационные списки учеников Витебского 
городского училища на 1900-1901 учебный год, где 
имеются годовые оценки и результаты письменных 
и устных экзаменов ученика 2 класса 1 отделения 
М.Шагала. 
 

Там же, д.85 лл.6об.-7  

17 1900 г. Список учеников Витебского городского училища 
об оплате за обучение за 1-ю и 2-ю половины     
1900 г., где имеется отметка о внесении оплаты за 
ученика 2 класса 1 отделения М.Шагала 
 

Ф.2670 оп.1 д. 68 л.3  

 
 

18 

 
 

1901 г. 

 
 
Список учеников Витебского городского училища 

 
 
Ф.2670 оп.1, д.97 л.3 
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об оплате за обучение за 1-ю половину 1901 г., где 
имеется отметка о внесении оплаты за ученика 2 
класса 1 отделения М.Шагала. 
 

19 1901 г. Список учеников Витебского городского училища 
об оплате за обучение за 2-ю половину 1901 г., где 
имеется отметка о внесении оплаты за ученика 2 
класса 2 отделения М.Шагала. 
 

Там же, д.115 л.4об.  

20 1901 г. Список учеников 2 класса 1 отделения Витебского 
городского училища, подвергнутых испытаниям по 
арифметике, русскому и церковно-славянскому 
языкам в мае 1901 г., где имеются сведения об 
успеваемости М.Шагала. 
 

Там же, д.103 лл.34-37  

21 1901-1902 гг. Балловый журнал Витебского городского училища 
за 1901-1902 учебный год, где имеются сведения об 
успеваемости М.Шагала. 
 

Там же, д.114 л.60  

22 1902 г. Экзаменационые списки учеников Витебского 
городского училища за 1902 г., где имеются 
сведения об успеваемости ученика 2 класса 2 
отделения М.Шагала. 
 

Ф. 2670 оп.1 д.137 л.9об.-
10 

 

 
23 

 
7 мая 1902 г. 

 
Экзаменационная работа по русскому языку 
(диктант) ученика Витебского городского училища 

 
Ф. 2670 оп.1 д.266 л.79 
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2 класса 2 отделения М.Шагала. 
   

24 7 мая 1902 г. Экзаменационная работа по русскому языку 
(изложение) ученика Витебского городского 
училища 2 класса 2 отделения М.Шагала. 
 

Там же, лл.80-81  

25 1902-1903 гг. Классный журнал 3 класса Витебского городского 
училища за 1902-1903 гг., где имеются сведения об 
успеваемости М.Шагала. 
 

Там же, д.164  

26 1903 г. Список учеников Витебского городского училища 
об оплате за обучение за 2-ю половину 1903 г., где 
имеется отметка о внесении платы за ученика 3 
класса М.Шагала. 
 

Там же, д.177 л.5  

27 1903-1904 гг. Балловая книга Витебского городского училища на 
1903-1904 учебный год, где  имеются сведения об 
успеваемости М.Шагала. 
 

Там же, д.163 л.70  

28 1904-1905 гг. Классный журнал 4 класса Витебского городского 
училища за 1904-1905 гг., где имеются сведения об 
успеваемости М.Шагала. 
 

Там же, д.181  

 
 

29 

 
 

1905 г. 

 
 
Список учеников 1-го Витебского городского 
училища о внесении платы за обучение за 1-ю 

 
 
 Ф. 2670 оп.1 д.220 л.7 
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половину 1905 г., где имеется отметка о внесении 
платы за ученика 4 класса М.Шагала. 
 

 
Составитель:  
главный архивист               В.Н.Денисов 
 
Директор архива 
16.10.2012                                                               Д.В.Яцевич 


