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Брестский маршрут Николая Гоголя
Имя писателя не случайно увековечено в пограничном городе

сборы

Гоголь устал от общения с москвичами, устал 
от семейных забот; он жалуется, что больше го-
дится «для монастыря, чем для жизни светской» 
[XI, 278]. Плохое настроение вело к скованно-
сти, а потом к раскаянию, к упрекам самому се-
бе: «Вы себе, верно, не можете представить, как 
меня мучит мысль, что я был так деревянен, так 
оболванен, так скучен в Москве... Если бы вы 
знали, как я горевал потом...» (из письма жене 
Погодина Елизавете Васильевне, октябрь 1840 г. 
[XI, 317]).

Но в первых числах мая Гоголь ощутил 
«какое-то тайное расположение к труду», «что-
то вроде вдохновения, давно не бывалого» — 
верное предвестие близкой дороги. Предсто-
яло закончить кое-какие практические дела. 
Еще в начале года Жуковский снабдил его взай-
мы большой суммой (четыре тысячи рублей); те-
перь Гоголь обращается к Жуковскому с новой 
просьбой — выхлопотать место секретаря при 
открывающейся в Риме русской Академии ху-
дожеств с жалованьем 20–25 тысяч рублей в год 
(план этот не осуществился). Затем нужно бы-
ло позаботиться о судьбе Лизы (сестра Гоголя. — 
Авт.) — около 15 мая, согласно прежней догово-
ренности, она переехала к Раевской.

Попутчик

И наконец, Гоголь решил по финансовым сооб-
ражениям обзавестись попутчиком, для чего на-
печатал такое объявление: «Некто, не имеющий 
собственного экипажа, ищет попутчика до Ве-
ны, имеющего собственный экипаж, на половин-
ных издержках; на Девичьем поле в доме проф. 
Погодина; спросить Николая Васильевича Го-
голя» («Прибавления» к № 28 «Московских ве-
домостей» от 6 апреля 1840 г.; повторено в № 
29 от 10 апреля и № 31 от 17 апреля)101.

На одном из сайтов прочел: «Есть в белорусском 
Бресте улица Гоголя. Казалось бы — какое отно-
шение имеет русский и украинский писатель к бе-
лорусскому Бресту? Да никакого! Николай Ва-
сильевич никогда здесь не был, нигде про Брест 
не писал и не упоминал. И вряд ли предполагал, 
что в этом городе много лет спустя его именем на-
зовут одну из центральных улиц».

Зная страсть автора «Мертвых душ» к путе-
шествиям, решил проверить это безапелляци-
онное утверждение. Не буду волочить интригу 
по бездорожью: пребывание Николая Васильеви-
ча в Бресте-Литовском подтверждено в исследо-
вании выдающегося литературоведа Юрия Ман-
на «Гоголь. Книга вторая. На вершине. 1835–1845» 
(Москва, 2012).

Отрывки из нее (в скобках ссылки на том 
и страницу из академического собрания сочине-
ний Гоголя и на другие источники) предлагаю чита-
телям «Родины». Позволю добавить от себя только 
подзаголовки для удобства прочтения.

 ° 1

Н.В. Гоголь.

 ° 2

Обложка книги  

Ю. Манна о Гоголе.

Текст: Николай Александров, главный редактор газеты «Брестский курьер»

НЕКТО, НЕ ИМЕЮЩИЙ СОБСТВЕННОГО ЭКИПАЖА, ИЩЕТ 
ПОПУТЧИКА ДО ВЕНЫ, ИМЕЮЩЕГО СОБСТВЕННЫЙ ЭКИПАЖ, 
НА ПОЛОВИННЫХ ИЗДЕРЖКАХ... СПРОСИТЬ НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ
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Попутчик не объявился. И тогда писателя 
решил выручить дальний родственник аксаков-
ского семейства Василий Панов. Сын богато-
го симбирского помещика, он окончил филоло-
гический факультет Московского университета 
и близко сошелся со многими деятелями сла-
вянофильского движения. Внешне неказистый 
(Иван Аксаков в одном письме издевательски 
упоминал «мучителя-красавца Панова» [Ак-
саков, 1988, с. 101]), он не блистал талантами, 
но был не глуп: «...человек умный, распоряди-
тельный, нисколько не даровитый... но святой 

человек: окруженный самолюбцами, он отли-
чался отсутствием самолюбия, скромностью не-
обыкновенной, но где приходилось работать, 
работал... и дельный, и благонадежный» [Язы-
ков]. Именно такой человек и нужен был Гоголю 
в поездке.

Прощание с Москвой

Выехали 18 мая, после завтрака, часов в 12. Все 
были взволнованы. Лиза плакала («...грустно бы-
ло провожать брата»). Разместились в трех эки-

 ° 3–5

Аллея фонарей на 

улице Гоголя в Бресте 

с персонажами из его 

произведений («Нос», 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Вий»).

 ° 6

Памятник Гоголю 

в Бресте.

П О Т О М К И

Улица
По имеющимся сведениям, нынешняя 

улица Гоголя существовала с середины XIX 
века под названием Средняя, поскольку ров-
но посередине разделяла город. Но уже в Па-
мятных книжках Гродненской губернии на-
чиная с 1904 года улица Гоголя обозначена 
в Брест-Литовске. Возможно, название по-
явилось в топонимике Бреста после того, 
как город большей частью сгорел в пожаре 
1902 года и начал заново отстраиваться.

Известно также, что по решению мест-
ной Рады на Думской площади Брест-
Литовска в начальные годы века была от-
крыта библиотека имени Н.В. Гоголя. А в 
межвоенные годы трепетное отношение к Го-
голю сохраняла Русская гимназия в Бресте-
над-Бугом, где проводились Дни его памяти.

«При Польше» улица Гоголя носила 
имя Тадеуша Костюшко. Прежнее название 
ей было возвращено в 1944 году.

Памятник
Он был возведен в 1962 году, к 110-ле-

тию со дня кончины Н.В. Гоголя, на улице, но-
сящей его имя. Автор памятника — скульптор 
Алексей Егорович Шмаков, ученик А. Бембе-
ля, ныне живет в Евпатории и приближается 
к своему 90-летию, оставаясь в творческой 
форме. Памятник Гоголю в Бресте был одной 
из его дебютных монументальных работ.

Видимо, культура и интуиция подска-
зали Шмакову направление взгляда Гого-
ля на скульптуре — в небесные сферы. Этим 
брестский памятник отличается от всех про-
чих (можете свериться), на которых Гоголь 
смотрит или сверху на потомков, или вниз — 
в бездну отчаяния (как на Никитском бульва-
ре в Москве), или в некую даль.

На мой взгляд, в брестском памятнике 
удивительным образом проявился христиан-
ский смысл творчества Гоголя.

с улицы Гоголя он смотрит в небо…
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гое может быть одинаково поучительно для Ев-
ропы.

Но Европа — в лице Англии и Франции — стре-
мится задушить нас. Не думаю, чтоб ей это уда-
лось, но возможно, что ее политика по отноше-
нию к России толкнет русских в сторону Азии. 
Не предвидите ли Вы в этом возможном союзе 
с народностями Азии страшную угрозу культу-
ре Европы?6

Для меня лично этот вопрос становится 
кошмаром.

Позвольте в заключение письма сказать Вам 
несколько слов о Ленине.

В «Times» говорится о роскоши и азиатском 
раболепии, которые, якобы, окружают этого че-
ловека. Это — ложь.

Ленин совершенно чужд увлечению сво-
ей властью. По натуре он — пуританин, он жи-
вет в Кремле так же скромно, как жил в Париже, 
будучи эмигрантом. Это очень крупный чело-
век и честный человек. Он играет в России роль 
грандиозного плуга, который неустанно пашет 
землю засоренную, неплодотворную.

Поверьте, что я не закрываю глаза на отри-
цательные явления, созданные войной и рево-
люцией, но я вижу также, как в русской массе 
пробуждается воля к творчеству, как народ этот 
постепенно становится силой активной. А для 
меня актуализм — начало всех начал7, ибо «в на-
чале было деяние».

Желаю Вам всего доброго, Уэллс!
М. Горький

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14756.
Типографский экземпляр. Пометы — автограф 

В.И. Ленина фиолетовым карандашом.

 ° 4

Тренировка курсантов 
в Кремле. Сзади храм 
Вознесенского монасты-
ря. 1925 г.

 ° 5

Одна из комнат 5-ком-
натной квартиры, 
где Ленин жил с 1918 
по 1922 год.

Число 

заним 

[аемых] 

комнат

Фамилия Место службы Число 

живущих

Вознесенский монастырь
5 СТЕКЛОВ, жена, сын 

и присл[уга]

Чл[ен] ВЦИК 4

5 ГОНЕЦКИЙ, жена, 2 детей, 

бонна8 и прислуга

Чл[ен] Кол[легии] 

Наркомвнешторга

6

3 МИЦКЕВИЧ, жена, 2 детей, 

отец, сестра и няня

Зав[едующий] 

Внешкол[ьным] 

подот[делом] Нар-

кмопроса

7

4 АВИЛОВ-ГЛЕБОВ, жена, 

2 детей, отец, сестра 

и няня

Чл[ен] ВЦИК 7

5 ЕРИН, жена, 3 детей и мать Упр[авление] 

Коменд[атурой] 

Кремля, 

делопроизв[одиитель]

6

4 СОКОЛЬНИКОВ, жена, 

сын, сестра и няня

К[оманду]ющий 8-й 

армией Юж[ного] 

фронта

5

5 ЧУМИЧЕВ, жена, брат, 

2 детей, 3 сестры

Упр[авление] 

Коменд[атурой] 

Кремля, 

Зав[едующий] 

хоз[яйственной] 

час[тью]

8

30 комн. 43 чел.

Кроме того, в Вознесенском монастыре имеется 
107 квартир по одной комнате, в коих проживают сотрудники 
и рабочие, в количестве 212 чел.  итого: 255 чел.

№ 2. Список лиц, проживающих в кремле, 
по состоянию на 28 октября 1920 г. (с извлечениями)

28 октября 1920 г.
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Что в Пимене тебе моем?
Народный белорусский поэт-фронтовик Пимен Панченко всю жизнь оставался бойцом

Текст: Сергей Емельянов

Как-то на фронте встретились поэты Михаил Свет-
лов и Пимен Панченко. Радовались, что живы, де-
лились новостями, шутили… Светлов, перефра-
зируя Пушкина, дружески подначил собеседника: 
«Что в Пимене тебе моем?».

Панченко фраза крепко задела. А потом стала 
смыслом его творчества.

— Надо знать Пимена Емельяновича, — расска-
зывает о поэте кандидат исторических наук, ис-
следователь творчества белорусских писателей 
Игорь Авласенко, — его постоянно мучили вопро-
сы: правильно ли я пишу? Верно ли сказано мое 
слово? У него в жизни и творчестве были две пере-
ломные точки, когда приходилось заново осмыс-
ливать сделанное. Это 1956 год — ХХ съезд партии 
и 1986-й — перестройка. Он снова и снова задавал 
себе вопрос: что ты, Пимен, сделал полезного для 
народа?

— сейчас у творцов не очень принято так 
терзаться…

— Время было другое, люди другие. Панчен-
ко, будучи фронтовым корреспондентом (на фото 
№1), прошел Брянский, Калининский, Северо-За-
падный фронты, многое повидал, хлебнул лиха. Та-
кие люди знают цену правде и лжи.

Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

Пимен Емельяно-
вич Панченко (23 августа 
1917 — 2 апреля 1995) — бе-
лорусский советский по-
эт и публицист. Член Со-
юза писателей СССР 
с 1938 года. С сентября 
1939-го по январь 1946 го-
да служил специальным 

корреспондентом в армейских газетах. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

После войны работал в журнале «Вожык», 
газете «Литература и искусство», альманахе «Со-
ветская Отчизна», возглавлял журнал «Моло-
дость». За творчество награжден многочислен-
ными наградами, среди которых орден Ленина 
и три ордена Трудового Красного Знамени. Лау-
реат Государственной премии СССР, народный 
поэт БССР.

Именем Панченко названы улицы в Минске 
и Гродно. В минской школе № 199, которая носит 
его имя, создан музей поэта.

БУДУЧИ ФРОНТОВЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ, ПРОШЕЛ БРЯНСКИЙ, 
КАЛИНИНСКИЙ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТЫ, МНОГОЕ ПОВИДАЛ, 
ХЛЕБНУЛ ЛИХА. ТАКИЕ ЛЮДИ ЗНАЮТ ЦЕНУ ПРАВДЕ И ЛЖИ
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И хотя он изначально формировался как поэт- 
лирик, но всегда оставался бойцом за свои идеа-
лы. Его особая боль — белорусский язык. Он бук-
вально страдал от того, что люди стали забывать 
его. Это не всегда нравилось властям. Восемь лет 
был главным редактором журнала «Маладосць», 
а в 1966-м его сняли с поста за публикацию пове-
сти Василя Быкова «Мертвым не больно». Пимен 
Емельянович не стал диссидентом, но и лизоблю-
дом — тем более. Ушел с головой в творчество…

— Ушел настолько глубоко, что стал лауре-
атом Государственной премии ссср, получил 
звание народного поэта беларуси…

— И опять терзания: «...Я рос бездумным дур-
нем, как все… Я церкви закрывал, я образа па-
лил…». И при этом его самый известный сборник, 
переведенный на русский «Где ночует жаворо-
нок», проникнут глубокой лиричностью, горя-
чей любовью к родной земле, ее труженикам… 
Ему не приходилось договариваться со своей со-
вестью, потому что он никогда ничего не просил 
у властей. В своей автобиографии он писал: «В на-
ше сложное суровое время стыдно заниматься 
стихотворными развлечениями, копаться в мишу-
ре призрачной славы и мелочных обид. Для ме-
ня самое ценное в поэзии — правда жизни, правда 
чувств моих современников, человечность».

Может, сейчас и звучит несколько высокопар-
но, но таковы были его идеалы. И он ни разу не дал 
белорусам в этом усомниться.

 ° 2

Пимен Панченко (сле-

ва) и Василь Быков.

 ° 3

ХХ съезд КПСС за-

ставил поэта пересмо-

треть свои взгляды.

 ° 4, 5

Школа и улица имени 

поэта в Минске.

У НЕГО В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ БЫЛИ ДВЕ ПЕРЕЛОМНЫЕ ТОЧКИ, 
КОГДА ПРИХОДИЛОСЬ ЗАНОВО ОСМЫСЛИВАТЬ СДЕЛАННОЕ.  
ЭТО 1956 ГОД — ХХ СЪЕЗД ПАРТИИ И 1986‑й — ПЕРЕСТРОЙКА

П О Т О М К И

— Мы, внуки, называли его только 
по имени, но никакого сюсюканья и па-
нибратства быть просто не могло. Зай-
ти в его кабинет для нас было подвигом, 
за дверьми была какая-то тайна, кото-
рая не для детей… Писал он по ночам, 
а утром нас бабушка Зоя выгоняла гу-
лять: Пимен спит! Стихи свои он нам чи-
тал редко. Тут отдельно — дедушка, от-
дельно — творчество.

Зато когда был свободен, вел нас 
в ржаное поле и часами стоял и смотрел 
на него. А чтобы мы не скучали, все время 
придумывал игры: спрашивал, на что похо-
жи облака, рассказывал про птиц и мура-
шек, как-то незаметно учил вглядываться 
в природу. Никогда нас не наказывал, а од-

нажды даже поставил на место моих роди-
телей, которые требовали, чтобы я перео-
делась и сняла серьги перед телесъемкой. 
Журналисты приехали снимать всю нашу 
семью, а я уперлась. На шум из кабинета 
вышел дед и очень грозно прикрикнул, что 
нельзя ломать ребенка… Но еще больше 
он удивил всех, когда сказал моему двою-
родному брату, увлекавшемуся «Металли-
кой»: у тебя хороший вкус!

Не раз видела, как Пимен горячился, 
когда по телевизору коверкали белорус-
ский язык. Мог и пульт бросить. Сам гово-
рил дома только на белорусском.

Про войну говорить не любил. Ба-
бушка Зоя накроет стол 9 мая, а он сидит, 
молчит и плачет…

екатерина Панченко: «9 мая дед молчал и плакал…»
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Горькая гордость

Кто гордится соборами,
Королевскими замками,
Мы ж — победой над ворогом
И землей-партизанкою.

Кто-то горд грандиозными
Триумфальными арками
Мы — оршанскими соснами,
Небесами неяркими.

Пусть вокруг электроника
И машин табуны,
Плачет тоненько-тоненько
В сердце голос войны.

Жито щедрое косим,
Славим летнюю синь.
А гостей своих возим
Все в Хатынь и в Хатынь.

Нам, правдивым и гордым,
Славно жить и любить.
Но о каждом четвертом
Мы не в силах забыть.

Наша горькая гордость
Да пребудет в веках!
Не сломили нас орды
И не выстудил страх, —

Ни под пламенем шквальным,
Ни в чащобах морозных…
Королевские пальмы,
Партизанские сосны.

Герой

Сердито сказал: «Вставай, пехота!
Мы не на пляже, а на войне...»
И лег на проволоку. И рота —
Все двести сапог, провонявших потом,
Прошли по его спине.
 
Не он, а другие в атаку бежали,
Гранаты бросали в блиндажи.
Кололи фашистов, танки сжигали
И знамя победное водружали
На завоеванные рубежи.
 
А он, свои кости от ржавых колючек
Едва оторвав, со стоном глухим
Свалился в траву, и болью жгучей
Пронзило и травы, и ветер, несущий
Прохладу с валдайских озер и равнин.

––––

Мало сказать — ненавижу,
Мало сказать — признаю.
Драться за правду — и выжить,
Словно солдат в бою.

Злому не покориться,
Доброе не прозевать.
С ложью
Нигде не мириться,
С подлостью — воевать.

Жить бы по этому плану…
Только известно давно —
Подлости и обману
Маскироваться дано.

Ведь и пройдоха,
Услышав,
Клятву подхватит твою.
Драться за правду — и выжить,
Словно солдат в бою.

 ° 6

В школьном музее, по-

священном Панченко.

 ° 7

Литературное наследие 

народного поэта Бела-

руси.
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— После войны в Минск пригласили группу ар-
хитекторов из разных городов для создания но-
вого Генерального плана застройки. Идей бы-
ло много, в том числе ничего не восстанавливать, 
а построить новый город в нескольких киломе-
трах от руин. Но, слава богу, на это не решились. 
Специалисты постарались сохранить и восста-
новить, насколько это было возможно, знаковые 
объекты города.

Начнем экскурсию с самого старого здания 
Минска.

«Сохранить всё как есть!»
Архитектор Юрий Градов — о зданиях-шедеврах Минска, которые выстояли наперекор войне 

Текст и фото: Сергей Емельянов

Общеизвестный факт: в июле 1944 года, к мо-
менту освобождения Минска от фашистов, город 
лежал в руинах. Лишь 20 процентов зданий сохра-
нились в более-менее сносном состоянии. И сре-
ди них, к счастью, немало архитектурных шедев-
ров.

Известный архитектор, лауреат Ленинской 
премии в области архитектуры (за мемориал «Ха-
тынь») Юрий Михайлович Градов специально для 
читателей «Родины» провел экскурсию по сохра-
ненному Минску:

 ° 1

Минск после освобож-

дения от фашистских 

захватчиков. Август 

1944 г.

 ° 2

Юрий Михайлович 

Градов.
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ПОД КУПОЛОМ, КОГДА УБИРАЛИ ШТУКАТУРКУ, ОБНАРУЖИЛИ 
ЧЕТЫРЕ СЛОЯ НАСТЕННЫХ РИСУНКОВ. ПЕРВАЯ РОСПИСЬ СДЕЛАНА 
ЕЩЕ В XVII ВЕКЕ, ПОСЛЕДНЯЯ В 1943 ГОДУ, ПРЯМО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. 
БЫЛО ПРИНЯТО МУДРОЕ РЕШЕНИЕ: НЕ ПОДГОНЯТЬ РИСУНКИ ПОД 
ОДИН СТИЛЬ, СОХРАНИТЬ КАК ЕСТЬ

собор святых 
Апостолов Петра 
и Павла.

— Собор основан 
в 1612 году. Нын-
че он основатель-
но зажат современ-
ными зданиями, и 
тем не менее сохра-
нил уютный дворик. 
Во время войны со-
бор не закрывался. 
Зато был закрыт сра-
зу после освобожде-
ния города, власти 
стремились сделать 
республику образцом 
атеизма. Собор изу-
родовали железобе-
тонными перекрыти-
ями и поселили в нем 
вплоть до 1991 го-
да архив научно-тех-
нической докумен-
тации.

Услышав рассказ 
Градова, служитель 
собора отец Алек-
сандр подхватывает 
тему:

— После возоб-
новления служб па-
раллельно начался 
двадцатилетний про-
цесс реставрации. 
Под куполом, когда 
убирали штукатур-
ку, обнаружили че-
тыре слоя настенных 
рисунков. Первая ро-
спись сделана еще 
в XVII веке, послед-
няя в 1943 году, прямо 
во время войны. Было 
принято мудрое ре-
шение: не подгонять 
рисунки под один 
стиль, сохранить как 
есть.

02
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Национальная 
академия наук

— Здание строилось 
по проекту знаменито-
го ленинградского ар-
хитектора Иосифа Ланг-
барда в 1935–1939 годах. 
На архитектурной карте 
Минска он оставил мно-
го своих фирменных зна-
ков — оперный театр, Дом 
правительства, Дом офи-
церов… А здесь, конечно, 
впечатляет колоннада. 
Убери ее — и будет обыч-
ное здание. Это чудо что 
оно уцелелело в войну, 
хотя в главном корпусе 
был сильный пожар.

дом правительства

— Повезло и этому творению Иосифа Лангбарда, 
рожденному в 1934 году. Здание-монумент. Стиль 
конструктивизм, никаких излишеств, никаких 
лишних деталей, все предельно лаконично. Зда-
ние строили вручную: ни экскаваторов, ни бульдо-
зеров, ни башенных кранов.

Говорят, когда Лангбард утверждал проект 
в белорусском ЦК, его спросили: почему же ра-
мы в окнах планируется сделать в виде крестов, 
ведь идет же борьба с религией? А он ответил: а вы 
что — черти? Крестов боитесь? И кресты остались.

Перед зданием стоит памятник Ленину рабо-
ты скульптора Матвея Манизера. К памятнику и я 
руку приложил, будучи в конце 60-х главным ху-
дожником Минска. У подножия постамента орга-
нично вписалась мемориальная плита для возло-
жения цветов. А то их клали прямо на асфальт.

В годы войны здание облюбовали немцы, 
устроив там главное управление гестапо. Ког-
да драпали, здание заминировали, но взорвать 
не успели.

Кафедральный собор  
сошествия святого духа

— Свою историю собор ведет с 1642 го-
да, когда завершилось его девятилетнее 
строительство. Поначалу тут был като-
лический монастырь бернардинок, но в 
1860 году костел стал православным 
храмом. Сюда в 1945 году была перене-
сена из Петропавловского собора Чудот-
ворная икона Пресвятой Богородицы, 
именуемая в народе Минской.
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суд евразийского 
экономического 
союза

— Этому зданию чуть 
больше ста лет и оно — 
пример того, как нуж-
но тактично обра-
щаться с творениями 
прошлого. Когда-то 
в нем размещалось 
управление полицей-
ской части, потом — 
женская гимназия. По-
смотрите, как бережно 
почистили натураль-
ный кирпич, как эле-
гантно вписали сте-
клянный козырек при 
входе, ничего архитек-
турно не испортив.

Костел святого симеона 
и святой елены

— В народе его называют Красным 
костелом. Это самый известный 
католический храм города. Осно-
ван в 1905 году. Архитектор То-
маш Пайдзерский, а основатель 
и строитель Эдвард Войнилович. 
Он затеял строительство в память 
о своих детях Симеоне и Елене, 
рано ушедших из жизни. С точ-
ки зрения архитектуры — замеча-
тельный объект. Кирпич привезли 
из Польши, каждый кирпичик в от-
дельной упаковке, высочайшего 
качества.

Костел стоит рядом с Домом 
правительства напротив гори-
сполкома, поэтому его не раз хо-
тели снести, уже был готов проект 
панорамного кинотеатра. Но ко-
стел устоял.

синий дом

— Ну и напоследок один из самых моих любимых домов в Мин-
ске (ул. Интернациональная, 16). Он был построен купцом Со-
ломоном Лившицем в 1913 году и предназначался под кварти-
ры, а сейчас в нем расположились разные фирмочки. Ходить 
на работу в такое место — одно удовольствие. Яркий предста-
витель стиля «модерн». Очень красивые цветные керамиче-
ские вставки на стенах, уютные балконы…

Глаз не оторвать!..

…Почему я выбрал именно эти семь зданий, уцелевших в войну? 
Мне кажется, без них ни исторический, ни современный облик 
города не состоялись бы. Все они — шедевры.
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— вячеслав викторович, великая отече-
ственная война — тема неисчерпаемая. Чем 
шире распахиваются архивы, тем больше не-
известных, часто страшных страниц войны 
предстают перед историками…

— Это так. Вся история войны с течением вре‑
мени, с трагического июня 1941‑го до победно‑
го 1945‑го, осмысливается по‑новому, исследо‑
ватели не уходят от острых вопросов — таких, как 
борьба с националистическим подпольем, осво‑
бождение Красной армией стран Восточной Ев‑
ропы. Конечно же, любой историк имеет право 
на собственный взгляд на исторические события, 
их аргументированную трактовку. Однако исто‑
рия должна представлять собой целостное полот‑
но, а не совокупность хаотичных мозаик.

Мне кажется, нашему институту вместе с рос‑
сиянами это удалось в изданной в Москве в 2020 г. 
вторым существенно дополненным изданием поч‑
ти 500‑страничной книге «Республика‑партизан‑
ка. К 75‑летию победы в Великой Отечественной 
войне». В книге собраны статьи российских и бе‑
лорусских историков о партизанском движении, 
воспоминания партизан и подпольщиков, доку‑

Текст: Федор Родионов

«Люди должны уметь отличать 
в истории черное от белого...»
О сотрудничестве белорусских и российских ученых рассказывает Вячеслав Данилович, 
многолетний (2011 — сентябрь 2020) директор Института истории Национальной академии наук 
Беларуси, ныне — ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

История — не футбол, в котором разбираются все. Но по ожесточенности дискуссий она даст фору виду 
спорта №1. Тем важнее выход совместных книг историков из российской и белорусской Академий наук.
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менты из личных архивов ветеранов, раскрываю‑
щие неизвестные ранее имена и факты.

Мы и ранее плодотворно работали с россий‑
скими коллегами. И это не только проведение 
разного рода конференций и издание сборников 
статей... В 2010‑е годы совместно с Институтом 
всеобщей истории РАН нам удалось осуществить 
большой исследовательский проект по истории 
Великой Отечественной. Его главный итог — ше‑
ститомник «Страна в огне», который в 2018 го‑
ду был заслуженно удостоен совместной премии 
РАН и НАН Беларуси. В этих книгах широко пред‑
ставлены новые архивные источники из россий‑
ских и белорусских архивов, а также целого ряда 
зарубежных хранилищ, например, Президентской 
библиотеки Франклина Рузвельта.

— Между историками разных стран су-
ществуют порой противоречащие друг другу 
исторические концепции. Как с этим быть?

— Мы хорошо понимаем, как сложно в совре‑
менной политической ситуации прийти к согла‑
сию по многим вопросам, связанным с памятью 
о войне, и предлагаем свои варианты компро‑
мисса. Мы полностью поддерживаем инициа‑
тиву российских историков во главе с академи‑
ком Александром Чубарьяном по подготовке 
совместного со странами СНГ учебного пособия 

о Великой Отечественной войне. Ведь во вре‑
мя войны наши страны были едины, вот и сей‑
час ученые должны объединиться. А так как нами 
уже разработан научно‑методический комплекс 
«Великая Отечественная война советского на‑
рода в контексте Второй мировой войны», то мы 
предложили взять его за основу. А дальше — 
у каждой стороны есть своя масса материалов 
на местных примерах. Важно, чтоб школьники 
наших стран одинаково умели отличать в исто‑
рии черное от белого…

— Академик Чубарьян в интервью «рос-
сийской газете» о состоянии исторической 
науки в странах бывшего ссср высказал мне-
ние, что «поиск своей национальной идентич-
ности надо строить на позитиве. в том числе 
на сотрудничестве с другими странами, а не 
за счет противопоставления им». согласны 
ли вы с такой точкой зрения?

— Абсолютно. Для нас бесспорно, что, если 
человек ничего положительного не видит в про‑

МЫ И РАНЕЕ ПЛОДОТВОРНО РАБОТАЛИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГА-
МИ. ВМЕСТЕ НАМ УДАЛОСЬ ОСУЩЕСТВИТЬ БОЛЬШОЙ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

 ° 1

В.В. Данилович.

 ° 2, 3

Итог совместной ра‑

боты историков — «Ре‑

спублика‑партизанка» 

и шеститомник «Страна 

в огне».

 ° 4

Москва. Музей По‑

беды. Фрагмент 

панорамы «Брестская 

крепость 1941». 

 ° 5

Минск. Реставрацион‑

ные работы в Брест‑

ской крепости. 
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добрососедство

соведения, академика Российской академии наук, 
белоруса из Гродненской губернии Евфимия Фе-
доровича Карского (1861 — 1931). С активным уча-
стием коллег из Института российской истории 
РАН в Смоленске прошли презентации первых 
четырех томов «Истории белорусской государ-
ственности», подготовленных коллективом наше-
го института.

И сотрудничество не замыкается в рамках од-
них лишь академических институтов. Пример то-
му — плодотворные контакты белорусских ученых 
и коллег из РАН с фондом «Историческая память», 
который возглавляет Александр Дюков. Совмест-
но с фондом организована и действует Ассоциа-
ция белорусско-российских историков «Союзная 
инициатива памяти и согласия», издается журнал 
«Белорусский исторический обзор».

шлом, он становится маргинальной личностью, 
разрушителем своего государства. Недаром в бе-
лорусском народе особым уважением пользует-
ся культ предков. Это святая славянская традиция, 
направленная на сохранение своей самобытно-
сти. Однако сохранение исторического наследия 
ни в коем случае не должно перерастать в нацио-
налистические тенденции и борьбу с научным ина-
комыслием. К тому же очень важно не допустить 
в обществе «войны памяти», необходимо сфор-
мировать у широких слоев населения иммунитет 
против фальсификации исторического прошлого.

А выработать такой иммунитет гораздо про-
ще сообща… Трудные вопросы разрешаются лег-
че, а многочисленные мифы в области истории мо-
гут исчезнуть из общественного сознания, когда 
за дело берутся историки-профессионалы.

Надо отметить, что наши российские кол-
леги в последние годы помогают нам и в проек-
тах по белорусской истории. Совместно с Санкт-
Петербургским филиалом архива РАН мы издаем 
сборник документов и материалов о жизни и дея-
тельности одного из основоположников белору-

 ° 6

В партизанской зем-

лянке.

 ° 7

Памятник, посвящен-

ный операции «Багра-

тион». Деревня Рако-

вичи Светлогорского 

района Гомельской 

области.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШАЮТСЯ ЛЕГЧЕ, А МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
МИФЫ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ, КОГДА ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ ИСТОРИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
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