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Аннотация. Статья посвящена Дмитрию Ивановичу Довгялло, 

занимающему почетное место среди выдающихся деятелей отечественной 

истории и археографии, который волею судьбы оказался связан с библиотечным 

делом и библиографией в 20–30 гг. прошлого столетия. Профессиональная 

деятельность Д. И. Довгялло заключалась в установлении связей между 

архивными, музейными и библиотечными учреждениями, в которых учёный в 

разное время, но одинаково успешно работал.  
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Abstract. The article is devoted to Dmitriy Ivanovich Dovgyallo who occupies 
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Дмитрий Иванович Довгялло родился 20 октября (1 ноября) 

1868 г. в деревне Козьяны Городокского уезда Витебской 

губернии в семье потомственных священников. В возрасте 14-ти 

лет Дмитрий Иванович был принят в Витебскую духовную 

семинарию. Окончив её, он поступил в Петербургскую духовную 

академию, где являлся слушателем Петербургского 

археологического института. Духовную академию Д. И. 

Довгялло окончил в 1894 г. Предметом своих исследований он 

выбрал церковную Унию. Часть трудов по изучению этого 

церковного исторического вопроса опубликовано в «Полоцких 

епархиальных ведомостях». Уже в этих работах были отмечены 

многочисленные архивные источники. Подготовленные им 

издания отличались высоким научным уровнем, как по составу 

источников, так и по их археографической обработке и структуре 

научно-справочного аппарата.  

В 1894 г. кандидат богословия Дмитрий Иванович Довгялло 

был назначен помощником инспектора Витебской духовной 

семинарии и преподавателем в Витебской мужской гимназии. 

Это назначение позволило молодому специалисту исследовать и 

публиковать историко-архивные, археографические материалы, 

в которых Дмитрий Иванович отражал обширные познания в 

области гражданской и церковной истории с владением 

палеографией, дипломатией, архивоведением, археографией. В 

1895 году по предложению полоцкого епископа Александра Д. И. 

Довгялло занял должность члена Комитета по заведованию 

церковным археологическим древлехранилищем.  

Важным направлением в изучении церковной истории и 

краеведения Витебской губернии стало участие Д. И. Довгялло в 

деятельности белорусского кружка, а также Историко-

статистического комитета для описания церквей и приходов 

епархии при Свято-Владимирском братстве. Дмитрию 

Ивановичу было поручено составить алфавитный список 

приходских церквей епархии с точным указанием года последней 

и адресом причта.  
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В 1897 г. Попечитель Виленского учебного округа подписал 

приказ о назначении Д. И. Довгялло заведующим Витебского 

центрального архива древних актов. После объединения 

Витебского архива с Виленским центральным архивом древних 

актовых книг Дмитрий Иванович переехал в г. Вильно, где 

возглавил Виленскую археографической комиссию для разбора и 

издания древних актов в качестве помощника архивариуса. 

Основным местом работы Дмитрия Ивановича был Виленский 

центральный архив древних актовых книг. Наряду с работой в 

архиве он исполнял должность члена комиссии по устройству 

Виленской публичной библиотеки, одновременно, преподавал в 

ряде учебных заведений города [1, c. 391]. 

15 июля 1915 г. в связи с Первой мировой войной Виленская 

археографическая комиссия прекратила свое существование. 

Д. И. Довгялло был вынужден вместе с семьёй переехать в 

Могилёв, где он работал сотрудником Могилёвской дирекции 

народных училищ и Губернского архива. С весны 1917 г. 

Дмитрий Иванович занял пост заведующего отделом народного 

образования Могилёвского уездного земства. События 1917 г. 

застали его в Могилёве.  

Умение работать с архивными документами, послужило 

назначением его 25 марта 1919 г. на должность уполномоченного 

Главного управления архивными делами Наркомпроса РСФСР 

по Могилёвской губернии. Одновременно, Дмитрий Иванович 

исполнял обязанности заведующего Могилёвским губернским 

архивным бюро и Могилёвским губернским архивом. 8 сентября 

1924 г. по приказу Центрархива БССР Д.И. Довгялло был 

утверждён заведующим Могилёвским окружным архивом [2, c. 

65].  

В 1925 г. Д. И. Довгялло переехал в Минск. 1 октября 1925 г. 

при Инбелкульте была создана Историко-археологическая 

секция и Д. И. Довгялло, являясь членом-сотрудником 

организации, получил от В. И. Пичеты приглашение на 

должность научного секретаря. Основной задачей секции было 

выявление и возвращение в Беларусь архивных материалов 

отечественного происхождения. Председателем секции был 
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назначен М. В. Довнар-Запольский. В 1926 г. секцией было 

вынесено решение на издание серии «Беларускі архіў».  

Первый том Архіва вышел в 1927 г. В нём представлены 

материалы из могилёвских, краковских, варшавских, московских 

и петербургских архивохранилищ. Второй том является самым 

значимым научным достижением Д. И. Довгялло. В нём 

помещены материалы шестнадцатой книги записей Литовской 

метрики, содержащией акты Витебского и Полоцкого городских 

судов за 1530–1539 гг. Этот труд был высоко оценен Рышардом 

Меницким, одним из крупнейших польских архивистов XX в. 

Третий том посвящён Минску и окрестностям города. В томе 

помещено 245 актов за период с 1494 по 1791 гг. Это 

единственное издание, которое отражает историю города за 

определённый период времени.  

Наряду с работой в Инбелкульте, Д. И. Довгялло занимался 

преподавательской деятельностью в Белорусском 

государственном университете. Совместно с коллегами по 

Инбелкульту М. В. Довнар-Запольским, В. И. Пичетой, Н. Н. 

Щекотихиным была инициирована подготовка ряда учебных 

пособий и хрестоматий для студентов педагогического 

факультета. 

Работая в Инбелкульте, Дмитрий Иванович Довгялло, как 

признанный специалист-архивист, неизменно привлекался в 

качестве эксперта в Центрархив республики. В 1929 г. начинается 

новый этап в деятельности учёного. Он становится секретарём 

недавно организованного Института исторических наук [3, c. 

159–160]. 

С января 1929 г. Институт белорусской культуры был 

реорганизован в Академию наук и библиотека Инбелкульта, 

основанная 16 февраля 1925 г., соответственно стала 

библиотекой АН БССР. 

Следующая часть жизни и деятельности Д. И. Довгялло 

связана с Библиотекой Академии наук БССР, куда он 16 ноября 

1929 г. Президиумом Белорусской академии наук был приглашён 

на должность директора. Там на его долю, как и на долю всего 

коллектива, выпало тяжёлое бремя. В 30-ые годы ХХ столетия 

штат библиотеки Академии наук насчитывал не более 4–5 



128 

 

сотрудников. В докладной записке от 22 апреля 1931 г. Д. И. 

Довгялло сообщил о крайней необходимости введения в штат 

библиотекаря-библиографа. 

Дмитрий Иванович возглавил научно-библиографическую 

работу, значительно расширил её, принимая непосредственное 

участие в составлении и подготовке к изданию ежеквартальных 

каталогов «Новые издания Белорусской академии наук» за 1932–

1935 гг., каталога журналов и газет, получаемых библиотекой, 

полного библиографического указателя по истории Беларуси. 

Благодаря директору БАН Д. И. Довгялло в 1930-х гг. 

книжный фонд библиотеки пополнился полученными в дар 

личными собраниями. Также научная библиотека приобрела 

издания Белорусской книжной палаты, Белорусского 

государственного издательства и т.д. [4, c. 73]. 

Библиотека стала культурным центром Академии, основной 

базой научных исследований и обучения аспирантов. 

Таким образом, в тридцатые годы XX века были заложены 

основные направления научно-библиографической деятельности 

Библиотеки Академии наук БССР и в этом несомненная заслуга 

Д. И. Довгялло как в практической сфере, так и в теоретическом 

и методологическом её обосновании. 

29 сентября 1936 г. Президиум АН назначил специальную 

библиотечную комиссию с целью «коренной реорганизации всей 

работы библиотеки». В результате деятельности комиссии в 

1937 г. вышло постановление, в соответствии с которым началась 

долгосрочная работа по инвентаризации библиотечных фондов. 

В июле 1937 г. на заседании Президиума Академии наук 

рассматривался вопрос о работе библиотеки, по итогам которого 

учёного Д. И. Довгялло сняли с должности директора и временно 

перевели в Институт истории. Однако этого оказалось 

недостаточно, и 16 августа 1937 г. Президиум вынес 

постановление о признании Д. И. Довгялло политически 

ненадежным и уволен из института. 

10 декабря 1937 г. Д.И. Довгялло арестовали. Вынужденный 

под угрозами физического воздействия признать вину, учёный 

впоследствии отказывается от предъявленных обвинений. Но, не 

смотря на это, Д. И. Довгялло обвиняют в том, что «…Работая 
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директором библиотеки «засорял» фонд “нацдемовской 

литературой”, в том числе книгами В. Ластовского, 

М. Горецкого, М. Чарота и др. «Засорялась» библиотека также 

покупкой частных библиотек. 

Решением особого совещания Д. И. Довгялло был выслан в 

Казахстан сроком на 5 лет. Во время ссылки находился в Пахта-

Арале Чимкентской области, где, по некоторым сведениям, умер 

в 1942 году. 

По инициативе научного сотрудника Института истории АН 

БССР Е. П. Шлоссберга, поддержанной известным белорусским 

историком и археографом Н. Н. Улащиком Военная коллегия 

Верховного суда СССР реабилитировала Дмитрия Ивановича 

Довгялло посмертно 9 июня 1964 года [5, c. 42]. 

История Центральной научной библиотеки имени Якуба 

Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН 

Беларуси) основанная 16 февраля 1925 г. при Институте 

белорусской культуры – это история белорусского государства, 

науки и культуры, которая невозможна без изучения жизни и 

деятельности людей, творивших эту историю. 
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