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ИВАН ИВАНОВИЧ ТУЧКОВ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ

IВАН IВАНАВIЧ ТУЧКОЎ I ГIСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БДУ

IVAN IVANOVICH TUCHKOV AND THE FACULTY  
OF HISTORY OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

Первые майские дни 2016 г. в  Белорусском го-
сударственном университете в  Минске впервые 
в истории российско-белорусского сотрудничества 
проходили Дни исторического факультета МГУ на 
историческом факультете БГУ. Декан историче-
ского факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова доктор ис-
кусствоведения, профессор Иван Иванович Тучков 
прибыл с делегацией сотрудников деканата, заве-
дующих кафедрами и ведущих историков факуль-
тета в Республику Беларусь для участия в этих ме-
роприятиях.

Так сложилось, что в  этой поездке оказалось 
много символичного и знакового. Это был первый 
официальный международный визит Ивана Ива-
новича после избрания его на должность декана 
исторического факультета (к слову, И. И. Тучков – 
первый в истории этого факультета декан-искус-
ствовед). Впервые за всю историю российско-бе-
лорусского межуниверситетского сотрудничества 
в  таком формате проводились совместные меро-
приятия. Международные конференции, обмен 
преподавателями, студентами, рабочие встречи 
проходят регулярно, но масштабной программы, 
объединившей все эти форматы в  единый цикл, 
не проводилось никогда раньше. Кроме того, этот 
визит проходил в майские дни перед самым Днем 
Победы – праздником, который роднит народы на-
ших стран. И именно это ощущение уникальности 
происходящего, одновременно преемственности 
и  первооткрытия, сопровождало всех участников 
мероприятия на протяжении всего визита. 

Ивана Ивановича горячо встретили в Минске ру-
ководство исторического факультета и  универси-
тета, сотрудники и учащиеся. В рамках визита было 
запланировано много представительских встреч. 
Открывал программу ректор БГУ академик Сергей 
Владимирович Абламейко. Затем прошла серия ра-
бочих встреч историков с  руководством и  сотруд-
никами исторического факультета БГУ… Вне зави-
симости от формата и длительности встреч на всех 
уровнях сразу установилась взаимная симпатия 
и полное взаимопонимание. В этом, без сомнения, 
большую роль сыграли замечательные человече-
ские качества Ивана Ивановича Тучкова. Участие 
и любовь проявлялись в его общении и с заслужен-
ными, почтенными профессорами и сотрудниками 
исторического факультета БГУ, и с  совсем юными 
историками. С вниманием и неподдельным инте-
ресом воспринимал Иван Иванович информацию 
в музеях исторического факультета БГУ и истории 

БГУ, на экскурсиях по Минску, соприкасаясь с до-
стопримечательностями Беларуси...

Исключительным в памяти остался и день 5 мая 
2016 г., когда И. И. Тучков читал свою открытую 
публичную лекцию для студентов, аспирантов, со-
трудников исторического факультета БГУ и других 
учреждений высшего образования Минска, сотруд-
ников белорусских музеев и всех интересующихся. 
Тема лекции «Ренессансная вилла как образ миро-
здания» была напрямую связана с  областью спе- 
циализации Ивана Ивановича, которой он посвя-
тил всю свою научную жизнь, начав еще со време-
ни студенчества. Как бы сложны и  затейливы ни 
были хитросплетения искусствоведческой мысли, 
какими бы витиеватыми ни казались выводы уче-
ного, энциклопедизм, обаяние, харизма личности 
лектора нивелировали все нюансы специализации 
и  позволили ему донести до широкой аудитории 
самые непростые и специальные аспекты лекции, 
сделав их занимательными и  понятными, ориен-
тированными и на специалистов в истории искус-
ства, и на тех, кто имел о ней самые общие пред-
ставления. Давая обзор архитектуры вилл эпохи 
итальянского Возрождения, Иван Иванович на 
наглядных примерах представил их как страницы 
истории, в  которых отразились ключевые особен-
ности мировоззрения и  психологии современни-
ков этих проектов...

Без преувеличения блестящие ораторские ка-
чества Ивана Ивановича, его чувство юмора, не-
вероятной широты знания, легкость подачи слож-
нейшего материала, увлеченность и умение увлечь 
своей профессией неизменно располагали к  нему 
слушателей. Так произошло и  в  Минске: полный 
зал слушал лекцию, забыв обо всем и затаив дыха-
ние. Так всегда было и в Москве. Так происходило 
всегда на любых площадках… Глубокий анализ ма-
териала при видимой простоте, легкая форма его 
подачи буквально потрясли искусствоведческую 
общественность Минска. Сам И. И. Тучков всегда 
с  особенной улыбкой вспоминал то свое высту-
пление, даже упомянул о нем в  интервью газете 
«СОЮЗ. Беларусь – Россия»: «Как лектор, могу ска-
зать, что перед такой аудиторией выступать было 
легко и приятно…» Вспоминал он эту встречу еще 
и  потому, что оценил всем сердцем истового ис-
кусствоведа то символичное место, в котором про-
ходила встреча. Лекция о специфике архитектуры 
вилл благодаря организаторам мероприятия и ру-
ководству Национального художественного му-
зея Республики Беларусь была прочитана в музее- 
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усадьбе «Дом Ваньковичей» – выдающемся памят-
нике дворцово-усадебной архитектуры Минска, 
который является ярким примером белорусской 
усадьбы XVIII–XIX вв. в  самом центре современ-
ного города. И Иван Иванович, не скрываясь, на-
слаждался не только общением с аудиторией, ока-
завшейся с ним на одной волне, но и прекрасным 
зданием, помещением и интерьером, где эта ауди-
тория ему внимала…

Важно специально отметить, что лекцию жда-
ли и к  ней готовились. Причем чуть ли не самы-
ми заинтересованными оказались работники На-
ционального художественного музея Республики 
Беларусь. Многие из них ранее подробно шту-
дировали работы Ивана Ивановича по истории  
итальянских вилл периода Ренессанса, ведь имен-
но на ренессансных традициях Италии впослед-
ствии формировалась белорусская традиция укра-
шения магнатских поместий. И хотя впоследствии 
годы профессиональной работы выковали настоя-
щих специалистов, однако, по воспоминаниям за-
местителя директора музея-усадьбы Сергея Вече-
ра, из кабинетов «выдуло» работников: все хотели 
услышать мастера, чьи труды многократно чита-
лись, его «живое слово», которое уже не даст ново-
го профессионального знания, но поспособствует 
некоему единению «специальности». Директор На-
ционального художественного музея Республики 
Беларусь Иван Прокопцов с улыбкой сказал: «Впер-
вые так быстро почти опустело административное 
здание в предвкушении начала лекции».

Еще одна встреча с предметом научных интере-
сов Ивана Ивановича неожиданно произошла для 
него в  Несвиже при посещении замка, но прежде 
всего местного Фарного костела. Костел Тела Го-
сподня в Несвиже начал строиться в 1584 г. – в тот 
год, когда завершилось возведение центрального 
иезуитского храма Иль-Джезу в Риме. Фактически 
несвижский костел строился по новаторскому об-
разцу этого храма и  стал вторым барочным хра-
мом данного типа. Многие детали внутреннего 
убранства связаны с  итальянским искусством са-
мым непосредственным образом. Для специалиста 
И. И. Тучкова это было определенным открытием, 
правда открытием вполне ожидаемым, так как он 
был вполне осведомлен об итальянских влияниях, 
о чем свидетельствовали целенаправленные вопросы 
искусствоведа. Но они выдали и другое. Увидев все 
многообразие проявлений белорусской культуры, 
восходящей к  ренессансным формам, Иван Ива-
нович с особым наслаждением рассматривал вну-
треннее убранство Несвижского замка и  Фарного 
костела, восхищался живописными полотнами 
с  изображениями белорусской шляхты, с  интере-
сом подмечал итальянские черты в  парковом ан-
самбле Несвижа. Итогом стало сформировавшееся 
желание Ивана Ивановича посетить Гродно – само-
бытный белорусский город, просто сотканный из 

встречи разных культур и традиций. К сожалению, 
этому желанию уже не суждено сбыться…

Еще одним ключевым мероприятием програм- 
мы визита делегации исторического факульте-
та МГУ было проведение научно-методическо-
го круглого стола «К 175-летию со дня рождения 
В.  О.  Ключевского» на историческом факультете 
БГУ. Круглый стол проходил в  аудитории имени 
академика Владимира Пичеты – выпускника МГУ 
и первого ректора БГУ. Этот факт незримо подчер-
кивал глубину взаимодействия научных школ, соз-
давал общий непротиворечивый дискурс.

Рассуждая о наследии выдающегося русского 
историка Василия Ключевского, профессор Тучков 
обратил внимание на то, что во всех произведени-
ях историка как бы присутствует он сам, его лич-
ностные, человеческие качества, «и этим он подает 
пример всем историкам последующих поколений: 
гуманитарное знание направлено в первую очередь 
на человека, историческая наука – на изучение че-
ловеческих взаимоотношений». Это выступление 
очень характерно отразило приоритеты и  прин-
ципиальные позиции Ивана Ивановича в  науке 
и  жизни: его искренний, неподдельный интерес 
к людям, неравнодушие к их чаяниям и проблемам, 
готовность и желание помочь, страстную увлечен-
ность исторической наукой и преданность людям, 
которые этой науке служат.

Главным результатом визита стала договорен-
ность деканов Сергея Николаевича Ходина и Ивана 
Ивановича Тучкова об углублении и  дальнейшем 
развитии сотрудничества факультетов, и в первую 
очередь о проведении «ответного мероприятия» 
в Москве. Так, в 2017 г. на историческом факультете 
МГУ состоялись Дни исторического факультета БГУ. 
За год, прошедший между мероприятиями, взаи- 
модействие факультетов снова вышло на новые 
рубежи, благодаря чему на торжественной церемо-
нии открытия деканами Александром Геннадьеви-
чем Кохановским и Иваном Ивановичем Тучковым 
были обозначены намерения о создании двух со-
вместных магистерских программ: «История бело-
русской диаспоры» и  «Историческая информати-
ка» – с двойными дипломами МГУ и БГУ.

Как и  в  Минске, в  Москве также прошел кру-
глый стол. Его тема  – «Познавая прошлое: опыт 
преподавания истории в  высшей школе России 
и  Беларуси». Почетными гостями мероприятия 
в  Москве стали представители Дагестанского го-
сударственного университета (ДГУ), Казанского 
(Приволжского) федерального университета и Го-
мельского государственного университета имени 
Франциска Скорины. По приглашению И. И. Туч-
кова состоялась трехсторонняя встреча предста-
вителей руководства исторических факультетов 
МГУ, БГУ и ДГУ, по результатам которой историче-
ские факультеты БГУ и ДГУ заключили соглашение 
о сотрудничестве.
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Много важного, ценного, значимого, фундамен-
тального осуществлено в  рамках традиций меж- 
университетского сотрудничества и  университет-
ской жизни в принципе. Но как здесь не вспомнить, 
что, встречая белорусских гостей, Иван Иванович 
под белорусские народные песни солистов при-
глашенного в МГУ народного ансамбля из д. Погост 
Гомельской области легко пустился в пляс в самом 
сердце Шуваловского учебного корпуса Московско-
го государственного университета имени М. В. Ло-
моносова! Беспрецедентно для университетской 
истории и  практики. Беспрецедентно для декана 
и профессора. Незабываемо для всех участников… 
Потому что на первом месте для И. И. Тучкова всег-
да и  везде были люди. Он имел дар чувствовать 
искренний посыл, идущий навстречу его начина- 
ниям, и дар внутренней легкости отвечать добром 
на добро без условностей. И именно поэтому в лю-
бой ситуации он оставался естественным и  орга-
ничным.

Иван Иванович неоднократно подчеркивал, что 
«любое гуманитарное знание развивается, толь-
ко когда сосуществует много точек зрения», по-
этому он горячо поддерживал все инициативы, 
направленные на интенсификацию российско- 
белорусского сотрудничества в образовании и нау- 
ке, создание авторитетной площадки, где предста-
вители ведущих исторических центров двух стран 
смогли бы обсуждать самые актуальные вопросы 
современной историографии, вырабатывать об-
щие научные подходы. Он делал все, чтобы такой 
площадкой в России стал исторический факультет 
МГУ, опираясь на коллег, курирующих учебно- 
научное направление «История Беларуси и  бело-
русской диаспоры». Для него принципиально важ-
ной была возможность сохранить и  транспони-
ровать поколениям новых историков уникальные 
университетские традиции, сохранить преемствен-
ность научных школ. Выступая перед российскими 
и  белорусскими историками, Иван Иванович ска-

зал однажды: «Мы все представители той научной 
школы, которую можно назвать “советская”…»,  – 
вкладывая в  эту фразу искреннее, горячее стрем-
ление не только совершенствовать методы, формы, 
форматы научной и  педагогической работы, что, 
без сомнения, интенсивно осуществлялось на исто-
рическом факультете МГУ во время руководства им 
И. И. Тучкова, но и взлелеять, взрастить в учениках 
чувство научного единства, взаимопонимания, до-
верия, сам дух университетского братства, осно-
ванный на преданности учителям без погрешности 
на время и эпохи. 

Именно с  этим стремлением Иван Иванович 
приехал в  мае 2016 г. в  свой первый деканский 
официальный визит в Минск. Именно так, с доро-
гой душой и открытым сердцем, принимал он го-
стей из Беларуси на историческом факультете МГУ 
в 2017 г. Если можно сказать, что «он всеми силами 
помогал продвигать развитие российско-белорус-
ского сотрудничества», то точно о нем, о Тучкове…

Все это и  многое другое, что сделал И. И. Туч-
ков, позволило историческим факультетам двух 
ведущих университетов Беларуси и России открыть 
принципиально новые перспективы нашего меж- 
университетского взаимодействия. Состоявшееся  
в октябре 2018 г. самое на данный момент масштаб- 
ное межуниверситетское мероприятие  – Первый 
межуниверситетский форум Союзного государства 
Беларуси и  России «Образование и  наука в  МГУ 
имени М. В.  Ломоносова и  БГУ: традиции и  пер-
спективы» и  Российско-белорусские дни дружбы 
стали возможными во многом благодаря предше-
ствующим самозабвенным усилиям Ивана Ива-
новича Тучкова – декана, заведующего кафедрой, 
профессора. Друзья и  соратники, ученики и  кол-
леги, потерявшие его, сделали все, чтобы систем-
но продолжить начатое с понятными и сильными 
перспективами. И не остановятся на сделанном.

О. В. Солопова13, А. А. Прохоров14, А. В. Козополянская15
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