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ПАМЯТИ ПАВЛА ИОСИФОВИЧА БОРИСКОВСКОГО
Знакомство мое с Павлом Иосифовичем
Борисковским состоялось в далеком 1936 году;
мы, первокурсники исторического факультета
Ленинградского Государственного Университета готовились к сдаче первого в нашей жизни
университетского экзамена по истории первобытного общества. Лекции по этому предмету
блестяще читал профессор Владислав Иосифович Равдоникас. Наш курс насчитывал более
двухсот человек и, естественно, Владиславу
Иосифовичу было бы затруднительно одному
принять экзамен у такого количества первокурсников, поэтому в приеме экзаменов участвовали все члены кафедры. В нашей группе экзамен принимал Павел Иосифович, в то время
молодой, но уже опытный преподаватель; он
создал на экзамене спокойную деловую обстановку, терпеливо выслушивая иногда слишком
подробные ответы. Первая «пятерка» в зачетной книжке послужила стимулом успешной подготовки и сдачи последующих экзаменов.
Павел Иосифович был руководителем студенческого научного археологического кружка.
На первом курсе я была выбрана старостой

кружка и постоянно обращалась за советами к
Павлу Иосифовичу. Работать под руководством
Павла Иосифовича было легко и интересно, чем
больше я узнавала этого замечательного человека, тем более росло мое безграничное уважение к нему. Павел Иосифович был коренным
ленинградцем, потомственным интеллигентом;
отец Павла Иосифовича, Иосиф Павлович Борисковский, был известным врачом, пользовавшимся большим уважением и любовью у жителей большого района Васильевского острова
– Гавани, так как до революции лечил бедняков бесплатно. В Гавани же родился, вырос и
прожил большую часть жизни в старом деревянном доме в отцовской квартире со своей
семьей (женой Александрой Абрамовной и дочерью Соней) и Павел Иосифович; семья Борисковских покинула родовое гнездо только тогда, когда обветшавший дом пошел на слом.
Об Александре Абрамовне, верной спутнице жизни Павла Иосифовича, надо сказать особо; ее светлый облик неразрывно связан с Павлом Иосифовичем, заботам о нем и Соне она
посвятила свою жизнь, создавала домашний
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уют и благоприятные условия для работы. В
довоенные и первые послевоенные годы Александра Абрамовна была сотрудницей кафедры
истории первобытного общества, впоследствии
переименованной в кафедру археологии. Она поматерински заботилась о нас, студентах, вникая в наши радости и горести, радовалась нашим успехам и переживала наши неудачи. Александра Абрамовна рассказывала, что в предвоенные и первые послевоенные годы, когда
очереди за продуктами были обычным явлением, женщины в Гавани обычно пропускали ее
без очереди, говоря «Это невестка доктора
Борисковского».
Павел Иосифович, как руководитель студенческого кружка, неизменно проявлял большую заинтересованность в его работе, готовность помочь словом и делом, умело поддержать первые робкие шаги в науку.
В 1941 году грянула Великая Отечественная война, и Павел Иосифович с оружием в руках встал на защиту Родины. Воевал он на одном из самых сложных участков Ленинградского фронта – под Невской Дубровкой. После
тяжелого ранения в 1942 году Павел Иосифович был направлен на преподавательскую работу в Ашхабадское военно-пехотное училище,
где совмещал педагогическую деятельность с
научной, а именно – занимался палеолитом
Туркмении. В 1946 году Павел Иосифович вернулся в родной Ленинград и сразу же включился в преподавательскую деятельность на кафедре археологии. Вскоре вокруг этого талантливого учителя сплотилась группа студентов,
многих из которых он вывел в люди, и впоследствии они стали видными специалистами в палеолитоведении. Успешно вел Павел Иосифович и полевые работы – с его именем связано
открытие древнего палеолита в Луке Врублевецкой, раскопки в Амвросиевке, Костенках.
Многие студенты кафедры археологии прошли
основательную школу полевых исследований у
Павла Иосифовича.
В 1952 году Павел Иосифович защитил докторскую диссертацию на тему «Палеолит Ук-
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раины». Его имя как крупного ученого было
широко известно не только в нашей стране, но и
далеко за ее пределами. Павел Иосифович неоднократно выступал с научными докладами за
рубежом, в 1960-1961 годах читал лекции в Ханойском Университете и одновременно открыл
древний палеолит Вьетнама; ряды его учеников пополнились иностранными студентами.
В 1966 г. Павел Иосифович был в научной
командировке в Индии. Возвращаясь из своих
зарубежных поездок, Павел Иосифович всегда
выступал с интереснейшими, богато иллюстрированными докладами, в которых не ограничивался изложением специальных археологических проблем, но давал яркую картину жизни и
быта каждой страны. Аудитория во время этих
докладов была всегда переполнена.
За долгие годы я прошла путь от студентки до доцента кафедры археологии, но Павел
Иосифович до последних дней его жизни оставался для меня мудрым Учителем, добрым
советчиком и надежным другом. В последние
годы жизни Павел Иосифович был тяжело болен, но никто никогда не слышал от него ни одной жалобы. Всегда подтянутый, корректный,
он продолжал трудиться в меру своих, уже слабеющих, сил. Последняя наша встреча состоялась незадолго до кончины Павла Иосифовича.
Втроем (Павел Иосифович, Александра Абрамовна и я) мы вели оживленный разговор, вспоминая самые веселые и забавные случаи из
экспедиционной и педагогической деятельности. Павел Иосифович весело смеялся, а когда я
уходила, сказал: «Приходите еще».
К сожалению, резкое ухудшение здоровья
Павла Иосифовича не позволило больше осуществить ни одной встречи…
Павел Иосифович был талантливым, умным, доброжелательным и в высшей степени
порядочным человеком; показательно, что особенно корректен Павел Иосифович был с людьми, с которыми у него складывались сложные
взаимоотношения. Светлый образ Павла Иосифовича навсегда останется в памяти его учеников и друзей.
Т.Д. Белановская

