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ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ БАЛАГУРОВ 
(к 110�летию со дня рождения) 

 
 
 

 
 
Среди ученых, внесших крупный вклад в 

развитие исторической науки в Карелии, одно 
из самых почетных мест принадлежит профес�
сору, доктору исторических наук Якову Алек�
сеевичу Балагурову (22.10.1904 – 21.04.1977), 
который в течение многих лет возглавлял сек�
тор истории Института языка, литературы и ис�
тории Карельского филиала АН СССР (ныне 
Карельского научного центра РАН). 

Сын простого крестьянина�помора из села 
Шуерецкое, он прошел большой и сложный 
путь к вершинам науки.  Трудовую жизнь Яков 
Балагуров начал еще подростком в качестве  
«зуйка» – подсобного рабочего на  морских 
промыслах,  затем трудился на горных раз� 

работках, на Мурманской железной дороге, 
в культурно�просветительных учреждениях 
с.  Шуерецкое  и г.  Кеми. С юных лет его отли�
чала неуемная тяга к знаниям и исключитель�
ное трудолюбие. Сочетая работу с целеустрем�
ленной учебой, он успешно сдал экстерном эк�
замены за курс средней школы, заочно окон�
чил Ленинградский политико�просветительный 
институт им. Н. К. Крупской,  а  затем – накану�
не Великой Отечественной войны – знамени�
тый Московский институт истории,  философии  
и литературы. 

Плодотворная научно�педагогическая дея�
тельность Якова Алексеевича началась в 
1935 г., когда после завершения учебы в ин�
ституте им. Н. К. Крупской он был направлен 
преподавателем истории в Карельскую рес�
публиканскую совпартшколу. В дальнейшем 
Я. А. Балагуров преподавал курс отечествен�
ной истории в Карельском государственном 
пединституте, а с 1940 г. – в Петрозаводском 
университете. Содержательные, читавшиеся 
на высоком методологическом и методиче�
ском уровне лекции Я. А. Балагурова пользо�
вались неизменной популярностью у студен�
тов. В предвоенные  годы он создал и свою 
первую крупную научную работу – «Очерки по 
истории Карельского Поморья ХVIII – начала 
XX в.». К сожалению, ей не суждено было уви�
деть свет. Рукопись погибла в огне Великой 
Отечественной войны. 

В военный период Я. А. Балагуров нахо�
дился в Сыктывкаре,  куда  был эвакуирован 
Петрозаводский университет.  Зимой 1941 г.  
Яков Алексеевич перенес тяжелую операцию, 
но и после этого продолжал выполнять ог�
ромную учебную нагрузку – читал лекции в 
своем университете, Коми пединституте, 
партийной школе, курсах при обкоме партии. 
Одновременно на материалах Коми респуб�
ликанского архива занимался  исследовани�
ем темы «История Кажимских горных заво�
дов», в 1946  г. по этой теме защитил  канди�
датскую диссертацию. 
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Вернувшись в Петрозаводск после его осво�
бождения от оккупации, Я. А. Балагуров до 
1952 г. преподавал в университете и руководил 
там кафедрой истории СССР. А затем в его 
жизни начался новый этап. В соответствии с 
рекомендацией бюро ЦК Компартии Карелии 
он перешел на работу в Институт языка, лите�
ратуры и истории Карельского филиала АН 
СССР и целиком посвятил себя научной дея�
тельности. В течение десяти лет Яков Алексее�
вич возглавлял сектор истории, а с 1962 г.  и до 
самой кончины трудился в должности старше�
го научного сотрудника. В стенах Института 
ЯЛИ  особенно ярко проявился талант Я. А. Ба�
лагурова как ученого и организатора науки.  Он 
стал одним из руководителей и научных редак�
торов таких крупных обобщающих трудов, как 
«Очерки истории Карелии» в двух томах и 
«Очерки истории Карельской организации 
КПСС», а также многих документальных сбор�
ников и сборников  статей. 

Неустанную заботу Я. А. Балагуров прояв�
лял о воспитании молодой научной смены, 
им было подготовлено несколько десятков 
докторов и кандидатов наук.  Среди учеников 
Я. А. Балагурова, в частности, широко извест�
ные в нашей стране и за рубежом профессо�
ра, доктора исторических наук Р. В. Филиппов 
и М. И. Шумилов.   

Сам Яков Алексеевич являл собой образец 
вдохновенного,  пытливого и неутомимого ис�
следователя.  В круг его научных интересов 
входил широкий диапазон проблем истории 
Карелии от начала ХVIII в. до периода установ�
ления в крае советской власти.  Он подготовил 
и опубликовал более 100 научных работ, в том 
числе восемь фундаментальных монографий. 

Одно из  центральных мест в научном на�
следии Я. А. Балагурова  занимает цикл работ 
по истории промышленности и рабочего клас�
са дореволюционной Карелии.  В монографиях 
«Формирование рабочих кадров Олонецких 
Петровских заводов»  (1955)  и «Олонецкие 
горные заводы в дореформенный период»  
(1957),  основанных на  обширнейшем доку�
ментальном материале, он впервые в отечест�
венной историографии дал исчерпывающую 
картину развития горнозаводской промышлен�
ности Олонецкого края в эпоху феодализма. В 
этих книгах были выявлены причины возникно�
вения в Карелии крупного горнометаллургиче�
ского производства в начале ХVIII в., показан 
производственный процесс на заводах, рас�
крыт принудительный характер комплектова�
ния рабочих кадров, освещено социальное по�
ложение мастеровых и рабочих людей. Про�
блема, поднятая и разрешенная Я. А. Балагу�

ровым, имела не только региональное, но и 
важное общесоюзное  значение.  Олонецкие  
горные  заводы в течение ХVIII и в начале XIX в.  
находились в числе ведущих центров отечест�
венной металлургической и оружейной про�
мышленности, были одним из главных арсена�
лов русской армии и флота. 

Тематически и хронологически к трудам об 
Олонецких горных заводах примыкает капиталь�
ное исследование «Фабрично�заводские рабо�
чие дореволюционной Карелии.  1861–1917», 
опубликованное в 1968 г. В нем тщательно про�
анализированы процессы формирования проле�
тариата как класса капиталистического общест�
ва, зарождения рабочего движения, возникнове�
ния социал�демократических организаций в Ка�
релии.  Тема становления и развития пролетар�
ского и социал�демократического движения 
в крае получила также освещение в последней 
монографии Я. А. Балагурова «Революция 1905–
1907 гг. в Карелии» (1977). 

Большое внимание Я. А. Балагуров уделял 
разработке проблем истории карельского 
крестьянства. В монографии «Приписные кре�
стьяне Карелии ХVIII–ХIХ вв.»  (1962), которая 
была плодом многолетних научных изысканий,  
Я. А. Балагуров впервые в советской историо�
графии обратился к истории приписных кре�
стьян Олонецкого горного округа. В данном 
исследовании Яков Алексеевич характеризо�
вал приписных крестьян как особую, отлич�
ную от государственных крестьян, феодаль�
но�зависимую категорию населения. Эти 
крестьяне, находясь в приписке к казенным 
горным заводам, выполняли всевозможные 
заводские работы в порядке отбывания фео�
дальной повинности. В монографии были 
обстоятельно разработаны такие вопросы, 
как специфика управления приписной дерев�
ней, влияние заводских отработок на весь 
строй жизни крестьянства, имущественное 
и социальное расслоение приписной деревни, 
включая сюжет о предпринимательской дея�
тельности богатых горнозаводских крестьян, 
антифеодальное движение. Крупнейшему 
выступлению приписных крестьян – Кижскому 
восстанию 1769–1771 гг. – Яков Алексеевич 
посвятил отдельную книгу «Кижское  восста�
ние», выдержавшую два издания (1951, 1968). 
Работы о своеобразной категории феодаль�
но�зависимого населения Карелии – припис�
ных крестьянах – легли в основу докторской 
диссертации, которую Я. А. Балагуров успеш�
но защитил в 1963 г. 

Весомый вклад внес Я. А. Балагуров и в изу�
чение истории революции 1917 г. и граждан�
ской войны на Севере.  Его перу принадлежит 
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монография «Борьба  за Советы в Карельском 
Поморье» (1958, 2�е изд.  1973).  Она воссоз�
дает картину борьбы трудящихся Поморья про�
тив англо�американских интервентов и бело�
гвардейцев в 1918–1920 гг. 

Труды Я. А. Балагурова,  основанные на об�
ширном документальном материале и  отли�
чающиеся высоким методологическим уров�
нем, получили признание как у специалистов, 
так и у более широкого круга читателей, инте�
ресующихся историей российского Севера.  
Они являются прочным фундаментом наших 
знаний о прошлом Карелии. 

Впрочем, достаточно привести некоторые 
отзывы крупнейших ученых�историков нашей 
страны об исследованиях Якова Алексеевича. 
Так, академик Н. М. Дружинин написал в сво�
ем отзыве: «Многолетняя сосредоточенная 
работа Я. А. Балагурова над важными темами 
нашей истории и несомненные достижения 
его монографических исследований дают ему 
полное право на получение степени доктора 
исторических наук». 

Профессор Ленинградского университета, 
доктор исторических наук В. В. Мавродин: «Ра�
ботам Я. А. Балагурова мы обязаны блестящим 
анализом Кижского восстания – наиболее яр�
кого проявления классовой борьбы в крепост�
ную эпоху. Работы Я. А. Балагурова принесли 
большую пользу советской исторической нау�
ке. Нет исследователя, занимающегося работ�
ным людом крепостной России, который бы не 
сослался на его труды». 

Виднейший источниковед, доктор историче�
ских наук, профессор С. Н. Валк: «Для эконо�
мической и социальной истории Карелии XVIII–
XIX вв. труды Я. А. Балагурова представляют 
совершенно исключительный интерес». (См.: 
Карелия. Годы. Люди. Петрозаводск, 1967. 
С. 241–242). 

Я. А. Балагуров был активным общественным 
деятелем.  Он неоднократно избирался в состав 
местных Советов различного уровня, был чле�
ном пленума Петрозаводского окружкома 
КПСС, в 1950–1958 гг.  являлся депутатом Вер�
ховного Совета СССР. Много сил и энергии 
Яков Алексеевич отдавал пропаганде научных 
знаний. Им  были прочитаны сотни публичных 
лекций в самых различных аудиториях, он охот�
но и часто выступал с научно�популярными 
статьями по актуальным историческим темам на 
страницах республиканских газет и журналов. 

За  большие  заслуги в развитии науки и ак�
тивную общественную деятельность Я. А. Бала�
гуров был награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета»,  а  также 
медалями. Ему были присвоены почетные  зва�
ния «Заслуженный деятель науки РСФСР», «За�
служенный деятель науки Карельской АССР»  и  
«Почетный  гражданин г. Петрозаводска». Имя 
Якова Алексеевича носит одна из улиц его род�
ного села Шуерецкое, а в Беломорске ежегод�
но проводится межрегиональная краеведче�
ская конференция «Балагуровские чтения». 

 
Н. А. Кораблев, В. Г. Макуров 


