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КАЗИМИР  АДАМОВИЧ  РЕВЯКО
(1937—2013)

Казимир Адамович Ревяко родился в 1937 г. в деревне Смоляники на
Брестчине. Его детство было омрачено войной и суровыми послевоен�
ными годами. Но в 1955 г. он окончил школу в местечке Медведичи Ля�
ховичского района (одну из старейших школ в стране) с успехом. Сей�
час на сайте школы имя Казимира Ревяко упоминается вместе с други�
ми известными выпускниками, такими как профессор А. П. Житко и
академик И. П. Шейко.

В этом же году Казимир Адамович поступил в Минский библиотеч�
ный техникум им. А. С. Пушкина, который окончил с отличием. Одна�
ко увлечение историей привело молодого человека на исторический фа�
культет Белорусского государственного университета, с которым и была
связана вся его деятельность. Во время учебы в университете К. А. Ре�
вяко слушал лекции лучших ученых факультета, включая Г. М. Ливши�
ца и Ф. М. Нечая, что, вероятно, и предопределило его дальнейшее ув�
лечение древней историей.

Трудовую деятельность Казимир Адамович начал учителем в школе
в деревне Синкевичи Лунинецкого района Брестской области. Позже
работал преподавателем в Краснобережском сельскохозяйственном тех�
никуме (Жлобинский район Гомельской области). Везде он подходил к
преподаванию со всей ответственностью, работая над собой и приви�
вая ученикам любовь к истории.

Учеба в аспирантуре Белорусского государственного университета
проходила под руководством профессора Ф. М. Нечая. Казимир Ада�
мович Ревяко подготовил и защитил в 1973 г. кандидатскую диссерта�
цию на тему «Роль римского и италийского плебса во 2�й Пунической
войне». Именно проблематика Пунических войн занимала в научном
творчестве К. А. Ревяко ведущее место.
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С 1972 г. творческий путь Казимира Адамовича навсегда связан с
историческим факультетом и кафедрой истории древнего мира и сред�
них веков, где он проработал более 30 лет — вначале преподавателем,
затем доцентом, а с 1997 г. — профессором. К. А. Ревяко выступил про�
должателем традиций белорусского антиковедения, заложенных в пред�
шествующие десятилетия.

Его научная деятельность концентрировалась на изучении древне�
римской истории, в центре его внимания находились Пунические вой�
ны. Результатом многолетних исследований стал ряд статей и моногра�
фия «Пунические войны», вышедшая в 1988 г. Это первое комплексное
исследование Пунических войн в советской историографии, ссылки на
которое присутствуют во всех исследованиях по истории Римской рес�
публики и военного дела античности. И в последующие годы К. А. Ре�
вяко не оставлял эту тему. В 2000 г. вышла вторая монография — «Вой�
ны Рима с Карфагеном: основные тенденции и направления историо�
графии», в которой ученый осветил достижения основных научных
школ — итальянской, англо�американской, советской и др. —  в самых
широких исторических рамках, от эпохи Средневековья до конца ХХ в.

Итогом научной деятельности Казимира Адамовича стала защита
25 февраля 2001 г. докторской диссертации на тему «Борьба Рима и Кар�
фагена за мировое господство», в которой рассматривались не только
историографические моменты и военное противостояние двух держав,
но и  все аспекты их взаимоотношений в III—II вв. до н. э. В целом же
научное наследие автора включает в себя три монографии и около
100 статей и тезисов выступлений на научных конференциях. И в со�
ветское время, и после распада Советского Союза К. А. Ревяко прини�
мал активное участие в работе научных конференций, их география весь�
ма обширна — Минск, Москва, Вильнюс, Львов, Ереван и многие дру�
гие города, был в научных командировках и в странах социалистиче�
ского блока (Чехословакии, Польше, ГДР).

Казимир Адамович Ревяко был талантливым популяризатором на�
уки. Особенно это проявилось в 1990�е гг. В соавторстве с И. А. Лисо�
вым, работавшим в Южно�Чешском университете, была издана книга
«Античность в именах, терминах и названиях» (1996 г.) — первый в СНГ
справочник по античной истории, положивший начало целому ряду
подобных изданий на постсоветском пространстве. Продолжением этого
направления деятельности стала монография «Антычная спадчына на
Беларусі», вышедшая в 2000 г. Также в соавторстве с И. А. Лисовым Ка�
зимир Адамович издал книгу «Сладость мудрых речей. Сборник цитат
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и фразеологизмов античных авторов» (1993 г.), направленную на попу�
ляризацию античного культурного наследия.

За годы работы на историческом факультете К. А. Ревяко проявил
себя и как талантливый преподаватель. Он читал общие курсы по исто�
рии античного мира, ряд спецкурсов, среди которых можно назвать
«Культура античности» и «История Олимпийских игр». Многие студен�
ты�историки прошли через научную школу Казимира Адамовича, вы�
полняя на первом курсе под его руководством курсовые работы. Среди
них не только ряд преподавателей кафедры истории древнего мира и
средних веков, но и, к примеру, нынешний декан исторического фа�
культета С. Н. Ходин, который по праву считает Казимира Адамовича
своим первым научным руководителем.

Долгие годы К. А. Ревяко руководил работой студенческого научного
кружка «Античность и современность», уделяя ему много времени и сил,
именно при Казимире Адамовиче кружок стал постоянно действующим.
Немало бывших членов кружка уже имеют ученые степени, сами зани�
маются работой с подрастающим поколением историков. Кружок про�
должает действовать и поныне (под названием «Scriptorium»), является
самым старым на факультете и готовится отметить полувековой юбилей.

Быть может, не столь впечатляющей была подготовка научных кад�
ров высшей квалификации — Казимир Адамович подготовил лишь двух
кандидатов наук, но в условиях 90�х гг. ХХ в. и это заслуживает уваже�
ния. Его ученики избрали для себя другие области специализации —
историю Римской Британии (Е. Е. Барсук) и историю Понтийских войн
(А. Г. Зельский). Стоит только пожалеть, что К. А. Ревяко не удалось
создать собственную научную школу.

После распада Советского Союза К. А. Ревяко обратился к еще од�
ной актуальной задаче, вставшей перед преподавателями вновь образо�
вавшихся стран, — созданию национальных учебников для средней и
высшей школы. В 1990�х гг. он вместе с другими белорусскими специа�
листами по античности написал учебник по истории древнего мира для
средней школы. Тяжелая работа, особенно если учесть, что никто из кол�
лектива авторов не имел до этого опыта работы над учебными материа�
лами для детей. Продвигалась работа над университетскими учебника�
ми, и в 1993 г. в соавторстве с И. А. Лисовым было издано учебное посо�
бие «Введение в историю Древнего Рима». К сожалению, работа над
учебником для студентов исторических факультетов по истории Древ�
него Рима из�за тяжелой болезни затянулась, и Казимир Адамович не
смог воплотить в жизнь многочисленные планы, которые у него были.
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Научная и педагогическая деятельность Казимира Адамовича Ревя�
ко была отмечена рядом грамот, такими как Почетные грамоты Мини�
стерства высшего и среднего специального образования БССР, Почет�
ная грамота БГУ и др. Однако не это является главным в оценке дея�
тельности К. А. Ревяко. Главное — это любовь и уважение, которыми
пользовался ученый среди коллег и студентов. Все, кому преподавал
Казимир Адамович, вспоминали его отношение к студентам – добро�
желательное, заинтересованное, полное такта и уважения. Он никогда
не повышал голос, всегда был спокоен и уравновешен. Можно отме�
тить и его скромность. Так, когда на кафедре развернулась подготовка к
изданию «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, выяснилось, что в
библиотеках Минска и в ближайших крупных библиотечных центрах
отсутствует русский перевод этого произведения, а делать самостоятель�
ный перевод нет ни времени, ни возможностей, именно Казимир Ада�
мович, воспользовавшись своими научными контактами, смог достать
русский (крайне редкий) дореволюционный текст, который и лег в ос�
нову белорусского комментированного издания. При этом он всячески
выступал против упоминания в издании своего имени, считая, что не
совершил ничего особенного. Хотя, как вспоминает В. А. Федосик, без
Казимира Адамовича само издание «Иудейских древностей» было бы
невозможно.

С. Г. Карпюк, ведущий научный сотрудник Института всеобщей ис�
тории  РАН, которому доводилось встречаться с К. А. Ревяко в Москве
на конференциях, отмечает, что для него Казимир Адамович является
образцом белорусского интеллигента, эрудита, превосходного собесед�
ника, отличного специалиста. Думается, что к этой характеристике при�
соединятся все знавшие Казимира Адамовича.

О. И. Малюгин, доцент кафедры истории древ�
него мира и средних веков Белорусского госу�
дарственного университета, кандидат историче�
ских наук




