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А. Л. ХОРОШКЕВИЧ (Москва) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСТОРИКА ПЕРЕД  ОБЩЕСТВОМ. 

ПРИМЕР  Н. Н. УЛАЩИКА 

 

Уважаемые коллеги и друзья, поклонники Николая Николаевича и, может быть, еще и его 

современники! 

Я очень счастлива, что меня сюда затащили, можно сказать, почти силой, но я очень рада видеть 

такую огромную аудиторию и в этом вижу залог того, что дело Николая Николаевича не пропало даром, а 

стало фундаментом для совершенно, на мой взгляд, фантастического развития белорусской исторической 

науки за последние 15 лет. Мне всегда казалось в советское время, что белорусская наука очень сильно 

отстает, не скажу от российской, но от европейской науки. Теперь у меня совершенно противоположный 

взгляд; я вижу, что белорусская историческая наука ушла далеко вперед от российской, но правда еще не 

совсем далеко ушла от европейской исторической науки. 

 С возрастом я все больше понимаю значение и значимость того, что сделал Николай Николаевич и 

роль его личности для становления не только белорусской, но и отечественной (я имею в виду российской) 

исторической науки. Особенно это заметно в наше время; не знаю, испытываете ли вы те же эмоции и 

состояние, которое испытывает сейчас российская историческая наука, где на первый план вышла вовсе не 

истина, а, как в советское время, стремление к материальному благосостоянию. Вот это все катастрофически 

губительно и для жизни ученых, и для самой науки. И в этом свете образ Николая Николаевича приобретает 

совершенно иное значение.  

Мне кажется очень важным, что конференция, посвященная Н. Н. Улащику, проходит в Минске. В 

Минск он стремился все последние годы своей жизни в Москве, и попасть он сюда никак не мог, потому что 

оказывались всякие противодействия со стороны «исторических» бюрократов. Для него по распоряжению 

президента Белорусской академии наук была выделена специальная ставка, предоставлена квартира; 

никаких препятствий для переезда в Минск не было, казалось бы, но это не состоялось. И тем не менее 

полагаю, что сейчас Николай Николаевич должен был бы быть счастлив, видя, что его возвращение на 

родину прошло еще один этап. Я, к сожалению, хорошо помню, как психологически тяжело было ему 

последние годы жить в России, а не на родине, хотя к этому времени он был уже достаточно широко 

известным историком не только в Советском Союзе, но и в соседних стра- 
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нах Восточной Европы. Что же сделало Николая Николаевича таким известным для всего европейского и не 

только европейского, но и мирового сообщества историков? Не побоюсь громких слов — бесконечная 

любовь к родине. В наш век фальшивых ценностей, лживых слов, пришедших на смену аналогичным из 

советского времени (самым гнусным в последнем, на мой взгляд, было понятие советского патриотизма), 

особую значимость приобретает такое качество, как подлинность. И Николай Николаевич оправдал его в 

полной мере. Его любовь к «малой» родине, Вицковщине, большой Беларуси была абсолютно естественной, 

органичной, как дыхание. Сын своего народа, выходец из крестьян в первом роду, сменивший соху на перо, 

он остался верен этой коренной крестьянской порядочности, которая отличала лучших представителей этих 

тружеников. Он пахал на ниве археологии и истории, как пашет крестьянин, знающий, что всякие огрехи в 

его поле грозят голодом и смертью его близким. 

Символичен его путь в науку. Он начал с археологии и этнографии (я думаю, что в условиях 1920-х 

гг. это было тесно связано) и мечтал заниматься этими науками всю жизнь. Выбор не случаен: археология, 

как и этнография, дает весомые, вещественные, зримые доказательства исторического бытия народа, и 

человек, не забывший еще, что такое земля и как на ней существует человек, видит сквозь землю следы 

деятельности других людей, таких же, как он, пахарей и ремесленников. Поэтому лучшими археологами 

восточного славянства в стране, где крестьянский труд был основным, стали не высокородные 

интеллигенты, не знающие, что такое крестьянский труд, а выходцы из деревень. 



Буржуазно-демократическая революция, прерванная Октябрьским переворотом, все-таки дала 

возможность приобщиться к своему прошлому тысячам и тысячам людей, о чем уже говорили мои 

предшественники. Тысячам людей, не ведавшим практически ничего об их героическом прошлом, она дала 

возможность осознать свою роль в истории княжеств, царств, королевств, империй. Именно от этого 

произошло «цунами» краеведения, захватившее всю территорию бывшей Российской империи. В порыве 

познания и уважения к своему прошлому соединились новая крестьянская интеллигенция и лучшие 

представители прежней интеллигенции. Создавались музеи, основывались журналы, созывались съезды, 

формировалось то самое гражданское общество, об отсутствии которого на всех перекрестках трещат 

очередные политические лицедеи в России. 

Однако совершенно стихийное создание подобного объединения граждан, не направляемое и не 

контролируемое «великой и могучей» партией большевиков отнюдь не устраивало. В людях, 

самостоятельно мысливших и 
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действовавших, она усматривала самую большую угрозу для себя и как в Средние века обратилась к 

испытанному средству против новых еретиков, то есть против своего народа. 

Крестовый поход против народа, против истинных патриотов отечества хорошо описан в книге 

«Русские археологи в эпоху тоталитаризма».  

Подъем краеведения Украина пережила в начале 1970-х гг. Он закончился почти такими же 

репрессиями против историков, археологов, этнологов. 

Россия вступила в очередной исторический бум накануне так называемой «перестройки», а теперь 

испытывает жесткое давление постсоветской власти, стремящейся уничтожить не только библиотеки, но и 

музеи, последние оплоты церквей, культуры, прикрываясь мифом о поддержке культуры, которую 

рассматривает в качестве своего злейшего врага. Жертвой первого похода против истории и культуры 

оказался Улащик. Ему пришлось расстаться со свободой, а также с мечтой об археологии. 

Новой сферой его деятельности после более двадцатилетнего перерыва стала история собственной 

страны, и я с радостью могу повторить, что роль М. Н. Тихомирова, моего учителя, способствовала 

возвращению Николая Николаевича к науке. Здесь археологией не занимались, и Николай Николаевич стал 

расчищать историческое поле так же, как поднимали целину или освобождали заросшую сорняками и 

кустарниками ниву. 

Объектом его творчества стали и новые поля. Он прекрасно понимал, что прогресс науки 

невозможен без создания основ фундамента, на котором будут возводиться новые строения, и только 

добротное созидание обеспечит безопасность будущих поколений. 

«Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода» — это 

кардинальный пересмотр результатов усилий многих поколений ученых. Николай Николаевич ввел каждого 

из издателей в контекст простой борьбы своего времени, обнажил те импульсы, которые двигали тем или 

иным публикатором при выборе материала, его воспроизведении и интерпретации.  

Судьбы, характер и роль каждого описаны столь ярко и выразительно, что эта книга в момент 

выхода, когда историческая наука была зажата в тиски «производительных сил» и «производственных 

отношений» и в которой не было места людям и личностям, читалась как роман. С таким же, или 

значительно большим, интересом она читается и теперь. 

Коренному пересмотру Николай Николаевич подверг и белорусско-литовские летописи. 

Публикация этих памятников Средневековья подрывает корни всех и всяческих мифов, будь то белорусский 

тип, будь то литовский. 
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Публикация этих замечательных памятников белорусско-литовской культуры — это героический 

подвиг обремененного болезнями и уже немолодого Николая Николаевича. 

Хотелось бы подчеркнуть и такую особенность творчества Николая Николаевича, как его 

удивительное уважение к предшественникам и учителям. И если посмотреть библиографию, которая вышла 

сейчас вторым изданием, то видно, что одни из первых его работ посвящены публикациям наследия В. И. 



Пичеты, Н. Г. Бережкова. Это очень характерно для него как человека: уважение к людям, не только 

которые жили когда-то, но и к своим учителям, которые формировали его в какой-то степени как ученого. 

Хотелось бы сказать несколько слов об историко-этнографическом труде о Вицковщине. Для меня, 

современного российского читателя, важна традиция уважения к прошлому, которое испытывали не только 

белорусские крестьяне, но и крестьяне русского Севера. И в период ломки всех ценностей, который мы 

теперь переживаем в России, возвращение к этим традициям— задача современного историка, если он хочет 

выполнить свой долг перед обществом. 

Трезвая оценка прошлого своего народа, уважение к нему и его соседям сделала Николая 

Николаевича не только белорусским патриотом, но и гражданином Мира. И я хотела бы сказать, что с 

необыкновенным уважением и любовью к Николаю Николаевичу относятся и его современники – польские 

историки, исследователи ВКЛ. Круг необычно расширился и теперь даже в такой экзотической стране, как 

Япония, его знают. 

И все мы, его современники, и те, кто его пережил, благодарны ему за урок бескорыстного и 

преданного служения истине, науке и народу. Со своей стороны, я хочу сказать и о том, какие усилия 

предпринял он для переиздания «полоцких грамот». Мне это было совершенно удивительно, потому что он 

обращался и к Нилу Гилевичу, и к белорусским властям для того, чтобы переиздать эти грамоты, но из этого 

ничего не вышло. 

Несмотря на его очень доброе искреннее отношение к коллегам, он всегда был абсолютно 

принципиален. В моей собственной жизни он был оппонентом моей диссертации, и когда начал 

высказывать теоретические замечания, мой бедный муж выскочил из аудитории, так как был в полной 

панике, что я полностью провалилась. Все закончилось весьма благополучно, но Николай Николаевич при 

всем своем добром отношении своей принципиальностью и взглядами никогда не поступался, что, конечно, 

очень привлекательно. 

И остались у меня некоторые предложения. Одно из них – издать библиографический справочник— 

осуществилось, но не вполне удовлетворяет: тираж составляет 100 экземпляров. Если принять во внимание, 

что эта работа 
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имеет значимость не только для Беларуси, но и для Украины, России, Литвы и т. д., то, конечно, тираж 

должен быть увеличен. 

Второе предложение может выглядеть еще более утопичным, чем увеличение тиража упомянутого 

библиографического справочника: пора начать готовить полное собрание сочинений ученого, которое 

включало бы не только его исторические труды, но и переписку, отзывы и воспоминания. И печатать нужно 

на том языке, на котором они были написаны. Мне думается, что, воссоединив усилия белорусских 

историков и каких-нибудь европейских центров, которые поддерживают науку в разных странах, эту идею 

можно было бы осуществить. 

Я думаю, что такой полный комплекс сочинений Николая Николаевича Улащика вместе с 

эпистолярием, воспоминаниями создаст полный образ ученого и посодействует тому, чтобы великий 

историк активно соучаствовал в нашем служении прогрессу. 
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