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ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ ДОВГЯЛО (1935-2002): 
К70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Геннадий Иосифович Довгяло родился 1 апреля 1935 г. в учительской се-

мье. Отец Иосиф Юлианович работал в школе № 1 г. Минска, мать- в желез-

нодорожной школе. Во время Великой Отечественной войны семья находи-

лась в партизанской бригаде, где начальником штаба стал глава семьи Довгя-

ло. После освобождения Минска Геннадий Иосифович учился в минской 

школе № 42, активно участвовал в спортивной и общественной жизни. 

В 1952 г. Геннадий Иосифович поступил на исторический факультет БГУ, 
за время учебы стал кандидатом в мастера спорта по волейболу. Научным 
руководителем его дипломной работы был выдающийся белорусский исто-
рик Л. С. Абецедарский. Истфак Г. И. Довгяло закончил с отличием. После 
окончания работал старшим научным сотрудником организационной груп-
пы по созданию историко-краеведческого музея. 

В 1959-1963 гг. учился в очной аспирантуре БГУ с прикомандированием в 
Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР, где его науч-
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ным руководителем стал ведущий советский востоковед И. М. Дьяконов. В 
этот период по рекомендации научного руководителя Г. И. Довгяло проходил 
стажировку в Государственном Эрмитаже под руководством академика 
Б. Б. Пиотровского. В 1962 г. по настоянию И. М. Дьяконова обращался за 
консультациями к директору Института этнографии АН СССР академику 
Д. А. Ольдерогге. 

С 1 октября 1963 г. Г. И. Довгяло начал работать на кафедре истории древ-
него мира и средних веков сначала преподавателем, затем старшим препода-
вателем (с 1966 г.), и. о. доцента(с 1967 г.), доцентом (с 1970 г.). Вся его после-
дующая научно-педагогическая деятельность (за исключением двух месяцев -
октября и ноября 1979 г.) разворачивалась именно здесь. 

В 1965 г. Г. И. Довгяло, опубликовавший к тому времени две статьи в веду-
щих научных журналах СССР «Советская этнография» (1963 г.) и «Вестник 
древней истории» (1964), успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Возникновение царской власти у хеттов (На материале хеттских клино-
писных источников XXI1-XVI1 вв. до н. э.)». Текст диссертации лег в основу 
монографии «К истории возникновения государства. На материале хеттских 
клинописных текстов» (Минск, 1968), выдвинувшей Г. И. Довгяло в ряды веду-
щих хеттологов СССР (си. Дьяконов И. М. Ассириология // БСЭ. М., 1970. Т. 2. 
Стб. 969. С. 327; Гиоргадзе Г. Г. Хеттология в СССР // ВДИ. 1980. № 1. С. 120). 

На 1970-е гг. приходится пик научного творчества Г. И. Довгяло. Он высту-
пает на конференциях, публикуется в советских и зарубежных научных пери-
одических изданиях, поддерживает связи с коллегами (февраль-май 1973 г. -
стажировка в московском Институте востоковедения под руководством про-
фессора, позднее академика М. А. Коростовцева, май - июль 1973 г. - служеб-
ная командировка в ГДР). Закономерным итогом весьма насыщенной науч-
ной деятельности стал выходе 1980 г. второй монографии Г. И. Довгяло «Ста-
новление идеологии раннеклассового общества. На материале хеттских кли-
нописных текстов)» (1980) и депонирование третьей - «Библия в свете клино-
писных источников». 

После столь плодотворного десятилетия в научной деятельности Геннадия 
Иосифовича отмечено некоторое затишье. В 1980-х гг. он включил в сферу 
своих научных интересов проблематику славянской (белорусской) мифоло-
гии и обрядности и вопросы развития белорусского востоковедения, с кото-
рыми уже не расставался до конца жизни. В этот же период началась активная 
деятельность Г. И. Довгяло как ученого-педагога. Под его научным руковод-
ством в 1995 г. А. А. Прохоров защитил кандидатскую диссертацию «Сакраль-
ное обоснование власти вождя у восточнославянских племен по данным ис-
торических преданий и фольклора (на индоевропейском фоне)». В том же 
году Г. И. Довгяло был награжден Почетной грамотой БГУ. 
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Однако главным в своей жизни Г. И. Довгяло продолжал считать историю 
Древнего Востока. Работа над клинописными текстами не прекращалась. В 
декабре 1990 г. Геннадий Иосифович объявил на заседании кафедры, что за-
вершает новое фундаментальное исследование по теме «Библия в свете древ-
них клинописных текстов», которая, возможно, станет его докторской диссер-
тацией. Рукопись новой монографии предположительно составит объем 15 
печатных листов. Срок окончания работы планировался на лето 1991 г. Но эта 
работа так и осталась незавершенной. Распался СССР, разорвались многие 
научные связи с коллегами, стало ухудшаться здоровье. 

Однако и за последнее отведенное судьбой десятилетие Г. И. Довгяло ус-
пел очень многое. Вместе с В. А. Федосиком подготовил комментированное 
издание исторических трудов Иосифа Флавия («Иудейская война», Минск, 
1991; «Иудейские древности», Минск, 1994), создал собственную концепцию 
истории Древнего Востока, нашедшую отражение как в соответствующих 
разделах всех существующих белорусских учебников для средней школы, так 
и в первом в истории Беларуси учебном пособии по истории Древнего Вос-
тока для вузов, подготовленном еще в 1994 г., но изданном, к сожалению, 
только 8 лет спустя. Продолжалась и работа по подготовке высококвалифици-
рованных научных кадров. В феврале 1997 г. под руководством Г. И. Довгяло 
была подготовлена кандидатская диссертация О. В. Перзашкевича «Варна брах-
манов в социальной структуре ригведийского общества», защищенная в фев-
рале 2000 г. 

К концу 1990-х гг. здоровье ученого значительно ухудшилось - почти отка-
зало зрение. Около двух лет потребовалось для операций и частичной реаби-
литации. Но даже в столь непростой ситуации Г. И. Довгяло продолжал рабо-
т а т ь - читать лекции на историческом факультете, писать научные статьи. 
Именно в это время он вместе со своими учениками А. А. Прохоровым и 
О. В. Перзашкевичем подготовил новый вариант все еще не изданного учеб-
ника для высших учебных заведений «История Древнего Востока». 

В ноябре 2001 г. Г. И. Довгяло суждено было пережить последнее в его 
жизни суровое испытание - обширный инсульт головного мозга, в результа-
те которого наступил паралич, отнялась речь. Приговор врачей был неутеши-
тельным. Но ученый не хотел смириться с тем, что в его жизни начался «об-
ратный отсчет». Он пытался восстановить речь и вновь овладеть правой сто-
роной своего тела. К сожалению, этому уже не суждено было случиться. В 
ночь с 1 на 2 сентября 2002 г. Г. И. Довгяло не стало. А 3 сентября 2002 г. 
наконец увидело свет учебное пособие для вузов «История Древнего Восто-
ка». Первый день первого белорусского учебного пособия для вузов по все-
мирной истории стал, по иронии судьбы, первым днем без его главного со-
здателя - Геннадия Иосифовича Довгяло. 
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