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ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗАГОРУЛЬСКИЙ
В конце 2003 г. исторический факультет БГУ отмечал 75-летие видного белорусского археолога и
историка, профессора, доктора исторических наук, действительного члена Белорусской Академии
образования Э. М. Загорульского и 30-летие созданной им кафедры археологии, этнографии и
вспомогательных исторических дисциплин.
Эдуард Михайлович Загорульский родился 18 декабря 1928 г. в г. Туле. После окончания школы он
поступил на исторический факультет МГУ. Именно там проявился интерес к археологии, которой
Э. М. Загорульский остается верен до сих пор. Окончив МГУ в 1953 г., он переезжает в г. Минск, где в
1954—1957 гг. продолжает обучение в аспирантуре Института истории АН БССР. В последующие годы
молодой исследователь работает младшим научным сотрудником сектора археологии, ведет активную
полевую и исследовательскую работу, завершившуюся защитой кандидатской диссертации в 1963 г.
В 1962 г. Э. М. Загорульский переходит на преподавательскую работу в БГУ. Именно в университете,
патриотом которого он был и остается, наиболее ярко раскрылся его талант ученого, педагога и
организатора исторической науки. За более чем 40-летнюю научно-педагогическую деятельность им
последовательно пройдены все ступени — от рядового преподавателя до профессора (1986 г.) и декана
исторического факультета (1986—1991 гг.). Благодаря авторитету Э. М. Загорульского стало возможным
открытие на факультете в 1973 г. кафедры археологии, этнографии и вспомогательных исторических
дисциплин, которую он возглавлял с 1973 по 1997 г.
Становление Э. М. Загорульского как ученого относится к годам учебы в аспирантуре, когда ему было
поручено продолжить после В. Р. Тарасенко археологическое изучение Минска. Активные полевые
исследования города велись на протяжении четырех лет (1958—1961 гг.) и были обобщены им сначала в
кандидатской диссертации, а потом в научно-популярной книге
290
«Древний Минск» (1963). Однако эта тема продолжала интересовать исследователя и была реализована в
капитальном труде «Возникновение Минска». Эта монография до сих пор остается одним из лучших
образцов источниковедческого анализа древнерусского города. Начиная с конца 60-х гг. в сферу научных
интересов исследователя входит проблема происхождения и ранней истории славян. Узловые моменты этой
концепции были им изложены в монографии «Древняя история Белоруссии. Очерк этнической истории и
материальной культуры до IX в.» (1977), докторской диссертации, защищенной в МГУ в 1984 г., и целом
ряде статей.
Разработка теоретических положений и конкретных научных выводов у Э. М. Загорульского во многом
базируется на результатах собственных археологических исследований. Под его руководством были
осуществлены самые крупные на территории Беларуси раскопки раннесредневекового города Минска.
Блестящий полевой исследователь, он много лет посвятил изучению поднепровских городов и замков:
Городища, Копыси, Свислочи, Стрешина, Рогачева и др. Среди этих работ особого внимания заслуживают
раскопки Вищинского замка XII—XIII вв., которые велись на протяжении 1976 — 1985 гг. Сенсационным
открытием на этом памятнике стало обнаружение уникального по своему составу и научной значимости
денежно-вещевого клада (1979 г.). Итоги этой кропотливой работы подведены им в монографии
«Вищинский замок». Одновременно с изучением городских поселений Э. М. Загорульский ведет раскопки
погребальных памятников восточных славян — курганов в Заславле, Новосадах, Сеннице и других местах.
В связи с разработкой этнических процессов исследователь много внимания уделял и изучению более
ранних памятников. Им проведены раскопки городищ железного века: Кистени и Малышки.
Особого внимания заслуживает научно-педагогическая деятельность ученого. Его всегда отличали
строго выверенные и в то же время яркие по мастерству изложения лекции. Раскрывая эту сторону работы,
почти всегда хочется добавить слово впервые. Задолго до перехода на новые принципы подготовки
специалистов Э. М. Загорульский уже применял модульно-рейтинговую систему. Впервые на историческом
факультете он ввел в практику тестирование студентов сначала на машинах КИСИ-5, а впоследствии на
компьютерах. Э. М. Загорульский — автор первого и пока единственного учебника «Археология
Белоруссии» (1965). По его инициативе и при его непосредственном участии создан учебник «Историческое

краеведение Белоруссии» (1980). Существенным подспорьем для студентов исторических факультетов стало
учебное пособие «Заходняя Русь IX—XIII ст.» (1998).
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Более десяти лет научная и преподавательская деятельность Э. М. Загорульского связана с РИВШ при
БГУ, где им прочитаны общие и специальные курсы, связанные с историей древней Беларуси. Их
особенностью является то, что историю Беларуси он никогда не рассматривал изолированно от истории всей
Восточной Европы. Такой подход позволил Э. М. Загорульскому не только выявить общие связующие
моменты в судьбах населения Беларуси и всего восточного славянства, но и те особенности, которые
придали истории Беларуси своеобразие и неповторимость. Этнической истории Беларуси, началу заселения
ее территории человеком и формированию на ней культурно-исторических и этнических обществ от
палеолита до железного века посвящена его монография «Начало формирования населения Белоруссии»,
которая вышла в издательстве РИВШ в 1996 г.
С именем Э. М. Загорульского связана разработка курса «Церковная археология Беларуси», который был
подготовлен и прочитан для студентов Минской духовной семинарии в 1994—1997 гг.
Э. М. Загорульский — постоянный участник епархиальных чтений, проводимых Экзархатом БПЦ. Большой
научный резонанс вызвал его доклад «Роль церкви в утверждении этнического самосознания в Древней
Руси», прочитанный на научно-богословской конференции в Бресте в 1996 г. Близко к проблематике,
связанной с исследованием Полоцкого княжества, примыкает работа Э. М. Загорульского «Генеалогия
полоцких князей Изяславичей» (Мн., 1994).
Много внимания уделяет Э. М. Загорульский подготовке учебников для средней школы. Он был одним
из авторов «Истории БССР» (1984). В последние годы им лично написаны учебники по «Гісторыі Беларусі»
для 4-х (2001), 5-х (1998) и 6-х (1999) классов. Для всех интересующихся историей страны Э. М. Загорульский написал «Историю Беларуси в кратком изложении» (2002). Нельзя не отметить участия ученого
в подготовке ряда обобщающих трудов: «Гісторыі Беларускай ССР» (1972) и «Гісторыі сялянства Беларусі»
(1997). Всего им опубликовано 10 авторских монографий и брошюр и свыше 100 статей.
Э. М. Загорульский — человек, обладающий огромной эрудицией, разносторонними знаниями,
подлинный интеллигент в самом высоком значении этого слова. Круг интересов Эдуарда Михайловича
почти беспределен: литература, поэзия, история, иностранные языки, искусство, фотография. Он большой
знаток и ценитель классической и современной музыки. Эдуарда Михайловича отличают такие редкие
душевные качества, как скромность, мягкость, доброта, чувство юмора, исключительная
доброжелательность в общении со студентами и коллегами, независимо от их ранга и служебного
положения. Вместе с тем он человек высочайшей порядочности и
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научной принципиальности. Имя Эдуарда Михайловича широко известно в кругах белорусской и
российской археологической общественности, а также за рубежом.
За заслуги в научно-педагогической деятельности Э. М. Загорульскому присвоено почетное звание
«Заслуженный работник образования Республики Беларусь». Он избран действительным членом
Белорусской Академии образования.
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