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Олег Малюгин

Медиевистика в Белорусском 
государственном университете:  
история и современность

Белорусский государственный университет (БГУ) был основан 
в 1919 г., но занятия в нем смогли начаться лишь осенью 1921 г., 
через год после освобождения Минска от польских войск. Его 

первым ректором был выдающийся историк В. И. Пичета, который 
привлек работе в новом вузе ряд своих коллег — Н.  М.  Никольско-
го, В. Н. Перцева, Д. А. Жаринова и др. Первоначально история (все-
мирная и история России) преподавалась в БГУ на факультете обще-
ственных наук, а с 1922 г. — на педагогическом факультете, в состав 
которого входило социально-историческое отделение.

Стоит отметить, что на начальном этапе существования БГУ в чис-
ле его профессоров и преподавателей не было специалистов по исто-
рии Средних веков. Н. М. Никольский вел курсы по истории Древнего 
Востока, лекции по истории Античности читал вначале Д. П. Конча-
ловский, а затем В. Н. Перцев. Естественно, этот пробел между древ-
ней и новой историей, который наметился в молодом университете, 
необходимо было ликвидировать. Медиевистов в Беларуси не было, 
и искать их надо было в российских университетах. 

Итогом поисков стала кандидатура Антона Никитича Ясинского, 
известного специалиста по славянскому Средневековью1. К моменту 
приглашения на работу в БГУ в конце 1922 г. он уже был признанным 

1. Об А. Н. Ясинском 
подробнее см.: Москаленко А. 
Е. К изучению жизни и 
деятельности А. Н. Ясинского 
(1864–1933) // Труды 
Воронежского университета. 
1969. Т. 85. С. 252–268.
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специалистом, членом Пражской академии наук2, автором ряда ис-
следований по средневековой истории Чехии.

В БГУ ему был поручен курс по истории Средних веков, перво-
начально называвшийся «История Средних веков и эпоха Крестовых 
походов»3. Стоит отметить, что к преподаванию курса Антон Ни-
китич подошел весьма ответственно: он перепечатывал латинские 
тексты для семинарских занятий, после чего ходатайствовал перед 
Правлением БГУ о выплате денег за эти работы4.

В первые годы преподавания в БГУ А. Н. Ясинский, как и многие 
другие профессора, продолжал постоянно проживать в Москве, при-
езжая в Минск лишь на короткое время — читать лекции и прини-
мать зачеты.

Но уже осенью 1925 г. Правление предлагает профессору пере-
ехать в Минск на постоянное место жительства, причем в решении 
Правления записано, что если он не сможет это сделать, то чтение его 
курса будет перенесено на второе полугодие5. Антон Никитич пред-
ложение Правления принял, хоть и не сразу: дело было в катастрофи-
ческой нехватке жилья для приезжающих профессоров. В итоге си-
туация разрешилась благополучно лишь в середине 1927 г., когда он 
обратился в Правление с заявлением о подыскании квартиры в Мин-
ске и оплате подъемных на переезд из Москвы в Минск. Правление 
пообещало квартиру в одном из домов БГУ и оплату подъемных по-
сле переезда6.

В середине 1920-х гг. он читал ряд курсов, так или иначе связан-
ных с медиевистикой. Основной курс стал называться «Эпоха феода-
лизма и торгового капитала». Кроме того, А. Н. Ясинский вел курсы 
«История западных славян» и «История экономического быта Сред-
них веков», а также два «семинария»7.

2. Любопытно, что в ряде 
документов БГУ из 
Национального архива 
Республики Беларусь, видимо, 
по ошибке их составителей, 
указывается, что А. Н. Ясинский 
являлся членом Парижской 
академии наук (НАРБ. Ф. 205. 
Оп. 1.  Д. 55. Л. 77).

3. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 143. 
Л. 2 об.

4. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 75. Л. 
111 об.  
При этом надо учитывать, что 
одним из главных недостатков 
студентов БГУ того времени 
профессора называли их 
незнание классических языков 
и связанные с этим трудности. 
И это не мешало Ясинскому 
требовать от студентов работы 
с первоисточниками на 
семинариях.

5. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 170. 
Л. 90.

6. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 225. 
Л. 127.

7. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 286. 
Л. 53.
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Научные интересы Антона Никитича, как и на более ранних эта-
пах его деятельности, концентрировались на чешской истории в эпо-
ху Средневековья и раннего Нового времени8.

Но в том же году, когда А. Н. Ясинский перебрался в Минск, ситу-
ация с высшим образованием начала постепенно меняться. В рамках 
борьбы с многопредметностью из программы были убраны некото-
рые курсы, в том числе и касавшиеся средневековой истории, к при-
меру, «История экономического быта Средних веков» на четвертом 
курсе и «История западных славян» на втором9.

Логичным следствием такого сокращения преподавания исто-
рических дисциплин стала нехватка нагрузки для ряда профес-
соров и  доцентов педагогического факультета. В их число попал 
и А. Н. Ясинский: решением Правления от 15 августа 1928 г. он был 
уволен с выплатой жалованья по 1 сентября10. В том же году А. Н. Ясин-
ский был избран академиком Белорусской академии наук и работал 
в ней до своей смерти в 1933 г.

После увольнения А. Н. Ясинского курс по истории Средних веков 
был поручен профессору Владимиру Николаевичу Перцеву, до этого 
читавшего курсы по новой истории и истории античного мира11. 

Конец 1920-х гг. также характеризовался рядом «реформ» в исто-
рическом образовании, о которых в 1941 г., по случаю 20-летнего 
юбилея БГУ, вспоминал В. Н. Перцев: 

«Но историческое преподавание переживало и в эти более поздние годы 
много колебаний. Особенно вредно отразились на нем два обстоятель-
ства. Во-первых, это были установки школы Покровского, по которым 
вся история трактовалась схематически, как история только обществен-
ных форм, без всякого внимания к конкретным фактам, к хронологиче-
ским данным и особенностям отдельных стран и периодов. Особенно до-
ставалось докапиталистическим эпохам, которые тогда рассматривались 

8. Можно в качестве примера 
привести его статью в 
сборнике, посвященном 
деятельности Франциска 
Скорины: Ясінскі А. Н.  
З культурнай гісторыі Чэхіі 
пачатку XVI сталецця // 
Чатырохсотлецце беларускага 
друку. Минск, 1926. С. 39–58.

9. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 267.  
Л. 329-331.

10. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 272. 
Л. 172.

11. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 316. 
Л. 23.  
По новым учебным 
планам произошло 
перераспределение учебной 
нагрузки: античная история 
была закреплена за проф. 
Н. М. Никольским,  
а В. Н. Перцев, кроме 
истории Средних веков, 
сохранил за собой и чтение 
курса по новой истории, 
называвшейся тогда «Эпоха 
промышленного капитала».
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только как введение к настоящей истории. На практике это сводилось 
к тому, что в 20-х и даже в начале 30-х гг.  для докапиталистических фор-
маций, включая сюда и доклассовое общество, и древний Восток, и ан-
тичные государства, и все средневековье, давалось от 60 до 90 часов. 
Программы составлялись так, что на все первобытное время давалось 
4 часа, на Восток не более 18 часов, на античное общество не более 30 
часов, а на все средневековье не более 40 часов. При этом и древность, 
и средневековье читались только на I курсе, и затем к ним уже не воз-
вращались на всем протяжении курса. Еще хуже обстояло дело на не-
специальных / для историков / факультетах, где изучалась по существу 
только история нового времени, а на всю историю до XIX в. отводилось 
от 8 до 12 часов — в кратком обзоре, имевшем исключительно схематиче-
ский характер. История комкалась до чрезвычайности, и даже специали-
сты-историки изучали более или менее обстоятельно только XIX и XX в.»12.

В 1930 г. была проведена очередная перекройка учебных планов 
педагогического факультета. В итоге все курсы по истории Западной 
Европы были объединены в один, называвшийся «История Запада» 
(наряду с курсами «История России» и «История Белоруссии») в объеме 
360 часов13. Летом 1931 г. история вообще перестала преподаваться 
в БГУ: в результате реорганизации педагогического факультета был 
создан Высший педагогический институт, в составе которого велась 
подготовка и по историческим дисциплинам.

Уже в мае 1934 г. было принято решение о создании в универ-
ситетах исторических факультетов и восстановлении преподавания 
истории. Был создан истфак и в БГУ, преподавать на который были 
приглашены многие из тех, кто ранее преподавал на педагогиче-
ском факультете, в число которых входил и В. Н. Перцев, за которым 
были закреплены курсы по истории Средних веков. Планировалось 
создание ряда кафедр, в том числе и истории Средних веков (приказ 
о создании кафедры истории Древнего мира во главе с академиком 

12. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 751. 
Л. 108.  
Вторым «бедствием» 
В. Н. Перцев называет 
бригадно-лабораторный метод, 
распространившийся в вузах 
в самом конце 1920-х гг.

13. НАРБ. Ф. 205. Оп.1. Д. 381. 
Л. 29.  
При этом в учебном плане 
на курс по истории России 
отводилось 420 часов.
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Н. М. Никольским был подписан ректором), однако нехватка кадров 
вынудила объединить всех профессоров и преподавателей в рамках 
единой кафедры истории.

Лишь через два года, в 1936, появились три отдельные кафедры, 
в том числе и кафедра истории Древнего мира и Средних веков во гла-
ве с академиком Н. М. Никольским14. Профессором этой кафедры был 
В. Н. Перцев, при этом его основное место работы оставалось тогда 
в ВПИ.

С открытием исторического факультета в БГУ была возобновле-
на и подготовка аспирантов, в том числе и по истории Средних ве-
ков. Первые из них — А. И. Партон (был принят в 1935 г.), Я. С. Зин-
гер и Р. З. Полуйко (приняты в 1938 г.) — готовили свои диссертации 
по истории Германии. Так, А. И. Партон занимался историей цехов 
в Любеке в конце XIV – начале XV в., Р. З. Полуйко — восстанием То-
маса Мюнцера, а Я.  С.  Зингер — историей Мюнстерской коммуны 
1534–1535 гг. Такая концентрация на немецкой истории не осталась 
незамеченной во второй половине 1930-х гг. — Владимира Николае-
вича обвиняли в преклонении перед фашистской Германией: 

«ПЕРЦЕВ в преподавании своего предмета — истории народов средних 
веков — ярко выдвигает Германию и предлагает студентам 4-го курса15, 
едущим на практику в июне мес. 1939 г.16 разрабатывать материалы, ка-
сающиеся исключительно Германии, как-то: ‘‘Древние германцы’’, ‘‘Соци-
альная борьба в Кельне в 14–15 веках’’ и др.»17. 

Стоит отметить, что проблемами германской истории В. Н. Перцев 
интересовался еще до 1917 г., и этот интерес со временем становился 
только глубже, не говоря уже о том, что некоторые темы по средневе-
ковой истории еще с XIX в. являются «классическими» для универси-
тетского образования (например, те же «Древние германцы»).

14. НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 670. 
Л. 11.

15. Подчеркнуто синим 
карандашом. 

16. Также подчеркнуто синим 
карандашом.

17. Цитата из докладной 
записки главы НКВД БССР 
Л. Ф. Цанавы на имя секретаря 
ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко 
(НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 14695. 
Л. 234).
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В довоенное время Перцев занимался в основном проблемами 
истории Пруссии в Новое время18, хотя в 1939 г. он опубликовал 
статью «Основные вехи в развитии буржуазной французской и 
немецкой историографии по Средневековью», обозначившую 
углубляющийся интерес к этому периоду европейской истории19. 
Подлинное же обращение его к средневековой тематике произошло 
в годы Великой Отечественной войны.

Самостоятельная кафедра истории Средних веков возникла в БГУ 
только в 1939 г., в результате раздела кафедры истории Древнего 
мира и Средних веков20. Состав кафедры был весьма скромен — сам 
Перцев, его бывший аспирант, а ныне преподаватель и заместитель 
декана истфака, А.  И.  Партон, а также два аспиранта — Я.  С.  Зин-
гер и Р. З. Полуйко. Несмотря на доносы и недовольство партийных 
функционеров, белорусские академики 11 апреля 1940 г. избрали 
В. Н. Перцева действительным членом Академии наук БССР.

Дальнейшее развитие медиевистики, как и других наук, 
было прервано начавшейся войной. После 22 июня 1941 г. часть 
сотрудников БГУ, в том числе и В.  Н.  Перцев, была эвакуирована 
на восток. Университет временно прекратил свою деятельность. 

Владимир Николаевич был эвакуирован вначале в Курск, а за-
тем еще дальше на восток, в Ижевск. Тут на протяжении почти двух 
лет В. Н. Перцев работал заведующим кафедрой Всеобщей истории 
Удмуртского государственного педагогического института. Он орга-
низовывал занятия студентов, выступал с публикациями в местной 
прессе, читал лекции и доклады в воинских частях и госпиталях.

В суровых военных условиях, в марте 1942 г. состоялась сессия АН 
БССР, участие в которой принимал и В. Н. Перцев21. В своем выступле-
нии он объявил, что начинает разрабатывать новую тему — «Захват-
ническая политика немцев на Востоке в XIII–XV столетиях». С одной 

18. Так, в плане научно-
исследовательской работы 
на 1941 г., академик 
Перцев писал: «На текущий 
1941 г. мною выбрана для 
научно-исследовательской 
работы тема ‘‘Помещичье 
землевладение в Пруссии  
в конце XVIII и нач. XIX вв.’’.  
Эта работа примыкает к 
основной проблеме, которой  
я занимаюсь последние годы,  
об ‘‘экономических 
предпосылках Штейн-
Гарднеровского 
законодательства’’. Первой 
частью этой общей работы 
является уже написанная 
мной работа для 2-го выпуска 
‘‘Ученых записок историч. 
факультета БГУ’’ — ‘‘Крестьяне 
Пруссии в конце XVIII в.’’»  
(НАРБ. Ф. 205. оп. 1. Д. 737. 
Л.95) (выпуск «Ученых записок 
БГУ» с этой статьей полностью 
погиб в начале войны).

19. Перцев В. Н. Основные 
вехи в развитии буржуазной 
французской и немецкой 
историографии по 
Средневековью // Ученые 
записки БГУ. 1939. Серия 
История. Вып. 1. С. 67–100.

20. И. О. Евтухов не вполне 
справедливо относит создание 
кафедры истории Средних 
веков к 1934 г. (Евтухов И. О. 
Кафедра истории Средних 
веков (по материалам 
архивов) // Працы гістарычнага 
факультэта БДУ: Навук. Зб. 
Мінск, 2008. Вып. 3. С. 192.). 
В данном случае уместнее 
говорить про намерения, а не 
про реальность, как и в случае 
с кафедрой истории Древнего 
мира.

21 >
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стороны, это было вызвано сложившимися обстоятельствами, вой-
ной, с другой стороны — вытекало из глубокого интереса к герман-
ской истории, который сформировался у историка еще в довоенные 
годы.

В ноябре 1942 г. на следующей сессии АН БССР, которая проходи-
ла в Ташкенте, Владимир Николаевич выступил с докладом «Пруссия 
до завоевания ее немцами»22. Это был первый шаг к созданию мону-
ментального труда по истории Пруссии, которому ученый посвятил 
многие годы исследований.

В сентябре 1943 г. В. Н. Перцев оставил работу в Ижевске и пере-
ехал в Подмосковье, где возобновил свою работу БГУ. Тут он вновь 
возглавил кафедру истории Средних веков, а с декабря 1943 г. при-
ступил к исполнению обязанностей академика-секретаря Отделения 
общественных наук АН БССР. 

Война тяжело отразилась на исторической науке Беларуси. Доста-
точно сказать, что никто из аспирантов В.  Н.  Перцева не вернулся 
на кафедру, при этом на протяжении ряда послевоенных лет при-
ем аспирантов по Средним векам в БГУ не осуществлялся. Основ-
ная нагрузка в преподавании дисциплин легла на плечи академика 
В. Н. Перцева и доцента Г. М. Лившица, чьи исследовательские инте-
ресы были обращены к античной истории. 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. на кафедре истории Средних 
веков работал и А. М. Малинин (род. в 1884 г.), преподававший ла-
тынь и курсы по истории Средневековья. Его кандидатская диссер-
тация, защищенная в 1946 г. в Московском государственном педа-
гогическом институте, была посвящена «Книге о делах управления» 
аббата Сугерия. Уже работая в Минске, А. М. Малинин в 1953 г. взял 
отпуск для окончания работы над докторской диссертацией, посвя-
щенной проблеме генезиса феодальной монархии, но не закончил ее. 

< 21. На сессии В. Н. Перцев 
представил доклад на тему 
«Фашизм и Средневековье» 
(Ботвинник М. В. Н. Перцев.  
Минск, 1978. С. 35–38.)

22. Ботвинник М. В. Н. Перцев. 
С. 39.
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За время работы в БГУ А. М. Малинин подготовил к печати лишь одну 
статью — «Французское крестьянство XII в. на землях аббатства Сен-
Дени», но и она не увидела свет.

Именно благодаря А.  М. Малинину в планах исторического фа-
культета на 1950/51 учебный год появились курсы на выбор: «История 
Франции» и «История Византии»23 (весьма показательно, что до этого 
времени византийская история в Минске не преподавалась). На про-
тяжении ряда следующих лет А. М. Малинин преподавал латынь для 
студентов-историков, прекратив работу в университете в 1955 г.24 Та-
ким образом, научное направление Андрея Михайловича не получи-
ло продолжения на Историческом факультете. 

Неудивительно, что в силу сложившихся обстоятельств главным 
медиевистом Беларуси в первое послевоенное десятилетие оставал-
ся академик В. Н. Перцев. В это время окончательно сформировался 
его глубокий интерес к истории Пруссии в раннем и Высоком Сред-
невековье. Он опубликовал ряд статей по этим темам и подготовил 
к печати монографию «Пруссия до ее завоевания немцами». Однако 
рукопись, отправленная на рецензию в Москву и получившая отри-
цательный отзыв, так и не увидела свет. В настоящее время она хра-
нится в личном деле В. Н. Перцева в архиве Национальной академии 
наук Беларуси25.

В 1955 г. две кафедры, когда-то составлявшие одну, — кафедра 
истории Древнего мира и кафедра истории Средних веков — вновь 
были объединены под руководством академика В. Н. Перцева. В та-
ком неизменном виде кафедра существует по сей день.

В 1950-е гг. у академика В. Н. Перцева появились новые аспиран-
ты: Валентина Владимировна Чепко (1925–2004) и Нина Антоновна 
Гусакова (1929–1992). Темой кандидатской диссертации В. В. Чепко 
была общественная и культурная деятельность Франциска Скорины 

23. НАРБ. Ф. 205. Оп. 5. Д. 253. 
Л. 21.

24. Личное дело  
А. М. Малинина хранится в 
архиве БГУ: Архив БГУ. ЛД-Св. 
7/396.

25. Евтухов И. О. Кафедра 
истории Древнего мира и 
Средних веков БГУ. Минск, 
2015. С. 63–66. Отрывки 
из этой монографии 
опубликованы в указанном 
издании: С. 155–175.
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(защищена в 1954 г.), в последующем ее научные интересы сконцен-
трировались на истории Беларуси в Новое время, хотя она продолжа-
ла читать в Минском пединституте и БГУ лекции по истории Сред-
них веков. На родную кафедру вернулась в 1984 г., проработав на ней 
до самой смерти.

Н. А. Гусакова темой своих научных интересов выбрала средневе-
ковую историю Чехии. В 1963 г. вышла в свет ее монография «Борь-
ба плебейской оппозиции против феодально-католической реакции 
в начальный период гуситского движения (1419–1422 гг.)», в 1964 г. 
была защищена диссертация по этой теме. В последующем история 
Чехии (Богемии) остается ведущей в творчестве Н. А. Гусаковой; до-
статочно отметить, что Академия наук Чехословакии наградила ее 
юбилейной медалью «Памяти Яна Гуса»26. Еще одна крупная работа 
Н. А. Гусаковой — «Чешско-белорусские связи в эпоху феодализма» — 
осталась лежать в рукописи.

В 60–70-х гг. ХХ столетия отчетливо проявляется значительный 
интерес сотрудников кафедры именно к истории славянских стран 
в Средневековье и раннее Новое время. Несомненно, что это объяс-
нялось не только научными интересами, но и тем фактом, что чте-
ние курса по истории южных и западных славян было закреплено 
за кафедрой (отдельная кафедра истории южных и западных славян 
на историческом факультете БГУ возникла лишь в 1998 г.). Это хо-
рошо видно по работам Людмилы Петровны Сушкевич (1940–2004), 
в центре которых стоит фигура польского деятеля эпохи Возрожде-
ния Анджея Моджевского. Его жизни и творчеству была посвящена и 
кандидатская диссертация Л. П. Сушкевич, и ряд ее статей, изданных 
в 1970–80-х гг.27

Как долго и плодотворно работали сотрудники кафедры над про-
блемами славянской истории в Средние века и раннее Новое время, 

26. Евтухов И. О. Кафедра 
истории Древнего мира и 
Средних веков. С. 96.

27. См., напр.: Сушкевич Л П. 
Отражение идей реформации 
в публицистике Анджея Фрыча 
Моджевского // Вопросы 
истории. Межведомственный 
сборник. 1981. Вып. 8.  
С. 154—161.
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видно и по первым шагам в науке Елены Дмитриевны Смирновой, 
которая выбрала темой своих научных интересов в середине 80-х гг. 
культуру чешского Возрождения. В 1988 г. по этой проблематике была 
защищена кандидатская диссертация.

Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий одним 
из основных научных направлений в исследованиях сотрудников 
кафедры истории Древнего мира и Средних веков была история сла-
вянских народов, прежде всего Польши и Чехии. Профессор Ю. Л. Бес-
смертный в 1983 г. в личном разговоре с Е. Д. Смирновой подчеркнул 
наличие в БГУ центра славяноведения, когда рекомендовал ей про-
должать традиции, заложенные белорусской школой28.

Второе направление в медиевистических штудиях сотрудников 
кафедры в 1970-х гг. связано с именем Юрия Евгеньевича Ивонина. 
После защиты в 1974 г. кандидатской диссертации, посвященной 
реформации Генриха VIII и внешней политике Англии, он был на-
правлен в БГУ, где проработал тринадцать лет. Научные интересы 
Ю. Е. Ивонина были сосредоточены на истории международных отно-
шений на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, прежде 
всего на истории взаимоотношений Англии и Священной Римской 
империи. Результатом этих изысканий стала докторская диссерта-
ция, защищенная в 1984 г., на тему «Англия и Священная Римская им-
перия в системе международных отношений конца XV — первой по-
ловины XVI в.». В последующем внимание исследователя все больше 
стала привлекать германская история; в результате такого интереса 
был выпущен ряд монографий по истории габсбургской Германии. 

Можно сказать, что благодаря трудам Ю. Е. Ивонина на кафедре 
возобновилась разработка германской проблематики, получившая 
продолжение в 1990-х и 2000-х гг. Ряд выпускников кафедры защи-
тили диссертации по истории Германии в Средние века; двое из них 
работают в немецких университетах.

28. Евтухов И. О. Кафедра 
истории Древнего мира и 
Средних веков. С. 129.
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Показателем высокого уровня медиевистических исследований 
на кафедре стало проведение в первой половине 1980-х гг. двух на-
учных коллоквиумов, посвященных истории международных связей 
в средневековой Европе (март 1983 и сентябрь 1985 г.), участие в ко-
торых приняли ведущие медиевисты СССР.

В конце 80-х гг. прошлого века начали свой научный путь пред-
ставители современного поколения белорусских медиевистов: Елена 
Дмитриевна Смирнова и Игорь Орестович Евтухов. Е. Д.  Смирнова 
после защиты кандидатской диссертации постепенно сконцентриро-
валась на исследовании истории культуры и повседневности средне-
векового Запада. По этим проблемам было опубликовано несколько 
десятков статей в различных периодических изданиях; ряд коллек-
тивных монографий был написан в соавторстве с Е. Д. Смирновой. 
Елена Дмитриевна также проявляла интерес к истории французской 
медиевистики29.

В декабре 1991 г. на кафедру пришел работать И.  О.  Евтухов. 
Его научная карьера начиналась с изучения поздней Античности 
(тема кандидатской диссертации — «Концепция человека поздней 
Античности: запад Римской империи. V в. н. э.» (1992), тема док-
торской  — «Позднеантичный менталитет: запад Римской импе-
рии (IV–V вв. н. э.)», защищена в 2001 г.). Параллельно он читал курс 
по истории Средних веков на белорусскоязычном отделении истори-
ческого факультета БГУ.

После защиты докторской диссертации И. О. Евтухов заинтересо-
вался проблемами восприятия времени в западноевропейском мен-
талитете раннего Средневековья. По результатам этих исследований 
им была подготовлена монография «Западноевропейская истори-
ческая мысль раннего Средневековья» (на данный момент не опу-
бликована)30. Он также интересовался проблемами англосаксонской 
истории, вел работу над переводами ряда поэм англосаксонского 

29. См. персональную страницу 
Е. Д. Смирновой на сайте БГУ:  
bsu.by/ru/main.
aspx?guid=58591&map=58601 

30. Евтухов И. О. Кафедра 
истории Древнего мира и 
Средних веков. С. 137.
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периода на русский язык31. Игорь Орестович заслужил неофициаль-
ное прозвище «историографа кафедры» благодаря работе в архивах 
по изучению кафедральной истории, особенно жизненного пути 
и творчества академика В. Н. Перцева32.

Проблемами истории раннего Средневековья занимается и ав-
тор данных строк. Наша кандидатская диссертация была посвящена 
истории христианских церквей на Британских островах в Антично-
сти и раннем Средневековье (защищена в 1996 г.). Теперь же наши 
основные научные интересы сосредоточены на исследовании соци-
ально-культурных трансформаций в постримской Британии в пери-
од V–VI вв.33 

Различные аспекты средневековой истории рассматривают и дру-
гие сотрудники кафедры. Так, доцент Андрей Аркадьевич Прохоров 
изучает мифологию и религию восточнославянских племен в эпоху 
раннего Средневековья. Итогом его работы стала объемная моногра-
фия «Князь Тур: история легенды. Сакрализация княжеской власти 
у славян»34, в которой образ князя рассматривается на базе обширно-
го индоевропейского материала (кельтского и индоиранского). Про-
фессор и заведующий кафедрой Виктор Анатольевич Федосик, спе-
циалист по ранней истории христианства, опубликовал ряд статей 
об античных сюжетах в русских, белорусских и литовских летописях 
эпохи Высокого Средневековья35, а также более подробно — про раз-
витие легенды о Полемоне в белорусско-литовских летописях36.

В 1995 г. на кафедре состоялась первая конференция 
«Лістападаўскія сустрэчы» (Ноябрьские встречи), посвященная па-
мяти «отцов-основателей» кафедры — академиков В.  Н.  Перцева 
и  Н.  М.  Никольского — и ставшая традиционной. Она проводится 
раз в два года, в ноябре. Тематика конференции отражает круг науч-
ных интересов академиков — история Древнего мира, медиевистика 
и новистика, а также история религий.

31. См. персональную страницу 
И. О. Евтухова на сайте БГУ: 
bsu.by/ru/main.
aspx?guid=58451&map=58461 

32. См., напр.: Еўтухоў І. А. 
У. М. Перцаў — заснавацель 
медыявістыкі ў БДУ // Вытокі 
гістарычнай навукі БДУ. 
Зборнік навуковых артыкулаў, 
прысвечаных 125-годдзю з дня 
нараджэння акадэмікаў  
М. М. Нікольскага і  
У. М. Перцава і 70-годдзю 
гістарычнага факультэта 
БДУ. Мінск, 2005. С. 27–32; 
Евтухов И. О. История 
древней (доорденской) 
Пруссии в научном наследии 
В. Н. Перцева // Материалы 
VI Международной 
научной конференции 
в честь академиков АН 
БССР Н. М. Никольского и 
В. Н. Перцева. 7-9 апреля 
2005 г., Минск. Минск, 2005.  
С. 174–178.

33. См. персональную страницу 
О. И. Малюгина на сайте БГУ:  
bsu.by/ru/main.
aspx?guid=58531 

34. Прохоров А. А. Князь 
Тур: история легенды. 
Сакрализация княжеской 
власти у славян. Минск, 2005.

35. Федосик В. А. 1) Античные 
сюжеты в древнерусских 
письменных источниках // 
Человек. Цивилизация. 
Культура. Материалы XVI 
научно-теоретической 
конференции. Минск, 2012. 
С. 35–37; 2) Античность 
в средневековом восприятии: 
старобелорусский перевод 
«Александрии» // Российские 
и славянские исследования. 
2012. Вып. 7. С. 219–228.
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Если в первых конференциях принимали участие лишь препо-
даватели и студенты кафедры, то в последующих круг участников 
расширился, и мероприятие приобрело статус международного. 
В последней по счету, одиннадцатой конференции (ноябрь 2015 г.), 
принимали участие специалисты по древней и средневековой исто-
рии не только из Беларуси, но и России, Украины, Польши, Латвии 
и Германии37.

История медиевистики в Белорусском государственном универ-
ситете насчитывает уже 95 лет. За это время неоднократно сменялись 
научные приоритеты и направления исследований. На современном 
этапе сотрудники, аспиранты и магистранты кафедры истории Древ-
него мира и Средних веков Исторического факультета БГУ разраба-
тывают ряд актуальных и перспективных направлений в изучении 
истории Средних веков. Это, прежде всего, история раннего Средне-
вековья, в особенности история ментальности, история повседневно-
сти в эпоху Высокого и позднего Средневековья, проблемы истории 
Германии и Чехии в позднем Средневековье.

Особенно хотелось бы отметить, что на протяжении многих де-
сятилетий, вплоть до последнего времени, кафедра оставалась един-
ственным центром изучения средневековой истории стран Европы 
и Азии в Беларуси: нигде более этими проблемами не занимались, 
даже в Институте истории Академии наук. 
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Медиевистика в Белорусском государственном университете: история и со-
временность

В статье на основе архивных материалов рассматривается история изучения 
истории Средневековья в Белорусском государственном университете — вначале 
на педагогическом факультете в 1921–1931 гг., а затем, с 1934 г., — на историче-
ском факультете. Основателем медиевистики в БГУ был профессор А. Н. Ясинский, 
специализировавшийся на истории славянских стран в Средние века; основателем 
школы медиевистики на историческом факультете БГУ был академик В. Н. Пер-
цев, основные научные интересы которого сосредоточились в области германской 
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истории. На современном этапе основные проблемы медиевистики, которые из-
учаются сотрудниками кафедры, — история варварских королевств в Западной Ев-
ропе, история ментальности и история повседневности. 

Ключевые слова: медиевистика; БГУ; А. Н. Ясинский; В. Н. Перцев; история по-
вседневности; раннее Средневековье.
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Medieval Studies in the Belarusian State University: History and Modernity
The article deals with the history of medieval studies in the Belarusian State 

University. History of the Middle Ages has been studied at the Pedagogical Faculty 
(1921–1931) and from 1934 — at the History Department of BSU. Professor Anton 
Jasiński was the founder of medieval studies during the 1920s. He specialized on the 
medieval history of Slavic states. Belarusian school of medieval studies was created by 
academician Vladimir Pertsev who concentrated on the problems of German history. Now 
the main centre of medieval studies in Republic of Belarus is the Department of Ancient 
and Medieval History of BSU. Its staff investigates the history of barbarian kingdoms in 
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Key words: medieval studies; BSU; Anton Jasiński; Vladimir Pertsev; history of 
everyday life; Early Middle Ages.


