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Отметил 80-летний 
юбилей доктор истори-
ческих наук профессор 
кафедры истории древ-
него мира и средних ве-
ков исторического фа-
культета Белорусского 
государственного уни-
верситета Михаил Се-
менович Корзун. На его 
долгом жизненном пути 
были и тяжелые во-
енные годы, и не ме-
нее сложный период 
послевоен ного восста-

новления мирной жизни, и учеба в Белорусском 
государственном университете, и работа учителем 
в школе. На историческом факультете БГУ Михаил 
Семенович преподает с 1965 г., т. е. уже на протяже-
нии 50 лет. Так что мы справедливо можем отмечать 
и юбилей его научно-педагогической деятельности 
в стенах университета.

М. С. Корзун родился 10 августа 1935 г. 
в д. Мышковичи на Могилёвщине в крестьянской 
семье. Он бережно хранит воспоминания о своей 
прабабушке Марте, отпраздновавшей 100-летний 
юбилей, своем деде Бернарде, который в местной 
речушке ловил раков, отце, с которым ходил до-
бывать мед из ульев…

А потом началась война. Годы фашистской ок-
купации навсегда остались незаживающей раной 
в сердце Михаила Семеновича. Он часто говорит 
о тех временах, называет себя «оккупационным 
мальчиком». По его словам, страх смерти глу-
боко проникал в подсознание ребенка. Семья 
одной его тети была полностью уничтожена гит-
леровцами, семья другой – отправлена в концла-
герь «Озаричи». А зимой 1943/44 г. и семью Ми-
хаила Семеновича выг нали из дома, разрешив 
жить в бане.

Долгожданное освобождение белорусской зем-
ли от фашистов не только принесло радость, но 

и открыло дорогу Мише Корзуну к получению об-
разования. В школе его особенно увлекала исто-
рия Древнего мира, этот интерес он пронес через 
всю свою жизнь. Способный мальчик закончил 
школу с серебряной медалью.

В 1952 г. М. С. Корзун, как медалист, был за-
числен без экзаменов на исторический факуль-
тет Белорусского государственного универси тета. 
Он вспоминает, что учиться было трудно, так 
как «даже обучение будущих врача и историка 
в 1949–1954 гг. и прочие мелочи были платными 
для колхозника».

Во время обучения на историческом факуль-
тете проявились его способности к изучению исто-
рии Античности. Он мог скрупулезно добывать 
важные сведения из текстов первоисточников.

По окончании университета М. С. Корзун на 
протяжении пяти лет (1957–1962) был учителем 
истории. Потом трудился директором в сельских 
школах (на Витебщине и Могилёвщине). Уже тогда 
проявились не только его педагогические способ-
ности, но и административная жилка: надо было 
организовывать учебный процесс, «выбивать» 
для школы дефицитные в то время вещи, учеб-
ники и многое другое. Дальние поездки на лошади 
стали для молодого директора обычным делом. 
Во многом именно тогда сформировались его 
твердость и настойчивость в отстаивании интере-
сов дела – не личного, а общественного.

В начале 1960-х гг. судьба М. С. Корзуна сдела-
ла резкий поворот. На историческом факультете 
БГУ после смерти академиков Н. М. Никольского 
и В. Н. Перцева фактически не осталось специа-
листов по древней истории, особенно по истории 
Древней Греции – классическому для подготовки 
историков предмету. Потому было принято ре-
шение отправить М. С. Корзуна в аспирантуру 
Ленинградского государственного университета. 
Там под научным руководством К. М. Колобовой 
Михаил Семенович защитил кандидатскую дис-
сертацию по истории Древней Греции. По сей 
день он вспоминает Ксению Михайловну добрым 
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словом. В том, что он состоялся как историк, есть 
и ее заслуга.

Обучение в аспирантуре началось для Михаила 
Семеновича с постижения всех тонкостей древне-
греческого языка (в БГУ его в то время не препо-
давали). Основной областью научных интересов 
стала история Афин, особенно период их расцвета 
в V в. до н. э. Итогом работы над источниками и ис-
следованиями стала кандидатская диссертация по 
политической борьбе в Афинах в 444–425 гг. до н. э. 
Защитил ее Михаил Семенович в 1972 г.

По окончании аспирантуры в 1965 г. М. С. Кор-
зун приступает к преподавательской деятельности 
на историческом факультете БГУ. Очень скоро он 
становится ведущим в республике специалистом 
по древнегреческой истории. 

За долгие годы научных исследований он опуб-
ликовал десятки статей и книг по истории Древ-
ней Греции, которые отличаются тщательным 
анализом источников и поиском в них новой ин-
формации. Выводы его работ всегда обоснова-
ны и оригинальны. И тематика исследований по 
истории Древней Греции весьма разнообразна: 
это и разные периоды ее развития, и древнегре-
ческая культура, и древнегреческая религия и др. 
Много лет Михаил Семенович ведет факультатив 
по древнегреческому языку, стараясь восполнить 
отсутствие этого курса в программе обучения 
историков-классиков. Значительную часть свое-
го времени он посвящает работе со студентами 
и аспирантами: помогает разбирать источники, де-
лать обоснованные выводы, объясняет все нюан-
сы того или иного термина.

Но не только история Древней Греции инте-
ресует Михаила Семеновича. Также областью 
его научных интересов является история Русской 
православной церкви. 

М. С. Корзун – общепризнанный специалист 
по истории русского православия. В своих иссле-
дованиях он продолжает традиции, за ложенные 
еще в довоенные годы Н. М. Никольским в его из-
вестной монографии «История Рус ской церкви». 
Итогом кропотливой работы Михаила Семено-
вича стало издание двух монографий: «Русская 

православная церковь на службе эксплуататор-
ских классов Х в. – 1917 г.» (1984) и «Русская 
православная церковь. 1917–1945 годы» (1985). 
Докторская диссертация М. С. Корзуна, которую 
он защитил в 1996 г., была посвящена истории 
Русской православной церкви.

В последние годы два магистральных направ-
ления исследований М. С. Корзуна все ближе со-
прикасаются. Он заинтересовался книгами Нового 
Завета, написанными на древнегреческом языке, 
много внимания уделяет первоначальному хрис-
тианству, пытаясь в седой старине найти причины 
тех перемен, которые изучал в истории христиан-
ства ХХ в.

Кроме научной работы, Михаил Семенович 
много времени уделяет подготовке учебных из-
даний для школьников и студентов. В 1993 г. под-
готовил первое белорусское учебное пособие по 
истории Древней Греции (на белорусском языке). 
По сей день оно остается единственным в респуб-
лике. Во всех школьных учебниках и пособиях по 
истории Древнего мира есть разделы, написанные 
М. С. Корзуном.

Много времени и сил Михаил Семенович отда-
ет и общественной работе, был профоргом кафед-
ры, членом учебно-методической комиссии исто-
рического факультета, членом совета по защите 
диссертаций. За высокие достижения в учебной 
и научной работе он награжден Почетной грамо-
той БГУ и Благодарностью ректора БГУ.

Много добрых слов можно сказать и о лич-
ностных качествах Михаила Семеновича. Он вни-
мательный и отзывчивый друг для своих коллег, 
всегда готов прийти на помощь. И при этом очень 
скромен.

Коллеги и студенты от всей души поздрав ляют 
Михаила Семеновича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья на долгие годы, творческих ус-
пехов в нау ке и преподавании.

О. И. Малюгин, 
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории древнего мира  
и средних веков исторического факультета БГУ

Cпоўнілася 80 гадоў 
заслужанаму работніку 
адукацыі Рэспублікі Бе-
ларусь, доктару гіста-
рыч ных навук, прафеса-
ру кафедры гісторыі 
Бела русі новага і навей-
шага часу гістарычнага 
факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэ-
та, адказнаму рэдак-
тару часопіса «Веснік 
БДУ» (сер. 3) у 1985–
1994 гг. Уладзіміру Канс-
танцінавічу Коршуку.

У. К. Коршук нарадзіўся 25 жніўня 1935 г. 
у г. п. Урэчча Слуцкага раёна ў сям’і настаўнікаў. 
Ужо ў гады маленства зведаў цяжкія выпраба-
ванні, якія былі звязаны з Вялікай Айчыннай вай-
ной. На вачах васьмігадовага хлапчука фашысц-
кія карнікі забілі маці, Ганну Давыдаўну, пасля 
чаго ён трапіў да бацькі, Канстанціна Фёдаравіча 
Коршука, у партызан скі атрад, дзе знаходзіўся да 
чэрвеня 1944 г.

Пасля вайны разам з бацькам накіраваўся 
ў Мінск, дзе ў 1953 г. з сярэбраным меда-
лём закончыў сярэднюю школу і паступіў на 
гістарычны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава. Падчас вучо-
бы праявіў сябе як таленавіты студэнт, схільны 
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