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Сре ди уче ных, внес ших круп ный вклад в ста-

нов ле ние и раз ви тие гу ма ни тар ных ис сле до ва-

ний в Ка ре лии, од но из са мых по чет ных мест 

при над ле жит вид но му ис то ри ку Вик то ру Ива-

но ви чу Ма ше зер ско му (1902–1977), ко то рый в 

те че ние мно гих лет воз глав лял кол лек тив Ин-

сти ту та язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель-

ско го фи лиа ла Ака де мии на ук СССР (ны не Ка-

рель ско го на уч но го цен тра РАН). 

Ро дил ся Вик тор Ива но вич 21 ян ва ря 

1902 г. в с. Ру го зе ро в се мье учи те ля. Окон чив 

Оло нец кое на чаль ное учи ли ще, он по сту пил 

в Пет ро за вод скую учи тель скую се ми на рию, 

но из-за тя же ло го ма те ри аль но го по ло же ния 

се мьи вы ну ж ден был пре рвать уче бу. Тру до-

вой путь на чал в 1918 г. слу жа щим Оло нец ко го 

уезд но го во ен ко ма та, а с 1920 г. ра бо тал учи-

те лем в д. Кук ше зе ро и с. Вид ли ца Оло нец ко-

го уез да. В 1923 г. по сту пил в Пет ро град ский 

пед ин сти тут им. А. И. Гер це на, по окон ча нии 

ко то ро го в 1927 г. прие хал в Пет ро за водск, 

где ра бо тал учи те лем и ди рек то ром шко лы. 

На уч ная дея тель ность В. И. Ма ше зер ско го 

на ча лась в се ре ди не 1930-х гг. Он при ни ма ет 

ак тив ное уча стие в под го тов ке сбор ни ка до ку-

мен тов «В бо ях за Со вет скую Ка ре лию» (1932). 

В 1934–1936 гг., яв ля ясь от вет ст вен ным сек ре-

та рем ис то ри ко-пар тий ной ко мис сии при Ка-

рель ском об ко ме ВКП(б), про во дит боль шую 

ра бо ту по сбо ру ма те риа лов о ре во лю ци он ном 

дви же нии в крае. В 1936 г. его на прав ля ют на 

долж ность уче но го сек ре та ря в Ка рель ский на-

уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут, а с де каб ря 

1937 г. он ста но вит ся ди рек то ром этого ин сти-

ту та, по лу чив ше го уже на зва ние Ка рель ский на-

уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут куль ту ры. 

Это бы ло труд ное для пер во го на уч но-ис-

сле до ва тель ско го уч ре ж де ния рес пуб ли ки вре-

мя. В ре зуль та те ре прес сий 1935–1936 гг. под 

фла гом борь бы с «бур жу аз ным на цио на лиз-

мом» Ин сти тут по нес не вос пол ни мые по те ри, 

ли шил ся сво его пер во го ди рек то ра – пред се-

да те ля СНК Ка ре лии Э. А. Гюл лин га, за мес-

ти те ля ди рек то ра – из вест но го эт но гра фа 

С. А. Ма карь е ва, а так же опыт ных спе циа ли-

стов. В 1937–1938 гг. по сле до ва ла но вая вол на 

ре прес сий. В ре зуль та те кад ро вый и твор че-

ский по тен ци ал Ин сти ту та ока зал ся силь но по-

дор ван ным. 

Фак ти че ски пе ред но вым ди рек то ром вста-

ла за да ча воз ро ж де ния на уч но го уч ре ж де ния. 

Ру ко во дство Ин сти ту та во гла ве с В. И. Ма ше-

зер ским ис ка ло и на хо ди ло пу ти ре ше ния воз-

ник ших про блем, что, в ча ст но сти, вид но на 

при ме ре соз дан но го вме сто ис то ри ко-ре во лю-

ци он ной сек ции сек то ра ис то рии. Сю да при-

шли мо ло дые и пер спек тив ные ис сле до ва те ли 

В. И. Пе гов из Ка рель ско го цен траль но го ар хи ва 

и Р. Б. Мюл лер, вы пу ск ни ца ас пи ран ту ры Ле нин-

град ско го уни вер си те та. Ши ро ко ис поль зо ва-

лась прак ти ка со вмес ти тель ст ва, для вы пол не-

ния от дель ных тем при гла ша лись спе циа ли сты 

из Мо ск вы и Ле нин гра да: А. И. Ан д ре ев, В. Г. Гей-

ман, С. С. Гад зяц кий, С. М. Ле ви до ва. Пе ре смат-

ри ва лась те ма ти ка ис сле до ва ний, ак цент де лал-

ся на изу че нии сред не ве ко вой ис то рии края. 
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На уч ные ин те ре сы са мо го В. И. Ма ше зер-

ско го в то вре мя так же со сре до то чи ва лись в об-

лас ти ис то рии Ка ре лии до со вет ско го пе рио да. 

Со вме ст но с А. М. Ли нев ским и В. И. Пе го вым 

им бы ла опуб ли ко ва на «Хре сто ма тия по ис то-

рии Ка ре лии с древ ней ших вре мен до кон ца 

XVII ве ка». В 1940 г. в аль ма на хе «Ка ре лия» поя-

ви лась его ста тья «Вол не ния кре сть ян в За оне-

жье в кон це XVII в.» об ан ти фео даль ной борь бе 

ка рель ских кре сть ян с за во дчи ка ми. Фак ти-

че ски В. И. Ма ше зер ский от крыл так на зы вае-

мое «Пер вое Киж ское вос ста ние», позд нее 

пло до твор но изу чав шее ся ис сле до ва те ля ми 

Р. Б. Мюл лер, Г. М. Ко ва лен ко и др.

На уч но-ор га ни за ци он ная дея тель ность 

В. И. Ма ше зер ско го под ве ла его к идее о не об-

хо ди мо сти раз вер ты ва ния в Ка ре лии ком плекс-

ных на уч ных ис сле до ва ний. С об ра зо ва ни ем 

Ка ре ло-Фин ской ССР в 1940 г. он об ра тил ся 

в ЦК Ком пар тии рес пуб ли ки с пред ло же ни ем 

организо вать в Пет ро за вод ске на уч ную ба зу в 

ка че ст ве под го то ви тель ной сту пе ни к соз да нию 

фи лиа ла АН СССР. Од на ко вой на пре рва ла ра-

бо ту по реа ли за ции этих пла нов. 

В на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

В. И. Ма ше зер ский при ни мал уча стие в эва куа-

ции ма те ри аль ной ба зы, в ча ст но сти, фольк лор-

ных и дру гих кол лек ций Ин сти ту та в Сык тыв кар. 

С 1942 по 1946 гг. на хо дил ся в ря дах Крас ной 

Ар мии, пре по да вал в во ен ном учи ли ще.

По сле де мо би ли за ции Вик тор Ива но вич вер-

нул ся в Пет ро за водск и стал ра бо тать в долж но-

сти уче но го сек ре та ря ор га ни зо ван ной На уч ной 

ба зы (фи лиа ла) АН СССР, идею соз да ния ко-

то рой и вы дви гал. На этом по сту он при ло жил 

мно го сил для раз вер ты ва ния и ко ор ди на ции 

дея тель но сти на уч ных под раз де ле ний, ор га ни-

за ции экс пе ди ций, про ве де ния пер вых на уч ных 

кон фе рен ций, на ла жи ва ния из да ния под го тов-

лен ных ма те риа лов. 

В 1950 г. В. И. Ма ше зер ский воз вра ща ет ся 

на пост ди рек то ра Ин сти ту та ЯЛИ, ос та ва ясь на 

нем сле дую щие 15 лет. Имен но в эти го ды дея-

тель ность уч ре ж де ния вы хо дит на ка че ст вен но 

но вый уро вень. Ес ли до вой ны со труд ни ки его 

ве ли, глав ным об ра зом, сбор фольк лор ных, язы-

ко вед че ских и ар хив ных ма те риа лов, то те перь 

пе ре шли и к ос мыс ле нию на ко п лен ных дан ных, 

раз ра бот ке ак ту аль ных на уч ных про блем. Уда-

лось под го то вить соб ст вен ные ква ли фи ци ро-

ван ные кад ры ис сле до ва те лей. Зна чи тель но 

рас ши ри лась те ма ти ка ра бот. В 1955–1956 гг. 

на ча лись пла но мер ные ар хео ло ги че ские и эт но-

гра фи че ские ис сле до ва ния, изу че ние ис то рии и 

ли те ра ту ры Фин лян дии. Имен но то гда в Ин сти-

тут при шли из вест ные ны не уче ные Я. А. Ба ла гу-

ров, Э. Г. Кар ху, Г. А. Пан кру шев и др. 

Не смот ря на за гру жен ность ор га ни за ци он-

ны ми де ла ми, В. И. Ма ше зер ский це ле уст рем-

лен но за ни мал ся ис сле до ва тель ской дея тель-

но стью. Сфе рой его на уч ных ин те ре сов ста но-

вит ся ис то рия Ка ре лии в 1917–1920 гг. Фак ти-

че ски он вы сту пил пер во про ход цем в изу че нии 

слож ной про бле ма ти ки, пред вос хи тив на ме-

тив ший ся со вто рой по ло ви ны 1950-х гг. в оте-

че ст вен ной ис то рио гра фии пе ре ход от ос ве-

ще ния со бы тий Ок тябрь ской ре во лю ции и Гра-

ж дан ской вой ны в об ще рос сий ском мас шта бе к 

рас кры тию те мы на ре гио наль ном уров не.

 В 1949 г. он за щи тил кан ди дат скую дис-

сер та цию «Боль ше ви ки Ка ре лии в борь бе за 

ус та нов ле ние и уп ро че ние Со вет ской вла сти. 

1917–1918 гг.», позд нее пе ре ра бо тан ную в мо-

но гра фию. В ка че ст ве на уч но го ре дак то ра уча-

ст во вал в под го тов ке сбор ни ков до ку мен тов 

«Борь ба тру дя щих ся Ка ре лии за ус та нов ле ние 

и уп ро че ние Со вет ской вла сти» (1957) и «Ка ре-

лия в пе ри од гра ж дан ской вой ны и ино стран ной 

ин тер вен ции (1918–1920)» (1964). До на стоя-

ще го вре ме ни это са мые круп ные по объ е му 

пуб ли ка ции ис точ ни ков по со вет ско му пе рио-

ду ис то рии Ка ре лии. При чем ав то ры по шли 

на сме лый для сво его вре ме ни шаг, вклю чив 

в со став сбор ни ков ма те риа лы не толь ко из 

ста на боль ше ви ст ской вла сти, но и из «вра-

же ско го ла ге ря». 

Ос нов ной за да чей, ко то рую ре ша ли ис то ри-

ки Ин сти ту та в 1950-х – на ча ле 1960-х гг., бы-

ла под го тов ка пер во го обоб щаю ще го тру да по 

ис то рии Ка ре лии. В 1952 г. был под го тов лен и 

раз мно жен ма кет пер во го то ма – с древ ней ших 

вре мен до се ре ди ны 18 ве ка. Ра бо та по лу чи ла 

ряд по ло жи тель ных от зы вов, но под вер глась 

раз гро му со сто ро ны пар тий ных ор га нов. Ав то-

ров об ви ня ли в серь ез ных по ли ти че ских ошиб-

ках. Бы ло под счи та но, на при мер, что в ра бо те 

все го 5 ссы лок на тру ды В. И. Ле ни на и 4 на тру-

ды И. В. Ста ли на, то гда как на тру ды ис то ри ков 

и ис точ ни ки – 916. В этой си туа ции Вик тор Ива-

но вич как ди рек тор дер жал ся дос той но, от ка-

зав шись при знать «по роч ность кни ги в це лом». 

Ав то ров ма ке та от стра ни ли от даль ней шей 

ра бо ты. Но за да ча соз да ния обоб щаю ще го 

тру да ос та ва лась ак ту аль ной, при шлось сно-

ва фор ми ро вать ав тор ский кол лек тив. Воз гла-

вить ра бо ту по ру чи ли В. И. Ма ше зер ско му и 

Я. А. Ба ла гу ро ву. Вик тор Ива но вич ру ко во дил 

под го тов кой час ти по со вет ско му пе рио ду. На 

сей раз де ло уда лось до ве сти до кон ца, хо тя не 

обош лось и без ос лож не ний: ру ко пись «со вет-

ско го» 2-го то ма при шлось «до ра ба ты вать» в 

те че ние 7 лет. Од ним из дос то инств но вой кни-

ги («Очер ки ис то рии Ка ре лии», Т. 2. 1964) ста-

ло воз вра ще ние в ис то рию имен мно гих лю дей, 
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ис чез нув ших в пе ри од ре прес сий, в том чис ле 

ру ко во ди те лей Ка ре лии 1920–30-х гг. во гла ве с 

Э. А. Гюл лин гом.

В 1965 г. В. И. Ма ше зер ский по ки да ет пост 

ди рек то ра Ин сти ту та. До 1972 г. он ра бо та ет за-

ве дую щим сек то ром ис то рии, а за тем – стар шим 

на уч ным со труд ни ком. По след ний пе ри од твор-

че ско го пу ти Вик то ра Ива но ви ча был по свя щен 

раз ра бот ке ис то рии об ра зо ва ния на цио наль-

ной ав то но мии Ка ре лии. Им на пи са но не сколь-

ко ста тей по этой те ме и мо но гра фия «По бе да 

Ве ли ко го Ок тяб ря и об ра зо ва ние Со вет ской 

ав то но мии Ка ре лии» (1978). Мо но гра фия, под-

го тов лен ная на об шир ном ис точ ни ко вом ма те-

риа ле, вы де ля ет ся по ста нов кой ря да про блем, 

со хра няю щих на уч ную ак ту аль ность. Так, в ней 

до ка зы ва ет ся не од но род ность ка рель ско го на-

цио наль но го дви же ния в эпо ху ре во лю ции и Гра-

ж дан ской вой ны в Рос сии. Два ос нов ных те че ния 

это го дви же ния в кни ге оха рак те ри зо ва ны как 

бур жу аз ное и ре во лю ци он но-де мо кра ти че ское, 

хо тя им мож но дать и дру гие ус лов ные на зва ния, 

ска жем, «ух тин ское» и «оло нец кое» или «про-

фин лянд ское» и «про рос сий ское», по сколь ку 

раз ни ца ме ж ду ни ми име ла не толь ко со ци аль-

но-клас со вые, но и эт но куль тур ные, эко но ми че-

ские и дру гие кор ни. Ду ма ет ся, что эта идея ав-

то ра ну ж да ет ся в даль ней шем раз ви тии. 

 И еще один мо мент. При рас смот ре нии кон-

крет ных фак то ров, при вед ших к соз да нию Ка-

рель ской Тру до вой Ком му ны, в фин лянд ской и 

оте че ст вен ной пост со вет ской ли те ра ту ре ос-

нов ной упор де ла ет ся на дея тель но сти «Ух тин-

ской рес пуб ли ки» и воз ник шей в свя зи с этим 

не об хо ди мо сти вы ра бо тать ей аль тер на ти ву в 

ви де КТК. Од на ко В. И. Ма ше зер ский при да-

вал боль шое зна че ние фак то ру, ло ги че ски вы-

те кав ше му из его кон цеп ции о ре во лю ци он но-

де мо кра ти че ском на прав ле нии в ка рель ском 

на цио наль ном дви же нии. Речь идет о по зи ции 

Оло нец ко го уез дис пол ко ма, вы сту пив ше го с 

ини циа ти вой со зы ва Все ка рель ско го съез да 

тру дя щих ся, ко то рая санк цио ни ро ва лась Мо ск-

вой пост фак тум. Пред став ля ет ся, что при даль-

ней шем изу че нии про бле мы ис сле до ва те лям 

на до уде лить осо бое вни ма ние на зван ным вы-

ше фак то рам.

Кни га «Ве ли кий Ок тябрь и об ра зо ва ние Со-

вет ской ав то но мии Ка ре лии» (1978) ста ла на уч-

ным за ве ща ни ем В. И. Ма ше зер ско го. За вер-

шал ее он уже тя же ло боль ным, и, как сви де-

тель ст ву ет на уч ный ре дак тор этой мо но гра фии 

К. А. Мо ро зов, «толь ко не имо вер ное на пря же-

ние сил по зво ли ло Вик то ру Ива но ви чу пе ред 

са мой кон чи ной за вер шить ра бо ту».

Вик тор Ива но вич Ма ше зер ский все гда ос та-

вал ся под виж ни ком на уч но го по ис ка, от да вав-

шим все свои си лы и зна ния слу же нию лю би мо-

му де лу – изу че нию ис то рии и куль ту ры род но го 

ка рель ско го края. 

В. Г. Макуров
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