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ИСТОРИЧЕСКОГО  НАСЛЕДИЯ  БЕЛАРУСИ 

 

Двадцатые годы — уникальное время для Беларуси. Политика белорусизации, проводимая в 

республике, способствовала национальному возрождению. Первостепенное значение имело научное 

изучение прошлого Беларуси.  Немало усилий в деле его организации приложил ректор БГУ В. И. Пичета. 

На первых порах начинать приходилось почти с нуля. Определяющим научный уровень 

исследований белорусских историков стало: нахождение источниковой базы, ее обработка, систематизация 

и сохранение, выработка новой методологии. Профессионально подготовленных историков-специалистов 

просто не было. Поэтому важное значение имела подготовка квалифицированных специалистов, которые бы 

работали в русле проблем исторического прошлого Беларуси. 

 Уже в первых учебных планах факультетов Белорусского государственного университета, 

общественных наук и педагогического в качестве «основных курсов» было определено преподавание 

истории и историографии истории Беларуси, источниковедения, археографии, архивоведения. 

Сам Пичета читал лекции и вел семинарские занятия по истории Беларуси на педагогическом 

факультете, а на факультете общественных наук — по истории народного хозяйства России и Беларуси и 

истории белорусского права.  

Ученик Владимира Ивановича, известный в будущем историк Н. Н. Улащик, который учился в БГУ 

в 1924—1929 гг., писал, что в первые годы деятельности университета студенты, готовясь к практическим 

занятиям, проводившимися  
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Пичетой, писали рефераты по работам М. К. Любавского («Областное деление и местное управление в 

Литовско-Русском государстве», «Литовско-русский сейм») и по тем источникам, которые были приложены 

к этим трудам1. 

Также изучалась работа самого Пичеты «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-

Русском государстве». На этих занятиях студенты учились работать с источниками, делать их анализ2. 

 Белорусская проблематика стала главной научной составляющей в работе различных сообществ 

университетских профессоров, преподавателей и студентов. С 1922 г. в университете действовало Научное 

общество, организованное по инициативе ректора. В его состав входили известные ученые БГУ. В уставе 

общества в качестве одной из основных задач было определено собирание и разработка разного рода 

исторических, этнографических, археологических, археографических, статистических и других материалов, 

касающихся преимущественно Беларуси. Общество делилось на несколько секций, включая социально-

историческую3. Работа секции проходила академично: 1—2 ее члена выступали с научными докладами, а 

затем шло их обсуждение.  

Пичета же, кроме работы в Научном обществе БГУ, делал доклады на заседаниях Минского 

общества истории и древностей, на которых поднимались самые актуальные проблемы науки. Именно 

Владимир Иванович задал высокий уровень этим научным диспутам, прочитав на первом заседании (30 

декабря 1920 г.) доклад на тему «Основные моменты в истории белорусской историографии»4. 

Научно-исследовательская работа, которая велась в БГУ, и широко развернувшееся в стране 

краеведческое движение не могли не увлечь студентов университета. Н. Н. Улащик в своих воспоминаниях 

пишет об этом времени: «Краязнаўчай працы тры гады унівэрсытэцкага жыцьця я аддаваў весь свой час і 

ўсе вольныя думкі. Дзе толькі можна было выткнуцца з краязнаўствам, там я быў: на сходах, канфэрэнцыях, 

у газэце, і ў унівэрсытэцкай, і ў рэспубліканскай, ня ўмеючы ўсѐ рабіць сам, я з усяе сілы імкнуўся заразіць 

гэтаю хваробаю іншых»5.  Вначале организованные кружки краеведческого характера, как пишет Улащик, 

действовали неэффективно, и студенты не знали, что им делать, как направить краеведение в научное русло. 

«Патрэбен быў моцны кіраўнік, каб накіраваць наш імпэт, а яго не было»6. Такой руководитель нашелся: 



под руководством ректора Пичеты было создано Краеведческое общество БГУ, ставшее мощной и 

многочисленной студенческой организацией по всестороннему изучению Беларуси. Общество было создано 

из нескольких любительских кружков в конце 1925 — начале 1926 г. К концу 1927 г. оно уже насчитывало 

170 человек, а в 1928 г. — 258 человек7. С 1926 г. во главе общества стояло правление, председателем 

которого был сам Владимир Иванович. Общество стави 
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ло своей целью изучение Беларуси в «естественном, географическом, социально-экономическом и 

культурно-историческом направлениях» (по всем этим направлениям были созданы соответствующие 

секции). Повсеместно шел поиск различных материалов и свидетельств белорусской «даўніны», велась их 

обработка. Большое значение придавалось подготовке студенчества к самостоятельной исследовательской 

работе. Научно-исследовательская работа, проводимая по секциям, основывалась на материале, собранном в 

период экспедиций под руководством преподавателей университета. Были совершены экспедиции в 

Туровский район Мозырского округа (1926—1927 гг.), в Ушачский район Полоцкого округа (на Полотчину 

выезжал и ректор)8, на реку Свислочь и подшефный БГУ Подгайский сельсовет (1927—1928 гг.). 

История Беларуси в различных ее проявлениях изучалась членами культурно-исторической секции. 

На ней студентами были разработаны и заслушаны доклады по достаточно серьезным проблемам: 

«Даследванне цячэння ракі Свіслачы» (Улащик), «Аб раскопках у Заслаўі» (Коваленя), «Гісторыя 

«Маладняка»» (Александрович), «Гісторыя міліцыі і гісторыя крымінальнага вышуку» (Потес), «Магілѐў і 

Менск у 1697 г. паводле запісаў стольніка Талстога» (Цыганков), «Аб выніках археалагічных доследаў 

(паводле матэрыялаў 1-й студэнцкай навукова-даследчай экспедыцыі)» (Коваленя и Шутов), «Матэрыяльная 

культура Тураўшчыны (паводле матэрыялаў 1-й студ. навукова-даследчай экспедыцыі)» (Улащик)9. 

 С 1925 г. Пичета начал набирать аспирантов. Первыми аспирантами стали Ф. И. Забелло, А. В. 

Бурдейко, К. И. Кернажицкий. Таким образом, можно было рассчитывать на то, что изучение и сохранение 

исторического наследия Беларуси будет иметь продолжение в БГУ. В. И. Пичета продолжал вести активную 

научную работу. Проблема происхождения белорусского народа, история социально-экономического 

развития и история права Беларуси, историография, источниковедение и археография, археология и 

краеведение, педагогика и архивное дело — все это было предметом исследования ученого. 

По белорусской тематике им написано около 150 научных работ10. 

Эта работа активно велась Владимиром Ивановичем в Институте белорусской культуры, где он был 

председателем историко-археологической секции, а затем заведующим кафедрой права и хозяйства11. За 

время существования Института белорусской культуры Пичетой, его коллегами и аспирантами было 

опубликовано больше 200 научных работ по белорусской истории, в том числе 16 монографических, около 

20 брошюр, 6 сборников документов и материалов, свыше 150 научных и научно-популярных статей, около 

80 научных работ по археологии12. На кафедре права и хозяйства под началом Пичеты его коллегами Д. И. 

Довгяло и В. Д. Дружчицем, аспирантами Ф. Забелло,  
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К. Кернажицким, К. Товстолес-Шионок и другими проводилась самостоятельная археографическая работа 

(помимо работы историко-археологичекой и археографической комиссий Инбелкульта, а с 1929 г. 

археографической комиссии БАН). Ими осуществлялись источниковедческие исследования и 

археографическая подготовка к изданию инвентарей XIX в. На заседаниях комиссии были заслушаны 

доклады В. Д. Дружчица «Новыя даныя адносна публікацыі Літоўскага Статута 1588 г.», Ф. Забеллы «Двор 

Колдычава на Піншчыне і яго гаспадарка па інвентару 1840 г.», К. Кернажицкого «Двор Брожскі 

Бабруйскага староства ў пачатку XVII ст.» и «Двор Брожскі Бабруйскага староства ў пачатку XVIII ст. і 

пачатку XIX ст.». Но эта начатая работа по исследованию и изданию инвентарей, к сожалению, не была 

завершена13. 

В 1926 г. В. И. Пичета принял участие в работе Первого съезда исследователей белорусской 

археологии и археографии (17—18 января), был выбран, наряду с М. В. Довнар-Запольским, Д. Ф. 

Жилуновичем, А. А. Смоличем, И. Л. Дыло, А. А. Спициным, в его президиум. Целями и задачами съезда 

было, по словам заместителя Наркомпроса БССР А. В. Балицкого, открывавшего съезд, «паставіць стала 

вывучэнне помнікаў мінулага Беларусі як тых, якія знаходзяцца ў межах БССР, гэтак і вывезеных у 



Польшчу і РСФСР…, пачаць распрацоўку крыніц сваѐй мінуўшчыны»14. Съезд принял важные резолюции о 

возвращении в пределы Беларуси Литовской метрики и других белорусских архивных фондов, которые 

находились в пределах СССР и в Польше, о возвращении в музеи БССР предметов археологии и искусства, 

о возвращении библиотек, вывезенных из Беларуси в разное время на территорию России, об охране 

древних памятников истории и искусства на территории Беларуси, переиздании Литовского Статута и др. 

С именем Пичеты связано и становление архивного дела в Беларуси. После революции Владимир 

Иванович работал в Центральном архиве РСФСР. Затем с 1921 г., уже став ректором БГУ, он был членом 

научно-организационной коллегии того же Центрального архива, участвовал в издании сборников 

документов, в работе 1-й конференции архивных работников РСФСР, в работе архивных учреждений 

Беларуси (еще в 1920 г. он, будучи в Минске, ознакомился с положением архивного дела в Беларуси, о чем 

сделал в Москве соответствующий доклад15). Руководители Центрального архива БССР советовались с ним 

по важнейшим вопросам архивного строительства в республике16. Вместе с Д. И. Довгяло, М. В. Мелешко, 

М. А. Вахаевым и другими белорусскими историками и архивистами он сумел собрать и сберечь 

многочисленные документальные материалы дореволюционных учреждений Витебской, Минской, 

Могилевской губерний и Западного фронта, а также архивные фонды партийных органов, советских 

учреждений, частей и соединений Красной армии17. 
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Владимир Иванович принимал участие в I конференции архивистов Беларуси (12—15 мая 1924 г.), 

где сделал пять докладов и сообщений, в которых содержались концептуальные предложения по 

совершенствованию архивного строительства в Беларуси18. В центре внимания участников конференции 

была и проблема подготовки кадров архивистов. В. И. Пичета выступил с докладом «О подготовке 

архивных работников». Исходя из сложившихся условий, он считал целесообразным готовить кадры 

практических работников архивов через организацию краткосрочных трехмесячных курсов. Его 

предложение было поддержано; конференцией была принята резолюция, в которой отмечалось, что 

«необходимо создать в ближайшее время курсы для подготовки архивных, музейных и библиотечных 

работников и желательно для подготовки архивистов создание в университете соответствующей 

кафедры»19. 

Попытки реализации этой резолюции предпринимались историками и архивистами Беларуси 

начиная с 1925 г. С осени 1925 г. и до лета 1926 г. были организованы на социально-историческом 

отделении педфака БГУ небольшие семинары по архивному делу, читался специальный курс «Источники и 

источниковедение Беларуси», включавший в себя и элементы архивоведения и археографии. Но дальше 

этого дело подготовки профессиональных хранителей белорусского документального наследия не пошло20. 

К концу 1920-х гг. В. И. Пичетой, его коллегами, аспирантами и студентами была проделана 

огромная работа по изучению исторического наследия Беларуси. Посредством научных экспедиций и 

архивных поисков было выявлено множество источников, характеризовавших прошлое Беларуси во многих 

проявлениях. В. И. Пичета был активным сторонником возвращения в Беларусь источников, находившихся 

в зарубежных странах, а также в РСФСР. Археографическая работа, которую он инициировал, 

способствовала их обработке и изданию. При его непосредственном участии и благодаря его 

организационным усилиям было подготовлено значительное количество научных работ по истории 

Беларуси по различным темам и периодам. В БГУ на основе введения специальных курсов, аспирантуры 

была налажена системная подготовка квалифицированных специалистов, продолживших начатую работу по 

изучению исторического прошлого Беларуси. Развитие архивного дела осуществлялось при самом 

непосредственном практическом и организационном участии Владимира Ивановича, что способствовало 

сохранению и преумножению национального исторического наследия. 
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