


УДК 378.4(476-25)(092)
ББК 74.484.7(4Беи-2Мин)д
 И73

А в т о р ы :
С. В. Абламейко, П. И. Бригадин, И. Л. Грибко, 

О. И. Ершова, С. А. Захаркевич, В. А. Кохнович, В. С. Макаревич, 
А. Н. Максимчик, Э. Л. Малиновская, О. И. Малюгин, 

А. М. Назаренко, Г. А. Петаченко, С. Н. Ходин, 
М. Ф. Шумейко, О. А. Яновский

Под общей редакцией С. В. Абламейко

Научный редактор О. А. Яновский

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
С. В. Абламейко (отв. ред.), О. А. Ивашкевич, О. А. Яновский,  

С. Н. Ходин, Н. Н. Герасимович, А. Г. Кохановский

Р е ц е н з е н т ы :
академик НАН Беларуси, доктор исторических наук М. П. Костюк;

доктор физико-математических наук И. И. Ганчерёнок;
доктор исторических наук Н. М. Забавский

И73
Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской нау ки 

и высшего образования (1919–1941) / С. В. Абламейко [и др.] ; под общ. ред. 
С. В. Абламейко, науч. ред. О. А. Яновский. – Минск : БГУ, 2017. – 303 с. –  
(Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества).

ISBN 978-985-566-387-5.

Данная книга открывает серию изданий «Белорусский государственный универси-
тет: 100 лет на благо Отечества», посвященных 100-летию первого высшего учебного 
заведения Беларуси. Через жизненные и творческие биографии выдающихся ученых Бе-
лорусского государственного университета первых двадцати лет его деятельности пока-
зано непреходящее значение науки и высшего образования в формировании националь-
ного белорусского государства, его политических, экономических, культурных основ. 
Представлены биографии 27 университетских интеллектуалов, которых по праву счи-
тают не только создателями важнейших направлений фундаментальных и прикладных 
исследований в области естественно-научных и гуманитарных знаний в Беларуси, но 
и творцами новой – университетской – сферы. Благодаря высокому профессионализму 
первых профессоров БГУ в республике развернулась подготовка специалистов для на-
родного хозяйства, деятельность научных институций (от лабораторий до АН БССР). Это 
те, кого без преувеличения мы чтим как настоящую интеллектуальную элиту Беларуси.

УДК 378.4(476-25)(092)
ББК 74.484.7(4Беи-2Мин)д

ISBN 978-985-566-387-5 © БГУ, 2017



Создателям  
системы высшего образования  

и науки Беларуси посвящается…



4

Белорусский государственный уни-
верситет стоит на пороге 100-летнего 
юбилея. Все эти годы он являлся флаг-
маном высшего образования Беларуси, 
научным и культурным центром респуб-
лики. БГУ во многом определяет нацио-
нальный облик суверенной Беларуси и 
представляет ее в мировом образователь-
ном и научном пространстве.

Появлению первого в Беларуси уни-
верситета предшествовала трудоемкая 
подготовительная работа. Попытки соз-
дать собственный университет белору-
сы предпринимали с начала XX в. Реша-
ющим стало подписание Центральным 
исполнительным комитетом рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов Со-
ветской Социалистической Республики 
Белоруссия 25 февраля 1919 г. декрета 
об открытии в Минске университета. Для 
создания кафедр и организации научных 
школ в столицу приехали известные уче-
ные из России, Украины, Польши, Лит-
вы. Началом становления белорусской 
системы высшего образования по праву 
можно считать 1919–1922 гг., когда на-
чали функционировать первые научные 
коллективы.

В тот период БГУ был единственным 
вузом в нашей стране. На него была воз-
ложена особая миссия по формированию 
образовательной платформы и интел-
лектуального потенциала, по развитию 
страны. Для достижения этих высоких 
целей в университет привлекались луч-

шие белорусские педагогические и ад-
министративные кадры, представители 
других стран. Многие из них уже имели 
мировое признание в научной среде. В их 
числе – первый ректор БГУ, известный 
историк-славист Владимир Иванович 
Пичета. За почти девять лет деятельно-
сти в должности ректора он организовал 
работу БГУ, заложил прочную основу для 
открытия многих профильных институ-
тов и учреждений Беларуси, связав их 
судьбу с историей и судьбой нашего уни-
верситета. 

Так, в 1926 г. на базе библиотеки БГУ 
создается Белорусская государственная 
библиотека. Сотрудники БГУ – первый 
кадровый состав Академии наук Белару-
си, руководителем которой стал Всеволод 
Макарович Игнатовский – со дня обра-
зования университета декан факультета 
общественных наук БГУ.

В начале 1930-х гг. на основе БГУ 
учреждается ряд самостоятельных ин-
ститутов: Минский медицинский инсти-
тут, Высший педагогический институт, 
Институт народного хозяйства, Институт 
советского строительства и права (позд-
нее – Минский юридический институт).

В послевоенные годы в БГУ под ру-
ководством ученых создаются десятки 
научных школ в области естественных и 
гуманитарных наук, которые с полным 
правом можно считать национальным 
достоянием. 

БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:  
100 ЛЕТ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
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Вся столетняя история вуза – путь 
развития науки и высшего образования 
Беларуси. Из числа выпускников уни-
верситета сформировалась первая плея-
да белорусской научно-технической ин-
теллигенции; учительства; работников 
народного хозяйства, здравоохранения, 
культуры и средств массовой информа-
ции, органов государственного управле-
ния. Именно им посвящена задуманная к 
100-летнему юбилею БГУ серия «Бело-
русский государственный университет: 
100 лет на благо Отечества». 

Одно из направлений повествования 
указанной серии – рассказ о деятельно-
сти самых известных в Беларуси и мире 
представителей БГУ. Это ученые и пе-
дагоги, которых справедливо считают 
«маяками» в мире науки и высшего об-
разования. 

Открывает данную серию книга «Ин-
теллектуальная элита Беларуси» – очерки 
о 27 основателях университета, которые 
заложили базу белорусской науки и выс-
шего образования. Это гуманитарии и 
естество испытатели, экономисты и ма-
тематики, историки и филологи, химики 
и физики, философы и географы. Каждый 
из них – основоположник научных и пе-

дагогических школ, талантливый ученый, 
оставивший прочный интеллектуальный 
фундамент для своих последователей и 
современного общества.

Второе направление повествования 
серии «Белорус ский государственный 
университет: 100 лет на благо Отече-
ства» – рассказ об уникальных фунда-
ментальных и прикладных исследовани-
ях ученых БГУ, о достижениях нашего 
университета в различных областях, от 
гуманитарного направления до нанотех-
нологий. 

Сегодня самоотверженная деятель-
ность ученых БГУ по праву заслуживает 
огромного признания и уважения, ведь 
она способствует развитию научной 
мысли и мирового научного потенциа-
ла. В рамках серии готовятся издания 
о наших современниках, выдающихся 
педагогах, профессорах и ученых БГУ, 
которыми гордится университет. Благо-
даря им БГУ – ведущий вуз в системе 
образования Беларуси, один из лидеров 
в мировом науч но-образовательном про-
странстве. 

Ректор БГУ академик  
Сергей Владимирович Абламейко
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Настоящая книга – рассказ о сложном 
становлении на белорусской земле выс-
шего – университетского – образования. 
В него органично вплетены 27 очерков 
о выдающихся интеллектуалах Белорус-
ского государственного университета, 
благодаря которым смог начать работу 
и состояться в научно-образовательном 
отношении первый белорусский универ-
ситет. С учетом объе ма и формата изда-
ния авторы сочли возможным рассказать 
вначале лишь о плеяде организаторов и 
первых профессоров БГУ. Это люди, 
которых без преувеличения можно на-
звать пионерами и первооткрывателями 
новых сфер жизни и постижения мира 
и своего отечества для белорусов. Но в 
историю колыбели белорусского высшего 
образования уже в первые десятилетия 
весомый вклад внесли и другие ученые, 
преподаватели, государственные деятели. 
Их имена и творческие биографии будут 
представлены в продолжении данной се-
рии книг.

Очерки написаны сотрудниками 
(профессорами, доцентами и преподава-
телями) исторического факультета БГУ. 
Историки стремились строго следовать 
фактам и логике документов, писать на-
учно, но популярно. В основу достаточ-
но кратких биографий наряду с ранее 
публиковавшимися документами, мате-
риалами и аналитическими исследова-
ниями, интернет-ресурсами положены 
оригинальные источники, хранящиеся в 

государственных архивных, музейных, 
библиотечных учреждениях Беларуси, 
России, Литвы, Украины. В ходе рабо-
ты над книгой авторы смогли выявить 
немало ценной информации в частных 
собраниях (родственников, коллекционе-
ров) этих и других стран. Редколлегия и 
авторы считают своим долгом выразить 
признательность за помощь и понима-
ние работникам белорусских архивов и 
библиотек – Национального архива Рес-
публики Беларусь, Национального исто-
рического архива Беларуси, Централь-
ного научного архива НАН Беларуси, 
архива Белорусского государственного 
университета, Национальной библио-
теки Республики Беларусь, Фундамен-
тальной библиотеки БГУ, Центральной 
научной библиотеки им. Якуба Коласа, 
Государственного литературно-мемо-
риального музея Якуба Коласа. Наша 
сердечная признательность работникам 
Архива Российской академии наук и его 
Санкт-Петербургского филиала, Государ-
ственного архива Российской Федерации, 
Российского государственного архива со-
циально-политической истории, благода-
ря помощи которых были выявлены уни-
кальные документы для данной книги.

В процессе подготовки очерков к пе-
чати потребовалась определенная уни-
фикация при использовании достаточно 
разнообразных источников, учитывая 
различную степень их завершенности, 
язык, особенности авторского стиля 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА 
БЕЛАРУСИ
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и т. п. Отказавшись от научно-справоч-
ного аппарата, редколлегия в то же время 
исходила из научного принципа исполь-
зования в книге первоисточников, суть 
которого заключается в их цитировании 
на языке оригинала. При сокращенном 
цитировании пропущенные слова обо-
значались многоточием, предложения и 
их части – многоточием, заключаемым в 
треугольные скобки <…>.

Унифицировались слова и словосоче-
тания, обозначающие названия высших 
органов власти, органов государствен-
ного управления, учреждений, органи-
заций. После первого полного написания 
в дальнейшем использовались лексиче-
ские сокращения в виде аббревиатур 
или частично сокращенных слов (ССРБ, 
БГУ, ЦИК БССР, СНК БССР, ЦБ КП(б)Б, 
ЦК КП(б) Б, БГУ, Инбелкульт, ИБК, БАН, 
АН БССР и т. п.). При этом учитывались 
официальные изменения названий и, со-
ответственно, аббревиатур. Например, 
с момента создания в конце 1928 г. и до 
мая 1936 г. высшее научное учреждение 
республики именовалось Белорусской 
академией наук (БАН), а с принятием 
нового устава академия  стала называться 
Академией наук БССР (АН БССР). После 
дат преимущественно проставлялись «г.» 
или «гг.», за исключением тех случаев, 
когда цитировался документ. Учитывая 
имевшие место ошибки в написании 
фамилий, имен и отчеств, авторы при-
держивались принципа представления 
инициалов, а в ряде случаев считали 
необходимым давать их расшифровку. 

Текст цитируемых белорусскоязычных 
(русскоязычных) документов переда-
вался с сохранением орфографических 
и стилистических особенностей.

При использовании документов, соз-
данных до 1 февраля 1918 г., применялся 
старый стиль в их датировке. Документы, 
созданные после 1 февраля 1918 г., дати-
ровались по новому стилю (разумеется, 
при цитировании сохранялась датировка 
оригинала). Такой же принцип приме-
нялся и при обозначении дат рождения 
и смерти лиц, которым посвящены очер-
ки. При невозможности точно установить 
даты рождения/смерти на их месте ста-
вился знак вопроса.

Редколлегия выражает признатель-
ность авторам, принявшим участие в 
подготовке книги. Особая благодар-
ность редакторам, корректору, вер-
стальщику, художнику управления ре-
дакционно-издательской работы БГУ, 
сумевшим в сжатые сроки подготовить 
книгу к печати. Все причастные к ра-
боте над данным изданием надеются, 
что одна из первых попыток написать 
«коллективную биографию» Белорус-
ского государственного университета 
через судьбы его выдающихся интел-
лектуалов будет с интересом встречена 
читателями – сотрудниками и студен-
тами нашей альма-матер и всеми, кто 
неравнодушен к сложной, уникальной 
истории Беларуси. 

Олег Антонович Яновский, 
Михаил Федорович Шумейко
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История университетского образова-
ния начинается с глубин Средневековья. 
Уже с XII в., после открытия Болонского 
университета, высшие учебные заведе-
ния стали неотъемлемой частью жизни 
большинства стран Западной и Централь-
ной Европы, в которых до конца ХVI в. 
действовало более 60 университетов. 

С развитием европейского общества 
университет становился индикатором 
цивилизованности, отражал уровень ак-
туальных требований времени, прокла-
дывал путь в будущее. В идее классиче-
ского университета издревле заложены 
его важнейшие функции – быть сокро-
вищницей знаний, постоянно их обога-
щать и передавать новым поколениям, 
неизменно находиться в поиске истины 
и познания мира, формировать духовный 
мир человека и общества. Возникшие 
как свое образные корпорации людей 
интеллектуального труда («Universitas 
magistrorum et scolarium») с собственной 
административной и судебной автономи-
ей, университеты сумели поднять про-
цесс овладения знаниями на качественно 
новый уровень. Расширению подобной 
системы высшего образования способ-
ствовала мобильность населения евро-
пейских стран эпохи позднего Средне-
вековья и Возрождения. Отсутствие 
надлежащей охраны государственных 
границ, условный характер индивидуаль-
ной свободы и частной собственности, а 
также слабое национальное самосозна-
ние – факторы, которые содействовали 
повсеместному перемещению учащейся 
молодежи и преобразованию универси-
тетов в многонациональные сообщества. 

Именно благодаря наличию в Европе 
условий для социальной мобильности 
доступ к университетскому образова-
нию получили и жители белорусских 
земель. Быстрое расширение влияния 
католической церкви в Великом княже-
стве Литовском (ВКЛ) после заключения 
Кревской унии (1385) требовало значи-
тельного количества священников. Для 
ускорения процесса заполнения вакансий 
в Виленском епископстве были созданы 
«литвинские коллегиумы» при теологи-
ческих факультетах университетов Пра-
ги (1397) и Кракова (1409). Инициатор 
организации первого из них – королева 
Ядвига, которая за свой счет содержала 
в Праге «12 литвинов». В дальнейшем 
эту традицию продолжил ее муж – ко-
роль Владислав Ягайло, который в начале 
XV в. увеличил количество стипендий 
для «литвинов и русинов» в обоих уни-
верситетах (до конца XVI в. их закончили 
430 выходцев из Беларуси).

За XIV–XVI вв. возможностью по-
лучить высшее образование в Евро-
пе воспользовались до 700 уроженцев 
ВКЛ, около половины из них получили 
степень бакалавра. Кроме Краковского 
и Пражского (Карлова) отечественные 
«студиозусы» освоили университеты 
различных европейских городов: гер-
манских (Берлин, Лейпциг, Виттенберг, 
Нюрнберг, Кенигсберг, Тюбинген, Ин-
гольштадт, Грайфсвальд, Росток), ита-
льянских (Падуя, Рим, Балонья), швей-
царского Базеля, французского Парижа, 
английского Лондона, шотландского 
Эдинбурга и др. 

Интерес к высшему образованию не-
умолимо вел к открытию соответству-
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ющих учебных заведений в экономиче-
ски процветающих городах ВКЛ. Обра-
зованный в Вильно иезуитами коллегиум 
7 июля 1578 г. привилеем короля Стефана 
Батория был возведен в ранг академии с 
правами, равными правам Краковского 
университета. А 30 октября 1579 г. Свя-
той престол утвердил решение о созда-
нии Виленской иезуитской академии. 
Несмотря на высокий статус, в ней было 
открыто всего два факультета – фило-
софский и теологический. На первом 
из них преподавались гуманитарные и 
естественные предметы, древние и со-
временные языки, на втором – богослов-
ские науки. Действовал при академии и 
5-классный коллегиум, который давал 
среднее образование.

Уже на закате истории ВКЛ в 1781 г. 
вместо иезуитской академии была соз-
дана Главная школа Великого княжества 
Литовского. Она была выведена из-под 
влияния католической церкви, но препо-
давание стало вестись по-польски. После 
завершения разделов Речи Посполитой 
это высшее учебное заведение новыми 
российскими властями было  преобразо-
вано в Главную Виленскую школу. Зна-
чимой вехой в истории высшей школы 
на землях Беларуси следует считать не-
долгую деятельность (1775–1781) Грод-
ненской медицинской академии (школы).

Становление подлинного университе-
та в Вильно пришлось на первую треть 
XIX в. Основанием для этого стал «Акт 
утверждения Императорского Универси-
тета в Вильно», подписанный 4 апреля 
1803 г. Александром I. В этом документе 
юридически закреплялись исходные по-
ложения деятельности основного центра 
просвещения и науки на новых рубежах 
империи. Виленский университет и 
подчиненные ему средние и начальные 
учебные заведения имели в Российской 
империи фактическую автономию. Про-
изошло это во многом благодаря пози-
ции университетского куратора князя 
Адама Чарторыйского. Университетская 
автономия способствовала политической 
активизации студенческой молодежи и 
даже профессуры. Антиимперское воль-
нодумие заполнило аудитории, в которых 
тайно обсуждались пути восстановления 
государственности Речи Посполитой в 
границах 1772 г. Виленский университет 
превращался в средоточение патриоти-
ческих чувств и настроений, попранных 
тремя разделами.

Дальнейшее развитие событий в об-
разовательной сфере определило пода-
вление восстания 1830–1831 гг., кото-
рое активно поддержали студенческая 
молодежь и профессура: в восстании 
действовал даже отдельный академиче-
ский легион. Реакция российского пра-
вительства была очень жесткой: указом 
от 1 мая 1832 г. Виленский университет 
был закрыт, на его основе создали меди-
ко-хирургическую академию и духовное 
училище с «благонадежными» препода-
вателями и студентами. Лицей с фило-
софским и юридическим отделениями, ко-
торый планировали открыть в Орше, так и 
не появился. Власти империи решили, что 
молодежи из Беларуси  можно позволить 
учиться лишь в Киевском университете.

Белорусские губернии оказались 
лишенными собственного учреждения 
высшего образования и в XIX – начале 
XX в. выделялись своей «уникально-
стью» среди прочих регионов империи. 

Горы-Горецкая земледельческая школа 
 (художник Наполеон Орда, XIX в.)
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Тем не менее власти некоторых городов 
Беларуси постоянно ходатайствовали 
перед Санкт-Петербургом об открытии 
местного университета. Но только од-
нажды имперское правительство пошло 
навстречу белорусам: начало постепен-
ной модернизации крепостной деревни 
позволило придать Горы-Горецкой зем-
ледельческой школе (открыта в 1836 г.) 
статус института с правами университе-
та. Согласно уставу института, утверж-
денному 30 июня 1848 г. российским 
императором Николаем I, основной це-
лью нового учебного заведения являлась 
подготовка высокообразованных агроно-
мов. Впрочем, из-за участия студентов в 
восстании 1863–1864 гг. и это учебное 
заведение прекратило свою работу в Бе-
ларуси (его перевели в Санкт-Петербург).

Во второй половине ХІХ – начале 
ХХ в. возникали проекты открытия уни-
верситета, политехнического института 
или православной духовной академии 
в Вильно, Витебске, Полоцке и Минске, 
однако все они отклонялись в Петербурге.

В политике царского правительства в 
сфере образования на белорусских зем-
лях можно выделить в этот период два 
основных направления.

Во-первых, это создание учительских 
институтов, которые не являлись высши-
ми учебными заведениями, но давали 
возможность властям частично компен-
сировать нехватку учителей в государ-
ственных и частных учебных заведениях 
начального уровня. В 1873 и 1875 гг. в 
Вильно были образованы еврейский и 
христианский учительские институты. 
На территории же современной Беларуси 
аналогичные заведения появились только 
накануне Первой мировой войны – в Ви-
тебске (1910), Могилеве (1913) и Минске 
(1914). 

В эти учреждения принимались вос-
питанники учительских семинарий с 
двухлетним педагогическим стажем. 
Срок обучения в учительских институтах 
составлял три года. Содержались они за 
счет государства и общественных средств 

(земств и городских дум). Учащиеся 
должны были освоить ряд общеобразо-
вательных предметов из программы стар-
ших классов гимназии (например, Закон 
Божий, русский, церковнославянский, 
французский и немецкий языки, матема-
тику, историю, географию и др.), а также 
постичь общую педагогику, психологию, 
методику преподавания и др. 

Царским правительством был найден 
и второй вариант «общественного успо-
коения»: 9 ноября 1911 г. в Витебске было 
открыто отделение Московского архео-
логического института (такие отделения 
уже работали в Смоленске и Калуге). 
К учебе приступили 90 юношей (в 1918 г. 
количество студентов возросло до 428). 
Изначально в Витебском отделении бы-
ло два факультета – археологический и 
археографический. В 1917 г. открылся 
факультет истории искусств. Единствен-
ный профессор этого учебного заведе-
ния – знаменитый историк А. П. Сапунов 
(1913). На отделение принимались лица с 
гимназическим и даже университетским 
образованием, но выпускные дипломы 
(ученый-архивист, ученый-археолог, 
ученый-искусствовед) дополнительных 
прав не предоставляли. Воспитанники 
института устраивались на работу в бе-
лорусские архивы, музеи и библиотеки, 
пытались развернуть краеведческую де-
ятельность, проводить археологические 
и этнографические экспедиции.

Решение царского правительства по-
зволяло надеяться, что и иные высшие 
учебные заведения империи с течением 
времени откроют в «Северо-Западном 
крае» свои отделения, а затем и универ-
ситет. Однако эти ожидания перечеркну-
ла Первая мировая война. 

И только в 1917 г., после двух револю-
ций, появилась надежда, что на землях с 
глубокими традициями в сфере образова-
ния и культуры, где творили Евфросиния 
Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск 
Скорина, Сымон Будный, Василь Тяпин-
ский и многие другие просветители ев-
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ропейского уровня, наконец будет открыт 
университет. Импульс идее создания 
первого белорусского университета был 
дан на Всебелорусском съезде в декабре 
1917 г. Над соответствующим проектом 
работали выдающиеся ученые, которые 
получили образование в университет-
ских центрах (Москва, Санкт-Петербург, 
Киев, Варшава). Главная роль принад-
лежала уроженцам Беларуси – историку 
М. В. Довнар-Запольскому и филологу и 
этнографу Е. Ф. Карскому. 

Евфимий Федорович во время своего 
выступления на Всебелорусском съезде 
акцентировал внимание представителей 
различных кругов белорусского обще-
ства на необходимости создания нацио-
нального университета. Проект устава 
Белорусского университета в исполнении 
Е. Ф. Карского был напечатан в газете 
«Вольная Беларусь». 

После принятия делегатами съезда 
первого пункта резолюции о создании 
на белорусских землях нового органа 
управления («Всебелорусского Сове-
та крестьянских, солдатских, рабочих 
депутатов, который становится во гла-
ве управления краем») вооруженные 
отряды большевиков окружили место 
проведения съезда и разогнали его де-
путатов.

Часть представителей белорусской 
интеллигенции после этих событий 
развернула работу по провозглашению 
Белорусской Народной Республики, что 
нашло свое отражение в 1-й Уставной 
грамоте БНР 19 февраля 1918 г. В ночь 
с 24 на 25 марта Рада БНР приняла 
3-ю Уставную грамоту, в которой про-
возглашалась независимость Беларуси.

Одним из первых шагов новой власти 
стало решение об открытии университе-
та. В апреле 1918 г. была сформирована 
подготовительная комиссия по созда-
нию в Минске университета. В состав 
комиссии вошли многие из тех, кто уже 
горячо агитировал за эту идею во вре-
мя революционных событий 1917 г., – 
Е. Ф. Карский, М. В. Довнар-Заполь-
ский, А. А. Смолич и др. 10 мая 1918 г. 
М. В. Довнар-Запольский предложил 
председателю Народного секретариата 
свой проект мероприятий по открытию 
белорусского университета. Однако и эта 
попытка создать в Беларуси университет 
не увенчалась успехом – с падением БНР 
прекратила работу и подготовительная 
комиссия.

Не удалось в 1918 г. реализовать и 
план большевиков о закреплении за Бе-
ларусью эвакуированного Юрьевского 
университета и переводе его в один из 
не занятых немецкими войсками горо-
дов – Витебск или Смоленск. Усилиями 
Белорусского национального комисса-
риата в Москве был создан Белорусский 
народный университет, который лишь 
условно являлся классическим и смог 
проработать непродолжительное время 
(занятия велись в июле – августе 1918 г.). 
Цикл лекций по белорусоведению, кото-
рый читали видные ученые (В. И. Пиче-
та, Д. Н. Анучин, А. А. Фортунатов и др.), 
имел своей целью «дать учителю школы 
Белоруссии сборник таких сведений, ко-
торые необходимы ему в деле коренного 
переустройства школы».

К идее открытия в Беларуси своего 
университета новая, советская власть вер-
нулась почти сразу после провозглашения 

Е. Ф. Карский
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1 января 1919 г. Советской Социалисти-
ческой Республики Белоруссия (ССРБ). 
Одним из первых правительственных 
постановлений нового государства стал 
декрет от 25 февраля 1919 г., которым 
Центральный исполнительный комитет 
ССРБ постановил «Открыть в гор. Мин-
ске Государственный У-т и на первые и 
на личные нужды по его организации 
отпустить из средств Республики один 
миллион руб. (1.000.000  р.)».

По сложившейся мировой практи-
ке именно эту дату, т. е. юридическое 
основание высшего учебного заведе-
ния, несмотря на все последующие 
действия, следует считать Днем осно-
вания БГУ.

Была сформирована специальная 
комиссия при губернском комиссариа-
те народного просвещения под руко-
водством Е. Ф. Карского (в ее состав 
вошли  А. Г. Червяков, В. Л. Ивановский, 
С. Д. Каминский, М. Я. Фрумкина и др.). 

Одна из главных задач, требовавших 
скорейшего решения, – поиск в разру-
шенном революционными событиями, 
а потом кайзеровской и польской ок-
купацией Минске подходящих зданий, 
которые можно было бы приспособить 
для университетских нужд. Поскольку 
юридических препятствий для советской 
власти не было – все ее действия обосно-
вывались задачами строительства нового 
общества и воспитания людей нового со-
рта, – необходимые здания просто пере-
давались университету.

Так, уже 10 марта 1919 г. на заседа-
нии Минской комиссии по организации 
БГУ было решено передать университету 
здание бывшего коммерческого училища, 
в котором размещались военные курсы 
Западной дивизии. Под университет 
отвели и помещение бывшей мужской 
гимназии на углу улиц Губернаторской 
и Подгорной, здания духовной семина-
рии на Александровской улице, бывше-
го женского духовного училища на углу 
улиц Широкой и Михайловской, бы-
вшего военного госпиталя, губернской 

земской больницы, реального училища 
Э. М. Хайкина, гимназии К. О. Фалько-
вича и С. П. Зубакина. 

Дело создания Белорусского универ-
ситета центральные органы советской 
власти в Москве держали под непо-
средственным контролем. Как и ранее, 
университет на западных рубежах уже 
советского государства имел важное 
политическое значение. При Народном 
комиссариате просвещения РСФСР в по-
мощь Минской комиссии была образова-
на особая Московская комиссия в составе 
выдающихся российских ученых и пред-
ставителей наркоматов (решение о ее соз-
дании было принято 22 марта 1919 г.). 

Буквально за два весенних месяца 
Минская комиссия организовала под-
готовительные курсы для тех, кто хотел 
поступить в университет, был налажен 
прием заявлений от желающих обучаться 
в вузе. Таким образом, началась практи-
ческая подготовка к открытию в Минске 
университета. 

Обе комиссии (Минская и Москов-
ская) на протяжении весны 1919 г. многое 
сделали для начала полноценной дея-
тельности университета – обсуждалась 
структура университета, были разрабо-
таны учебные планы, шли переговоры 
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с профессорами и преподавателями. 
Открыть занятия предполагалось 1 мая 
1919 г., но затем этот срок был перенесен 
на осень 1919 г. 

Деятельность по организации универ-
ситета была прервана летом 1919 г., когда 
польские войска заняли Минск. В этих 
условиях Минская комиссия продолжала 
работу по открытию университета и ее 
члены сделали попытку открыть в Мин-
ске Высшие подготовительные курсы 
университетского типа. Удалось органи-
зовать занятия на медицинских, техниче-
ских курсах и курсах юридических наук.

После вступления в Минск Красной 
армии и повторного провозглашения 
БССР в июле 1920 г. вопрос о создании 
университета вновь стал одним из основ-
ных при обсуждении первоочередных 
задач государственного строительства. 
11–18 августа 1920 г. делегация Мин-
ской университетской комиссии при 
Минском отделе народного образования 
посетила Москву, где провела перего-
воры с представителями Наркомпроса  
РСФСР. Члены делегации – Е. Ф. Кар-
ский, Л. Б. Слепян, С. Д. Каминский и 
Н. К. Ярошевич – договорились о вос-
становлении работы Московской комис-
сии, согласовали перечень факультетов и 
обсудили вопросы привлечения к работе 
в БГУ профессоров и преподавателей из 
России. Но самым главным итогом поезд-

ки стала позиция правительства РСФСР 
о том, что оно считает декрет от 25 фев-
раля 1919 г. об открытии в Минске уни-
верситета «закономерным и достаточным 
актом, сохранившим силу и в настоящее 
время решающим… юридическую сто-
рону вопроса».

Помощь комиссиям в работе оказали 
известные российские ученые с мировы-
ми именами – К. А. Тимирязев, Д. М. Пря-
нишников, А. Ф. Фортунатов и др. В кон-
це 1920 г. 12 ученых из Москвы (историк 
В. И. Пичета, химик А. М. Беркенгейм, 
зоолог Н. М. Кулагин, этнограф Н. А. Ян-
чук, медики Л. С. Минор и М. Б. Кроль 
и др.) приехали в Минск, чтобы на месте 
подготовить открытие университета вес-
ной 1921 г.

В январе 1921 г. в Минске состоялся 
губернский съезд работников образова-
ния и социалистической культуры,  деле-
гаты которого обратились в Наркомпрос 
республики с предложением начать прак-
тическую деятельность Белорусского го-
сударственного университета, считая это 
главной задачей текущего момента.

К весне 1921 г. Белорусский государ-
ственный университет начал приобретать 
реальные очертания.

Одним из наиболее важных совмест-
ных решений Минской и Московской ко-
миссий стало принятие Постановления 
от 7 марта 1921 г. о Временном правле-
нии БГУ в составе Владимира Ивановича 
Пичеты, Федора Федоровича Турука и 
Захара Григорьевича Гринберга. Времен-
ное правление начало свою деятельность 
16 марта 1921 г. Сразу же было подано 
заявление в Мосфинотдел об открытии 
текущего счета. 

Постановление Третьей сессии ЦИК 
ССРБ от 17 апреля 1921 г. на государ-
ственном уровне еще раз подтвердило 
необходимость открытия университета 
в Минске. При ЦИК ССРБ была созда-
на Университетская комиссия, которая 
вместе с Временным правлением БГУ 
занялась реализацией всех наработок в 
деятельности университета. 

Дом № 1 БГУ
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18 апреля 1921 г. постановлением 
Президиума ЦИК Беларуси утвержда-
лось открытие БГУ в составе следующих 
факультетов: рабочего, общественных 
наук, медицинского, сельскохозяйствен-
ного и физико-математического. Было 
решено учредить при БГУ научно-ис-
следовательский институт белорусской 
и еврейской культуры. Постановлением 
официально определен список зданий, 
которые переходили в пользование БГУ. 
Университет получил в свое распоряже-
ние и земли, которые прилегали к этим 
зданиям, инвентарь и т. д. (здания фа-
брики «Виктория», еврейской больницы, 
Русского собрания; хозяйство «Лошица» 
с фольварками «Затишье», «Дубрава», 
«Прилуки»; лесная дача Ваньковича).

В бывшей гимназии, которой ранее 
владели Константин Фалькович и Сер-
гей Зубакин, расположились Правление 
(ректорат) БГУ, университетская библи-
отека, рабочий факультет. Это уютное 
и компактное гимназическое здание 
(ныне существенно перестроенный кор-
пус исторического факультета) сразу же 
стало официально называться «Первый 
дом БГУ» или «Дом № 1 БГУ». Здесь в 
своем скромном кабинете работал пер-
вый ректор БГУ В. И. Пичета, здесь же 
он некоторое время и жил. 

Учитывая общий низкий образова-
тельный уровень тех, кто мог претен-
довать на поступление в университет, 
обращалось особое внимание на необ-
ходимость скорейшего создания рабочего 
факультета для подготовки рабоче-кре-
стьянской молодежи к учебе по уни-
верситетским специальностям. Таким 
образом, БГУ сразу определил для себя 
не только образовательное и научное, но 
и социально-культурное направление. 
О важности этой миссии говорит тот 
факт, что в специальную комиссию по 
созданию рабфака вошли представите-
ли центральных органов партии и пра-
вительства (В. Г. Кнорин, И. П. Коренев-
ский и др.).

Свою работу рабочий факультет на-
чал в июне 1921 г., и обучалось на нем 
первоначально 160 слушателей.

Коллегия Наркомпроса Беларуси 
8 июля 1921 г. назначила руководство 
БГУ – Правление, которое возглавил 
ректор, выдающийся историк Владимир 
Иванович Пичета. Авторитет В. И. Пи-
четы как ученого и организатора был 
неоспорим. Вместе с ним в составе 
Правления повели дело организации 
университетского образования и на-
уки В. М. Игнатовский, Ф. Ф. Турук, 
М. Я. Фрумкина и др. 

Торжественное открытие БГУ про-
шло 11 июля 1921 г. в здании Минского 
городского театра. На нем присутство-
вали члены правительства ССРБ, пред-
ставители общественности, ученые, 
обеспечившие необходимые условия 

Минский городской театр
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для начала работы первого белорусского 
университета. Развернулась дальнейшая 
подготовка к началу занятий на двух фа-
культетах – медицинском и факультете 
общественных наук (ФОН).

16 июля 1921 г. на заседании Правле-
ния БГУ состоялось формальное утверж-
дение профессоров и преподавателей 
университета. Затем 9 сентября Госу-
дарственный ученый совет Наркомпро-
са РСФСР официально утвердил предло-
женные БГУ кандидатуры профессоров.

На заседании совета ФОНа 16 октя-
бря 1921 г., когда были сформированы 
первые учебные планы и расписание за-
нятий двух отделений этого факультета 
(общественно-экономического и этно-

лого-лингвистического), решены мно-
гие кадровые вопросы, подготовлены к 
работе девять учебных кабинетов, было 
принято решение определить 30 октября 
днем начала учебного года. 

Торжественное объявление о начале 
занятий в Белорусском государствен-
ном университете состоялось в полдень 
30 октября 1921 г. Участвовали все 
профессора, преподаватели и студенты, 
которые были приняты в штат БГУ. При-
сутствовали представители партийно-го-
сударственного руководства республики. 
После выступлений официальных лиц и 
оглашения приветственных телеграмм, 
присланных из университетов и научных 
учреждений России и Украины, с докла-
дом, констатировавшим проделанную ра-
боту и определявшим первостепенные 
задачи, выступил ректор В. И. Пичета. 
Далее собравшимся представили два 
научных доклада – «Школа и задачи на-
учной педагогики» (профессор И. М. Со-
ловьёв), «Мышление и язык» (профес-
сор М. Б. Кроль). На следующий день – 
31 октября – в понедельник, в 13:30, в 
актовом зале бывшего училища Хайкина 
историком профессором Д. П. Кончалов-
ским была прочитана первая лекция для 
студентов.

Первые факультеты возглавили из-
вестные ученые. Так, деканом медфа-
ка решением Правления от 31 октября 
1921 г. утвержден профессор Б. М. Бер-
кенгейм. Он вскоре передал полномо-
чия биологу А. В. Федюшину, которо-
го затем сменил профессор медицины 
М. Б. Кроль. Некоторое время в 1922 г. 
деканом медфака был известный в Рос-
сии ученый М. П. Соколовский. Но 
именно Михаил Борисович Кроль стал 
подлинным организатором медицинского 
образования в Беларуси. 

Первым деканом факультета обще-
ственных наук был назначен нарком про-
свещения ССРБ историк В. М. Игнатов-
ский (его заместителем являлся молодой 
белорусский философ С. Я. Вольфсон). 
В конце августа 1922 г. Всеволод Мака-

Поздравительное письмо ректору 
В. И. Пичете от профессоров и преподавателей 

университета. 30 октября 1922 г. 
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рович возглавил новый факультет – пе-
дагогический (его заместителями были 
историк Н. М. Никольский и математик 
И. С. Пятосин). ФОН возглавил С. З. Ка-
ценбоген – профессор социологии и член 
Правления БГУ. 

То, что на территории Беларуси до 
создания БГУ не было ни одного высше-
го учебного заведения, прекрасно осозна-
вали те, кто стоял у истоков первого бе-
лорусского университета. Еще во время 
проведения подготовительных работ по 
открытию БГУ в «Докладной записке», 
отправленной 12 августа 1920 г. в Нар-
компрос РСФСР, члены Университет-
ской комиссии при Минском губотделе 
народного образования – за подписями 
председателя Комиссии Е. Ф. Карского и 
секретаря Л. Б. Слепяна – поясняли мо-
сковским коллегам: «Из всех областей 
Российской Республики Белоруссия с на-
селением до 15 милионов человек (в том 
числе до 10 миллионов белоруссов) не 
имеет до сих пор ни одного Высшего 
Учебного Заведения. <...> Все это ука-
зывает, как велика здесь потребность в 
высшем образовании разного типа». 

Этот же непреложный факт не 
раз подчеркивал первый ректор БГУ 
В. И. Пичета. Он в период празднования 
10-й годовщины победы Октябрьской 
революции в 1927 г., называя «першай 
вышэйшай школай на Беларусі» откры-
тую в XVI в. Виленскую иезуитскую ака-
демию, тем не менее констатировал, что 
«толькі з моманту ўтварэньня Беларускай 
Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі 
зьявілася мажлівасць адчыненьня вы-
шэйшай школы...» и именно через соз-
дание БГУ белорусские советские власти 
«...знайшлі мажлівым палажыць пачатак 
вышэйшай школе на Беларусі».

В дни, когда БССР отмечала деся-
тилетний юбилей своего университе-
та, нарком просвещения республики 
А. М. Платун в специальном сборнике 
вновь напомнил: «...10 год існаваньня Бе-
ларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту як 
першай вышэйшай школы ў БССР. Да гэ-

тага часу, як вядома, на Беларусі не толькі 
ня было ніводнай вышэйшай школы, але 
і нават вельмі слаба была разгорнута на-
огул народная асьвета». 

Благодаря творческой деятельности 
всего университетского коллектива сразу 
же развернулось формирование центров 
научно-образовательного и культурного 
фундамента белорусской государствен-
ности и общественной жизни.

На основе книжных коллекций, со-
бранных в БГУ в 1919–1921 гг., была 
создана Белорусская государственная 
и Университетская библиотека, как она 
стала вскоре называться. Она входила в 
состав БГУ, но исполняла все функции 
главной библиотеки республики. Поста-
новлением СНК БССР от 14 мая 1926 г. 
библиотека была выведена из состава 
БГУ и реорганизована в Белорусскую 
государственную библиотеку (ныне – На-
циональная библиотека Беларуси).

После создания БГУ в его стенах со-
средоточились практически все научные 
силы молодой республики. Неудивитель-
но, что становление большинства науч-
но-исследовательских учреждений нераз-
рывно связано с университетом. Универ-
ситет явился фундаментом для создания 
и развития в 1922 г. Института белорус-
ской культуры, в стенах которого пло-
дотворно работали профессора и препо-
даватели БГУ. Его устав был разработан 
учеными БГУ во главе с В. И. Пичетой и 
развит специальной комиссией во главе с 
Е. Ф. Карским, а первым руководителем 
стал Степан Михайлович Некрашевич – 
университетский профессор-филолог. 
В 1926 г. его сменил Всеволод Макарович 
Игнатовский, бывший до этого не только 
наркомом просвещения БССР, но и про-
фессором БГУ, деканом его факультета 
общественных наук и педагогического 
факультета. Инбелкульт стал движущей 
силой проводившейся в республике в те 
годы белорусизации. Он поспособство-
вал началу систематического изучения 
Беларуси – ее истории, культуры, языка, 
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географии, природных ресурсов и много-
го другого.

В 1928 г. Инбелкульт преобразуется в 
Белорусскую академию наук, а В. М. Иг-
натовский становится ее первым прези-
дентом. Среди первых 22 белорусских 
академиков 12 являлись представителями 
Белорусского государственного универ-
ситета.

Белорусский государственный уни-
верситет уже через несколько лет нала-
дил полноценный, передового уровня 
учебный процесс с глубоким научным 
сопровождением, он превратился в на-
стоящий очаг высшего познания, создав 
условия для подготовки высококлассных 
специалистов. В начале 1930-х гг. был по-
строен отдельный, совершенный для того 
времени Университетский городок (не-
сколько корпусов с десятками учебных, 
научных, административных и хозяй-
ственных помещений). На протяжении 
1930-х гг. открылись новые факультеты 
(химический, физико-математический, 
исторический, географический, биологи-
ческий, филологический). Этими успеха-
ми БГУ обеспечил условия для создания 
в стране профильных высших учебных 
заведений – институтов. 

В 1930 г. на базе медицинского фа-
культета БГУ был образован Медицин-
ский институт, а Клинический городок 
БГУ стал основой для развития первой 
городской больницы. Первым директо-

ром института стал Михаил Борисович 
Кроль, который на протяжении ряда лет 
возглавлял медицинский факультет БГУ.

Опираясь на решения союзного ру-
ководства, в мае 1931 г. коллегия Нар-
компроса БССР приняла постановление 
о создании на базе БГУ ряда самосто-
ятельных институтов. На основе педа-
гогического факультета в одном из кор-
пусов БГУ создается Минский высший 
педагогический институт. Его возглав-
ляет  Василий Григорьевич Рудницкий 
(в БГУ он был деканом педагогического 
факультета).

На основе отделений факультета на-
родного хозяйства были созданы три са-
мостоятельных института: планово-эко-
номический, финансово-экономический 
и институт потребительской кооперации 
(Кооперативный). Просуществовав два 
года, они постановлением СНК БССР 
20 мая 1933 г. были объединены в Инсти-
тут народного хозяйства, который возгла-
вил выпускник БГУ и декан одного из его 
факультетов Алексей Васильевич Гурло.

Еще одним новым высшим учебным 
заведением стал Институт советского 
строительства и права (позднее он стал 
называться Минским юридическим ин-
ститутом), директором которого назна-
чили Станислава Марковича Гохмана, 
доцента БГУ.

В 1933 г. энергетический, строитель-
ный, химико-технологический, торфяной 
и пищевой институты, а также Горецкий 
водно-мелиоративный институт были 
объединены в Белорусский политехни-
ческий институт (директор – И. И. Дру-
желовский). Из Белорусского государ-
ственного университета в состав нового 
института был передан химико-техноло-
гический факультет.

Таким образом, к середине 1930-х гг. 
благодаря стараниям руководства и про-
фессоров Белорусского государственно-
го университета в БССР была создана 
стройная система науки и высшего об-
разования. Открылись новые высшие 
учебные заведения, развивалась Акаде-

В Белорусской государственной библиотеке.  
Конец 1930-х гг.
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мия наук БССР, увеличивая количество 
сотрудников и институтов. И начало все-
му этому положил Белорусский государ-
ственный университет. 

Печально констатировать, что многие 
ученые и политики, стоявшие у истоков 
БГУ, были не только не оценены по до-
стоинству, но и безжалостно уничтоже-
ны в условиях нагнетания политической 
истерии и беззакония. Белорусский уни-
верситет находился под особым «при-
целом» и понес колоссальные потери 
своего высочайшего интеллектуального 
потенциала. Из восьми ректоров, которые 
возглавляли университет в 1921–1941 гг., 
семь были репрессированы (Владимир 
Иванович Пичета сослан на поселение, 
Никифор Михайлович Бладыко сослан в 
лагеря, Иван Федотович Ермаков и Вла-
димир Степанович Бобровницкий отбы-
вали тюремное заключение, а Иосиф Пе-
трович Кореневский, Ананий Иванович 
Дьяков и Алексей Степанович Кучинский 
расстреляны). В списках «репрессиро-
ванного БГУ» – имена профессоров, 
доцентов, преподавателей, научных ра-
ботников, лаборантов, студентов, вспо-
могательного персонала, а это – сотни 
безвинных людей, представлявших цвет 
белорусской нации. 

БГУ сумел не только сохранить обра-
зовательную и научную базу, заложенную 
в 1920-е гг., но и продвинуться вперед, 
вновь выйти на позиции, свойственные 
классическому университету. Разгадка 
такой выживаемости, наверное, в при-

роде подобного интеллектуального со-
общества, в очевидной, натуральной 
значимости настоящего университета 
для государства, экономики, общества, в 
природной устремленности белорусско-
го народа к знаниям, науке, культурным 
ценностям. 

В данной книге мы рассказываем о 
людях, заложивших основу белорусской 
науки и высшего образования. Это уче-
ные и педагоги, которых мы по праву 
считаем «маяками» на трудном пути об-
ретения белорусами настоящей независи-
мости – в том числе независимости духа, 
осознания своего достоинства, гордости 
за свою историю и достижения предков. 

В издании даны очерки о 27 универ-
ситетских интеллектуалах – гуманитари-
ях и естествоиспытателях, экономистах 
и математиках, историках и филологах, 
химиках и физиках, философах и гео-
графах. Каждый из них заложил направ-
ления развития той профессиональной 
среды, в которой являлся безусловным 
авторитетом, увлек за собой на путь по-
стижения знаний тысячи и тысячи уче-
ников, создал научные и педагогические 
школы, внес огромный вклад в строи-
тельство белорусского государства. Этот 
вклад – дорогое достояние Беларуси. 

За ними шли сотни последователей, 
тех, кто считал себя человеком Универ-
ситета – Университета белорусского и 
Университета современной цивилизации.

Ректор БГУ академик  
Сергей Владимирович Абламейко



ПЕРВЫЙ РЕКТОР  
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і аддаваў усе сілы будаўніцтву 
Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта»
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Уроженец Полтавы, сын герце-
говинца и украинки, выпускник Им-
ператорского Московского универси-
тета вошел в историю Беларуси как 
первый ректор первого националь-
ного университета. С 1921 по 1929 г. 
руководил созданием буквально всех 
направлений деятельности первенца 
белорусской высшей школы: научно-
педагогического кадрового потенци-
ала и организационной структуры, 
эффективного учебного процесса и 
современных научных исследований, 
надлежащей материально-финансо-
вой базы и широкой включенности 
БГУ в общественно-политические 
процессы республики, устремленно-
сти в европейское образовательное 
пространство. 

Владимир Иванович Пичета по-
казывал пример высокого профессио-
нализма, читая лекции по истории 
Беларуси, России, Украины, других 
славянских стран. Его «История бе-
лорусского народа», многочисленные 

научные ис следования малоизвест-
ных страниц белорусской истории 
вошли в золотой фонд историогра-
фии. По его инициативе в БССР соз-
давались научные учреждения, сам 
он являлся действительным членом 
Института белорусской культуры, 
а в 1928 г. в числе первых был из-
бран академиком Белорусской акаде- 
мии наук. 

Именно В. И. Пичета в 1925 г. по-
ложил начало подготовке аспиран-
тов. И несмотря на обрушившие ся 
гонения, тюремное заключение и 
ссылку, первый ректор на все годы 
сохранил прочные творческие и чело-
веческие отношения с коллективами 
БГУ и АН БССР. 

Его имя написано золотыми бук-
вами на скрижалях истории БГУ и 
Беларуси – вряд ли кто-либо иной сде-
лал для цивилизационного развития 
белорусского социума столь много и 
профессионально, как Владимир Ива-
нович Пичета. 

  Историк, определивший 
будущее БГУ 

Академик  
Белорусской академии наук,  

член-корреспондент АН СССР 

Владимир Иванович 
ПИЧЕТА

09.10.1878 – 23.06.1947
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Существует значительное количество 
разных по форме, объему, жанру работ о 
жизненном и творческом пути Владимира 
Ивановича Пичеты. Защищено несколь-
ко диссертаций, в которых исследованы 
аспекты научного наследия ученого, его 
участие в общественно-политической 
жизни Беларуси. О нем оставлено немало 
воспоминаний родных, коллег, учеников. 
Однако не написан некий системный 
труд, который позволил бы проследить 
в деталях жизнь этого выдающегося 
человека. Такую задачу должен решить 
прежде всего университет, который как 
никому другому обязан именно своему 
первому ректору. 

Владимир Иванович Пичета родил-
ся 9 октября 1878 г. в Полтаве. Его отец 
некоторое время был ректором и пре-
подавал в семинарии Витебска. Можно 
говорить о том, что любовь к Беларуси и 
белорусской истории зародилась у маль-
чика в первом классе витебской гимна-
зии, когда он стал постигать учение под 
руководством белорусского этнографа 
Н. Я. Никифоровского.

На рубеже столетий Владимир Ивано-
вич с отличием окончил историко-фило-

логический факультет Императорского 
Московского университета, в котором 
под руководством историка В. О. Клю-
чевского начал первые научные иссле-
дования. Взятого направления в науке – 
история славян, история России, бело-
русская и украинская история – он при-
держивался всю свою жизнь. В 1903 г. 
была напечатана первая работа молодого 
исследователя, и за 44 года напряженного 
научного поиска исторической истины 
В. И. Пичета опубликовал более 500 книг, 
брошюр, статей, рецензий. Многое из на-
писанного, в том числе рукопись огром-
ной работы по системному представле-
нию белорусской истории, до сих пор 
хранится в архиве. Почти четверть всех 
научных трудов историка создана и опу-
бликована за время его деятельности на 
посту ректора БГУ. Без преувеличения 
В. И. Пичета стоял у истоков белорусской 
научно-исторической школы.

Его имя вписано в белорусскую новей-
шую историю именно как имя одного из 
немногих организаторов и руководителей 
первого университета Беларуси – БГУ!

До 1917 г. В. И. Пичета преподавал 
славянскую и российскую историю в 
Московском университете, в народных 
университетах, в гимназиях и школах 
различных городов России. Уже в рево-
люционный год за монографию «Аграр-
ная реформа Сигизмунда-Августа в Ли-
товско-Русском государстве» историку  
присуждены ученые степени магистра и 
доктора наук. 

После Октября 1917 г. Владимир 
Иванович стал одним из тех ученых, 
кто не только принял новую власть, но и 
стал с ней сотрудничать. До революции 
В. И. Пичета постоянно встречал проти-
водействие властей своим либерально-
демократическим взглядам, научному и 
карьерному росту. Новая же власть да-
вала ему возможность реализовать дав-
но намеченные цели. В 1917 г. он стал 
профессором Московского университета, 
проводил исследования аграрных пре-
образований XVI в. на землях Велико-

Титульный лист монографии «Аграрная 
реформа Сигизмунда-Августа 

в Литовско-Русском государстве»
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го княжества Литовского. Вместе с тем 
В. И. Пичета оставался интеллигентом 
«старого толка» с давно сформирова-
вшимся мировоззрением, способным 
объективно оценивать сложившуюся 
обстановку. Изменить свои взгляды соот-
ветственно новой идеологии ему было не 
так просто (в 1919 г., например, он препо-
давал в Смоленском университете и был 
удален в числе пяти других профессоров 
«за буржуазный образ мыслей»).

Но все же некоторые программные 
установки большевиков (в частности, 
«право народов на самоопределение»), 
открывавшие народам бывшей Россий-
ской империи путь к определенной по-
литической самостоятельности и стро-
ительству собственного государства, со-
впадали со взглядами ученого – специ-
алиста в области истории ВКЛ, а значит, 
истории белорусского народа. Поэтому 
естественно, что уже с 1918 г. В. И. Пи-
чета одним из первых включился в работу 
по осмыслению белорусской истории и 
культуры, сохранению памятников бело-
русского исторического прошлого.

В июне 1918 г. при содействии Бело-
русского национального комиссариата 
(БНК) создается Белорусское научно-
культурное общество. Владимир Ива-
нович упоминается в качестве одного 
из членов-учредителей и председателя 
общества. Среди почетных его членов из-
вестные ученые: Е. Ф. Карский, М. К. Лю-
бавский, П. Н. Жукович, М. В. Довнар-За-
польский, И. И. Лаппо и А. П. Сапунов. 
Первое заседание состоялось 14 июля 
1918 г. – на нем присутствовало более 
тысячи человек. Общество планировало 
развернуть широкую издательскую дея-
тельность, но большинство из задуман-
ного так и не было реализовано. 

Летом 1918 г. культурно-просвети-
тельским отделом БНК был открыт Бе-
лорусский народный университет, куда 
В. И. Пичета был приглашен для чтения 
лекций по истории Беларуси. Это пригла-
шение было неслучайным: из всех специ-
алистов в данной области он один лояль-

но относился к большевистскому режиму 
и был единственным историком, кто в 
изменившихся условиях мог не толь-
ко систематизировать малоизвестную 
белорусскую историю, но и по-новому 
подойти к ее изложению. Прочитанная 
В. И. Пичетой «История белорусского на-
рода» стала первым курсом по истории 
Беларуси, в котором охватывался макси-
мально длительный период времени (от 
древнейших времен до 1900 г.) и под-
нимался ряд никем не затрагивавшихся 
ранее вопросов.

С 1920 г. начинается деятельность 
Владимира Ивановича на дипломатиче-
ском поприще: в связи с советско-поль-
ской войной при Народном комиссариате 
иностранных дел РСФСР была органи-
зована комиссия специалистов для раз-
работки вопросов об этнографическом 
составе отдельных территорий Литвы и 
Беларуси. В. И. Пичета вошел в ее со-
став как научный работник и секретарь. 
В сентябре 1920 г. он в качестве экспер-
та был выдвинут коллегой-историком 
М. Н. Покровским в состав делегации, 
которая ехала в Ригу для мирных пере-
говоров с Польшей. В Архиве РАН хра-
нится документ, датированный 1920 го-

В. И. Пичета – студент Московского 
университета. Начало ХХ в.
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дом, –  «Справки об истории Белоруссии 
и белорусов, Угорской Руси, о русско-
польской границе, этнографической 
границе в Галиции, Венгрии, Буковине и 
Бессарабии и др., составленные В. И. Пи-
четой и Д. Н. Ушаковым и др. для работы 
Российско-Украинской делегации при за-
ключении Российско-украинско-польско-
го мирного договора в Риге». 

Целью составления этой справки 
была попытка на научной основе до-
казать полякам, что занятая ими часть 
территории Беларуси и Украины истори-
чески никогда не принадлежала Короне. 
Доказательства были основаны на широ-
ких этнографических, статистических, 
конфессиональных и других данных. 
Этот документ имел важное значение 
для установления новых литовско-бе-
лорусской и литовско-польской границ. 
Правда, научные доказательства были 
девальвированы политическими обсто-
ятельствами.

После заключения Рижского мира 
В. И. Пичета вернулся в Москву. В 1921 г. 
под председательством П. Л. Войкова ор-
ганизуется польско-советская комиссия 
для исполнения мирных условий отно-
сительно выдачи архивных и культурных 
ценностей. В ней Владимир Иванович 
также активно участвовал, отстаивая 

интересы белорусского народа. Благо-
даря его работе некоторые белорусские 
исторические и культурные ценности 
(например, часть Литовской метрики) 
остались в Беларуси. Деятельность исто-
рика в этом направлении продолжалась 
до 1924 г. 

Владимир Иванович был в числе тех 
немногих, кто уже в 1918 г. понимал, 
что для возрождения и развития Белару-
си нужен мощный научный центр на ее 
территории. Именно поэтому с февраля 
1919 г. он активно подключился к прове-
дению организационных работ по подго-
товке открытия университета в Минске. 
25 октября 1919 г. Президиум ЦИК ССРБ 
своим декретом постановил «Открыть в 
гор. Минске Государственный У-т…». 
Под руководством Е. Ф. Карского при 
губернском комиссариате народного про-
свещения создается специальная Комис-
сия по организации университета. Для 
контроля за ее деятельностью и оказания 
помощи Наркомпросом РСФСР в Москве 
организована вторая комиссия во главе с 
членом коллегии отдела высших учебных 
заведений В. Т. Тер-Оганезовым. Поль-
ская оккупация Беларуси летом 1919 г. 
более чем на год прервала работу универ-
ситетских комиссий. После освобожде-
ния Минска в июле 1920 г. обе комиссии 
в измененном составе продолжили свою 
деятельность. В Московскую комиссию 
вошел и В. И. Пичета. В октябре 1920 г. 
по предложению правительства ССРБ он 
был назначен ее председателем. 

Вопрос о ректоре Белорусского го-
сударственного университета с самого 
начала деятельности организационных 
университетских комиссий был спор-
ным. Белорусские национальные круги 
хотели видеть на месте ректора акаде-
мика Е. Ф. Карского, автора одного из 
первых университетских проектов. Од-
нако в начале 1920-х гг. Евфимий Фе-
дорович был «палітычна непажаданым 
за ягоныя былыя правыя погляды» как 
для российских большевистских кругов, 
так и для белорусских властей. С начала 

Обложка книги В. И. Пичеты (БГУ, 2001 г.)
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1921 г. власти наметили на место ректора 
В. И. Пичету, «по своим политическим 
взглядам близкого к коммунистам», 
и 9 июля 1921 г. он был назначен на 
этот пост.

Как писал Ф. Ф. Турук, 30 октября 
1921 г. состоялся «торжественный акт, 
которым университет открыл текущие 
учебные занятия на двух факультетах…». 
Один из соратников Владимира Иванови-
ча по БГУ профессор А. А. Савич вспо-
минал, что на посту ректора «В. И. Пи-
чете пришлось совмещать в себе и орга-
низатора научной жизни в новооткрытом 
университете, и администратора-хозяй-
ственника, и профессора». Действитель-
но, В. И. Пичета как ректор имел непо-
средственное отношение ко всему, чем 
жил университет,  будь то организация 
учебной, научной, общественной и куль-
турной жизни или материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение.

Под председательством В. И. Пиче-
ты Правление БГУ (ректорат) прилагало 
значительные усилия для обеспечения 
университетской деятельности научными 
кадрами. Первые факультеты БГУ воз-
главили известные в то время ученые: 
нарком просвещения Беларуси историк 
В. М. Игнатовский, профессора – химик 
Б. М. Беркенгейм, медик М. Б. Кроль, 
историк Н. М. Никольский, литературо-
вед М. Н. Пиотухович. Многие извест-
ные ученые ехали в Минск на работу в 
университет только потому, что их лич-
но приглашал ректор. В первую очередь 
в 1921 г. приехали близкие друзья и зна-
комые Владимира Ивановича: Д. А. Жа-
ринов, Д. П. Кончаловский, В. Н. Пер-
цев, Н. М. Никольский, А. А. Савич, 
В. В. Якунин, И. М. Соловьёв и др. Но 
с ростом университета в нем видели до-
стойное продолжение своей научной и 
педагогической карьеры те, для кото-
рых авторитет В. И. Пичеты был своего 
рода визитной карточкой БГУ. Владимир 
Иванович, отыскивая научные силы за 
пределами Беларуси, ориентировался и 
на местную интеллигенцию и участни-

ков белорусского национального движе-
ния. В 1920-х гг. на работу в БГУ была 
приглашена целая плеяда белорусских 
научно-культурных деятелей: Н. А. Ян-
чук, Ф. Ф. Турук, М. Н. Пиотухович, 
Я. Ю. Лёсик, Якуб Колас, С. М. Некра-
шевич, А. А. Богданович, И. С. Волк-
Леванович, М. В. Довнар-Запольский, 
Д. И. Довгялло, В. Д. Друщиц, И. И. Кра-
сковский, Н. В. Азбукин, А. А. Смолич, 
С. А. Лясковский и др. 

Первые профессора БГУ, 1922 г.
Слева направо в первом ряду: С. З. Каценбоген, 

А. Н. Вознесенский, Н. М. Никольский, В. И. Пичета, 
В. М. Игнатовский, Я. Ю. Лёсик, А. А. Михайловский. 

Во втором ряду: И. М. Соловьёв, С. Я. Вольфсон, 
Е. И. Боричевский, А. А. Савич, Д. А. Жаринов, 
Е. К. Успенский, И. Я. Герцик. В третьем ряду: 
В. Н. Перцев, Н. Н. Щекотихин, В. В. Якунин, 

М. Н. Пиотухович

Здание Государственной библиотеки. 1932 г.
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На основании первого советского 
положения о высших учебных заведе-
ниях профессорско-преподавательский 
состав был разделен на предметные ко-
миссии, которые создали на всех отде-
лениях факультетов БГУ. На заседаниях 
этих комиссий рассматривались учебные 
программы и планы, кандидатуры пре-
подавателей на новые кафедры, методы 
преподавания, отчеты преподавателей о 
проделанной работе, в том числе и на-
учно-исследовательской, темы диплом-
ных работ. В. И. Пичета некоторое время 
возглавлял экономическую и правовую 
предметные комиссии и принимал уча-
стие в работе исторической предметной 
комиссии, на заседаниях которой по его 
инициативе были предприняты меры для 
улучшения преподавания исторических 
дисциплин в университете. Так, было ре-
шено ввести курс «История Беларуси» 
в качестве общеобязательного предмета 
на всех факультетах БГУ и расширить 
преподавание других исторических дис-
циплин. Прежде всего В. И. Пичетой 
в БГУ были заложены основы изучения 
и преподавания славянской истории. 

Для осуществления продуктивной 
академической деятельности на всех 
факультетах университета требовалась 
значительная учебно-материальная база. 

В. И. Пичета и Правление БГУ под его 
руководством, несмотря на тяжелые ус-
ловия начала 1920-х гг., добились бле-
стящих результатов. Многое решала 
умелая административно-хозяйственная 
деятельность. Создание учебных каби-
нетов, лабораторий, клиник БГУ шло 
исключительно по проектам самих ру-
ководителей соответствующих кафедр 
без излишнего вмешательства других 
органов, что обеспечивало наилучшие 
результаты. К 1926 г. в составе универ-
ситета было 11 клиник, 8 лабораторий и 
17 специальных кабинетов. А к 1930 г. 
общее количество научных учреждений 
БГУ составляло уже около 50. 

Научная работа профессорско-препо-
давательского состава университета ба-
зировалась на книжных фондах единой 
на то время Белорусской государствен-
ной библиотеки, входившей до 1926 г. в 
состав БГУ. Одновременно библиотека 
являлась и краевым книгохранилищем, 
что предопределялось проектом цен-
трализации библиотечного дела для 
предотвращения распыления книжных 
фондов. Идея централизации принадле-
жала первому директору библиотеки БГУ 
И. Б. Симановскому и была поддержана 
ректором. И. Б. Симановский отмечал: 
«Рэальнае ажыццяўленне гэтага праекту 
стала магчыма толькі дзякуючы падтры-
манню яго рэктарам БДУ т. Пічэтай…». 
В. И. Пичетой совместно с Наркомпро-
сом ССРБ было выработано Положение 
о Белорусской государственной и уни-
верситетской библиотеке, утвержденное 
СНК республики 15 сентября 1922 г. Для 
решения важнейших вопросов деятель-
ности библиотеки была создана специ-
альная комиссия, состоявшая из предста-
вителей факультетов университета; пред-
седателем являлся ректор. Главная задача 
комиссии – пополнение книжных фон-
дов, и в течение 1920-х гг. они постоянно 
росли – во многом благодаря стараниям 
В. И. Пичеты. В одном из отчетов приво-
дится список «галоўных крыніц» попол-
нения, где отдельным пунктом значится, 

Обложка студенческого журнала
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что «Пічэта ў Польшчы закупіў 300 кніг». 
К концу 1922 г. библиотека насчитывала 
около 100 тыс. томов, а в 1929 г. – 500 
тыс. Она стала главным белорусским 
фундаментальным книгохранилищем 
государственного значения.  Владимир 
Иванович прилагал немалые усилия для 
расширения образовательных возможно-
стей БГУ. Несомненно, было очевидно, 
что первоначальная структура универ-
ситета только первый шаг к созданию 
полноценного высшего учебного заведе-
ния. Поэтому одной из первоочередных 
задач Правления и лично ректора стало 
нахождение оптимальных решений по 
открытию новых отделений и факуль-
тетов. По предложению В. И. Пичеты 
с 1922 г. стал действовать педагогиче-
ский факультет. В 1925/26 учебном году 
на базе факультета общественных наук 
был открыт факультет права и хозяйства, 
благодаря чему улучшилась подготовка 
национальных квалифицированных ка-
дров юристов и экономистов. В 1929 г., на 
излете ректорской карьеры и пребывания 
на белорусской земле, В. И. Пичета ини-
циировал открытие химико-технологиче-
ского факультета. В марте 1930 г., когда 
Владимир Иванович был уже «просто 
профессором» БГУ, из факультета права 
и хозяйства выделился особый факультет 
по подготовке экономистов – народного 
хозяйства.

Правление под руководством ректо-
ра много внимания уделяло подготовке 
условий для качественного отбора аби-
туриентов. Согласно правилам приема 
в БГУ все поступавшие подвергались 
испытаниям по целому ряду предме-
тов. В зависимости от специальности 
они сдавали экзамены по русскому или 
белорусскому языку, русской литерату-
ре, алгебре, геометрии, тригонометрии, 
физике, естествознанию, русской исто-
рии, конституции РСФСР. Если первый 
студенческий набор на 1 января 1922 г. 
составил 1529 человек (правда, это спи-
сочный состав, тогда как к учебе ре-
ально приступило значительно меньше 

студентов), то в 1925/26 учебном году 
в БГУ на всех факультетах обучалось 
уже 2550 студентов, в 1927/28 – 2672, 
а в 1929/30 – 2586 (без медицинского и 
химико-технологического факультетов, 
которые в это время преобразуются в са-
мостоятельные институты). 

Первый выпуск молодых специали-
стов состоялся 20 февраля 1925 г. В на-
родное хозяйство Беларуси направлялись 
60 выпускников факультета обществен-
ных наук: 26 закончивших правовое 
отделение, 24 – административно-про-
мышленный цикл экономического от-
деления и 10 – банковско-финансовый 
цикл этого же отделения. Выступая 
перед выпускниками и студентами БГУ 
на торжественном собрании, Владимир 
Иванович эмоционально отметил: «… мы 
сумеснымі сіламі перамаглі ўсе пера-
шкоды, і Вы взайшлі на вельмі высокую 
гору і пабачылі сваё сонца, якое адчыніла 
перад Вамі новае жыцьцё. Вы авладзелі 
навучнай ведай і Вы скончылі Факуль-
тэт Грамадзянскіх Навук. Сёньня – Вы – 
героі дня. Уся працоўная Беларусь агля-
дае Вас і чакае Вас. Мы вельмі добра ве-
даем, што Вы гатовы дзеля новае працы 
ў гушчы працоўных і сялянскіх масаў». 
Годом позже состоялся первый выпуск 
медицинского факультета – 160 врачей. 
В бытность Владимира Ивановича рек-
тором БГУ за 1925–1929 гг. университет 

В. И. Пичета среди студентов социально-
исторического отделения педагогического 

факультета БГУ. 1924 г.
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подготовил для республики более 3000 
специалистов. 

Ректор БГУ 12 апреля 1927 г. на 
VIII Все белорусском съезде Советов 
предложил на государственном уровне 
принять решение о создании в Белару-
си аспирантуры. И уже в октябре в БГУ 
она была официально открыта – принято 
26 первых аспирантов. Через два года их 
было уже 51. В. И. Пичета же лично на-
чал подготовку аспирантов-историков с 
1925 г. Первыми его учениками-исследо-
вателями стали Ф. Забелло, А. Бурдейко, 

К. Товстолес-Шионок, К. Керножицкий, 
Т. Степанов, Д. Дудков, В. Скардис. Раз-
носторонний историк возлагал на своих 
аспирантов много надежд: «...Беларусь 
абагаціцца… маладымі навуковымі 
працаўнікамі, якія могуць заняць тыя ка-
тэдры, якія я ў сучасны момант займаю, 
такім чынам, мною будзе падрыхтавана 
маладая выключна беларуская змена». 
Вот только в силу сложных политиче-
ских обстоятельств степень кандидата 
наук будет присвоена лишь в 1930-е гг. 
всего двоим из этой плеяды пичетов-
ских учеников: К. И. Керножицкому и 
Д. А. Дудкову.

Значительное влияние на ход науч-
ной работы как университета, так и всей 
Беларуси оказывало Научное общество 
БГУ, организованное в 1921 г. по ини-
циативе ректора. В 1920-е гг. членами 
общества состояли большинство про-
фессоров и преподавателей университе-
та (в 1926 г. – до 250 чел.), в том числе 
известные ученые с мировым именем. 
В. И. Пичета был одним из основателей 
существовавшего при БГУ Минского 
общества истории и древностей, объ-
единившего большинство столичных 
ученых-историков, которое в первой по-
ловине 1920-х гг. под председательством 
ректора широко развернуло свою работу. 
Именно там до становления Инбелкульта 
решались вопросы исследования бело-
русской истории. Выступая 28 октября 
1922 г. на очередном заседании, Влади-
мир Иванович нацелил членов общества 
на создание белорусской исторической 
науки. Ученые публиковались в респу-
бликанских и всесоюзных периодиче-
ских изданиях, а также за рубежом. Еще 
25 ноября 1921 г. по предложению ректо-
ра приняли постановление о создании пе-
риодического научного органа универси-
тета – «Працы Беларускага Дзяржаўнага 
Універсітэта». Всего за 1920-е гг. вышло 
26 номеров научного журнала, в котором 
исследования публиковали ученые всех 
областей знаний. 

В. И. Пичета среди студентов. 
На обороте надпись карандашом: «На памяць 

паважанаму прафесару Уладзіміру Іванавічу Пічэце 
ад студэнтаў II курса БДУ, удзельнікаў семінара 

па гісторыі Беларусі ў 1923–24 гг.»

В. И. Пичета с аспирантами, 1926 г. Слева направо:
К. Товстолес-Шионок, В. И. Пичета, А. Бурдейко, 

Ф. Забелло
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Профессора и преподаватели БГУ в 
целях развития своей научной работы и 
совершенствования учебного процесса, 
а также для представления республи-
ки и университета на международной 
научной арене регулярно совершали 
творческие командировки в научно-об-
разовательные центры СССР и за гра-
ницу. Правление под председательством 
В. И. Пичеты всемерно способствовало 
этому, ходатайствуя перед правитель-
ством о выделении средств и о праве 
на сам выезд. В 1920- е гг. ученые уни-
верситета посетили ряд стран Европы и 
Америки, работали в научных библио-
теках, лабораториях, архивах, закупали 
и привозили в университет бесценное 
оборудование и книги. Они принимали 
участие в работе всесоюзных и междуна-
родных научных конференций и съездов. 
Большой продуктивностью и в научном, 
и в общественно-политическом плане 
отмечены командировки самого ректо-
ра: он не раз посетил Германию, Литву, 
Польшу, Чехословакию, Норвегию. Со-
хранились документы, свидетельству-
ющие о намерении В. И. Пичеты поехать 
во Францию, однако в силу неизвестных 
причин он этого не сделал. Командиров-
ки позволили историку констатировать 
тот факт, что «о Белоруссии в Чехии и 
Западной Европе фактически никто не 
знает» и «во французском славянском 
журнале печатаются статьи, в которых 
белорусская проблема рассматривается с 
польской точки зрения». Считая такое по-
ложение ненормальным, В. И. Пичета до-
говорился с редактором одного из праж-
ских журналов об издании своих статей 
о Франциске Скорине и о белорусском 
национально-культурном возрождении.

Владимир Иванович с успехом пред-
ставлял белорусскую историческую на-
уку на международных съездах ученых. 
В декабре 1925 г. он участвовал в работе 
съезда польских историков в Познани, 
где были затронуты темы истории Бела-
руси. Летом 1928 г. ректор БГУ представ-
лял Беларусь на научных исторических 

конгрессах мирового уровня: научном 
съезде в Берлине (Берлинской исто-
рической неделе), VI Международном 
конгрессе историков в Осло. В августе 
1928 г. в Праге В. И. Пичета был принят 
министром иностранных дел Чехослова-
кии Э. Бенешем. После удачной коман-
дировки в Чехословакию белорусскому 
историку было сделано предложение о 
вступлении в члены Федерации исто-

В. И. Пичета среди студентов первого выпуска. 
На обороте написано: «На доўгі і добры ўспамін нашаму 

дарагому і шчырапаважанаму рэктару БДУ і кіраўніку 
трохгадовай нашай  семінарскай працы Уладзіміру 

Іванавічу Пічэце ад студэнтаў першага выпуску
 педфака. 1925 год.  Верасня 15 дня. Мінск»

Неделя русских историков в Берлине. Июль 1928 г. 
Слева направо в первом ряду: М. И. Яворский, Х. Йонас, 

Е. Б. Пашуканис, Д. Н. Егоров, С. Ф. Платонов, 
М. К. Любавский. Во втором ряду: М. Винклер, 

М. Н. Покровский, С. М. Дубровский, В. В. Адоратский, 
И. И. Минц, В. И. Пичета, В. А. Юринец
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рических обществ Восточной Европы, 
председательствовал в которой профес-
сор Я. Бидло. Это предложение ректор 
БГУ с благодарностью принял.

Университет во время ректорства 
В. И. Пичеты становился все более бе-
лорусским. Так, в 1920-е гг. благода-
ря инициативе Владимира Ивановича 
БГУ – главный центр (наравне с Инбел-
культом) проведения и исследования 
проблем партийной и государственной 
политики белорусизации и развития на-
ционального возрождения. Уже в первые 
учебные планы всех факультетов универ-
ситета был введен белорусский язык и 
другие предметы по белорусоведению. 
Пристальное внимание уделялось пере-
воду преподавания в БГУ на белорусский 
язык, который согласно постановлени-
ям партии и правительства республики о 
проведении национальной политики стал 
обязательным с 1925 г. Сам Владимир 
Иванович одним из первых (с 1923 г.) на-
чал читать лекции на белорусском языке, 
который быстро изучил. В среднем по 
университету в 1927 г. на нем читалось 
около 50 % учебных часов. Для пропа-
ганды национального языка и культуры 

по инициативе ректора с первых дней 
работы БГУ были налажены публичные 
чествования белорусских культурных 
деятелей – Янки Купалы, Якуба Коласа, 
Максима Богдановича и др. Много де-
лал В. И. Пичета и для популяризации 
белорусского театра и музыки. Студен-
там педфака БГУ читался специальный 
курс по истории белорусского театра. На 
торжественных заседаниях университета 
не раз выступала труппа В. И. Голубка, 
что и неудивительно, так как Владислав 
Иосифович был зачислен в штат БГУ 
и руководил его самодеятельными теа-
тральными коллективами. На универси-
тетских подмостках ставились его пьесы 
«Лиходей», «Кровавый пролог», «Суд» 
и др. Нередко на сцену актового зала БГУ 
в «Доме № 3» по улице Университетской 
приглашались белорусские музыканты и  
белорусский хор. 

Владимир Иванович выступал и ини-
циатором проведения открытых публич-
ных заседаний с участием широких слоев 
общественности. Тем самым университет 
расширял свои аудитории, реализовывая 
научно-образовательный потенциал не-
посредственно среди жаждущих всего 
нового, стремящихся к свету познания 
трудовых масс. Выпускник БГУ тех лет, 
известный белорусский историк Нико-
лай Улащик вспоминал, что «...уже че-
рез неделю после открытия нового вуза, 
т. е. 7 ноября, когда происходило заседа-
ние в связи с четырехлетней годовщиной 
революции, он (Пичета. – Авт.) высту-
пил с речью... 19 марта 1922 г. универ-
ситет чествовал Янку Купалу. Очевид-
но, в Минске это было вообще первое 
чествование живого поэта... Спустя 
25 лет, в последние дни жизни Пичеты, я, 
вспомнив об этом вечере, спросил – какие 
цели он ставил, организуя такие вечера. 
В ответ Владимир Иванович сказал, что 
он хотел сделать университет центром 
общественной жизни Белоруссии». 

Первыми знаменательными событи-
ями в жизни университета и его ректора 
стали 5-летие со дня открытия БГУ и со-

Шарж на Пичету  
в «Советской Белоруссии». 1927 г.
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впавшее с ним 25-летие научно-педа-
гогической и общественно-политиче-
ской деятельности (и 5-летие ректор-
ства) В. И. Пичеты. Эти юбилеи стали 
триумфом в жизни историка: он был 
признан одним из видных деятелей со-
ветской Беларуси, ради процветания 
которой без остатка отдавал свою твор-
ческую энергию, опыт и знания, ради  
которой жил.

Владимир Иванович Пичета как рек-
тор все годы становления и развертывания 
деятельности университета находился в 
непосредственной связи с государствен-
ными, партийными, профессиональными 
и общественными структурами Беларуси 
и Минска. Особенно плодотворными для 
решения первоочередных материальных 
и хозяйственных проблем были его дело-
вые отношения с представителями ЦИК 
и СНК БССР, Минского горисполкома. 
В своих воспоминаниях Н. Н. Улащик от-
мечал: «Авторитет его (Пичеты. – Авт.)... 
в правительственных кругах был очень 
высок и тогдашний председатель ЦИК 
Червяков почти безотказно выполнял 
просьбы и заявки Владимира Иванови-
ча, отводя дома для занятий, квартиры 
для профессоров, ассигнуя средства на 
приобретение оборудования, на книги». 
Выдающуюся роль А. Г. Червякова в под-
держке БГУ неоднократно отмечал и сам 
В. И. Пичета.

В момент открытия БГУ в осно-
ву его управления был положен новый 
университетский устав, выработанный 
Наркомпросом РСФСР в Москве. Од-
нако поскольку в этом уставе обознача-
лись только общие принципы, первое 
Правление БГУ под председательством 
В. И. Пичеты переработало его примени-
тельно к местным условиям, и 21 октября 
1921 г. «конституция БГУ» была введена 
в жизнь. В соответствии с университет-
ским уставом было заново избрано и само 
руководство – 17 января 1922 г. Переиз-
брание Правления проходило затем еже-
годно, и до 1929 г. Владимир Иванович 
сохранял свой тяжелый и ответственный 

пост. Это подтверждало уважительное 
отношение к нему и к результатам его 
работы со стороны коллег и студентов 
(в дальнейшем ректор БГУ назначался 
руководством республики по согласова-
нию с Москвой). 

В бытность В. И. Пичеты на посту 
ректора для противовеса ему как беспар-
тийному руководителю и всей «старой» 
профессуре заместителями ректора Нар-
компросом республики ставились прове-
ренные члены партии. Сначала это был 
бывший заместитель наркома просве-
щения С. З. Каценбоген, затем заведу-
ющий рабфаком (в будущем – замести-
тель наркома) С. З. Слоним. Партийцы во 
главе с заместителем ректора составляли 
коммунистическую фракцию Правле-
ния. Ее члены проводили собственные 
заседания, куда беспартийный ректор не 
приглашался и о решениях которых чаще 
всего не информировался. В первое пя-
тилетие университета, пока партийная 
линия благоприятствовала белорусскому 
возрождению, комфракция Правления и 
партийная ячейка университета активно 
содействовали работе университета. 

В. И. Пичета работал в очень жестком 
режиме и заставлял своих коллег и сту-
дентов дорожить каждой минутой. Так, 
режим заседаний Правления по обсужде-
нию многочисленных организационных, 
финансовых, учебных и научных проблем 

А. Г. Червяков
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в первые годы практически не оставлял 
времени для творческой деятельности. 
Но оно находилось за счет сна и безуко-
ризненной организации научного труда. 
Например, только в 1921/22 учебном году 
проведено 57 заседаний Правления, на ко-
торых было принято 338 постановлений 
по самым разным сторонам университет-
ской жизни. В следующем учебном году 
53 заседания завершились принятием 930 
постановлений. Поскольку важнейшие 
организационные вопросы нужно было 
решать прежде всего в Москве, Влади-
мир Иванович первый год своей работы 
провел по графику – 10 дней в Минске и 
неделя в Москве. Ежемесячно более двух 
лет он участвовал в работе ректорских 
совещаний, с которых возвращался в БГУ 
с множеством порой пустых указаний и 
поручений. С огромными усилиями в 
1921–1922 гг. удалось отстоять право на 
продолжение деятельности БГУ, когда 
российский Наркомпрос намеревался его 
закрыть, не дав развернуть необходимые 
организационные работы. С 1924 г. БГУ 
был передан в подчинение Наркомпроса 
Беларуси, и ректор БГУ стал получать все 
необходимые указания на месте.

В 1920-е гг. для молодого университе-
та наиболее актуальной стала проблема 
возведения достойной его предназна-
чения материально-технической базы. 
Ректора постоянно донимали вопросы 
поиска финансирования, обеспечения 
факультетов учебными площадями, про-
фессоров и преподавателей – квартира-
ми, студентов – интернатами и столовы-

ми. Головной болью был перманентный 
ремонт полученных в распоряжение 
БГУ старых зданий дореволюционной 
постройки, приобретение необходимого 
научного оборудования и т. д. И Влади-
мир Иванович успешно решал все эти 
проблемы. Только перейдя под начало 
Наркомпроса БССР, университет был 
включен в общегосударственную смету, 
что благоприятно отразилось на его фи-
нансовом положении – появился твердый 
бюджет. 

И все же БГУ постоянно испытывал 
острую нехватку площадей. Осенью 
1925 г. В. И. Пичета отправил ходатай-
ство в СНК БССР о постройке новых, 
приспособленных для университета 
зданий. Одновременно развернулось 
строительство первого предназначен-
ного именно для университета учебного 
корпуса (здание ректората). Белорусское 
правительство поручило Наркомпросу 
провести подготовительную работу и 
сделать предложения по проектирова-
нию и строительству Университетского 
городка. Уже 3 ноября 1925 г. создается 
специальная комиссия в составе ректора, 
его заместителя С. З. Слонима, архитек-
тора С. Гайдукевича, инженера Ч. Ро-
девича и других специалистов. Работа 
комиссии продолжалась два с половиной 
года. Ее итогом стала торжественная за-
кладка первого кирпича в фундамент зда-
ния главного корпуса Университетского 
городка, состоявшаяся 6 ноября 1927 г. 
В мае 1928 г. развернулось масштабное, 
ранее невиданное для Минска строитель-
ство. Вот только на торжествах по слу-
чаю открытия Университетского городка 
Владимир Иванович не мог быть – про-
ходил «семь кругов ада» в ленинградской 
тюрьме «Кресты».

С середины 1920-х гг. все более про-
являлось несоответствие положений 
университетского устава характеру об-
щественно-политической жизни и пар-
тийно-советским идеологемам. Назрела 
необходимость в упорядочении многих 
сторон университетской жизни, которая 

Вид университетского дворика. Начало 1930-х гг.
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быстро формализовывалась в соответ-
ствии с установками властей. Универ-
ситет должен был забыть прежние ака-
демические вольности, определявшиеся 
как порывами революционного сознания 
первых студентов и впавшей в эйфорию 
либеральных надежд интеллигенции, так 
и новизной дела, неустроенностью все-
го и вся, неразберихой с кадрами, базой, 
оборудованием, планами и т. д. В янва-
ре 1926 г. по поручению Наркомпроса 
Правление БГУ под председательством 
В. И. Пичеты начало работать над но-
вым университетским уставом, в кото-
ром следовало зафиксировать созданное 
(в данном случае роль ректора трудно 
умалить), а также внести коррективы 
с учетом новых обстоятельств и задач, 
которые ставились «сверху». Но устав 
создавался пока «снизу» – теми, на кого 
должны были распространяться его по-
ложения. Поэтому, естественно, он по-
прежнему предусматривал широкую 
университетскую автономию: коллеги-
альность управления, выборность на ру-
ководящие должности ректора и членов 
Правления, деканов, председателя и пре-
зидиума предметных комиссий. Вместе с 
тем вся деятельность БГУ, как и раньше 
(с введения Положения о высших учеб-
ных заведениях в 1921 г.), находилась под 
пристальным наблюдением белорусско-
го Наркомпроса. Выборные кандидаты 
на руководящие должности обязатель-
но утвер ждались им, как и все решения 
Правления. Новый устав был одобрен 
СНК БССР 30 января 1929 г. Однако 
подходило время «великого перелома», 
который и определил иные нормы и пра-
вила жизни коллектива преподавателей и 
студентов БГУ на все годы существова-
ния советской власти. Устав так и не был 
реализован.

Образ Владимира Ивановича в бело-
русский период его жизни будет непол-
ным без упоминания хотя бы некоторых 
проявлений его общественно-политиче-
ской активности.

Так, Владимир Иванович был одним 
из инициаторов создания Института бе-
лорусской культуры. В начале 1921 г., 
во время работы Московской комиссии 
по организации БГУ группа профессо-
ров под его председательством в схему 
БГУ включила и Институт белорусской 
и еврейской культур, был разработан 
проект его устава по типу научно-иссле-
довательских институтов. Однако из-за 
тяжелого материального положения ре-
спублики и необустроенности универ-
ситета, из-за отсутствия необходимых 
средств и кадров открыть подобный 
институт при БГУ в 1921 г. не удалось. 
К тому же проявилось противодействие 
со стороны некоторой части белорусской 
интеллигенции. Но идея его создания не 
умерла. Уже 10 февраля 1921 г. при Нар-
компросе создается Научно-терминоло-
гическая комиссия. Однако В. И. Пичета 
продолжал отстаивать правомерность 
создания полноценного научного инсти-
тута при БГУ. Его проекту был противо-
поставлен проект белорусских научных 
и культурных деятелей, стремившихся 
создать Институт белорусской культуры 
в качестве самостоятельного учрежде-
ния. И В. И. Пичета активно включил-
ся в написание устава такого института 
(вместе с представителем Наркомпроса 

Правление БГУ, 1926 г. Сидят (слева направо):
М. Б. Кроль, В. Д. Друщиц, В. И. Пичета, С. З. Слоним, 
С. Я. Вольфсон. Стоят: И. А. Локотко, М. М. Петров, 

Е. К. Успенский
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И. Л. Дыло и академиком Е. Ф. Карским). 
В результате объединения всех трех про-
ектов устав Инбелкульта был разработан 
и принят осенью 1921 г. 

Владимир Иванович был активным 
сторонником создания на основе Инбел-
культа Белорусской академии наук. Он 
неоднократно высказывал эту мысль, 
выступая на заседаниях ЦИК и СНК Бе-
ларуси, всебелорусских съездах Советов 
(1924 и 1927 гг.). После реорганизации 
Инбелкульта в 1925 г. В. И. Пичета был 
избран его действительным членом и 
оставался им на протяжении всей дея-
тельности этого научного учреждения. Он 
входил в состав Научного совета (с 1927 г. 
Академического совета) – высшего орга-
на ИБК – и участвовал в решении всех 
важнейших вопросов.

В 1924 г. ректор БГУ был избран 
председателем историко-археологиче-
ской секции Института, одновременно 
являясь членом постоянной историко-ар-
хеологической комиссии (председатель 
М. В. Довнар-Запольский), членом двух 
секций – права и социально-экономи-
ческой. Под руководством Владимира 
Ивановича историко-археологическая 
секция в 1925–1927 гг. вела исследова-
тельскую работу. Члены секции изучали 

важнейшие стороны белорусской исто-
рии, составляли библиографию трудов, 
готовили историко-археологическую 
карту республики, разрабатывали бело-
русскую историческую терминологию, 
готовили к изданию хрестоматию по 
истории Беларуси, исследовали Литов-
скую метрику, пытались вернуть архив-
ные коллекции в БССР. В 1925–1926 гг. 
историко-археологическая комиссия при 
участии Владимира Ивановича подгото-
вила к печати исторические документы 
и материалы Литовской метрики под 
названием «Беларускі архіў» (комисси-
ей был издан I том), «Навуковы зборнік 
гісторыка-археалагічнай камісіі» (вышел 
в 1927 г.), запланировала составление и 
издание учебников. К 1927 г. на секциях и 
в комиссиях ИБК было заслушано около 
100 научных докладов, организованы ис-
следования богатейшей курганной куль-
туры Беларуси, городищ и неолитиче-
ских стоянок. Их члены приняли актив-
ное участие в организации Белорусского 
государственного музея. 

В 1927 г., после реорганизации Инбел-
культа, В. И. Пичета стал заведующим ка-
федрой права и хозяйства класса истории 
отдела гуманитарных наук, где руково-
дил и работой прикрепленной к кафедре 
археографической комиссии (секретарь 
и единственный член Д. И. Дов гялло), 
возглавил в 1927–1928 гг., а возможно 
и позднее, археологическую комиссию 
(секретарь А. М. Лявданский, аспиранты 
К. М. Поликарпович и С. А. Дубинский). 

Научно весомым результатом дея-
тельности кафедры права и хозяйства 
ИБК в 1927–1928 гг. можно считать не-
сколько крупных работ ее руководителя, 
в которых исследовались экономические 
процессы и юридическое положение бе-
лорусского населения в период Средне-
вековья. До 1932/33 академического года 
планировалось изучить всю историю на-
родного хозяйства и историю права Бела-
руси вплоть до Октябрьской революции. 
Археографическая комиссия под руко-
водством В. И. Пичеты подготовила и из-

Коллеги В. И. Пичеты по историко-археологической 
комиссии Инбелкульта, 1926 г. Сидят (слева направо): 

Д. И. Довгялло,  М. В. Довнар-Запольский, И. А. Сербов. 
Стоят: С. А. Дубинский, А. Попов, П. В. Харлампович, 

А. Г. Аниховский
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дала второй и третий тома «Беларускага 
архіва», выявив и обследовав в Белару-
си около 100 городищ, более 15 селищ и 
270 курганов. Работа университетского 
ректора и профессора в этих комиссиях 
во многом носила организаторский ха-
рактер. Однако этой деятельностью он 
способствовал тому подъему, который 
получили белорусская археография и 
археология во второй половине 1920-х гг. 

Владимир Иванович стал одним из 
организаторов краеведческого движе-
ния в Беларуси. После революции коли-
чество кружков и организаций стихийно 
росло. В БГУ краеведческое движение 
было особенно популярным, так как 
сам ректор его и инициировал. Одним 
из проявлений общественной и творче-
ской энергии студенческой молодежи 
было создание под непосредственным 
руководством Владимира Ивановича 
Краеведческого общества БГУ. Оно поч-
ти сразу стало мощной студенческой ор-
ганизацией по всестороннему изучению 
Беларуси. Общество сформировалось в 
конце 1925 – начале 1926 г., а в 1928 г. 
уже насчитывало 258 человек. Правление 
общества, председателем которого был 
сам Владимир Иванович, ставило целью 
изучение Беларуси в «естественном, гео-
графическом, социально-экономическом 
и культурно-историческом направлени-
ях». По всем этим направлениям были 
созданы соответствующие секции. По-
всеместно шел поиск различных ма-
териалов и свидетельств белорусской 
«даўніны», велась их обработка. Осуще-
ствились экспедиции в Туровский район 
Мозырского округа (1926–1927), в Ушач-
ский район Полоцкого округа (на Полот-
чину выезжал и ректор), на р. Свислочь, 
в подшефный БГУ Подгайский сельсовет 
(1927–1928). Много внимания уделялось 
популяризации краеведения среди насе-
ления республики.

Для объединения и координации дей-
ствий в Инбелкульте в конце 1923 – на-
чале 1924 г. создается Центральное бюро 
краеведения (ЦБК), куда наряду с други-
ми белорусскими научно-культурными 

деятелями (А. А. Смо лич, С. В. Скон-
драков, Н. В. Азбукин, В. Д. Друщиц) 
вошел и В. И. Пичета. Вскоре краевед-
ческое движение распространилось по 
всей республике. В марте 1924 г. ЦБК 
созвало Минскую, а в ноябре Всебело-
русскую краеведческие конференции. 
В сентябре 1925 г. оно уже объединяло 
около 100 краеведческих организаций. 

Правление, президиум и ревизионная комиссия 
студенческого научно-исследовательского 

Краеведческого общества БГУ. 
В центре  – В. И. Пичета. 1927 г. 

В. И. Пичета во время работы 
в Главархиве РСФСР. 1920 г.
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Владимир Иванович являлся делегатом 
I Всебелорусского краеведческого съез-
да (было представлено 87 краеведческих 
организаций Беларуси), проходившего 
7–11 февраля 1926 г.

С именем В. И. Пичеты связано ста-
новление в Беларуси архивного дела. 
Здесь пригодился его опыт, полученный 
после революции, когда Владимир Ива-
нович работал в Центральном архиве 
РСФСР. С 1921 г., уже став ректором БГУ, 
он оставался членом научно-организаци-
онной коллегии архива. В 1920 г. в Мин-
ске историк ознакомился с положением 
архивного дела в Беларуси, о чем сде-
лал в Москве соответствующий доклад. 
Вместе с Д. И. Довгялло, М. В. Мелешко, 
М. А. Вахаевым и другими историками 
и архивистами он сумел собрать и сбе-
речь многочисленные документальные 
материалы дореволюционных учрежде-
ний Витебской, Минской, Могилевской 
губерний и Западного фронта, а также 
архивные фонды партийных органов, со-

ветских учреждений, частей и соедине-
ний Красной армии. Ученый принимал 
участие в первой конференции архиви-
стов Беларуси (12–15 мая 1924 г.), где 
сделал пять докладов и сообщений. 

Владимир Иванович, активно уча-
ствуя в общественно-политической 
жизни, искренне стремился быть полез-
ным в реализации и социалистического, 
и национально-белорусского проектов. 
Об этом он писал уже после вынужден-
ного оставления поста ректора, находясь 
за тюремной решеткой по ложным об-
винениям. В 1922–1930 гг. ректор БГУ 
являлся депутатом Минского городского 
совета и участвовал в работе его секции 
народного образования. В годы своего 
ректорства В. И. Пичета был делегиро-
ван на съезд Советов БССР, избирался 
членом ЦИК. Разумеется, его интересо-
вали именно вопросы организации науки 
и образования.

Изменение общественно-политиче-
ского курса страны и установление ста-
линской диктатуры во второй половине 
1920-х гг. отразились на положении бе-
лорусской интеллигенции. В 1926 г. по 
решению закрытого заседания Бюро 
ЦК КП(б)Б за национально-демократи-
ческие взгляды был выслан из Беларуси 
профессор М. В. Довнар-Запольский. 
В 1929 г., после проверки комиссией 
ЦКК ВКП(б) проведения национальной 
политики в БССР и критической ее оцен-
ки, развернулась кампания против «на-
ционал-демократов» и «великодержав-
ных шовинистов», по сфабрикованному 
делу «Саюза вызвалення Беларусі» про-
ходило 188 человек, в том числе коллеги 
Владимира Ивановича, его аспиранты и 
студенты.

Не остался без внимания спецслужб 
и В. И. Пичета. Для «разработки» рек-
тора материала было достаточно. Ведь 
Владимир Иванович всегда на виду, его 
активность многих раздражала, вызывала 
зависть. Постепенно в обществе устанав-
ливалась атмосфера недоверия и доноси-
тельства. Несогласных и даже враждебно 

Грамота Народного комиссариата 
просвещения о присвоении почетного 
звания заслуженного профессора БССР 

ректору БГУ В. И. Пичете. 1926 г.
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Свидетельство члена ЦИК БССР В. И. Пичеты. 1927 г.

настроенных против себя ректор встречал 
повсюду. Немало таких было и в стенах 
университета среди коллег и студентов, 
и в кабинетах власти – среди недавних 
единомышленников. Обостри лись кон-
фронтационные нападки после юбилей-
ных торжеств 1926 г. За славословием 
в адрес ректора по случаю 25-летия его 
научной и педагогической деятельности, 
после вручения ему звания заслуженно-
го профессора БССР стали усиливаться 
«подковерные» интриги и нападки чуть 
ли не на все предложения В. И. Пичеты. 
Так, очевидную антипичетовскую линию 
заняла коммунистическая фракция Прав-
ления БГУ. Позднее Владимир Иванович 
говорил по этому поводу, что «беспар-
тийный ректор при наличии руководящей 
парт. организации, да еще при отсутствии 
такта со стороны руководителя универ-
ситетской фракции попадает в тяжелое, 
подчас невыносимое положение, уни-
жающее человека и влекущее за собой 
тяжелые личные конфликты». 

Неоднократно комфракция прини-
мала решения о снятии В. И. Пичеты с 
поста ректора. Затем на страницах бело-
русской прессы развернулась яростная 
кампания критики белорусской интел-
лигенции. Не последнее место в ста-
тьях рьяных исполнителей верховной 
воли заняли имя и дела университет-
ского ректора. Однако его было не так-
то легко дискредитировать и сломить. 
Прошедшие годы воспитали в историке 
убеждение не только всегда в научных 
изысканиях следовать принципу Тацита 
«без гнева и пристрастия», но и так же 
относиться к коловращениям «новой» 
советской истории, к ее мнимым и оче-
видным «творцам» – «сов чиновникам» 
от образования и науки. Владимир Ива-
нович своими трудами, своим отношени-
ем к делу сумел приобрести в Беларуси 
огромный авторитет. Не раз в его защиту 
выступали коллеги, ученики и даже те же 
университетские партийцы. Но остано-
вить травлю и уничто жение белорусской 
интеллигенции уже было невозможно. 

Усилились чистки профессорско-пре-
подавательского состава БГУ, научных 
работников. Ректор пытался защищать 
себя и своих коллег. По воспоминаниям 
академика В. А. Сербенты, он не боялся 
ходить в ОГПУ и ходатайствовать об аре-
стованных профессорах университета. 
А в марте 1929 г. вышла его статья «Ата-
ка з нягоднымі сродкамі», где Владимир 
Иванович сделал попытку ответить всем 
своим обвинителям. Она не принесла 
ожидаемого результата.

В октябре 1929 г., во время очередных 
перевыборов Правления, ректора Бело-
русского государственного университета 
Владимира Ивановича Пичету по указа-
нию Бюро ЦК КП(б)Б не переизбрали на 
новый срок. Дальнейшая судьба предста-
вителя старой российской интеллиген-
ции, к сожалению, не стала исключением 
из правил. В 1929–1930 гг. он был снят 
со всех занимаемых должностей, ли-
шен звания академика БАН, а 30 сентя-
бря 1930 г. арестован на своей минской 
квартире. Его безосновательно обвинили 
в контрреволюционной деятельности и 
включили в список подследственных 
по «делу академика С. Ф. Платонова». 
Пытки физические и душевные высокий 
интеллектуал переносил мужественно. 
И даже находясь в тюремной камере, по 
памяти писал научные работы. Суд вынес 
приговор: ссылка в Вятку. Несколько лет 
(до 1935 г.) профессор работал норми-
ровщиком. 

Потом было освобождение с разреше-
нием работать вне Москвы (преподавал в 
Воронеже), затем – позволение вернуться 
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к семье в столицу. В Минск же В. И. Пи-
чета больше не приехал на постоянную 
работу. Дальнейшая судьба первого бе-
лорусского советского университетского 
ректора, вплоть до кончины в 1947 г., свя-
зана с Москвой. Здесь Владимир Ивано-
вич работал в МГУ и АН СССР. 

Однако он не раз был востребован в 
Беларуси и как ученый-историк, и как 
знаковая общественно-политическая 
фигура. Но Владимир Иванович очень 
осторожно восстанавливал отношения с 
бывшими коллегами. Так, иногда давал 
согласие на консультации по вопросам 
белорусской истории, приезжал в каче-
стве оппонента на защиты диссертаций 
(например, диссертации выпускника БГУ 
1928 г., научного сотрудника Институ-
та истории АН БССР Е. П. Шлосберга), 
выступал на научных сессиях АН БССР 
(со временем его восстановили в звании 
академика АН БССР, а потом избрали 
членом-корреспондентом АН СССР). Но 
более всего колоссальные знания ученого 
были востребованы в БГУ и академиче-
ском Институте истории при разработке 
различных проблем российской и бело-
русской истории. Так, он был привлечен 
для выполнения научной темы «Сацы-
яльны лад прыгонніцкай вотчыны Сма-
ленскага краю ў другой палове XVIII ст.» 

по кафедре истории СССР университета. 
Во время подготовки в БГУ юбилейных 
мероприятий по случаю 20-летия уни-
верситета портрет В. И. Пичеты занял 
почетное место на специальной выставке 
среди портретов Якуба Коласа, Н. М. Ни-
кольского и других самых видных ученых.

Не остался в стороне историк и осе-
нью 1939 г., когда его познания были вос-
требованы в связи с острыми военно-по-
литическими событиями. Он в составе 
делегации белорусских ученых ездил в 
Белосток, читал перед населением лек-
ции, много печатался в прессе, приводя 
доводы в пользу воссоединения бело-
русских земель. По поручению «сверху» 
18 ноября 1939 г. Владимир Иванович 
составил обстоятельную научную за-
писку по проблеме определения новых 
границ Советского Союза – «К вопросу 
о южной границе БССР». На 15 листах 
машинописного текста изложено мнение 
историка о возможном разграничении бе-
лорусско-украинских территорий.

Продолжились и фундаментальные 
исследования ученого. В издательский 
план Института истории АН БССР на 
1941 г. была включена монография 
В. И. Пичеты «Западный комитет и по-
литика Николая І в Беларуси» и его же 
«Источниковедение истории БССР». 
Активно работал Владимир Иванович 
над написанием системной истории  
Беларуси. 

Военные годы провел в Ташкенте и 
Москве. Творческий запал историка не 
угасал ни на один день. Он выступал пе-
ред населением, выезжал на фронт и там 
читал лекции на различные исторические 
сюжеты, поднимая боевой дух солдат и 
офицеров. Но более всего работал за 
письменным столом и за 1941–1945 гг. 
опубликовал почти 100 работ.

Осенью 1944 г., когда от нацистов 
был освобожден Минск и вся Беларусь, 
в планах БГУ и Института истории 
АН БССР вновь актуализировалась идея 
подготовки системной истории белору-
сов. В. И. Пичета был привлечен к столь 

В. И. Пичета и народный артист СССР С. М. Михоэлс  
в Ташкенте. 1942 г.
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важному проекту. Кроме того, он был 
руководителем коллективной моногра-
фии под знаковым названием – «Замеча-
тельные люди Белоруссии». Предполага-
лось создать очерки о сотнях известных 
и малоизвестных деятелей (политиках, 
служителях культа, литераторах, ученых 
и др.), которые родились или жили и ра-
ботали в Беларуси. А в серии брошюр, 
«связанных с военно-оборонными зада-
чами», была запланирована работа Вла-
димира Ивановича «Белорусский народ 
и война 1812 г.».

Однако и в послевоенные годы пла-
ны постоянно корректировались и редко 
выполнялись как из-за нехватки квали-
фицированных ученых, так и из-за ме-
нявшихся политических установок «на 
фронте исторической науки». Так, оста-
лась только проектом идея написания 
работы «Замечательные люди Белорус-
сии», хотя двухтомная огромная коллек-
тивная рукопись была подготовлена и 
даже прошла цензуру в ЦК КП(б)Б. Вот 
только В. И. Пичета уже был отстранен 
(в 1945 г.) от руководства проектом (но-
вым руководителем стал университетский 
историк-медиевист В. И. Шевченко). 

Последние годы жизни Владимир 
Иванович провел в Москве, не прекра-
щая активно заниматься исследования-
ми, участвовать в работе созданной им в 
МГУ кафедры истории южных и запад-
ных славян, академическом Институте 
славяноведения. И всегда в центре его 
научных интересов оставалась белорус-
ская история. Глубина ее постижения по-

ражает. Научное наследие историка еще 
предстоит познать и осознать, чтобы не 
открывать уже открытое им, чтобы не 
блуждать там, где ученый давно прото-
рил прямые тропы.

Роль В. И. Пичеты-первопроходца оче-
видна. Именно он создал с нулевой отмет-
ки классический университет, который с 
первых лет деятельности заявил о себе как 
о полноценном научно-образовательном 
центре страны. И сегодня Белорусский 
государственный университет остается 
образцом во многом, преумножая идеи и 
свершения своего первого ректора.

Олег Антонович Яновский

Мемориальная доска В. И. Пичете 
на здании исторического  
факультета БГУ – там, где  

начиналась история университета



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ 
ПЕРВОГО  
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Выдающийся физик, Герой Со-
циалистического Труда (1970), член-
корреспондент (1933), академик 
АН СССР (1953) вошел в историю 
Белорусского государственного уни-
верситета как один из его активных 
создателей. Представитель Москов-
ской комиссии по организации БГУ 
определил критерии и принципы, 
только при реализации которых БГУ 
сможет стать полноценным класси-
ческим университетом. 

Ученый одним из первых принял 
решение связать свою жизнь и твор-
ческую судьбу с малознакомой ему 
Беларусью, так как поверил в успех 
строительства в Минске классиче-
ского университета. Он был среди 
тех, кто 11 июля 1921 г. на торже-
ствах по случаю открытия БГУ в 
своем выступлении «от имени про-
фессуры БГУ» определил происхо-
дящее как событие большой куль-
турной важности, призвал коллег и 

студентов покорять вершины науки, 
нацелил собравшихся на творческую 
работу по приобретению знаний.

9 сентября 1921 г. первоклассный 
ученый в числе первых был утверж-
ден профессором БГУ по кафедре 
физики медицинского факультета. 
Важнейшими результатами его не-
долгого пребывания в Минске были 
основание им университетского 
Института физики и организация 
полноценного преподавания важ-
нейших разделов физики студентам 
двух факультетов – медицинского и 
педагогического. Тем самым Нико-
лай Николаевич Андреев заложил 
краеугольный камень в формирование 
целой плеяды белорусских физиков, в 
создание научных школ в разных об-
ластях физических знаний. 

Без преувеличения выдающийся 
ученый фактически является ос-
новоположником физической науки 
в Беларуси.

Основоположник физической 
науки в Беларуси

Профессор БГУ,  
академик АН СССР

Николай Николаевич 
АНДРЕЕВ

28.07.1880 – 31.12.1970
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На протяжении еще долгого времени 
с момента основания БГУ в универси-
тет то приезжали на штатную работу, 
то покидали его в силу разных причин 
десятки профессоров и преподавате-
лей, точное количество которых сегодня 
назвать сложно. Однако все они, в том 
числе поработавшие с первыми бело-
русскими студентами, даже в том случае, 
когда ими был прочитан лишь один лек-
ционный курс, стали органичной частью 
истории БГУ и всей высшей школы Бе-
ларуси. Своей деятельностью и личными 
качествами они отразили многообразные, 
важнейшие характеристики новой для 
Беларуси научно-образовательной ин-
ституции – Университета.

Считается, что изначально, с октября 
1921 г., к работе в БГУ приступили около 
100 человек – от профессора до лаборан-
та, от ректора до истопника. В «Списках 
дел общего делопроизводства Белорус-
ского государственного университета. 
Личные дела профессуры» за 1921 год 
среди принятых на работу БГУ назва-
ны фамилии 51 профессора и доцента. 
В 1927 г. ректор БГУ В. И. Пичета озву-
чил новые данные: в университете в то 
время работали 49 профессоров, 51 до-
цент, 74 ассистента, 8 преподавателей 
иностранных языков, 39 ординаторов 
и 36 преподавателей рабочего факуль-

тета. Если же сослаться на опись лич-
ных дел Национального архива Респу-
блики Беларусь, то в ней названы почти 
10 тыс. преподавателей и студентов БГУ  
1920–30-х гг.

Конечно, все эти и другие имеющиеся 
в нашем распоряжении данные относи-
тельны. К тому же не количественные 
показатели отражают величие и значи-
мость первого белорусского универси-
тета. Создание в короткие сроки дееспо-
собного и перспективно развивающегося 
научно-учебного учреждения широкого 
профиля – общий результат творческой, 
интеллектуальной работы каждого, кто в 
качестве преподавателя входил в аудито-
рии БГУ, нес белорусской молодежи на то 
время совершенные знания, готовил для 
всех сфер деятельности общества и госу-
дарства высококлассных специалистов. 

Среди первых профессоров БГУ уче-
ные различных специальностей – истори-
ки, медики, филологи, математики, фило-
софы, экономисты, социологи, юристы, 
психологи, физики и др. В подавляющем 
большинстве это настоящие профессио-
налы в своих областях знаний. Но не так 
уж много было среди них тех, кто мыслил 
не только категориями научной специаль-
ности, а определял стратегию развития 
университета. Один из таких специали-
стов – профессор-физик Н. Н. Андреев.

Знаменитого российского и советско-
го физика Николая Николаевича Андре-
ева совсем немногие наши современники 
связывают с БГУ. В информационных ре-
сурсах он представлен в первую очередь 
как профессор МГУ и других московских 
вузов. Однако доступные для изучения   
документы говорят об исключительной 
роли этого ученого в становлении в Бела-
руси физики как науки в ее совершенных 
формах и в самом современном содержа-
нии – исследовательских направлениях. 
Н. Н. Андреев заложил прочную базу 
для развития физической науки в Бела-
руси в соответствии с самыми высокими 
стандартами, а главное – активно и до-
казательно участвовал в разработке осно-

Здание Императорского Московского университета  
(открытка начала ХХ в.)
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вополагающих принципов деятельности 
первого белорусского университета.

Важные сведения о работе Николая 
Николаевича в БГУ, как и краткие факты 
о предыдущих годах его жизни и деятель-
ности, можно почерпнуть в личном деле 
ученого (Национальный архив Респу-
блики Беларусь, фонд 205, опись 3, дело 
№ 198). Там же находятся и традицион-
ные для тогдашней бюрократической 
практики, а теперь уже почти забытые 
curriculum vitae. Соответствующее жиз-
неописание подал в университетский 
отдел кад ров (вероятнее, напрямую в 
Правление БГУ) и Н. Н. Андреев. До-
полнительные сведения можно почерп-
нуть в фонде 1665 Архива РАН, в котором 
представлены документы, раскрыва ющие 
биографию выдающегося ученого-физика 
с 1903 г. до его ухода из жизни. К описа-
нию 116 дел, хранящихся в этом фонде, 
приложены «Краткие сведения о фондо-
образователе»:

«Андреев Николай Николаевич (1880–
1970). Физик, действительный член АН 
СССР (1953). Работал в Московском 
университете (1912–1918, 1924–1925), 
во Всесоюзном эксперименталь ном 
электротехническом  институте (1920–
1926), в Ленинградском электрофизи-
ческом институте (1926–1938), в Фи-
зическом (1940–1953) и Акустическом 
институтах АН СССР (с 1953). Препо-
давал в Омском сельскохозяйствен ном 
институте (1918–1920), в МГУ и во 2-ом 
МГУ (1920–1925), в Ленинградском по-
литехническом институте (1926–1940), 
во Всесоюзном заочном энер гетическом 
институте (с 1946)». 

Таким образом, в этом послужном 
списке выдающегося ученого (как, впро-
чем, и в других текстах) не упоминается 
его причастность к становлению в Бела-
руси первого университета. Наша зада-
ча – рассмотреть этот важный период де-
ятельности Николая Николаевича, заодно 
уточнив некоторые факты биографии не 
только российского, но и по праву бело-
русского физика.

Н. Н. Андреев родился 6 октября 
1880 г. в с. Курманы (ныне Сумская об-
ласть Украины), куда его родители-мо-
сквичи приехали на летний отдых. Среди 
предков отца, мелкого чиновника, потом-
ственного дворянина, можно найти об-
русевших иностранцев. Мать – дочь свя-
щенника. Мальчик и его младшая сестра 
рано стали сиротами после трагической 
гибели родителей. Воспитанием детей за-
нимались близкие родственники, а более 
всего – сестра отца.

Подросшего Николая определили на 
учебу в 5-ю московскую гимназию, но 
уже через два года с учетом дворянского 
происхождения его перевели в элитное 
учебное заведение – 3-й московский ка-
детский корпус. В учебном плане под-
готовки будущих военных среди прочих 
преобладали предметы естественно-на-
учного цикла. После окончания в 1898 г. 
учебы юноша предпочел карьере воен-
ного продолжение образования в Мо-
сковском высшем техническом училище. 
Однако неожиданно для себя самого был 
уличен полицией в участии в студенче-
ских беспорядках. В сложившейся ситу-
ации покинуть Москву хотя бы на время 
стало наилучшим решением. Вскоре (в 
1900 г.) Николай стал вольнослушате-
лем Императорского Московского уни-

Н. Н. Андреев – состоявшийся 
ученый-физик
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верситета. Учеба позволила углублен-
но заняться изучением физики и мате-
матики. Одновременно Н. Н. Андреев 
подрабатывал чертежником в одном из 
управлений железной дороги. Физику в 
университете ему преподавал известный 
ученый П. Н. Лебедев. Первым научным 
пристрастием стала работа Анри Пуан-
каре «Наука и гипотеза», которую увле-
ченный студент изучил от корки до корки 
в оригинале и даже перевел на русский 
язык, издав перевод за свой счет в 1903 г.

Но все же перспективы продолже-
ния учебы в Москве для ищущего себя 
молодого интеллектуала показались не 
вполне привлекательными. В 1904 г. Ни-
колай Андреев поступил в Геттингенский 
университет, но через два года перешел 
в старинный Базельский университет. 
Там продолжил штудировать физику и 
математику. Мастерство физика-экспе-
риментатора оттачивалось на ассистент-
ской должности при профессоре Августе 
Хагенбахе – восходящей знаменитости 
(будущем ректоре). В 1909 г. был получен 
диплом – после блестящей защиты дис-
сертации «Theoretische und experimentelle 
Untersuchungen über den Einfluss der 
Temperatur auf die Dispersion des Lichtes» 
(«Теоретическое и экспериментальное 
исследование влияния температуры на 

дисперсию света») Н. Н. Андрееву было 
присвоено звание доктора философии, 
магистра свободных искусств. Молодой 
ученый тут же был избран членом Фран-
цузского физического общества.

Однако по возвращении в Россию 
Н. Н. Андреев смог устроиться «всего 
лишь» преподавателем физики и ма-
тематики в 3-м московском кадетском 
корпусе. Разумеется, это не тот уровень, 
на который рассчитывал дипломирован-
ный специалист европейской выучки. Но 
в России было необходимо пройти все 
установленные этапы традиционного 
пути академической карьеры.

Еще в недолгие годы учебы в Мо-
сковском университете Н. Н. Андрееву 
удалось застать традиции формирования 
молодых научных кадров, заложенные 
выдающимся российским физиком-экс-
периментатором П. Н. Лебедевым, едва 
ли не последним учеником которого был 
Николай Николаевич. Поэтому не случай-
но встреча с учителем в 1910 г. принесла 
искомый результат – Н. Н. Андреев был 
принят Петром Николаевичем в штат воз-
главляемой им лаборатории Физического 
института при Московском университете, 
молодому сотруднику поручили руково-
дить студентами, выполнявшими по зада-
ниям преподавателей академические «ла-
бораторки». Одновременно он готовился 
к магистерским экзаменам, которые были 
успешно сданы в следующем году. Почти 
сразу после этого Н. Н. Андреева утвер-
дили в должности приват-доцента Мо-
сковского университета. Его знания были 
востребованы и в Московском женском 
медицинском институте (опыт препода-
вания физики в медицинском учреждении 
пригодился Николаю Николаевичу при 
налаживании в 1921 г. работы по кафедре 
физики на медфаке БГУ).

Доктор философии и магистр Базель-
ского университета, профессор физики 
Московского университета был вынуж-
ден преподавать свою любимую физику 
в самых различных учебных заведениях, 
в том числе средних, чтобы достойно со-

Корпуса Базельского университета, 
 который в 1909 г. окончил  Н. Н. Андреев  

(фото начала ХХ в.)
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держать семью. После бурных событий 
1917 г. профессор старался быть подаль-
ше от политических ветров, но вступил 
в профсоюз, так как членство в нем по-
зволяло рассчитывать на некоторое мате-
риальное вспомоществование. В Минске, 
например, он встал на учет в профсоюз 
Рабпроса. Для содержания жены и троих 
детей этот шаг был не лишним. 

Революционные пертурбации суще-
ственно повлияли на судьбу молодого 
ученого. Уже осенью 1917 г. он подал-
ся на новые «заработки» – стал читать 
курс математики в Рижском политехни-
ческом институте, который в условиях 
войны перебазировался в Москву. Но и 
в Московском университете Н. Н. Ан-
дреев времени даром не терял – успеш-
но защитил магистерскую диссертацию 
на тему «Электрические колебания и их 
спектры. Теоретическое исследование» и 
с 1918 г. стал читать лекции по различным 
областям физики. Однако как профессор 
Н. Н. Андреев состоялся далеко за пре-
делами столицы. Сегодня с удивлением 
воспринимается строка из его автобиогра-
фии, гласящая, что профессором он впер-
вые был назван в «Сибирском институте 
сельского хозяйства и промышленности». 
Это высшее учебное заведение в июле 
1918 г. учредило в Омске правительство 
адмирала Колчака. Срок деятельности 
вуза (и профессорства Н. Н. Андреева в 
нем) был недолог: в ноябре 1919 г. Омск 
заняли отряды Красной армии.

На Н. Н. Андреева его работа в Сиби-
ри негативных последствий не навлекла. 
Физик без видимых потерь вернулся в 
Москву, где стал преподавать в учреж-
дениях перманентно реформируемой 
советской высшей школы. Так, он читал 
лекции по термодинамике в Лесотехни-
ческом институте, созданном в 1919 г. в 
корпусах Московского университета (ря-
дом работал А. Ф. Иоффе – отец школы 
советских физиков, с которым Николай 
Николаевич впоследствии многие годы 
тесно сотрудничал). Одновременно пре-
подавал курс теоретической физики 

слушателям Института Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса, который с момента 
своего учреждения в 1921 г. был объяв-
лен «высшим всесоюзным научно-иссле-
довательским учреждением, имеющим 
целью изучение и разработку вопросов 
генезиса, развития и распространения 
теории и практики марксизма, а также 
истории пролетариата и его классовой 
борьбы». Кроме того, ученый был введен 
в коллегию Центрального физико-педаго-
гического института. 

Николай Николаевич набирался опы-
та работы в советских вузах, с новым 
контингентом студентов, рази тельно от-
личавшихся от прежних. В аудиториях 
ему внимали молодые люди с богатым 
жизненным опытом, но с существенными 
пробелами в элементарных знаниях. По-
могало то, что еще в военные годы фи-
зик приобрел некоторый опыт работы в 
практической области приложения своих 
академических знаний. Так, с началом 
Первой мировой войны он разработал и 
предложил военным метод определения 
дислокации немецких орудий и самоле-
тов на основании акустических параме-
тров, участвовал в создании дозиметра 
отравляющих газов. А в 1917 г. заведо-
вал физико-химической лабораторией 
Земгора (Главный по снабжению армии 

А. Ф. Иоффе среди учеников  
и сотрудников. Начало ХХ в.
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комитет всероссийских земского и город-
ского союзов) и даже опубликовал статью 
в «Известиях физико-химической лабо-
ратории Земгора».

Научные интересы ученого каса-
лись прикладных аспектов, которые 
могли обеспечить его теоретические и 
опытные разработки. К этому времени 
Н. Н. Андреев известен как автор мно-
гих работ, напечатанных в европейских 
и российских научных изданиях (напри-
мер, «К дисперсии затухающих волн», 
«Об изготовлении очень больших сопро-
тивлений», «О спектре ряда импульсов», 
«О влиянии диэлектрика на колебания 
конденсатора», «Электрические колеба-
ния и их спектры» и др.). А в револю-
ционном 1917 г. Николай Николаевич 
опубликовал две статьи – «О спектрах 
вибратора I» и «О спектрах вибратора II».

Научная компетенция незаурядного 
физика реализовывалась в лекциях, ко-
торые он читал на физмате Московского 
университета в 1914–1921 гг. Диапазон 
его познаний и интересов поражает даже 
неспециалиста: «Электромагнитные ко-
лебания и волны», «Теория электронов», 
«Физическая оптика», «Теория векторов 
и ее положения», «Упражнения по ма-
тематической физике», «Кинетическая 
теория газов и электронов», «Статистиче-

ская механика», «Термодинамика», «Ин-
терференция и дифракция», «Электроста-
тика и электродинамика» и др. Подобная 
научная квалификация и педагогический 
опыт не остались не замеченными новы-
ми советскими властями, Наркомпросом 
РСФСР. В 1920 г. Н. Н. Андреев вошел в 
состав Московской организационной ко-
миссии, которая должна была оказывать 
всяческую помощь Временному прав-
лению БГУ, и поэтому сегодня он вос-
принимается как один из «отцов-осно-
вателей» нашего университета. 

В характеристике краткого времени 
пребывания Н. Н. Андреева в БГУ осо-
бое место занимает меморандум ученого, 
изложенный в заявлении, написанном в 
ответ на предложение выставить свою 
кандидатуру на занятие кафедры физики 
в БГУ. Как можно понять, данное предло-
жение он получил еще на этапе формиро-
вания Московской комиссии. Известного 
ученого приглашали в нее с прицелом и 
на его участие в осуществлении органи-
зационных мероприятий, и на последу-
ющую работу уже профессором создан-
ного университета. Принято считать, что 
стать профессором БГУ Н. Н. Андреев 
согласился по приглашению А. М. Бер-
кенгейма и В. И. Пичеты. И дал простран-
ный письменный ответ, адресованный 
брату выдающегося химика, будущего 
организатора химической науки и пре-
подавания химии в БГУ и Беларуси Бо-
риса Моисеевича Беркенгейма Абраму 
Моисеевичу. Именно профессор-химик 
Московского университета А. М. Беркен-
гейм был членом Московской комиссии 
содействия созданию БГУ и принимал са-
мое активное участие в его становлении, 
в том числе осуществлял подбор препо-
давательских кадров. В данном случае 
рекомендации физика своему близкому 
коллеге по Комиссии были естественны.

Не без колебаний Николай Никола-
евич принял приглашение, но сразу по-
ставил ряд условий, которые и отражены 
в названном письменном ответе. Это не 
просто лапидарный формальный текст, а 

Члены Московской комиссии содействия 
созданию БГУ. 1920 г.
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развернутое изложение своего кредо – ка-
ким видится университет с точки зрения 
опытного ученого и педагога. Н. Н. Ан-
дреев трезво определил экономическое 
состояние республики. И тем не менее 
начертал и для руководства молодой 
страны, и для своих коллег план перво-
очередных действий, которые необходи-
мо было осуществить, чтобы БГУ мог со-
стояться как полноценный классический 
университет. 

«Изначально, – писал физик, – важно 
осознать, что требуются не только “пища, 
кров и тепло” для профессорско-препо-
давательского состава, но и “ряд научных 
условий”, чтобы “университет не захво-
рал за отсутствием научных сил”». И да-
лее он дал пояснение этому тезису, смысл 
которого и сегодня актуален. Приведем 
основное содержание письма:

«…Если лицо, любящее науку, не 
встретит в Университете группы лиц, 
одушевленных такими же интересами, и 
материальную обстановку (книги, лабо-
раторию и пр.), которая даст возможность 
серьезно учить и серьезно самому зани-
маться наукой, то никакие материальные 
блага не удержат в Минске лиц, истинно 
любящих науку, и не пройдет года со дня 
открытия Университета, как они начнут 
разбегаться. <…> Даже чтобы выманить 
из столицы (Москвы. – Авт.) людей, ко-
торые могли бы свить ядро настоящего 
Университета – а за поддельный не стоит 
и браться – потребуется немало усилий; 
придется не только давать кое-какие обе-
щания, но и их выполнять. А многие уже 
весьма разуверились в обещаниях. 

Все вышесказанное заставляет меня 
ставить следующие условия:

1) ...Такое научное и учебное оборудо-
вание кафедры физики, которое дало бы 
возможность серьезно учить и серьезно 
самому работать;

2) Ежегодные командировки хотя бы 
на месяц в научные центры;

<…>
4) Ежегодные реальные средства на 

пополнение и развитие кафедры физики;

5) Библиотека с современной научной 
литературой.

Однако, если все эти условия будут 
выполнены по отношению ко мне одному 
или немногим членам Университетской 
коллегии, то и для меня этого недостаточ-
но (один в поле не воин), и для Универси-
тета; надо, чтобы все преподаватели У-та 
были в таком положении, чтобы им и не 
хотелось ехать в столицу.

Как трудно по существу выполнить 
эти условия, ясно каждому. Если же нель-
зя их выполнить по существу, то лучше 
откомандировать минских студентов в 
Москву, чем затевать в Минске Универ-
ситет, который непременно захиреет и 
выродится в среднюю школу.

Но, конечно, некоторая надежда на 
осуществление Университета есть, если 
только власть белорусской республики 
понимает трудность этой задачи и ис-
кренне желает ее разрешения. Тогда нуж-
ны люди, чтобы работать над ее разреше-
нием. И если это приемлемо, то я хотел 
бы быть одним из этих людей и войти в 
организационную комиссию. Если соеди-
ненными трудами членов этой комиссии 
удастся устроить настоящий Универси-
тет и если вышеперечисленные условия 
полностью окажутся соблюденными, то я 
даю обязательство поехать профессором 
физики в Минск. Без этого я не мог бы 
пожертвовать всем делом моей жизни – 
наукой – и предпочту остаться в столице, 
где культурные условия все же дают мне 
возможность, хотя и малую, научно рабо-
тать. <…> Это письмо прошу считать за 
официальное. <…> Я согласен бросить 
ради работы в организационной комис-
сии большую часть своей работы…».

И ученый стал одним из первых, кто 
принял решение в сложнейшее время 
острых общественно-политических и 
личностных потрясений связать свою 
жизнь и творческую судьбу с малозна-
комой ему Беларусью, с невнятной по 
смыслу и политическим перспективам 
ССРБ. 
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Не так уж много было тех, кто само-
забвенно верил в успех затеянного бело-
русским правительством и группой ин-
теллектуалов, обуреваемых националь-
ными чувствами, дела – строительства 
в Минске классического университета. 
Сомневающихся было предостаточно 
даже среди тех, кто 11 июля 1921 г., в го-
довщину освобождения столицы новой 
Беларуси от польских войск, поздним 
вечером собрался в Минском государ-
ственном театре на торжественное от-
крытие БГУ. Конечно, общее ликование 
обеспечивалось фактом годовщины осво-
бождения и зажигательными речами, ко-
торые произносили высокопоставленные 
выступа вшие – А. Г. Червяков, В. М. Иг-
натовский, В. Г. Кнорин. 

Однако ликование переполненно-
го зала, в котором собрались не только 
первые студенты уже развернувшего 
учебные занятия рабочего факультета, 
но и простые трудящиеся, красноармей-
цы, в большей степени вызвали все же 
слова настоящих ученых В. И. Пичеты 
и Ф. Ф. Турука, благодаря организаци-
онным усилиям которых и были созда-
ны условия для начала деятельности 
университета. Они и поведали залу о 
проведенной работе, о предыстории и 
перспективах высшего образования на 
белорусской земле. 

Дополнением речей коллег стало вы-
ступление Николая Николаевича Андре-

ева «от имени профессуры БГУ». Его 
присутствие на этом собрании-митинге 
абсолютно объяснимо, ведь профессор 
уже несколько месяцев являлся одним из 
самых деятельных членов Московской 
комиссии содействия организации БГУ и 
проникся всеми проблемами и перспек-
тивами задуманного дела. Любопытный 
факт: чтобы ученый смог приехать на 
торжественное собрание, Временное 
правление БГУ во главе с В. И. Пичетой 
специально просило некое московское 
«Административное отделение подотде-
ла Мандатов» выдать профессору про-
пуск на право приезда в Минск. И про-
пуск был получен с припиской: «Все 
советские учреждения и должностные 
лица приглашаются оказывать Андре еву 
всемерное содействие в выполнении воз-
ложенного на него поручения».

В своем выступлении Николай Ни-
колаевич подтвердил слова ректора 
В. И. Пичеты о том, что открытие БГУ – 
событие большой культурной важности. 
Из уст профессора прозвучал настоящий 
гимн науке, завоеваниям человеческого 
разума. Но физик как настоящий «есте-
ственник» не стал впадать в пафос, а на-
целил слушателей на тяжелую, кропот-
ливую, но творческую работу по приоб-
ретению и реализации высших знаний. 
Он впервые озвучил тезис, которому 
следовал всю жизнь: университетское 
образование немыслимо без сопряже-
ния с наукой самых высоких категорий. 
Как потом было отражено в белорусской 
прессе, мероприятие закончилось «око-
ло 2 ч. ночи, оставив у участников его 
уверенность, что делу открытия в Бело-
руссии высшего рассадника просвещения 
положено твердое начало».

Вскоре официальный орган Народ-
ного комиссариата просвещения назвал 
утвержденный 9 сентября 1921 г. Госу-
дарственным ученым советом в Москве 
первый профессорско-преподаватель-
ский состав БГУ. По кафедре физики 
медицинского факультета утверждался 
Николай Николаевич Андреев. Учитывая 

«Идет рабочая рать молодая» – стихотворение  
рабфаковца Д. Волковича о студентах БГУ. 1922 г.
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тогдашнее понимание «кафедры», имен-
но этот ученый своей квалификацией и 
профессорским уровнем позволил впер-
вые в Беларуси зафиксировать наличие 
подобного научного и образовательно-
го направления, которое должно было 
обеспе чить сначала приобщение, а потом 
и вхождение белорусских интеллектуа-
лов в семью представителей чуть ли не 
самой перспективной области познания. 
Физика на то время была у всех на слуху, 
«гремела» именами Антуана Анри Бек-
кереля, Марии и Пьера Кюри, Эрнеста 
Резерфорда, Хендрика Антона Лоренца, 
Макса Планка, Нильса Бора, Альберта 
Эйнштейна и др. Казалось, именно эта 
наука позволит человечеству совершить 
прорыв в развитии цивилизации, схожий 
с революционными социальными преоб-
разованиями. 

Для становящегося на путь настоящей 
науки БГУ важно было сразу закрепить 
в своих стенах дух творческого поиска, 
нацеленность на исследования неизве-
данного. Физика была востребована в 
подготовке медиков, но с каждым днем 
становилась очевиднее необходимость 
создания самостоятельного физическо-
го направления в науке. На этот путь 
Николай Николаевич и направлял своих 
коллег, руководство молодой советской 
республики.

После «торжественного акта» 
11 июля Андреев вынужден был отъ-
ехать в Москву. Но уже через несколько 
дней, 25 июля, Правление БГУ вновь ко-
мандировало его в Минск для непосред-
ственной подготовки к началу занятий 
в первом университетском семестре. 
Следующее предписание на приезд в 
Минск датировано 11 августа. Видимо, 
профессор в первом случае посчитал 
более разумным завершить подготови-
тельные мероприятия в Москве, а уже 
потом перебазироваться к новому месту 
работы. Для развертывания деятельности 
кафедры физики он рассчитывал скорее 
на свои силы (книги, лабораторные ма-
териалы и др.), нежели на нечто впопы-

хах собранное в Беларуси. Кроме того, 
очевидно востребованным он был и для 
продолжения своей работы в Московской 
комиссии содействия созданию БГУ. 

Вопрос о переезде в Минск решал-
ся и в бытовой части. Жена профессора, 
Мария Герасимовна, 17 августа в том же 
«подотделе Мандатов» получила про-
пуск для переезда «по месту службы 
своего мужа» (на основании распоря-
жения Правления БГУ, изначально нахо-
дившегося в подчинении Главпрофобра 
Наркомпроса РСФСР). Чете Андреевых 
выписали командировочные документы 
одновременно с выдачей таких же бумаг 
ректору В. И. Пичете и сотруднику Прав-
ления А. А. Семёнову.

О том, что Николай Николаевич был 
заметной фигурой среди всех прочих 
организаторов белорусского универси-
тета, говорит как минимум факт выдачи 
ему 17 октября 1921 г. Правлением БГУ 
командировочного удостоверения на спе-
циальном бланке «Члена Правления Уни-
верситета», хотя таковым он не являлся. 
Это удостоверение давало преференции 
во время поездки «по делам службы», так 
как предписывало всем военным и граж-
данским властям «оказывать всяческое 
содействие» командируемому ученому.

По приезде в Минск Николай Никола-
евич с головой окунулся в решение массы 
задач обустройства своей педагогической 
и научной деятельности, в подготовку 
научной и методической составляющих 
планируемых лекционных курсов физи-
ки. Уже в середине сентября он по специ-
альному мандату, подписанному ректо-
ром В. И. Пичетой и врио управляющего 
делами БГУ Е. Андрониковым, выехал в 
свою первую научно-организационную 
командировку: появилась возможность 
заполучить в Киеве некоторое науч-
ное оборудование в распоряжение БГУ, 
а главное – осмотреть предложенную для 
покупки библиотеку специальной лите-
ратуры (можно предположить, библио-
теку умершего в мае 1921 г. известного 
физика П. А. Зилова).
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Свои лекции Николай Николаевич 
стал читать студентам медицинского 
факультета. В скором времени он пред-
ставлял кафедру физики и на созданном в 
1922 г. педагогическом факультете. Более 
того, на ее базе тут же стало оформляться 
физико-математическое отде ление ука-
занного факультета, которое возглавил 
коллега Н. Н. Андреева Иосиф Степано-
вич Пятосин. Рядом набирали научный 
вес и педагогический опыт молодые бе-
лорусские физики Евгений Константи-
нович Успенский и Евгений Васильевич 
Снятков, которые ранее преподавали 
вместе с наркомом просвещения ССРБ 
(и деканом педфака БГУ одновременно) 
Всеволодом Макаровичем Игнатовским в 
средних педучреждениях Беларуси. Сту-
денты обоих факультетов были зачарова-
ны эрудицией стройного, всегда подтя-
нутого и энергичного профессора. Даже 
образ его повседневной жизни вызывал 
у молодежи восторг: преподаватель по-
казывал пример своей увлеченностью 
волейболом, туризмом, а тем более еще 
столь экзотичным большим теннисом. 

Руководство республики и Правление 
БГУ стремились наладить преподавание 
всех дисциплин, особенно физических, 
требующих самой высокой подготовки 
преподавательских кадров, на основе до-
стойного, современного научного сопро-

вождения. Поэтому познания Н. Н. Ан-
дреева очень ценили. Они основывались 
на классическом образовании европей-
ского уровня, на постоянном исследова-
тельском сопровождении, на стремлении 
и возможности быть в курсе новейших 
достижений в области физики. Профес-
сор в совершенстве знал французский и 
немецкий языки, основательно владел ан-
глийским и итальянским, не испытывал 
затруднений в древних языках.

Как и предполагал Н. Н. Андреев, 
концентрация в БГУ имеющихся науч-
ных сил в области физики стала осущест-
вляться вокруг специального Института 
физики, который он сам и создавал. Эту 
работу сразу высоко оценил В. И. Пиче-
та: на заседании Совета университета 
ректор назвал ученого «организатором 
физического института БГУ». Институт 
физики создавался в русле выполнения 
стратегической программы первоочеред-
ных научных мероприятий, определен-
ных главным образом Н. Н. Андреевым. 
Итогом стала деятельность на педфаке 
семи (!) естественно-научных институтов 
БГУ (кроме физического это институты 
органической и технической химии, не-
органической и физической химии, бота-
ники, зоологии, сравнительной анатомии 
и эмбриологии, минералогии и геологии) 
уже через пару-тройку лет. Научная со-
ставляющая деятельности медфака вы-
ражалась в созданных 10 институтах и 
11 клиниках.

Можно утверждать, что решение 
о строительстве первого специального 
зда ния для университета было принято 
ввиду необходимости обеспечить физи-
ков достойными условиями для прове-
дения исследований. И в сжатые сроки 
такое здание было построено. Оно так и 
было определено в реестре материально-
технической базы БГУ – «Физический 
институт». Его полноценная работа раз-
вернулась в 1920-е гг. уже под руковод-
ством профессора-физика Ефима Ереме-
евича Сиротина, к которому перешла и 
кафедра физики медфака. Это здание на 
долгие годы стало архитектурным оли-

Преподаватели и студенты физико-математического  
отделения педфака БГУ. Май 1926 г.
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цетворением университетской физико-
математической составляющей. В двух-
этажном уютном корпусе с 1926 г. зарабо-
тал и физмат БГУ – вначале специальное 
отделение педфака, а в скором времени и 
отдельный факультет. Сегодня в нем раз-
мещается ректорат университета.

Работая в Минске, Н. Н. Андреев все 
же не оставлял Москву как место прожи-
вания и город, где существовали привыч-
ные ему условия научной деятельности. 
Так, уже в 1922 г. он учредил в столице 
первый советский научно-популярный 
физический журнал с характерным на-
званием «Искра», выходивший до 1927 г., 
когда ученый переехал в Ленинград. 
Даже столь заинтересованный в штатных 
профессорах ректор БГУ В. И. Пичета 
был вынужден признать, что для глу-
боких исследований коллеге-физику в 
Минске все же не хватало возможности 
«работать научно». 

Однако благодаря усилиям, принци-
пиальной позиции Николая Николаевича 
в Беларуси впервые был создан прообраз 
полноценного научного учреждения – 
Института физики. Как отмечал в 1927 г. 
В. И. Пичета, «под воздействием и руко-
водством квалифицированных профес-
соров молодые силы дали простор своим 
способностям и на протяжении 5 лет вы-
росли в отличную научную силу». Эти 
слова в полной мере характеризуют вклад 
Н. Н. Андреева в становление белорус-
ской классической науки.

Николай Николаевич продолжил 
работу в Московском университете, в 
1920–1926 гг. был заведующим лабора-
торией Всесоюзного эксперименталь-
ного электротехнического института. 
Затем свою жизнь ученый связал с Ле-
нинградом, со ставшим в скором време-
ни всемирно знаменитым Физтехом под 
руководством А. Ф. Иоффе. В начале 
1930-х гг. Н. Н. Андреев был назначен 
руководителем Института музыкальной 
промышленности и, по сути, заложил ос-
новы научного определения «музыкаль-
ности» древесины, использовавшейся 
при изготовлении музыкальных инстру-

ментов. Не менее любопытной строкой 
творческой биографии профессора стало 
участие в проведении акустических рас-
четов для проекта циклопического Дома 
Советов, который впавшая в эйфорию 
власть намеревалась возвести на месте 
взорванного храма Христа Спасителя. 

Ученый заведовал отделом акустики, 
был заместителем директора Ленинград-
ской физико-технической лаборатории 
(с 1930 г. – Электрофизический инсти-

Обложка современного номера научного 
журнала, который в 1930 г. основал 

и редактировал Н. Н. Андреев

Вид на здание физико-математического 
отделения педфака БГУ, в котором 

размещался Институт физики университета. 
Середина 1920-х гг.



54

тут), одновременно являлся профессо-
ром Ленинградского политехнического 
института. В годы Великой Отечествен-
ной войны его разработки обеспечивали 
акустическую защиту Военно-морского 
флота СССР. И на этом поприще, как и на 
всех прочих, он «… старался все сделать 
так, как казалось мне лучше».

В послевоенное время Николай Ни-
колаевич до 1953 г. возглавлял акустиче-
скую лабораторию Физического инсти-
тута АН СССР, а затем – Акустический 
институт АН СССР, который сегодня 
носит его имя.

Основные исследования Н. Н. Ан-
дреева проводились в области акустики 
(гидроакустика, архитектурная, био-
логическая и нелинейная акустика). 
Как отмечается во всех специальных и 
справочных изданиях, профессор создал 
строгую теорию распределения звука в 
движущихся средах, осуществлял ис-
следования по теории распространения 
звука вдоль поглощаемых поверхно-

стей, теории акустических фильтров и 
звуковых волн конечной амплитуды. Ряд 
его работ связан с изучением колебаний 
кристаллических и анизотропных сред, 
спектра затухающих колебаний, вопро-
сов реверберации звука и звукоизоля-
ции. Под руководством Н. Н. Андреева 
были начаты исследования по нелиней-
ной акустике, распространению звука в 
слоистых средах, электромеханическим 
активным материалам. Ученый создал 
школу в области физической и техниче-
ской акустики. Белорусский период на-
учного творчества выдающегося физика 
является весомой составляющей в этом 
интеллектуальном наследии.

Заслуги ученого в 1970 г. отмечены 
присвоением ему звания Героя Социа-
листического Труда в дополнение к ра-
нее полученным государственным на-
градам – трем орденам Ленина и двум 
орденам Трудового Красного Знамени. 

Олег Антонович Яновский
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Семен Яковлевич Вольфсон – 
один из первых профессоров Бело-
русского государственного универ-
ситета – по праву считается осно-
воположником философской науки 
в Беларуси. Опыт молодого ученого 
позволил ему плодотворно трудить-
ся на посту декана факультета 
права и хозяйства БГУ, который он 
«поставил на ноги» и превратил в 
профессио нальный коллектив по под-
готовке высококвалифицированных 
юристов и экономистов.

Автор более 60 научных работ в 
разных областях обществознания, в 
которых философские поиски соче-
тались с изучением многих важней-
ших вопросов социологии, психологии, 
педагогики, методики преподавания 
и др. Разносторонний обществовед 
одним из первых в Беларуси осуще-
ствил социо логические исследования.

Его научный потенциал был по 
достоинству оценен избранием в 
действительные члены Института 
белорусской культуры, а затем Бело-

русской академии наук. В последней 
Семен Яковлевич возглавлял Инсти-
тут философии и права, являлся се-
кретарем Отделения общественных 
наук АН БССР.

Автор первого в СССР вузовского 
учебника «Диалектический матери-
ализм».

Он первым стал читать сту-
дентам почти всех отделений БГУ 
лекционные курсы по истории фило-
софии, диалектическому и исто-
рическому материализму, отдель-
ным аспектам социологии, религии, 
культуры. Универсальные знания 
С. Я. Вольфсона как гуманитария 
были востребованы в дискуссиях по 
злободневным вопросам научного и 
общественного характера, в сфере 
идеологического обеспечения функ-
ционирования советской белорусской 
государственности. В 1929–1938 гг. 
он избирался членом ЦИК БССР. 
Опубликовал много работ в самых 
различных научных жанрах как в бе-
лорусской, так и в союзной печати. 

Создатель белорусской школы 
философии и социологии

Профессор, декан,  
проректор БГУ, академик БАН

Семен Яковлевич 
ВОЛЬФСОН

27.05.1894 – ?.06.1941
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Октябрьская революция 1917 г. карди-
нальным образом повлияла на развитие 
философской мысли в России. Значи-
тельная часть ученых, представлявших 
религиозно-философские направления, 
по политическим убеждениям была 
вынуждена уехать за границу, где про-
должила разработку идей всеединства, 
персонализма и др. В советском же госу-
дарстве официальное признание получи-
ло марксистское мировоззрение, которое 
стало ядром новой – советской – идео-
логии и играло значительную роль в на-
учном и образовательном пространстве. 
Были созданы научные институты для 
распространения идей марксизма, подго-
товки высших идеологических, научных 
и преподавательских кадров. В советской 
Беларуси большой вклад в развитие ин-
теллектуальных процессов внес фило-
соф и социолог С. Я. Вольфсон, который 
говорил, что «работает на одном из от-
ветственных участков идеологического 
фронта». 

Семен Яковлевич родился 27 мая 
1894 г. в Бобруйске. Его семья принад-
лежала к обеспеченному среднему клас-
су – отец после окончания обучения в 
Казанском ветеринарном институте ра-
ботал фармацевтом, а мать, А. И. Алек-
сандрова, происходила из купеческой 
семьи, проживавшей в Мозыре. В 1913 г. 

в родном Бобруйске будущий ученый с 
медалью окончил мужскую гимназию и 
уехал за границу. Финансовое положение 
семьи позволило С. Я. Вольфсону про-
должить образование в одном из самых 
престижных университетов Германии – 
Гейдельбергском, на юридическом и фи-
лософском факультетах одновременно. 
Здесь юноша увлекся творчеством одного 
из ярких представителей философии Но-
вого времени – Бенедикта Спинозы (уже 
в 1927 г. С. Я. Вольфсон, работая в БГУ, 
опубликовал статью «Этическое миро-
воззрение Спинозы», увидев во взглядах 
философа идеи марксизма). 

Вернуться в Россию Семен Яковлевич 
был вынужден по причине начала Первой 
мировой войны. Однако обучение он не 
бросил, а продолжил в Санкт-Петербурге 
в Психоневрологическом институте на 
первой в России кафедре социологии, 
созданной еще в 1908 г. В дальнейшем 
обучался в Московском университете, а 
в 1919 г. успешно окончил юридический 
факультет Киевского университета, по-
сле чего вернулся в родной Бобруйск, 
где занялся активной преподавательской 
деятельностью. Он читал лекции по со-
циологии и обществоведению в женской 
гимназии, учительской семинарии, тру-
довой школе, на педагогических курсах.

Еще в 1912 г. С. Я. Вольфсон всту-
пил в ряды РСДРП и принимал активное 
участие в политической деятельности. 
В Бобруйске он не только представлял 
социал-демократический блок в город-
ской думе, но и редактировал социал-
демократическую еженедельную газету 
«Наша мысль», а в 1920–1921 гг. заве-
довал Бобруйским отделом народного 
образования.

Открытие в 1921 г. Белорусского 
государственного университета стало 
знаменательным событием в республи-
ке и в жизни ученого. Семен Яковлевич 
переехал в Минск и активно включил-
ся в процесс подготовки университета 
к открытию. Работу факультета обще-
ственных наук (ФОН) в составе четырех 

Гейдельбергский университет. Начало ХХ в.
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отделений (этнолого-лингвистическое, 
общественно-педагогическое, правовое 
и экономическое) возглавил профессор-
историк В. М. Игнатовский, а заместите-
лем декана и куратором отделения права 
был назначен С. Я. Вольфсон. Несомнен-
но, был учтен его опыт организационной 
работы, приобретенный еще в период ру-
ководства Бобруйским отделом народно-
го образования.

Начинающий ученый сразу присту-
пил к своим прямым обязанностям. Для 
составления учебных планов, программ 
и осуществления руководства учебной 
и научной работой были созданы пред-
метные комиссии по правовым, эконо-
мическим, философским, литературным, 
историческим, лингвистическим дисци-
плинам. Они обеспечивали подготовку 
и проведение регулярных занятий на 
факультете. 

В первом и втором семестрах 1921/22 
учеб ного года на всех отделениях ФОНа 
С. Я. Вольфсоном был прочитан курс 
«Исторический материализм», что со-
ответствовало новым образовательным 
стандартам и задачам советского государ-
ства. Он содержал несколько разделов: 
«Общие представления об идеалистиче-
ском и материалистическом подходе к 
природе и обществу», «Материалистиче-
ская мысль античного мира», «Эмпири-
ческая философия», «Французский мате-
риализм ХIХ в. и механический материа-
лизм», «Противоматериалистическая ре-
акция начала ХIХ в.», «Диалектический 
материализм, его философия и социоло-
гическая сущность». В дальнейшем курс 
лег в основу разработанного С. Я. Вольф-
соном учебника «Диалектический матери-
ализм», вышедшего в 1922 г., – первого в 
данной области знаний, подготовленного 
и изданного в Со ветском Союзе. Появле-
ние такого учебника не избежало критики, 
прежде всего за недостаточную «партий-
ность», за отступления от «большевизма». 
Однако автор в полемической форме смог 
убедительно дать ответ на все рецензии 
его книги. Перед ученым стояла сложная 

интеллектуальная задача – создать текст 
именно педагогической направленности. 
В молодом государстве интеллектуаль-
ная борьба осуществлялась не только в 
области интерпретации текстов «класси-
ков марксизма», но и в сфере создания 
собственного нарратива. Книга была ут-
верждена в качестве учебного пособия 
для высших учебных заведений БССР и 
всего Советского Сою за и переиздавалась 
семь раз. 

Новая методология была направле-
на на соединение марксистского миро-
воззрения и конкретной области науки. 
В этом отношении можно выделить та-
кие работы С. Я. Вольфсона, как «Диа-
лектический материализм и медицина» 

Обложка учебника С. Я. Вольфсона

Киевский университет. 1900-е гг.
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и «Марксизм и педагогика». С 1922 г. в 
Белорусском государственном универ-
ситете стал выходить научный сборник 
«Труды БГУ» – первый университетский 
печатный орган, который дал возмож-
ность профессорам и преподавателям 
публиковать свои статьи, «информиро-
вать общество о ходе учебной жизни». 
С. Я. Вольфсон принимал активное уча-
стие в подготовке сборника к печати. Уже 
в первом номере была издана его статья 
«Диалектический материализм в творче-
стве Г. В. Плеханова», в которой доказы-
валось, что основной вклад в развитие 
марксистской теории в России принад-
лежит именно этому ученому. Огромная 
популярность творчества Г. В. Плехано-
ва характерна для 1920-х гг. Именно в 
это время С. Я. Вольфсон опубликовал 
две книги, посвященные личности и 
научным взглядам ученого, – «Вокруг 
Плеханова: плехановская литература за 
1922 г.» и «Великий социалист. Краткий 
очерк жизни Г. В. Плеханова». Послед-
няя пользовалась популярностью, была 
переведена на белорусский, немецкий и 
испанский языки. 

Семен Яковлевич, совершенствуя 
свои познания в марксизме и популяри-
зируя его, проявлял незаурядные органи-
заторские способности, радел за матери-
ально-техническое обеспечение учебного 

процесса. В протоколе заседаний Совета 
БГУ от 10 декабря 1922 г. отмечен до-
клад ученого, в котором он говорил, что 
«одним из больших вопросов жизни фа-
культета является стесненность в поме-
щениях. Такое положение грозит срывом 
занятий. Необходимо заблаговременно 
принять меры по расширению помеще-
ний». Анализируя проблемы улучшения 
работы высшей и средней школы, одним 
из элементов повышения качества обра-
зования и мотивации обучения Семен 
Яковлевич называл стипендию.

Профессор проявлял активность и 
в общественной деятельности. В статье 
«О работе факультета общественных 
наук», опубликованной в «Вестнике 
Наркомпроса ССРБ» в 1922 г., ученый 
отмечал важность внеаудиторной просве-
тительской работы на ФОНе. При содей-
ствии Главполитпросвета профессорами 
университета во время летних каникул 
были организованы публичные лекции 
в уездных городах Беларуси. Здесь Се-
мен Яковлевич был в первых рядах. Лек-
ции пользовались огромным интересом 
среди местного населения. С участием 
С. Я. Вольфсона проходило становление 
профсоюзного движения, вовлечение в 
профессиональный союз интеллигенции 
БССР. На собрании ученых и педагогов 
Минска в 1921 г. было избрано времен-
ное бюро секции научных работников 
(СНР) при Белорусском союзе работни-
ков просвещения. СНР ставила ряд задач: 
улучшение материальных и жилищно-
бытовых условий, нормирование оплаты 
труда, обеспечение условий для повы-
шения профессиональной квалификации, 
организации культурно-массовой работы. 
В 1923 г. Семен Яковлевич был избран 
председателем СНР. В нояб ре этого же 
года он принимал участие в I Всесоюз-
ном съезде научных работников СССР, 
а уже на II съезде, который состоялся в 
феврале 1927 г., стал членом Централь-
ного совета СНР профсоюза работников 
просвещения страны.

Профессор С. Я. Вольфсон среди студентов  
факультета общественных наук. 1920-е гг.
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В 1925/26 учебном году в БГУ на-
чал работу факультет права и хозяйства 
в составе двух отделений – правового 
и экономического. Совет БГУ утвер-
дил С. Я. Вольфсона в качестве декана 
данного факультета. До 1930 г. он регу-
лярно переизбирался на эту должность. 
Но административные и педагогические 
хлопоты не снизили научного запала 
ученого. Семен Яковлевич смог гармо-
нично сочетать функции профессора-
ученого и декана – руководителя одного 
из важнейших направлений подготовки 
белорусских специалистов. Более того, 
он умело использовал для этого возмож-
ности, которые предоставлялись во время 
зарубежных командировок. Так, в 1926 г. 
декан осуществил поездки в Германию 
и Францию для ознакомления и заим-
ствования опыта организации работы 
иностранных вузов, юридических и эко-
номических учреждений. Из-за отсут-
ствия литературы по теме диссертации 
в Минске и даже в Москве он несколько 
месяцев работал в одной из крупнейших 
научных универсальных библиотек – 
Прусской государственной библиотеке 
(сегодня Берлинская государственная 
библиотека – Прусское культурное на-
следие), исследуя вопросы семьи и бра-
ка, а также исторического материализма. 
Итоги оказались значимыми: в том же 
году Правление БГУ ходатайствовало о 
допущении профессора С. Я. Вольфсона 
к защите докторской диссертации по со-
циологии. 

Заседания деканата факультета права 
и хозяйства проходили регулярно. Следуя 
национальной политике, деканат содей-
ствовал введению белорусского языка и 
активизации преподавания на нем ряда 
предметов. Совет факультета под руко-
водством Семена Яковлевича коллеги-
ально рассматривал кандидатуры про-
фессоров, преподавателей и ассистен-
тов, занимался организацией кабинетов 
и лабораторий. 

Особое внимание С. Я. Вольфсон уде-
лял разработке учебных планов. Деканат 

факультета постановил, что все лекци-
онные и практические занятия должны 
быть окончены за четыре учебных года, 
а последние полгода отводились на напи-
сание дипломного проекта и его защиту. 
Для более качественной подготовки сту-
дентов к практической работе учебные 
планы составлялись таким образом, что 
занятия в соответствующих профильных 
учреждениях – судебных и хозяйствен-
ных – занимали определяющее поло-
жение. Экономическое отделение под-
разделялось на циклы: административ-
но-производственный, кооперативный, 
банковско-финансовый. Такое деление 
обеспечивало практическую ориентацию 
учебы. Одним из ключевых вопросов в 
системе подготовки кадров выступала 
методика преподавания. Деканат факуль-
тета в духе времени и новаций признал 

Статья С. Я. Вольфсона в юбилейном сборнике 
«Дзесяць год Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту»
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необходимым перевести лекционные за-
нятия в семинарские, а отдельные пред-
меты – на лабораторно-групповой метод 
изучения. График же занятий в силу огра-
ниченности учебных площадей был «рва-
ным» – учеба начиналась рано утром, по-
том могла прерваться и продолжиться в 
вечерние часы.

Вместе с началом деятельности БГУ 
как средоточия основных научных сил бе-
лорусская наука получила организацион-
ное развитие и в Институте белорусской 
культуры, который в конце 1928 г. был 
преобразован в Белорусскую академию 
наук. С. Я. Вольфсон внес значительный 
вклад в становление и функционирова-
ние этих учреждений. Он принимал ак-
тивное участие в развитии социологи-
ческого знания. В 1928 г. ученый стал 
действительным членом Инбелкульта. 
С 1929 по 1930 г. он проводил научное 
исследование по проблемам состояния 
религиозности в республике, по резуль-
татам которого была опубликована ста-
тья в журнале «Полымя» и вышла книга 
«Современная религиозность». В 1931 г. 
Семен Яковлевич был назначен директо-
ром Института философии и права Бе-
лорусской АН, академиком-секретарем 
Отделения общественных наук. В 1929–

1938 гг. он избирался членом ЦИК БССР. 
Высокие научные и административные 
должности неминуемо требовали от уче-
ного включенности в развернувшиеся на 
рубеже 1920–30- х гг. общественно-по-
литические кампании. В 1930–1933 гг. 
С. Я. Вольфсон стал участником борьбы 
с «белорусским буржуазным национализ-
мом» и даже опубликовал весьма специ-
фическую в современном восприятии 
работу «Навука на службе нацдэмаўскай 
контррэвалюцыі». Подобная деятель-
ность не осталась незамеченной: в 1931 г. 
активный интерпретатор марксизма был 
отмечен почетной наградой – орденом 
Трудового Красного Знамени. Однако 
сам не раз подвергался политическому 
и научному остракизму со стороны как 
официальной власти, так и своих коллег. 
Все 1930-е гг. его деятельность в разных 
направлениях была сопряжена с подъема-
ми и падениями, выдвижением на первые 
позиции и долгим забвением. Но Семен 
Яковлевич избежал печальной участи 
многих.

Приверженец идей социализма, он 
 утверждал, что классовое деление об-
щества и экономика лежат в основе про-
исхождения самого государства, а фор-
мирование классов является ступенью 
исторического развития человеческого 
общества. В работе «О пролетарском 
интернационализме» он придержива-
ется позиции, что «глубокие противо-
речия капитализма владельцы капитала 
пытаются устранить за счет новых войн». 
Пролетариат как класс является движу-
щей силой в историческом развитии, со-
циалистическая революция выступает 
средством приобретения власти, изме-
нения социального строя и ликвидации 
эксплуатации. В работе «Интеллигенция 
как социально-экономическая категория» 
С. Я. Вольфсон обосновал положение 
о том, что интеллектуальный потенциал 
обществу продает интеллигенция, кото-
рая представляет собой «междуклассо-
вую, промежуточную между пролетари-
атом и мелкой буржуазией группировку, 

Обложка книги «Интеллигенция 
как социально-экономическая категория»



Отцы-основатели первого Университета

существующую путем продажи своей ум-
ственной (интеллектуальной) энергии». 
В середине 1920-х гг. ученый активно 
участвовал в дискуссии, посвященной 
проблемам интеллигенции, которую 
вели Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский, 
В. В. Полонский и др. Именно тогда по-
нятие «интеллигенция» начало форми-
роваться как синоним понятия «специ-
алист».

В 1930-е гг. С. Я. Вольфсон, изуча-
вший проблемы семьи, опубликовал  ра-
боты «Социология брака и семьи» и «Се-
мья и брак в их историческом развитии». 
Он показал в исторической динамике со-
циальные институты брака, рассмотрел 
особую науку – генеономию, которая 
отражает проблемы семьи и брака. Зна-
чительное внимание уделял эмансипации 

женщин через их приобщение к матери-
альному производству. 

Жизнь академика Семена Яковлевича 
Вольфсона трагически оборвалась в пер-
вые дни Великой Отечественной войны 
на захваченной фашистами территории 
БССР. Обстоятельства гибели не выяс-
нены до сих пор: то ли профессор БГУ 
и белорусский академик при эвакуации 
попал под бомбовый налет на минском 
вокзале, то ли он погиб вместе с бежен-
цами, колонна которых была расстреляна 
фашистами. 

Выдающийся белорусский ученый 
внес огромный вклад в развитие таких 
наук, как философия, психология, социо-
логия. Его творческое наследие состоит 
из более чем 60 научных работ. 

Эмма Леонидовна Малиновская



Всеволод Макарович Игнатов-
ский – выдающийся общественный 
и политический деятель белорусско-
го национального движения, один 
из первых отечественных ученых-
историков, предложивших концеп-
цию истории белорусского народа. 
В 1920 г. в составе правительства 
Всеволод Макарович стал народным 
комиссаром земледелия, затем воз-
главил Наркомат просвещения (с де-
кабря 1920 г. по 1926 г.). В. М. Игна-
товский входил в состав ЦИК БССР, 
ЦИК СССР (1925–1927), руководящих 
партийных органов Беларуси.

Он – один из самых активных 
организаторов Белорусского госу-
дарственного университета. Как 
декан двух факультетов профессор-
историк наладил полноценную ра-
боту по подготовке специалистов 
важнейших гуманитарных и есте-
ственно-научных направлений. Под 
его непосредственным руководством 

в 1920-е гг. развернул деятельность 
Институт белорусской культуры, 
а затем Белорусская академия наук 
(БАН).

Ученый вошел в историю бело-
русской науки как первый президент 
БАН: он возглавлял ее с декабря 1928 г. 
по январь 1931 г.

Всеволод Макарович – один из пер-
вых профессиональных белорусских 
историков. Его научные работы и 
учебники в 1920-е гг. пользовались 
широкой популярностью, были вос-
требованы студентами и коллегами. 
Как политический и общественный 
деятель и как ученый В. М. Игна-
товский являлся одним из активных 
организаторов политики белору-
сизации. Он был убежден, что она 
несомненно достигнет своей цели, 
и всей своей деятельностью, своим 
научным творчеством стремился 
утвердить в Беларуси ее важнейшие 
интеллектуальные сферы.

Нарком просвещения 
и первый президент 
Белорусской академии наук
Профессор, декан БГУ, 
академик БАН

Всеволод Макарович 
ИГНАТОВСКИЙ
19.04.1881 – 04.02.1931
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Одним из основателей Белорусского 
государственного университета по праву 
считают профессора Всеволода Макаро-
вича Игнатовского. В числе первых он 
возглавил педагогический факультет, за-
нимал должность заместителя ректора. 
Будучи народным комиссаром просве-
щения, президентом Белорусской акаде-
мии наук, В. М. Игнатовский оставался 
профессором БГУ. Студенты с теплотой 
называли его отцом.

Всеволод Макарович родился 19 апре-
ля 1881 г. в семье учителя народного 
училища в д. Токари Брестского уезда. 
Позже его отец, Макар Иванович, стал 
священником, ему было присвоено зва-
ние почетного гражданина.

В 1896 г. Всеволод Игнатовский 
окон чил Виленское духовное училище и 
поступил в Литовскую духовную семи-
нарию, где учился до 5-го класса. Затем 
продолжал учебу в Могилевской духов-
ной семинарии. В 1902 г. окончил ее по 
первому разряду.

В августе 1902 г. В. М. Игнатов-
ский становится студентом Санкт-
Петербургского историко-филологиче-
ского института. Все студенты института 
находились на полном казенном содержа-
нии. Всеволод подписал заявление: «По-
ступая в число штатных воспитанников... 
я, нижеподписавшийся, обязуюсь на ос-
новании § 35, 36 Устава института, высо-
чайше утвержденного 27 июня 1867 года, 
прослужить по окончании курса не мень-
ше шести лет в ведомстве Министерства 
Народного просвещения по назначению 
министра и соблюдать, как в институте, 
так и вне оного, порядок, установленный 
особыми для учащихся правилами».

Высшие учебные заведения в то вре-
мя рассматривались в качестве казенных 
учреждений, а профессора и преподава-
тели – чиновников Министерства народ-
ного просвещения. Студентам под угро-
зой увольнения запрещалось участвовать 
в каких-либо обществах, коллективных 
выступлениях. Отсутствие академиче-

ских свобод, увольнения из учебных за-
ведений, аресты подталкивали студенче-
ство к протесту. Всеволод Макарович в 
это время вошел в партию эсеров.

В первые дни русско-японской войны 
началась кампания студенческих собра-
ний и митингов. Такое настроение на-
блюдалось и у студентов Петербургско-
го историко-филологического института. 
В апреле 1904 г. в личном деле студента 
Игнатовского появляется запись: «По 
делу 9 апреля отнесен ко второй катего-
рии виновных. Объявлен г. Директором 
выговор от имени конференции и лишен 
льгот».

Всеволод Игнатовский решает про-
должить образование в Юрьевском уни-
верситете. Получив свидетельство об 
увольнении сроком по 30 августа, он 
обратился с заявлением о переводе на 
третий курс исторического отделения 
историко-филологического факультета 
Юрьевского университета в связи с се-
мейными обстоятельствами. Игнатов-
ский обязуется по поступлении на служ-
бу вернуть сумму в 1291 р., которая была 
использована на него за время учебы в 
институте.

Один год студент-белорус находил-
ся в Юрьевском университете. Осенью 
1906 г. он просит уволить его и пытается 
поступить на историко-филологический 
факультет Петербургского университета.

Юрьевский университет
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Осенью 1907 г. Всеволод Игнатовский 
назначен учителем в г. Ладейное Поле 
Олонецкой губернии, где проработал 
два года. Там же был «повенчан первым 
браком с крестьянской девицей Марией 
Севастьяновою Арефьевой, 23 лет».

Зимой 1909 г. В. М. Игнатовский 
оставил учительскую службу и пере-
ехал на родину – в урочище Загридово 
Слонимского уезда. В июле этого года 
он снова уезжает на учебу в Юрьевский 
университет. Прошли два года учебы, и 
в экзаменационной книжке студента все 
предметы, кроме немецкого языка, оце-
нены на «отлично».

В июле 1911 г. В. М. Игнатовский вре-
менно зачислен преподавателем русского 
языка и словесности в частную женскую 
гимназию М. Виноградовой в Вильно, а 
в следующем году – на должность штат-
ного преподавателя истории. Получив 
должность в Вильно, он попадает в центр 
белорусского возрожденческого движе-
ния, изучает историю Гродненщины. 
Позже несколько глав его работы напе-
чатал журнал «Рунь», который издавался 
в Минске.

В июле 1914 г. В. М. Игнатовский с 
семьей переехал в Минск и 1 августа по-
ступил на службу в учительский инсти-
тут в качестве преподавателя истории и 
географии. Он становится членом педа-

гогического совета и его секретарем. Но 
в скором времени Беларусь стала ареной 
военных сражений. Летом 1915 г. поме-
щение Минского учительского института 
отдали под госпиталь, а институт эвакуи-
ровали в Ярославль. Семья Игнатовского 
переехала на родину жены в Саратовскую 
губернию.

Революция 1917 г. радикально изме-
нила положение в стране. Сотрудники и 
студенты института мечтали как мож-
но скорее вернуться в Минск. 10 марта 
1918 г. на заседании педагогического со-
вета института В. М. Игнатовский избран 
его председателем. Всеволод Макарович 
вступил в переговоры с Народным комис-
сариатом просвещения, а также командо-
ванием 10-й немецкой армии о переезде 
института. И осенью 1918 г. институт 
вернулся на родину.

Советско-польская война останови-
ла работу института. Летом 1920 г. тер-
ритория Беларуси была освобождена. 
31 июля 1920 г. была подписана «Декла-
рация о провозглашении независимости 
Советской Социалистической Респуб-
лики Белоруссии». В числе подписан-
тов и В. М. Игнатовский. Всю систему 
государственных органов в ССРБ с кон-
ца июля по декабрь 1920 г. возглавлял 
Военно-революционный комитет (ВРК) 
под председательством А. Г. Червякова. 
В состав комитета входили В. М. Игна-
товский, А. И. Вайнштейн, В. Г. Кнорин 
и И. А. Адамович. В августе В. М. Игна-
товский назначен заведующим отделом 
земледелия ВРК, а после переименова-
ния отделов в комиссариаты – комисса-
ром земледелия.

В середине декабря 1920 г. состо-
ялся II Всебелорусский съезд Советов, 
на котором рассматривались проблемы 
хозяйственного развития края, земель-
ных отношений, социально-культурного 
и государственного строительства. На 
съезде В. М. Игнатовский был назначен 
наркомом просвещения. Развитие обра-
зования, становление высшей школы, на-

Всеволод Макарович Игнатовский – 
преподаватель учительского института
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циональной науки стали смыслом жизни 
Всеволода Макаровича.

В феврале 1921 г. при комиссариате 
просвещения под руководством В. М. Иг-
натовского начала действовать Научно-
терминологическая комиссия в составе 
18 сотрудников. Существовала идея ос-
новать институт по изучению Беларуси, 
ее истории, этнографии и культуры. Но 
из-за отсутствия специалистов и мате-
риальной базы эта задумка не была ре-
ализована.

Еще во время немецкой оккупации 
обсуждался вопрос об открытии в Мин-
ске университета. С проектами положе-
ния и устава университета выступали 
профессор М. В. Довнар-Запольский и 
академик Е. Ф. Карский. На заседании 
в феврале 1919 г. Президиум ЦИК Со-
ветов Беларуси признал открытие госу-
дарственного университета в Минске 
«вельмі пажаданым». Но, к сожалению, 
эта работа была остановлена польской 
оккупацией летом 1919 г.

После установления в Минске со-
ветской власти возобновилась дея-
тельность Университетской комиссии. 
2 июля 1921 г. наркомом просвещения 
БССР было назначено Правление Бело-
русского государственного университета 
(БГУ), в состав которого вошел профес-
сор В. М. Игнатовский. 30 октября 1921 г. 
университет начал работу по националь-
но-культурному возрождению страны.

В день открытия БГУ газета «Звязда» 
опубликовала беседу с наркомом просве-
щения Беларуси В. М. Игнатовским, где 
он отметил, что «в течение всей истории 
Беларуси Белорусский университет – 
первый университет, который обслужи-
вает местные интересы и потребности». 
Всеволод Макарович содействовал раз-
витию материальной базы, формирова-
нию коллектива университета.

В. М. Игнатовский работал в БГУ со 
дня основания, был деканом факультета 
общественных наук, затем педагогиче-
ского факультета. Университет стал цен-
тром белорусского образования и науки. 

В БГУ приглашались специалисты из 
ведущих учебных заведений. В. М. Иг-
натовский преподавал курс истории и 
культуры Беларуси.

В декабре 1921 г. на III Всебелорус-
ском съезде ССРБ В. М. Игнатовский вы-
ступил с докладом «Народное просвеще-
ние в Беларуси», текст которого опубли-
ковала газета «Звязда». Он утверждал, 
что около 300 белорусов, поляков, евреев 
вернулись в Беларусь для национально-
культурной работы.

Профессор-историк и политический 
деятель активно излагал в прессе свое ви-
дение политики в области народного про-
свещения. Много усилий потребовалось 
в поисках средств на развитие образова-
ния. В своей статье В. М. Игнатовский 
писал: «Врагом школы стала бедность. 
Сразу стал острый вопрос о громадных 
экономических средствах, ведь новая 
школа поставила своей задачей обслу-
жить трудовые массы. Просвещение, 
безусловно, стоит того, чтобы на него 
затратить хотя бы даже и последнюю 
копейку... Пришел и еще один экономи-
ческий враг. Имя ему – голод».

В марте 1923 г. VII съезд КП(б)Б 
рассматривал проблемы развития бело-
русской культуры. Выступая на съезде, 
В. М. Игнатовский отметил, что пользо-
ваться белорусским языком в жизни, в 
повседневной практике должны те ру-
ководители, к кому идут люди по своим 
делам, так как мужик – большой практик 
и если он видит, что в партийных и совет-
ских органах белорусский язык не при-

Членский билет В. М. Игнатовского – депутата Минского 
горсовета, избранного от БГУ. 1924 г.
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меняется, то говорит, что ему этот язык 
не нужен.

В 1923 г. деятельность компартии Бе-
ларуси по национальному вопросу изуча-
ла комиссия ЦК РКП(б). В состав комис-
сии вошел и В. М. Игнатовский. В июне 
расширенный Пленум ЦК РКП(б) при-
нял постановление, в котором отмеча-
лось, что «в течение года необходимо 
постепенно ввести в делопроизводство 
местные языки – в первую очередь бело-
русский – в органах Наркомпроса, Нар-
комзема, судебных инстанциях, почтах 
и телеграфах... Во всех без исключения 
школах всех степеней белорусский язык 
вводится в качестве обязательного». 
Были обозначены практические меры 
по развитию национальной культуры, по 
экономическому возрождению Беларуси, 
ее территориальному расширению.

В июле 1924 г. Вторая сессия ЦИК 
БССР официально объявила государ-
ственную политику белорусизации. Было 
принято решение поручить Наркомпросу 
в 1924–1925 гг. ввести белорусский язык 
в качестве обязательного во всех школах, 
в высших учебных заведениях учредить 
кафедры по изучению Беларуси, при при-
еме в вузы и техникумы потребовать зна-
ния белорусского языка.

В ноябре 1924 г. В. М. Игнатовского 
назначили начальником отдела агитации 
и пропаганды ЦК КП(б)Б (оставался нар-
комом просвещения до следующего съез-
да Советов БССР). 

1924–1928 гг. стали годами реализа-
ции политики белорусизации. Решались 
проблемы ликвидации неграмотности 
взрослых, велась подготовка специ-
алистов для работы в государственных, 
хозяйственных учреждениях. В. М. Иг-
натовский был одним из руководителей 
этой политики. Вместе со своими еди-
номышленниками А. Г. Червяковым, 
И. А. Адамовичем, Д. Ф. Жилуновичем, 
А. В. Балицким, Якубом Коласом, Янкой 
Купалой, Д. Ф. Прищеповым и многими 
другими он творил новую Беларусь.

При всей ограниченности в сред-
ствах, но понимая значимость образова-
ния и культуры для развития республи-
ки, правительство Беларуси в 1925 г. за-
тратило на культурно-просветительское 
дело 33 % бюджета. В. М. Игнатовский 
сказал в тот год: «За белорусизацию Нар-
компроса спокоен, если есть недостатки, 
они ликвидируются сами, так как очень 
много положено труда в этом деле».

Национальное возрождение Беларуси 
требовало расширения научно-исследо-
вательской деятельности. Центром этой 
работы являлся Белорусский государ-
ственный университет. БГУ тесно со-
трудничал с Институтом белорусской 
культуры. Институт, объединив име-
ющийся в республике интеллектуаль-
ный потенциал, проводил исследования 
в области языка, литературы, истории, 
природы и экономики Беларуси. 

12 февраля 1926 г. Президиум ЦИК 
БССР постановил: выделить ИБК из 
состава Народного комиссариата про-
свещения, создав его как самостоятель-
ное учреждение при Совете народных 
комиссаров. Председателю Института 
В. М. Игнатовскому было дано право 
входить непосредственно в СНК со всеми 
вопросами и предложениями, которые от-
носились к институтской деятельности.

Член ЦИК ССРБ В. М. Игнатовский.  
1921 г. (фото из удостоверения)
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На 1 октября 1926 г. ИБК насчиты-
вал 224 члена: 83 действительных члена, 
74 члена-сотрудника и 67 членов-корре-
спондентов. Кроме того, в качестве друзей 
секций Института для проведения науч-
ных исследований было вовлечено около 
200 ученых, преимущественно из БГУ. 

Еще в августе 1925 г. началась подго-
товка I Белорусского научного конгресса. 
Комиссию по его организации возглавил 
В. М. Игнатовский. Комиссия обратилась 
к гражданам с просьбой присылать вещи, 
имеющие ценность для изу чения Бела-
руси, ее истории, археологии, этногра-
фии. Был налажен контакт с Обществом 
культурных связей с заграницей, велись 
переговоры с зарубежными учеными и 
научными учреждениями. В феврале 
1926 г. в Минске был созван I Всебело-
русский краеведческий съезд, в котором 
участвовал и В. М. Игнатовский. Он вы-
ступал с докладом «Далейшыя шляхі 
краязнаўства на Беларусі». 

В июле 1926 г. СНК БССР, заслушав 
отчет В. М. Игнатовского о деятельности 
ИБК за 1925–1926 гг., принял постанов-
ление начать с 1926/27 академического 
года преобразование ИБК в Белорусскую 
академию наук. Необходимо было раз-
работать систему подготовки ученых по 
соответствующим направлениям науки, 
создать лаборатории, библиотеки для на-
учной работы.

В ноябре 1926 г. в Минске была про-
ведена Академическая конференция по 
вопросам белорусского правописания 
и азбуки. Среди делегатов – С. М. Не-
крашевич, Я. Ю. Лёсик, профессор 
П. А. Расторгуев из Москвы, из Ковно 
и Праги приехали В. Ю. Ластовский, 
К. Б. Езовитов и Владимир Жилка, из 
Германии – профессор-филолог Макс 
Фасмер, из Латвии – поэт Ян Райнис.

В. Ю. Ластовский так описал начало 
конференции: «Вуліцы, якія вялі ў бок 
будынку Канферэнцыі, аж чарнеюць ад 
публікі, перад самым будынкам заняты 
народам тратуар і вуліца. Уходзім у салю 
(саля Маркса, ранней – Дваранскае Са-

бранне), усе месцы ўнізе і балкон бітком 
набіты. Саля змяшчае звыш 800 чала-
век, удэкаравана ў чырвона-белыя фар-
бы, фарбы беларускага (крывічанскага) 
народнага сцягу. Канферэнцыю адкрыў 
прэзідыўм Інбелкульту ў асобе прафеса-
ра Ігнатоўскага спевам беларускага рэ-
валюцыйнага гімну: “Ад веку мы спалі”. 
Пасля чаго прафесар Ігнатоўскі запрасіў 
па спісу некалькі асоб з прыезжых у 
Прэзідыўм Канферэнцыі».

Всеволод Макарович выступил на 
конференции с речью. Отметил он и ра-
боту по возрождению, а точнее, по созда-
нию белорусской науки: «Сначала нужно 
было собрать разбросанные культурные 
силы. Это собирание сил заняло важное 
место в нашем культурном строительстве. 
Потом мы принялись за собирание книг. 
Почти из ничего выросла Государствен-
ная библиотека, которая в настоящее вре-
мя насчитывает более 200 тысяч томов. 
Сейчас Беларусь насчитывает 4 высших 
учебных заведения: Коммунистический 
университет, Государственный универ-
ситет, Академию сельского и лесного 
хозяйства, Ветеринарный институт».

Реорганизация ИБК в высшее научно-
исследовательское учреждение академи-
ческого типа требовала от В. М. Игнатов-

Игнатовский  
Всеволод Макарович. 1924 г.
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ского много внимания, времени, сил. Он 
встречается с учеными, выслушивает их 
мнения, приглашает в Беларусь.

12 октября 1928 г. на заседании Бюро 
ЦК КП(б)Б было принято постановле-
ние о переименовании ИБК в Белорус-
скую академию наук (БАН). Ее первым 
президентом стал В. М. Игнатовский. 
Уже 14 октября об этом сообщили цен-
тральные белорусские газеты. Но офи-
циальной датой образования академии 
считается 1 января 1929 г. – день десятой 
годовщины образования БССР.

Главные научные силы рожденной 
академии наук были в ее гуманитар-
ном секторе: Янка Купала, Якуб Ко-
лас, В. М. Игнатовский, В. И. Пиче-
та, Д. Ф. Жилунович, А. Н. Ясинский, 
Б. А. Тарашкевич, С. М. Некрашевич, 
Я. Ю. Лёсик, И. И. Замотин, В. Ю. Ла-
стовский.

В. М. Игнатовский был одним из тех, 
кто пытался систематизировать и через 
публикации выразить свои взгляды на 
историю Беларуси. Он за короткий отре-
зок времени опубликовал ряд научных и 
учебных работ, которые сразу стали вос-
требованными.

Первое историческое произведение 
Всеволода Макаровича Игнатовского – 
«Кароткі гістарычны нарыс Гарадзенш-
чыны», напечатанный в 1920 г. в журнале 
«Рунь». Над рукописью он работал еще 
в 1912 г. в Вильно, когда преподавал в 
гимназии. Историк дал краткий очерк 
Гродненщины с ХІ по ХІХ в., изложив 
экономическое и культурное развитие 
этого края в составе Литовско-Белорус-
ского государства. Историческое произ-
ведение небольшое, но это первое ис-
следование, определившее дальнейшую 
научную тематику В. М. Игнатовского – 
история Беларуси.

Следующая работа В. М. Игнатовско-
го – «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» – 
сложилась из лекций, прочитанных 
в 1917 г. в Минском учительском инсти-
туте. У книги непростая судьба. Первое 
ее издание (1919) было изъято в годы 
оккупации польскими войсками, вто-
рое – в 1921 г. Одновременно книга была 
напечатана и в Вильно без разрешения 
автора. Третье издание вышло после по-
правок и дополнений В. М. Игнатовско-
го. Наконец, в 1926 г. было опубликовано 
четвертое издание. С 1931 г. книга долгие 
годы находилась в спецхранилищах би-
блиотек.

«Кароткі нарыс...» охватывает исто-
рию Беларуси до 1924 г. В. М. Игнатов-
ский определяет территорию Беларуси в 
составе «старых губерний» – Минской, 
Могилевской, Гродненской (они рассма-
триваются почти полностью), Витебской 
(в большей части), территорий Смолен-
ской и Черниговской (с некоторыми 
отдельными уездами) губерний. Автор 
указывает, что есть сильно русифициро-
ванный белорусский этнографический 
тип в соседних губерниях – Тверской, 
Псковской и Орловской. Территория 
этнографической Беларуси, утвержда-
ет В. М. Игнатовский, достигает почти 
300 тыс. квадратных километров с на-
селением в 10 млн человек, из которых 
около 80 % – белорусы, а 20 % составля-

Обложка книги В. М. Игнатовского
 и А. А. Смолича



Отцы-основатели первого Университета

ют великорусы, евреи, поляки, литовцы, 
цыгане и другие народы.

Свою периодизацию истории Белару-
си Всеволод Макарович основывает на 
государственной принадлежности края. 
По особенностям политической, соци-
альной и культурной жизни белорусского 
народа он разделяет историю Беларуси на 
периоды: полоцкий, литовско-белорус-
ский, польский и российский. Отдельно 
подчеркнут пятый период – Беларусь по-
сле свержения царизма. В 1923 г. издает-
ся его «Гісторыя Беларусі ў 19 і ў пачатку 
20 сталецьця: лекцыі, чытаныя студэнтам 
Бел. дзярж. ун-ту».

Много публикаций В. М. Игнатов-
ского вышло в 1920-е гг. в журналах 
«Полымя», «Маладняк», «Бальшавік 
Беларусі». В статьях «3 гісторыі асве-
ты на Беларусі на пачатку ХІХ сталец-
ця», «Вялікі кастрычнік на Беларусі», 
«Камуністычная партыя Беларусі і бе-
ларускае пытанне», «У кіпцюрах бела-
га арла» и других Всеволод Макарович 
выступал как историк, публицист и по-
литик. Проблемы развития белорусской 
культуры он рассмотрел в произведениях 
«Кароткі нарыс нацыянальна-культурна-
га адраджэння Беларусі» (1921) и «Ма-
тывы лірыкі беларускага песняра Міхася 
Чарота» (1922).

Всего В. М. Игнатовский написал око-
ло 30 исторических трудов. Наибо лее зна-
чимой можно считать работу «1863 год на 
Беларусі: Нарыс падзей» (1930), послед-
нее его научное про изведение.

В конце 1920-х гг. культурная жизнь 
в стране резко изменилась. Начались 
нападки на интеллигенцию. В феврале 
1929 г. ректор БГУ В. И. Пичета был об-
винен одновременно в белорусском на-
ционал-демократизме и «великодержав-
ном шовинизме». На время Наркомпрос 
и лично нарком А. В. Балицкий суме-
ли защитить Владимира Ивановича от 
этих обвинений. Но уже весной 1929 г. 
в Беларуси стала работать специальная 
комиссия ЦК ВКП(б) по исследованию 
практики решения национального во-

проса в республике. Она должна была 
выявить проявления «белорусского на-
ционал-демократизма», ширину его рас-
пространения.

В итоговом докладе комиссии отмече-
ны некоторые положительные результаты 
политики белорусизации. Подчеркива-
лось, например, что начальным образо-
ванием в Беларуси в расчете на тысячу 
человек населения охвачено больше 
детей, нежели в Украине и России. От-
мечалась деятельность педагогического 
факультета БГУ, который готовил учите-
лей для школ, удовлетворяя потребности 
большинства национальностей, прожи-
вавших в БССР. Говорилось и о том, что 
в вузах республики вместе с белорусами 
училось много студентов других нацио-
нальностей.

Одновременно руководитель комис-
сии В. П. Затонский в своем докладе 
от 27 июня 1929 г. на заседании Бюро 
ЦК КП(б)Б охарактеризовал как прояв-
ление национализма даже то, что школь-
ники «... Ленина могут не знать, но Янку 
Купалу уже обязательно знают. Зачем 
это нужно популяризировать до такой  
степени?».

Что касается В. М. Игнатовского, то 
критиковать его начали после Конфе-
ренции по белорусскому правописанию 
(ноябрь 1926 г.), где Всеволод Макаро-
вич озвучил слова поэта Ф. Богушевича 
о том, чтобы белорусы хранили и берегли 
свой язык, «каб не ўмёрлі».

Еще в январе 1929 г. на ХІІ съезде 
КП(б)Б С. X. Агурский, работавший в 
то время в Институте истории партии 
при ЦК КП(б)Б, начал дискуссию о ха-
рактере восстания 1863 г. и об отноше-
нии В. М. Игнатовского к историческим 
событиям того времени. Главным объ-
ектом критики стала концепция восста-
ния 1863 г., сформулированная истори-
ком. Комиссия повторила утверждение 
С. X. Агурского: мол, представление о 
К. Калиновском как национальном ге-
рое противоречит интересам советской 
власти.
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8 августа 1929 г. В. М. Игнатовский 
прислал письмо в ЦК КП(б)Б, ЦКК 
КП(б) Б и ЦКК ВКП(б): «В связи с не-
которыми местами доклада т. Затонско-
го, затрагивающими лично меня, считаю 
своим долгом заявить... что моя работа о 
восстании 1863 года находится в рукопи-
си. Там нет приписываемой мне установ-
ки. Кроме того, Агурский моей работы 
не читал и его заявление есть сплошная 
фантазия, имеющая характер поклепа». 
В этом письме Всеволод Макарович от-
верг обвинения в создании Белорусской 
коммунистической организации как от-
дельной коммунистической партии в 
Беларуси: «Я вошел в партию честно, 
после того, как партия проверила меня 
и моих бывших товарищей по действи-
тельно существовавшей БКА, которая 
работала в подполье оккупированной 
Беларуси с разрешения и по директивам 
Компартии».

В то время В. М. Игнатовский смог 
себя защитить. Он даже был назначен 
директором созданного Института исто-
рии БАН. Всеволода Макаровича избра-
ли академиком Украинской академии 
наук. Но уже летом 1929 г. Белорусскую 
академию наук начали называть главным 

центром национал-демократизма. В октя-
бре СНК БССР принял постановление, 
в котором осудил деятельность научно-
го секретаря академии наук В. Ю. Ла-
стовского и вице-президента С. М. Не-
крашевича. Им в вину было поставлено 
издание работ тех авторов, чьи взгляды 
не совпадали с политикой партии. Обо-
их сняли с должности. В декабре 1929 г. 
из состава действительных членов БАН 
исключают языковеда Н. Н. Дурново. 
Еще раньше, в августе, с поста наркома 
просвещения уволили А. В. Балицкого. 
В конце 1929 г. обвинениям в отсутствии 
активного участия в борьбе с национал-
демократизмом подвергли председателя 
ЦИК БССР А. Г. Червякова.

XIII съезд КП(б)Б (30 мая – 12 июня 
1930 г.) проходил в обстановке активиза-
ции борьбы с национал-демократизмом. 
Нападкам подверглись преподаватели 
вузов, ученые академии наук, деятели 
культуры. Но для В. М. Игнатовского, 
на первый взгляд, все складывалось хо-
рошо. Он – делегат съезда с решающим 
голосом, снова выбирается в состав Бюро 
ЦК КП(б)Б. В своем выступлении на 
съезде Всеволод Макарович сам не раз 
обращался к теме борьбы с национал-
демократизмом.

Говорил он и об академии наук, в ко-
торой было много недостатков, о том, что 
в печатной продукции ученых помеща-
лись «невыдержанные, идеологически 
враждебные нам произведения». Но от-
мечал: сейчас, во времена чистки 1929 г., 
академия освободилась от неблаго-
надежных элементов, растет другая ака-
демия, в которой среди аспирантов – 60 % 
коммунистов. Речь В. М. Игнатовского 
отрази ла непреложный факт того тяже-
лого времени: сталинская репрессивная 
машина начала ломать людей, заставляя 
их чувствовать вину чуть ли не во всех 
проявлениях своей деятельности, необхо-
димость оправдываться по надуманным 
обвинениям.

Весной 1930 г. начало фабриковаться 
дело «Союза освобождения Беларуси» 

Книга 1957 г. для использования в учебных 
целях в органах госбезопасности



Отцы-основатели первого Университета

Прижизненные публикации научных и учебных работ 
В. М. Игнатовского
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(«СОБ»). Была арестована большая груп-
па сотрудников Наркомпроса, Нарком-
зема, ученых, деятелей культуры. Среди 
них географ и краевед Н. В. Азбукин, 
бывший нарком просвещения А. В. Ба-
лицкий, языковед И. К. Белькевич, бра-
тья – геолог Г. И. Горецкий и писатель, 
литературовед М. И. Горецкий, писатели 
М. А. Громыко и А. К. Гурло, ученый-ги-
дролог А. Д. Дубах, писатель Я. Л. Дыла, 
историк Ф. И. Забелло, этнограф и язы-
ковед М. И. Касперович, историк и писа-
тель В. Ю. Ластовский, языковед и писа-
тель Я. Ю. Лёсик, историк М. В. Мелеш-
ко, языковед С. М. Некрашевич, историк, 
ректор БГУ В. И. Пичета, поэт И. П. Пла-
щинский (Иосиф Пуща), нарком земле-
делия Д. Ф. Прищепов, ученый-географ 
А. А. Смолич и др.

В 1930 г. против В. М. Игнатовского 
в печати поднимается кампания, направ-
ленная на уничтожение его как ученого, 
общественно-политического деятеля. 
15 октября бюро партийной организа-
ции БАН постановило: «Предложить 
т. Игнатовскому на очередном избира-
тельном собрании выступить в прениях, 
где ярко выразить мысль об отношении 
к национал-демократизму». Но, видимо, 

выразить свои мысли президент так и 
не успел. Начался октябрьский Пленум 
ЦК КП(б) Б (20–25 октября 1930 г.), и 
бюро ячейки решило ускорить события, 
постановив 24 октября, что В. М. Иг-
натовский дальше работать в академии 
наук не может. «Необходимо снять т. Иг-
натовского с поста президента БелАН и 
поставить вопрос перед ЦКК КП(б)Б о 
пребывании Игнатовского в партии». Ок-
тябрьский Пленум ЦК КП(б)Б раскри-
тиковал деятельность членов Бюро ЦК 
В. М. Игнатовского, И. А. Василевича, 
А. А. Сенкевича, З. Ф. Жилуновича.

В. М. Игнатовскому ставили в вину 
происхождение из «социально враж-
дебной среды», участие в составлении 
сборника, посвященного юбилею дома 
Романовых (1913), работу в рядах бело-
русских эсеров. Пленум принял поста-
новление: «Вывести т. Игнатовского из 
состава членов Бюро ЦК и ЦКК. Просить 
ЦКК КП(б)Б всесторонне выяснить во-
прос о поведении т. Игнатовского в от-
ношении контрреволюционной органи-
зации, называющей себя “Союзом осво-
бождения Беларуси”, о связях т. Игна-
товского с ними...».

У Всеволода Макаровича появилась 
надежда на объективный подход к его 
делу со стороны ЦКК КП(б)Б. Но после 
разговора в комиссии, состоявшегося 
26 октября, эта надежда исчезла. В ма-
териалах заседания Президиума ЦКК 
КП(б)Б значится: «Игнатовский призна-
ет, что он ходил часто к нацдемократам 
на организованные ими вечеринки... Иг-
натовский сообщил, что в первый пери-
од была группа в составе: Игнатовского, 
Балицкого, Стасевича, А. Адамовича, 
Жилуновича, Кореневского. Эта группа, 
по словам Игнатовского, хотя не имела 
формулированных задач, тем не менее 
ставила перед собой три основные за-
дачи: подбор и выдвижение белорусов, 
проведение белорусизации, расширение 
границ Белоруссии». В. М. Игнатовскому 
ставили в вину возрождение Беларуси!

Обложка курса лекций 
В. М. Игнатовского
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28 октября на общем партийном со-
брании академии наук было одобрено по-
становление бюро ячейки об исключении 
Всеволода Макаровича Игнатовского из 
партии как «сознательного проводника 
интересов контрреволюции и национал-
демократизма». Вместе с ним обвинялись 
в национал-демократизме З. Ф. Жилу-
нович, С. М. Некрашевич, Я. Ю. Лёсик. 
Вскоре к этому делу пытались присоеди-
нить и Янку Купалу (поэт даже предпри-
нял попытку самоубийства).

25 ноября 1930 г. Всеволод Макарович 
обратился в ЦКК КП(б): «Свою тяжелую 
вину перед партией я признаю безогово-
рочно. Моим национал-оппортунизмом 
в теории и на практике я нанес большой 
вред нашей партии... Как ни больно, как 
ни трудно это для меня, но перед ЦКК 
и перед всей партией я твердо должен 
признать, что политически я сделал из-
мену перед партией, хотя и не хотел этого 
сделать субъективно». В каком состоянии 
он писал это письмо, что подтолкнуло на 
этот шаг, неизвестно. В то время в печати 
часто помещали «покаянные письма».

И все же публичное покаяние не по-
могло Всеволоду Макаровичу. 26 декабря 
1930 г. Бюро ЦК КП(б)Б приняло реше-
ние о снятии его с поста президента ака-
демии наук, а 8 января 1931 г. оформило 
это свое предыдущее решение «как осво-
бождение его от этой должности согласно 
его просьбе».

Дело «Союза освобождения Белару-
си» было очень громким. По этому про-
цессу проходили 104 человека. Резуль-
татом стало заключение 9 обвиняемых в 
концлагерь на срок от 3 до 5 лет, 77 было 
приговорено к 5-летней высылке. Но ни-
кто из арестованных, подписывая само-
обвинения, не причислял В. М. Игна-
товского к членам этой придуманной 
карательными органами организации.

Допрос В. М. Игнатовского прохо-
дил 3 февраля 1931 г. До этого 16 ян-
варя 1931 г. было принято постановле-
ние Президиума и Партколлегии ЦКК 
КП(б) Б по его «делу». Он был обвинен 

в происхождении из социально чуждого 
окружения, в участии в мелкобуржуазной 
партии, участии в редактировании сбор-
ника, посвященного юбилею дома Ро-
мановых (1913). Всеволода Макаровича 
обвинили и в том, что в своей партийной 
деятельности на ответственных должно-
стях (нарком просвещения, председатель 
Инбелкульта, президент академии наук) 
он не смог обеспечить проведения ли-
нии партии. Ставили в вину его участие 
в вечерах, которые организовывались 
коллегами, обвиняли в групповой борь-
бе, лоббировании и подборе наиболее 
близких своему мировоззрению людей 
для работы в советских и партийных 
органах. И последовало исключение из 
рядов КП(б)Б.

Данным постановлением «дело Иг-
на товского» не закончилось. 22 января 
1931 г. Бюро ЦК КП(б)Б утвердило ре-
шение Президиума и Партколлегии ЦКК 
КП(б)Б. Через два дня газета «Звязда» опу-
бликовала постановление, которое сопро-
вождалось анонимной статьей «Сцежкай 
двурушніцтва і здрады». Статья в литера-
турной обработке повторила слова поста-
новления. В том же номере «Звязды» было 

Могила В. М. Игнатовского  
на Военном кладбище Минска
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напечатано решение об избрании нового 
президента Белорусской академии наук с 
констатацией того, что БАН переключи-
лась на новые рельсы работы, что она в 
скором времени превратится из плацдарма 
национал-демократов в академию проле-
тарскую, строящую социалистическую 
культуру, пролетарскую науку. 

День 4 февраля 1931 г. стал послед-
ним днем жизни Всеволода Макаровича 
Игнатовского. Допросами и моральным 
давлением его заставили оговорить себя. 
Но не лишили внутренней убежденности 
в правоте своих дел и помыслов. Выда-
ющийся белорусский политик и ученый, 
талантливый руководитель, настоящий 
патриот Беларуси сделал свой выбор: пи-
столетный выстрел оборвал жизнь.

Самоубийство Игнатовского не спас-
ло его семью от репрессий. Арестован-
ные в 1936 г. сыновья Всеволода Мака-
ровича (Юрий, которому было 25 лет, и 
20-летний Валентин) в октябре 1937 г. 
были расстреляны. В августе 1937 г. 
арестована жена, Мария Севастьяновна, 
и в 1938 г. осуждена к восьмилетнему за-
ключению в лагере. Единственный, кто 
избежал репрессий, – сын Михаил. После 
окончания в 1930 г. БГУ он работал пре-
подавателем в профессионально-техни-
ческом училище в Орше. Но, уволенный 
с должности после смерти отца, переехал 
в Западную Сибирь и вернулся в Бела-
русь только в 1960-е гг.

Петр Иванович Бригадин
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В традиции осмысления слож-
ного и тернистого пути становле-
ния социально-гуманитарного на-
правления белорусской науки в XX в. 
Соломону Захаровичу Каценбогену 
справедливо отводится почетное 
место на ее Олимпе. С именем этого 
ученого связана институализация 
социологии как науки и социологиче-
ских исследований в нашей респуб-
лике. Уникальный «сплав» опытного 
менеджера, талантливого педагога 
и ученого в одном лице был замечен 
руководством советской Беларуси, 
администрацией университета при 
выдвижении его на должность заме-
стителя ректора. 

Во многом благодаря титаниче-
ской работоспособности С. З. Ка-
ценбогена идея создания Белорусско-
го государственного университета 
воплотилась в жизнь. Его участие 
в становлении белорусской высшей 

школы прослеживается на всех на-
правлениях: организация учебного 
процесса,  стимулирование научной 
и общественной деятельности в сту-
денческой и преподавательской сре-
де, постоянная забота об улучшении 
условий проживания и работы при-
глашенных для преподавания в уни-
верситете лиц, поиск, привлечение 
и распределение финансовых средств 
для своевременных выплат заработ-
ной платы сотрудникам, научно-
исследовательских командировок, 
закупок необходимого оборудования 
для аудиторий, кабинетов, клиник и 
лабораторий, комплектования фон-
дов библиотеки, музеев и др. 

Результаты деятельности уче-
ного и организатора высшей школы 
в Беларуси вышли далеко за пределы 
республики, а богатый опыт был ис-
пользован во многих университетах и 
институтах Советского Союза.

Пионер социологии 
в Беларуси

Профессор, заместитель  
ректора БГУ

Соломон Захарович 
КАЦЕНБОГЕН

10.05.1889 – 01.09.1946
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Соломон Захарович Каценбоген 
родился в Минске в обеспеченной ев-
рейской семье. В 1896 г. он поступил в 
гимназию, но в 1904 г. был исключен из 
5-го класса с «волчьим билетом» – по ра-
порту попечителя Варшавского учебного 
округа А. Н. Шварца – за участие в за-
бастовке в защиту «учащихся Польши». 
Объяснить такую позицию гимназиста 
можно тем фактом, что в 1904 г. он всту-
пил в ряды еврейской социалистической 
партии Бунд.

Юноша вынужден был переехать к 
родственникам в Гродно, где в 1910 г. 
окончил гимназию и затем поступил 
на экономическое отделение Киевского 
коммерческого института, которым ру-
ководил известный белорусский историк 
М. В. Довнар-Запольский. В студенче-
ские годы у Соломона проявилась склон-
ность к «ученым исследованиям» и та-
лант журналиста. Он начал публиковать-
ся на страницах еженедельного киевского 
журнала «Огни», популярного среди мо-
лодежи. В автобиографии С. З. Кацен-
боген отмечал, что тематика его статей 
охватывала социологическую и полити-
ческую сферы. В 1912 г. в Киеве вышла 
в свет его книга «Крестьянские войны в 
Германии». Он состоял членом Киевского 
философского общества, «вел педагоги-
ческую работу на различных курсах по 
истории культуры и социологии».

Получив в 1914 г. свой первый ди-
плом о высшем образовании, 25-летний 
экономист поступил на юридический 
факультет Петербургского психоневро-
логического института, где в 1911 г. была 
открыта первая в Российской империи 
кафедра социологии, которую возглавля-
ли ведущие специалисты того времени – 
М. М. Ковалевский, Е. В. де Роберти, 
К. М. Тахтарев. В институте С. З. Кацен-
боген получил высокую профессиональ-
ную подготовку не только по праву, но и 
в области социологии.

Окончание института и получение 
второго диплома по специальности «эко-
номика и право» совпали с началом глу-
бинных и масштабных трансформаций 
на всем постимперском пространстве, 
вызванных революционными потрясе-
ниями 1917 г. Будучи неравнодушным 
ко всему происходящему в стране, Со-
ломон Захарович с головой окунулся в 
революционную работу. Первым шагом 
стало вступление в ряды РСДРП, в апре-
ле 1920 г. он – заместитель председателя 
Бобруйского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. В это время 
С. З. Каценбоген познакомился со своей 
будущей женой – Надеждой Зиновьев-
ной, а ее двоюродная сестра Каценбо-
ген-Моносзон Гита Зиновьевна тоже 
окажется в числе первого поколения пре-
подавателей БГУ. Выпускница Новозыб-
ковской женской гимназии в 1911 г. окон-
чила медицинский факультет Бернского 
университета, затем успешно защитила 
диссертацию и получила ученую степень 
доктора медицины. До революционных 
событий 1917 г. работала в центральной 
амбулатории медицинского общества в 
родном Бобруйске, в клиниках Варшавы, 
во Всероссийском земском союзе. В БГУ 
Гита Зиновьевна состояла ординатором 
акушерско-гинекологической клиники 
медицинского факультета и была одним 
из лучших специалистов в этой области.

Профессиональная карьера С. З. Ка-
ценбогена продолжала стремительно 
развиваться. В 1920 г. он стал членом 

С. З. Каценбоген (крайний справа) с друзьями. 
1910-е гг.
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РКП(б). До лета 1921 г. успел поработать 
в должности председателя продоволь-
ственной комиссии Западного фрон та, 
народного комиссара социального обес-
пе чения Литовско-Белорусской ССР, за-
местителя наркома просвещения ССРБ. 
В 1920–1924 гг. входил в состав Централь-
ного исполнительного комитета ССРБ. 

Несмотря на колоссальную админи-
стративную загруженность, Соломон 
Захарович находил время для научной 
и педагогической работы, ведя ее пре-
имущественно в партшколах и Комвузе 
Беларуси. В одной из минских школ он 
преподавал предмет «Пролетарская ре-
волюция», в 1920 г. опубликовал книгу 
«Пролетариат и крестьянство (социоло-
гический труд)». Это издание можно счи-
тать первым историко-социологическим 
исследованием в Беларуси.

Входя в состав коллегии Наркомпро-
са, С. З. Каценбоген 9 июля 1921 г. по-
ставил свою подпись под постановлени-
ем Наркомата о назначении в Правление 
университета В. И. Пичеты, В. М. Игна-
товского, М. Я. Фрумкиной и Ф. Ф. Туру-
ка, а также об утверждении кандидатуры 
В. И. Пичеты на должность ректора. Уже 
через два дня, на торжественном собра-
нии по случаю открытия университета, 
С. З. Каценбоген выступил с инициати-
вой, поддержанной собранием, отправить 
благодарственные телеграммы В. И. Ле-
нину, Российской и Украинской академи-
ям наук, Московскому, Петроградскому, 
Киевскому университетам.

На X отчетной конференции Цен-
трального бюро КП(б)Б для усиления 
марксистской составляющей педагоги-
ческого процесса, создания противовеса 
В. И. Пичете, как и всей приглашенной 
«старой» профессуре, в БГУ было пред-
ложено С. З. Каценбогену, В. М. Игна-
товскому и В. Г. Кнорину читать соот-
ветствующие учебные курсы. 

Согласно архивным документам, Со-
ломон Захарович стал числиться сотруд-
ником БГУ 9 сентября 1921 г.

С 1 октября 1922 г. С. З. Каценбо-
ген вступил в должность заместителя 
ректора по хозяйственно-администра-
тивной деятельности. На этом посту он 
проработал до 13 июля 1925 г., когда на 
общем собрании студентов и Правления 
университета был избран заместителем 
ректора по академической части. О том, 
что представлял собой университет на 
первых порах своей истории, лаконично 
описано в воспоминаниях профессора 
С. Я. Вольфсона: «Белорусский государ-
ственный университет родился… Прав-
да, условия его существования в первые 
месяцы были суровыми. Аудиторию не-
редко представляла, напряженно слушая 
лектора, сотенная толпа, которая стояла 
между четырех стен. Стояли студенты – 
отсутствовали скамейки, стоял профес-
сор – отсутствовало кресло. В галошах, в 
пальто, в шубах, некоторые с поднятыми 
воротниками. А в факультетской канце-
лярии писали в перчатках и карандаша-
ми: чернила замерзали. Но университет 
жил…».

Университет испытывал трудности 
с учебными и административными по-
мещениями, их ремонтом. Необходимо 
было приобретать мебель, оборудование. 
Многие преподаватели не были обеспече-
ны не только квартирами, но и просто жи-

Жена С. З. Каценбогена 
Надежда Зиновьевна
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лыми помещениями. Доходило до того, 
что профессора и преподаватели прак-
тически не получали продуктов питания, 
поскольку академические пайки на них 
не распространялись. Порой нечем было 
платить заработную плату. Обращаясь к 
руководству республики, С. З. Каценбо-
ген констатировал: «Лишенные какой бы 
то ни было продпомощи… не получая по 
целым месяцам положенного им содер-
жания, сотрудники БГУ влачат жалкое 
существование, но стойко переносят все 
лишения и безропотно выполняют свои 
обязанности. В то время как сотрудники 
всех Наркоматов получают пайки, служа-
щие БГУ, которые подобно этим Нарко-
матам не сняты с госснабжения, лишены 
пайков. Между тем Бел. Гос. Университет 
является также государственным учреж-
дением, значение его для Края общепри-
знанно и никем уже не оспаривается». 
С данной просьбой заместитель ректо-
ра неоднократно ходатайствовал перед 
Президиумом ЦИК Беларуси и добивался 
положительных результатов. Так, благо-
даря настойчивости С. З. Каценбогена в 
вопросе распределения продовольствен-
ных посылок для профессорско-препо-
давательского персонала, получаемых 
по линии американской администрации, 
пайки были выданы С. М. Некрашевичу, 
писателям Янке Купале и Якубу Коласу 
и др. Подпись заместителя ректора тре-

бовалась даже на такого рода заявлени-
ях: «Согласно распоряжению Народного 
комиссара продовольствия, Правление 
Университета просит не отказать в за-
висящем распоряжении Продбазе № 1 
об обмене выданного в счет майского 
академического пайка гороха, в количе-
стве 11 пуд. 5 фун., на соответствующее 
количество гречневой крупы». А осенью 
1922 г. возникла необходимость приоб-
ретения лошади, упряжи и экипажа «для 
служебных командировок профессорско-
преподавательского персонала и ответ-
ственных работников административного 
персонала».

На заседаниях Правления БГУ 
С. З. Ка цен боген постоянно поднимал 
вопросы, связанные с жилищными нуж-
дами сотрудников, информировал о ре-
зультатах их решения, докладывал о рас-
пределении финансовых средств, посту-
павших на счет университета. Интересы 
университета, коллег и студентов были 
для него первоочередными. Так, в письме 
от 23 марта 1923 г. за подписью С. З. Ка-
ценбогена в Наркомздрав Беларуси насто-
ятельно рекомендовалось: «Так как были 
случаи, что профессора-медики Белгос-
университета назначались для участия 
в Комиссии по освидетельствованию 
здоровья лиц, подлежащих приему на 
военную службу, Правление просит сде-
лать распоряжение Военно-санитарному 
отделу Наркомвоена Белоруссии, чтобы 
профессора-медики не назначались в эти 
Комиссии, ибо это нарушает нормальный 
ход учебных занятий в Университете». 
Фамилию заместителя ректора встречаем 
и в документах при решении вопроса о 
необходимости немедленной вакцинации 
студентов в связи с возросшей угрозой 
эпидемии оспы.

Будучи тактичным, дисциплиниро-
ванным и ответственным руководителем, 
Соломон Захарович требовал этих же ка-
честв и от подчиненных.

В моменты отсутствия в университете 
В. И. Пичеты Соломон Захарович испол-
нял функции ректора.

С. З. Каценбоген (в центре) среди членов деканата 
ФОНа (справа – профессор С. Я. Вольфсон, слева – 

представитель студенчества)
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Именно С. З. Каценбогену принад-
лежат первые обобщающие отчеты о 
деятельности и развитии университета, 
поскольку он хорошо знал общую карти-
ну происходящего. Благодаря этим годо-
вым отчетам, опубликованным в «Працах 
БДУ» в 1922 и 1923 гг., сегодня мы имеем 
ценную и всестороннюю информацию о 
первых годах становления флагмана бе-
лорусского образования и науки. Универ-
ситетская библиотека комплектовалась 
во многом благодаря стараниям и связям 
Соломона Захаровича. Уже к 1922 г. она 
располагала более чем 100 тыс. томов. 
В 1924 г. по предложению С. З. Кацен-
богена были приобретены за немалые 
деньги издания из личного собрания 
книг профессора К. К. Случевского, ка-
сающихся правовой и социологической 
тематики.

В историю БГУ и Беларуси С. З. Ка-
ценбоген вошел как один из первых про-
фессоров: с начала работы университета 
он читал на факультете общественных 
наук социально-экономические дис-
циплины и числился в штатном рас-
писании БГУ «состоявшим по кафедре 
социологии и первобытной культуры» 
(тогда понятие кафедры отличалось от 
современного и означало прежде всего 
лекционный курс профессора). Вместе 
с В. М. Игнатовским 27 сентября 1922 г. 
Главпрофобр РСФСР утвердил С. З. Ка-
ценбогена в звании профессора БГУ. Че-
тыре года (1922–1925) он являлся дека-
ном факультета общественных наук, был 
председателем предметной исторической 
комиссии педагогического факультета. 
Помимо дисциплин «Общая социология» 
и «Генетическая социология» Соломон 
Захарович читал курсы «Пролетарская 
революция», «История революционных 
движений на Западе в связи с историей 
научного социализма», «История соци-
алистической мысли», «История раз-
вития общественных форм». Во время 
его работы в университете все студенты 
факультета общественных наук и педфа-

ка в обязательном порядке слушали курс 
«Генетическая социология».

В педагогической работе С. З. Ка-
ценбоген стремился идти в ногу с ме-
тодическими новациями, углубляя прак-
тический аспект учебного процесса. Он 
выписывал заграничные периодические 
издания, полезные для преподавания кур-
са по генетической социологии и перво-
бытной культуре. По его предложению 
историческая предметная комиссия раз-
решила вместо лекционного курса «Гене-
тическая социология» вести для студен-
тов второго года обучения практические 
занятия. Учащиеся готовили и выступа-
ли с докладами, публиковали работы в 
студенческом журнале «Чырвоны сцяг», 
редактировал который профессор. На 
страницах этого журнала можно встре-
тить его статьи: «Ленин и пролетарская 
культура», «Классовые противоречия 
перед Октябрьской революцией», «Пси-
хология и марксизм» и др.

На своих лекциях в духе тацитовской 
формулы «Sine ira et studio» («Без гнева 
и пристрастия») Соломон Захарович под-
черкивал, что «жизнь и историю чело-
веческого общества надо изучать в том 
ее подчас суровом и неприглядном виде, 
в каком она развивалась и развивается 
сейчас». По его мнению, социология 
стала наукой только тогда, когда под нее 

Обложки научных работ С. З. Каценбогена
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был подведен солидный исторический, 
этнографический и археологический 
фундамент. Ученого наиболее интересо-
вала первобытная культура, с которой он 
связывал современные и последующие 
тенденции в развитии человечества.

Сложность положения профессора-
лектора заключалась в том, что нужно 
было доказывать необходимость социо-
логии для решения задач социалисти-
ческого строительства и в то же время 
решительно отмежевываться от ее ос-
новоположников, которые, по мнению 
адептов нового строя, были «величайши-
ми идеологами буржуазии». Следовало 
представить социологию как важную со-
ставную часть марксистско-ленинского 
мировоззрения, а марксизм – мировоззре-
ние, которое на основе диалектического 
метода устанавливало единую всеобщую 
закономерность в природе и обществе. 
Известный историк, выпускник БГУ, слу-
шавший его лекции, Н. Н. Улащик вспо-
минал: «Это был мужчина еще молодой 
и здоровый, на голове его росла куча гу-
стых черных кучерявых волос. <…> Го-
ворил он писклявым голосом, как-то не-
нормально повышенным. Лекцию читал 
так, как будто перед ним сидели не перво-
курсники, плохо искушенные в науках, но 

высокообразованное общество. Со все-
ми предшественниками в социологии и 
философии Каценбоген обходился очень 
круто: Спенсер, Ковалевский, Сорокин и 
некоторые другие были полностью разру-
шены за одну лекцию. Про существова-
ние большинства этих ученых мы вообще 
не слышали. Они промелькнули перед 
нами, были в момент разбиты, растопта-
ны и выброшены. Каценбоген шел, как 
победитель через разбитые армии. Через 
десять минут от такой лекции в голове 
начало все путаться, все имена, системы 
смешивались в кучу, а к концу делалась 
такая каша, что разумнее было сбежать».

Положение усугублялось тем обстоя-
тельством, что изначально отсутствовала 
необходимая литература. В 1925 г. «Бел-
госиздат» опубликовал работу С. З. Ка-
ценбогена «Что такое марксизм (фило-
софские и социологические основания)», 
что существенно упростило положение 
студентов. Они сами проявляли иници-
ативу, подготовив на печатной машинке 
в двух частях курс лекций Соломона За-
харовича «Марксистская социология», 
прочитанных им в 1924/25 академиче-
ском году на педагогическом факульте-
те. «Только уступая многократным на-
стойчивым просьбам моих слушателей, 
я решился дать согласие на печатание 
выпускаемых записок», – пояснил свою 
позицию в предисловии лектор. Един-
ственный экземпляр курса, который для 
студентов в те далекие годы к началу сес-
сии становился дороже золота, хранится 
в Национальной библиотеке Беларуси. 
Не вдаваясь в анализ его структуры и 
проблематику, следует обратить внима-
ние на запись, оставленную Соломоном 
Захаровичем в конце первой части курса: 
«Прочитал и прослезился. 26.V.1925 г.». 
Что подтолкнуло его сделать эту запись? 
Сделал ли он ее специально для внима-
тельного читателя? Тогда какую мысль он 
пытался до него донести? Однозначного 
ответа нет.

Студенческая инициатива объясня-
лась требовательностью профессора к 

Обложка курса лекций С. З. Каценбогена
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знаниям студента на экзамене. Н. Н. Ула-
щик писал: «…Каценбоген наводил пани-
ку на весь Университет, в частности на 
первый курс, который должен сдавать ему 
зачет по социологии. Каценбоген держал 
у себя студентов по часу, у студенток были 
истерики, говорили, что они даже падали 
в обморок там. Чтобы сдать зачет, необ-
ходимо было прочитать целую кучу книг 
и уметь разносить все предшеству ющие 
философские системы так же удало, как 
это делал сам Соломон Захарович». Со 
слов Улащика, С. З. Каценбогена боялись, 
но уважали за то, что всегда высоко дер-
жал «образовательную планку».

Пытаясь упростить и сделать более 
наглядным содержание своих лекций, 
С. З. Каценбоген вынашивал идею соз-
дания при университете музея перво-
бытной культуры и истории религии. Ее 
поддержало Правление БГУ. В 1923 г. в 
Москве Соломон Захарович вел перего-
воры с известным археологом В. А. Го-
родцовым на предмет передачи экспо-
натов по археологии из Московского 
исторического музея. В следующем году 
он подписал договор с Художественной 
мастерской наглядных учебных пособий 
при Петрогубоно, которая обязалась из-
готовить 350 моделей, воспроизведенных 
с оригиналов хранящихся в Эрмитаже и 
академии наук коллекций предметов по 
истории первобытной культуры, египет-
ской и буддийской религии. В Ленингра-
де им было закуплено специальное обо-
рудование, шкафы, витрины, подставки и 
тумбы. О результатах проделанной рабо-
ты 2 апреля 1924 г. С. З. Каценбоген сооб-
щил в Агитпроп ЦК КП(б)Б: «Настоящим 
Правление Белорусского государствен-
ного университета доводит до Вашего 
сведения об открытии при Университете 
музея по истории культуры и религии. 
В настоящее время в музее представле-
ны: Египет, Ассиро-Вавилония, перво-
бытная культура (каменный и бронзовый 
века), а также буддизм и примитивные 
религиозные культы (колдовство, шама-
низм и др.)».

Первым директором музея стал его 
инициатор. Несмотря на большую за-
нятость, он всегда находил время для 
улучшения и пополнения музея новыми 
предметами. В 1925 г. С. З. Каценбоген 
уехал в командировку – в Германии изу-
чал «социологическую литературу и 
материалы по первобытной культуре», 
музейное дело, занимался поиском «все-
возможных предметов оборудования по 
антропологии и археологии». На фунда-
менте, заложенном С. З. Каценбогеном, 
в последующие годы шло развитие как 
исторического музея БГУ, так и других 
университетских музеев.

Соломон Захарович свободно гово-
рил, читал и писал на немецком и фран-
цузском языках. Это позволило ему в 
1923 г. перевести с французского работу 
писателя и поэта Рене Марана «Батуала» 
(«Batouala») и опубликовать ее в Минске, 
снабдив собственными комментариями. 
С немецкого языка он перевел и издал 
очерки по истории первобытной куль-
туры немецких историков и этнографов 
Генриха Кунова и Анны Левин-Дорш, на 
идеи которых белорусский ученый часто 
ссылался при чтении университетских 
курсов и в своих статьях. 

В условиях развернувшейся в респу-
блике белорусизации С. З. Каценбоген 
чувствовал себя неловко. В личной кар-
точке сотрудника Наркомпроса в графе 
«Родной язык» он записал русский, а 
белорусский лишь понимал, но не мог 
выражать на нем свои мысли. И это в 
то время, когда БГУ активно включился 
в процесс, периодически проводя провер-
ки на знание белорусского языка среди 
профессоров и преподавателей. Профес-
сору нередко приходилось прибегать к 
помощи переводчика с русского на бело-
русский язык.

Энциклопедизм научного кругозора 
Соломона Захаровича хорошо виден в те-
матике его докладов, выступлений и ста-
тей. Например, в конце сентября 1921 г. 
он вместе с В. И. Пичетой выступал на 
II Всебелорусском съезде работников 
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просвещения, а 12 февраля 1922 г. – на 
университетском диспуте, посвященном 
обсуждению нашумевшего сборника 
статей представителей российской эми-
грации «Смена вех», вышедшего в Пра-
ге в 1921 г. Только за первый учебный 
1922/23 год С. З. Каценбоген прочитал  
доклады на темы: «Проблема большевиз-
ма и Советского государства в западно-
европейской литературе», «Опыт социо-
логического анализа этнографического 
романа Рене Марана “Батуала”», «Огюст 
Бланки и его учение», «Плеханов в борь-
бе с оппортунизмом». Соломон Захаро-
вич прочел публичные лекции на темы: 
«Эволюция любви, брака и семьи», «Ми-
ровой хаос и международные договоры». 
В День революционного студенчества на 
торжественном заседании в городском 
театре выступил с докладом «Основные 
этапы истории революционного сту-
денчества». В годовщину Февральской 
революции прочел публичную лекцию 
«История и ход Февральской революции 
в свете новейшей литературы». На засе-
дании факультета общественных наук, 
посвященном чествованию Янки Купа-
лы, «оценил лирику Купалы как подлин-
ное зеркало жизни белорусского народа», 
а на публичном заседании БГУ в честь 
пятилетия со дня смерти М. Богдановича 

сделал доклад о творчестве поэта и его 
значении для белорусской литературы. 

С. З. Каценбоген систематически 
публиковался в журналах и газетах ре-
спублики. Обозначим лишь некоторые 
из статей: «Спорные вопросы генеоно-
мии» (1923), «Сложная форма брака у 
племени Арусси-Галласов в Абиссинии» 
(1923), «Генезис и эволюция украшений 
и одежды» (1924), «Очерки по истории 
первобытной культуры Беларуси» (1924), 
«Вузы и материалистическое мировоз-
зрение» (1924), «Историческое значение 
Ленина» (1925), «Ленин о государстве» 
(1925), «Правовое положение евреев в 
Белоруссии накануне революции 1917 г.» 
(1925), «Место высшего социально-эко-
номического образования в системе со-
ветского строительства» (1925), «К во-
просу о закономерностях гражданской 
жизни» (1925) и др.

Соломон Захарович успевал сотруд-
ничать с ежемесячником Центрального 
бюро КП(б)Б «Вперед», был редактором 
серии изданий «Библиотека “Советская 
Белоруссия”», являлся членом минского 
«Общества воинствующих материали-
стов», стоял во главе этнографической 
секции Инбелкульта. При его участии 
была организована и проведена первая 
этнографическая экспедиция в 1922–
1923 гг. с целью подготовки белорусского 
этнографического отдела для Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки в 
Москве. На историко-археологической 
секции Инбелкульта он сделал доклад 
«К вопросу о доисторической культуре 
Беларуси». Его вклад в развитие крае-
ведческого движения в Беларуси получил 
высокую оценку во время выступления 
В. И. Пичеты на Всебелорусской крае-
ведческой конференции 1924 г. 

В 1925 г. в динамичной научно-иссле-
довательской и педагогической карьере 
С. З. Каценбогена произошел резкий по-
ворот. Занимая высокий пост в БГУ, Со-
ломон Захарович довольно часто бывал в 
Москве на расширенных заседаниях со-
юзного Наркомпроса. Во время одного из 

Обложка книги С. З. Каценбогена 
«Первобытный человек»
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них в ноябре 1925 г. профессор получил 
предложение от заместителя Наркомпро-
са РСФСР И. И. Ходоровского о смене 
места работы. Судя по всему, предложе-
ние было заманчивым, поскольку уже 
25 ноября 1925 г. на заседании Прав-
ления БГУ рассматривалось заявление 
С. З. Каценбогена об освобождении его 
от занимаемых должностей в связи с тем, 
что он «откомандировывался» в Москву 
в распоряжение ЦК РКП(б).

Просьба была удовлетворена. Что же 
послужило причиной столь быстрого ре-
шения? Желание расти вверх? Или дру-
гие факторы способствовали его уходу 
из университета? Вернемся к ранее при-
веденной записи Соломона Захаровича: 
«Прочитал и прослезился». Частично от-
вет на многие вопросы можно найти все 
у того же Н. Н. Улащика. В своих воспо-
минаниях он описывает нелицеприятный 
случай, произошедший с профессором во 
второй половине 1925 г. В газете «Звязда» 
на его книгу «Что такое марксизм» была 
опубликована острая и едкая рецензия 
заместителя заведующего отделом пе-
чати ЦК КП(б)Б В. А. Сербенты. Из ее 
содержания выходило, что профессор 
Каценбоген несведущ во многих вопро-
сах философии, его трактовка марксизма 
ошибочная и извращенная. При этом по-
добная оценка исключалась другой ре-
цензией на эту же работу, подготовлен-
ной авторитетным специалистом – про-
фессором кафедры философии факуль-
тета общественных наук Московского 
университета Л. И. Аксельрод, которую 
хорошо знали в партийном и научном 
сообществе под псевдонимом Ортодокс.

Можно предположить, что заста-
вить прослезиться С. З. Каценбогена в 
подобной ситуации вполне могли сту-
денты, которым он не давал спуску на 
экзаменах, но в глубине души ратовал за 
их качественный, университетский уро-
вень знаний. Вот что пишет Н. Н. Ула-
щик: «Утром, когда слухи о рецензии 
разошлись по Университету, все, кто мог, 
ринулись к газетчикам, чтобы купить га-

зету. Рецензию читали как гениальную 
поэму. Читали, млея от радости. Такие 
счастливые дни приходят редко. После 
кому-то пришла в голову мысль, что вот 
мы читаем, а Соломон Захарович, может, 
ничего не знает – следует сообщить и ему. 
Предложение принимается. Рецензию 
вырезали, положили в конверт и толкну-
ли в почтовый ящик, другому захотелось 
сделать то же самое, и скоро целая тол-
па студентов вырезала рецензии, клали в 
конверты и писали адрес – Каценбогену. 
Писем натолкали целый ящик. Звонили 
друг другу по телефону, передавали на 
улице и со всех концов города: Кацен-
богену сыпанули еще писем. Под конец 
нагло слали уже письма без марок – пусть 
сам выкупает, он богаче своих студентов. 
Слава Каценбогена исчезла в один день. 
Он оставался заместителем ректора, был 
профессором, как и раньше, но на него 
уже смотрели, как на живого мертвеца, 
дело которого окончено. Учить социо-
логию кинули, сдавать почти не ходили». 

Эту издевку студентов нельзя сбра-
сывать со счетов при выяснении мотивов 
ухода Соломона Захаровича из БГУ. Бу-
дучи мудрым и опытным человеком, он 
расценил данную рецензию как сигнал к 
началу процесса «вымывания» его заслуг 
и авторитета, очернения его личности в 
глазах государственных и партийных ин-
станций. И что самое ужасное – санкция 
на это была получена с согласия в верхах 
республики. Прямолинейность и отсут-
ствие боязни высказывать собственное 
мнение – в постоянно дрейфующих идео-
логических течениях второй половины 
1920-х гг. эти качества делали его фигу-
ру уязвимой. В сложившейся ситуации 
принятие предложения Ходоровского для 
С. З. Каценбогена могло открыть новую 
страницу биографии.

После удовлетворения заявления 
профессора уже на следующий день 
он сделал доклад в Научном обществе 
БГУ на тему «Марксистская диалекти-
ка и механистическое мировоззрение». 
По окончании  выступления решением 
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участников Соломон Захарович был из-
бран почетным другом Научного обще-
ства. В знак уважения и признательно-
сти деятельности ученого редакционная 
коллегия журнала «Працы БДУ» в 1926 г. 
опубликовала этот доклад. На вокзале 
коллеги устроили пышные проводы.

С отъездом Соломона Захаровича из 
Минска социология «в чистом виде» как 
предмет стала менее востребованной. 
Читать подобные курсы желающих не на-
ходилось: и в силу неподготовленности, и 
из-за боязни исказить сущностные харак-
теристики уже столь отчетливо намети-
вшегося «крутого перелома». К тому же 
курс и соответствующий проект «марк-
систской социологии» С. З. Каценбогена 
носили в себе яркие черты авторского ха-
рактера и выступали в качестве разработ-
ки белорусской марксистской философии 
1920- х гг., придавая ей определенную 
уникальность. Однако в 1929 г. в Инсти-
туте философии Коммунистической ака-
демии был сделан категорический вывод, 
что социология – это лженаука, выдуман-
ная французским реакционером Огюстом 
Контом, и само слово «социология» не 
должно использоваться в марксистской 
литературе. Социология надолго попала 
в опалу и, наряду с генетикой и киберне-
тикой, считалась буржуазной лженаукой. 

«Возрождение» белорусской республи-
канской и университетской социологии 
началось лишь в 1960-е гг.

Новое место работы С. З. Каценбоге-
на оказалось не в Москве, а в Саратове – в 
университете. Ему был предложен пост 
декана только что образованного факуль-
тета права и хозяйства и заведующего ка-
федрой диалектического материализма. 
В декабре 1925 г. Соломон Захарович был 
утвержден профессором по курсу исто-
рического материализма и почти сразу 
прочел на ученом совете СГУ первую 
лекцию «Марксизм и социо логия» как 
обозрение курса «Диамат», предложен-
ного для преподавания студентам всех 
факультетов университета. Он также чи-
тал курсы «Основные этапы истории ма-
териализма, идеалистической философии 
и социологии», «Основания марксист-
ской социологии», «Основные элементы 
генетической социологии». Будущий до-
цент кафедры истории Средних веков Са-
ратовского университета, а в 1920- е гг. – 
студент В. А. Ермолаев вспоминал, что 
Соломон Захарович достаточно хорошо 
читал лекции, «имел хорошо подвешен-
ный язык, большое честолюбие… среди 
университетских партийцев он был авто-
ритетной фигурой».

Молодого, но опытного и энергичного 
профессора сразу же заметили. В 1928 г., 
когда встал вопрос о новом ректоре, кан-
дидатура С. З. Каценбогена, который к 
тому времени уже являлся заместителем 
ректора С. Р. Миротворцева, была одной 
из первых. 1 апреля 1928 г. он был назна-
чен ректором Саратовского государствен-
ного университета. На этом посту, в от-
личие от своих ближайших преемников, 
Соломон Захарович пробыл довольно 
долго – до 4 июня 1932 г. 

В годы работы в Саратове он не забы-
вал о Беларуси, о Минске, о БГУ. Так, в 
связи с празднованием пятилетнего юби-
лея Белорусского государственного уни-
верситета профессор С. З. Каценбоген 
направил поздравление с пожеланиями 
дальнейшего укрепления и процветания 

Обложка книги С. З. Каценбогена
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флагмана белорусского образования и 
науки. В 1929 г. по инициативе ректора 
С. З. Каценбогена студенты факультета 
права и хозяйства СГУ вызвали на со-
ревнование своих коллег из БГУ.

В первом томе «Истории Саратовско-
го университета» (2009) руководство ву-
зом было охарактеризовано следующим 
образом: «Четыре года, в течение которых 
С. З. Каценбоген был первоначально рек-
тором, а затем директором СГУ, – один 
из самых тяжелых периодов в истории 
нашего университета. Это была не вина 
ректора-директора, а его беда». Дело в 
том, что время его руководства универ-
ситетом совпало с периодом существен-
ной трансформации, охватившей систему 
высшего образования в целом по стране. 
Видя, как происходит децентрализация 
университета, Соломон Захарович в знак 
протеста подал заявление об уходе.

Новым местом работы стал Ленин-
градский педагогический университет 
им. А. И. Герцена, где в 1932–1935 гг. 
С. З. Каценбоген был ректором. О работе 
на этом высоком посту можно узнать не 
только из его обзорно-отчетных публика-
ций в журналах «Коммунистическое про-
свещение» и «Педагогическое образова-
ние», но и из письма 1935 г. в редакцию 
журнала «Под знаменем марксизма». 
Поводом к его написанию стала неаргу-
ментированная и нелицеприятная фраза о 
С. З. Каценбогене в передовой статье «За 
большевистскую бдительность!» этого 
журнала. Анонимный автор назвал его 
«двурушником и бывшим троцкистом». 
В письме Соломон Захарович отметил 
следующее: «…Эта позорящая меня как 
коммуниста фраза абсолютно не соот-
ветствует действительности. Из реше-
ния партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) 
по моему делу очевидно, что я никогда 
ни в каких антипартийных группировках 
не состоял. В своей партийной, педаго-
гической и литературной работе я всегда 
боролся с контрреволюционным троцкиз-
мом и правым оппортунизмом, за гене-
ральную линию партии. Моя работа как 

директора ленинградского пединститута 
им. Герцена положительно оценена специ-
альной комиссией, назначенной тов. Буб-
новым А. С. и детально изучившей состо-
яние пединститута им. Герцена».

В 1935 г. С. З. Каценбоген переехал в 
Свердловск, где на непродолжительное 
время становится сначала проректором, а 
затем и директором педагогического ин-
ститута. Однако и здесь контролировали 
чуть ли не за каждое слово. «За критику 
экономической политики советской вла-
сти» в 1936 г. его понизили в должности 
и перевели на преподавательскую работу. 
Неоднократно ставился вопрос об исклю-

С. З. Каценбоген на избирательном участке Свердловска 
по выборам в Верховный Совет СССР. 1946 г.

Заведующий кафедрой философии Уральского  
госуниверситета С. З. Каценбоген среди студентов 

и коллег. 1945 г.
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чении из рядов ВКП(б), что в реалиях 
советской системы было равносильно 
политической смерти.

В очередной, но последний в жизни 
раз Соломон Захарович вынужден был 
сменить место работы. С 1939 г. он стал 
преподавать в Уральском государствен-
ном университете, где в 1943 г. органи-
зовал кафедру философии и стал ее заве-
дующим. В университете он удостоился 
быть одним из первых научных руково-
дителей открывшейся аспирантуры, а 
в 1945 г. ему было присвоено почетное 
звание «Отличник народного просвеще-
ния». Впечатления о его преподавании 
сохранились в записных книжках одной 
из студенток университета: «…читал 
курс истории философии, диалектиче-
ского и исторического материализма, мы 
сдавали два экзамена по этому курсу. Мне 
кажется, что историю философии он лю-
бил читать больше. Лекции его мы тоже 
любили, т. к. они были весьма насыщены 
сведениями о философии и философах. 
У С. З. Каценбогена была несколько при-
поднятая, торжественная речь, весьма 

витиеватый, необычный язык, что тоже 
импонировало. Но его эрудиция и боль-
шие знания меня, например, несколько 
подавляли, он, мне казалось, стоял как 
бы над аудиторией».

В мае 1945 г. после очередной неуда-
вшейся попытки навесить на профессо-
ра ярлык троцкиста Соломон Захарович 
тяжело заболел. 1 сентября 1946 г. неза-
урядный ученый и выдающийся органи-
затор высшей школы Беларуси и всего 
Советского Союза скончался. Траурные 
мероприятия прошли в Свердловске в 
стенах университета.

Соломон Захарович Каценбоген – 
личность неординарная во всех отноше-
ниях. Интеллектуал своего времени, он 
оставил значительный след в развитии 
социогуманитарных наук первой поло-
вины XX в. Все, к чему был причастен 
ученый, актуально и сегодня. В Бело-
русском государственном университете 
успешно работает кафедра социологии, 
в академии наук – Институт социологии. 

Андрей Николаевич Максимчик
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Михаил Борисович Кроль состо-
ялся как высокопрофессиональный 
медик задолго до революционных со-
бытий 1917 г. Его имя в СССР стало 
известным и благодаря тому, что 
опытный невропатолог был одним 
из лечащих врачей «вождя мирового 
пролетариата». 

С 1924 г. практикующий врач, про-
фессор и ученый работал в БГУ, воз-
главлял его медицинский факультет. 
Активно участвовал в подготовитель-
ных работах по открытию первого бе-
лорусского университета. Выдающий-
ся специалист в различных областях 
медицины, М. Б. Кроль создал в универ-
ситете систему подготовки научных 
кадров, особенно по невропатологии, 
разработал теорию и методику препо-
давания. Он организовал клинику нерв-
ных болезней, одну из лучших в СССР, 
сформировал Белорусский государ-
ственный институт физиотерапии 
и возглавил его. Благодаря ему осущест-
влен выпуск первого периодического из-
дания в области медицины – журнала 
«Белорусская медицинская мысль».

Медицинский факультет БГУ к 
концу 1920-х гг. стараниями его де-
кана превратился в высококлассное, 
динамично развивающееся учебное 
подразделение. В 1930 г. было при-
нято решение о его преобразовании 
в самостоятельный медицинский 
институт. 

Инициативный, высокопрофес-
сиональный профессор-медик (дей-
ствительный член БАН) в академии 
активно занимался созданием специ-
альных медицинских институтов. 
Заслуженный деятель науки БССР 
руководил различными медицински-
ми научными и практическими учре-
ждениями не только в БССР, но и в 
СССР (был председателем Москов-
ского общества невропатологов и 
психиатров, возглавлял Всесоюзное 
общество невропатологов и психиа-
тров, входил в Ученый медицинский 
совет Наркомздрава СССР, руководил 
экспертной комиссией по неврологии 
и психиатрии при ВАК СССР и др.). 
В 1939 г. Михаила Борисовича избрали 
членом-корреспондентом АН СССР.

Организатор медицинского 
образования в Беларуси

Декан медицинского  
факультета БГУ и первый директор 

Медицинского института,  
профессор, академик БАН,  

член-корреспондент АН СССР

Михаил Борисович 
КРОЛЬ 

18.02.1879 – 06.08.1939
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С момента создания перед Белорус-
ским государственным университетом 
стояла важнейшая задача – подготовить 
для республики необходимое количество 
врачей и медицинского персонала. В Бе-
ларуси никогда не было высшего учеб-
ного заведения, которое бы готовило 
медиков. Царское правительство еще в 
первой трети XIX в. закрыло Виленский 
университет и Виленскую медико-хирур-
гическую академию. Острый дефицит 
медицинских кадров постоянно давал о 
себе знать. Эта проблема активно обсуж-
далась в Беларуси как во второй полови-
не XIX в., так и в начале XX в. Данная 
тема стала важной и в обсуждениях на 
заседаниях земств, открывшихся в Бела-
руси после 1911 г.  

Только с созданием белорусской госу-
дарственности стало возможным возрож-
дение медицинской школы в Беларуси. 
И, конечно же, вопрос подготовки меди-
цинских кадров высшей квалификации, 
как один из наиболее актуальных в по-
вестке дня, обсуждался во всех проектах 
создания белорусского университета.

Среди людей, которые стояли у исто-
ков Белорусского государственного уни-
верситета, возрождали белорусскую ме-
дицинскую школу, – доктор медицинских 

наук, профессор, выдающийся ученый, 
блестящий невропатолог и клиницист, 
академик АН БССР, член-корреспондент 
АН СССР, заслуженный деятель науки 
БССР Михаил Борисович Кроль. С име-
нем этого выдающегося человека связа-
но и становление медицинской печати в 
Беларуси, которая была организована на 
медицинском факультете БГУ.

Михаил Борисович Кроль родился 
2 марта 1879 г. в Минске в семье служа-
щего. Юноша получил великолепное об-
разование. В 1896 г. с золотой медалью 
он окончил Либавскую Николаевскую 
гимназию, что открыло дорогу в высшие 
учебные заведения империи. В 1901 г. 
осуществил свою мечту – получил дип-
лом выпускника медицинского факульте-
та Московского университета.

С начала учебы в университете Ми-
хаил Борисович проявлял большой ин-
терес к научным исследованиям в обла-
сти медицинских знаний. Значительным 
подспорьем для их освоения было вла-
дение студентом-медиком английским, 
французским и немецким языками 
(разумеется, помимо русского и идиш). 
В университетские годы это помогало 
зарабатывать средства на жизнь: давал 
уроки иностранных языков и занимался 
переводами. С 4-го курса интерес моло-
дого человека был направлен на изучение 
тогда еще нового раздела медицины – не-
вропатологии. Исследовательская дея-
тельность принесла свои плоды. Студент 
5-го курса Михаил подготовил первый 
научный труд о кровоизлиянии в спинной 
мозг – «О центральной гематомиелии без 
изменения позвоночника». Работа велась 
под руководством одного из блестящих 
невропатологов того времени – про-
фессора Лазаря Соломоновича Минора. 
Студент продемонстрировал отличное 
владение литературой по теме вопроса, 
современными методами исследований 
и глубину анализа. Через два месяца по-
сле окончания медицинского факультета 
результаты были представлены на Пиро-
говском съезде врачей в Москве.

Л. С. Минор – один из активных  
организаторов БГУ, учитель М. Б. Кроля
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Неудивительно, что после окончания 
университета талантливый юноша полу-
чил приглашение продолжить научную 
деятельность на медицинском факультете 
Императорского Московского универси-
тета. В 1901–1904 гг. Михаил Борисович 
не только успешно работал на родном 
факультете, но и являлся интерном фа-
культетской терапевтической клиники, 
сверхштатным ассистентом неврологиче-
ского кабинета Алексеевской амбулато-
рии, которая располагалась на Девичьем 
поле (ею заведовал Л. С. Минор), а также 
трудился в неврологическом отделении 
Яузской больницы. Успехи молодого спе-
циалиста были очевидны.

С 1904 по 1906 г. М. Б. Кроль про-
ходил стажировку за границей, где углу-
бленно изучал передовой научный меди-
цинский опыт по вопросам неврологии. 
Позже, в 1909–1914 гг., он неоднократно 
выезжал в заграничные командировки и 
на стажировки – в Германию, Австрию, 
Францию, Великобританию. Всегда ос-
новным профессиональным интересом 
Михаила Борисовича, как впоследствии 
он написал в своей анкете, было изучение 
невропатологии.

С 1907 г. М. Б. Кроль начал занимать-
ся новыми разделами неврологии – про-
блемами локализации функций головно-
го мозга. Результатом научных изысканий 
стали не только научные труды, но и вы-
ступление в 1911 г. в Москве на I съезде 
Русского союза психиатров и невропато-
логов с программным докладом «К кли-
нике и топической диагностике афати-
ческих и апрактических расстройств». 
Двумя годами позже уже состоявшийся 
ученый представил этот доклад на меж-
дународном конгрессе в Лондоне. Впо-
следствии результаты исследований лег-
ли в основу его докторской диссертации 
«Материалы к изучению апраксии», на-
писанной в голодном и кровавом 1918 г. 
В этом же году за достижения в области 
данной науки Михаилу Борисовичу были 
присуждены ученая степень доктора ме-
дицинских наук и звание профессора. 

Во время Первой мировой войны 
М. Б. Кроль заведовал психиатрическим 
пунктом Красного Креста Западного 
фронта, который размещался в родном 
для него Минске.

После демобилизации летом 1917 г. 
и до 1924 г. Михаил Борисович – вне-
штатный сотрудник кафедры нервных 
болезней при Московских Высших жен-
ских курсах (2-й Московский медицин-
ский институт), которую возглавлял его 
учитель Л. С. Минор. Через три года пло-
дотворной работы он получил должность 
доцента кафедры нервных болезней, став 
замечательным преподавателем, всесто-
ронними познаниями которого восхи-
щались студенты. Совмещая научную 
работу с преподаванием, Михаил Бори-
сович проявил незаурядные способности 
педагога. Он умел преподнести сложный 
материал лекции ясно и остроумно, всег-
да прекрасно контактируя с аудиторией.

Возрождение белорусской государ-
ственности и актуальность вопроса под-
готовки медицинских работников выс-
шей квалификации в республике требо-
вали соответствующих педагогических и 
научных кадров. В 1921 г. правительство 
БССР обратилось к ученым – уроженцам 
Беларуси с призывом принять участие 
в создании университета в Минске и в 
дальнейшем работать в нем. М. Б. Кроль 
отозвался одним из первых. Он был от-
командирован и зачислен в штат Бело-

Московский университет, медфак. Начало ХХ в.
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русского государственного университе-
та. Важно, что вместе с Л. С. Минором 
Михаил Борисович вошел в состав Ко-
миссии по организации БГУ. Во многом 
благодаря их совместным усилиям в 
Белорусском государственном универ-
ситете был организован медицинский 
факультет. Михаилу Борисовичу Кролю 
принадлежит большая заслуга в подбо-
ре профессоров, заведующих клиниками 
медфака БГУ. 

Однако знания и авторитет ученого в 
этот период по-прежнему востребованы 
и в Москве. В 1923–1924 гг. Михаил Бо-
рисович, опытный невропатолог, – один 
из лечащих врачей В. И. Ленина. В пер-
сональном листке, который сохранился в 
партийном фонде КПБ в Национальном 
архиве Республики Беларусь, местом 
работы профессора Кроля в этот пери-
од его жизни значится Кремль, а долж-
ность – консультант по нервным болез-
ням. В Минске ему приходилось бывать 
наездами, хотя он постоянно был в курсе 
дел, помогал коллегам налаживать работу 
и медфака, и университета в целом.

В 1924 г. состоялся переезд в Минск. 
Профессор М. Б. Кроль сразу был избран 
заведующим кафедрой нервных болез-
ней. Вскоре ему предложили возглавить 
медицинский факультет (временно эту 

должность занимали химик Б. М. Бер-
кенгейм и медик М. П. Соколовский) и 
стать членом Правления БГУ.

Медицинский факультет БГУ открыл 
свои двери для первых студентов уже в 
1921 г. И во многом благодаря стара-
ниям Михаила Борисовича, которому 
на начальном этапе помимо учебных 
задач приходилось решать множество 
организационных вопросов. Огромное 
внимание он уделял подготовке научных 
кадров, особенно по невропатологии. 
Профессор отмечал важность изменения 
системы преподавания медицины. Чтобы 
связать естественнонаучные и медицин-
ские дисциплины, он предложил ком-
плексный подход: вокруг определенной 
темы преподавание концентрируется так, 
что отдельные дисциплины освещают 
ее со всех сторон. Михаила Борисовича 
можно по праву считать основоположни-
ком белорусской школы невропатологов. 
Он организатор клиники нервных болез-
ней, которая вскоре после оснащения и 
налаживания научной работы стала од-
ной из лучших клиник в СССР.

Успехи возрожденной белорусской 
медицинской школы были очевидны. 
Рос факультет, увеличивалось количество 
студентов. В 1930 г. было принято реше-
ние преобразовать медицинский факуль-
тет БГУ в самостоятельный Белорусский 
(Минский) медицинский институт. Пер-
вым директором (ректором) института 
стал профессор М. Б. Кроль. 

До 1930 г. Михаил Борисович не был 
членом партии, но ситуация, сложившая-
ся вокруг его назначения на должность 
руководителя медицинского института, 
а также общественно-политическая об-
становка в СССР фактически обязывали 
стать партийцем. В 1930 г. профессор был 
принят в ряды ВКП(б).

Активно занимаясь преподаватель-
ской, научной и административной де-
ятельностью, Михаил Борисович не за-
бывал и о том, что он практикующий 
врач. Работа и знания профессора высоко 
ценились на родине и за пределами Бе-

Первокурсники медицинского факультета БГУ  
на занятиях по анатомии. 1920-е гг.
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ларуси. Он часто выезжал в служебные 
командировки в Москву и Ленинград. 

Под руководством М. Б. Кроля в 
1920- е гг. на территории Беларуси соз-
дается первый неврологический центр, 
открытый на базе клиники нервных 
болезней. В августе 1924 г. из клиники 
и психоневрологического диспансера 
сформировали Белорусский государ-
ственный институт физиотерапии, кото-
рый в 1924–1930 гг. возглавлял Михаил 
Борисович. Его инициативность нашла 
воплощение и в деятельности Белорус-
ской академии наук, действительным 
членом которой медик стал с момен-
та утверждения этого научного центра 
БССР. В 1930 г. в составе БАН создается 
одна из трех первых исследовательских 
организаций по медицинской темати-
ке – Психоневрологический институт. 
Исследования проводились в области 
физиологического изучения психозов, со-
циопатии и других вопросов психиатрии. 
С начала существования этого академи-
ческого института, в 1931–1932 гг., его 
директором являлся академик Михаил 
Борисович Кроль.

Одновременно с созданием новых 
структурных единиц в белорусской ме-
дицине М. Б. Кроль активно участвовал 
в организации и работе нового периоди-
ческого издания – журнала «Белорусская 
медицинская мысль», первый номер ко-
торого увидел свет в 1924 г. Профессор 
в качестве редактора возглавил этот 
важный центр концентрации передовой 
фундаментальной медицинской мысли и 
практического ее воплощения.

Заслуги и успехи М. Б. Кроля высоко 
ценили. Он по праву был признан одним 
из лучших в СССР специалистом в об-
ласти неврологии. Желание иметь у себя 
такого профессионала не раз высказывали 
ведущие медицинские центры Советского 
Союза. В 1932 г. Михаил Борисович решил 
покинуть БССР и переехал в Москву. Там 
он в качестве ответственного редактора 
возглавил журнал «Невропатология и пси-
хиатрия». Одновременно занял несколько 

высоких должностей: заведующего кафе-
дрой нервных болезней 2-го Московско-
го медицинского института, директора 
клиники нервных болезней Всесоюзного 
института экспериментальной медицины 
и клинического сектора этого института. 
В 1934–1938 гг. активно практикующий 
медик М. Б. Кроль – главный врач знаме-
нитой Кремлевской больницы.

Персонал клиники душевных болезней БГУ.  
Середина 1920-х гг.

Статья М. Б. Кроля в сборнике,  
подготовленном к 10-летию деятельности БГУ
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Огромный вклад в развитие советской 
медицины одного из ведущих неврологов 
своего времени не остался не оцененным 
властями. Белорусскому академику при-
сваивается почетное звание заслуженно-
го деятеля науки БССР, он – заместитель 
председателя Ученого медицинского 
совета и председатель секции медици-
ны и естествознания Государственно-
го ученого совета Наркомздрава БССР. 
С конца 1930-х гг. профессор М. Б. Кроль 
возглавлял в качестве председателя Мо-
сковское общество невропатологов и пси-
хиатров, был председателем правления 
Всесоюзного общества невропатологов 
и психиатров, заместителем председа-
теля Ученого медицинского совета уже 
Нарком здрава СССР и председателем 
экспертной комиссии по неврологии и 

психиатрии при ВАК СССР. В 1939 г. 
Михаил Борисович избран членом-кор-
респондентом Академии наук СССР.

Михаил Борисович Кроль – автор 
120 научных трудов, опубликованных как 
в СССР, так и за рубежом. Его работы 
представляли различные стороны невро-
патологии, организации здравоохранения 
и медицинского образования. Многие из 
них посвящены изучению локализации 
функций мозга, патофизиологии нервной 
системы, невропатологического синдро-
ма, афазии, апраксии и агнозии. Пере-
числение его научных достижений и спо-
собов практического их использования в 
клиниках Беларуси и Советского Союза 
терминологически специфично и под-
властно пониманию медиков. Так, Ми-
хаил Борисович использовал в клиниче-
ской практике метод хронаксии, позволи-
вший изучить тонкие функции нервной 
системы – указать на тесную взаимосвязь 
функций головного мозга, гнозиса, прак-
сиса и речи. Он дал новое представление 
о синергических и тонических рефлек-
сах, гиперкинезах, о реперкуссии и хро-
наксии; исследовал барьерные функции 
нервной системы; занимался изучением 
поражений нервной системы при некото-
рых инфекционных и вирусных заболе-
ваниях (бешенство, сыпной тиф, проказа, 
клещевой энцефалит и др.). Профессор 
одним из первых дал клиническое опи-
сание клещевого энцефалита, участвуя 
в 1937–1938 гг. в экспедиции по изуче-
нию этого заболевания. Успешно работал 
Михаил Борисович также над вопросами 
восстановления нарушенных функций у 
больных с различными органическими и 
функциональными заболеваниями нерв-
ной системы, изучал вирусные инфекции 
нервной системы, опухоли головного и 
спинного мозга. Выдающийся медик на 
клиническом материале показал значение 
адаптационной роли вегетативной нерв-
ной системы.

Важно, что клинический опыт про-
фессора М. Б. Кроля органично дополнял 
его научные исследования и в то же время 

Кабинет судебной экспертизы БГУ.  
Конец 1920-х гг.

Анатомический кабинет медфака БГУ. 
Конец 1920-х гг.
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основывался на них. Профессор подго-
товил одну из важнейших работ в своей 
отрасли – «Невропатологические синдро-
мы», обобщив научный и практический 
материал в крупной монографии. Этот 
колоссальный труд, опубликованный в 
1933 г., переведен на немецкий и испан-
ский языки. Работа ученого дважды пере-
издавалась в СССР (в 1936 и 1966 гг.). 
И сегодня она актуальна и востребова-
на научным сообществом. Совместно с 
М.  С. Маргулисом и Н. И. Гращенковым 
в 1939 г. М. Б. Кроль подготовил учебник 
по нервным болезням, который выдержал 
три переиздания.

Михаил Борисович – один из наиболее 
талантливых невропатологов в мире. Хо-
рошо известна его многолетняя дискуссия 
с французским невропатологом Пьером 
Мари, в которой белорусский ученый ока-
зался прав. Коллеги следили также за его 
дискуссией с немецким и американским 
невропатологом Куртом Гольдштейном. 
В качестве руководителя советских деле-
гаций М. Б. Кроль участвовал в различ-
ных международных конгрессах.

Михаил Борисович был всесторонне 
образованным, высококультурным чело-
веком. Поражала коммуникабельность 
профессора, его стремление помочь каж-
дому, кто нуждался в профессиональных 
знаниях. М. Б. Кроль был прекрасным 
педагогом, требовательным к себе, сво-
им подчиненным, но всегда чутким и 
справедливым. Сотрудники клиник, ко-
торыми он руководил (Минской, ВИЭМ, 
2-го Московского медицинского институ-
та), при заинтересованном участии про-
фессора опубликовали около 300 науч-
ных работ. Он не терпел фальши в на-
учных исследованиях, любил больных 
и эти качества прививал подчиненным 
и ученикам. М. Б. Кроль оставил значи-
тельное число последователей и большое 
научное наследие. Его ученики разрабо-
тали следующий этап важного научного 
направления – вопросы патогенетической 
терапии заболеваний нервной системы, 
а также оказывали нейрохирургическую 
помощь больным.

В 1939 г. Михаил Борисович от-
метил 60-летний юбилей. В это время 
он, оставив должность главного врача 
Кремлевской больницы, решил посвя-
тить себя исключительно науке. Но пла-
нам не суждено было осуществиться: 
профессор скоропостижно скончался 
6 августа 1939 г. По решению Нарком-
здрава СССР память о нем увековечена 
в учреждениях, которыми ученый и ор-
ганизатор советского здравоохранения 
и медицинского образования долгое 
время руководил: в клинике нервных 
болезней Всесоюзного института экспе-
риментальной медицины был установ-
лен бюст, а в клинике нервных болезней 
Минского медицинского института – ме-
мориальная доска. 

Без сомнения, именно в стенах БГУ в 
полной мере раскрылся организаторский 
и педагогический талант Михаила Бори-
совича Кроля. Благодаря его преданности 
делу – медицине во всех ее проявлениях – 
деятельность медицинского факультета 
Белорусского государственного универ-
ситета, а затем Медицинского института 
стала основой для возрождения высокого 
уровня белорусской медицинской школы 
рубежа XVIII–XIX вв. и ее дальнейшего 
развития.

Виталий Сергеевич Макаревич

Здания химфака БГУ и анатомического 
 корпуса Медицинского института.  

1933 г.



Николай Михайлович Николь-
ский – выдающийся белорусский 
историк-востоковед, этнограф, ис-
следователь истории религии, ро-
доначальник изучения в Беларуси 
истории древневосточных цивили-
заций. Академик Белорусской акаде-
мии наук (1931), член-корреспондент 
АН СССР (1946), директор Институ-
та истории АН БССР (1937–1953), 
заслуженный деятель науки БССР 
(1935). В разное время являлся чле-
ном бюро Отделения общественных 
наук АН БССР, членом редакционного 
совета АН БССР, членом редакцион-
ной коллегии «Известий АН БССР», 
членом Комитета по охране древних 
памятников при Совете министров 
БССР, членом совета архивного 
управления МВД БССР и др.

В 1924–1926 гг. – декан педагоги-
ческого факультета БГУ. Стоял у 
истоков исторического и педагоги-
ческого образования в республике. 
С 1934 по 1954 г. (с небольшими пере-
рывами) ученый возглавлял на исто-

рическом факультете БГУ кафедру 
истории Древнего мира, создал на-
стоящую научную школу в области 
древней истории.

Заслуги Н. М. Никольского перед 
республикой отмечены рядом госу-
дарственных наград: двумя орде-
нами Ленина (1944, 1948), орденом 
Трудового Красного Знамени (1957), 
медалью «За доблестный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (1945). Депутат Вер-
ховного Совета БССР двух созывов 
(с 1947 г.), вел активную обществен-
ную деятельность. 

Научное наследие профессора со-
ставляет более 500 публикаций, в 
том числе несколько десятков моно-
графий (по истории Древней Месо-
потамии, Древнего Израиля и Вос-
точного Средиземноморья, раннего 
христианства, Русской православной 
церкви, этнографии и фольклора Бе-
ларуси). Н. М. Никольский – автор 
первого в СССР школьного учебника 
по древней истории.

Организатор исторической науки 
в Беларуси
Декан БГУ и первый директор 
Института истории АН Беларуси, 
профессор, академик БАН

Николай Михайлович 
НИКОЛЬСКИЙ
01.11.1877 – 19.11.1959
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Николай Михайлович Никольский 
родился 1 ноября 1877 г. в Москве в се-
мье известного российского востокове-
да, основателя российской ассириоло-
гии Михаила Васильевича Никольского. 
В 1896 г. окончил с золотой медалью 
6-ю московскую гимназию, в том же году 
поступил на историко-филологический 
факультет Московского университета. 
Получил образование под руководством 
знаменитого ученого П. Г. Виноградова, 
с отцом изучал древнееврейский язык, а 
дипломное исследование посвятил теме 
«Иудея при Маккавеях и Асмонеях», от-
рывок из него был напечатан уже в 1901 г. 
Университет окончил в 1900 г. с дипло-
мом первой степени.

Карьера ученого после окончания 
университета не сложилась. До 1918 г. 
работал учителем в женской гимназии, 
параллельно занимался переводческой 
и научно-популярной деятельностью 
(среди работ Николая Михайловича это-
го периода – книги «Древний Израиль», 
«Древний Вавилон», главы по истории 
церкви в «Русской истории» М. Н. По-
кровского). В годы Первой русской ре-
волюции примкнул к социал-демократам 
и, как вспоминал сам, «вступил в лектор-
скую группу при Московском Комитете 
Р.С.Д.Р.П. (больш.) и работал в партий-
ных изданиях… вплоть до прекращения 
в 1907 году деятельности названной 
группы». 

К 1917 г. Н. М. Никольский изве-
стен в академических кругах, хотя и 
не имеет у че ной степени. Член Обще-
ства для  изучения общественных наук 
им. А. И. Чупрова (1915) и Московско-
го археологического общества (1916). 
В 1916–1917 гг. читал лекции по истории 
Востока в Нижегородском городском на-
родном университете.

После 1917 г. жизнь Николая Михай-
ловича, как и многих других интелли-
гентов, резко меняется. В ноябре 1918 г. 
открыт один из первых провинциальных 
университетов – Смоленский. «В конце 
1918 г., – писал Н. М. Никольский, – был 

избран профессором по кафедре истории 
религии Смоленского Государственного 
Университета, и в феврале 1919 г. пере-
ехал на жительство в г. Смоленск. Там 
был избран также профессором Смол. 
Института Нар. Образования. Кроме 
профессорской работы, нес также ответ-
ственную административную работу: в 
Ун-те был председателем Хозяйственно-
го Комитета, затем Членом Правления, 
одновременно – деканом ФОНа; с января 
по май 1922 г. был ректором… В Смол. 
ИНО был с февр. 1920 по декабрь 1921 
ректором».

В июле 1921 г. было объявлено о соз-
дании университета в Минске, а уже с 
31 октября в нем начались регулярные за-
нятия. Назначенный ректором В. И. Пи-
чета прилагал много усилий, чтобы уком-
плектовать БГУ кадрами ученых и препо-
давателей. В числе первых профессоров 
в Минск был приглашен преподавать и 
Н. М. Никольский. Он был утвержден 
профессором по кафедре истории ре-
лигии факультета общественных наук. 
И если в первые месяцы работы БГУ 
Николай Михайлович совмещал работу 
в Смоленске и преподавание в Минске, 
то с лета 1922 г. переехал на постоянное 
место жительства в белорусскую столи-

Н. М. Никольский с отцом, 
М. В. Никольским. Начало ХХ в.
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цу. Уже 14 августа 1922 г. на основании 
циркуляра Главпрофобра Наркомпроса 
РСФСР Н. М. Никольский назначен за-
местителем декана нового педагогиче-
ского факультета БГУ, руководителем его 
этнолого-лингвистического и социально-
исторического отделений.

Почти два года историк был замести-
телем декана и часто исполнял его функ-
ции, так как назначенный на эту долж-
ность Всеволод Макарович Игнатовский, 
нарком просвещения республики, часто 
не мог участвовать в жизни факультета. 
Николай Михайлович возглавлял заседа-
ния деканата, председательствовал в со-
вете факультета, выступал на заседаниях 
Правления БГУ, в том числе и с отчетны-
ми докладами о работе педфака.

На торжественном заседании в октя-
бре 1922 г., посвященном первой годов-
щине БГУ, в программе значилась акаде-
мическая речь профессора Никольского 
на тему, «избранную им по своему усмо-
трению». Вновь профессор выступил на 
заседании Совета университета в декабре 
1922 г., затем в 1923 г. делал доклад о 
работе факультета. И этого ритма адми-
нистративной работы он придерживался 
с научной педантичностью, но не в ущерб 
своим исследовательским планам.

Из-за нехватки преподавателей у 
Н. М. Никольского в те годы была боль-

шая педагогическая нагрузка. Например, 
во второй учебный год работы БГУ он 
читал курсы по истории Востока, раннего 
христианства, истории Израиля и древне-
еврейской литературы. Кроме того, про-
водил практические занятия – семинар по 
Пятикнижию и просеминар по истории 
Востока.

В административной работе Н. М. Ни-
коль скому приходилось решать много 
разных вопросов – от обеспечения фа-
культета канцтоварами до улаживания 
конфликтов среди профессорско-препо-
давательского состава. Весной 1924 г. со-
стоялось назначение его на должность 
декана педагогического факультета, на 
которой он проработал два года. Проце-
дура выборов деканов и их заместителей 
в те годы была весьма демократичной. 
Так, 13 июня 1925 г. на общем собрании 
сотрудников факультета прошли перевы-
боры декана. Присутствовало 34 челове-
ка. Н. М. Никольский набрал 28 голосов и 
был переизбран деканом еще на один год. 
Физик Е. К. Успенский набрал 23 голоса 
и сохранил за собой должность замести-
теля декана. У 8 других профессоров и 
преподавателей оказалось от 1 до 7 го-
лосов. Новые перевыборы декана педаго-
гического факультета состоялись 19 мая 
1926 г. на пленуме предметных комиссий 
факультета. После доклада ректора о ра-
боте факультета за 1925/26 учебный год 
пленум принял резолюцию, в которой от-
мечалось: «Нягледзячы на неблагопрыят-
ныя аб’ектыўныя умовы, Пэдфак вырас, 
акрэп дзякуючы энергічнай і неустанай 
працы Дэкана яго М. М. Нікольскага, за 
што выносіць яму сваю вялікую падзяку 
і прызнацельнасць. Разам з гэтым пленум 
ня можа не адзначыць дружную працу 
ўсяго дэканату, працякаўшым пры агуль-
ным падтрыманьні ППС, студэнцкіх, пар-
тыйных і савецкіх арганізацый». Новым 
деканом был избран М. Н. Пиотухович. 
В этом решении отразилась набиравшая 
темп политика белорусизации. Николай 
Михайлович был избран «всего лишь» 
членом деканата факультета, хотя на вы-

Обложки научных работ Н. М. Никольского
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борах, как и профессор-геолог Н. Ф. Бли-
одухо, получил максимально возможное 
количество голосов – 72 из 73. Но дека-
ном назначили М. Н. Пиотуховича, на-
бравшего 65 голосов.

С июня 1926 г. Николай Михайлович 
работал «просто» профессором, хотя еще 
несколько лет являлся членом деканата и 
заведовал социально-историческим от-
делением. В 1927 г. он входил в состав 
месткома БГУ и в этом качестве посе-
щал заседания Правления университета. 
С 1928 г. он – заведующий кафедрой исто-
рии Запада. Уход от административной 
работы позволил активизировать науч-
ную деятельность. Во второй половине 
1920-х гг. Н. М. Никольский опубликовал 
новые труды. Наиболее значимым он счи-
тал вышедшую в Германии книгу «Spuren 
magischer Formeln in den Psalmen» и ис-
следование о происхождении еврейских 
и христианских праздников. Ученый 
отстаивал точку зрения об исторично-
сти Иисуса, критикуя представителей 
мифологической школы. Несомненно, 
большую роль в научной деятельности 
Николая Михайловича сыграли две зару-
бежные командировки. В 1925 и 1928 гг. 
он смог поработать в библиотеках и му-
зеях Германии. Авторитет ученого за ру-
бежом подтверждается тем фактом, что в 
1927 г. он получил персональное пригла-
шение на Всемирный съезд библеистов в 
Кардиффе, посетить который не смог по 
финансовым причинам. 

Еще одна сфера деятельности 
Н. М. Ни кольского во время работы на 
педагогическом факультете – заведо-
вание музеем первобытной культуры и 
религии, созданным в 1924 г. по ини-
циативе профессора С. З. Каценбогена. 
Николай Михайлович заботился о по-
полнении коллекции, о сохранности экс-
понатов. Нехватка аудиторий погубила 
первый в истории БГУ музей. Решением 
Правления БГУ от 19 сентября 1928 г. 
Н. М. Никольскому были выделены 
средства, чтобы «рэчы, якія знаходзяцца 
у гэтым кабінэце (статуі), былі заложа-

ны у скрынкі і захованы да пашырэньня 
памяшканьня». Судьба этой музейной 
коллекции неизвестна.

Начало 1930-х гг. Н. М. Никольский 
встретил в качестве профессора педаго-
гического факультета БГУ. Кроме при-
вычных курсов по истории первобытной 
культуры, Древнего Востока и античного 
мира ему приходилось вести и антире-
лигиозный семинар в рамках разверну-
вшейся борьбы с религией. Все более 
значимой для Николая Михайловича 
становилась работа в недавно организо-
ванной Белорусской академии наук. В де-
кабре 1929 г. профессор принят в Инсти-

Н. М. Никольский, В. И. Пичета, М. Н. Пиотухович –  
портреты на коллективной фотографии второго выпуска 

педфака БГУ. 1926 г.

Н. М. Никольский, И. В. Волк-Леванович, 
 Н. А. Вознесенский. Вторая половина 1920-х гг.
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тут истории БАН по совместительству на 
кафедру этнографии на должность учено-
го специалиста. К этому времени он уже 
завершил свое исследование белорусских 
волочебных песен, опубликовал неболь-
шую работу «Дохристианские верования 
и культы днепровских славян», часть 
труда по истории Русской православной 
церкви. Это явное приобщение историка 
к белорусской проблематике определило 
выбор руководства академии. В начале 
октября 1930 г. Н. М. Никольский пере-
веден на полную занятость в академию 
наук. После перехода на новую работу 
определилось еще одно направление на-
учных интересов – изучение белорусской 
этнографии и фольклора. Это во многом 
обусловлено назначением в 1931 г. на 
должность заведующего секцией этно-
графии Института истории БАН. В том 
же году в феврале Н. М. Никольский из-
бран действительным членом академии.

В 1930–1931 гг. Белорусский государ-
ственный университет был «разукруп-
нен». На основе его факультетов образо-
вался ряд профильных институтов. Один 
из них – Высший педагогический ин-
ститут, возникший на базе педфака БГУ. 
В его аудиториях профессор Н. М. Ни-
кольский продолжил свою педагогиче-
скую деятельность, читая курс лекций на 

заочном отделении. Подготовка учителей 
для школ без ориентации студентов на на-
учную деятельность, катастрофическое 
положение дел со школьными учебни-
ками, усилившийся прагматизм в рабо-
те высшей советской школы требовали 
интеллектуальных усилий для обеспече-
ния подобной стратегии от руководите-
лей наркомпросов СССР и БССР. Важ-
но было обеспечить школу и учителей 
элементарными, но идеологически вы-
держанными учебниками. Поэтому Ни-
колай Михайлович взялся за написание 
учебника по древней истории. Он автор 
первого в Советском Союзе учебника для 
5-го класса массовой школы «История. 
Доклассовое общество. Древний Восток. 
Античный мир», который большим ти-
ражом в 1933 г. издали в Москве. Книга, 
несмотря на злую и несправедливую кри-
тику в духе того времени, выдержала ряд 
переизданий (в том числе на белорусском 
языке и идише в Минске, на польском – 
в Харькове). Этот учебник стал тем бази-
сом, на котором позднее выросли другие 
учебные пособия для советской средней 
школы. Во второй половине 1930-х гг. 
Николай Михайлович был включен в со-
став авторского коллектива по подготов-
ке нового учебного пособия по древней 
истории (вместе с А. В. Мишулиным и 
С. И. Ковалёвым). Этот учебник оказался 
удачнее и долго использовался в непол-
ной средней школе.

Активной, но специфичной была на 
рубеже 1920–30-х гг. общественно-поли-
тическая деятельность Н. М. Никольско-
го: член Минского городского совета, на 
протяжении ряда лет он входил в состав 
Президиума Центрального совета Сою-
за воинствующих безбожников БССР, в 
1931–1934 гг. руководил Минским рабо-
чим антирелигиозным университетом, 
выступал с докладами перед рабочими 
и красноармейцами.

Новая страница в жизни Николая Ми-
хайловича начинается в 1934 г., когда в 
БГУ создается исторический факультет. 
Известный ученый вновь приглашен на 

Обложка первого в СССР учебника 
для школ по древней истории
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работу в БГУ. В августе 1934 г. издан при-
каз о назначении его заведующим кафе-
дрой истории Древнего мира. Профессор 
читал курсы по истории Древнего мира, 
набрал первых аспирантов (Р. А. Поссе, 
Н. Махнач и М. С. Цеханович), которым 
из-за пошатнувшегося здоровья доверил 
чтение отдельных частей своего курса. 
Работа во благо факультета не оставалась 
незамеченной. Историка университет-
ское руководство поощряло материально 
и морально (в апреле 1935 г., например, 
он был премирован «четырехламповым 
радиоприемником», через год отмечен 
приказом ректора за «образцовую по-
становку семинарской работы, помощь 
студентам в выполнении научно-иссле-
довательских работ и участие в прессе 
по вопросу организации научно-иссле-
довательской работы студентов»). Летом 
1935 г. 35-летний юбилей научной и пре-
подавательской деятельности Н. М. Ни-
кольского приобрел республиканское зву-
чание. Решением СНК БССР академик 
получил звание «Заслуженный деятель 
науки».

В АН БССР Н. М. Никольский не сни-
жал своей научной активности. В разгар 
репрессий, обрушившихся в том числе и 
на белорусскую интеллигенцию, в 1937 г. 
он был назначен директором академиче-
ского Института истории и возглавлял его 
с перерывом на военные годы до 1953 г. 
Под руководством разностороннего уче-
ного сотрудники Института в предво-
енные годы начали подготовку коллек-
тивного труда по истории Беларуси. Как 
директор Института истории Николай 
Михайлович пытался уберечь коллег от 
чрезмерной критики в адрес друг друга, 
от усердия в «борьбе на историческом 
фронте», а главное – от карательной ма-
шины НКВД. Эти действия Н. М. Ни-
кольского влекли ответную реакцию: в 
архивах сохранились доносы на него, 
которым, правда, не был дан ход.

Научные исследования Николая Ми-
хайловича в 1930-е гг. были сфокусирова-
ны на трех темах: белорусский фольклор 

и этнография, история русской церкви и 
история Древнего Востока (прежде все-
го библейская критика и исследование 
вопросов рабства на Древнем Востоке). 
Этнография оставалась в центре его вни-
мания. До войны было опубликовано 
пять коллективных монографий по бе-
лорусской этнографии и фольклору под 
руководством Н. М. Никольского, еще две 
монографии и ряд статей принадлежат 
непосредственно его перу.

Еще одной важной сферой научных 
интересов ученого являлась история 
Русской православной церкви. Одну из 
первых глав соответствующей работы 
он опубликовал ранее, а в 1930–1931 гг. 
вышел его основной труд по данной те-
матике – «История русской церкви». Он 
базировался на ранних исследованиях в 
области русской истории: еще до револю-
ции Николай Михайлович принимал уча-
стие в составлении пятитомной «Русской 
истории» М. Н. Покровского, где написал 
шесть глав по истории русской церкви. 
Если в дореволюционные годы и сразу 
после революции он интересовался ран-
ним христианством, личностью Иисуса, 
то теперь ученый избегал этих тем. Он 
продолжал изучать древнеиудейскую ре-
лигию, критиковал Библию, однако работ 
непосредственно по раннему христиан-
ству в этот период не было. Вероятно, 
это было следствием своеобразной вну-
тренней цензуры – нежелание идти на 

В. Н. Перцев, Н. М. Никольский, Л. М. Шнеерсон – члены 
государственной экзаменационной комиссии. 1940 г.
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конфликт с набиравшей силу мифологи-
ческой школой и безбожием.

Во второй половине 1930-х гг. 
Н. М. Никольский опубликовал три круп-
ные работы по критике Библии и древне-
еврейской религии: «Некоторые основные 
проблемы общей и религиозной истории 
Израиля и Иуды», «Проблемы критики 
Библии в советской науке» и «Кризис 
критической библеистики и задачи марк-
систской исторической науки». Во многом 
эти программные труды Николая Михай-
ловича подводили итоги его многолетним 
религиоведческим исследованиям.

В 1940 г. было отмечено 40-летие на-
учной и общественно-педагогической 
деятельности Н. М. Никольского. Пре-
зидент АН БССР К. В. Горев обратил-
ся в ЦК КП(б)Б с письмом, в котором, 
перечисляя заслуги академика, просил 
«разрешить Академии наук провести 
юбилейное чествование».

Николай Михайлович, исполняя обя-
занности директора Института истории 
АН БССР, играл заметную роль и в жизни 
БГУ. Так, в 1940 г. он стал инициатором 
возобновления деятельности историко-
археологического музея, который и был 
открыт на историческом факультете.
Ректор БГУ П. П. Савицкий назвал ака-
демика Н. М. Никольского одним из наи-
более авторитетных ученых БГУ, «имена 

которых известны далеко за пределами 
БССР». Николай Михайлович был вклю-
чен в состав комиссии по подготовке 
празднования юбилея БГУ.

Торжественные мероприятия были 
назначены на 29 июня 1941 г. Вечер 
21 июня Николай Михайлович провел в 
университете, готовя выставку к юбилею, 
давая распоряжения о размещении экспо-
натов музея, принял участие в совещани-
ях, писал статью для газеты «Правда». 
Все планы разрушила Великая Отече-
ственная война.

Н. М. Никольский с супругой не были 
эвакуированы и пытались самостоятель-
но выбраться из пылающего Минска. 
Однако оказались в полосе, занятой не-
мецкими войсками, и были вынуждены 
вернуться в Минск. К счастью, их дом и 
квартира уцелели.

Оставшись в оккупированном Мин-
ске, Н. М. Никольский продолжил свои 
исследования по истории древнефини-
кийского общества, работал над двумя 
монографиями, запланированными к 
изданию еще до войны. В этих тяжелых 
условиях он не мог пройти мимо страда-
ний знакомых и соседей. Остались воспо-
минания тех, кого Николай Михайлович 
спас от голодной смерти.

Вскоре на контакт с академиком вы-
шли представители партизанского дви-
жения. С 1942 г. началась подготовка к 
переброске его семьи в партизанскую 
зону, а затем и на Большую землю. Пер-
вая попытка зимой 1943 г. не удалась, вто-
рая, в начале августа 1943 г., оказалась 
удачной – под видом больных, которым 
требуется лечение, семья Никольского 
была вывезена из города в партизанский 
отряд. Но отправить академика на Боль-
шую землю удалось лишь месяцы спустя. 
Ученый, не отличавшийся отменным здо-
ровьем, испытал все тяготы партизанско-
го быта. При этом он не переставал ра-
ботать. В партизанском отряде Николай 
Михайлович переписал и отредактировал 
текст своей монографии, на обложке ко-
торого написал: «Начато собирание мате-

Н. М. Никольский в годы  
Великой Отечественной войны
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Рахиль Абрамовна и Николай Михайлович 
Никольские. Конец 1940-х гг.

риалов 12.IX.1941, начато писание текста 
16.II.1942, закончено 18.III.1943 в окку-
пированном Минске, в честь Советской 
Родины. Окончательно отредактировано 
и переписано к 14.XII.1943 в партизан-
ских отрядах Белоруссии. В случае, если 
я не доживу до радостной встречи с Боль-
шой землей, прошу моих товарищей по 
партизанской зоне принять все меры к 
доставке этой рукописи в Москву, в Ака-
демию наук».

В январе 1944 г. Николай Михайлович 
был награжден орденом Ленина, а в марте 
1944 г. вывезен на Большую землю. Уже в 
апреле он приехал в Москву и включил-
ся в работу АН БССР и БГУ, выступил с 
докладами о результатах своих научных 
исследований в военные годы на объеди-
ненных заседаниях историчекой группы 
АН БССР и сектора древней истории Ин-
ститута истории АН СССР. Их итогом 
стала публикация в 1948 г. двух моногра-
фий: «Этюды по истории финикийских 
общинных и земледельческих культов» 
и «Частное землевладение и землеполь-
зование в древнем Двуречье». 

В 1945 г. Н. М. Никольский вернулся 
в Минск, где вновь возглавил Институт 
истории АН БССР и кафедру истории 
Древнего мира на историческом фа-
культете БГУ. Он снова читал лекции 
студентам, среди которых было много 
бывших партизан и подпольщиков, при-
лагал большие усилия к воссозданию 
на историческом факультете музея (эта, 
уже третья по счету, попытка оказалась 
удачной – и сегодня на историческом фа-
культете действует музей, основанный 
академиком Н. М. Никольским).

В декабре 1946 г. за вклад в советскую 
историческую науку Николай Михайло-
вич избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. Неудивительно, 
что доклад о развитии советской науки 
о Древнем Востоке на юбилейной сес-
сии Академии наук СССР в 1947 г. было 
поручено сделать именно Н. М. Николь-
скому. Послевоенные годы – время актив-
ной общественной деятельности Николая 

Михайловича. В 1945 г. он возглавил ко-
миссию по раскопкам городища древнего 
Минска, в 1947 и 1952 гг. избирался депу-
татом Верховного Совета БССР.

Н. М. Никольский продолжил подго-
товку учебных пособий для студентов, 
усиленно исследовал свои излюбленные 
научные темы. Так, им написан раздел 
по истории Древнего Востока в учебнике 
по истории Древнего мира для студентов 
пед институтов (под редакцией В. Н. Дья-
кова, Н. М. Никольского и С. И. Ковалёва). 
Последней работой Николая Михайлови-
ча по истории Древнего Востока стала 
монография «Культура древней Вавило-

На заседании кафедры. В центре – Н. М. Никольский. 
1946 г.



106

Первая страница описи Архива РАН научных работ Н. М. Никольского
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нии», подготовленная к печати в начале 
1950- х гг. и увидевшая свет в 1959 г. – 
в год смерти ученого. Не оставлял он и ис-
следование проблем белорусской этногра-
фии – в 1956 г. опубликовал монографию 
«Происхождение и история белорусской 
свадебной обрядности», над которой ра-
ботал многие годы. Руководил авторским 
коллективом обобщающего труда «Исто-
рия БССР». Однако в вышедшем в 1954 г. 
первом томе его фамилия среди редакто-
ров не указана. Борьба «на историческом 
фронте» по-прежнему требовала жертв.

В послевоенные годы, когда вновь 
по стране прокатились волны репрессий 
(борьба с космополитизмом), Николай 
Михайлович, как и ранее, вступался за 
своих коллег и подчиненных (например, 
он смог уберечь от увольнения некото-
рых сотрудников Института истории, 
участвовал в судьбе своих аспирантов). 

В 1951 г. был широко отмечен 30-лет-
ний юбилей образования БГУ. Приказом 
Министерства высшего образования 
СССР Н. М. Никольскому, как и ряду 
других работников университета, была 
вынесена благодарность. Здоровье уже 
не позволяло отдаваться работе со всей 
энергией, и Николай Михайлович посте-
пенно отказался от заведования кафедрой 
истории Древнего мира в БГУ и должно-
сти директора Института истории Акаде-
мии наук БССР. Это произошло в 1953 г. 
Однако продолжал заниматься научными 
исследованиями, участвовал в работе Ин-
ститута истории. На одном из последних 
выступлений, в год своего 80-летия, он 
сказал, обращаясь к молодым ученым: 
«Будьте принципиальными, научно чест-
ными. Не бойтесь ломать выводы старых 
авторитетов, если научные факты Вас к 
этому приводят». Эти слова звучат как 
научное кредо и завещание Николая Ми-
хайловича Никольского.

Скончался Н. М. Никольский 19 нояб-
ря 1959 г. в Минске.

Многолетняя творческая и преподава-
тельская деятельность Н. М. Никольского 
в БГУ и Академии наук БССР воплоти-
лась в научных и научно-популярных пу-
бликациях, научных школах – в области 
изучения древневосточных цивилиза-
ций (им была создана собственная ори-
гинальная концепция развития древних 
обществ) и белорусской этнографии и 
фольклора. Его взгляды на раннюю исто-
рию христианства, критиковавшиеся в 
советское время, особенно убежденность 
в историчности Иисуса, по-новому зву-
чат теперь, когда в этом факте не сомне-
ваются ведущие специалисты по истории 
религий. А самый популярный труд ака-
демика, активно цитируемый и сегодня, – 
«История русской церкви», выдержавшая 
много переизданий как в Беларуси, так и 
за ее пределами.

Олег Иванович Малюгин

Н. М. Никольский за работой  
(художник Николай Лукич Тарасиков)



Федор Федорович Турук, белорус 
по происхождению, – один из создате-
лей Белорусского государственного уни-
верситета: секретарь Комиссии по ор-
ганизации БГУ, а с весны 1921 г. – член 
Временного правления БГУ. Ф. Ф. Ту-
рук до 30 сентября 1921 г. являлся осо-
бо уполномоченным белорусского уни-
верситета в Москве, руководителем 
Московской комиссии. Решением Вре-
менного правления БГУ 4 июня 1921 г. 
Ф. Ф. Турук был утвержден профессо-
ром по кафедре истории Беларуси.

В 1918 г. Федор Федорович заве-
довал культурно-просветительским 
отделом Белорусского национального 
комитета при Народном комиссариа-
те по делам национальностей РСФСР. 
Его стараниями в Москве начал рабо-
ту Белорусский народный универси-
тет. Ф. Ф. Турук активно участвовал 
в составлении учебного пособия «Курс 
белорусоведения» (написал к нему пре-
дисловие), которое стало первым ком-
плексным учебным пособием по бело-
русской культуре и истории. 

В 1921 г. вышла самая извест-
ная работа Ф. Ф. Ту рука – «Бело-
русское движение. Очерк истории 
национального и революционного 
движения Белоруссии». Федор Фе-
дорович первым системно изложил 
историю организации и деятельно-
сти Белорусского государственно-
го университета, написал статью 
по истории БГУ. В своей «Универ-
ситетской летописи» он просле-
дил сложный путь, пройденный в 
XIX – начале XX в. белорусскими 
интеллектуалами, опиравшимися 
на опыт российских и украинских 
коллег, чтобы сформировать и реа-
лизовать идею белорусского универ-
ситета. Федор Федорович считал 
начало полноценных учебных заня-
тий в БГУ по-настоящему исто-
рическим событием для Беларуси, 
так как высшее образование и совре-
менные научные знания с той поры 
стали доступными для молодежи, 
начали работать на укрепление бе-
лорусской государственности.

Основоположник 
белорусистики
Профессор БГУ

Федор Федорович 
ТУРУК
08.02.1889 – 20.07.1960
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Федор Федорович Турук родился 
8 февраля 1889 г. в д. Болотце Щорсов-
ской волости Новогрудского уезда Мин-
ской губернии (современный Щорсов-
ский сельсовет Новогрудского района 
Гродненской области). Заполняя различ-
ные анкеты, он указывал, что белорус, 
родными языками считает белорусский 
и русский. 

В 1915 г. уже состоявшийся молодой 
человек одновременно закончил Петро-
градский историко-филологический и 
Петроградский археологический инсти-
туты. Блестящие успехи проявил в по-
стижении археологии, о чем свидетель-
ствовало звание действительного члена 
Археологического института. За время 
учебы Ф. Ф. Турук выучил греческий, 
латинский, древнееврейский, немецкий, 
французский и английский языки. Препо-
даватели отмечали в нем способность к 
критическому мышлению, большую на-
блюдательность и объективность. Федо-
ру Федоровичу как ученому было свой-
ственно умение формулировать проб лему 
и успешно ее решать, использовать аргу-
ментацию так, что оппоненты почти всег-
да вынуждены были признавать правоту 
его доводов. Научные работы ученого 
отличались ясным и понятным стилем 
(не столь популярным в начале ХХ в.), 
немногословностью и совершенством 
доказательств.

До 1917 г., чтобы завершить учебу в 
Петроградском историко-филологиче-
ском институте по отделению истории, 
требовалось подготовить научно выве-
ренную зачетную работу с привлечением 
широкого круга архивных источников. 
Темы для таких работ предлагались на-
учным руководителем или избирались по 
согласованию с ним студентом. Ф. Ф. Ту-
рук выбрал тему самостоятельно, взяв 
за основу сюжет церковной истории, но 
в преломлении через конкретную лич-
ность: «Униатский митрополит Иосиф 
Вельямин Руцкий». Выпускнику инсти-
тута удалось создать системный труд, 
ввести в научный оборот важный руко-

писный материал по проблеме и пред-
ставить ряд новых данных.

Научное сочинение Ф. Ф. Турука 
было настолько высоко оценено комис-
сией, что Совет Петроградского исто-
рико-филологического института при-
нял решение опубликовать его. В марте 
1916 г. работа Федора Федоровича была 
напечатана в популярном в научных кру-
гах «Журнале Министерства Народно-
го просвещения» («ЖМНП»). Вопреки 
своим правилам предоставлять страницы 
журнала лишь признанным ученым, это 
солидное научное издание опубликовало 
выпускную работу начинающего иссле-
дователя. 

Высокая оценка исследования 
Ф. Ф. Турука «Униатский митрополит 
Иосиф Вельямин Руцкий» и благожела-
тельные отклики в научной среде откры-
ли перед молодым ученым возможность 
продолжать обучение в Петроградском 
историко-филологическом институте в 
аспирантуре по кафедре русской исто-
рии. На такой шаг руководство института 
шло лишь в исключительных случаях. 
Однако белорус отверг это предложение 
по нескольким причинам. Во-первых, 
из-за чрезвычайной скромности. Во-

Обложка научной работы Ф. Ф. Турука. 
1916 г.
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вторых, обладая богатыми задатками 
педагога, Федор Федорович стремился 
поработать на ниве просвещения. Но бо-
лее всего уроженец Беларуси, не только 
увлеченный историей родного края, но и 
будучи активным членом студенческих 
национальных белорусских организаций 
в Петрограде, мечтал заняться просве-
щением земляков-белорусов. При этом 
он не собирался оставлять научные ис-
следования.

Летом 1915 г. Ф. Ф. Турук по соб-
ственной просьбе получил назначение 
преподавателем в Минскую гимназию. 
Однако в условиях Первой мировой вой-
ны вынужден был вместе с гимназией 
эвакуироваться в Москву. Там он про-
должил заниматься наукой, хотя боль-
шую часть времени и усилий отдавал 
любимой педагогической деятельности. 
Он применял новые педагогические при-
емы, активно участвовал в организации 
различных мероприятий с участием 
гимназистов, делал доклады по вопро-
сам педагогики. Летом 1916 г. Ф. Ф. Ту-
рук руководил сельскохозяйственными 
работами учеников, организовав детей 
в сельскохозяйственную дружину. Свои 
наблюдения обобщил в статье «Трудовые 
сельскохозяйственные дружины учащих-
ся», которую опубликовал в «ЖМНП» 
(март 1917 г.).

Педагогическая деятельность в 
рамках средних учебных заведений не 
могла вполне и надолго удовлетворить 
Ф. Ф. Турука – человека неуемной энер-
гии, широкой инициативы, организаци-
онных способностей и научных устрем-
лений. Он вышел на новый путь само-
реализации. 

В Москве белорусский ученый про-
должил популяризировать культуру и 
историю Беларуси. Он стал одним из 
активных членов Белорусского науч-
но-культурного общества, созданного в 
июне 1918 г. при содействии Белорусско-
го национального комиссариата. Предсе-
дателем общества стал молодой, но уже 
проявивший себя историк В. И. Пичета, 
а почетными членами – известные уче-
ные Е. Ф. Карский, М. К. Любавский, 
П. Н. Жукович, М. В. Довнар-Запольский, 
И. И. Лаппо, А. П. Сапунов. В рамках де-
ятельности этой общественной организа-
ции Ф. Ф. Турук выступил инициатором 
и идейным вдохновителем подготовки и 
издания «Курса белорусоведения». Это 
были, как указывалось в пространном на-
звании, «лекции, читанные в Белорусском 
народном университете в Москве летом 
1918 года, с библиографическим указате-
лем по каждому вопросу и с приложени-
ем этнографической карты белорусского 
племени Е. Ф. Карского». Ведущие рос-
сийские ученые-гуманитарии, многие из 
которых имели непосредственные науч-
ные интересы к прошлому и настоящему 
Беларуси, прочли лекции для слушателей 
Белорусского народного университета в 
Москве. Федор Федорович к изданию на-
писал предисловие. Затем при его актив-
ном участии были опубликованы труды 
известного специалиста по белорусской 
этнографии и филологии Н. А. Янчука 
«Этнографический очерк Белоруссии» и 
«Очерк белорусской литературы», а также 
первый перевод на русский язык сборника 
стихов Янки Купалы «Избранные стихи в 
переводах русских поэтов».

Реализуя уникальные организатор-
ские способности, Ф. Ф. Турук стано-

Петроградский  
историко-филологический институт
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вился инициатором и деятельным 
участ ником широкой педагогической и 
просветительской работы, в основном 
связанной с Беларусью. Так, с 1918 г. 
он являлся заведующим культурно-про-
светительским отделом Белорусского 
национального комитета при Народном 
комиссариате по делам национальностей 
РСФСР, а с марта 1919 г. – заведующим 
белорусским под отделом отдела просве-
щения нацменьшинств Наркомата про-
свещения РСФСР. Так что на этих постах 
организация деятельности Белорусского 
народного университета в Москве вхо-
дила в круг его задач. Одновременно Ф. 
Ф. Турук работал лектором Фотокиноко-
митета Народного комиссариата просве-
щения РСФСР по общественно-полити-
ческим вопросам в красноармейских ча-
стях Москвы, рабочих клубах. Конспекты 
его лекций печатались в сборнике «Кон-
спекты эпизодических и цикловых лек-
ций». С 1919 г. деятельный организатор 
первых советских культурно-научных 
мероприятий состоял членом эксперт-
ных педагогических комиссий при Мо-
сковском отделе народного образования 
и инструктором школ-колоний. В 1920 г. 
он – член комиссии ученых этнографов 
по подготовке материалов для мирных 
переговоров с Польшей и для ее работы 
подготовил исследование «К вопросу о 
северных уездах Черниговской губернии». 

Активная деятельность Ф. Ф. Турука, 
направленная на изучение и популяри-
зацию истории Беларуси, была оценена 
Минским обществом истории и древ-
ности – ученого избрали его почетным 
членом.

Федор Федорович – активный реали-
затор идеи Белорусского государственно-
го университета. В 1919 г. он был утверж-
ден не только членом, но и секретарем 
специальной Комиссии по организации 
Белорусского государственного универ-
ситета (а с марта 1921 г. – членом Вре-
менного правления БГУ).

Федор Федорович много ездил по 
разрушенной революциями и войнами 

советской России. За короткое время не-
обходимо было найти преподавательские 
кадры, научных и практических специ-
алистов чуть ли не всех направлений 
знаний, а также оборудование и книги 
для факультетов, клиник, лабораторий, 
кабинетов. Этими вопросами он занимал-
ся всю свою «университетскую биогра-
фию». Так, накануне открытия регуляр-
ных занятий в БГУ, как свидетельствуют 
сохранившиеся документы, наполненные 
характерными фактами того времени, ор-
ганизационная активность Федора Федо-
ровича утроилась: «24 июня 1921 г. член 
Временного Правления БГУ Ф. Турук 
командируется в Петроград для перего-
воров с профессорами и кандидатами на 
должность кафедр БГУ, а также для орга-
низации оборудования БГУ»; «член Вре-
менного правления БГУ Ф. Турук и член 
комиссии по организации БГУ, профес-
сор Беркенгейм Абрам Моисеевич коман-
дируются в Петроград для переговоров с 
профессорами и кандидатами на кафедры 
в БГУ, а также по вопросу приобретения 
БГУ библиотеки профессора Жуковича»; 
«20 июля 1921 г. профессор Ф. Турук вме-
сте с профессором Беркенгеймом и со-
трудником Семеновым командировались 
в Киев для переговоров с профессорами 
и за научным оборудованием»; «Турук и 
Беркенгейм были уполномочены времен-
ным правлением БГУ на закупку и полу-
чение в соответствующих учреждениях 
Киева книг и других материалов науч-
ных и учебного образования. От 25 июля 
1921 г.»; «17 октября 1921 г. профессор 
Ф. Турук, член правления Университета, 
который направлялся в Москву по делам 
службы, в следующем месяце команди-
ровался в Петроград для переговоров с 
возможными кандидатами на должности 
профессоров в БГУ». 

Это перечисление фактов можно про-
должать. Сегодня сложно понять ситуа-
цию того времени, когда подобные пере-
езды были опасны для жизни. В поездках 
по разоренной стране Ф. Ф. Туруку при-
ходилось перевозить с собой значитель-
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ные суммы денег: «Удостоверение. От 
29 июля 1921… Предъявитель сего Член 
Правления Белорусского государственно-
го университета профессор Турук Ф. Ф., 
командированный в г. Киев по делам, 
связанным с организацией БГУ, везет с 
собой 8 миллионов рублей казенных де-
нег, предназначенных для покупки книг и 
предметов научного оборудования БГУ»; 
«Правление БГУ настоящим удостове-
ряет, что находящиеся у отправляюще-
гося в г. Минск Члена Правления БГУ 
Ф. Ф. Турука деньги в количестве 30 млн 
рублей предназначены для срочной опла-
ты расходов». У Федора Федоровича, 
ввиду постоянных разъездов, имелась и 
привилегия, обеспеченная белорусским 
правительством, – пропуск на право про-
езда в Петроград в международном ваго-
не скорого поезда.

В истории Белорусского государ-
ственного университета есть многими 
забытая знаменательная дата. Она важ-
на для всей Беларуси, так как с нее на-
чинается отсчет практической деятель-
ности белорусской высшей школы. Это 
8 апреля 1921 г., когда члены Временного 

правления БГУ в составе профессоров 
Ф. Ф. Турука, В. И. Пичеты, А. М. Бер-
кенгейма, А. А. Борзова, П. И. Карузина, 
Л. С. Таля, М. С. Давыдова, М. Б. Кроля, 
А. А. Калантара, В. Р. Ридигера, а также 
заведующего организационно-хозяй-
ственной частью Временного правления 
БГУ Ю. М. Иргера и сотрудника БГУ 
А. А. Семенцова были командированы 
в Минск для подготовки открытия Бело-
русского государственного университета.

С 1921 г. Ф. Ф. Турук исполнял обя-
занности особого уполномоченного БГУ, 
руководителя Московского отделения 
БГУ (с канцелярским штатом). Он много 
сделал для того, чтобы решения вопло-
тились в реаль ность. Однако 30 сентября 
1921 г. Правление БГУ упразднило пред-
ставительство университета в Москве и, 
следовательно, должность особого упол-
номоченного. В Москве оставили лишь 
агента для особых поручений БГУ (некто 
Чадович).

По-видимому, уход Ф. Ф. Турука с 
пос та особого уполномоченного БГУ был 
связан с его желанием перейти на пре-
подавательскую должность. На заседа-
нии Временного правления БГУ 4 июня 
1921 г. утвердили первые кандидатуры 
ученых, выразивших согласие приехать 
на работу в Минск. Среди прочих рассма-
тривалась и кандидатура Ф. Ф. Турука 
как профессора по кафедре истории мест-
ного края. Рекомендацию ему на занятие 
должности профессора БГУ и кафедры 
истории Беларуси дал его преподаватель 
по Московскому историко-филологиче-
скому институту, член Археографической 
комиссии, профессор русской истории 
П. Г. Васенко. В рекомендательной ха-
рактеристике Федор Федорович был 
оценен высоко и ярко: «…Разносторон-
няя энергичная деятельность Ф. Ф. на 
указанных поприщах не лишила его все 
же возможности написать прекрасную 
научную работу “Белорусское движе-
ние. Очерк истории национального и 
революционного движения Белоруссии”. 

Обложка одной из самых известных
 работ Ф. Ф. Турука. 1921 г.
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Эта работа, в настоящее время заканчива-
ющаяся печатанием, представляет собой 
солидно составленный научный труд, со-
держащий в себе до 6-ти печатных ли-
стов. На него положено масса труда и 
умения, т. к. приходилось по крупицам из 
массы материалов выделять важнейшее. 
Сверх того к делу привлечены многие 
документальные данные, которые уви-
дят свет лишь благодаря работе Турука. 
При этом автор сумел отнестись к вопро-
су с полной научной объективностью и 
добросовестностью и не запутаться в 
массе мелочных деталей, выделив лишь 
существенное и необходимое. Эта работа 
показывает, таким образом, и полную на-
учную зрелость ее автора и широту его 
исследовательского диапазона: он с рав-
ной внимательностью изучает и вопросы 
Белорусского Средневековья и жгучую 
современность и в каждом явлении до-
искивается его корней.

Принимая во внимание все вышеиз-
ложенные факты, можно прийти лишь к 
одному выводу: трудно найти человека, 
который был бы более на месте в каче-
стве одного из профессоров в местной 
истории в Минском (Белорусском) Госу-
дарственном университете.

И уважение к общерусской культуре, 
что даст возможность не увлекаться чрез-
мерно частностями, и горячее желание 
изучать прошлое Родного Края и способ-
ствовать его подъему, как интеллекту-
альные, материальные и педагогические 
дарования, соединенные с энергией и 
деловитостью, не говоря уже о глубоких 
научных познаниях и несомненных ис-
следовательских дарованиях – все это яв-
ляется порукой, что БГУ получит в лице 
Турука полезного научного работника и 
культурного деятеля».

Работа в БГУ оказалась недолгой. 
Деятельная натура требовала покорения 
новых вершин. В 1923 г. Ф. Ф. Турук с 
женой и дочерью уехал в Москву, куда 
был приглашен преподавателем в Ком-
мунистический университет националь-
ных меньшинств Запада. В Москве он 
прожил всю свою достаточно долгую 
и сложную жизнь, преподавая историю 
в разных высших учебных заведениях 
столицы. Его дочь, И. Ф. Турук, стала 
известным специалистом в английском 
языке, автором множества учебников и 
учебных пособий.

Степан Артурович Захаркевич



ИЗ ПЛЕЯДЫ   
ПЕРВЫХ  
АКАДЕМИКОВ
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Николай Федорович Блиоду-
хо – основоположник геологического 
образования в Беларуси, профессор 
БГУ с 1926 г., организатор кафедры 
геологии на педагогическом факуль-
тете университета, ее заведующий 
(1923–1935). Первый профессиональ-
ный исследователь земных недр Бе-
ларуси, определивший возможность 
их промышленного использования. 
Известный в масштабах СССР гео-
лог. Начальник горного отдела СНХ 
БССР (1922), руководитель Комиссии 
по изучению естественных произво-
дительных сил республики (с 1926 г.), 
директор Института геологии Ин-
белкульта (1927–1928), академик Бе-
лорусской академии наук (1928) и ди-
ректор академического Института 
геологии и гидрогеологии (1929–1935).

Под руководством Николая Фе-
доровича на основе его личной кол-
лекции в БГУ был создан кабинет 
минералогии и кристаллографии, 

впоследствии музей землеведения гео-
графического факультета БГУ.

Являясь членом Института бе-
лорусской культуры, Николай Федо-
рович возглавлял особый по народно-
хозяйственному значению Институт 
геологии. Он был одним из первых 
белорусских академиков, ставшим 
директором Института геологии и 
гидрогеологии Белорусской академии 
наук; основоположником системного 
изучения полезных ископаемых в Бе-
ларуси; организатором работ по гео-
логической съемке и разведке полезных 
ископаемых. Николай Федорович пер-
вым составил геологические карты 
дочетвертичных и четвертичных 
полезных ископаемых Беларуси, дал 
прогноз перспективности террито-
рии республики на фосфориты, мине-
ральные соли, минеральные воды и др. 
По его предложению в центре Минска 
была пробурена скважина № 4, что 
позволило решить проблему водоснаб-
жения города.

Основатель 
белорусской геологии

Профессор БГУ, академик БАН

Николай Федорович 
БЛИОДУХО

10.12.1878 – 13.01.1935
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Становление геологической науки в 
Беларуси неразрывно связано с именем 
Николая Федоровича Блиодухо и Бело-
русским государственным университе-
том. Будучи уроженцем Беларуси, Ни-
колай Федорович многие годы работал 
на Дальнем Востоке, в Сибири. После 
возвращения на родину геолог с большим 
практическим опытом начал активно со-
трудничать с БГУ. Уже в 1923 г. он стал 
преподавателем геологии, а в 1926 г. – 
профессором.

Родился Николай Федорович Блио-
духо (Блюдухо – первоначальное напи-
сание фамилии) в г. Игумене (с 1923 г. – 
г. Червень) Минской губернии 10 декабря 
1878 г. в семье учителя. В конце XIX в. 
Игумен представлял собой небольшой 
провинциальный город с населением 
чуть более 4 тыс. человек, больницей на 
14 мест и четырехклассным городским 
училищем. В Игумене прошло детство 
ученого, здесь он окончил начальную 
школу. О его родных известно не очень 
много. Николай был старшим сыном 
в многодетной семье. Когда ему было 
13 лет, умер отец и семья осталась без 
кормильца. На плечи подростка легла за-
бота о младших братьях и сестрах. Од-
нако это не помешало получить достой-
ное образование в Двинском реальном 
училище, которое он успешно окончил в 
1894 г. По сравнению с Игуменом Двинск 

(до 1893 г. – г. Динабург) был большим 
городом. В нем проживало более 70 тыс. 
человек, работали десятки фабрик и за-
водов, действовало несколько гимназий 
и 4 городских училища, 5 публичных би-
блиотек, книжные лавки. Все это давало 
возможности проявить интеллектуаль-
ные качества и запросы: в училище Ни-
колай увлекся географией и геологией и 
поставил цель стать профессионалом в 
этих областях знаний.

После окончания Двинского реально-
го училища Н. Ф. Блиодухо продолжил 
обучение в Петербурге, в Горном инсти-
туте – высшем учебном заведении откры-
того типа. Студенты изучали горные и 
общетеоретические дисциплины, гото-
вили дипломные проекты по горному и 
горнозаводскому разрядам. Во время уче-
бы Николай Федорович проявил особый 
интерес к петрографии и минералогии 
рудных месторождений. На становле-
ние его научных интересов безусловное 
влияние оказал профессор института, вы-
дающийся российский ученый (кристал-
лограф, петрограф, минеролог, геолог) 
Евграф Степанович Фёдоров, чьи идеи и 
приборы совершили настоящую научную 
революцию. А под руководством Апол-
лона Михайловича Лоранского Николай 
Федорович упорно занимался горной 
статистикой. Также белорусу довелось 
слушать лекции основателя российской 
геологии Александра Петровича Карпин-
ского, который был создателем и дирек-
тором Геологического комитета (позже 
молодой ученый обрабатывал там ма-
териалы своих экспедиций). Студентом 
Николай Федорович участвовал в поле-
вых работах в Сибири. Экспедиционные 
впечатления укрепили решение молодого 
человека посвятить жизнь геологии.

В Горном институте существовал 
богатейший музей, созданный на осно-
ве Минерального кабинета. Как и мно-
гие студенты, Николай Федорович стал 
собирать свою коллекцию минералов, 
которая значительно обогатилась редки-
ми экземплярами в годы его работы на 

Петербургский горный институт. Начало ХХ в.
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Рукопись отчета Н. Ф. Блиодухо о научной и учебной работе в БГУ. 1924 г.
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Дальнем Востоке и в Сибири. Собранные 
материалы составили основу коллекции 
кабинета минералогии и кристаллогра-
фии, созданного и открытого в БГУ под 
руководством Н. Ф. Блиодухо в 1923 г.

Учебу в институте Николай Федо-
рович совмещал с частными уроками, 
которые он давал по физике и матема-
тике. Забота о благополучии семьи по-
прежнему была его обязанностью, ведь 
все домочадцы, в том числе мать, пере-
ехали в Петербург.

После успешного окончания Горного 
института в 1903 г. Н. Ф. Блиодухо по-
лучил звание горного инженера и был 
направлен на Дальний Восток. Его на-
значили на должность начальника гео-
логоразведочной партии в Хингане. Экс-
педиционные исследования 1903–1907 гг. 
на Дальнем Востоке сыграли огромную 
роль в становлении молодого геолога как 
ученого. Ему довелось работать под ру-
ководством известного профессора Якова 
Самойловича Эдельштейна, который в 
тот период исследовал регион по зада-
нию золотопромышленного общества. 
Николай Федорович принимал участие 
в изучении месторождений золота и се-
ребра на р. Амур, Манчутайского место-
рождения угля.

После нескольких лет на Дальнем 
Востоке Н. Ф. Блиодухо вернулся в Пе-
тербург, где в 1907–1909 гг. в Геологи-

ческом комитете занимался научным 
обобщением собранных во время поле-
вых работ материалов и составлением 
отчета, который был успешно защищен 
на заседании Геологического комитета.

В 1909 г. Николай Федорович при-
нял решение переехать в Томск, где стал 
работать пробирером, т. е. помощником 
управляющего в золотосплавной лабо-
ратории Сибирского отделения Геоло-
гического комитета. В его обязанности 
входило определение проб благородных 
металлов и накладывание на золотые 
и серебряные вещи соответствующей 
метки с цифрой. В 1910 г. получил чин 
коллежского асессора и продолжил за-
ниматься геологическими работами в 
Сибири: в 1911–1917 гг. в Красноярске 
сначала служил помощником окружного 
инженера, а затем возглавил Енисейский 
горный округ. В первые послереволюци-
онные годы (1917–1922) Н. Ф. Блиодухо 
руководил горнопоисковыми работами на 
Алтае и изучал полиметаллические руд-
ные поля, каменноугольные отложения 
Кузбасса, месторождения асбеста. При 
его участии в Сибири были открыты ме-
сторождения мрамора, доломита, пирита, 
бурого угля, цветных металлов. Сегодня в 
Российском федеральном геологическом 
фонде хранится «Геологический отчет по 
Алтайскому краю. Мунайское месторож-
дение каменного угля», составленный бе-
лорусом в 1920 г.

Политическая обстановка не могла 
не затронуть Николая Федоровича: он 
включился в национальное движение. 
В 1918 г. в Барнауле был создан «Бе-
лорусско-украинский комитет помощи 
жертвам войны (Белорусская громада)», 
председателем которого был избран 
Н. Ф. Блиодухо. Комитет отстаивал пра-
ва белорусских и украинских беженцев, 
оказывал им материальную помощь, 
проводил культурно-просветительскую 
работу. Эта деятельность неоднократно 
прерывалась запретами гражданских и 
военных властей.

В геологической экспедиции
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В Барнауле Николай Федорович вы-
ступал с лекциями, вел просветитель-
скую и преподавательскую деятельность. 
Участвовал в создании Алтайского гу-
бернского центрального музея. Когда на 
заседании музейной секции Алтайского 
губернского революционного комитета 
в январе 1920 г. рассматривался соответ-
ствующий вопрос, для руководства ми-
нералогическим отделом был привлечен 
уже получивший широкую известность 
специалист Н. Ф. Блиодухо. Однако ма-
териальные и организационные неуряди-
цы в 1921 г. не позволили развить идею 
музея.

В Беларуси активность и профессио-
нализм земляка, несмотря на оторван-
ность его от родины, не остались неза-
меченными. В конце 1922 г. по приглаше-
нию Наркомпроса ССРБ Н. Ф. Блиодухо 
вернулся в Беларусь, чтобы посвятить 
свой практический, научный и педагоги-
ческий опыт родной стране. По поруче-
нию правительства он возглавил горный 
отдел СНХ БССР (1922–1925). На этом 
посту Николай Федорович создал первый 
кадастр нерудных полезных ископаемых 
Беларуси, организовал работы по геоло-
гической съемке и разведке полезных ис-
копаемых, составлению геологических 
карт. Он принимал участие в изучении 
меловых отложений и фосфоритов по 
р. Сож. С учетом результатов этих ис-
следований в дальнейшем было приня-
то решение о строительстве Кричевского 
цементного завода.

Почти одновременно Николай Фе-
дорович начал вести педагогическую 
работу в Белорусском государственном 
университете. В 1923 г. он был утвержден 
преподавателем геологии педагогическо-
го факультета, в это же время взялся за 
организацию кафедры геологии и мине-
ралогии. В 1923 г. на педфаке была созда-
на кафедра геологии, которую возглавил 
Н. Ф. Блиодухо. Николай Федорович раз-
работал первую программу столь специ-
фичных в профессиональном отношении 
и совершенно новых для белорусских ре-

алий занятий, стал читать лекции по ми-
нералогии и кристаллографии. Он прово-
дил практические занятия, занимался об-
устройством особого учебного кабинета 
и кабинетов по читаемым дисциплинам, 
изготовлением всевозможных пособий. 
Казалось, от внимания ученого-практи-
ка не могла ускользнуть ни одна мелочь, 
он вникал во все вопросы организации 
учебного процесса и материального обес-
печения занятий. Характеризуя в 1926 г. 
научные достижения и педагогическую 
работу этого высокопрофессионально-
го специалиста, его коллега профессор 
А. С. Щепотьев отмечал: «...деятельность 

Обложки научных трудов Н. Ф. Блиодухо

Академики БАН Н. Ф. Блиодухо и Я. Н. Афанасьев. 1933 г.
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Н. Ф. Блюдухо в качестве преподавателя 
геологии, минералогии и кристаллогра-
фии в БГУ настолько известна, что на ней 
я не останавливаюсь».

Для проведения полноценных за-
нятий под руководством ученого было 
изготовлено 66 чертежей, но часть из 
149 моделей по кристаллографии при-
шлось заказывать в Ленинграде. Из-за 
недостатка средств, нехватки квали-
фицированных кадров многие работы 
Николай Федорович выполнял лично. 
О достигнутых успехах красноречиво 
говорят следу ющие факты. На каждом 
курсе естественно-исторического от-
деления педагогического факультета 
начали читать геологические дисципли-
ны – минералогию, петрографию, кри-
сталлографию, геологию БССР. Также 
минералогия преподавалась на медицин-
ском факультете. Невероятными усили-
ями Н. Ф. Блиодухо были оборудованы 
11 кабинетов, закрепленных за кафедрой: 
геологии, петрографии, минералогии и 
кристаллографии, палеонтологии и др. 
Увлеченность геологией быстро распро-
странялась среди студентов. Они охотно 
принимали участие в поисковых разве-
дывательных экспедициях, приобщались 
к научным исследованиям. Усилиями 
ведущего университетского геолога при 
поддержке ректора БГУ В. И. Пичеты в 
1924–1929 гг. для студентов универси-
тета были организованы геологические 
экскурсии по Южной России, Северному 
Кавказу, Уралу.

В 1926 г. Николаю Федоровичу Блио-
духо было присвоено звание профессора, 
что в полной мере подтвердило его за-
слуги в подготовке геологических кадров 
для республики и всего Советского Со-
юза. И в дальнейшем активность высо-
кого профессионала на ниве педагогики 
и организации современного учебного 
процесса не снижалась. Уже через годы, 
в новых политических и экономических 
условиях профессор и академик иниции-
ровал создание в БГУ особого геолого-
почвенно-географического факультета 

Геологический разрез буровой скважины  
№ 4 «Эльвода» в Минске, составленный  

Н. Ф. Блиодухо
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(1934), хотя союзное правительственное 
решение всего лишь нацеливало на воз-
обновление в университетах СССР исто-
рической и географической подготовки. 
С этим факультетом Николай Федорович 
был неразрывно связан до конца жизни. 
К работе он привлек много талантливых 
ученых, ставших основоположниками 
ряда научных школ БГУ.

Педагогическую и научную деятель-
ность Н. Ф. Блиодухо успешно совмещал 
с решением народно-хозяйственных за-
дач. В 1926 г. по решению СНК БССР в 
составе Института белорусской культу-
ры (ИБК) была учреждена комиссия по 
изу чению естественных производитель-
ных сил Беларуси, которую возглавил 
Николай Федорович. В 1927 г. на базе 
этой комиссии и части научно-техни-
ческих кадров геолого-почвоведческой 
подсекции ИБК был создан Институт 
геологии. С преобразованием ИБК в 
Белорусскую академию наук данный 
институт был преобразован в Институт 
геологии и гидрогео логии БАН. Универ-
ситетский профессор возглавил и тот и 
другой, одновременно оставаясь заведу-
ющим кафедрой геологии БГУ. В 1928 г. 
Н. Ф. Блио духо среди первых было при-
своено высокое звание академика Бело-
русской академии наук.

Но преподавание в университете и 
академическая научная работа в сфере 
геологии не могли быть в полной мере 
эффективными без практической состав-
ляющей. В эти годы ученый руководил 
работой по разведке полезных ископа-
емых на территории Беларуси. В июне 
1928 г. постановление ВСНХ СССР 
обратило внимание СНХ БССР на не-
обходимость ускорить геологические 
исследования в БССР. Республика остро 
нуждалась в минеральных удобрениях и 
сырье, в топливе. Для выполнения этого 
постановления горный отдел СНХ БССР 
и Институт геологии и гидрогеологии 
академии наук в 1929 г. организовали 
8 геологических партий, а в 1934 г. таких 
партий было уже 20.

Значима и уникальна роль Николая 
Федоровича в деле обеспечения Минска 
водой. В 1928–1929 гг. он провел гео-
лого-гидрогеологическую экспедицию 
для решения проблемы водоснабжения 
белорусской столицы. Была пробурена 
скважина на территории современного 
парка им. А. М. Горького, глубина кото-
рой в 1929 г. составляла 353,8 м. В ходе 
работ были обнаружены соленые воды, 
известные теперь как вода «Минская ми-
неральная». К бурению были привлечены 
и студенты 4-го курса БГУ, которые вели 
круглосуточное дежурство на буровой 
для отбора образцов проходимых горных 
пород. Экспедиция позволила не только 
решить проблему водоснабжения города, 
но и исследовать его геологическое стро-
ение, доказать наличие минеральных вод. 

Одновременно с проведением гео-
логоразведочных работ Н. Ф. Блиодухо 
занимался составлением геологических 
карт дочетвертичных и четвертичных от-
ложений, к чему привлек известных уче-
ных: А. М. Жирмунского, А. В. Красов-
ского, С. С. Маляревича, Г. Ф. Мирчинка, 
профессора ЛГУ Д. В. Наливкина и др. 
Одним из главных направлений научной 
деятельности белорусского специалиста 
стало исследование распространения в 
республике полезных ископаемых. Он 
уделял большое внимание регистрации 

Николай Федорович Блиодухо  
с женой и племянницей. 1931 г.
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новых месторождений и тщательно сле-
дил за ее выполнением. Николай Федоро-
вич трижды уточнял списки месторожде-
ний, фиксируя существенное увеличение 
численности последних: в 1926 г. – 176, 
в 1931 г. – 527, в 1934 г. – 876.

Н. Ф. Блиодухо впервые отметил, что 
территория Беларуси в геополитической 
истории была ареной неоднократных 
морских трансформаций. Им впервые 
был определен возраст кристалличе-
ских пород (архей и протерозой), кото-
рые относятся ко всей Русской плите. 
Николай Федорович по праву считается 
основоположником отечественной гео-
логии. Научные идеи ученого позволили 
в дальнейшем открыть на территории Бе-
ларуси месторождения калийных солей, 
фосфоритовых руд, нефти, газа, бурых 
углей, горючих сланцев, металлических 
и нерудных полезных ископаемых.

Напряженный трудовой и творческий 
ритм подорвал здоровье Николая Федо-
ровича. Он скоропостижно скончался за 
рабочим столом 13 января 1935 г. По-
хоронен на Военном кладбище Минска. 
Многое задуманное ученым не было ре-
ализовано при его жизни. Остались не-
опубликованные работы, незавершенные 
исследования, неоткрытые месторожде-
ния. Но академик Николай Федорович 
Блиодухо успел совершить главное – он 
создал школу подготовки геологических 
кадров в Белорусском государственном 
университете, а значит – в Беларуси. Он 
сплотил вокруг намеченных идей еди-
номышленников, создал в республике 
новое, многовекторное научное направ-
ление.

Ирина Леонидовна Грибко
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Выпускник и доктор философии 
Венского университета, крупнейший 
исследователь римановой геометрии 
Целестин Леонович Бурстин – самый 
известный математик Беларуси 
в 1920–30-х гг., один из первых про-
фессоров БГУ, имевших мировое при-
знание. Он автор первых в Беларуси 
учебников по дифференциальной гео-
метрии и дифференциальным урав-
нениям, теории дистрибутивных 
групп. Велик вклад ученого в создание 
белорусской школы математиков, 
развитие математических знаний в 
БГУ и республике в целом.

До приезда в Минск Ц. Л. Бурстин 
изложил в научных журналах Ав-
стрии и Германии решения проблем 
форм для вмещенных n-мерных рима-
новых пространств и многомерных 
пространств римановой кривизны. 
В 1929 г. решение проблемы Коши для 
систем дифференциальных уравне-
ний с частными производными при-
несло Ц. Л. Бурстину мировое при-
знание. 

Именно благодаря Целестину 
Лео новичу не имевшая своей науч-
ной школы математиков Беларусь 
была включена в разработку самых 
актуальных и передовых направле-
ний математических исследо ваний 
того времени. В период работы в БГУ 
ученый переживал подлинный твор-
ческий расцвет. Его научный авто-
ритет был непререкаем для коллег 
и учеников.

Перу Ц. Л. Бурстина принад-
лежат первые издания по высшей 
математике на белорусском языке: 
«Курс дыферэнцыяльнай геаметрыі» 
и «Фізічныя метады матэматыкі» 
(1933). Также на белорусском языке 
он преподавал сложный курс «Тэорыя 
функцыі сапраўднага зменнага». 

Жизнь выдающегося математи-
ка оборвалась в разгар репрессий. Он 
был обвинен в «притуплении классо-
вой бдительности», арестован и в 
октяб ре 1938 г. скончался в минской 
тюремной больнице. 

Основоположник  
отечественной школы  

математики
Профессор БГУ, академик БАН

Целестин Леонович 
БУРСТИН

28.01.1888 – 02.10.1938
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Сохранилось мало сведений о профес-
соре Белорусского государственного уни-
верситета, академике Целестине Леонови-
че Бурстине. Родился выдающийся мате-
матик 28 января 1888 г. в г. Тарнополе в 
Галиции (Западная Украина) в купеческой 
еврейской семье. Отец, Леон Бурстин, 
до 1911 г. занимался торговлей, а затем, 
видимо из-за крушения бизнеса, вплоть 
до смерти в 1918 г. находился на государ-
ственной службе. Впрочем, даже в сере-
дине 1930- х гг. декан физико-математиче-
ского факультета БГУ Е. К. Успенский в 
справке о профессоре Ц. Л. Бурстине ука-
зал, что тот был «сыном богатого купца». 
Мать Целестина Леоновича, Мария, также 
происходила из семьи купцов. Таким об-
разом, все с детства предопределяло для 
мальчика занятие торговыми операциями, 
что способствовало развитию его мате-
матических задатков. Они позволили не 
только участвовать в делах по ведению 
отцовского бизнеса, но и экстерном за-
кончить гимназию в 1907 г. в Тарнополе. 
После окончания гимназии Ц. Л. Бурстин 
в 1907–1911 гг. учился на философском 
факультете Венского университета. 

Там Целестин Леонович познакомил-
ся с новой для того времени римановой 
геометрией, которая в начале ХХ в. стала 
актуальным направлением в математике 
и захватила молодого талантливого уче-

ного. Известно, что тот переписывался с 
А. Эйнштейном и обсуждал с ним акту-
альные вопросы науки.

Без сомнения, Ц. Л. Бурстин обла-
дал выдающимися математическими 
способностями. По окончании универ-
ситета он  издал ряд работ по вопросам 
римановой геометрии и защитил в Вен-
ском университете диссертацию, полу-
чив степень доктора философии. Со 
слов самого Ц. Л. Бурстина известно, 
что в 1912–1918 гг. он в качестве науч-
ного сотрудника Венского университета 
плодотворно работал «в области теории 
функций вещественного переменного и 
теории множеств», имел ряд печатных 
работ. В 1918 г. ученый стал сотрудни-
чать с австрийскими коммунистами.

Уже в Минске Целестин Леонович пи-
сал, что в 1918–1922 гг. он «под руковод-
ством и по заданию коммунистической 
партии Австрии интенсивно проводил 
политико-пропагандистскую работу в 
студенческих кружках и других орга-
низациях». Впрочем, в компартию Ав-
стрии математик вступил только в 1925 г. 
и состоял там до переезда в Советский 
Союз в 1929 г. По всей видимости, он не 
спешил пополнить ряды коммунистов, 
но постепенно «созрел» к вступлению в 
компартию под влиянием внешних фак-
торов. Вероятно, повлияли семейные 
обстоятельства: купеческие дела отца 
с 1911 г. шли неважно (пришлось даже 
оставить собственный дом в Тарнополе), 
а после его смерти семье стало и вовсе 
тяжело: в условиях военного времени 
не хватало самого необходимого. Ее за-
тронули и обострившиеся межнацио-
нальные отношения: осенью 1914 г. до 
400 тыс. евреев вынуждены были бежать 
из Восточной Галиции вглубь Австро-
Венгрии, а российские солдаты, обви-
няя местное еврейство в пособничестве 
немцам, подвергали его грабежам и по-
громам. Кульминацией трагедии стали 
еврейские погромы и резня в Тарнополе 
летом 1916 г. 

Венский университет. Начало ХХ в.
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Вероятно, все это подвигало моло-
дого математика Целестина Бурстина к 
восприятию леворадикальных взглядов: 
во-первых, решение национальных и со-
циальных противоречий на принципах 
равенства, а во-вторых, он считал, что 
именно офицеры российской и австро-
венгерской армий – носители архаичного 
сословного самосознания – чаще всего 
оказывались рассадниками антисемитиз-
ма и побуждали солдат и местное населе-
ние к расправам над евреями.

В 1918–1919 гг. Целестин Леонович 
работал учителем математики в одной 
из гимназий Вены, затем вновь стал на-
учным сотрудником Венского универ-
ситета, преподавал математику в Лодзи.  
До 1929 г. он занимался преимуществен-
но частными уроками математики, хотя 
продолжал сотрудничать со своей аль-
ма-матер, совмещая научную работу с 
политико-пропагандистской в пользу 
австрийской компартии. Впоследствии 
Ц. Л. Бурстин указывал, что его мате-
риальные проблемы в 1920-е гг. в Вене 
были во многом обусловлены той поли-
тической позицией, которую он занимал. 
И все же ученый в нем брал верх: извест-
ны его публикации 1924, 1928 и 1929 гг. 
в солидных научных журналах Австрии 
и Германии («Monatshefte», «Mathematic 
Zeitschrift»). В этих работах изложены 
решения проблем форм для вмещен-
ных n-мерных римановых пространств 
и многомерных пространств римановой 
кривизны. Данные открытия не потеряли 
своего фундаментального значения для 
дифференциальной геометрии. Кроме 
того, совместно с В. Майером Ц. Л. Бур-
стин издал несколько работ о теоремах 
дистрибутивных групп. 

В мультикультурной Вене власть взя-
ли в свои руки социалисты, тогда как в 
целом в стране социальные устои были 
иными. Стремительно росло влияние ав-
стрийских фашистов, сторонников слия-
ния с Германией. В июле 1927 г. дошло 
до уличных боев в Вене. Ситуация стала 

еще напряженнее в 1929 г., когда разра-
зился мировой экономический кризис.

В 1929 г. Целестин Леонович уже 
был известным в Европе и мире уче-
ным-математиком. Славу и признание 
ему принесло решение проблемы Коши 
для систем дифференциальных уравне-
ний с частными производными. И, зная 
научное творчество венского ученого-со-
циалиста, Белорусский государственный 
университет нашел возможным пригла-
сить Ц. Л. Бурстина переехать на рабо-
ту в Минск. Тот дал согласие и в апреле 
1929 г. приехал в столицу БССР и стал 
профессором кафедры математики пе-
дагогического факультета БГУ. В Минск 
ученый приехал вместе со своей женой 
Региной Германовной (в девичестве Ке-
ниг), которая происходила из бедной ев-
рейской семьи ремесленника.

В Минске Целестин Леонович и его 
жена поселились в немалой по меркам 
того времени квартире (40 квадратных 
метров) по адресу ул. Володарского, 30, 
а затем переехали в такую же по ул. Со-
ветской, 148. На благо белорусского 
высшего образования и науки математик 
работал с 1 апреля 1929 г. по 10 декабря 
1937 г. Его основным занятием стало 
преподавание курса аналитической ма-
тематики в университете. В 1930/31 учеб-
ном году учебная нагрузка профессора 
Ц. Л. Бурстина составляла 600 часов, 

Перрон минского вокзала: сюда приезжали  
первые профессора БГУ
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Страница рукописи предисловия Ц. Л. Бурстина к курсу дифференциальной геометрии, 
изданному в БГУ. 1936 г.
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а в 1936/37 – 400 часов. По тогдашним 
меркам профессор получал неплохое 
жалование – месячная заработная плата 
колебалась от 475 до 700 р.

В Беларуси Ц. Л. Бурстин продолжил 
плодотворную работу: если по состоя-
нию на октябрь 1930 г. его «творческий 
багаж» насчитывал 35 статей и брошюр, 
то спустя 7 лет ученый более чем вдвое 
его увеличил (74 научные работы). Оче-
видно, что во время преподавания в 
Белорусском государственном универ-
ситете Целестин Леонович переживал 
подлинный творческий расцвет. Он ак-
тивно участвовал в международной на-
учной деятельности, публиковался на не-
мецком, русском и белорусском языках. 
Так, в 1931 г. в Токио вышла в свет его 
статья о дифференциальной геометрии в 
японском научном журнале «Mathematic 
Journal», в 1932 г. в Минске на белорус-
ском языке была издана его «Крытыка 
метадалагічных поглядаў Іваноўскага» 
и др. В Минске Ц. Л. Бурстин продол-
жил те же направления исследований, 
которыми занимался в Вене: проблемы 
интегральной геометрии, теория дистри-
бутивных групп, проблемы теории функ-
ции и линейных операций суммирования. 
Особенно плодотворными для него стали 
1933 и 1934 гг., когда были изданы ра-
боты по исследованию математической 
проблемы Пфаффа и дифференциальным 
функциям. Примечательно, что практи-
чески все они, преимущественно на не-
мецком языке (например, «Zur Geschichte 
und Metodologie der Pfaff ischen Probleme» 
(1933), «Zur Evоlutiontheorie» (1934)), 
издавались в БГУ. Так математическая 
наука в нашем университете была выве-
дена на мировой уровень. Фактически 
это был немыслимый взлет: не имевшие 
своей научной школы математиков Бела-
русь и БГУ в одночасье были включены 
в разработку актуальных и передовых 
направлений научной мысли того вре-
мени. Как некое обобщение наработок 
Ц. Л. Бурстина в 1935–1936 гг. в Минске 
выходит книга «К проблеме Пфаффа», 

а затем на белорусском языке «Уводзiны 
ў Рыманаву дыферэнцыяльную геаме-
трыю». В Советском Союзе это было 
первое исследование данной проблемы 
такого уровня. 

На момент, когда Целестин Леонович 
приехал в Минск, математика в БГУ не 
была самостоятельным научным направ-
лением и выполняла вспомогательную 
роль при подготовке будущих выпускни-
ков первых факультетов – общественных 
наук, педагогического, медицинского и 
рабочего. Так, на факультете обществен-
ных наук и на педагогическом факультете 
математику и вводные курсы по анали-
тическим и дифференциальным исчис-
лениям, по элементам высшей матема-
тики читали белорус Иосиф Степанович 
Пятосин и уроженец Киевской губернии 
Владимир Кондратьевич Дыдырко. Прак-
тические занятия по математике вели 
ассистенты Борис Моисеевич Слепян, 
Менахем Яковлевич Вагер, Константин 
Мордарович Годвицкий-Цвирко, Анна 
Ивановна и Василий Иванович Кохом-
ские. Большинство из них были мест-
ными и до 1921 г. работали в гимнази-
ях и школах Минска, не имея научных 
степеней. Лишь И. С. Пятосин прежде 
короткое время работал преподавателем 
Самарского педагогического института. 

По мере своего роста Белорусский го-
сударственный университет постоянно 
стремился к тому, чтобы преподавание и 

Обложки научных трудов Ц. Л. Бурстина
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научные исследования вели специалисты 
самой высокой квалификации. Для этого 
не жалели ни средств, ни организацион-
ных усилий. Одновременно, особенно 
в 1920- е гг., к преподавателям любого 
уровня, в первую очередь к профессуре, 
со стороны руководства университета и 
всей республики было полнейшее дове-
рие, помноженное на заботу и опеку в 
делах профессиональных и бытовых. Тот 
же В. К. Дыдырко, например, в 1928 г. 
как доцент физико-математического от-
деления педфака более чем на два месяца 
был командирован в Геттинген «для на-
вуковай працы ў спецыяльным семінары 

прафесара Гільберта і Геллера». Таких 
научных командировок каждый год осу-
ществлялось по несколько десятков.

С приходом Ц. Л. Бурстина на кафе-
дру математики удалось коренным обра-
зом изменить ситуацию с преподаванием 
и исследованиями математики в БГУ и в 
Беларуси в целом. Можно говорить о том, 
что он принадлежал к той же плеяде ин-
теллектуалов и энтузиастов, которые, 
подобно В. И. Пичете, на своих плечах 
поднимали, «строили по кирпичику» мо-
лодой белорусский университет. Важным 
было и то, что Целестин Леонович вы-
делялся среди большинства политиче-
ски апатичных коллег тем, что занимал 
активную позицию и видел себя строи-
телем коммунизма в молодом советском 
государстве. Уже в августе 1929 г. он 
вступил в ряды КПБ(б) и нашел в Минске 
ту благоприятную многонациональную и 
интеллектуальную дружественную среду, 
которую так ценил в Вене времен своей 
юности. Он сразу проникся задачами БГУ 
как первого национального университета 
Беларуси. Не вполне осознавая особенно-
сти исторического «крутого поворота» в 
идеологии и практике социалистического 
строительства, Ц. Л. Бурстин вскоре по 
приезде в Минск стал вписывать себя в 
анкеты как «еврей», тогда как в Австрии 
приходилось скрываться под записью 
«поляк». Но время быстро снизило сте-
пень той эйфории, с которой математик 
ехал в БССР.

Говоря о роли Ц. Л. Бурстина в ста-
новлении белорусской математической 
школы, важно указать, что ему принад-
лежат первые издания по высшей мате-
матике на белорусском языке: «Курс ды-
ферэнцыяльнай геаметрыі» и «Фізічныя 
метады матэматыкі» (1933). В 1936/37 
учебном году (а возможно, и ранее) Целе-
стин Леонович преподавал курс «Тэорыя 
функцыі сапраўднага зменнага» на бело-
русском языке.

Примечательно, что членство в 
КПБ(б) не стало для Целестина Леоно-
вича инструментом кадрового продви-

Обложка монографии Ц. Л. Бурстина

Пример уравнения 
из римановой математики
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жения. Лишь на третий год по приезде 
в БССР (17 сентября 1931 г.) он возгла-
вил кафедру математики и руководил ею 
в 1931–1937 гг. Ученый прилагал огром-
ные усилия к тому, чтобы кадровый и на-
учный потенциал кафедры существенно 
возрос. Последовало быстрое признание 
его заслуг и уважение со стороны науч-
ной среды. Так, в 1931 г. математик был 
избран в действительные члены Бело-
русской академии наук и возглавил ака-
демический Физико-математический ин-
ститут. Он являлся председателем Физи-
ко-математической ассоциации БССР. Но 
эти высокие должности республиканско-
го уровня не отвлекали Ц. Л. Бурстина от 
работы в Белорусском государственном 
университете. Декан физико-математи-
ческого факультета БГУ Е. К. Успенский 
писал о профессоре: «Прымае актыўны 
ўдзел у грамадскіх арганізацыях і грамад-
скай працы. Ухілаў ад генеральнай лініі 
партыі не заўважана. Адносіны да працы 
добрасумленныя». Как следствие усилий 
Ц. Л. Бурстина к весне 1936 г. из 22 ка-
федр (всего на них работало 98 препо-
давателей) университета самой большой 
являлась кафедра математики. Ее состав 
даже по меркам настоящего времени ав-
торитетен: 3 профессора, 6 доцентов и 
5 ассистентов. Примечателен тот факт, 
что в 1932 г. Ц. Л. Бурстин поддержал вы-
движение беспартийных преподавателей 
кафедры В. К. Дыдырко и И. С. Пятосина 
к присвоению квалификационной комис-
сией звания профессора, хотя у них не 
было научных степеней и они опубли-
ковали всего по две-три статьи. Ученый 
выражал свое доверие к обширному пе-
дагогическому стажу и опыту коллег и 
был уверен в их творческом росте.

На физико-математическом факуль-
тете БГУ в 1936 г. числились три кафе-
дры, схожие по профилю, – математики, 
механики, физики. И среди их заведу-
ющих лишь Ц. Л. Бурстин обладал на-
учной степенью. С февраля 1930 г. кафе-
дра математики стала вести подготовку 
аспирантов – выпускников БГУ. Ими 

были А. В. Гельфанд, А. И. Нахимов-
ская, Я. П. Юрков. Уже после ареста 
Целестина Леоновича в 1938 г. на базе 
кафедры математики были созданы пять 
новых: математического анализа, теории 
функций, дифференциальных уравнений, 
высшей алгебры, геометрии. На них ра-
ботали представители новой генерации 
математиков, пришедших в науку при 
Целестине Леоновиче: Мира Абрамовна 
Лукомская, Абрам Хаимович Турецкий, 
Николай Венедиктович Ламбин, Арон 
Михайлович Родов, Анна Ионовна Нахи-
мовская, Дмитрий Еремеевич Сиротин. 
Большинство из них – выпускники физ-
мата БГУ, они слушали лекции великого 
математика, считая его своим учителем, 
заложившим прочные основы профес-
сионализма.

Работа Ц. Л. Бурстина в БГУ выпа-
ла на тяжелое время, когда раскручи-
вался неумолимый маховик репрессий. 
1930- е гг. не обошли стороной и мате-
матика с мировым именем. В 1937 г. Ка-
гановичский районный комитет КПБ(б) 
г. Минска вынес ученому, члену партии 
выговор «за притупление классовой бди-
тельности». В декабре 1937 г. Целестин 
Леонович был арестован. Во время след-
ствия он отвергал все предъявленные ему 
обвинения, в том числе наличие связей 
с родственниками и знакомыми, выеха-
вшими или проживавшими за пределами 
Советского Союза. Вместе с тем извест-
но, что еще в 1932–1934 гг. «бдительные» 
университетские партийцы отмечали 
наличие у Ц. Л. Бурстина сестры в Тар-
нополе и друзей в Вене. Понятно, что в 
условиях беспощадных репрессий Целе-
стин Леонович пытался вывести из-под 
удара своих близких, которые в это время 
были гонимы в условиях гитлеровской 
оккупации Австрии.

В заточении, под прессом дознаний и 
пыток еще молодой интеллектуал долго 
не продержался ни морально, ни физиче-
ски. Он умер 2 октября 1938 г. в минской 
тюремной больнице, сраженный раньше 
пули болезнью. В 1956 г. за отсутствием 
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состава преступления Целестин Леоно-
вич Бурстин был реабилитирован. 

Имя выдающегося математика навеч-
но вписано в золотые страницы истории 
не только Белорусского государственного 
университета, но всей белорусской нау-
ки. Сегодня в БГУ плодотворно работают 
два факультета, которые можно считать 
преемниками кафедры математики пе-
дагогического и физико-математиче-
ского факультетов БГУ 1921–1937 гг.: 
механико-математический факультет 
и факультет прикладной математики и 
информатики. С августа 2000 г. занима-
ется научными разработками Научно-ис-
следовательский институт прикладных 
проблем математики и информатики. 
Математики знают, используют и чтят 
научное наследие Ц. Л. Бурстина, решая 
ряд востребованных современной наукой 
и практикой сложных задач, среди кото-
рых оптимизация процессов и управле-

ний в сложных системах, моделирование 
различных процессов (взаимодействия 
излучения с твердым телом, элементов 
квантовых устройств информатики, ки-
нетики электронных и атомных процес-
сов, экономических процессов), разра-
ботка алгоритмического и программного 
обеспечения в области защиты информа-
ции. На механико-математическом фа-
культете работает основанная в 1938 г. 
кафедра дифференциальных уравнений 
и системного анализа, коллектив которой 
продолжает научные штудии Целестина 
Леоновича. Тесно связанная с компью-
терной математикой, моделированием 
и системным анализом кафедра пока-
зывает чрезвычайно высокую актуаль-
ность и востребованность той научной 
отрасли, которой посвятил свою жизнь  
Ц. Л. Бурстин. 

Виктор Адамович Кохнович



Михаил Осипович Гредингер – 
выдающийся юрист, внес исключи-
тельный вклад в развитие право-
вой мысли, формирование системы 
высшего юридического образования 
и правовых научных исследований в 
Беларуси. Он – из плеяды тех бли-
стательных профессоров (В. И. Пи-
чета, В. Н. Дурденевский и др.), чьим 
трудом в Беларуси создан настоящий 
университет, сформирована подлин-
но научная система образования и ис-
следований в области права. Крупный 
специалист по проблемам граждан-
ского права широко известен как в Бе-
ларуси, так и в России, в Европе. Его 
научные труды – часть сокровищни-
цы белорусской правовой мысли ХХ в.

Профессор в полной мере смог про-
явить свои незаурядные профессио-
нальные знания в работе по подго-
товке первого поколения белорусских 
юристов, в разработке многих науч-
ных аспектов правоведения, он один 
из самых активных членов Институ-

та белорусской культуры, а затем – 
академик Белорусской академии наук 
первого состава (1928). Гредингер – 
первый заведующий кафедрой совре-
менного белорусского права БАН, был 
директором академического Инсти-
тута советского строительства и 
права. Профессор Гредингер – один из 
тех, кого можно без преувеличения 
назвать основоположником юридиче-
ской науки в Беларуси, организатором 
подготовки исследователей и специ-
алистов-практиков в области права. 
Создал первую юридическую клинику 
в Беларуси.

Михаил Осипович развернул сеть 
курсов по основам и углубленным про-
блемам юриспруденции для практи-
ческих работников советской Бела-
руси. Активно участвовал в эксперт-
ной работе по подготовке правовых 
актов, по нахождению выверенных 
решений в важнейших сферах госу-
дарственного строительства. 

Создатель школы 
белорусского правоведения
Профессор БГУ, академик БАН

Михаил Осипович 
ГРЕДИНГЕР
16.12.1867 – 23.01.1936
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Михаил Осипович Гредингер родился 
16 декабря 1867 г. в Саксонии (Германия) 
в семье врача. В некоторых документах 
в качестве даты его рождения фигуриру-
ет 1868 г. (иногда без указания дня), что 
можно объяснить ссылками на разные 
календари. В анкетах на вопрос о нацио-
нальности отвечал «русский», родным 
называл русский язык. При этом свобод-
но говорил, читал и писал на немецком и 
французском языках. О семье и личной 
жизни Михаила Осиповича сведений со-
хранилось крайне мало. Мы даже не мо-
жем сказать, где он точно родился, – в до-
кументах указана лишь Саксония. В Мин-
ске профессор проживал вместе с женой 
Марией Ильиничной. Были ли в семье 
Гредингер дети, в изученных документах 
не указано. Только в удостоверении, вы-
данном в июле 1927 г. М. О. Гредингеру, 
записано, что вместе с ним и его женой 
проживает «… иждивенка несовершенно-
летняя Наталия Колотова».

Вероятно, базовое образование Ми-
хаил Осипович получил в домашних 
условиях, так как в заполненной при 
приеме на работу в Белорусский госу-
дарственный университет анкете своей 
рукой в графе «Образование общее (ниж-
няя и средняя школа и время окончания)» 
поставил выразительный прочерк. А вот 
высшее образование постигал на юри-
дическом факультете Петербургского 
университета, который окончил в 1891 г. 
Молодой юрист был удостоен медали за 
конкурсное сочинение «История и систе-
ма преторского эдикта» (часть сочинения 
впоследствии была напечатана) и остав-
лен в университете для приготовления 
к профессорскому званию по кафедре 
гражданского права. В течение трех с 
половиной лет он состоял профессором-
стипендиатом, вел репетиторные занятия 
со студентами. 

В 1893 г. М. О. Гредингера команди-
ровали в Дерпт (ныне – Тарту) со специ-
альным поручением – изучить местное 
законодательство под руководством ве-
дущих профессоров. По возвращении в 

Петербург в 1894 г. успешно выдержал 
устное испытание на степень магистра 
гражданского права. После этого владе-
ющий немецким и французским языками 
ученый-юрист был командирован для по-
вышения квалификации в Берлин. Затем 
работал приват-доцентом в Ярославском 
университете, преподавал торговое, век-
сельное и морское право в Рижском по-
литехническом институте, читал лекции 
по торговому праву и прибалтийскому 
гражданскому праву в университетах 
Риги и Юрьева. Одновременно занимал-
ся юридической практикой, публиковал 
статьи в различных российских и не-
мецких юридических и экономических 
журналах. 

В 1916 г. в связи с войной пришлось 
эвакуироваться в Крым. Знания и опыт 
были востребованы – ученый принял 
участие в образовании Симферопольско-
го народного университета и Народного 
политехникума, читал лекции по общей 
теории права и гражданскому праву, а в 
1917 г. получил должность профессора 
гражданского права и процесса в Выс-
шем юридическом институте Севастопо-
ля. С января 1919 г. М. О. Гредингер стал 
читать лекции в Крымском (бывшем Тав-
рическом) университете по гражданско-
му праву, введению в гражданское право, 
догме римского права, а также по общей 
теории права. Вскоре он занял должность 
профессора энциклопедии права на вос-

Императорский Санкт-Петербургский университет. 
Начало ХХ в.
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точном факультете Крымского универси-
тета и некоторое время являлся замести-
телем заведующего Крымцентрархивом.  

Находясь на руководящих постах 
в системе советской высшей школы, 
Михаил Осипович так и не стал членом 
правящей партии – ни в крымский период 
своей деятельности, ни в белорусский. 
То ли сам представитель «старой» про-
фессуры не пожелал, то ли, скорее всего, 
ему не было предложено пополнить ряды 
пролетарской партии.

К поступлению на работу в БГУ про-
фессор Гредингер имел более 150 науч-
ных публикаций на русском и немецком 
языках. Максимально полная библиогра-
фия ученого до сих пор не составлена, 
но вызывают уважение публикации не 
только в немецких изданиях (типа «Юри-
стен Цайт»), но и в самых статусных до-
революционных российских и советских: 
«Юридический вестник», «Журнал Ми-
нистерства юстиции», «Юридическая 
библиография», «Юридические изве-
стия», «Юридическая газета», «Русский 
экономический обзор», «Вестник финан-
сов» и др.

С начала карьеры юриста и препода-
вателя высшей школы М. О. Гредингер 
постепенно набирает опыт работы в про-
фессионально-научных объединениях – 
член Ученого общества при Юрьевском 
университете, Общества социальных 
наук при Таврическом университете, Тав-
рического общества археологии и исто-
рии и др. Этот опыт он в полной мере 
применил в Беларуси.

Высококвалифицированный педагог 
и ученый, организатор науки и образова-
ния, автор многих публикаций на разных 
языках, известный в России и за ее преде-
лами интеллектуал высочайшего уровня 
Михаил Осипович Гредингер 9 сентября 
1923 г. подал в Правление Белорусского 
государственного университета заявле-
ние с просьбой предоставить на факуль-
тете общественных наук (ФОН) соответ-
ствующую его научной и педагогической 
квалификации кафедру. 

13 сентября деканат ФОНа (В. И. Пи-
чета, С. Я. Вольфсон и Е. И. Боричев-
ский) принял решение об избрании про-
фессора Крымского госуниверситета 
М. О. Гредингера на должность профес-
сора БГУ по кафедре общей теории права 
и торгового права. Двумя днями позже 
Правление БГУ это решение поддержало 
и ходатайствовало перед Главпрофобром 
РСФСР об утверждении ученого в новой 
должности. Почти одновременно (17 сен-
тября) за подписью ректора В. И. Пичеты 
в Симферополь было отправлено офици-
альное приглашение приступить к работе  
с начала академического года в Минске.

Михаил Осипович прибыл в Минск 
19 октября 1923 г. Первое время он за-
нимался обустройством быта в новом 
для него городе. Правление БГУ предо-
ставило ему номер в гостинице Дрейце-
ра на улице Комсомольской (это здание 
сохранилось и сегодня расположено по 
адресу Комсомольская, 11), а также при-
читающуюся сумму «подъемных» денег 
на переезд. Судя по всему, профессор 
ехал в Минск один – без семьи и лич-
ного имущества: в декабре В. И. Пиче-
та даже просил хозяйственные органы 
Минска предоставить М. О. Гредингеру 
во временное пользование необходимую 
квартирную обстановку ввиду ее полного 
отсутствия. Везти жену в неизвестность 
и бытовую неустроенность професссор, 
видимо, не отважился. Однако уже в 
скором времени он просил университет 
выдать вид на жительство своей жене 
Марии Ильиничне.

Субботним вечером 27 октября 1923 г. 
в аудитории № 2 состоялась вступитель-
ная лекция «Гражданское право» нового 
профессора-юриста БГУ. В уже нала-
женном учебном процессе по подготов-
ке юридических кадров для советской 
Беларуси была открыта новая страница. 

Постепенно были преодолены фор-
мальные моменты в трудоустройстве. 
В начале декабря 1923 г. коллегия Нар-
комата просвещения Беларуси утвердила 
М. О. Гредингера в должности профес-
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Заявление М. О. Гредингера в Правление БГУ. 1923 г.



136

сора ФОНа по кафедре общей теории 
права и торгового права. В этот же день 
назначение получили В. Н. Дурденев-
ский – профессором кафедры граждан-
ского права, А. М. Арцимович – препо-
давателем по кафедре статистики. Однако 
уже в начале 1924 г. Правление БГУ вы-
шло с ходатайством перед Наркомпросом 
БССР о назначении М. О. Гредингера на 
должность профессора по кафедре граж-
данского права и гражданского процес-
са – «ввиду того, что кафедра эта, за от-
казом профессора Черепахина переехать 
в Минск, осталась формально вакантной; 
фактически же означенная кафедра на-
ходится в ведении профес. М. О. Гредин-
гера со времени его приезда в Минск». 

В 1924/25 учебном году на ФОНе 
ученый преподавал курс лекций по граж-
данскому процессу студентам правового 
отделения, а торговое право – студентам 
правового и экономического отделений. 
Он вел семинарии по гражданскому про-
цессу, включавшие доклады, рефераты, 
дискуссии и др. Стоит отметить, что в 
первые годы работы в университете 
Михаил Осипович создал и возглавил 
юридическую клинику, которая не толь-
ко разбирала казусы текущей судебной 
практики по подлинным производствам, 
анализировала гражданские споры, пред-
ставлявшиеся для обсуждения слушате-

лями, но и занималась юридическими 
консультациями. Таким образом, есть 
основание утверждать, что благодаря 
профессору М. О. Гредингеру начало 
клинического юридического образования 
в Беларуси было положено в 1920- х гг. 
(а не в 1990- х, как считается). Между тем 
сама идея клинического образования в 
области права в 1920–30- х гг., например в 
США, только лишь активно обсуждалась. 
На педагогическом факультете БГУ Ми-
хаил Осипович читал курс государствен-
ного строя СССР (с акцентом на БССР). 
Помимо непосредственно педагогиче-
ской деятельности он руководил бюро 
юридической секции Научного общества 
БГУ, выступал с различными докладами. 
Удивительная работоспособность учено-
го позволила ему подготовить к печати 
курс «Обязательственное право Союза 
ССР», опубликовать в научном сборнике 
«Труды БГУ» статью «Проблема возло-
жения обязанности загладить вред и от-
ношение ее к обязательству возмещения 
причиненного вреда» (чуть позже она 
была издана отдельной брошюрой).

В 1925/26 учебном году профессор 
М. О. Гредингер преподавал на факуль-
тете права и хозяйства, где читал основы 
хозяйственного права студентам правово-
го отделения. Лекции Михаил Осипович 
продолжил читать и на педагогическом 
факультете – общий курс учения о го-
сударственном строе и основы граждан-
ского права для четверокурсников обще-
ственного отделения. Почти на каждом 
из заседаний возглавляемой им юриди-
ческой секции Научного общества БГУ 
(они проводились по несколько раз в ме-
сяц) ученый выступал с докладами. Для 
Инбелкульта Михаил Осипович написал 
специальный доклад по праву. По свиде-
тельству самого профессора, «в прениях 
участвовали председатель ЦИК т. Чер-
вяков и другие представители высшей 
власти БССР». Были подготовлены рабо-
ты «Брак и закон», «Мысли об издании 
гражданского процессуального кодекса 
для Белоруссии», «Правовые гарантии 

Минская гостиница «Гарни», где проживали 
преподаватели БГУ в начале 1920-х гг.
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гражданских прав и советское законода-
тельство» и др.

Интенсивность преподавательского 
труда со временем не только не умень-
шалась, но даже возрастала. Лишь один 
пример: в 1927/28 учебном году нагрузка 
профессора в преподавании курсов граж-
данского права, гражданского процесса и 
земельного права составляла 19 академи-
ческих часов в неделю. 

Важным направлением работы 
М. О. Гредингера в БГУ стало участие 
в деятельности правовой предметной 
комиссии факультета права и хозяйства. 
Цель, задачи, форма работы подобных 
комиссий в первой половине 1920-х гг. в 
вузах Беларуси совмещали содержание и 
смысл деятельности как современных ка-
федр, так и учебно-методических комис-
сий, ученых советов, государственных 
экзаменационных ко миссий. В комиссии 
кроме Михаила Осиповича, назначенного 
председателем, все текущие проблемы 
организации учебного процесса по ли-
нии правоведения обсуждали и решали 
профессор Н. А. Коноплин (заместитель 
председателя, а позднее заместитель 
М. О. Гредингера, когда того назначили 
директором Института советского стро-
ительства и права Белорусской академии 
наук), В. И. Пичета (ректор БГУ), про-
фессора Б. В. Чредин и В. Н. Ширяев, 
несколько ассистентов и студентов. Как 
писал сам Михаил Осипович, «в особо 
важных случаях» приглашался декан 
факультета профессор С. Я. Вольфсон. 
Состав комиссии с течением времени не 
раз изменялся. В нее входил даже народ-
ный комиссар юстиции и прокурор БССР 
М. А. Сегаль.

Правовая предметная комиссия фа-
культета начала работу с октября 1925 г. 
и за неполный первый академический год 
(до 2 июня 1926 г.) провела 12 заседа-
ний, включая три публичных. Последние 
были посвящены рассмотрению четырех 
дипломных работ. Чем же занималась 
предметная комиссия? Был установлен 
порядок контроля усвоения студентами 

преподаваемых им дисциплин. Заслу-
шивались доклады профессоров и асси-
стентов о методах преподавания, ходе и 
результатах их учебных занятий. Обсуж-
дались отзывы о лицах, выдвигаемых в 
научные сотрудники, о дипломных рабо-
тах. Рассматривались проекты учебного 
плана и программ занятий. Предлагались 
меры по более удобному пользованию 
студенческой библиотекой и кабинетом 
права. Не было тем, которые для комис-
сии являлись бы второстепенными.

Все вопросы, которые были в сфере 
забот и компетенции Михаила Осипови-
ча, требовали постоянной «подпитки» – 
совершенствования научной и педаго-
гической составляющих деятельности 
университетского профессора. Здесь 
без регулярных научных командировок 
было не обойтись, и М. О. Гредингер 
непременно был среди тех сотрудников 
университета, которые на правитель-
ственном уровне получали разрешения 
на поездки в научные зарубежные цен-
тры. Главным маршрутом командировок, 
точкой притяжения профессиональных 
интересов для Михаила Осиповича была 
хорошо знакомая ему Германия.

Знания и подготовка профессора 
М. О. Гредингера были крайне востре-
бованы и в том, что сегодня можно было 

Нарком юстиции, прокурор БССР  
и заместитель декана факультета права  

и хозяйства БГУ М. А. Сегаль
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Проект Устава БГУ, в разработке которого принимал участие М. О. Гредингер. 
1928–1929 гг.
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бы назвать «правовое сопровождение 
деятельности университета». Несмотря 
на очевидную загруженность вопроса-
ми общереспубликанского характера, он 
часто выступал в роли эксперта по важ-
нейшим правовым аспектам жизни БГУ. 
При этом мог отзываться о внесенных 
предложениях весьма критично. Так, в 
апреле 1928 г. при обсуждении проекта 
устава БГУ на заседании правовой комис-
сии правхоза Михаил Осипович говорил 
о том, что предложенный проект «носит 
характер инструкции, а не законополо-
жения, каким должен быть». Заявления 
были не голословными – профессор внес 
целый ряд конкретных предложений. 

В 1920-е гг. университет активно 
расширялся, планировалась постройка 
Университетского городка. И в данном 
случае знания Михаила Осиповича ока-
зались востребованными. Правление 
БГУ приняло решение «просить проф. 
Гредингера» совместно со специально 
направленным из Москвы инженером 
заняться разработкой положения о стро-
ительстве городка, «условий сдачи с тор-
гов строительства университета». 

Высочайший уровень компетентно-
сти и профессионализм Михаила Оси-
повича были востребованы за пределами 
университета, в масштабах республики. 
Об этом свидетельствовало внимание 
высшего руководства БССР к его экс-
пертному мнению, широкое привлече-
ние к подготовке и обсуждению проектов 
законодательных и иных нормативных 
актов, выступление с лекциями по право-
вой проблематике в различных органах 
и учреждениях. Ученый-юрист был вос-
требован в руководящих органах: из-
бирался членом Бюро юрисконсультов 
Высшего совета народного хозяйства 
БССР, членом совета юридических кур-
сов Накромюста БССР (как представи-
тель БГУ) и др.

Михаил Осипович Гредингер – из-
вестный и уважаемый ученый с разно-
сторонними интересами. Главная область 
его научных изысканий – это, конечно 

же, гражданское право. Ему посвяще-
ны многочисленные труды профессо-
ра – монографии, статьи, выступления. 
Однако ученый не замкнулся в своей 
области. В фондах Национального ар-
хива Республики Беларусь сохранился 
доклад, посвященный анализу его на-
учного наследия, сделанный в 1922 г. 
известным правоведом профессором 
В. М. Гордоном (в будущем – акаде-
миком). Автор отметил, что «перечень 
тем, подвергавшихся исследованию со 
стороны проф. Гредингера, настолько 
велик, что представить исчерпывающее 
воспроизведение его было бы в высшей 
мере затруднительным…». Но именно 
научные работы, их исследовательское 
разнообразие отразили «линию строго 
выдержанную в смысле последователь-
ного развития ученого, упорно шедшего 
к цели подготовки к деятельности про-
фессора и практического юриста с глу-
боким захватом ученого фундамента». 

Михаила Осиповича захватывали 
наиболее трудные и наименее изученные 
темы. Он исследовал проблемы, вытека-
вшие из основ римского права: «Владе-
ние», «Понятие собственности», «Есте-
ственные обязательства», «Судейское 
усмотрение», «Прекариум», «Оценочный 
договор», «Безыменный договор». И для 
советских реалий, для подготовки первой 
плеяды белорусских юристов они име-

Командировочное удостоверение на право поездки в 
Германию. 1925 г.
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ли важнейшее значение. Особое место 
в интеллектуальном наследии ученого 
занимала проблематика, относящаяся 
к гражданскому праву Прибалтийского 
региона (прибалтийское крестьянское 
право, обязательственное право, наслед-
ственное право и др.).

Михаил Осипович Гредингер – автор 
не менее 200 научных работ, в том числе 
ряда монографий. Правда, уцелевшие до-
военные документы, хранящиеся сегодня 
в Центральном научном архиве НАН Бе-
ларуси и отражающие деятельность Бе-
лорусской академии наук, свидетельству-
ют, что уже к 1932 г. академик Гредингер 
был автором свыше 400 печатных трудов.

До переезда в Минск ученый опу-
бликовал ряд фундаментальных работ: 
«История и система претарского эдик-
та», «Владение», «Понятие собственно-
сти», «Прекариум», «Опыт исследования 
безымян ных договоров», «К характери-
стике гражданского права лифляндских 
крестьян», «Естественные обязательства 
в теории и в Своде гражданских узаконе-
ний губерний Прибалтийских», «Основы 
питейной монополии в России: истори-
ко-юридические очерки» и др. В 1921 г. 
вышел его курс лекций «Основы граж-
данского права».

В Беларуси Михаил Осипович, сле-
дуя принципу «наука на службу обще-

ству», обратился к тематике обществен-
ной жизни. Наглядным свидетельством 
этому служат его научные публикации 
1923–1935 гг.: «Проблема возложения 
обязанности загладить вред и отноше-
ние ее к обязательству возмещения при-
чиненного вреда» (1925); «Грамадзянскі 
кодэкс, судовае ўлажэнне і рэвалюцый-
ная законнасць» (1926); «Брак и закон» 
(1926); «Критика белорусского проекта 
Кодекса законов о браке, семье и опеке» 
(1926); «Вокруг вопроса об общих на-
чалах землепользования и землеустрой-
ства» (1927); «Договор комиссии в бело-
русском законодательстве» (1927); «Наша 
гражданская судебная практика и вопрос 
о склонении сторон к миру» (1927); «Зна-
чэньне пастаноў найвышэйшага суда 
і права насьледваньня так званых фак-
тычных супругаў» (1928); «Наша права 
на спадчыну, якім пажадана яго мець» 
(1929); «Да пытання аб аўтэнтычнасці 
тэксту закона пры раўнапраўнасці 
дзвюх ці некалькіх моў» (1930); «Зада-
чы кадыфікацыі ў галіне грамадзянскага 
працэсу ГПК БССР» (1931); «Што зна-
чыць гаспадарча-адміністрацыйнае права 
і дзе яго межы?» (1931); «Пра агульна-
саюзныя падставы гаспадарчага права» 
(1932); «Да дзесяцігоддзя гражданскага 
кодэкса ў БССР» (1933); «Дапаможнік па 
грамадзянскаму працэсу БССР» (1935). 
Профессор отслеживал научные новин-
ки и считал долгом в меру возможного 
давать оценки трудам коллег. Рецензии 
Михаила Осиповича на работы многих 
ученых-юристов и сегодня представляют 
несомненную научную ценность.

Научный кругозор М. О. Гредингера и 
практическая востребованность его зна-
ний во многих сферах народного хозяй-
ства советской Беларуси буквально сразу 
по приезде в Минск вовлекли профессо-
ра в деятельность различных научных и 
производственных коллективов. Он стал 
одним из самых активных, плодотворно 
работавших на благо БССР и ее народа 
научных сотрудников Института бело-

Научные труды М. О. Гредингера разных лет
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русской культуры, а с конца 1928 г. – Бе-
лорусской академии наук.

Постановлением СНК БССР от 26 де-
кабря 1928 г. «Об утверждении состава 
правомочных членов и Президиума Бе-
лорусской Академии Наук» М. О. Гре-
дингер был утвержден в качестве акаде-
мика БАН. В правительственном поста-
новлении он назван «Грэдзінгер Міхась 
Язэпавіч» (хотя в переводе с русского 
языка отчество ученого должно было 
звучать как «Восіпавіч»). На первом же 
заседании Президиума Белорусской АН 
8 января 1929 г. М. О. Гредингера утвер-
дили в качестве заведующего кафедрой 
современного белорусского права: 
«… считать штатным заведующим кафе-
дрой с I/I-29 г.». С этого же времени ака-
демик БАН стал постепенно отходить от 
активного преподавания в Белорусском 
государственном университете.

В апреле 1931 г. М. О. Гредингер на 
заседании Президиума БАН совместно 
с коллегами В. К. Щербаковым, Яку-
бом Коласом, С. Ю. Матулайтисом, 
И. А. Витковским, С. Я. Вольфсоном и 
другими принял решение о назначении 
руководства академических институтов. 
Опеку над созданием Института совет-
ского строительства и права взял на себя 
Михаил Осипович.

Уже в июне 1931 г. Президиум БАН 
заслушал доклад академика М. О. Гре-
дингера о плане работы Института на 
1931 г. и одобрил высказанные им пред-
ложения. Детальный же план было по-
ручено в месячный срок составить новой 
дирекции, дополнив его темами «о работе 
Советов в районах сплошной коллекти-
визации, организации работы в колхозах, 
роли товарищеских судов, госрасчетах». 
На том же заседании была утверждена 
«временная» дирекция Института со-
ветского строительства и права. Именно 
М. О. Гредингер был назначен директо-
ром Института (его заместителем утвер-
дили коллегу по БГУ Н. А. Коноплина). 
Во многом благодаря усилиям директора 
учреждение сразу превратилось в свое-

образный «штаб», разрабатывавший важ-
нейшие вопросы правового обеспечения 
развития республики. 

В 1935 г. академик М. О. Гредингер 
взялся за разработку научной темы «Ос-
новные принципы гражданского про-
цесса в преломлении практики БССР», 
которая была востребована реальны-
ми общественными и экономическими 
нуждами развития народного хозяйства 
БССР, а прежде всего – проблемами 
реконструкции республиканского граж-
данского законодательства. Ученый под-
готовил объемную публикацию и свои 
взгляды изложил в докладе, с которым 
выступил в руководимом Институте со-
ветского строительства и права. Колле-
ги академика, ученые-юристы БАН, под 
руководством Михаила Осиповича в том 
же 1935 г. разрабатывали темы в области 
теории права, конституционного и уго-
ловного права – «Организационно-мас-
совая работа советов на современном 
этапе» (Л. А. Рудзицкий), «Диктатура 
пролетариата и уничтожение классов», 
«Советская демократия и избирательная 
система» (А. И. Дьяков), «История кон-
ституции в БССР» (И. Н. Лущицкий), 
«Преступность с точки зрения марксиз-
ма-ленинизма (на основе материалов 
БССР)» (С. М. Гофман) и др.

Однако политические процессы, охва-
тившие в те годы Беларусь, как и весь 
СССР, не позволили в полной мере реа-
лизовать творческий потенциал и самому 
М. О. Гредингеру, и его коллегам-юри-
стам. В том же 1935 г. Институт советско-
го строительства и права потерял само-
стоятельность и был присоединен к Ин-
ституту философии. Михаил Осипович 
стал всего лишь заместителем директора 
нового академического учреждения – Ин-
ститута философии и права (уже в 1938 г. 
и он прекратил свою работу по причине 
того, что большинство научных работ-
ников стали жертвами политических ре-
прессий). Планировалось, что в 1936 г. 
М. О. Гредингер будет руководить иссле-
дованиями по одной из 11 порученных 
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объединенному Институту философии и 
права БАН проблем – «Фашизация граж-
данского права в Германии». 

Однако 23 января 1936 г. академик 
Михаил Осипович Гредингер скончался 
в возрасте 68 лет. Его прах покоится на 
Военном кладбище Минска. 

Не прошло и трех лет после его кончи-
ны, как научное наследие профессиона-
ла высочайшего уровня стало предметом 
рассмотрения на заседании редакционно-
го совета АН БССР (21 декабря 1938 г.). 
Этот совет рассмотрел обращение акаде-
мического Института истории по пово-
ду некоторых трудов М. О. Гредингера, 
оказавшихся в распоряжении историков. 
Руководство Института просило специ-
алистов дать заключение на его работу 
«Дапаможнік па грамадзянскаму працэсу 
БССР». В случае положительных отзы-
вов планировалось бесплатно раздать эту 
книгу заинтересованным учреждениям и 
лицам. Однако решение редакционного 
совета было безапелляционным: «...кни-
гу академика М. О. Гредингера… просить 
Главлит изъять… как устаревшую». 

Между тем, несмотря на старания 
цензоров, наследие академика и его имя 
не были преданы забвению даже в тя-
желые 1930-е гг. В 1936 г. в опублико-
ванном в московском журнале «Фронт 
науки и техники» сообщении о кончине 
М. О. Гредингера писалось: «…Послед-
ние 17 лет своей жизни Михаил Осипо-
вич отдал работе по подготовке пролетар-
ских специалистов и научной деятельно-
сти на пользу социализма. Этому делу он 
отдавал свой колоссальный жизненный 
опыт, свою исключительную научную 
эрудицию, свой выдающийся препода-
вательский талант кадров. Переехав в 
1923 г. в Минск, в качестве проф. Бело-
русского государственного университета, 

Михаил Осипович до конца своих дней 
работал в области построения белорус-
ской социалистической культуры, в об-
ласти борьбы за революционную закон-
ность. Широко известный и за пределами 
Советского Союза, акад. Гредингер много 
сделал для популяризации и разъяснения 
нашего законодательства в зарубежной 
литературе – французской, немецкой, 
чехо-словацкой и др.». 

Однако, несмотря на очевидно значи-
мые для страны достижения, профессор 
БГУ, академик М. О. Гредингер не был по 
достоинству отмечен государственными 
наградами – он был удостоен лишь гра-
моты Совнаркома БССР. 

Белорусский государственный уни-
верситет, ставший в 1920-е гг. свое-
образным «магнитом» для плеяды за-
мечательных ученых и педагогов, «за-
тянул» на белорусскую орбиту и звезду 
М. О. Гредингера. И вся его деятельность 
во благо Беларуси была сопряжена с фор-
мированием системы высшего юридиче-
ского образования и правовых научных 
исследований в Беларуси, с развитием 
правовой мысли в целом. Труды уче-
ного, известные профессионалам-юри-
стам, отражают яркий и критический ум, 
блистательную научную компетентность 
профессора и академика М. О. Гредин-
гера. И сегодня, в ХХI в., они помогают 
находить ответы на актуальные теорети-
ческие и практические вопросы многих 
важнейших областей права. Без преуве-
личения можно говорить о том, что на-
следие Михаила Осиповича Грединге-
ра – часть сокровищницы белорусской 
правовой мысли ХХ в., а вклад этого 
деятельного интеллектуала в развитие 
Беларуси неоценим. 

Артем Михайлович Назаренко
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Николай Николаевич Дурново – 
крупнейший русский языковед, широ-
ко известный специалист в области 
славянского, русского, белорусского, 
украинского языкознания, палеограф, 
историк, литературовед, автор око-
ло 190 работ, опубликованных в бе-
лорусских и зарубежных изданиях. 
В круг его научных интересов входила 
славянская проблематика в широком 
контексте и исследования вопросов 
истории русского, украинского, бело-
русского и других славянских языков 
и литератур. Ученому принадлежит 
заслуга в систематизации и обработ-
ке большого количества материалов, 
собранных Московской диалектоло-
гической комиссией в различных гу-
берниях России для составления и 
издания диалектологической карты 
русского языка в европейской части 
страны. Он положил начало работе 
по созданию лингвистического атла-
са русского языка.

Н. Н. Дурново стремился пред-
ставить исторический ход форми-
рования русского языка во всей слож-
ности качественных изменений его 

системы – от праславянской эпохи 
до Новейшего времени. Как филолог-
славист он был признан в советском 
научном сообществе: в 1924 г. стал 
членом-корреспондентом АН СССР, 
в 1928 г. – академиком Белорусской 
академии наук. Его деятельность в 
качестве профессора проходила в Мо-
сковском, Харьковском, Саратовском 
университетах. Некоторое время 
проживал в Чехо словакии, где про-
должал работу по истории русского 
языка и сравнительной грамматике. 

В 1928 г. Николай Николаевич полу-
чил приглашение работать в Белорус-
ском государственном университете. 
На педагогическом факультете он чи-
тал лекции по курсу «Сравнительная 
грамматика славянских языков» и 
осуществлял подготовку филологов 
самой высокой квалификации. Работа 
в БГУ ученого с мировым именем сви-
детельствует о том, что белорусский 
университет с начала своей деятель-
ности ориентировался на осущест-
вление учебного процесса на основе 
приобщения студентов к лучшим об-
разцам научного совершенства. 

Основоположник изучения 
славистики в Беларуси

Профессор БГУ, академик БАН

Николай Николаевич 
ДУРНОВО

23.10.1876 – 27.10.1937
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Николай Николаевич Дурново ро-
дился в Москве в семье потомственно-
го русского дворянина из старинного 
дворянского рода, близкого к Толстым. 
Материальные возможности семьи были 
ограниченными. Отец не служил, но ин-
тересовался политикой: писал с крайне 
монархических и националистических 
позиций брошюры и статьи по Восточ-
ному вопросу. 

Николай в 1895 г. окончил с серебря-
ной медалью 6-ю московскую гимназию. 
В том же году поступил на историко-
филологический факультет Московского 
университета. От отца юноша унаследо-
вал интерес к славистике, решив стать 
профессионалом в этой области. Во вре-
мя учебы в университете студент Дурно-
во получил золотую медаль за сочинение 
на тему «Повесть об Акире Премудром». 
Он окончил университет в 1899 г. с дип-
ломом первой степени и остался на ка-
федре русского языка и литературы, что 
позволило войти в число воспитанников 
Московской лингвистической школы, ко-
торую возглавляли выдающиеся филоло-
ги Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов. 
Молодой специалист в совершенстве 
владел многими европейскими языками 
(в том числе немецким, французским 
и английским), отдавая предпочтение 
славянским. Избран в 1902 г. членом-
корреспондентом Московского археоло-

гического общества за участие в трудах 
славянской комиссии общества.

В 1904 г. Н. Н. Дурново сдал маги-
стерский экзамен и после прочтения 
пробных лекций был принят в число 
приват-доцентов Московского универси-
тета. Он читал лекции по русской диа-
лектологии и истории русского языка, вел 
практические занятия по русскому языку 
и истории древней русской литературы. 
С 1910 г. в той же должности (по кафедре 
русского языка и словесности) препода-
вал курс истории русского языка в Харь-
ковском университете и на Харьковских 
Высших женских курсах – историю и 
диалектологию русского языка и науч-
ную грамматику русского литературного 
языка. В 1915 г. Николай Николаевич вер-
нулся в Московский университет в каче-
стве приват-доцента кафедры русского 
языка и русской литературы. До 1918 г. 
он вел практические занятия по русскому 
языку. По складу характера филолог был 
кабинетным ученым, более склонным к 
научной, чем к преподавательской дея-
тельности. Его слушатели отмечали, что 
в целом приват-доцент не был хорошим 
лектором, но слушать становилось очень 
интересно, когда он доходил до предме-
тов собственных научных занятий.

До революции Н. Н. Дурново неодно-
кратно выезжал в диалектологические 
поездки. Первой стала экспедиция в Ка-
лужскую губернию на р. Угру, где иссле-
дователь впервые столкнулся с вопросом 
о роли Литовско-Русского государства в 
процессе формирования белорусского 
языка. Дальнейшие поездки были по-
священы выяснению границы между 
аканьем и оканьем в пределах великорус-
ских говоров. В ходе последней предре-
волюционной экспедиции Н. Н. Дурново 
изучал распространение диссимилятив-
ного аканья, которое он ранее считал ха-
рактерным только для белорусских гово-
ров. Именно на основе собранных тогда 
материалов он написал свою известную 
работу «Диалектологические разыска-
ния», в которой установил основное раз-

Обложка научной работы Н. Н. Дурново
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личие между северо-восточным белорус-
ским аканьем и «южновеликорусским», а 
также между аканьем «южновеликорус-
ским» и «средневеликорусским», между 
аканьем северо-восточным белорусским 
и юго-западным белорусским. В исследо-
вании автор определил взаимоотношения 
между говорами северо-восточным бело-
русским и «южновеликорусским», между 
северо-восточными и юго-западными бе-
лорусскими говорами.

В 1916 г. в Санкт-Петербурге 
Н. Н. Дур ново защитил диссертацию 
на степень магистра русского языка и 
словесности, а в 1918 г. – диссертацию 
на степень доктора в этой  же области. 
Данные труды обобщили диалектоло-
гические изыскания ученого. К 1917 г. 
опубликовано около 90 его работ по раз-
нообразным темам, главные из которых: 
история русского языка, диалектология, 
древнерусская литература. В своих ис-
следованиях он доказывал, что история 
русского языка – неотъемлемая часть язы-
кознания. Наибольшее число публикаций 
относилось к проблемам диалектологии. 
Наряду с описаниями отдельных гово-
ров Николай Николаевич создавал труды 
обобщающего характера. Так, в Харько-
ве он издал курс своих университетских 
лекций – «Краткий очерк русской диалек-
тологии». В 1914 г. вышла первая подроб-
ная диалектологическая карта русского 
языка, а в следующем году – эта же карта, 
но с приложением знаменитого «Очерка 
русской диалектологии» Д. Н. Ушакова, 
Н. Н. Дурново и Н. Н. Соколова. Была 
опубликована программа для собирания 
диалектологического материала, переиз-
дававшаяся и в советское время. Ученым 
были изданы хрестоматии по русской и 
украинской диалектологии.

Большое значение имела деятель-
ность Н. Н. Дурново в Московской диа-
лектологической комиссии (в 1919 г. он 
занял пост товарища председателя). По 
воспоминаниям современников, Николай 
Николаевич являлся «душой и научным 
мотором Комиссии». Труды этой комис-

сии (в первую очередь самого Дурново) 
заложили основы русской диалектологии 
как научной дисциплины. Диалектологи-
ческие работы исследователя составили 
наиболее известную часть его лингвисти-
ческого наследия и не исчезли из научно-
го оборота даже в годы, когда их автор 
стал «врагом» советской власти.

Октябрьская революция полностью 
изменила жизнь лингвиста. Николай 
Николаевич был поглощен наукой и 
преподаванием и сторонился политики, 
придерживаясь либерально-демократи-
ческих взглядов. Необходимо было сво-
им трудом обеспечивать благосостояние 
жены и троих детей, что для ученого 
было не так просто (до 1917 г. его неболь-
шой унаследованный хутор не приносил 
дохода, а гонорары и «подработки» не 
были постоянными). Социально-эконо-
мический и общественно-политический 
кризис в России и вовсе поставил семью 
Дурново на грань выживания.

В 1918 г. Н. Н. Дурново принял при-
глашение недавно организованного Сара-
товского университета, где ему без док-
торской степени предложили должность 
профессора по кафедре русского языка. 
Там он читал курс истории русского язы-
ка. В 1919 г. Николая Николаевича вы-
брали председателем лингвистической 
секции Саратовского философско-исто-
рического общества. Он продолжал ра-
ботать, ездил в диалектологические экс-

Фрагмент рукописи Н. Н. Дурново. 1910-е гг.



146

педиции по Нижнему Поволжью. Однако 
обстановка ухудшалась: с осени 1920 г. 
в Поволжье начался голод, в 1921 г. Ни-
колай Николаевич заболел малярией и 
измученный голодом и болезнями вер-
нулся с семьей в Москву. Столица уже 
советской России встретила интеллекту-
ала неприветливо. Только после долгих 
мытарств удалось устроиться в Комитет 
по составлению общедоступного слова-
ря русского языка, что до 1923 г. давало 
хоть какой-то заработок. Но комитет был 
распущен. 

В то же время научный авторитет 
Н. Н. Дурново рос, что нашло отраже-
ние в избрании его в 1924 г. членом-
корреспондентом Российской академии 
наук. В отзывах о нем как ученом под-
черкивалось: «один из деятельностных 
членов Московской диалектологической 
комиссии при РАН», «везде видна солид-
ная предварительная филологическая и 
историческая подготовка, богатое зна-
комство с литературой предмета, тонкая 
наблюдательность», «в настоящее время 
Дурново является лучшим специалистом 
по истории русского языка». Высокое 
научное звание не принесло материаль-
ного достатка, но позволило Николаю 

Николаевичу добиться от академии наук 
четырехмесячной командировки в Че-
хословакию с целью «изучения карпато-
русских говоров в Подкарпатской Руси». 
В нужный срок в Россию он не вернулся, 
перейдя в категорию «невозвращенцев». 
Уехав за границу без семьи, ученый рас-
считывал вернуться, когда обстоятель-
ства улучшатся. 

В Чехословакии Н. Н. Дурново не 
без проблем получил пособие для эми-
грантов от местного Министерства ино-
странных дел, а затем – командировку от 
Чешской академии в Закарпатье (тогда 
чехословацкое) для изучения украинских 
диалектов. В весеннем семестре 1926 г. 
единственный раз филолог прочитал курс 
истории русского языка на философском 
факультете в Университете им. Т. Маса-
рика в Брно. На основе прочитанного 
курса лекций в следующем году он из-
дал в Брно книгу «Введение в историю 
русского языка», содержавшую послед-
ний вариант его диалектологической кон-
цепции и впервые опубликованный обзор 
письменных памятников с материалами 
по истории русского языка. 

Однако найти постоянную работу в 
Чехословакии Н. Н. Дурново не удава-
лось. В Москве осталась семья, которую 
не выпустили к «невозвращенцу». Поэто-
му подарком судьбы ему показалось при-
глашение переехать в Минск, полученное 
1 ноября 1927 г. от П. А. Бузука, который 
пообещал Николаю Николаевичу обеспе-
чить работу в БГУ и в Инбелкульте.

В Минске, куда Н. Н. Дурново пере-
ехал в начале 1928 г., его приняли тепло. 
И неудивительно: в ряды преподавателей 
БГУ влился один из известнейших и ав-
торитетных языковедов своего времени. 
О нем хорошо знали в Беларуси. В вы-
шедшем в 1927 г. сборнике «Академия 
наук Союза Советских Социалистиче-
ских Республик за десять лет. 1917–1927» 
Н. Н. Дурново охарактеризован как «один 
из плодовитейших исследователей рус-
ского языка».

Статья Н. Н. Дурново «Наречия русского языка» 
в «Народной энциклопедии» с дарственным автографом 
известному лингвисту, уроженцу Беларуси Л. В. Щербе
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В феврале 1928 г. Николай Никола-
евич получил назначение на должность 
заведующего кафедрой истории бело-
русского языка и звание действитель-
ного члена Инбелкульта. Ученый сразу 
активно включился в научно-исследова-
тельскую деятельность. Сказался нако-
пленный большой опыт теоретической 
и практической работы. Весной 1928 г. 
он вместе с П. А. Бузуком выехал в две 
исследовательские экспедиции по Бела-
руси – на Случчину и в Гайновскую во-
лость (с 1939 г. вошла в состав Брестской 
области).

Вопрос о зачислении ученого на рабо-
ту в БГУ был рассмотрен 1 июня 1928 г. 
на заседании деканата педагогического 
факультета университета. Было приня-
то решение предоставить Н. Н. Дурно-
во должность профессора по кафедре 
славянского языковедения и просить 
Прав ление БГУ согласиться с мнением 
деканата. В соответствии с порядком 
утверждения на педагогические долж-
ности, действовавшим в БССР в конце 
1920-х гг., Правление БГУ на заседании 
13 июня 1928 г. одобрило решение де-
каната педфака и представило канди-
датуру Н. Н. Дурново на утверждение 
в Народный комиссариат просвещения 
БССР. Ректор БГУ В. И. Пичета в начале 
1928/29 учебного года послал запрос в 
Инбелкульт о том, не помешает ли препо-
давание профессора Дурново его научной 
деятельности. Последовал быстрый ответ 
(14 сентября 1928 г.) заведующего гума-
нитарным отделом Института: нет ника-
ких препятствий для чтения профессором 
Дурново лекций по два часа в неделю.

Так была определена в судьбе 
Н. Н. Дур ново новая линия его профессио-
нальной деятельности – работа во благо 
подготовки специалистов-филологов 
для новой Беларуси. Профессор БГУ по 
кафедре славянского языковедения стал 
читать лекции по дисциплине «Срав-
нительная грамматика славянских язы-
ков». Согласно распределению учебной 
нагрузки занятия по данному курсу шли 

только в одном семестре. Другой семестр 
Николай Николаевич мог полностью по-
свящать научной работе.

Постепенно решались бытовые про-
блемы, в первую очередь жилищная. До 
начала октября 1928 г. Н. Н. Дурново жил 
в стесненных условиях, снимая комнату 
в 8 квадратных метров, в которой не мог 
разместить даже письменный стол, не 
говоря уже о книжных полках. Книги он 
хранил в саквояже, работал за малень-
ким столиком. Комната легкой фанерной 
перегородкой отделялась от второй, в ко-
торой проживали хозяева с маленьким 
сыном. Тусклая лампочка на потолке и 
отсутствие розетки для настольной лам-
пы не давали возможности работать по 
вечерам и по утрам. Николай Никола евич 
пытался купить шнур со штепселем и 
патроном, чтобы пристроить лампочку 
ближе к столу, но во всем Минске не на-
шел подходящего штепселя. Кроме того, 
комната оказалась очень сырой. Книги 
начали плесневеть, а бумага для письма – 
набухать. У профессора возобновились 
приступы малярии. Сложные жилищные 
условия препятствовали переезду жены 
и детей.

Помочь Н. Н. Дурново решить жи-
лищную проблему вызвался С. М. Не-
крашевич – известный лингвист, дей-
ствительный член Инбелкульта, видный 

Улица Советская в Минске. Начало 1930-х гг.



148

культурный и общественный деятель 
БССР. В октябре 1928 г. он обратился 
с личной просьбой к В. И. Пичете, со-
держание которой отражает трогатель-
ное желание помочь коллеге: «Прафе-
сар Дурнаво ня можа ніяк знайсьці для 
сябе ў горадзе пакоя. Як прафесар БДУ, 
ён мае права прэтэндаваць на пакой у 
Універсітэце. Такі пакой і ёсць – у ква-
тэры Міхайлоўскай, якая хацела б мець 
яго сваім кватэрантам. Але У. Слонім 
(заместитель ректора БГУ. – Авт.) 
штосьці ня згодзен. Ці не маглі б Вы, 
Уладзімір Іванавіч, зрабіць распара-
джэнне У. Слоніму аб прадастаўленні 
пакоя ў кватэры Міхайлоўскай прафесару 
Дурнаво?». В результате Правление БГУ 
приняло решение предоставить Николаю 
Николаевичу одну комнату в квартире, за-
нятой доцентом-белорусистом И. И. Кра-
сковским, – в так называемом «строении 
№ 11» по ул. Советской, 33.

Н. Н. Дурново с благодарностью вос-
принял стремление белорусских коллег 
помочь ему наладить быт и в полной 
мере возобновить творческие изыскания. 
Вместе с тем Николаю Николаевичу, вос-
питаннику классической дореволюцион-
ной научной школы, выпускнику самого 
престижного российского университета, 
белорусские ученые казались несколь-
ко провинциальными и придававшими 
слишком большое значение националь-
ной самобытности Беларуси. Но эти 
«провинциалы» по достоинству оцени-
ли научную значимость недавно приеха-
вшего в Беларусь специалиста-филолога. 
Учитывая высокий профессионализм 
Николая Николаевича, в декабре 1928 г., 
когда Инбелкульт был преобразован в Бе-
лорусскую академию наук, его избрали 
действительным членом академии. Он 
наряду с крупнейшими представителя-
ми науки и литературы, общественными 
деятелями республики навечно вошел в 
историю белорусской мысли, культуры.

Однако скоро все изменилось. 
В СССР развернулась «культурная рево-
люция», дополненная оголтелой борьбой 
с «буржуазными националистами» – де-
ятелями национальной культуры, полу-
чившими презрительную кличку «нацде-
мов». На беду, именно «нацдемы» состав-
ляли научное окружение Н. Н. Дурново 
в Минске. В республике фабриковалось 
дело «Союза освобождения Беларуси», 
готовились аресты большой группы со-
трудников наркоматов, деятелей науки и 
культуры. В разгар этой кампании 10 де-
кабря 1929 г. Бюро ЦК КП(б)Б вынесло 
постановление об исключении Н. Н. Дур-
ново из состава академиков Белорусской 
академии наук. Кроме того, белорусские 
партийные вожди решили поднять во-
прос перед ЦК ВКП(б) о недопущении 
введения ученого в состав академиков 
Академии наук СССР. Руководство БАН 
смиренно исполнило партийное решение 
и 19 декабря 1929 г. лишило Н. Н. Дур-
ново звания академика.

Газетная информация об исключении Н. Н. Дурново  
из БАН. 1930 г.
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Н. Н. Дурново в застенках НКВД.  
Конец 1937 г.

Друзья и близкие коллеги Н. Н. Дур-
ново, которые организовали его переезд 
в Минск, не могли ему помочь, поскольку 
сами попали в группу неблагонадежных. 
Так, С. М. Некрашевича в октябре 1929 г. 
освободили с поста вице-президента 
академии наук. Началось преследование 
президента академии наук В. М. Игна-
товского. Весной – летом 1930 г. аресто-
вали более 30 сотрудников БАН. Не вы-
держав преследований, в начале 1930 г. 
Николай Николаевич покинул Минск и 
вернулся в Москву.

На родине рафинированный ученый 
так и не смог устроиться на постоянную 
работу. Осенью 1932 г. ему разреши-
ли читать курс истории русского язы-
ка для аспирантов в НИИ языкознания 
как внештатному работнику, но в мае 
1933 г. институт закрыли. Звание члена-
корреспондента давало лишь скудную 
«академическую пенсию». Сказывался 
тяжелый быт: прежняя высокая научная 
продуктивность после Минска стала па-
дать. В воспоминаниях близких людей 
так описывается облик ученого, которому 
было всего 56 лет: «Н. Н. Дурново был 
пожилого возраста, обросший бородой... 
После его ухода на полу оставались лужи 
воды, он не носил галош». 

Средства к существованию семьи 
давали лишь случайная работа по дого-
ворам и редкие публикации за границей, 
в основном в Чехословакии (валюта реа-
лизовывалась в Торгсине). По договорам 
Н. Н. Дурново выполнял две значимые 
работы: «Карманный чешско-русский 
словарь» (издан в 1933 г.) и очерк исто-
рии русского литературного языка, зака-
занный советским Учпедгизом. Ученый 
не успел представить свои разделы дан-
ного очерка, поскольку в ночь на 28 де-
кабря 1933 г. был арестован вместе со 
своим старшим сыном Андреем по делу 
«Российской национальной партии». 

Роковую роль в аресте сыграло 
знакомство отца и 23-летнего сына с 
М. Н. Скачковым, в прошлом белым 
офицером, эмигрировавшим в Чехосло-

вакию, а затем вернувшимся в СССР и 
занимавшимся переводами с чешского в 
Главлите. С ученым этот человек начал 
общаться еще в Чехословакии, а в 1933 г. 
контакты возобновились. К несчастью, 
Николай Николаевич с ним познакомил 
и своего старшего сына, тоже начина-
ющего слависта. Арестованный Скачков 
дал показания против своих знакомых, 
назвав их участниками «националисти-
ческой организации, ведущей активную 
антисоветскую работу». Этот и последу-

Библиотека Соловецкого лагеря особого назначения
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ющие аресты близких к Дурново людей 
послужили началом «дела славистов». 
В январе – апреле 1934 г. арестовали еще 
16 ученых и педагогов, специалистов по 
славистике и русистике. 

В результате Н. Н. Дурново объявили 
членом «политического центра» «Рос-
сийской национальной партии», якобы 
ставившей «своей целью свержение Со-
ветской власти и установление в стране 
фашистской диктатуры». Измученный, 
на допросах Николай Николаевич при-
знал все обвинения. 29 марта 1934 г. кол-
легия ОГПУ приговорила его к заклю-
чению в исправительно-трудовой лагерь 
сроком на 10 лет. 

В 1933 г. в Минске появилось любо-
пытное издание в жанре исторического 
очерка – «Белорусская Академия наук 
на пороге второй пятилетки». Основное 
внимание авторы сосредоточили на ру-
беже 1920–30-х гг., стремясь объяснить 
читателям причины арестов в белорус-
ской академической среде. Хотя большая 
часть информации касалась так называ-
емых «белорусских нацдемов», нашлось 
место и для характеристики Н. Н. Дурно-
во. «Нацдемы» якобы «привлекли для по-
мощи из Праги чистокровного черносо-
тенца Дурново, который в своих работах 
доказывал, что белорусский язык – как 
язык не существует, а это есть только 
наречие русского языка». Николай Ни-
колаевич обвинялся в том, что печатал 
свои труды в заграничных «буржуазных и 
фашистских изданиях», в которых «про-
водил свою черносотенную мысль о не-
раздельности русского языка». 

Последние годы жизни Н. Н. Дурново 
провел на Соловецких островах. В ла-
гере, вскоре преобразованном в «знаме-
нитый» СЛОН (Соловецкий лагерь осо-
бого назначения), арестанта поселили в 
монастыре в южной части острова. По 
возрасту и состоянию здоровья он попал 

в инвалидную «сторожевую» роту, заклю-
ченные которой большую часть време-
ни находились в камерах. В письмах к 
близким ученый просил прислать ему бу-
магу, перья, книги, свои труды, надеясь, 
что сможет заниматься научной работой 
по русистике… Но это были иллюзии. 
В итоге Дурново взялся за просмотр и 
описание рукописей монастыря. 

В 1937 г. массовые репрессии в СССР 
достигли пика. На Соловках в связи с 
ожидавшейся войной планировали за-
крыть старейшие Соловецкие лагеря и 
передать острова Наркомату обороны. 
Чтобы не перевозить много заключен-
ных, решили ликвидировать тех, кто имел 
более длительные сроки. По справке по 
старому следственному делу «тройка» 
судила повторно. И измученного заточе-
нием, климатом, малярией выдающегося 
лингвиста 9 октября 1937 г. приговорили 
к расстрелу. 27 октября 1937 г. приговор 
был приведен в исполнение. Страшная 
участь постигла и всех членов семьи 
ученого.

Реабилитация последовала только в 
1964–1967 гг. В 1978 г. Н. Н. Дурново 
восстановили в звании академика Бело-
русской академии наук. Решение об ис-
ключении из АН СССР отменили и того 
позже – в 1990 г. После гибели ученого 
его работы в советские годы не переиз-
давались, но и не забылись. Настоящие 
специалисты даже в 1945 г. осмеливались 
отметить, что «в изучении памятников 
русского языка большие заслуги принад-
лежат многим ученым. Таковы много-
образные исследования памятников и 
специальных проблем из истории языка 
члена-корреспондента Н. Н. Дурново». 
При жизни выдающегося языковеда было 
опубликовано около 190 его работ, в том 
числе 3 монографии.

Ольга Игоревна Ершова
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Иван Иванович Замотин – один 
из основателей Белорусского госу-
дарственного университета. Пере-
езд в Минск осенью 1922 г. он пона-
чалу рассматривал как командировку 
«в обновленную Белоруссию для дру-
жеского сотрудничества». Однако, 
столкнувшись с реалиями научной 
и педагогической жизни в Беларуси, 
быстро понял, что его знания и опыт 
нужны именно здесь. И без колебаний 
принял решение посвятить себя слу-
жению белорусской науке, литерату-
ре, культуре. 

За полтора десятилетия работы 
в Беларуси профессионал высоко-
го уровня создал самостоятельную 
историко-литературную школу, 
основал белорусскую текстологию. 
Подготовленные им академические 
издания произведений отечествен-
ных писателей представляют собой 
лучшие текстологические образцы, 
служат примером для современных 
текстологов. Его научные и учебные 
труды по литературоведению, ме-
тодике преподавания по-прежнему 
актуальны и востребованы.

И. И. Замотин был академическим 
ученым, чрезвычайно чутко воспри-
нимавшим требования времени. По-
нимая, что белорусское литературо-
ведение не сможет состояться без 
развертывания текстологических ис-
следований, он совместно со своими 
коллегами (прежде всего М. Н. Пио-
туховичем и Е. И. Боричевским) соз-
дал новую отрасль науки, стал осно-
вателем именно белорусской тексто-
логии. Российский высококлассный 
профессионал успешно применил 
свои знания и опыт на белорусской 
земле. Неоценим его вклад в издание 
творческого наследия классика бело-
русской литературы Максима Богда-
новича, которым он вписал свое имя 
на скрижалях белорусской культуры. 
Работа И. И. Замотина над акаде-
мическим изданием творческого на-
следия выдающегося поэта Беларуси 
позволила ученому сформировать 
комплексную программу развития 
белорусской текстологии, которая 
успешно реализуется современными 
исследователями.

Первопроходец 
белорусской текстологии

Профессор БГУ, академик БАН,  
член-корреспондент АН СССР

Иван Иванович 
ЗАМОТИН

20.10.1873 – 25.05.1942
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Педагогическую и научную деятель-
ность Иван Иванович Замотин развер-
нул в Белорусском государственном 
университете 1 октября 1922 г. Он был 
утвержден  в должности профессора 
педагогического факультета и работал в 
этом качестве вплоть до преобразования 
факультета в Высший педагогический 
институт (1931). С его именем связана и 
деятельность первого специального науч-
ного учреждения советской Беларуси – 
Института белорусской культуры. 

Признанный в научных кругах России 
литературовед в советское время вел про-
дуктивную научную и педагогическую 
деятельность: доктор филологических 
наук, с октября 1922 г. – профессор БГУ; 
с 1931 г. – профессор Минского педаго-
гического института, с 1928 г. – акаде-
мик БАН, с 1929 г. – член-корреспондент 
АН СССР. Как многие коллеги, Иван 
Иванович Замотин оказался в тисках ре-
прессий и был осужден одновременно 
как «российский шовинист» и «белорус-
ский националист». На деле он таковым 
не являлся. Его современники, а также 
исследователи характеризуют его как 
ученого, который, несмотря на простое 
происхождение, сумел достичь научных 
вершин.

Творчество и жизненный путь 
И. И. Замотина отражены в исследова-
ниях представителей разных наук – фи-

лологов, историков, философов. Спектр 
трудов обширен – от газетных статей до 
монографий. Опубликованы и различные 
документы ученого (письма, заявления, 
записки, воспоминания), позволяющие 
с разных сторон взглянуть на уникаль-
ность личности и творчества профес-
сора, оценить его вклад в становление 
и развитие школы литературоведения в 
Беларуси, отцом-основателем которой он 
считается. 

Иван Иванович Замотин родился 
20 октября 1873 г. в д. Криулино Бежиц-
кого уезда Тверской губернии в семье 
крестьянина. Оставшись рано без отца, 
он с матерью переехал в Петербург, где 
благодаря содействию квартирной хозяй-
ки, работавшей учительницей, был опре-
делен в сиротскую школу-приют, а затем 
в Псковскую гимназию «на казенный 
кошт». Закончив ее с золотой медалью, 
будущий ученый поступил в Петербург-
ский историко-филологический инсти-
тут. Окончив его в 1897 г., около семи лет 
работал преподавателем древних языков, 
русской филологии, истории, географии в 
гимназиях Варшавы и Петербурга. 

Научную деятельность начал в 1900 г., 
опубликовав в Варшаве монографию 
«Ранние романтические течения в рус-
ской литературе». Здесь же в 1903 г. вы-
шел первый том одного из самых значи-
тельных исследований И. И. Замотина – 
«Романтизм двадцатых годов ХIХ века 
в русской литературе». Эта работа была 
представлена в качестве магистерской 
диссертации, блестяще защищенной в 
феврале 1904 г. на историко-филологиче-
ском факультете Казанского университе-
та. Будучи утвержденным приват-доцен-
том, молодой ученый начал читать курсы 
по истории русской литературы ХIХ в. 
в Варшавском и Петербургском универ-
ситетах. Здесь же он вел семинары по 
эстетике и поэтике романтизма. В 1908 г. 
уже в Харьковском университете Иван 
Иванович защитил докторскую дис-
сертацию, основываясь на втором томе 
монографии «Романтизм 20-х гг. ХIХ ст. 

Варшавский Императорский университет. Начало ХХ в.
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в русской литературе». Работы по роман-
тизму сделали его имя широко известным 
в кругах литературоведов. 

С 1908 г. И. И. Замотин – профессор 
Варшавского университета, ректором 
которого с 1905 г. являлся Е. Ф. Кар-
ский. Здесь Иван Иванович читал курс 
лекций по истории русской литературы 
конца ХIХ – начала ХХ в., публиковал 
научные статьи и популярные брошюры 
об истории российской журналистики, 
творчестве Н. В. Гоголя, А. В. Кольцова, 
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого. В 1915 г., 
так как Варшава была занята немецкими 
войсками, Иван Иванович вместе с уни-
верситетом переехал в Ростов-на-Дону. 
Во время переезда он выполнял функ-
ции декана историко-филологического 
факультета. Вследствие поспешной эва-
куации университет потерял библиоте-
ку, коллекции, оборудование. В Варшаве 
остались и значительные части личных 
библиотек профессоров университета, в 
том числе И. И. Замотина. Бремя декан-
ства тяготило, и руководство Донского 
университета удовлетворило просьбу 
ученого освободить его от должности 
в связи с желанием сосредоточиться на 
подготовке к занятиям. 

В Ростове-на-Дону, где разместился 
Варшавский университет, эвакуирован-
ный из Варшавы и преобразованный в 
Донской, И. И. Замотин проработал до 
1922 г. Осенью этого года он принял 
приглашение из Минска и переехал на 
работу в Белорусский государственный 
университет: 1 октября 1922 г. его утвер-
дили профессором кафедры истории 
русской литературы вначале факультета 
общественных наук, а затем только что 
созданного педагогического факультета. 
Одновременно с педагогической деятель-
ностью в университете Иван Иванович 
включается в работу высшего научного 
учреждения республики – Института бе-
лорусской культуры. В нем он с 15 мар-
та 1925 г. занял должность председателя 
литературной комиссии и был избран 

действительным членом Инбелкульта 
(ИБК). С реорганизацией в 1928 г. ИБК 
в Белорусскую академию наук профессор 
в числе первых был утвержден ее дей-
ствительным членом (академиком). Через 
короткое время, в 1929 г., за научные за-
слуги в области литературоведения его 
избрали членом-корреспондентом Все-
союзной академии наук. В 1931–1933 гг. 
И. И. Замотин возглавлял созданный по 
его же инициативе Институт литера ту-
ры БАН. 

С 1931 г. преподавательская деятель-
ность ученого связана с Минским педа-
гогическим институтом, созданным на 
базе педагогического факультета БГУ. 
Профессором пединститута И. И. Замо-
тин проработал вплоть до ареста орга-
нами НКВД 4 апреля 1938 г. По сфабри-
кованному обвинению постановлением 
внесудебного органа от 5 августа 1939 г. 
ученый был заключен в исправительно-
трудовой лагерь сроком на 8 лет. Отбывая 
незаслуженное наказание, умер 25 мая 
1942 г. от сердечного приступа в лагерной 
больнице и похоронен на кладбище «Ма-
рьина Горка» в Горьком (современный 
Нижний Новгород). Подлинные обстоя-
тельства смерти И. И. Замотина неизвест-
ны, могила его не найдена. Реабилитация 
последовала 18 апреля 1956 г. 

Главный корпус Университетского городка в Минске. 
Начало 1930-х гг.
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После краткого экскурса обратимся к 
некоторым деталям творческой биогра-
фии И. И. Замотина в его белорусский 
период жизни. Одной из главных про-
блем, с которой столкнулся открытый 
осенью 1921 г. Белорусский государ-
ственный университет, была проблема 
кадров. Ее решению во многом способ-
ствовали известные ученые, профессора 
Московского, Петроградского, Смолен-
ского университетов, члены Российской 
академии наук, авторитет которых в на-
учном мире гарантировал перспективу 
и стабильность высшего учреждения 
образования. Для И. И. Замотина, ре-
шившего связать свою судьбу с белорус-
ским университетом, в качестве такого 
гаранта выступил его давний знакомый 
по Варшавскому университету академик 
Е. Ф. Карский. Основанием для данного 
предположения может служить наличие 
в записной книжке Карского ростовского 
адреса Ивана Ивановича среди фамилий 
лиц, связанных с университетом в Мин-
ске. Хотя сам ученый в 1929 г. отмечал, 
что инициатива его переезда в Минск 
исходила от него самого, без какого бы 
то ни было приглашения со стороны ру-
ководства университета.

Решение И. И. Замотина об отъезде 
из Ростова-на-Дону, которым, по его сло-

вам, он «всегда тяготился», подтолкнула 
начавшаяся в конце 1921 г. реорганиза-
ция Донского университета. «В связи с 
этим, – отмечал ученый, – я решил испол-
нить свое давнее желание перевестись 
для научной работы или в Ленинград или 
куда-либо ближе к Ленинграду и Москве. 
Так как устроиться в Ленинграде в дан-
ный момент не представлялось возмож-
ным, я подал заявление в Белорусский 
университет, где при организации учеб-
ной жизни в новой высшей школе могла 
найтись для меня работа по моей прямой 
специальности». Позже Е. Ф. Карский 
горько заметил: «Из Ростова все бегут».

Было и еще одно обстоятельство, 
осло жнявшее пребывание И. И. Замоти-
на в Ростове-на-Дону, – его арест Дон-
ской ЧК в апреле 1921 г. по обвинению в 
«контрреволюционной деятельности» в 
период нахождения города под властью 
Добровольческой армии Деникина. Как 
объяснял в 1929 г. ученый, он, профес-
сор-гуманитарий, как и другие его колле-
ги, был вынужден подготовить несколь-
ко статей, напечатанных в ростовских 
газетах, а также ряд очерков о русской 
культуре, составивших небольшую бро-
шюру, изданную в 1919 г. в Харькове под 
названием «Единство русской культуры». 
В ней ученый высказывал сожаление о 
катастрофическом распаде культуры в 
условиях мировой и гражданской войн, 
делился мыслями о русской интеллиген-
ции, оказавшейся на распутье, и т. п. Бро-
шюра и статьи стали причиной ареста. 
Через несколько дней Иван Иванович 
был освобожден. Этот факт биографии 
всплывет в Беларуси в очередной раз в 
1929 г., а затем будет фигурировать в деле 
арестованного профессора в начале апре-
ля 1938 г. Следователь НКВД запишет, 
что И. И. Замотин принадлежал к «осве-
домительному агентству Деникина» и в 
своей книге «Единство русской культу-
ры» «протащил контрреволюционную 
деятельность». 

Приняв решение о переезде в Минск, 
Иван Иванович Замотин 25 июля 1922 г. 

Работы академика И. И. Замотина
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обратился в Правление БГУ с просьбой 
предоставить ему с семьей отдельную 
квартиру и взять на себя расходы по 
оплате переезда. К началу учебного года 
профессор перебрался в Минск, где по-
селился в квартире по ул. Интернацио-
нальной, 14. Там же проживала семья 
профессора-терапевта С. М. Мелких, 
также переехавшая из России. В 1925 г. 
филологу предоставили новую квартиру 
по ул. Советской, 33, но опять ее приходи-
лось делить с семьей профессора-медика.

Впервые имя И. И. Замотина, возгла-
вившего кафедру истории российской ли-
тературы на педагогическом факультете, 
появляется в протоколе заседания дека-
ната педфака БГУ 8 октября 1922 г. Об-
суждался состав предметных комиссий 
на этнолого-лингвистическом и социаль-
но-историческом отделениях факультета. 
Ученый был утвержден председателем 
комиссии по литературе, в состав которой 
на правах секретаря вошел его коллега 
по Донскому университету профессор 
А. Н. Вознесенский, а в качестве чле-
нов – Н. М. Никольский, Е. И. Боричев-
ский, М. Н. Пиотухович, И. Ю. Маркон, 
Л. Н. Цветков. 

Как председатель предметной ко-
миссии и одновременно руководитель 
этнолого-лингвистического отделения, 
И. И. Замотин должен был прежде все-
го заботиться о привлечении на отделе-
ние квалифицированных специалистов. 
По его инициативе ехавшему в апреле 
1923 г. в Москву Е. И. Боричевскому 
было дано поручение поговорить с не-
которыми профессорами о возможности 
переезда в Минск для работы на кафе-
дре сравнительного языкознания, чте-
ния курсов по белорусской литературе 
и языку. М. Н. Пиотуховичу поручалось 
встретиться через наркома просвещения 
В. М. Игнатовского, являвшегося одно-
временно и деканом педфака, с Б. А. Та-
рашкевичем и предложить ему переехать 
в Минск и возглавить кафедру белорус-
ской литературы и белорусского языка. 
А И. Ю. Маркон должен был поговорить 

в Петрограде с германистами о возмож-
ности чтения ими курсов по германской 
филологии, немецкой литературе на 
еврейской секции отделения педфака. 
И. И. Замотин подготовил и направил 
письма Н. М. Каринскому и Б. М. Ляпу-
нову с приглашением на работу в уни-
верситет.

Комиссия, которую возглавлял 
И. И. За мотин, 6 октября 1923 г. рас-
смотрела заявление К. М. Мицкевича 
о предоставлении ему должности асси-
стента при кафедре белорусского языка 
и вынесла решение о признании его кан-
дидатуры весьма желательной в качестве 
преподавателя лекторских курсов бело-
русского языка. На этом же заседании 
профессор проинформировал коллег об 
отказе филолога-слависта, члена-кор-
респондента Российской АН Н. М. Ка-
ринского занять кафедру славянского 
языкознания в БГУ. Было предложено 
А. Н. Вознесенскому пригласить про-
фессора Новороссийского университета 
Б. М. Ляпунова и «в случае невозможно-
сти переезда в Минск в нынешнем году 
приезжать сюда на 3-4 недели в каждом 
триместре». Позже комиссия обсуждала 
вопросы о замещении других кафедр из-
вестными учеными-филологами.

И. И. Замотин организовывал работу 
по подготовке собственных научно-педа-
гогических кадров. Так, на заседании ко-

Преподаватели литературно-лингвистического 
отделения педфака БГУ, сотрудники литературной 

комиссии Инбелкульта. Сидят слева направо: 
В. В. Чаржинский, А. Гурло, Б. И. Эпимах-Шипилло, 

Якуб Колас, И. И. Замотин, С. М. Некрашевич. 1920-е гг.
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миссии 4 мая 1923 г. (принимали участие 
также С. М. Некрашевич и Я. Ю. Лёсик) 
были рассмотрены и приняты выработан-
ные ранее проекты положения о научных 
сотрудниках и правила предоставления 
звания научного работника университета. 
Принятию этих документов предшество-
вало аналогичное заседание предметной 
комиссии по истории, состоявшееся 
5 февраля 1923 г., на котором с докладом 
«О способе приема новых профессоров, 
преподавателей и ассистентов и о лицах, 
оставленных при Университете для под-
готовки к профессорскому званию» вы-
ступал ректор университета В. И. Пичета.

Таким образом создавался институт 
научных сотрудников и ассистентов БГУ, 
который имел своей задачей подготовку 
квалифицированных научных работни-
ков. Принятые в него в течение двух лет 
проходили под руководством предметных 
комиссий подготовку по выработанным 
программам. По завершении подготовки 
с последующим утверждением кандида-
тов Государственным ученым советом 
при Главпрофобре те обязаны были про-
честь вступительные лекции в присут-
ствии всего преподавательского состава 
факультета и студентов.

Помимо научной и организационной 
работы, которую И. И. Замотин вел как 
руководитель кафедры, как председатель 
предметной комиссии и заведующий ли-
тературно-лингвистическим отделением, 
он читал ряд лекционных курсов: «Рус-
ская литература ХIХ в. от 20-х до 60-х 
годов включительно», «Русская литера-
тура конца ХIХ – начала ХХ в. (новейшая 
русская литература)», «Русская народная 
словесность», «Методика преподавания 
литературы», «Методика преподавания 
языка». Проводил семинары по изучению 
художественных произведений Л. Н. Тол-
стого, Ф. М. Достоевского, руководил ди-
пломными работами, темы для которых 
предлагал сам: «Художественная манера 
в творчестве Л. Н. Толстого», «Неореа-
лизм в творчестве Л. Андреева», «Худо-
жественные произведения А. Герцена», 

Письмо И. И. Замотина академику Е. Ф. Карскому
 с сообщением о начале печатания первого тома 

сочинений Максима Богдановича. 22 сентября 1926 г.
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«Эстетика и критика Н. Чернышевского 
в их современном значении», «Соци-
альные мотивы в творчестве В. Гарши-
на», «Социальные мотивы в творчестве 
В. Короленко», «Чехов-драматург», «Ти-
пизация пролетарского быта в творчестве 
М. Горького», «Борьба с крепостным пра-
вом в русской художественной литерату-
ре», «Разложение дворянско-помещичьей 
культуры в зарисовках русской художе-
ственной литературы», «Пролетариат, 
его быт и развитие классового сознания 
в зарисовках русской художественной 
литературы», «Классовый крестьянский 
быт в зарисовках русской художествен-
ной литературы» и др. 

Работа со студентами занимала мно-
го времени у профессора, особенно при-
нимая во внимание крайне низкий уро-
вень общеобразовательной подготовки 
молодежи из белорусской глубинки. 
На это в своих воспоминаниях обратил 
внимание учившийся в 1925–1929 гг. 
на социально-историческом отделении 
Н. Н. Улащик, известный историк: «Сла-
бая была падрыхтоўка і на літаратурным 
аддзяленні. Праўда, літаратурны “баць-
ка” І. Замоцін, чалавек высокай культуры, 
што мог, прышчапіў сваім выхаванцам, 
але ж ніхто з іх (можа і былі выключэнні, 
але як выключэнні) ня ведаў ні аднае за-
межнае мовы, ды і рускую ведалі кепска, 
а з беларускай хіба што школьную грама-
тыку». Однако И. И. Замотин не считался 
со временем, чтобы исправить ситуацию. 
И студенты отвечали ему взаимностью, 
с глубокой симпатией и уважением от-
носясь к профессору, выбирая его кур-
сы в качестве обязательных предметов, 
делясь затем своими впечатлениями от 
общения с ним. Показательно в этом от-
ношении письмо одной из учениц Ивана 
Ивановича, Е. П. Каплуновой, к своему 
однокурснику, известному белорусско-
му поэту Сергею Граховскому: «Таких 
просвещенных и гуманных учителей по 
русской словесности, каким был Иван 
Иванович, нет и не было после него, 
по крайней мере, в пределах Беларуси. 

И нам с тобой выпало на долю счастье 
быть его учениками».

Несмотря на большую занятость ор-
ганизационными и преподавательскими 
делами, ученый находил время для науч-
ной работы. В 1924 г. он обратился в де-
канат педфака с просьбой разрешить ему 
командировку в Ленинград для  изу че ния 
новейших работ в области литературове-
дения, критики и методологии, методики 
преподавания языка и литературы в тру-
довой школе. «В течение своей службы 
в Белорусском государственном универ-
ситете, – писал он в заявлении, – я ни 
разу командировкой не пользовался и 
вообще уже в течение нескольких лет не 
имел возможности научно работать ни в 
Ленинграде, ни в Москве». Разрешение 
на командировку было получено, и уче-
ный лето 1924 г. провел в Ленинграде, 
где наряду с работой в библиотеках об-
щался с академиком Е. Ф. Карским. Тот в 
одном из своих писем сообщал адресату 
об «успешном профессорстве Замотина 
в Минске». 

Деятельность в Белорусском государ-
ственном университете и Инбелкульте не 
могла не повлиять на сферу научных ин-
тересов ученого: от занятия российской 
литературой он стал переходить к бело-
русскому литературоведению, прежде 
всего к новой его отрасли – текстологии. 
Непросто давался ему этот переход, ре-
зультатом которого стало формирование 
белорусского академического литерату-
роведения и создание литературоведче-
ской и педагогической школ в советской 
Беларуси. Ученому-русисту пришлось 
овладеть глубинами белорусского языка, 
выйти на фундаментальные исследова-
ния белорусской литературы. Профес-
сионал высокого уровня быстро овладел 
деловым белорусским языком лучше тех, 
кто родился здесь. В этом отношении по-
казателен случай, когда И. И. Замотину 
как председателю предметной литератур-
ной комиссии, выполняя распоряжение 
руководства БГУ о переходе всего дело-
производства университета с 1 января 
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1925 г. на белорусский язык, пришлось 
составлять на белорусском языке прото-
кол заседания комиссии (январь 1925 г.). 
Оказалось, что секретарь комиссии, сту-
дентка Лосикова, представила протокол, 
«складзены нездавальняюча».

Еще более щепетильным был Иван 
Иванович при подготовке текстов своих 
научных работ по истории белорусской 
литературы, литературной критике, про-
блемам белорусской текстологии. Он и 
через два, и через пять лет пребывания в 
Беларуси писал на русском языке, а затем 
переводил тексты на белорусский. И ви-
дел свои недочеты: в письме к Е. Ф. Кар-
скому весной 1927 г., после неудавшейся 
попытки избрания членом-корреспон-
дентом Российской АН, И. И. Замотин 
не исключил возможности отъезда из 
Беларуси, связывая его как раз с пробле-
мами своей недостаточной «белорусско-
сти». Ученый осознавал, что работать в 
Минске еще вполне возможно, «пока ус-
ловия белорусизации не слишком будут 
стеснять мою профессорскую и научную 
работу». 

Профессионал высокого уровня в об-
ласти российского литературоведения, 
И. И. Замотин применял свои знания и 
опыт в деле становления и развития бело-
русского литературоведения и текстоло-
гии, действуя при этом очень корректно. 
Показательно в этом отношении его уча-
стие 1 февраля 1924 г. в заседании совета 
этнолого-лингвистического и социально-
исторического отделений педфака БГУ, 
на котором был заслушан доклад асси-
стента кафедры истории белорусского 
языка И. В. Волка-Левановича на тему 
«Гістарычнае вывучэнне беларускай 
мовы ў славянскай філалогіі». Ставился 
вопрос о получении права на чтение лек-
ций по данной кафедре. Участвовавший 
в заседании известный белорусский язы-
ковед, член Инбелкульта, общественный 
деятель Я. Ю. Лёсик, преподававший бе-
лорусский язык в университете с первых 
дней его создания, еще до выступления 
И. В. Волка-Левановича заявил, что 

докладчик не знает белорусского язы-
ка и ему нельзя поручать чтение курса 
истории белорусского языка. Высту-
пая после заслушанного доклада, Язеп 
Юрьевич продолжил свою критику. Его 
поддерживали некоторые национально 
настроенные студенты-филологи, даже 
заявившие о бойкоте учащимися лекций 
И. В. Волка-Левановича, если ему будет 
разрешено их читать. 

В подобной острой ситуации И. И. За-
мотин свое выступление начал с того, что 
обратил внимание участников заседания 
на его академический характер: «... на 
первый план, по-видимому, поставле-
но обсуждение общественной позиции 
референта, что в задачу нынешнего за-
седания не входит». После этих слов 
председательствующий на заседании 
Н. М. Никольский приостановил речь 
Ивана Ивановича, пояснив, что в интере-
сах академичности заседания он должен 
был бы остановить Лёсика, но не сделал 
этого, дабы избежать нареканий в том, 
что председатель «затыкает рот». Про-
долживший выступление И. И. Замотин 
дал в целом позитивную оценку доклада 
И. В. Волка-Левановича с точки зрения 
его структуры, удовлетворительной ком-
пановки в методологическом отношении. 
Не считая себя компетентным оценивать 
филологические аспекты, он ограничил-
ся следующим замечанием на этот счет: 
«Что же касается чистоты и правильно-
сти белорусского языка, то эту сторону 
доклада оценят другие, равно они же 
укажут, насколько является недостаточ-
ным то, что докладчик не вполне овладел 
белорусской речью». И после выступле-
ний знатоков белорусского языка профес-
сор вынужден был констатировать, что 
критика была «сделана настолько в на-
учном отношении неубедительно и в на-
столько общей форме, что такую оценку 
можно приложить и ко многим другим, 
которые говорят на белорусском лите-
ратурном языке. Возражающие никаких 
ни фонетических, ни морфологических, 
ни фразеологических недостатков в речи 
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Первая страница носившего программный характер доклада И. И. Замотина, с которым 
он выступил в 1927 г. на заседании историко-литературной комиссии Инбелкульта
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Волк-Левановича не отметили и указали 
лишь ряд руссицизмов». 

Иван Иванович Замотин был чутким 
к требованиям времени. Понимая, что бе-
лорусское литературоведение 1920- х гг. 
не сможет подняться на новую ступень 
без развертывания текстологических ис-
следований, он за короткое время создал 
новую отрасль науки – основал белорус-
скую текстологию. В 1925 г. возглавил 
литературную комиссию Инбелкульта по 
изучению и научному изданию литера-
турного наследия Максима Богдановича. 
Издание готовилось к 10-летию со дня 
смерти белорусского поэта. Ученый про-
вел огромную организаторскую и исследо-
вательскую работу по изучению рукопи-
сей Максима Богдановича, мемуа ров его 
отца, известного этнографа А. Богданови-
ча, воспоминаний близких поэту людей. 
Результатом стало двухтомное академи-
ческое издание «Творы М. Багдановіча» 
(1927–1928) и критико-биографический 
очерк «Максім Багдановіч», над которым 
Иван Иванович работал параллельно с 
подготовкой первого тома трудов по-
эта. Как отмечают современные иссле-
дователи, это фундаментальное издание 
вписало золотыми буквами имя автора в 
историю белорусской культуры. Сегодня 
оно чуть ли не единственный надежный 
источник для переизданий произведений 
поэта: большинство рукописей погибло 
в годы войны.

Работа над академическим изданием 
наследия Максима Богдановича позво-
лила И. И. Замотину сформировать ком-
плексную программу развития белорус-
ской текстологии, которая впервые была 
представлена в форме научного доклада 
на собрании отдела гуманитарных наук 
Инбелкульта в 1927 г. Черновая рукопись 
доклада «Очередные задачи изучения 
истории белорусской литературы» хра-
нится в Музее истории НАН Беларуси. 
И сегодня оригинальные мысли и глу-
бокие научные предвидения доклада 
вызывают восхищение у белорусских 
литературоведов и текстологов. Загляды-

вая в будущее, ученый планировал созда-
ние литературного архива белорусских 
писателей, введение в научный оборот 
историко-литературных произведений, 
подготовку белорусского фундаменталь-
ного критико-биографического словаря 
белорусских писателей по образцу рос-
сийского аналога, создание биографий 
писателей с использованием их воспо-
минаний и т. п.

Сформулированные ученым сообра-
жения текстологического характера по-
зволили ему на высоком научном уровне 
издать произведения М. Богдановича и 
А. Гаруна, выпустить, хотя бы и без глу-
бокой научной проработки, собрания со-
чинений П. Труса и А. Пашкевич (Тётки). 
Эти принципы лежат в основе изданий 
произведений белорусских писателей и 
поэтов, которые выпускаются сегодня 
Институтом литературы им. Янки Купа-
лы НАН Беларуси. 

Признанием заслуг ученого в об-
ласти литературоведения стало его из-
брание в декабре 1928 г. в числе первых 
действительным членом Белорусской 
академии наук, а в январе 1929 г. – чле-
ном-корреспондентом Академии наук 
СССР. В отзыве о трудах И. И. Замоти-
на, написанном для его представления 
на выборах в члены АН СССР, за под-
писями Е. Ф. Карского, В. Н. Перетца, 
М. Н. Розанова, Б. М. Ляпунова говори-
лось: «Главные предметы его научных за-
нятий – новая русская литература, начи-
ная с романтических течений 20-х годов 
(обе его диссертации и ряд мелких статей 
посвящены этому предмету), затем соро-
ковые и шестидесятые годы, Лермонтов, 
Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, 
не говоря уже о Жуковском, Пушкине, 
Гоголе и новейших писателях, которым 
в общей сложности посвящено им около 
70 работ. Есть у него труды и по устной 
народной словесности.

Став проректором русской литера-
туры в Белорусском государственном 
университете, он серьезно занялся и 
белорусским литературным движени-



Из плеяды  первых академиков

ем, которому посвятил 16 очерков, в том 
числе дал одно образцовое издание про-
изведений умершего белорусского поэта 
М. А. Богдановича. В число задач нашей 
АН входит установление более тесных 
связей с научной работой в других ре-
спубликах; деятельность Замотина идет 
как раз навстречу этой задаче.

В настоящее время профессор Замо-
тин является одним из немногих ученых, 
серьезно и вдумчиво занимающихся но-
вой русской литературой. Работы его в 
указанной области могут быть признаны 
выдающимися, не уступающими по сво-
им достоинствам трудам тех немногих 
представителей новой русской литера-
туры, которые уже состоят членами-кор-
респондентами нашей Академии Наук».

Большой вклад в науку внесли иссле-
дования Ивана Ивановича по методике 
преподавания литературы в школе. Осно-
ву двух выпусков его методических очер-
ков, изданных в 1927 и 1928 гг., составили 
конспекты лекций ученого в БГУ, а также 
ряд публичных лекций по методике пре-
подавания литературы. В них профессор 
описывает приемы преподавания, дает 
развернутые схемы занятий. Он считал, 
что преподаватель литературы должен 
пользоваться научными справками трех 
родов: по методологии, по теории и по 
истории литературы. Многие положе-

ния методических очерков И. И. Замо-
тина не утратили своей актуальности, и 
в настоящее время их учитывают, на них 
опираются начинающие преподаватели 
белорусской литературы. 

Все полтора десятилетия пребывания 
в Беларуси И. И. Замотин выступал не 
только как талантливый ученый и пе-
дагог, но и как активный пропагандист 
русской и белорусской литературы. Его 
публичные лекции, посвященные твор-
честву белорусских и русских мастеров 
художественного слова, вызывали неиз-
менный интерес среди общественности 
Минска, становились заметным явле-
нием культурной жизни белорусской 
столицы. Память ученого увековечена в 
мемориальной доске, открытой в 1985 г. 
на здании современного БГПУ им. Мак-
сима Танка, а в 1991 г. в издательстве 
«Мастацкая літаратура» в серии «Спад-
чына» вышел небольшой сборник лите-
ратурно-критических работ И. И. Замо-
тина. Впереди же – составление и издание 
полной библиографии работ, подготовка 
монографии о жизни и творчестве вы-
дающегося ученого. Это станет достой-
ной памятью человеку, внесшему значи-
тельный вклад в становление и развитие 
филологической науки в Беларуси. 

Михаил Федорович Шумейко



Высококлассный филолог и орга-
низатор подготовки гуманитариев 
для новой Беларуси, самый инициа-
тивный участник провозглашения 
25 марта 1918 г. акта независимости 
Белорусской Народной Республики, 
активный политик, один из основа-
телей и руководителей Белорусской 
социал-демократической партии, 
председатель Президиума Рады БНР. 

Язеп Юрьевич Лёсик популяри-
зовал знания по истории Беларуси, 
глубоко понимая ее значение в форми-
ровании национального самосознания 
белорусского народа. Из-под его пера 
вышло несколько оригинальных исто-
рических работ. Он инициировал вос-
становление Белорусского учитель-
ского союза и стал одним из авторов 
его устава.

Создание ССРБ и придание бе-
лорусскому языку статуса государ-
ственного позволили профессио-
нальному филологу активно вклю-
читься в формирование белорусской 
научной терминологии. Эту задачу 
Я. Ю. Лёсик блистательно решил со-

вместно с коллегами по Белорусско-
му государственному университету 
и Институту белорусской культуры, 
участвуя в работе Научно-термино-
логической комиссии.

С самого начала деятельности 
БГУ признанный знаток белорусско-
го языка знакомил первых универси-
тетских студентов, а также многих 
коллег с тонкостями родной речи. Он 
создал в БГУ кабинет белорусского 
языка и литературы, который по-
зволил эффективно проводить бело-
русизацию учебного процесса.

Я. Ю. Лёсик исследовал вопросы 
белорусской грамматики, правописа-
ния, синтаксиса.

В декабре 1928 г. в числе первых 
Язеп Юрьевич был утвержден ака-
демиком Белорусской академии наук. 
Это стало признанием его заслуг как 
талантливого ученого, организатора 
науки и образования, искреннего бор-
ца за отстаивание белорусской идеи в 
научной, педагогической, обществен-
ной деятельности.

Автор одной из первых 
белорусских грамматик
Профессор БГУ, академик БАН

Язеп Юрьевич 
ЛЁСИК
06.11.1883 – 01.04.1940
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Язеп Юрьевич Лёсик родился в кре-
стьянской семье 6 ноября 1883 г. в д. Ми-
колаевщине (Николаевщине) Минского 
уезда (сегодня – Столбцовский район 
Минской области). Родители были арен-
даторами на землях князей Радзивиллов, 
воспитывали десять детей. Язеп был по-
следним, седьмым мальчиком. Воодушев-
ление, любовь к родной земле, народу 
и его языку юный Язеп черпал из бога-
тейшей народной традиции и неповто-
римых образов Принеманского края. Он 
приходился родным дядей, но младшим 
по возрасту, белорусскому песняру Якубу 
Коласу. 

Начальное образование получил в 
Миколаевской сельской школе. Про-
фессиональную подготовку способный 
юноша в 1898 г. начал в Молодечненской 
учительской семинарии. Однако вскоре 
за противодействие порядкам, царившим 
в семинарии, был отчислен со 2-го клас-
са. Учебу удалось продолжить только за 
пределами родины: в 1902 г. успешно 
окончил Новгород-Северское городское 
училище и начал карьеру преподавате-
ля в Бобруйской сельскохозяйственной 
школе. Затем белорус устремился в Чер-
ниговскую губернию и некоторое время 
работал преподавателем в школе м. Гра-
мечь Новгород-Северского уезда. Собы-
тия Первой русской революции увлекли 
неравнодушного молодого человека, и за 
участие в антиправительственных высту-
плениях в 1905 г. он был арестован. 

Через некоторое время Я. Ю. Лё-
сику удалось бежать из тюрьмы, при-
шлось скрываться от полиции у родных 
и знакомых (в Столбцах, в Петербурге, 
на ст. Красновке недалеко от Луганска). 
Новый арест последовал в 1911 г., когда 
беглец отважился приехать в Новгород-
Северский к брату Антону. Приговор был 
суров – бессрочное поселение в Сибири 
(наказание отбывал в разных городах Ир-
кутской губернии). 

Во время ссылки Язеп Юрьевич по-
знакомился и подружился с белорусским 
писателем, будущим общественным 

и политическим деятелем А. Горуном 
(А. Прушинским), который также отбы-
вал наказание. Я. Ю. Лёсик поддерживал 
связь с газетой «Наша Нива», центром 
белорусского возрождения, начал за-
ниматься литературной деятельностью. 
Дебютировал как прозаик. Первая его ра-
бота – адаптированный перевод старой 
греческой сказки «Геркулес і селянін» – 
увидела свет в «Нашей Ниве» в 1912 г. 
Затем в газете стали печатать его со-
общения и корреспонденцию, а в конце 
1912 г. был опубликован рассказ «Ня ўсе 
ж ра зам, ягамосьці!» и публицистические 
записки «Пра лёс беларускага народа і 
яго мовы». В дальнейшем Я. Ю. Лёсик 
проявил себя как публицист, хотя его 
врожденный талант и понимание задач 
белорусского просвещения и националь-
ного возрождения находили выход в раз-
ных направлениях творчества – в стихо-
творных экспериментах, в характерных 
для него прозаических жанрах. Много 
занимался самообразованием, учебно-
просветительской деятельностью. 

На родину Язепу Юрьевичу удалось 
вернуться только после Февральской 
революции 1917 г. Сразу же он активно 
включился в общественно-политическую 
жизнь: стал членом Минской секции Бе-
лорусской социалистической громады, 

Новгород-Северское городское училище. Начало XX в.
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одним из лидеров партии, вошел в состав 
Белорусского национального комитета, 
редактировал газету «Вольная Бела-
русь». На съезде белорусских партий и 
организаций Я. Ю. Лёсик был избран в 
состав Исполнительного комитета Цен-
тральной рады белорусских организаций, 
а позже в состав Великой белорусской 
рады и председателем Исполнительного 
комитета Центральной рады белорусских 
организаций. Был делегатом Всебелорус-
ского съезда (декабрь 1917 г.) и публично 
осудил разгон съезда большевиками.

Во время оккупации Минска немец-
кими, а потом польскими войсками Язеп 
Юрьевич жил и работал в городе. Его 
имя вошло в историю Беларуси как имя 
одного из инициаторов провозглашения 
акта независимости БНР 25 марта 1918 г. 
После раскола в Белорусской социали-
стической громаде политик стал одним 
из основателей и руководителей Белорус-
ской социал-демократической партии, а 
14 мая 1918 г. был избран председателем 
Президиума Рады БНР. Во время поль-
ской оккупации активно печатался и 
работал с газетами «Звон» и «Беларусь» 
(с 1920 г. – ее редактор). После раскола 
Рады БНР на Наивысшую раду БНР и 
Народную раду БНР 13 декабря 1919 г. 

Я. Ю. Лёсик был избран председателем 
первой.

В 1917–1920 гг. особенно ярко рас-
крылся публицистический талант Язепа 
Юрьевича. В этот неспокойный период 
он много выступал в прессе по нацио-
нальному вопросу. Значительный резо-
нанс имела его брошюра «Аўтаномія 
Беларусі», статьи «Вольная Беларусь», 
«Нацыянальны ўціск», «Цёмныя сілы 
заварушыліся», «Хто вінавайца вайны», 
«Праціўнікам беларускага руху», «Чаму 
гэта так?», «Нашы патрэбы», «Нашто 
нам федэрацыя» (все вышли в 1917 г.), 
«Гістарычная няўхільнасць», «Рабочы 
стан пануючых і прыгвалчаных нацый» 
(1918) и др. Максим Горецкий именно 
публицистику называл главной заслугой 
Я. Ю. Лёсика, но с сожалением добавлял, 
что публицист в нем, возможно, помешал 
беллетристу. 

Язеп Юрьевич активно популяризиро-
вал знания по истории Беларуси, глубоко 
понимая значение истории в формирова-
нии национального самосознания бело-
русского народа. Из-под его пера вышли 
несколько статей и очерков по белорус-
ской истории: «1517–1917 (да юбілею 
400-лецця беларускага друку)» (1917), 
«Гісторыя Вялікага княства Літоўска-
Беларускага», «Памяткі старасвецкай 
беларускай мовы і пісьменства» (1918), 
«Памятка» (1919), «Літва-Беларусь» 
(1921).

Осенью 1917 г. Я. Ю. Лёсик был в 
числе организаторов бесплатных бело-
русских курсов, преподавал на Минских 
Белорусских учительских курсах (1918–
1919), инициировал восстановление Бе-
лорусского учительского союза и стал 
одним из авторов его устава.

После утверждения власти боль-
шевиков летом 1920 г. Язеп Юрьевич, 
в отличие от многих других ключевых 
фигур Наивысшей рады БНР, которые от-
правились в эмиграцию, принял решение 
остаться в Минске. В июле 1920 г. он за-
явил о признании принципов советской 
власти, но отошел от активной политиче-

Я. Ю. Лёсик (сидит пятый слева) среди участников  
совместного заседания Великой белорусской рады  

и Центральной белорусской войсковой рады. 1917 г.



Из плеяды  первых академиков

ской деятельности, переключившись на 
научную и культурно-просветительскую. 

1920-е гг. стали очень ярким перио-
дом в становлении белорусского языко-
знания. Создание ССРБ и придание бело-
русскому языку статуса государственного 
ставили задачу выработки единых норм 
белорусского литературного языка, соз-
дания белорусской научной терминоло-
гии. С момента организации Белорус-
ского государственного университета 
Язеп Юрьевич, опытный редактор и уже 
признанный знаток белорусского языка, 
принял предложение участвовать в раз-
вертывании всех направлений деятель-
ности БГУ. Университету нужны были 
специалисты по белорусскому языку и 
литературе. Еще до официальных тор-
жеств по случаю открытия БГУ Язеп 
Юрьевич стал преподавать в универси-
тете белорусский язык на первом его фа-
культете – рабочем, куда было набрано 
160 человек. Преподавал Язеп Юрьевич 
также на Белорусских лекторских кур-
сах, в других учреждениях. Учить бело-
русскому языку приходилось не только 
студентов, но и коллег-преподавателей, 
многие из которых приехали в Беларусь 
из других стран. В значительной степени 
благодаря стараниям Язепа Юрьевича в 
БГУ был открыт кабинет белорусского 
языка и литературы, книгами и вспо-
могательными материалами с которым 
делилась университетская библиотека, 
почти сразу приобретшая статус Государ-
ственной библиотеки Беларуси. 

Активно Язеп Юрьевич совмещал 
преподавательскую работу в универ-
ситете с научной деятельностью. Как 
исследователя его интересовали про-
блемы белорусской грамматики, право-
писания, синтаксиса. Он один из тех, кто 
сформулировал многие рекомендации 
по культуре белорусской речи, которы-
ми белорусское языкознание пользуется 
сегодня, обратил внимание на пробле-
му и особенности правильной передачи 
в белорусском языке заимствованных 
слов. Я. Ю. Лёсик одним из первых стал 

разрабатывать правила правописания 
сложных слов, основательно занимался 
вопросами грамматической нормализа-
ции белорусского литературного языка. 
Известен он и как отличный диалекто-
лог. Научную ценность представляют и 
подготовленные ученым материалы по 
истории белорусского языка, в которых 
автор излагал результаты своих иссле-
дований по проблемам становления 
языка, описал графико-грамматические, 
фонетические, морфологические и син-
таксические особенности юридических 
документов прошлого.

С февраля 1921 г. при Народном ко-
миссариате просвещения ССРБ была 
создана Научно-терминологическая ко-
миссия, которая занялась разработкой 
белорусской научной терминологии. 
В ее деятельности вместе с такими вы-
дающимися личностями, как академик 
Е. Ф. Карский, Янка Купала, Якуб Колас, 
С. М. Некрашевич и др., принял участие 
и преподаватель БГУ Я. Ю. Лёсик. За 
короткое время во многом благодаря ра-
боте Язепа Юрьевича комиссия сформу-
лировала и утвердила около трех тысяч 
терминов для грамматики, литературы, 
логики, арифметики, алгебры, ботаники, 

Я. Ю. Лёсик среди выпускников Первых Белорусских 
педагогических курсов
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геометрии. Я. Ю. Лёсик в дальнейшем 
возглавил работу комиссии, которая до 
1930 г. издала 24 выпуска терминологии 
по всем направлениям науки. Принципы 
передачи иностранных терминов на бе-
лорусский язык применяются и сейчас. 
Филолог одним из первых сформулиро-
вал правила соединения синтаксических 
единиц, которые сейчас нормативны в бе-
лорусском литературном языке, детально 
проанализировал семантику предлогов 
в белорусском языке и особенности их 
соединения с именными частями речи. 
Он разработал способы перевода на бело-
русский язык русских причастий.

Профессионала в различных областях 
филологии интересовали не только про-
блемы нормы в белорусском литератур-
ном языке. Он заботился и о повышении 
статуса белорусского языка как источни-
ка культурно-духовного развития бело-
русского народа. В 1927 г. в государствен-
ном издательстве Беларуси вышла его ав-
торская «Граматыка беларускае мовы». 
При подготовке работы автор основывал-
ся на истории белорусского языка, его 
традициях, а также научном опыте пред-
шественников. За 1921–1927 гг. вышли 
другие работы Язепа Юрьевича: «Прак-
тычная граматыка беларускае мовы», 
«Беларуская мова: Пачатковая грама-
тыка», «Беларуская мова: Правапіс», 

«Сінтаксіс беларускае мовы», «У справе 
рэформы нашае азбукі», «Спрашчэнне 
правапісу», «Да рэформы беларуска-
га правапісу», «Граматыка беларускае 
мовы: Фанетыка», «Граматыка беларус-
кае мовы: Марфалогія». Некоторые из 
них были несколько раз переизданы. 
Учебники Я. Ю. Лёсика стали одними 
из самых востребованных при изучении 
белорусского языка не только в школе, 
но и среди разных групп населения. По-
пуляризируя белорусский язык, ученый и 
педагог собрал материал и в 1927 г. в Риге 
издал с помощью Константина Езовитова 
учебник-хрестоматию для белорусских 
школ в Латвии «Наша крыніца. Чытанне 
для беларускіх школ у Латвіі».

Язеп Юрьевич однозначно выска-
зывался за сохранение кириллического 
алфавита, подчеркивая «научность и ло-
гичность» сербской кириллической азбу-
ки. В 1923–1925 гг. выступал с критикой 
грамматики Бронислава Тарашкевича, 
основываясь на белорусской народной 
традиции, предлагал значительные из-
менения в белорусском алфавите, право-
писании, грамматике, направленные на 
их упрощение.

Несмотря на очевидные успехи 
Я. Ю. Лёсика в педагогической и научной 
работе, отношение советских властей к 
нему было настороженным. Бывший член 
Рады БНР находился под пристальным 
надзором. Уже в 1921 г. был запрещен к 
печати сборник его художественной про-
зы «Родныя вобразы». В 1922 г. после вы-
хода книги «Практычная граматыка бела-
рускае мовы» в газете «Звезда» появился 
материал, в котором книга была названа 
«контрреволюционной». В начале ноя-
бря 1922 г. Я. Ю. Лёсика арестовали, но 
в его защиту выступил нарком просвеще-
ния БССР В. М. Игнатовский, который 
11 ноября 1923 г. направил в Президиум 
ЦБ КП(б)Б обращение. В нем подчерки-
валось большое значение деятельности и 
заслуг ученого в деле становления и раз-
вития национальной белорусской куль-

Обложки научных трудов Я. Ю. Лёсика
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туры и науки и был поставлен вопрос о 
его освобождении. В декабре 1922 г. Язеп 
Юрьевич оказался на свободе, однако его 
книги подвергались значительным цен-
зурным правкам.

В 1922 г. Я. Ю. Лёсик был избран 
правомочным членом Института бело-
русской культуры, т. е. вошел в первый 
состав ученых, которые объединил этот 
научный центр по разработке актуальных 
вопросов белорусского возрождения. От-
давая дань политкорректности, столь не-
обходимой для вживания в новые реалии, 
ученый в 1923 г. перевел на белорусский 
язык «Манифест коммунистической пар-
тии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Но глав-
ным для себя считал учить соотечествен-
ников пониманию и знанию уникально-
сти богатого белорусского наследия. Язеп 
Юрьевич – один из организаторов про-
ведения в ноябре 1926 г. Академической 
конференции по реформе белорусского 
правописания и азбуки, на которой вы-
ступил с двумя докладами. С 1927 г. стал 
директором Института научного языка, в 
который была преобразована Терминоло-
гическая комиссия.

В декабре 1928 г. в числе первых 
Я. Ю. Лёсика утвердили академиком 
только что учрежденной Белорусской 
академии наук. Для этого были все 
осно вания: талант ученого и организа-
тора науки и образования, искренность и 
напор в отстаивании белорусской идеи. 
Со второй половины 1920- х гг. науч-
ные интересы Язепа Юрьевича уже не 
ограничивались рамками литературного 
языка. В 1928–1929 гг. он принял уча-
стие в диалектологической экспедиции 
по Могилевщине и подготовил доклад. 
Продолжал писать научно-популярные 
статьи и очерки по истории белорусской 
письменности: «Бітва пад Грунвальдам у 
апісанні хронікі Быхаўца, Длугаша, Бель-
скага і інш.», «Графіка, правапіс і мова ў 
тэстаменце кн. Саломерацкага і ў двух 
другіх дакументах з папер Саломерацкіх 
XVI ст.» (1929). Продолжал заниматься 

литературной деятельностью. Для его 
прозы характерны эпичность, богатая па-
литра образно-художественных средств, 
психологическая правдивость, детализа-
ция и конкретика, раскрывающие душу 
простого белоруса.

На основе лекций, которые Язеп 
Юрьевич читал в Белорусском государ-
ственном университете, в 1920-е гг. он 
подготовил несколько учебников бело-
русского языка: для школ – «Школьную 
граматыку», для техникумов – «Фанеты-
ку», «Марфалогію» и «Сінтаксіс». В пе-
риодической печати публиковались его 
публицистические произведения, пере-
воды, популярно изложенные научные 
работы, рассказы.

Летом 1930 г. Я. Ю. Лёсик отправился 
на Кавказ подлечить подорванное еще в 
сибирской ссылке здоровье. Он не пред-
полагал, что больше никогда не вернется 
к преподавательской работе в БГУ, к на-
учной деятельности в БАН. В Мацесте 
его арестовали по сфабрикованному делу 
«Союза освобождения Беларуси» и под 
конвоем доставили в Минск. Постанов-
лением СНК БССР от 6 декабря 1930 г. 
Язеп Юрьевич был лишен звания акаде-
мика, а 10 апреля 1931 г. коллегией ОГПУ 
его осудили на пять лет высылки. В ссыл-
ке в Николаевске преподавал в педтехни-

Дети Я. Ю. Лёсика. На оборотной стороне фотографии 
отец написал: «Самы большы Юрка, пасярэдзiне Люця,  

а маленькая Алеся»
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куме. В ноябре 1934 г. постановлением 
ВЦИК Я. Ю. Лёсик был амнистирован, 
однако вернуться в Минск ему не разре-
шили. С семьей переехал на Брянщину, 
где испытал все муки унижения: даже в 
работе ему было отказано. Летом 1936 г. 
он переселился в Саратовскую область, 
преподавал в школе, а затем в педтех-
никуме русский язык и литературу. Во 
время ссылки написал свою последнюю 
работу – «Синтаксис русского языка» для 
педучилищ, однако рукопись книги была 
конфискована во время ареста 25 июня 
1938 г., когда его обвинили в принад-
лежности к контрреволюционной ор-
ганизации Саратова, якобы состоявшей 
из политических ссыльных. Последнее 
сообщение родные получили от Язепа 
Юрьевича 16 июля 1938 г. – открытку, в 
которой он прощался с семьей. 

Язеп Юрьевич Лёсик, патриот Бела-
руси, видный ученый, академик, талант-
ливый писатель и публицист, после огла-
шения Постановления Особого совеща-
ния при НКВД СССР от 31 марта 1940 г. 
был осужден на пять лет концлагерей 
за «антисоветскую агитацию». Соглас-
но официальной версии он скончался 
от туберкулеза в саратовской тюрьме 
1 апреля 1940 г. Место захоронения не-
известно.

Выдающийся ученый в послевоенные 
годы по всем предъявленным ему обви-
нениям был оправдан, в том числе ре-
шением Судебной коллегии Верховного 
суда БССР в 1988 г. В 1990 г. восстанов-
лен в звании академика. 

Виталий Сергеевич Макаревич 
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Степан Михайлович Некраше-
вич – выдающийся языковед и обще-
ственный деятель, один из главных 
исследователей вопросов белорусской 
лексикологии, лексикографии, диалек-
тологии, истории языка, литератур-
ного языка новейшего периода, орфо-
графии. Высокая состоятельность 
как ученого, педагогический талант, 
участие в культурном строитель-
стве БССР – все это определило 
видное место С. М. Некрашевича в 
белорусской истории. Лингвист внес 
весомый вклад в изучение истории бе-
лорусского языка, в анализ особенно-
стей произведений белорусского Сред-
невековья. Он рганизовал и руководил 
первыми научными коллективами, 
которые занимались всесторонним 
изучением белорусского языка и его 
литературной обработкой. 

Степан Михайлович в огромной 
степени способствовал разверты-
ванию деятельности Института 

белорусской культуры и стал его 
первым председателем, занимая эту 
высокую должность до 1925 г. После 
реорганизации Инбелкульта в Бело-
русскую академию наук был избран ее 
вице-президентом. Ученый руководил 
рядом академических структур, науч-
ных проектов (возглавлял подготовку 
исторического словаря белорусского 
языка и др.).

С 1922/23 учебного года филолог  
читал лекции в Белорусском госу-
дарственном университете: на ме-
дицинском факультете – курс бело-
русоведения, на педагогическом – курс 
белорусской диалектологии. Научные 
исследования С. М. Некрашевича не 
утратили ценности и в начале XXI в. 
К сожалению, неизданные рукописи 
трудов академика, которые после 
его ареста находились под запретом, 
были безвозвратно утрачены в годы 
Великой Отечественной войны.

Разносторонний лингвист  
и организатор  

филологической науки
Доцент БГУ, председатель  

Института белорусской культуры, 
вице-президент Белорусской 

академии наук

Степан Михайлович 
НЕКРАШЕВИЧ

26.04.1883 – 20.12.1937
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Степан Михайлович Некрашевич 
родился 8 мая 1883 г. в д. Даниловке 
Бобруйского уезда (сегодня – Светло-
горский район Гомельской области) в 
семье крестьянина. Начальное образо-
вание получил дома, затем поступил в 
Поневежскую учительскую семинарию, 
полный курс которой окончил в 1908 г. 
После этого работал учителем начальной 
школы в Тельшенском уезде Ковенской 
губернии, где проживало очень мало 
белорусов и православных. Российское 
правительство еще с начала 1860-х гг. 
стремилось «обрусить» местное населе-
ние, в том числе и через систему русско-
язычных правительственных начальных 
школ. В 1910 г. Степан Михайлович пере-
ехал в центр «Северо-Западного края» – 
в Вильно, где устроился на должность 
учителя школы «Общества трезвости». 

Врожденные способности, стремле-
ние к саморазвитию, жажда деятельно-
сти подталкивали молодого человека из 
белорусской глубинки к продолжению 
образования в высшем учебном заведе-
нии. И он поступил на заочное отделение 
Виленского учительского института, ко-
торый успешно закончил в 1913 г., по-
лучив назначение на должность учителя 
в высшую начальную школу м. Дагоза 
Двинского уезда.

Крестьянское происхождение 
С. М. Не к рашевича, близость к народу, 

понимание его проблем и нужд в соче-
тании с достойным образованием спо-
собствовали размышлениям о политике, 
о перспективах белорусов в составе Рос-
сийской империи. Подобные «умствен-
ные и душевные терзания» сформирова-
ли у Степана Михайловича убеждения 
социалистического толка, но с явным 
креном в сторону белорусских нацио-
нальных интересов. Вначале он вступил 
в состав Белорусской социалистической 
громады, а позже перешел в ряды партии 
белорусских эсеров.

В 1914 г. С. М. Некрашевича призвали 
в армию. До 1918 г. он воевал на Бесса-
рабском фронте, а после демобилизации 
более двух лет жил в Одессе. Там Степан 
Михайлович заведовал белорусской сек-
цией при губернском отделе народного 
просвещения. Он проводил большую 
организационную и культурно-просве-
тительскую работу среди демобилизо-
ванных солдат и беженцев из Беларуси. 
Эта работа способствовала тому, что к 
началу 1918/19 учебного года в Одессе 
открылось 30 начальных белорусских 
школ и белорусская смешанная гимна-
зия в составе первых четырех классов. 
Несмотря на сложнейшие экономические 
условия и Гражданскую войну, Степан 
Михайлович жаждал знаний. В возрасте 
35 лет он поступил в Одесский высший 
международный институт, но проучился 
только два года, так как в 1920 г. пере-
ехал в Минск, освобожденный от поль-
ских войск.

В Минске С. М. Некрашевич стал 
сотрудником Народного комиссариата 
просвещения Беларуси, в котором зани-
мал ряд должностей – преимущественно 
научно-административного характера: 
заведовал литературно-издательским 
отделом, затем был заместителем пред-
седателя Академического центра и заме-
стителем председателя Главпрофпросве-
щения, инспектором научных учрежде-
ний. На последней должности Степан 
Михайлович занимался организацией 
издания белорусских книг; созданием 

Вильно в начале XX в.
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исследовательских центров; материаль-
ным обеспечением научных работников; 
вопросами охраны природы, предметов 
искусства, исторических памятников и 
многим другим.

Одновременно С. М. Некрашевич яв-
лялся председателем Научно-терминоло-
гической комиссии, созданной 20 февра-
ля 1921 г. при Наркомате просвещения с 
целью разработки научной терминологии 
для начального и среднего образования. 
За короткий срок члены комиссии ввели 
в научно-образовательный оборот около 
трех тысяч терминов в области грамма-
тики, литературы, логики, алгебры, гео-
метрии, арифметики, ботаники. Разрабо-
танная тогда терминология используется 
и в современном белорусском языке.

Степан Михайлович принял активное 
участие в организации Института бело-
русской культуры (Инбелкульта), созда-
ние которого было инициировано Поста-
новлением Совнаркома ССРБ от 20 марта 
1922 г. Инбелкульт был организован на 
базе Научно-терминологической комис-
сии и продолжил исследования в области 
терминологии. Первым руководителем 
первого научного центра Беларуси в 
1922–1925 гг. являлся С. М. Некрашевич. 
Также он возглавлял отдел языка и лите-
ратуры и словарную комиссию Инбель-
культа. Когда 31 января 1925 г. общее со-
брание Института избрало новый состав 
руководства, то должность председателя 
Института и его Президиума занял из-
вестный белорусский историк и обще-
ственно-политический деятель В. М. Иг-
натовский, а Степан Михайлович остался 
председателем отдела языка и литерату-
ры. В феврале 1925 г. словарная комиссия 
была преобразована в комиссию по со-
ставлению словаря живого белорусско-
го языка, председателем которой остался 
С. М. Некрашевич.

С. М. Некрашевич – один из наиболее 
крупных специалистов своего времени 
в области белорусского языкознания. За 
короткий срок он проявил себя не только 
как талантливый организатор белорус-

ской языковедческой науки, но и как ис-
следователь белорусского языка с широ-
ким диапазоном научных интересов. Не 
случайно уже в первый для БГУ учебный 
1921/22 год Степану Михайловичу пред-
ложили читать курс белорусского языка. 
В ответ на приглашение он направил в 
Правление университета обращение, в 
котором продемонстрировал не только 
свою готовность к преподаванию, но и 
чувство ответственности за дело: «Вслед-
ствие приглашения меня Правлением 
Университета для преподавания белорус-

С. М. Некрашевич среди однополчан  
в годы Первой мировой войны

С. М. Некрашевич среди сотрудников Инбелкульта.  
1920-е гг.
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ского языка на медфаке сообщаю, что при 
условии обязательности этого предмета 
на означенном факультете могу начать 
преподавание его со следующего учебно-
го года. О Вашем решении прошу меня 
известить, дабы я имел возможность за-
благовременно выработать определенные 
программы и курсы, которые мною будут 
представлены в начале следующего учеб-
ного года на утверждение Университета». 
С. М. Некрашевич как ответственный пе-
дагог стремился качественно преподать 
студентам дисциплины, позволявшие 
сформировать профессиональный уро-
вень знания, создать общекультурную 
платформу выпускника классического 
университета, привить любовь к бело-
русскому языку, нацелить молодежь на 
миссию проводника белорусской нацио-
нальной идеи среди населения советской 
Беларуси. 

Руководитель Инбелкульта 9 мая 
1922 г. был утвержден в должности пре-
подавателя белорусского языка в штате 
медицинского факультета БГУ. В графе 
«Прежняя академическая деятельность» 
значилось «Преподаватель средних 
школ». На следующий день на заседании 
Правления БГУ под председательством 
С. З. Каценбогена решение деканата 
медфака было подтверждено с указа-
нием приступить к занятиям с 1922/23 
учебного года. Условия преподавания 
дисциплины (количество часов, время 
сдачи зачета и др.) Правление решило 
обсудить после возвращения из коман-
дировки ректора БГУ В. И. Пичеты. На 
заседании 6 февраля 1923 г. ректор пред-
ложил внести С. М. Некрашевича в спи-
сок «самостоятельных преподавателей 
БГУ» и оплачивать его труд по нормам и 
ставкам преподавателей.

В 1922/23 учебном году С. М. Не-
крашевич приступил к чтению лекций 
по белорусскому языку на медицинском 
факультете БГУ. Согласно утвержденной 
учебной нагрузке по предмету «белорус-
ский язык» он имел всего лишь четыре 
лекционных часа. Его педагогическая ра-

бота приходилась на внеучебное время. 
Научная и административная деятель-
ность Степана Михайловича позволя-
ла широко использовать возможности 
Инбелкульта в приобщении студентов к 
особенностям белорусского языка. В то 
же время многочисленные служебные 
обязанности не оставляли времени для 
полноценной преподавательской работы. 
В начале 1924/25 учебного года С. М. Не-
крашевич обратился к декану медицин-
ского факультета с просьбой освободить 
его от преподавания: «В связи с преобре-
мененностью работой по Главпрофобру 
я в наступающем учебном году не могу 
читать курса белорусоведения на медфа-
ке, почему и прошу освободить меня от 
должности с 1 октября».

Желание уволиться из БГУ можно 
объяснить и тем, что Степану Михайло-
вичу через несколько месяцев предстояло 
покинуть Минск. С начала января 1925 г. 
и до июля 1926 г. он был командирован 
Наркомпросом республики на стажи-
ровку в Научно-исследовательский ин-
ститут языка и литературы при Ленин-
градском государственном университе-
те, где повысил свою лингвистическую 
квалификацию. Его руководителем был 
Е. Ф. Карский, с которым Степан Михай-
лович как научный сотрудник I разряда 
совершенствовал свои познания в бело-
русском языке. Он установил связь с ле-
нинградскими лексикографами и позна-
комился с их приемами подготовки сло-
варей различных типов. Это позволило 
развернуть работу по выписке карточек 
из белорусских рукописных материалов, 
находившихся в ленинградских научных 
учреждениях.

Вернувшись из Ленинграда, С. М. Не-
к ра шевич на языковедческой секции 
Инбелкульта сделал доклад, в котором 
предложил создать «Словарь живого бе-
лорусского языка». По замыслу Степана 
Михайловича, такой словарь должен был 
представить с необходимыми научными 
комментариями лексическое богатство 
белорусского языка со всей «этнографи-
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Решение Правления БГУ утвердить С. М. Некрашевича 
доцентом для чтения курса белорусской диалектологии. 

Июнь 1927 г.

ческой» территории Беларуси с начала 
XIX в. до середины 1920-х гг. На этой 
основе, считал ученый, мог бы совершен-
ствоваться и пополняться в процессе раз-
вития белорусский литературный язык. 
Докладчик рассказал коллегам о прин-
ципах составления словаря, определил 
источники сбора необходимого матери-
ала, ориентировочные сроки подготовки 
издания. 

Летом 1926 г. ученый выехал в коман-
дировку в Польшу по заданию Инбел-
культа, чтобы организовать собирание 
народной лексики для запланированного 
«Словаря живого белорусского языка» 
на территории Западной Беларуси. По 
возвращении в БССР в начале 1926/27 
учебного года С. М. Некрашевич про-
должил работу в Инбелкульте в качестве 
председателя отдела языка и литерату-
ры. Одновременно он решил возобно-
вить преподавательскую деятельность в 
БГУ и обратился в Правление с просьбой 
предоставить право читать курс лекций 
по белорусской диалектологии. Его за-
явление рассматривалось на заседании 
деканата педагогического факультета 
20 июня 1927 г. Именно на этом факуль-
тете учились будущие филологи, препо-
даватели белорусского языка, для кото-
рых «белорусская диалектология» явля-
лась профильным предметом. Участники 
заседания во главе с деканом профессо-
ром М. Н. Пиотуховичем решили хода-
тайствовать перед Правлением универ-
ситета о зачислении С. М. Некрашевича 
на должность доцента и предоставлении 
ему часов для чтения курса. Правление 
БГУ на заседании 22 июня 1927 г. со-
гласилось с ходатайством деканата пе-
дагогического факультета и предложило 
Степану Михайловичу прочитать ввод-
ную публичную лекцию. Получив со-
гласие Наркомпроса БССР (31 августа), 
Правление БГУ во главе с В. И. Пичетой 
15 сентября 1927 г. утвердило С. М. Не-
крашевича в должности доцента для пре-
подавания курса белорусской диалекто-
логии на педагогическом факультете.

Студентам, которые занимались у 
высокопрофессионального языковеда-
белорусиста, очень повезло: к ним при-
шел не просто преподаватель, а зрелый 
исследователь, который вместе с сорат-
никами за короткий период сумел про-
делать огромную работу по превраще-
нию белорусского наречия, разбитого на 
множество диалектов, в полноценный 
литературный язык с установленными 
языковыми нормами. Его научная разра-
ботанность не уступала по качественным 
характеристикам другим европейским 
языкам. По итогам работы Научно-тер-
минологической комиссии, председате-
лем которой являлся С. М. Некрашевич, 
за 1922–1930 гг. вышло 23 выпуска об-
работанной и утвержденной белорусской 
научной терминологии. Большинство 
терминов выдержали испытание време-
нем и стали общепринятыми.

Степан Михайлович Некрашевич ак-
тивно участвовал в подготовке и прове-
дении Академической конференции по 
реформе белорусского правописания и 
алфавита, которая состоялась в ноябре 
1926 г. В двух своих докладах исследо-
ватель настаивал на упрощении форм 
белорусского правописания и графики. 
Большинство из его предложений были 
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впоследствии положены в основу бе-
лорусского правописания (например, 
передача неударного о через а, переда-
ча гласных через я в первом слоге перед 
ударением и др.). Для продолжения на-
чатого с 1 октября 1927 г. приступила к 
работе новая комиссия по правописанию 
во главе с несменным руководителем. По 
итогам ее деятельности к апрелю 1929 г. 
появился проект белорусского правопи-
сания, который был доработан после об-
суждения специалистами. На основе усо-
вершенствованного проекта белорусское 
правительство приняло Постановление 

«Об изменениях и упрощении белорус-
ского правописания», которое впервые 
узаконило нормы правописания и грам-
матики белорусского языка.

С 1922 г. С. М. Некрашевич и 
Н. Я. Байков взялись за создание пере-
водных сборников. В результате за очень 
короткий срок были подготовлены: 
в 1926 г. – «Беларуска-расійскі слоўнік» 
(30 тыс. слов), а в 1928 г. – «Расійска-
беларускі слоўнік» (60 тыс. слов). До 
выхода в 1953 г. «Русско-белорусско-
го словаря» под редакцией Я. Коласа, 
К. Крапивы и П. Глебки эти словари 
являлись фундаментальными работами 
данного типа.

Благодаря доценту С. М. Некрашеви-
чу студенты БГУ не только могли следить 
за процессами совершенствования и си-
стематизации белорусского языкознания, 
но и получили возможность принять в 
этом участие. Они были привлечены к 
работе по составлению «Словаря живого 
белорусского языка», которая началась 
еще летом 1925 г. Необходимый лексиче-
ский материал планировалось собрать за 
три года, используя три источника: лите-
ратурный язык, предшествующие лекси-
кографические работы и народный язык 
в виде наречий и лучших фольклорных 
записей. Силами членов комиссии такой 
объем работы сделать было невозможно. 
Поэтому Степан Михайлович обратился 
за помощью к общественности, прежде 
всего к краеведам, которых в республике 
насчитывалось около 10 тыс. Так, 9 фев-
раля 1926 г. он выступил перед делегата-
ми I Всебелорусского съезда краеведов с 
докладом о необходимости данной рабо-
ты и методах ее проведения. В результате 
к концу 1927 г. картотека словаря насчи-
тывала более 400 тыс. карточек-слов. 

Осенью 1926 г. в отделе языка и ли-
тературы, которым руководил С. М. Не-
крашевич, была создана фольклорно-
диалектологическая комиссия во главе с 
профессором БГУ П. А. Бузуком. Степан 
Михайлович вошел в состав этой комис-
сии и вместе с ее председателем подгото-

Обложка «Беларуска-расiйскага слоўнiка», 
подготовленного С. М. Некрашевичем 
совместно с Н. Я. Байковым. 1926 г.

Паричи в начале XX в. – родные места 
С. М. Некрашевича и объект научных исследований
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вил «Праграму для збірання асаблівасцей 
беларускіх гаворак і гаворак пераходных 
да суседніх моваў», которая была издана 
тиражом 2000 экземпляров и разослана 
в окружные общества краеведения, под-
ключившиеся к сбору материала. Про-
грамма сопровождалась методическими 
замечаниями «Как нужно собирать и 
записывать диалектологические мате-
риалы» и включала 157 параграфов по 
фонетике, морфологии и синтаксису. 
Собранный материал послужил базой 
для подготовки ряда исследований по 
белорусской диалектологии. В частно-
сти, П. А. Бузук в 1928 г. издал фундамен-
тальную работу «Спроба лінгвістычнай 
геаграфіі Беларусі».

Одновременно с разработкой тео-
ретических вопросов белорусской диа-
лектологии Степан Михайлович изучал 
диалекты белорусского языка. Особое 
внимание он уделил Паричскому району 
Бобруйского округа (сейчас Паричи на-
ходятся на территории Светлогорского 
района Гомельской области), наречия ко-
торого оставались недостаточно исследо-
ванными. В 1927 и 1928 гг. ученый вы-
езжал туда в экспедиции. По результатам 
работы в 1929 г. появился большой очерк 
«Да характарыстыкі беларускіх гаворак 
Парыцкага раёна». Для своего времени 
этот труд был одним из самых серьез-
ных в белорусской диалектологии. Он 
начинался содержательным географиче-
ско-этнографическим и экономическим 
обзором изучаемой территории. Затем 
последовательно характеризовались фо-
нетика, морфология и синтаксис. При-
веден и словарь из 670 специфических 
местных слов, а в конце размещены об-
разцы текстов – песенных и сказочных. 
В 1928 г. С. М. Некрашевич начал рабо-
тать над диалектологическим исследова-
нием «Мяккае р у любанскіх гаворках». 
К сожалению, автор не успел его опубли-
ковать, а рукопись погибла в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Со временем ученый начал занимать-
ся историей белорусского языка. В 1928 г. 
вышла его работа «Мова кнігі Касьяна 

Рымляніна Ераміты “О уставах мана-
стирских”», в которой впервые был дан 
детальный графический, фонетический, 
грамматический анализ рукописного 
текста с упором на проявление белорус-
ских языковых черт. В дальнейшем Сте-
пан Михайлович провел исследование 
истории белорусского языка с акцентом 
на творческое наследие В. Тяпинского – 
«Васіль Цяпінскі. Яго прадмова, пера-
клад евангелія на беларускую мову і мова 
пераклада». Данная работа тоже не уви-
дела свет – рукопись, видимо, погибла 
в годы Великой Отечественной войны.

С. М. Некрашевич понимал необхо-
димость создания исторического словаря 
белорусского языка. Он доказывал кол-
легам, что такой словарь будет ценным 
источником пополнения лексического 
состава современного белорусского лите-
ратурного языка. Настойчивость ученого 
воплотилась в решении отдела языка и 
литературы начать подготовку словаря. 
К 1928 г. в комиссию по созданию исто-
рического словаря поступило 24 тыс.
карточек-слов, выписанных из Евангелия 
Каллиста 1616 г. и белорусских летопи-
сей. В это время Степан Михайлович был 
задействован в работе правительствен-
ной комиссии по реорганизации Инбел-
культа в академию наук. И стал одним из 

Обложка научной работы, изданной
 по итогам полевой экспедиции в Паричи
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первых белорусских академиков – 26 де-
кабря 1928 г. постановлением правитель-
ства он был утвержден действительным 
членом академии и ее вице-президентом.  

На этой должности Степан Михай-
лович выполнял ряд административных 
функций: директора Института языко-
знания (с ноября 1929 г.); председателя 
аспирантской комиссии; председателя 
комиссии по усовершенствованию ор-
фографии; председателя комиссии по 
составлению «Словаря живого белорус-
ского языка»; члена комиссии по подго-
товке «Исторического словаря белорус-
ского языка»; председателя Главнауки 
при Наркомате просвещения БССР.

Служебные, научные, педагогические 
обязанности гармонично сочетались с по-
вседневной общественной активностью, 
что в целом определяет С. М. Некраше-
вича как крупного государственного дея-
теля Беларуси 1920- х гг. Он неоднократ-
но избирался депутатом всебелорусских 
съездов Советов и членом ЦИК БССР.

Однако виток репрессий конца 
1920- х – начала 1930-х гг. затянул Сте-
пана Михайловича в пучину мук и стра-
даний. По сфабрикованному делу «Союза 
освобождения Беларуси» была осужде-

на на высылку за пределы республики 
значительная группа ученых. Среди них 
оказался 31 сотрудник Белорусской ака-
демии наук.

По результатам заседания Бюро ЦК 
КП(б)Б 11 октября 1929 г. было принято 
постановление, в котором белорусско-
му правительству предлагалось снять 
С. М. Некрашевича с должности вице-
президента академии наук. На заседании 
Бюро председатель СНК БССР Н. М. Го-
лодед вменил в вину Степану Михайло-
вичу «…змяшчэнне ў выданнях Акадэміі 
навук работ Станкевіча, як яўнага фашы-
ста, шкодніка і праціўніка Савецкай ула-
ды і за цэлы шэраг друкавання артыкулаў 
іншых антысавецкіх элементаў». К по-
становлению прилагалась записка 
С. М. Некрашевича, в которой он объяс-
нял причины опубликования статьи Янки 
Станкевича «Дыспаляталізацыя ў бела-
рускай мове»: статья поступила как ма-
териал для Академической конференции 
по реформе белорусского правописания 
и алфавита, так как ее автор был пригла-
шен Инбелкультом в качестве участни-
ка конференции. Статью напечатали на 
основании постановления Президиума 
Инбелкульта об опубликовании всех при-
сланных по теме материалов.

Но никакие доводы не принимались 
в расчет: 16 октября 1929 г. Совнарком 
БССР принял постановление об освобож-
дении от занимаемых постов непремен-
ного секретаря Белорусской академии 
наук В. У. Ластовского и вице-президен-
та С. М. Некрашевича, непосредственно 
отвечавших за издательскую стратегию. 
Президиум академии наук не счел воз-
можным поддержать своих коллег и, бо-
лее того, квалифицировал опубликование 
статьи как «грубейшую политическую 
ошибку», заверив власть, что «Белорус-
ская академия наук будет самым беспо-
щадным образом бороться как с недо-
статками и ошибками в своей работе, так 
и с белорусским национал-фашизмом, 
всяким национал-демократизмом и все-
ми врагами диктатуры пролетариата». 

Информация в газете «Рабочий» о соцсоревнованиях 
между Белорусской и Украинской академиями наук. 

Начало 1930-х гг.
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Новым вице-президентом академии наук 
стал Якуб Колас, непременным секрета-
рем – академик И. А. Петрович.

Несмотря на серьезные для того вре-
мени, хотя и абсурдные по существу 
обвинения, нанесшие ущерб репутации 
С. М. Некрашевича, он не был арестован. 
Более того, Степан Михайлович 2 ноября 
1929 г. временно был утвержден дирек-
тором Института языкознания, который 
объединил все учреждения отдела гума-
нитарных наук, занимавшиеся изучением 
белорусского языка. В это время развер-
нулось социалистическое соревнование 
между Академией наук СССР, Белорус-
ской академией наук и Всеукраинской 
академией наук. В составе белорусской 
делегации в первом обсуждении (оно со-
стоялось в декабре 1929 г. в Ленинграде) 
и принятии условий соревнования уча-
ствовали С. М. Некрашевич и З. Ф. Жи-
лунович. 

Однако власть всего лишь дала от-
срочку ученому, судьба которого была 
предрешена. Среди череды разворачи-
вавшихся в стране массовых репрессий 
не последнее место занимали репрессии 
против национальной интеллигенции. 
Весной – летом 1930 г. была арестована 
большая группа сотрудников наркома-
тов, деятелей науки и культуры. В Бе-
лорусской академии наук в числе более 
30 арестованных оказался и Степан Ми-
хайлович: органы ГПУ БССР пришли за 
ним 21 июля 1930 г. Вскоре (13 августа 
1930 г.) Президиум академии исключил 
его из своего состава и уволил с постов 
директора Института языкознания, пред-
седателя аспирантской комиссии и сло-
варной комиссии. Все это было сделано с 
формулировкой «принимая во внимание 
антисоветскую работу».

Подобная формулировка в скором 
времени была уточнена ретивыми ин-
терпретаторами политических устано-
вок: «оказалось», что С. М. Некрашевич 
как национал-демократ боролся против 
советизации белорусского языка, направ-
лял развитие правописания так, чтобы 

не дать возможности белорусским тру-
дящимся пользоваться родным языком. 
Вместе с Я. Ю. Лёсиком он на основе 
средневековых евангелий создал систему 
правописания и грамматику, затумани-
вшие мозги учащейся молодежи. Он, 
мол, для своего «Словаря живого бело-
русского языка» собирал слова не сре-
ди рабочих, молодежи, батраков, на фа-
бриках, заводах, в коммунах и колхозах. 
И тем самым сражался против пролетар-
ского начала, записывал говор кулаков и 

С. М. Некрашевич во время ареста. 1931 г. 

Анкета, заполненная С. М. Некрашевичем после ареста. 
1931 г.
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шляхты. «Оказалось», что Терминологи-
ческая комиссия при Наркомпросе БССР 
и Инбелкульт стали «цитаделью кон-
центрации контрреволюционных сил». 
Этот политически ориентированный 
науко образный бред прозвучал и в свя-
зи с преподавательской деятельностью 
ученого в БГУ. Как «оказалось», там он 
проводил антисоветскую работу в обла-
сти воспитания студенческой молодежи в 
духе шовинизма и разжигания ненависти 
между различными национальностями 
в БССР. Якобы доцент Некрашевич вос-
пользовался оппортунистическими на-
строениями руководства БГУ и захватил 
вместе с другими нацдемами монополию 
на право написания и издания учебников 
на белорусском языке, на составление и 
выпуск словарей и терминологий. 

Постановлением СНК БССР от 6 де-
кабря 1930 г. С. М. Некрашевич вместе с 
пятью коллегами, в том числе и ректором 
БГУ В. И. Пичетой, был исключен из со-
става академии наук и лишен звания ака-
демика. В постановлении говорилось, что 
ученые лишены звания «в связи с выявле-
нием враждебной контрреволюционной 
деятельности группы академиков Бело-
русской академии наук, деятельность ко-
торой была направлена против диктатуры 
пролетариата и на срыв успешного соци-
алистического строительства… как враги 
пролетарской диктатуры». Приговор по 
их делу был вынесен только 10 апреля 
1931 г. коллегией ОГПУ БССР. Степан 
Михайлович по «знаменитой» 58-й ста-
тье Уголовного кодекса РСФСР был вы-
слан в г. Сарапул (Удмуртия) сроком на 
пять лет. Там он работал плановиком-эко-
номистом кооперативно-промышленной 

артели инвалидов, бухгалтером конторы 
«Заготзерно».

В конце 1937 г. ссыльный был повтор-
но арестован и привезен в Минск. Уже 
19 декабря 1937 г. выдающегося учено-
го приговорили к исключительной мере 
наказания. Ему вменялись в вину еще 
более тяжкие и абсурдные прегрешения 
перед властью: «подрыв государственной 
промышленности, транспорта, торгов-
ли, денежного обращения, кооперации», 
«совершение террористических актов», 
«участие в антисоветской агитации». На 
следующий день после вынесения приго-
вора Степана Михайловича расстреляли.

За период своей активной научной 
деятельности С. М. Некрашевич успел 
опубликовать более 30 научных работ, в 
том числе монографии и словари. Однако 
его труды и заслуги перед белорусской 
наукой и образованием постарались пре-
дать забвению. Справедливость начала 
восстанавливаться в период оттепели. 
В 1957 и 1988 гг. ученый был посмертно 
реабилитирован по всем пунктам обви-
нений, а в 1978 г. восстановлен в звании 
академика. 

В начале XXI в. мы вспоминаем Сте-
пана Михайловича Некрашевича как 
выдающегося интеллектуала Беларуси 
1920-х гг., высокопрофессионального 
преподавателя Белорусского государ-
ственного университета. Вспоминаем 
как патриота, возрождавшего важнейшие 
составляющие белорусской самобытно-
сти и право белорусов на свою историю, 
язык, культурное наследие. Вспоминаем 
как жертву сложного пути к утвержде-
нию этих непременных характеристик 
человека и народа.

Ольга Игоревна Ершова



Из плеяды  первых академиков

Владимир Николаевич Перцев 
по праву считается одним из са-
мых известных белорусских истори-
ков XX столетия. Научные заслуги 
крупного специалиста по истории 
Средних веков и Нового времени до-
полнены главными академическими 
регалиями: академик (1940), акаде-
мик-секретарь Отделения обще-
ственных наук АН БССР (1943–1959).

Историк вошел в плеяду первых 
профессоров Белорусского государ-
ственного университета. С 1939 по 
1955 г. (с небольшими перерывами) он 
заведовал кафедрой истории Средних 
веков на историческом факультете 
БГУ, а в 1955–1960 гг. возглавлял объ-
единенную кафедру истории Древне-
го мира и Средних веков. За время 
своей плодотворной педагогической 
деятельности подготовил сотни 
специалистов в различных областях 
исторической науки.

Владимир Николаевич был удо-
стоен звания «Заслуженный деятель 

науки БССР» (1944), трех орденов Ле-
нина (1944, 1949, 1951), медали «За 
доблестный труд в период Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг.», 
избирался депутатом Верховного Со-
вета БССР II–V созывов (1947–1960). 
В историю Беларуси ученый вошел 
как один из делегатов-учредите-
лей, представлявших БССР в Сан-
Франциско во время создания Орга-
низации Объединенных Наций. Был 
делегатом I Общеславянского кон-
гресса ученых-славяноведов.

Научное наследие В. Н. Перцева 
насчитывает более 250 публикаций, 
в том числе несколько монографий по 
истории Германии Нового времени. 
Важно, что ученый исследовал узло-
вые проблемы белорусской истории, 
дал оценку историческим условиям 
и путям формирования национально-
го самосознания белорусов. Несколько 
работ он посвятил выдающимся дея-
телям белорусской истории (Ф. Ско-
рине, К. Калиновскому и др.).

Основоположник изучения 
средневековой  

и новой истории в Беларуси
Профессор и заведующий  

кафедрой БГУ, академик  
и академик-секретарь АН БССР

Владимир Николаевич 
ПЕРЦЕВ

15.07.1877 – 03.06.1960
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Владимир Николаевич Перцев родил-
ся 15 июля 1877 г. в Курске в дворянской 
семье. Его отец, Николай Никанорович, 
в чине статского советника состоял чле-
ном попечительского совета женской 
прогимназии и считал, что сын должен 
избрать техническую специальность. 
Потому обучение Владимир начинал в 
Курском реальном училище, затем были 
попытки учиться в Петербургском тех-
нологическом институте и в Варшавском 
ветеринарном институте. Однако моло-
дого человека увлекали гуманитарные 
науки, в особенности история. Но что-
бы поступить в университет, следовало 
сдать экзамены за курс гимназии и вы-
учить классические языки. Это юноше 
удалось сделать экстерном во 2-й гим-
назии Харькова, и в 1897 г. он поступил 
на историко-филологический факультет 
Московского университета.

Во время учебы в университете 
В. Н. Перцев занимался в семинарах 
известных ученых – Р. Ю. Виппера, 
П. Г. Виноградова, М. С. Карелина. 
Увлек ся политикой и активно участвовал 
в студенческих выступлениях. Об этом 

он писал в автобиографии: «За участие 
в студенческих волнениях я два раза 
подвергался исключению из универси-
тета (в 1899 и 1901 гг.), причем после 
короткого (2-недельного) заключения в 
Бутырской тюрьме каждый раз подвер-
гался высылке из Москвы в г. Курск под 
надзор полиции».

После второго исключения Владимир 
Перцев предпринял попытку продолжить 
обучение за границей, слушал лекции 
в Венском и Берлинском университетах. 
Недостаток средств вынудил вернуться 
в Россию, юноша восстановился в Мо-
сковском университете, в 1903 г. закончил 
обучение. Был оставлен при кафедре все-
общей истории у профессора Р. Ю. Вип-
пера для подготовки к профессорскому 
званию. Но участие в студенческих бес-
порядках дало о себе знать – московский 
градоначальник не выдал свидетельства 
о политической благонадежности. Вер-
нуться к преподаванию в школах и учи-
лищах удалось лишь с началом Первой 
русской революции. Тогда же началась и 
активная научно-издательская деятель-
ность: В. Н. Перцев стал публиковать 
научные статьи, популярные очерки, 
учебные пособия для школьников, ре-
цензии; к 1917 г. имел около полутора 
сотен публикаций.

Революционный 1917 год позволил 
В. Н. Перцеву приступить к препода-
ванию в высших учебных заведениях – 
в Московском педагогическом институте, 
Смоленском государственном универси-
тете, Смоленском институте народного 
образования (ИНО), Витебском ИНО, а 
также в партийной школе при Оршан-
ском пролетарском университете и на 
курсах для школьных работников в м. Го-
родок Витебской губернии. Несомненно, 
такая активная преподавательская дея-
тельность объяснялась еще и тяжелыми 
материальными условиями тех лет.

Летом 1921 г. В. Н. Перцев оказался 
втянутым в водоворот подготовительных 
мероприятий по развертыванию деятель-

Книга Д. Н. Егорова с дарственной 
надписью (из личной библиотеки 

В. Н. Перцева)
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ности Белорусского государственного 
университета и был утвержден профес-
сором по кафедре всеобщей истории. 
Впервые Владимир Николаевич приехал 
в Минск в октябре, когда университет го-
товился к открытию.

В первый год работы БГУ профессор 
преподавал на факультете общественных 
наук, читал курсы по истории Нового 
времени на разных отделениях. Тогда 
он еще оставался профессором Смолен-
ского университета и приезжал в Минск 
лишь для чтения лекций. Но уже весной 
1922 г. вместе с профессором Н. М. Ни-
кольским В. Н. Перцев обратился в Прав-
ление БГУ с просьбой поспособствовать 
переезду семьи в Минск на постоянное 
место жительства. Переезд состоялся 
в июне 1922 г.

В конце первого учебного года дека-
натом ФОНа был поднят вопрос об ор-
ганизации при БГУ показательной шко-
лы. На специальном заседании деканата 
22 июля 1922 г. с докладом по этому во-
просу выступил В. Н. Перцев. Благодаря 
его обоснованиям было принято решение 
назначить временный президиум школы 
из трех человек. Заведующим педагоги-
ческой частью избрали Владимира Нико-
лаевича. Эту инициативу впоследствии 
поддержало руководство педагогическо-
го факультета, и при БГУ многие годы 
действовали две показательные школы 
(белорусская и еврейская).

Летом 1922 г., после выделения из со-
става ФОНа педагогического факультета, 
В. Н. Перцев стал преподавать на двух 
факультетах. На ФОНе он читал курсы 
Новой истории и истории народного хо-
зяйства Западной Европы. На педфаке 
его основными курсами были история 
Древней Греции (после увольнения про-
фессора Д. П. Кончаловского) и история 
Европы XIX в. Вел он также просеми-
нарий по истории Западной Европы и 
семинарий по крестьянскому вопросу. 
Позднее стал вести семинарий по исто-
рии Французской революции. Знания 

профессора были востребованы и на ра-
бочем факультете. 

В 1922 г. Владимиру Николаевичу 
поручили важную миссию – принять 
имущество Витебского отделения Мо-
сковского археологического института, 
которое решением центральных властей 
передавалось БГУ. Во время командиро-
вок в Витебск он столкнулся с явным не-
желанием местных чиновников делиться 
имуществом, и спорный вопрос дошел 
до Совнаркома Беларуси. В итоге иму-
щество все-таки было передано БГУ, и 
в благополучном разрешении вопроса 
Правление университета отметило лич-
ную заслугу В. Н. Перцева.

Много лет опытный историк и ор-
ганизатор высшей школы участвовал в 
работе приемной комиссии БГУ, где так-
же проявил отменный управленческий 
и профессиональный талант, за что его 
не раз поощряли деньгами (например, 
в 1923 г. был премирован 110 р.). Регу-
лярно Владимир Николаевич выступал 
с докладами и речами, приуроченными 
к торжественным и праздничным датам. 
Так, в 1924 и 1926 гг. он сделал доклады 
на заседаниях, посвященных Парижской 
коммуне, а в декабре 1926 г. – на собра-
нии памяти Михаила Бакунина. Наряду 
с преподаванием в БГУ у столь востре-
бованного историка много времени зани-
мала научно-просветительская деятель-
ность среди рабочей и солдатской ауди-
торий. Этой молодежи, так тянувшейся 
к знаниям, интересны были чуть ли не 
все темы, которые излагал компетентный 
ученый. Например, публичная лекция 
на тему «Аграрный вопрос на Западе», 
прочитанная 16 января 1927 г., собрала 
огромную аудиторию, едва вместившую-
ся в актовом зале университета.

В Минске В. Н. Перцев не оставлял 
свои научные изыскания. Он публиковал-
ся в «Трудах БГУ», юбилейном сборнике, 
посвященном 400-летию книгопечатания 
в Беларуси, в 1924 г. издал монографию 
«Экономическое развитие Англии в 
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XIX в.», которая восполнила отсутствие 
специальной литературы по данной теме 
в русскоязычной историографии.

Правление университета всячески 
стремилось помогать профессорам в 
их научной работе. В первую очередь 
изыскивало средства на оплату научных 
командировок не только в Москву и Ле-
нинград, но и за границу. Так, весной 
1924 г. было удовлетворено ходатайство 
В. Н. Перцева об оплате суточных и про-
езда в Москву на время весенних каникул. 
В 1929 г. он получил финансирование для 
научной командировки в Киев. Весной 
1928 г. в план было включено заявление 
В. Н. Перцева о необходимости изучить 
документы и литературу в Германии по 
аграрной истории этой страны в XVIII в. 
Согласие на командировку дали, но «без 
выдачи средств», что в итоге не позволи-
ло профессору выехать за рубеж.

Слабое здоровье, на которое не раз 
жаловался Владимир Николаевич, вы-
нуждало его просить университетское 
руководство улучшить жилищные усло-
вия, обеспечить санаторное лечение. И, к 
удивлению, даже в ситуации продолжа-
вшейся разрухи он и многие его коллеги 
по БГУ получали благоустроенные квар-
тиры, выезжали на отдых в Крым.

Во второй половине 1920-х гг. в БГУ 
усилились реорганизационные тенден-
ции, которые коснулись учебных планов, 
методик преподавания, построения дея-
тельности по подготовке новых специа-
листов. В 1928 г. на педфаке была создана 
объединенная кафедра всеобщей истории 
с четырьмя отделениями, и В. Н. Перцев 
стал на ней профессором. Менялся набор 
предметов, количество учебных часов, 
менялись и преподаватели. После ухо-
да из БГУ профессора А. Н. Ясинского 
часть его курсов закрепили за В. Н. Пер-
цевым. Так, в 1929/30 учебном году 
основными курсами, которые он стал 
вести, стали «Эпоха феадальнага і ганд-
лёвага капіталу» и «Эпоха прамысловага 
капіталу».

В 1931 г. в связи с «разукрупнени-
ем» БГУ Владимир Николаевич, как и 
многие другие историки, был переведен 
на работу в Высший педагогический ин-
ститут, где его назначили заведующим 
кафедрой истории Запада (с 1934 г. – ка-
федра всеобщей истории). Сотрудником 
педагогического института В. Н. Перцев 
являлся с перерывами до 1947 г., совме-
щая заведование кафедрой с работой в 
АН БССР и БГУ.

Расставание с университетом оказа-
лось недолгим: в 1934 г., после создания 
исторического факультета, Владимир 
Николаевич стал профессором кафедры 
общей истории. В 1935 г. по совокупно-
сти научных публикаций решением ква-
лификационной комиссии Наркомпроса 
БССР ему было присуждено звание док-
тора исторических наук. Общим курсом, 
который он читал на новом факультете, 
была «История Средних веков», но про-
фессор предложил студентам спецкурс по 
истории Пруссии и спецсеминар «Ранний 
буржуазный гуманизм». В первые годы 
существования исторического факульте-
та БГУ Владимир Николаевич работал на 
нем по совместительству, так как основ-
ным местом работы был пединститут. Но 
руководство университета пошло на не-

Первая монография В. Н. Перцева, 
изданная в Беларуси
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В. Н. Перцев (второй справа) среди коллег  
и аспирантов кафедры.  1946 г.

обычный шаг, описанный в пояснитель-
ной записке к штатному формуляру на 
1937/38 учебный год: «Профессор Пер-
цев В. Н. зачислен штатным работником 
по Белорусскому Государственному Уни-
верситету, несмотря на то, что он зачис-
лен штатным работником и по Минскому 
пединституту; это объясняется тем, что в 
БГУ нагрузка по древней и средней исто-
рии очень большая (600 профессорских 
часов в год), а другого работника по этим 
предметам у нас нет». Столь ценному и 
незаменимому специалисту был установ-
лен повышенный персональный оклад.

В 1930-е гг. Владимир Николаевич чи-
тал лекции в БГУ, пединституте, Инсти-
туте народного хозяйства, на ряде курсов. 
Показательна фраза, оброненная на од-
ном из совещаний актива БГУ в связи с 
нехваткой преподавателей: «Возьмем, к 
примеру, профессора Перцова, он читает 
и у нас, и в Институте нацменьшинств, и 
во многих других местах, когда приходит 
в Университет после 6-7 лекций…».

С первого года своей деятельности 
исторический факультет развернул под-
готовку аспирантов. Владимир Никола-
евич стал руководить аспирантами по 
истории Средних веков (одним из первых 
его учеников стал А. И. Партон с темой 
исследования «Цеховые движения в Лю-
беке»). Профессор проводил вступитель-
ные испытания для аспирантов, участво-
вал в их аттестации. Свои же научные 
интересы он стремился по возможности 
разнообразить. Так, в первый год суще-
ствования истфака он исследовал рефор-
мы в Спарте в III в. до н. э., а в 1935/36 
учебном году взял тему «Аграрные отно-
шения в Пруссии в конце XVIII века». По 
документам архивов можно проследить, 
как В. Н. Перцев концентрировался на 
теме, которая стала основной в его на-
учном творчестве, – история Пруссии. 
В 1936/37 учебном году он работал над 
исследованием «Экономическая подго-
товка аграрных реформ Пруссии в начале 
XIX столетия», в 1938 г. Перцева инте-

ресовали экономические предпосылки 
реформ Штейна и Гарденберга. Ученый 
запланировал издание монографии «Кре-
стьяне Пруссии в конце XVIII и начале 
XIX века» (текст был подготовлен в виде 
статьи в «Ученых записках БГУ», но 
утрачен во время войны, как и еще одно 
исследование – «Образование Прусского 
государства»). 

С 1936 г. историк числится профес-
сором кафедры истории Древнего мира 
и Средних веков, которой заведовал ака-
демик Н. М. Никольский. Но в 1939 г. 
Владимир Николаевич возглавил от-
дельную кафедру истории Средних ве-
ков, возникшую в результате ее раздела 
на две самостоятельные. Состав кафедры 
был весьма скромен – сам В. Н. Перцев, 
его бывший аспирант и уже заместитель 
декана истфака А. И. Партон, а также два 
аспиранта – Я. С. Зингер и Р. З. Полуйко. 
Владимир Николаевич был активным 
членом Совета БГУ. Он регулярно уча-
ствовал в заседаниях совета по защите 
диссертаций, входил в состав комиссий 
по рассмотрению диссертаций (напри-
мер, когда в 1939 г. была представлена 
к защите кандидатская диссертация по 
древнерусской истории деканом истфака 
А. П. Пьянковым).

В 1939 г. состоялся первый выпуск 
студентов-историков. В составе госу-
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дарственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) был и профессор В. Н. Перцев. Па-
раллельно он возглавлял ГЭК в Минском 
пединституте (МПИ) по историческому 
и географическому факультетам. В том 
же году общественность БГУ и МПИ от-
метила 35-летие научно-педагогической 
деятельности Владимира Николаевича 
Перцева. К этому юбилею планировалось 
приурочить и награждение профессора 
государственной наградой. Однако в 
дело вмешались органы нацбезопасно-
сти. В докладной записке Л. Ф. Цанавы от 
2 июня 1939 г. на имя Первого секретаря 
ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко было от-
мечено, что В. Н. Перцев настроен анти-
советски, ведет контрреволюционную 
пропаганду, в преподавании делает ак-
цент на историю Германии. Ему также 
припомнили увлечение партией кадетов 
в дореволюционное время. В итоге на-
граду тогда так и не вручили, что было 
наименьшим злом из всех возможных.

Это был не единственный случай при-
стального внимания органов к уважаемо-
му профессору. Еще в 1932 г. он проходил 
по документам ОГПУ как «антисовет-
ский элемент». В его характеристике, на-
писанной не позднее 1937 г., отмечены 
такого рода «недостатки»: «…марксист-

ской методологией владеет недостаточно. 
Отсюда в области обобщений т. Перцев 
не дает того, что требуется от истори-
ка-марксиста. В общественной жизни 
принимает недостаточное участие». 
Понятно, что такие отзывы вынуждали 
Владимира Николаевича оправдываться: 
«Статьи и книги, написанные в основ-
ном до 1930 г., не всегда и не во всем 
удовлетворяли требованиям марксист-
ско-ленинской методологии». Но стоит 
отметить, что и в следующих изданиях 
своих работ он продолжал придержи-
ваться тех самых взглядов, за которые 
его критиковали идеологи. Впрочем, не-
лестные отзывы о позиции Владимира 
Николаевича не помешали белорусским 
академикам 11 апреля 1940 г. избрать его 
действительным членом Академии наук 
БССР. К 1941 г. В. Н. Перцев, наряду со 
своим давним коллегой и товарищем 
Н. М. Никольским, – одна из наиболее 
знаковых личностей всего университе-
та и, безусловно, ведущий научный со-
трудник Академии наук. А значит – всей 
Беларуси.

С началом Великой Отечественной 
вой ны Владимир Николаевич, в отли-
чие от Н. М. Никольского и ряда других 
ученых, успел эвакуироваться из Минска 
в Курск, затем в Ижевск. Там на протя-
жении почти двух лет он работал заве-
дующим кафедрой всеобщей истории 
Удмуртского государственного педаго-
гического института, читал лекции, вы-
ступал с публикациями в местной прессе, 
с докладами в воинских частях и госпита-
лях. В суровых военных условиях марта 
1942 г. состоялась сессия АН БССР, в ко-
торой участвовал и В. Н. Перцев. В своем 
выступлении он объявил, что начинает 
разрабатывать новую тему – «Захват-
ническая политика немцев на Востоке 
в XIII–XV сто летиях». Новое научное 
направление было вызвано политиче-
ской ситуацией, войной и определялось 
повышенным интересом к германской 
истории. Таким образом, специалист по 
немецкой (прусской) истории был вос-

В. Н. Перцев среди коллег по историческому  
факультету БГУ. 1950 г.
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требован во всех отношениях. Уже на 
следующей сессии АН БССР, которая 
проходила в Ташкенте в ноябре 1942 г., 
Владимир Николаевич выступил с до-
кладом «Пруссия до завоевания ее нем-
цами». Это был первый шаг к созданию 
монументального труда по истории Прус-
сии, которому ученый посвятил многие 
годы исследований.

В сентябре 1943 г. В. Н. Перцев оста-
вил работу в Ижевске и переехал в Под-
московье, где на ст. Сходне возобновил 
свою работу БГУ. Тут Владимир Нико-
лаевич вновь возглавил кафедру исто-
рии Средних веков, а с декабря 1943 г. 
приступил к исполнению обязанностей 
академика-секретаря Отделения обще-
ственных наук АН БССР. Но лишь весной 
1945 г. ученый вернулся в Минск.

В послевоенные годы в сфере науч-
ных интересов Перцева были не только 
средневековая и новая история Западной 
Европы, но и проблемы белорусской 
истории. В 1946 г. он опубликовал две 
статьи, которые объединили эти два на-
правления, – «Образование Тевтонского 
ордена» и «Борьба полотчан и новго-
родцев против немецких агрессоров в 
XIII в.». Преподавательская деятель-
ность В. Н. Перцева продолжилась на 
историческом факультете БГУ, на кафе-
дре пединститута, которую он продол-
жил возглавлять. Правда, в 1947 г. из-за 
большой научной и административной 
нагрузки ее пришлось оставить. Но в 
1955 г. В. Н. Перцев стал заведующим 
объединенной кафедрой – после слия-
ния кафедры истории Древнего мира и 
кафедры истории Средних веков в одну. 
Будучи уже весьма преклонного возраста, 
Владимир Николаевич редко появлялся 
на факультете, и заседания кафедры про-
ходили чаще всего у него дома. Однако 
он выдерживал темп работы в БГУ и в 
Академии наук. Но когда в 1959 г. было 
запрещено совмещение работы на пол-
ную ставку в двух этих учреждениях, 
профессор и академик встал перед вы-
бором, от какой должности отказаться. 

И предпочел сохранить заведование ка-
федрой, уйдя из Академии наук.

Послевоенные годы стали весьма 
плодотворными в плане научных изыска-
ний. Во второй половине 1940-х – начале 
1950-х гг. Владимир Николаевич опу-
бликовал несколько фундаментальных 
статей, посвященных истории Пруссии 
(«Борьба древней Пруссии с агрессией 
Германии и Польши», «Захват и заселе-
ние Бранденбургской марки немцами», 
«Внутренний строй Пруссии перед за-
воеванием ее немцами», «Культура и 
религия древних пруссов», «Начальные 
периоды истории древней Пруссии (гене-
зис прусской народности)» и др.). В них 
историк изложил основные итоги своих 
исследований, которые к тому времени 
были оформлены в рукопись монумен-
тальной монографии по истории Древней 
Пруссии. Однако в Москве рукопись по-
лучила отрицательную рецензию: учено-
го обвиняли в том, что он «методологиче-
ских указаний И. В. Сталина не усвоил, 
не понял». Черновик монографии сохра-
нился в личном деле академика Перцева 
в архиве НАН Беларуси и, несомненно, 
заслуживает публикации.

На протяжении 1950-х гг. Владими-
ром Николаевичем в минских издатель-
ствах были опубликованы две книги по 
истории Германии Нового времени: «Гер-

В. Н. Перцев (третий слева) – председатель  
государственной экзаменационной комиссии. 1950 г.
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мания в XVIII веке» и «Очерки истории 
Германии XVIII века». Вторая тема, над 
которой много работал в те годы уче-
ный, – история Беларуси. В качестве ака-
демика-секретаря Отделения обществен-
ных наук АН БССР он включился в под-
готовку «матрицы», образца прочтения 
прошлого белорусов. Под его редакцией 
в 1946 г. вышел первый выпуск «Истории 
БССР», в котором рассмотрено развитие 
белорусских земель до XIII в. Издание 

было встречено ожесточенной критикой 
методологических позиций. После ряда 
согласований и обсуждений, в том числе 
на партийно-правительственном уровне, 
первый том «Истории Белорусской ССР» 
увидел свет в 1954 г., второй – в 1958 г. 
В 1953 г. В. Н. Перцев выступил редакто-
ром последнего тома сборника докумен-
тов по истории Беларуси, завершив дело, 
начатое коллегами-предшественниками – 
В. К. Щербаковым и Н. М. Никольским.

Обращение к проблемам белорусской 
истории, которые ранее не были в центре 
научных интересов академика, вынудили 
его глубже познакомиться с рядом спор-
ных и дискуссионных вопросов. Перцев 
разрабатывал темы формирования бело-
русской народности, распространения гу-
манистических взглядов на белорусских 
землях, деятельности просветителей, в 
первую очередь Ф. Скорины. Он доста-
точно смело и по-научному убедительно 
рассмотрел и оценил роль Кастуся Кали-
новского, всячески содействовал появ-
лению новых исследований о восстании 
1863–1864 гг. и его руководителе.

Нельзя не обратиться к активной 
общественной деятельности Владимира 
Николаевича. Пожалуй, одним из наи-
более ярких моментов его жизни можно 
считать участие в работе правительствен-
ной делегации Белорусской ССР на кон-
ференции Организации Объединенных 
Наций в Сан-Франциско в мае – июне 
1945 г. Академик-историк, профессор 
БГУ был одним из делегатов – учреди-
телей ООН от БССР, его подпись стоит 
под документом о создании ООН. Во вре-
мя пребывания в Америке он провел ряд 
встреч с представителями научных и по-
литических кругов США, договариваясь 
о научных контактах и обмене литерату-
рой. После 1945 г. В. Н. Перцев принимал 
участие в ряде международных съездов и 
конгрессов, включая I Общеславянский 
конгресс ученых-славяноведов в марте 
1948 г. в Москве и II Всесоюзный кон-
гресс сторонников мира.

В. Н. Перцев с коллегами у здания гуманитарных  
факультетов БГУ. 1956 г.

В. Н. Перцев подписывает 
Устав Организации Объединенных Наций
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Многие годы (с 1947 по 1960 г.) Вла-
димир Николаевич избирался депутатом 
Верховного Совета БССР по Березин-
скому избирательному округу. Данную 
обязанность ученый воспринимал весьма 
ответственно. Лучше всего об этом сви-
детельствует следующий факт. В 1953 г. к 
нему обратились жители д. Высокая Гора 
с просьбой оказать помощь в строитель-
стве в деревне школы. Взяв просьбу на 
контроль, депутат через некоторое время 
убедился, что работы, хоть и запланиро-
ваны, фактически не ведутся. И тогда он 
решил внести на строительство школы 
свои личные сбережения, благодаря чему 
оно было завершено.

Научная и общественная деятель-
ность Владимира Николаевича Перцева 
отмечена рядом государственных наград. 
Он кавалер трех орденов Ленина, ордена 
Трудового Красного Знамени, награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», еще во время вой-
ны ему было присуждено звание заслу-
женного деятеля науки БССР. Но, пожа-
луй, лучшей наградой были благодарные 
и талантливые ученики – люди, продол-
жившие научные изыскания Владимира 
Николаевича и олицетворяющие его на-

учную школу: Г. М. Лившиц, Н. А. Гу-
сакова, В. В. Чепко, М. А. Алексютович, 
Г. А. Космач и многие другие. Кафедра 
истории Древнего мира и Средних веков 
исторического факультета БГУ во мно-
гом была укомплектована его учениками, 
а сегодня – учениками учеников.

Владимир Николаевич Перцев умер 
3 июня 1960 г. в возрасте 82 лет.

Олег Иванович Малюгин

Мемориальная доска на доме  
по улице Ленина, где в 1950-е гг.  

жил В. Н. Перцев



Николай Александрович При-
лежаев – выдающийся химик, по-
лучивший мировое признание и 
известность, в том числе и как 
открыватель синтеза оксиранов 
взаимодействием олефанов с надкис-
лотами (данной реакции присвоена 
фамилия ученого). Он из плеяды тех 
профессоров, которые заложили ос-
новы многовекторной деятельности 
БГУ. Ученый создал в университете 
научно-исследовательскую школу 
химиков, проводивших опыты с ис-
пользованием лабораторного обору-
дования современного класса.

Профессор в Минске многое начи-
нал с нулевой отметки, но богатый 
опыт позволил в короткие сроки на-
ладить в Беларуси работу химиче-
ских лабораторий и преподавание 
актуальной органической химии. За 
время руководства созданной им ка-
федрой органической химии (1924–
1934) ученый сформировал штат 
преподавателей и основал научную 

школу химиков-органиков. После 
перехода в Белорусскую академию 
наук (1934) Николай Александрович 
продолжил подготовку научных ра-
ботников в БГУ, преподавал в раз-
ных учебных заведениях БССР, был 
одним из основателей Института 
химии АН БССР и его первым дирек-
тором. За заслуги в химической науке 
в 1933 г. Н. А. Прилежаев был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, 
а в 1940 г. стал действительным 
членом АН БССР. Прилежаев не раз 
представлял свои исследования на 
крупных международных конферен-
циях химиков, в том числе менделе-
евских съездах.

В годы Великой Отечественной 
вой ны (до лета 1943 г.) ученый нахо-
дился на оккупированной террито-
рии, но даже в тех условиях пытал-
ся спасти научные лаборатории, их 
оборудование. В июле 1943 г. вместе с 
семьей был эвакуирован в Моск ву, где 
после тяжелой болезни скончался.

Основатель национальной 
школы химиков-органиков
Профессор БГУ,  
академик АН БССР

Николай Александрович 
ПРИЛЕЖАЕВ
15.09.1873 – 26.05.1944
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Николай Александрович Прилежаев 
родился 15 сентября 1873 г. в с. Копысе-
во Нижегородской губернии. Эти факты 
он привел в одном из личных листков по 
учету кадров, заполненных для канцеля-
рии БГУ. И лишь в некоторых случаях 
датой его рождения называется 1872 год.

Н. А. Прилежаев большую часть сво-
его детства вместе со старшей сестрой 
провел в с. Тумботино, на противопо-
ложном от современного города Павло-
ва берегу Оки. По соседству располага-
лось с. Туманово, в церковно-приходской 
школе которого учился Н. А. Прилежаев. 
Среднее образование по семейной тра-
диции получил в Нижегородской духов-
ной семинарии. И только смерть отца 
помешала карьере священнослужителя. 
Юноша решил посвятить себя делу, к 
которому стремился, – изучению есте-
ственных наук.

Выпускник духовной семинарии 
выбрал путь ученого-химика. По всей 
видимости, на выбор Николая Прилежа-
ева повлиял пример его дяди, Алексея 
Евграфовича Фаворского. Этот выда-
ющийся российский химик, выпускник и 
профессор естественно-научного отделе-
ния физико-математического факультета 
Петербургского университета, известен 
многими научными открытиями. 

Между тем помешать научному при-
званию Николая Прилежаева могла ар-
хаичная и запретительная сословная 
политика российского самодержавия. 
Серьезным препятствием было то, что 
курс духовной семинарии не включал 
многих математических и физических 
дисциплин. Поэтому выпускники таких 
заведений могли поступить только в Вар-
шавский, Томский и Дерптский (Юрьев-
ский) университеты. В 1896 г. Николай 
стал студентом физико-математического 
факультета Варшавского университета.

Учителем Н. А. Прилежаева в универ-
ситете был выдающийся химик-органик 
Е. Е. Вагнер, который специализировался 
на синтезе вторичных спиртов. Усилиями 
Вагнера в вузе была создана одна из луч-

ших в России химическая лаборатория. 
В ней Н. А. Прилежаев изучал окисли-
тельные процессы и химию непредель-
ных соединений. В данном направлении 
ученый продолжал исследования в тече-
ние всей жизни. О нем вспоминали, что 
всегда «Николай Александрович увле-
ченно работает за лабораторным столом, 
проводя в лаборатории нередко не только 
дни, но даже и ночи». 

По окончании университета Н. А. При-
лежаев год стажировался в Гейдельберг-
ском университете (Германия). Затем в 
1900–1912 гг. работал преподавателем-ас-
систентом в Политехническом институте 
Варшавы и продолжал исследования в 
химической лаборатории своего учителя. 
По приглашению профессора молодой 
ученый занял должность хозяйственного 
лаборанта (равносильную лекционному 
ассистенту) на кафедре органической хи-
мии Варшавского университета. Плодом 
многих усилий стало открытие в 1908 г. 
реакции получения 1,2-эпоксидов при 
действии на этиленовые соединения ор-
ганическими надкислотами. Это дости-
жение Николая Александровича принес-
ло ему признание в мировой химической 
науке, а способ получения эпоксидов по-
лучил название «реакции Прилежаева». 
За свое открытие в 1912 г. ученый был 

Церковно-приходская школа в с. Туманово,  
которую посещал Н. А. Прилежаев в детстве  

и где преподавал его отец. Конец ХIХ в.
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удостоен премии им. А. М. Бутлерова 
Русского физико-химического общества. 

В 1912 г. в Петербургском универси-
тете Н. А. Прилежаев блестяще защитил 
магистерскую диссертацию «Органи-
ческие перекиси и применение их для 
окисления непредельных соединений» 
и вскоре был избран профессором на ка-
федру органической химии Варшавского 
университета. Там он проработал до лета 
1915 г. Оккупация Варшавы немецкой ар-
мией вынудила переехать в Киев, где в 
1915–1924 гг. Николай Александрович 
состоял профессором Политехнического 
института. Там он проявил активность в 
общественно-политических вопросах, а 
с установлением советской власти занял 
должность декана химического отделе-
ния и даже возглавлял местком института 
и был членом «революционной тройки» 
(специальной комиссии «по управле-
нию вузами Правобережной Украины»)
в 1920–1922 гг. Но оставался всю жизнь 
беспартийным. 

Можно утверждать, что в Минск Ни-
колай Александрович был приглашен 
ранее лета 1924 г., а профессорскую ка-
федру в БГУ занял с 1 июля 1924 г. Его  
как заметную фигуру легко «вычислило» 
руководство белорусской высшей школы, 
которое стремилось усилить преподава-
ние и исследовательскую работу по орга-

нической химии в первом национальном 
университете. Без сомнения, сказалась и 
рекомендация профессора-химика БГУ 
Б. М. Беркенгейма, хорошо знавшего 
киевских коллег. Кроме него в БГУ раз-
личные курсы химии вели не совсем 
подготовленные в научном отношении 
преподаватели (А. А. Усов из Москвы, 
уроженец Мозыря В. О. Вершук и др.). 
Университету требовался высококласс-
ный специалист. Им и стал профессор 
Н. А. Прилежаев.

Минск пережил военные и револю-
ционные потрясения, но новые вызовы, 
стоящие перед ним, впечатляли. Столица 
советской Беларуси должна была стать 
центром притяжения интеллектуальных 
сил белорусского народа. А их подготов-
ку могли обеспечить только преданные 
науке интеллектуалы.

На новом месте Николаю Алексан-
дровичу пришлось все начинать с нуля, и 
приобретенный в Варшаве и Киеве опыт 
организации химических лабораторий и 
преподавания актуальной тогда органи-
ческой химии пришелся в Беларуси очень 
кстати. Кафедра органической химии как 
направление подготовки студентов су-
ществовала в БГУ с 1922 г. Читавшиеся 
курсы относились к профилю природо-
ведческого отделения педагогического 
факультета. Уже скоро организационно 
все основные курсы, в том числе и орга-
нической химии, позволили формировать 
именно кафедральный принцип постро-
ения учебного процесса на всех факуль-
тетах БГУ. Например, по пятилетнему 
плану педагогического факультета БГУ 
на 1928–1933 гг. в составе природоведче-
ского отделения в числе семи кафедр на-
званы две химические – неорганической 
и органической химии. 

В 1924–1934 гг. кафедру органиче-
ской химии представлял, а затем воз-
главлял профессор Н. А. Прилежаев. Ему 
довелось организовывать преподавание 
и исследовательскую работу в области 
органической химии в БГУ. Это отнима-
ло массу времени и сил. Известно, что 
первое время он с женой и двумя детьми 

Политехнический институт в Варшаве.  
Начало ХХ в.
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даже проживал в здании, где находилось 
природоведческое отделение университе-
та (по ул. Широкой, 28). Осталось воспо-
минание об этой поборнической деятель-
ности ученого: «Он быстро организует 
еще в старом здании этого университета 
хорошо оборудованную лабораторию, 
что позволяет ему совместно с учениками 
продолжить исследование реакции При-
лежаева в новых направлениях (работы 
1925–1930 гг.)». Сохранилось обращение 
Н. А. Прилежаева как заведующего ка-
федрой органической и технической хи-
мии к руководству БГУ (август 1930 г.) с 
просьбой выделить 15 тыс. р. для расши-
рения лаборатории органической химии 
и организации лаборатории технической 
химии. В этом документе, составленном 
на белорусском языке, пунктуально ука-
зывались потребности лабораторий в 
оборудовании: реактивах, аппаратах и 
инструментах, измерительных приборах, 
образцах керамического, деревообраба-
тывающего, сельскохозяйственного про-
изводства, кожевенной и пищевой про-
мышленности и др. Народное хозяйство 
республики нуждалось в разработках 
химиков-органиков. Профессор писал, 
что его запросы делаются «…у сувязі з 
планам пашырэння хімізацыі ў нашым 
Саюзе і запатрабаваннямі беларускай 
прамысловасці».

Отметим, что для реализации пред-
ложений необходимо было выделить 
значительную часть бюджета педфака 
БГУ. А это 30 кафедр четырех отделений 
и пять общих кафедр. Но университет-
ское руководство поддержало Н. А. При-
лежаева. По крайней мере до 1933 г. 
инициативность заведующего кафедрой 
органической химии находила поддерж-
ку и понимание. Ситуация поменялась в 
1933/34 учебном году, и в 1934 г. Николай 
Александрович был вынужден оставить 
университет. Тем не менее его многолет-
ние усилия не прошли даром: в отчете 
химического факультета БГУ за 1940/41 
учебный год лаборатория кафедры орга-
нической химии, как и прежде, числилась 
лучшей.

Обратимся к некоторым обстоятель-
ствам формирования и деятельности 
кафедры органической химии педфака 
БГУ под руководством Н. А. Прилежа-
ева в 1924–1934 гг. Кафедра приобрета-
ла свой научный и педагогический по-
тенциал постепенно. Именно благодаря 
усилиям Николая Александровича стало 
возможным сплотить штат высокопро-
фессиональных преподавателей, каждый 
из которых не мыслил себя в отрыве от 
кропотливых научных исследований. 
А это позволило создать лабораторию, 
сразу приобретшую общеуниверситет-
ский статус. Регулярные пополнения ла-
боратории современным оборудованием, 
научная щепетильность и дотошность за-
ведующего, ориентация исследований на 
практическое применение в разных сфе-
рах народного хозяйства – это и многое 
другое позволило создать в Белорусском 
государственном университете плодо-
творную научную школу химиков-орга-
ников, которая работала на всю Беларусь.

Если до Н. А. Прилежаева курс ор-
ганической химии даже на медицин-
ском факультете был по сути обзорным 
(4 часа лекций и 18 часов практикума), то 
к концу 1920-х гг. он стал полноценной 
учебной дисциплиной. Курсы по органи-
ческой химии читались и для студентов 
педфака (природоведческое отделение) 

Химическая лаборатория БГУ. 
Конец 1920-х гг.
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и факультета права и хозяйства. Пока в 
рамках БГУ функционировал медицин-
ский факультет (до мая 1930 г.), упор в 
преподавании делался на биологическую 
химию и фармакологию. Эти дисципли-
ны читали профессор А. П. Бестужев и 
преподаватель Д. И. Нау дус. Практикум 
же вели ассистенты Л. Е. Таранович, 
Н. С. Шамардин, Ф. А. Спиридонов. 
В то же время единственным ассистен-
том по кафедре органической химии у 
Н. А. Прилежаева был Василий Осипович 
Вершук, в котором профессор нашел по-
нимающего и увлеченного научным по-
иском соратника. Известны их совмест-
ные научные публикации. С 1928 г. (или 
1929 г.) ассистентом стал также отличный 
специалист-химик Лазарь Захарь евич 
Тир. Он, выпускник Бернского универ-
ситета, еще с 1923 г. вел в БГУ занятия 
по аналитической химии.

Несомненно, и до 1928 г. кафедра ор-
ганической химии располагала возмож-
ностями для серьезной научной работы. 
Однако давал о себе знать «кадровый 
голод», ликвидировать который могла 
только подготовка специалистов-хи-

миков в стенах самого БГУ. И Николай 
Александрович прилагал максимальные 
усилия по выявлению наиболее способ-
ных учеников. Известно, что 1 мая 1928 г. 
на кафедру поступила как аспирант На-
дежда Прокопчук, выпускница 1926 г. 
В дальнейшем она под руководством 
Н. А. Прилежаева подготовила и защи-
тила кандидатскую диссертацию (1934) 
и фактически заменила своего учителя 
в преподавании органической химии на 
химфаке. 

Н. А. Прилежаев занимался ис-
следованием окисления надбензой-
ной кислотой галоидоэтиленов с α-, 
β-расположением двойных связей. На 
примере хлор-1-гептена-1 и хлор-2-
октена-2 он стремился доказать ста-
бильный характер реакции окисления 
таких соединений. В 1929–1930 гг. про-
фессор совместно с В. О. Вершуком и 
Н. А. Прокопчук исследовал окисление 
α- и β-пинеинов и их окисей, состав раз-
личных терпентинных масел. А совмест-
но с В. О. Вершуком и Л. З. Тиром изу-
чал окисление надбензойной кислотой 
ароматических аминов. Университетские 
исследователи пытались установить при-
роду биологического дезаминирования 
белков. Данные опыты не дали значи-
тельных результатов, однако благодаря 
им были систематизированы амины в 
порядке их окисляемости, что создало 
основу для получения последователями 
профессора практических достижений 
уже в послевоенное время.

Николай Александрович не оставался 
в стороне и от научно-общественной жиз-
ни. Как председатель Минского городско-
го отделения Всесоюзного химического 
общества им. Д. И. Менделеева он был 
активным участником V (1928, Казань) и 
VI (1932, Харьков) Менделеевских съез-
дов – крупных международных конфе-
ренций химиков, проводимых с 1907 г. 
Ярким воплощением его заслуг на науч-
ном поприще в 1933 г. стало избрание в 
члены-корреспонденты АН СССР. Вы-
дающуюся роль ученый сыграл в органи-
зации академического Института химии, 

Архивный документ: материалы выборов 
в академики и члены-корреспонденты 

АН СССР. 1933 г.
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Н. А. Прилежаев (третий слева в третьем ряду) среди 
коллег – участников V Менделеевского съезда.  

Казань, 1928 г. 

став в 1932/33 учебном году его первым 
директором. Здесь пригодился организа-
торский опыт, приобретенный в универ-
ситете. Позже, в 1940 г., ученый был из-
бран действительным членом АН БССР. 

После окончания преподавательской 
деятельности на кафедре в 1934 г. Ни-
колай Александрович продолжил свою 
работу в университете, но уже только в 
качестве научного руководителя аспиран-
тов: выпускника 1931 г. Даниила Мицке-
вича (сына Якуба Коласа) и своей дочери 
Елены. В 1940 г. Елена Николаевна При-
лежаева защитила в БГУ кандидатскую 
диссертацию по органической химии и в 
дальнейшем работала в научно-исследо-
вательских институтах. Д. К. Мицкевич 
с 1937 г. преподавал на кафедре органи-
ческой химии БГУ.

Видного ученого не обошли стороной 
политические тучи. В феврале 1933 г. се-
кретарь ячейки КП(б)Б химфака вместе 
с деканом дал нелицеприятную харак-
теристику Н. А. Прилежаеву: «Не обра-
щал внимания на надлежащую организа-
цию работы кафедры; курс не пронизан 
марксистско-ленинской методологией». 
Впрочем, признавалось, что «с собствен-
но химической стороны лекции им чита-
ются глубоко», но «примеры приводятся 
преимущественно из капиталистических 
стран». Не преминули факультетские 
руководители отметить и «поповское» 
происхождение ученого. Неугодными 
также были стремление Николая Алек-
сандровича оборудовать свою лаборато-
рию и кафедру по «последнему слову», 
его инициативы и предложения по по-
вышению качества практической подго-
товки будущих специалистов-химиков. 
Все это требовало значительных средств 
и усилий, а они в условиях партийного 
диктата и негибкости мышления той эпо-
хи воспринимались как некие «классово 
чуждые замашки». Скорее всего, неко-
торое время (в 1934–1935 гг.) Николай 
Александрович находился под арестом. 
От сталинистской расправы его спасли 
известность в научном мире и родство 

с А. Е. Фаворским (а возможно, и хода-
тайство признанного советской властью 
ученого).

Тем не менее с 1934 г. Н. А. Прилежа-
ев больше не числился заведующим ка-
федрой органической химии БГУ. Нет его 
фамилии и в списках профессорско-пре-
подавательского состава университета за 
1935–1944 гг. Кафедру возглавил доктор 
наук, профессор Николай Семенович 
Козлов, а с 1938 г. – кандидат химиче-
ских наук, профессор Фома Георгиевич 
Осипенко. 

Политические бури рубежа 1920–
30- х гг. затронули почти весь профес-
сорско-преподавательский состав уни-
верситета, а многих вытолкнули за его 
пределы. И все же судьба благоволила к 
профессору Н. А. Прилежаеву – одному 
из тех, кто создавал в Беларуси благо-
творную, творческую и высокопрофес-
сиональную среду, несмотря на все пре-
грады смог заложить фундамент веду-
щего университета Беларуси и прочные 
основы современной науки. Отметим, 
что Н. А. Прилежаев с 1930 г. препо-
давал и писал по-белорусски (архивы 
хранят заполненные по-белорусски  
анкеты).

После 1934 г. Николай Александрович 
продолжил активную научную и научно-
организационную работу в Белорусской 
академии наук. Крупный специалист в 
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области органической химии, он привле-
кался к преподаванию, но не в БГУ, а в 
других учебных заведениях. Например, 
в 1930–1933 гг. работал профессором по 
совместительству в Химико-техническом 
институте, в 1931–1933 гг. был консуль-
тантом в Институте промышленности. 
В дальнейшем Н. А. Прилежаев консуль-
тировал химические предприятия БССР, 
становился депутатом Минского город-
ского совета. 

В июне 1941 г. ученый вместе с се-
мьей не успел эвакуироваться и остался 
в оккупированном Минске. Это были 
трудные и тревожные годы. Известно, 
что Н. А. Прилежаев установил связь с 
минским подпольем. С помощью под-
польщиков и партизан в начале 1943 г. он 
вместе с семьей был вывезен из Минска в 
партизанскую бригаду «Беларусь» (Сми-
ловичский район Минской области). Ле-
том 1943 г. Прилежаевых эвакуировали 
самолетом в Москву. Николай Алексан-
дрович скончался 26 мая 1944 г. в Москве 
после тяжелой болезни. Он похоронен на 
Армянском кладбище, где покоится прах 
выдающихся деятелей науки и культуры 
России и СССР.

Николай Александрович Прилежаев – 
один из плеяды профессоров, поборни-
ческой деятельности и таланту которых 
обязан своим становлением Белорусский 
государственный университет. Ученый с 
мировым признанием вместе с коллегами 
создавал университет, его научно-иссле-
довательские школы и научно-педагоги-
ческое сопровождение с опорой на пере-
довые мировые аналоги.

Виктор Адамович Кохнович

Обложка книги дочери Н. А. Прилежаева 
Елены об отце и его научных

исследованиях
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Имя Василия Карповича Шерба-
кова вписано в аналы истории БГУ с 
особым пиететом – он стал первым 
деканом исторического факультета, 
а также первым заведующим объеди-
ненной кафедрой общественных наук 
истфака.

Среди белорусских историков раз-
ных поколений В. К. Шербаков изве-
стен не столько своими высокими 
должностями, сколько авторством 
трудов по истории первобытно-
общинного и феодального строя на 
территории Беларуси, освободи-
тельной борьбы белорусского народа 
в Средневековье. Апробацию их содер-
жания перед публикацией профессор 
проводил в аудиториях БГУ. Опира-
ясь на марксистскую методологию, 
В. К. Шербаков занимался исследо-
ванием крестьянского движения, 
историей Октябрьской революции и 
Гражданской войны в Беларуси. 

Василий Карпович одним из пер-
вых попытался на основании фор-
мационного подхода комплексно по-

казать историю Беларуси с древних 
времен до XX в. Он изложил свою 
концепцию развития исторической 
науки на белорусских землях и в 
БССР. Его «Нарыс гісторыі Беларусі» 
(вторая часть этой работы была на-
писана, но ее не издали) можно рас-
ценивать как попытку изложить бе-
лорусскую историю иначе, чем пред-
шественники. Изложить по еще не 
устоявшимся «лекалам» партийных 
установок и неприятия концепций и 
схем «немарксистов». 

Василию Карповичу не удалось 
достичь идеального прочтения бе-
лорусской истории, чтобы она удов-
летворила всех. Как еще долгие годы 
впоследствии не удавалось его пре-
емникам. Но его судьба и стремление 
отыскать «историческую истину» 
отразили величие и трагизм гумани-
тариев 1930-х гг.

Расстрелян по кощунственному 
обвинению в участии в «контррево-
люционной национал-фашистской 
террористической организации». 

Организатор исторического 
образования в Беларуси

Профессор и декан БГУ,  
академик, вице-президент  
и непременный секретарь 

Белорусской академии наук

Василий Карпович 
ЩЕРБАКОВ

27.02.1898 – 29.06.1938
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Белорусский историк, профессор 
(1931), доктор исторических наук (1934), 
действительный член Белорусской акаде-
мии наук (1931) Василий Карпович Щер-
баков родился 27 февраля 1898 г. в д. Дуб-
ровке Оршанского повета (современный 
Оршанский район Витебской области). 
Тяжелый крестьянский труд в многодет-
ной семье приучил к самостоятельности, 
упорству в преодолении любых преград, 
но лишал возможности реализовать себя 
в учебе. С большими усилиями были 
окончены курсы сначала двухклассной 
школы, а потом Рогачевской учитель-
ской семинарии (1914–1918). В Рогаче-
ве молодой парень активно включился 
в подпольную борьбу против немецких 
оккупантов. Это стало началом серьез-
ной политической деятельности, подкре-
пленной вступлением в члены РСДРП(б) 
(1918), членством в Рогачевском партко-
митете и руководством местным агент-
ством Центрпечати.

Потом было участие в Гражданской 
войне – В. К. Щербаков воевал на Вос-
точном и Южном фронтах. Он высоко 
продвинулся в армейской партполитра-
боте – стал инструктором политотдела 
дивизии. Осенью 1920 г. в Крыму были 
разгромлены врангелевцы. И на уже со-
ветском полуострове двадцатидвухлет-
ний белорус был назначен начальником 
агитационно-пропагандистского дивизи-

онного отдела. Опыт партполитработы 
позволил после демобилизации весной 
1921 г. получить рекомендацию на уче-
бу в Харьковскую высшую партийную 
школу. Недолгое обучение (школа была 
окончена за год) на лекторско-педагоги-
ческой секции определило выпускника в 
качестве лектора губернской совпартшко-
лы в Чернигов. Там В. К. Щербаков стал 
заместителем руководителя этого учеб-
ного заведения. Приобретение препода-
вательского опыта в советских учебных 
заведениях украинского города обеспечи-
ло дальнейший карьерный взлет по пар-
тийно-организаторской линии (в 1924 г. 
В. К. Щербаков стал членом бюро губко-
ма партии и заведующим его агитацион-
но-пропагандистским отделом). 

Летом 1921 г. Василий Карпович был 
назначен ректором Института народ-
ного образования в Чернигове. Чтение 
нескольких учебных курсов (истории 
России, диалектического материализ-
ма) позволило ему стать профессором. 
В 1924 г. вышло первое исследование – 
«Подготовка Октябрьской революции», 
а через три года второе – «Октябрьская 
революция и годы Гражданской войны 
на Черниговщине». Авторитет молодого 
ректора и профессора в партийной среде 
Чернигова подчеркнули характеристики-
оценки окружного партийного комитета. 
Они позволили на короткий срок пере-
ехать в украинскую столицу – Харьков, 
чтобы окунуться в сугубо научную ра-
боту в качестве сотрудника Института 
истории партии при ЦК КП(б)Украины.

Только весной 1930 г. ценный работ-
ник в системе украинского образования 
и науки оказался на родине: В. К. Щер-
баков был назначен заведующим секто-
ром науки и просвещения ЦК КП(б)Б и 
одновременно усилил коллектив Инсти-
тута истории партии при ЦК КП(б)Б. Для 
перевода в Минск понадобилось хода-
тайство партийного руководства БССР – 
было испрошено разрешение укрепить 
белорусом ряды местных историков, 
большинство из которых не вызывали 

 Рогачев в начале XX в.
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доверия. Далее карьера В. К. Щербако-
ва развивалась еще более стремитель-
но: вскоре он стал членом Минского 
городского парткомитета, а 17 января 
1931 г. Бюро ЦК КП(б) Б приняло решение 
«правесці ў якасці акадэмікаў» 10 бело-
русских ученых, в том числе и Василия 
Карповича. Историк был задействован 
партией на самых острых участках борьбы 
на «два фронта» – с «правым и левым оп-
портунизмом и уклонами в нацвопросе».

Василий Карпович активно занимал-
ся разработкой проблемы «Кастрычнік 
на Беларусі». В условиях, когда кадры 
историков-белорусистов буквально «вы-
чищались» по политическим обвинени-
ям (апогеем таких чисток стали ссылка 
В. И. Пичеты, «выкрыццё» В. Ю. Ластов-
ского, самоубийство В. М. Игнатовского и 
другие подобные факты), исследователь-
ское рвение В. К. Щербакова не могло 
остаться незамеченным.

На заседании Бюро ЦК КП(б)Б 
1 мар та 1931 г. постановили утвердить 
«канчатковы спіс новых акадэмікаў» в 
числе 10 человек (в сравнении с январ-
ским решением произошли изменения). 
Первым было названо имя Щербакова. 
Одновременно он был утвержден и вице-
президентом Белорусской академии наук 
(БАН). В этом звании Василий Карпович 
25 апреля докладывал на заседании Пре-
зидиума академии о назначениях руково-
дителей научно-исследовательских ин-
ститутов. Вместо В. А. Сербенты новым 
директором Института истории  был на-
значен П. О. Горин, имя Щербакова озву-
чено в качестве заместителя директора 
(вместо М. А. Поташа). Однако 16 июля 
1931 г. на заседании Бюро ЦК КП(б)Б со-
стоялось новое утверждение – на этот раз 
всего штата Президиума БАН, в который 
вошли некоторые университетские про-
фессора (М. Б. Кроль, С. Я.  Вольфсон, 
Е. И. Ривлин). 23 июля это решение было 
формально закреплено постановлением 
СНК БССР. 

Наряду с Василием Карповичем в 
июле 1931 г. вице-президентом был на-

значен и Якуб Колас. С великим поэтом, 
который некоторое время преподавал бе-
лорусский язык студентам БГУ, историк 
тесно сотрудничал и даже часто бывал у 
него дома с дружескими и деловыми ви-
зитами. В академии они часто совместно 
участвовали в работе различных комис-
сий, заседаний. 

Естественным сопровождением вы-
соких академических должностей было 
руководство Институтом истории БАН. 
Если с 25 апреля 1931 г. Василий Карпо-
вич всего лишь в качестве заместителя 
директора помогал президенту академии 
П. О. Горину руководить столь важным 
учреждением, то в 1936–1937 гг. после 
отъезда коллеги-историка в Москву он 
сам являлся директором. Груз академи-
ческих и университетских забот, гнету-
щая атмосфера в научных коллективах и 
обществе обусловили переход в 1936 г. с 
высокой должности вице-президента на 
менее статусную – непременного секре-
таря (на этой должности В. К. Щербаков 
сменил академика-педагога П. Я. Панке-
вича). Среди различных функций мож-
но отметить ведение всей ученой части 
академии, участие в решении планово-
организационных вопросов, курирова-
ние всех изданий (подпись непремен-
ного секретаря на рукописи означала, 
что работа не подлежит цензуре) и др. 
Можно считать, что Василию Карповичу 

Чернигов в начале XX в.
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в очередной раз в его короткий «бело-
русский» период деятельности оказали 
высокое доверие.

С 1931 г. В. К. Щербаков как про-
фессор преподавал в Минском высшем 
педагогическом институте, в Высшей 
коммунистической сельскохозяйствен-
ной школе Беларуси им. Ленина курсы 
белорусской истории. 28 октября 1931 г. 
приказом по Народному комиссариату 
просвещения БССР доценту В. К. Щерба-
кову было присвоено звание профессора 
«по кафедре истории БССР». 

Василий Карпович был востребован 
не только как вузовский преподаватель 
белорусской истории и исследователь 
сложных исторических вопросов, но и 
как один из первых, кто в своих публи-
кациях в прессе пытался обобщать раз-
витие интеллектуальной среды за годы 
советской власти. В мае 1932 г. он напе-
чатал в газете «Савецкая Беларусь» ста-
тью «Дасягненні навукі і навукова-дас-
ледчыя кадры ў СССР і БССР» и готовил 
к изданию «Педагагічныя і навуковыя 
кадры БССР».

В. К. Щербаков продолжал исследо-
вать разные темы из еще столь непродол-
жительной советской истории. В 1930 г. 
вышла его работа «Кастрычніцкая рэва-
люцыя на Беларусі і белапольская аку-

пацыя», а через год – «Очерк истории 
социал-демократии Черниговщины», 
«Партызанскі рух на Беларусі пры ня-
мецкай і белапольскай акупацыі». Всего 
за короткий срок своей творческой де-
ятельности он успел написать и издать 
около 30 научных работ по различным 
периодам и сюжетам белорусской исто-
рии: объемных научных книг и статей, 
выступлений в прессе. 

Как представитель руководящей вер-
хушки белорусской гуманитарной науки, 
наделенный соответствующими полно-
мочиями партийно-правительственным 
руководством, В. К. Щербаков не раз вы-
ступал и печатался с «концептуальными 
тезисами». Так, известна его неоднознач-
но воспринимаемая сегодня брошюра, в 
которой многочисленные цитаты из вы-
ступлений белорусского руководства на 
XIII партийном съезде сопровождались 
полным авторским одобрением. Как и 
принципиальная книга о месте и роли 
исторической науки в период «возраста-
ния классовой борьбы». Общий смысл 
этих книг – нацеливание белорусских 
историков на «ўзмацненьне работы па 
марксыcцка-ленінскаму асьвятленьню 
гісторыі і эканомікі Беларусі...». Историк 
пытался положить «на язык науки» пар-
тийно-идеологические установки и сде-
лал это последовательно и основательно, 
обратившись к глубинам прошлого. 

В. К. Щербаков признавал, что 
«гістарычная навука ў БССР мае значныя 
дасягненні ў сваім развіцці», но ставил 
задачи исследовать «гісторыю пролета-
рыята на Беларусі і яго ролю як гегемона 
ва ўсіх трох рэволюцыях», так как «мы 
амаль не маем марксісцкіх работ па гэтай 
праблеме». Он однозначно отрицательно 
оценил деятельность «беларускіх буржу-
азных нацыяналістаў» в трех российских 
революциях, а «нашаніўцы» названы им 
ярыми противниками классовой борь-
бы и революции, сторонниками исклю-
чительной роли интеллигенции в деле 
возрождения. Безапелляционно крити-
чески были охарактеризованы роль в раз-

Обложка книги В. К. Щербакова
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работке вопросов белорусской истории 
недавно осужденного первого ректора 
БГУ В. И. Пичеты, научное наследие 
В. М. Игнатовского и М. В. Довнар-За-
польского, многих других белорусских 
историков (еще работавших или уже ре-
прессированных). 

И все же, уже будучи деканом истори-
ческого факультета БГУ, В. К. Щербаков 
не смог не отметить, что на 1934 г. ряд 
историков написали несколько «цэнных 
гістарычных работ», руководствуясь 
партийными установками. Кратковре-
менные победы на «фронте советской 
исторической науки» сплошь и рядом 
чередовались с творческими поражени-
ями, которые часто завершались физи-
ческим уничтожением ученых. Об этом 
свидетельствуют цифры, которые впер-
вые в 1934 г. привел Василий Карпович: 
в БССР к началу работы исторического 
факультета БГУ насчитывалось всего 
лишь около 50 «навуковых працаўнікоў – 
гісторыкаў». Из них до 30 – в нескольких 
научных учреждениях, а остальные – на 
10 исторических кафедрах БГУ и педин-
ститутов. Совершенно катастрофическая 
ситуация была в школах: из 107 истори-
ков-учителей только 15 имели высшее 
образование. И в подавляющем большин-
стве они «совсем не преподавали исто-
рию Беларуси», не читали историческую 
литературу.

В. К. Щербаков первым попытался  
создать образцовый учебник по бело-
русской истории в новых политических 
условиях. Предыдущие попытки (Ластов-
ского, Игнатовского, Пичеты, Довнар-За-
польского) были признаны на этом витке 
эволюции партийно-советской системы 
вредоносными, националистическими. 
И Василий Карпович был обязан про-
демонстрировать некий абсолютно вы-
веренный образец прочтения прошлого 
белорусов. В 1934 г. он опубликовал 
первую часть задуманного в «свете ста-
линских установок» всеобщего курса 
белорусской истории – «Нарыс гісторыі 
Беларусі», к написанию которого автор 

был привлечен специальным решением 
СНК и ЦК КП(б)Б от 21 июня 1934 г. За-
думанное, кроме первой части, так и не 
было реализовано в силу «обстоятельств 
непреодолимой силы», хотя «Нарыс 
гісторыі Беларусі» изначально готовился 
под более многозначительным названи-
ем – «Курс гісторыі Беларусі». 

Историк взялся за колоссальную зада-
чу – обеспечить учащихся всех ступеней 
образования «правильным» учебником, а 
также дать всему научному сообществу 
БССР некую матрицу для корректиров-
ки индивидуальных исследовательских 
восприятий белорусской истории. Более 
того, эта работа должна была стать эта-
лоном для каждого белоруса в познании 
прошлого своей родины. 

Интересно, что даже сегодня в не-
которых публикациях «Нарыс...» на-
зывают чуть ли не «первой попыткой 
комплексного прочтения» белорусского 
прошлого. В условиях, когда на полити-
ческом уровне были преданы анафеме 
«Гісторыі Беларусі» В. М. Игнатовского, 
В. И. Пичеты, М. В. Довнар-Запольского, 
написанные в 1920-е гг. и воспитавшие 
два-три поколения учеников и студентов-
гуманитариев, труд В. К. Щербакова дол-
жен был заполнить образовавшийся ва-

Обложка книги В. К. Щербакова 
«Класавая барацьба і гістарычная навука 

на Беларусі». 1934 г.
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куум. Но не смог, так как «политические 
ветры» продолжали менять направление.

Кипучая энергия Василия Карповича 
била через край, он хотел успеть везде и 
во всем. В то же время воцарившиеся в 
среде ученых подозрительность, доноси-
тельство, зависть, помноженные в ряде 
случаев на завышенные личные амбиции, 
постепенно превращали жизнь высоко 
взлетевшего руководителя в постоянную 
борьбу на выживание. Торжествовал 
принцип «или ты, или тебя». В этой борь-
бе В. К. Щербаков до 1936 г. чувствовал 
поддержку со стороны партийного ЦК. 
И сумел за 5-6 лет внести значительный 
вклад в развитие гуманитарной сферы 
Беларуси.

Документы свидетельствуют, что 
13 июля 1934 г. приказом ректора БГУ 
Анания Ивановича Дьякова деканом 
исторического факультета назначался 
В. К. Щербаков, а его заместителем – вы-
пускник минского Комвуза Ефрем Ива-
нович Корнейчик. Конечно, ректорский 
приказ только зафиксировал решение, 
принятое в самых высоких кабинетах. 
Новый декан сразу же приступил к ру-
ководству организационными работами, 
которые позволили к началу учебного 
года собрать преподавательский кол-

лектив, осуществить прием студентов 
на первый курс, подготовить учебные 
планы и программы. Торжества по слу-
чаю начала деятельности нового для 
БГУ факультета были отнесены побли-
же к очередной (13-й) годовщине уни-
верситета. Перед коллективом истфака 
ставилась задача обеспечить подготовку 
настоящих «большевистских историков», 
способных дать студентам, ученикам и 
всем советским гражданам «правильное 
обобщение исторических событий, под-
водящее учащегося к марксистскому по-
ниманию истории». 

Открытие исторического факульте-
та БГУ, которое состоялось 23 октября 
1934 г., приветствовали чуть ли не все 
самые статусные лица из мира исто-
рической науки и политики (академик 
АН СССР, директор Института исто-
рии Коммунистической академии и от-
ветственный редактор журнала «Исто-
рик-марксист» Н. М. Лукин, профессор, 
научный сотрудник того же института 
А. М. Панкратова и др.). Правда, тор-
жества не смог посетить белорусский 
партийный лидер Н. Ф. Гикало, однако 
участники собрания в приветствии ему 
послали свои заверения в преданности 
делу партии, в непременном выполне-
нии всех ее предначертаний. В еще более 
пафосных тонах было выдержано при-
ветствие самому Сталину.

Весь ритм торжеств был задан про-
граммным докладом Василия Карпови-
ча как декана нового факультета. В нем, 
даже в самом названии («Кризис буржу-
азной исторической науки и историче-
ское просвещение в СССР и БССР»), ака-
демик-историк совместил самое главное, 
что должен реализовать в своей деятель-
ности коллектив факультета. Достаточно 
места в докладе нашлось и характеристи-
ке состояния научной мысли в Беларуси 
и СССР в целом, радикальному разме-
жеванию советской исторической школы 
(научной и образовательной) с буржуаз-
ной, конкретике организационных  и ма-

Обложка книги В. К. Щербакова «Нарыс гісторыі 
Беларусі». 1934 г.
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Статья декана В. К. Щербакова в газете БГУ «За ленінскія кадры». 1936 г.
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териально-технических задач, которые 
предстояло решить. 

Характерной чертой Василия Карпо-
вича на посту декана было его стремле-
ние донести до широких масс текущие 
и стратегические заботы факультета: 
на страницах центральной республи-
канской прессы и других массовых из-
даний он часто выступал со статьями и 
небольшими заметками о состоянии дел. 
До общественности доводились самые 
разные сюжеты: «К открытию истори-
ческого факультета» («Звязда», 5 августа 
1934 г.); «О преподавателях-историках и 
преподавании истории в средних школах 
БССР» («Рабочий», 19 августа 1934 г.); 
«Академик Н. М. Никольский» («Звязда», 
29 мая 1935 г.); «Гістарычны факультэт» 
(газета БГУ «За ленінскія кадры», 31 мая 
1936 г.) и др.

Руководство факультетом сопрово-
ждалось активной преподавательской 
деятельностью. Декан читал 120-часо-
вой курс белорусской истории феодаль-
ного периода (правда, на аналогичный 
период российской истории было отве-
дено 220 часов), что само по себе явля-
лось примером для коллег, так как этим 
курсом  у студентов закладывались пер-

вичные парадигмы в освоении прочих 
разделов истории, которые должны были 
закреплять на своих занятиях преподава-
тели факультета. Василий Карпович дер-
жал в своих руках общее методическое 
руководство подготовкой аспирантов-бе-
лорусистов.

Еще в августе 1934 г. Наркомат про-
свещения БССР принял решение об об-
разовании в БГУ единственной кафедры 
нового факультета – общественной исто-
рии (в документах встречается и иное ее 
название – «общей истории»). Возглавить 
такую полинаучную кафедру было по-
ручено только что назначенному дека-
ну. К 1936 г. были сформированы шта-
ты специальных исторических кафедр. 
В содержание их научно-учебной дея-
тельности были положены классические 
направления: история Древнего мира, 
история Средних веков, история Нового 
времени. Также была закреплена совет-
ская новация в определении понимания, 
исследования и преподавания истории – 
важнейшим учебно-научным подразделе-
нием молодого факультета и всего уни-
верситета стала кафедра истории СССР, 
которая вела преподавание и белорусской 
истории. Сам декан как историк-бело-
русист был ее членом, но на должность 
заведующего кафедрой пригласил из 
Ленинграда В. В. Мавродина (также для 
работы на кафедре были приглашены и 
другие российские историки, среди ко-
торых В. Н. Бочкарёв, К. В. Базилевич, 
Е. А. Мороховец). Вынужденная попытка 
пополнить преподавательские кадры фа-
культета московскими и ленинградскими 
историками не оправдала себя в полной 
мере. Но и с приглашением белорусских 
историков не всегда все было просто из-
за острых идеологических разногласий. 

Естественным дополнением структу-
ры факультета была общеуниверситет-
ская кафедра социально-экономических 
дисциплин. На нее, как и на кафедру 
истории народов СССР, возлагались 
функции идеологического обеспечения 
деятельности не только университета, но 

Обложка сборника документов 
«Гісторыя Беларусі ў дакументах 

і матэрыялах». 1936 г.
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и всей республики. Кадровый потенциал 
факультета постепенно пополнялся. В от-
чете о работе истфака в 1935/36 учебном 
году декан указал, что лекции читали 
2 академика (из 5 работавших в БГУ), 
8 профессоров (из 30 всех университет-
ских так называемых «основных» и «со-
вместителей»), 4 доцента (всего в уни-
верситете их было 47), 7 преподавателей 
вели практические занятия. 

Первый учебный год факультета про-
шел под внимательным контролем со сто-
роны партийного ЦК и СНК БССР. Было 
важно отчитаться перед Москвой о том, 
что майское постановление 1934 г. вы-
полняется с максимальной эффективно-
стью. В мае 1935 г. В. К. Щербаков при-
нял участие во Всесоюзном совещании 
университетских исторических факуль-
тетов и исследовательских институтов. 
Участники были приняты председателем 
СНК СССР В. М. Молотовым. Все семь 
дней совещание вел нарком просвеще-
ния А. С. Бубнов. Столь высокий уро-
вень объяснялся кругом обсуждавшихся 
проблем: констатировался факт «полного 
отсутствия учебников по различным раз-
делам истории для высшей школы», «за-
соренность» рядов историков и вытека-
ющие из этого задачи по подготовке но-
вых кадров, необходимость «идеологи-
чески выверенного» понимания текущей 
ситуа ции и т. д. В обсуждении многих 
вопросов одним из самых активных до-
кладчиков был Василий Карпович. Уже 
в своем первом выступлении он отметил, 
что «в Белоруссии почти нет кадров по 
истории, что литературы, особенно на 
национальном языке, нет совсем, и на-
конец, что среди белорусских историков 
недостаточно еще разоблачены национа-
листические тенденции». 

Видимо, доклад белорусского дека-
на «попал в самую точку», так как его 
вскоре целиком напечатал официаль-
ный журнал «Историк-марксист». Этот 
доклад сегодня позволяет ощутить всю 
проблематику, которой жили в те слож-

ные годы БГУ, исторический факультет 
и его декан:

«На факультете 60 студентов и 5 аспи-
рантов. Помимо прямых задач Истори-
ческого факультета на него возложена 
переквалификация всех преподавате-
лей-историков средней школы Белорус-
сии, работа по разоблачению и борьбе с 
национализмом в исторической науке и 
создание марксистско-ленинской исто-
рии самой Белоруссии. В течение перво-
го года факультет более или менее был 
обеспечен педагогическими кадрами, 
но для второго года обучения по целому 
ряду кафедр совершенно нет преподава-
телей. В основном университет работал 
по учебным планам и программам, полу-
ченным от Наркомпроса и Московско-
го государственного университета. Из-
за слабой подготовленности студентов 
пришлось пойти на компромисс и допу-
стить групповые занятия по диалекти-
ческому материализму и политической 
экономии, хотя Белорусский универси-
тет, как и Московский и Ленинградский, 
считает, что групповые занятия – только 
пережевывание лекционного материала. 
Факультет приспособил созданные им 
исторические кабинеты главным обра-
зом для студенческой работы. В январе 
этого года факультет провел широкую 
историческую конференцию с препода-
вателями вузов, техникумов и средних 
школ Белоруссии. На этой конференции 
обсуждался вопрос о том, преподавать ли 
историю Белоруссии в средней школе как 
самостоятельный предмет или как часть 
истории СССР; вопрос решен в пользу 
последнего мнения.

Научная работа факультета находится 
еще в зачаточном состоянии. Совмест-
но с Институтом истории Белорусской 
академии наук составлена хрестоматия 
документов по истори Белоруссии, а так-
же хронология по истории Белоруссии 
(пока до XIX в.). Студенты привлечены к 
некоторой научно-исследовательской ра-
боте; им дано задание собрать материал 
по ряду тем из истории гражданской вой-
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ны, партизанского движения, классовой 
борьбы в деревне, деятельности первых 
революционных комитетов и т. д. Студен-
ты связываются с местами, собирают до-
кументы, воспоминания, свидетельства 
участников и очевидцев и за время сво-
его пребывания на факультете, конечно, 
смогут на основе собранных материалов 
сделать небольшую научно-исследова-
тельскую работу, а может быть и напи-
сать диссертацию.

В плане подготовки к новому учеб-
ному году по линии комплектования фа-
культета (90 чел.) университет проделал 
следующую работу: во все районные га-
зеты посланы статьи, характеризующие 
деятельность факультета, его целевые 
установки и перспективы; каждому пре-
подавателю-историку средней школы 
(около 2 тыс. чел.) послано специальное 
письмо, ставящее перед ним вопрос о 
повышении его квалификации через фа-
культет».

Среди прочих проблем по-прежнему 
животрепещущей оставалась проблема 
«дележа» учебных площадей в недавно 
построенном Университетском городке 
между БГУ и вузами, образованными из 
его факультетов и специальностей еще в 
1930–1931 гг. В. К. Щербаков был вве-
ден в специальную правительственную 
комиссию, созданную Постановлением 
от 26 июня 1935 г. «О мероприятиях по 
улучшению педагогического образова-
ния». Он, а также нарком просвещения 
Д. С. Чернушевич, ректор БГУ А. И. Дья-
ков и директор Минского пединститута 
А. Н. Мельцер, академики Ц. Л. Бурстин, 
П. Я. Панкевич и И. И. Замотин и не-
сколько профессоров БГУ должны были 
не только решить спорные вопросы, но 
за десять дней разработать «стабильные 
планы для педвузов Наркомпроса». 

Отдельное внимание белорусское 
правительство уделило истфаку и геофа-
ку (точнее – геолого-почвенно-географи-
ческому факультету) в Постановлении от 
26 июля 1935 г. «О выполнении учебного 
плана 1934/1935 учебного года Белорус-

ским государственным университетом». 
Постановление нацеливало на обеспе-
чение «глубокого усвоения студентами 
специальных и общественно-политиче-
ских наук», «решительное улучшение 
политико-воспитательной работы среди 
студентов» и «дальнейшее повышение 
политического уровня студентов». Одно-
временно был определен ряд практиче-
ских мер: расширение тематики НИР и 
увеличение финансирования научных 
изысканий преподавателей, активизация 
НИРС, прием на факультет пяти новых 
аспирантов, привлечение БАН к изда-
нию «Трудов БГУ», изыскание учебных 
площадей для истфака и геофака, а также 
квартир для преподавателей и др. Среди 
прочих установок выделялись две.

Во-первых, правительство одобри-
ло введение на истфаке преподавания 
курсов латинского и греческого языков 
и нацелило на улучшение преподава-
ния немецкого и английского, введение 
французского. Ставилась задача, чтобы 
«заканчивающий БГУ специалист мог са-
мостоятельно пользоваться зарубежной 
литературой».

Во-вторых, Наркомпросу республики 
было дано поручение начать подготови-
тельные работы к празднованию 15-ле-
тия БГУ.

В. К. Щербакову приходилось прояв-
лять максимальную активность букваль-
но на всех направлениях своей деятель-
ности. Даже личное горе (смерть отца в 
конце 1935 г.) не сказалось на творческих 
планах. Он выступал с циклом лекций по 
истории Беларуси среди населения ре-
спублики: перед минскими учителями, 
офицерами и солдатами военного гарни-
зона Бобруйска и др. По приглашению 
руководства Ленинградского универ-
ситета лекции такого содержания были 
прочитаны университетским деканом 
в стенах одного из старейших россий-
ских университетов. А 3 марта 1936 г. в 
Институте истории АН СССР Василий 
Карпович сделал доклад, который слуша-
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ли не только ученые, но и преподаватели 
московских вузов и школьные учителя.

В. К. Щербаков согласился возглавить 
любопытный научный проект, предло-
женный руководством трех академий 
наук – СССР, УССР и БССР: совмест-
ную Полесскую экспедицию, в ходе ко-
торой ученые различных специальностей 
должны были комплексно исследовать 
соответствующий регион. Несмотря на 
финансовые трудности, экспедиция про-
делала огромную работу, зафиксировав 
уникальные данные по истории, этно-
графии, археологии, фольклору, орнито-
логии, зоологии и другим направлениям 
проведенных в Полесье исследований. 

Именно В. К. Щербаков был глав-
ным организатором I Всебелорусской 
конференции историков. Официально 
она была созвана по инициативе БГУ 
при участии Института истории БАН 
(ученый в своем лице воплощал эти две 
главные институции, занимавшиеся про-
блемами белорусской истории). Торже-
ственное открытие конференции состо-
ялось в природоведческом корпусе ново-
го Университетского городка. Заседания 
проходили 8–10 января 1935 г. В числе 
25 человек Василий Карпович был из-
бран в президиум. Конференцию открыл 
ректор БГУ А. И. Дьяков. Потом были 
заслушаны шесть пленарных докладов 
(П. О. Горин, В. К. Щербаков, Н. М. Ни-
кольский, В. Н. Перцев, К. И. Керно-
жицкий, Е. И. Корнейчик) и три доклада 
учителей школ и техникумов. В рамках 
конференции организаторы развернули 
археологическую и книжную выставки. 
Сегодня несколько экзотически вос-
принимается тот факт, что в кинотеатре 
«Пролетарий» для участников меропри-
ятия состоялся показ кинофильма «Чапа-
ев». Однако содержание и политико-иде-
ологический смысл шедевра советского 
кинематографа укладывались в замысел 
конференции, которая должна была под-
вести первые итоги работы по реализа-
ции Постановления ЦК ВКП(б) о препо-
давании истории в школе. Развернутая 

деятельность истфака БГУ в полной мере 
олицетворяла эту реализацию. В своем 
докладе Василий Карпович отчитался о 
проделанном и заверил присутствующих 
и все заинтересованные инстанции, что 
работа осуществляется в заданном на-
правлении. 

Явно по инициативе В. К. Щербако-
ва конференция приняла решение напра-
вить делегацию из состава участников с 
отчетом о своих решениях в правитель-
ство БССР. Делегацию возглавлял ректор 
БГУ А. И. Дьяков, но наиболее активной 
фигурой в ее составе оказался академик 

Ордер на арест, анкета и фотографии 
арестованного В. К. Щербакова. 1937 г.
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БАН и декан БГУ В. К. Щербаков. Пред-
седатель СНК БССР Н. М. Голодед нашел 
время встретиться с историками лишь че-
рез несколько месяцев – 20 апреля 1935 г. 
Во время беседы с одним из лидеров 
республики Василий Карпович обозна-
чил показатели годичной деятельности 
истфака. Среди прочего он отметил, что 
из 67 студентов первого набора можно 
подготовить хороших советских исто-
риков. Однако подчеркнул, что в столь 
ответственном деле требуется помощь 
правительства. Например, нехватка каче-
ственной учебной и научной литературы 
в университетской и других библиоте-
ках не позволяла наладить полноценный 
учебный процесс. Поэтому упоминание 
о намерении в самые сжатые сроки на-
писать учебники по гражданской бело-
русской истории и по партийной истории 
только подчеркнуло понимание универ-
ситетскими и академическими историка-
ми своей миссии.

Весной 1936 г. белорусские газеты 
писали, что В. К. Щербаков сдает в из-
дательство второй том истории Беларуси 
в документах и материалах и приступает 
к написанию школьного учебника. На за-
седании, состоявшемся 31 мая 1936 г., 
Президиум АН БССР рассмотрел вопрос 
о премировании академика В. К. Щер-
бакова за подготовку второй части изда-

ния «Нарыс гісторыі Беларусі». Сегодня 
историографы отмечают, что эта рабо-
та – главная среди прочих в творческом 
багаже историка (хотя текст второй части 
до сих пор неизвестен). Считается, что 
Василий Карпович создал одну из первых 
историографических концепций разви-
тия исторической науки на белорусских 
землях и в БССР, изложил свое видение 
белорусской истории в условиях непре-
менного следования утверждавшимся 
властным установкам в отношении про-
чтения истории прошлого СССР и его 
народов. 

Апрельским постановлением Прези-
диума ЦИК БССР (1936) В. К. Щербаков 
был включен в состав «правительствен-
ного комитета» по проведению праздно-
вания 15-летия БГУ и инициировал на-
писание к концу 1936 г. основательной 
(в 10–12 п. л.) «Истории БГУ» и юби-
лейного сборника. Уже летом под его 
руководством развернулась творческая 
работа (историю БГУ было поручено пи-
сать профессору-философу, академику 
С. Я. Вольфсону). В том же году на май-
ской сессии АН БССР, на которую были 
приглашены университетские студенты-
историки, Василий Карпович сделал два 
доклада: о работе Института истории и о 
плане НИР на текущий год.

Однако в августе 1936 г. В. К. Щер-
баков был исключен из партии, а затем 
лишен деканских полномочий (в октябре 
1936 г. деканом истфака БГУ был назна-
чен выпускник Саратовского универ-
ситета, юрист по образованию, но кан-
дидат философских наук и специалист 
в вопросах интерпретации классовой 
борьбы И. С. Чимбург). В те же самые 
дни коллеги Василия Карповича, ранее 
оказавшиеся в застенках, давали показа-
ния против него. П. О. Горин 27 февраля 
1937 г. в Лефортовской тюрьме, отвечая 
на вопросы следователя НКВД, назвал 
Василия Карповича в ряду «участников 
антисоветской организации», выража-
вших свои «антисоветские, национали-

Мемориальная доска на здании  
Института истории НАН Беларуси
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стические взгляды». А 28 февраля 1938 г. 
в официальном обвинительном заключе-
нии на того же Горина имя Щербакова 
прозвучало в связи с его якобы участи-
ем в «троцкистско-националистической 
бухаринской организации», которая дей-
ствовала в БАН.

Еще почти год судьба историка нахо-
дилась в подвешенном состоянии. «Во-
ронок» приехал за ним 21 июля 1937 г. 
И В. К. Щербаков стал давать показания, 
мало чем отличавшиеся от наговоров сво-
их коллег. Год длились допросы, пытки, 
унижения… Изможденный заточением 
узник как «участник контрреволюцион-
ной национал-фашистской террористи-
ческой организации» был приговорен 
к высшей мере наказания. Приговор от 
29 июня 1938 г. (он содержится в деле 
№ 9031 архива КГБ Беларуси) припом-
нил все, что было и чего не было: якобы в 
1923 г. на партсобрании «защищал тезис 
Троцкого о молодежи», в 1930 г. в своей 
работе «грубо исказил учение Ленина-

Сталина», затем проводил шпионскую 
работу в АН и т. д. 

В. К. Щербаков в числе 46 человек 
по Белорусской ССР «удостоился чести» 
оказаться в расстрельном «сталинском 
списке» по «1-й категории». Оцифрован-
ная страница с именами приговоренных в 
так называемых «Сталинских расстрель-
ных списках» сегодня находится в Пре-
зидентском архиве РФ. Многие имена в 
этом списке хорошо узнаваемы, некото-
рые – нет… Невиновность ученого была 
официально подтверждена только через 
19 лет – 25 июля 1957 г. решением Во-
енной коллегии Верховного суда СССР 
Василий Карпович Щербаков был реа-
билитирован. В рядах КПСС восстанов-
ление последовало в 1990 г. Эти решения 
важны с юридической стороны, справед-
ливость, можно сказать, восторжествова-
ла, но до сих пор нет надежды узнать, где 
покоится прах историка…

 Олег Антонович Яновский



Якуб Колас – всемирно извест-
ный белорусский поэт, прозаик, 
драма тург, литературный критик, 
публицист, переводчик, ученый, лекси-
кограф, один из основателей современ-
ного белорусского языка и литературы, 
общественно-политический деятель, 
народный поэт Беларуси (1926).

Был одним из первых белорус-
ских академиков (1928), вице-прези-
дентом Белорусской академии наук 
(затем АН БССР), руководителем 
центра интеллектуалов республики 
с 1929 по 1956 г. Достижения поэта 
и ученого многократно отмечены 
самыми высокими званиями, долж-
ностями: заслуженный деятель на-
уки БССР (1944), дважды лауреат 
Государственной премии СССР (1946 
и 1949 гг.), депутат Верховного Со-
вета БССР (1938–1956), Верховного 
Совета СССР (1946–1956), Минского 
городского совета, председатель Бе-
лорусского республиканского комите-
та защиты мира. Он был награжден 
пятью орденами Ленина, орденами 

Боевого Красного Знамени и Трудо-
вого Красного Знамени, многими ме-
далями.

Якуб Колас самым активным и 
действенным образом включился в 
формирование по-настоящему бело-
русской среды обучения специалистов 
с высшим классическим образовани-
ем на заре развертывания деятель-
ности первого белорусского универ-
ситета. В 1923–1926 гг. он являлся 
преподавателем педагогического фа-
культета БГУ и одним из первых со-
здал выверенную методику и практи-
ку преподавания белорусского языка. 
Его первая в белорусском языкозна-
нии методика преподавания родного 
языка стала основой для сложной и 
кропотливой работы коллег и преем-
ников по систематизации языкового 
наследия белорусов и овладения им 
молодым поколением страны.

На протяжении всей своей твор-
ческой деятельности народный поэт 
Беларуси сохранял тесную связь 
с БГУ.

Народный поэт Беларуси
Преподаватель БГУ, 
академик БАН

Якуб КОЛАС
(Константин Михайлович 
МИЦКЕВИЧ)
22.10.1882 – 13.08.1956



Из плеяды  первых академиков

Константин Михайлович Мицкевич 
родился 22 октября 1882 г. в застенке 
Акинчицы (теперь в черте г. Столбцы) 
Минской губернии в семье представи-
телей малоземельных крестьян. Раннее 
детство прошло в разных лесничествах 
на Минщине, куда семья переезжала 
вслед за новыми назначениями отца-лес-
ника, Михаила Казимировича. Эти годы 
сформировали у будущего поэта тонкое 
восприятие белорусской природы как 
неотъемлемой части мироощущения че-
ловека. В 1927 г. Якуб Колас вспоминал: 
«…в каждом моменте явления природы 
для меня все было исполнено глубокого 
интереса и смысла, и каждый видимый 
элемент природы для меня имел свое 
лицо, свою строго очерченную индиви-
дуальность, свою определенную жизнь, 
сознательную, одушевленную».

С 1890 по 1904 г. Мицкевичи прожи-
вали в лесничестве Альбуть. Несмотря 
на многие несчастья, постигшие их в это 
время (в том числе пожар, уничтоживший 
дом), Константин Михайлович очень теп-
ло вспоминал о данном перио де жизни и 
перенес Альбуть в поэму «Новая зямля» 
под названием Поречье. В Альбути Кон-
стантин со старшими братьями учился 
«две зимы» под руководством приходя-
щего домашнего учителя. Дальнейшее 
обучение проходило в начальной школе в 
д. Николаевщине, которая находилась до-
вольно далеко от Альбути. Мальчик хоро-
шо учился и увлекался чтением русской 
литературы. Под ее влиянием он в 1894 г. 
написал свои первые произведения – бас-
ню «Лисица и ворона» и стихотворение 
«Весна».

После окончания школы Константин 
Михайлович несколько лет помогал отцу 
и готовился к поступлению «на казен-
ный счет» в Несвижскую учительскую 
семинарию (1898–1902). Много позже, 
вспоминая годы учебы, он писал, что, 
несмотря на приемы иезуитской школы, 
семинария являлась отдушиной для кре-
стьянских детей. Там юноша много чи-
тал, увлекался собиранием материалов по 

этнографии, фольклору, продолжал лите-
ратурные опыты (в том числе на белорус-
ском языке). Одновременно с Мицкевичем 
в разных классах Несвижской семинарии 
учились многие будущие участники учи-
тельского съезда, ставшие прототипами 
героев трилогии «На ростанях».

После успешного окончания семина-
рии Константин Михайлович был удо-
стоен звания учителя народных училищ 
и в августе 1902 г. получил назначение 
в Пинский уезд. Работал в школах де-
ревень Люсино и Пинковичи. Едва из-
бежав ареста за поддержку требований 
крестьян и составление петиции к поме-
щику С. Скирмунту, осенью 1905 г. Кон-
стантин Михайлович был переведен в 
Верхменское народное училище Игумен-
ского уезда Минской губернии. Но и там 
работу в училище он совмещал с обще-
ственной деятельностью. За участие в не-
легальном учительском съезде в урочище 
возле д. Николаевщины (август 1906 г.) 
Константин Михайлович был уволен с 
должности народного учителя, а позже 
по решению суда осужден.

В это время состоялся литературный 
дебют поэта – в газете «Наша доля» 
1 сентября 1906 г. под псевдонимом Якуб 
Колас было напечатано стихотворение 
Мицкевича «Наш родны край», а 15 сен-
тября 1906 г. «Наша доля» опубликовала 
его первое прозаическое произведение 

Учительская семинария в Несвиже. 1906 г.
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(под псевдонимом Дзядька Карусь) – рас-
сказ «Свабода».

Во время следствия Константин Ми-
хайлович, проживая в д. Смолярне, орга-
низовал нелегальную школу для сельских 
детей. Он несколько раз посетил Вильно, 
активно сотрудничал с газетой «Наша 
Ніва», в которой публиковался под раз-
ными псевдонимами. В 1908 г. некото-
рое время работал в частной белорусской 
школе в д. Сани Могилевской губернии.

В сентябре 1908 г. по решению за-
седания Виленской судебной палаты 
Константин Михайлович Мицкевич был 
осужден на три года заключения в крепо-
сти. Срок отбывал в минском Пищалов-
ском замке. Узнику удавалось передавать 
на волю свои произведения, которые ак-
тивно печатала «Наша Ніва». В минской 
тюрьме было написано несколько раз-
делов поэмы «Новая зямля». Благодаря 
друзьям в 1910 г. в Вильно был издан 
первый сборник стихотворений «Песні 
жальбы», ставший заметным явлением 
в литературе. Высокую оценку творче-
ству Якуба Коласа в 1910 г. дал Максим 
Горький. В 1911 г. российская критика 
откликнулась на сборник «Песні жаль-
бы» в журнале «Вестник Европы», отме-
тив, что представленные поэтом картины 
«родной земледельческой природы» так 

свое образны, «что по ним можно было 
бы просто составить альбом крестьян-
ской, серой, не польской и не великорус-
ской, а совсем особенной “сермяжной” 
Белоруссии…».

После выхода из тюрьмы в сентябре 
1911 г. Константин Михайлович несколь-
ко месяцев жил в Лунинце у своего то-
варища, перебиваясь скудными заработ-
ками от частных уроков. Весной 1912 г. 
ему удалось получить место учителя в 
д. Купятичи недалеко от Пинска, а вскоре 
он перевелся в Пинское 3-е приходское 
двухклассное училище, где в сентябре 
1912 г. был официально назначен на 
должность младшего учителя. Там Кон-
стантин Михайлович проработал до кон-
ца июля 1914 г.

Летом 1912 г. произошла первая 
встреча Константина Михайловича с 
Янкой Купалой, которая, по воспоми-
наниям поэта, «носила дружественный, 
непринужденный характер, как будто 
мы давно были знакомы». Творческие и 
жизненные пути двух великих песняров 
белорусской земли впоследствии были 
связаны долгие годы. В Пинске в июне 
1913 г. Константин Михайлович женился 
на учительнице железнодорожной школы 
Марии Дмитриевне Каменской, с которой 
они счастливо прожили более 30 лет.

Преподавательская деятельность до-
полнялась литературной. Были изданы 
первый сборник рассказов «Апавяданні» 
(1912), книга прозы «Родныя з’явы» 
(1914), несколько рассказов отдельными 
изданиями вышли в Петербурге.

Начало Первой мировой войны и 
приближение фронта заставили семью 
Мицкевич эвакуироваться в Московскую 
губернию. В сентябре 1915 г. Констан-
тин Михайлович устроился работать 
учителем земской школы д. Стариково 
Дмитровского уезда, но вскоре был моби-
лизован на военную службу и направлен 
в военное училище. После окончания 
Александровского военного училища в 
мае 1916 г. он в звании прапорщика был 
определен в Пермь в 162-й запасный 

Обложка сборника стихотворений 
Якуба Коласа  «Песні жальбы». 1910 г.
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Якуб Колас среди участников Вторых Белорусских 
учительских курсов. 1921 г.

полк, откуда в июле 1917 г. его направили 
на Румынский фронт.

Осенью 1917 г. Константин Михай-
лович приехал в г. Обоянь Курской гу-
бернии, куда из Вильно эвакуировалась 
семья. Здесь в 1918–1919 гг. он работал 
учителем в сельских школах, а с февраля 
1920 г. – школьным инспектором Обо-
янского отдела народного просвещения. 
О тяготах жизни на чужбине он жало-
вался в письме Янке Купале: «Когда же 
наступит возможность оставить эту Мо-
сковщину и вновь очутиться среди сво-
их людей?..». Вскоре такая возможность 
представилась.

В Беларуси рождалось новое государ-
ство. Правительство молодой республики 
стремилось вовлечь в государственное 
строительство деятелей белорусской 
культуры. И особое внимание было уде-
лено возвращению на родную землю 
Якуба Коласа. В начале 1921 г. ему было 
направлено свидетельство на переезд с 
семьей в распоряжение Наркомата про-
свещения ССРБ. На возникшие пробле-
мы с отъездом Наркомпрос отреагировал 
гневным обращением в Обоянский отдел 
народного просвещения: «Белорусская 
Республика вправе желать видеть лучших 
своих культурных деятелей у себя, рабо-
тающими согласно их призванию, и что 
совершенно недопустимо при бедности 
Белоруссии такими выдающимися ра-
ботниками задерживать их вне пределов 
Белоруссии».

При содействии белорусского прави-
тельства семье Мицкевич для переезда 
в Минск был выделен вагон-теплушка. 
По воспоминаниям сына поэта Дании-
ла, два дня семья приводила товарный 
вагон в порядок, а затем, погрузив не-
хитрый скарб и двух коз, двинулась в 
долгий путь. 15 мая 1921 г. Константин 
Михайлович с семьей прибыл в Минск. 
Возвращение Якуба Коласа стало боль-
шим событием для республики. Газета 
«Савецкая Беларусь» широко освещала 
мероприятия, посвященные встрече, и 
поместила приветствие поэту, которое 

заканчивалось словами: «Вітаем дастой-
нага сына беларускага люду!».

В честь возвращения Якуба Коласа 
в Белорусском рабочем клубе 19 мая 
1921 г. состоялся торжественный вечер. 
Появление поэта было встречено оваци-
ями. Его приветствовали представители 
правительства, ученые, актеры, молодые 
поэты. Праздником белорусской культу-
ры и письменности назвал возвращение 
Якуба Коласа в своем выступлении Зми-
тер Жилунович (Тишка Гартны). Вечер 
завершился спектаклем по пьесе Якуба 
Коласа «Антось Лата».

В Минске Константин Михайлович 
включился в культурную жизнь: активно 
участвовал в работе «Хаты беларускага 
мастацтва», Академического центра Нар-
компроса республики, принял участие 
в организации Института белорусской 
культуры. В летние дни 1921 г. Якуб Ко-
лас познакомился с только что утверж-
денным в качестве ректора Белорусского 
государственного университета Влади-
миром Ивановичем Пичетой: известно, 
что 13 июня 1921 г. поэт участвовал в за-
седании Научно-литературной комиссии 
при Наркомпросе, где рассматривались 
труды профессора. Двух интеллектуа-
лов объединила идея создания настоя-
щего белорусского университета, как и 
деятельность по организации особого 



214

научного учреждения – Инбелкульта. 
Владимир Иванович Пичета сразу по 
достоинству оценил своего коллегу и 
считал Якуба Коласа одним из осново-
положников зарождавшейся белорусской 
национальной культуры. Ректор, конечно 
же, не преминул предложить столь высо-
копрофессиональному преподавателю-
языковеду поработать на благо БГУ и 
был инициатором привлечения поэта к 
преподавательской деятельности в уни-
верситете. 

Первоначально Якуб Колас насто-
роженно отнесся к идее создания Бело-
русского, но все же – государственного 
университета и ее воплощению. Он не 
без оснований опасался, что тот станет 
«рассадником» чисто русской культуры. 
Однако постепенно подобные опасения 
развеялись. Немалую роль в этом сыграл 
Владимир Иванович Пичета, который 
придавал большое значение популяри-
зации белорусского языка, национальной 
истории и культуры.

Якуб Колас пристально следил за дея-
тельностью университета, сопереживал 
его успехам и трудностям. В октябре 
1921 г. в письме к Е. Ф. Карскому он пи-
сал: «…университет начал свою работу, 
но пока эта работа еще не налажена как 
следует быть». С университетом были 

связаны и многие близкие поэту люди: 
дядя по материнской линии Язеп Лёсик, 
Александр Сенкевич – земляк и друг 
по учительской семинарии в Несвиже. 
Опыт работы Язепа Лёсика в универси-
тете Якуб Колас позже вспоминал и ис-
пользовал на практике, когда преподавал 
на летних учительских курсах в Слуцке.

30 октября 1922 г., в первую годовщи-
ну БГУ, на факультете общественных наук 
состоялось торжественное заседание, по-
священное Якубу Коласу, которое открыл 
ректор В. И. Пичета. С докладами о жизни 
и творчестве поэта выступили В. М. Иг-
натовский, Я. Ю. Лёсик, М. М. Пиотухо-
вич. Сам Якуб Колас прочел отрывок из 
своей поэмы «Новая зямля». Студенты 
исполнили песни на его стихи.

Несмотря на большую занятость в 
работе Терминологической комиссии, 
активное литературное творчество и 
высокую общественную нагрузку, Якуб 
Колас стремился продолжать педагоги-
ческую деятельность и с сентября 1922 г. 
начал преподавать методику белорусско-
го языка в Белорусском педагогическом 
техникуме. Осознавая важность популя-
ризации родного языка, он принял пред-
ложение Наркомпроса прочесть лекции 
по методике преподавания и грамматике 
белорусского языка на учительских по-
литико-педагогических курсах в Слуцке 
летом 1923 г.

К занятиям на курсах Якуб Колас от-
носился максимально серьезно. Среди 
слушателей было много противников 
белорусского языка. Однако лекции и 
особенно практические занятия, чтение 
отрывков из поэмы «Новая зямля» пере-
ломили ситуацию и побудили учителей-
курсантов к изучению и популяризации 
родного языка и даже к собственным 
литературным опытам. Под влиянием 
Якуба Коласа начал преподавать на бе-
лорусском языке и Александр Антонович 
Сенкевич, доцент БГУ, который читал 
на курсах лекции по истории револю-
ционного движения. Якуб Колас пред-
варительно просматривал тексты лекций 

Якуб Колас и Змитрок Бядуля среди студентов  
рабочего факультета БГУ. 1922 г.
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своего товарища и поправлял отдельные 
слова.

Преподавание на учительских курсах 
в Слуцке, вероятно, окончательно под-
толкнуло Якуба Коласа к работе в уни-
верситете. Уже 28 сентября 1923 г. он 
подал заявление в одну из предметных 
комиссий БГУ: «Прашу назначыць мяне 
асістэнтам па катадры Беларускае мовы 
ў Беларускім Дзяржаўным Унівэрсітэце». 
В архивном фонде БГУ хранится личное 
дело преподавателя белорусского языка 
Константина Михайловича Мицкевича. 
Оно включает 23 листа, в том числе лич-
ные заявления поэта, анкету, выписки из 
протоколов заседаний предметной комис-
сии, Правления БГУ, коллегии Нарком-
проса республики.

В соответствии с Положением от 
18 октября 1921 г. о вузах руководящая 
роль в университетах отводилась пред-
метным учебным комиссиям. Поэтому 
литературная предметная комиссия под 
руководством И. И. Замотина 6 октября 
1923 г. рассмотрела поданное заявление и 
признала кандидатуру К. М. Мицкевича 
очень желательной в качестве препода-
вателя лекторских курсов белорусского 
языка. Комиссия приняла решение про-
сить деканат педагогического факультета 
и Правление университета утвердить эту 
кандидатуру. 3 ноября 1923 г. Правление 
БГУ под председательством В. И. Пиче-
ты подтвердило избрание Константина 
Михайловича Мицкевича на должность 
преподавателя белорусского языка на 
педагогическом факультете и направило 
документы на дальнейшее рассмотрение 
в Главпрофобр ССРБ. После прохожде-
ния всех соответствующих инстанций 
протоколом № 28 заседания коллегии 
Наркомпроса от 3 декабря 1923 г. поэт 
и педагог был утвержден в должности 
преподавателя белорусского языка.

Несмотря на то что официальное 
утверж дение Константина Михайлови-
ча в должности преподавателя несколь-
ко затянулось, его связи с университетом 
продолжали укрепляться. Так, 2 декабря 

1923 г. Научным обществом БГУ было 
организовано торжественное заседание, 
посвященное творчеству поэта. Как за-
тем было отмечено в журнале «Полымя», 
актовый зал факультета общественных 
наук, где проходило мероприятие, был 
переполнен. На заседании выступили 
профессор И. И. Замотин с докладом 
о поэме Якуба Коласа «Новая зямля» 
и профессор М. Н. Пиотухович с со-
общением о произведении «У палескай 
глушы». Собравшиеся горячо привет-
ствовали самого поэта, который прочел 
рассказ «Курская анамалія». Якуб Колас 
и в дальнейшем очень высоко ценил воз-
можность выступить перед студенческой 
аудиторией, всегда живо интересовался 
мнением молодежи, ее жизнью, планами. 
Вскоре состоялось еще одно заседание 
Научного общества, посвященное Якубу 
Коласу (6 декабря 1923 г.), на котором 
присутствовал и Янка Купала. А 7 марта 
1924 г. уже Якуб Колас говорил теплые 
слова в честь своего коллеги по перу, при-
нимая участие в творческом вечере Янки 
Купалы, организованном на рабфаке БГУ. 
Одновременно звучали и произведения 
Михася Чарота.

В 1924 г. по инициативе В. И. Пичеты 
Якуб Колас и Максим Горецкий созда-
ли на рабфаке БГУ кружок белорусской 

Заявление Якуба Коласа о приеме на работу в БГУ. 1923 г.
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культуры, председателем которого стал 
Иван Марчук (Янка Марчук). О том, на-
сколько серьезно была организована ра-
бота кружка, свидетельствуют воспоми-
нания И. Л. Сацункевича: «На занятиях 
кружка лекции читали известные деяте-
ли белорусской культуры. Якуб Колос и 
Максим Гарецкий приглашали на встречу 
с нами Тишку Гартного, Змитрока Бя-
дулю; других белорусских писателей и 
поэтов. Мы встречались и с народным 
комиссаром просвещения».

Педагогическая деятельность в уни-
верситете занимала достаточно много 
времени. В 1923/24 учебном году нагруз-
ка – лекции и практические занятия – пре-
подавателя К. М. Мицкевича составляла 
16 часов в неделю. В это время он много 
работал в Терминологической комиссии, 
занимался общественной работой. В ян-
варе 1924 г. Якуба Коласа избрали деле-
гатом V Всебелорусского съезда Советов, 
в мае – членом состава Правления Со-
юза работников просвещения. Большие 
нагрузки вызвали ухудшение здоровья 
Константина Михайловича, и 26 мая 
1924 г. он обратился в деканат педфака 
университета с заявлением об отпуске 
для лечения в Кисловодске. Разрешение 
на отпуск в период летних каникул было 
дано, но результатами лечения и отдыха 

поэт был не очень доволен и в письме к 
жене с горечью отмечал: «…прыйшоў да 
пераканання, што курорт для мяне рэч 
непатрэбная і пустая».

Вернувшись в Минск, в августе 1924 г. 
Константин Михайлович сразу включил-
ся в приемную кампанию в БГУ, принял 
вступительные экзамены по белорусско-
му языку у абитуриентов. Воспоминания 
об этих вступительных экзаменах сохра-
нил тогдашний абитуриент М. Севрук: 
«Па беларускай мове, як мы даведаліся, 
экзамены прымаў сам Якуб Колас. На эк-
замен ішлі з нейкім хваляваннем. <…> 
У аўдыторыю зайшлі мы ўтрох – усе 
настаўнікі. Сустрэў нас Канстанцін 
Міхайлавіч вельмі ветліва, запрасіў 
сесці. Даведаўшыся, што мы настаўнікі, 
ён цікавіўся працай кожнага з нас у шко-
ле, цікавіўся новым жыццём у вёсцы. 
На развітанне Канстанцін Міхайлавіч 
пажадаў нам вялікіх поспехаў у вучобе. 
Не верылася – выдатны пісьменнік, а такі 
просты ў абыходжанні, ветлівы, чулы».

Большая загруженность научной 
и общественной работой не позволяла 
Якубу Коласу преподавать в университе-
те в полную силу. В сентябре 1924 г. он 
обратился в деканат педфака с просьбой 
уменьшить ему число занятий до 8 часов 
в неделю, а также сообщил, что сможет 
вести практические занятия в универси-
тете днем – с 12 часов до 2. И хотя это за-
явление деканатом было удовлетворено, 
учебная нагрузка преподавателя Мицке-
вича в 1925 г. вновь возросла до 14 часов 
в неделю.

К занятиям Константин Михайлович 
подходил очень ответственно, тщательно 
продумывал план лекций, подбирал при-
меры для разбора со студентами правил 
белорусского языка. По воспоминаниям 
его коллеги Язепа Сушинского, Констан-
тин Михайлович владел великим педаго-
гическим даром и тактом. На его лекциях 
всегда была строгая дисциплина. Препо-
даватель часто беседовал со студентами, 
расспрашивал их о делах и интересах, 
советовал, что почитать, и даже прояв-

Портрет Якуба Коласа кисти его коллеги – 
преподавателя рисования рабфака БГУ  

Я. Кругера. Середина 1920-х гг.
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Якуб Колас среди членов кружка белорусской культуры 
рабфака БГУ. 1925 г.

лял заботу о досуге молодежи, считая, 
что студенты должны обязательно по-
сещать кино и театры. Иногда поэт во-
дил их в кино на свои деньги. Занятия 
Константина Михайловича Мицкевича 
запомнились многим учащимся. Напри-
мер, студент литературно-лингвистиче-
ского отделения педфака Иван Гуторов 
вспоминал Константина Михайловича 
как внимательного и доброго препода-
вателя, искренне заинтересованного в 
успехах своих подопечных. Говорил на 
лекциях Якуб Колас тихо, медленно, но 
с богатыми задушевными интонациями. 
Иногда на занятиях по просьбе студентов 
он читал отрывки из своих произведений, 
особенно нравились учащимся главы из 
поэмы «Новая зямля». По воспоминани-
ям сына поэта, для Якуба Коласа стала 
неожиданностью такая заинтересован-
ность его творчеством.

Действительно, произведения Якуба 
Коласа живо интересовали студенческую 
молодежь. Иван Гуторов писал: «… колькі 
радасці даставіла нам, студэнтам, чы-
танне і абмеркаванне на літаратурных 
дыспутах яго новай аповесці аб моладзі 
“На прасторах жыцця”… названы твор 
Якуба Коласа быў настолькі маральна 
ўзвышаным, што некаторыя студэнты 
выкарыстоўвалі пісьмо Сцёпкі Баруты 
да Аленкі Гарнашкі як сапраўдны ўзор 
любоўнай лірыкі». Эти впечатления о за-
нятиях, которые вел Якуб Колас в уни-
верситете, подтверждают воспоминания 
доцента БГУ М. И. Жиркевич: «Ён вёў 
родную мову, методыку яе выкладання. 
Канстанцін Міхайлавіч праводзіў гэтыя 
прадметы так, што яны адразу захапілі 
нас настолькі, што мы адчулі мастац-
касць, прыгажосць і сілу роднага слова. 
Амаль ва ўсіх студэнтаў паявілася жадан-
не як мага хутчэй авалодаць літаратурнай 
беларускай мовай вусна і пісьмова. Не-
аднаразова мае таварышы звярталіся да 
Канстанціна Міхайлавіча з просьбай пра-
чытаць свае новыя творы. У большасці 
выпадкаў ён задавальняў іх просьбы».

Профессор БГУ А. Х. Турецкий, 
который в 1925/26 учебном году был 
студентом физико-математического 
отделения педагогического факульте-
та, отмечал: «Спачатку я і рад іншых 
студэнтаў аднесліся да новага прадме-
та даволі скептычна. Але пасля першых 
заняткаў К. М. Міцкевіча адносіны 
маіх аднакурснікаў да новага прадмета 
змяніліся. І хоць у той час у БДУ было 
вольнае наведванне лекцый, заняткі ў 
групе Якуба Коласа мала хто прапускаў». 
Якуб Колас, учитывая специфику физи-
ко-математического отделения, излагал 
материал ясно, логично, красивым, соч-
ным белорусским языком. Объяснения 
закреплялись образными примерами из 
произведений самого поэта и других бе-
лорусских литераторов. Студенты часто 
писали диктанты. Зачеты они сдавали, 
как правило, без особых проблем. Кон-
стантин Михайлович хорошо знал каждо-
го студента своей группы и учитывал его 
активность на занятиях на протяжении 
года.

На отношение Константина Михай-
ловича к студентам обращает внимание 
в своих воспоминаниях А. Я. Адерихо: 
«Заняткі заўсёды праходзілі спакой-
на, дзелавіта. Якуб Колас з выключнай 
увагай выслухоўваў пытанні студэнтаў 
і, не спяшаючыся, даваў вычарпальныя 
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адказы».  Как отмечалось, нередко препо-
даватель Мицкевич принимал деятельное 
участие в жизни студентов. Находясь в 
стесненном материальном положении, 
А. Я. Адерихо после лекции рискнула 
обратиться к нему с просьбой о трудо-
устройстве. Константин Михайлович 
нашел время и возможность решить эту 
проблему и вскоре направил студентку на 
работу в Центральный архив Беларуси.

Одновременно с педагогической 
службой в БГУ Якуб Колас отдавал мно-
го времени работе в Терминологической 
комиссии, научно-организационной 
деятельности. В письме к жене в июне 
1925 г. он делится: «Учора скончылі 
лясную тэрміналогію. Заўтра распачнем 
гістарычную». В январе 1925 г. поэт был 
избран в Президиум Инбелкульта, при-
нимал участие в заседаниях Правления.

Разумеется, Якуб Колас не мог быть 
в стороне от развернувшейся в респу-
блике белорусизации. В марте 1925 г. по 
рекомендации В. И. Пичеты Наркомпрос 
БССР направил Константина Михайло-
вича в Калининский и Оршанский окру-
га для проведения культурной работы по 
белорусоведению. В апреле того же года 
постановлением Наркомпроса БССР он 
был утвержден преподавателем Высших 
курсов белорусоведения, а летом вместе с 
Максимом Горецким направлен в Мсти-

славский педагогический техникум, где 
читал лекции по грамматике и методике 
преподавания белорусского языка на кур-
сах повышения квалификации учителей.

Частые разъезды и активная обще-
ственная деятельность привели к ухудше-
нию здоровья поэта, что стало причиной 
отказа от преподавания в университете. 
17 января 1926 г. Константин Михайло-
вич подал в деканат педфака заявление 
с просьбой об увольнении: «З прычыны 
майго нездароўя я змушаны прасіць дэка-
нат звольніць мяне ад выкладання бела-
рускай мовы на педагагічным факультэце 
БДУ». Уже 26 января деканат принял по-
ложительное решение.

В культурной жизни республики 
1926 год был отмечен торжествами, по-
священными 20-летней литературной 
деятельности Якуба Коласа. Для Кон-
стантина Михайловича такое чествова-
ние стало и неожиданным, и ожидаемым. 
Находясь в сентябре 1926 г. на лечении и 
отдыхе в Ессентуках, он сетовал в пись-
ме к супруге: «Ніхто мне не сказаў пра 
дваццаць гадоў. Забыліся. Ніхто не ведае, 
а калі ведае, то маўчыць. А я вылічыў іх 
і чакаю... Адсвяткуй гэты дзень, нікому 
не сказаўшы ні-ні». На самом деле под-
готовка к творческому юбилею поэта на-
чалась еще весной. Уже в мае, а затем в 
октябре 1926 г. на закрытых заседаниях 
Бюро ЦК КП(б)Б рассматривались во-
просы о проведении празднования этой 
даты, была создана комиссия, утвержде-
ны мероприятия. Правительство БССР, 
«прызнаючы велізарнае значэнне для 
працоўных беларусаў і беларускай куль-
туры літаратурна-мастацкай дзейнасці 
Якуба Коласа», 18 октября 1926 г. удо-
стоило его звания народного поэта.

По инициативе руководства БГУ 
в ноябре 1926 г. в Доме просвещения 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное 20-летию творческой де-
ятельности Якуба Коласа. Основной 
доклад о творчестве и жизненном пути 
юбиляра для многочисленной аудитории 
собра вшихся сделал М. Н. Пиотухович. 

Якуб Колас выступает на Международном  
конгрессе писателей в защиту культуры.  

Париж, 1935 г.
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С приветствиями в адрес поэта выступил 
ректор В. И. Пичета, а также З. Ф. Жилу-
нович, А. В. Балицкий, А. А. Сенкевич 
и др. Торжества прошли по всей респу-
блике – в школах, на собраниях рабочих, 
в деревнях. Юбилей воспринимался как 
большое культурное событие в жизни 
Беларуси. Даже в Московском государ-
ственном университете была отмечена 
эта дата: в январе 1927 г. на заседании 
Общества любителей российской словес-
ности при МГУ Якуб Колас единогласно 
был избран его действительным членом.

Связи Константина Михайловича с 
Белорусским государственным универ-
ситетом не прервались с оставлением 
преподавания. В октябре 1926 г. вместе 
с Янкой Купалой он участвовал в тор-
жественном заседании, посвященном 
25-летней научной деятельности ректо-
ра университета В. И. Пичеты. Вместе 
с преподавателями БГУ, сотрудниками 
Инбелкульта, приглашенными специали-
стами Якуб Колас обсуждал проблемы 
белорусского правописания и алфавита 
на Первой белорусской академической 
конференции в ноябре 1926 г. В том же 
году Константин Михайлович издал «Ме-
тодыку роднае мовы» – первый учебник 
по методике преподавания белорусско-
го языка, над которым работал в период 
своей преподавательской деятельности в 
университете.

В 1927 г. драмкружок БГУ осуще-
ствил постановку пьесы Якуба Коласа 
«Забастоўшчыкі», на премьерный показ 
которой был приглашен автор. В декабре 
1927 г. поэт вместе с Тишкой Гартным, 
Александром Сенкевичем и Кондратом 
Крапивой принял участие в вечере встре-
чи со студентами университета. С БГУ 
Константина Михайловича связывали 
и многочисленные друзья-коллеги, к 
которым он нередко заходил в гости, и 
выпускники педагогического факульте-
та, с которыми поддерживал перепис-
ку, интересовался первыми успехами в 
учительском деле, помогал преодолевать 
трудности. В 1928 г. Якуб Колас вновь 

пришел в студенческие аудитории БГУ, 
но уже в качестве председателя комиссии 
по приему государственных экзаменов 
на педагогическом факультете. В шко-
ле-семилетке при педфаке БГУ учился и 
старший сын поэта Даниил.

В марте 1929 г. на общем собрании 
студентов педагогического факультета 
Якуб Колас был избран в Минский го-
родской совет (за него было подано 609 
голосов из 734). В горсовете поэт-депу-
тат работал в секции народного просве-
щения. Он участвовал в дискуссиях о 
возможных мерах помощи бедным уча-
щимся, обсуждал организацию работы 
по борьбе с неграмотностью, выступал 
по вопросу неудовлетворительного со-
стояния Минской музыкальной школы. 
В 1930 г. Константин Михайлович пере-
дал Минскому белорусскому детскому 
дому свой гонорар за книгу «Сымон-му-
зыка» в 2500 р.

Общественная деятельность Констан-
тина Михайловича в этот период значи-
тельно расширилась. В декабре 1927 г. он 
принял участие в организации литератур-
ного объединения «Полымя». В январе 
1928 г. был избран членом правления 
объединения, а в марте 1929 г. – членом 
правления Дома писателей. После реор-
ганизации Инбелкульта в Белорусскую 
академию наук Константин Михайлович 
Мицкевич в декабре 1928 г. стал в числе 
белорусских ученых ее действительным 

Якуб Колас, Янка Купала,  
Петрусь Бровка, Змитрок Бядуля
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членом, а в 1929 г. – вице-президентом. 
На столь высокой научной должности он 
оставался до своей кончины в 1956 г.

Якуб Колас, будучи человеком ши-
роких интересов, часто выступал перед 
читателями, много ездил по стране, ин-
тересовался жизнью селян, молодежи, 
вникал в местные проблемы, нередко 
помогал в их решении. По воспомина-
ниям скульптора Заира Азгура, который 
создал несколько портретов великого по-
эта (в том числе в 1924 и 1928 гг.), Якуб 
Колас казался суровым, редко улыбался, 
отличался постоянством взглядов, был 
очень дисциплинированным, терпели-
вым, любил декламировать стихи.

С 1927 г. семья поэта жила в собствен-
ном двухэтажном доме по Войсковому 
переулку в Минске, что позволяло дер-
жать кур, поросят и даже корову. Луч-
шим отдыхом Константин Михайлович 
считал занятия в саду и по хозяйству, но 
особенно – сбор грибов. В доме часто го-
стили и жили родственники, воспитанни-
цы семьи, бывал Янка Купала, заходили 
академики К. В. Горев, В. К. Щербаков, 
Т. Ф. Домбаль, ученый, друг и земляк по-
эта А. А. Сенкевич, актеры И. В. Ильин-
ский, П. С. Молчанов и др. 

Развернутая в БССР борьба с «на-
ционал-демократизмом» затронула и 
Якуба Коласа. Еще в 1925–1926 гг. ему 

пришлось в качестве свидетеля давать 
показания по «листопадовскому делу» 
(об «антисоветской деятельности» 
Ю. Листопада и др.), в его доме был 
произведен обыск. По делу так называ-
емого «Союза освобождения Беларуси» 
(«СОБ») были репрессированы видные 
ученые, деятели культуры и просвеще-
ния, со многими из которых поэт был 
дружен. «За антисоветскую работу» был 
снят с должности академика БАН, уво-
лен, арестован и осужден к высылке дядя 
Константина Михайловича – известный 
ученый-языковед, писатель Язеп Лёсик. 
К руководящему составу несуществу-
ющей организации «Союз освобождения 
Беларуси» карательные органы пытались 
причислить и Якуба Коласа. Ему неодно-
кратно приходилось давать показания, 
решительно отрицая все предъявленные 
обвинения. Нависшая опасность ареста 
не остановила Константина Михайлови-
ча, когда в тяжелой ситуации оказался его 
соратник Янка Купала: в марте 1930 г. он 
заступился за родных поэта и благодаря 
его усилиям те были освобождены от 
преследований. После ареста Я. Ю. Лё-
сика Якуб Колас взял под свою опеку его 
сына Юрия.

Однако репрессивная машина при-
нуждала даже сильных духом идти на-
перекор своим убеждениям. Так, По-
становление ЦК ВКП(б) от 15 октября 
1930 г. затребовало «добиться выступле-
ния ряда беспартийных интеллигентов-
националистов с осуждением взглядов 
и деятельности арестованных по делу 
“СОБ”». В числе таких «беспартий-
ных интеллигентов» оказался и народ-
ный поэт Якуб Колас. В декабре 1930 г. 
в газете «Звязда», а позже в журнале 
«Камуністычнае выхаванне» было опу-
бликовано открытое письмо Якуба Кола-
са «Супраць “Адраджэнцаў” буржуазнай 
Беларусі». В письме поэт вынужден был 
«обличать нацдемовские проявления», 
признать свои «ошибки»: будучи «зам-
кнёны ў цесным крузе нацыянал-дэма-
кратычнай інтэлігенцыі і атручаны на-

В мастерской Заира Азгура. 1949 г.
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цыянал-дэмакратычным дурманам, я па-
прымірэнцку і апартуністычна адносіўся 
да ўсіх яго праяў, ні разу не выступіў ні 
вусна, ні ў друку, ні ў парадку пралетар-
скай самакрытыкі». Вскоре Якуб Колас 
опубликовал «Адкрыты ліст да моладзі», 
где призвал молодежь критично воспри-
нимать научные работы, литературные 
произведения, на страницы которых 
могли попасть опасные «нацдемовские 
идеи». И в то же время были подвергнуты 
уничижительной критике многие произ-
ведения поэта, запрещены некоторые его 
книги, изданные в 1918–1928 гг. (даже 
сказку «Як пеўнік курачку ратаваў» по-
считали контрреволюционной).

Но судьба сберегла поэта от худше-
го. Жизнь, работа, творчество продолжа-
лись. Не забывал Якуб Колас и БГУ. Он 
всегда внимательно относился к встречам 
с читателями, но особенно ценил обще-
ние со студентами университета, моло-
дежью, подробно отвечал на вопросы, 
расспрашивал об учебе. Так, 23 апреля 
1933 г. Якуб Колас вместе с Янкой Купа-
лой и некоторыми другими писателями 
выступил на литературном вечере, специ-
ально организованном в БГУ. 

Многочисленные обязанности по-
глощали массу времени, отрывали от 
творчества: поэт участвовал в подготов-
ке Всебелорусского съезда писателей, 
в работе I Всесоюзного съезда писате-
лей, где был избран членом президиу-
ма и руководящего органа Союза, был 
«штатным» приглашенным на различных 
юбилейных торжествах, встречах и др. 
В январе 1935 г. Якуб Колас был деле-
гатом VII Всебелорусского съезда Сове-
тов. С 1938 г. Константин Михайлович 
избирался депутатом Верховного Совета 
БССР и пребывал в этом общественно-
политическом статусе до 1956 г. Летом 
1935 г. он в составе советской делегации 
участвовал в работе Международного 
конгресса писателей в защиту культуры 
в Париже и выступил с яркой речью о 
Беларуси. Напряженной была деятель-
ность на посту вице-президента акаде-

мии наук. Например, в декабре 1935 г. 
Якуб Колас возглавил созданную Прези-
диумом БАН специальную комиссию по 
фольклору, в которую входили академики 
В. К. Щербаков, Н. М. Никольский, Янка 
Купала и др. Он участвовал в разработке 
стратегических направлений научно-ис-
следовательской работы в гуманитарной 
сфере, занимался организационной дея-
тельностью, отвечал за строительство 
новых зданий для академии. В письмах 
неоднократно сетовал на большую заня-
тость: «…загружен всевозможной рабо-
той, не имеющей никакого отношения к 
моей писательской работе, писательство 
забросил».

Важнейшей частью жизни поэта 
была семья. Константин Михайлович 
много времени уделял сыновьям, кото-
рых ласково называл «мае дубочкі», и 
очень гордился их успехами. В письме 
к Марии Арцыхович в апреле 1936 г. он 
с гордостью сообщал, что его старший 
сын, Даниил, заканчивает учебу на хи-
мическом факультете БГУ: «Ён самы леп-
шы студэнт на ўсім факультэце. Сярэдні, 
Юрка, вучыцца на геалагічным факуль-
тэце. Пераходзіць на другі курс. Трэці, 
Міхась, вучыцца ў сямігодцы…». Сын 
Даниил после окончания учебы в БГУ 
продолжил преподавательскую работу 
отца в университете: в 1936–1941 гг. он 
работал ассистентом, затем старшим пре-
подавателем химического факультета, а в 

С сыном Даниилом в своем саду. 1952 г.
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годы войны несколько месяцев был де-
каном химфака. 

Великая Отечественная война при-
несла семье Якуба Коласа, как и всему 
белорусскому народу, тяжелые испыта-
ния и утраты. Начало войны застало се-
мью Мицкевич в Минске, но под бомбеж-
ками, с большими трудностями все же 
удалось покинуть горящий город и через 
несколько дней добраться до Клязьмы. 
В августе 1941 г. семья эвакуировалась 
в Ташкент, куда перевели АН БССР. Ее 
вице-президенту пришлось заниматься 
организацией работы коллектива вдалеке 
от родины, выявлять белорусских ученых 
в других городах и обеспечивать их при-
езд в Ташкент или Самарканд. 

Особенно сильно в те годы проявился 
публицистический талант Якуба Кола-
са. Его произведения призывали народ 
всеми силами вести борьбу с врагом, из-
гонять с родной земли. Но крепло и по-
этическое творчество – в 1946 г. за цикл 
стихотворений, написанных в Ташкенте, 
Якубу Коласу была присуждена Государ-
ственная премия.

Константину Михайловичу, как и 
другим белорусским ученым, выделили 
комнату в четырехэтажном каменном 
доме. В ней через некоторое время были 
налажены элементарные бытовые усло-
вия, к Мицкевичам зачастили друзья и 
знакомые. Нередко бывала в гостях жена 

историка В. Д. Друщица, ранее рабо-
тавшего в БГУ, Глафира Яковлевна. Но 
наиболее теплые отношения поддержи-
вались с семьей бывшего ректора БГУ 
В. И. Пичеты. С историком Якуб Колас 
часто встречался (благо квартиры были 
расположены рядом), обсуждал новости 
с фронтов, консультировался по академи-
ческим делам. Так, когда Якубу Коласу 
поручили выступить на сессии Академии 
наук с докладом на историческую тему, 
его выручил В. И. Пичета – «вооружил 
историческими фактами», которые до-
кладчик смог органично вписать в свое 
выступление. 

По воспоминаниям Даниила Миц-
кевича, который устроился преподавать 
химию в Среднеазиатский университет, 
у двух академиков были дружеские, сер-
дечные отношения. Во время поездок в 
Москву на сессии АН БССР Констан-
тин Михайлович нередко передавал от 
В. И. Пичеты письма, статьи и приветы 
знакомым историка и сам часто доверял 
ему свою корреспонденцию. О добрых 
отношениях между учеными вспомина-
ла и дочь Владимира Ивановича Ксения: 
«Мы были самыми близкими соседями. 
Я знаю, что отец находился в весьма 
дружеских отношениях с Константином 
Михайловичем и последний делился с от-
цом своими творческими планами». При 
поддержке Якуба Коласа Ксения была за-
числена лаборантом, а затем младшим 
научным сотрудником АН БССР. Она за-
нималась английским языком с младшим 
сыном Якуба Коласа, Михасем. 

Дружеские отношения между учены-
ми продолжались до 1947 г. По воспоми-
наниям родных, Константин Михайлович 
тяжело перенес утрату товарища.

В конце 1944 г. Якуб Колас вернул-
ся в разоренный Минск. Дом поэта был 
уничтожен попаданием бомбы в первые 
дни войны. В огне сгорели библиотека и 
архив. Непоправимой утратой для семьи 
стала гибель сына Юрия осенью 1941 г. 
В мае 1945 г. не стало жены Константина 
Михайловича, Марии Дмитриевны. Все 

Якуб Колас с М. Лыньковым и М. Лужаниным.  
Нарочь, 1956 г.
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эти события ухудшили здоровье поэта, но 
спасение приносили работа и творчество. 
Много усилий Якуб Колас направлял на 
возвращение в Академию ранее репрес-
сированных ученых, литературоведов. 
На ниве науки он участвовал в подготов-
ке словарей, редактировании учебников 
по истории литературы. Одновременно 
следил, чтобы библиотеки республики 
были обеспечены книгами, чтобы не 
были упущены малейшие возможности 
в деле сохранения исторической памяти 
белорусов. Благо этому способствовало 
то, что Якуб Колас являлся депутатом 
Верховного Совета СССР (1946–1956), 
был избран председателем Белорусско-
го республиканского комитета защиты 
мира. 

В 1952 г. вышло в свет Собрание со-
чинений Якуба Коласа в семи томах. 
В 1954 г. писатель завершил трилогию 
«На ростанях», в основу которой легли 

факты личной биографии. Тем самым 
подводились итоги сложного, но столь 
выдающегося пути народного поэта Бе-
ларуси, истинного белоруса, одного из 
тех, кто осуществил прорыв в деле соз-
дания настоящего белорусского универ-
ситета.

13 августа 1956 г. Якуба Коласа не 
стало. Он умер дома, за рабочим пись-
менным столом. Прощание с поэтом 
было действительно всенародным. Похо-
ронен Якуб Колас в Минске на Военном 
кладбище рядом с женой. Специальным 
постановлением ЦК КПБ и Совета ми-
нистров БССР утвердили мероприятия 
по увековечению памяти народного по-
эта. Среди прочего было решено устано-
вить стипендии его имени для наиболее 
успешных в учебе студентов БГУ и Мин-
ского педагогического института. 

Ирина Леонидовна Грибко 
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Андрей Михайлович 
АРЦИМОВИЧ

16.01.1881 – ?.?.194?

Андрей Михайлович Арцимо-
вич – основоположник системного 
преподавания и практического ис-
пользования в народном хозяйстве и 
государственном управлении Белару-
си комплекса статистических дис-
циплин. Он, обладатель служебного 
удостоверения БГУ № 1, – один из ор-
ганизаторов высшего экономического 
образования в БССР. 

Научные труды А. М. Арцимовича 
посвящены хозяйственной стати-
стике. Ученый на базе личной биб-
лиотеки создал в БГУ не имевший 
аналогов в вузовской системе СССР 
учебный кабинет статистики, ко-
торый в начале 1930-х гг. составил 
основу библиотеки Института на-
родного хозяйства. 

Андрей Михайлович внес неоцени-
мый вклад в создание статистиче-
ской службы Гомельской губернии, где 
руководил губернским статистиче-
ским бюро (1919–1923). Нельзя не под-
черкнуть тот факт, что он – отец 
гениального физика XX столетия, со-
ветского академика Льва Арцимовича.

В Белорусский государственный 
университет А. М. Арцимович по-
пал, имея великолепное классическое 
образование, солидный опыт практи-
ческой и организационной работы, 
ряд серьезных научных публикаций. 
Он хорошо знал многих выдающихся 
экономистов и статистиков своего 
времени. С честью пройдя все угото-
ванные ему и его семье испытания, 
он, оставаясь верным своим убеж-
дениям, полностью отдавал себя 
служению статистической науке, 
щедро делясь знаниями со студенче-
ством. 

Используя все свои знания и опыт, 
А. М. Арцимович, пройдя путь от 
преподавателя до заведующего кафе-
дрой, создал в Белорусском государ-
ственном университете уникальный 
центр статистического образова-
ния, читал курсы, которые не всег-
да предлагались даже в московских 
вузах, обращался к темам, которые 
приобрели популярность спустя де-
сятилетия.
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Андрей Михайлович Арцимович ро-
дился в Смоленске в семье представите-
ля древнего дворянского рода. Мальчик 
получил достойное домашнее и гим-
назическое образование и воспитание, 
в совершенстве знал французский, не-
мецкий и польский языки. В семье чтили 
историю своего рода: хранилась память о 
ближайшем предке Михаиле Иосифови-
че (Юзефовиче) Арцимовиче – участнике 
восстания 1863–1864 гг., сосланном в Си-
бирь. Мать Андрея Михайловича, Елена 
Игнатьевна Яхимович, была сибирячкой 
(скорее всего, дочерью сосланных в Си-
бирь после восстания 1830–1831 гг.). 

В 1900 г. Андрей Арцимович окончил 
полный курс 1-й московской гимназии. 
Его однокашниками были известные в 
будущем юристы, врачи, ученые, худож-
ники (философ И. А. Ильин, филолог 
С. И. Радциг и др.). В 1906 г. А. М. Ар-
цимович поступил на экономико-ста-
тистическое отделение юридического 
факультета Московского университета, 
где статистику постигал у профессора 
Н. А. Каблукова, а политическую эконо-
мию и экономическую политику – у при-
ват-доцента И. М. Гольдштейна. Еще в 
университете начал исследовать вопросы 
теории ценности по учениям экономи-
стов классической школы, проблемати-
ку крупного и мелкого производства в 

сельском хозяйстве, занялся разработкой 
проблем хлебной торговли Центрально-
го района России (была подготовлена 
«История хлебной торговли Москвы с 
XVI–XVII вв. до проведения железных 
дорог»). В 1911 г. Андрей Михайлович 
успешно окончил юридический факуль-
тет по специальности «политическая 
экономия и статистика», получив диплом 
I степени, и стал работать в Смоленске в 
Статистическом отделении губернского 
земства. На родине молодой специалист 
участвовал в местном экспедиционном 
обследовании хозяйств Краснинского 
уезда, а после разрабатывал собранные 
материалы и составил описание земле-
владения и землепользования Смолен-
ской губернии по официальным и зем-
ским данным.

В 1912–1915 гг. Андрей Михайлович 
работал в Статистическом отделении 
Московского порайонного комитета по 
регулированию перевозок по железной 
дороге. Там он вел «хлебную стати-
стику» (урожаи и перевозки хлебных 
грузов), заведовал статистико-экономи-
ческим обследованием районов дорог, 
находи вшихся в ведении Московского 
порайонного комитета (район из 22 гу-
берний). Результатом стала пробная ра-
бота «Опыт статистико-экономического 
исследования Богородского района», вы-
шедшая в печати в 1913 г. Труд привлек 
внимание, профессор Н. А. Каблуков 
поместил о нем статью в «Русских ве-
домостях». А. М. Арцимович собрал ма-
териалы по Московско-Нижегородской, 
Московско-Северной и Московско-Кур-
ской дорогам, на основе чего написал и 
издал работу «Район Московско-Ниже-
городской железной дороги с Муром-
ской линией. Статистико-экономическое 
обследование».

До 1919 г. молодой ученый-практик 
состоял членом Общества им. А. И. Чуп-
рова для разработки общественных наук 
при Московском университете, работал в 
комиссии по исследованию дороговизны 
при этом обществе, опубликовал науч-

Здание 1-й московской гимназии,  
которую окончил А. М. Арцимович
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ную статью «Железнодорожный транс-
порт в период войны».

Преподавательская карьера А. М. Ар-
цимовича началась в 1915 г. в Москов-
ском городском народном университете 
им. А. Л. Шанявского. На организован-
ных при этом заведении курсах для слу-
жащих в потребительских обществах он 
преподавал экономическую географию, 
общий курс политической экономии. 
С 1916 г. принят на службу в Главный 
комитет Всероссийского земского союза, 
где состоял заместителем заведующего 
отделом финансово-статистического уче-
та, заведовал подотделом учета передо-
вых отрядов и санитарных поездов. Под 
редакцией А. М. Арцимовича была опу-
бликована работа «Военно-санитарные 
поезда Всероссийского земского союза». 

Вскоре после Октябрьского перево-
рота 1917 г. (с февраля 1918 г.) Андрей 
Михайлович поступил на работу в ка-
честве заместителя заведующего ста-
тистическим отделом Московского об-
ластного продовольственного комитета. 
В июле 1918 г. СНК РСФСР издал декрет 
«О государственной статистике», по ко-
торому было создано Центральное ста-
тистическое управление (ЦСУ) РСФСР 
с правами народного комиссариата. 
Фактический инициатор этого решения 
и первый руководитель ЦСУ известный 
статистик П. И. Попов пригласил на рабо-
ту А. М. Арцимовича, который с октября 
1918 г. стал ответственным сотрудником-
специалистом по отделу промышленной 
статистики. 

В 1908 г. Андрей Михайлович же-
нился на Ольге Львовне Левьен (Ле-
вин) – девушке из состоятельной семьи 
торговца, выходца из Германии (ее брат 
Максим Левьен – один из лидеров Бавар-
ской революции). Ольга Львовна была 
одаренным человеком, свободно владела 
английским, немецким и французским 
языками, играла на фортепьяно, пела, ри-
совала. В 1909 г. в семье родился сын Лев, 
затем дочери Екатерина и Вера. В Москве 
Арцимовичи жили в просторной кварти-

ре на Арбате. В кабинете Андрея Михай-
ловича, попасть в который дети могли 
только с разрешения отца, на полу была 
расстелена шкура большого бурого мед-
ведя, убитого ученым на охоте в Полес-
ском урочище. Богатейшая библиотека 
была полна изданий мировой и русской 
классики, энциклопедий, научно-попу-
лярной литературы. Отличавшийся лю-
бознательностью сын Лев рано научил-
ся читать и заслужил право оставаться 
в кабинете отца для чтения даже в его 
отсутствие. Сидя в отцовском кабинете, 
с жадностью впитывая новые знания, бу-

Жена Ольга Львовна Арцимович

Семья Арцимович. 1903 г.
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дущий выдающийся физик получал, по 
сути, свое разностороннее образование. 
Семейная реликвия – рыцарские доспе-
хи, принадлежавшие кому-то из предков 
(«Рыцарь», опирающийся на копье), – 
стояла у рабочего стола Андрея Михай-
ловича. Сохранявшийся А. М. Арцимо-
вичем семейный архив (к сожалению, в 
годы войны в Минске был безвозвратно 
утрачен) содержал свидетельства того, 
что один из прямых предков участвовал 
в начале XV в. в знаменитой битве под 
Грюнвальдом. 

Но революционные и военные потря-
сения заставили Арцимовичей оставить 
уют и тепло своей московской квартиры: 
весной 1919 г. Андрей Михайлович вме-
сте с семьей в поисках заработка уехал 
из Москвы. Официально он был коман-
дирован ЦСУ РСФСР в Могилевскую 
губернию для организации губернского 
статистического бюро. Вскоре последо-
вал переезд в прифронтовой Гомель с его 
нескончаемыми эвакуациями и реэваку-
ациями. Несмотря на принятое решение 
о переводе всех губернских учреждений 
из Могилева в Гомель, весь май и часть 
июня 1919 г. статбюро продолжало оста-
ваться в Могилеве. Работу вверенного 
ведомства летом 1919 г. красноречи-
во описывал сам Андрей Михайлович: 
«Часть июня и июля месяцев Бюро ви-

село в воздухе, помещались Коллегия и 
сотрудники в одной комнате гостиницы 
“Континент”, а материалы – сперва в ва-
гонах, а потом под открытым небом во 
дворе». Все трудились в две смены, в 
помещении кратно меньше положенного 
метража, вместо столов используя двери. 
С кадрами тоже все было очень непросто. 
А. М. Арцимович докладывал в Москву, 
что вынужден иметь дело со значитель-
ным количеством «весьма малоквалифи-
цированного и в преобладающей массе 
несовершеннолетнего штата». Андрею 
Михайловичу нужно было в таких усло-
виях обеспечивать решение важнейших 
задач государственного значения. 

В Гомеле главе губернской статслуж-
бы помимо прямых обязанностей было 
необходимо отвечать на нескончаемый 
поток запросов от различных инстанций. 
Предписания эти далеко не всегда имели 
отношение к статистике. Так, в сентябре 
1919 г. от А. М. Арцимовича потребовали 
«немедленно предоставить проект при-
способления аппарата ГСБ к работам по 
обороне, эвакуации и разгрузке города». 
А в Гомеле зимой 1919–1920 гг. свиреп-
ствовали холод, голод, тиф.

Невероятными усилиями А. М. Ар-
цимовичу удалось укомплектовать все 
подразделения статбюро кадрами, хотя 
основной груз работы ему приходилось 
тянуть самому: трудился от раннего утра 
до поздней ночи в будни и праздничные 
дни, без отпуска, командировок, в посто-
янной беготне по различным инстанциям.

Еще в Могилеве А. М. Арцимович по-
знакомился с выпускником 2-го Москов-
ского университета И. З. Суртой, пред-
седателем Могилевского губисполкома, а 
с 1919 г. – исполкома созданной Гомель-
ской губернии. Этот советский чинов-
ник затем перешел на службу в органы  
ВЧК-ОГПУ и сделал стремительную 
карьеру. Впоследствии он окончил Ин-
ститут красной профессуры и работал 
в БССР заместителем наркома просве-
щения, наркомом здравоохранения, стал 
академиком и президентом АН БССР. 

Брат Иосиф Михайлович Арцимович,  
работавший инженером
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Видимо, факт совместной работы с могу-
щественным И. З. Суртой мог иметь для 
потомственного дворянина А. М. Арци-
мовича большое значение в 1930-е гг. – 
профессор не был репрессирован.

22 апреля 1920 г. СНК РСФСР за под-
писью В. И. Ленина выпустил декрет 
«О производстве профессиональной и 
сельскохозяйственной переписи населе-
ния с учетом промышленных предпри-
ятий», который обязывал все советские 
учреждения оказывать статистическим 
органам «полное содействие в успеш-
ном выполнении возложенных на них 
поручений». Наличие таких указаний, 
безусловно, повышало статус и губерн-
ского статбюро, и его заведующего. Го-
мельский военревком создал специаль-
ный уполномоченный орган «для свое-
временного и успешного проведения 
по Гомельской губернии всероссийских 
переписей» – своеобразную «тройку» 
с участием А. М. Арцимовича. Андрей 
Михайлович много времени уделял ана-
лизу статистических материалов, подго-
товке их к печати. Он был причастен к 
работе, пожалуй, всех губернских кол-
легиальных органов, везде, где для при-
нятия решений требовались объективные 
статистические данные. Так, 17 августа 
1923 г., незадолго до отъезда в Минск, 
Андрей Михайлович участвовал в пер-
вом заседании комиссии по белорусскому 
вопросу Гомельского губ исполкома (од-
ним из научных консультантов являлся 
заведующий губ архивом Д. И. Довгялло). 
Гомельские управленцы всерьез взялись 
за выяснение, «какая национальность 
преобладает в нашей Гомельской (б. Мо-
гилевской) губернии, в особенности в тех 
уездах, которые граничат с Белорусской 
республикой» (тогда Гомельщина еще 
входила в состав РСФСР). А. М. Арци-
мовичу было поручено в двухнедель-
ный срок суммировать статистический 
материал 1897 и 1920 гг. и представить 
в комиссию.

Андрею Михайловичу приходилось 
не только заботиться о жене и детях, но 

и помогать семье погибшего брата Вя-
чеслава, которую он приютил в годы 
нищеты. Впоследствии племянник Ми-
хаил остался на иждивении Андрея Ми-
хайловича, переехал в Минск и вместе 
с Львом Арцимовичем поступил в БГУ. 
Постоянные переезды освободили детей 
от посещения школы. Главным учителем 
был многотомный энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. Еще в Мо-
скве юный Лев несколько недель ходил 
в частную начальную школу, но вско-
ре выяснилось, что все, чему там учат, 
школьник и так уже знал. Учителя сред-
ней школы в Гомеле также видели Льва 
Арцимовича нечасто – посещал он ее не-
регулярно, преимущественно для сдачи 
экзаменов за очередной год. В возрасте 
12 лет он уже сдал экзамены за среднюю 
школу-семилетку.

Гомель – недавний губернский центр, 
на дворе – военный коммунизм. Ника-
ких ставших привычными в Москве те-
атров, оперы, балета, музеев не было: 
«Приезжали лишь жалкие иллюзионы с 
очень примитивными фильмами». Зато 
в Гомеле был полуразрушенный замок 
Румянцевых-Паскевичей, окруженный 

Дети Катя, Лёва, Миша. 1913 г.
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каштановым парком на живописном бе-
регу Сожа. Развлечением служили путе-
шествия по чердакам и подвалам старых 
зданий, развалины же дворца были и во-
все настоящим подарком. В Гомеле Арци-
мовичи жили в доме по улице Замковой, 
рядом с костелом, в который подростки 
часто захаживали послушать орган и 
«хор мальчиков в белых одеждах». 

26 августа 1923 г. сотрудники губерн-
ского статбюро с почестями проводили 
А. М. Арцимовича в Минск. За четыре 
с половиной года в должности заведу-
ющего губернским статистическим бюро 
Андрей Михайлович, принявший весной 
1919 г. «обломки» земской статистиче-
ской службы, проделав колоссальную ра-
боту, полную профессиональных и лич-
ных испытаний, часто действуя на преде-
ле возможностей, фактически создал в 
губернии полноценный статистический 
аппарат, развернул его работу, обеспе-
чил проведение важнейших общегосу-
дарственных переписей. Оставляя такое 
наследство, он с чистым сердцем мог 
вернуться к приостановленной с переез-
дом в Беларусь научной и педагогической 
деятельности, поступив на службу в Бе-
лорусский государственный университет.

Молодой БГУ испытывал острую не-
хватку кадров по самым различным дис-

циплинам. Так, по состоянию на первый 
семестр 1922/23 учебного года курсы по 
теории статистики для студентов эконо-
мического и правового отделений ФОНа 
(на первом и втором годах обучения) 
были «не замещены», т. е. попросту в 
БГУ не было специалистов для чтения 
лекций по статистике. У университета 
накапливалась свое образная «академи-
ческая задолженность» перед студен-
тами. Чтобы хоть частично решить эту 
проблему, весной 1923 г. был приглашен 
известный московский профессор Лев 
Иосифович Лубны-Герцык. Однако уже 
в мае он обратился к руководству уни-
верситета с заявлением о необходимости 
«пригласить ассистента по статистике» 
хотя бы на экзамен, так как «600 человек 
(студентов) – очень много, учебников нет, 
а читать курс... стал очень поздно». Про-
фессор не только читал лекции по теории 
статистики первокурсникам – юристам 
и экономистам, но и вел семинар по 
статистике, преподавал учение о наро-
донаселении. Его суммарная недельная 
аудиторная нагрузка составляла 22 часа. 

Неизвестно, сам ли Л. И. Лубны-Гер-
цык передал информацию о возможности 
трудоустройства в БГУ А. М. Арцимо-
вичу, с которым вместе учился в Мо-
сковском университете (хоть и на раз-
ных курсах), или через коллег по ЦСУ в 
Москве, где одно время работал вместе 
с ним. Возможно, Андрей Михайлович 
лично узнал о вакансии в университете 
в Минске. Как бы там ни было, 30 июня 
1923 г. А. М. Арцимович подал заявление 
о своей заинтересованности в работе по 
кафедре статистики в БГУ. Между ним и 
деканом факультета общественных наук 
БГУ, проректором университета, профес-
сором С. З. Каценбогеном развернулась 
интенсивная переписка. Соломон Захаро-
вич разъяснял, что вознаграждение в БГУ 
зависит от количества академических ча-
сов, однако больше двойного комплекта 
часов «никто из научных работников не 
должен иметь, ибо это отразилось бы 
отрицательно на их чисто научных за-

Здание Гомельского исполнительного комитета. 
1920-е гг.
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нятиях». А. М. Арцимовичу было пред-
ложено «вести практические занятия по 
общей статистике, читать курс сельскохо-
зяйственной статистики и организовать 
при Университете кабинет статистики». 
С. З. Каценбоген сообщал, что средства 
на создание кабинета имеются и в слу-
чае поступления Андрея Михайловича 
на работу в БГУ он будет назначен за-
ведующим кабинетом статистики. Де-
кан ФОНа выражал уверенность, что в 
Минске «окажется вполне возможным» 
применить знания в практической обла-
сти, если только нужный университету 
специалист этого захочет. Уже 3 авгу-
ста 1923 г. С. З. Каценбоген от имени 
Правления БГУ направил официальное 
обращение в Гомельский губисполком с 
просьбой освободить А. М. Арцимовича 
от руководства губернским статбюро в 
связи с тем, что тот «подал заявление о 
своем желании вернуться к чисто науч-
ной работе, которой он занимался рань-
ше, и избран Бел. гос. ун-том по кафедре 
Статистики». В письме С. З. Каценбоген 
выражал уверенность, что «Гомельский 
Губисполком отнесется сочувственно к 
развитию Белорусского Университета и 
в частности к Факультету Общественных 
наук, единственному в Западной части 
СССР». Гомельские власти одобрили 
перевод главного статистика губернии 
в другую республику, и уже 23 августа 
1923 г. Правление БГУ представило в 
Главпрофобр на утверждение кандида-
туру А. М. Арцимовича в качестве пре-
подавателя по кафедре статистики. Глав-
профобр 8 сентября 1923 г. утвердил его 
в данной должности.

Сразу же по принятии А. М. Арци-
мовича в БГУ Правление университета 
отправило его в научную командировку 
в Москву для ознакомления с организа-
цией статистических кабинетов при вузах 
и приобретения нужных материалов, по-
собий и приборов для создававшегося в 
БГУ статистического кабинета. После ра-
боты в библиотеке ЦСУ СССР, в библи-
отеке статистического отделения ФОНа, 

в статистическом кабинете 1-го Москов-
ского университета он сформировал де-
тальное представление о том, что нужно 
раздобыть для статистического кабинета 
БГУ. Затем, чтобы ознакомиться с новей-
шей библиографией по всем отраслям ста-
тистики, разузнать, где и как найти или 
приобрести старые (дореволюционные) 
и новые труды и материалы, заручиться 
поддержкой «при добывании материа-
лов», начал череду нескончаемых встреч.

Наркомы и их заместители, началь-
ники управлений и отделов, профессора 
и доценты, деканы и заведующие кафе-
драми, общественные деятели и обычные 
специалисты – А. М. Арцимович смог 
встретиться со всеми нужными для его 
ответственной миссии людьми, кто в сен-
тябре 1923 г. был в Москве.

Встречи имели огромное значение 
для разработки курса хозяйственной 
статистики, который, будучи заявленным 
в 1922 г. в Московском университете, в 
Москве практически никем не читался. 
Выяснилось, что никто не вел занятий и 
по торговой статистике.

ЦСУ выдало А. М. Арцимовичу по 
два набора (для статистического каби-
нета и для библиотеки) всех изданий, 
вышедших с 1918 по 1923 г. Исключе-
ние составили только уже разошедшие ся 

Обложка «Вестника статистики» 1920-х гг.
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номера «Вестника статистики» за 1918–
1921 гг., однако почти все из них Андрей 
Михайлович добыл по одному экземпля-
ру у членов коллегии ЦСУ. Переданные 
книги – не только ежегодники и сборники 
по всем отраслям статистики, но и целый 
ряд издававшихся и переиздававшихся 
главным статистическим ведомством 
учебников (Н. А. Каблукова, А. О. Фор-
тунатова, Г. Майра, А. А. Кауфмана, 
М. Н. Гернета и др.). ЦСУ передало их 
бесплатно и взялось в дальнейшем вы-
сылать в БГУ все выходящие издания в 
двух экземплярах. Кроме того, Андрей 
Михайлович составил список статисти-
ческих трудов дореволюционного пе-
риода, а управделами ЦСУ К. А. Ломов 
взялся подобрать на складе управления 
все дублеты и отправить их в Минск.

Большой успех сопутствовал 
А. М. Арцимовичу в Наркомате путей со-
общения (видимо, вновь помогли еще до-
революционные связи). Отдел статисти-
ки и картографии Наркомата бесплатно 
выдал все свои издания (статистические 
сборники грузового движения, труды и 
всевозможные карты), вышедшие после 
1917 г., а также статистические сборни-
ки Министерства путей сообщения за 
все время от 1900 г. Договорились, что 
и далее обмен трудами будет идти при 
условии, что БГУ также станет высылать 

свои, а со склада в Петрограде бесплат-
но будет выдан весь комплект «Сводной 
статистики перевозок» за все время от 
1900 г. при условии, что БГУ направит в 
Петроград работника с поручением са-
мому подобрать в Петроградском складе 
НКПС СССР комплект «Сводной ста-
тистики», так как этот подбор – работа 
трудная и длительная, а общий вес нуж-
ного комплекта составит около 200 кг.

Все имеющиеся собственные издания 
бесплатно предоставили Центральное 
управление статистики ВСНХ СССР, 
Госплан СССР и Конъюнктурный ин-
ститут, причем последние на условиях 
обмена согласились и в дальнейшем 
высылать книги. Все свои статистико-
экономические издания бесплатно вы-
дало Финансово-экономическое бюро 
Наркомфина СССР (поначалу пришлось 
купить несколько книг с существенной 
скидкой). Неприступным оказался только 
Наркомзем, в котором удалось добиться 
лишь скидки в 20 % для изданий «Новая 
деревня» и 10 % для иных трудов. 

В книжных магазинах, у букинистов 
и в частных библиотеках Андрей Ми-
хайлович приобрел большое количество 
учебников, трудов и сборников разного 
времени (свыше 60 изданий), три табли-
цы умножения инженера О’Рурка, лога-
рифмическую линейку и все вышедшие 
дозиметрические карты. Собранные по 
крупицам материалы были весомы во 
всех смыслах. Коллеги из ЦСУ СССР без 
всякой оплаты перевезли все собствен-
ные издания и даже выделили специаль-
ного агента, чтобы помочь А. М. Арци-
мовичу доставить собранные им на квар-
тире более 100 кг книг и прочих трудов на 
железнодорожную станцию, откуда агент 
по накладным отправил их в Минск. По 
возвращении из командировки А. М. Ар-
цимович получил ценный груз и сдал его 
для инвентаризации в университетскую 
библиотеку, подготовил письмо от имени 
университета во все региональные орга-
ны статистики с просьбой направлять в 
БГУ свои старые и все новые издания, 

Обложки книг по статистике
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составил смету для оборудования каби-
нета статистики.

Андрей Михайлович оценивал со-
бранный им в первую же командиров-
ку в Москву в качестве заведующего 
статистическим кабинетом БГУ (сен-
тябрь 1923 г.) уникальный фонд весьма 
скромно: «...фонд… не мог достичь того 
предела, который покрыл бы все потреб-
ности статистич. кабинета в материалах и 
трудах, а является лишь основой, требу-
ющей постепенного и долговременного 
пополнения».

Уже в декабре 1923 г. А. М. Арци-
мович запросил новую научную коман-
дировку в Москву и Петроград. Визит в 
Москву Андрей Михайлович стремился 
использовать для того, чтобы поработать 
с литературой и материалами, которых 
не было в Минске, но какие можно было 
отыскать в библиотеках различных уч-
реждений, в частных собраниях друзей 
и знакомых экономистов и статистиков. 
Поездка в Петроград была необходима, 
чтобы собрать в архиве НКПС комплекты 
«Сводной статистики перевозок грузов», 
договоренность о безвозмездной пере-
даче которых на условиях самовывоза 
или оплаты расходов с руководством со-
ответствующих служб Наркомата была 
достигнута еще в ходе сентябрьской ко-
мандировки. 

С первых же дней работы кабинета 
статистики БГУ фонд пользовался значи-
тельным спросом со стороны студенче-
ства, являясь одним из самых востребо-
ванных специализированных собраний в 
университете. Ничего подобного не было 
не только в Минске, но и на сотни кило-
метров вокруг.

Не всегда командировки А. М. Арци-
мовича были столь успешными. Иногда 
у университета не хватало средств даже 
чтобы оплатить поездку своего препода-
вателя на Всесоюзный съезд статистиков 
(например, в феврале 1926 г.). Но и в та-
ких случаях Андрей Михайлович стре-
мился использовать все возможности для 
улучшения материальной и методической 
базы преподавания статистики в БГУ. 

В середине 1920-х гг. статистика 
встретила осуждение со стороны выс-
шего политического руководства страны. 
Так, 1 декабря 1925 г. съезд не открыл-
ся, а в конце декабря в ходе XIV съезда 
ВКП(б) крайне жесткой открытой кри-
тике работу статистиков страны и лично 
главы ЦСУ СССР П. И. Попова подверг 
И. Сталин, заявивший, что предостав-
ляемые ЦСУ цифры «хуже контррево-
люции». Наступали не самые простые 
для статистики времена. Мало того, что 
статистики помимо своей воли оказались 
замешаны в опасных политических про-
цессах, так еще и в самой статистической 
науке в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
развернулась ожесточенная идеологи-
ческая борьба. Хоть и с некоторой за-
держкой, съезд все-таки прошел (но вот 
следу ющий был созван только спустя 
30 лет). 30 января 1926 г. ЦСУ БССР вы-
дало мандат «профессору кафедры ста-
тистики Белорусского государственного 
университета Андрею Михайловичу Ар-
цимовичу в том, что он делегируется на 
IV Всесоюзный статистический съезд в 
г. Москву». На открывшемся 1 февраля 
1926 г. представительном форуме обсуж-
далась предстоящая перепись населения. 
Белорусский профессор воспользовался 
командировкой не только для участия в 

Москва. Панорама площади Белорусско-Балтийского 
вокзала (современный Белорусский). 1920-е гг.
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работе съезда, но и для решения ряда 
вопросов по выработке учебного плана 
экономического отделения факультета 
права и хозяйства.

Осенью 1927 г. Андрей Михайлович 
добился в ЦСУ БССР разрешения на вре-
менное пользование «некоторыми сыры-
ми статистическими материалами» для 
семинарских работ студентов. Изучение 
этого «живого», реального материала 
группами учащихся, его хранение про-
исходили в статистическом кабинете.

В октябре 1927 г. А. М. Арцимович 
участвовал в заседании деканата факуль-
тета права и хозяйства БГУ, на котором 
решался чрезвычайно чувствительный 
вопрос – о распределении по кафедрам 
денежных средств. Кабинет статистики 
получил 1500 р. из общего скромного 
бюджета в 5450 р. Тогда же деканат при-
нял решение о фактическом слиянии ка-
бинетов счетоведения и статистики. Не-
хватка средств неумолимо ограничивала 
порывы профессоров и студентов.

Преподавательская работа А. М. Ар-
цимовича в БГУ началась вступительной 
лекцией в аудитории № 2 в так называ-
емом «Доме № 3 БГУ» по улице Универ-
ситетской утром 29 октября 1923 г. Спу-
стя несколько дней он прочитал лекцию 
по хозяйственной статистике. Затем стал 
преподавать курс экономической геогра-
фии. С первых же месяцев работы в уни-
верситете учебная нагрузка составляла 
24 часа в неделю.

В 1924/25 учебном году А. М. Арци-
мович вел занятия на двух факультетах – 
педагогическом и общественных наук. 
На педагогическом для второкурсников 
социально-экономического отделения 
был прочитан полный курс теории ста-
тистики. Семинарские занятия для этих 
студентов проводил также Андрей Ми-
хайлович, причем было введено разде-
ление на «более или менее подготовлен-
ных» (бывшие студенты ФОНа, которые 
в предыдущем году занимались у него 
в просеминарии по теории статистики, 
одна группа) и «совершенно неподготов-

ленных» – их было абсолютное большин-
ство. На ФОНе А. М. Арцимович читал 
для студентов-экономистов последних 
курсов экономическую географию Рос-
сии и Беларуси, у них же вел семинар-
ские занятия по сельскохозяйственной 
статистике. Курс экономической геогра-
фии до конца прочесть не удалось из-за 
краткости срока, оставшегося у выпуск-
ников для сдачи зачетов, и «обилия этих 
зачетов». 

В 1925/26 учебном году А. М. Арци-
мович был одним из четырех доцентов 
факультета с нагрузкой в восемь не-
дельных часов (лабораторные по теории 
статистики). С такой интенсивностью 
работали в то время еще только доцент 
В. В. Якунин и ректор университета про-
фессор В. И. Пичета. Андрей Михайло-
вич преподавал теорию статистики для 
первокурсников экономического и право-
вого отделений созданного факультета 
права и хозяйства, для будущих экономи-
стов дополнительно проводил два раза в 
неделю групповые занятия. Большинство 
студентов, слушавших курс статистики, 
были служащими, имевшими практиче-
скую потребность в этих специальных 
знаниях. По утрам на занятиях было не-
многолюдно, зато вечерняя группа до-
стигала, по словам самого Андрея Ми-
хайловича, «грандиозных размеров» (до 
80 человек). В последующие годы основ-
ную учебную нагрузку А. М. Арцимо-
вича составляли занятия по общей тео-
рии статистики, которые он начинал на 
первом и завершал на третьем курсе для 
студентов факультета права и хозяйства. 
Для третьекурсников общественно-эко-
номического отделения педагогического 
факультета А. М. Арцимович читал курс 
«Теория статистики и ее применение к 
педагогике». Сам он вел занятия в двух 
группах из семи, в остальных по тем же 
программе и плану (22 групповых заня-
тия) работал ассистент М. Н. Киркевич. 
Доцент БГУ А. М. Арцимович опережал 
свое время – учил студентов педагогиче-
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Отчет А. М. Арцимовича в Правление БГУ о работе в 1924/25 учебном году 
(из документов Национального архива Республики Беларусь)
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ского факультета методикам использова-
ния статистического аппарата.

Главное же, что в Минске, в недавно 
созданном Белорусском государственном 
университете были заложены основы для 
подготовки экономистов высшей квали-
фикации, специализирующихся в стати-
стике. Более того, профессионализм Ан-
дрея Михайловича стал гарантией эффек-
тивной деятельности нового направления 
подготовки: 3 марта 1926 г. СНК БССР 
принял постановление об «организации в 
составе факультета права и хозяйства при 
Белорусском государственном универси-
тете статистического отделения». Когда 
в 1929 г. факультет народного хозяйства 
был выделен в самостоятельную едини-
цу БГУ, одним из четырех отделений там 
было планово-статистическое.

В июне 1926 г. произошло симво-
личное событие: Андрей Михайлович 
Арцимович получил новое служебное 
удостоверение № 1 по Белорусскому го-
сударственному университету. Но это не 
добавило возможностей. Даже команди-
ровки в менявшихся политических и эко-
номических условиях становились все 
более проблематичными. Когда в 1928 г. 
заведующий кафедрой и кабинетом подал 
заявку на командировку в Лондон, она 
была отклонена, как и прошение о поезд-

ке в Берлин на два каникулярных месяца 
летом 1928 г. для ознакомления с ино-
странной литературой. А. М. Арцимович 
также хотел познакомиться с постанов-
кой семинарских занятий по статистике в 
вузах Германии. Экономическая предмет-
ная комиссия факультета права и хозяй-
ства под председательством ректора В. И. 
Пичеты, рассмотрев заявление, одобрила 
в качестве темы командировки «Изуче-
ние корреляции и общей постановки ста-
тистики» и выступила с ходатайством о 
командировании. Однако, как лаконично 
заметил сам А. М. Арцимович, «вопрос о 
моей научной командировке в Германию, 
при окончательном его обсуждении, не 
получил положительного для меня раз-
решения». Спустя две недели было от-
казано и в поездке в Москву.

В апреле 1928 г. деканат факульте-
та права и хозяйства определил состав 
кафедр на следующий учебный год. На 
кафедру статистики – одну из 17 – перво-
начально возлагалось чтение курсов «Хо-
зяйственная статистика», «Моральная 
статистика», «Общая теория статистики» 
с нагрузкой для доцентов в 22,5 недель-
ных часа. В 1928/29 учебном году кафе-
дра статистики должна была обеспечить 
преподавание еще большего количества 
общих и специальных курсов.

Руководство факультета придавало 
большое значение подготовке студентов в 
области статистики. В феврале 1928 г. де-
канат правхоза решил помимо зачетов по 
всем теоретическим курсам, преподава-
емым «групповым и лекционным поряд-
ком», ввести семинарии, необходимые 
для перехода на следующий курс. Два 
из четырех введенных на экономическом 
отделении обязательных семинариев воз-
лагались на кафедру А. М. Арцимовича. 
Кроме того, будущих экономистов обя-
зали семинариями по политической эко-
номии и финансовой науке или теории 
рынка и конъюнктуры.

В 1928 г. начала работу комиссия по 
проверке проведения национальной по-
литики на факультете права и хозяйства 

Удостоверение преподавателя БГУ А. М. Арцимовича. 
1925 г.
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БГУ. В материалах второго заседания 
комиссии (февраль 1928 г.) указывалось, 
что занятия по статистике доцентом Ар-
цимовичем на белорусском языке ведут-
ся. Андрей Михайлович по-белорусски 
написал, что профессиональной терми-
нологии по его дисциплинам «часткова 
няма (ёсць матэматычная)». И уже спустя 
несколько недель преподавание лекций на 
белорусском языке А. М. Арцимовичем 
было признано неудовлетворительным.

В 1928 г. в 19 лет свидетельство об 
окончании БГУ получил сын Андрея Ми-
хайловича Лев. Он подготовил в научных 
библиотеках Москвы дипломную рабо-
ту на тему «Теория характеристических 
рентгеновских спектров». В 1929 г. Лев 
ее успешно защитил в БГУ, получив вме-
сто свидетельства полноценный диплом, 
после чего уехал в Ленинград.

Работа А. М. Арцимовича в БГУ не 
сводилась к одним лишь лекциям и семи-
нариям, не ограничивалась она и заведо-
ванием кабинетом. Андрей Михайлович 
на постоянной основе участвовал в дея-
тельности руководимой ректором БГУ 
профессором В. И. Пичетой экономиче-
ской предметной комиссии университета, 
в заседаниях деканата. Знания и опыт Ан-
дрея Михайловича были востребованы и 
за пределами университета: специальные 
исследования заказывали народные ко-
миссариаты, ЦСУ обращалось за сове-
том, приглашало на собственные форумы 
и выдавало мандаты на поездки в Москву. 
Так, Андрею Михайловичу довелось на-
ряду с В. И. Пичетой, М. В. Довнар-За-
польским, И. Я. Герцыком в качестве 
почетного члена президиума участво-
вать в торжественном собрании по слу-
чаю 25-летия службы главы ЦСУ БССР 
М. И. Шкубера и выступить на этом со-
брании с речью (сохранилась среди до-
кументов Национального архива Респу-
блики Беларусь). А. М. Арцимович как 
полномочный представитель БГУ был 
делегатом Всебелорусской статистиче-
ской конференции. Хотя его выступле-
ния не нашли отражения в протоколах 

конференции, он присутствовал почти на 
всех ее заседаниях, участвовал в работе 
органов этого многодневного форума. 

В сентябре 1927 г. президиум Высших 
экономических курсов предложил препо-
давателям БГУ прочесть лекции по ряду 
дисциплин. В феврале 1928 г. Андрей 
Михайлович на этих курсах начал читать 
лекции по статистике в объеме 56 часов.

Научная работа А. М. Арцимовича в 
БГУ была сопряжена с математической 
статистикой (теория корреляции и прило-
жения теории вероятности к выборочно-
му исследованию), подготовкой полного 
печатного курса этой дисциплины. По 
заказу Финансово-экономического бюро 
Наркомфина БССР он выполнял работу 
о сельских кустарно-ремесленных про-
мыслах довоенной Беларуси (с методо-
логическим введением к ней), относя-
щихся к понятию ремесла и кустарной 
промышленности. Введение в качестве 
самостоятельной статьи «К вопросу о 
признаках ремесленного и кустарного 
предприятия как единицы наблюдения 
в промышленной статистике» вышло в 
1928 г. в «Трудах БГУ» и являет собой 
один из немногих сохранившихся науч-
ных текстов Андрея Михайловича. Учи-
тывая преобладание в промышленности 
Беларуси 1920-х гг. самобытного эле-

Лев Арцимович. Из личного дела  
студента БГУ
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мента, он своими исследованиями внес 
значительный вклад в изучение теорети-
ческих аспектов проблем ее статистики.

Андрей Михайлович бережно, с гор-
достью и уважением сохранял память о 
своих предках и стремился передать это 
отношение детям, которым с увлечением 
рассказывал о своем деде, показывал ро-
дословное древо, объяснял значение фа-
мильного герба, демонстрируя фамиль-
ный кубок из красного хрусталя. Дочь 
Екатерина вспоминала отца как абсолют-
ного педанта: со свойственной статисти-
ку скрупулезностью он вел тщательный 
учет и анализировал полученные данные 
не только на работе, но и в частной жиз-
ни. На столе у него всегда были специаль-
ные ежедневные бюллетени, на основе 
которых в конце года составлялись гра-
фики расходов времени (на подготовку к 
занятиям в университете, на чтение газет, 
кино, прогулки с псом Билькой, на одева-
ние и умывание и др.). 

Времена и для самого университета, 
и для его академического сообщества 
на рубеже 1920–30-х гг. были темными: 
освобожден от должности и арестован 
В. И. Пичета, репрессированы многие 
коллеги Андрея Михайловича, в том 
числе и сотрудники руководимой им 

кафедры. Сам он, верно служа препо-
давательской профессии, занимаясь ста-
тистическим делом в новом, советском 
государстве, никогда членом компартии 
не был. Достоверных сведений о том, где 
жил и работал Андрей Михайлович в эти 
годы (после реорганизации факультета 
права и хозяйства и до создания Инсти-
тута народного хозяйства (ИНХ)), обна-
ружить не удалось. Вероятно, он препо-
давал на факультете народного хозяйства 
БГУ. В пользу этого говорит и то, что в 
1930-е гг. А. М. Арцимович продолжал 
жить в выделенной ему когда-то квартире 
на улице Университетской.

В 1933 г. вместе с А. М. Арцимови-
чем в созданный ИНХ перебазировалась 
и большая часть собранной кропотливым 
многолетним трудом коллекции стати-
стического кабинета БГУ. Правда, в ИНХ 
отдельного кабинета статистики не было, 
как и самостоятельной кафедры (откры-
лась позже). Андрей Михайлович рабо-
тал на кафедре социалистического учета 
под началом профессора А. А. Манова. 
Основу крайне небогатых библиотечных 
фондов ИНХ на начальном этапе само-
стоятельного функционирования Инсти-
тута составили материалы «кабинета сов. 
учета», т. е. бывшего кабинета статисти-
ки БГУ, созданного А. М. Арцимовичем. 

Единственный дворянин из более 
чем 100 сотрудников, единственный до-
цент ИНХ по учетно-статистическим 
специальностям, Андрей Михайлович 
был одним из немногих, имевших еще 
дореволюционное классическое образо-
вание, одним из самых опытных лекто-
ров, одним из немногих беспартийных, 
одним из немногих уцелевших при раз-
нообразных кадровых чистках. Он един-
ственный из преподавателей ИНХ читал 
общий курс статистики, продолжал вести 
большое количество занятий (например, 
в 1933/34 учебном году имел 604 часа 
аудиторных занятий), преподавал мате-
матическую, промышленную, сельскохо-
зяйственную, экономическую статистику.

Будущее советской Беларуси – рабфаковцы БГУ.  
1937 г.
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На первом заседании квалификацион-
ной комиссии по рассмотрению и ут-
верждению ученых степеней и званий 
преподавателей ИНХ Госплана БССР 
(26 декабря 1934 г.) под руководством 
зампреда Госплана БССР И. Л. Чёрного, 
при участии директора ИНХ А. В. Гурло 
(бывшего студента Андрея Михайлови-
ча, бывшего декана факультета в БГУ) и 
других поднимался вопрос о присвоении 
А. М. Арцимовичу звания профессора. 
Все выступавшие высоко отозвались об 
Андрее Михайловиче. Характеристику 
ценности его научных работ предста-
вил выдающийся демограф и статистик, 
осно ватель и директор Демографическо-
го института Академии наук Украинской 
ССР академик М. В. Птуха. Квалифика-
ционная комиссия единогласно постано-
вила рекомендовать А. М. Арцимовича 
на работу исполняющим обязанности 
профессора.

Последние сохранившиеся докумен-
ты об учебной деятельности А. М. Ар-
цимовича датированы сентябрем 1935 г. 
(утверждались штаты и нагрузка на но-
вый учебный год). Не уцелели документы 
БГИНХ второй половины 1930-х гг. Лич-
ные архивы Андрея Михайловича были 
утрачены в Минске в годы Великой Оте-
чественной войны, после которой никого 
из представителей старшего поколения 
семьи А. М. Арцимовича уже не было в 

живых. По косвенным данным можно су-
дить, что Андрей Михайлович и его жена, 
Ольга Львовна, не смогли эвакуировать-
ся из Минска и погибли после захвата 
столицы Беларуси немецкими войсками.

В издании о научно-педагогических 
школах Белорусского государственного 
экономического университета (бывшего 
Института народного хозяйства) можно 
встретить утверждение: «Статистика как 
научная дисциплина преподавалась сту-
дентам с первых лет образования БГИНХ 
в 1933 г. Однако подготовка по специ-
альности “Статистика” ведется с 1954 г., 
когда была создана кафедра статистики». 
Исследователи белорусской статистики 
(«Теория статистики». Минск : БГЭУ, 
2013), авторы статей в БелСЭ и БелЭн 
не упоминают имя А. М. Арцимовича. 
Справедливо отметить, что первая ка-
федра статистики в Беларуси появилась 
не в 1954 г., а в начале 1920-х гг. в БГУ. 
И ее основателем и руководителем яв-
лялся А. М. Арцимович. Именно пер-
вый белорусский профессор статисти-
ки, создатель статистического кабинета 
БГУ Андрей Михайлович Арцимович по 
праву должен открывать перечень деяте-
лей, внесших выдающийся вклад в раз-
витие статистической науки и практики  
в Беларуси.

Артем Михайлович Назаренко



Борис Моисеевич Беркенгейм 
без преувеличения основоположник 
школы белорусских химиков. Он ор-
ганизовал и наладил эффективную 
учебную и научную деятельнось пер-
вых химических лабораторий БГУ, 
работа которых имела большое зна-
чение для народного хозяйства БССР: 
органической, неорганической и ана-
литической химии. Благодаря учено-
му эти лаборатории были оснащены 
современным оборудованием, реакти-
вами. Он являлся активным членом 
Научного общества БГУ. Именно Бо-
рис Моисеевич в Беларуси положил 
начало системным исследованиям по 
важнейшим направлениям химиче-
ской науки.

Б. М. Беркенгейм заложил основы 
полноценного в научном и методиче-
ском плане преподавания важнейших 
курсов естественно-научного цикла. 
Он первым возглавил естественно-
научную предметную комиссию, ор-
ганизовал преподавание профильных 
учебных дисциплин – химии, физи-

ки, биологии и др., читал все осно-
вополагающие в профессиональном 
отношении курсы – органической и 
неорганической химии, каллоидной 
химии, физической химии и др.

Профессор-химик с октября 1921 г. 
фактически стал первым деканом 
медицинского факультета БГУ и 
определил направления его разви-
тия, обладая незаурядным организа-
торским талантом и, по словам рек-
тора В. И. Пичеты, «удивительной 
энергией». 

Благодаря ученому научные лабо-
ратории БГУ работали над выпол-
нением заказов народного хозяйства 
республики, для различных ведомств  
и организаций проводили десятки хи-
мических исследований. Несомненной 
заслугой Бориса Моисеевича следует 
признать распространение химиче-
ских знаний среди белорусского на-
селения. Он много сделал для обуче-
ния частей Красной армии владению 
средствами химической защиты.

Основоположник 
белорусской научной школы  
в области неорганической 
химии
Профессор БГУ

Борис Моисеевич 
БЕРКЕНГЕЙМ
?.?.1885 – ?.?.1959
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Отец Бориса Моисеевича Беркен-
гейма, купец, преуспевал в бизнесе в 
небольшом в XIX в. городе Динабурге 
Витебской губернии (на белорусский 
лад – Двинск, современный латвийский 
город Даугавпилс, 30 км от белорусской 
границы). Мать же, урожденная Коган 
(Коэн), как гласит семейная легенда, на-
ходилась в родственных связях с самим 
Карлом Марксом. После рождения пер-
венца Абрама семья перебралась в Моск-
ву, где отец успешно продолжил свою 
коммерцию. Доходы позволили дать 
детям прекрасное образование. Путь в 
науку избрали Абрам и Борис, два брата 
стали врачами, один «ударился» в поли-
тику. Хотя политика не обошла стороной 
судьбы всех братьев.

Родился Б. М. Беркенгейм в Москве 
в 1885 г. Вершины знаний покорялись с 
блеском: в 1903 г. способный юноша с 
золотой медалью окончил московскую 
Петропавловскую немецкую гимназию. 
Это открыло прямую дорогу в Москов-
ский университет, где предпочтение было 
отдано естественному отделению физи-
ко-математического факультета. На годы 
учебы свой отпечаток наложили бурные 
события Первой русской революции. 
Студенчество было одной из самых ак-
тивных ее движущих сил. Не остался в 
стороне и Борис – принял деятельное 
участие в студенческом движении. 

Разумеется, успешно завершить учебу 
не удалось. Уже почти выпускник Мо-
сковского университета вынужден был 
податься за знаниями и дипломом в лабо-
ратории Гейдельбергского университета. 
Поездку за границу обеспечил не только 
достаток семьи, но и то, что в Европу уже 
проторили дорогу братья Бориса Абрам 
и Александр. В 1907 г. Б. М. Беркенгейм, 
как в те времена было принято, торже-
ственно имматрикулировался в число 
студентов вышеуказанного университе-
та. Его увлекла органическая химия, он 
совершенствовался по ней у профессо-
ра Теодора Курциуса. Не мог молодой 
исследователь остаться в стороне и от 

новомодных и перспективных опытов в 
области изучения радиоактивных явле-
ний – исследовал радиоактивные свой-
ства воды, газов, осадков минеральных 
источников.

Годичная учеба с научно-исследова-
тельским креном позволила Борису Мои-
сеевичу по возвращении в Россию быть 
востребованным в лабораториях знаме-
нитых российских химиков Н. Д. Зелин-
ского и Н. А. Шилова. У Н. Д. Зелинского, 
которого Б. М. Беркенгейм называл своим 
главным учителем, постигались глубины 
органической химии, в том числе при ис-
следовании реакции Фриделя – Крафтса 
в применении к «синтезам в области ги-
дроароматических углеводородов и кето-
нов». Профессор стал научным редакто-
ром переведенной молодым исследова-
телем книги знаменитого голландского 
ученого, первого лауреата Нобелевской 
премии в области химии Якоба Хендри-
ка Вант-Гоффа «Расположение атомов в 
пространстве».

Несомненным успехом стал диплом 
первой степени за научную работу и 
избрание по кафедре Н. Д. Зелинско-
го в качестве преподавателя-органика. 
Однако дали о себе знать прежние про-
явления «политической неблагонадеж-
ности» – избрание не было официально 

Железнодорожный вокзал Динабурга. Начало XX в.
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утверждено. Но Борис Моисеевич упор-
но продолжал двигаться к намеченной 
цели – профессорству в престижных уни-
верситетах – и расти как разносторонний 
ученый-химик. В 1911–1912 гг. он изучал 
методы физической химии в лаборатории 
Н. А. Шилова и выполнил работу «О вли-
янии щавелевокислых ионов на окисле-
ние ионов железа». Последовал успех: 
результаты были доложены в Обществе 
испытателей природы, затем напечатаны 
в немецком издании.

Но молодой химик все же был в боль-
шей степени востребован как «органик». 
Квалификация Б. М. Беркенгейма дала 
возможность профессору А. Е. Чичиба-
бину рекомендовать его на должность 
ассистента и лаборанта по кафедре ор-
ганической химии Университета им. 
А. Л. Шанявского. Это учебное заведе-
ние, плод тогдашних стремительно раз-
вивавшихся социальных процессов, толь-
ко-только утверждалось в системе выс-
ших школ Москвы. Поэтому Б. М. Бер-
кенгейму пришлось с нуля оборудовать 
университетскую лабораторию, вести 
различные практические курсы по раз-

делам химии. Он был востребован и на 
научно-популярном поприще; являлся 
активным лектором в московских науч-
но-просветительских обществах, на фа-
бриках и заводах, выступал в провинции. 

Особо любознательных и продвину-
тых слушателей интересовали вопросы 
радиоактивности. Они были интересны и 
самому ученому. Именно для углубления 
своих знаний он в начале 1914 г. снова 
уехал в Германию. Затем перебрался в 
Париж и проводил исследования в па-
рижском Институте Кюри. О большем 
не приходилось и мечтать.

Но нагрянула мировая война. Для 
ученого она обернулась мобилизацией 
в качестве заведующего лабораторией 
российского Общества Красного Креста 
и начальника полевых складов Юго-За-
падного фронта. Потом Борис Моисе-
евич был консультантом «по вопросам 
химии» при штабе главнокомандующего 
этим фронтом А. А. Брусилова. В данном 
качестве он читал лекции для медработ-
ников и фронтовых офицеров по «вопро-
сам газообороны», напечатал во фронто-
вом издательстве руководство «Газовая 
вой на и оборона», статью «К вопросу об 
организации химической газозащиты». 
В 1917 г. Б. М. Беркенгейма назначили 
начальником противогазовых отрядов 
Красного Креста и «Военного ведом-
ства» – он руководил распределением 
противогазов для армий Юго-Западного 
фронта. Впоследствии ученый-химик 
вспоминал, что ему во фронтовых усло-
виях приходилось выступать с лекциями 
перед солдатами и рабочими (с 1917 г. – 
перед красноармейцами). 

Военные годы прошли в крайнем 
напряжении. Но рядом был старший 
брат Абрам, который помогал Борису 
и в обычной жизни, и в науке: личным 
примером и связями в научных кругах. 
В военно-революционные годы про-
изошел крутой поворот в личной жиз-
ни Б. М. Беркенгейма – он женился на 
дочери дьякона одной из казачьих станиц 
под Новочеркасском Таисии Ивановне 

Университет Кюри в Париже.  
1914–1915 гг.
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Алексеевой. Как гласит семейная леген-
да, венчание «иудея Бориса» с православ-
ной девушкой состоялось в Киеве «всего 
за пол-литра спирта».

В Киеве Б. М. Беркенгейм создал 
лабораторию для проверки и изучения 
медикаментов, реактивов и противога-
зовых средств, которая впоследствии 
стала базовой в проведении Украинской 
академией наук подобных исследова-
ний. А сам ее организатор в 1918 г. стал 
членом данной академии, включился 
в организацию Киевского рабоче-кре-
стьянского университета. Там он читал 
курсы органической и неорганической 
химии, а вскоре был назначен ректором, 
что стало венцом украинского периода 
деятельности – очень бурного, под стать 
тем политическим и социальным пертур-
бациям, которые переживала Украина в 
целом, а тем более Киев. Еще в 1917 г. 
Бориса Моисеевича выдвинули в заме-
стители председателя первого правления 
Всеукраинского профсоюза химиков. Он 
был научным консультантом Рабоче-кре-
стьянской инспекции, создателем и ру-
ководителем профтехнических курсов в 
системе химико-фармацевтической про-
мышленности Украины, председателем 
комиссии по организации фармацевтиче-
ского института (разрабатывал програм-
мы, учебные планы и т. д.). Приходилось 
даже организовывать в городах Украины 
и юга России отделения по сбору лекар-
ственного сырья и его переработке для 
приготовления лекарств.

Отметим, что в Минск столь вос-
требованный в Украине ученый ехал в 
качестве ректора названного выше Ра-
боче-крестьянского университета. Ехал, 
чтобы развернуть преподавание и науч-
ные изыскания уже в настоящем, класси-
ческом университете. Сложно говорить, 
что побудило Бориса Моисеевича к рез-
кой смене места жительства, что заста-
вило оставить обустроенную квартиру 
и прервать развивающуюся карьеру. Но 
известно, что рекомендацию «на профес-
сорство в Минске» ему дал упомянутый 
старший брат Абрам. 

Абрам Моисеевич известен в истории 
БГУ как один из членов Московской ко-
миссии по организации университета 
в Беларуси. 8 июля 1921 г. Временное 
правление БГУ во главе с В. И. Пичетой 
выдало ему мандат для участия 11 июля в 
торжественном открытии университета. 
В отличие от физика Н. Н. Андреева, так-
же члена Комиссии, А. М. Беркенгейм в 
Минск не приехал. Не смог он приехать и 
по мандату от 12 августа, хотя в нем ука-
зывалось, что профессор командируется 
«по обязанностям своей службы» при 
Правлении БГУ. Зато участвовал во «вто-
ром минском совещании», проходи вшем 
17 апреля 1921 г. совместно с членами 
Московской комиссии, минской «пятер-
ки» по организации БГУ и всем респу-
бликанским руководством (А. Г. Чер-
вяков, И. А. Адамович, В. Г. Кнорин, 
И. П. Кореневский и др.). В мае начался 
прием заявлений от желающих учиться 
в новом университете.

Абрам Моисеевич посодействовал и, 
видимо, подтолкнул брата Бориса к столь 
решительному шагу – ехать в Минск с 
женой и недавно родившимся сыном. 
Уже 25 августа член Правления БГУ 
Ф. Ф. Турук телеграммой в Киев сооб-
щил Борису Моисеевичу, что тот утверж-
ден профессором химии белорусского 
университета, и попросил «продолжить 
переговоры» о приобретении в Киеве ми-
кроскопов, книг и других вещей, крайне 

Штаб Юго-Западного фронта
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необходимых для развертывания полно-
ценного преподавания химии. Был указан 
и объект интересов БГУ – «библиотека 
Зилова», ценнейшее книжное собрание, 
принадлежавшее недавно умершему про-
фессору-физику, бывшему попечителю 
Киевского учебного округа Петру Алек-
сеевичу Зилову. Очевидно, что перегово-
ры с ученым велись ранее. 

Минское решение должна была закре-
пить Москва – Наркомат просвещения 
РСФСР, при котором работала Москов-
ская комиссия содействия организации 
БГУ. Письменную рекомендацию о про-
фессиональных качествах киевского 
химика Правлению БГУ дал также про-
фессор-медик Лазарь Соломонович Ми-
нор. В ней было отмечено, что «молодой 
химик, брат профессора химии при 2-м 
Московском университете Б. М. Беркен-
гейм» ныне состоит лектором химии при 
Киевском университете. 

Официальным началом минского 
периода творческой биографии Бориса 
Моисеевича следует считать 9 сентября 
1921 г., когда он вместе с рядом коллег 
приказом Государственного ученого со-
вета в Москве был утвержден профес-
сором медицинского факультета БГУ по 
кафедре органической химии. Однако 
только 13 октября состоялось заседание 
«подкомиссии естественно-аграрного и 
медицинского факультетов в Минске при 
госуниверситете» под председательством 
знаковой в истории создания БГУ фигу-
ры, одного из активнейших чиновников 
российского Наркомпроса Вартана Ти-
грановича Тер-Оганезова, на котором 
было принято окончательное решение 
уведомить Киевский университет об от-
командировании Б. М. Беркенгейма в 
Минск для работы в БГУ. Рекомендация 
одного из самых деятельных и автори-
тетных членов Московской комиссии 
по организации БГУ (Л. С. Минора) 
и решение «подкомиссии» позволили 
Наркомату просвещения РСФСР напра-
вить официальное приглашение. Тот же 
Л. С. Минор подписался под приложен-

ным к телеграмме соглашением между 
Наркоматом и Киевским университетом 
о переезде Б. М. Беркенгейма в БГУ.

Но вот «техническая сторона» эпопеи 
с переездом началась уже 13 сентября, 
когда с подачи Правления БГУ в Нарко-
мат путей сообщения ушло ходатайство 
об организации перевоза семьи Беркен-
гейм из Киева через Москву в Минск. Эта 
история – прекрасная иллюстрация так и 
не сметенной, а преумноженной револю-
цией бюрократической волокиты, харак-
терной для всех российских ведомств. 
Но она показывает и то, как упорно, не-
взирая ни на что руководство БГУ и всей 
республики боролось за тех, кто выразил 
свое согласие отдать силы и интеллект на 
благо строительства в Беларуси центра 
образования и науки.

Сам же Борис Моисеевич давал свое 
согласие занять кафедру органической 
химии БГУ, указывая на то, что ранее 
он по этой специальности был помощ-
ником профессора Алексея Евгеньевича 
Чичибабина в Московском университете. 
Интересно, что в своей рекомендации его 
брат Абрам заверил руководство БГУ в 
том, что Борис Моисеевич, пока не бу-
дет найден авторитетный «неорганик», 
вполне сможет временно занять и кафе-
дру неорганической химии. Но одновре-
менно Абрам рекомендовал на эту кафе-
дру «старого московского преподавателя 
Волконского». Видимо, тот не устроил 
руководство БГУ, и Борису Моисееви-
чу пришлось начать свою минскую ка-
рьеру в двух научно-преподавательских  
ипостасях. 

Переезд затянулся до октября 1921 г. 
По ходу решения бюрократических во-
просов, связанных с укоренявшейся ма-
нерой деятельности различных совет-
ских ведомств, руководство БГУ просило 
киевские власти разрешить профессору 
вывезти то «продовольствия 5 пудов на 
члена семьи», то его личную библиотеку, 
то «библиотеку Зилова», то приобретен-
ную профессором фарфоровую химиче-
скую посуду и т. д.
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И только в конце октября 1921 г. мо-
сковские железнодорожники зафиксиро-
вали в своих рабочих бумагах: «27 сего 
октября прибыл в Москву из Киева в 
теплушке Белорусского Государствен-
ного Университета № 955451 профессор 
того университета Борис Моисеевич 
Беркенгейм, едущий с семьей к месту 
новой службы в гор. Минск». Правда, 
как ни старались из Минска упросить 
московских железнодорожников срочно 
прицепить «профессорскую теплушку» 
к поезду, идущему в Беларусь, и дать 
возможность ученому прибыть к нача-
лу занятий, намеченных на 31 октября, 
ничего не получилось. Только 2 ноября 
такой поезд нашелся.

Сразу по приезде и разгрузке вагона 
от книг и химического оборудования 
вполне сносно были оснащены лабора-
тории органической и неорганической 
химии. На их основе стало возможным 
сопрягать теорию лекций с практикой 
самостоятельных лабораторных опытов 
студентов. А о том, что Борис Моисеевич 
приехал в Минск надолго, если не навсег-
да, свидетельствовали многие факты. 
Во-первых, столь бурной созидательной 
активности в академическом деле невоз-
можно усмотреть в работе профессуры 
типа «перекати-поле». Таких в своей 
начальной истории БГУ познал немало. 

Во-вторых, жена Беркенгейма, Таисия 
Ивановна, тоже имела химическое обра-
зование (окончила Московские Высшие 
женские курсы), получила опыт работы в 
лаборатории по газовой обороне Земгора, 
заведовала химической лабораторией по-
левых складов Красного Креста на Юго-
Западном фронте, преподавала в Киеве 
на химико-фармацевтических курсах. И в 
БГУ она стала преподавателем химии на 
медфаке с 1 января 1922 г. И в-третьих,  
7 октября 1922 г. в семье Беркенгейм ро-
дился еще один сын. Так что, казалось, 
ничто не могло помешать плодотворно 
развиваться научной карьере, строить 
жизнь вблизи от малой родины отца.

Уже вскоре Борис Моисеевич стал 
активным членом Научного общества, 
с охотой брался за подготовку докладов 
для коллег и минских интеллектуалов. 
Например, на торжественном собрании 
по случаю первой годовщины деятельно-
сти БГУ, 30 октября 1922 г., он со своим 
коллегой-историком Николаем Михай-
ловичем Никольским сделал актуальные 
для двух научных направлений доклады: 
«Современное состояние о химическом 
элементе» и «Религия как предмет науки».

Вклад, который внес в 1921–1927 гг. 
Борис Моисеевич в дело развития хи-
мического образования и науки в БГУ и 
Беларуси, огромен. С первых дней рабо-
ты в Минске ученый стал воплощением 
двух учебных и научных направлений – 
органической и неорганической химии. 
Эти сложные и определяющие курсы 
профессор читал на медицинском и пе-
дагогическом факультетах. Кроме того, 
на педфаке он читал курс аналитической 
химии, а на медфаке сам вел практиче-
ские занятия по этой дисциплине. Важно 
то, что в штате университета профессор 
числился одновременно заведующим 
двумя лабораториями, им же и создан-
ными, – органической и неорганической 
химии (вторую он вскоре оставил, но 
стал заведовать лабораторией аналити-
ческой химии). Б. М. Беркенгейм немалое 
время возглавлял естественно-историче-

Профессор Абрам Моисеевич Беркенгейм, старший 
брат Бориса Моисеевича, со студентами МГУ. 1920-е гг.
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скую предметную комиссию. Подобные 
комиссии в течение почти всех 1920-х гг. 
определяли стратегию и тактику разви-
тия тех направлений, которые курирова-
ли. Так что и в данном случае от Бориса 
Моисеевича зависело многое в налажи-
вании эффективного преподавания не 
только химии, но и иных естественно-
научных дисциплин, в том числе и кадро-
вые вопросы. Например, летом 1924 г. он 
рекомендовал на работу в БГУ профессо-
ра-зоолога Александра Сергеевича Ще-
потьева, который через год был избран в 
состав нового Правления университета, 
а в 1920-е гг. внес весомый вклад в раз-
витие в Беларуси биологических наук. 

Разносторонней была деятельность 
Бориса Моисеевича и в научном плане. 
Об этом косвенно свидетельствуют его 
постоянные заявления о необходимости 
получения права на командировки: в Мо-
скву «для научных работ», в Германию – 
«для работы в лаборатории Вольфганга 
Оствальда с методами коллоидно-хи-
мического исследования амульсии….» 
или «в целях установления характера 
радиоактивности источника Максвелле 
и вызывающих эту радиоактивность хи-
мических элементов» (в то время Карл 
Вильгельм Вольфганг Оствальд слыл 
крупнейшим специалистом в области 
коллоидной химии). 

Правда, не всегда командировки 
разрешались, хотя и видимых преград 
для ведущего профессора в Минске не 
было. Однако большинство заявлений 
Б. М. Беркенгейма получали положи-
тельный ответ, принимались решения 
о выделении необходимых средств. 
Вот только одно из них растянулось на 
1923–1924 гг., и Москва так и не выдала 
визу на заграничную поездку минского 
ученого (тот наивно расценил этот отказ 
как «ведомственные недоразумения»). 
Без объяснения причин. Но они были 
более чем прозрачные: в это время один 
из старших братьев, Александр, был 
заочно приговорен советским судом к 

расстрелу за контрреволюционную дея-
тельность, но нашел спасение в Варшаве. 
А тесть-священник был сослан. Так что 
Борису Моисеевичу надо было выждать 
со своими научными командировками. 
Во все последующие годы «тень ОГПУ» 
постоянно витала над ним – купеческим 
сыном, евреем с широким кругом ино-
странных знакомых, братом «врага совет-
ской власти», зятем ссыльного дьякона…

Гнетущая атмосфера вынудила про-
фессора в начале ноября 1923 г. написать 
заявление в Правление БГУ с просьбой 
«объявить занимаемую им кафедру ва-
кантной». Деканат педфака даже провел 
переговоры с профессором неорганиче-
ской и физико-химической химии Сим-
феропольского университета Д. П. Тур-
бабой о замещении Б. М. Беркенгейма. 
Однако постепенно тучи над головой Бо-
риса Моисеевича рассеялись. И вновь он 
по полной включился в решение массы 
вопросов – совершенствования препо-
давания химии, пополнения химических 
лабораторий современным оборудова-
нием, преподавания адаптированного 

Б. М. Беркенгейм среди коллег и студентов 
3-го курса природоведческого отделения 

педфака. 1925 г.



250

курса химии слушателям Центральной 
партшколы и др. 

Как раз в связи с инициативой руко-
водства партшколы и была наконец-то 
осуществлена длительная командировка 
в Германию. В августе 1924 г. профес-
сор информировал Правление БГУ, что 
партшкола командирует его в Берлин 
для закупки химической лаборатории. 
И предлагал одновременно утвердить ко-
мандировку от университета с выполне-
нием конкретных задач: подобрать обору-
дование «для вверенных ему кафедр не-
органической и органической химии», а 
также для проведения практических за-
нятий по кафедре аналитической химии. 

Командировку утвердил белорусский 
Наркомпрос 15 сентября. Профессор в 
полной мере выполнил задания и парт-
школы, и БГУ. Он даже прикупил неко-
торое количество оборудования для осна-
щения университетского физиологиче-
ского кабинета. Его отчет о командиров-
ке поражает подробностью: от перечня 
всевозможных химреактивов и приборов 
до их ценовых параметров, от названий 
посещенных химических и оптических 
заводов и их расположения до указания 
видов транспортных средств, использо-
ванных, чтобы добраться до немецких 

производителей. Б. М. Беркенгейм при-
знал, что «реализация университетских 
заказов оказалась гораздо более сложной, 
чем для партшколы и потребовала напря-
женной и сложной работы…». 

Уже в конце декабря 1924 г., почти не 
задержавшись в Минске, ученый убыл 
для работы в библиотеках Москвы. Ле-
том следующего, 1925 г. «профессор по 
кафедре неорганической и аналитиче-
ской химии» за подписью В. И. Пичеты 
получил командировочное предписание 
в «академические учреждения Германии 
и Австрии». Но до этого он вновь поехал 
в Москву как участник от БГУ II Всесо-
юзного Менделеевского съезда химиков 
(15–25 сентября 1925 г.). 

Можно заметить, что в процессе ста-
новления химического образования в 
БГУ Б. М. Беркенгейм пытался отойти от 
«многопрофильности» своей педагоги-
ческой работы и сконцентрироваться на 
неорганической и аналитической химии. 
Правда, источники не позволяют одно-
значно говорить о том, что вместо преж-
них двух лабораторий он стал заведовать 
одной, в которой и сфокусировались эти 
два направления химических знаний. 
В 1927 г. В. И. Пичета в своем докладе по 
случаю 10-летия Октябрьской революции 
назвал Б. М. Беркенгейма руководите-
лем «Інстытута Неарганічнай і Фізічнай 
Хіміі» на педагогическом факультете, 
тогда как Н. А. Прилежа ева – «Інстытута 
Арганічнай і Тэхнічнай Хіміі». Как бы 
там ни было, профессор стремился до-
тошно вникать даже в мелочи, чтобы 
обеспе чивать Институт всем необходи-
мым – и для организации практических 
занятий со студентами, и для проведения 
научных исследований. 

Например, в отчете за 1924/25 учеб-
ный год Борис Моисеевич указал, что ему 
удалось пополнить лабораторию «хими-
чески чистыми реактивами и посудой 
путем выписки таковых из-за границы 
и закупок на внутреннем рынке». По-
этому в лаборатории появились прибо-
ры по физической химии, приборы для 

Советский плакат 1920-х гг.



Покорители  интеллектуальных  вершин

микроанализа, для определения концен-
трации водородных ионов, а также супер-
современная «калориметрическая бомба 
Berthelot – Mahler – Croker» (Бертло – Ма-
лера – Крокера) и др. За границей завлаб 
смог приобрести до 200 книг по химии за 
авторством ведущих ученых Европы. Вот 
только несколько юмористически сегод-
ня воспринимается факт приобретения 
Борисом Моисеевичем уникального газо-
вого аппарата на 30 горелок: его устано-
вили, но не использовали по причине… 
отсутствия газопровода! Однако в целом 
тогда на официальном уровне отмеча-
лось: «Хэмічныя лябараторыі Пэдфаку... 
зьяўляюцца навочным паказацелям узро-
сту Пэдагагічнага факультэту...».

Борис Моисеевич одной из важней-
ших задач ставил подготовку первой 
поросли «своих» белорусских химиков 
с высокой научной квалификацией. Он 
стремился окружить себя молодежью и 
настойчиво «подтягивал» ее до своего 
уровня. В его лабораториях работали 
будущие ведущие белорусские ученые-
естественники – Николай Федорович Ер-
моленко, Наталья Оттовна Циттерман, 
Павел Васильевич Остапеня, Анатолий 
Владимирович Федюшин и др. Как и 
жена Б. М. Беркенгейма, Таисия Ива-
новна. Но они были способны только 
проводить лабораторные работы и вести 
практические курсы по «качественному» 
и «количественному» анализу по методи-
ке, разработанной профессором. Так, на 
педфаке в основу проработки качествен-
ного анализа была положена электронная 
теория строения вещества и современные 
взгляды на природу растворов и процес-
сов, происходящих в них. Каждый сту-
дент вначале прорабатывал девять зада-
ний, а потом сам Б. М. Беркенгейм давал 
для решения контрольную задачу.

Сотрудники лаборатории по методи-
кам Бориса Моисеевича проводили экс-
пертизы и анализы в рамках выполнения 
поручений белорусских хозорганов и не-
посредственно правительства: на пригод-
ность для промышленности различного 

рода сырья, залежей минеральных ресур-
сов (торфа, бурых углей, минеральных 
вод). Они с поддержкой профессора вы-
ступали перед разными аудиториями с 
демонстрацией химических опытов, с 
беседами о перспективах военно-хими-
ческой промышленности и др.

А вот читать на всех факультетах все 
новые курсы Борису Моисеевичу при-
ходилось в одиночку: студентам исчеза-
ющего ФОНа он преподавал общую хи-
мию, медикам – краткий курс физической 
и коллоидной химии, им же – полный 
курс аналитической химии. Более того, 
профессор Б. М. Беркенгейм занимал ка-
федры неорганической, аналитической 
и физической химии. Кстати, его жена, 
Таисия Ивановна, «числилась» за кафе-
дрой общей химии в качестве ассистента.

В октябре 1925 г. профессора ввели 
в состав совета «Гарнизонного Военно-
научного общества». Он был и активным 
членом белорусского Авиахима. Порой 
общественная работа мешала препода-
вательской деятельности в БГУ. Прав-
лению университета даже приходилось 
ограждать своего профессора от излиш-
ней настойчивости руководства обществ, 
напоминая, что отлучки «вызывают пере-
бои в занятиях и недовольство среди сту-

Б. М. Беркенгейм среди коллег и студентов в лаборатории 
количественного анализа. 1927 г.



252

дентов». Тогда был найден выход – при 
университетской лаборатории профессор 
организовал особую лабораторию Авиа-
хима с вполне достойным оборудова-
нием, которая стала местом, где всякий 
минчанин и житель окрестных поселков 
и деревень мог в качестве экскурсанта 
ознакомиться с новинками в «продвину-
тых» областях химии.

Особо ценными были знания химика 
для военных. Например, по просьбе ко-
мандира кавалерийской дивизии Г. К. Жу-
кова, который преподавал военное дело 
в университете, профессор 26 февраля 
1927 г. прочитал красноармейцам лекцию 
«Найновейшие достижения химии и их 
значение в будущей войне». Подобные 
лекции профессора были востребованы 
на Минских военных курсах, над кото-
рыми шефствовал университет.

Б. М. Беркенгейм с октября 1921 г. 
фактически стал первым деканом ме-
дицинского факультета БГУ, так как до 
января следующего года являлся «пред-
седателем президиума» этого факультета 
(его заместитель – медик М. Б. Кроль, 
а секретарь – биолог А. В. Федюшин). 
Увлеченность созданием полноценных 
в научном и образовательном отноше-

нии химических лабораторий (часто их 
вместе с лабораторией аналитической 
химии называют в документах Институ-
том) вынудила Б. М. Беркенгейма через 
некоторое время написать заявление об 
оставлении поста декана медфака. 

Глубокие научно-педагогические 
познания, организаторский талант 
Б. М. Беркенгейма в полной мере нашли 
применение в БГУ и в Беларуси в целом. 
Подытоживая представление шестилет-
него пребывания в стенах БГУ профес-
сора-химика Б. М. Беркенгейма, можно 
утверждать, что всюду, где бы он ни 
работал, проявлял незаурядные органи-
заторские таланты. Ректор В. И. Пичета 
не раз отмечал, что только благодаря «ис-
ключительной энергии» Бориса Моисе-
евича удалось изыскать оборудование для 
организации преподавания химии, что 
его «удивительная энергия» обеспечила 
создание первой в Беларуси полноценной 
химической лаборатории, за которой по-
следовали еще две (лаборатории органи-
ческой, неорганической и аналитической 
химии). Он постоянно заботился о по-
полнении этих лабораторий новейшим 
обору дованием, книгами. Тем самым 
были созданы условия для развертывания 
в Беларуси столь важной для перспектив 
ее развития прикладной науки. Лабора-
тории, которые возглавлял ученый, рабо-
тали непосредственно над выполнением 
заказов народного хозяйства страны, бе-
лорусского правительства. Только по за-
даниям наркоматов Б. М. Беркенгеймом 
и сотрудниками его лабораторий было 
сделано 150 «ответственных химических 
определений».

Этот профессор, который свободно 
говорил, читал и писал на немецком, 
французском и английском языках, один 
из многих преподавателей БГУ продол-
жал в силу возможного стажироваться в 
европейских университетах и научных 
центрах. 

Однако в марте 1927 г. профессор был 
вынужден написать заявление об уходе 

Обложка журнала «Успехи химии»
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из БГУ, отметив, что он «не привык полу-
чать указания от кого бы то ни было, кро-
ме своей совести». Для подобного демар-
ша были основания: усилились гонения 
на всех уровнях, а деканат педфака объ-
явил о якобы «деквалификации» Беркен-
гейма ввиду задержки из командировки. 
И профессор, если переходить на язык 
документов, «по кафедрам неорганиче-
ской, аналитической и физической химии 
педфака», по тем же кафедрам медфака 
приказом Наркомата просвещения БССР 
от 17 марта 1927 г. был уволен из БГУ.

В год отъезда Б. М. Беркенгейма из 
Минска, осенью 1927 г., прозвучали 
слова, констатирующие, что во многом 
благодаря покинувшему университет 
профессору «БДзУ з боку складу праф. 
пэрсаналу стаіць на цьвёрдым груньце». 
Борис Моисеевич сумел развить пере-
довые направления химических знаний, 

начать подготовку молодой поросли бе-
лорусской химической науки.

До 1935 г. Б. М. Беркенгейм работал 
в Москве: являлся профессором и заве-
дующим кафедрой химии Государствен-
ного центрального института физической 
культуры. Благодаря ему в СССР было 
налажено производство сульфамидных 
препаратов. Он основал журналы «Химия 
и социалистическое хозяйство» и «Успе-
хи химии» (был первым его редактором), 
являлся в 1927–1934 гг. научным сотруд-
ником редакции Технической энциклопе-
дии. В годы Великой Отечественной вой-
ны ученый работал в Молотове (Пермь), 
а после победы – заведующим кафедрой 
неорганической химии МГУ, преподавал 
также в Московском авиационно-техно-
логическом институте.

Олег Антонович Яновский 



Митрофан Викторович Довнар-
Запольский вошел в историю БГУ и 
всей Беларуси как один из первых, 
кто сформировал четкую программу 
развертывания деятельности бело-
русского университета. Роль перво-
проходца не раз подчеркивалась еще 
современниками, коллегами в науке 
и соратниками в деле организации 
основ классического университета в 
Минске. Подробный план проведения 
подготовительных мероприятий, 
предложения о направлениях работы 
первого белорусского университета 
и его структуре, наброски учебных 
планов первых факультетов – это и 
многое другое было учтено опытным 
организатором высшей школы Укра-
ины и России, уроженцем Беларуси.

Свои предложения Митрофан 
Викторович представил уже в дека-
бре 1917 г. I Всебелорусскому съезду, 
а затем уточнил и дополнил в за-
писке, направленной в Народный 
секретариат Белорусской Народной 
Республики. Его идеи в той или иной 

мере отразились в действиях орга-
низационных комиссий по созданию 
Белорусского государственного уни-
верситета.

В 1925 г. профессор-историк был 
приглашен руководством республики 
в БГУ для преподавания уникальных 
курсов белорусской истории, истории 
народного хозяйства и стал ведущим 
профессором-белорусистом, актив-
нейшим организатором архивного 
дела в Беларуси. Ученый отстаивал 
необходимость и обосновал пути 
возвращения в республику историче-
ского наследия белорусского народа. 
М. В. Довнар-Запольский создал на-
стоящую энциклопедию древней и 
средневековой истории Беларуси на 
основе скрупулезно подобранных и 
проанализированных источников.

Недолгая творческая работа в 
Беларуси была насыщенной и плодо-
творной. Обширные знания и опыт 
профессора оказались востребован-
ными в БГУ, Инбелкульте, различных 
правительственных учреждениях.

Автор концепций 
отечественной истории 
и белорусского университета
Профессор БГУ

Митрофан Викторович 
ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ
02.06.1867 – 30.09.1934
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Первым историографом открытого в 
1921 г. в Минске университета является 
один из его основателей, член учреж-
денной Наркомпросом РСФСР по ини-
циативе Белорусского ЦИК Московской 
университетской комиссии, профессор 
Ф. Ф. Турук, представлявший в комиссии 
белорусский подотдел отдела просвеще-
ния национальных меньшинств. В подго-
товленной им для первого выпуска «Тру-
дов БГУ в Минске» «Университетской 
летописи» автор в широкой хронологи-
ческой ретроспективе изложил предысто-
рию Белорусского государственного 
университета, отдав в ней должное со-
ставленным в условиях оккупации Бела-
руси кайзеровскими войсками проектам 
университетского устава профессора 
М. В. Довнар-Запольского, а также ака-
демика Е. Ф. Карского. А в статье ректора 
БГУ В. И. Пичеты, в 1927 г. помещенной 
в юбилейном сборнике, изданном в ус-
ловиях набиравшей обороты кампании 
по борьбе с «национал-демократизмом» 
(именно в нем тогда обвинялся М. В. До-
внар-Запольский), отмечено, что «ў часы 
нямецкай акупацыі беларускія буржуаз-
ныя дзеячы таксама паднялі пытаньне аб 
арганізацыі Унівэрсытэту па тыпу ста-
рых унівэрсытэтаў, уключаючы сюды і 
Багаслоўскі факультэт з аддзяленьнямі 
розных рэлігійных вызнаньняў». В опу-
бликованной в следующем году специ-
альной статье о высшей школе в Бе-
ларуси в прошлом В. И. Пичета вслед 
за Ф. Ф. Туруком и со ссылкой на его 
«Университетскую летопись» отметил 
участие именно М. В. Довнар-Заполь-
ского и Е. Ф. Карского в обсуждении 
в 1917–1918 гг. вопроса об открытии в 
Минске университета. И было конкре-
тизировано: «Па гэтаму поваду прафэ-
саром М. В. Доўнар-Запольскім была 
прадстаўлена дакладная запіска, у якой 
былі выказаны тыя палажэньні, на аснове 
якіх трэба было адкрыць Унівэрсытэт».

Проследим некоторые обстоятельства 
жизненного и творческого пути Митро-
фана Викторовича Довнар-Запольского. 

В революционный 1917 г. ученый встре-
чал свой полувековой юбилей. Профес-
сор Киевского университета св. Влади-
мира находился в расцвете творческих 
сил: «киевский период» (1901–1920)
стал вершиной научной состоятельности 
ученого-историка. В это время сформи-
ровались методологические воззрения 
Довнар-Запольского, были написаны 
наиболее важные труды. 

В 1901 г. в Киевском университете 
Митрофан Викторович защитил маги-
стерскую диссертацию по уже изданной 
обширной (в 900 страниц) монографии 
«Государственное хозяйство Великого 
княжества Литовского при Ягеллонах». 
Исследование вызвало широкий резо-
нанс среди научной общественности Рос-
сии. Защита прошла успешно; одним из 
первых ученого поздравил его ученик – 
будущий ректор Белорусского государ-
ственного университета В. И. Пичета. 
21 февраля 1902 г. он направил своему 
учителю письмо: «Как бывший Ваш уче-
ник, который много обязан Вам своим 
успехом в научных занятиях, я прошу 
Вас принять сердечное поздравление с 

Научное сочинение молодого 
историка «Белорусская свадьба 

и свадебные песни». 1888 г.
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получением первой научной степени и 
от души желаю, чтобы в возможно ско-
ром времени русская историческая на-
ука обогатилась новым доктором русской 
истории».

Слова Владимира Ивановича оказа-
лись пророческими: не прошло и пяти 
лет, как М. В. Довнар-Запольский защи-
тил докторскую диссертацию по моно-
графии «Очерки по организации за-
падно-русского крестьянства в ХVI в.», 
ставшей продолжением его магистерской 
диссертации. Плодотворную научную 
дея тельность ученый успешно сочетал 
со значительной организационно-педаго-
гической работой. Еще будучи студентом 
университета, он выступил инициатором 
создания в Киеве белорусского кружка с 
целью печатания и распространения книг 
на белорусском языке или относящихся 
к белорусской литературе изданий. Раз-
работанная им программа кружка пред-
полагала широкие этнографические  
изыскания.

При поддержке научного руководите-
ля профессора В. Б. Антоновича Митро-
фан Викторович в 1895 г. был принят на 
работу в Московский архив Министер-
ства юстиции, где хранилась Литовская 

метрика, ставшая основным объектом его 
дальнейших исследований. М. В. Дов-
нар-Запольский предложил создать при 
Московском археологическом обществе 
(МАО) археографическую комиссию, 
взвалив на свои плечи весь груз реше-
ния многочисленных вопросов органи-
зационного характера. Заняв должность 
ученого секретаря комиссии, он разра-
батывал планы ее работы, вел протоко-
лы заседаний, переписку и др. Научный 
авторитет молодого секретаря стреми-
тельно рос, а его профессиональные 
качества позволили привлечь в состав 
комиссии многих известных историков, 
архивистов, филологов. Став редактором 
издававшихся комиссией трудов (под на-
званием «Древности»), Митрофан Вик-
торович стремился расширять круг их 
авторов, в том числе и за счет земляков-
белорусов. Среди них были архивариусы 
Витебского центрального архива древних 
актов Д. И. Довгялло и А. П. Сапунов, 
доцент Петербургского университета 
С. Л. Пташицкий и др. 

С началом XX в. М. В. Довнар-За-
польский принял решение вернуться в 
Киевский университет, в котором ему 
обещали место экстраординарного про-
фессора. С осени 1901 г. ученый при-
ступил к преподавательской работе в 
своей альма-матер. Здесь он не только 
стал профессором истории, но также в 
духе новаций времени занялся созда-
нием, а затем руководством двумя ин-
ститутами – Коммерческим (с 1907 г.) 
и Археологическим (с 1918 г.). Историк 
десять лет возглавлял Коммерческий ин-
ститут, ставший воплощением его плана 
перестройки высшего экономического 
образования. Сутью плана было соеди-
нение основательности экономического 
образования с практической направлен-
ностью обучения. Учебная программа 
института включала широкий спектр 
не только специальных экономических, 
но и общеисторических, юридических, 
филологических дисциплин. По свиде-
тельству одного из выпускников инсти-

М. В. Довнар-Запольский среди студентов  
Киевского коммерческого института. 1913 г.
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тута, «чтобы не спугнуть руководящие 
административные круги, пуще всего 
боявшиеся слова “экономический”, До-
внар придумал скромное “легальное” 
наименование “коммерческий”». Дирек-
тор М. В. Довнар-Запольский был необы-
чайно популярен среди студентов и моло-
дежи, имевшей влечение к высшему об-
разованию. В 1911 г. историк предпринял 
попытку занять кафедру русской истории 
в Московском университете и претендо-
вал на место управляющего Московским 
архивом Министерства юстиции. Но не 
сложилось.

Важной, хотя и неоднозначно вос-
принимаемой в историографии вехой в 
научной биографии ученого дореволю-
ционного периода стало его участие в со-
вещаниях профессоров русской истории 
и истории русского права российских 
университетов, проходивших в Москве 
26–28 марта 1915 г. Профессора были со-
званы с целью принятия «верноподдан-
нического адреса» на имя императора, 
но самое главное – для решения вопроса 
об организации в России съездов истори-
ков. Участие М. В. Довнар-Запольского 
в совещаниях носило конструктивный 
характер: он выступил с инициативой 
составления библиографического обзора 
главных трудов и изданий «о законода-
тельных и административных мероприя-
тиях», проведенных в царствование Ни-
колая II и «направленных к развитию 
русской исторической науки».

Менее продолжительным (1918–
1919), но плодотворным было руковод-
ство М. В. Довнар-Запольским Киевским 
археологическим институтом, ставшим 
первым в Украине синкретическим 
высшим учебным заведением по под-
готовке кадров архивистов, библиотека-
рей, музейных работников, этнографов, 
культурологов. Идея основания инсти-
тута возникла у ученого еще в 1909 г., 
когда он начал вырабатывать главные 
организационные принципы подобного 
высшего учебного заведения. Попытку 
открыть институт Митрофан Викторо-

вич предпринял в 1915–1916 гг. в Сара-
тове, куда были эвакуированы Киевский 
университет и Коммерческий институт. 
Но реально институт заработал лишь в 
конце 1917 г. в Киеве. М. В. Довнар-За-
польскому удалось, несмотря на калей-
доскопическую смену властей в Украине, 
обеспечить учебный процесс, включить 
в его программу ряд дисциплин по исто-
рии Украины. В начале 1919 г., не желая 
подчиниться начавшейся бурной укра-
инизации учебного процесса, директор 
подал в отставку.

После занятия Киева деникинскими 
войсками М. В. Довнар-Запольский воз-
главил учрежденный вначале при ака-
демии наук, а затем при Университете 
св. Владимира Комитет по охране памят-
ников истории и искусств. Он ликвиди-
ровал архивное управление, обвинив его 
руководителя в сотрудничестве с боль-
шевиками, однако и сам был «уличен» в 
таком сотрудничестве. 

Будучи приверженцем либерально-
демократических ценностей, с началом 
развития белорусского национально-
го движения М. В. Довнар-Запольский 
оставался к нему достаточно индиффе-
рентным. Даже после Февральской ре-

Обложка брошюры 
М. В. Довнар-Запольского. 1919 г.
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волюции 1917 г., когда движение находи-
лось на подъеме, ученый по-прежнему 
не проявлял интереса к белорусскому 
национальному делу. Его позиция изме-
нилась лишь с провозглашением в начале 
1918 г. в Минске Белорусской Народной 
Республики. Историк с энтузиазмом вос-
принял это событие, призывая всех бе-
лорусов сплотиться, «напрячь все свои 
силы, физические и культурные, для того, 
чтобы оправдать наше право на самосто-
ятельное существование и отстоять неза-
висимость нашей родины». 

Обладая богатым опытом в деле ор-
ганизации высших учебных заведений 
в Украине, М. В. Довнар-Запольский не 
мог не использовать его при создании 
университета на родине. Его земляк и 
коллега, выдающийся филолог, акаде-
мик Петроградской АН Е. Ф. Карский 
уже продекларировал на состоявшемся 
в Минске I Всебелорусском съезде не-
обходимость открытия в Беларуси уни-
верситета. Это было сделано в форме 
доклада «Об открытии первого Белорус-
ского университета», с которым академик 
выступал 15 декабря 1917 г. на заседа-
нии культурно-просветительской секции 
съезда (съезд был разогнан по приказу 
Совнаркома Западной области и фронта).

По мнению Е. Ф. Карского, наиболее 
подходящим местом для университета в 
составе историко-филологического, юри-
дического, естественно-математического 
и медицинского факультетов должен был 
стать Минск. А вот другие высшие учеб-
ные заведения (политехнический, сель-
скохозяйственный, лесной и ветеринар-
ный институты), по замыслу Карского, 
со временем должны были открыться в 
иных белорусских городах. Ставилась за-
дача, чтобы университет привлек мест-
ную молодежь и предупредил ее отток в 
университеты соседних стран. Такой же 
заботой о сохранении и приумножении 
интеллектуального потенциала Белару-
си был проникнут и доклад профессора 
М. К. Любавского. Этот историк также 
опасался «бегства» белорусов в Вар-

шавский университет, где они могли бы 
легко ополячиваться. Нежелательными 
были их перемещения и в российские 
университеты: белорусская интеллиген-
ция должна была готовиться и работать  
на родине.

Доклад Е. Ф. Карского был поддержан 
руководством провозглашенной в марте 
1918 г. Белорусской Народной Респу-
блики. Ее народный секретарь по про-
свещению А. А. Смолич (впоследствии 
профессор БГУ) в апреле 1918 г. создал 
комиссию с целью провести подготови-
тельную работу по открытию универси-
тета. В состав комиссии вошли М. В. До-
внар-Запольский, Е. Ф. Карский и другие 
белоруские интеллектуалы. Опытным 
историкам и организаторам российской 
высшей школы было поручено подгото-
вить проекты университетского устава. 

Проживавший в Киеве М. В. Довнар-
Запольский через представителя прави-
тельства БНР 10 мая 1918 г. направил в 
Народный секретариат Беларуси запис-
ку «Вопросы по поводу университета». 
В ней были изложены основные прин-
ципы и задачи по организации в Мин-
ске университета. Предлагалось прежде 
всего решить вопросы финансирования и 
изыскать подходящие помещения (в пер-
вую очередь для размещения анатомиче-
ского театра медицинского факультета). 
Особое внимание Митрофан Викторович 
обратил на необходимость формирования 
университетской библиотеки, на собира-
ние всевозможных архивных докумен-
тов, чтобы сохранить интеллектуальное 
наследие предков. Опытный ученый 
предлагал связаться с Киевским универ-
ситетом на предмет передачи в Минск 
книжного собрания бывшего Виленского 
университета, а также еще не разверну-
той библиотеки графа Хрептовича-Буте-
нева. «Последняя, – подчеркивал он, – 
поступила в Киевский университет при 
моем содействии с условием, что она 
будет передана Белорусскому универ-
ситету, когда последний будет основан».
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По мнению М. В. Довнар-Запольско-
го, университет в Минске должен был 
состоять из историко-филологического 
факультета (с двумя отделениями: исто-
рическим и историко-литературным); 
физико-математического (в составе есте-
ственного, химического и агрономиче-
ского отделений); юридического; коммер-
ческо-экономического и медицинского 
факультетов. Автор записки советовал 
также открыть и богословский факультет, 
который при параллельном существова-
нии с историко-филологическим мог бы 
привлечь средства из «церковных сумм». 
Как опытный практик, организатор и ру-
ководитель киевских институтов Митро-
фан Викторович просчитал материаль-
ные затраты, необходимые для открытия 
университета в Минске. Он предлагал не 
стесняться в средствах, когда дело каса-
ется приглашения профессоров – урожен-
цев Беларуси, которые хотели вернуться 
на родину, а также «выдающихся ученых, 
желающих к нам перейти, независимо от 
их происхождения». 

Исходя из объективных условий (пре-
жде всего отсутствия национальных кад-
ров, способных вести преподавательскую 
деятельность), М. В. Довнар-Запольский 
предполагал создание краевого универ-
ситета, в котором могли бы учиться 
представители всех национальностей, 
проживавших в Беларуси. Языком пре-
подавания он видел русский, «с допуще-
нием в известных случаях польского». 
А вот дисциплины по белорусоведению 
могли преподаваться по-белорусски, лек-
ции по истории, литературе, языкозна-
нию других национальностей – на поль-
ском, литовском, идише. Такая позиция 
ученого нашла поддержку и понимание 
со стороны большинства национально 
ориентированных деятелей, входивших 
в состав руководящих органов БНР. При 
обсуждении записки М. В. Довнар-За-
польского отмечалось, что «можа, калі 
будзіць у ім выкладацца навука толькі па 
беларуску, але цяпер ніхай і па іншаму, 

абы выкладалася найперш тоя, што для 
беларускай ідэі пільней патрэбна».

Под председательством А. А. Смоли-
ча 6 июня 1918 г. состоялось совещание, 
рассмотревшее вопросы организации Бе-
лорусского университета. Большинство 
присутствовавших согласилось взять за 
основу создания университета изложен-
ные в записке М. В. Довнар-Запольского 
положения. В результате проведенных 
выборов в Комитет по организации уни-
верситета его председателем единогласно 
был избран М. В. Довнар-Запольский (за-
очно). Позже в состав комитета был введен 
академик Е. Ф. Карский, который ввиду 
отсутствия в Минске Митрофана Викто-
ровича фактически руководил его работой. 
Евфимий Федорович в скором времени во-
шел и в состав Университетской комиссии, 
созданной в Минске в 1919 г. в условиях 
уже образованной ССРБ. 

Приезд в Минск первого кандидата 
на пост ректора Белорусского универси-
тета ожидался в 1918 г. Однако в 1918 г. 
создать университет не удалось по раз-
ным причинам, таким как недостаток фи-
нансов, отказ немецких оккупационных 
властей материально поддержать проект, 
обострение политического кризиса в ру-
ководстве БНР и др.

М. В. Довнар-Запольский среди сотрудников  
Инбелкульта. Середина 1920-х гг.
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Последующие события, происходи-
вшие в жизни ученого, носили весьма 
драматичный и даже трагический ха-
рактер. Его оставила жена, попавшие 
под влияние большевиков сыновья пу-
блично отреклись от отца (оба в скором 
времени погибли). В 1920 г. историк 
покинул Киев, около двух лет провел в 
Керчи, Харькове, а затем переехал в Баку. 
В Азербайджане опыт и знания Митро-
фана Викторовича были востребованы 
на посту первого проректора Бакинского 
университета. Он читал лекции студен-
там Политехнического института, слу-
жил начальником управления торговли 
и промышленности Наркомата торговли 
Азербайджанской Республики. 

Между тем в Беларуси набирал тем-
пы развития Белорусский государствен-
ный университет во главе с учеником 
М. В. Довнар-Запольского В. И. Пичетой. 
Разумеется, Владимир Иванович не мог 
не сделать приглашения тому, кто пытал-
ся создать университет еще тремя годами 
ранее. «Довнар-Запольский письменно 
мне сообщил, – свидетельствовал позд-
нее уже бывший ректор, – что болезнь по-
чек не позволяет ему приехать из тепло-
го климата в сырой, что он сознает свою 
обязанность быть в Минске. Удивлением 
перед моей энергией, пожеланием наи-

лучших успехов в деле строительства 
университета Довнар-Запольский закон-
чил свое письмо».

Только в 1925 г., после нового при-
глашения Наркомпроса БССР, ученый ре-
шился перебраться в Минск. Возможно, 
инициатива приглашения М. В. Довнар-
Запольского в Беларусь исходила на этот 
раз от заместителя наркома просвещения 
республики (с февраля 1926 г. – наркома) 
А. В. Балицкого, обещавшего издать его 
книгу «История Белоруссии», над кото-
рой ученый работал с начала 1920-х гг. 
и очень хотел видеть ее напечатанной. 
Приглашение состоялось и не без участия 
наркома просвещения БССР и одновре-
менно председателя Института белорус-
ской культуры В. М. Игнатовского. Не 
исключено, что предложение могло по-
ступить и от ректора БГУ В. И. Пичеты, 
который уделял много внимания привле-
чению к работе в университете выходцев 
из Беларуси. 

Как бы там ни было, правительство 
республики своим Постановлением от 
25 июля 1925 г. выделило из резервно-
го фонда 1000 р., на которые в сентябре 
1925 г. М. В. Довнар-Запольский с семьей 
переехал в Минск и перевез огромную 
библиотеку. Ценнейшие раритеты заняли 
значительную часть квартиры профессо-
ра на втором этаже в доме прямо за зда-
нием Инбелкульта. Бакинский период, 
продолжавшийся с 6 февраля 1922 г. по 
22 сентября 1925 г., завершился. Начался 
кратковременный минский период. 

С 1 октября 1925 г. Митрофан Вик-
торович приступил к работе в БГУ в ка-
честве профессора по кафедре истории 
Беларуси педагогического факультета и 
профессора по кафедре народного хо-
зяйства России факультета права и на-
родного хозяйства. Как опытный прак-
тик-экономист, он также получил долж-
ность в Госплане республики. С 1 августа 
1925 г. М. В. Довнар-Запольский возгла-
вил созданную в структуре Инбелкульта 
историко-археологическую комиссию. 
В условиях такой сверхинтенсивной пе-

М. В. Довнар-Запольский на археологических раскопках  
городища в Банцеровщине. 1926 г.
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дагогической и научно-организаторской 
деятельности ученый находил время и 
для работы над завершением своей моно-
графии «История Белоруссии» (она-то во 
многом и стала причиной удаления про-
фессора из Беларуси). Активно писалась 
и монография «Народное хозяйство Бе-
лоруссии. 1861–1914 гг.», которая вышла 
в издательстве Госплана БССР в 1926 г.

Любопытна характеристика ученого, 
данная одним из его учеников, ста вшим 
впоследствии известным историком, 
Н. Н. Улащиком: «У універсітэце ён пачаў 
чытаць лекцыі па гісторыі гаспадаркі 
Беларусі і весці семінар, а разам працаваў 
у Дзяржаўнай планавай камісіі. <…> 
Прафесару ў той час было 56 гадоў. <…> 
Даўнар-Запольскі быў росту сярэдняга, 
можа трохі вышэй за сярэдняга, кар-
жакаваты, моцнага складу, валасы меў 
кучаравыя, троха відна была сівізна, але 
ніякіх адзнакаў што лысее, ня заўважваў. 
Хадзіў ён у ношаным гарнітуры і такім 
самым паліто, на галаве насіў кепку, якую 
адзяваў троха набок. Наогул пры першым 
спатканні ён мне здаўся падобным да не-
маладога шляхціца з нашай мясцовасці. 
З намі ён гаварыў па-беларуску, часта 
ўжываючы выраз “масе разумець”, але 
наогул гаварыў па-руску без тае мяккасці, 
якая асабліва ўласціва ленінградцам 
(“чяй”, “чюжой”)». Его методика препо-
давания, по мнению Н. Н. Улащика, от-
личалась от других стремлением отойти 
от школярства, придать учебе именно 
университетский уровень. Продолжая 
традиции дореволюционной универси-
тетской школы, М. В. Довнар-Запольский 
нередко устраивал у себя на квартире по 
вечерам своеобразные научные семина-
ры-диспуты, в которых участвовали на-
ряду с коллегами ученого по универси-
тету и Инбелкульту и студенты. 

Важной вехой в деятельности 
М. В. Довнар-Запольского стало участие 
в работе I съезда исследователей белорус-
ской археологии и археографии, состоя-
вшегося 17–18 января 1926 г. в Минске. 
Инициатива подготовки съезда исходила 

от возглавляемой Митрофаном Викторо-
вичем историко-археологической комис-
сии. М. В. Довнар-Запольский руководил 
и работой съезда, который стал своего 
рода смотром национального научного 
потенциала гуманитариев, консолиди-
рованных БГУ и Инбелкультом. Съезд 
должен был положить предел попыткам 
стран-соседей монополизировать права 
на обладание историческим раритетом – 
Литовской метрикой. Об этом свидетель-
ствовали решения состоявшегося в дека-
бре 1925 г. в Познани IV съезда польских 
историков и позиция руководства Литвы, 
которое одним из условий заключения с 
СССР договора о ненападении и мирном 
разрешении конфликтов ставило пере-
дачу ей метрики. С учетом этих обсто-
ятельств советская сторона вынуждена 
была принимать защитные меры, в том 
числе и в форме вынесения научными 
сообществами Беларуси и Украины тре-
бований на передачу им хранившейся в 
Москве метрики. М. В. Довнар-Заполь-
ский был приглашен для участия в рабо-
те съезда польских историков. В состав 
университетской делегации, утвержден-
ный решением Правления БГУ 26 ноября 
1925 г., входили также ректор В. И. Пи-

Некоторые из работ М. В. Довнар-Запольского
по истории Великого княжества Литовского
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чета и доцент-историк В. Д. Друщиц. 
Однако по невыясненным обстоятель-
ствам Митрофан Викторович в Познань  
не поехал.

24 декабря 1925 г. в газете «Савецкая 
Беларусь» ученый опубликовал статью 
«Літоўская Мэтрыка», которая стала от-
ветом белорусских историков на приня-
тую их польскими коллегами резолюцию 
о метрике. В статье явно прозвучала не-
характерная для ученого антипольская 
направленность. Он писал, что «содер-
жание Метрики весьма ярко свидетель-
ствует об господстве белорусского язы-
ка, белорусской культуры, белорусской 
самостоятельности и выясняет несоот-
ветствие польских утверждений о буд-
то бы широком распространении у нас 
в Беларуси польской культуры с давних 
времен».

На названном выше белорусском 
археолого-археографическом съез-
де с докладом «Літоўская Мэтрыка 
і яе каштоўнасьць для вывучэньня 
мінуўшчыны Беларусі», во многом 
осно ванном на газетной статье М. В. До-
внар-Запольского, выступал заместитель 
ученого по историко-археологической 
комиссии, ее секретарь Д. И. Довгялло 
(Дмитрий Иванович был одновременно 
и доцентом педагогического факультета 
БГУ). Принятая по докладу резолюция 
носила явно выраженный «защитный» 

характер. Сам М. В. Довнар-Запольский 
выступил на съезде с двумя докладами – 
«О старых белорусских архивных фондах 
за границами СССР» и «О старых бело-
русских архивных фондах, находящихся 
в РСФСР». Им был дан подробный обзор 
белорусского архивного наследия, пре-
бывавшего за пределами своего проис-
хождения и подлежавшего возвращению 
в республику. Эта направленность высту-
плений объяснялась тем, что профессор 
имел непосредственное отношение к ре-
шению вопросов реституционного харак-
тера, будучи заместителем председателя 
(руководил комиссией глава белорусского 
Центрархива З. Ф. Жилунович) создан-
ной 5 октября 1925 г. Наркомпросом ре-
спублики комиссии для выявления архив-
ных материалов БССР, находившихся в 
архивах РСФСР. Его более чем активная 
деятельность в составе комиссии порой 
приводила к конфликтам с российскими 
коллегами. 

Отношения и с властями, и с коллега-
ми в Минске у М. В. Довнар-Запольского 
складывались непросто. Неординарная 
личность историка, отличавшегося не-
зависимостью взглядов и порой непред-
сказуемостью поведения, не могла не 
вызывать беспокойства и одновременно 
раздражения у властей предержащих. Его 
попытки издать «Историю Белоруссии» 
были квалифицированы высшим партий-
ным органом республики как проявление 
«буржуазного национализма». Рецензи-
ровал рукопись книги партийный функ-
ционер В. А. Сербента (впоследствии 
он стал директором Института истории 
партии при ЦК КП(б)Б, академиком БАН, 
а в 1937 г. попал под репрессии), который 
сделал однозначный вывод: «Нельзя дать 
возможность белорусскому национал-
демократизму получить идеологическое 
оформление. Книгу нельзя разрешить 
к напечатанию». В постановлении за-
крытого заседания Бюро ЦК КП(б)Б по 
вопросу «О книге М. В. Довнар-Заполь-
ского “История Белоруссии”», состоя-
вшегося 28 января 1926 г., говорилось, 

М. В. Довнар-Запольский и его жена  
Надежда Маркияновна. 1920-е гг.
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что ее издавать нельзя «как выражающую 
позицию белорусского национального 
демократизма и в корне искажающую 
историю Белоруссии». Правда, было ре-
шено размножить рукопись для высшего 
партийного руководства, но использовать 
только в качестве «секретного материала 
в установленном порядке». Постановле-
ние обязывало «подвергнуть широкой 
критике книгу Довнар-Запольского в 
целях развертывания идеологической 
борьбы против национального демо-
кратизма». На состоявшемся 4 февраля 
1926 г. очередном заседании Бюро ЦК 
тому же В. А. Сербенте было дано по-
ручение «написать в газеты серии статей 
для систематического опровержения бе-
лорусского буржуазного национализма 
по книге Довнар-Запольского». 

Изгнание ученого из Беларуси, учи-
тывая его научный авторитет и широкую 
известность, было решено провести, 
как сказано в решении секретариата 
ЦК КП(б)Б, принятом в начале марта 
1926 г., «не прибегая к административ-
ным мерам». В соответствии с решением 
Бюро ЦК КП(б)Б от 2 апреля 1926 г. отъ-
езд ученого из республики должен был 
состояться не позднее 10 июня. Исто-
рик предполагал, что придется возвра-
щаться в Баку. Его жена (на тот момент 
М. В. Дов нар-Запольский был женат тре-
тьим браком) в своем дневнике в эти дни 
писала: «Все это время живем одними 
нервами. На душе горько. <…> Мите же 
очень тяжело. Родина, на которую он так 
стремился, так хотел отдать ей все свои 
силы, и вдруг такое душевное одино-
чество». 

Заступничество председателя Госпла-
на БССР С. Б. Карпа, под началом кото-
рого работал М. В. Довнар-Запольский, 

оттянуло переезд на полгода. Но осенью 
1926 г. ученый вынужден был уехать в 
Москву, предварительно продав свою 
библиотеку Инбелкульту. Пребывая в 
Москве, Митрофан Викторович не пре-
кратил научные контакты с белорусскими 
коллегами. В апреле 1929 г. Отделение 
истории Белорусской академии наук от-
метило 45-летие его научной деятельно-
сти на торжественном заседании. Правда, 
это не помешало высшему партийному 
руководству республики категориче-
ски протестовать против выдвижения 
Довнар-Запольского в действительные 
члены АН СССР, о чем ходатайствовала 
группа московских профессоров-истори-
ков, а также председатель белорусской 
академической комиссии истории про-
свещения Беларуси А. И. Цвикевич. 

С началом «великого перелома» в 
СССР отношение к старой научной ин-
теллигенции стало еще более репрессив-
ным. Отъезд М. В. Довнар-Запольского 
из Минска, вероятно, позволил ему из-
бежать судьбы ряда коллег и учеников, 
подвергшихся внесудебной расправе по 
сфальсифицированному ОГПУ делу «Со-
юза освобождения Беларуси». Однако 
на протяжении 1930–1934 гг. все работы 
историка подвергались жесткой и необъ-
ективной критике. Апофеозом погрома 
творчества ученого стал 1934 год, когда 
с обличительным докладом выступил его 
ученик, киевский профессор А. П. Огло-
блин. Видимо, именно известие об этом 
докладе, полученное Митрофаном Вик-
торовичем, нанесло ему тяжелую пси-
хологическую травму и могло сыграть 
роковую роль – 30 сентября 1934 г. про-
фессор умер от сердечного приступа.

Михаил Федорович Шумейко



Дмитрий Алексеевич Жаринов 
до переезда в Минск работал про-
фессором Смоленского универси-
тета, а в июне 1921 г. дал согласие 
Временному правлению Белорусского 
государственного университета на 
«занятие кафедры истории России». 
И уже 16 августа был утвержден как 
профессор БГУ. 

Ученый специализировался на 
истории России XVIII–XIX вв., вел 
семинары по реформе 1861 г., по об-
щественным движениям в России 
первой половины XIX в., по истории 
русского народного хозяйства. Он раз-
работал курс методики преподавания 
обществоведения, был научным ре-
дактором учебника по обществоведе-
нию для 5-го класса семилетки. Вме-
сте с В. И. Пичетой, А. А. Савичем, 
В. М. Игнатовским, В. Д. Друщицем 
Дмитрий Алексеевич на заседаниях 
предметной исторической комиссии 
в 1920-е гг. составлял учебные планы 
по российской и белорусской истории.

На протяжении работы в БГУ 
ученый демонстрировал высокий 

уровень изложения российской исто-
рии. За ним была закреплена кафедра 
российской истории педагогического 
факультета БГУ. Дмитрий Алексе-
евич сыграл огромную роль в станов-
лении россиеведения и украинисти-
ки в Белорусском государственном 
университете. Высокий авторитет 
этого известного знатока россий-
ской истории был подчеркнут про-
ведением в сентябре 1925 г. в БГУ 
торжественного заседания в честь 
его 25-летней культурной и научной 
деятельности.

Общее увлечение краеведением 
подтолкнуло Дмитрия Алексеевича 
к написанию статьи «Краязнаўства 
і працоўная школа». С 1926/27 ака-
демического года он читал для сту-
дентов педфака два курса: «Русская 
история эпохи крепостного хозяй-
ства» и «Русская история эпохи 
промышленного капитала». Они 
дополнялись преподаванием курса 
«История России в эпоху империа-
листических войн и пролетарской 
революции».

Создатель отечественной 
методики преподавания 
гуманитарных наук
Профессор БГУ

Дмитрий Алексеевич 
ЖАРИНОВ
?.?.1875 – 09.02.1942
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Период становления Белорусского го-
сударственного университета – один из 
наиболее сложных этапов в его истории. 
Перед руководством советской Беларуси, 
Наркомпросом республики, перед пер-
вым Правлением БГУ во главе с ректором 
В. И. Пичетой стоял острейший вопрос 
подбора профессорско-преподаватель-
ского состава. Выбирая из множества 
кандидатур, важно было опереться на 
тех, кто на тот момент был готов занять 
профессорские должности, кто обладал 
высоким профессионализмом. Вполне 
естественно, что приехать в Минск пред-
лагалось тем специалистам, кто был на 
виду, с кем ранее были завязаны контак-
ты, имелись профессиональные связи. 
Политическое кредо принималось во 
внимание в последнюю очередь. 

Одним из таких высококлассных 
специалистов являлся историк Дмитрий 
Алексеевич Жаринов. В своем рекомен-
дательном письме ректор Владимир Ива-
нович Пичета отмечал: «Ни один иссле-
дователь крепостного хозяйства кануна 
реформы не обойдется без исследования 
Жаринова. <…> Я считаю Д. А. Жари-
нова достойным кандидатом на кафедру 
русской истории в Минский Универси-
тет». Тогда, еще в апреле 1919 г., ректор 
ни словом не обмолвился об идеологиче-
ских и политических взглядах рекомен-
дуемого, о степени овладения им теорией 
марксизма. Хотя счел необходимым тонко 
указать на то, что «не со всеми вывода-
ми Д. А. Жаринова можно согласиться, 
но нельзя не признать за ними большого 
теоретического и педагогического оправ-
дания».

После событий октября 1917 г. 
идео логическая составляющая в оцен-
ке деятельности любого специалиста 
становилась доминирующей над его 
профессиональными качествами. Пар-
тийно-государственные органы власти 
внимательно отслеживали процесс под-
бора профессорско-преподавательского 
состава в создаваемых университетах, в 
том числе и БГУ. А заместитель наркома 
просвещения РСФСР историк М. Н. По-

кровский высказал мнение о недопусти-
мости работы в высшей школе идеоло-
гических противников новой власти. Но 
на тот момент это были установки, а реа-
лии позволяли их обходить. Важно было 
строить советскую школу, используя при 
этом «старых специалистов».

В 1920-х гг. россиеведение неуклонно 
трансформировалось в сторону «истории 
СССР», которую с трудом, но все уве-
реннее постигали в преломлении на все 
предшествующее революционным пре-
образованиям время. Поэтому и в БГУ 
было необходимо строить учебный про-
цесс в направлении осознания и последу-
ющей интерпретации уже определенной 
партийными установками истории СССР. 
Без овладения методологией марксизма, 
которая долгое время сама по себе из уст 
властных ее знатоков и теоретиков звуча-
ла по-разному, никак нельзя было обой-
тись. Требовалось не только ее постичь, 
но и быстро реагировать на все идеоло-
гические новации и установки, избегать 
«искажений», уметь «наложить» ее на 
конкретику исторического прошлого. 

Для профессоров, получивших об-
разование и опыт преподавательской и 
научной деятельности до 1917 г., подоб-
ные усилия были за пределами возмож-
ностей: интеллектуальных, профессио-
нальных, душевных. Некоторые с трудом, 

Здание Народного комиссариата просвещения БССР
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но смогли переломить себя, приспосо-
биться к тому, что каждое слово, а тем 
более утверждение, рассчитанное на ау-
диторию, должно в обязательном порядке 
пропускаться через матрицу «марксист-
ской оценки». А чем на самом деле были 
обуреваемы такие ученые, как в тиши 
своих рабочих кабинетов, за письмен-
ными столами воспринимали прошлое 
и настоящее – об этом можно только до-
гадываться. Или исходить из отрывочных 
документальных свидетельств и оценок.

В данном русле рассуждений знако-
вой представляется судьба Д. А. Жари-
нова, с именем которого мы связываем 
начало регулярного высшего истори-
ческого образования в Беларуси. Еще 
в дореволюционный период он был со-
стоявшимся специалистом в области рос-
сийской истории, учеником выдающихся 
российских ученых-историков В. И. Ге-
рье, П. Г. Виноградова и В. О. Ключевско-
го. Важной страницей в его творческой 
биографии было тесное сотрудничество 
с В. И. Пичетой и Н. М. Никольским. 
Так, в 1911–1913 гг. вместе с Владими-
ром Ивановичем Д. А. Жаринов работал 
над написанием юбилейных многотомни-
ков «Три века» и «Отечественная война 
1812 г. и русское общество». Без сомне-
ния, все годы работы в Минске историк 

пользовался поддержкой и даже опе-
кой со стороны своего протеже и друга  
В. И. Пичеты, о чем говорят многие фак-
ты. При поддержке Владимира Иванови-
ча Дмитрий Алексеевич стал ведущим 
специалистом по методике преподавания 
и по такому (тогда еще находившемуся в 
начале становления, но важному для фор-
мирования пролетарских специалистов) 
предмету, как обществоведение. 

В преподавательской деятельности 
уже в БГУ Д. А. Жаринов исходил из 
принципов, определенных еще в ранний 
период благодаря совместной с Н. М. Ни-
кольским работе над изданием с очевидно 
популяризаторским замыслом – «Былое 
вокруг нас: Книга для чтения по русской 
истории». В этом труде авторы изложи-
ли концепцию преподавания истории, 
следуя экскурсионно-ретроспективно-
му методу. Стараясь найти характерные 
черты в развитии российской истории, 
опираясь на широкую базу изученных и 
проанализированных источников, они в 
отдельных очерках представили изложе-
ние всей российской истории. И в даль-
нейшем, в минский период деятельности, 
Дмитрий Алексеевич отмечал важность 
самостоятельной работы студентов в изу-
чении источниковой базы.

После октябрьских событий 1917 г. 
Д. А. Жаринов демонстрировал способ-
ность быстро адаптироваться к новым 
обстоятельствам и даже прослыл одним 
из знатоков истории революционного 
движения. Ведь он продолжал занимать-
ся историей России XIX в., который в 
официальной советской интерпретации 
рассматривался предтечей революций 
начала XX в. Вот только интерпретация 
Дмитрием Алексеевичем революционно-
го движения, марксизма и в целом обще-
ствоведения была в большей степени лич-
ностной, а не официозной. Он так и не 
сумел проявить научного усердия в отсле-
живании колебаний установок «сверху».

При изучении документов создается 
впечатление, что Дмитрий Алексеевич 
путал или умышленно совмещал обще-
ствоведение с краеведением. В БССР 

Юбилейное издание, среди авторов 
которого Д. А. Жаринов
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середины 1920-х гг. в разгар политики 
белорусизации такой подход только при-
ветствовался. Но уже вскоре обществове-
дение и особенно марксизм должны были 
быть очищены от всяких «местечковых» 
и «националистических» наслоений. Как 
можно судить по имеющимся в нашем 
распоряжении материалам, профессор 
просто не смог вовремя перестроиться. 
Или не пожелал, устав прогибаться, сле-
по исполнять установки, придумывать 
«ученые объяснения» противоречивым 
идеологическим построениям власти. 

Плодотворный период педагогиче-
ской и научной деятельности Д. А. Жа-
ринова в БГУ был недолог. До своего 
ухода из университета он смог наладить 
системное преподавание важнейших 
курсов российской истории. Главное же – 
стал признанным в республике методи-
стом, регулярно доносил свои познания 
как до преподавателей высшей школы 
республики, так и до школьных учителей 
глубокой белорусской провинции.

Формально Дмитрий Алексеевич 
ушел не только из БГУ, но и из всей си-
стемы белорусского советского образо-
вания «по болезни». Однако истинные 
мотивы иные. На них косвенно указывает 
анонимная статья в журнале «Бальшавік 
Беларусі» за 1928 г., а также архивный 
текст, испещренный авторскими исправ-
лениями, под характерным названием 
«К идеологической борьбе на академи-
ческом фронте». Журнальная публика-
ция (автор демонстративно подписался  
«Не профессор») имела целью показать 
отсутствие марксизма в научной и пре-
подавательской работе историков БГУ. 
Главным объектом изощренной науко-
образной критики стали курсы по рос-
сийской истории, которые читал профес-
сор Д. А. Жаринов. На более чем 10 жур-
нальных страницах проведен детальный 
и уничижительный разбор и его устных 
лекций, и изданного литографированно-
го курса «История России XX века» для 
студентов педагогического факультета. 
В центре «ученых разборок» – характери-

стика и роль российской интеллигенции 
в подготовке и проведении революций. 

Уже с самого начала ученым анони-
мом были определены два постулата, ко-
торые с разных сторон и с необычайным 
рвением он пытается доказать: 1) Жари-
нов – «стопроцентный идеалист», «иде-
алист беспримесный», так как «рычагом 
исторического процесса у него является 
личность, интеллигент»; 2) историк хотя 
и «бессознательно», но по факту такого 
«антимарксистского подхода» вел борьбу 
с марксизмом и «внедрял в умы и пропи-
тывал чувство студента ядом буржуазной 
идеологии». Разумеется, подобные оценки 
завершились поучением в адрес всех бе-
лорусских историков и студентов: «… мы 
квалифицируем… вышеразобранный 
нами курс истории России эпохи войн и 
пролетарской революции – идеологиче-
ским вредительством», «нужно научить 
наше студенчество необходимости кри-
тически относиться к материалу, препод-
носимому буржуазной профессурой…». 

Обвинения в адрес уже не только 
Д. А. Жаринова, но и его коллеги-исто-
рика, ректора БГУ В. И. Пичеты, «ста-
рой» профессуры БГУ в целом, а вместе 
с ними многих белорусских и украинских 
историков были обрушены «Не профес-
сором» в феврале 1929 г. Поводом к на-
писанию нового текста (он, скорее всего, 

Обложка «Прац БДУ» № 2–3, в которых опубликована 
статья Д. А. Жаринова
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предназначался к публикации в партий-
ной республиканской газете «Звязда») 
стало отсутствие надлежащей реакции 
со стороны властей на статью в журнале. 
Немаловажным обстоятельством было 
то, что развернулась санкционированная 
травля В. И. Пичеты. Ректор БГУ ока-
зался в качестве центрального объекта 
разборок как «классовый враг». Обличая 
Владимира Ивановича, автор (бисерным 
почерком он подписался «М. Гольман») 
в качестве одного из обвинений привел 
факт, что целых шесть лет при прямом 
попустительстве ректора «Жаринов 
безнаказанно обучал студентов… тому, 
что… большевизм и меньшевизм – суть 
лишь два интеллигентских течения в рус-
ской социал-демократии, отличавшиеся 
друг от друга лишь темпераментом своих 
участников…». Таким образом, Михаил 
Борисович Гольман, доцент-экономист 
БГУ, стал одним из тех, кто внес свою 
чудовищную лепту в развернувшуюся 
кампанию избавления университета и 
всей системы высшей школы советской 
Беларуси от «старой» профессуры (но 
сам стал жертвой ОГПУ). 

Обвинения в немарксизме профес-
соров В. И. Пичеты и Д. А. Жаринова и 
других историков Беларуси были встро-
ены в общую канву упреков со стороны 
власти. Дмитрию Алексеевичу удалось, 
в отличие от многих коллег по универси-
тету, своевременно уехать из Беларуси. 

Атмосфера, нависшая над всеми гума-
нитариями страны, оборвала успешную 
и востребованную работу выдающегося 
специалиста. В 1928 г. В. И. Пичета по-
способствовал в удовлетворении прось-
бы 53-летнего профессора об уходе на 
«заслуженный отдых». Измученный гне-
тущим недоверием к своей деятельности, 
научной и педагогической квалификации, 
Дмитрий Алексеевич написал в Правле-
ние БГУ заявление, в котором явно ис-
пользовал эзопов язык: «…как раз, когда 
университетское преподавание становит-
ся особенно ответственным и сложным, 
чувствую свое здоровье в значительной 
мере расстроенным и полагаю посвятить 
остаток дней на возможное восстановле-
ние утраченных сил путем длительного 
отдыха». 

Долгое время последующая судьба 
Дмитрия Алексеевича оставалась неиз-
вестной, исследователям лишь недавно 
удалось проследить его дальнейший 
жизненный путь в переписке историка 
С. Я. Борового и В. И. Пичеты. Скупая 
информация, которой Саул Яковлевич 
поделился с бывшим ректором, пролила 
свет на последние годы жизни историка  
Д. А. Жаринова, определившего в Бела-
руси важные направления исследований 
и методики преподавания истории. Из 
переписки известно, что Дмитрий Алек-
сеевич остаток жизни провел в Ташкен-
те, в своем родном городе, где родился и 
вырос. Профессор некоторое время рабо-
тал на кафедре истории Самаркандского 
педагогического института. Он собирал 
архивный материал об отношениях Рос-
сии со странами Средней Азии в XVII–
XVIII вв., изучал донесения русского 
дипломатического агента Флорио Бене-
вени, о котором готовил монографию. 
Но научным планам не удалось осуще-
ствиться: профессора Дмитрия Алек-
сеевича Жаринова не стало 9 февраля 
1942 г. Он скоропостижно скончался от 
паралича сердца. 

Григорий Алексеевич Петаченко

Здание Самаркандского педагогического  
института. 1930-е гг.
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Из 40 лет армейской жизни 
практически половину Георгий Кон-
стантинович Жуков провел в БССР, 
находясь на различных командных 
должностях. А почти 10 лет ком-
див и военком 39-го Мелекесско-Пу-
гачёвского кавалерийского полка по-
святил работе со студентами раз-
личных факультетов Белорусского 
государственного университета. 
Георгий Константинович – один из 
организаторов военной подготовки 
в университете. В жизни и дея-
тельности руководствовался деви-
зом «не теряя времени, надо упорно 
учиться». И делал все, чтобы эти 
слова нашли отклик в студенческой  
аудитории. 

К сожалению, до сих пор «уни-
верситетские страницы» в био-
графии выдающегося советского 
полководца малоизвестны. Даже в 
столь по дробных в представлении 
жизненного пути «Воспоминаниях 
и размышлениях» он сам почему-то 

не счел необходимым рассказать о 
своем преподавании военного дела 
в БГУ. Сохранились документы, 
позволившие воссоздать события, 
прочно связавшие биографию «мар-
шала Победы» и историю первого 
белорусского университета.

Именно Г. К. Жукова мы имеем 
все основания считать ключевой 
фигурой в развертывании в БГУ во-
енной подготовки студентов всех 
его факультетов, в проведении ак-
туальной для 1920–30-х гг. так на-
зываемой военизации. Кадровый 
военный, командир полка (затем 
дивизии) лично проводил занятия, 
оказывал содействие в организации 
лагерных сборов в летние месяцы, 
помогал военной кафедре БГУ в 
разработке программ подготовки 
студентов по военному делу. В био-
графии Георгия Константиновича 
середина 1920-х – начало 1930-х гг. 
прочно связаны с деятельностью 
Белорусского университета.

Полководец
Преподаватель БГУ

Георгий 
Константинович 

ЖУКОВ
19.11.1896 – 18.06.1974
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Георгий Константинович Жуков 
родился в бедной семье сапожника в 
д. Стрелковке Калужской губернии. Ког-
да ему исполнилось семь лет, родители 
отдали сына в церковно-приходскую 
школу, которую он в 1906 г. окончил с по-
хвальным листом. Отец отправил Георгия 
в Москву обучаться ремеслу. Мальчик 
довольно успешно учился скорняжному 
делу, а в свободное время занимался са-
мообразованием. Перед началом Первой 
мировой войны он успел окончить че-
тырехклассное училище, которое давало 
шанс для поступления в школу прапор-
щиков. Однако при заполнении докумен-
тов место своей учебы Георгий не указал, 
упомянув только о церковно-приходской 
школе. В итоге его записали в солдаты. 
Уже в послевоенное время Георгий Кон-
стантинович признался, что не хотел 
быть офицером и связывать свою жизнь 
с военной службой.

В уездном городе Малоярославце Ка-
лужской губернии 7 августа 1915 г. ново-
бранца определили в кавалерию. Вскоре 
команду, в составе которой служил рядо-
вой Жуков, перебросили в Украину в рас-
поряжение 10-й кавалерийской дивизии. 
Тогда один из командиров и разглядел в 
юноше талант военачальника и отпра-
вил его в Изюмскую унтер-офицерскую 
школу. В августе 1916 г. унтер-офицер 

Жуков был определен в 10-й драгунский 
Новгородский полк, в составе которого 
участвовал в сражениях с противником. 
Георгий Константинович записался в 
группу разведчиков и очень скоро по-
лучил первую награду – Георгиевский 
крест IV степени за пленение немецкого 
офицера. Вскоре был удостоен и второго 
«Георгия». 

Однако из-за тяжелого ранения 
Г. К. Жуков после госпиталя был на-
правлен на службу в маршевый эскадрон, 
где его и застали события Февральской 
революции. Единогласно был избран 
председателем эскадронного солдатско-
го комитета. Осенью 1917 г. под влия-
нием развернувшегося украинского на-
ционального движения, когда солдаты и 
офицеры стали переходить на сторону 
Центральной рады Украины, воинская 
часть Г. К. Жукова была распущена, а 
солдаты отправлены по домам. Георгий 
Константинович не захотел вступать в 
ряды новых национальных формиро-
ваний и вернулся в родную деревню. 
В Стрелковке он не без колебаний при-
нял непростое решение сражаться за 
власть Советов и добровольно вступил в 
4-й кавалерийский полк 1-й Московской 
кавдивизии. Фронтовые дороги Граждан-
ской войны для красноармейца Жукова 
отмечены боевой наградой – орденом 
Красного Знамени.

В конце апреля 1923 г. Г. К. Жуков был 
назначен командиром 39-го Бузулукско-
го кавалерийского полка 7-й Самарской 
дивизии, которая размещалась в районе 
Гомеля. А осенью 1923 г. местом посто-
янного расквартирования дивизии стал 
город Минск.

На новом месте молодой и энергич-
ный командир полка старался сделать 
свою часть лучшей в дивизии.

Один из его сослуживцев – в будущем 
командир дивизии генерал А. Л. Кро-
ник, – пораженный работоспособностью 
комполка, вспоминал: «Он по-прежнему 
целыми днями руководил боевой учебой 
полка и оставшееся время, положенное 

Военный госпиталь в Минске, в районе которого  
в 1920-е гг. размещались воинские части
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на отдых, отдавал личной подготовке. 
Я бывал у него в те часы, когда он зани-
мался самоподготовкой, и от его обшир-
ных знаний мне “перепадало” немало. 
Он приучил меня к систематической 
работе с военно-исторической литера-
турой, помогая глубже освоить военное 
дело». Можно говорить, что высшее во-
енное образование Г. К. Жуков получил 
не в аудиториях, а на полях сражений 
Гражданской войны, в практике последу-
ющей службы на различных должностях 
в Красной армии.

В 1924 г. по личной рекомендации ле-
гендарного командира Г. Д. Гая Георгий 
Константинович был направлен в Выс-
шую кавалерийскую школу на курсы 
усовершенствования командного соста-
ва, которые успешно освоил за год. Сдру-
жившиеся выпускники курсов приняли 
решение возвращаться к месту своей 
службы в Минск не поездом, а пробегом 
на лошадях. Маршрут длиной в 963 км 
был пройден за 7 суток. Позже Г. К. Жу-
ков вспоминал:«На седьмой день пробега, 
оставив позади Борисов, мы подошли к 
Минску. На окраине города увидели 
множество людей с красными флагами и 
транспарантами. Оказалось, нас встреча-
ют однополчане и местные жители. <…> 
Нас приветствовали овацией».

Время возвращения в Минск совпа-
ло с началом в БССР военизации – ком-
плекса мероприятий, направленных на 
подготовку хозяйства страны и ее насе-
ления к потенциальной войне. Особое 
внимание руководство республики стало 
уделять военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. Эти темы постоянно 
находились в центре внимания КП(б)Б и 
ЛКСМБ. В Беларуси, учитывая ее погра-
ничное положение и близость к «капита-
листическому миру», подобные вопросы 
приобретали особое значение. Директив-
ные письма обязывали прежде всего ра-
ботать с населением пограничных райо-
нов, направить деятельность комсомола 
в погранотряды, должным образом орга-
низовать военное дело в учебных заведе-

ниях всех уровней. Даже в программы 
спортивных кружков включались эле-
менты военных дисциплин: стрелкового 
и химического дела, тактики и т. д. По 
республике стали создаваться аэроклубы, 
строиться тиры, устраиваться военные 
игры, военно-спортивные лагеря, орга-
низовываться кружки по военному делу 
и др. Развернулись кампании по сбору 
средств в фонд обороны страны. В поряд-
ке шефства практиковалось прикрепле-
ние комсомольских организаций к раз-
личным воинским частям, судам флота.

Активно в эту работу включился и Бе-
лорусский государственный университет. 
5 декабря 1925 г. в газете «Савецкая Бела-
русь» была помещена маленькая заметка, 
в которой сообщалось, что «с 1925–1926 
академического года в Белорусском го-
сударственном университете начнется 
военизация. Для всех студентов обяза-
тельно будут читаться общие лекции, а 
также будут функционировать кружки по 
войсковому делу».

Для решения объявленных задач 
университету требовались соответству-
ющие профессиональные кадры, которых 
к тому моменту не было подготовлено. 
Тем не менее уже с самого начала дея-
тельности БГУ его руководство уделяло 
серьезное внимание работе с размещен-

Г. К. Жуков (в центре) среди выпуска командиров 
взводов в запасе 39-го кавалерийского полка. 1926 г.
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ными в городе военными частями. Так, 
на одном из заседаний Правления уни-
верситета заместитель ректора С. З. Ка-
ценбоген предложил оказывать культур-
но-просветительскую помощь Минскому 
шестому пехотному командному составу 
курсов РККА. Ректор В. И. Пичета до-
вольно часто встречался с офицерами из 
числа командно-начальствующего со-
става Минского гарнизона Белорусского 
военного округа и выступал перед ними 
с лекциями. На одной из таких встреч он 
и познакомился с командиром 39-го Ме-
лекесско-Пугачёвского кавалерийского 
полка Г. К. Жуковым и предложил ему 
попробовать себя в роли преподавателя 
БГУ. Тем более, что в составе универси-
тета уже формировалась военная кафедра. 

Военная кафедра БГУ была образо-
вана 4 ноября 1926 г. согласно приказу 
Революционного военного совета. Ее воз-
главил потомственный военный Михаил 
Михайлович Петров. Полковник быстро 
нашел общий язык с Г. К. Жуковым и 
предложил ему читать студентам всех 
специальностей общий курс военно-до-
призывной подготовки, а на медицинском 
факультете – курс санитарно-химической 
защиты. К новым обязанностям молодой 
преподаватель отнесся с присущей ему 
ответственностью. Он появлялся перед 
студентами минута в минуту, в тщатель-

но отутюженном обмундировании, начи-
щенных до блеска сапогах. Как лектор 
говорил четко, в конспект старался не 
заглядывать, темы излагал просто и до-
ступно, приводя примеры из опыта своей 
службы.

Что представляла собой разработан-
ная программа военизации для студентов 
БГУ, чему учил студентов Г. К. Жуков, на-
глядно демонстрируют документы, хра-
нящиеся в Национальном архиве Респу-
блики Беларусь. Структурно программа 
подготовки состояла из девяти объемных 
разделов: 1) администрация; 2) устав дис-
циплинарный и гарнизонный; 3) устав 
внутренней службы; 4) оружие и его сбе-
режение; 5) инженерное дело; 6) военно-
химическое дело; 7) строевая подготовка; 
8) стрелковое дело; 9) топография.

Раскрывая содержание первого раз-
дела, Г. К. Жуков знакомил студентов с 
историей и современным устройством 
Красной армии. На лекциях обращал 
внимание молодых интеллектуалов на во-
просы организации пехоты, конницы, ар-
тиллерии, на принципы комплектования 
этих родов войск, на военное управление 
и прохождение службы. Не игнорировал 
основы военного хозяйства, военное де-
лопроизводство. Второй и третий разде-
лы для лектора были наиболее важными, 
так как требовали четкости в изложении 
военных уставов и, соответственно, их 
полного восприятия и усвоения студента-
ми. Четвертый программный раздел был 
любимым в студенческой среде. Студен-
ты не только в теории, но и на практике 
могли ознакомиться с назначением вин-
товки, пулемета; устройством боевого 
патрона, ручных гранат и прочих видов 
оружия, состоящего на вооружении Крас-
ной армии. Молодежь с особым рвением 
относилась к изучению материальной ча-
сти огнестрельного оружия, его разборке, 
сборке, чистке.

Не менее интересным и информа-
тивным был раздел программы военной 
подготовки, посвященный инженерному 
делу. Для раскрытия основ этой важной 

Г. К. Жуков (четвертый слева во втором ряду) среди  
слушателей курсов по химобороне. Середина 1920-х гг.
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стороны в профессии воина Г. К. Жу-
ков предлагал рассмотреть ряд вопро-
сов. Среди них – цель самоокапывания, 
устройство окопов различного профиля, 
а также бойниц, ходов сообщений и блин-
дажей. Здесь информация сопровожда-
лась демонстрацией носимого шанцевого 
инструмента и рассказами о его назна-
чении и важности ухода за ним. Особое 
внимание лектор уделял объяснению спо-
собов маскировки в разведке, на отдыхе, 
в походе и в бою. 

В практике преподавания военного 
дела в 1920-е гг. все больше значения 
придавалось познаниям в области химии. 
Без сомнения, и Георгий Константинович 
в своих лекциях по военно-химическому 
делу рассказывал студентам-медикам о 
средствах не только химической обороны, 
но и химического нападения. В середине 
1920-х гг. Г. К. Жуков и Б. М. Беркенгейм 
создали эффективный дуэт. Профессор 
был частым гостем в красноармейских 
частях, дислоцированных в Минске, а 
комбриг, используя консультации про-
фессионала, привносил в студенческую 
аудиторию свое видение практики ис-
пользования научных наработок хими-
ков БГУ. При этом Г. К. Жуков довольно 
часто позволял себе отступать от азов 
программы и упорно заставлял студентов 
добиваться автоматизма и слаженности 
действий в работе с противогазом.

Строевая и стрелковая подготовка, а 
также топография практически закрепля-
ли лекционный материал. Неотъемлемой 
и важнейшей частью всей системы выс-
шей допризывной военной подготовки 
были лагерные сборы, которые проводи-
лись с 15 июня по 15 августа. Г. К. Жу-
ков использовал имеющиеся у него как 
у комдива ресурсы в организации этой 
важной стороны военной подготовки. 
Срок сборов обычно разделялся на два 
периода. В первые 5–6 недель студенты, 
организованные в роты, должны были 
решать задачи индивидуальной практи-
ческой подготовки бойца перед постанов-
кой его в общий строй. Во второй период 

(2–3 недели) проходили групповую под-
готовку, входя в строй войсковых частей 
в качестве рядовых красноармейцев, дей-
ствующих в составе взвода и роты. На 
время сборов студенты за счет военного 
ведомства обеспечивались предметами 
«вещевого довольствия», за исключением 
белья. Питание и денежное довольствие 
учащиеся получали на общих основаниях 
красноармейцев. М. М. Петров отмечал, 
что «…несмотря на большое физическое 
напряжение, здоровье студентов за вре-
мя 2-х месячного пребывания в лагере 
значительно улучшалось; было отмечено 
увеличение грудной клетки, нарастание 
мышц и т. д.».

Для качественного изложения тяже-
лого и разнопланового материала опыта 
и знаний сотрудников военной кафедры 
зачастую не хватало, приходилось кон-
сультироваться, обращаться к другим 
профессорам и преподавателям универ-
ситета. Одним из таких специалистов 
был уже названный профессор-химик 
Б. М. Беркенгейм, который входил в со-
став совета «Гарнизонного Военно-на-
учного общества» от БГУ, был активным 
членом белорусского Авиахима. За годы 
работы в университете Георгий Констан-
тинович сдружился с профессором, часто 
бывал в организованной Б. М. Беркенгей-
мом лаборатории Авиахима. По просьбе 

Студенты педфака на занятиях по военной  
подготовке. 1929 г.
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Фамильные списки военных преподавателей, читающих 
в университете курс высшей допризывной подготовки, для бухгалтерии БГУ. 1931 г.
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Телеграмма Г. К. Жукова с поздравлением в адрес В. И. Пичеты. 
31 октября 1926 г.
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Г. К. Жукова 26 февраля 1927 г. профес-
сор прочитал красноармейцам лекцию 
«Найновейшие достижения химии и их 
значение в будущей войне». Подобные 
лекции высокого профессионала были 
востребованы и на Минских военных 
курсах, над которыми шефствовал уни-
верситет.

Важной вехой стало Постановление 
от 28 февраля 1927 г. объединенного 
Пленума Центрального совета Авиахима 
БССР и Общества содействия обороне о 
создании Осоавиахима Беларуси (Союза 
обществ друзей обороны и авиационно-
химического строительства). На базе 
бюро организации было образовано семь 
секций: военно-санитарная, военно-поле-
вой хирургии, стрелково-тактическая, во-
енного оружия, две военно-химические и 
артиллерийская. Деятельное участие в их 
создании и работе в качестве специали-
ста принял и Георгий Константинович. 
Одной из причин активизации военно-
патриотической работы среди студентов 
стал разрыв в 1927 г. дипломатических 
отношений с Англией. В БССР, как и по 
всему Советскому Союзу, проходили ми-
тинги, на которых граждане заявляли о 
своей готовности дать отпор английским 

и любым другим империалистам, соби-
рали деньги в фонд «Наш ответ Чембер-
лену». Студенты и преподаватели БГУ 
выступили с инициативой и приняли уча-
стие в сборе средств на строительство 
самолета «Чырвоны студэнт». Кампания 
проходила под лозунгом «Стыпендыяль-
ным пятаком па моцнаму лбу Чэмберле-
ну». И вновь преподаватель военной под-
готовки Г. К. Жуков не остался в стороне.

Взаимодействие между командным 
составом частей Красной армии и про-
фессорско-преподавательским коллек-
тивом БГУ можно проиллюстрировать 
на примере празднования 25-летия на-
учно-педагогической деятельности рек-
тора В. И. Пичеты. 31 октября 1926 г. в 
университете состоялось торжественное 
заседание. Юбиляру было присвоено по-
четное звание заслуженного профессора 
БССР. С речью выступил Г. К. Жуков. Он 
направил в адрес В. И. Пичеты привет-
ствие, оформленное от имени командова-
ния 39- го Мелекесско-Пугачёвского кава-
лерийского полка 7-й Самарской им. «Ан-
глийского пролетариата» кавдивизии. 

Однако теплые и даже дружеские от-
ношения между ректором и комполка 
были недолговременны и вскоре пре-
рвались. В 1930 г. Владимира Ивановича 
арестовали по надуманному «академиче-
скому делу», а Георгий Константинович в 
мае того года был назначен командиром 
2-й кавалерийской бригады 7-й дивизии 
и резко пошел вверх по карьерной лест-
нице, хотя некоторое время продолжал 
преподавать в БГУ военную подготовку.
Его многогранная деятельность на долж-
ности комбрига получила высокую оцен-
ку командования дивизии. В личном деле 
Георгия Константиновича хранится сле-
дующая характеристика-аттестация: «Ко-
мандир сильной воли и решительности. 
Обладает богатой инициативой и умело 
применяет ее на деле. Дисциплинирован. 
Требователен и в своих требованиях на-
стойчив. В военном отношении подго-
товлен хорошо. Военное дело любит и 
постоянно совершенствуется».

Г. К. Жуков – командир  
4-й Краснознаменной им. Ворошилова 
кавалерийской дивизии. БВО. 1935 г.
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1930-е гг. оказались для Г. К. Жукова 
важнейшим периодом его становления 
как крупного военачальника и талантли-
вого полководца. В феврале 1931 г. он 
был выдвинут на должность помощника 
инспектора кавалерии Красной армии, а 
через два года вновь вернулся в Беларусь: 
в Слуцке с марта 1933 г. по июль 1937 г. 
командовал 4-й кавалерийской дивизией 
им. К. Е. Ворошилова. В начале 1938 г. 
Г. К. Жуков был назначен командиром 
6-го казачьего корпуса, а в июле того же 
года – заместителем командующего Бе-
лорусским военным округом. Затем по 
рекомендации Первого секретаря ЦК 
КП(б)Б П. К. Пономаренко и командарма 
С. К. Тимошенко Сталин назначил полко-
водца командующим 1-й армейской груп-
пой советских войск в Монголии. Раз-
гром японских захватчиков у р. Халхин-
Гол принес Георгию Константиновичу 
первую звезду Героя Советского Союза. 
Во всем размахе талант вое начальника 
был раскрыт в годы Великой Отече-
ственной войны. Для белорусов особо 
знаменательна блистательная операция 
«Багратион».

В июле 1944 г. Георгий Константи-
нович вновь встретился с Минском. 
В своих мемуарах с болью в сердце он 
писал: «Столицу Белоруссии нельзя было 
узнать. Семь лет я командовал полком 
в Минске, хорошо знал каждую улицу, 
все важнейшие постройки, мосты, парки, 
стадионы и театры. Теперь все лежало 
в руинах, и на месте жилых кварталов 
остались пустыри, покрытые грудами би-
тых кирпичей и обломков. Самое тяжелое 
впечатление производили люди, жители 
Минска. Большинство их было крайне 

истощено, измучено, по щекам многих 
катились слезы...».

От имени Верховного главнокоман-
дования Г. К. Жуков 8 мая 1945 г. принял 
капитуляцию фашистской Германии. 

Дальнейшая биография полководца 
широко известна. Четырежды Герой Со-
ветского Союза, кавалер двух орденов 
Победы и десятков иных наград навечно 
вписан в анналы военной истории. И то, 
что эта незаурядная личность внесла ве-
сомый вклад в подготовку и воспитание 
первого поколения белорусской советской 
интеллигенции, то, что Георгий Констан-
тинович десятки раз входил в аудитории 
Белорусского государственного универ-
ситета, – знаковое свидетельство исклю-
чительности и университета, и его людей. 

Умер Георгий Константинович 
18 июня 1974 г. и был с почестями по-
хоронен на Красной площади у Кремлев-
ской стены.

Годы работы в БГУ Г. К. Жукова не 
остались незамеченными. Он стоял у 
истоков создания военной кафедры уни-
верситета, на базе которой в 2003 г. был 
открыт военный факультет. Курсы, чи-
тавшиеся им в университете, заложили 
основы преподавания военных и воен-
но-санитарных (военно-медицинских) 
дисциплин сначала на сформированной 
в январе 1944 г. военной кафедре Мин-
ского медицинского института, а в после-
дующем (1995) на кафедре организации 
медицинского обеспечения войск и экс-
тремальной медицины военно-медицин-
ского факультета Белорусского государ-
ственного медицинского университета.

Андрей Николаевич Максимчик



Владимира Николаевича Ива-
новского по праву считают осно-
воположником педагогической пси-
хологии и методологии науки в Бе-
ларуси. Он – один из плеяды первых 
профессоров БГУ, кому выпала честь 
и нелегкая задача выстроить в новой 
советской республике полноценный 
университет классического типа. 
И Владимир Николаевич внес свой 
вклад в решение всевозможных во-
просов становления гуманитарного 
образования.

В. Н. Ивановский – крупнейший 
специалист в области ассоциатив-
ной психологии, которая утверж-
дала, что в основе всех психических 
процессов, свойственных человеку, 
лежит принцип «ассоциации пред-
ставлений», связывание «по ассоци-
ации» элементарных психических 
состояний. В БГУ В. Н. Ивановский, 
продолжая свои исследования по из-
любленной тематике, стал органи-

затором преподавания широчайше-
го спектра философских и психоло-
гических дисциплин, заложив тем 
самым основы подготовки кадров 
белорусской философской школы.

Уже с начала 1922 г. Владимир 
Николаевич возглавил в БГУ акаде-
мическую работу и в должности 
заместителя ректора В. И. Пиче-
ты многое сделал для организации 
учебного процесса на всех факуль-
тетах, но более всего на педагоги-
ческом. Свою разностороннюю пре-
подавательскую деятельность он 
подкреплял глубокими познаниями 
в современных направлениях гумани-
тарной науки. Авторитет ученого 
был в Беларуси 1920-х гг. непререка-
ем, свидетельством чего стало из-
брание его председателем правления 
Научного общества университета, 
объединившего интеллектуалов все-
го Минска.

Организатор научных школ 
педагогики и психологии
Профессор, 
заместитель ректора БГУ

Владимир Николаевич 
ИВАНОВСКИЙ
13.07.1867 – 04.01.1939
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Большинство документальных мате-
риалов о жизни и научной деятельности 
выдающегося ученого, интеллектуала 
Владимира Николаевича Ивановского, 
сыгравшего значительную роль в станов-
лении философии и психологии в России 
и Беларуси, хранится в личном архиве 
Е. В. и Т. В. Ивановских, в государствен-
ных архивах Москвы, Казани и в Наци-
ональном архиве Республики Беларусь. 
Библиографических работ о нем сравни-
тельно немного. К творчеству ученого 
обращались российские и белорусские 
исследователи.

Владимир Николаевич Ивановский 
родился в г. Вышний Волочек Тверской 
губернии, но в его родословном древе 
были и предки из белорусских земель. 
Семья принадлежала к местной учи-
тельской интеллигенции, что позволило 
мальчику получить отличное домашнее 
образование. Юный Владимир в совер-
шенстве изучил английский, немецкий, 
французский языки, читал на латинском 
и греческом. Однако судьба приготовила 
ему нелегкий путь испытаний, в которых 
формировался и креп характер. Влади-
мир Николаевич рано стал сиротой, с 
14 лет был вынужден самостоятельно за-
рабатывать на жизнь, но смог завершить 
обучение в 1-й московской гимназии, а 
затем поступил на историко-филологи-
ческий факультет Московского универси-
тета. Университетское образование было 
подтверждено в 1890 г. дипломом первой 
степени.

Большое влияние на становление на-
учного интереса молодого гуманитария 
оказал профессор, инициатор создания 
и первый председатель Московского 
психологического общества М. М. Тро-
ицкий. Его лекции по психологии заво-
раживали Ивановского-студента, влекли 
и уже дипломированного специалиста. 
Под влиянием учителя Владимир Нико-
лаевич заинтересовался ассоцианизмом, 
который стал одним из главных направле-
ний его психологических исследований. 

Выпускник Императорского универ-
ситета неустанно готовился к магистер-

ским экзаменам по кафедре философии, 
но продуктивно занимался и обществен-
ной, литературной деятельностью, на-
лаживал творческие контакты, работал 
в различных научных обществах. Пло-
дотворное сотрудничество Владимира 
Николаевича с журналом «Вопросы фи-
лософии и психологии» началось после 
публикации в мае 1892 г. его рецензии на 
книгу российско-французского социо лога, 
философа-позитивиста Е. В. де Роберти. 
Редактор журнала профессор Н. Я. Грот 
предложил молодому ученому сотрудни-
чество и в 1893 г. пригласил его на долж-
ность секретаря редакции. В этом журна-
ле Владимир Николаевич опубликовал не-
сколько своих работ («Ложные вторичные 
ощущения», «К вопросу об апперцепции», 
«К вопросу о самообразовательном дви-
жении» и др.). В других изданиях вышли 
его статьи на историческую тематику: 
«Народное образование и университеты 
в средние века», «Мистика и схоластика 
в XI–XII вв.», «Роджер Бекон».

Знакомство с М. М. Троицким и 
Н. Я. Гротом привело В. Н. Ивановского 
к сотрудничеству с Московским психо-
логическим обществом, в котором он 
некоторое время был помощником, а 
затем секретарем. Общество выпускало 
журнал «Вопросы философии и психо-
логии» – одно из самых авторитетных 
научных изданий России. Одновремен-

Вышний Волочек, родина В. Н. Ивановского. Конец XIX в.
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но Владимир Николаевич принимал 
активное участие в жизни учебного от-
дела просветительского Общества рас-
пространения технических знаний. В нем 
он был избран секретарем комиссии для 
организации домашнего чтения, редак-
тировал сборник «Программа домашнего 
чтения», первый том «Библиотеки для 
самообразования». Эта деятельность 
прочно связала научные штудии ученого 
с культурно-просветительской работой, с 
популяризацией научных знаний среди 
широких слоев населения.

С осени 1894 г. В. Н. Ивановский 
начал работать в Московском училище 
ордена Святой Екатерины, давал уроки 
педагогики, читал лекции по психологии 
на Высших женских педагогических кур-
сах. Этот опыт позволил издать учебник 
«Психология. Курс лекций» (1899). На 
своих семинарах Владимир Николаевич 
выше всего ценил работу студента над 
первоисточниками и сам активно зани-
мался переводами философских работ ев-
ропейских мыслителей (В. Вильденбан-

та, А. Штёкеля, Э. Кассирера, Д. Миля, 
Г. Риккерта и др.). 

В 1898 г., сдав экзамены, Владимир 
Николаевич стал магистром философии, 
а в 1899 г. был избран приват-доцентом 
философии историко-философского 
факультета Московского университета. 
И тут же его ввели в комиссию по ре-
форме средней школы, в 1900 г. почти на 
три года командировали от Министерства 
народного просвещения в крупнейшие 
научно-образовательные центры Европы. 
В Оксфорде, Лондоне, Берлине и Париже 
В. Н. Ивановский занимался переводами, 
участвовал в практических занятиях по 
психологии, слушал лекции по филосо-
фии и педагогике знаменитых профес-
соров (В. Дильтея, Г. Зиммеля, М. Дес-
суара, А. Бергсона, Т. Рибо, Ф. Бюиссо-
на и др.). Пребывание в Европе принесло 
Владимиру Николаевичу европейскую 
известность в научных кругах; он при-
глашался для чтения лекций по истории 
философии и теории наук, сотрудничал 
с французским изданием по подготовке 
словаря философских терминов. Эта за-
гранкомандировка была знаковой: уче-
ный смог познакомиться с организаци-
ей и функционированием европейских 
университетов и средней школы, оценил 
программу подготовки учителей и работу 
общественных организаций, культурно-
просветительных учреждений в сфере 
образования различного уровня. Был 
аккумулирован огромнейший практи-
ческий научный материал для будущей 
диссертации и лекционных курсов, со-
браны ценные наблюдения за состоянием 
и развитием культуры в передовых евро-
пейских странах.

Приезд в Россию внес новый пово-
рот в жизнь ученого. По приглашению 
руководства Казанского университета в 
1904 г. Владимир Николаевич переехал в 
Казань, где продолжил свою научно-пе-
дагогическую и общественную деятель-
ность. Он читал лекции по философии, 
психологии, в качестве факультативов 
начал преподавать историю педагогики 

Обложка журнала «Вопросы философии 
и психологии»
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и дидактику. Его лекции и практические 
занятия пользовались большой популяр-
ностью, привлекая в аудитории студентов 
не только историко-филологического фа-
культета, но и других факультетов и даже 
студентов духовной академии. В 1910 г. 
после защиты докторской диссертации 
«Ассоциационизм психологический и 
гносеологический» В. Н. Ивановский 
был удостоен степени доктора фило-
софских наук. 

В Казани Владимир Николаевич зани-
мался обширной общественной работой, 
был одним из инициаторов и учредите-
лей Казанских Высших женских курсов, 
опубликовал «Введение в философию», 
входил в состав ряда научных обществ, 
читал публичные лекции. И всегда де-
монстрировал свое неравнодушие к 
процессу воспитания детей. Его идеи за-
ложили основы внешкольной работы и 
дошкольного воспитания детей рабочих.

Революционные события 1905–
1907 гг. оказали большое влияние на 
общественно-политические взгляды 
В. Н. Ивановского. Это привело к актив-
ному участию в акциях политического 
протеста и студенческих митингах. «Ве-
ликое преступление царизма, расстрел 
рабочих в Петербурге 9 января 1905 г., – 
писал Владимир Николаевич в одной из 
автобиографий, – произвело на меня по-
трясающее впечатление и сделало мое 
настроение революционным. Оставаясь 
беспартийным, я принял активное уча-
стие в революционном движении». По-
добное бунтарство профессора привело 
к тому, что по решению министра просве-
щения Л. А. Кассо Ивановского лишили 
права читать лекции в Казанском уни-
верситете и перспектив занять кафедру 
философии.

В 1912 г. ученый-изгой воспользовал-
ся возможностью на два года отправиться 
в очередную заграничную командиров-
ку и значительно пополнил свои знания 
в философии и педагогике. В работе 
«К воп росу о генезисе ассоциационизма» 
он утверждал, что преподавание фило-

софии «должно иметь не догматический, 
а критический характер, ставить себе це-
лью не только и не просто сообщение и 
запечатление в умах готового философ-
ского учения, а побуждение слушателей к 
исканию и развитию мыслей», что «фило-
софское образование должно составлять 
основу всякого специального образова-
ния, в том числе психологического».

До 1917 г. Владимир Николаевич пре-
подавал в Московском университете и на 
Московских Высших женских курсах. 
В первое послереволюционное время он 
был избран на должность профессора по 
кафедре философии в Казанском универ-
ситете, но в 1918 г. перебрался в Самар-
ский университет, где использовал свой 
богатый опыт для становления молодого 
советского университета, ректором кото-
рого являлся в течение года.

В это время в Минске активизирова-
лась деятельность по открытию Бело-
русского государственного университета. 
Шел процесс формирования профессор-
ско-преподавательского состава путем 
приглашения специалистов из России и 
Украины. В. Н. Ивановский откликнул-
ся на такое приглашение и согласился 
приступить к работе в БССР. Уже в сен-
тябре 1921 г. своим первым решением 

Учебный план педфака с указанием курса 
В. Н. Ивановского
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Совет университета утвердил его среди 
других выдающихся корифеев науки 
профессором факультета общественных 
наук (ФОН). Для разработки учебных 
программ и планов на этом факультете 
в традиции первых лет деятельности 
советской высшей школы создавались 
предметные комиссии, в том числе и по 
философским дисциплинам. В феврале 
1922 г. Владимир Николаевич был избран 
заместителем ректора по академической 
работе, т. е. груз организации полноцен-
ного учебного процесса был возложен в 
первую очередь именно на него. Вот где 
пригодился бесценный опыт в области 
практической педагогики и психологии. 
А навыки организатора помогли, когда 

ученый был избран коллегами предсе-
дателем правления Научного общества 
университета, в состав которого входили 
четыре секции: краеведения, технико-
экономическая, физико-математическая 
и общественных наук. 

Непререкаемый авторитет ученого и 
педагога служил ориентиром для всех, 
кто сотрудничал с Владимиром Никола-
евичем. Осознавая степень потребности 
в научных силах, В. Н. Ивановский с 
особым пиететом подходил к подготовке 
молодых кадров и подбору преподава-
тельского состава университета. Его от-
зыв о научной деятельности Серафима 
Михайловича Василейского способство-
вал принятию того на должность профес-
сора БГУ. Высокие оценки ученого были 
в полной мере оправданы С. М. Василей-
ским активной работой в области психо-
техник, в создании уникальных занятий 
по столь востребованной в 1920-е гг. 
научной организации труда, по психо-
технике и др. Таким образом, в БГУ при 
прямой поддержке В. Н. Ивановского в 
короткий срок сформировалась школа 
высококлассных педагогов и психологов, 
к которой принадлежал он сам, С. М. Ва-
силейский, А. А. Гайворовский (ранее 
работал в Самарском университете), 
С. М. Вержбалович. 

В отчете одного из заместителей 
ректора БГУ, декана ФОНа профессора 
С. З. Каценбогена о деятельности БГУ 
за 1921/22 учебный год высоко оценена 
работа В. Н. Ивановского. В нем можно 
проследить, сколь напряженной была 
преподавательская деятельность Вла-
димира Николаевича уже в первый уни-
верситетский год. Только прочитанный 
профессором в двух семестрах на всех 
отделениях курс «Логика и методология» 
включал наисложнейшие для освоения 
студентами темы: культурные системы; 
понятие философии; классификация 
наук; основы научной методологии ма-
тематических, реальных, исторических, 
философских наук; гносеология и ее на-
правления; понятие научного мировоз-

Фрагмент рукописи с данными антропологических 
исследований, которые находились в области 

научных интересов В. Н. Ивановского



Покорители  интеллектуальных  вершин

зрения и его элементы; понятие мета-
физики (онтология, космология); общее 
понятие об аксиологии (теории оценок). 
Также был прочитан курс «История ми-
ровоззрения», включавший в себя не 
менее сложные вопросы: общие понятия 
истории и истории философии; греческая 
философия и вопрос об отношении ее к 
философиям и религиям Древнего Восто-
ка; атмосфера духовной жизни Древней 
Греции. На медицинском факультете Вла-
димир Николаевич преподавал будущим 
врачам общую психологию. Эти курсы 
и практические занятия он вел вплоть 
до 1927 г. 

Основной заботой для Владимира 
Николаевича всегда оставался студент с 
его чаяниями, надеждами и стремлени-
ями. Для психологической адаптации к 
уровню высшей школы В. Н. Ивановский 
в 1924 г. подготовил и прочитал рабфа-
ковцам уникальный курс – «О выборе 
профессии и факультета». Профессор не 
оставлял без внимания и запросы широ-
кой общественности и вел лекционно-
популяризаторскую работу на курсах для 
городских и уездных учителей, белору-
соведов и др.

Преподавательская работа В. Н. Ива-
новского в БГУ постоянно подпитывалась 
напряженными научными изысканиями, 
тесным общением с советскими и зару-
бежными коллегами. Так, 1923–1924 гг. 
Владимир Николаевич провел в частых 
научных командировках в России, а в ян-
варе 1924 г. входил в состав делегации 
от БГУ и являлся председателем психо-
логической, рефлексологической и пе-
дагогической секций II Всероссийского 
психоневрологического съезда, который 
проходил в Ленинграде. Новые знания 
были использованы в 1923/24 учебном 
году, когда профессор разработал автор-
скую программу для студентов 1-го курса 
педагогического факультета БГУ: «Про-
грамма по психологии, фундаментальной 
логике, истории научного мировоззрения 
и истории Белоруссии». Она включала 
раздел по истории психологии, по изуче-

нию психических процессов, психологии 
личности и психоанализу З. Фрейда. Ру-
кописный оригинал данной программы 
хранится в Национальном архиве Респу-
блики Беларусь.

Определенным итогом исследований 
В. Н. Ивановского в области проблем на-
учно-исторического познания стала мо-
нография «Методологическое введение в 
науку и философию», которую он напи-
сал в БГУ и опубликовал в 1923 г. Позже 
(в 1927 г.) была издана принципиальная в 
научном плане статья «Ассоциационизм 
у А. Бэна». Однако состояние здоровья 

Лекционная книжка студентки педфака. 1920-е гг.
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ученого не позволило продолжить актив-
ную деятельность. В 1926 г. он перенес 
тяжелую болезнь, а с 1 октября 1927 г. 
был официально уволен с работы по 
причине инвалидности, получив персо-
нальную пенсию по назначению Совета 
народных комиссаров БССР.

Отведенные судьбой оставшиеся 
12 лет Владимир Николаевич вел преиму-
щественно литературную работу: писал 
статьи по истории философии для Боль-
шой Советской Энциклопедии, перево-
дил сочинения Р. Декарта и Я. А. Комен-
ского. Профессор БГУ скоропостижно 
скончался в Ленинграде 4 января 1939 г. 
от кровоизлияния в мозг и был похоронен 
на Востряковском кладбище.

Научное наследие ученого не потеря-
ло своего значения и сегодня. В. Н. Ива-
новский разработал оригинальную клас-
сификацию наук, опередив в некотором 
отношении передовые концепции своего 
времени. Он считал, что все науки под-
разделяются на практические и теорети-
ческие, и психологию относил к первой 

группе, к естественным наукам. Фило-
софию ученый воспринимал как «осо-
знание человеком основ той культуры, 
которою он живет, или самосознание 
культурного, общественного человека, – 
коротко говоря, самосознание культуры». 
В ряде проблем Владимир Николаевич 
признавал марксизм и материализм, но 
только в социальной сфере, а на первый 
план выдвигал гносеологию и методо-
логию и не видел в сфере логики связи 
между «материализмом общественным 
и собственно философским». В. Н. Ива-
новский полагал, что философия отли-
чается от остальных наук прежде всего 
своей всеобщностью, предельностью, 
«пограничностью» и изучением «содер-
жания всех вообще культурных систем». 
Поэтому в идеале Владимир Николаевич 
рассчитывал на торжество не прикладной 
(в связи с религиозными, а более всего – 
политическими установками), а незави-
симой теоретической философии. 

Эмма Леонидовна Малиновская
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Николай Николаевич Кравчен-
ко известен как разносторонний и 
глубокий специалист, автор значи-
тельного количества исследований в 
области трудового права, истории 
международных отношений. Этими 
проблемами Н. Н. Кравченко увлечен-
но занимался в дореволюционный пе-
риод своей творческой деятельности 
и продолжил исследования, работая 
в советских высших учебных заве-
дениях, углубленно изучая широкий 
спектр тем по юриспруденции и 
истории, в том числе во время препо-
давания в Белорусском государствен-
ном университете.

В Беларуси с именем Н. Н. Крав-
ченко связано становление основ 
юридического образования, наполне-
ние его разделов теорией и практи-
кой международной юриспруденции. 
История международных отноше-
ний, которой сегодня уделяется так 
много внимания в университетской 
системе подготовки гуманитари-
ев Республики Беларусь, впервые 

была осмыслена и представлена 
Н. Н. Кравченко в виде различных ис-
следовательских публикаций и полно-
ценных учебных курсов с глубоким их 
научным сопровождением.

Важно, что именно в БГУ стали 
читаться эти курсы столь автори-
тетным профессором. Их перечень 
обширен, а содержание каждого ак-
туально и для сегодняшней практи-
ки подготовки юристов и историков, 
экономистов и политиков: публич-
ное и частное международное право, 
трудовое право, история междуна-
родных отношений, эволюция по-
литической мысли, международные 
экономические отношения и др. Про-
фессор совмещал научную теорию с 
историческими фактами – представ-
лением студентам эволюции право-
вого положения трудящихся евро-
пейских стран в XIX – начале XX в., 
разрушительных последствий войн, 
предыстории, причин и воздействия 
на жизнь человека Первой мировой 
войны.

Основатель отечественных  
школ изучения 

международного права 
и истории международных 

отношений
Профессор БГУ

Николай Николаевич 
КРАВЧЕНКО

30.10.1880 – ?.?.1955
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Николай Николаевич Кравченко ро-
дился в семье могилевского служащего, 
коллежского асессора 30 октября 1880 г.

Его отец, Николай Николаевич, окон-
чил физико-математический факультет 
Императорского Киевского университе-
та, стал магистром физической геогра-
фии и первоклассным гимназическим 
преподавателем. С 1875 г. он – автори-
тетный начальник Могилевской женской 
гимназии, а затем Мариинской гимназии 
в Минске. Отец будущего ученого внес 
значимый вклад в развитие белорусского 
образования. 

Сын Н. Н. Кравченко-старшего, с 
детства подававший большие надежды 
своими способностями, стал не только 
отрадой и надеждой семьи, но абсолют-
но самостоятельным, востребованным 
в своем любимом деле – науке – про-
фессионалом. Для этого могилевскому 
мальчишке пришлось пройти сложный 
путь становления характера и доско-
нального познания того дела, к которо-
му он прикипел на всю жизнь и которое 
обеспечило ему всеобщее признание в 
университетской и научной среде. Азы 
наук смышленый мальчуган схватывал на 
лету – атмосфера, царившая в семье бе-
лорусских интеллектуалов, располагала 
к постижению различных знаний. После 
окончания могилевской гимназии юноша 

осознанно выбрал путь продолжения об-
разования на юридическом факультете 
Императорского Новороссийского уни-
верситета (университет Одессы ему по-
рекомендовал отец). По силам оказался и 
курс исторического отделения историко-
филологического факультета. В 1903 г. 
был получен диплом первой степени, 
подкрепленный золотой медалью за со-
чинение «Иностранцы в России. Истори-
ко-догматическое исследование». 

Способности выпускника-юриста к 
науке заметили: он был оставлен на ка-
федре международного права «для при-
готовления к профессорскому званию». 
Венцом – и терновым, и лавровым одно-
временно – магистерских испытаний 
стал допуск к чтению пробных лекций 
на получение звания приват-доцента. 
Их темы оттенили познания молодого 
ученого в двух достаточно разных обла-
стях – юриспруденции и истории (поли-
тической, международных отношений). 

С 1907/08 учебного года приват-до-
цент стал преподавать в своей альма-ма-
тер, а осенью 1908 г. Николай Никола-
евич добился научной командировки в 
ведущие университеты Европы и почти 
три года посвятил изучению проблем 
международного рабочего права в горо-
дах Старого Света. В России эти пробле-
мы актуализировались революционными 
событиями 1905–1907 гг. Находясь за 
границей, Николай Николаевич наладил 
связи с профильными издательствами, 
престижными научными журналами, 
заинтересовав европейских коллег сво-
ими исследованиями. В Европе было 
опубликовано несколько статей. Восемь 
зарубежных публикаций только недав-
но были предоставлены в распоряжение 
белорусских исследователей их немец-
кой коллегой. Содержание присланных 
в БГУ оттисков и электронных версий 
статей Н. Н. Кравченко на французском 
и немецком языках (этими языками он 
владел в совершенстве) поражает глуби-
ной проникновения в проблематику ис-
следуемой темы. Ученый демонстрирует 

Могилевская мужская гимназия. Начало XX в.
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умение органично сочетать осмысление 
исторической подоплеки и эволюции тру-
дового права с точностью юридических 
выкладок современных ему правовых 
аспектов, выводов и предложений.

После нескольких лет работы в род-
ном университете амбициозный препо-
даватель рискнул переехать из солнечной 
Одессы в суровый Томск. С 1912/13 учеб-
ного года приват-доцент Н. Н. Кравченко 
стал читать там курсы международного и 
государственного права. В Томском уни-
верситете состоялась (1913) защита его 
диссертации на тему «Идея международ-
но-правовой регламентации фабричного 
труда в ее историческом развитии до Бер-
линской конференции 1890 г.». Николай 
Николаевич получил степень магистра 
международного права и с 20 августа 
1913 г. был утвержден в профессорском 
звании. Первым показателем признания 
нового статуса стало получение в том же 
году «табельного» чина, а далее после-
довали официальные награды – внача-
ле скромная юбилейная медаль в честь 
300-летия царствования дома Романовых, 
а через два года – значимый орден Святой 
Анны III степени.

Особую актуальность научные раз-
работки Н. Н. Кравченко приобрели в 
предреволюционное время. В немалой 
степени этому способствовала обще-
ственно-политическая обстановка в Рос-
сии, осложнившаяся с началом Первой 
мировой войны. Так, в 1914 г. большой 
резонанс вызвал научный доклад Нико-
лая Николаевича в Томском юридическом 
обществе «Мировая империалистическая 
война и международное право». Молодой 
ученый совместил интерпретацию раз-
вернувшегося глобального столкновения 
великих держав с тематикой своих науч-
ных изысканий в области права. 

В сибирском университете Н. Н. Крав-
ченко оставался до революционного 
1917 г., когда увидел новые перспекти-
вы для приложения своих знаний и ор-
ганизаторских способностей. С весны 
1917 г. и до 1922 г. уже как советский 

профессор по кафедре международного 
права, а вскоре и как декан юридическо-
го факультета (1918–1919) он работал в 
Казанском университете. В Казани для 
Николая Николаевича открылся новый 
простор для проявления незаурядных та-
лантов. Помимо преподавания на его пле-
чи была возложена нелегкая ноша акаде-
мического администрирования: в 1921 г. 
бывший декан юридического факультета 
возглавил факультет общественных наук 
(ФОН). Весной 1921 г., сославшись на 
болезни и переутомление, Н. Н. Кравчен-
ко сложил с себя полномочия декана, но 
остался профессором ФОНа. 

Есть все основания предполагать, что 
уже в те годы Николай Николаевич раз-
мышлял о необходимости возвращения 
на родину, где в Быховском уезде про-
живали старики-родители. Кравченко 
имел достаточную информацию о начале 
работы в Минске первого белорусского 
университета. Стремясь отойти от по-
литических проблем и не углубляться в 
оценки непредсказуемой действительно-
сти, профессор пытался по мере своих 
сил сконцентрироваться на участии в 
создании новой высшей школы, обра-
зовательных учреждений, посредством 
которых можно было, на его взгляд, оста-
новить лавину хаоса в умах, настроениях, 

Работа Н. Н. Кравченко, напечатанная в немецком 
научном журнале. 1910 г.
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жизненном укладе. Все это нашло отра-
жение в его публичных докладах, прочи-
танных в разных учреждениях системы 
Татнаркомпроса. 

Уже в период выбора нового места 
работы, когда перед профессором стоя-
ла дилемма: или Саратов, или Минск, он 
покорил саратовскую аудиторию своей 
научной эрудицией и актуализацией тео-
рии посредством глубоких оценок суще-
ствовавшего политического положения, 
прочитав 7 ноября 1923 г. на расширен-
ном заседании Совета Саратовского уни-
верситета доклад на тему «К вопросу о 
современном международном положении 
и судьба международного права».

В 1920 г. Н. Н. Кравченко дважды 
посещал Москву, где вполне могли со-
стояться предварительные переговоры 
о белорусском варианте продолжения 
карьеры столь заметного специалиста и 
организатора деятельности факультетов, 
институтов, университета. Для Беларуси 
он был просто находкой, мог стать цен-
нейшим приобретением для пополнения 
рядов профессуры. Разумеется, в первую 
очередь представители двух комиссий 
(Минской и Московской) по организа-
ции Белорусского университета брали в 
расчет научную квалификацию юриста 
и историка, а также его немалый педаго-
гический опыт. Очевидно востребован-
ными были и конкретные, уникальные 
специализации Николая Николаевича – 
юрист-международник и историк-между-

народник, отшлифованные в знаменитых 
научно-учебных центрах Европы и в 
трех авторитетных университетах Рос-
сии. А то, что он к тому же был родом из 
Беларуси, делало его кандидатуру абсо-
лютно «проходной» для развертывания 
полноценной деятельности первого бело-
русского университета.

Несомненно, членам организацион-
ных комиссий был известен научный 
послужной список Н. Н. Кравченко. 
За 1904–1918 гг. он пополнился почти 
30 печатными работами (не считая раз-
личных статей и заметок критико-библи-
ографического характера), отдельные из 
которых были просто уникальными для 
юриспруденции и истории. Сам Николай 
Николаевич в дополнение к автобиогра-
фии, которую в декабре 1923 г. предста-
вил в канцелярию БГУ, приложил спи-
сок печатных работ; некоторые из них и 
сегодня почти неизвестны белорусской 
науке. Но все работы ученого говорят о 
его уникальной специализации.

Весомый научный капитал, с которым 
возвращался на родину Николай Нико-
лаевич, представлял интеллектуальную 
и практическую ценность не только для 
своего обладателя, но и для молодой 
страны, ее научных кадров и универси-
тетских студентов. Профессор с первых 
лекций стал демонстрировать высший 
уровень познания прошлого в теснейшей 
связи с проблематикой текущей жизни, 
используя при этом выверенные юри-
дические комментарии с неопровержи-
мым обоснованием правомерности или 
противозаконности действий власти, 
общественных структур, конкретных лю-
дей. Для будущих белорусских юристов, 
историков, экономистов и иных специ-
алистов-гуманитариев это были бесцен-
ные мастер-классы, демонстрировавшие 
возможности человека, устремленного к 
познанию сложнейших процессов раз-
вития цивилизации.

В Минске ученый с присущей ему 
педантичностью продолжал накапли-
вать материалы для профессионального 

Томский Императорский университет
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осмыс ления проблем в интересующих 
его областях права. В самом начале 
профессорской деятельности в БГУ 
Н. Н. Кравченко заявил о намерении за-
вершить подготовку к печати двух статей 
на французском языке по международ-
ному рабочему праву, видимо получив 
предложение об их написании от редак-
ций парижских научных журналов, с ко-
торыми он сотрудничал на протяжении 
многих лет. Этот вектор европейской 
научной ангажированности белоруса, 
становление которого как ученого про-
ходило в аудиториях и библиотеках от 
Могилева до Парижа, сам по себе демон-
стрировал первым студентам БГУ воз-
можные перспективы их собственного 
движения по пути к овладению знаниями 
и будущей профессией. 

Кроме статей, рассчитанных в боль-
шей степени на зарубежного читателя, 
профессор планировал подготовку к пу-
бликации в советских изданиях статьи 
«Интернационал и международная за-
щита рабочих», очерка по «литератур-
ной истории» международного права с 
акцентом на роль знаменитого голланд-
ского юриста и государственного деятеля 
первой половины XVII в. Гуго Гроция, 
ряда очерков по истории западноевро-
пейской политической мысли (опять же 
с концентрацией внимания читателя на ее 
выдающихся представителях). Обобща-
ющей взгляды и знания ученого должна 
была стать книга об исторических осно-
вах и причинах Первой мировой войны. 
И, как бы в дополнение к этим объемным 
работам, Николай Николаевич занялся 
написанием почти 200 статей и заметок 
по различным вопросам международно-
го права и внешней политики, которые 
были заказаны редакцией «Малой Рус-
ской Энциклопедии». Эта энциклопедия 
была издательским проектом статусного 
советского «Главполитпросвета», кото-
рый возглавляла Н. К. Крупская. 

Не мог Николай Николаевич остать-
ся в стороне и от осмысления задач, 
стоя вших непосредственно перед бело-

русской системой высшей школы. Для 
Н. Н. Кравченко были небезразличными 
методические проблемы преподавания 
тех дисциплин, в которых он считал себя 
специалистом. Поэтому, учитывая опыт 
подобных публикаций учебно-методиче-
ского характера в Казани, ученый стал 
осмысливать накопленные материалы 
для их обобщения в статье о постановке 
преподавания международного права в 
БГУ и в университетах в целом. А вскоре 
юридическим издательством Наркомата 
юстиции РСФСР Н. Н. Кравченко было 
предложено написать руководство по 
международному публичному праву, не-
обходимое в подготовке юристов. В пер-
вой половине 1920-х гг. под влиянием 
«старой» профессуры еще оставалась 
возможность внедрять в практику рабо-
ты советской высшей школы принципы 
классического образования, а не только 
категории «революционного обновле-
ния» всего и вся.

Эта научная работа развернулась в 
период «штатного» преподавания про-
фессором в аудиториях Дома № 3 БГУ 
широкого цикла учебных курсов после 
переезда в Минск, решения массы бы-
товых проблем и обустройства на новом 
месте. Интересны некоторые обстоя-
тельства начала работы Н. Н. Кравченко 
в БГУ.

В официальной письменной рекомен-
дации профессора Владимира Эммануи-
ловича Грабаря, к которому Центральная 
комиссия по улучшению быта ученых 
при СНК РСФСР (ЦЕКУБУ) обрати-
лась за отзывом о Кравченко, Николай 
Николаевич был назван «единственным 
специалистом в России в области между-
народного социального права и конкрет-
но – в области международной регламен-
тации труда». Не преминул авторитетный 
юрист указать и на то, что БГУ заполу-
чает в ряды своей профессуры крупного 
специалиста в области историко-дипло-
матических и международно-правовых 
вопросов, свободно владеющего особен-
ностями проявления данных вопросов в 
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связи с только что завершившейся миро-
вой империалистической войной. В ха-
рактеристике-рекомендации не осталось 
без внимания и то, что Н. Н. Кравченко 
за «последние годы» проявил себя не-
сомненным специалистом в постановке 
преподавания в советских университетах 
общественно-юридических наук.

Известно, что в июне 1923 г. Нико-
лай Николаевич принял предложение о 
переводе на кафедру международного 
права Саратовского университета. Но 
точные обстоятельства этого «трудо-
устройства» сегодня сложно восстано-
вить. Н. Н. Кравченко откликнулся на 
приглашение из Минска и стал полно-
правным членом профессорско-препо-
давательского коллектива БГУ. Правле-
ние Белорусского университета уже в 
мае 1923 г. утвердило его профессором 
по кафедре международного права фа-
культета общественных наук и просило 
московское руководство высшей школы 
подтвердить такое решение. Именно на-
мерение профессора приехать на работу 
в БГУ и позволило Правлению впервые 

официально обозначить название такой 
«кафедры» (кафедрой чуть ли не до кон-
ца 1920-х гг. традиционно продолжали 
называть не учебно-организационную 
структуру факультета, а учебный курс, 
чтение которого обеспечивал высоко-
квалифицированный преподаватель). Так 
что Н. Н. Кравченко приехал в Минск со 
«своей» кафедрой – научно-педагогиче-
ским потенциалом.

Все же борьба между Минском и Са-
ратовом за право получить в свое рас-
поряжение столь крупного специалиста 
прекратилась не сразу. В нее был вы-
нужден вмешаться лично ректор БГУ 
В. И. Пичета, который в июле 1923 г. по-
слал в Москву письмо с просьбой дать 
возможность Н. Н. Кравченко выехать 
на постоянную работу в Минск, ссыла-
ясь при этом на личное решение колле-
ги. Активное участие в «заполучении» 
Н. Н. Кравченко приняли заместитель 
ректора философ В. Н. Ивановский и 
декан ФОНа социолог С. З. Каценбоген. 
Н. Н. Кравченко и его жене, Ксении Ни-
колаевне, выделили квартиру в профес-
сорском общежитии по ул. К. Маркса (бы-
вшей Подгорной), 4. Позже, с отъездом 
жены, профессор довольствовался номе-
ром гостиницы, который оплачивал БГУ.

Переезд в Минск состоялся, хотя еще 
долгое время Саратов не оставлял попы-
ток переманить Николая Николаевича 
к себе. Однако тот был непреклонен, о 
чем писал в одном из заявлений: «Выра-
жаю согласие на занятие в БГУ кафедры 
международного права и охотно готов 
взять на себя кроме того преподавание 
общего государственного права. <…> 
Выражаю искреннюю благодарность за 
столь настойчиво выражаемое желание 
иметь меня профессором по означенной 
кафедре. Я, со своей стороны, считаю не-
обходимым снова подтвердить горячее 
стремление связать себя с университетом 
родного мне Белорусского края…».

Переезд не был простым. Кроме со-
блюдения бюрократических формально-
стей и решения деликатных этических 

Здание бывшего управления  
Либаво-Роменской железной дороги – 
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проблем нужно было разобраться и с мас-
сой бытовых вопросов. Искушенные в 
академической работе руководители пер-
вого университета Беларуси прекрасно 
понимали, что организовать достойный 
учебный процесс, основанный на науч-
ной составляющей хотя бы важнейших 
специальных курсов, невозможно без 
обеспечения студентов необходимой ли-
тературой. И невозможно было предста-
вить преподавателя университета, ото-
рванного от живительного источника его 
интеллектуальной сущности – книг. Вот и 
Н. Н. Кравченко ехал в Беларусь с самым 
дорогим своим имуществом – научной 
библиотекой, с сотнями бесценных томов 
(деньги на их перевозку были выделены 
отдельно). Сегодня с интеллектуальным 
богатством этого собрания, значительно 
возросшего за последующие годы твор-
ческой работы Николая Николаевича, 
можно ознакомиться в фонде редких 
книг и рукописей научной библиотеки 
Московского государственного инсти-
тута международных отношений. По-
сле смерти ученого оно было выкуплено  
институтом. 

Все творческие усилия Николая 
Николаевича были направлены на под-
готовку профессионалов-юристов для 
БССР. И эта его деятельность продол-
жалась почти семь лет – вплоть до дека-
бря 1929 г. А первая лекция состоялась 
8 декабря 1923 г. во 2-й аудитории Дома 
№ 3 БГУ, где с 18:50 до 20:30 профессор 
посвящал жаждущую знаний белорус-
скую молодежь в таинства неизвестной 
им области – международного права.

Энциклопедические знания Н. Н. Кра-
в ченко были востребованы сначала на 
ФОНе, а с 1925 г. – на новом факультете 
права и хозяйства (для этого пришлось 
переизбираться на должность профес-
сора по кафедре международного права 
нового факультета). Николай Никола евич 
сразу же заявил о готовности читать не 
только свое любимое международное 
право, но и ряд других юридических 
курсов: лекции по общему учению о го-

сударстве, конституционное право ино-
странных держав и др. Накопленный 
преподавательский опыт и колоссальная 
эрудированность позволяли ему быть 
специалистом в большинстве направле-
ний юриспруденции. Так, параллельно 
с работой в БГУ Н. Н. Кравченко как 
профессор факультета советского права 
читал лекции по консульскому праву в 
Московском университете. Часто ездил 
в Москву и в командировки для научных 
занятий. Видимо, один из таких отъездов 
не позволил профессору лично принять 
участие в праздновании первого юбилея 
БГУ, но по случаю пятилетия Белорус-
ского университета ученый прислал по-
здравительную телеграмму и тем самым 
засвидетельствовал свою причастность 
к празднику. 

Преподавательская нагрузка Н. Н. Кра-
вченко была весьма разно образной и, 
как можно предположить, определялась 
стремлением молодого университета дать 

Дом № 3 БГУ, здание ФОНа, в котором 
преподавал Н. Н. Кравченко.  

Середина 1920-х гг.
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своим воспитанникам максимально глу-
бокую и вместе с тем разностороннюю 
подготовку. Профессора и преподаватели 
сами наполняли учебные планы наиболее 
современными курсами, сами же их и ре-
ализовывали в студенческих аудиториях. 
Так работал и Николай Николаевич, ис-
пользуя знания новейших направлений 
и областей юриспруденции. Он читал 
и международное право – публичное и 
частное, и другие общие курсы – госу-
дарственное право, международные эко-
номические отношения, трудовое право, 
историю международных отношений, 
эволюцию политической мысли. В авто-
биографии, написанной в феврале 1926 г., 
профессор указывал, что помимо общих 
курсов преподавал несколько специаль-
ных: международное социальное право, 
международные отношения европейских 
держав в связи с началом мировой им-
периалистической войны 1914 г., эволю-
цию дипломатических сношений держав, 
консульское право. В его лекциях всегда 
присутствовал сравнительный аспект, 
делался акцент на правовые системы ве-
дущих европейских стран. 

Прочным фундаментом преподава-
тельской деятельности Николая Никола-
евича в БГУ была его научная квалифи-
кация. Автор многих исследований, он 

всегда стремился гармонично совмещать 
теоретические выкладки и обобщения с 
исторической конкретикой, с рассмотре-
нием правового положения трудящихся в 
европейских странах. Во время работы в 
БГУ он продолжил исследовать пробле-
му правовой защиты рабочих, но актив-
ности в местных изданиях почему-то не 
проявил. Только в 1928 г. в № 21 «Прац 
БДУ» была напечатана фундаментальная 
(почти 25 страниц) статья Н. Н. Кравчен-
ко на эту тему – «Пути решения рабоче-
го вопроса и проблема охраны труда в 
капиталистической Европе», вышедшая 
также отдельными оттисками. Можно 
предположить, что подобная тематика 
для формирующегося советского права 
могла быть востребована только лишь в 
части «обнажения язв капитализма», но 
не всестороннего научного анализа. Для 
настоящего ученого политизация науки 
была неприемлема. И сегодня сделанные 
им оценки не утратили своей значимости. 
В Национальной библиотеке Республики 
Беларусь имеется оттиск из Ученых запи-
сок Саратовского университета за 1925 г. 
со статьей Н. Н. Кравченко «Эльзас-Лота-
рингский вопрос (к истории французско-
германского антагонизма)» с дарствен-
ной надписью автора от 4 июня 1925 г. 
(часть надписи оторвана, но вполне воз-
можно, что это был дар университетской 
библиотеке).

Сложно восстановить все обстоятель-
ства, вынудившие Н. Н. Кравченко оста-
вить Минск. Одно можно утверждать с 
точностью: история Беларуси второй по-
ловины 1920-х гг. характеризуется атмо-
сферой, с одной стороны, национальной 
эйфории и продолжения поиска своего 
белорусского пути, с другой – нагнета-
ния всеобщей подозрительности, наве-
шивания политических ярлыков, шель-
мования оппонентов. Примеры судеб 
многих интеллектуалов БГУ (А. А. Са-
вича, В. В. Лепёшкина, Д. П. Кончалов-
ского, С. З. Каценбогена, Д. А. Жарино-
ва, В. М. Игнатовского, М. А. Сегаля, 
Б. В. Чредина и др.), одним из которых 

Одна из работ жены Н. Н. Кравченко  
Ксении Николаевны
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удалось вовремя покинуть неспокойный 
Минск, а другим нет, вполне можно при-
нять как объяснение нового поворота в 
судьбе Н. Н. Кравченко. 

Николай Николаевич благоразумно 
и своевременно решил, что достоин от-
правки на «академическую пенсию», хотя 
с ноября 1927 г. Наркомпросом БССР был 
утвержден в должности профессора по 
кафедре международного права БГУ 
сроком на 7 лет. Решение о пенсии по 
личному заявлению профессора принял 
деканат факультета права и хозяйства 
3 декабря 1929 г. Оно было поддержано 
университетским Правлением. Этот путь 
несколько ранее прошел коллега-историк 
Д. А. Жаринов. И оба смогли уберечь 
себя, продолжить профессиональную 
деятельность в вузах советской России.

После ухода из БГУ Н. Н. Кравченко 
работал в Москве (МГУ, Государствен-
ный институт кинематографии, Москов-
ский пединститут им. Н. К. Крупской 
и др.), в Сталинградском, Ивановском, 
Ярославском пединститутах. Он свобод-
но владел материалом по российской и 
зарубежной истории и истории культуры, 
техники, по историографии. Конечно, его 
«коньком» оставались вопросы истории 
международных отношений. Беспартий-
ного профессора даже удостоили званий 
ударника (1933) и отличника (1939). 
Накануне Великой Отечественной вой-
ны Николай Николаевич обосновался в 

Ярославле. Летом 1943 г. московское ву-
зовское начальство перевело Н. Н. Крав-
ченко на усиление кадров в Пензенский 
пединститут, а затем он оказался в Мо-
сковском городском пединституте. А его 
жена, Ксения Николаевна, известный жи-
вописец, член Союза художников СССР, 
во время командировок мужа оставалась 
в Москве.

«Белорусский» период в биографии 
выдающегося специалиста в области 
юриспруденции оказался и самым дли-
тельным (семь лет) в карьере, и плодо-
творным в творческом плане. В Минске 
Николай Николаевич смог реализовать 
себя (в полной ли мере – это уже другой 
вопрос) и как незаурядный ученый, и как 
первоклассный лектор, которому были 
под силу сложнейшие курсы. Студенты, 
посещавшие лекции профессора, кол-
леги и не только считали за честь быть 
как можно ближе к творческой «кухне» 
Кравченко.

Николай Николаевич умер в Москве, 
похоронен на Введенском кладбище. 
Современные информресурсы утверж-
дают, что на надгробии профессора годом 
смерти обозначен 1955 год. Хотя повсе-
местно в кратких биографических очер-
ках указывается 1952 год. Полагаем, что 
следует принять первую дату.

Олег Антонович Яновский



Становление Аркадия Антоно-
вича Смолича как ученого происходи-
ло по пути, характерному для тех бе-
лорусских интеллектуалов, которые 
в силу своих природных способностей 
стремились постичь вершины зна-
ний. Будущий профессор БГУ начал с 
учебы в Минской духовной семинарии, 
затем в Харькове окончил Новоалек-
сандрийский институт сельского 
хозяйства и лесоводства, учился и в 
Киевском политехническом инсти-
туте. В бурные годы революционных 
потрясений стал одним из организа-
торов Белорусской социал-демокра-
тической партии и Товарищества 
белорусской школы (ТБЩ), но в по-
литическую историю Беларуси во-
шел в качестве народного секретаря 
просвещения в первом составе пра-
вительства Белорусской Народной 
Республики, заместителя председа-
теля Рады БНР. Университетский 
профессор не только широко развер-
нул преподавание различных курсов 
географии, но и в 1920-е гг. основал 

школу экономической географии и 
ландшафтоведения. Он первым на-
писал и издал классический учебник 
«Гео графія Беларусі» (1919), одним из 
первых озаботился необходимостью 
создания в Беларуси общенациональ-
ного научного центра и был в числе 
инициаторов основания Института 
белорусской культуры, а через неко-
торое время вошел в состав Прези-
диума Белорусской академии наук. 
Не только путь А. А. Смолича к вер-
шинам политической и научно-пре-
подавательской карьеры характерен 
для немалого числа талантливых и 
креативных белорусов того сложного 
времени, но и его трагическое завер-
шение. За арестом 1930 г. по наду-
манным политическим обвинениям 
последовала ссылка, затем забрезжи-
ли призрачные надежды на возвраще-
ние к активной жизни, развеянные в 
пыль небытия расстрелом в 1937 г. 
И только в 1957 г. реабилитация име-
ни и дела вернула университетского 
профессора из забвения.

Основатель отечественной 
географической науки, 
методики и практики 
преподавания географии
Профессор, 
заведующий кафедрой БГУ

Аркадий Антонович 
СМОЛИЧ
17.09.1891 – 17.06.1937
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Аркадий Антонович Смолич родился 
17 сентября 1891 г. в д. Бацевичи Бобруй-
ского уезда в семье сельского священни-
ка (псаломщика). Среда, тесно соприка-
савшаяся с белорусским крестьянством 
и природой, формировала патриотов 
своего края. Видели и понимали его 
будущее они по-разному, но одинаково 
искренне желали родине лучшего. Пыт-
ливого юношу влекли новые знания. 
Первый образовательный уровень был 
достигнут в Минске – в 1909 г. Аркадий 
Смолич, окончив духовную семинарию, 
получил возможность пойти по стопам 
отца. Однако он избрал иной путь и по-
ступил в Новоалександрийский инсти-
тут сельского хозяйства и лесоводства в 
польском городе Пулавы. Там его увлекла 
специализация на единственной в Европе 
кафедре почвоведения. Тяга к знаниям 
подтолкнула к продолжению образования 
в Киевском политехническом институте.

Способный выпускник института с 
1914 г. в Харькове стал увлеченно за-
ниматься исследованиями под руковод-
ством крупнейшего в России специали-
ста в области организации и экономики 
сельского хозяйства профессора Алек-
сандра Николаевича Челинцева и доцента 
Харьковского института И. П. Короткова, 
участвовал в экспедициях по изучению 
крестьянского хозяйства в 10 губерниях 
Украины, работал практикантом на Эн-
гельгардовской сельскохозяйственной 
исследовательской станции. Затем он 
перебрался в родные места и некото-
рое время был участковым агрономом в 
Игуменском уездном земстве, а с 1917 г. 
в качестве заместителя заведующего 
Минским губернским статистическим 
бюро руководил сельскохозяйственной 
переписью 1917 г., разработкой ее ма-
териалов. Как следует из его curriculum 
vitae, именно в этот период Аркадий Ан-
тонович начал писать свою «Географию 
Беларуси».

Уже в годы студенчества А. А. Смо-
лич выявил стремление к активной об-
щественно-политической деятельности, 

что привело к перерыву в учебе. Однако 
даже будучи исключенным из Новоалек-
сандрийского института, он продолжал 
учиться на частных сельскохозяйствен-
ных курсах. 

Идеалом Аркадия Смолича явились 
идеи социальной справедливости и бе-
лорусской государственности. С 1910 г. 
он – член Белорусской социалистической 
громады. На Всебелорусском съезде в 
декабре 1917 г. вместе с Е. Ф. Карским 
выступил за необходимость открытия 
белорусского университета, а в скором 
времени отстаивал эту идею, став пер-
вым секретарем просвещения в прави-
тельстве Белорусской Народной Респу-
блики. В борьбе за национальную идею 
основной акцент А. А. Смолич делал на 
развитие просвещения и науки. Он один 
из основателей курсов белорусоведения, 
получивших широкую популярность в 
Петрограде, Москве и ряде белорусских 
городов. После оккупации Беларуси 
польскими войсками Аркадий Антоно-
вич был вынужден переехать из Гродно в 
Вильно, где работал руководителем Бело-
русского издательского товарищества и 
учителем географии на педагогических 
курсах. В 1920–1922 гг. А. А. Смолич 
преподавал в Виленской белорусской 
гимназии и стал одним из основателей 
и председателем (1921–1922) Товарище-

Новоалександрийский сельскохозяйственный 
институт. Начало ХХ в.
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ства белорусской школы, которое сыгра-
ло огромную роль в борьбе населения За-
падной Беларуси за национальную школу 
и культуру. 

Молодой преподаватель и ученый 
остро ощущал необходимость издания 
учебников на белорусском языке, поэто-
му создал первый учебник по географии. 
Его «Географія Беларусі», опубликован-
ная в 1919 г., выдержала пять переизда-
ний и даже сегодня считается лучшей 
работой по общей географии Беларуси. 
Весь текст учебника не только выверен 
с научной точки зрения, но и пронизан 
глубокой любовью автора к своей родине: 
«Вось жа, калі б тыя беларусы, што пра-
чытаюць гэтую кнігу, зацікавіліся сваёй 
Бацькаўшчынаю, каб узяліся самі за глы-
бейшае навуковае пазнаньне яе ці асоб-
ных праяваў яе жыцьця, каб заахвоціліся 
шукаць і бачыць яе арыгінальнае хара-
ство, дык бы аўтар лічыў сваю працу 
дайшоўшай мэты. А калі б у іх хоць 
крыху пабольшала замілаваньня да свае 
роднае многапакутнае стараны, такой 
простай і разам цудоўнай, нават у часы 
заняпаду свайго поўнай велічу і схава-
ных сілаў, каб яны паверылі ў яе вялікую 
будучыню і дзеля будучыні гэтай шчыра 

працаваць і змагацца пачалі, тады б аўтар 
быў бы папраўдзе шчасьлівы».

Уже в Вильно проявился профессио-
нальный интерес Аркадия Антоновича и 
к практической составляющей его науч-
ных изысканий. Опыт ученого был вос-
требован в формировании кооператив-
ного движения. Отметим, что виленский 
период жизни и деятельности А. А. Смо-
лич по определенным причинам не счел 
необходимым зафиксировать в автобио-
графии.

В начале 1920-х гг. для многих сто-
ронников белорусской национальной 
идеи становится очевидным, что госу-
дарственное строительство реализуется 
именно в Беларуси на советской осно-
ве. Большевики, получившие власть в 
огромной крестьянской стране, вынуж-
дены были адаптировать марксистские 
положения к конкретным условиям, что 
способствовало выработке новой эконо-
мической политики, ведь она создавала 
возможности для учета национальных 
традиций в развитии социалистического 
народного хозяйства. Крестьянство в Бе-
ларуси получило не только значительное 
количество бывших помещичьих земель, 
но и возможность образования на родном 
языке, активного участия в общественной 
и политической жизни. Важно, что в со-
ветской Беларуси государственное стро-
ительство обусловило создание своего 
университета – БГУ, своего научного цен-
тра – Института белорусской культуры. 
Именно университетское образование, 
формирующаяся высококлассная научная 
среда способствовали укреплению важ-
нейших сторон государственной, полити-
ческой жизнедеятельности. Очевидно и 
то, что такие процессы порождали запрос 
на специалистов с активной жизненной 
позицией. И Аркадий Антонович Смолич 
не остался в стороне от стремительного 
развития национальной жизни.

В августе 1922 г., еще до объявления 
амнистии деятелям БНР, правительство 
ССРБ разрешило А. А. Смоличу вернуть-
ся в Минск. Он получил назначение на 

А. А. Смолич (четвертый слева во втором ряду)  
в годы учебы в семинарии
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должность заведующего планово-эконо-
мическим отделом Наркомата земледелия 
ССРБ, который в тот период возглавлял 
А. С. Славинский. Нарком не разделял 
идеи крестьянского индивидуального 
землепользования, настаивая на под-
держке перспектив коллективного труда 
в сельском хозяйстве. Поэтому первона-
чально А. А. Смолич должен был скон-
центрировать свои усилия на разработке 
научных основ преобразования деревни. 

Аркадий Антонович сразу активно 
включился в научную жизнь, за короткое 
время подготовил актуальные для респу-
блики работы «Организация сельского 
хозяйства в районах Центральной Бела-
руси» и «Тыпы геаграфічных краявідаў 
Беларусі». Этому способствовало то, что 
с самого приезда в Минск он в 1922 г. 
стал полномочным членом Института бе-
лорусской культуры (правда, в одной из 
заполненных анкет он явно по ошибке на-
пишет, что являлся «почетным членом» 
с 1921 г.). Реализации научного потенци-
ала способствовало, несомненно, и то, 
что А. А. Смолич очень быстро вклю-
чился в уже набравшую обороты деятель-
ность Белорусского государственного 
университета. Сама идея белорусского 
университета была ему близкой и значи-
мой, ведь недавно он для ее реализации 
прилагал столько усилий. В заявлении о 
приеме на работу в БГУ уже состоявший-
ся ученый и педагог написал предельно 
кратко и конкретно: «Гэтым прапаную 
сваю працу дзеля нарыхтавання габінету 
краязнаўства пры Універсітэце». 5 апре-
ля 1923 г. Аркадий Антонович был за-
числен доцентом педагогического фа-
культета с поручением «… немедленно 
приступить к работам по организации 
при БГУ кабинета по краеведению…». 
В свой первый университетский год он 
читал курсы географии Беларуси и гео-
графии зарубежных стран. Именно эти 
курсы, как и в целом научно-педагоги-
ческая квалификация лектора, позволили 
начать формирование в организационной 

структуре БГУ кафедры краеведения и 
полноценного географического кабинета.

Работа в качестве доцента БГУ была 
плодотворной, увеличивалось число уче-
ников, рос авторитет А. А. Смолича как 
ученого и преподавателя. Естественным 
итогом стало утверждение его в 1927 г. 
в качестве профессора и заведующего 
кафедрой (??). В эти годы успешно раз-
вивалась и научная карьера – с 1925 г. 
Аркадий Антонович заместитель предсе-
дателя Института белорусской культуры, 
руководил сельскохозяйственной секци-
ей и комиссией по районированию БССР. 

А. А. Смолич, безусловно, был очень 
разносторонним по своим интересам и 
высокоэрудированным человеком. Так, 
под его редакцией в 1920-е гг. изданы 
сказки и рассказы белорусов из Слуц-
кого уезда, собранные А. К. Сержпутов-
ским, материалы к реформе белорусского 
правописания. Ученый-географ хорошо 
знал и историю Беларуси (под его ре-
дакцией опубликовано несколько книг 
и брошюр, сборников документов), все-
мирную историю: в 1922 г. перевел на 
белорусский язык учебник по истории 
Нового времени. Неудивительно, что в 
его работах заметна определенная син-
тетичность, историчность, а экономико-
географическое изучение переплетено с 
природно-климатическим. Особое зна-

А. А. Смолич (крайний слева во втором ряду)  
среди членов Народного секретариата БНР
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чение А. А. Смолич уделял структуре зе-
мельного фонда страны, эффективному 
использованию природных ресурсов. 

Характеризуя научно-общественную 
и политическую платформу, которой при-
держивался университетский профессор, 
следует подчеркнуть, что белорусские 
социалистические партии, как и эсеры, 
отстаивали требование отмены частной 
собственности на землю. Такое требова-
ние было закреплено как во 2-й Уставной 
грамоте БНР, так и в Манифесте Рабоче-
крестьянского правительства Советской 
Беларуси. Однако понимание справедли-
вости не было связано с уравнительно-
стью. У белорусов, прожива вших почти 
исключительно в сельской местности, 
в основу был положен принцип труда. 
Особое значение для белорусского кре-
стьянина имела земля. Крестьянская гро-
мада оставалась важнейшим регулятором 
социальных отношений, прежде всего в 
сфере земель общего пользования (лес, 
выгоны, сенокос). Она воспринималась 

как некое коллективное, объединяющее 
начало, в котором соединились нацио-
нальные и социальные требования бело-
русов. «А хто там ідзе, а хто там ідзе ў 
агромністай такой грамадзе? Ідуць бе-
ларусы», – писал великий белорусский 
поэт Янка Купала. А Якуб Колас в по-
эме «Новая зямля» уточнял цель этого 
похода: «Зямля – аснова ўсёй Айчыне». 
Выдающийся историк, профессор БГУ 
М. В. Довнар-Запольский подчеркивал, 
что «земля – самый ценный предмет для 
белоруса». Земля ассоциировалась в со-
знании белоруса с родом, с вечностью, а 
труд на земле крестьянин считал самым 
значимым.

Однако земельные ресурсы Беларуси 
всегда были ограниченными и скудными. 
В результате огромное значение приоб-
ретало не только распределение земли, 
но и ее рациональное использование в 
сочетании с такой сокровищницей, как 
лес. Важно для ликвидации сезонной 
занятости крестьян и «аграрной пере-
селенности» размещение переработки 
сельскохозяйственной продукции ближе 
к источникам рабочей силы. Подобная 
проблематика и являлась для А. А. Смо-
лича предметом научных исследова-
ний. Ученый предложил создать агро-
индустриальный комбинат. В условиях 
усиления командно-административной 
системы и недостаточной технической 
оснащенности сельскохозяйственно-
го производства эти выводы не могли 
полностью реализоваться в тот период. 
Однако положения, выдвинутые ученым 
и его сторонниками, актуальны и сегод-
ня. Тогда же белорусское руководство 
попыталось реализовать национальную 
модель модернизации страны, стреми-
лось к развитию Беларуси на основе 
собственных природных и социально-
экономических ресурсов. В других ус-
ловиях, по мнению А. А. Смолича, было 
бы чрезвычайно сложно отстоять идею 
независимости страны.

Аркадий Антонович не только зани-
мался теоретическими изысканиями, но 

Обложка учебника А. А. Смолича 
«Географія Беларусі» с дарственной 
надписью В. И. Пичете от коллектива 

библиотеки Института народного 
образования. Декабрь 1926 г.
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и был нацелен на их быстрейшую прак-
тическую реализацию. Разрабатывая 
возможности бережного и комплексного 
использования природных богатств Бе-
ларуси, в 1924 г. он участвовал в работе 
комиссии Госплана БССР по райониро-
ванию территории республики. Подго-
товленный ко Второй сессии СНК ЦИК 
БССР VІ созыва доклад А. А. Смолича 
получил название «Первое администра-
тивно-хозяйственное деление БССР». 
Это не только первое, но и очень удачное 
экономическое районирование республи-
ки. Выделенные на территории БССР 
10 округов максимально равновесны с 
точки зрения их экономического и при-
родно-географического потенциала. На-
учные разработки незаурядного ученого 
стали основой для подготовки первых 
обобщающих работ о БССР. Он не за-
бывал и о той упорной борьбе, которую 
вели за свое национальное возрождение 
белорусы в составе Польши, и в научном 
плане его интересы распространялись на 
всю «этническую Беларусь».

Важным продолжением практической 
составляющей деятельности профессора 
БГУ явилось его участие в издании жур-
нала «Плуг». Аркадий Антонович  посто-
янно интересовался востребованностью 
журнала у белорусского крестьянства и 

очень переживал, когда ему предпочита-
ли российские издания. Помимо само-
го журнала редакция издавала и работы 
белорусских экономистов-аграрников, 
в частности талантливого белорусского 
экономиста Яна Андреевича Кислякова.

Разумеется, важно для А. А. Смолича 
было преподавание в университете. Сту-
денты вспоминали, что его лекции всег-
да были насыщенными информацией, 
научно выверенными, но доступными, 
образными по стилю изложения. На ос-
нове лекционных курсов формировались 
учебники. Так, в 1925 г. еще только до-
цент БГУ А. А. Смолич издал «Географію 
пазаэўрапейскіх краёў» – одну из первых 
публикаций по географии материков на 
белорусском языке. 

И все же Аркадий Антонович считал 
недостаточно изученной территорию  
именно Беларуси, справедливо полагал, 
что решение широкого комплекса про-
блем в этой сфере явилось важнейшей 
задачей краеведения, которое он (вместе 
с первым ректором БГУ В. И. Пичетой) 
стремился развивать и пропагандировать. 
А. А. Смолич неоднократно со студента-
ми и коллегами участвовал в краеведче-
ских экспедициях. Сохранившиеся днев-
ники этих экспедиций – интереснейшие 
источники по повседневной истории бе-
лорусского крестьянства 1920-х гг.

На основе экспедиций и других видов 
научно-практической деятельности фор-
мировались новые направления знаний. 
А. А. Смолича можно считать первым бе-
лорусским ландшафтоведом. В своих ра-
ботах, статьях и учебнике он обосновы-
вал разнообразие ландшафтов Беларуси, 
дал схему районирования БССР, составил 
карту древнебелорусских земель, отме-
тил значение географического прогноза 
для развития народного хозяйства, сде-
лал попытку классификации ландшафтов 
(выделив типы «краявідаў»), рассмотрев 
их геологическую основу. 

За научные и педагогические дости-
жения Аркадий Антонович был реко-

А. А. Смолич в «спартанских» условиях своего  
рабочего кабинета во время ссылки.  

Ишим, середина 1930-х гг.
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мендован ректором БГУ В. И. Пичетой 
на должность профессора. Владимир 
Иванович отмечал, что «доцент Смолич 
работает в университете в течение че-
тырех лет с большим успехом и, кроме 
этого, имеет целый ряд работ географи-
чески-исторического характера, которые 
характеризуют доцента Смолича как 
выдающегося исследователя географии 
и экономики Беларуси». С 1 февраля 
1927 г. согласно постановлению Народ-
ного комиссариата просвещения БССР 
А. А. Смолич стал первым в Беларуси 
профессором географии. В этом же году 
он единственный уже как экономист был 
избран действительным членом Инсти-
тута белорусской культуры, что вполне 
отвечало званию академика.

За 10 лет своей творческой деятель-
ности Аркадий Антонович успел опубли-
ковать более 30 научных работ, затраги-
вающих проблемы ландшафтоведения, 
районирования, картографии, экономи-
ки, белорусской научной терминологии. 
Профессор плодотворно работал над со-
ставлением первого атласа БССР, редак-
тировал терминологические сборники, 
участвовал в составлении ботаническо-
го и сельскохозяйственного выпусков. 
В 1928 г. А. А. Смолич был избран дей-
ствительным членом Российского гео-

графического общества, а в 1930 г. на-
гражден этим обществом Малой золотой 
медалью (за работу «Сельскагаспадарчыя 
раёны БССР у 1927–1928 гг.: Папярэдняя 
схема і метадалагічныя ўвагі»). Он был 
счастлив в личной жизни. В самых слож-
ных ситуациях его поддерживала жена. 
Вместе они растили троих детей. Какой-
то период семья жила в Минске вместе с 
братом Аркадия Антоновича.

Однако 1930 год для профессора БГУ 
стал переломным, наполненным тра-
гизмом безосновательных обвинений, 
безучаст ностью и предательством кол-
лег. Вместе с Г. И. Горецким и Р. А. Бонч-
Осмоловским 26 июня он был арестован 
по делу «Союза освобождения Белару-
си». По постановлению коллегии ОГПУ 
СССР от 10 апреля 1931 г. А. А. Смолича 
сослали на 5 лет в Пермскую область, 
а затем в г. Ишим Тюменской области. 
В августе 1935 г. он был освобожден, 
предпринимал попытки вернуться в 
Минск, продолжить свое служение Бе-
ларуси. Однако 17 июня 1937 г. был снова 
арестован и решением «тройки» управ-
ления НКВД Омской области приговорен 
к расстрелу, который последовал неза-
медлительно.

Сергей Николаевич Ходин
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