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Беларусь и Чили, центр Европы и запад Латинской Америки. Эти государства 
связывает выдающаяся личность – Игнатий Домейко, белорус по рождению, знаме-
нитый геолог и минеролог, всемирно известный ученый, национальный герой Чили. 
Половина жизни он прожил на северном полушарии, в Европе, половина – на полу-
шарии южном, в латиноамериканской стране. 

Игнат Ипполитович Домейко родился 31 июля 1802 г. в имении Медвядка (сей-
час Кореличский район Гродненской области). В семь лет потерял отца, председате-
ля Новогрудского земского суда, и воспитывался у родственников. Окончил школу 
монахов-пиаров в Щучине, в 1822 г. – физико-математический факультет Виленско-
го университета. Там он слушал лекции таких известных ученых, как Лелевель, Бо-
ровский, Франк. Четырнадцатилетний Домейко был одним из самых юных студен-
тов университета. В июне 1817 г. он получил степень кандидата философии, а в 
июне 1822 г. ему была присвоена степень магистра философии. Кроме физических и 
математических курсов, студентам физико-математического факультета преподава-
ли топографию, архитектуру, готовя их к профессии инженера, которая особенно 
привлекала Игната. Студенты изучали и иностранные языки, историю, литературу.  

В 1817 г. в Виленском университете было организовано тайное студенческое 
общество «филоматов» («любителей наук»). Первоначальными целями филоматов 
были самообразование и самоусовершенствование членов товарищества, связанных 
дружбой, что на практике предполагало чтение и критическое обсуждение своих со-
чинений, рефератов, проведение дискуссии о прочитанном. Члены общества пропо-
ведовали равенство людей и народов. Они считали, что свобода является естествен-
ным правом человека. Надежды на счастливое будущее Беларуси и Литвы они 
связывали с победой польской идеи, восстановлением Речи Посполитой, ликвидаци-
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ей крепостного права, введением конституционной формы правления. Членом обще-
ства под подпольным псевдонимом Жегота был принят и И. Домейко. Оттуда его 
знакомство и дружба на всю жизнь со всемирно известным поэтом, тоже уроженцем 
Новогрудчины, Адамом Мицкевичем. Он же познакомил поэта со своей двоюродной 
сестрой Марылей Верещака, ставшей музой А. Мицкевича, его первой любовью. 

После учебы двадцатилетний Жегота стал хозяйствовать в своей усадьбе, про-
слыв известным во всем крае «экономом». Но спокойную жизнь на полгода прервал 
арест по делу филоматов. Царские власти жестоко расправились с тайным общест-
вом. Одних сослали в Сибирь, а других – в менее отдаленные губернии России. На 
сей раз изгнания Домейке удалось избежать, он вернулся в свое Заполье под надзор 
полиции и без права занимать государственные должности. 

Когда в Польше, Беларуси и Литве вспыхнуло национально-освободительное 
восстание 1830–1831 гг., И. Домейко без колебаний становится в ряды повстанцев. 
Воевал он под командованием генерала Хлоповского. Но силы были неравными, 
восстание подавлено. Домейко становится изгнанником. Кёнигсберг, потом Дрезден, 
где Игнат встретился с А. Мицкевичем. Окружным путем через всю Европу друзья 
попадают в Париж, в то время настоящую столицу польско-литвинской эмиграции. 

Игнатий Домейко активно включается в новую жизнь. Он участвует в работе 
Общества литовских русских земель, в центре внимания которого стояла Беларусь. 
Действенный и неугомонный по натуре Домейко поддерживает своего друга-
литвина Адама Мицкевича, помогает в издании его произведений. Он становится 
незаменимым помощником и консультантом при создании самой крупной и значи-
тельной поэмы великого поэта – «Пан Тадеуш». Он сам переписывает и готовит этот 
шедевр к печати. В знак благодарности поэт подарил И. Домейко экземпляр первого 
издания поэмы. Домейко слушал лекции в Высшей горной школе, в Сорбонском 
университете. В 1837 г. после окончания Высшей горной школы И. Домейко полу-
чил диплом специалиста. Его пригласили на работу в Эльзас, где талантливый гео-
лог открыл богатые залежи железной руды. 

Поворотным в жизни стало письмо А. Мицкевича, где тот сообщал о возможно-
сти работать по контракту в Чили. Игнат Домейко сразу же соглашается на путеше-
ствие в далекую страну на другом полушарии земли. Друзьям уже никогда не дове-
лось встретиться, но переписывались они до самой смерти А. Мицкевича. 

Оформив контракт на шесть лет с зарплатой в три тыс. долл., И. Домейко и не 
подозревал, что его пребывание в Чили продлится 46 лет и что эта страна станет для 
него второй родиной. 

По пути в Чили И. Домейко вел дневник, в котором описал природу и быт жи-
телей Бразилии, Уругвая и Аргентины. Через четыре месяца путешествия И. Домей-
ко оказался в небольшом приморском городке Кокимбо, центре горной промышлен-
ности Чили. Первые контрастные впечатления: «Наверное, нет края, так непохожего 
на наш, как этой край, где мне довелось осесть после войны, парижского шума и да-
лекого путешествия. Видны только скалы и море. Ни лесов, ни широких полей, где 
зеленеют хлеба, ни таких, как у нас, лугов, ни деревень. Весь горизонт закрыт с вос-
тока Кордильерами, острыми гребнями гор». 

В Кокимбо ученый-минеролог, горный инженер, профессор химии И. Домейко 
создал школу по подготовке специалистов, организовал лабораторию для анализов 
руды, собрал коллекцию минералов, организовал метеорологическую службу, про-
вел шесть экспедиций в Анды и Кордильеры, добирался до вулканов. Результатом 
стали открытия месторождений серебра, меди, золота, каменного угля, известной во 
всем мире чилийской селитры, организация их добычи. 
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Для молодой Чилийской республики, только два десятилетия тому назад осво-
бодившейся от испанской колониальной зависимости и строившей новую жизнь, 
И. Домейко стал настоящим Авторитетом. В 1846 г., после восьмилетней работы 
профессором в созданной им Горной школе в Кокимбо, Домейко решил возвратить-
ся на родину. Однако там его ждала ссылка. Правительство Чили, по достоинству 
оценив энергию и знания ученого, предложило ему занять должность профессора 
минералогии в университете Сантьяго. И. Домейко согласился с этим предложением 
и его дальнейшая судьба оказалась связанной с национальным университетом в сто-
личном Сантьяго. Профессор химии и минералогии, потом заведующий кафедрой 
химии, член университетского совета. После Всемирной выставки в Париже 1867 
года, где Домейко представлял молодую промышленность Чили, его выбирают рек-
тором университета. Эту должность он занимал 16 лет. 

Трудно переоценить сделанное Доном Игнатио (так уважительно называли его 
в Чили). Он реорганизовал систему образования в стране, в том числе и в самом 
университете, взяв за образец родной Виленский университет. Создал музей минера-
логии, основал физический кабинет, химическую и горную лаборатории, организо-
вал библиотеку природоведения. Профессор собрал и описал множество новых, не-
известных науке минералов, растений, окаменелостей, метеоритов. Его учебник 
«Минералогия» на протяжении нескольких десятилетий использовался во многих 
латиноамериканских странах. Результаты научных поисков и открытий опубликова-
ны на разных языках в 130 научных трудах, принесших ему всемирную известность 
и славу. Он был избран почетным членом многих научных обществ. И. Домейко на-
шел в чилийских горах источники чистой воды, провел оттуда в Сантьяго водопро-
вод, решив тем самым проблему водоснабжения столицы. Чилийские газеты писали: 
«Пан Домейко не просто ученый, он – апостол науки. В стране нет более популярно-
го и уважаемого имени, чем имя Домейки». Профессору была назначена самая высо-
кая пенсия в стране – такой не получали даже генералы, сражавшиеся за независи-
мость Чили. 

После окончания ректорства Игнату Домейку в свои 82 года удалось осущест-
вить сокровенную мечту всей жизни – съездить на родину, в усадьбу Жирбутовщи-
на, где жила его дочь Анита. Домейко навестил все родные места, поклонился роди-
тельским могилам. Это путешествие было логическим завершением жизненного 
пути. Совсем не случайно он писал в свое время А. Мицкевичу из Чили: «Естествен-
но, переродиться я никогда не сумею и надеюсь на Бога, что я – или в Кордильерах, 
или в Панарах, – все равно умру литвином…». 

За время своего путешествия Домейко объездил многие страны Европы, совер-
шил паломничество в Палестину, на Святую Землю. На родине написал книгу «Мои 
путешествия», где подвел итоги своей жизни. В 1888 г.у он с сыновьями, получив-
шими европейское образование, возвращается в Чили. Умер И. Домейко на своей 
второй родине – в Чили 23 января 1889 г. 

На похоронах президент страны объявил И. Домейко национальным героем Чи-
ли. В его честь выбита памятная медаль, в столице Чили – г. Сантьяго – установлен 
величественный памятник с надписью: «Гранде Эдукадор» («Великий Просвети-
тель»). В честь его названы город Домейко у подножия Кордильер (недалеко от Ко-
кимбо), порт на берегу Тихого океана Пуэрто-Домейко, местечка Пуэбло-Домейко 
на высоте 975 м над уровнем моря, вулканическая гряда в Андах «Кордильеро де 
Домейко» длиной 350 км. Именем Игната Домейко назван минерал домейкит, иско-
паемый слизняк Nautilus Domeycus, фиалка Viola Domeykiano, аммонит чилийский 
Amonites Domeykanus. Много дал 2002 г., объявленный ЮНЕСКО годом И. Домейко 



Секция I 34 

в честь 200-летия со дня его рождения. Издана на белорусском языке книга «Мои 
путешествия». Но самым главным памятником, на мой взгляд, является могучий 
120-летний дуб в Крошине под Барановичами, посаженный Игнатом Домейко во 
время его возвращения на родину. Корнями врос он в белорусскую землю, а ветви-
стая крона принадлежит всему миру. 
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