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ПОКЛОНИМСЯ И МЕРТВЫМ и живым

БЕЗВИННО УБИЕННЫЙ
«Старинная Вологда с ее причуд

ливыми церквями и соборами. В од
ном из них висел старинный маят
ник Фуко как неопровержимое до
казательство научного атеизма. А 
какие там резные украшения на до
мах!» - так вспоминает Вологду 
тридцатых годов жительница Мин
ска Г алина Петровна Бузук.

Ее отец Петр Афанасьевич Бузук 
(1891 - 1937) был выслан из Бело
руссии в Вологду в 1934 году и ра
ботал в Вологодском пединституте 
преподавателем немецкого языка в 
течение трех лет. Из всех специали
стов гуманитарного профиля, кото
рые когда-либо работали в Воло
годском пединституте, - это фигура 
первой величины.

П. А. Бузук-один из первых док
торов филологических наук в СССР 
(1924 г.), классик украинского и бе
лорусского языкознания, основопо
ложник белорусской лингвистичес
кой географии, автор первого в 
СССР диалектологического атласа 
(1928), участник Первого Междуна
родного конгресса славистов (Че
хословакия, 1929), первый директор 
Института языкознания Белорус
ской Академии Наук (1931 - 1933).

Ему было много дано от приро
ды, он владел девятнадцатью язы
ками. Даже в Вологде он занимался 
этим: изучил язык коми, а затем с по
мощью такого же ссыльного, как и 
он сам, Михаила Чанишвили выу
чил грузинский. В вологодской 
школе, где учились его дети, все 
удивлялись их чистой русской речи, 
а это сказалась любовь отца к язы
кам: он не выносил пренебрежения 
к славянской речи. По вечерам в 
часы отдыха Бузуки играли в та
кую игру: кто быстрее сосчитает 
буквы в самом длинном слове.

Он родился в Бесарабии. Четыре 
нации были этнической основой се
мейного союза его родителей: по 
отцу -  молдаванин и еврей, по мате
ри-украинец и серб.

Он рассказывал своим детям, что 
долго колебался, кем стать: артис
том или ученым. Победила наука, 
но увлечение музыкой и литерату

рой осталось навсегда. У него был 
прекрасный баритон. Он пел своим 
детям колыбельную Моцарта на не
мецком языке, а затем -  арии из 
«Травиаты» на итальянском. Под 
псевдонимом П. Росин (фамилия его 
деда по матери) опубликовал ряд 
стихотворений и повестей.

В 1916 году он окончил истори
ко-филологический факультет Одес
ского университета, и в том же году 
его первая работа была опублико
вана в знаменитом «Русском фило
логическом вестнике». По предло
жению своего учителя академика 
Б.М. Ляпунова был оставлен на ка
федре для подготовки к профессуре. 
Как только на Украине в 1924 году 
ввели ученые степени, защитил док
торскую. Тогда же в Москве выш
ла его книга «Основные вопросы 
языкознания».

С осени 1926 года начинается его 
деятельность в Белорусской академии 
наук. Выступление в 1928 г. на Меж
дународном конгрессе славистов сде
лало его имя известным всему миру. 
Он ездит в Москву с лекциями для сту
дентов Коммунистической академии, 
с докладами в Институт языка и мыш
ления Академии Наук СССР. Будучи 
директором Института языкознания, 
он одновременно ведет пять основных 
дисциплин в университете и пединсти
туте, читает лекции на русском, ук
раинском, белорусском языках, на 
языке идиш. Его работы выходят в 
Загребе, в Праге, в Берлине, в Киеве, 
в Минске и Москве.

Он изучал славянские языки и ли- 
тературы , лелеял национальные 
святыни и никак не хотел понимать, 
что усиленно распространяемый в 
ту пору при поддержке партийных 
органов язык эсперанто удобнее и 
проще, чем естественная человечес
кая речь. В 1931 году за научные ув
лечения он получает выговор, а в
1933 его отстраняют от руководства 
Институтом языкознания. В апреле
1934 года его высылают на три года 
в Северный край, в Вологду.

К моменту приезда в Вологду 
П. А. Бузук имел пятьдесят пять 
опубликованных книг и статей -

Петр Афанасьевич БУЗУК

больше, чем у всех преподавателей 
филологического факультета ВГПИ 
в то время. В Вологде он написал 
большой труд «Происхождение язы
ков», занимался изучением местных 
диалектов. До сих пор его последние 
работы не обнаружены.

13 февраля 1937 года срок воло
годской ссылки закончился, но 
П. А. Базук не мог бросить своих 
студентов, не закончив учебный год. 
Это стоило ему жизни. В июле 1937 
года его арестовывали, а в декабре 
тройка УНКВД по Вологодской об
ласти приговорила его к расстрелу. 
В деле посмертно реабилитирован
ного П. А. Базука (реабилитация 
шла в два этапа: в 1956 и 1988 го
дах) нет оценки его научных заслуг. 
Карательные органы выполняли 
другие функции. Но эта высокая 
оценка прозвучала в 1991 году на 
специальном юбилейном заседании 
Белорусской Академии Наук.

В архиве ВГПУ хранится личное 
дело П. А. Базука. В нем есть несколь
ко драгоценных страниц с автобиог
рафией ученого и списком научных ра
бот, написанных его собственной ру
кой. Для белорусов эти странички -  
священная реликвия, а в Вологде ско
ро истечет срок обязательного хране
ния дела и может навсегда исчезнуть 
последняя память о Петре Афанасье
виче Бузуке на вологодской земле.
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