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Приводится текст воспоминаний академика В. Н. Перцева, написанный весной 1941 г. к 20-летнему юбилею БГУ. Рас-
смотрен ход подготовки к юбилейным торжествам, показана ситуация, в которой был создан текст, описаны его особенности. 
Отмечено, что В. Н. Перцев в воспоминаниях уделил особое внимание первым годам деятельности БГУ, условиям обучения 
в нем, особенностям организации учебного процесса и первым студентам.
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Article deals with the memoirs of Belarusian academician V. Pertsev. These memoirs were devoted to 20th anniversary of Belarusian 
State University and written in the spring of 1941. In his memoirs, V. Pertsev focused on the foundation of the University, political 
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Юбилей – прекрасная возможность как для отдельного человека, так и для целого учреждения под-
вести определенные итоги своей деятельности, вспомнить прошлое и составить планы на будущее. 
Но в этом отношении Белорусскому государственному университету в первые десятилетия его сущест-
вования совершенно не везло.

По сути, в то время сотрудники и студенты БГУ отметили лишь один юбилей – в 1926 г., когда ректо-
ром был В. И. Пичета. Тогда празднества проходили при участии партийного руководства республики.  
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Через 5 лет широкому торжеству по случаю 10-летнего юбилея помешала реорганизация универси-
тета – именно на протяжении 1930/31 учебного года на основе ряда факультетов были созданы учреж-
дения высшего образования (Белорусский государственный высший педагогический институт, Бело-
русский медицинский институт и ряд других). Вот что про юбилей 1931 г. было сказано в очерке по 
истории БГУ, написанном в 1946 г. Ф. Доминиковским: «11-го июля 1931 г. исполнилось 10 лет сущест-
вования БГУ. Эта дата была отмечена торжественным заседанием в актовом зале главного корпуса 
университета <…> широким освещением работы университета в печати и правительственными награ-
дами. Статьи о юбилее университета с фотографиями виднейших ученых и видами учебных корпусов 
были помещены в республиканских газетах, в частности в газете “Савецкая Беларусь” от 11-го, 12-го 
и 14-го июля 1931 г. <…> В связи с юбилеем были награждены: орденом Трудового Красного Знамени – 
2 чел., званием заслуженного деятеля науки БССР – 2 чел., почетными грамотами СНК БССР – 18 чел., 
почетными грамотами Наркомпроса БССР – 17 чел., почетными грамотами Наркомздрава БССР – 7, 
а всего – 46 работников БГУ» [1, л. 97].

Еще более сложная ситуация сложилась в 1936 г. В университете была развернута подготовка к празд-
нованию 15-летнего юбилея, но в ход событий вмешались внешние факторы. Репрессии и увольнения 
коснулись многих работников БГУ, в том числе академика В. К. Щербакова – первого декана историче-
ского факультета и активного участника комиссии по подготовке юбилейных торжеств. В уже упомя-
нутом очерке Ф. Доминиковского о 15-летнем юбилее упоминаний нет, однако отражены внутренние 
сложности, с которыми столкнулся БГУ: «На протяжении первых 15 лет существования Белорусского 
университета в нем не прекращалась идеологическая борьба между представителями передовой совет-
ской интеллигенции и остатками влияния старых, отживших течений. Среди последних были разобла-
чены представители великодержавного шовинизма и черносотенства, отрицавшие необходимость раз-
вития национальной белорусской советской культуры, белорусские националисты, ориентировавшиеся 
на буржуазно-помещичью Польшу и на разобщение белорусского и русского народов, еврейские кле-
рикалы» [1, л. 98]. Не вызывает сомнения, что именно борьба с этими «врагами» не позволила в 1936 г. 
отпраздновать юбилей университета.

Лишь в 1941 г., казалось, все обстоятельства складывались благоприятно. Репрессии затихли, реор-
ганизаций университета не предвиделось, средства на празднование имелись. Была создана прави-
тельственная комиссия по подготовке 20-летнего юбилея БГУ во главе с наркомом просвещения БССР 
Е. И. Ураловой. Комиссия подготовила план торжественных мероприятий, составила их смету в раз-
мере 1 412 250 руб., определила тематику юбилейной научной сессии и состав специальных сборников.

Проведение самого юбилея было запланировано на период с 15 июня по 1 июля 1941 г. В программу  
входили работа выставки «ХХ лет Белорусского государственного университета» (окончательно ее 
подготовили к 20 июня), юбилейная научная сессия (ее работа планировалась с 24 по 27 июня), а также 
торжественное собрание (28 июня 1941 г.).

Однако все эти планы были перечеркнуты утром 22 июня 1941 г., когда началась война. Во время  
оккупации погибли все экспонаты выставки, набранные и сданные в печать юбилейные сборники, 
огромное количество прочих материальных ценностей. Каким-то чудом сохранилась часть документов, 
посвященных подготовке к 20-летнему юбилею БГУ, – теперь они хранятся в Национальном архиве 
Республики Беларусь. Среди этих материалов оказался и весьма интересный текст – воспоминания 
Владимира Николаевича Перцева о первых 20 годах истории БГУ [2, л. 98–111]. 

К 20-летнему юбилею университета В. Н. Перцев и его коллега по историческому факультету 
Н. М. Никольский остались последними среди профессоров и преподавателей, кто работал в БГУ со 
дня его основания в 1921 г. 

В 1941 г. Владимир Николаевич являлся признанным специалистом в области истории Германии 
Средних веков и Нового времени, за год до этого он был избран академиком АН БССР. В списке ра-
ботников БГУ, составленном к юбилею (он включает 25 фамилий, список открывает, как ни странно, 
нарком просвещения БССР Е. И. Уралова), про В. Н. Перцева сказано: «Заведующий кафедрой истории 
средних веков, работает в университете двадцать лет, принимал активное участие в создании универ-
ситета, его развитии, в настоящее время – крупнейший ученый, ведет большую учебную и научную 
работу» [2, л. 59].

Как самые опытные и титулованные работники, В. Н. Перцев и Н. М. Никольский были включены 
в состав юбилейной комиссии [3, с. 363]. Скорее всего, именно как старейшему работнику универси-
тета, В. Н. Перцеву было поручено написать воспоминания о первых годах деятельности БГУ. Правда, 
не вполне ясно, в какое издание планировалось включить этот текст, – возможно, в краткий очерк исто-
рии университета, который собирались выпустить к 1 мая 1941 г., однако в срок он не вышел.

Воспоминания В. Н. Перцева сосредоточены именно на первых годах деятельности БГУ – начиная 
с его открытия в 1921 г. и до реорганизации в начале 1930-х гг. Любопытные сведения приводит автор 
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В. Н. Перцев
Воспоминания

Минск-1941

В1 конце лета 1921  года,  когда я был профессором Смоленского универ-
ситета, мною было получено приглашение через первого ректора только что 
организованного Белорусского университета Владимира Ивановича Пичету 
читать в нем курс всеобщей истории. Я согласился и в начале октября в пер-
вый раз приехал в Минск. Университет находился тогда в самой начальной 
стадии своей организации. В то время – в 1921 году – он был одним из самых 
молодых, если не самым молодым из всех вновь сформированных советских 
вузов. Средства, которыми он тогда располагал, были очень невелики. У него 
почти не было местных кадров преподавателей, и он обслуживался в боль-
шей степени приезжими научными работниками. При этом и весь состав его 
первоначальных работников был невелик, не более полутора десятков чело-
век, из которых, как выяснилось впоследствии, только немногие имели в виду 
связать себя в дальнейшем прочно с Белоруссией. В университете 2 не было 
и учебных пособий, и его библиотека первоначально состояла из нескольких 
сот случайно набранных книг (в частности, библиотека исторического каби-
нета помещалась всего на полутора книжных полках). У него не было даже 
и своего, только ему принадлежащего помещения, и сначала его основному  
факультету, так называемому ФОНу (факультету общественных наук), при-
ходилось  ютиться  в  четырех  комнатах  верхнего  этажа  бывшего  частного 
реаль ного училища (теперь помещение педагогического института) на улице  
Кирова. Остальные этажи этого здания были заняты железнодорожной шко-
лой  с  его3 шумной,  в  то  время плохо  дисциплинированной  детворой,  часто 
нарушавшей мирный ход университетских занятий.
Самые первые впечатления, касавшиеся университета, были не особенно  

ободряющими.  Из  Смоленска  я  выехал  вместе  с  другим  профессором  – 
1 Достаточно  упомянуть  расположенный  рядом  с  воспоминаниями  В.  Н.  Перцева  очерк 

«Партарганiзацыя за 20 год» авторства Цоира и Зальцмана, где говорится: «Партыйнай ар
ганiзацыi  з першых жа дзён сваёй дзейнасцi прыйшлося павесцi барацьбу супраць контр
рэвалюцыйнай банды нацдэмаў, розных iгнатоўскiх, лёсiкаў i цвiкевiчаў, разгарнуўшых сваю 
контррэвалюцыйную  дзейнасць  ва  ўнiверсiтэце  i  вакол  яго»  [2,  л.  77].  Упоминаются  далее 
и троцкисты, и правые реставраторы капитализма, и «рэакцыйная частка прафесарскавы-
кладчыцкага складу» [2, л. 78].

2 Здесь и далее курсивом выделен текст, вписанный в машинопись от руки.
3 Слово подчеркнуто ручкой.

о своих первых впечатлениях от г. Минска, об условиях, в которых приходилось читать лекции, и кон-
тингенте студентов первых наборов. Особое внимание В. Н. Перцев уделяет нюансам исторического 
образования во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. Как неизменная примета времени в его 
воспоминаниях присутствуют сведения об идеологической борьбе. Однако В. Н. Перцев ограничи-
вается лишь событиями 1920-х гг. и ничего не говорит о репрессиях середины 1930-х, которые очень 
болезненно отразились на работе БГУ, не разоблачает врагов народа, что было едва ли не обязательной 
частью  выступлений тех лет1.

Сам текст воспоминаний В. Н. Перцева представляет собой авторизованную машинопись с рукопис-
ными правками, которые принадлежат самому Владимиру Николаевичу (они отражены в публикуемом 
тексте), – всего 13 листов и титульный лист, добавленный, скорее всего, позже. 

Текст воспоминаний приведен в соответствие с современными нормами литературного языка, рас-
ставлены знаки препинания, опечатки исправлены без дополнительных указаний. Деление на абзацы 
соответствует рукописным пометам автора. Все примечания к тексту сделаны нами.
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Д. А. Жариновым (теперь профессором Самаркандского университета), точ-
ного адреса университета мы не знали, к тому же поезд, как и все поезда 
того времени, сильно запоздал, и, естественно, нас на вокзале, находившемся 
на месте теперешней товарной станции, никто встретить не мог, поэтому мы 
не знали, куда нам направляться. На все расспросы, обращенные к местным 
жителям, где находится университет, нам никто не мог ответить. Многие при 
этом решительно заявляли: «Университет? Нет, в Минске университета нет. 
Если бы он был, мы бы знали». Такие ответы давали нам с виду вполне  ин-
теллигентные люди, и получалось впечатление, что минское общество равно-
душно к университету и что сам факт основания университета както прошел 
мимо  внимания  минчан.  Однако  эти  первые  неблагоприятные1  впечатле-
ния скоро рассеялись. Наши поиски университета счастливо кончились тем, 
что на одном здании Советской улицы в центре города мы неожиданно для 
себя увидали крупную надпись: «Общежитие студентов Белорусского госу-
дарственного университета». Оказалось, что это было общежитие студентов 
рабфака, помещавшееся тогда в верхних этажах здания на углу Советской 
и Комсомольской улиц,  там,  где  теперь помещается магазин «Гастроном». 
Когда мы вошли в это помещение и студенты рабфака узнали, кто мы такие, 
то  они  встретили  нас  с  величайшим  вниманием  и  заботливостью. Нас  по-
знакомили с временно жившим в помещении общежития доцентом А. А. Са-
вичем (теперь профессором и сотрудником Академии наук СССР), напоили 
чаем  и  указали  нам  дорогу  к  правлению  университета,  где  хозяйственная 
часть,  несколько  удивленная  нашим  неожиданным  появлением,  сейчас же 
устроила нас в теплой и снабженной всем необходимым комнате.
С этого момента наши тревоги насчет равнодушия минчан к универси тету 

стали быстро исчезать. Но зато скоро стало выясняться, что перед уни-
верситетом на пути его дальнейшего развития стоит много трудностей 
и что преодолеть эти трудности ему будет нелегко. Он находился еще 
в зародышевой стадии своей жизни, и ему приходилось прокладывать себе 
дорогу в будущее среди всякого рода препятствий. Нужно сказать, что тогда 
преподавание всех гуманитарных наук было сосредоточено на одном факуль
тете, уже упомянутом мною ФОНе. Характер преподавания на ФОНе вполне 
соответствовал неопределенности состояния тогдашнего высшего гуманитар-
ного образования. ФОН имел общеобразовательный характер и определен-
ных практических  задач для себя не  ставил. На этом факультете не было 
ни твердого учебного плана, ни программ отдельных дисциплин. Недостаток 
в преподавателях был настолько велик, что приходилось ориентироваться на 
наличные преподавательские силы, а не на учебный план; иначе говоря, не  
столько преподаватели приглашались и  п рии с ки вали с ь2 для чтения опре-
деленных курсов, сколько определение и характер3 курса находились в за-
висимости от4 имеющихся научных сил. Некоторая наметка здесь, конечно, 
была, но она определялась слишком в общих чертах. Так, в число обязатель-
ных курсов включалась, например, история XIX века, но преподавателю уже 
самому предлагалось определить, историю какой страны и в каких размерах 
он желает читать. Курс истории Средних веков в первые годы совсем не чи-
тался; история западноевропейской и русской литературы читалась только 
эпизодически.
Зато  одно  время  история  древности  читалась  целым  рядом  препода-

вателей,  ибо  оказалось  несколько  специалистов,  ей  интересовавшихся. 
В  дал ьн е йшем ,   о д нак о ,   р я д   при е зжих   пр еп ода ва т е л е й   – 

1 Здесь и далее полужирным выделены слова, допечатанные сверху строки.
2 Здесь и далее разрядкой выделен текст, зачеркнутый в документе.
3 Вписано вместо слова «ведение».
4 Вписано вместо слова «приспосабливалось».
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с п ециали с т о в   п о   и с т о рии   др е в н о с т и   –   о т пал   и   пр еп ода ва -
ни е  е е  с о о т в е т с т в е нн о  с  э т им  было  в в е д е н о  в  о г р ани ч е нные 
р амки. Неясно даже было, сколько лет будет продолжаться обучение в уни-
верситете,  какие  дисциплины  будут  читаться  и  на  каких  курсах,  будет  ли 
университет давать учащимся права, и если будет, то какие, и т. п.
Бывали часто и перебои в лекциях, ибо при перевесе приезжих преподава-

телей над местными и расстройстве в то время железнодорожного транспорта 
расписание не могло быть твердым. Часто намеченные лекции приходилось 
отменять и переносить на другие сроки. При этом первому заместителю де
кана ФОНа С. Я. Вольфсону приходилось обнаруживать большую энергию 
в заполнении образовавшихся в расписании провалов. Нужно еще отметить, 
что все занятия происходили целиком в вечернее время, потому что среди пер-
вых слушателей университета преобладали служащие, занятые днем, и сту-
денты приходили на занятия уже утомленными. <…>1 Характерно, что в пер-
вые годы университетской истории в университете отсутствовали кафедры как 
организации преподавателей определенного цикла родственных дисцип лин. 
Только   со  второго  года  существования2  университета  появились  так  назы-
ваемые исторические комиссии, объединявшие в себе всех историков, но не 
имевшие определенных функций, с очень неясными правами и обязанностями.
На собраниях комиссий вопросы организационного порядка рассматрива-

лись крайне редко, программы не обсуждались, и они собирались нечасто. 
Больше всего внимание комиссии было занято чтением и обсуждением науч-
ных докладов, что в значительной степени оживляло их деятельность.
Ко всему этому нужно добавить, что в Белоруссии и особенно в Минске 

ощущалась  какаято   неясная ,   но   в   то   же  самое  время  кемто 
исподволь проводимая враждебная белорусской культуре аги -
тация .  Нужно отметить ,  что  в  Минске в то время орудовали полоно-
фильские группы, которые хотели сделать университет орудием подчинения 
белорусской культуры культуре польской («Лёсик и Ко»), а через это и ору
дием  политического  подчинения  Белоруссии Польше.  Определенно  все  это 
выяснилось только позднее, – пока же агенты польской дефензивы старались 
ставить на пути развития белорусской высшей школы разного рода подвод
ные, некоторое время остававшиеся скрытыми препятствия, обойти которые 
было не так легко. Тогда же только смутно чувствовалось, что откудато идут 
враждебные влияния; разобраться же в источниках этих влияний, в их силе 
и опасности еще не было возможности.
И, однако, при всех этих недостатках – и в материальных средствах, и в пре-

подавательских силах, и в организованности учебного процесса – с началом 
первых  же  занятий  почувствовалось,  что  под  университетом  есть  твердая 
база, что он способен стать подлинным центром белорусской культуры и что 
дело высшего образования в Минске стоит на твердом основании. Эту уверен-
ность в прочности и жизненности молодого университета давал подлинный, 
бьющий через край энтузиазм, которым были охвачены первые его слуша-
тели и большая часть преподавателей. С первых же дней занятий в универ-
ситете стало ясно, что равнодушие, с которым мы как будто бы столк нулись 
в первые часы нашего пребывания в Минске, исходило3 только от обывате-
лей, а не от советской молодежи, да к тому же4 было основано просто на 
незнакомстве  с фактом  самого  существования университета в Минске,  ибо 
университет пока еще ни в чем себя не успел проявить. По своему характеру 
первые лекции в университете до известной степени напоминали публичные  

1 Далее следует предложение, полностью запечатанное и нечитаемое.
2 Вписано вместо слова «со времени основания».
3 Вписано вместо слов «вопервых, касалось».
4 Вписано вместо слов «а вовторых, что оно».
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лекции. Минск слишком долгое время ждал своего высшего учебного заве-
дения, и в нем накопилось за все предшествовавшие годы военной разрухи 
и немецкопольских оккупаций много молодых (а иногда и не особенно мо-
лодых) людей,  стремившихся к живому научному слову и не имевших воз-
можности удовлетворить этим стремлениям. К тому же не нужно забывать, 
что в то время университет был единственным культурным центром города: 
ни лекториев, ни публичных лекций обычного типа, ни культурных обществ 
в Минске почти не было. Неудивительно поэтому, что аудитории ломились от 
слушателей  и  помещения,  предоставленные  университету,  как  это  выясни-
лось сразу же, для него оказались тесными. Нельзя, конечно, отрицать, что 
среди многочисленных слушателей первых лекций бывали часто и случайные 
люди, приходившие на лекцию в поисках развлечений и без особых серьезных 
влечений к знанию. Но таких всетаки было немного. У огромного большин-
ства слушателей чувствовался большой подъем, в буквальном смысле рвение 
к  науке,  –  и  это  заражало  и  преподавателей. Както  само  собою  ощуща-
лось,  что  университет  в  первоначальный  период  его жизни  был  не  просто 
высшим учебным заведением, действующим в рамках определенного устава, 
но  центром  и  рассадником  культуры,  призванным  заменить  собою  другие 
культурные учреждения и организации. И это возлагало на него особую от-
ветственность. Теперь потребность в повышении культуры удовлетворяется 
самыми различными средствами, а тогда молодые и способные люди с не-
сколько наивными надеждами смотрели на университет как на учреждение, 
которое должно им помочь1 во всех их культурных запросах и нуждах. Так, я 
помню, что ко мне (вероятно, и к другим преподавателям) студенты, а иногда 
и другие посетители университета обращались с вопросами, что нужно чи-
тать для того, чтобы стать образованным человеком. Было несколько случаев, 
что молодые авторы просили просмотреть их прозаические, а иногда и стихо
творные опыты и дать им надлежащие советы. Теперь за всем этим они об-
ратились бы в консультационное бюро, в союз писателей, в редакции газет 
и т. п., но тогда культурная помощь молодежи находилась еще в зачаточном 
состоянии, и неудивительно, что со многими своими культурными нуждами 
молодые люди шли в университет. Советская культурная жизнь тогда еще 
не дифференцировалась, и университет представлялся в то время2 многим 
как бы единственным центром общеобразовательной культуры.
Особенностью первых слушателей университета было и то, что среди них 

наряду с зеленой3 молодежью попадались очень часто люди и более солид ного 
возраста – 30 лет с лишним, а иногда и старше. Среди слушателей бывали 
иногда и очень ответственные работники – вплоть до народных комиссаров. 
Это, конечно, также зависело от того, что Белоруссия долго не имела своего 
вуза, и многие получившие уже среднее образование и поэтому не нуждав
шиеся  в  прохождении  курса  рабфака,  однако,  вовремя  не могли  получить 
высшего систематического образования. Среди них уже были люди с широ-
ким жизненным опытом, с довольно высоким общим развитием, с большим 
спросом на  знания. Они вносили  с  собою новую струю в университетскую 
жизнь, которую в общем нужно признать благотворной. Особенно благотвор-
но было их участие в семинарах. Они придавали семинарам большое оживле-
ние, требовали широких обобщений, обнаруживали сами склонность и уменье 
делать такие обобщения и тянули за собой кверху зеленую4 молодежь, воз-
буждая ее активность.

1 Вписано вместо слов «и как бы требовали, чтобы он помог».
2 Вписано вместо слова «тогда».
3 Вписано вместо слова «зрелой».
4 Слово подчеркнуто чернилами.
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При  всем  том  внешние  условия,  в  которые  был  поставлен  университет 
в первые годы своего существования, продолжали быть неудовлетворитель-
ными.  Университет  часто  менял  свое  помещение.  Из   здания   бывшего 
реального  училища он  был  скоро  частично  переведен  в  боль -
шой корпус  на  у глу  улицы Кирова  и  Ленинской ,  а  частично  – 
на   у гол   той   же   улицы  Кирова   и   Красноармейской .   Оттуда 
е г о   перекинули   в   Земледельческий   переулок ,   где   т еперь   по -
мещается  Институт  народного  х о зяйства. Во всех этих помеще ниях 
ему было тесно, и он, как следует, своей работы развернуть не мог. Элект
рическое освещение действовало очень неаккуратно, и, чтобы не срывать за-
нятий, лекции приходилось часто читать в полной темноте.
При таких условиях запись лекций не могла производиться, а в то время 

правильная и систематическая запись имела гораздо большее значение, чем 
теперь, потому что учебники отсутствовали и пособий было очень немного. 
Были  довольно  существенные  неполадки  и  в  водяном  отоплении,  особенно 
первого здания ФОНа. Както на моей лекции в самой большой аудитории 
(теперешнем актовом зале МПИ) внезапно в середине лекции послышался 
какойто треск, а затем сверху с потолка потоком полился дождь и вся масса 
студентов в несколько сот человек кинулась к дверям. Оказалось, что наверху 
переполнился бак для воды, чердак залило водой, которая через штукатурку 
потолка и проникла в зал.
В  общем можно  сказать,  что  университет  тогда  переживал  героическое 

время. Энтузиазма было много, а средств для правильной организации учеб-
ного процесса, начиная от помещения и кончая учебными пособиями и пре-
подавателями, – мало.
С течением времени все это начало изменяться и занятия постепенно вхо-

дили в правильно организованную колею. Неопределенный ФОН разделился 
на факультеты и отделения с более определенными профилями; появились 
учебные планы – сначала, правда, чрезвычайно неустойчивые, менявшиеся 
каждый год; стали составляться программы, сначала каждым преподавате-
лем в отдельности, а потом стабильные, присылавшиеся из Москвы; наконец, 
были организованы кафедры с определенным кругом полномочий и обязан-
ностей,  взявшие1  более  или менее  в  свои  руки  организацию  учебного  про-
цесса. Стала расширяться библиотека, появились, наконец, новые удобные 
помещения в корпусах теперешнего университетского городка.
Но  историческое  преподавание  переживало  и  в  эти  более  поздние  годы 

много  колебаний. Особенно  вредно  отразились  на  нем два  обстоятельства. 
Вопервых, это были2 установки «школы» Покровского, по которым вся исто-
рия трактовалась схематически, как история только общественных форм, без 
всякого внимания к конкретным фактам, к хронологическим данным и осо-
бенностям отдельных стран  и  периодов3. Особенно  доставалось  докапита-
листическим  эпохам,  которые  тогда  рассматривались  только  как  введение 
к «настоящей» истории. На практике это сводилось к тому, что в 20х и даже 
в начале 30х гг. для т а к   н а зыва емых докапиталистических формаций, 
включая  сюда и доклассовое  общество,  и Древний Восток,  и  античные  го-
сударства,  и  все  Средневековье,  давалось  от  60  до  90  часов.  Программы 
составлялись  так,  что на все первобытное время давалось 4 часа, на Вос-
ток – не более 18 часов, на античное общество – не более 30 часов, а на все 
Средневековье – не более 40 часов. При этом и древность, и Средневековье 
читались  только на  I  курсе,  и  затем к ним уже не  возвращались на  всем  

1 Вписано вместо слов «и они взяли».
2 Вписано вместо слова «учебнометодические».
3 Вписано вместо слова «моментов».
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протяжении курса. Еще хуже обстояло дело на неспециальных (для истори-
ков) факультетах,  где изучалась, по  существу,  только история Нового вре
мени, а на всю историю до XIX века отводилось от 8 до 12 часов – в кратком 
обзоре,  имевшем  исключительно  схематический  характер.  История  комка-
лась  до  чрезвычайности,  и  даже  специалистыисторики изучали более  или 
менее обстоятельно только XIX и XX века. В соответствии с этим являлось 
вполне  естественным, что вся всеобщая история и на историческом, и на спе-
циальных факультетах обслуживалась всего двумятремя, в крайнем случае 
четырьмя лицами, причем и онито читали главным образом не историкам, 
а литературоведам, географам, педагогам и др.
Другим «бедствием», неожиданно обрушившимся не только на историче-

ские факультеты, но и на все вузы, был усиленно популяризуемый и некоторое 
время широко применявшийся так называемый бригаднолабораторный ме-
тод. Он выплыл неожиданно в начале 30х годов и сразу перевернул все пре-
подавание. На практике сводился он к тому, что студенты и преподаватели,  
приходя в аудитории и рассаживаясь по партам или за столами, начинали  
заниматься всем, чем1 им хотелось. В теории предполагалось, что студенты, 
согласно с этим методом, будут «углубленно» изучать по литературным по-
собиям и даже источникам соответствующие темы курса, а преподаватели, 
дав  предварительно  некоторые  руководящие  разъяснения  и  установив  не-
которые общие точки зрения, будут их консультировать. В действительности 
учебная литература тогда почти отсутствовала; во всяком случае, имеющихся  
экземп ляров учебных пособий не хватало и студентам, предоставленным пос
ле разъяснений преподавателя самим себе, делать было почти нечего. Вести  
правильное  преподавание  понастоящему  в  эти  годы  можно  было,  только 
нарушая  строгие  предписания  учебной  части  и  продолжая  читать  лекции, 
формально запрещавшиеся (кроме только небольших разъяснений, вводящих 
в тему). По этому пути нарушения педагогических директив и я, и некоторые 
другие преподаватели сознательно шли, ведя занятия2 вопреки всяким рас-
поряжениям и указаниям учебной части. К счастью, этот метод, бывший пло-
дом прожектерства, держался очень недолго, ибо его педагогическая абсурд-
ность была слишком очевидна. В дело вмешались партия и правительство, 
и линия преподавания была выправлена.
Все  эти  нездоровые  проявления  в  организации  и  постановке  историчес

кого и общего университетского преподавания теперь уже давно преодолены.  
Остались позади и другие недостатки – в материальном оборудовании уни-
верситета, в местных преподавательских силах, в книжном фонде и т. п.3 
Всего  20 лет прошло с того времени, как первая группа профессоров приехала  
в полуразрушенный Минск и стала читать лекции в неприютных, плохо  обо-
рудованных, тесных, грязноватых, но согретых молодым энтузиазмом слуша-
телей четырех аудиториях здания на Кировской улице. В течение этих 20 лет 
университет,  несмотря  на  временные  отклонения  от  правильного  пути,  не-
прерывно рос. Самим фактом своего существования и развития он опроверг 
клеветническое утверждение антисоветских кругов, что Белоруссия не может 
иметь своей культуры и не способна организовать д л я   с е б я   с о б с т в е н -
ными   с и лами дело высшего образования. Университет рос вместе со всей 
страной и вырос в настоящее время в ведущий центр белорусского выс шего 
образования. Он не только вырастил и воспитал в своих стенах многие ты-
сячи  студентов  –  он  дал  Белоруссии  из  среды  бывших  университетских  

1 Вписано вместо слова «что».
2 Вписано вместо слов «продолжая читать лекции».
3 Вписано вместо слов «и первоначальная неясность учебных планов, и недостаточная раз-

работанность программ, и недостаток в преподавателях».
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питомцев1 десятки талантливых научных работников, занимающих теперь по-
четное мес то в коллективе вузовских преподавателей Белоруссии. Он явился  
основою, из которой выросли другие вузы Белоруссии. И Пединс титут, и Мед
институт, и Институт народного хозяйства, и Юридический институт – все 
они возникли первоначально в рамках Белорусского университета2, и для 
них университет был как бы их alma mater. Теперь мы, старейшие работники 
университета, не можем не чувствовать г о рд о с т и  и радости от сознания, 
что мы пере жили с ним всю его судьбу и были непосредственными участ-
никами  его  роста,  поднявшего  его  на  ту  высоту,  на  которой  он  находится 
в нас тоящий момент и с которой он с гордостью может оглядываться на 
пройденный им путь.

Акад. В. Перцев3

1941 г.4

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК  (REFEREncEs )

1. Нац. арх. Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 5. Д. 114.
2. Нац. арх. Респ. Беларусь. Ф. 205. Оп. 1. Д. 751.
3. Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1921–1941 / склад.: С. М. Ходзін [і інш.]. Мінск, 2006.

Статья поступила в редколлегию 28.03.2016. 
Received by editorial board 28.03.2016.

1 Вписано вместо слов «своей собственной среды».
2 Вписано вместо слов «университетской организации».
3 Подписьавтограф.
4 Написано карандашом.


