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Борис Кириллович Мигаль (1927–2010). 
Факультет должен помнить о нём 

Зайцев Б. П. 

 сентября 2010 года ушел из жизни 
Мигаль Борис Кириллович – участник 
Великой Отечественной войны, доктор 
исторических наук, заслуженный 

профессор Харьковского национального 
университета, Лауреат премии имени 
В. Н. Каразина. 

59 лет жизни, учеба и трудовая деятельность 
Бориса Кирилловича были связаны с 
Харьковским университетом. 

Я был знаком с Борисом Кирилловичем много 
лет, с 1951 г., с момента поступления на учебу на 

исторический факультет Харьковского университета. Мы были на 
одном курсе, но только в разных академических группах. Иностранные 
языки изучали тоже в разных группах. Я изучал немецкий язык, Борис 
Кириллович – английский. Все остальные предметы, как и сейчас, были 
общие для всех студентов курса. 

После окончания нами в 1956 году исторического факультета Бориc 
Кириллович до 1959 г. работал старшим лаборантом методического 
кабинета исторического факультета. Я в эти годы с ним часто общался, 
так как работал старшим лаборантом Археологического музея 
университета, который был при историческом факультете. И музей, и 
исторический факультет находились в это время на пятом этаже 
Главного корпуса университета (площадь Свободы), недалеко друг от 
друга, вблизи деканата исторического факультета. 

В 1959 г. Борис Кириллович поступил в аспирантуру при 
общеуниверситетской кафедре истории КПСС. В это время мы 
встречались редко и только с 1964 г., когда он стал работать на кафедре 
истории Украины при историческом факультете, мы часто встречались 
и общались. Я с этого же года стал работать преподавателем кафедры 
историографии, источниковедения и методики преподавания истории, 
заведующим которой был профессор В. И. Астахов. Несмотря на то, что 
работали на разных кафедрах, мы с ним начали тесно сотрудничать в 
научном плане. 

С 1964 г. и до конца жизни Бориса Кирилловича наше 
сотрудничество не прекращалось, а укреплялось. С 1982 г. и до 
середины 2010 г. мы написали и опубликовали свыше 40 научных и 
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научно-популярных работ. Первая наша совместная статья была 
опубликована в газете «Вечірній Харків» в декабре 1982 г. под 
названием «Гімн єдності і братства» (Про Державний гімн УРСР). 
Последняя статья, которая вышла в свет в журнале «UNIVERSITATES», 
уже после смерти Бориса Кирилловича, «Герб: его роль в истории». 

Сотрудничали мы дружно. Никто из нас не подводил никогда друг 
друга. С 2000 г. на историческом факультете начала работать группа 
преподавателей из 5 человек по написанию истории Харьковского 
университета: профессор Кадеев В. И. (руководитель группы), доцент 
Зайцев Б. П., профессор Куделко С. М., профессор Мигаль Б. К., профессор 
Посохов С. И. Я и Борис Кириллович работали в содружестве, 
разрабатывая одну и ту же часть той или иной темы, которая нам 
поручалась. В своей научной работе мы много внимания уделяли истории 
Харьковского университета в годы Великой Отечественной войны. Первое 
издание «Харьковский университет в годы Великой Отечественной 
войны» на русском языке вышло в свет 1985 г. (Авторы: Ю. И. Журавский, 
Б. П. Зайцев., Б. К. Мигаль). Второе издание этой книги опубликовано в 
2010 г. на украинском языке с дополнениями, изменениями и 
фотографиями участников Великой Отечественной войны. Кроме этого, 
стоит назвать два издания, посвященные студенческим батальонам, в 
которых основное внимание было уделено студентам-студбатовцам 
Харьковского университета (авторы: Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль, 
С. И. Посохов). Кроме этих работ нами было написано и опубликовано 
целый ряд статей по истории университета в годы Великой Отечественной 
войны. Среди них статья историографического характера «Харьковский 
государственный университет в годы Великой Отечественной войны. 
Обзор литературы (Харків. Історіограф. зб. – 2004. – Вип.7). 

Мы, как участники Отечественной войны, при случае, особенно 
когда писали работы, посвященные университету в годы войны, 
вспоминали часто и свою службу в Советских Вооруженных Силах: я – 
в войсках противовоздушгой обороны, Борис Кириллович – на 
кораблях военно-морского флота. 

В разговоре о воинской службе в годы войны Борис Кириллович 
говорил, что он был мобилизован в ряды Советских Вооруженных Сил 
в январе 1944 г. на 3 месяца раньше до исполнения ему 17 лет и был 
определен на учебу в Харьковскую спецшколу Военно-воздушных сил. 
Весной 1945 г. был направлен на службу в Военно-морской флот. Здесь 
с апреля 1945 г. служил в должности матроса-радиометриста одного из 
катеров 7-й бригады торпедных катеров Краснознаменного Балтийского 
флота. Катер и его личный состав был снабжен всем необходимым для 
выхода в море на боевые задания на несколько суток. 

После окончания Великой Отечественной войны, в 1949–1954 гг., 
Борис Кириллович проходил службу на крейсере «А. Железняков», 
который базировался в г. Ленинграде, в должности радиометриста 
штурманского поста. Здесь же, в г. Ленинграде, по разрешению 
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командирования крейсера, учился в школе рабочей молодёжи, которую 
окончил в 1950 г. и получил аттестат об окончании 10-ти классов. 

После расформирования экипажа катера Борис Кириллович на 
память о службе в Военно-морских силах взял себе флаг катера. После 
демобилизации этот флаг много лет висел в его комнате на стене над 
его диваном. После смерти Бориса Кирилловича во время его 
погребения (он похоронен на кладбище № 8 г. Харькова возле могилы 
матери) дочь Наталья Борисовна накрыла его тело Военно-морским 
флагом, которым он дорожил и хранил как реликвию со времени 
демобилизации до последних дней своей жизни. 

Работая на кафедре истории Украины с 1964 г., Борис Кириллович 
читал общий курс истории Украины и целый ряд специальных курсов, в 
частности, «Историография истории Украины», «Украина в Великой 
Отечественной войне Советского Союза» и др., проводил со студентами 
практические занятия, руководил написанием студентами курсовых, 
дипломных, научных работ и т.д. 

В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию «Партийная 
организация Полтавщины в борьбе за восстановление сельского 
хозяйства (1921–1925 гг.)», а в 1975 г. защитил докторскую диссертацию 
«Проведение аграрной политики на Украине в 1921–1925 гг.». 

Борис Кириллович был членом редколлегии «Вестника Харьковского 
университета» (серия «История»). Мы с ним были членами серии 
археографических сборников «Краю мій, Слобожанщино!», которые 
издавалась Государственным архивом Харьковской области. Несколько 
лет Борис Кириллович был членом, затем ученым секретарём 
специализированного совета исторического факультета университета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций. В середине 1970-х годов 
я сменил Бориса Кирилловича на должности ученого секретаря 
специализированного совета. Борис Кириллович был человеком 
дисциплинированным, исполнительным, общительным, с юмором. 

На факультете у него были близкие, дружественные, доверительные 
отношения с Ю. И. Журавским, доцентом кафедры историографии. Им 
интересно было встречаться в свободное от работы время и беседовать 
на самые различные темы. 

Время неумолимо движется вперёд. А вместе с ним стареют люди и 
уходят из жизни. На историческом факультете уже не осталось ни 
одного участника Великой Отечественной войны. 

Борис Кириллович – один из тех, кто еще не так давно был членом 
коллектива факультета, выполнял свои преподавательские обязанности. 
Несмотря на повседневные заботы, в коллективе факультета, все таки, 
не должны забывать бывших членов коллектива – участников Великой 
Отечественной войны, которые проработали на факультете не один 
десяток лет. 

Зайцев Б. П. 
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