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Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867–1934) 

 
Митрофан Викторович Довнар-Запольский родился 2(14) июня 1867 г. в 

уездном городе Речица Минской губернии в семье коллежского секретаря, сто-
лоначальника местного жандармского управления Виктора Мартиновича Дов-
нар-Запольского. 

Родословную Довнар-Запольские вели с ХVI ст., но к ХІХ успели полно-
стью утратить все имущество. В 1843 г. российский Сенат утвердил в потомст-
венном дворянстве из шести только одну ветвь рода, но именно ту, к которой 
принадлежал Митрофан Викторович. 

В 1880-х гг. семья распалась: мать с младшими дочерьми переехала в Бол-
гарию к старшему сыну Петру. Митрофан остался с отцом, который был более 
озабочен заработками, чем воспитанием сына. Из-за материальной неустроен-
ности и переездов отца по местам службы будущему исследователю довелось 
несколько раз менять место учебы – сначала это была Минская гимназия, затем 
Мозырская прогимназия, а в 1885 г. он стал учащимся Первой Киевской муж-
ской гимназии. 

В шестнадцатилетнем возрасте М. Довнар-Запольский делает первые ша-
ги в краеведческих исследованиях. В 1883 г. в альманахе «Заря» появляется его 
первый, еще не подписанный автором, этюд «Из Мозыря», а в 1885 г. он печата-
ет в «Еженедельном обозрении» уже пять зарисовок. За 1888 г. были опублико-
ваны шесть исследовательских материалов, в том числе первая брошюра «Бело-
русская свадьба и свадебные песни: (Этнографический этюд)», а также объем-
ный очерк «Белорусское прошлое», в котором просматривалась цельная кон-
цепция истории края. 

Еще в гимназии М. Довнар-Запольский завязывает контакты с универси-
тетской средой, сам представляется профессору Киевского университета св. 
Владимира В.Б. Антоновичу, в то время – лидеру киевской историографической 
школы. Однако увлечение славистикой вместо наград принесло первую серьез-
ную проблему. М. Довнар-Запольский был исключен из выпускного класса по-
сле обнаружения гимназическим инспектором на его квартире запрещенных 
цензурой книг, среди которых были в основном произведения по славяноведе-
нию, привезенные из Болгарии. Закончить среднее образование удалось только 
через полтора года, после сдачи экзаменов экстерном. 

В 1889 г. М. Довнар-Запольский поступил на историко-филологический 
факультет Киевского университета святого Владимира, который являлся глав-
ным научным центром всего западного региона Российской империи, включая 
Украину, Беларусь и даже Польшу. Здесь сложилась плеяда исследователей, в 
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том числе историко-культурного наследия Великого Княжества Литовского и 
Речи Посполитой. На факультете на момент поступления туда М. Довнар-
Запольского работали: филолог, декан историко-филологического факультета 
Т.Д. Флоринский, историк и общественный деятель И.В. Лучицкий, его коллеги 
В.С. Иконников, С.Т. Голубев, М.Ф. Владимирский-Буданов. 

Под руководством В.Б. Антоновича и в рамках созданной им школы «об-
ластничества» М. Довнар-Запольский продолжает разрабатывать белорусовед-
ческую тематику. Студентом четвертого курса он издал свою первую моногра-
фию «Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца ХII столе-
тия» (1891 г.). 

Несмотря на вывод Государственной экзаменационной комиссии Киев-
ского университета о том, что выпускник М. Довнар-Запольский «обладает ред-
костным для его возраста объемом познаний, замечательным трудолюбием и 
выдающимися природными дарованиями»1, понадобились усилия В.Б. Антоно-
вича, В.С. Иконникова и Т.Д. Флоринского для преодоления репутации небла-
гонадежности и оставления его в университете профессорским стипендиатом. 

Научные занятия М. Довнар-Запольский продолжил в Московском архиве 
Министерства юстиции (МАМЮ). В должность помощника архивариуса он за-
нимался составлением именного указателя и описанием книг Литовской метри-
ки. 1897 г. М. Довнар-Запольский провел в архивах Санкт-Петербурга и Варша-
вы. Во время работы в МАМЮ окончательно определились направления его ис-
следований – история экономики и археография. Первое воплотилось в подго-
товку диссертации о хозяйственной системе Великого княжества Литовского в 
XVI веке, а второе реализовалось на должности секретаря Археографической 
комиссии при Московском археологическом обществе. В течение пяти лет М. 
Довнар-Запольский подготовил к изданию несколько томов архивных материа-
лов, в том числе том «Актов Литовско-Русского государства», который включил 
актовые документы Литовской метрики. В 1899–1901 гг. началась его препода-
вательская деятельность в Московском университете в качестве приват-доцента 
кафедры русской истории, которой руководил В. Ключевский. 

После защиты в 1901 г. магистерской диссертации «Государственное хо-
зяйство Великого Княжества Литовского при Ягеллонах» приказом министра 
просвещения М. Довнар-Запольский был переведен в Киевский университет. 
Представляя его, декан историко-филологического факультета Т.Д. Флоринский 
отметил, что «в целом ряде ученых работ по архивному материалу, а также и по 
этнографии родного ему белорусского края, г. Довнар-Запольский стяжал себе 
почтенную ученую известность»2. 

                                                   
1 Цит.по : С.И.Михальченко. Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, 
М.В. Довнар-Запольский и их ученики). Москва-Брянск, 1997. С. 88. 
2 Государственный архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 340. Д. 148. Л. 24. 
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Двадцатилетний киевский период стал вершиной деятельности М. Дов-
нар-Запольского как ученого и педагога. В это время окончательно сформиро-
вались методологические позиции исследователя, и вышли в свет наиболее из-
вестные работы, сложилась его собственная научная школа. 

В 1905 г. М. Довнар-Запольский успешно защищает докторскую диссер-
тацию «Очерки по организации западно-русского крестьянства в ХVI в.», издает 
исследование о «волочной помере» – наиболее крупной аграрной реформе в Ве-
ликом княжестве Литовском: «Крестьянская реформа в Литовско-Русском госу-
дарстве в половине ХVI ст.» Вскоре он возглавляет кафедру русской истории 
после В.Б. Антоновича. Тематика его работ этого периода была весьма разнооб-
разна и хронологически охватывала Древнюю Русь, Россию от Средневековья 
до Нового времени. 

Помимо исследовательской, М. Довнар-Запольский вел активную научно-
педагогическую деятельность, итогом которой стало воспитание ученых-
историков, среди которых: В.М. Базилевич, А.П. Оглоблин, А.М. Гневушев, 
Ф.В. Клименко, В.А. Романовский, П.П. Смирнов, Ф.Н. Яницкий, Е.Д. Сташев-
ский, Н.Д. Полонская-Василенко. 

Оставаясь профессором Киевского университета, в 1907 г. М. Довнар-
Запольский возглавил созданный им же Киевский коммерческий институт. В 
течение десяти лет он воплощал собственную модель высшего образования, ос-
нованную на сочетании фундаментальной теоретической подготовки с практи-
ческой направленностью обучения. Опыт организации образования был позже 
использован им при организации Киевского археологического института, Бос-
порского и Азербайджанского университетов, а также при подготовке проекта 
Белорусского университета. 

Довольно многогранной была общественная деятельность М. Довнар-
Запольского. В 1902–1905 гг. он избирался гласным Киевской городской думы. 
В 1912 г. он стал одним из основателей и первым председателем управления 
Юго-Западного отделения Российской экспортной палаты, входил в руково-
дство нескольких киевских банков, участвовал в Первом Южно-Российском 
торгово-промышленном съезде и Съезде деятелей по коммерческому судоход-
ству и портовому делу на юге России. 

1917 год выдался трагично-переломным как для карьеры, так и для лич-
ной жизни ученого. 

Вскоре после Февраля возник конфликт директора Киевского 
коммерческого института М.В. Довнар-Запольского с левореволюционным сту-
денческим комитетом. Одновременно разгорелся публичный скандал, связан-
ный с «делом Сташевского» – обнаружением хищений учеником М.В. Довнар-
Запольского архивных документов. Эти события принудили ученого к отставке 
с поста директора института и вызвали студенческие обструкции в университе-
те. Киевский Совет депутатов, где преобладали левые силы, завел на М.В. Дов-
нар-Запольского дело о его сотрудничестве с царской полицией. По свидетель-
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ству Н. Полонской-Василенко, процесс мог закончиться смертельным пригово-
ром, но благодаря заступничеству друзей и учеников комиссия Совета сняла об-
винения «за отсутствием состава преступления». 

М. Довнар-Запольский патриотично воспринял рост движения за государ-
ственное самоопределение Беларуси. С весны 1918 г. он активно печатается в 
киевских газетах «Белорусское слово» и «Белорусское эхо», участвует в бело-
русско-украинских дипломатических переговорах о границах, создает и воз-
главляет Белорусскую торговую палату в Киеве. Вместе с академиком Я. Кар-
ским разрабатывает проект открытия Белорусского университета. 

С установлением большевистской власти в Киеве начинаются новые пре-
следования, а также разворачивается семейная драма М. Довнар-Запольского. 
Двое его сыновей, увлекшись большевистской агитацией, публично отказались 
от «отца-реакционера» и активно включились в деятельность Киевского ревко-
ма и Красной гвардии. В 1919 г. оба они ушли из жизни в возрасте 20 и 21 года. 

В декабре 1919 г., когда к Киеву в очередной раз подступили большевист-
ские войска, М.В. Довнар-Запольский покидает город и оказывается в Крыму. В 
отрезанной деникинским фронтом Керчи он инициирует и готовит открытие 
Боспорского университета, который начал работу в марте 1920 г. 

Приход Красной армии и большевистской власти в Крым заканчивается 
для М.В. Довнар-Запольского новым арестом и угрозой революционного трибу-
нала. 1920–1921 гг. ученый проводит в Харькове, работает в Харьковском ин-
ституте народного образования и Институте народного хозяйства, а последую-
щие два года – в Азербайджанском университете в Баку. 

В 1924 г. М.В. Довнар-Запольский, как «выдающийся представитель нау-
ки», заочно избирается действительным членом Института белорусской культу-
ры. В 1925 г. по приглашению Наркомата просвещения БССР и руководства 
Инбелкульта он переезжает в Минск. В Институте белорусской культуры созда-
ет и возглавляет Археографическую комиссию при Историко-археологической 
секции, а в Белорусском университете становится профессором кафедры исто-
рии народного хозяйства СССР и кафедры истории хозяйственного быта Евро-
пы. 

За несколько месяцев работы Археографической комиссии под руково-
дством М.В. Довнар-Запольского был составлен объемный первый том «Бело-
русского архива» – сборника актовых документов Литовской метрики. Сам уче-
ный подготовил к печати две значительные работы – «Народное хозяйство Бе-
лоруссии 1861–1914 гг.» и «Историю Белоруссии». Первая вышла в издательст-
ве Госплана БССР в 1926 г. и встретила положительные рецензии, как истори-
ков, так и экономистов. Второй работе было суждено пролежать в закрытом 
фонде партийного архива около 50 лет и стать причиной удаления автора из Со-
ветской Беларуси. В январе 1926 г. Бюро ЦК Компартии Беларуси постановило 
«что книгу Довнар-Запольского издавать нельзя, как выражающую позицию бе-
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лорусского национального демократизма»3, а в апреле приняло решение, что 
«профессор Довнар-Запольский должен выехать из пределов БССР»4. Осенью 
1926 г. ученый покидает Минск. 

Последний период своей жизни М.В. Довнар-Запольский жил в Москве. 
Он преподавал экономическую географию в Институте народного хозяйства, 
занимал должность профессора в Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-
мии, являлся научным сотрудником Российской академии общественных наук, 
работал в Московском губплане, НИИ пушного хозяйства Народного комисса-
риата внешней торговли. 

В Москве М.В. Довнар-Запольский не покидал попыток поддерживать 
контакты с Беларусью, которые встречались официальным Минском категори-
чески отрицательно. В конце 1930 г. на предложение Российской академии наук 
дать рекомендацию на избрание ученого в ее действительные члены ЦК КП(б)Б 
постановил: «Сообщить ЦК Все[российской]КП(б) о том, что ЦК КП(б)Б кате-
горически возражает против кандидатуры М. В. Довнар-Запольского академи-
ком в академию Наук СССР»5. 

Отъезд из Минска позволил М.В. Довнар-Запольскому избежать судьбы 
своих сподвижников и учеников, осужденных в 1930 г. по сфальсифицирован-
ному делу «Союза освобождения Беларуси». Однако в 1930–1934 гг. все его ра-
боты попали под жестокую критику. Упреки в неортодоксальном марксизме со-
четались с обвинениями в неонародничестве, идеологическом обосновании 
«национал-демократизма», а белорусский академик В.К. Щербаков приравнял 
М.В. Довнар-Запольского к агентам фашизма. Апофеозом погрома стал 1934 г., 
когда политические обвинения были перенесены на всю школу М. Довнар-
Запольского, которой были приписаны одновременно и украинско-белорусский 
национализм, и «российская великодержавность», и национал-фашизм. В разгар 
новой кампании критики 30 сентября 1934 г. М.В. Довнар-Запольский скончал-
ся от сердечного приступа. Тело его было кремировано, прах погребен в колум-
барии Донского кладбища в Москве. 

                                                   
3 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4. Оп. 3. Д. 10. Л. 46. 
4 НАРБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 17. Л. 1–2. 
5 НАРБ. Ф. 4. Оп. 3. Д. 32-ІІІ. Л. 37. 


