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КАФЕДРА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

В 1934 г. на историческом факультете были созданы кафедры истории 
древнего мира и истории средних веков. Кафедрой истории древнего мира с 
первых дней ее создания руководил выдающийся советский ученый Николай 
Михайлович Никольский. Кафедру истории средних веков с 1934 г. возглавлял 
крупный ученый и замечательный педагог Владимир Николаевич Перцев. В 
1955 г. кафедры были объединены. Кафедрой истории древнего мира и сред-
них веков до 1960 г. продолжал руководить В. Н. Перцев. 

В 1960 г. кафедру возглавил профессор Федор Макарович Нечай и был ее 
бессменным руководителем до 1977 г. 

С 1977 по 1982 г. кафедрой руководил доктор исторических наук, профес-
сор Даниил Сергеевич Климовский. 

За годы своего существования кафедра подготовила 12 кандидатов наук. 

Успешной работе кафедры способствовало то обстоятельство, что у са-
мых ее истоков стояли такие крупные ученые и педагоги, как Н. М. Николь-
ский и В. Н. Перцев. На кафедре на высоком профессиональном и научном 
уровне начинается полное и систематическое чтение курсов истории древне-
го мира и средних веков. 

Н. М. Никольский - крупнейший в нашей стране ученый-востоковед, зало-
жил основы научной критики Библии. Он был автором первого учебника по 
истории Древнего Востока для средних школ, а также соавтором учебника по 
истории древнего мира для пединститутов, выдержавшего несколько изданий. 

В годы Великой Отечественной войны, в условиях оккупации, сначала в 
Минске, а потом в партизанской бригаде «Советская Белоруссия» он успеш-
но продолжал работу, завершив две монографии: «Частное землевладение и 
землепользование в Древнем Двуречье (К истории Вавилонско-ассирийско-
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го общества в III-1 тыс. до н. э.)» (Минск, 1948) и «Этюды по истории фини-
кийских общинных и земледельческих культов» (Минск, 1947). 

Н. М. Никольский проявил себя как крупный исследователь по пробле-
мам социально-экономической и религиозной жизни народов Вавилона, Из-
раиля, Финикии. Перу Н. М. Никольского принадлежит фундаментальное ис-
следование о раннем христианстве. Его работа «Мировой и социальный пе-
реворот по воззрениям раннего христианства» (Москва, 1922) являлась по 
тому времени единственным исследованием на эту тему в советской историо-
графии. Н. М. Никольский работал также над проблемами русской право-
славной церкви и белорусской этног рафии. Эти работы, как и труды по исто-
рии древнего мира, явились большим вкладом в сокровищницу советской 
исторической науки. 

К числу виднейших советских историков принадлежал В. Н. Перцев. В 
1934 г. по совокупности научных работ В. Н. Перцеву была присуждена уче-
ная степень доктора исторических наук. Он относился к той категории уче-
ных, для которых чтение лекций и руководство практическими занятиями яв-
лялось не только профессиональным искусством, но и органической жиз-
ненной потребностью. В. Н. Перцев вел на кафедре большую научную ра-
боту. Им написан ряд работ по истории западного средневековья. Большое 
внимание он уделял хозяйственному, социальному строю и культуре древ-
нейшего населения Пруссии в период, предшествующий ее завоеванию не-
мецкими феодалами. На эти сюжеты им написано несколько исследований: 
«Внутренний строй Пруссии перед завоеванием ее немцами», «Культура и 
религия древних пруссов», «Захват и заселение Бранденбургской марки нем-
цами», «Хозяйственный и социальный строй древнейшего населения Прус-
сии (между I-V вв.)». За период работы в Беларуси В. Н. Перцев опублико-
вал около 30 научных работ, в которых исследуются различные проблемы 
по истории античного общества и ряда европейских стран: Англии, Герма-
нии, Франции и Италии. Следует также сказать о его большой организаци-
онной и редакторской работе по составлению первой в советской историог-
рафии истории Беларуси. 

Перу Владимира Николаевича принадлежит ряд статей по истории Бело-
руссии, из которых самая крупная - «Кастусь Калиновский». В ней автор 
освещает деятельность Калиновского в связи с революционно-демократиче-
ским движением в России в 60-х гг. XIX в. 

С 1949 г. и до ухода на пенсию в 1970 г. работала Рахиль Абрамовна Ни-
кольская. Она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Афинская де-
мократия как форма диктатуры рабовладельцев», опубликовала ряд науч-
ных статей, а также монографию «Происхождение религии и ее первобыт-
ные формы» (Минск, 1968). На кафедре Р. А. Никольская разработала и чи-
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тала курсы по истории древнего Востока, истории первобытного общества 
и основы этнографии. 

Большой вклад в изучение истории античности и западноевропейского 
средневековья внес профессор Гилер Маркович Лившиц. Сорок лет он про-
работал на кафедре. В центре его научных интересов были вопросы социаль-
но-политической борьбы в Древнем Риме последнего века до н. э. и первых 
веков н. э. Итогом длительного изучения этой проблемы явились моногра-
фии «Классовая борьба в Иудее и восстание против Рима» (Минск, 1957) и 
«Социально-политическая борьба в Риме в 60-х гг. I в. до н. э. и заговор Ката-
лины» (Минск, 1960). С конца 1950-х гг. в научно-исследовательской работе 
большое место заняла проблема происхождения христианства. Буржуазные 
ученые, стоящие на клерикальных позициях, посредством кумранских тек-
стов стремятся подкрепить евангельские мифы о земной жизни Иоанна Кре-
стителя, Иисуса Христа, апостолов Петра и Павла и других библейских персо-
нажей. В монографии «Кумранские рукописи и их историческое значение» 
(Минск, 1959) автор подвергает тщательному разбору данные кумранских 
находок о жизни иудейских сектантов и приходит к аргументированному вы-
воду, что кумранские тексты не дают основания говорить об историческом 
существовании Иисуса Христа и других новозаветных персоналий. По этой 
проблеме в 1960 г. Г. М. Лившиц защитил докторскую диссертацию. 

В монографии «Происхождение христианства в свете рукописей Мертво-
го моря» (Минск, 1967) ученый глубоко осветил ряд сложных вопросов. Изу-
чая историю находок, содержание рукописей Мертвого моря, проблему иден-
тификации и отличия кумранитов от иных религиозно-политических группи-
ровок, а также хозяйственный и общественный уклады и идеологические воз-
зрения кумранской общины, Г. М. Лившиц делает вывод о том, по каким 
аспектам можно говорить о сходстве и несходстве с первоначальными хрис-
тианами. Г. М. Лившиц занимался и проблемами истории западноевропей-
ского средневековья. Результатом его исследования истории реформацион-
ного движения в странах Западной Европы явилась монография «Реформа-
ционное движение в Чехии и Германии» (Минск, 1978). 

В 1975 г. Г. М. Лившиц издал монографию «Свободомыслие и материали-
стическая философия в Западной Европе (вторая половина XVIII в.)» и защи-
тил ее в качестве докторской диссертации по философии. Гилер Маркович 
много сделал в области разработки проблем истории религии и атеизма. Его 
фундаментальная работа «Очерки историографии Библии и раннего христи-
анства» (Минск, 1970) получила высокую оценку в советской исторической 
науке. 

Целый ряд работ Г. М. Лившица посвящен истории атеистической мысли: 
«Свободомыслие и атеизм в древности и средние века» (Минск, 1973), «Фран-
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цузские просветители [XVIII века] о религии и церкви» (Минск, 1976), «Ате-
изм Людвига Фейербаха» (Минск, 1978) и др. Всего ученый опубликовал свы-
ше 150 научных работ, среди них 19 монографий. На кафедре Г. М. Лившиц 
читал курсы лекций по истории средних веков, по истории стран Азии и Аф-
рики в средние века и различные спецкурсы. 

За большой вклад в развитие науки и подготовку кадров в республике 
Г. М. Лившиц был удостоен звания Заслуженного деятеля науки БССР (1979). 

Ф. М. Нечай на протяжении многих лет занимался исследованием исто-
рии античного Рима. По проблеме Римско-италийской федерации он опуб-
ликовал монографию «Рим и италики» (Минск, 1963), в которой показал, что 
Римско-италийская федерация является особым этапом в истории Римского 
рабовладельческого государства. В работе по-новому освещаются вопросы 
структуры Римско-италийской федерации. В 1965 г. Ф. М. Нечай успешно 
защитил докторскую диссертацию. В своей дальнейшей научно-исследова-
тельской работе профессор Ф. М. Нечай занимается вопросами возникнове-
ния римского рабовладельческого государства, формированием его соци-
ально-экономической структуры. Результатом большой исследовательской 
работы явилась монография «Образование Римского государства» (Минск, 
1972). Автор прослеживает процесс возникновения частной собственности 
на землю у римлян и связывает это с распадом родового строя и делением 
единой римской единицы на два сословия: патрициев и плебеев. В работе 
подвергается критике теория о делении населения Рима на патрициев и пле-
беев на основе этнического дуализма. Автор видит основную причину деле-
ния римских граждан на патрициев и плебеев не в этнической, а в имуще-
ственной дифференциации. Представляет научный интерес работа профес-
сора Ф. М. Нечая «Социальный статус греков эпохи Троянской войны и коли-
чество греческих войск под Троей» в книге «Вопросы истории древнего мира 
и средних веков» (Минск, 1977. С. 29-38). 

Ф. М. Нечай как заведующий кафедрой много сделал для научного роста 
кадров. На кафедру пришли молодые преподаватели и аспиранты. Н. А. Руса-
кова, закончив аспирантуру при кафедре (научный руководитель профессор 
В. Н. Перцев), в 1964 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Борьба 
плебейской оппозиции против феодально-католической реакции в первый 
период гуситского движения». В 1963 г. ею была опубликована работа «Из 
истории борьбы плебейской оппозиции против феодально-католической ре-
акции в первый период гуситского движения». Автор освещает борьбу пле-
бейской оппозиции под руководством ЯнаЖеливского против католической 
церкви, патрициата и немецкого засилья в период 1419-1422 гг. Г. И. Довгяло 
был послан в целевую аспирантуру в Ленинград для подготовки специалиста 
по истории Древнего Востока. Закончив аспирантуру при Государственном 
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Эрмитаже в 1964 г.
2

, Г. И. Довгяло защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Возникновение царской власти у хеттов (На материале хеттских клино-
писных источников XXII- XVII вв. до н. э.)» и издал монографию «К истории 
возникновения государства (На материале хеттских клинописных текстов)» 
(Минск, 1968). 

М. С. Корзун успешно закончил целевую аспирантуру при ЛГУ и в 1972 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политическая борьба 
в Афинах в 444-425 гг. до н. э.» В 1975 г. он опубликовал монографию по теме 
диссертации, в которой обстоятельно трактует оппозиционную деятельность 
олигархии, направленную против осуществления демократической политики 
государства под руководством Перикла. 

В 1973 г. К. А. Ревяко под научным руководством Ф. М. Нечая защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Роль римского и италийского плебса во 
Второй Пунической войне». Диссертация депонирована в 1978 г.

3

 Автор ис-
следования доказал, что после битвы при Каннах Рим понизил ценз римских 
граждан для службы в армии, в результате чего призванные в армию пролета-
рии омолодили ее, повысили боеспособность и способствовали победе Рима 
в Пунической войне. 

Под научным руководством Г. М. Лившица подготовил и защитил канди-
датскую диссертацию В. А. Мацкевич по теме «Россия и папство во второй 
половине XVI в.» и был направлен на работу в пединститут г. Могилева. 

В 1974 г. пришел на кафедру выпускник аспирантуры ЛГУ Ю. Е. Ивонин. 
В своей диссертации «Реформация Генриха VIII и внешняя политика Англии» 
автор показал, что международная обстановка оказывала значительное воз-
действие на ход и особенности реформации в Англии при Генрихе VIII, на 
возникновение и специфику англиканства. 

В 1975 г. Л. П. Сушкевич защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Анджей Фрич Моджевский - идеолог польского Возрождения» (научный 
руководитель профессор Лившиц Г. М.). В работе освещена общественная и 
публицистическая деятельность крупного польского мыслителя XVI в. и от-
мечается, что идеи, выдвинутые им, явились достижением польской обще-
ственной мысли не только для XVI в., но и для последующих веков. 

В 1976 г. на кафедре были защищены диссертации В. А. Федосиком и 
Н. И. Миницким (научный руководитель Ф. М. Нечай)

4

. 

О. И. Ханкевич в 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Роль народных трибунов и собраний плебса в общественно-политической 
жизни Римской республики II в. до н. э. (до Гракханского движения)». Автор 
диссертации на основе нумизматических, этнографических и письменных 
источников аргументированно и глубоко осветил ведущую роль народных 
трибунов и руководимых ими собраний в общественно-политической жизни 
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Римской республики II в. до и. э. (Р. А. Смольский защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Общественно-политические воззрения Монтеня». Про-

должал работать над проблемами французского гуманизма. По этим вопро-

сам им опубликован ряд статей)
5

. 

В настоящее время на кафедре осуществляют учебный процесс и ведут 

научную работу четыре специалиста по истории древнего мира и шесть ме-

диевистов. 

1

 Автор статьи Нина Антоновна Русакова (1929-1992) закончила исторический фа-

культет БГУ в 1954 г., аспирантуру БГУ (где ее научным руководителем был академик В 

Н. Перцев) в 1957 г. Кандидат исторических наук (1964), доцент (1967), заведующая 

кафедры истории древнего мира и средних веков в 1982-1988 гг. Машинописный текс-т 

статьи находится в личном архиве доктора исторических наук профессора В. А. Федос^-

ка. Подготовка текста к печати и примечания доктора исторических наук, профессора 

И. О. Евтухова. 
2

 Защита произошла в 1965 г. 
5

 Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР, авторское свидетельство №3010 (от 

22.01.1977 г. 
4

 В 1976 г. диссертации В. А. Федосика и Н. М. Миницкого были направлены в Совет 

по защите диссертаций БГУ. Сами зашиты произошли в марте 1977 г. На основе своей 

кандидатской диссертации В. А. Федосик издал монографию «Таинства без тайн. Возник-

новение и социальная сущность первых христианских таинств» (Минск, 1979). 
5

 Текст в скобках взят из статьи: Шнеерсон JI. М.. Мельцер Д. Б., Гусакова Н. А-

Изучение проблем всеобщей истории в БГУ имени В. И. Ленина // Вопросы историй-

Минск: «Университетское», 1985. № 12. С. 28-40. В публикуемой статье информации о 

работавшем на кафедре с 1974 г. Ревальде Андреевиче Смольском (1947-1983) нет. Упо-

мянутая зашита диссертации произошла в 1980 г. 
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