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С. Н. Ходин
В. И. ШЕВЧЕНКО — ДЕКАН ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В
ЭВАКУАЦИИ (1943—1944 гг.) *
Одной из героических страниц летописи истории Белорусского государственного
университета стало возобновление его деятельности на станции Сходня под Москвой
(сейчас — в черте города) осенью 1943 г. [1, с. 96—88]. Среди других довоенных
факультетов начались занятия и на историческом. Нам известны имена профессоров В. Н.
Перцева, Н. М. Никольского, Л. М. Шнеерсона (в то время — доцент), которые в
сложнейших условиях передавали свои знания студентам. Но кто же исполнял
обязанности декана факультета?
16 июня 1943 г. в статье «Асяродак беларускай культуры: Беларускі дзяржаўны
універсітэт аднаўляе сваю работу» ученый секретарь Совета БГУ В. И. Шевченко писал:
«Сейчас университет готовит к изданию очередной выпуск «Ученых записок» под общей
редакцией ректора университета депутата Верховного Совета БССР Савицкого. На
очередных заседаниях Ученого совета будут рассмотрены подготовленные к защите
диссертации. В сентябре текущего года состоится торжественная сессия университета,
посвященная 20-летию его научной и общественной деятельности» [2, с. 151].
Что же мы знаем о Владимире Ивановиче Шевченко? Как случилось, что именно
он в суровые годы войны возглавил в эвакуации исторический университет.
В Национальном архиве Республики Беларусь хранится личное дело Владимира
Ивановича Шевченко [2]. Именно он, согласно сохранившейся выписке из приказа по БГУ
от 6 декабря 1943 г., был назначен исполняющим обязанности декана исторического
факультета [3, с. 44—45]. Еще ранее, 16 февраля 1943 г., Владимир Иванович стал
заведующим кафедрой древней истории БГУ. Отсутствие необходимого количества
кадров привело к тому, что он и представлял приемную комиссию по истории, и работал
над изданием «Ученых записок» (серии филологической и исторической), и выполнял ряд
других функций.
Фамилия Шевченко сама по себе говорит об украинских корнях Владимира
Ивановича, хотя он родился в селе Прасковея на Северном Кавказе 12 мая (по старому
стилю) 1906 г. [2, л. 1]. Его отец Иван Данилович Шевченко был сыном унтер-офицера из
крестьян Уманского уезда Киевской губернии. Он окончил Каменец-Подольское
сельскохозяйственное училище со званием ученого управителя и садовода; работал
учителем в сельскохозяйственных школах, в дальнейшем — сельским агрономом. Дед В.
И. Шевченко — Данило Шевченко за участие в революционном движении в 1863 г. в
Польше и на Украине был сослан
* Статья выполнена в рамках Государственной программы научных исследований
на 2006—2010 гг. «История белорусской нации государственности и культуры» (ГКПНИ
«История и культура»).
Ходин Сергей Николаевич — декан исторического факультета Белорусского
государственного университета, заведующий кафедрой источниковедения, кандидат
исторических наук, доцент
187

на каторгу. Отдаленным родственником ему приходился великий украинский поэт Тарас
Григорьевич Шевченко. Мать будущего декана факультета Лидия Васильевна Шевченко
(урожденная Смирнова) происходила из русских крестьян Владимирской губернии. Образование она получила на Кавказе, в Ставропольской женской гимназии. С 1900 г. —
народная учительница. В. И. Шевченко был у родителей единственным ребенком.
Не менее интересна биография и самого Владимира Ивановича, который в графе
«национальность» указал «украинец». В 1923 г. он окончил Ессентукскую школу II
ступени, затем Воронцово-Александровскую мужскую классическую гимназию, в
дальнейшем учился в высшем начальном и реальном училищах. В 1923—1924 гг.
занимался в Московской литературной студии с правами техникума. Сразу после ее
окончания поступил в Московский высший литературно-художественный институт им. В.
Брюсова. В 1925 г. сдал испытания за два с половиной курса института по специальности
«античная литература» и перешел на историко-лингвистический факультет
Ленинградского государственного университета, который окончил в 1929 г. с защитой
дипломной работы по специальности «античная история». В связи с его поступлением на
работу в Академию наук СССР Президиум АН в 1929 г. утвердил В. И. Шевченко в
квалификации научного сотрудника первого разряда — библиографа, а в 1932 г. — в
квалификации научного сотрудника первого разряда — литературоведа [2, л. 2—2 об.].
В гражданской войне В. И. Шевченко не участвовал, если не считать его работы в
1920 г. в газете «Кавказская коммуна» в прифронтовой полосе. С 1928 по 1929 г. он
находился на действительной службе в кадрах Рабоче-крестьянской Красной армии. Был
уволен в долгосрочный отпуск после сдачи экзаменов на звание среднего начсостава
запаса РККА.
В 1920—1930-х гг. В. И. Шевченко переменил большое количество мест работы и
видов деятельности. Сейчас остается только догадываться, результатом чего это являлось
— желанием проявить себя, неуживчивостью или постоянным поиском совершенства. С
1920 по 1925 г. активно занимался журналистской деятельностью. В это время он был
литературным работником ряда газет, выходивших на Северном Кавказе и в Москве. С
1924 г., еще являясь студентом, он работал на многих заметных общественных и
административных должностях — помощником ученого секретаря, библиотекарем и
приват-ассистентом в Литературно-художественном институте, секретарем предметной
комиссии и младшим научным сотрудником в Ленинградском государственном
университете, сотрудником-корреспондентом Этнографической комиссии Академии наук
УССР, заведующим отделом археологии и краеведения редакции журнала «Наука и
техника». В 1929—1934 гг. В. И. Шевченко работал в Академии наук СССР в качестве
научного сотрудника первого разряда комиссии «Наука и научные работники СССР»,
затем — ученого секретаря этой комиссии, декана общеобразовательного факультета
Рабочего университета, заведующего учебной частью экскурсоводческих курсов, ученого
специалиста управления научными кадрами, научного сотрудника первого разряда
Института литературы, литературного редактора издательства. В те же годы по
совместительству он много преподавал в целом ряде партийных школ, а также работал
преподавателем в Коммунистическом университете [2, л. 96]. С 1932 г. Владимир
Иванович Шевченко преподавал в высших учебных заведениях Пскова, Ленинграда, ряда
других городов СССР.
С 1937/1938 учебного года Шевченко — доцент исторического факультета
Белорусского государственного университета. Вначале он работал доцентом кафедры
всеобщей литературы, а с сентября 1938 г. по июнь 1941 г. — доцентом кафедры истории
древнего мира и средних веков. Несмотря на то, что звание доцент В. И. Шевченко имел
еще с 1933 г., он лишь в декабре 1943 г. смог защитить кандидатскую диссертацию по
проблемам античного полиса, выполнив ее под руководством известного белорусского
историка академика Н. М. Никольского [2, л. 106].
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Безусловной заслугой В. И. Шевченко стала организация при историческом
факультете Белорусского государственного университета Исторического музея. Уже в
1939 г. он исполнял обязанности заведующего данного музея. Об этом свидетельствует
публикуемый ниже документ.
Командировочное удостоверение
Предъявитель сего доцент кафедры древней и средней истории, исполняющий
обязанности заведующего историко-археологическим музеем при БГУ тов. Шевченко
Владимир Иванович командируется в историко-археологические музеи юга СССР
/Одесса, Херсонес, Ялта, Феодосия, Керчь, Сухуми и др./ как руководитель
производственной практики студентов истфака и для переговоров по вопросам
пополнения фондов историко-археологического музея Бел. гос. ун-та.
Срок командировки — июль — август 1939 г.
Ректор Бел. гос. ун-та, депутат Верховного Совета БССР П. Савицкий
Декан исторического факультетаnкандидат исторических наук, доцент А. Пьянков
Зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков, директор Ин-та истории АН
БССР, заслуженный деятель науки, академик Н. Никольский
НАРБ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 20. Л. 66.
Руководя археологическими раскопками и научно-поисковой работой в музеях
Крыма, Москвы, Минска, Одессы, Сухуми, В. И. Шевченко собрал для своего музея много
ценных экспонатов, необходимых для учебного процесса и исследовательской работы
студентов. В сентябре 1940 г. он был утвержден заведующим Историко-археологическим
музеем БГУ (по совместительству на 0,5 ставки) [2, л. 73]. Тогда же в 1939 г. В. И.
Шевченко вынужден был прервать исследовательскую работу в связи с командированием
в Западную Беларусь в качестве председателя Музейного совета Народного комиссариата
просвещения БССР. Публикуем ниже интересный документ.
Служебная записка В. И. Шевченко ректору БГУ
Ректору Белор. гос. университета
В связи с поручением и по специальному согласованию с Председателем
Президиума Верховного Совета БССР т. Наталевичем — наркомпрос БССР командировал
меня, как на днях избранного председателя Музейного совета НКП БССР, в
Барановичскую и Белостокскую области — для срочного обследования ряда музеев, на
время примерно по 10 декабря с. г. [речь идет о 1940 г. — С. Х.]
Помимо этого, мой руководитель по диссертации акад. Н. М. Никольский дает мне
свои указания по сданной мною ему законченной первой части диссертации и
консультацию по заканчиваемой второй — также к 10 декабря с. г. Поэтому прошу Вас
санкционировать перенос срока моего командировочного за счет БГУ месяца на
окончание работы над диссертацией в Москве и Ленинграде: вместо — с 1 по 31 декабря
с. г. на — 15 декабря с. г. по 15 января 1941 г.
Это — фактически: в связи же с концом хозяйственного года и невозможностью
переноса расходов этого года в отчетность будущего — отчет в бухгалтерию будет мною
сдан исходя из прежних сроков, т. е. к 1 декабря с. г.
Доцент БГУ В. И. Шевченко
НАРБ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 20. Л. 79.
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Его надежду на продолжение работы в 1941 г. оборвала Великая Отечественная
война. В характеристике того периода ректор Белорусского государственного
университета П. П. Савицкий писал, что товарищ Шевченко «обладает недурными
лекторскими способностями», «владеет знанием материала для чтения общих курсов по

истории Греции и Рима, по истории античной литературы». 23 июня 1941 г. датируется
отзыв академика Н. М. Никольского о работе доцента В. И. Шевченко, где он пишет, что
язык лектора «живой, сочный, яркий», он владеет «богатым арсеналом знаний по
античной истории и литературе» [2, л. 87]. Очевидно, что Шевченко был хорошим
популяризатором истории, его личное дело включает благодарности от образовательных
учреждений, Дворца пионеров и школьников, ряда других организаций. Вместе с тем
имели место и конфликты, как, например, с деканом истфака А. П. Пьянковым. Несмотря
на хорошие отзывы В. Н. Перцева, Алексей Петрович Пьянков считал научные изыскания
В. И. Шевченко публицистическими. Весной 1941 г. декан истфака даже ходатайствовал о
вынесении взыскания доценту Шевченко за нарушения в оформлении документации,
отражающие, на взгляд декана, допущенные приписки прочитанных лекций [2, л. 83—84].
После оккупации Беларуси и долгих скитаний В. И. Шевченко с 1942 г. работает директором Института усовершенствования учителей в г. Йошкар-Ола, затем редактором при
Всеславянском комитете и сотрудником Совинформбюро в Москве. Именно здесь он
узнает о решении возобновить работу БГУ, что резко изменило его судьбу.
В 1943—1944 гг. В. И. Шевченко — заведующий кафедрой и исполняющий
обязанности декана истфака БГУ. Однако карьерный рост В. И. Шевченко также
стремительно завершился, как и начался. В марте 1944 г. в связи с личными
обстоятельствами он был освобожден от обязанностей исполняющего обязанности декана,
затем — ученого секретаря. После возвращения из партизанского края в Москву
академика Н. Н. Никольского, который сразу возглавил кафедру древней истории, он
остается доцентом кафедры, а затем был переведен в распоряжение Академии наук [2, л.
101].
В 2009 г. мы отметили еще одну дату — 65-летие освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Отдавая дань нашим учителям, тем, кто создавал и
хранил факультет в годы военных испытаний, необходимо помнить и этот интересный
эпизод истории нашего факультета и университета.
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SUMMARY
V. I. Shevchenko was the dean of the Faculty of History at the Belarussian State university in
1943—1944. In this period functioning of the Belarussian State university was renewed. V. I.
Shevchenko was borned in Russia, his father was Ukrainian, he finished Leningrad university,
and then worked in the Belarussian State university in 1937—1941. Shevchenko founded the
Museum of Archeology in the BSU, inspected museums in 1939—1940. V. I. Shevchenko was
playing the great role in renewing of historical faculty in 1943—1944.
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