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Исследуется деятельность в  областях экономики и  сельскохозяйственной и  демографической статистики из-
вестного советского ученого Л. И. Лубны-Герцыка. На основе выявленных архивных документов раскрывается его 
научная и педагогическая работа на факультете общественных наук Белорусского государственного университета, 
а также малоизвестные биографические сведения. Подробно рассмотрены направления деятельности профессора, 
причины прекращения работы в университете. Утверждается, что, несмотря на непродолжительное время работы 
в БГУ, Л. И. Лубны-Герцык заложил основы университетской статистики и демографии.
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Даследуецца дзейнасць у галіне эканомікі і  сельскагаспадарчай і дэмаграфічнай статыстыкі вядомага савец-
кага вучонага Л. І. Лубны-Герцыка. На аснове выяўленых архіўных дакументаў раскрываецца яго навуковая і пе да-
гагічная праца на факультэце грамадскіх навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, прыводзяцца малавядомыя 
біяграфічныя звесткі. Падрабязна разглядаюцца напрамкі дзейнасці прафесара, прычыны спынення яго працы ва 
ўніверсітэце. Сцвярджаецца, што, нягледзячы на непрацяглы час працы ў БДУ, Л. І. Лубны-Герцык заклаў асновы 
ўніверсітэцкай статыстыкі і дэмаграфіі.
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Article is devoted to the famous Soviet scientist in the field of agricultural and demographic statistics and to the economy 
L.  I.  Lubny-Gertsyk. On the basis of the revealed archival documents his scientific and pedagogical activity at faculty of 
social sciences of the Belarusian State University and also little-known biographic data reveals. In article the areas of work  
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of professor, the reason of termination of work at the University are in detail considered. Despite short operating time in BSU 
L. I. Lubny-Gertsyk has laid the foundation of university statistics and demography.
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Введение

В  истории Белорусского государственного уни-
верситета есть первопроходцы, организаторы и ос-
нователи научных школ и  направлений. К  числу 
таких людей без сомнений можно отнести Льва Ио-
сифовича Лубны-Герцыка, с именем которого связа-
но начало преподавания в  университете статисти-
ческой науки, демографии и экономики. Однако эта 
недолгая деятельность в  биографии ученого прак-
тически не освещена в белорусской историографии 
[1, с. 189; 2, с. 172; 3]. Мало того, информация о нем 
как о профессоре БГУ не всегда имеет под собой до-
кументальную основу, что в итоге дает искаженное 
представление о  деятельности Л.  И.  Лубны-Герцы-
ка. Так, в  одной из монографий авторы допустили 

ошибку в указании периода работы ученого в уни-
верситете, а также читаемых им курсов на различ-
ных факультетах1. Исправление подобного рода 
неточностей, более подробное освещение фактов 
биографии и  научно-педагогической деятельно-
сти в  БГУ Л.  И.  Лубны-Герцыка послужили целями 
настоящей статьи. В  качестве источниковой базы 
исследования выступили архивные материалы, 
выявленные в фондах Национального архива Респу-
блики Беларусь (Ф. 205 – Белорусский государствен-
ный университет) и  Архива Российской академии 
наук (Ф. 1541 – личный фонд Л. И. Лубны-Герцыка, 
Ф. 1548 – личный фонд В. И. Пичеты), а также опуб-
ликованные работы Льва Иосифовича.

Результаты и обсуждение

Лев Иосифович Лубны-Герцык был представи-
телем старинного дворянского рода Великого кня-
жества Литовского герба Ястржембец. Род Герцык 
из Лубны, известный согласно историческим ис- 
точникам с  XV  в., в  1838  г. был внесен в VI  часть 
дворянской родословной книги Витебской губер-
нии. Один из ярчайших представителей рода – дед 
Льва Иосифовича генерал-майор А. К. Герцык, уро-
женец Витебской губернии, активный участник 
Крымской войны 1853–1856  гг. От него тянутся 
генеалогические ветви будущих известных поэтов 
и  литераторов, ученых и  инженеров рода Лубны-
Герцык. Отец будущего профессора БГУ был круп-
ным инженером-строителем, возводившим новые 
фабрики для Соколовской мануфактуры извест-
ного купца и  инженер-технолога А.  И.  Баранова 
в Александровском уезде Владимирской губернии. 
Мать ученого Юлия Антоновна (в  девичестве Во-
кач), также происходившая из старинного дво-
рянского рода, была двоюродной сестрой актрисы 
О.  Л.  Книппер, которая в  1901  г. вышла замуж за 
А. П. Чехова. В семье Лубны-Герцык воспитывалось 
четверо детей: сыновья Лев, Константин, Николай 
и дочь Евгения. В родовой усадьбе Ивановское (Но-
гинский район Московской области) всегда гостили 

известные деятели культуры и искусства того вре-
мени. Однако, несмотря на то, что царившая в доме 
художественно-поэтическая и  творческая атмос-
фера благотворно повлияла на детей, все они пош-
ли по тернистому и нелегкому пути науки. Евгения 
и  Константин, получив высшее образование, уже 
в  советские годы посвятили себя комплексному  
изучению и  освоению естественных производи-
тельных сил Алтайско-Иртышского района, Нико-
лай преподавал артиллерию в  одном из военных 
учебных заведений, а  Лев всю жизнь положил на 
алтарь демографии, экономики и статистики. В от-
личие от братьев и сестры2, Лев Иосифович прожил 
долгую жизнь, за которую успел многое сделать, ре-
зультаты его трудов актуальны и  по сегодняшний 
день, они имеют высокий индекс цитирования.

Родился Л. И. Лубны-Герцык 18 ноября (1 дека-
бря) 1880 г. в деревне Струнино Александровского 
уезда Владимирской губернии3. В  «Кратком жиз-
неописании» (1946) он указывал на то, что родился 
«на фабрике, где отец… работал служащим»4. Инте-
ресен тот факт, что свое дворянское происхождение 
Лев Иосифович никогда не скрывал, в  советское  
время, заполняя анкеты при приеме на работу, в со-
ответствующей графе он всегда писал «из дворян»5.

1В работе «Вклад ученых БГУ в развитие экономического образования и экономической мысли Беларуси» указано, что 
Л. И. Лубны-Герцык работал в БГУ с 1921 по 1929 гг. (стр. 189), кроме того, авторы ошибочно отнесли курсы доцента И. Я. Гер-
цыка («Политическая экономия», «История социализма», «Денежное обращение и кредит», «Банковская техника», «История 
экономических учений») к дисциплинам Льва Иосифовича (стр. 13).

2Николай Иосифович погиб в 1927 г. в Монголии; Константин Иосифович был репрессирован, а в 1941 г. умер в лагере; 
Евгения Иосифовна умерла в 1943 г.

3НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 4918. Л. 1.
4Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 60. Л. 1 (здесь и далее цитаты приводятся с сохранением речевых особенностей 

оригинала. – А. М.).
5НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 4918. Л. 1; Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 60. Л. 2.
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В  1900  г. Л.  И.  Лубны-Герцык окончил полный 
курс пятой Московской классической гимназии 
(находилась на углу улиц Поварская и  Большая 
Молчановка). В ее главе стоял замечательный педа-
гог и переводчик А. В. Адольф, для которого клас-
сическое образование было связано с воспитанием 
высокой нравственности. На сохранившейся фото-
графии класса, в  котором учился Лев Иосифович 
(1898), запечатлен учитель древнегреческого языка 
Н. Н. Трескин, также оказавший большое влияние на 
развитие гуманистического миросозерцания гим-
назистов. Сокурсниками Л. И. Лубны-Герцыка были 
будущие известные историк-античник В.  Н.  Дья-
ков6, биохимик А.  Р.  Кизель, католический свя-
щенник, высланный на философском пароходе, 
В. В. Абрикосов.

По завершении обучения в гимназии Л. И. Луб-
ны-Герцык поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета Император-
ско го Московского университета (после 1917 –Мос - 
ковский государственный университет), которое 
в  1904  г. окончил с  дипломом первой степени7.  
Согласно личному листку по учету кадров Лев 
Иосифович получил специальность «Физиология 
растений»8. В  автобиографии ученый отмечал: 
«Еще с  первых лет пребывания в  Университете 
[меня] стали интересовать экономические про-
блемы. С целью изучить экономику сельского хо-
зяйства я поступил по окончании университета 
в  Петровскую сельскохозяйственную академию9. 
Прослушав там полугодичный курс, я воспользо-
вался случаем занять место временно исполня-
ющего обязанности уездного земского агронома 
в  Суздальском уезде Владимирской губернии. 
Состоял в этой должности до осени 1905 г., когда, 
убедившись окончательно в своем тяготении к во-
просам экономики, решил посвятить себя всеце-
ло изучению экономических наук. С  этой целью 
я вернулся в Москву, принял на себя обязанности 
преподавателя сначала естественных наук и това-
роведения, а потом политической экономики и за-
коноведения в  частном коммерческом училище 
А. Л. Плестерера и одновременно стал экстерном 
проходить курс экономического отделения юри-
дического факультета»10. В 1908 г. профессор сдал 
государственные экзамены по циклу экономиче-
ских наук и  получил диплом первой степени по 
специальности «Статистик-экономист». В  1914  г. 
Лев  Иосифович на «отлично» сдал магистерские 
экзамены по предмету «Политическая экономия 
и статистика» в Императорском Московском уни-

верситете. За годы учебы Л. И. Лубны-Герцык ов-
ладел английским, немецким и французским язы-
ками, что позволило ему быть в курсе всех свежих 
общеевропейских тенденций в области статисти-
ки и экономики.

После окончания 10-летнего периода обучения 
Лев Иосифович женился на дочери известного бан-
кира Елизавете Александровне Шлезингер. Через 
год, в  1915  г., в  их семье родился сын Александр. 
Елизавета Александровна в январе 1966 г., уже по-
сле смерти мужа, передала в  Архив Российской 
академии наук его научные труды, часть из них так 
и остались незавершенными и неопубликованны-
ми (монографии «Социализм и проблемы населен-
ности», «Где выход?», «Проблемы олигантропии», 
«Китай»). Также в архив были переданы материалы 
биографического характера11.

Начало научно-исследовательской деятельности 
молодого экономиста-статистика совпало с  тяже-
лыми для экономики страны годами Первой ми-
ровой войны. В это время государство принимало 
все меры для переориентации промышленности 
на военное производство и  увеличение его роста. 
Не  последнюю роль в  реализации этих меропри-
ятий с 1915 г. стала играть Комиссия по изучению 
естественных и производительных сил России. Ко-
миссия поставила перед собой цель перевести на-
учно-исследовательскую работу целого ряда есте-
ственных и точных наук в практическую плоскость 
для нужд армии и страны. Достижение данной цели 
было невозможно без привлечения знаний из обла-
сти статистики и экономики. Именно на волне та-
кого живого интереса к данным наукам Лев Иоси-
фович начал свою научную деятельность. В 1915 г. 
в  «Агрономическом журнале», на страницах кото-
рого публиковались известные российские эконо-
мисты-аграрники того времени, Л.  И.  Лубны-Гер-
цык поместил свою первую статью «О нормальной 
интенсивности земледелия» [4; 5]. За ее основу был 
взят доклад, зачитанный автором 5  марта 1915  г. 
на заседании общества им.  А.  И.  Чупрова посвя-
щенный разработке общественных наук при Мо-
сковском университете. В  статье подчеркивалось 
следующее: «Вопрос о нормальной интенсивности 
земледелия представляется, на мой взгляд, чрезвы-
чайно важным в связи с одним из самых основных 
вопросов современной науки о  народном хозяй-
стве – проблемой наиболее рационального, так ска-
зать, оптимального соотношения между численно-
стью населения и наличными запасами природных 
благ. Мне представляется, что именно в наше время 

6В 1921–1925 гг. преподавал на педагогическом факультете БГУ, где читал курсы «История Европы XVI–XVII в.» и «Исто-
рия новых европейских обществ».

7НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 4918. Л. 11.
8Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 60. Л. 2.
9В 1894 г. Петровская сельскохозяйственная академия была переименована в Московский сельскохозяйственный ин-

ститут. – А. М.
10НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 4918. Л. 11–12 об.
11Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 61. Л. 3–3 об.
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эта проблема принимает особенно резкую беспоко-
ящую и мысль и воображение, форму, и, вероятно, 
в  ближайшем будущем явления народной жизни 
настойчиво потребуют того или иного ее решения. 
Я уверен, что независимо от того, возможно или не-
возможно ее окончательно решить, независимо от 
ее огромной сложности, проблему о  нормальном 
отношении между численностью населения и  за-
пасами природных благ придется поставить в цен-
тре современной науки о народном хозяйстве» [4]. 
Именно в  этой работе впервые была высказана 
мысль о том, что «наивысшая, возможная при мак-
симальной производительности земли плотность 
населения лежит значительно выше того уровня на-
селенности, который совместим с максимумом на-
родного благосостояния» [5]. Данная статья в какой-
то мере очертила круг вопросов, ответы на которые 
Л. И. Лубны-Герцык усердно искал в уже новых по-
литических реалиях.

Революционные потрясения 1917  г. не толь-
ко значительно расширили научный кругозор 
Л. И. Лубны-Герцыка, но и сделали его педагогиче-
скую деятельность более востребованной. Педаго-
гический опыт и обширные знания ученого в раз-
личных сферах и  областях не могли не остаться 
без внимания руководства молодой республики. 
В  июле 1917  г. Лев  Иосифович издает работу «Зе-
мельный вопрос в  связи с  проблемой населен-
ности», в  которой отстаивал точку зрения о  том, 
что перенаселение России является одной из глав-
ных причин бедственного положения граждан.

Помимо преподавания в коммерческом учили-
ще А. Л. Плестерера в 1918 г., Л. И. Лубны-Герцык  
после прочтения ряда пробных лекций по статис-
тике был принят в число приват-доцентов юриди-
ческого факультета Московского государственно-
го университета [6, с. 11], где читал курсы «Учение 
о народонаселении» и «Мировое снабжение сырь-
ем, продовольствием и топливом», вел семинарии 
по экономической политике сельского хозяйства 
и политической экономии. В стенах родной альма- 
матер профессор проработал до 1928 г. С 1919 по 
1923 г. курс статистики слушали студенты Военно-
педагогического, Пречистенского практического 
и Фи нансово-экономического институтов Моск вы  
[7, с.  14]. Во время работы в  Пречистенском ин-
ституте Л.  И.  Лубны-Герцык близко познакомил-
ся с преподававшим там В. И. Пичетой – будущим 
ректором БГУ. Студент Я. Мейеров, сравнивая этих 
преподавателей с другими работниками БГУ, назы-
вал их «цензовые ученые», подчеркивая тем самым 
высокую планку их профессионализма [8]. Вполне 
возможно, что именно знакомство с  В.  И.  Пиче-
той послужило тому, что в 1923 г. Лев Иосифович 
был приглашен в  БГУ на должность профессора 
кафедры статистики. Однако перед тем как более 
подробно осветить белорусский период деятель-

ности профессора, стоит несколько слов сказать 
о его научно-исследовательской работе, посколь-
ку она накладывала отпечаток на работу в универ- 
ситете.

Педагогическую деятельность в московских ин- 
ститутах Л. И. Лубны-Герцык совмещал с работой 
в  Центральном статистическом управлении, где 
до 1920  г. работал консультантом, а  после  – за-
ведующим подотделом нормативных изысканий 
в  области сельского хозяйства и  заведующим от-
делом статистики движения и  исчислений насе-
ления. С весны 1922 г. к указанному прибавилась 
работа в  Государственном колонизационном на-
учно-исследовательском институте (Госколонит), 
занимавшимся проблемами колонизации и пере-
селения в системе государственных мероприятий 
по восстановлению и развитию народного хозяй-
ства. В 1924 г. по заданию Народного комиссариата 
земледелия СССР Госколонит занялся разработкой 
вопроса об избыточном труде в  СССР. Главными 
были поставлены следующие задачи: «1)  Выяс-
нить картину распределения трудовых сил на тер-
ритории Союза в  сельском хозяйстве и  промыш-
ленности в довоенное время и после революции; 
2)  установить по районам Госплана соответствие 
наличного труда и трудоемкости сельского хозяй-
ства и промышленности в довоенное время и по-
сле революции; 3)  выяснить в  общей проблеме 
избыточного труда значение перемещения труда, 
как способа к ее разрешению, и 4) установить по 
возможности направление и  степень напряжен-
ности главнейших потоков, по которым движется 
избыточный труд в  поисках его приложения, как 
в смысле переселения из одних районов в другие, 
так и в смысле перехода из одной отрасли в дру-
гую» [9, с.  14]. Заведующий отделом миграцион-
ных и  колонизационных процессов Госколонита 
Л. И. Лубны-Герцык возглавил работу Комиссии по 
определению масштабов аграрного перенаселе-
ния. В первую очередь было решено проработать 
вопрос об избыточном труде только в сельском хо-
зяйстве, так как в те годы в СССР оно было основ-
ной и доминирующей областью приложения тру-
да. Комиссией были выбраны четыре района по 
государственному плану: Северо-Западный (тер-
ритория БССР), Западный, Центрально-Промыш-
ленный и Центрально-Земледельческий. В резуль-
тате проделанной Всесоюзным переселенческим 
комитетом и  Народным комиссариатом земле-
делия РСФСР работы на основании заявок с мест 
был определен план переселенцев на десять лет 
с 1925–1935 гг. численностью 5 млн 200 тыс. чело-
век [10, с. 272–273]. Л. И. Лубны-Герцык анализи-
ровал величину избыточности труда и  ос новные 
межрайонные переселения населения и  свя-
зывал их с  «нормой населенности». По мнению 
ученого, данная норма предполагает «оптималь-
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ные отношения между численностью населения 
и внешней средой». Он считал, что привести нару-
шенное равновесие к норме возможно за счет во-
енных действий, голода, эпидемий, а также коло- 
низации.

В  этот период Лев Иосифович издал также ряд 
монографий «О переводе капитала в трудовые экви-
валенты» (1922), «Об аграрном перенаселении Рос-
сии» (1923), публиковал статьи в журналах «Вестник 
статистики», «Бюллетень Центрального статистиче-
ского управления», «Сельское и лесное хозяйство», 
«Труды Государственного колонизационного науч-
но-исследовательского института», выступал с  до-
кладами в  обществе для изучения общественных 
наук им. А. И. Чупрова («О намечающемся новом на-
правлении в развитии экономической науки», 1919; 
«О нормативных изысканиях», 1919; «Об измерении 
издержек производства в трудовых эквивалентах», 
1922), в Русском евгеническом обществе при Инсти-
туте экспериментальной биологии («Современное 
освещение проблемы населенности», 1921; «Опыт 
посемейного демографического исследования», 1921),  
в  Научно-исследовательском институте сельского 
хо зяйства, экономики и политики («О нормативных 
изысканиях», 1921)12.

Несмотря на загруженность, Лев Иосифович, 
скорее всего по личному приглашению В. И. Пиче-
ты, согласился перейти на работу в БГУ. С 1 янва-
ря 1923 г. Л. И. Лубны-Герцык был зачислен в штат 
профессорско-преподавательского состава. Его по-
явление в  университете было долгожданным, об 
этом свидетельствует итоговый отчет по первому 
учебному году работы БГУ (1921/22), согласно ко-
торому должность преподавателя по дисципли-
не «Теория статистики» на всех отделениях фа-
культета общественных наук была вакантной [11].  
Предметная комиссия по экономическим дисци-
плинам университета 10  марта 1923  г. в  протоко-
ле заседания отметила: «принимая во внимание 
отзывы о  печатных трудах Лубны-Герцыка равно 
и  то, что занимает кафедру статистики в  некото- 
рых высших учебных заведениях Москвы, при-
знать его кандидатуру на должность профессора 
статистики желательной»13. Постановлением Госу-
дарственного ученого совета Наркомпроса РСФСР 
27  апреля 1923  г. Лев Иосифович был утвержден 
в  должности профессора факультета общест вен- 
ных наук БГУ по кафедре статистики14. На эконо-
мическом и  правовом отделениях ученый начал 
читать лекции и вести семинарии по курсу «Стати-
стика».

Практически сразу Л.  И.  Лубны-Герцык подго-
товил «Записку о преподавании статистики в Бело-
русском государственном университете», в которой 
обозначил свои пожелания и требования к методи-
ке проведения занятий со студентами. В  записке 
отмечалось: «Преподавание ведется как в лек цион-
ной форме, так и в  форме семинарских занятий. 
Лекционная форма неизбежна в виду значительной 
сложности статистического метода в  современной 
его разработке. Необходимо разъяснять аудитории 
теоремы и  формулы математической статистики, 
их вывод и практическое приложение, а также при-
емы статистической практики. Семинарская работа 
включает как собирание и разработку сырого мате-
риала, так и доклады на заданные темы по вопро-
сам теоретической статистики и анализу опублико-
ванных статистических материалов с последующим 
обсуждением этих докладов. <…> В семинарии по-
вышенного типа для подготовленных студентов ве-
дутся исследования на более углубленные темы, как 
по статистической методологии, так и  по сырым 
и опубликованным статистическим материалам»15. 
В  деканат факультета общественных наук ученый 
также направил развернутую программу по курсу 
общей статистики, текст которой хранится в Наци-
ональном архиве Республики Беларусь. Программа 
включала в  себя разделы, посвященные истории 
статистики, теории вероятностей, методам и мето-
дологии исследования, источникам погрешностей 
статистического наблюдения, подготовке и анализу 
статистических таблиц, понятию статистического 
ряда, установлению причинозависимостей и т. д.16 
Весной 1923 г. Л. И. Лубны-Герцык в порядке семи-
нарских занятий по статистике со студентами ор-
ганизовал обследование хозяйств БССР, имеющих 
огороды, поскольку «знакомство студентов с  сы-
рым материалом» являлось, по его мнению, целесо-
образным и полезным занятием в рамках данного 
курса17.

Однако уже в самом начале преподавания в БГУ 
Лев Иосифович столкнулся с  рядом проблем. Во-
первых, его появление в  университете пришлось 
на середину 1922/23 учебного года, что не по-
зволило Л.  И.  Лубны-Герцыку вычитать весь курс 
к началу экзаменационной сессии. Во-вторых, сту-
денты испытывали дефицит учебной литературы 
по курсу статистики, в-третьих, в  заявлении от 
21 мая 1923 г. в деканат факультета общественных 
наук профессор, помимо всего вышесказанного, 
указал на то, что он не в  состоянии качественно 
принять экзамен по статистике вследствие боль-

12НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 4918. Л. 12.
13Там же. Оп. 1. Д. 1145. Л. 17.
14Там же. Оп. 3. Д. 4918. Л. 5, 8.
15Там же. Оп. 1. Д. 85. Л. 2, 2 об., 3.
16Там же. Д. 85. Л. 1.
17Там же. Д. 102. Л. 24; Д. 1142. Л. 1.
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шого количества экзаменуемых студентов (более 
600  человек). Исправить сложившуюся ситуацию, 
по мнению Льва Иосифовича, могло приглаше-
ние ассистента по статистике, «хотя бы временно 
на осенний экзаменационный период»18. Деканат 
факультета, в  лице его руководителя профессора 
С. З. Каценбогена, с пониманием отнесся к данной 
просьбе. Будучи хорошо осведомленным о  сум-
марной недельной нагрузке лектора, С.  З.  Кацен-
боген стал искать кандидатуру на должность асси-
стента по кафедре статистики. Вскоре это вакансия 
была закрыта перешедшим с  должности руково-
дителя Гомельского губернского статистического 
бюро А.  Н. Арцимовичем, который после утверж-
дения Главным управлением профессионального 
образования 8  сентября 1923  г. был зачислен на 
кафедру статистики в  должности преподавателя  
[12, с. 232–233].

Несмотря на довольно затратный по времени 
и силам первый учебный год в БГУ, Лев Иосифович 
успевал читать курс общей статистики и вести по 
нему практические занятия в Пречистенском прак-
тическом институте в Москве, а также по полити-
ческой экономии для подготовленных студентов 
в Первом Московском государственном институте. 
Помимо этого, в 1923 г. он опубликовал работу «Что 
такое перенаселение», сдал в печать ряд объемных 
научных статей, выступил на Всероссийском ста-
тистическом съезде с докладом «О выражении из-
держек производства в трудовых эквивалентах»19, 
в  Госколоните  – «О  перенаселении» и  «Трудоем-
кость земледелия по материалам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1917 г.», в Русском 
евгеническом обществе – «Перенаселение и  евге-
ника»20.

К новому 1923/24 учебному году Л.  И.  Лубны-
Герцык решил подойти заблаговременно, чтобы 
свести к  минимуму потерю драгоценного време-
ни, усилив при этом результативность труда по 
всем научным и учебным фронтам. Это было край-
не важно, поскольку его постоянным местом жи-
тельства и  работы оставалась Москва. В  сентябре 
1923 г. Лев Иоси фович проинформировал деканат 
факультета об ще ственных наук о том, что приехать 
в Минск для чтения лекций может только в опре-
деленный срок21. Как показывают архивные доку-
менты, руководство университета всегда старалось 
удовлетворять пожелания профессора. Интерес 

представляет записка на его имя следующего со-
держания: «Деканат ФОНа условно поставил Вашу 
лекцию на среду 3  октября [1923  г.] от 6  ч.[асов] 
50[минут] до 8 [часов] 20 м[инут] имея в виду, что 
может быть Вы захотите не потерять дня. О Вашем 
желании благоволите сообщить…»22 Можно пред- 
положить, что речь в  документе идет не о  вечер-
нем, а  об утреннем времени начала лекций, что 
указывает, с одной стороны, на уважительное отно-
шение руководства факультета к лектору, а  с дру-
гой  – на ограниченные возможности его пребы-
вания в Минске. Об отношении студентов к таким 
заутренним лекциям, к сожалению, сведений обна-
ружить не удалось.

В 1923/24 учебном году Лев Иосифович про-
должил читать курс лекций по общей статистике, 
вел просеминарий для студентов первого курса 
и  семинарии для подготовленных студентов по 
этому же предмету. Кроме этого, он успевал чи-
тать «Основы сельскохозяйственной статистики» 
на Смоленских губернских статистических кур-
сах23. В годовом отчете Л. И. Лубны-Герцык писал: 
«В  частности, предметом семинарских тем послу-
жила сводка и  научная обработка добытых путем 
семинарских занятий в 1922/1923 учебном году ма-
териалов по огородничеству Белоруссии и выборок 
из сельскохозяйственной и поземельной переписи 
1917 г. Весной 1924 г. организовано посемейное де-
мографическое обследование в  пределах Белорус-
сии»24. На заседании предметной комиссии по эко-
номическим дисциплинам 17  октября 1923  г. Лев 
Иосифович анонсировал также ряд тем по теории 
статистики на семинарские занятия: «Движение 
цен, импорт продовольствия в Америку и Англию, 
разработка формуляра бюджетных исследований 
и т. п. Кроме этого предполагаю выпустить анкету 
по выявлению морального облика современной 
молодежи и в частности, студенчества»25.

Можно считать, что Л. И. Лубны-Герцык стал ос-
новоположником не только статистики, но и демо- 
графии в  БГУ. В  1923  г. в  Белорусском научном 
обществе при БГУ ученый выступил с  докладом 
«О понятии перенаселения», а на втором курсе эко-
номического отделения в том же году стал читать 
факультативный курс «Учение о  народонаселе-
нии». Представление об этом курсе можно полу-
чить из подготовленной им программы. По нашему 
мнению, будет актуально привести ее текст цели-

18Там же. Д. 1145. Л. 41–41 об.
19Лубны-Герцык Л. И. О выражении издержек производства в трудовых эквивалентах // Тезисы докладов Всероссийского 

статистического съезда 3–13 ноября 1922 г. / Центр. стат. управление. М., 1922. С. 94.
20Каценбоген С. З. Белорусский государственный университет. За 1922–1923 акад. год (Итоги и перспективы) // Працы 

БДУ. 1923. № 4/5. С. 243.
21НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1145. Л. 70.
22Там же. Д. 1145. Л. 75.
23Там же. Д. 1141. Л. 8–8 об.
24Там же. Д. 1142. Л. 1.
25Там же.
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ком. В  рамках курса студентам предлагалось изу-
чить следующие разделы: 

«1. Понятие о предмете учения о народонаселе-
нии и его место среди экономических дисциплин. 
Основное хозяйственное отношение численности 
населения к запросу природных благ. Зависимость 
между формами народного хозяйства и  плотно-
стью населения.

2.  Движение народонаселения в  истории. Про-
блема продолжительности существования челове-
ческого рода. Гипотезы о  развитии населенности 
в  доисторические эпохи. Численность населения, 
предопределяемого формами первобытного хо-
зяйства. 

3. Численность населения и его движение в древ- 
 ности. Источники сведений о населенности в древ-
ности: данные источников исчисления военнообя-
занного населения. Переписи. Сведения о населен-
ности древнего Египта, Сирии и других восточных 
стран.

4.  Численность и  движение народонаселения 
древних Греции и  Рима. Проблема соотношения 
численности свободного населения и рабов. Фак то-
ры, препятствовавшие развитию населения в древ-
ности. Уменьшение населения в  эпохи падения  
Греции и Рима. Политика населенности в древно-
сти.

5. Численность и  движение народонаселения 
в  Средние века. Источники сведений: переписи, 
списки податного населения, церковные записи.  
Численность и  движение населения отдельных 
стран Западной Европы в Средневековье. Соотно-
шение численности сельского и городского населе-
ния. Число и населенность средневековых городов. 
Факторы, определявшие численность и  движение 
населения в Средние века: влияние войн, голодов-
ки, эпидемии. Периоды стационарности и падения 
численности населения в  Средние века. Политика 
народонаселения в Средние века.

6. Движение населения в  Новое время. Источ-
ники сведений. Эмиграция в колониальные стра-
ны и их заселение. Ускорение прироста населения 
в Новое время и причины этого явления. Факторы, 
ускорявшие и  тормозившие прирост населения 
в  отдельных странах в  Новое время. Дифферен-
циация стран на промышленные и  земледельче-
ские. Рост городов в XIX веке и определявшие его 
причины. Изменения в  соотношении численно-
сти отдельных классов населения. Развитие насе-
ленности России. Политика населенности в Новое  
время. 

7. Современная численность населения раз-
личных стран мира. Методы исчисления: перепи-
си, текущая регистрация. Зависимость плотности 
населения стран от системы народного хозяйства 

и  обратная зависимость. Соображение численно-
сти различных классов населения. Распределение 
населения по профессиям, по полу и  по возраст-
ным группам. 

8. Движение населения в настоящее время. Брач-
ность, рождаемость, смертность и  прирост город-
ского и сельского населения в различных странах. 
Наблюдаемые зависимости этих явления от классо-
вого и профессионального положения, культурного 
уровня и  иных факторов. Уменьшение рождаемо-
сти в последнее десятилетие.

9. Эмиграция и иммиграция в различные стра-
ны. Эмиграция в город и обратное движение насе-
ления из городов. Передвижение населения внутри 
отдельных стран. Причины, обуславливающие дви-
жение населения в современности.

10. Теории народонаселения в изложении древ-
них авторов. Проблема населенности в  эпоху ре-
формации у  меркантилистов. Воззрения писате- 
лей 17-го и  18-го веков. Предшественники Маль-
туса.

11. Учение Мальтуса. Его “Опыт о законе наро-
донаселения”. Последователи Мальтуса в  теории 
и  практике. Неомальтузианство. Критика учения 
Мальтуса. Возражения оптимистов. Оценка учения 
Мальтуса социалистами.

12. Проблема населенности в  организационно-
хозяйственной науке. Понятие нормальной насе-
ленности. Методологические предпосылки, обу-
славливающие действительность постановки этой 
проблемы. Нормальная плотность земледельческо-
го населения. Зависимость от систем сельского хо-
зяйства и природных условий. Вопрос о нормаль-
ной сельскохозяйственной продукции. 

13. Видимые запасы природных благ, состав-
ляющие объект добывающей промышленности. 
Количество рабочих сил, потребное для их рацио-
нальной разработки. Количество сырых продуктов, 
которые можно получить при рациональной разра-
ботке природных богатств.

14. Нормальные размеры различных видов об-
рабатывающей промышленности, определяемые 
возможным количеством сырых материалов и ко-
личество рабочих, потребных при совершенной их 
организации.

15. Учет нормальных потребностей людей 
и  количество благ, необходимых для их удовлет-
ворения. Нормальная численность населения, 
определяемая запасами предметов потребления 
при рациональной организации народного хозяй-
ства»26.

Кроме того, из архивных документов также из-
вестно, что Л.  И.  Лубны-Герцык являлся научным 
руководителем дипломных работ студентов. На 
одном из заседаний экономической предметной 

26Там же. Д. 85. Л. 4–4 об.
27Там же. Д. 1149. Л. 10.
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комиссии за ним был закреплен студент Л. Я. Тот,  
темой работы которого был «Характер и  логиче-
ский смысл статистических величин»27. Однако это 
был первый и последний в БГУ студент-выпускник 
Льва Иосифовича.

На страницах газеты «Звезда» 6 августа 1924 г. 
появилась заметка «Ликвидация ФОНа БГУ». 
В ней отмечалось, что «постановлением коллегии 
Наркомпроса (от 5 августа 1924 г. – А. М.) ликви-
дируется факультет общественных наук Белгосу-
ниверситета. Студентам 3-го курса, заканчиваю- 
щим курс факультета к  1-му января 1925  года,  
будет представлена возможность его окончить. 
Часть студентов 2-го и  3-го курсов будет пере-
брошена на общественно-экономический цикл 
педфака (120  человек на обоих курсах). Осталь-
ными студентами будут укомплектованы техни-
кумы. Срок перевода в техникумы установлен до 
1-го января 1925 года» [13]. Реорганизация также 
напрямую затронула и  профессорско-препода-
вательский состав факультета. В  правление уни- 
верситета была направлена докладная записка, 
подписанная С.  З.  Каценбогеном, в  ней отмеча- 
лось следующее: «В  виду ликвидации ФОНа Де- 
канат обращается с  просьбой выяснить срок  
окончания службы профессоров, преподавате-
лей и  научных сотрудников ФОНа, не имеющих 
занятий на 2-х старших курсах. Со своей сторо-
ны Деканата полагает, что этим сроком должно  
быть 1-е октября. При этом должен быть выяс- 
нен вопрос, относится ли положение о  выпла- 
те дополнительного месячного вознаграждения  
в  качестве ликвидационного, также к  научным  
работников ВУЗов, приглашаемых на год, и в част-
ности, должно ли быть распространено это по-
ложение также и  на профессоров, приехавших 
в  Минск на определенные сроки»28. В  числе тех, 
кто согласно учебному плану не будет читать  
лекции, оказался и  профессор Л.  И.  Лубны-Гер-
цык. На его имя было направлено соответствую-
щее письмо, в котором указывалось: «…Правление 
Университета глубоко сожалеет, что, вследствие 
этого постановления, Университет лишается в Ва-
шем лице одного из своих ценнейших сотруд-
ников.

Правление Университета приносит Вам свою 
искреннюю благодарность за Вашу глубоко полез-

ную деятельность в деле насаждения высшего об-
разования в  лишенной его, до самых последних 
лет, Белоруссии»29. Аналогичные письма получили 
профессора-правоведы А.  В.  Горбунов и  Б.  В.  Чре-
дин. На заседании Правления БГУ 9 сентября 1924 г. 
было принято решение о выплате преподавателям 
содержания до 1 октября и, как отмечалось в доку-
менте, «тем считать расчет с  ними окончательно 
поконченным»30.

На белорусском периоде педагогической рабо-
ты Льва Иосифовича была поставлена точка. Од-
нако, несмотря на непродолжительный срок его 
деятельности, он положил начало статистической 
и  демографической науки в  БГУ, которые после 
бережно взращивались его ассистентом А. М. Ар-
цимовичем. О белорусской университетской стра-
нице в  трудовой деятельности Лев Иосифович 
вспомнил только в конце 1930-х гг. По невыяснен-
ным причинам ученый обратился к  В.  И.  Пичете 
с просьбой подготовить отзыв о работе в БГУ, в ко-
тором Владимир Иванович отметил следующее: 
«В  бытностью мою ректором Белорусского госу-
дарственного университета Правление универ-
ситета избрало Льва Иосифовича Лубны-Герцык 
профессором по кафедре статистики на факуль-
тете Общественных наук. <…> Правление уни-
верситета и  Деканат факультета подробно были 
осведомлены о  преподавательской деятельности 
Л. И. Лубны-Герцык и полагали, что в его лице Фа-
культет общественных наук приобрел прекрасно-
го преподавателя и  высококвалифицированного 
специалиста.

Считаю себя обязанным отметить чуткое и вни-
мательное отношение проф. Лубны-Герцык к  сту-
дентам Белорусского государственного универси- 
 тета. Правление университета с  сожалением вы- 
нуждено было освободить проф. Лубны-Герцык от  
должности профессора в  Белорусском государст-
венном университете, так как статистика не препо-
давалась на историко-педагогическом отделении 
Университета…»31

Официально свою педагогическую деятельность  
Л. И. Лубны-Герцык завершил в 1928 г., когда оста-
вил работу в Московском государственном универ-
ситете. Всю оставшуюся жизнь он посвятил научно-
исследовательской работе32. В  мае 1925  г. ученый 
закончил рукопись книги «Движение населения на 

28Там же. Д. 72. Л. 93.
29Там же. Л. 94.
30Там же. Л. 93 об.
31Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1548. Оп. 1. Д. 440. Л. 1.
32Лубны-Герцык Л. И. Густота сети органов ЗАГС в сельской местности // Стат. обозрение. 1927. № 6. С. 90–91; Лубны-

Герцык Л. И. Механическое движение населения в 10 городах Союза ССР в апреле 1927 года // Стат. обозрение. 1927. № 9. 
С. 80–86; Лубны-Герцык Л. И. Механическое движение населения в городах СССР в летнее полугодие 1927 г. // Стат. обозре-
ние. 1928. № 5. С. 95–103; Лубны-Герцык Л. И. Естественное движение населения СССР за 1926 г. // Стат. обозрение. 1928. № 8. 
С. 85–90; Лубны-Герцык Л., Овчинский Б. Сокращенные таблицы смертности населения Европейской части СССР за 1926 г. // 
Стат. обозрение. 1929. № 1. С. 90–97; Лубны-Герцык Л. И. Железнодорожное пассажирское движение в СССР в 1925/26 г. // 
Стат. обозрение. 1929. № 5. С. 90–104.
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территории СССР за время мировой вой ны и  ре-
волюции», целью которой была попытка отме-
тить общие тенденции движения населения СССР 
в  период величайших политических и  социаль-
ных потрясений первых десятилетий XX  в.33 Гео-
графические рамки исследования включали в себя 
и территорию Витебской, Могилевской и Минской 
губерний. Итогом вычислений и анализа демогра-
фических процессов стал вывод о том, что за время 
мировой войны и революции численность населе-
ния не сократилась, а наоборот возросла более чем 
на 4 млн человек.

Для Льва Иосифовича 1930-е гг. стали временем 
постоянной смены мест трудоустройства. В янва-
ре 1931  г. он по собственному желанию ушел из 
Центрального статистического управления СССР 
и  перешел на должность старшего экономиста 
Треста дорожного машиностроения. С  июля 1932 
по март 1933  г. профессор работал старшим на-
учным сотрудником и заведующим сектором Все-
союзного научно-исследовательского института 
строительного производства, а в 1933–1934 гг. – стар- 
шим консультантом Всесоюзного управления во-
до хозяйственного строительства. В  июле 1934  г. 
Лев Иосифович устроился на работу профессо-
ром-консультантом в  Научно-исследовательский  
институт экономики Московской области, где про- 
работал до 1941  г. и  вышел на пенсию34. За этот 
период Л.  И.  Лубны-Герцык успел также окон-
чить Марксистско-ленинский университет на-
учных работников в  Москве (1934–1936)35. В  На-
учно-исследовательском институте экономики 
Московской области он работал над следующими 
темами: «Сельское хозяйство районов-спутников 
г. Москвы» (1934), «Колхозы и сельскохозяйствен-
ные предприятия учреждений и  организаций 
в  Московской области» (1935), «Участие районов 
пригородной зоны в снабжении Москвы сельско-
хозяйственными продуктами» (1936), «Проблемы 
ликвидации встречных и излишне-дальних пере-
возок основных видов грузов по железным доро-
гам Московской области» (1939) и др.36 Результаты 
этих работ остались не опубликованными. Можно 
предположить, что частично это могло быть вы-
звано нарастающим критическим прессингом 
в печати того времени идей и взглядов Л. И. Луб-
ны-Герцыка. В  1931  г. известный советский уче-
ный-демограф, специалист в области социальной 
гигиены, санитарной статистики и  демографии, 
ортодоксальный марксист-ленинист Б.  Я.  Смуле-

вич на страницах журнала «Вестник коммунисти-
ческой академии» обвинил Л.  И.  Лубны-Герцыка 
в симпатии к буржуазным теориям населения [14]. 
В  статье «Буржуазные влияния в  планировании 
сельскохозяйственного труда» Е.  Соллертинская 
называла идеи Л. И. Лубны-Герцыка по проблемам 
планирования сельского труда откровенными 
планами капиталистической реконструкции сель-
ского хозяйства. Автор статьи называла расчеты 
Льва Иосифовича, согласно которым при условии 
техники частновладельческого хозяйства и  улуч-
шенной зерновой системе на территории 36  гу-
берний Европейской России можно было бы обра-
зовать 3 300 000 сильных крестьянских трудовых 
хозяйств вместо менее эффективных 12  150  245 
сельскохозяйственных предприятий всех типов 
«жуткой статистикой маститого профессора» [15]. 
В  1936  г. Б.  Я.  Смулевич назвал Л.  И.  Лубны-Гер-
цыка вредителем и оппортунистом, а его труды – 
антимарксистской литературой [16]. Подобного 
рода выпады в  сторону ученого не могли быть 
безрезультатными. Не исключено, что именно 
под влиянием критики Лев Иосифович написал 
записку о  прекращении научной работы по во-
просам народонаселения: «Сегодня я понял, что 
заблуждался, думая, что своей работой по вопро-
сам населения я мог бы принести пользу партии 
и правительству, а потому даю слово, что с сегод-
няшнего дня я не буду более ни работать на эту 
тему, ни думать о ней, ни говорить о ней. Я хотел 
бы впредь проводить какую-либо научную работу, 
которая была бы мне по силам и которая дала бы 
мне сознание, что я приношу посильную пользу, 
выполняя ее хотя бы безвозмездно»37. Судя по 
описи личного фонда Л.  И.  Лубны-Герцыка в Ар-
хиве Российской академии наук, со второй поло-
вины 1930-х  гг. все больше его работ оставались 
в ящике письменного стола.

В начале Великой Отечественной войны ученый 
вместе с  женой эвакуировался к  сыну, который 
работал инженером-исследователем на военном 
заводе им. И. В. Сталина в г. Молотове (современ-
ная Пермь). Находясь в  эвакуации, ученый при- 
ступил к  написанию работы «Проблемы олиган-
тропии», над которой продолжал работать и в по-
слевоенное время. В  1944  г. профессор вернулся 
в  Москву38. О  этих годах жизни и  деятельности 
Льва Иосифовича практически ничего неизвест-
но. Л.  И.  Лубны-Герцык умер на 86-м году жизни 
28 февраля 1965 г.

33Лубны-Герцык Л. И. Движение населения на территории СССР за время мировой войны и революции. М. : План. хоз-во, 
1926.

34Арх. Рос. акад. наук. Ф. 1541. Опись. Л. 3.
35 Там же. Оп. 1. Д. 60. Л. 2.
36Там же. Д. 61. Л. 2–2 об.
37Там же. Д. 64. Л. 1.
38Там же. Д. 60. Л. 1 об.
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Заключение

Несмотря на столь непродолжительный период 
работы в стенах БГУ, Лев Иосифович оставил в исто-
рии университета знаковый след. Во многом благо-
даря ему преподавание статистики и  демографии 
в  БГУ стало носить системный характер, студенты 
в  теории и  на практике смогли оценить получен-

ные знания, приобрели навыки самостоятельного 
сбора и  обработки статистических данных. Важно 
под черк нуть, что Л. И. Лубны-Герцыка с Беларусью 
связывает также и  белорусская земля, поскольку 
именно с этой территории пошли корни древа рода 
Лубны-Герцык на протяжении нескольких столетий. 
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