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И. Р. Чикалова (Минск) 
 

«СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ»: 
СООБЩЕСТВО УЧЕНЫХ-АНГЛОВЕДОВ 

ИЗ/ВНЕ БЕЛАРУСИ 
 
История науки есть в значительной степени история групп интел-

лектуалов и их сообществ. Американский социолог Р. Коллинз выделя-
ет несколько типов таких сообществ. Во-первых, сообщества, объеди-
ненные межпоколенческими сетями, цепочками учителей и их учени-
ков: «интеллектуальные группы, цепочки «учитель – ученик» и линии 
соперничества между современниками вместе создают то структурное 
поле сил, в котором и происходит интеллектуальная деятельность. 
Причем существует путь от таких социальных структур к внутреннему 
опыту индивидуального разума»1. Во-вторых, переплетающиеся акаде-
мические и университетские сообщества. В-третьих, неформальные со-
общества партнеров по обсуждениям, тесные кружки единомышленни-
ков, часто имеющие характерные черты социальных движений. Как 
отмечает Р. Коллинз, «группа присутствует в сознании индивида, даже 
когда он один: для индивидов, являющихся творцами исторически 
значимых идей, именно это интеллектуальное сообщество является 
первостепенным, когда он(а) находится в одиночестве»2. В-четвертых, 
сообщество может быть рассмотрено как сеть, сетевая схема распро-
страняется «вертикально» (от одного поколения к другому) и «гори-
зонтально» (среди современников, являющихся коллегами, союзника-
ми или соперниками)3. 

Уже внутри дореволюционного российского сообщества англове-
дов выделялась группа ученых, публицистов, литераторов, связанных 
с Беларусью местом рождения или профессиональной деятельностью. 
Назовем ее суб-сообществом. Оно может быть рассмотрено и как ре-
альное, ибо некоторые его участники на протяжении жизни встреча-
лись и коммуницировали друг с другом, и как воображаемое одновре-
менно. Важной и отличительной особенностью этого суб-сообщества 
было то обстоятельство, что все его участники получили университет-
ское образование и профессионально реализовывались за пределами 
Северо-Западного края – при отсутствии крупных научных и образо-
вательных центров для людей их уровня там просто не находилось 
достойных ниш приложения талантов.  

Наиболее сплоченной дореволюционной группой литераторов и ис-
следователей с белорусскими корнями являлись З. А. Венгерова, 
С. А. Венгеров, Н. М. Виленкин (поэт Николай Минский), В. Д. Спасович, 
Л. Ю. Шепелевич. Их объединяли родственные узы и давнишние зна-
комства: Семен и Зинаида Венгеровы были братом и сестрой, Зинаида 
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Венгерова и Николай Минский после многолетнего знакомства, уже 
после Октябрьской революции, в эмиграции, стали мужем и женой. 
В. Д. Спасович и Николай Минский окончили одну и ту же гимназию – 
мужскую минскую (гимназическое образование было его возможной 
вершиной на территории Северо-Западного края), затем оба поступили 
и окончили юридический факультет Петербургского университета. 
Значительно старше их был уроженец Виленщины Л. А. Полонский, 
тоже выпускник Петербургского университета, на постоянной основе 
сотрудничавший с «Вестником Европы».  

Всех участников данного сообщества помимо личного родства или 
знакомства друг с другом, общности занятий и увлечений сплачивал 
интерес к литературе как таковой и английской, в частности. Примы-
кал к этой группе родившийся в Пружанах публицист С. И. Рапопорт. 
Он, живя в Англии после отъезда в 33-летнем возрасте из России, пуб-
ликовал свои очерки о ней в тех же журналах, где печаталась и 
З. А. Венгерова, – «Северном вестнике», «Мире Божьем», «Образова-
нии», «Русской мысли», «Вестнике Европы». Свою книгу «Народ-
богатырь», составленную из ранее опубликованных в российской пе-
чати очерков, он посвятил С. А. Венгерову. Уроженец Гродненщины 
М. Я. Острогорский долго жил за границей, и можно только предпола-
гать, что он был знаком со Спасовичем, который был его значительно 
старше и ушел из жизни вскоре после возвращения Острогорского в 
Россию. Оба они по образованию были юристами, выпускниками Пе-
тербургского университета. Острогорский был знаком с Николаем 
Минским, поскольку они были ровесниками и в одно время учились в 
Петербургском университете. Однако их профессиональные интересы 
лежали в разных плоскостях. 

В то же время существовала группа ученых, литераторов и публи-
цистов, или не знакомых с названными выше, или не знакомых между 
собой, или не поддерживавших коммуникации, крайне редко встре-
чавшихся. Их наличие позволяет говорить о суб-сообществе англове-
дов, связанных с Беларусью, как о воображаемом. Частью такого же, 
воображаемого, суб-сообщества являются уроженец Витебской губер-
нии, переводчик с английского М. П. Вронченко, П. И. Сумароков и 
Н. А. Жеребцов, недолго проработавшие в должностях Витебского и 
Виленского гражданских губернаторов, а также историк-всеобщник 
М. Н. Петров и историк западноевропейских университетов В. В. Иг-
натович. 

Интеллектуальным ядром Северо-Западного края в первой трети 
XIX в. был императорский Виленский университет. Его первым по-
печителем стал известный своей англоманией князь Адам Чарто-
рыйский. Университет выпустил в науку много знаменитых урожен-
цев Беларуси, но их профессиональные интересы лежали в стороне 
от того, что интересовало меня в поисках имен в контексте назван-
ной темы. Поэтому первым, на ком я остановлюсь, будет почетный 
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член Виленского университета, представитель известного дворянского 
рода Павел Иванович Сумароков (1760–1846), служивший с 1808 по 
1812 гг. Витебским гражданским губернатором. Племянник знамени-
того драматурга и поэта А. П. Сумарокова, он и сам был довольно из-
вестным писателем и историком, а также сенатором и действитель-
ным членом Академии наук. В 1817–1818 гг. путешествовал по Европе, 
пробыл несколько месяцев в Англии, записывая впечатления в днев-
нике. В 1821 г. опубликовал в четырех частях воспоминания, назвав их 
«Прогулка за границу»4. Их третий том полностью посвящен Англии. 
Еще один гражданский губернатор Николай Арсеньевич Жеребцов 
(1807–1868), служивший в Виленской губернии (сентябрь 1844 – сен-
тябрь 1846 гг.), предпринял заграничное путешествие, итогом которо-
го стал двухтомный труд «Хозяйственные заметки об Англии и Шот-
ландии»5. 

Ослабление цензурных ограничений после окончания Крымской 
войны привели к возобновлению практики направления выпускни-
ков университетов в западные научные центры. В Петербургском 
университете в двухгодичную поездку по европейским академиче-
ским центрам, в том числе британским, был направлен М. М. Стасю-
левич – будущий профессор Петербургского университета. Основан-
ный им по возвращении журнал «Вестник Европы» (1865) превра-
тился в важнейший центр англофильства и англоведения в России. 
Постоянным автором «Вестника Европы» был писатель, публицист и 
критик Леонид Александрович Полонский (1833–1913). Он происхо-
дил из дворян Виленского уезда, окончил Петербургский универси-
тет. Полонский до начала 1880 г. вел в журнале отдел «внутреннего 
обозрения», опубликовал очерки «Ирландия перед судом общест-
венного мнения Англии»6, «Английский радикал тридцатых годов»7, 
«Европа и ее силы в 1869 году»8, «Конец парламентской сессии в 
Англии и избирательный билль» 9 , «Иезуиты в современной Анг-
лии» 10 , «Очерки английского общества в романах А. Троллопа» 11 , 
«Женские типы в романах А. Троллопа» 12 , «Детство и молодость 
Диккенса»13, «Современный роман в Англии»14.  

В Харьковском университете для заграничной поездки отобрали 
Михаила Назарьевича Петрова (1826–1887), окончившего историко-
филологический факультет и ко времени стажировки получившего 
степень магистра всеобщей истории. Петров родился в Вильно, окон-
чил там гимназию, по окончании которой был отправлен в 1844 г. на 
казенный счет в Харьковский университет, с которым и будет связана 
его дальнейшая работа. О своей двухгодичной поездке (июль 1858 – 
июль 1860 гг.), охватившей научные центры Германии, Франции, 
Италии, Бельгии и Англии, он подготовил и издал отчет15. Собранные 
в ходе командировки материалы легли в основу докторской диссерта-
ции «Новейшая национальная историография в Германии, Англии и 
Франции» (1861)16; в ней даны характеристики историков: немца 
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Л. фон Ранке, англичанина Т. Б. Маколея, француза Ф. Гизо и других. 
До 1886 г. Петров занимал кафедру всеобщей истории в Харьковском 
университете, сочетая преподавательскую работу с написанием курсов 
лекций. Его «Очерки из всеобщей истории», впервые изданные в 
1868 г., переиздавались четырежды, последний раз в 1904 году17. Пя-
титомные «Лекции по всемирной истории», опубликованные уже по-
сле смерти автора, выдержали три издания18. 

С начала 1860-х гг., открывших освободительную эпоху реформ 
Александра II, особенно после принятия университетского устава 
1863 г., командировки российских выпускников университетов с це-
лью подготовки к профессорскому званию окончательно вошли в 
обычай. Естественно, для стипендиатов было полезным еще до поезд-
ки познакомиться с историей и особенностями организации учебного 
процесса в западных университетах. И такая возможность имелась 
благодаря работам педагога Викентия Васильевича Игнатовича 
(1803–1869), которого можно считать первым российским историком 
западноевропейских университетов. Сам Игнатович окончил Педаго-
гический институт при Виленском университете, получив степень ма-
гистра, с 1824 г. работал в Могилевской гимназии, с 1834 г. – смотри-
телем Молодечненского уездного училища для дворян; с 1839 г. – ин-
спектором Гродненской губернской гимназии. С 1849 г. и до конца 
жизни он занимал разные должности в Петербурге – директора первой 
Петербургской гимназии, старшего чиновника по особым поручениям 
при Главном управлении цензуры, чиновника особых поручений по 
делам книгопечатания, затем преподавал педагогику в Императорском 
Историко-Филологическом институте. Параллельно писал работы по 
истории европейских университетов. В 1861 г. он выпустил книгу, по-
священную истории английских университетов19. Хотя работы Игна-
товича и не были основаны на самостоятельном изучении источников, 
извлекали сведения из новейших для того времени работ зарубежных 
авторов и носили компилятивный характер, для своего времени они 
представляли определенный интерес, поскольку знакомили русское 
общество с историей европейских университетов. 

Уникальна роль в российской культуре Игнатия Наумовича Гра-
ната (1863–1941). Он родился в Могилеве, окончил в 1886 г. юриди-
ческий факультет Московского университета, в котором впоследствии 
работал профессором политической экономии. Гранату принадлежит 
фундаментальный труд «К вопросу об обезземеливании крестьянства 
в Англии»20, защищенный в 1908 г. в Московском университете как 
магистерская диссертация по политической экономии. И. Н. Гранат, 
прекрасно владевший иностранными языками, сбор материалов про-
водил в Англии. Эта книга сохранила познавательное значение до се-
годняшнего дня. Анонимный рецензент в журнале «Русское богатст-
во» отметил, что автор не ограничивается «поправками к существую-
щей теории, он совершенно отвергает ее и рисует совсем иную картину 
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аграрного развития Англии»21. В период английской командировки 
И. Н. Гранат познакомился с технологией составления и издания 
«Британской энциклопедии». Это дало побудительный импульс к ос-
нованию вместе со старшим братом Александром знаменитого изда-
тельского товарищества «Гранат», главным детищем которого стал 
Энциклопедический словарь. В него вошло множество англоведческих 
материалов. До 1917 г. вышли 33 тома, потом издание продолжал «Рус-
ский библиографический институт Гранат» и издательство «Советская 
энциклопедия», куда влился этот институт. Завершилось издание 
(58 томов) в 1948 г. уже после смерти его основателей. 

Мировую известность получил Моисей Яковлевич Острогорский 
(1854–1921), родившийся в Бельском уезде Гродненской губернии. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета, затем 
20 лет жил преимущественно во Франции и Англии. Окончил париж-
скую Свободную школу политических наук, где защитил диссертацию 
«О происхождении всеобщего избирательного права» (1885). Но наи-
более заметным итогом научных изысканий Острогорского за грани-
цей стал выдающийся по обилию фактического материала, свежести, 
новизне и глубине выводов труд «Демократия и политические пар-
тии», посвященный описанию развития и роли в общественной сис-
теме Англии и США политических партий. Острогорский на примере 
политических партий двух стран показал процесс превращения тради-
ционной партии в консолидированную организацию, не имеющую ни-
какой другой цели кроме собственного роста, в орудие реализации во 
властных структурах групповых интересов партийных элит. В 1903 г. 
книга впервые появилась на французском языке в Париже, параллель-
но рукопись перевели на английский язык и опубликовали в Лондоне, 
затем в переработанном виде в 1910 г. – в Нью-Йорке и в 1912 г. – вновь 
в Париже22. 

По возвращении в Россию М. Я. Острогорский обратился к про-
блематике политической модернизации. Так к главному труду ученого 
примкнула серия его статей о новейшей эволюции английского госу-
дарственного строя, опубликованная в четырех номерах «Вестника 
Европы» за 1913 г.23 и составившая основу его книги «Конституцион-
ная эволюция Англии в течение последнего полувека»24. Эта работа 
еще более утверждает мысль об исторической оправданности лишь 
такой революции, которая совершалась бы «не революционным путем 
<...> не катастрофически», а проходила через «ряд этапов», когда 
«каждое движение вперед делалось с оглядкой назад»25. Острогорский 
так и не дождался издания своего знаменитого труда в России. На рус-
ском языке книга «Демократия и политические партии» появилась в 
двух томах только в 1927 и 1930 годах26. 

Крупным специалистом в нескольких областях – юриспруденции, 
литературоведении, истории, публицистике – зарекомендовал себя 
Владимир Данилович Спасович (1829–1906). Он окончил с золотой 
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медалью Минскую мужскую гимназию, юридический факультет Петер-
бургского университета, работал профессором кафедры уголовного пра-
ва. Спасович способствовал опубликованию в 1866 г. в Петербурге кни-
ги известного английского юриста Дж. Ф. Стифена «Уголовное право 
Англии в кратком очертании»27, сделав перевод с английского и напи-
сав к русскому изданию предисловие. Спасович был и активно практи-
кующим адвокатом. В этом качестве он приобрел широкую известность 
благодаря многим выигранным процессам. Среди них – приобретшее 
широкий резонанс «Дело о почетном гражданине Петре Щапове». 
Предыстория его такова. В один год с изданием книги Стифена пред-
приниматель и библиофил П. В. Щапов опубликовал двухтомник Луи 
Блана «Письма об Англии»28. В них автор освещал актуальные пробле-
мы британского государства и общества. Однако цензура усмотрела в 
книге Л. Блана мысли и взгляды, «противные христианскому учению» 
и «монархическому образу правления», за что П. В. Щапов попал под 
суд, тираж был арестован и запрещен к распространению. Издателя за-
щищал Спасович. Он выиграл дело, после чего книга поступила в про-
дажу. Со временем Спасович завоевал репутацию не только выдающе-
гося адвоката, но и публициста, литературного критика, историка. Он 
совместно с А. Н. Пыпиным написал историю славянских литератур, 
но его литературные интересы выходили за рамки славяноведения: 
им были прочитаны публичные лекции, опубликованные затем от-
дельными изданиями, «Байрон и некоторые из его предшествен-
ник»29, «Байронизм у Пушкина и Лермонтова»30.  

Со Спасовичем были хорошо знакомы Семен Афанасьевич 
(1855–1920) и Зинаида Афанасьевна (1867–1941) Венгеровы. Их дет-
ские годы прошли в Минске, поскольку отец работал директором Мин-
ского отделения Государственного банка. Семен получил домашнее об-
разование в Минске, с 1868 г. учился в гимназии в Петербурге, затем 
в Медико-хирургической академии. Окончил юридический факуль-
тет Петербургского университета, экстерном сдал выпускной экзамен 
на историко-филологическом факультете в Юрьевском университете. 
В 1882 г. вернулся в Минск, где служил в правлении Либаво-
Роменской железной дороги. С 1890 г. целиком отдался историко-
литературной и библиографической деятельности. С. А. Венгерову 
принадлежит выдающаяся роль в русском литературоведении. Он на-
писал вводные статьи к вышедшим под его редакцией собраниям со-
чинений У. Шекспира 31  и Дж. Г. Байрона 32 , статью «Шекспир» для 
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона33. 

С Семеном Венгеровым тесно сотрудничал Лев Юлианович Ше-
пелевич (1863–1909). Он родился в Витебске, окончил там гимназию. 
Высшее образование получил на историко-филологических факуль-
тетах Харьковского и Новороссийского университетов. Стал доцен-
том, а потом и профессором Харьковского университета. Ему при-
надлежат предисловия к «Венецианскому купцу», «Королю Джону», 
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«Генриху VIII» в издании сочинений У. Шекспира34 и «Пророчеству 
Данте» Дж. Г. Байрона35, выпущенных под редакцией С. А. Венгерова. 
В двухтомнике историко-литературных этюдов опубликовал статьи, 
посвященные «Сарданапалу» Дж. Г. Байрона и трудам В. Д. Спасовича 
о западноевропейских писателях36. 

Более весомый вклад в изучении английской культуры принадле-
жит Зинаиде Венгеровой. Свое детство она провела в Петербурге и 
Минске, где в 1881 г. блестяще окончила женскую гимназию. В 1882–
1883 гг. жила в Вене и изучала там английский язык и литературу. 
В 1884–1887 гг. училась на историко-филологическом отделении Бес-
тужевских курсов, специализируясь на изучении западноевропейской 
литературы. В 1887–1891 гг. в Сорбонне и в английских университетах 
слушала лекции по истории английской и французской литератур. 
З. А. Венгерова дебютировала статьей «Джон Китс и его поэзия» в 
«Вестнике Европы» в 1889 г.37, в котором с тех пор печатала статьи по 
зарубежной литературе и вела отдел новостей иностранной литерату-
ры. Сотрудничала с журналами «Северный вестник», «Русская 
мысль», «Северный курьер», «Мир Божий», «Образование», «Ново-
сти» и другими изданиями. Подолгу жила за границей, главным обра-
зом в Англии. Ее статьи 1890-х – начала 1900-х гг., опубликованные в 
периодических изданиях, посвящены новым течениям в английском 
искусстве 38 , английскому поэту и драматургу Р. Браунингу, англо-
ирландскому писателю и политику-либералу Р. Шеридану, ведущему 
писателю викторианской Англии Дж. Мередиту 39 , прерафаэлиту 
У. Моррису40, родоначальнику английского символизма У. Блейку41, 
писателю, поэту, художнику, теоретику искусства Дж. Рёскину42 и дру-
гим западноевропейским деятелям культуры. По отзыву известного 
публициста, издателя и редактора «Исторического вестника» 
Б. Глинского, работы Венгеровой написаны с большим знанием дела, 
вполне литературно, простым, ясным языком. Под общим названием 
«Литературные характеристики» З. И. Венгерова издала свои наибо-
лее значительные критические статьи: из англичан в них представле-
ны Д. Г. Россетти, У. Моррис, О. Уайльд, Дж. Мередит, Р. Браунинг, 
У. Блейк, Дж. Рёскин43.  

З. А. Венгерова перевела на русский язык более двухсот произве-
дений, в том числе сочинения Б. Шоу, ряд книг по истории искусства и 
литературы. Она перевела и подготовила к опубликованию в 1895 г. в 
трех номерах журнала «Северный вестник» «Исповедь» известной 
общественной деятельницы Англии Анни Базант44 – книгу, отмечен-
ную «английской критикой теми разноречивыми отзывами, которыми 
в большинстве случаев встречаются произведения, носящие отпечаток 
сильной индивидуальности» 45 . Для русского читателя «Исповедь» 
А. Базант могла сравниться только с другой известной женской авто-
биографией – дневником художницы Марии Башкирцевой. Венгеро-
вой принадлежит первый русский перевод романа Дж. Мередита 
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«Эгоист» и романа ирландско-английской писательницы Э. Л. Войнич 
«Овод». Венгерова также переводила на английский язык сочинения 
Л. Толстого, публиковала статьи о русской литературе в зарубежной 
прессе. В Англии она сотрудничала с «Saturday Review» (1902–1903), 
где вела рубрику о новых явлениях русской литературы. Вместе с бра-
том (который, напомню, написал предисловия) снабдила примеча-
ниями собрание сочинений Шекспира и Байрона. Являлась автором 
статей по иностранной литературе в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза–Ефрона. Опубликованные в российской периодике статьи 
об английских писателях XIX в. составили первый том собрания сочи-
нений Венгеровой46 (всего было задумано 10 томов, но продолжение 
издания не состоялось из-за политических катаклизмов в стране).  

В 1925 г. Венгерова вышла замуж за известного поэта-символиста 
и писателя-мистика Николая Минского (его настоящее имя Николай 
Максимович Виленкин, 1855–1937), с которым была знакома еще с 
1890-х годов. Сам Николай Минский был уроженцем Глубокого Ви-
ленской губернии, окончил Минскую мужскую гимназию, в стенах ко-
торой учился и В. Д. Спасович, о котором говорилось выше. В Петер-
бургском университете получил юридическое образование. Хорошо 
владея новыми и древними языками, он перевел две главные поэмы 
родственного ему по духу одного из величайших английских поэтов 
XIX в. П. Шелли («Королева Мод» и «Аластор»), ряд пьес У. Шекспира, 
изданных в «Библиотеке великих писателей» под редакцией С. А. Вен-
герова. В 1927 г. З. А. Венгерова с мужем переселилась в Париж, где 
написала воспоминания о встречах с младшей дочерью К. Маркса, ак-
тивной участницей социалистического, тред-юнионистского и жен-
ского движений Элеонорой Эвелинг, с которой она познакомилась 
в Лондоне. После смерти Николая Минского она переехала в Нью-
Йорк, где и жила до своей кончины. 

Как видим, все наши герои получили высшее образование и реа-
лизовали себя профессионально за пределами своего края. В белорус-
ских губернских городах после закрытия в 1831 г. Виленского универ-
ситета классические высшие учебные заведения отсутствовали. Прав-
да, вскоре для подготовки специалистов-агрономов была образована 
Горе-Горецкая земледельческая школа, на базе которой в 1848 г. был 
создан Горе-Горецкий земледельческий институт – первое в России 
высшее агрономическое учебное заведение. Но и он в 1864 г. был за-
крыт. С тех пор окончательно в Северо-Западном крае максимально 
возможным являлось гимназическое образование. Для учащихся гим-
назий зачастую единственным источником информации о европей-
ских странах, в том числе Англии, были газеты, журналы и книги в 
фондах городских и гимназических библиотек.  

Так в условиях прерванной на десятилетия традиции, на которую 
можно было бы опереться при воспроизводстве классической модели 
высшего учебного заведения, после Октябрьской революции стали 
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организовываться первые центры академической науки и универси-
тетского образования на территории нынешней Беларуси47. Универ-
ситетская и академическая система в Беларуси начала создаваться 
усилиями приглашенных в создаваемый новый политический и ин-
теллектуальный центр БССР – Минск – ученых, как на постоянной, 
так и на временной основе. Среди них был Владимир Николаевич 
Перцев (1877–1960), уроженец Курска, профессор Смоленского уни-
верситета. Он приехал в 1921 г. преподавать в только что основан-
ный Белорусский государственный университет. Перцев первым в 
университете стал читать курсы всеобщей истории, занимая кафед-
ры общей истории на педфаке и истории народного хозяйства на 
факультете права и хозяйства. По совместительству в образованном 
через десять лет Белорусском государственном высшем педагогиче-
ском институте он с перерывами, с 1931 по 1947 гг., занимал долж-
ность заведующего кафедрой «История Запада», где также читал 
курсы всеобщей истории.  

Перцев, можно сказать, стал связующим звеном между дореволю-
ционным и советским сообществами историков-всеобщников. Он был 
воспитанником дореволюционной школы, носителем ее традиции, как 
и другие профессора, приехавшие в Минск из российских университе-
тов. За его плечами была учеба в Московском, преподавание в Смолен-
ском университетах, в научном багаже – опубликованные в соавтор-
стве с Е. А. Ефимовой «Очерки новой истории»48, брошюра «Англия в 
XIX веке»49. Приняв приглашение, В. Н. Перцев с октября 1921 г. тесно 
связал жизнь и деятельность с БГУ. С его именем связано не только 
становление исторического образования и науки, но и утверждение в 
Беларуси самой университетской среды и ее образа мышления. Уже 
в Минске он издал книгу «Экономическое развитие Англии в 
XIX в.»50, которую отличали обилие статистических данных, строй-
ность, убедительность и доступность изложения. Именно Перцева 
можно считать первым англоведом в советской Беларуси. Однако воз-
можности для исследований по зарубежной истории в Беларуси были 
минимальны в связи с отсутствием собственной дореволюционной 
школы историков-всеобщников, невозможностью работы в зарубежных 
архивах и общим разворотом в сторону строгих идеологических ограни-
чений на тематику научных исследований. Разгром в дискуссиях начала 
1930-х гг. и последовавшие репрессии советских «историков Запада» 
сказались и на белорусской исторической науке: белорусское совет-
ское англоведение, начавшись трудами Перцева, вплоть до середины 
ХХ столетия не имело шансов получить развитие. Переориентировал 
свои исследования на изучение истории Беларуси и сам Перцев. 

В начальный период жизни университета еще не было устояв-
шихся учебных планов, программ, учебных пособий, приглашенные 
преподаватели читали те курсы, которые сами предлагали. Напри-
мер, в 1923–1924 гг. с конституционным правом Англии студенты 
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могли познакомиться на лекциях приглашенного в Минск профессора 
Московского университета Всеволода Николаевича Дурденевского 
(1889–1963), автора изданной в Ленинграде книги «Иностранное кон-
ституционное право в избранных образцах»51. В 1924–1926 гг. в БГУ 
преподавал специалист в области государственного права зарубежных 
стран Георгий Семенович Гурвич (1886–1964), до этого работавший 
деканом юридического факультета Московского университета. Уже 
после отъезда из Минска Гурвич опубликовал книгу о политическом 
строе Англии52. В самом БГУ недостаток учебной литературы воспол-
няли конспекты лекций приезжих профессоров и доцентов. В фондах 
Национальной библиотеки Беларуси сохранился уникальный доку-
мент: размноженный литографским способом машинописный текст 
студенческого конспекта лекционного курса приглашенного профес-
сора С. Лясковского «История XIX века», прочитанного им в БГУ 
в 1924/25 учебном году53. Значительное место в его лекциях уделено 
истории Англии.  

Новый этап в становлении и развитии англоведческих историче-
ских исследований начинается после окончания Великой Отечествен-
ной войны. Первое имя, которым после войны пополнилось сообщест-
во историков-англоведов, связанных с Беларусью, принадлежит уро-
женке Гомеля54 Марии Моисеевны Ябровой (род. в 1923 г.), в самый 
канун войны, окончившей здесь среднюю школу. Возможно, если бы 
не война, она бы поступила на исторический факультет БГУ, ведь в 
Гомельском пединституте в это время еще не велась подготовка исто-
риков. Но судьба распорядилась иначе. Эвакуация… Учеба и аспиран-
тура в Ленинградском университете, где под руководством профессо-
ра О. Л. Вайнштейна была выполнена кандидатская диссертация 
«Начало колониальной экспансии Англии (70–80-е гг. XVI века)»55. 
Направление на работу на исторический факультет Саратовского го-
сударственного университета, где в то время под руководством 
С. М. Стама воссоздавалась кафедра истории средних веков, стало 
судьбоносным. С этой кафедрой, в штат которой Яброва была зачис-
лена в 1950 г., связана вся ее дальнейшая научная и учебная работа. 
В 1966 г. вышли «Очерки истории колониальной экспансии Англии в 
эпоху первоначального накопления», в которых были систематизиро-
ваны ее многолетние исследования в этой области56. С начала 1970-
х гг., в контексте смены исследовательского вектора кафедры истории 
средних веков, Яброва обратилась к изучению истории английского 
позднесредневекового города и зарождения раннего капитализма в 
Англии. Результаты исследований нашли отражение в серии статей, 
а общие итоги были подведены в монографии «Зарождение раннека-
питалистических отношений в английском городе (Лондон XIV – на-
чала XVI века)», вышедшей в свет в 1983 г.57 и в 1985 г. защищенной в 
Саратове в качестве докторской диссертации58. В конце 1980-х – нача-
ле 1990-х гг. в русле изучения экономических отношений в Англии 
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периода раннего капитализма М. М. Яброва обратилась к малоизу-
ченной деловой переписке семьи лондонских купцов Сели. Перевод 
данных писем со староанглийского и комментарии к ним явились ос-
новой для сборника источников59, ряда статей и выступлений на кон-
ференциях. 

Что касается самой Беларуси, то возможности для исследований 
по зарубежной истории и после окончания Великой Отечественной 
войны были минимальны. В составе Института истории Академии на-
ук БССР не существовало даже отдела всеобщей истории. Возмож-
ность публикации трудов по зарубежной истории в республиканских 
и, тем более, в центральных издательствах отсутствовала. Доступ в за-
рубежные архивы был закрыт из-за практически полного отсутствия 
научных международных контактов. И все же во второй половине 
ХХ в. появились первые англоведческие диссертационные исследова-
ния, выполненные белорусскими учеными60.  

Исследование проблем всеобщей истории, в том числе Велико-
британии, несколько активизировалось в Беларуси в постсоветский 
период. Гуманитарии, владеющие иностранными языками, получили 
возможности стажироваться и проводить исследовательской работы в 
зарубежных научных центрах, в том числе, британских. Был образо-
ван отдел всеобщей истории в рамках Института истории НАН Бела-
руси. Стала активней вестись научная работа на кафедрах. Защищены 
несколько кандидатских61 и докторская62 диссертация англоведческой 
направленности, опубликована монография63 , возвращающая в ин-
теллектуальное пространство имена дореволюционных российских и 
зарубежных исследователей-англоведов, труды которых были переве-
дены на русский язык.  

Сегодня есть все основания говорить о существовании суб-
сообщества англоведов (реального и воображаемого), имеющих пря-
мое или опосредованное отношение к Беларуси. И особое место в 
этом, во многом уникальном, сообществе принадлежит нашему юби-
ляру Марии Моисеевне Ябровой.  
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