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предоставления гражданства должен обеспечивать не общедоступность гражданства, а 
стимулировать приобретение гражданства иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
интегрированными в общество и лояльными по отношению к государству. Например, 
представляется допустимым сократить ценз оседлости в Республике Беларусь с 7 до 5 лет. 
Практика зарубежных стран показывает, что 3-5 лет бывает достаточно для интеграции в местном 
социуме. 

Таким образом, развитие данного института возможно при более широком освещении его 
достоинств и недостатков, их анализе и разработке соответствующих правовых норм. 
Кодификация норм международного права в данной сфере может стать эффективным правовым 
способом урегулирования его проблем при закреплении в рамках универсального договора правил 
военной и иной государственной службы, налогообложения бипатридов, решения иных проблем, 
связанных с их правовым статусом. 
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Битва при Воплавках состоялась 7 апреля 1311года на территории современной Польши в 

нескольких километрах от Кетшина. В этом сражении войска тевтонского ордена под 
командованием Генриха фон Плоцке нанесли сокрушительное поражение армии Великого 
княжества Литовского под командование князя Витеня. Несмотря на то, что сражение по 
средневековым меркам являлось достаточно крупным, как в отечественной, так и зарубежной 
историографии, оно не стало объектом специальных исследований. В подавляющем большинстве 
общих работ встречаются лишь краткие упоминания о битве без сколь-нибудь подробного её 
рассмотрения. Как это не парадоксально, наибольшее внимание сражению при Воплавках уделено 
в первой обобщающей работе по истории Пруссии немецкого историка ЙоханнесаФойта, 
увидевшей свет ещё в начале XIX века [7], а также в первой крупной работе по истории Великого 
княжества Литовского, принадлежащей перу Теодора Нарбутта [4]. 

И. Фойтвсвоейработе«История Пруссии с древнейших времён до заката господства 
НемецкогоОрдена»уделил битве при Воплавках 4 страницы.  Рассказ о битве и предшествующих 
событиях является компиляцией сообщений из летописи, созданной в начале XIV века Петром 
фон Дюсбургом и более поздней, относящейся к 80-м годам XIV столетия рифмованной хронике 
Виганда фон Марбурга. При этом Фойт не даёт какую-либо оценку событий, становясь, таким 
образом, на позиции позитивизма.  

Совершенно другой подход в описании событий наблюдаем у Теодора Нарбутта. В отличии от 
ЙоханнесаФойта, литовский историк расширил круг своих источников, включив в них более 
поздние польские хроники Матея из Мехова, Бернарда Ваповского, Мартина Кромера и Матея 
Стрыковского[3,6,8,]. Следует отметить, что Матей из Мехова, Бернард Ваповский, Мартин 
Кромер при описании событий, которые случились до 15 века,опирались, прежде всего, на 
«историю Польши» Яна Длугоша[2]. Только  Матей Стрыковский, хоть и назвал Яна Длугоша 
отцом польской истории, использовал в своей работе гораздо более широкий круг источников, 
включай русские летописи, а также хроники Тевтонского ордена.  

Обращаясь к описанию первого вторжения Великого князя литовского в Пруссию, Теодор 
Нарбутт видит его причины в неурожаях, которые начались в «Северной Европе» в 1311 году из-
за того, что в предыдущем году«из-за очень мокрого лета хлеба погнили на полях»[4, с.428]. И как 
результат повсеместно в Литве начала ощущаться нехватка продовольствия. А поскольку из-за 
противоречий с Тевтонским орденом возникали трудности с закупкой зерна из-за границы, 
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Великий князь литовский попытался решить продовольственную проблему путём военного 
грабежа, организовав поход в Пруссию[4, с.428]. Однако Т. Нарбутт сразу себе противоречит, 
указывая, что во время похода захватывались хлеб, скот, наиболее ценные вещи, но больше всего 
брали пленных, что в условиях голода является абсурдным, так как  пленных надо кормить. 

Далее Т. Нарбутт соединил воедино сообщение Петра фон Дюсбурга, Виганда фон Марбурга, 
Яна Длугоша в результате чего получилось, что комтур Кёнигсберга Фридрих Вильдинберг«с 
подготовленными уже людьми, имея в их числе значительный отряд витингов, соединился 
cрагнетским и инстербургским рыцарством, возглавляемым своими комтурами, под знамёнами 
большим орденским Богоматери и рыцарским Святого Георгия», выступил в преследовании армии 
Витеня, которая возвращалась с добычей домой[4, с.429].  

Армия ФридрихаВильдинберга догнала противника в то время, когда Витень совершал 
жертвоприношение языческим богам за одержанную победу и пировал со своими воинами. В 
таких условиях нападение крестоносцев было столь стремительным, что армия Витеня не смогла 
оказать сколь-нибудь существенного сопротивления и вынуждена была спасаться бегством. От 
себя Т. Нарбутт добавил подробности, отсутствующие в источниках, а именно, что сам «великий 
князь, подвергшийся нападению, когда сидел за обеденным столом, едва успел добраться до 
коня»[4, с.430]. Одержав победу, захватив неприятельский обоз и попутно разграбив литовскую 
область Пограуде, крестоносцы вернулись домой. Т.Нарбут даже попытался локализовать место 
битвы, поместив его между рекой Шешупой и замком Юнигеда[4, с.430].   

Тогда Витень, по словам Т. Нарбутта, собрав 4 тысячи отборного рыцарства, опустошил 
Вармию до замка Браунсберг, где захватил большую добычу и от 10 до 20 тысяч пленных. После 
молниеносного разгромаВармии, армия Великого княжества Литовского двинулась в землю 
бартов и стала лагерем возле селения Воплавки[4]. Здесь, как отмечает литовский историк, 
«подпитый  Витень» издевался над религиозными чувствами пленных христиан, глумясь над 
облатками для святой евхаристии, и похваляясь силой языческих богов[4, с.431-432]. «Однако 
могущественный Бог христиан уже на следующий день показал свою грозную десницу»[4, с.432]. 
Подобное замечание показывает, что Т. Нарбутт при проведении исследований был в 
определённой мере зависим от своего христианского мировоззрения. 

В данном случае «десницей Господней» выступает Великий комтур ордена Генрих фон 
Плоцке, который во главе отряда Ордена на рассвете 7 апреля в сражении разбил армию Великого 
князя литовского Витеня.  

Определяя численность крестоносцев, Т. Нарбутт пытается соединить противоречивые 
сведения различных источников. Принимая сведения Длугоша о наличии 80 рыцарей ордена в 
армии Генриха фон Плоцке, историк пытается коррелировать их с цифрой 150 человек, которые 
приводит Пётр фон Дусбург[2,40; 5,176-177]. В результате получилось следующее: за 
возвращающимися литовцами двигался «Генрих фон Плоцке, Великий комтурОрдена,во главе 80 
рыцарей крестоносцев с многочисленным отрядом вооруженных людей, по дороге 
присоединялись другие отряды, так что самих рыцарей стало 150»[4, с.432].  

При обращении к самому сражению при Воплавках Т. Нарбутт даёт волю своей фантазии и 
описывает события с красочными подробностями, которые не содержит ни один из известных 
источников. В результате перед нами предстаёт эпическая картина поражения Витеня, которую 
скорее следует отнести к перу беллетриста, чем академического учёного. 

В заключение Т. Нарбутт помещает сведения о ранении Витеняв голову, бегстве и истреблении 
армии Великого княжества литовского, победном возращении крестоносцев и основании в Торуне 
в честь победы над армией язычников женского монастыря[4, с.434]. 

Таким образом мы видим, что самые подробные и самые ранние описания битвы при 
Воплавках были созданы исследователями ещё не вышедшими за рамки романтического 
направления в исторической науке.  В связи с этим их работы изобилуют неточностями, 
ошибками, а также некритическим отношением к сведениям источников, что проявилосьв 
создании очередных исторических мифологем. Таким образом, многие события отечественной 
истории требуют тщательной научной ревизии с применением последних достижений 
исторической методологии, что позволит отечественной историографии выйти на качественно 
новый уровень. 

При этом сражение при Воплавках 7 апреля 1311 года, которое по праву может быть расценено 
как одно из ключевых событий отечественной истории, без сомнения заслуживает более 
тщательного и скрупулёзного исследования в трудах как отечественных, так и зарубежных 
историков. 
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В работе рассматривается операторное уравнение I рода  
yAx                                                             (1) 

с действующим в гильбертовом пространстве H ограниченным положительным самосопряженным 
оператором ,: HHA   в предположении, что нуль принадлежит спектру этого оператора, 
однако, вообще говоря, не является его собственным значением. При сделанных предположениях 
задача о разрешимости уравнения (1) является некорректной. Если решение уравнения (1) все же 
существует, то для его отыскания предлагается регуляризатор в виде итерационной процедуры 
явного типа 

               .0,2 0
22

1  xAyyxAEx nn                         (2) 

Обычно правая часть уравнения (1) известна с некоторой точностью  , т.е. известен y , для 

которого  yy . Поэтому вместо схемы (2) приходится рассматривать приближения 

     .0,2 ,0
2

,
2

,1   xAyyxAEx nn                    (3) 

Ниже, под сходимостью процедуры (3) понимается утверждение о том, что приближения (3) сколь 
угодно близко подходят к точному решению уравнения (1) при подходящем выборе n и 

достаточно малых   [1]. Иными словами, если 0inflim ,
0









 


n
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xx .  

 Изучим сходимость итерационной процедуры (3) в случае единственного решения в 

энергетической норме гильбертова пространства , Hx . При этом, как ),( xxx A 
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