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ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ КЛИМОВСКИЙ
(1920–1982) 

В 2010 г. исполнилось
90 лет со дня рождения
доктора исторических на-
ук, профессора Даниила
Сергеевича Климовского, 
с именем которого связа-
ны фундаментальные ис-
следования по истории
германо-польских отноше-
ний между Первой и Вто-
рой мировыми войнами, 
подготовка высококвали-
фицированных кадров для
исторической науки и сис-
темы образования.  

Д.С. Климовский родился 24 декабря 1920 г. 
на хуторе Суйково Дубровского района Брянской
области. Учился в школе III Интернационала в
г. Рославле, затем был воспитанником-музыкан-
том 12-го железнодорожного полка, который дис-
лоцировался сначала в Рославле, потом – на
Дальнем Востоке. По возвращении к родным, 
жившим в г. Смоленске, и окончании школы
Д.С. Климовский стал студентом Смоленского
электротехникума. После 2 курсов был зачислен
курсантом Ульяновского военного училища свя-
зи. 10 июня 1941 г. он закончил учебу в военном
училище и получил звание «лейтенант». 

С первых дней войны Д.С. Климовский сра-
жался в действующей армии – сначала на Юго-
Западном, затем на Волховском, Ленинградском, 
III и II Прибалтийских, II и I Белорусских фронтах. 
Был трижды ранен, после госпитализаций воз-
вращался в строй. В 1943 г. вступил в КПСС. В
период войны он занимал должности командира
взвода, командира батареи, начальника связи
полка, первого помощника начальника штаба 

полка. За проявленное мужество был награжден
орденом Красной Звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, 14 медалями.  

После войны Д.С. Климовский служил на раз-
ных командных должностях в группе советских
войск в Германии, затем был назначен препода-
вателем Минских курсов МПВО, позже – старшим
инспектором МПВО Витебской области. Уволив-
шись в запас Советской армии в звании майора в
1954 г., он стал работать в Республиканском  
научно-методическом кабинете культпросветра-
боты сначала консультантом-методистом, затем
директором кабинета. В 1951–1956 гг. учился на
историческом факультете БГУ, затем в аспиран-
туре по кафедре новой и новейшей истории уни-
верситета. Его научным руководителем был вид-
ный германист Г.М. Трухнов. По окончании
аспирантуры Д.С. Климовский работал препода-
вателем этой же кафедры, затем доцентом,  
позже – профессором. В 1977 г. был назначен
ректоратом, а в 1978 г. избран по конкурсу заве-
дующим кафедрой истории древнего мира и
средних веков исторического факультета БГУ.  

Предметом научных исследований Д.С. Кли-
мовского стали германо-польские отношения
1920–1930-х гг., которые являлись не только про-
логом, но и главным детонатором Второй миро-
вой войны и сыграли важную роль в ее зарожде-
нии. В трудах ученого отношения Германии и
Польши рассматривались на широком фоне ев-
ропейской и мировой политики, показывалось
отрицательное влияние на европейскую атмо-
сферу противодействий правящих кругов Герма-
нии и Польши стремлению создать систему кол-
лективной безопасности в Европе. По данной
тематике им было опубликовано 3 монографии и 
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несколько десятков научных статей, выполнен-
ных на огромном документальном материале.  

Раскрывая историю германского реваншизма 
после Версаля, Д.С. Климовский указал на исто-
рическую ответственность западных стран, за-
ложивших преднамеренно на конференции в 
Версале непримиримые противоречия между 
Польшей и Германией. Проблемы Верхней Си-
лезии и Гданьска он охарактеризовал как «дья-
вольское дитя Ллойд Джорджа». Анализируя 
германо-польский договор 1934 г., Д.С. Климов-
ский отметил, что правящие круги Польши, обу-
реваемые фантазией о «Великой Польше», по-
шли на беспринципный сговор с Германией, 
уготовив гибель своему государству. В 1964 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Германо-польский договор 1934 г.».  

Углубляя данную тему, Д.С. Климовский опуб-
ликовал в 1975 г. книгу «Германия и Польша в 
Локарнской системе европейских отношений», по 
которой в 1977 г. успешно защитил докторскую 
диссертацию. В монографии убедительно пока-
зано, что фактически Локарно дало правящим 
кругам Германии повод и юридическую междуна-
родную формулу поставить вопрос о ревизии 
германо-польских границ, особенно о возвраще-
нии Германии так называемого «Польского кори-
дора» и польской части Верхней Силезии. Эска-
лация германской угрозы Польше нарастала с 
добровольной податливости этой страны. Все 
«наработки» были решительно использованы 
Германией после 1933 г. Германо-польские отно-
шения рассматривались в тесной взаимосвязи с 
международным и внутриполитическим развити-
ем в государствах-сторонах.  

В 1977–1982 гг. Д.С. Климовский возглавлял 
кафедру истории древнего мира и средних веков. 
В эти годы проявились его организаторские  
способности, профессионализм, доброжелатель-
ное отношение к коллегам. Он переориентиро-
вался на тематику кафедры, опубликовал не-
сколько работ о монгольских завоеваниях в Ев-
ропе, с энтузиазмом взялся за разработку новой 
проблемы, связанной с исследованием герман-
ского «Дранг нах Остен» в средние века. Осо-
бенно его интересовала история стран региона 
любимого им Балтийского моря.  

Д.С. Климовский привлекал внимание и как 
талантливый педагог. Его лекции отличались со-
держательностью, пробуждали мысли, стремле-
ние к новым знаниям. Он вел занятия по новей-
шей истории стран Запада, Азии и Африки на всех 
отделениях исторического факультета, читал 
спецкурсы по истории международных отношений. 
Его лекции слушали на факультете повышения 
квалификации преподавателей БГУ, в Гомель-
ском университете. В Ягеллонском университете 
(г. Краков) он прочел цикл лекций по теме «Сов-
ременная история капиталистического Запада».  

Д.С. Климовский принимал участие во многих 
научных конференциях и симпозиумах, в том 
числе в международных симпозиумах «“Дранг 
нах Остен” и историческое развитие стран Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Европы», 
«Германская восточная политика в новое и но-
вейшее время», проводимых в АН СССР, конфе-
ренциях историков-славистов, конференциях ис-
ториков-германистов в Йенском университете 
им. Ф. Шиллера. Вел активную общественную 
работу. На протяжении многих лет возглавлял 
научно-методическую комиссию исторического 
факультета, являлся членом исторической сек-
ции научно-технического совета Министерства 
высшего и среднего специального образования 
БССР, избирался в партбюро факультета. За 
плодотворную научно-исследовательскую работу 
и успехи в организации учебного процесса он 
был награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР. Д.С. Климовский смело отстаивал 
свои научные взгляды и убеждения, но в то же 
время оставался скромным человеком с высокой 
внутренней культурой.  

Даниил Сергеевич ушел из жизни 30 июня 
1982 г. в расцвете творческих сил, не успев реа-
лизовать многие свои замыслы. Студенты, аспи-
ранты, коллеги запомнили его как крупного уче-
ного-германиста и полониста, яркого лектора, ин-
теллигентного и душевного человека. 
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и исторических наук Брестского государственного  

технического университета  
О.Г. Радькова,  

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории нового и новейшего времени  

 
 


