
18 декабря 1998 г. исполнилось 70 лет известному археологу и 
историку, доктору исторических наук, профессору, действительному члену 
Академии образования Республики Беларусь Эдуарду Михайловичу 
Загорульскому. Талантливый ученый, обладающий энциклопедическими 
знаниями, является автором 9 монографий и свыше 100 научных 
статей, которые создали ему заслуженный авторитет среди исследо
вателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Эдуард Михайлович родился в гТуле в семье военнослужащего. 
В 1947-1953 гг. учился на историческом факультете Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, где под 
влиянием виднейших ученых А.В.Арциховского и Б.А.Рыбакова 
проявил интерес к археологии, определивший всю его дальнейшую 
жизнь. В 1954-1957 гг. Э.М.Загорульский -  аспирант Института 
истории АН БССР, затем -  младший научный сотрудник сектора архео
логии этого же института. В 1962 г. переходит на преподавательскую 
работу в Белорусский государственный университет, в котором ярко 

раскрылся его талант не только ученого, но и педагога высшей школы. По инициативе Э.М.Загоруль- 
ского 13 октября 1973 г. была открыта кафедра археологии, этнографии и вспомогательных истори
ческих дисциплин, которую он возглавлял на протяжении 24 лет. Среди ее выпускников -  один 
доктор и свыше 20 кандидатов наук. В первые, далеко не легкие, "перестроечные” годы (1986-1991) 
Э.М.Загорульский достойно возглавлял исторический факультет в должности декана.

Эдуард Михайлович -  пионер внедрения новых методов обучения на историческом факультете. 
Его блестящие по глубине охвата и мастерству изложения лекции неизменно сопровождались 
умело подобранным наглядным материалом. Он -  автор ряда учебных кино- и видеофильмов, не 
только инициатор, но и непосредственный исполнитель компьютерных обучающих и контролирующих 
программ по археологии, позволяющих более глубоко и объективно оценивать знания студентов.

Становление Э.М.Загорульского как ученого связано прежде всего с исследованиями древнего 
Минска, раскопки которого он возглавлял в 1958-1961 гг. Используя авторскую методику раскопок и 
анализа различных источников, он пришел к выводам, позволившим в значительной мере пере
смотреть результаты его предшественников. Итоги этой кропотливой и объемной работы были 
подведены им в кандидатской диссертации и научно-популярной книге "Древний Минск" (1963), 
впоследствии дополнены и углублены в капитальной монографии "Возникновение Минска" (1982). 
Глубокий анализ археологических и исторических данных позволил ученому усомниться в право
мерности существовавшей тогда версии о первоначальном местонахождении древнего Минска на 
Строчицком городище (городище на Менке). Э.М.Загорульский был и остается сторонником теории 
формирования города в месте впадения р.Немиги в р.Свислочь. Анализ топографических планов 
XVIII-XIX в в . дал ему возможность пересмотреть бытовавшие тогда представления о границах и 
размерах детинца летописного Минска. Помимо этого, им детально проанализированы оборонительные 
сооружения древнего города, его планировка и застройка, материальная культура и хозяйственная 
деятельность горожан, высказано аргументированное мнение о времени и особенностях возникновения 
Минска. Снабженная большим количеством иллюстраций (в том числе и графических реконструкций) 
монография "Возникновение Минска" остается образцом источниковедческою анализа древнерусского 
города.

Помимо Минска, Э.М.Загорульский проводил раскопки целого ряда раннефеодальных городов 
и сельских поселений: Строчицкого комплекса, Копыси, Свислочи, Стрёшина, Рогачева и др. Особого 
внимания заслуживают исследования им древнерусского замка в Вищине, которые велись на про
тяжении 1976-1985 гг. В процессе раскопок этого неординарного памятника были зафиксированы 
остатки оборонительных сооружений,жилые и производственные постройки, многочисленные 
находки, характеризующие жизнь и быт обитателей замка. C Вищином связан и уникальный по 
составу денежно-вещевой клад древнерусских серебряных украшений и платежных гривен-слитков.

C конца 60-х гг. научные интересы Э.М.Загорульского активно проявляются в сфере изучения 
проблемы происхождения и ранней истории славян. В ряде статей, монографии "Древняя история 
Белоруссии. Очерки этнической истории и культуры до IX в." (1977) и докторской диссертации 
(1986) им была разработана и обоснована оригинальная концепция славянского этногенеза, а также 
рассмотрены вопросы балто-славянского взаимодействия в белорусском регионе в период железного 
века. В этой связи исследователь уделяет много внимания раскопкам ранних городищ (Кистени, 
Городище, Малышки), которые существенно дополнили базу данных о культурах железного века.

Говоря о творчестве ученого, нельзя обойти вниманием его активного участия в написании ряда 
обобщающих работ. Он -  один из авторов Тісторыі Беларускай ССР" (1972), "Истории БССР" 
(1981), "Гісторыі сялянства Беларусі" (1997) и др., автор ряда учебников и учебных пособий. Его 
"Археология Белоруссии" (1965) до сих пор остается единственным и очень удачным пособием 
для студентов высших учебных заведений. Он также был инициатором, редактором и одним из 
исполнителей первого учебного пособия "Историческое краеведение Белоруссии" (1980).

По учебникам Э.М.Загорульского обучались и обучаются не только студенты, но и учащиеся 
средних школ. Накануне юбилея вышли из печати его учебник для 5-го класса "Псторыя Беларусі" 
и учебное пособие для студентов вузов "Заходняя Русь IX-XIII стст." (1998).

Свой юбилей талантливый ученый и педагог встретил в расцвете творческих сил. Коллеги и 
многочисленные ученики желают ему крепкого здоровья, новых открытий и публикаций.

ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗАГОРУЛЬСКИЙ

А.А.Егорейченко


