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ДОКУМЕНТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.И. ПИЧЕТЫ 
В БЕЛОРУССКИХ ХРАНИЛИЩАХ:  

ПОИСК, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ОПИСАНИЕ 
 

После смерти известного историка-славяноведа, первого ректора Беларуского 

государственного университета В.И. Пичеты, забота о судьбе его документального 

собрания легла на плечи его вдовы, Александры Петровны. Характеризуя богатый 

личный архив историка, Н.Н. Улащик говорит о наличии в нѐм воспоминаний об учѐбе 

в МГУ, законченных и незаконченных научных работ, переписки и других ценнейших 

исторических материалов [1, л. 1]. Решение о передаче документов на государственное 

хранение было нелегким, так как на них претендовали несколько хранилищ Беларуси и 

России. По мнению А.П. Пичеты их необходимо было «отдать туда, где их поместят в 

отдельный шкаф как работы Владимира Ивановича Пичеты, а не разрознят для 

укомплектования библиотеки или каких-нибудь ещѐ целей – ведь это жизненный и 

трудовой путь человека» [2, л. 35]. В середине 1950-х гг. Александра Петровна 

передала в музей Беларуского государственного университета ряд биографических 

документов В.И. Пичеты, в основном те, которые касались его работы в качестве 

ректора. Шел разговор о перадаче сюда рукописей учѐного, однако Александра 

Петровна сочла небходимым предварительно опубликовать данные документы [3, л. 3–

17]. Книжная коллекция академика Пичеты была передана в Государственную 

библиотеку БССР в 1958 г. и там расформирована [4, с.16–18]. Сюда же из собрания 

В.И. Пичеты Н.Н. Улащиком были преданы рукописные документы XVIII – XIX вв. [5, 

л. 23] Основная же часть документов была передана в Архив Академии наук в ноябре 

1968 г., через шесть лет Ксения Ивановна – дочь академика – передала на хранение 

оставшуюся часть.  
Тем не менее, если говорить обо всѐм документальном наследии (личном 

архиве) В.И. Пичеты, то данный перечень хранилищ вряд ли можно назвать 

исчерпывающим. Документальное наследие (личный архив) – это комплекс всех 

документов, имеющих отношение к жизни и деятельности конкретного лица 
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(биографических, документов научной и иной деятельности, документы мемуарного 

характера, эпистолярные документы, фотографии,коллекции документов), в 

соответствии с принципом пертиненции (принадлежности)
*
. Такие документы хранятся 

в архивах, музеях, отделах рукописей библиотек, ввиде или в составе фондов личного 

происхождения, сборов, коллекции, фондов организаций в которых осуществлялась 

деятельность. При этом документы, относящиеся к деятельности одного лица, могут 

храниться в нескольких фондах или коллекциях разных хранилищ. Особенностью 

личного архива историка является то, что он, как правило, охватывает большой 

исторический период, в отличие от личных архивов политических и культурных 

деятелей, которые чаще всего фиксируют только эпоху, в которой были созданы. 

Взаимосвязи между личными архивами наиболее полно проявляются в эпистолярии, 

мемуарах, коллекционных документах. 
Исходя из вышеизложенных принципов, можно составить перечень беларуских 

хранилищ и фондов
†
, в которых хранятся документы о жизни и деятельности 

В.И. Пичеты: 
1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ) (фонды Белорусского 

государственного университета (ф.205), Центрального комитета КПБ (ф. 4), Народного 

комиссариата просвещения (ф. 42), Центрального исполнительного комитета БССР (ф. 

6) и некоторые другие) 
2. Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси (ЦНА 

НАН Беларуси) (Института истории (ф. 3), Института белорусской культуры (ф.67) 
3. Отдел редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки НАН 

Беларуси (ОРКР НАН) (личные фонды Н. Улащика, М. Гринблата и др.) 
4. Национальная библиотека Беларуси (НББ) (книги из библиотеки Пичеты, ф. 2 

(рукописи, переданные Н. Улащиком) 
5. Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (личные 

фонды и коллекции) 
6. Национальный музей истории и культуры (НМГК) (документы, фотографии и 

вещи, переданные Ксенией Пичетой) 
7. Музей истории БГУ (документы переданные разными лицами) 

В НАРБ и ЦНА НАН Беларуси хранятся документы о деятельности В.И. Пичеты 

в качестве ректора и профессора БГУ, члена ЦИКа БССР, председателя историко-
археологической комиссии Инбелкульта и включают в себя официальные документы: 

протоколы, переписку, служебные характеристики сотрудников. Официальный 

характер документов сводит к минимуму возможности проявления личности в 

документах. В основном в них дается сухая характеристика действий В.И. Пичеты во 

время тех или иных мероприятий, закрепленная машинописным текстом и лишь 

подтвержденная собственноручной подписью. Исключениями являются 

собственноручная записка В.И. Пичеты на имя директора Института истории 

                                                           

* В традиционной российской и белоруской архивоведческой историографии не существует чѐткого 

теоретического обоснования понятия ―личный архив‖, понятие же ―документальное наследие‖ и вовсе 

носит оттенок метафоричности. Однако в немецкой (Отто Мейснер) и польской (Жигмунт 

Коланковский) историографии присутствуют теоретически осмысленные и обоснованные понятия 

Nachlass и śpuscizna, которые  дословно переводятся как «наследие» и могут служат основополагающим 

термином для реконструкции всего комплекса документов, свидетельствующих о жизни и деятельности 

одного лица. 
† Эти документы характеризуют в основном «минский» период деятельности В.И. Пичеты. Основной 

комплекс документов в составе  личного архивного фонда хранится в АРАН в Москве. Из данного 

перечня выпадают также ―украинский‖, ―витебский‖ (1888–1890), ―воронежский‖ (1934–1935) периоды 

жизни и деятельности. 
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академика Н.М. Никольского об индивидуальных планах научной и издательской 

деятельности на 1945 г. [6], письма с ходатайством об освобождении из-под ареста 

некоторых преподавателей БГУ [7], отзывы о научной деятельности коллег [8]. 

Огромное количество выявленных протоколов и других официальных документов 

требует серьезного анализа с точки зрения уточнения основных этапов деятельности 

В.И. Пичеты, а также проявления в них конкретной личности, своеобразное 

«выделение» еѐ из канцелярских оборотов и делопроизводственных форм. 
Более интересными и разнообразными, хоть и весьма фрагментарными являются 

документы выявленные в составе личных фондов и коллекций архивов и библиотек. В 

ОРКР ЦБАН наиболее интересными в плане выявления оказались фонды ученика 

В. Пичеты, историка Н. Улащика, а также этнографа М. Гринблата. В первом фонде 

была выявлена оригинальная фотография Пичеты, сделанная в Праге в 1928 году, а 

также доклад Н. Улащика о Пичете, а также письма Александры Петровны и Ксении 

Пичеты [9], во втором – письмо и поздравительная телеграмма, направленные 

М. Гринблату [10]. В БГАМЛИ в различных фондах хранятся групповые фотографии 

1920-х гг. с изображением Пичеты, заметки и другие документы с упоминанием о 

Пичете [11]. В Научно-исследовательском отделе книговедения НББ хранятся рукописи 

статей Пичеты «Война 1812 г. и народное хозяйство», «Гродненская экономия», 

совместной монографии «История Беларуси» в 2-х тт., преданные Н. Улащиком [12]. 
Уникальный комплекс документов о семье академика хранится в НМИК. Он 

передан дочерью В.И. Пичеты Ксенией в 70-х гг. ХХ в. и отражает деятельность самого 

Пичеты и жизнь его семьи в начале ХХ вв. Это 16 фотографий первой жены Пичеты и 

его детей в 1911 году, на отдыхе в Крыму. Значительный интерес представляют 

рукописные копии нескольких автобиографий, сделанные дочерью Ксенией и 

использованные ей для публикации для сборника к столетнему юбилею Пичеты. Здесь 

же хранятся личные вещи В.И. Пичеты: знаменитое пенсне, портфель, портсигар и др. 

[13]. В Музее истории БГУ хранится лишь несколько оригинальных удостоверений 

Пичеты, переданных, как уже отмечалось А.П. Пичетой, а также автограф дарственной 

надписи Пичеты на издании работы «Падение крепостного права в России…», 1904 г. 

Все остальные документы, в том числе и фотографии, хранящиеся в музее, имеют 

дублетный характер. 
В Национальной библиотеке Беларуси выявлено 38 книг из библиотеки 

В.И. Пичеты, на которых имеются как автографы самого Пичеты, так и дарственные 

надписи ему от деятелей беларуской науки А. Сапунова, В. Игнатовского, М. Довнар-
Запольского, Д. Довгялло, З. Бядули, украинских учѐных А. Савича, М. Петровского, а 

также с дарственными надписями Ивану Христофоровичу, отцу Владимира Ивановича 

и др. Выявление в этом направлении следует продолжить, поскольку Л. Сильнова в 

своей статье говорит о 70 книгах из библиотеки Пичеты находящихся в НББ [14]. 
Таким образом, можно говорить о том, что количество документов, в той или 

иной степени отражающих деятельность В.И. Пичеты и находящихся в минских 

хранилищах, составляет более 900. Их можно систематизировать по следующей схеме:  
1. Документы деятельности. 
1.1. Белорусский государственный университет. 
1.2. Институт белорусской культуры, Академия наук БССР. 
1.3 Центральный исполнительный комитет БССР. 
2. Научные труды. 
3. Переписка. 
4. Фотографии. 
5. Документы о В.И. Пичете. 
6. Дарственные надписи. 
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7. Документы родных В.И. Пичеты. 
Следует также отметить, что соответствующего описания требуют документы о 

жизни и деятельности В.И. Пичеты в Полтаве, Коростышеве, Екатеринославе, 

Витебске, Воронеже и др., а соответственно исследования ряда украинских, российских 

и белорусских хранилищ. 
 
1. ОРКР ЦНБ НАН Беларуси. – Фонд 44. – Оп. 1. – Ед.хр. 657. – Л. 1. 
2. Из письма А.П. Пичеты доценту БГУ М.П. Барановой 01. 01. 1965. // АРАН. – Фонд 1548. – Оп. 2. – 

Ед.хр. 179. – Л. 35. 
3. Переписка А.П. Пичеты с сотрудниками музея университета // Там же. Л. 3–17. 
4. Сільнова, Л.Д. Прыватная калекцыя У.І. Пічэты ў кніжных фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / 

Л.Д. Сільнова // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. Матэрыялы да 

міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыці прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння У.І. Пічэты. 

Мінск, 23–24 красавіка 1998. – Мінск: Белдзяржуніверсітэт, 1998. – С. 116–118. 
5. Письмо С. Житомирской к А. П. Пичете. 20. 12. 1960. // АРАН. – Фонд. 1548. – Оп. 2. – Ед.хр. 179. – 

Л. 23. 
6. ЦНА НАН. – Фонд 3. – Оп. 1. – Ед.хр. 46 – Л. 7 
7. НАРБ. – Фонд 42. – Оп. 1. – Ед.хр. 213. – Л. 359; Ед.хр. 1216. – Л.12. 
8. НАРБ. – Фонд 42. – Оп. 1. – Ед.хр. 213. – Л. 1201. – Лл. 72–78. 
9. ОРКР НАН. – Фонд. 44. – Оп. 1. – Ед. хр. 188, 237, 244, 1018, 1270. 
10. ОРКР НАН. – Фонд. 42. – Оп. 1. – Ед. хр. 1804. 
11. БГАМЛИ. – Фонд 407. – Оп.1. – Ед.хр. 224. – Л. 1; Фонд 401. – Оп.1. – Ед.хр. 48. – Л. 42. 
12. НИОК НББ. – Фонд 2. – Оп.1. – Ед.хр. 2–3. 
13. НМИК – № 25041-25058. 
14. Сільнова, Л.Д. Прыватная калекцыя У. І. Пічэты ў кніжных фондах Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі / Л.Д. Сільнова // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. 

Матэрыялы да міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыці прысвечанай 120-годдзю з дня 

нараджэння У.І. Пічэты. Мінск, 23–24 красавіка 1998. – Мінск: Белдзяржуніверсітэт, 1998. – С. 116. 
 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ


