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ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ ЗАГОРУЛЬСКИЙ

Два знаменательных события отмечаются в конце 2003 г. на исто
рическом факультете -  75-летие видного белорусского археолога и исто
рика, профессора, доктора исторических наук, действительного 
члена Академии образования Республики Беларусь Э.М. Загорульского и 
30-летие созданной им кафедры археологии, этнографии и вспомогатель
ных исторических дисциплин.

Эдуард Михайлович Загорульский родился 18 декабря 1928 г. в Туле в 
семье кадрового офицера. После окончания школы поступил на ис
торический факультет МГУ, где и проявился его интерес к археологии, 
которой Э.М. Загорульский остается верен до сих пор. Окончив МГУ в 
1953 г., он переезжает в Минск, продолжает обучение в аспирантуре Ин
ститута истории АН БССР (1954-1957). В последующие годы молодой ис
следователь работает младшим научным сотрудником сектора археоло
гии, ведет активную полевую и исследовательскую работу, завершив

шуюся защитой кандидатской диссертации в 1963 г.
На преподавательскую работу в БГУ Эдуард Михайлович переходит в 1962 г. Именно в универ

ситете, патриотом которого он был и остается, наиболее ярко раскрылся его талант ученого, педагога 
и организатора. За более чем 40-летнюю научно-педагогическую деятельность им последовательно 
пройдены все ступени -  от рядового преподавателя до профессора (1986) и декана исторического фа
культета (1986-1991). Благодаря авторитету Э.М. Загорульского стало возможным открытие на 
факультете в 1973 г. кафедры археологии, этнографии и вспомогательных исторических дис
циплин.

Становление Э.М. Загорульского как ученого относится к годам учебы в аспирантуре, когда ему 
было поручено продолжить археологическое изучение Минска после В.Р. Тарасенко. Активные поле
вые исследования города велись на протяжении четырех лет (1958-1961) и были обобщены сна
чала в кандидатской диссертации, а потом в научно-популярной книге "Древний Минск" (1963). Од
нако эта тема и впоследствии продолжала интересовать исследователя и была реализова
на в монографии "Возникновение Минска", которая до сих пор является одним из лучших образ
цов источниковедческого анализа древнерусского города.

C конца 1960-х гг. научные интересы исследователя охватывают проблему происхождения и 
ранней истории славян. Узловые моменты этой концепции изложены им в монографии "Древняя ис
тория Белоруссии. Очерк этнической истории и материальной культуры до IX в." (1977), в 
докторской диссертации, защищенной в МГУ в 1984 г., и в целом ряде статей.

Разработка теоретических положений и конкретных научных выводов у Э.М. Заго
рульского во многом базируется на результатах собственных археологических исследова
ний. Под его руководством были осуществлены самые крупные на территории Беларуси раскоп
ки раннесредневекового города Минска. Много лет он посвятил исследованию поднепровских горо
дов и замков: Городища, Копыси, Свислочи, Стрешина, Рогачева и др. Среди этих работ особого вни
мания заслуживают раскопки Вищинского замка Xll-X lll вв., которые велись на протяжении 
1976-1985 гг. Сенсационным открытием на этом памятнике стало обнаружение денежно-вещевого 
клада, уникального по своему составу и научной значимости. Результаты кропотливой работы будут 
изложены в готовящейся к печати монографии "Вищинский замок". Одновременно с изучением го
родских поселений Э.М. Загорульский ведет раскопки погребальных памятников восточных 
славян -  курганов в Заславле, Новосадах, Сеннице и других местах. В связи с разработкой этниче
ских процессов исследователь много внимания уделял и изучению более ранних памятников, таких 
как городища железного века Кистень и Малышка.

Особого внимания заслуживает научно-педагогическая деятельность ученого, в которой следует 
отметить строго выверенные и в то же время яркие по мастерству изложения лекции. Задолго до пе
рехода на новую систему подготовки специалистов БГУ Э.М. Загорульский уже применял модульно
рейтинговую систему. Впервые на историческом факультете он ввел в практику тестирование сту
дентов сначала на машинах КИСИ-5, а впоследствии на компьютерах. Э.М. Загорульский -  автор
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первого и пока единственного учебника "Археология Белоруссии" (1965). По его инициативе и при 
непосредственном участии подготовлен и издан учебник “Историческое краеведение Белоруссии" 
(1980). Существенным подспорьем для студентов исторических факультетов стало учебное пособие 
"Заходняя Русь IX-XIII стст.“ (1998).

Много внимания уделяет юбиляр подготовке учебников для средней школы. Он -  один из ав
торов "Истории БССР" (1984). В последние годы им лично написаны учебники "Псторыя Беларусі" 
для 4-х (2001), 5-х (1998) и 6-х (1999) классов; для массового читателя -  "История Беларуси в 
кратком изложении" (2002). Отметим участие ученого в подготовке ряда обобщающих трудов: 
"Псторыя Беларускай ССР" (1972) и "Псторыя сялянства Беларусі" (1997). В общей сложности 
Э.М. Загорульский опубликовал десять авторских монографий и брошюр и свыше 100 статей. За за
слуга в научно-педагогической деятельности Эдуарду Михайловичу присуждено почетное звание 
"Заслуженный работник образования Республики Беларусь". Он был избран действитель
ным членом Белорусской академии образования.

Друзья, коллега и многочисленные ученики искренне поздравляют Э.М. Загорульского с юбилеем, 
желают ему здоровья и творческого долголетия.

А Л . Егорейченко,
кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин


