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Малышев Андрей Яковлевич родился 30 ноября 1913 г. в Минске в семье рабочего. 

Это было время перелома в судьбах людей. Неизвестно, что было бы с Андреем 

Яковлевичем в профессиональном плане, если бы не революции 17 года. Но, тем не менее, 

после школы ему пришлось вовсю попробовать физический труд кочегара на паровозе. Не 

оттуда ли проявился интерес к географии транспорта? Как-то он мне говорил: «Как 

нашуруешся углем в топку паровоза, никаких сил нет. Питание тогда было слабое». 

Решил он учиться дальше. Происхождение социальное его было «нормальное», да и сам 

он был рабочим, так что поступить ему в педагогический институт ему было несложно. 

Закончил ВУЗ в 1939 г. с отличием, а так как кадрами в то время было сложная ситуация, 

из-за репрессий и просто отсутствия их, его пригласили на работу сразу на должность зам. 

декана и преподавателя. В том же 1939 г. Андрей Яковлевич поступил в заочную 

аспирантуру. Перевод географов пединститута на геофак БГУ позволил ему продолжить 

учебу уже в очной аспирантуре. Таким образом, он был в числе первых аспирантов – 

экономико-географов БГУ (вместе с Романовским Н.Т., Труханом И.И., Акинчицем А.С., 

которые поступили в аспирантуру в 1938 г.). Во время войны судьба сложилась так, что 

ему пришлось возглавить геологоразведочные партии на Урале по поиску месторождений 

золота в районе Миасса, а также других стратегических полезных ископаемых в других 

районах. Как он мне говорил, тогда было очень сложное время: шла война, у геологов не 

было самого необходимого (инструментов, горючего, продовольствия, людей, наконец). В 

качестве рабочих присылали освобожденных из заключения уголовников, которые 

зачастую пытались навести свои порядки. Андрей Яковлевич ни днем, ни ночью не 

расставался с пистолетом, опасаясь за свою жизнь. Но рано или поздно относительный 

порядок был наведен, и геологоразведочная партия под его руководством выполнила 

государственное задание. Правда, кажется в 1942 г., с ним едва не приключилась беда. 

Как молодой крепкий человек, патриот своей страны он всячески рвался на фронт. Но у 

него была железная «броня», его никто не думал отпускать. Тогда он самовольно покинул 

геологоразведочную партию, где был зам. начальника, и уехал на фронт. Конечно, его 

задержали органы НКВД, кажется, в Перми и стали вешать обвинение в дезертирстве. Ему 

повезло. Отклики о его работе были весьма положительные. Его вернули назад в 

геологию, назначив начальником партии, но при этом пригрозили, что еще такой случай, и 

его расстреляют. Эта деятельность Андрея Яковлевича закалила его характер, научила 

быстро принимать верные решения. Он бы продолжал заниматься геологией, но 

появилась возможность завершить кандидатскую диссертацию «Полесская область: 

экономико-географическая характеристика, которую он защитил в 1952 г. в Московском 

областном педагогическом институте. Работа объемом 440 страниц была первой в 

Беларуси региональной экономико-географической диссертацией. 

В октябре 1954 г. он был назначен проректором БГУ по учебной работе. Почти 30 

лет (до 1979 г.) провел в стенах ректората, пройдя путь до первого проректора. При его 

активном участии преображался учебно-методический процесс в БГУ и в т. ч. на геофаке. 



Он способствовал приглашению на факультет ученых-географов из разных регионов 

СССР, которые впоследствии оставили заметный след в развитии в Беларуси географии. 

Результаты его деятельности в БГУ не остались незамеченными: он неоднократно 

награждался: ноябрь 1956 г. в связи с 35-летием БГУ награжден Почетной Грамотой 

Верхового Совета БССР, что давало право на персональную пенсию республиканского 

значения; 15 сентября 1961 г. получает Орден Трудового Красного Знамени, в 1971 г. 

присвоено звание заслуженного работника высшей школы 15 марта 1976 г. – за 

достигнутые успехи в выполнении заданий IX пятилетки по подготовке специалистов для 

народного хозяйства награжден высшей наградой СССР орденом Ленина, в 1980 он 

получил второй орден Трудового Красного Знамени. Получил он и вторую Почетную 

грамоту. Ни один преподаватель геофака не имел столько наград такого качества в мирное 

время. О наградах в военное время я ничего не знаю, видимо, ему припомнили тот побег 

на фронт. 

Его организаторские возможности проявились и в других сферах. В октябре 1977 г. 

был создан Учебно-методический Совет БГУ в составе 12 профессоров, 65 доцентов, 30 

преподавателей и работников ректората. Первым его председателем стал Андрей 

Яковлевич Малышев. Кроме того он являлся членом специализированного Совета по 

защитам диссертаций, членом Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО, заместителем 

председателя Белорусского отделения общества советско-германской дружбы. Более 20 

лет был депутатом Минского областного и Минского городского Совета депутатов 

трудящихся, где работал в комиссиях по образованию. 

В 1956 г. участвовал в работе сессии ЮНЕСКО в Нью-Дели, которая 

предусматривала посещение различных объектов молодой независимой Индии. Летел он 

туда через Копенгаген, Рим. В перерыве работы сессии вместе с Михасем Лыньковым на 

такси совершил поездку по Центральной Индии. О своих впечатлениях мне рассказывал 

лично. Зато М. Лыньков в записках об этой поездке ничего не упоминает. Андрей 

Яковлевич подтрунивал над некоторыми качествами народного писателя, видимо он 

обиделся. О другой поездке на сессию ЮНЕСКО в 1970 г. в Париж от него узнал много 

интересного, но не буду об этом говорить. Кстати, в презентации имеется слайд с этого 

заседания (рядом в следующем ряду делегат от Китая). 

В августе 1965 – июне 1966 г. он возглавлял кафедру экономической географии, 

которая располагалась на третьем этаже нашего корпуса. Пока об этом эпизоде я ничего 

не знаю. До недавнего времени считал, что это ошибка наших историков. Вернулся на 

кафедру экономической географии СССР в 1979 г., когда ректором был Белый Владимир 

Алексеевич. 

В научной сфере им сделано лично немного (по современным представлениям). Его 

публикаций мы насчитали 17, но в некоторых изданиях отмечается, что их было более 30. 

Значит надо искать. 

Он является соавтором учебника «География Беларуси» для ВУЗов (раздел 

«Транспорт»). Весьма интересна книга «Города и села Белорусской ССР» (в соавторстве с 

Жучкевичем В.А. и Рогозиным Н.Е.». Эта книга вышла раньше украинского издания, 

правда, по объему меньше. Вместе со своей аспиранткой Павлович Л.А. опубликовал 

небольшую книгу «Прамысловасць Мінска». Есть и другие работы по линии общества 

«Знание». Изданы статьи в Москве, что в то время было сделать трудно. Небольшое число 

публикаций было связано не только с занятостью организаторско-управленческой 

работой, но и ограничениями в изданиях, как из-за их малого числа, так и ограничений 



Главлита. В области экономической географии предполагалось наличие многих 

государственных тайн. Мы планировали дать подробный анализ его трудов, но это тема 

другого доклада. Скажу в некоторых его статьях на фоне БГУ выделялись географические 

исследования. Читал курс лекций «География транспорта СССР».  

Как о человеке у меня осталось только теплые воспоминания. Я познакомился с ним, 

когда ему было уже 55 лет, разница в возрасте большая. Но он относился ко мне весьма 

дружелюбно. Был оптимистом: за несколько дней до смерти мы посетили его в 

лечкомиссии, он и тогда верил, что вернется… Мог произнести крепкое словцо, имел 

некоторые слабости, как любой человек. А он и был Человеком 

 


