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РОЛЬ ЛЕНИНГРАДСКИХ УЧЕНЫХ 

В СТАНОВЛЕНИИ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

В КАРЕЛЬСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ

Т. Г. Ива но ва

Ин сти тут рус ской ли те ра ту ры (Пуш кин ский Дом) РАН

В ста тье ос ве ща ет ся роль ле нин град ских фольк ло ри стов в ста нов ле нии фольк-
ло ри сти ки в Ка рель ском на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те в 1930-е гг. Ав тор 
ука зы ва ет на тес ные свя зи мо ло дой ка рель ской фольк ло ри сти ки с ле нин град ской 
ко ман дой М. К. Аза дов ско го. Пред ме том вни ма ния яв ля ют ся по мощь Пет ро за вод-
ску со сто ро ны ле нин град цев на уч ны ми кад ра ми, со вме ст ные фольк лор ные экс пе-
ди ции и кон фе рен ции, соз да ние в Пет ро за вод ске фольк лор но го ар хи ва на по до бие 
ле нин град ско го ар хи ва. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  ис то рия фольк ло ри сти ки 1930-х гг., М. К. Аза дов ский, 
фольк ло ри сти че ские кад ры в Ка рель ской на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту те, 
А. Н. Не ча ев, фольк лор но-экс пе ди ци он ная ра бо та в Ка ре лии, фольк лор ный ар хив, 
фольк лор ные кон фе рен ции.

T. G. Ivanova. ROLE OF SCHOLARS FROM LENINGRAD IN ESTABLISHMENT 

OF FOLKLORE STUDIES IN KARELIAN RESEARCH INSTITUTE

The paper throws light upon the role of folklorists from Leningrad in establishment 
of folklore studies in Karelian Research Institute in the 1930s. The author points out 
the close relationships that existed between the young Karelian folklore science 
and M. Azadovsky’s team from Leningrad. The focus is on the assistance provided to 
Petrozavodsk from Leningrad in the form of staff, joint expeditions and conferences, 
foundation in Petrozavodsk of the folklore archive similar to the one in Leningrad. 

K e y  w o r d s :  history of folkloristics in the 1930s, M. Azadovsky, folklore specialists in 
Karelian Research Institute, A. Nechaev, folklore expeditions in Karelia, folklore archives, 
folklore conferences.

Фольк ло ри сти че ская со став ляю щая в ра бо те 
Ка рель ско го на уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти-
ту та, соз дан но го в 1931 г., бы ла за яв ле на уже с 
са мо го на ча ла су ще ст во ва ния это го на уч но го уч-
ре ж де ния. Пер во на чаль ная струк ту ра Ин сти ту та 
оп ре де ля лась дву мя сек ция ми (от де ла ми) – Ис-
то ри ко-ре во лю ци он ной и Эт но гра фо-лин гвис ти-
че ской. В ста нов ле нии по след ней сек ции боль-
шую роль сыг ра ли ле нин град ские фольк ло ри-

сты, гла вой ко то рых в то вре мя был Марк Кон-
стан ти но вич Аза дов ский (1888–1954).

В са мом Ле нин гра де фольк ло ри сти ка в 
1930-е гг. по сле до ва тель но со сре до то чи ва лась в 
раз ных на уч ных уч ре ж де ни ях, вы сту пав ших в 
об лас ти фольк ло ри сти че ско го зве на пре ем ни ка-
ми по от но ше нию друг к дру гу. В 1920-е гг. мощ-
ная ко ман да фольк ло ри стов сло жи лась в Го су-
дар ст вен ном ин сти ту те ис то рии ис кусств (ГИИИ), 
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ко то рый в 1926–1929 гг. со вер шил че ты ре зна ме-
ни тых ком плекс ных экс пе ди ции на Рус ский Се-
вер: За оне жье (1926), Пи не га (1927), Ме зень 
(1928), Пе чо ра (1929). За онеж ская по езд ка ста ла 
ре шаю щей в жиз ни Ан ны Ми хай лов ны Ас та хо-
вой (1886–1971), толь ко что окон чив шей Выс-
шие кур сы при ГИИИ и на ме ре вав шей ся по на ча-
лу за ни мать ся сти хо вед че ски ми про бле ма ми. 
По гру же ние в кре сть ян скую куль ту ру кру то из ме-
ни ло ее на уч ные ин те ре сы. За оне жье ста ло пер-
вым опы том экс пе ди ци он ной ра бо ты и для На та-
льи Пав лов ны Кол па ко вой (1902–1994) и Ири ны 
Ва лерь я нов ны Кар нау хо вой (1901–1959), вы пу-
ск ниц Кур сов при ГИИИ, так же еще толь ко ис кав-
ших сфе ру при ме не ния сво им на уч но-ана ли ти-
че ским спо соб но стям. Из му зы ко ве дов ГИИИ в 
ра бо те экс пе ди ции при ня ли уча стие Ев ге ний 
Вла ди ми ро вич Гип пи ус (1903–1985) и Зи наи да 
Вик то ров на Эвальд (1894–1942), вско ре став-
шие ве ду щи ми эт но му зы ко ло га ми стра ны. В за-
онеж ской экс пе ди ции уча ст во ва ли так же Сер гей 
Сер гее вич Пи  с арев (1902–1969), бу ду щий пи са-
тель, а то гда сту дент Кур сов при ГИИИ, и со труд-
ник Тол стов ско го му зея Алек сандр Исаа ко вич 
Ни ки фо ров (1893–1942), на пи сав ший к это му 
вре ме ни уже не сколь ко сказ ко вед че ских ста тей. 
Ре зуль та ты за онеж ской по езд ки от ра зи лись в 
вы шед шем в 1927 г. сбор ни ке «Ис кус ст во Се ве-
ра: За оне жье», в ко то ром бы ли опуб ли ко ва ны 
ста тьи А. М. Ас та хо вой («Бы ли на в За оне жье»), 
И. В. Кар нау хо вой («Ска зоч ни ки и сказ ка в За-
оне жье»), Н. П. Кол па ко вой («Пес ня на Шуньг-
ском по лу ост ро ве (Ли те ра тур ная эво лю ция)»), 
Е. В. Гип пиу са («Кре сть ян ская му зы ка За оне-
жья»), З. В. Эвальд («Про тяж ные пес ни За оне-
жья») и С. С. Пи са ре ва и Р. Р. Су сло вич («До-
сюль ная иг ра-ко ме дия „Па хо муш кой“»). Позд нее 
со б ран ный в 1926 г. за онеж ский ма те ри ал на шел 
ме сто в сбор ни ке И. В. Кар нау хо вой «Сказ ки и 
пре да ния Се вер но го края» (М.; Л., 1934), двух-
том ном со б ра нии А. М. Ас та хо вой «Бы ли ны 
Се ве ра» (М.; Л., 1951) и в по смерт ном из да нии 
А. И. Ни ки фо ро ва, под го тов лен ном В. Я. Проп-
пом, «Се вер но рус ские сказ ки в за пи сях А. И. Ни-
ки фо ро ва» (М.; Л., 1961). Та ким об ра зом, в 
1920-е гг. Оло нец кий край, на ря ду с дру ги ми се-
вер но рус ски ми зем ля ми, сыг рал важ ную роль в 
фор ми ро ва нии пер во го по сле ре во лю ци он но го 
по ко ле ния ле нин град ских фольк ло ри стов. Че рез 
не сколь ко лет, в 1930-е гг., ле нин град цы бы ли 
го то вы от да вать Ка ре лии свои дол ги.

В 1930 г. в Го су дар ст вен ном ин сти ту те ис то-
рии ис кусств на ча лась ко рен ная ре ор га ни за ция, 
в ре зуль та те ко то рой су ще ст во вав ший там Ка би-
нет кре сть ян ско го ис кус ст ва был пре об ра зо ван в 
Ка би нет фольк ло ра го ро да и де рев ни. Во гла ве 
его стал толь ко что пе ре ехав ший из Ир кут ска в 

Ле нин град М. К. Аза дов ский. В 1931 г. ГИИИ был 
ре ор га ни зо ван в Го су дар ст вен ную ака де мию ис-
кус ст во зна ния (ГАИс), из ко то рой фольк ло ри сти-
ка бы ла пе ре ве де на в Ин сти тут по изу че нию на-
ро дов СССР (ИПИН). В этом уч ре ж де нии ле нин-
град ская фольк ло ри сти ка (М. К. Аза дов ский, 
А. М. Ас та хо ва, И. В. Кар нау хо ва, А. Н. Не ча ев, 
Е. В. Гип пи ус, З. В. Эвальд, П. Г. Ши ряе ва, ас пи-
рант ки А. Н. Ло за но ва и З. Н. Ку прия но ва)* су ще-
ст во ва ла с ап ре ля 1931 по фев раль 1933 г., ко-
гда ИПИН слил ся с Му зе ем ан тро по ло гии и эт-
но гра фии (Кун ст ка ме рой), об ра зо вав Ин сти тут 
ан тро по ло гии и эт но гра фии АН СССР (ИАЭ). 
Со от вет ст вен но Фольк лор ная сек ция, ру ко во-
ди мая М. К. Аза дов ским, с фев ра ля 1933 по 
март 1939 г. бы ла струк тур ной еди ни цей это го 
Ин сти ту та. В 1939 г. в ре зуль та те оче ред ных ре-
ор га ни за ций внут ри Ака де мии на ук Фольк лор-
ная ко мис сия (на име но ва ние с 1937 г.) бы ла пе-
ре ве де на в Ин сти тут ли те ра ту ры (Пуш кин ский 
Дом) АН СССР (так на зы вал ся Пуш кин ский Дом 
в это вре мя), где ста ла От де лом фольк ло ра 
(М. К. Аза дов ский, Н. П. Ан д ре ев, А. М. Ас та хо-
ва, Е. В. Гип пи ус, А. Н. Ло за но ва, П. Г. Ши ряе ва, 
З. В. Эвальд). Со от вет ст вен но, ста нов ле нию 
фольк ло ри сти ки в КНИИ в пред во ен ные го ды 
по сле до ва тель но спо соб ст во ва ли ИПИН, ИАЭ и 
Пуш кин ский Дом.

Сле ду ет под черк нуть, что уже в на ча ле 
1930-х гг. «ко ман да М. К. Аза дов ско го» – по ня-
тие, ко то рое, мы по ла га ем, име ет пра во на су-
ще ст во ва ние в ис то рии оте че ст вен ной нау ки о 
«жи вой ста ри не» – на ча ла пре об ра зо вы вать ся 
и ус лож нять ся за счет сту ден тов, ко то рые же-
ла ли при об щить ся к фольк ло ри сти че ской дея-
тель но сти и очень ра но ста но ви лись пол но-
прав ны ми уча ст ни ка ми на уч ной ра бо ты. В са-
мом на ча ле 1930-х гг. это бы ли сту ден ты эт но-
гра фи че ско го от де ле ния Ле нин град ско го ис то-
ри ко-лин гвис ти че ско го ин сти ту та (ЛИЛИ), за-
мес тив ше го со бой уп разд нен ный ис то ри ко-
фи ло ло ги че ский фа куль тет уни вер си те та. В 
фольк ло ри сти че ских ан на лах ос та лись име на 
сту ден ток М. Б. Ка мин ской и Н. Н. Тя пон ки ной, 
на хо див ших ся в ос нов ном под по кро ви тель ст-
вом А. М. Ас та хо вой. 

Сам М. К. Аза дов ский по сле пе ре ез да в 
Ле нин град не ко то рое вре мя не за ни мал ся пе-
да го ги че ской дея тель но стью, быв шей для не го 
ос нов ной во вре мя его пре бы ва ния в Ир кут ске, 
но в 1934 г. он опять на чал пре по да вать – в 
ЛИЛИ, ко то рый вско ре был пре об ра зо ван в 
Ле нин град ский ин сти тут фи ло со фии, ли те ра ту-
ры и ис то рии (ЛИФЛИ), а в 1938 г. влил ся в 

*  Н. П. Колпакова в это время была уволена из ГИИИ, 
по-видимому, из-за дворянского происхождения и на про-
тяжении всех 1930-х гг. работала в разных библиотеках Ле-
нинграда. 
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Ле нин град ский го су дар ст вен ный уни вер си тет. 
В ЛИФЛИ М. К. Аза дов ский соз дал ка фед ру 
фольк ло ра, ко то рая по том пе ре шла в уни вер-
си тет (здесь ра бо та ли В. Я. Пропп и Н. П. Кол па-
ко ва). Че рез зна ме ни тый фольк лор ный се ми-
нар М. К. Аза дов ско го во вто рой по ло ви не 
1930-х гг. про шли сту ден ты В. В. Чис тов (стар-
ший брат К. В. Чис то ва), сам К. В. Чис тов, 
М. М. Ми хай лов, А. Д. Сой мо нов, Г. Н. Па ри ло ва, 
Н. В. Но ви ков, И. М. Ко лес ниц кая, М. А. Шне ер-
сон, В. Р. Дмит ри чен ко, И. Эти на и др. 

Та ким об ра зом, «ко ман да М. К. Аза дов ско го» 
со вто рой по ло ви ны 1930-х гг. до на ча ла Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны – это, с од ной сто ро ны, 
опыт ные фольк ло ри сты и, с дру гой, сту ден ты, 
толь ко на чи наю щие свой путь в нау ке. Ус пеш ное 
ре ше ние за дач, сто яв ших пе ред М. К. Аза дов-
ским как ру ко во ди те лем сво ей «ко ман ды», во 
мно гом бы ло обу слов ле но проч ным сою зом ле-
нин град ских фольк ло ри стов с КНИИ. Со вер шен-
но оче вид но, что ин те рес друг к дру гу мас ти той 
ле нин град ской ко ман ды фольк ло ри стов и толь-
ко еще встаю щей на но ги мо ло дой пет ро за вод-
ской фольк ло ри сти ки был обо юд ным.

Пре ж де все го ука жем, что М. К. Аза дов ский 
яв но охот но взял под свое по кро ви тель ст во 
пет ро за вод скую фольк ло ри сти ку. «Ко ман да 
М. К. Аза дов ско го» ста ла для Ка ре лии по став-
щи ком фольк ло ри сти че ских кад ров. Из сво их 
ря дов ре гу ляр но, по ме ре не об хо ди мо сти, ле-
нин град цы вы дви га ли уче ных, ко то рые в Ка-
рель ском на уч но-ис сле до ва тель ском ин сти ту-
те за ни ма ли долж ность за ве дую ще го фольк-
лор но-эт но гра фи че ским под раз де ле ни ем.

В 1934 г. ру ко во ди те лем эт но гра фо-лин гвис-
ти че ской сек ции (сек то ра) в КНИИ был на зна-
чен Алек сандр Ни ко лае вич Не ча ев (1902–1986). 
А. Н. Не ча ев ро дил ся в за жи точ ной кре сть ян с-
кой се мье с. Еки мо во Пу дож ско го уез да Оло-
нец кой гу бер нии (ны не Пле сец кий рай он Ар-
хан гель ской об лас ти), окон чил Пу дож ские пе-
да го ги че ские кур сы (1921) и ко рот кое вре мя 
учи тель ст во вал в на чаль ной шко ле на Ке но зе-
ре. Вско ре А. Н. Не ча ев уе хал в Пет ро град, где 
ра бо тал на за во де. В 1927 г. он по сту пил учить-
ся на Выс шие кур сы при ГИИИ; по за кры тии 
Кур сов пе ре вел ся в ЛИЛИ. В 1931–1932 гг. 
А. Н. Не ча ев ус пел по ра бо тать в ГИИИ/ГАИc и в 
ИПИНе, а в 1932 г. как со труд ник ИПИНа уча ст-
во вал в экс пе ди ции на Ка рель ском Бе ло мо рье. 

Долж ность за ве дую ще го эт но гра фо-лин-
гвис ти че ско го сек то ра КНИИ А. Н. Не ча ев за ни-
мал с 1934 по 1938 г. Еще во вре мя экс пе ди ции 
1932 г. он от крыл в Бе ло мо рье в с. Ке реть 
вы даю ще го ся ска зоч ни ка М. М. Кор гуе ва. 
Впо след ст вии, став за ве дую щим сек то ром в 
КНИИ, А. Н. Не ча ев не од но крат но встре чал ся с 

М. М. Кор гуе вым, за пи сал прак ти че ски весь его 
ре пер ту ар, в 1936 г. ор га ни зо вал вы сту п ле ния 
ска зоч ни ка в Пет ро за вод ске и Ле нин г р аде, пуб-
ли ко вал о нем ста тьи [Не ча ев, 1938]. В 1938 г. 
фольк ло рист из дал не боль шой сбор ник ска зок 
М. М. Кор гуе ва, а в 1939 г. вы пус тил зна ме ни-
тый двух том ник «Сказ ки М. М. Кор гуе ва», за-
няв ший за слу жен ное ме сто в рус ской фольк ло-
ри сти ке [Бе ло мор ские сказ ки…, 1938; Сказ-
ки…, 1939]. За по след нюю кни гу А. Н. Не ча ев 
был на гра ж ден пре ми ей на Все со юз ном кон-
кур се мо ло дых уче ных. В со от вет ст вии с ус та-
нов ка ми сво его вре ме ни он за ни мал ся со би ра-
ни ем «со вет ско го фольк ло ра» [Не ча ев, 1934]. 
Им бы ли под го тов ле ны так же из да ния ан то ло-
ги че ско го ха рак те ра по ма те риа лам клас си че-
ских сбор ни ков фольк ло ра [Из бран ные бы ли-
ны…, 1937; Фе до со ва, 1937].

В 1937–1938 гг. Пет ро за водск, как и всю 
стра ну, ох ва ти ла оче ред ная вол на по ли ти че-
ских ре прес сий. В это вре мя бы ли аре сто ва ны 
пред се да тель Сов нар ко ма Ка ре лии Э. А. Гюл-
линг, ис пол няв ший обя зан но сти ди рек то ра 
КНИИ, из вест ный фольк ло рист Н. Н. Ви но гра-
дов, ра бо тав ший здесь, бе ло мор ский крае вед и 
со би ра тель фольк ло ра И. М. Ду ров, под дер жи-
вав ший с Ин сти ту том креп кие свя зи. Все они 
бы ли рас стре ля ны. Све де ний о том, что А. Н. Не -
ча ев под вер гал ся аре сту, у нас не име ет ся, но, 
ве ро ят но, от нюдь не слу чай но в 1938 г. фольк-
ло рист ос та вил свою долж ность, по ки нул Пет-
ро за водск и пе ре брал ся в Ле нин град, где за нял 
ме сто сек ре та ря об лас кан но го со вет ской вла-
стью пи са те ля А. Н. Тол сто го. В даль ней шем в 
судь бе А. Н. Не чае ва бы ли вой на, фронт, кон ту-
зия, ра бо та в Мо с ков ской час ти Ин сти ту та эт-
но гра фии АН СССР и в Ин сти ту те ми ро вой ли-
те ра ту ры им. А. М. Горь ко го, а за тем су гу бо ли-
те ра тур ная дея тель ность. В об лас ти ли те ра ту-
ры он на шел свою ни шу – ли те ра тур ная об ра-
бот ка ска зок и бы лин для из да ний, пред на зна-
чен ных для де тей. 

По сле отъ ез да из Пет ро за вод ска в 1938 г. 
А. Н. Не чае ва пе ред Ка рель ским на уч но-ис сле-
до ва тель ским ин сти ту том куль ту ры (КНИИК; та-
ко во име но ва ние на дан ный пе ри од) опять ста-
ла про бле ма кан ди да ту ры на пост за ве дую ще го 
фольк лор ным под раз де ле ни ем. От Фольк лор-
ной ко мис сии Ин сти ту та эт но гра фии АН СССР 
(так с 1937 г. име но вал ся Ин сти тут ан тро по ло-
гии и эт но гра фии АН СССР) в Пет ро за водск бы-
ла от ко ман ди ро ва на А. Н. Ло за но ва, став шая на 
ко рот кое вре мя ру ко во ди те лем соз дан ной там 
фольк лор ной сек ции. Алек сан д ра Ни ко ла ев на 
Ло за но ва (1896–1968) выс шее об ра зо ва ние по-
лу чи ла в Са ра то ве, где с 1927 по 1930 г. ра бо та-
ла на ка фед ре рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
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ме ст но го уни вер си те та. В на ча ле 1930-х гг. 
она ста ла ас пи рант кой ИПИНа, а по том и 
на уч ным со труд ни ком ИАЭ и Пуш кин ско го 
До ма. На до по ла гать, что А. Н. Ло за но ва про-
дол жа ла ку ри ро вать пет ро за вод ских фольк ло-
ри стов и по сле воз вра ще ния в Ле нин град. 
Во вся ком слу чае имен но она пуб ли ку ет от-
 чет о ра бо те КНИИК за 1936–1938 гг. в «Со вет-
ском фольк ло ре» [Ло за но ва, 1941]. Вме сте с 
А. Д. Сой мо но вым и В. Г. Ба за но вым в 1938 г. 
А. Н. Ло за но ва под го то ви ла спе ци аль ный, 
фольк лор ный, вы пуск аль ма на ха «Ка ре лия» 
[Ка ре лия, 1938]. 

Как уже бы ло ска за но, во гла ве фольк лор ной 
сек ции КНИИК А. Н. Ло за но ва про бы ла все го 
не сколь ко ме ся цев. С но яб ря 1938 г. до на ча ла 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны сек ци ей ру ко во-
дил дру гой ле нин гра дец – Алек сей Дмит рие вич 
Сой мо нов (1912–1995), один из уче ни ков 
М. К. Аза дов ско го. На 1938 г. А. Д. Сой мо нов был 
еще сту ден том Ле нин град ско го го су дар ст вен-
но го уни вер си те та, од на ко пар тий ные ор га ны, 
осу ще ст в ляв шие кад ро вую по ли ти ку, уст раи ва-
ло его со ци аль ное про ис хо ж де ние, по это му-то 
он и был от ко ман ди ро ван в Пет ро за водск. Вы-
хо  дец из кре сть ян ской сре ды, ра но оси ро тев ший 
и вос пи ты вав ший ся в дет ском до ме, А. Д. Сой мо-
нов су мел по лу чить выс шее об ра зо ва ние на 
фи ло ло ги  ч еском фа куль те те ЛИЛИ/ЛГУ (1934–
1939). Ка ре лия бы ла зна ко ма А. Д. Сой мо но ву с 
1935 г., ко гда он, бу ду чи сту ден том, зи мой 
1935–1936 гг. со би рал фольк лор на Онеж ском 
за во де в Пет ро за вод ске. В 1937 г., еще до всту-
п ле ния в долж ность за ве дую ще го фольк лор ной 
сек ци ей, уче ный вме сте с Н. В. Но ви ко вым, 
быв шим так же уче ни ком М. К. Аза дов ско го, из-
дал сбор ник «Пес ни и сказ ки на Онеж ском за во-
де» (Пет ро за водск, 1937). В со от вет ст вии с 
идео ло ги  ч еск ими ус та нов ка ми нау ки то го вре-
ме ни А. Д. Сой мо нов за ни мал ся со би ра ни ем 
про  и зв ед ений про со вет ской на прав лен но сти 
(пла чи, «но ви ны», сказ ки о со вет ских во ж дях и 
ге ро ях). В ре зуль та те поя ви лись сбор ни ки 
«Ска зы и пла чи о Ле ни не» (Пет ро за водск, 1938) 
и «Ска за ния о ге ро ях Арк ти ки» (Пет ро за водск, 
1938; под псевд.: А. Ка рель ский). Од на ко са мой 
глав ной кни гой А. Д. Сой мо но ва стал под го -
тов лен ный им со вме ст но с Г. Н. Па ри ло вой 
сбор ник «Бы ли ны Пу дож ско го края» (Пет ро за-
водск, 1941), от ра зив ший со вме ст ную со би-
 ра тель скую дея тель ность ле нин град ских и пет-
ро за вод ских фольк ло ри стов. На чав шая ся Ве-
ли кая Оте че ст вен ная вой на пре рва ла ра бо ту 
А. Д. Сой мо но ва в Пет ро за вод ске. Он ушел на 
фронт, по сле окон ча ния вой ны стал ас пи ран том 
Пуш кин ско го До ма, а по том и его на уч ным со-
труд ни ком. 

Та ким об ра зом, все пред во ен ные ру ко во ди-
те ли фольк лор ной сек ции КНИИ/КНИИК вы шли 
из «ко ман ды М. К. Аза дов ско го».

Бла го да ря со труд ни че ст ву КНИИ/КНИИК с 
ле нин град ски ми фольк ло ри ста ми в 1930-е гг. в 
Оло нец ком крае бы ла раз вер ну та на пря жен ная 
и весь ма пло до твор ная экс пе ди ци он но-со би ра-
тель ская ра бо та. Фольк лор ная тра ди ция Ка ре-
лии, рас по ла гаю щей ся не да ле ко от Ле нин гра да 
и с XIX в. имев шей проч ную ре пу та цию Ис лан дии 
рус ско го эпо са, ста ла свое об раз ным по ли го-
ном, на ко то ром ак тив но ра бо та ли ле нин град-
ские уче ные, а сту ден ты при об ре та ли на вы ки 
экс пе ди ци он ной ра бо ты. Ле нин град цы со вме ст-
но с КНИИ/КНИИК ре гу ляр но про во ди ли экс пе-
ди ции на тер ри то рии Ка ре лии, пе ре да вая пет-
ро за вод ским фольк ло ри стам опыт со би ра тель-
ской ра бо ты, а по рой и учась у сво их скром ных 
кол лег не сле до вать сле по за по след ни ми ука за-
ния ми пар тии боль ше ви ков. Ука жем лишь на не-
ко то рые эпи зо ды со вме ст ных экс пе ди ци он ных 
про ек тов фольк ло ри стов двух го ро дов. 

В 1931–1933 гг. Фольк лор ная сек ция ИПИН 
ор га ни зо ва ла три экс пе ди ции в Оло нец кий 
край. 30 но яб ря 1931 г. ру ко во ди те ли толь ко что 
соз дан но го КНИИ пи шут в Фольк лор ную сек-
цию ИПИНа пись мо, в ко то ром об су ж да ет ся 
под го тов ка пред стоя щей зим ней экс пе ди ции 
1931/1932 гг. в Ка ре лию. Уча ст ни ка ми этой 
по  ез дки долж ны бы ли стать сту дент ки ЛИЛИ 
М. Б. Ка мин ская и Н. Н. Тя пон ки на, ку ри руе мые 
фольк ло ри ста ми ИПИНа [ПФА РАН, ф. 150, 
оп. 5, № 11, л.1]. Экс пе ди ция со стоя лась; сту-
дент ки, весь ма ре зуль та тив но, ра бо та ли в За-
оне жье – в Сен ной Гу бе и в Ки жах.

В фев ра ле 1932 г. А. М. Ас та хо ва ве дет пе ре-
пис ку с С. А. Ма карь е вым, за мес ти те лем ди рек-
то ра КНИИ, по по во ду пла ни ро вав шей ся лет ней 
экс пе ди ции на Шуньг ский по лу ост ров. Экс пе-
ди ция, по мыс ли А. М. Ас та хо вой, долж на бы ла 
прой ти по сле дам пер вой по езд ки ГИИИ 1926 г. 
в За оне жье (рай он Ве ли кой Гу бы). Сле дуя идео-
ло ги че ским ус та нов кам вре ме ни, ис сле до ва-
тель ни ца в сво ем пись ме фор му ли ру ет две за-
да чи: изу че ние уст ной по эзии Гра ж дан ской 
вой ны и со би ра ние ма те риа лов по фольк ло ру 
кол хо зов [ПФА РАН, ф. 150, оп. 5, № 11, л. 3–4].

В ко неч ном сче те лет ние экс пе ди ции 1932 г. 
сло жи лась сле ду  ющим об ра зом. В За оне жье 
по еха ли М. Б. Ка мин ская и Н. Н. Тя пон ки на. В 
кон це мая они прие ха ли в Пет ро за водск. Здесь 
в КНИИ бы ли уточ  н ены мар шрут и це ли по езд-
ки. 23 мая 1932 г. М. Б. Ка мин ская пи са ла 
А. М. Ас та хо вой: «Со об щаю Вам на ши де ла. Мы 
толь ко се го дня вы ез жа ем из Пет ро за вод ска и 
толь ко сей час смог ли уз нать, ку да по едем. 
Пер вый наш пункт – Ве ли кая Гу ба. План наш 
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не сколь ко из ме ни ли. Из не го от бро си ли: поч ти 
все о кол хоз ном строи тель ст ве, толь ко са мые 
ос нов ные све де ния – ко гда дан ный кол хоз ор га-
ни зо ван и др. В об щем, толь ко те све де ния, 
ко то рые не по сред ст вен но свя за ны с на шей ра-
бо той. От бро ше но все и о сва деб ных об ря дах, 
кол дов ст ве, об ря до вых празд ни ках. Все это яв-
ля ет ся след ст ви ем то го, что по кол хоз но му 
строи тель ст ву и дру гим те мам бу дут на прав ле-
ны дру гие от ря ды. Те перь на счет мар шру та. 
Нам на до ехать не толь ко по ва ше му мар шру ту, 
но так же ох ва тить и по бе ре жье. По се ще ние и 
ра бо та в Пес ча ни цах и Пу дож ской Го ре обя за-
тель ны» [ПФА РАН, ф. 150, оп. 5, № 11, л. 9–10]. 
М. Б. Ка мин ская и Н. Н. Тя пон ки на ле том 1932 г. 
ра бо та ли в Ве ли ко губ ском, Кос мо зер ском, Фой-
мо губ ском, Де ре гу зов ском и Тол вуй ском сель-
ских со ве тах в За оне жье, а так же в Пу дож гор-
ском и Пес чан ском сель ских со ве тах в Пу до жье.

В рам ках зим ней и лет ней экс пе ди ций 
М. Б. Ка мин ской и Н. Н. Тя пон ки ной бы ли за пи-
са ны бы ли ны и ду хов ные сти хи. За пи си ве лись, 
в ча ст но сти, от ис пол ни те лей, с ко то ры ми еще в 
1926 г. ра бо та ли фольк ло ри сты ГИИИ. В быв-
шей Киж ской во лос ти со би ра тель ни ца ми бы ли 
об на ру же ны во семь но вых, не из вест ных нау ке 
ска зи те лей. Пред ме том вни ма ния на чи наю щих 
фольк ло ри сток, по ми мо пе сен но го эпо са, бы ли 
так же час туш ки, от ра жав шие борь бу про кол-
хоз ных и ан ти кол хоз ных на строе ний.

В пер вой по ло ви не ию ня 1932 г. на ча лась ра-
бо та вто ро го, Бе ло мор ско го, от  р яда ИПИНа. 
Цен тром вни ма ния, по мыс ли ле нин град ских 
фольк ло ри стов, долж на бы ла стать уст ная по-
эзия ры бо ло вец  ких кол хо зов, толь ко что соз дан-
ных на Рус ском Се ве ре. Ле нин град цы на ив но 
по ла га ли, что на чав шее ся строи тель ст во кол хо-
зов за пе чат ле но фольк лор ной тра ди ци ей в по-
зи тив ном ду хе. Од на ко ру ко во дство КНИИ со-
вер шен но спра вед ли во зна чи тель но скор рек ти-
ро ва ло пер во на чаль ные за да чи. В Пет ро за водск 
вы ехал сна ча ла А. Н. Не ча ев. 13 ию ня он пи сал в 
ИПИН: «Се го дня бы ло за се да ние. Все на ши ус-
та нов ки они (т. е. ру ко во дство КНИИ. – Т. И.) пе-
ре де ла ли. Им ну жен не про из вод ст вен ный кол-
хоз ный фольк лор, а весь фольк лор Бе ло мор ско-
го края. К Гра ж дан ской вой не как от дель ной те-
ме они от но сят ся от ри ца тель но. Раз ре ше но 
толь ко сде лать на ней не боль шой ак цент, при 
дви же нии на юг. Мар шрут: Кемь – Нюх ча, По ве-
нец кий тракт, Мед ве жья Го ра и ок ре ст но сти» 
[ПФА РАН, ф. 150, оп. 5, № 11, л. 11об.].

Не сколь ки ми дня ми поз же А. Н. Не чае ва в 
Ка ре лию прие ха ли А. М. Ас та хо ва, И. В. Кар нау-
хо ва и С. С. Пи са рев, ра бо тав ший на тот мо мент 
в Го су дар ст вен ном Рус ском му зее. Ес ли За-
онеж ский от ряд М. Б. Ка мин ской и Н. Н. Тя пон-

ки ной от час ти ра бо тал по сле дам экс пе ди ции 
ГИИИ 1926 г., то Бе ло мор ский от ряд раз вер нул 
за пись фольк ло ра в мес тах, но вых для ле нин-
град ских фольк ло ри стов. Экс пе ди ци ей бы ли 
за пи са ны пес ни, час туш ки, сва деб ный об ряд, 
при чи та ния и дру гие жан ры тра ди ци он но го 
фольк ло ра. Пе сен но-эпи чес кая тра ди ция, как 
кон ста ти ро ва лось, в Ка рель ском Бе ло мо рье 
бы ла за стиг ну та уже в зна чи тель но раз ру шен-
ном ви де [Ас та хо ва, 1934]. 

В даль ней шем ле нин град ские фольк ло ри-
сты при ез жа ли в Ка ре лию прак ти че ски ка ж дый 
год. Осо бен но мощ ным ле нин град ское при сут-
ст вие ста ло со вто рой по ло ви ны 1930-х гг., ко-
гда вкус к со би ра тель ской ра бо те ощу ти ли сту-
ден ты, учив шие ся у М. К. Аза дов ско го. 

С 4 по 29 ию ля 1936 г. КНИИ и Ин сти тут ан тро-
по ло гии, ар хео  л огии и эт но гра фии АН СССР (та-
ко во на име но ва ние Ин сти ту та на дан ный мо-
мент) ор га ни зо вал боль шую экс пе ди цию в Оло-
нец кий рай он, где про жи ва ли ка ре лы и рус ские. 
Ру ко во ди те лем экс пе ди ции, в ко то рой уча ст во-
ва ла груп па сту ден тов ли те ра тур но го фа куль те-
та Ка рель ско го пе да го ги че ско го ин сти ту та, бы ла 
П. Г. Ши ряе ва. Пе ла гея Гри горь ев на Ши ряе ва 
(1903–1986), вы пу ск ни ца Ле нин град ско го го су-
дар ст вен но го пе да го ги че ско го ин сти ту та им. 
А. И. Гер це на, в «ко ман ду М. К. Аза дов ско го» во-
шла в 1932 г. В на зван ной экс пе ди ции в ка че ст ве 
ру ко во ди те ля уча ст во вал так же В. В. Чис тов, 
сту дент ЛИФЛИ. По его со об ще нию, в хо де ра-
бо ты бы ло за пи са но око ло 3700 тек стов раз ных 
жан ров, в том чис ле 20 рун, 450 ска зок, мно же ст-
во пе сен и час ту шек [Фольк лор ная экс пе ди-
ция…, 1936; Чис тов, 1936; Ши ряе ва и др., 1936]. 

В том же 1936 г. в со би ра тель ской дея тель-
но сти ле нин град ских фольк ло ри стов на тер ри-
то рии Ка ре лии поя ви  лась прин ци пи аль но но-
вая чер та: бы ло ре ше но со би рать не толь ко 
кре сть ян ский фольк лор, но и уст ную по эзию, 
со став ляю щую ре пер ту ар зна ме ни то го Онеж-
ско го за во да г. Пет ро за вод ска. В га зет ной за-
мет ке ян ва ря 1936 г. ри со ва лись ра дуж ные пла-
ны по соз да нию фольк лор ных бри гад, сфор ми-
ро ван ных из са мих ра бо чих с при кре п ле ни ем к 
ним со труд ни ков КНИИ [Со би ра ние…, 1936]. 
Че рез три ме ся ца прес са уже со об ща ла об ус-
пе хах в ра бо те сре ди ра бо чих [Фольк лор…, 
1936]. Ра бо та на Онеж ском за во де во мно гом 
бы ла осу ще ст в ле на си ла ми ле нин град ских сту-
ден тов, за ни мав ших ся в фольк лор ном се ми на-
ре М. К. Аза дов ско го: В. В. Чис тов, А. Д. Сой мо-
нов, Н. В. Но ви ков. От кры тие зна ме ни то го ска-
зоч ни ка Ф. П. Гос по да ре ва, ра бо че го Онеж ско-
го за во да, бе ло ру са по про ис хо ж де нию, про-
изош ло в рам ках имен но это го на прав ле ния 
в со би ра тель ской дея тель но сти «ко ман ды 
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М. К. Аза дов ско го» и КНИИ. В 1941 г. под гри-
фом На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та 
куль ту ры Ка ре ло-Фин ской ССР вы шел в свет 
сбор ник «Сказ ки Ф. П. Гос по да ре ва» (Пет ро за-
водск, 1941), под го тов лен ный Н. В. Но ви ко вым. 
В на стоя щее вре мя это из да ние ста ло уже клас-
си кой оте че ст вен ной нау ки.

Из яр ких эпи зо дов экс пе ди ци он ной ра бо ты 
ле нин град цев на оло нец кой зем ле, со пря жен ных 
с пла на ми КНИИК, на пом ним так же о раз вер нув-
шей ся в 1938–1939 гг. ра бо те по со би ра нию пу-
дож ских бы лин. В за пи сях уча ст во ва ли А. Д. Сой-
мо нов, Г. Н. Па ри ло ва, А. Н. Ан ти по ва, О. Г. Боль-
ша ко ва, В. Р. Дмит ри чен ко, И. В. Ло ма ки на, 
М. М. Ми хай лов, Г. Ф. Не фе дов, Е. П. Ро ди на и др. 
В ав гу сте 1938 г. сту дент Ле нин град ско го уни- 
вер си те та К. В. Чис тов це лый ме сяц про ра бо тал 
в д. Кли мо во на Ку пец ком озе ре в Пу дож ском 
рай оне, где за пи сы вал ста ри ны от од но го из са-
мых луч ших ска зи те лей ХХ сто ле тия – Ива на Те-
рен ть е ви ча Фо фа но ва [см. под роб нее: Чис тов, 
1980. С. 211–256]. Со б ран ные ма те риа лы во шли 
в на зван ную вы ше кни гу А. Д. Сой мо но ва и 
Г. Н. Па ри ло вой «Бы ли ны Пу дож ско го края». 

Влия ние ле нин град ской шко лы фольк ло ри-
сти ки в КНИИ/КНИИК ска за лось так же в сло же-
нии в Пет ро за вод ске фольк лор но го ар хи ва – 
обя за тель но го эле мен та на уч но го уч ре ж де ния, 
пре тен дую ще го на ве ду щие ро ли в об лас ти нау-
ки о на род ной по эзии. Ны неш ний фольк лор ный 
ар хив Пуш кин ско го До ма в том ви де, ко то рый 
он име ет в на стоя щее вре мя, на чал скла ды-
вать ся в быт ность «ко ман ды М. К. Аза дов ско го» 
в ИПИНе и ИАЭ. То гда сфор ми ро ва лись по ня тия 
«кол лек ция», от ве чаю щее в ос нов ном ма те риа-
лам, со б ран ным в од ной экс пе ди ции, и «еди ни-
ца хра не ния» – ка ж дый от дель ный текст фольк-
лор но го про из ве де ния (для ма лых жан ров – 
груп па тек стов). Жизнь по ка за ла, что по ми мо 
экс пе ди ци он ных ма те риа лов ар хив дол жен 
при ни мать за пи си, со б ран ные в раз ное вре мя 
со би ра те ля ми-лю би те ля ми. Со сво им опы том 
по строе ния ар хи ва ле нин град цы по де ли лись с 
КНИИ/КНИИК, и все на зван ные прин ци пы бы ли 
реа ли зо ва ны в Пет ро за вод ске. Ру ко пис ные ма-
те риа лы, хра нив шие ся пер во на чаль но в биб-
лио те ке КНИИ, в 1936 г. по лу чи ли са мо стоя-
тель ный ста тус фольк лор но го ар хи ва.

Ес ли взгля нуть на спи сок пет ро за вод ских 
кол лек ций, сфор ми ро ван ных на ос но ве ма те-
риа лов, за пи сан ных в пред во ен ный пе ри од, то 
там мы най дем мно же ст во ле нин град ских имен: 
кол лек ция № 1 – пу дож ские за пи си 1938 г. уче-
ни ка М. К. Аза дов ско го М. М. Ми хай ло ва, со ста-
ви те ля сбор ни ка «Рус ские пла чи Ка ре лии» (Пет-
ро за водск, 1940), та лант ли во го фольк ло ри ста, 
по гиб ше го в го ды вой ны; № 25 – за пи си экс пе-

ди ции 1933 г. А. М. Ас та хо вой, А. Н. Не чае ва и 
И. В. Кар нау хо вой в Ло ух ский рай он Ка ре лии и 
Кан да лакш ский рай он Мур ман ской об лас ти; 
№ 29 – сказ ки, за пи сан ные в Бе ло мор ском рай-
оне груп пой со би ра те лей, сре ди ко то рых бы ли 
уче ни цы М. К. Аза дов ско го И. М. Ко лес ниц кая и 
М. А. Шне ер сон; № 61 – ма те риа лы, со б ран ные 
в 1936–1937 гг. на Онеж ском за во де В. В. Чис-
то вым, А. Д. Сой мо но вым, Г. Н. Па ри ло вой и 
Г. Ф. Не фе до вым; № 62 – сказ ки Ф. П. Гос по да-
ре ва, за пи сан ные в 1937–1938 гг. Н. В. Но ви ко-
вым, и т. д. Не ред ко за пи си про из ве де ний на-
род ной по эзии пе ре пе ча ты ва лись на ма шин ке в 
не сколь ких эк зем п ля рах, с тем что бы од ни и те 
же ма те риа лы хра ни лись од но вре мен но в двух 
ар хи вах – в Пет ро за вод ске и Ле нин гра де.

Пе ред са мой вой ной в КНИИК по об раз цу ле-
нин град ско го Фо но грам мар хи ва на чал фор ми-
ро вать ся фонд фольк лор ных зву ко за пи сей. В 
1940 г. в Пет ро за вод ске в ста цио нар ных ус ло-
ви ях А. Д. Сой мо но вым, зна ко мым с боль шой 
на пря жен ной ра бо той по со би ра нию фольк лор-
ных фо но за пи сей, ко то рую в Ле нин гра де ве ли 
Е. В. Гип пи ус и З. В. Эвальд, бы ли сде ла ны за-
пи си бы лин от ска зи те ля Ф. А. Ко наш ко ва. От-
дель ный ста тус пет ро за вод ское со б ра ние фо-
но за пи сей по лу чит лишь в 1956 г., ко гда был ос-
но ван Ка би нет зву ко за пи сей, с 1999 г. име нуе-
мый, как и его стар ший пе тер бург ский со брат, 
Фо но грам мар хи вом. 

По след ний ас пект во взаи мо от но ше ни ях 
«ко ман ды М. К. Аза дов ско го» и КНИИ/КНИИК 
ка са ет ся об щих про ек тов по со зы ву на уч ных со-
ве ща ний и кон фе рен ций. В ча ст но сти, ука жем 
на Пер вое Все ка рель ское со ве ща ние по во про-
сам язы ка, ли те ра ту ры и фольк ло ра, про шед-
шее в Пет ро за вод ске ле том 1938 г. На этот слет 
съе ха лось око ло 20 рус ских и ка рель ских ска зи-
те лей, и ка ж дый из них имел воз мож ность по-
зна ко мить ау ди то рию с об раз ца ми сво его ре-
пер туа ра. Вто рое со ве ща ние по доб но го ро да 
со стоя лось в но яб ре 1938 г. и бы ло при уро че но 
к оче ред ной го дов щи не Ок тябрь ской ре во лю-
ции [Ло за но ва, 1941]. 

Со ве ща ние ска зи те лей, от крыв шее ся в Пет-
ро за вод ске 25 мая 1939 г., фак ти че ски по лу чи-
ло все со юз ный ха рак тер. На встре чу со бра лись 
ска зи те ли и ис сле до ва те ли фольк ло ра из Ка ре-
лии, Ар хан гель ской об лас ти, Ко ми АССР, Ук раи-
ны и Бе ло рус сии – все го око ло ста че ло век. 
Сре ди уче ных бы ли мо ск вич Ю. М. Со ко лов и 
пред ста ви те ли «ко ман ды М. К. Аза дов ско го» 
(он сам, А. М. Ас та хо ва, Н. П. Ан д ре ев, А. Н. Ло-
за но ва и др.) [Все ка рель ское со ве ща ние…, 
1939а, б; Но виц кий, 1939]. Со хра ни лась про-
грам ма Все ка рель  ск ого со ве ща ния ска зи те-
лей, при над ле жав шая А. М. Ас та хо вой. Это 
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весь ма ко ло рит ный до ку мент, от ра жаю щий 
эпо ху. При ве дем текст про грам мы пол но стью.

На л. 1: в ка че ст ве эпи гра фа при во дят ся сло-
ва А. М. Горь ко  го: «Стра на со ве тов изу ми тель но 
уро жай на на та лант ли вых лю дей, по то му что 
всем лю дям тру да да на сво бо да раз ви тия их та-
лан тов». Да лее: «Все ка рель ское со ве ща ние 
ска зи те лей».

На л. 1об.:
Ува жае мый то ва рищ Ас та хо ва А. М.

Со вет На род ных Ко мис са ров Ка рель ской 
АССР, Ка рель ский на уч  но-ис сле до ва тель ский 
ин сти тут куль ту ры и Со юз со вет ских пи са те  лей 
Ка ре лии ПРИГЛАШАЮТ Вас на Все ка рель ское 
Со ве ща ние ска зи те лей и мас те ров изо бра зи-
тель но го ис кус ст ва.

Со ве ща ние со сто ит ся в г. Пет ро за вод ске с 
25 по 30 мая с. г.

ПОРЯДОК СОВЕЩАНИЯ:
25 мая. От кры тие Со ве ща ния
1. Всту пи тель ное сло во.
2. Рас сказ о 18 съез де ВКП(б) – док лад де ле-

га та 18 съез да ВКП(б).
26 мая 
1. Экс кур сии на пред при ятия го ро да.
2. Ве чер встре чи ска зи те лей и мас те ров изо-

бра зи тель  н ого ис кус ст ва с об ще ст вен но стью 
Пет ро за вод ска.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА
1. Всту пи тель ное сло во.
2. На род ное твор че ст во и пу ти его раз ви-

тия – док лад ака де ми ка Ю. М. Со ко ло ва.
3. Ху до же ст вен ная часть.
27 мая 
1. Твор че ст во на ро дов СССР – док лад про-

фес со ра Н. П. Ан д рее ва.
2. На род ное изо бра зи тель ное ис кус ст во – 

док лад про  фе сс ора Л. А. Дин цес.
3. От чет о ра бо те со ска зи те ля ми Ка ре лии.
28 мая. Об мен твор че ским опы том
Ру ко во дят на уч ные ра бот ни ки: А. М. Ас та хо-

ва, А. Н. Ло  з ан ова, А. Д. Сой мо нов, М. М. Ми-
хай лов.

29 мая 
1. Про дол же ние об ме на твор че ским опы том.
2. Вы сту п ле ния ска зи те лей на пред при яти ях 

и в шко лах го ро да.
От кры тие Со ве ща ния со сто ит ся в 4 ч дня в 

за ле Гос. Фи лар мо  нии.
В по ме ще нии Гос. Фи лар мо нии (верх нее 

фойе) от кры та Вы став ка на род но го твор че ст ва 
Ка ре лии.

Ко мис сия по про ве де нию Со ве ща ния. 
На л. 2: при ве ден ана ло гич ный текст на ка-

рель ском язы ке (в ки рил ли це).
Как ви дим, один из клю че вых мо мен тов это-

го со ве ща ния – об мен твор че ским опы том ска-

зи те лей – про хо дил под ру ко во дством ле нин-
град цев А. М. Ас та хо вой, А. Н. Ло за но вой, 
М. М. Ми хай ло ва и вос пи тан ни ка ле нин град-
ской шко лы А. Д. Сой мо но ва. Со дер жа ни ем 
это го «об ме на опы том» бы ло обу че ние ска зи те-
лей со чи не нию «но вин» и пла чей о со вет ских 
ге ро ях. Куль ми на ци ей со ве ща ния ста ло со чи-
не ние кол лек тив но го пись ма ска зи те лей то ва-
ри щу Ста ли ну, пись ма, к ко то ро му, без со мне-
ния, при ло жи ли ру ку фольк ло ри сты-ку ра то ры 
[Пись мо…, 1939]. Идео ло ги че ская за дан ность 
и фольк ло ри сти че ская не со стоя тель ность по-
доб но го ро да ме ро прия тий в на стоя щее вре мя 
не тре бу ет ком мен та ри ев. Од на ко эту стра ни цу 
из со труд ни че ст ва ле нин град ских и ка рель ских 
фольк ло ри стов то же за бы вать не сто ит.

На чав шая ся Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 
пре рва ла твор че ский со юз «ко ман ды М. К. Аза-
дов ско го» и Ка рель ско го на уч но-ис сле до ва-
тель ско го ин сти ту та куль ту ры. И ле нин град цев, 
и пет ро за вод чан ожи да ли страш ные ис пы та-
ния: фронт, эва куа ция, ок ку па ция, бло ка да. По-
сле вой ны и пе ред Пуш кин ским До мом, и пе ред 
пет ро за вод ча на ми ста ла за да ча вос ста нов ле-
ния бы лых по зи ций. В 1945 г. КНИИК был пре об-
ра зо ван в Ин сти тут язы ка, ли те ра ту ры и ис то-
рии толь ко что соз дан ной Ка ре ло-Фин ской на-
уч но-ис сле до ва тель ской ба зы АН СССР, где 
опять воз ник во прос об ук ре п ле нии фольк лор-
но го под раз де ле ния. Как и в на ча ле 1930-х гг., 
Пет ро за водск вновь об ра тил ся за по мо щью к 
ле нин град ским кол ле гам. 

Как пи шет в сво их вос по ми на ни ях Ки рилл 
Ва силь е вич Чис тов (1919–2007), в 1947 г. он, 
уже став ас пи ран том Ле нин град ско го уни вер-
си те та, по лу чил пись мо от В. И. Ма ше зер ско го, 
фор ми ро вав ше го в тот мо мент в Пет ро за вод-
ске со став Ин сти ту та язы ка, ли те ра ту ры и ис то-
рии. В. И. Ма ше зер ский, знав ший ле нин град-
ско го сту ден та К. В. Чис то ва еще с до во ен ных 
вре мен, пред ла гал ему стать це ле вым ас пи ран-
том для Пет ро за вод ска и впо след ст вии воз гла-
вить в Ин сти ту те от дел фольк ло ра. Сна ча ла 
К. В. Чис тов, по со ве то вав шись с М. К. Аза дов-
ским, от ка зал ся от это го пред ло же ния. «Мне 
хо чет ся, что бы Вы ос та лись на ка фед ре на ше го 
Ле нин град ско го уни вер си те та», – ска зал то гда 
гла ва со вет ской фольк ло ри сти ки сво ему уче ни-
ку [Чис тов, 2006. С. 136]. 

Од на ко вско ре, бу к валь но че рез не сколь ко 
ме ся цев, об стоя тель ст ва из ме ни лись. В стра не 
на ра щи ва ла обо ро ты пре ступ ная «ан ти ком па-
ра ти ви ст ская кам па ния». В хо де борь бы с «кос-
мо по ли тиз мом» и «ве се лов щи ной» в ка че ст ве 
объ ек тов для оче ред но го идео ло ги че ско го 
клей ме ния бы ли из бра ны ве ду щие уче ные-гу-
ма ни та рии, в том чис ле и М. К. Аза дов ский. 



Ко гда в Пет ро за вод ске в свя зи с под го тов кой к 
пред стоя ще му в 1949 г. празд но ва нию сто лет-
не го юби лея пер во го пол но го из да ния «Ка ле ва-
лы» стал во прос о том, ко му мож но по ру чить ор-
га ни за цию это го идео ло ги че ски очень важ но го 
для Ка ре лии тор же ст ва, ве ду щие фольк ло ри-
сты стра ны В. М. Жир мун ский, В. Я. Пропп и сам 
М. К. Аза дов ский опять на зва ли имя К. В. Чис то-
ва. Же лая убе речь сво его уче ни ка от опас но-
стей но вой идео ло ги че ской кам па нии, М. К. Аза- 
дов ский бла го сло вил его на отъ езд в Ка ре лию: 
«Рань ше я Вас от го ва ри вал от пе ре ез да в Пет-
ро за водск, а сей час ска жу: по ез жай те ту да, по-
то му что Ка ре лия – стра на фольк лор ная, мои 
уче ни ки там и до вой ны ра бо та ли, и Вы ез ди ли 
ту да в экс пе ди ции. По-мо ему, там хо ро шее на-
чаль ст во, по ез жай те» [Чис тов, 2006. С. 138]. 
Так в 1947 г. еще один пред ста ви тель «ко ман ды 
М. К. Аза дов ско го» стал од ной из клю че вых фи-
гур пет ро за вод ской фольк ло ри сти ки, воз гла-
вив Сек тор ли те ра ту ры и на род но го твор че ст-
ва. Не из бе жав в кон це 1940-х гг. сво ей пор ции 
го ре чи в свя зи с борь бой с «кос мо по ли та ми» (в 
де каб ре 1948 г. он был снят с долж но сти и лишь 
в 1956 г. вновь стал ру ко во ди те лем Сек то ра), 
К. В. Чис тов про ра бо тал в Пет ро за вод ске до 
1961 г. В 1951 г. он за щи тил кан ди дат скую дис-
сер та цию «На род ная по этес са И. А. Фе до со ва».

Фольк ло ри сти ка в сте нах Ин сти ту та язы ка, 
ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель ско го на уч но го 
цен тра Рос сий ской ака де мии на ук уже дав но не 
ну ж да ет ся в ку ра тор ст ве со сто ро ны сто лич ных 
на уч ных уч ре ж де ний. За про шед шие го ды Пет-
ро за водск проч но ук ре пил свои по зи ции на 
фольк ло ри сти че ской кар те стра ны. Од на ко со-
труд ни че ст во ка рель ских фольк ло ри стов с их 
кол ле га ми из Пуш кин ско го До ма длит ся и ны не 
и, без со мне ния, при не сет еще не ма ло ве со мых 
на уч ных ре зуль та тов. 
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