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культура

Иоанн (Йо ван) 
Пичета родил-
ся 22 сен тяб ря 
1844 го да в го ро де 
Мос та ре, тог даш-
нем национально-
куль тур ном цент-
ре Герцеговины. 
Он был пя тым из 
семи де тей Ристо 
(Ристана) и Марии. 
Кстати, отец его, 
се реб ря ных дел 
мас тер, вел не-
боль шую тор гов лю 
в Гац ком ок ру ге, 
где и проводил 
боль шую часть го да, ос тав ляя 
семью на попечение матери. 
На чаль ное образование мальчик 
получил в Мос тар ской на род ной 
шко ле, из ко то рой по протек-
ции Алек санд ра Гильфердинга, 
российского кон су ла в Боснии и 
Герцеговине, был отп рав лен в 
Россию для получения вы сше го 
образования за счет имперской 
каз ны. Так ода рен ный под рос ток 
из Мос та ра ока зал ся в Одес-
ском ду хов ном училище, а за тем 
в Одес ской (ко то рая на зы ва-
лась тог да Хер сон ской) ду хов-
ной семинарии, где учился на 
протяжении 1858—1864 го дов. 
Ус пеш но завершив семинарию, 
он стал сту ден том Киевской 
ду хов ной академии, ко то рую в 
1867 го ду так же окончил весь ма 
до стой но. Выпускник-академист 
Йо ван Пичета отправился на 
родину, од на ко про был там не-
до лго: вследствие за ко но мер но-
го недоверия турецких влас тей к 
российским воспитанникам, как 
сей час бы сказали, «трудоустро-
иться по специальности мо ло до-
му специалисту не бы ла пре дос-
тав ле на воз мож ность».
Он вер нул ся в Россию, спус тя 
не ко то рое вре мя получил дол-
жность пре по да ва те ля цер-
ков ной истории в По лтав ской 
ду хов ной семинарии. Здесь в 
1869 го ду он принял российское 
граж дан ство, отказавшись от 
ту рец ко го, здесь вступил в брак 
с до черью киевского чиновника 
Марией Григорьевной Григо-
ренко, здесь родились се ме ро 
его де тей — че ты ре сы на и три 
дочери. С 1867 по 1888 го ды 
Иоанн Христофорович, как его 
стали именовать на российский 
лад, ра бо тая пре по да ва те лем 
По лтав ской семинарии, од нов ре-
мен но пре по да вал еще и геогра-
фию в светских шко лах, а так же 

занимался на укой 
и литературной 
ра бо той, активно 
вы сту пал в регио-
нальной печати. В 
1887 го ду он был 
ру ко по ло жен в 
иереи, чуть позд-
нее воз ве ден в 
сан протоиерея; 
по сле че го полу-
чил назначение на 
до лжность рек то ра 
Витебской ду хов-
ной семинарии,
Спус тя два го да он 
вер нул ся в По лта ву 

на до лжность рек то ра семина-
рии, во гла ве ко то рой находился 
две над цать лет.
Вряд ли мож но обойти сто ро ной 
то обс то я тель ство, что в Пол-
тав ской семинарии во вре мя 
рек тор ства И. Х. Пичеты учились 
Георгий Га пон и Симон Пет лю-
ра — к то му же не прос то фор-
маль но находились у не го под 
на ча лом, но бла го да ря его прин-
ципиальности оба были предс-
тав ле ны к отчислению. Га по ну, 
до нынешних дней остающемуся 
по зор но известным всей России 
как про во ка тор в трагических 
событиях так на зы ва е мо го «кро-
ва во го воскресения» 1905 го да, 
отводится до воль но мно го мес та 
в ме му а рах Ивана Христофоро-
вича. Стре мясь объяснить этот 
действительно «тя же лый слу-
чай», а в известной степени и 
оп рав дать ся пе ред сос тав ляв шей 
свое мнение общественностью, 
протоиерей Иоанн под роб но из-
лагает, ка ко во его личное отно-
шение к быв ше му под опеч но му 
семинаристу, ка кое впечатление 
о нем скла ды ва лось изначально 
и как развивались кон так ты с 
ним в последующем. А подыто-
живая все ска зан ное об этом 
«че ло ве ке, опозорившем свой 
священный сан и причинившем 
так мно го го ря России», пе да гог 
признается: «Мне боль но, что 
он был моим питомцем и что его 
по зор ное имя причастно к до ро-
гой мне По лтав ской семинарии, 
но уте ша юсь тем, что семинария, 
в лице пред се да тель ству е мо-
го мною правления, оценила по 
достоинству свое го не до стой но го 
питомца, и не ее вина, что его 
тянули и тянули в ущерб пра вде, 
а он, пре ус пе вая в беззакониях, 
до тя нул се бя и до ро ко вой петли 
от своих злоб ных товарищей».

Рек тор Пичета настаивал так же, 
что бы исключен был из семи-
нарии — не смот ря на то, что он 
учился уже в клас се вы пуск-
ном — Симон Пет лю ра, уро-
же нец По лта вы, впоследствии 
выдвинувшийся на роли гла вы 
Директории УНР и глав но го ата-
ма на ее вой ска и фло та. В под-
роб нос тях описывается ос нов ной 
эпизод, потребовавший кате-
горических мер воздействия: 
«При обсуждении поведения 
учеников ре ше но бы ло глав-
ных смуть я нов и затейщиков 
поручить осо бо му над зо ру всех 
учащих и воспитателей <...> и 
П-ру (так сокращенно на зы ва-
ет ся Пет лю ра), как од но го из 
глав ных во жа ков обнаружив-
шегося в семинарии движения, 
предназначить к увольнению 
из заведения. Преосвященный 
утвердил жур нал правления, но, 
к несчастию, П-ре ока за на бы ла 
милость ос тать ся в семинарии до 
окончания кур са. Этот вред ный 
мо ло дой че ло век и уво лен ные 
питомцы причинили нам мно го 
неприятностей во вто рое учеб-
ное полугодие, ког да начались 
сму ты в семинарии, приведшие 
к закрытию вто рых и вто ро го от-
деления треть е го клас са».
В авгус те 1902 го да Пичета 
вы шел на пенсию. В 1903 го ду 
протоиерей Иоанн пе ра брал ся в 
Харь ков, где стал нести священ-
ническое служение и продолжил 
общественную дея  тель ность. 
В последние го ды жизни он, 
слу жа на сто я те лем харь ков-
ской кладбищенской церкви в 
честь Усекновения гла вы Иоанна 
Крестителя, был чле ном Епар-
хиального комитета и Ду хов ной 
консистории, чле ном Епархи-
ального училищного со ве та и 
Со ве та епархиального жен ско-
го училища (1906—1909 годы), 
товарищем пред се да те ля Брат-
ства Озе рян ской иконы Божией 
Матери, блюстителем за препо-
даванием За ко на Божия в муж-
ских средних учеб ных заведени-
ях г. Харь ко ва, пред се да те лем 
па стыр ско-законоучительских 
собраний, чле ном Пра вос лав-
но го миссионерского общества, 
пред се да те лем Со ве та и де пу-
та том от ду хов но го ве дом ства 
при Харь ков ской го род ской ду ме 
(1906—1910 го ды), с 1918-го — 
пред се да те лем правления 
цер ков но-приходских со ве тов 
Харь ко ва. К это му времени имел 
ряд высоких на град — ор де на 
св. Станислава ІІ и ІІІ степеней, 
св. Владимира ІV и ІІІ сте пе ней, 
св. Ан ны І, ІІ и ІІІ степеней.
В Харь ко ве не прекратилась, 
а еще бо лее активизировалась 
его исследовательская и пи-
сательская ра бо та. Появились 
на свет две ме му ар ные книги и 
ос но ва тель ный этнографическо-
исторический очерк.
Харь ков, где он проживал вмес те 
с до черью Софией, стал мес том 
по след не го зем но го пристанища. 
Здесь он почил в Бо зе. Произо-
шло это, если до ве рять большин-
ству опубликованных сведений, 
в 1920 го ду. Есть основания 
пред по ла гать, что пог ре бен 
протоиерей Иоанн Пичета при 
церкви, в ко то рой служил. Од-
на ко могила не сохранилась, да 
и са мо кладбище фактически 
сне се но.

Иван ЧА РО ТА.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
В Издательском до ме «Звяз да» вы шел 
аль ма нах произведений ла у ре а тов кон кур са 
мо ло дых литераторов Со юз но го го су дар ства 
«Мост друж бы», учреж ден но го Пост оян ным 
комитетом Со юз но го го су дар ства Беларуси и 
России.
Это издание — уже третий вы пуск «Литературного аль-
ма на ха». Рас ска зы, эс се пе ча та ют ся на язы ке ориги-
нала и в пе ре во де на белорусский или русский языки. 
Российскую Федерацию предс тав ля ют Ар тур Жу рав лев 
(«Фу э те»), Иван Куз не цов 
(«Ше пот Тонущего Го ро да»), 
Егор Куликов («Мухоловки! 
Мухобойки!»), Ан тон Лу-
кин («Мир один на двоих»), 
Мар та Рай цес («Наследие»), 
Сер гей Чер нов («Юль ка»). 
Республику Бе ла русь — 
Игорь Авла сен ко («По след-
няя исповедь Кузь мы Чор но-
го»), Анастасия Бакунович 
(«Бе лый ле бедь»), Анд рей Диченко («Кон такт»), Иван 
Малинин («Кот че ло ве ка со скрипкой»), Оль га Мо-
лод цо ва («Минск — Санкт-Пе тер бург»), Але на Поп ко 
(«Чуд ной часовщик, или Од наж ды в Кос со во»).
По традиции со вступительным сло вом к сборнику 
произведений мо ло дых писателей выступил Го су дар-
ствен ный сек ре тарь Со юз но го го су дар ства Беларуси и 
России Григорий Ра по та. Вот что, в частности, он заме-
тил: «...На мой взгляд, в этом го ду ста ло боль ше ра бот, 
ко то рые рас кры ва ют те му друж бы наших го су дарств. 
Причем авто ры де ла ют это не традиционным спо со бом, 
рас ска зы вая о близком менталитете и сла вян стве, а 
го во рят о возникновении в сов ре мен ных условиях не-
ко то рых противоречий, вопреки ко то рым единство про-
дол жа ет существовать. От ме чу, что впер вые появились 
произведения, ко то рые затрагивают жизнь Италии, 
Франции. Они написаны на вы со ком уров не. А в то же 
вре мя в произведениях кон кур сан тов на этот раз боль-
ше фантазии, твор чес ко го поиска...».
Все го в кон кур се приняло участие бо лее ста мо ло дых 
литераторов.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Первопечатник 
объединяет

Гран-при кон кур са «Искусство книги» 
получило издание о Франциске Скорине

30-я мос ков ская меж ду на род ная книжная 
вы став ка-яр мар ка объединила на своих 
площадках книгоиздателей и книголюбов из 
многих страх. Примечательно, что мос ков ская 
вы став ка — од на из крупнейших в Ев ро пе. 
Вмес те с Моск вой в трой ке крупнейших 
книжных столиц — Франк фурт и Лейпциг.
До стой ное мес то на книжной яр мар ке за ня ла и бело-
рус ская делегация. Примечательно, что бел ору сы 
получили мно жест во на град на 14-м кон кур се «Искус-
ство книги» среди стран — участниц СНГ.
Гран-при кон кур са присуждено книге «Всемирное на-
следие Франциска Скорины», выпущенной на бело-
рус ском, рус ском и английском язы ках издательством 
«Бел орус ская энциклопедия имени Пет ру ся Бровки». 
Сог лас но условиям кон кур са об ла да тель Гран-при 
по лу ча ет специальный приз от Меж го су дар ствен но-
го фон да гуманитарного сотрудничества: сред ства на 
под го тов ку дополнительного тиража и рас сыл ку книг в 
национальные библиотеки стран СНГ.
Белорусские издатели получили на гра ды во всех 
номинациях кон кур са, за во е вав 5 пер вых, 3 вто рых и 
1 третье мес то. Издательский дом «Звяз да» от ме чен 
дипломом вто рой степени за книгу «Встречи с родны-
ми и близкими» в номинации «Диалог куль тур».
На бел орус ском стен де, ко то рый рас по ла гал ся в са мом 
серд це книжной выставки, от дель ная экспозиция бы ла 
посвящена, ко неч но же, первопечатнику.
— Боль шой интерес на на шем стен де вы зы ва ет пер-
со на Франциска Скорины. Гости выставки под хо дят, 
спрашивают книги о нем и на рус ском, и на бел орус-
ском язы ках, с удовольствием по ку па ют, — рас ска за ла 
кор рес пон ден ту «Звяз ды» начальник от де ла перспек-
тивных про ек тов Издательского до ма «Звяз да» Вик-
тория Лу ко шю те. — Так же посетители интересуются 
книгами аль бом но го ха рак те ра о го ро дах и регионах, 
о геральдике и топонимике — обо всем, что свя за но 
с Бе ла русью... Есть люди, ко то рые каж дый год при-
ходят на наш стенд за оп ре де лен ной литературой, 
выходящей в нескольких то мах. Это наши пост оян ные 
посетители, мы стали с ними почти друзьями.

Нина ЩЕРБАЧЕВИЧ. nina@zviazda.by

г. Моск ва.

НОВОСТИ СО Ю ЗА

Каж дый бо лее-ме нее об ра зо ван ный бел орус зна ет, 
ка кое мес то в истории оте чест вен ной науки и системы 
образования ХХ столетия принадлежит Владимиру 
Пичете, пер во му рек то ру Бел орус ско го го су дар ствен но го 
университета, академику АН БССР и академику АН СССР, чьи 
заслуги от нюдь не ограничиваются прост ран ством Беларуси 
и вре ме нем ран не го со вет ско го периода. Бла го да ря это му 
выдающемуся уче но му впоследствии соз да на мощная 
славистическая шко ла на ба зе организованной им ка фед ры 
истории за пад ных и юж ных сла вян в МГУ, а так же еще 
бо лее важ ный на учный центр в АН СССР, где он возглавил 
сек тор славяноведения Института истории и стал пер вым 
заместителем директора Института славяноведения.
Но немногие зна ют, что этот знаменитый славист (в том 
числе и ос но ва тель ный историк-белорусист!) происходил, 
по от цов ской линии, из герцеговинских сер бов. От цом пер во го 
рек то ра БГУ был протоиерей Иоанн (Иван Христофорович) 
Пичета — рек тор Витебской и По лтав ской ду хов ных семинарий.
Известный белорусский уче ный-славист, док тор 
филологических на ук, про фес сор Иван ЧА РО ТА ос но ва тель но 
изучил историю жизни и деятельности это го уче но го, чье имя 
до сих пор не за слу жен но за бы то. Мы публикуем не ко то рые 
отрывки из это го исследования, а в по лном варианте его 
мож но почитать на на шем сай те zvіazda.by.

РЕК ТОР, 
ОТЕЦ РЕК ТО РА

Немногие зна ют, что у пер во го 
руководителя БГУ Владимира Пичеты 

сербские корни


