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СТАРОНКІ ПАМЯЦІ 

 

ВИКТОР  СТЕПАНОВИЧ  ОБУХОВСКИЙ 

(11.09.1973 — 04.09.2007) 

 
Трудно писать о человеке, который еще недавно был цементирующим звеном между двумя поколениями 

кафедры археологии и специальных исторических дисциплин, созданной Э. М. Загорульским в Белорусском 

государственном университете в 1973 г. Я долго искал такого ученого, который смог бы взять на себя 

преподавание археологии каменного и бронзового веков Беларуси. Специалиста подобного профиля у нас на 

кафедре не было. Он нашел меня сам. Я много слышал о студенте и магистранте из Варшавского 

университета, родом из Беларуси, который занимался ранними этапами археологии. В 2002 г., находясь в 

командировке в Варшаве, состоялось наше первое знакомство, причем инициатива принадлежала Виктору. 

Ко мне подошел молодой красивый человек, представившийся выходцем из Беларуси и желавшим работать 

в Белорусском государственном университете. После длительного общения я понял, что имею дело с очень 

талантливым молодым археологом. Не скрою, что его приглашение в наш университет было связано с очень 

большими трудностями, ибо он на тот момент не имел никакой ученой степени, в то время как у нас уже 

тогда было принято решение приглашать на работу в университет только специалистов со степенью. 

В. С. Обуховский родился 11 октября 1973 г. в д. Селец Сморгонского района Гродненской области. 

После переезда родителей в д. Путришки Гродненского района он окончил там среднюю школу, затем ПТУ 

№ 141 в Гродно. В 1991—1992 гг. изучал польский язык на подготовительных курсах в Политехнической 

Академии в г. Вроцлаве, а в 1992 г. поступил в Институт археологии Варшавского университета. С этого 

момента и до последних дней его жизнь была непрерывно связана с археологией. Уже студентом Виктор 

начал активно заниматься полевой 
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работой. Начиная с 1995 г., он проводил обследование ряда памятников каменного века в Белорусском 

Понеманье, а в 1997 г. получил свой первый Открытый лист для производства раскопок на поселении 

Бершты Щучинского района Гродненской области. Год спустя В. С. Обуховский закончил Институт 

археологии Варшавского университета, защитив магистерскую диссертацию на тему «Финальный палеолит 

и мезолит правобережной части верхнего Немана». Зная талант и трудолюбие Виктора, ему предложили 

продолжить образование в докторантуре института, которую он закончил в 2003 г. Темой его диссертации 

была «Финальный палеолит и мезолит Западной Беларуси». Уже в докторантуре им была открыта стоянка 

Ковальцы 4, которая вместе с Юровичами и Бердыжем может пополнить список стоянок позднего палеолита 

на территории Беларуси. 

В конце 2004 г. В. С. Обуховский стал полноправным сотрудником кафедры археологии и специальных 

исторических дисциплин. Он был блестящим преподавателем и очень притягательным человеком, к 

которому потянулись студенты и который смог увлечь за собой молодежь знанием и умением работать с 

кремнем. Виктор Степанович знал его в совершенстве и из любого обломка мог сделать мезолитическую 

или неолитическую копию орудия труда. За время его короткой работы на историческом факультете многие 

студенты, специализирующиеся на кафедре археологии, решили связать свою судьбу с изучением 

каменного века. 

За свою короткую жизнь Виктор Степанович сумел сделать очень много. Уже в 2003 г. он опубликовал 

монографию «Находки кремневых и каменных изделий от палеолита до раннего железного века на 

территории Беларуси в фондах Археологического государственного музея в Варшаве». Эта работа стала 

первой в серии профессиональных публикаций артефактов, происходящих из Беларуси и хранящихся в 

фондах Варшавского Археологического музея. Помимо монографии, им опубликованы 33 статьи (часть из 

них в соавторстве).  

Виктор Степанович торопился жить. Не могу сказать, знал ли он о своих проблемах со здоровьем, но на 

мои просьбы о скорейшей защите диссертации он всегда отвечал, что для него важнее публикация 

накопленных им материалов. Он оказался прав. 

Прости и прощай. 

А.А. Егорейченко 
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