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23 июня 2011 г. от неизлечимой болезни безвременно ушел из жизни известный белорусский историк, старший научный сотрудник отдела истории Беларуси
Средних веков и начала Нового времени Института истории НАН Беларуси, преподаватель Белорусского государственного университета (БГУ), кандидат исторических наук, доцент Виктор Николаевич Темушев. Он скончался в период расцвета
жизненных и творческих сил, полный новых научных идей и планов, которые, увы,
ему не удалось реализовать.
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Виктор Николаевич родился в старинном белорусском городе Бобруйске Могилевской области. В 1981–1992 гг. здесь он учился в средней школе № 2, которую
окончил с серебряной медалью. В 1992 г. Виктор Николаевич поступил на исторический факультет БГУ. Научным руководителем его дипломной работы стала
Л. Л. Михайловская – известный белорусский исследователь исторического наследия Яна Длугоша. В 1997 г. Виктор Николаевич окончил БГУ с красным дипломом
и поступил в магистратуру, где был приписан к новообразованной в университете
кафедре истории южных и западных славян. Однако здесь исследовательская тема,
посвященная знаменитой «Хронике» Яна Длугоша, по признанию Виктора Николаевича, у него не задалась. Поэтому в 1998 г. он подал документы в аспирантуру, желая
специализироваться по кафедре истории России (всеобщая история). Его новым
научным руководителем стал заведующий этой кафедры кандидат исторических
наук О. А. Яновский. Вместе с деканом исторического факультета С. Н. Ходиным
он увлек молодого исследователя изучением исторической географии Московской
Руси. В 2002 г. в БГУ Виктор Николаевич защитил диссертацию по теме: «Территория и границы Московского княжества в конце XIII – первой половине XIV в.».
В Москве новаторское исследование Виктора Николаевича было сразу же замечено
одним из ведущих российских специалистов в области средневековой истории стран
Восточной Европы, доктором исторических наук А. Л. Хорошкевич, которая дала
его работе высокую оценку.
Благодаря поддержке известного белорусского исследователя доктора исторических наук Г. Я. Голенченко, заметившего талант и подлинное призвание Виктора
Николаевича быть ученым, он был приглашен на должность младшего научного сотрудника Института истории НАН Беларуси. К 2002 г. Виктор Николаевич уже имел
несколько серьезных научных публикаций, неоднократно был лауреатом конкурсов
научных работ студентов, а также работал в школе. Помимо преподавания, здесь
он вел два кружка, а также руководил клубом в Дирекции по делам культуры БГУ.
Богатая педагогическая практика, полученная за это время, позднее пригодилась
ему в 2002–2010 гг. во время чтения лекционных курсов и специализированных
семинаров студентам БГУ.
В 2002 г. Виктор Николаевич стал работать совместителем на кафедре истории
России исторического факультета БГУ. Таким образом, ему удалось совместить
научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, которую он вел до
конца своих дней. По отзывам бывших и нынешних студентов Виктор Николаевич
запомнился им как скромный, отзывчивый, доброжелательный и весьма интеллигентный человек, умевший не только наставлять, но и выслушивать мнения своих
студентов. Он находил положительное зерно в их не всегда удачных курсовых и дипломных работах. Его по-человечески ободряющие слова и жесты стимулировали
студентов к дальнейшему обучению и творчеству.
За время обучения в аспирантуре (1998–2001) и работы в Институте истории НАН
Беларуси (2002–2011) Виктор Николаевич стал ведущим специалистом в белорусской историографии в области исторической географии Беларуси и сопредельных
с ней стран (прежде всего Русского государства). По признанию Виктора Николаевича большое влияние на него, как специалиста в области исторической геогра242
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фии, оказала методика работ таких известных медиевистов как
М. Ф. Спиридонов, А. К. Зайцев
и В. А. Кучкин.
Начав свой исследовательский
путь с изучения исторической
географии Московского великого княжества, генезиса и особенностей развития Русского
государства, Виктор Николаевич
постепенно все больше увлекался изучением источников о пограничных казусах и посольских
переговорах, возникавших и проходивших в XIV–XVI вв. после
очередной войны между правителями Москвы, Вильно и Кракова. Богатый для этого
материал он черпал в посольских и писцовых книгах Русского государства, книгах
Русской и Литовской метрики, картах Генерального Межевания, многие из которых
еще не были введены в широкий научный оборот. Благодаря этому титаническому
и далеко не всегда благодарному на открытия труду, незаметно для себя Виктору
Николаевичу удалось основать новое направление в белорусской историографии.
Оно посвящено изучению восточной границы Великого княжества Литовского
в XIV – первой половине XVI в.
Перу Виктора Николаевича принадлежат яркие, новаторские исследования, основанные на глубоком знании источников. В результате многолетних исследований им
впервые была создана историческая картина развития пограничья двух крупнейших
государств Восточной Европы – Великих княжеств Литовского и Московского.
В ходе исследования Виктором Николаевичем были прослежены этапы формирования и развития литовско-московской границы в XIV–XVI вв. Им было доказано, что
московско-литовская граница не представляла собой линию соприкосновения владений двух государств, а на большом протяжении ее определяла полоса незанятых
земель. Виктор Николаевич исследовал механизмы функционирования системы обороны Великого княжества Литовского. Заслуживает внимание положение историка
о том, что хотя с последней четверти XV в. инициатива ведения боевых действий
принадлежала в большей степени московской стороне, власти Великого княжества
Литовского осознавали степень опасности, исходившую с востока, и смогли подготовить заслон от нее. Созданная система обороны восточных границы Великого
княжества Литовского была достаточно эффективной, а ее крушение связано более
с крупными политическими неудачами стратегического порядка, чем с тактическими просчетами в организации и функционировании оборонительных рубежей.
На протяжении почти целого века, пока существовала московско-литовская граница,
были определены и надлежащим образом укреплены те ее участки, которые были
наиболее уязвимы для войск Русского государства. Оборонительными узлами стали
пограничные города-крепости Верхнего Поочья, Посожья и Смоленщины, которым
отводилась ключевая роль в отражении волн нападений с московской стороны.
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Наблюдения и выводы Виктора Николаевича об этапах формирования, динамике
движения границ Великого княжества Литовского навстречу границам Московского
великого княжества и Русского государства в XIV–XVI вв., специфических особенностях границ этих государств на разных участках получили широкое и заслуженное признание и высокую оценку у отечественных и зарубежных исследователей
истории, археологии и исторической географии Восточной Европы.
Виктор Николаевич обижался, когда его называли картографом. Он считал себя
исследователем исторической географии, а картографию – прикладной наукой, которая должна отражать результаты исследований в области исторической географии.
И все-таки та кипучая работа историка в подготовке и издании исторических карт
особо выделяла одно из главных направлений его деятельности. Виктор Николаевич создал свою методику компьютерной подготовки карт. В создании карт он был
непревзойдённым мастером. Эту работу он выполнял с особым воодушевлением,
часто предлагая свои услуги как картографа исследователем разных направлений,
стран и эпох.
Новым объектом его исследовательского интереса должны были стать Поднепровские и Подвинские волости ВКЛ. К сожалению, тяжелая болезнь Виктора
Николаевича прервала его работу по данной теме. Тем не менее, за свою короткую
жизнь в науке Виктору Николаевичу удалось внести большой вклад в развитие белорусской исторической науки. Помимо монографии «Гомельская волость в конце
XV – первой половине XVI в.: территориальные трансформации в пограничном
регионе» (Москва, 2009), он является автором более 100 научных и энциклопедических статей, почти 250 научных, научно-популярных и учебных карт. Наиболее
ярко энциклопедические знания и титаническое трудолюбие Виктора Николаевича
проявилось во время подготовки к изданию трех томов энциклопедии «Вялікае княства Літоўскае» (Мiнск, 2005–2010), а также первого тома «Вялікага гістарычнага
атласу Беларусі» (Мiнск, 2009).
В российской историографии Виктор Николаевич оставил не менее яркий след.
Высокую оценку и признание специалистов разных исторических дисциплин получили не только его исследования в области исторической географии, но и карты,
ставшие для них эталоном добросовестного труда настоящего ученого. Помимо
постепенно изменяющихся границ между Московским великим княжеством и Великим княжеством Литовским, предметом его научных интересов стали история
местных пограничных микрорегионов, локализация их населенных пунктов, путей
сообщений и мест важнейших битв. В 2003–2010 гг. Виктор Николаевич был постоянным участником конференций и научно-практических семинаров, которые
в Туле ежегодно проводит Государственный Военно-Исторический и Природный
Музей-Заповедник «Куликово поле». В эти же годы Виктор Николаевич стал автором многих карт к энциклопедическим статьям по землям и княжествам Древней
Руси, Северо-Восточной Руси и Великого княжества Литовского, публиковавшихся
на страницах томов «Большой Российской энциклопедии», а также к большинству
книг по русской и всеобщей истории, выходивших в издательстве «Квадрига».
Виктор Николаевич был безгранично предан науке. Характеризуя его спортивной
терминологией, можно сказать, что он был ее искренним и преданным фанатом.
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Виктор Николаевич жил наукой, принимал ее не только умом, но и сердцем. Его
коллеги поражались умению Виктора Николаевича, работая в шумном отделе,
максимально концентрироваться на работе. В плане выполнения просьб коллег
он был безотказен. Коллеги, обращаясь к нему с той или иной просьбой — дать
историко-географическую справку, найти электронную копию книгу или статьи, тот
или иной электронный ресурс и т. д. — никогда не слышали возражений и ссылок
на нехватку времени, и это, несмотря на постоянную занятость Виктора Николаевича. Отзывчивость и бескорыстность — одни из важнейших качеств, которыми
был наделен Виктор Николаевич.
Виктор Николаевич был человеком с непреклонной гражданской и профессиональной позицией, надежным другом, товарищем и коллегой, на которого всегда
можно было положиться в любой ситуации, рассчитывать на его поддержку и добрый совет. Его ответы на заказные или политически ангажированные рецензии
всегда имели выдержанный и профессиональный характер1, хотя, на наш взгляд,
заслуживали более суровой и эмоциональной оценки.
Виктор Николаевич очень много трудился, засиживаясь за работой на протяжении многих лет до поздней ночи. Он сильно переживал из-за несправедливого отношения к нему и его работам. Он много таил в себе, был предельно сдержан и не
давал выхода эмоциям. Это, очевидно, и сгубило полного энергии, жизненных и
творческих планов молодого сильного человека.
Виктор Николаевич мужественно перенес болезнь. Он превозмогал боль и работал
до тех пор, пока оставались хоть какие-то силы. Он очень хотел жить и работать…
Прискорбно и больно осознавать, что мы потеряли талантливого исследователя и
прекрасного человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
А. И. Груша, А. В. Кузьмин
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