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От редакции. Публикуемой ниже посмертной статьей Виктора Ивановича Кривого (1956–2019) мы открываем
новую рубрику журнала «Страницы истории». Данная статья представляет собой небольшой фрагмент сокращенной главы книги по истории трудового права Беларуси, над которой ученый работал последние годы своей жизни,
но которая так и осталась недописанной и не опубликованной. Эта статья приоткрывает новую страницу истории
науки трудового права Беларуси, поскольку в ранее выходивших публикациях В. И. Кривого первенство в защите
первой кандидатской диссертации по трудовому праву среди белорусов отдавалось Г. А. Поветьеву.

Кривой В. И., доктор юридических наук

ЭЛЯ ИЛЬЯ ВУЛЬФОВИЧ ЗАЙЧИК
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ КАНДИДАТ
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
Зайчик хлопает в ладоши
В параллельном мире,
Глядя, как «кривые» строки
Появляются в эфире.

Введение
За год до начала Великой Отечественной войны первым гражданином Белорусской ССР, подготовившим на ее территории и защитившим
15 июня 1940 г. кандидатскую диссертацию по
трудовому праву, стал 35-летний Эля (Илья) Вульфович Зайчик.
Скудные данные о его жизни по крупицам пришлось выбирать главным образом из Национального архива Республики Беларусь (далее – НА РБ),
где, в частности, сохранилось личное дело № 422
студента Белорусского государственного университета1 (далее – БГУ), и Государственного архива
Российской Федерации (далее – ГА РФ).
Мы написали краткую биографию Э. В. Зайчика на белорусском языке в книге «Юрыдычны
факультэт. Гiсторыя. Сучаснасць. Iмёны», изданной к 90-летнему юбилею юридического факультета БГУ [1, с. 158].
Отметим также, что чуть ранее об Э. В. Зайчике вскользь писала Е. А. Ковалева, с которой мы
в свое время занимались историей белорусского
трудового права [2, с. 150–151]. В той же книге
была опубликована статья Э. В. Зайчика «Царское
законодательство по вопросам расторжения трудового договора» [2, с. 285–294].
1

НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948.

Основная часть
1. Дата рождения,
семья и школа
Эля Вульфович (на
тогдашнем белорусском
языке – Эльля Вульфов)
Зайчик родился в местечке Замирье Минской губернии.
Его мать Бася-Либа
Лейбович Зайчик и отец
Вольф Рубинович Зайчик
состояли в законном браке, в котором помимо сына имели дочь Рахиль.
По неизвестным причинам их возраст устанавливался 14.02.1921 в судебном порядке. Специальная комиссия, исходя из наружного вида,
определила для Эли 16 лет2. Таким образом, получилось, что он родился в 1905 году3. Впоследствии
это нашло подтверждение в других документах, в
частности, в удостоверении № 2/422, выданном
студенту второго курса правового отделения БГУ
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 8.
На могиле Эли (Ильи) Вульфовича Зайчика на еврейском кладбище г. Саратова даты его жизни указаны: 1904–1946 гг. – Примеч.
ред.
2
3
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для проживания в г. Минске сроком по 1 мая
1924 г.1
Согласно свидетельству от 15.07.1922 Э. В. Зайчик в том же году окончил полный курс бывшей
школы II ступени при Единой трудовой школе № 2
в г. Минске2.
Семья не относилась к зажиточным, что подтверждает справка, где сказано, что Зайчик находился на иждивении матери, состоявшей на
службе во 2-й амбулатории в качестве зубного
врача на 1/2 должности и получавшей жалованье
по 12,25 черв. руб. в месяц3. В связи с этим на
основании личного заявления в БГУ его освободили от платы за обучение4.
Физической крепостью Эля не отличался,
вследствие чего был признан негодным по состоянию здоровья для прохождения курса допризывной подготовки5.

2. Студенчество и аспирантура в БГУ
В анкете от 05.12.1922 для лиц, желающих поступить в БГУ, Зайчик указывал, что холост, еврейской национальности, а родным языком является
русский6. В профсоюзах и партиях не состоял,
искусством (музыкой, живописью) не занимался,
литературных трудов не имел, профессии или занятия не было.
В прошении «На ФОН (факультет общественных наук. – В.К.) Б.Г.У.» Зайчик просил зачислить
его на 1-й курс, предоставляя при сем копии удостоверения о рождении и свидетельства об окончании полного курса ІІ ступени школы № 2, а
также заверенные фотографические карточки7.
Выпускное свидетельство, выданное гражданину Зайчику Э. В., подтверждает, что он «поступил в 1922 году на ФОН БГУ и к 11.07.1925 года
выполнил все требования учебного плана правового отделения.
Зайчик Э. В. получил зачеты по 28 дисциплинам, включая и «Рабочее право». Зачтены практические работы по: 1. Толкованию права 2. Гражд а н с к о м у п р а ву 3 . Угол о в н о м у п р а ву
4. Гражданскому процессу 5. Уголовному процессу 6. Истории новейшего времени Западной Европы».
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 3.
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 14-15.
3
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 7.
4
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 7.
5
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 11.
6
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 9.
7
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 10.
1
2
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В указанном документе также говорится, что он
«по выполнении и защите дипломной работы обменивается на диплом об окончании университета»8.
Этот обмен был осуществлен значительно
позже: в списке студентов, получивших диплом об
окончании БГУ в 1927–1929 г., под порядковым
номером 12 значится, что такой документ под
номером 20 выдан Э. В. Зайчику под расписку9.
Таким образом, он получил высшее юридическое образование в составе второго набора студентов в менее чем за год до того созданном
первом белорусском университете.
Об аспирантском поприще Э. В. Зайчика свидетельствуют прежде всего два архивных документа. Первый – протокол № 6 заседания деканата факультета права и хозяйства БГУ от 16.11.1928,
на котором присутствовали декан, профессор
С. Я. Вольфсон, заместитель декана, доцент
М. А. Коноплин, представитель от студентов
тов. М аньк о; председательствовал проф.
С. Я. Вольфсон, а секретарствовала тов. Барская.
На заседании выслушали предложение профессора М. О. Гредингера с поддержкой правовой
предметной комиссии об оставлении закончившего ФОН тов. Зайчика внештатным аспирантом при
кафедре гражданского права. Затем постановили:
просить правление утвердить тов. Зайчика внештатным аспирантом10.
Правление БГУ пошло навстречу факультету,
после чего появился второй документ – протокол
заседания правовой предметной комиссии № 8 от
07.02.1929 (под председательством М. О. Гредингера присутствовали профессора В. М. Ширяев,
И. И. Крыльцов, Б. В. Чредин и Н. Н. Кравченко).
В результате рассмотрения третьего вопроса
«О новых аспирантах т. Зайчике и т. Морозе» было
принято решение: «Поручить профессорам Гредингеру, Чредину разработать программу подготовки аспирантов по гражданскому праву и профессору Евтихееву – по земельному праву»11.
Из процитированной формулировки с учетом
иных обстоятельств можно предположить, что
специализация Э. В. Зайчика определилась изначально в цивилистическом профиле. Его научным
руководителем мог быть М. О. Гредингер либо
Б. В. Чредин. Однако ни тот, ни другой не смогли
НА РБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2948. Л. 1 – 2.
НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1196. Л. 1.
10
НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1197. Л. 26.
11
НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1197. Л. 52 – 53.
8
9
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довести соискателя до защиты кандидатской диссертации: Б. В. Чредин покончил жизнь самоубийством 8 мая 1930 г. 1, а М. О. Гредингер умер
в 1936 г. [1, с. 140].
Молодой исследователь активно включился
в жизнь педагогического коллектива факультета
права и хозяйства БГУ. Об этом говорят, в частности, протоколы заседаний правовой предметной
комиссии от 22 марта, 31 мая, 7 и 11 июня 1929 г.
с участием профессоров М. О. Гредингера,
Н. Н. Кравченко, Б. В. Чредина и В. Н. Ширяева и
присутствием аспиранта Э. В. Зайчика. В них зафиксировано рассмотрение разнообразных вопросов, включая научно-исследовательские2.
Окончание аспирантуры совпало у Э. В. Зайчика с катастрофическими для науки Советской
Белоруссии в целом и для юриспруденции в частности событиями. Сначала разразилось репрессивное дело о «Союзе освобождения Белоруссии», а годом позже произошла реформа
юридического образования в СССР, повлекшая его
переход из университетских «семей» (в качестве
одного из факультетов) в рамки самостоятельных
институтов с узковедомственным подчинением –
народным комиссариатам юстиции. В Белорусской
ССР это было оформлено постановлением СНК
от 07.07.1931 «О реорганизации Белорусского
Государственного Университета». Там в пункте 9
предусматривалось: «Факультет Советского
Строительства и Права реорганизовать в самостоятельный Институт Советского Строительства и Права, который должен готовить ответственных политических работников для советских
и судебно-прокурорских органов, подчинив этот
Институт Центральному Исполнительному
Комитету» (выделено нами. – В.К.)3. В следующем
(1932) году названный институт был передан в
ведение Народного Комиссариата Юстиции БССР.
Таким образом, ставилась принципиально новая главная цель единственного в Белоруссии
высшего правового учебного заведения: подготовка не юридических (как было ранее), а политических кадров для работы в системе юстиции. И курировать исполнение данной задачи
должно само юридическое ведомство – Народный
См.: Акты об увольнении со службы работников и служащих БГУ
с 05.10.1929 по 24.12.1930 (НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 416. Л. 8), а
также связанные с похоронами Б.В. Чредина документы (НА РБ.
Ф. 205. Оп. 1. Д. 410. Л. 185; е.х. 416. Л. 186, 187 – 189).
2
НА РБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1197. Л. 70, 111, 113, 114-а.
3
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства БССР. 1931. № 32. Пост. 215.
1

Комиссариат Юстиции БССР, т. е. кадры готовились под себя.
Термин «политические» однозначно предполагал, что на место профессуры с буржуазным
прошлым должны прийти новые преподаватели с
новым «пролетарским» мировоззрением и крепкой
партийной дисциплиной. В результате такой замены через 8 лет в 1939 г. согласно официальному отчету в штате института числилось всего два
профессора4, в то время как за 5 лет до реорганизации в 1925/1926 на факультете права и хозяйства БГУ работало 12 профессоров (в шесть раз
больше!), в том числе половина – 6 «чистых»
юристов: А. В. Горбунов, М. О. Гредингер, В. Н. Дурденевский, Н. Н. Кравченко, Б. В. Чредин и
В. Н. Ширяев [4, с.27]. Никто из последних не выдержал на белорусской земле упомянутых выше
двух ударов (репрессивно-националистического
и реформационного).
Таким образом, Э. В. Зайчик потерял изначальных наставников и стены альма-матер – БГУ.
С 1930 по 1936 г. о нем не удалось обнаружить
какой-либо информации. Причина обусловлена
массовыми репрессиями, захватившими политические и юридические органы высшего порядка,
включая народные комиссариаты юстиции Советского Союза и входивших в него республик, достигших пика в 1937–1938 гг. По их «результатам»
была проведена соответствующая перлюстрация
документов с именами «врагов народа» и решениями, не совместимыми с новыми указаниями
партии, правительства и лично товарища Сталина.
След Э. В. Зайчика в новой (неуниверситетской) самостоятельной и единственной в БССР
структуре-вузе обнаружился в Отчете о деятельности Белорусского Государственного Юридического Института за 1-е полугодие 1938/1939 учебного года, где указывался его стаж работы с
1932 г., и фигурировал он там уже в должности
и. о. доцента5.

3. Преподавание трудового права
О том, что вопросами трудового права в довоенный период занимался доцент (кандидат юридических наук) Зайчик, мы нашли в современной
литературе только два упоминания: сначала у
Г. А. Поветьева и И. А. Юхо (1969) [4, с. 64], а затем
4
Отчет о деятельности Белорусского Государственного Юридического Института за 1938–1939 учебн. год (ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д.
2072. Л. 90).
5
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2072. Л. 16, 24.
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у того же И. А. Юхо и С. Ф. Сокола (2000) [5, с. 56].
К сожалению, в обоих случаях не даются ссылки
на источники.
К нашему удовлетворению, факт преподавания
Э. В. Зайчиком трудового права однозначно подтверждается Отчетами о деятельности Белорусского Государственного Юридического Института
за 1938/1939 и 1939/1940 учебные годы.
С известной долей определенности допустимо
говорить и про 1937/1938 учебный год, так как в
этот год составлялся план научно-исследовательских работ Минского юридического института на
3-ю пятилетку (1938–1942), где Э. В. Зайчик уже
фигурирует в качестве претендента на защиту
кандидатской диссертации именно по трудовому
праву с темой «Расторжение трудового договора
по советскому законодательству» и автора запланированной монографии об истории трудового
законодательства БССР1.
Можно предположить, что Э. В. Зайчик преподавал трудовое право и до того – с 1932 по 1936 г.
включительно, так как в Отчете о деятельности
Белорусского Государственного Юридического
Института за 1-е полугодие 1938/1939 указывался
стаж работы в нем Зайчика именно с 1932 г.2
Непосредственное отношение к учебному процессу удалось найти в двух документах Государственного архива Российской Федерации:
в первом полугодии 1938/1939 учебного года
Э. В. Зайчик преподавал на четвертом курсе трудовое право объемом 37–38 учебных часов и
принимал по нему экзамен с проставлением для
115 студентов отметок: отлично – 26 (22,8 %), хорошо – 46 (40 %), посредственно – 43 (37,4 %)3;
на заседании кафедры гражданского права
в следующем 1939/1940 учебном году обсуждалась лекция тов. Зайчика на тему «Государственное социальное страхование» /4-й курс/4.
В те же периоды он выделялся из числа профессорско-преподавательского состава для руководства производственной практикой студентов5,
информация по результатам которой рассматривалась на заседании упомянутой кафедры6.
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2103. Л. 99.
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2072. Л. 16, 24.
3
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2072. Л. 6.
4
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2089. Л. 88.
5
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2072. Л. 81.
6
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2089. Л. 40.
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4. Первая в белорусской истории
кандидатская диссертация по трудовому
праву
Когда конкретно Э. В. Зайчик избрал для своего кандидатского исследования трудоправовую
тему, установить не представилось возможным.
А вот непосредственно о работе над диссертацией сведения удалось обнаружить в четырех документах из Государственного архива Российской
Федерации (фонд Народного комиссариата юстиции СССР 9492):
пятилетнем плане НИР Минского Юридического Института7, третья пятилетка (1938–1942);
отчете о деятельности Белорусского Государственного Юридического Института за первое
полугодие 1938/1939 учебного года, подписанном
директором Цветковым8;
отчете о деятельности Белорусского Государственного Юридического Института за 1938/1939
учебный год от 13.07.1939, подписанном директором Штейнгартом и зам. директора по научной
и учебной работе Гельфером9;
отчете о деятельности Белорусского Государственного Юридического Института за 1939/1940
учебный год, подписанном теми же лицами10.
В первом из перечисленных источников указывалось, что по кафедре гражданского права
запланирована к андидатск ая диссертация
Э. В. Зайчика на тему «Расторжение трудового
договора по советскому законодательству» объемом 10 печатных листов и 1939 годом выполнения. Там же предусмотрена и подготовка монографии «История трудового законодательства
БССР» объемом 15 печатных листов с 1942 годом
выполнения11.
Интересно, что в том же архивном деле «Планы НИР Юридических ВУЗов на 3-ю пятилетку» в
таком же документе, но только по 1-му Ленинградскому Юридическому институту, была запланирована диссертация Г. А. Поветьева на тему «Правовое регулирование в подготовке кадров» с 1940
годом выполнения, а также участие в кафедральной монографии «Предмет и система трудового
права» (год выполнения – 1940)12.
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В результате получилось, что Э. В. Зайчик успел
защитить кандидатскую диссертацию до Великой
Отечественной войны, а Г. А. Поветьев, переехав
из Ленинграда через Москву в Минск в 1945 г., защитился только через три года после войны (1948)
и стал вторым кандидатом юридических наук по
трудовому праву в белорусской истории.
Разница еще в том, что Э. В. Зайчик пропал из
хроник после 1940 г., а Г. А. Поветьев прошел боевые испытания и поднимал трудовое право,
вообще юридическую науку и даже другие отрасли знания в почти до основания разрушенном
Минске.
Во втором документе (Отчете за 1-е полугодие
1938/1939) отмечалось, что на кафедре гражданского права Э. В. Зайчиком «проведена значительная научно-исследовательская работа»1.
Третий документ (полный Отчет за 1938/1939)
содержит более подробную информацию, отражая
что:
на совете Института обсуждался вопрос
«О ходе написания диссертации т. Зайчиком»2;
им же прочитан научный доклад «Буржуазное
законодательство о расторжении трудового договора» на заседании кафедры гражданского
права с участием в обсуждении практических работников Верхсуда БССР, прокуратуры БССР, НКЮ
БССР, Госарбитража, нарсудов, городской и районной прокуратур»3;
четыре члена кафедры, в том числе т. Зайчик,
посылались в научную командировку в Москву4.
В четвертом документе (Отчет за 1939/1940)
прослеживается уже мощная научная деятельность Э. В. Зайчика. В нем особо выделен примечательный факт – проведение в апреле
1940 года научной сессии (в нынешнем понимании – конференции), посвященной 70-летию со
дня рождения В. И. Ленина5. Она привлекла широкое внимание юридической общественности:
«сессия проходила при переполненной аудитории,
несмотря на то, что длилась 10 дней», «о ходе
проведения сессии сообщалось по радиостанции
имени Коминтерна и СНК БССР»6.
На этом знаковом для института мероприятии
силами его ведущих преподавателей было озвучено 13 научных докладов, в том тов. Зайчика на
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2072. Л. 16, 24.
2
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2072. Л. 92.
3
Там же. Л. 83.
4
Там же.
5
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2089. Л. 15.
6
Там же. Л. 16.
1

тему «Расторжение трудового договора по советскому трудовому законодательству»7. Предварительно доклад и его тезисы для выступления на
сессии специально обсуждались на заседаниях
кафедры гражданского права8.
В отчете за 1939/1940 также отмечается, что
в Ученых записках Института печатается, наряду
с тремя другими членами кафедры, и статья
Э. В. Зайчика «Царское законодательство о расторжении трудового договора»9.
Кроме того, на заседании кафедры гражданского права обсуждался еще один научный доклад
Зайчика – «История советского законодательства
о расторжении трудового договора» 10.
Ход работы над диссертацией и ее содержание
как минимум дважды специально рассматривались в институте. В частности, в разделе «Научноисследовательская работа» по кафедре гражданского права особо отмечено:
«Проделана значительная работа по подготовке диссертации т. Зайчиком на тему “Расторжение
трудового договора”». Кафедрой обсуждались
план диссертации т. Зайчика и уже написанная
часть ее. Во время обсуждения т. Зайчику делались соответствующие указания.
Есть все основания полагать, что написание
диссертации будет закончено к установленному
сроку – 1.X. с.г. (1939. – В.К.)»11.
Перед защитой та же кафедра еще раз (помимо прошлого года) проводила экспертизу диссертации Э. В. Зайчика12. Соответственно ему высказывались различные предложения по улучшению
работы.
Из перечисленного достаточно ярко прослеживается напряженная и разносторонняя работа
молодого ученого над диссертацией. Венцом ее
стала успешная защита, в результате которой
Э. В. Зайчик приобрел статус первого в белорусской истории кандидата юридических наук по
трудовому праву. Достоверное подтверждение
этому мы нашли в трех источниках.
Во-первых, в Отчете института за 1939/1940
отражено, что т. Зайчик закончил написание и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Расторжение трудового договора», за что удостоился
ученой степени кандидата юридических наук13.
Там же. Л. 15, 37.
Там же. Л. 36 – 37.
9
ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 2089. Л. 88.
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Во-вторых, в Ученых записках Московского
юридического института сообщается, что «с 3 марта 1938 по июнь 1940 в заседаниях Совета Московского юридического института защищали
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук научные сотрудники, преподаватели и практические работники ряда других
организаций. В числе защитивших диссертации:
Зайчик Э. В. – и.о. доцента Минского юридического института. Защитил диссертацию на тему
«Расторжение трудового договора по советскому
законодательству». Удостоен ученой степени кандидата юридических наук 15 июня 1940» [1, с. 73].
Третьим источником является раритетный библиографический справочник кандидатских и
докторских диссертаций по юридическим специальностям, подготовленный в 1965 г. В. А. Рахлевским и К. Г. Борисовым1. Там применительно к
нашему предмету в соответствующем разделе
указаны место и дата защиты [Московский юридический институт, 1940], а также основной текст:
«Э. В. Зайчик. Расторжение трудового договора
по советскому законодательству, Минск, 1940, 189
стр., библиография 5 стр.» [7, с. 411–412].
Сразу после защиты кафедрой гражданского
права было «возбуждено ходатайство о присвоении ученого звания доцента тов. Зайчику»2. Оно
было положительно рассмотрено в том же 1940 г.
отдельным вопросом (шестым) на заседании Совета Института3. Таким образом, Эля Вульфович
первым в белорусской истории среди юристовтрудовиков получил и звание доцента.

5. «Пропал без вести» и эвакуация:
размышления
В исследованных нами архивах, интернетресурсах и других источниках следы Э. В. Зайчика
исчезали со второй половины 1940 года, когда ему
было всего 35 лет. Мы ранее писали, что, вероятно, это было следствием одной из двух основных
причин: 1) жертва сталинских репрессий или
2) жертва гитлеровского холокоста.
Благодаря М. Н. Сатолиной были получены
сведения об эвакуированных во время Великой
Отечественной войны из Белоруссии в Саратов
лицах, в которых значилось: Зайчик Элья, отец
Вульф, профессия юрист, постоянное место жительства – Минский район Минской области в Белоруссии, а место пребывания во время войны – Саратовский район Саратовской области в России.
Таким образом, получается, что Э. В. Зайчик
с семьей успел эвакуироваться из г. Минска в одном из последних эшелонов и добрался до Волги
в г. Саратов, где жил до своей кончины в 1946 г.
Причины смерти Э. В. Зайчика достоверно не известны.

Заключение
Архивные данные о научной деятельности
Э. В. Зайчика, анализ структуры его кандидатской
диссертации, его статья приводят нас к однозначному заключению: это был талантливый и перспективный ученый. Остается сожалеть, что его способности
не получили полновесной реализации вследствие
неординарных жизненных обстоятельств.
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