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ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗАГОРУЛЬСКИЙ
В 2013 г. на историческом 

факультете БГУ произошло 
два знаменательных собы-
тия – 85-летие выдающе-
гося белорусского археолога
и ис торика, доктора истори -
ческих наук, профессора
Эдуарда Михайловича Заго-
рульского и 40-летие создан-
ной им кафедры археологии, 
этнографии и вспомогатель-
ных исторических дисциплин 

(с 2001 г. – кафедра археологии и специальных 
исторических дисциплин). 

Э. М. Загорульский родился 18 декабря 1928 г. 
в г. Туле в семье военнослужащего. В 1947 г. он по-
ступил на исторический факультет МГУ, который 
окончил в 1953 г., после чего он поступил в аспи-
рантуру Института истории АН БССР по специаль-
ности «Археология» (1954–1957), изучению которой 
он посвятил всю свою жизнь. История древнего 
Минска вошла в сферу научных интересов Эдуар-
да Михайловича во время его обучения в аспиран-
туре. Изучение древностей Минска он продолжил, 
став младшим научным сотрудником сектора архе-
ологии АН БССР. Еще совсем молодой ученый воз-
главил крупномасштабные раскопки сложнейшего 
памятника – Минского замчища (1958–1961). Тща-
тельное изучение культурных напластований, пись-
менных источников позволило с высокой степенью 
научной достоверности воссоздать характер обо-
ронительных сооружений, планировку и застройку, 
материальную культуру, определить территорию 
первоначального детинца, дислокацию города (что 
до сих пор является предметом научных дискус-
сий), путь его возникновения. Результаты исследо-
вания были обобщены в блестяще защищенной в 
1963 г. кандидатской диссертации. В этом же году 
им была опубликована первая научно-популярная 
книга «Древний Минск». К этой теме он возвратил-
ся позднее в монографии «Возникновение Минска» 
(1982), которая и по сей день является эталоном ис-
точниковедческого анализа древнерусского города.

В 1962 г. Э. М. Загорульский переходит на препо-
давательскую работу в БГУ. С этого момента на про-
тяжении полувека его научная и педагогическая дея-
тельность связана с университетом, где он прошел 
путь от рядового преподавателя до профессора (1986) 
и декана исторического факультета (1986–1991). 
Он создал и возглавил первую в нашей стране ка-
федру археологии, этнографии и вспомогательных 
исторических дисциплин, которой руководил почти 
25 лет. Среди выпускников кафедры, прошедших вы-
сокопрофессиональную подготовку, 4 доктора, свыше 
20 кандидатов наук. Талант Эдуарда Михайловича 
как ученого, педагога, организатора исторической 
науки наиболее ярко раскрылся в университете. Его 
лекции, глубоко содержательные с научной точки 
зрения, непревзойденные по мастерству изложения, 
сопровождаемые слайдами, кино- и видеофильмами, 
созданные им самим, вызывают неподдельный инте-
рес многих поколений студентов. Современный но-
ваторский подход к процессу обучения проявился и в 
том, что задолго до введения модульно-рейтинговой 
системы он фактически уже по ней работал, внедряя 
в практику тестирование студентов на самых первых 
машинах КИСИ-5, затем на компьютерах, разработав 
специальные программы.

Э. М. Загорульский является автором первого в 
стране учебника «Археология Белоруссии» (1965), 
по его инициативе и при непосредственном участии 
создано, не имеющее до сих пор аналогов, учебное 
пособие «Историческое краеведение Белоруссии» 
(1980). В 1998 г. вышло в свет учебное пособие для 
высшей школы «Заходняя Русь IX–XIII стст.». Наи-
лучшими учебниками для средней школы, емкими 
по содержанию и доступными для усвоения, явились 
написанные им «Гісторыя Беларусі» для 4-х (2001), 
5-х (1998) и 6-х (1993) классов. Для широкого круга 
читателей издана «История Беларуси в кратком из-
ложении» (2002). Исследователь принимал участие 
в ряде обобщающих трудов: «Гісторыя Беларускай 
ССР» (1972) и «Гісторыя сялянства Беларусі» (1979), 
«Гісторыя БССР» (1981). Им опубликовано 14 автор-
ских монографий и свыше 100 статей в отечествен-
ных и зарубежных изданиях. Впервые в стране после 
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1917 г. он разработал и читал в Жировичской духов-
ной академии курс «Церковная археология».

В основу научной деятельности Э. М. Загоруль-
ского положены результаты его собственных по-
левых изысканий, которые он проводил в разных 
регионах Беларуси свыше 30 лет, возглавляя архе-
ологические экспедиции БГУ, ставшие для многих 
истфаковцев одним из наиболее романтических 
впечатлений студенческих лет. Он изучал подне-
провские города и замки – Копысь, Свислочь, Стре-
шин, Рогачев, городища железного века – Кистени, 
Малышки, курганные древности в Заславле, Ново-
садах, Сеннице. Под его руководством получили 
навыки полевой работы многие известные белорус-
ские археологи, ее национальные кадры.

Ярчайшей страницей в археологической биогра-
фии Эдуарда Михайловича, своего рода «подарком 
судьбы», были раскопки Вищинского раннефео-
дального замка XII–XIII вв. под Рогачевым, которые 
почти на протяжении 10 лет (1976–1985) велись 
под его руководством. Вищинский замок, явившийся 
эталонным памятником в серии раннефеодальных 
усадеб, вскрытый почти полностью, подарил не 
только богатейшую коллекцию предметов матери-
альной культуры, пополнившую экспозицию учебного 
музея исторического факультета, но и уникальный 
по составу и исторической значимости клад высоко-
художественных серебряных украшений и платеж-
ных слитков (1979). Для белорусской археологии 
это было сенсационным открытием, такое бывает в 
жизни не каждого археолога. Итоги изучения памят-
ника обобщены в монографии «Вищинский замок 
XII–XIII вв.» (2004), которую он посвятил студентам 
исторического факультета.

В сферу научных интересов Эдуарда Михай-
ловича начиная еще с 1960-х гг. входит одна из 
сложнейших дискуссионных, до конца не решен-
ных проблем – этногенез славян. Чтобы поднять 
эту тему, исследователь должен обладать огром-
ной эрудицией не только в археологии, но и дру-
гих сферах гуманитарных научных знаний. Сла-
вянская проблематика нашла свое отражение в 
монографии «Древняя история Белоруссии: очер-
ки этнической истории и материальной культуры 
(до IX в.)» (1977) и докторской диссертации, 
успешно защищенной в Москве (1984). Итогом 
колоссальной, проводившейся на протяжении 
практически 40 лет работы стала недавно вы-
шедшая монография «Славяне. Происхождение 
и расселение на территории Беларуси» (2012). На 
основании анализа широчайшего круга источников, 
письменных, археологических, антропологических, 
лингвистических, этнографических, исследователь 
убедительнейшим образом аргументирует свою 
кон цепцию происхождения славян, свиде те ль-
ствующую об их глубочайшей древности. Пости-
жению глубины и новизны теоретических разработок 
помогает стиль изложения, монография написана 
не в традиционной манере сухого научного текста, 
а живым образным языком, исторические реалии 
«оживают» под пером автора.

Радостно отметить, что накануне юбилея уви-

дела свет его новая, великолепно изданная и 
проиллюстрированная автором монография 
«Белая Русь с середины I тысячелетия до сере-
дины XIII века» (2013), которая по праву может 
считаться вершиной творческой мысли ученого. 
По масштабу охвата материала, новизне подхода, 
глубине теоретических решений она не имеет 
себе равных среди отечественных изданий. Под 
новым углом зрения рассмотрены сложнейшие 
проблемы этногенеза славян, этапы и хронология 
их расселения на территории Восточной Европы, 
возникновение государственности. Великолепное 
знание археологических материалов, сопоставление 
их с летописными данными позволили автору 
воссоздать реальную картину расселения славян 
на территории западных земель Руси, проследить 
формирование их этнической самоидентификации, 
формирование древнерусской народности. В мо но-
г рафии освещаются практически все аспекты 
социально-политической истории, эко но миче ской
жизни, материальной культуры, бо гатейшего
культурного наследия, архитектурные и худо жест -
венные памятники, созданные на тер ритории Бе -
ларуси в древнерусский период. 

Долгие годы Э. М. Загорульский был членом 
президиума Белорусского фонда культуры, он 
является членом специализированного Совета 
по защите докторских диссертаций в Институте 
истории НАН Беларуси. За заслуги в области научно-
педагогической деятельности награжден нагрудным 
знаком Министерства высшего образования СССР 
«За отличные успехи в работе», Почетной грамотой 
Национального собрания Республики Беларусь. 
В 1996 г. ему присвоено звание «Заслуженный 
работник образования Республики Беларусь», в 
2011 г. – «Заслуженный работник БГУ».

Эдуард Михайлович – необычайно одаренный 
человек, наделенный многими талантами. Он не 
только тонкий знаток и ценитель музыки, поэзии, 
живописи, но и сам рисует, играет на аккордеоне, 
пишет стихи и даже поэмы. Ему присуща 
изначальная доброжелательность в общении с 
людьми, уважение к человеческой личности, что 
является признаком истинного интеллигента. Эдуард 
Михайлович одинаков со всеми – от студента 
первокурсника и простой белорусской бабки на рас-
копках до академика со званиями.

Вся жизнь Эдуарда Михайловича Загоруль-
ского – пример героического служения науке и уни-
верситету. Его имя уже вписано золотыми буквами в 
историю белорусской археологии, которую он вывел 
на мировой уровень. Исторический факультет гор-
дится тем, что он учил нас и работает с нами.

Желаем дорогому юбиляру здоровья, легкого 
пера и осуществления неиссякаемых творческих 
планов.

А. А. Егорейченко,
доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой археологии 
и специальных исторических дисциплин

А. Н. Ваганова,
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры археологии 

и специальных исторических дисциплин


