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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ЖЕРБИН 
(к 90*летию со дня рождения) 

 
 
 

 
 
Среди карельских исследователей, внесших 

крупный вклад в разработку проблем истории 
Карелии и Финляндии, весьма заметное место 
принадлежит Алексею Степановичу Жербину, 
который в течение многих лет возглавлял сектор 
истории Института языка, литературы и истории 
Карельского филиала Академии наук СССР (ны$
не Карельского научного центра РАН). 

Алексей Степанович родился 19 марта 1923 
года в дер. Нурмолица Олонецкого района Ка$
релии в семье карельского крестьянина. Полу$
чил среднее образование. После окончания в 
1946 году Карело$Финского (ныне Петроза$
водского) государственного университета при$
шел на работу в Институт  языка, литературы и 
истории Карело$Финской научной базы АН 
СССР. В 1949–1951 годах проходил аспирант$
скую подготовку при Ленинградском отделе$

нии Института истории АН СССР (ныне Санкт$
Петербургский институт истории РАН).  

Учеба в аспирантуре под руководством из$
вестных ученых, докторов исторических наук 
И. И. Смирнова и  И. П. Шаскольского стала 
важным этапом в становлении и формирова$
нии историка$исследователя А. С. Жербина.  
Как следует из его подробного отчета за 
1950 год, «…проработал всю имеющуюся и не$
посредственно относящуюся к моей теме ли$
тературу…, собрал значительное количество 
нужного для диссертации [документального] 
материала. Работая в архивах, мною обнару$
жено много документов,   характеризующих  
ход переселения карел из  захваченного в ре$
зультате интервенции  шведами Корельского 
уезда,  причины переселения,  а также устрой$
ство переселенцев$карел на новом месте 
в пределах Русского  государства». По мнению 
крупного специалиста по истории Карелии 
Р. Б.  Мюллер,  у которой А. С. Жербин прохо$
дил специальную археографическую подготов$
ку, эти материалы  представляли большой на$
учный интерес, значительная их часть была 
открыта впервые. Сделанные им копии уни$
кальных исторических материалов по средне$
вековой истории Карелии из центральных ар$
хивов страны ныне хранятся в Научном архиве 
Карельского научного центра  РАН. 

В 1952 году А. С. Жербин успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Переселе$
ние карел в Россию в ХVII веке», в которой впер$
вые комплексно были рассмотрены такие важ$
ные вопросы, как отечественная и зарубежная 
историография данной проблемы; шведская ин$
тервенция в начале ХVII века в Карелии и Стол$
бовский мирный договор; положение Корель$
ского (Кексгольмского) уезда под властью шве$



 

дов в 1617–1660 гг.; первый этап переселения 
карелов на русские земли в 1617–1630 гг.; 
шведско$русская война 1656–1658 гг. и пересе$
ление основной массы карельского населения 
в Россию; районы карельского переселения и 
обустройство карелов на русских землях. 

Начало работы А. С. Жербина в секторе ис$
тории Института ЯЛИ совпало с подготовкой 
«Очерков истории Карелии» – первого обоб$
щающего труда о прошлом нашего края. 
Монографических исследований по истории 
Карелии тогда почти не было, и авторам, 
в большинстве своем молодым ученым, не$
легко давалось  преодоление научной цели$
ны. Как вспоминает А. С. Жербин, работа над 
«Очерками» под руководством  опытных и 
взыскательных научных редакторов,  крупных  
ученых$историков Я. А. Балагурова, В. Н. Бер$
надского и И. И. Смирнова стала для него 
большой школой исследовательской деятель$
ности. В «Очерках»   Алексей Степанович на$
писал главы о таких сложных этапах в жизни 
карельского края, как Смутное время начала 
ХVII столетия и переломная пореформенная 
эпоха ХIХ века.  

Для научного творчества А. С. Жербина ха$
рактерна широта исследовательских интере$
сов. Он проводил плодотворные изыскания в 
самых различных направлениях исторической 
науки. Так, на основе кандидатской диссерта$
ции он подготовил и в 1956 году опубликовал 
содержательную монографию о переселении 
карелов из$под шведского владычества на 
русские земли в ХVII веке. Эта монография, 
основанная на тщательном изучении доку$
ментальных материалов  и раскрывающая ис$
торические корни многовековых тесных свя$
зей  карельского и русского народов, успеш$
но выдержала проверку временем. Основной 
авторский тезис заключается в том, что пере$
селение карелов на территорию Русского го$
сударства в ХVII веке явилось важнейшим со$
бытием в истории карельского народа. Захват 
шведами в результате интервенции начала 
ХVII века Корельского уезда грозил прервать 
веками сложившиеся экономические, полити$
ческие, религиозные и культурные связи ка$
релов с Россией. Карелы, относившиеся к 
шведским феодалам как к своим недругам, 
вторжения которых не раз приносили им бед$
ствия и страдания, не пожелали оставаться 
под шведским гнетом и путем переселения 
навеки связали свою судьбу с Россией. 

Высокую оценку научной общественности 
получила и книга А. С. Жербина «Формирова$
ние промышленного пролетариата Финляндии 
во второй половине ХIХ века», вышедшая в 

1963 году и ставшая первым крупным отечест$
венным исследованием по данной проблеме. 

На рубеже 1960–1970$х годов А. С. Жербин 
подготовил  новую монографию, посвященную 
уже проблемам послевоенного возрождения 
и развития нашей республики, – «Промышлен$
ные рабочие Карелии. 1946–1958 гг.», вышед$
шую из печати в 1971 году. Как справедливо 
написала об этой работе в своей историогра$
фической статье О. П. Илюха (ныне доктор ис$
торических наук), «книга дает достаточно пол$
ное представление о составе рабочего класса 
и формах его пополнения, развитии трудовой 
и творческой активности… В книге показывает$
ся, что главными источниками восстановления 
трудовых ресурсов в послевоенные годы были 
реэвакуация населения и массовая демобили$
зация военнослужащих. Автор подробно харак$
теризует такие формы пополнения кадров 
рабочих, как оргнабор, вовлечение рабочих 
самими предприятиями и добровольное пере$
селение в республику… В монографии  рас$
крывается процесс восстановления и дальней$
шего развития системы подготовки кадров, что 
в условиях непрерывного притока в промыш$
ленность неквалифицированной рабочей силы 
приобрело особую значимость…».  

В конце 1970$х – начале 1980$х годов 
А. С. Жербин выступил одним из руководителей 
первого комплексного труда о карелах, прожи$
вающих на территории современной Республи$
ки Карелия, – «Карелы Карельской АССР», кото$
рый увидел свет в 1983 году. Одновременно 
он активно занимался вопросами  историогра$
фии, в частности, подготовил ряд статей об ос$
новных этапах изучения истории Карелии фин$
ляндскими исследователями, о научном творче$
стве  видного карельского историка  Я. А. Бала$
гурова и других. Содержательные статьи 
А. С. Жербина публиковались на страницах ве$
дущих органов исторической периодики Совет$
ского Союза: журналов «Вопросы истории», 
«История СССР», «Скандинавского сборника», 
выходившего в Таллине.  

 С 1972 по 1986 годы Алексей Степанович воз$
главлял сектор истории  Института языка, литера$
туры и истории Карельского филиала АН СССР. 
Находясь на этом посту, он много сделал для под$
готовки молодой научной смены, формирования  
и развития новых перспективных направлений на$
учных исследований. Именно в тот период в сек$
торе прошли аспирантскую подготовку и затем 
стали специалистами с учеными степенями 
Л. И. Вавулинская, Г. М. Коваленко, Н. А. Кораб$
лев, В. Г. Макуров, Л. А. Сидорова, Н. К. Тинькова, 
которые внесли заметный вклад в развитие ака$
демической исторической науки Карелии. 



 

Важно отметить, что А. С. Жербин стоял у 
истоков научного сотрудничества историков 
Карелии и соседней Финляндии. Он неизменно 
принимал участие в работе совместных совет$
ско$финляндских семинаров, симпозиумов 
и конференций.  Особенно прочные не только 
деловые, но и дружеские связи сложились 
у него с крупнейшим финляндским исследова$
телем истории Карелии профессором Хейкки 
Кирккиненом. Вместе с профессором Киркки$
неном А. С. Жербин выступил одним из ини$
циаторов и координаторов первой совместной 
советско$финляндской публикации источников 
по истории Карелии. Итогом реализации заду$
манного ими проекта стало издание в 1987–
1993 годах трех томов, содержащих уникаль$
ные документы писцового делопроизводства 
ХVI–ХVII веков по Корельскому уезду,  Лопским 
и Заонежским погостам (участниками проекта 
с российской стороны выступали также 
Г. М. Коваленко, Л. В. Суни, И. А. Чернякова, с 
финской – К. Катаяла, А. Лайне, В. Салохеймо).  

Для своих молодых коллег по сектору ис$
тории Алексей Степанович являлся автори$
тетным старшим товарищем, мудрым и доб$
рым советчиком.  Он из тех людей, к кому 
всегда можно было обратиться за помощью 
и консультацией в решении сложных научных 
вопросов, а также возникавших у кого$либо 
житейских проблемных ситуаций, доброже$
лательно  делился с сотрудниками  своим бо$
гатым жизненным опытом и исследователь$
скими знаниями.  

В 1988 году А. С. Жербин ушел на заслу$
женный отдых,  в последнее время он живет 
в Финляндии, но не теряет связи с коллегами 
по Институту языка, литературы и истории, 
живо интересуется проблемами и достиже$
ниями  карельских историков.  

Многим коллегам и друзьям Алексея Степа$
новича хорошо известно  и его давнее, еще 
с детских лет,  увлечение живописью. Он владеет 
кистью почти так же уверенно, как и пером лето$
писца. Ему удаются и сочные колоритные натюр$
морты, и сложные полотна на исторические сю$
жеты, как, например, «Оборона крепости Корела 
в 1610$1611 гг.», где он выступает и в роли живо$
писца, и в роли исследователя. Когда$то Алек$
сей Степанович мечтал и собирался стать про$
фессиональным художником, но Великая Отече$
ственная война и эвакуация побудили избрать 
другую жизненную стезю, на которой ему так же 
ярко удалось проявить свои способности. 

За большой вклад в изучение истории Каре$
лии и Финляндии и развитие российско$фин$
ляндского научного сотрудничества А. С. Жер$
бин удостоен почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Карельской АССР» и избран По$
четным доктором университета финляндского 
города Йоэнсуу. Он также награжден медалями 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд 
в ознаменование 100$летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», Почетной гра$
мотой Президиума Верховного Совета КАССР. 

 
Н. А. Кораблев, В. Г. Макуров   




