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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В КАРЕЛИИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ:  
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРАБЛЕВ

В конце 1980-х годов Советский Союз вошел в период общего кризиса, завершившегося распадом 
СССР и полной сменой общественно-политической и социально-экономической систем. Этот кри-
зис в полной мере повлиял и на историческую науку. В изменившейся ситуации только хорошо под-
готовленные и преданные своему делу ученые могли профессионально реализовать себя и вывести 
историческую науку на уровень новых требований. Как это происходило в исторической науке 
Карелии, можно проследить на примере научной деятельности Н. А. Кораблева (1947–2015). Он изу-
чал историю Карелии 1861–1917 годов, а также был известным специалистом в области изучения 
и охраны памятников истории и культуры Карелии. Его работы позволяют с современных позиций 
реконструировать многие значимые события истории Карелии, такие как Первая русская револю-
ция 1905–1907 годов, история крестьянства и предпринимательства в пореформенный период (1861–
1917), влияние на Карелию Столыпинской аграрной реформы и Первой мировой войны, история 
городов Карелии (Петрозаводска, Олонца и Пудожа), просопография губернаторов Олонецкой гу-
бернии, современное состояние памятников и памятных мест, посвященных Великой Отечественной 
войне, и многие другие. В статье сделан вывод о том, что высокий профессионализм и преданность 
науке позволили Н. А. Кораблеву успешно реализовать себя как в советский период, так и в услови-
ях постсоветской реальности и в переломный период конца XX – начала XXI века внести большой 
вклад в изучение истории Карелии.
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воинствующих безбожников. В 1936 году его 
арестовали как «сына кулака и лесопромышлен-
ника»1, но вскоре освободили. Опасаясь нового 
ареста, А. Ф. Кораблев переехал в село Сорока 
(ныне город Беломорск), где работал учителем 
истории и географии в средней школе. Во время 
Великой Отечественной войны – с июля 1941 по 
май 1945 года – Александр Федотович воевал на 
Карельском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском 
фронтах, был награжден несколькими боевыми 
медалями. В 1946 году А. Ф. Кораблев возвратил-
ся в Пудож, был назначен директором Пудож-
ского педучилища, затем директором вечерней 
школы рабочей молодежи. С 1959 по 1969 год 
он трудился учителем истории и обществоведе-
ния в вечерней школе. Наряду с педагогической 
работой с 1952 года активно и целеустремлен-
но занимался сбором материалов по истории 
родного края. Многолетняя подвижническая 
деятельность Александра Федотовича на ниве 
крае ведения приобрела всесоюзную известность, 
корреспонденции о нем появились на страницах 
ведущих центральных изданий. В 1960 году на 
основе собранных коллекций А. Ф. Кораблев ор-
ганизовал музей при вечерней и средней обще-
образовательной школах Пудожа, который по-
степенно, в ходе постоянной поисковой работы, 
перерос в районный народный краеведческий 

Николай Александрович Кораблев родился 
21 февраля 1947 года в городе Пудоже в семье 
известного краеведа Александра Федотовича Ко-
раблева (1906–1981) (подробнее о нем см.: [35]). 
Именно отец сыграл важнейшую роль в форми-
ровании у сына интереса к истории. А. Ф. Ко-
раблев родился в деревне Семеново в семье за-
житочных крестьян, занимавшихся заготовкой 
и торговлей лесом. Уже в 12 лет он остался сиро-
той. Начальную школу А. Ф. Кораблев окончил 
в родном Семенове, а затем, в 1923 году, – школу 
второй ступени в Пудоже. Свой трудовой путь 
он начал в 1924 году заведующим избой-чи-
тальней в Семенове, затем работал секретарем 
Нигижемского волостного комитета комсомола, 
заведующим избой-читальней в селе Каршево 
и директором районного Дома культуры в Пу-
доже. В 1933 году перешел на педагогическую 
работу. Он был преподавателем истории и ди-
ректором школы крестьянской молодежи в Пу-
доже. Одновременно в 1933–1938 годах учился 
на заочном отделении Ленинградского политико-
просветительного института имени Н. К. Круп-
ской (ныне С.-Петербургский государственный 
институт культуры) и окончил его с отличием 
по специальности «история СССР». В эти же 
годы он участвовал в организации колхозов, 
был председателем Пудожского уездного Союза 
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музей. Официальное открытие Пудожского рай-
онного музея состоялось 22 апреля 1970 года, 
А. Ф. Кораблев стал его первым директором 
и в этом качестве проводил экскурсионную, 
лекционную и научную работу. В 1981 году му-
зейные коллекции насчитывали более 8 тысяч 
экспонатов по различным периодам истории Пу-
дожского края.

Среди первых посетителей музея был извест-
ный российский писатель Даниил Александро-
вич Гранин, приезжавший в Пудож в конце мая 
1970 года. При встрече с читателями районной 
библиотеки на вопрос: «Какие впечатления вы 
увезете с собой?» – писатель лаконично ответил: 
«Мне очень понравился ваш музей»2. Некоторые 
люди считают, что Александр Федотович послу-
жил Д. А. Гранину одним из прототипов для соз-
дания собирательного художественного образа 
краеведа Юрия Емельяновича Поливанова в ро-
мане «Картина», вышедшем в 1980 году. Вплоть 
до выхода на пенсию в 1976 году А. Ф. Кораблев 
продолжал собирательскую и экскурсоводче-
скую деятельность. В 1983 году, учитывая зна-
чительные масштабы, разнообразие и ценность 
фондов Пудожского районного музея, ему был 
придан статус государственного. В 1997 году му-
зею присвоено имя его основателя – А. Ф. Кораб-
лева. В настоящее время Пудожский районный 
музей по богатству экспонатов является одним из 
лучших музеев Республики Карелия.

Личность и подвижническая деятельность 
отца в значительной мере определили интерес 
его сына к истории. Уже в юные годы он помогал 
отцу создавать и пополнять музей, после ухода 
из жизни Александра Федотовича продолжал 
заботиться о музее, был его наставником, пере-
давал в музей свои книги, а в сентябре 2006 года 
был организатором на базе Пудожского районно-
го историко-краеведческого музея им. А. Ф. Ко-
раблева региональной научной конференции 
«Историко-культурные традиции малых горо-
дов Русского Севера». Н. А. Кораблев стал также 
и первым биографом своего отца [13], [17].

В ходе хрущевской школьной реформы в стар-
ших классах средних школ было введено про-
изводственное обучение. В Пудожской средней 
школе была введена специализация с сельско-
хозяйственным уклоном. Поэтому родители ре-
шили после восьмого класса перевести Нико-
лая в Сегежу, где жила с семьей старшая сестра 
А. Ф. Кораблева Маргарита Александровна, ко-
торая работа в школе с промышленным уклоном. 
В 1965 году Николай окончил среднюю школу 
№ 1 в городе Сегеже и в этом же году поступил 
на историко-филологический факультет Петроза-
водского государственного университета имени 
О. В. Куусинена по специальности «история», 
успешно окончил его в 1969 году, получив ди-
плом историка, учителя истории и общество-
знания. В годы учебы в университете Николай 

Александрович специализировался по кафедре 
истории СССР, заведующим которой в то время 
был Н. Ф. Славин. На кафедре работали хорошо 
подготовленные специалисты: А. М. Борисов, 
Р. В. Филиппов, Е. П. Еленевский, Ю. В. Курсков, 
Б. А. Юргенс и Т. В. Старостина [2: 68]. Именно 
выпускница истфака ЛГУ Т. В. Старостина3 ста-
ла научным руководителем дипломной работы 
Н. А. Кораблева «Русские поселения Восточного 
Обонежья в XVI–XVIII веках». О своей работе 
по теме дипломного сочинения Кораблев писал 
впоследствии:

…на втором курсе под руководством Т. В. Старо-
стиной начал работу над курсовым сочинением по теме 
«Русская колонизация Карелии в исторической лите-
ратуре». В беседе по итогам курсовой Татьяна Влади-
мировна, учитывая мой интерес к истории родного Пу-
дожского края, посоветовала продолжить работу в русле 
избранной проблемы, развив и конкретизировав ее на 
материалах Пудожа. К совету я прислушался. Так воз-
ник замысел дипломного сочинения «Русские поселения 
Восточного Обонежья в XVI–XVIII веках».

Дав установочные ориентиры, мой научный руково-
дитель не спешила делать практические замечания, не 
«давила» своим авторитетом, открывая возможность 
подопечному «выговориться». При этом она умело по-
догревала интерес к теме, то раскрывая методические 
приемы работы со специальными источниками, то ре-
комендуя дополнительную литературу, то рассказывая 
о каких-либо любопытных научных аналогиях. Разбор 
подготовленных разделов Татьяна Владимировна вела 
очень доброжелательно, но взыскательно.

Работа над дипломным сочинением очень увлекала 
меня. Именно в этот период я впервые почувствовал 
интерес к истории не только как к области знаний, но 
и как к предмету исследовательского труда4.

В январе 2004 года, через полгода после кончи-
ны Т. В. Старостиной и в день ее рождения, Кораб-
лев опубликовал небольшую статью, в которой 
с большой теплотой вспоминал своего первого 
наставника. Статья завершалась такими словами: 

Работа над дипломным сочинением под руковод-
ством Татьяны Владимировны определила мой дальней-
ший жизненный путь. Я навсегда благодарен ей, своему 
первому наставнику в науке5.

Не удивительно, что имевший склонность 
к научной работе и определенный опыт в этой 
области студент Николай Кораблев уже в сту-
денческие годы написал свою первую научную 
статью «Русская колонизация в Карелии в исто-
рической литературе» [9]. В основу этой статьи 
лег доклад, прочитанный им в апреле 1968 года 
на ХХ студенческой научной конференции Пет-
розаводского университета. По окончании уни-
верситета Н. А. Кораблев был призван в ряды 
Советской армии, с декабря 1969 по ноябрь 
1970 года проходил службу в железнодорожных 
войсках в Ленинградской области и был демоби-
лизован в звании сержанта.

В 1971 году Н. А. Кораблев стал аспирантом 
Карельского филиала АН СССР по специаль-
ности «отечественная история». Его научным 
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руководителем был крупнейший специалист по 
истории Карелии в XVIII – начале XX века док-
тор исторических наук, профессор Яков Алек-
сеевич Балагуров (1904–1977) (подробнее о нем 
см.: [26], [33], [36]). Я. А. Балагуров предложил 
Кораблеву написать работу на тему «Социально-
экономическая история карельского Поморья во 
второй половине XIX века». Возможно, интерес 
Я. А. Балагурова к этой теме был обусловлен 
тем, что он сам родился в многодетной семье 
рыбака-помора села Шуерецкое, уже подрост-
ком ходил на Мурманские промыслы и не пона-
слышке знал нелегкую жизнь и тяжелый труд 
поморов. По окончании аспирантуры в 1973 году 
Кораблев стал научным сотрудником сектора 
истории Института языка, литературы и исто-
рии Карельского филиала РАН, в котором в то 
время работали такие известные историки Каре-
лии и Финляндии, как М. Н. Власова (директор 
ИЯЛИ в 1965–1988 годах), В. И. Машезерский 
(директор ИЯЛИ в 1950–1965 годах, заведовал 
сектором истории в 1965–1972 годах) (см. о нем: 
[29]), А. С. Жербин (заведовал сектором истории 
в 1972–1986 годах) (см. о нем: [25]), К. А. Моро-
зов (заведовал сектором истории в 1986–1988 го-
дах), А. П. Лайдинен (работал в секторе истории 
в 1967–1992 годах), Л. В. Суни (работал в секто-
ре истории в 1971–1980 годах) и другие. В одно 
время с Кораблевым в сектор истории пришли 
его однокурсники В. Г. Макуров (заведовал сек-
тором истории в 1989–2005 годах), Ю. А. Тополь 
(работал в секторе истории в 1973–1977 годах) 
и выпускник истфака Петрозаводского универси-
тета Г. М. Коваленко (работал в секторе истории 
в 1970-е годы).

Пожалуй, кроме Я. А. Балагурова, наибольшее 
влияние на начинающего исследователя оказал 
В. И. Машезерский, которому Кораблев посвятил 
одну из своих статей, где дал высокую оценку его 
научной и общественной деятельности [19].

Вероятно, болезнь и кончина Я. А. Балагурова 
в апреле 1977 года не позволили Н. А. Кораблеву 
в срок подготовиться к защите. По некоторым 
данным, текст диссертации был готов, но не 
было необходимого числа публикаций, требуе-
мых для защиты. Но благодаря своему упорству 
и трудолюбию Кораблеву удалось преодолеть 
все трудности и не только «довести до ума» со-
бранные материалы, но и издать две большие 
работы: «Социально-экономическое развитие 
Карельского Поморья в пореформенный период 
(1861–1904 гг.)» [10] и «Социально-экономиче-
ская история Карельского Поморья во второй 
половине ХIХ века» [11], а также опубликовать 
в 1974–1980 годах 7 статей и тезисов по теме дис-
сертации. В мае 1980 года он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Социаль-
но-экономическая история карельского Поморья 
во второй половине XIX века» в совете Ленин-
градского отделения Института истории СССР 

АН СССР по специальности 07.00.02 – История 
СССР. Его научным руководителем продолжал 
числиться Я. А. Балагуров, к тому времени уже 
скончавшийся, что добавляло дополнительные 
трудности для защиты, официальными оппо-
нентами были сотрудники Ленинградского от-
деления Института истории доктор исторических 
наук Л. Е. Шепелев и кандидат исторических 
наук Н. И. Ананьич. Защита диссертации укре-
пила статус Кораблева как научного сотрудника, 
освободила время и силы и придала импульс для 
новых научных достижений.

В 1970–1980-е годы положение историков 
в системе Академии наук было достаточно 
благоприятным. Неплохая зарплата, всего два 
присутственных (обязательных для появления 
в институте) дня в неделю, неограниченные воз-
можности для проведения конференций и се-
минаров, поездок в командировки (даже в дли-
тельные и далекие), издательские возможности 
делали работу историка престижной, необре-
менительной и желанной для многих. Конечно, 
проблематика и содержание научной работы не 
должны были выходить за рамки марксистско-
ленинской парадигмы (применительно к доре-
волюционной истории это означало, что приори-
тетными темами были история классовой борьбы 
и угнетенных классов – пролетариата и крестьян-
ства), но годы жесткого идеологического дик-
тата были уже позади, и часто приверженность 
авторов марксизму-ленинизму проявлялась лишь 
в ритуальных (к месту и не к месту) цитатах из 
сочинений «классиков». Другим ограничением 
была минимизация контактов с зарубежными 
коллегами и знакомства с зарубежной литера-
турой. Еще одной особенностью бытия ученых 
системы Академии наук были многочисленные 
отвлечения исследователей на непрофильные 
занятия (выезды на сенокос, на уборку урожая, 
работа на овощебазах и т. д.). И, конечно, Нико-
лаю Александровичу, как одному из самых мо-
лодых ученых в те времена, пришлось в полной 
мере применить свои умения и в этих сферах 
деятельности. Впрочем, учитывая его пудожское 
детство, эти занятия не были для него обремени-
тельными.

У Н. А. Кораблева было еще одно занятие, от-
влекавшее его от научной работы. К. А. Морозов, 
который был одним из руководителей Карельско-
го отделения Всесоюзного общества охраны па-
мятников истории и культуры, еще в 1980-е годы 
привлек его к составлению свода памятников исто-
рии и культуры на территории Карелии, и с этого 
времени Николай Александрович летом выезжал 
в экспедиции по обследованию памятников на тер-
ритории отдельных районов. В 1990-е годы этой 
работой занимался Центр по охране памятников 
при Министерстве культуры Карелии. В резуль-
тате этой многолетней работы Кораблев стал 
одним из лучших знатоков памятников истории  
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и культуры на территории Карелии и членом экс-
пертного совета по охране памятников истории 
и культуры при Министерстве культуры Карелии.

Первой научной проблемой, на изучение ко-
торой был нацелен Кораблев, стало составление 
хроники рабочего движения Карелии в 1895–
1917 годах. Для подготовки этой хроники он и ар-
хивистка Центрального государственного архива 
Карелии И. С. Петричева пересмотрели огромное 
количество архивных документов. В результате 
этой работы вышли сборник документов «Рево-
люционные события в Карелии в годы первой 
русской революции (1905–1907 гг.)» [32] и неболь-
шая брошюра «Основные события рабочего и со-
циал-демократического движения в Олонецкой 
губернии и в Кемском уезде Архангельской гу-
бернии в 1895–1907 гг. Хроника» [30]. Последняя 
брошюра объемом всего 35 страниц основного 
текста содержала большое количество изложен-
ных в хронологическом порядке фактов о рабо-
чем, революционном и либеральном движении 
в Олонецкой губернии в 1895–1907 годах со сно-
сками по каждому факту на архивные документы 
и научную литературу. Это уникальное издание, 
где впервые, помимо сведений о деятельности 
социал-демократов, была дана объективная ин-
формация об активности кадетской и эсеровской 
организаций, об анархических выступлениях 
петрозаводской молодежи в 1906 году и о многих 
других ранее неизвестных фактах обществен-
но-политической жизни края на рубеже XIX–
XX веков. Можно сказать, что данная хроника 
заложила основу научного изучения истории 
Карелии начала ХХ века в указанный период. 
Естественным продолжением данной хроники 
были небольшие публикации «Хроника рабочего 
движения в Карелии в период первой россий-
ской революции (январь 1905 – июнь 1907 гг.)» 
и «Хроника рабочего движения в Карелии (июль 
1907 – февраль 1917 гг.)». В эти же годы Николай 
Александрович подготовил и издал в серии «Го-
рода и районы Карелии» небольшую брошюру 
о своем родном Пудоже [12].

С середины 1980-х годов Кораблев начал 
разрабатывать новую тему – историю кре-
стьянства Карелии в пореформенный пери-
од (1861–1900 годы). Традиционно в советской 
историографии истории крестьянства уделялось 
значительно меньше внимания, чем, например, 
истории рабочего класса. Впрочем, и история 
крестьянства, и история пролетариата изучались 
исходя из двух постулатов: необходимо было 
доказать, что постоянно происходили ухудше-
ние положения народных масс и рост классовой 
борьбы. Применительно к истории Европейского 
Севера России ситуация стала меняться в 1970–
1980-е годы благодаря деятельности вологодско-
го историка П. А. Колесникова. Его усилиями 
были подготовлены и изданы два тома коллек-
тивного труда «История северного крестьянства» 

[5], [6]. В ходе подготовки этого издания выяс-
нилось, что история крестьянства Карелии по-
реформенного периода практически не изучена. 
Эту работу успешно выполнил Н. А. Кораблев. 
В его итоговой рукописи дается широкая, осно-
ванная на солидной источниковой базе, картина 
истории крестьянства Карелии пореформенного 
периода, включавшая детальный анализ состо-
яния земледелия, животноводства, промыслов, 
отходничества, связей с рынком, участия кре-
стьян в развитии лесной промышленности и т. д. 
Общий вывод, сделанный Н. А. Кораблевым, – 
в 1861–1900 годах крестьянство Карелии шло по 
пути медленного социально-экономического про-
гресса. К сожалению, подготовленная Н. А. Ко-
раблевым рукопись так и не была опубликована, 
хотя ее большие разделы были использованы ав-
тором в обобщающих трудах «История Карелии 
с древнейших времен до наших дней» и «Исто-
рия экономики Карелии».

Тщательное и глубокое изучение Николаем 
Александровичем истории крестьянства Карелии 
в пореформенный период вывело его на три но-
вых темы: изучение предпринимательства и фор-
мирование буржуазии на территории Карелии 
во второй половине XIX – начале XX века (воз-
можно, тут свою роль сыграла и родовая память 
о крестьянах-предпринимателях Кораблевых), 
история крестьянских промыслов Карелии и про-
ведение на территории Карелии Столыпинской 
аграрной реформы. Вероятно, первой большой 
публикацией Кораблева по истории предприни-
мательства стала его статья «Крестьянское пред-
принимательство в Карелии во второй половине 
ХIХ века», вышедшая в 1994 году. В 1999 году 
он опубликовал и первую работу по истории 
крестьянских промыслов. Тема Столыпинской 
аграрной реформы впервые была им заявлена 
в небольших тезисах 1999 года.

В 1990-е годы ситуация в секторе истории 
изменилась не в лучшую сторону. Начались со-
кращения сотрудников, многие уходили сами, 
огромная инфляция обесценивала зарплату, ос-
ложнилось издание научных работ. Тем не менее 
продолжали выходить сборники статей и моно-
графии, оставшиеся исследователи активно ос-
ваивали новые темы, развивалось краеведческое 
движение. К тому времени Николай Александро-
вич уже был одним из самых авторитетных и из-
вестных историков в Карелии, много печатался, 
активно ездил на международные, региональные 
и краеведческие конференции. В 1990-е годы он 
опубликовал в России и Финляндии несколь-
ко статей и тезисов по истории Беломорской 
Карелии. В конце 1990-х годов по инициативе 
директора Олонецкого национального музея ка-
релов-ливвиков имени Н. Г. Прилукина Н. С. Во-
локославской была проведена серия краеведче-
ских конференций, итогом которых стало издание 
историко-краеведческих очерков «Олонец», где 



А. М. Пашков32

Кораблев написал раздел «От великой реформы 
до великой революции (1861–1917)» [14]. Также он 
принял участие в подготовке брошюры [3] и не-
скольких статей по истории старинного карель-
ского села Реболы.

На рубеже XX–XXI веков перед историками 
Карелии возникло несколько новых задач: подго-
товка нового обобщающего издания по истории 
Карелии, подготовка к празднованию 300-ле-
тия основания Петрозаводска, отмечавшегося 
в 2003 году, и подготовка к изданию энциклопе-
дии «Карелия». С учетом того, что ряды истори-
ков в 1990-е годы серьезно поредели, нагрузка 
на оставшихся серьезно возросла. И Николай 
Александрович, как один из наиболее опытных 
и авторитетных историков Карелии, должен был 
взять на себя значительную часть и работы, и от-
ветственности за решение этих сложных задач.

В обобщающей коллективной монографии 
«История Карелии с древнейших времен до на-
ших дней» Н. А. Кораблев был членом редкол-
легии и автором главы «Карелия во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в. (1861–1917 гг.)» [15]. 
В подготовленном Национальным архивом РК 
сборнике документов «Петрозаводск: 300 лет 
истории. Документы и материалы» – одним из 
составителей, редакторов, комментаторов и авто-
ром предисловия второй книги. В качестве одно-
го из составителей, редакторов и комментаторов 
Кораблев участвовал и в подготовке к изданию 
третьей книги.

В 2002 году сотрудники сектора истории Ин-
ститута языка литературы и истории Карельского 
научного центра РАН подготовили хронику исто-
рии Петрозаводска «Петрозаводск. Хроника трех 
столетий. 1703–2002». В этом издании Кораб лев 
стал членом редколлегии и автором предисловия 
и одного из разделов. В подготовленном тогда же 
Национальной библиотекой Карелии библиогра-
фическом указателе «Петрозаводск» – соавтором 
вступительной статьи. В иллюстрированном аль-
боме «Три века Петрозаводска» [16] Н. А. Ко-
раблев и В. Г. Макуров стали авторами раздела 
«Петрозаводский хронограф» – текстовой части 
этого альбома.

Завершающий аккорд в изучении истории 
Петрозаводска для Николая Александровича – 
участие в коллективной монографии «История 
Петрозаводска: власть и горожане», где он на-
писал главу «Петрозаводск во второй половине 
ХIХ – начале ХХ века». Трудно назвать второго 
историка, который внес бы такой большой вклад 
в изучение истории Петрозаводска в эти юби-
лейные годы.

На начало ХХI века пришлась еще одна боль-
шая и ответственная работа – участие в написа-
нии статей для энциклопедий. В 2004 году вы-
шла «Северная энциклопедия» [34], для которой 
Николай Александрович один и в соавторстве 
с В. Г. Макуровым написал 14 статей. Еще более 

длительным и тяжелым процессом была рабо-
та над энциклопедией «Карелия», которая вы-
шла в 2007–2011 годах в трех томах [7]. Николай 
Александрович написал для нее один и в соав-
торстве 107 статей, а также участвовал в состав-
лении хронологической таблицы «Основные даты 
истории [Карелии]» и перечня «Руководители 
высших органов власти Олонецкой губернии, 
Карельской Трудовой коммуны, Автономной Ка-
рельской ССР, КФССР, КАССР, Республики Ка-
релия». Данный перечень показывает обширную 
эрудицию и компетентность Кораблева в самых 
разных вопросах истории Карелии, не говоря уже 
о его огромном трудолюбии. Сотрудничал он 
и с «Большой российской энциклопедией».

В связи с работой по поиску и выявлению 
памятников советско-финской и Великой Оте-
чественной войн на территории Карелии Кора-
блев стал заниматься изучением малоизвестных 
и неизвестных эпизодов этих войн и вопросами 
их мемориализации. На эту тему им в соавтор-
стве с В. Г. Макуровым было опубликовано не-
сколько статей. В 2015 году (уже после кончины 
Николая Александровича) вышла их совместная 
с В. Г. Макуровым работа «Великая Отечествен-
ная война в Карелии: памятники и памятные  
места» [1].

С середины 2000-х годов Кораблев увлекся 
еще одной темой – просопографией губернаторов 
Олонецкой губернии, городских голов Петроза-
водска и георгиевских кавалеров – уроженцев 
Олонецкой губернии. В этой работе его надежной 
помощницей стала Т. А. Мошина. От отдельных 
биографических статей они перешли к созданию 
справочников «Олонецкие губернаторы и гене-
рал-губернаторы» [18], «Городские головы Пет-
розаводска. 1778–1918 гг.» [20] и «Георгиевские 
кавалеры Олонецкой губернии, 1812–1917» [27].

В 2005 году вышел первый том коллективной 
монографии «История экономики Карелии», по-
священный дореволюционному периоду. В соз-
дание этого тома Кораблев также внес большой 
личный вклад как автор и редактор.

Не забывал Николай Александрович и исто-
рию своей малой родины – Пудожского края. 
В сентябре 2006 года он организовал и про-
вел на базе Пудожского музея конференцию 
«Историко-культурные традиции малых горо-
дов Русского Севера». По итогам конференции 
был издан сборник, в котором он был соавтором 
предисловия, членом редколлегии и автором 
двух статей, а также подготовил переиздание 
работы дореволюционного пудожского краеведа 
Н. С. Шайжина «Старая Пудога», впервые издан-
ной в 1906 году [4].

За большие заслуги в сохранении историко-
культурного наследия и популяризации истории 
Пудожского края в 2007 году Н. А. Кораблеву 
было присвоено звание «Почетный гражданин 
города Пудожа». Последней его заметной работой, 
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посвященной «малой родине», стал очерк «Пудо-
жье – древний край за Онежским озером», опу-
бликованный в журнале «Север» в 2010 году [22].

Отражением научного авторитета Кораблева 
стало его приглашение в группу по подготовке 
нового школьного учебного пособия по истории 
Карелии, выходившего в 2005, 2007 и 2012 годах.

С середины 2000-х годов Кораблев стал изу-
чать историю предпринимательства в дорево-
люционной Карелии. По этой теме у него вышла 
серия статей и монография «Предприниматель-
ство в Карелии во второй половине XIX – на-
чале XX века» [23]. Это издание можно считать 
новаторским по проблематике. Автор опирался 
главным образом на архивные источники и су-
мел заполнить эту лакуну в социальной истории 
Карелии. Он реконструировал биографии многих 
предпринимателей, живших на территории Ка-
релии до 1917 года, и показал их заслуги в раз-
витии экономики региона, благотворительности 
и т. д. В ходе изучения данной темы внимание 
Кораблева привлекла династия петрозаводских 
купцов Пименовых. Собранные об этих пред-
принимателях материалы легли в основу книги, 
написанной им совместно с Т. А. Мошиной [24].

Одновременно с изучением предприниматель-
ства Кораблев собрал материалы и подготовил 
небольшое исследование о традиционных кустар-
ных промыслах и ремеслах Карелии во второй 
половине XIX – начале XX века [21].

В последние годы жизни Кораблев успешно 
разрабатывал три большие темы: историю поли-
тических партий и общественных организаций, 
действовавших на территории Карелии в начале 
ХХ века, историю Столыпинской аграрной ре-
формы в Олонецкой губернии и историю Каре-
лии в годы Первой мировой войны. По каждой 
из этих тем им было опубликовано несколько 
статей.

В архиве историка осталась подготовленная 
им рукопись «Общественно-политическая жизнь 
Карелии в начале XX в. (1900 – февраль 1917 гг.)». 
Эту работу тоже можно назвать новаторской, 
поскольку история политических партий и обще-
ственных организаций дореволюционной Ка-
релии не была предметом изучения советских 
историков (за исключением, естественно, социал-
демократов, которых обычно скопом записывали 
в большевики). Деятельность других партий до 
1985 года была известна лишь фрагментарно. Но 
главная трудность была не в этом. Кораблев был 
знатоком архивных фондов Национального архи-
ва РК и эпохи кануна революции 1917 года в исто-
рии Карелии, и для него не представлял больших 
трудностей сбор архивных материалов. Но после 
1991 года в отечественной историографии по-
явилось множество исследований, посвященных 
именно политическим партиям начала ХХ века. 
В этих новейших работах пересматривались мно-
гие ранее сделанные оценки. Поэтому было необ-

ходимо дать анализ деятельности политических 
партий и общественных организаций Карелии 
начала ХХ века в общероссийском контексте. 
И эту задачу Николай Александрович сумел ре-
шить благодаря молодому историку, ведущему 
библиографу ИНИОН РАН А. Н. Старицыну, ко-
торый снабжал его новейшей литературой.

Крупнейшим достижением Кораблева в изу-
чении Столыпинской реформы в Карелии стало 
его участие в издании сборника «Проведение 
столыпинской аграрной реформы в Карелии 
(1906–1917 гг.)» [31], где он выступил редактором, 
составителем, автором предисловия и вступи-
тельного очерка «Столыпинская аграрная рефор-
ма в Карелии».

Сразу после издания сборника о столыпин-
ской реформе он был привлечен к изданию но-
вого сборника документов «Карелия в годы 
Первой мировой войны» [8], в котором написал 
историческую часть предисловия. В последние 
годы жизни Кораблев совместно со старшим 
научным сотрудником сектора истории ИЯЛИ 
КарНЦ РАН Е. Ю. Дубровской работал над темой 
«Карелия в период Первой мировой войны. 1914–
1918 гг.». И в этом проекте, как и в более ранних, 
он проявил характерные для него новаторство 
в подходах, доскональность в изучении источ-
ников, объективность в оценках и взвешенность 
выводов. Так, он фактически «раскопал с нуля» 
историю постройки азотного завода в селе Кон-
допога и показал, что сделанный в годы Первой 
мировой войны задел позволил уже в 1920-е годы 
построить в Кондопоге гидроэлектростанцию 
и бумажную фабрику. Впрочем, книга уже вы-
шла, и читатель может сам убедиться в высоком 
научном уровне этой работы [28].

В конце 2000-х годов у Николая Александро-
вича возникли серьезные проблемы со здоровьем. 
После продолжительного лечения он был направ-
лен для реабилитации в санаторий «Марциаль-
ные воды». Ему удалось вернуться к активной 
научной работе, но он уже никуда не выезжал из 
Петрозаводска, отказывался от участия во мно-
гих мероприятиях, продолжая посещать архив 
и активно работая над новыми исследованиями. 
Николай Александрович скоропостижно скон-
чался в ночь с 3 на 4 апреля 2015 года. 

Н. А. Кораблевым было издано более 150 науч-
ных работ, главным образом, по истории Каре-
лии и сопредельных регионов второй половины 
XIX – начала ХХ века, а также более 120 статей 
в «Северной энциклопедии», «Большой россий-
ской энциклопедии» и энциклопедии «Карелия». 
Он был также редактором многих монографий, 
сборников статей и документов. Его научные тру-
ды позволяют отойти от старых схем и с совре-
менных позиций взглянуть на историю Карелии 
в последние предреволюционные десятилетия.

Н. А. Кораблева отличало огромное трудолю-
бие, упорство в решение своих исследовательских  
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задач, тщательность и корректность в изуче-
нии поставленных проблем, широкий кругозор, 
огромная эрудиция, восприимчивость к иннова-
циям (уже в зрелом возрасте он неплохо освоил 
компью тер и Интернет). Николай Александрович 
был доброжелательным человеком, с готовностью 
консультировал коллег, писал рецензии на науч-
ные статьи и монографии, деликатно критикуя 
и советуя. Вместе с тем его врожденная деликат-
ность сочеталась с твердой принципиальностью 
как в научных, так и в иных вопросах. 

Готовность откликнуться на предложе-
ния о сотрудничестве приводила к тому, что 
для Николая Александровича второй научной 
сферой стала работа по выявлению, изуче-
нию и охране памятников истории и культу-
ры Карелии, которую он вел на протяжении  
многих лет сначала с Карельским отделением 
Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, а затем с Центром охраны 
памятников Министерства культуры Карелии. 
Среди других организаций, с которыми со-
трудничал Н. А. Кораблев, можно назвать Пет-
розаводский государственный университет, 
Национальный архив и Национальный музей 
РК и многие другие учреждения и организации 
республики.

Как ученый Николай Александрович пользо-
вался огромный авторитетом не только в Каре-
лии, но и за ее пределами, особенно на Северо-
Западе России. Кончина Н. А. Кораблева – это 
огромная потеря для всей исторической науки 
Карелии. Его коллега А. П. Конкка написал на 
своей страничке в соцсетях: «Умер Николай 
Александрович Кораблев. Слов никаких нет. 
С ним ушло целое поколение. И вся историческая 
наука Карелии». И в этих словах нет большого 
преувеличения…

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Дед Н. А. Кораблева, Федот Семенович Кораблев (1858–1918), был разбогатевшим крестьянином, совладельцем фирмы 

«Братья Кораблевы», имевшей 3 парохода-буксира на Онежском озере и занимавшейся судоходством, заготовкой леса 
и торговлей [23: 182–184]. Его второй женой была Александра Васильевна (1881–1911), урожденная Белоусова¸ родная 
сестра крестьянина Дмитрия Васильевича Белоусова (1863 – после 1920), избранного в 1906 году депутатом Первой 
Государственной думы от Олонецкой губернии (Национальный архив Республики Карелия. Ф. 25. Оп. 26. Д. 102. 
Л. 198об.; Ф. 26. Оп. 26. Д. 104. Л. 189об.). Приношу свою искреннюю благодарность известному петрозаводскому кра-
еведу Т. А. Мошиной за любезное предоставление этой информации.

2 Агеева Н. Читателям «Ровесника» // Знамя труда [газета]. 1970. 2 июня.
3 Подробнее о Т. В. Старостиной (1916–2003) см.: Пашков А. М. «А как поживает Татьяна Владимировна?»: юбилей по-

томственной дворянки // Северный курьер [газета]. 1997. 16 января; Пашков А. М. Портрет историка на фоне эпохи // 
Петрозаводский университет [газета]. 1997. 24 января.

4 Кораблев Н. А. Мой первый наставник // Петрозаводский университет [газета]. 2004. 16 января.
5 Там же.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Великая Отечественная война в Карелии: памятники и памятные места / Авт.-сост. Н. А. Кораблёв, В. Г. Макуров. Пет-

розаводск: Кирья, 2015. 334 с.
2.  25 лет Петрозаводского государственного университета им. О. В. Куусинена / Под ред. В. В. Стефанихина. Петроза-

водск: Карельское книжное изд-во, 1965. 226 с.
3. Ж у к о в  А .  Ю . ,  К о р а б л е в  Н .  А . ,  М а к у р о в  В .  Г. ,  П у л ь к и н  М .  В .   Ребольский край. Исторический 

очерк. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 1999. 19 с.
4.  Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера: Материалы региональной научной конференции. 

7–9 сентября 2006 г. / Под ред. Ю. А. Савватеева. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2006. 353 с.
5.  История северного крестьянства / Гл. ред. В. Т. Пашуто. Т. 1. Крестьянство Европейского Севера в период феодализма. 

Архангельск: Северо-западное книжное изд-во, 1984. 431 с.
6.  История северного крестьянства / Гл. ред. В. Т. Пашуто. Т. 2. Крестьянство Европейского Севера в период капитализма. 

Архангельск: Северо-западное книжное изд-во, 1985. 384 с.
7.  Карелия: Энциклопедия / Гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1–3. Петрозаводск, 2007–2011.
8.  Карелия в годы Первой мировой войны: Сборник документов и материалов / Под ред. Е. Ю. Матвеевой, Е. С. Намято-

вой, М. Е. Нееловой. Петрозаводск: Verso, 2014. 494 с.
9. К о р а б л е в  Н .  А .   Русская колонизация в Карелии в исторической литературе // Сборник научных работ студентов, 

посвященный 50-летию Ленинского комсомола / Под ред. А. С. Лантратовой, А. Л. Витухновского, И. П. Лупановой 
и др. Вып. 7. Петрозаводск, 1970. С. 21–24.

10. К о р а б л е в  Н .  А .   Социально-экономическое развитие Карельского Поморья в пореформенный период (1861–
1904 гг.): Препринт доклада на Ученом Совете Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР. 
Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, ИЯЛИ, 1978. 68 с.

11. К о р а б л е в  Н .  А .   Социально-экономическая история Карельского Поморья во второй половине ХIХ века. Петро-
заводск: Карелия, 1980. 127 с.

12. К о р а б л е в  Н .  А .   Пудож. Историко-экономический очерк о городе и районе. Петрозаводск: Карелия, 1983. 159 с.
13. К о р а б л е в  Н .  А .   Создатель Пудожского музея // Краеведение и музей: к 125-летию Карельского государственного 

краеведческого музея. Петрозаводск: Карельский государственный краеведческий музей, 1996. С. 49–58.
14. К о р а б л е в  Н .  А .   От великой реформы до великой революции. (1861–1917 годы) // Олонец: Историко-краеведче-

ские очерки: В 2 ч. / Отв. ред. А. М. Пашков. Ч. 1. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 118–146.
15. К о р а б л е в  Н .  А .   Карелия во второй половине XIX – начале ХХ в. (1861–1917 гг.) // История Карелии с древней-

ших времен до наших дней / Под ред. Н. А. Кораблева, В. Г. Макурова, Ю. А. Савватеева и М. И. Шумилова. Петроза-
водск: Периодика, 2001. С. 241–341.

16. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М а к у р о в  В .  Г.   Петрозаводский хронограф // Три века Петрозаводска. Иллюстрированная 
история города. 1703–2003 / Авт.-сост. Ю. В. Шлейкин, Н. П. Кутьков, В. П. Лобанов. Петрозаводск: Петропресс, 2003. 
318 с.



Историческая наука в Карелии на переломе эпох: Николай Александрович Кораблев 35

17. К о р а б л е в  Н .  А .   Александр Федотович Кораблев // Календарь знаменательных дат Карелии. 2006 год. Петроза-
водск: Национальная библиотека РК, 2005. С. 85.

18. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М о ш и н а  Т .  А .   Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Биографический справоч-
ник. Петрозаводск: Паритет, 2006. 100 с.; Изд. 2-е, испр. и доп.: Петрозаводск: Строительный стандарт, 2012. 139 с.

19. К о р а б л е в  Н .  А .   В. И. Машезерский – историк карельского народа // Краевед: Сборник статей. Петрозаводск, 
2007. С. 120–125.

20. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М о ш и н а  Т .  А .   Городские головы Петрозаводска. 1778–1918 гг.: Биографический справоч-
ник. Петрозаводск: Стандарт, 2008. 75 с.

21. К о р а б л е в  Н .  А .   Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии. Вторая половина XIX – начало XX века. 
Петрозаводск: Петропресс, 2009. 63 с.

22. К о р а б л е в  Н .  А .   Пудожье – древний край за Онежским озером: Исторический очерк // Север. 2010. № 3/4. 
С. 152–163.

23. К о р а б л е в  Н .  А .   Предпринимательство в Карелии во второй половине XIX – начале XX века. Петрозаводск: 
КарНЦ РАН, 2011. 266 с.

24. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М о ш и н а  Т .  А .   Пименовы: династия предпринимателей, благотворителей, общественных 
деятелей: Исторический очерк. Петрозаводск: Periodika, 2013. 107 с.; 2-е изд., перераб и дополн.: Петрозаводск: 
Periodika, 2016. 109 с.

25. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М а к у р о в  В .  Г.   Алексей Степанович Жербин (к 90-летию со дня рождения) // Труды Ка-
рельского научного центра РАН. 2013. № 4. С. 143–145.

26. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М а к у р о в  В .  Г.   Яков Алексеевич Балагуров (к 110-летию со дня рождения) // Труды Ка-
рельского научного центра РАН. 2014. № 3. С. 173–175.

27. К о р а б л е в  Н .  А . ,  М о ш и н а  Т .  А .   Георгиевские кавалеры Олонецкой губернии, 1812–1917: Краткий справоч-
ник. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2016. 70 с.

28. К о р а б л е в  Н .  А . ,  Д у б р о в с к а я  Е .  Ю .   Карелия в годы Первой мировой войны. 1914–1918. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2017. 432 с.

29. М а к у р о в  В .  Г.   Виктор Иванович Машезерский (к 110-летию со дня рождения) // Труды Карельского научного 
центра РАН. 2012. № 4. С. 211–213.

30.  Основные события рабочего и социал-демократического движения в Олонецкой губернии и в Кемском уезде Архангель-
ской губернии в 1895–1907 гг. Хроника / Авт.-сост. Н. А. Кораблев, И. С. Петричева. Петрозаводск: Интеллект, 1991. 
40 с.

31.  Проведение столыпинской аграрной реформы в Карелии (1906–1917 гг.): Сборник документов и материалов / Под ред. 
Н. А. Кораблева; Сост. Н. А. Кораблев и В. Г. Баданов. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 496 с.

32.  Революционные события в Карелии в годы первой русской революции (1905–1907 гг.): Сборник документов и материа-
лов / Сост.: Н. А. Кораблев, И. С. Петричева и др.; Под ред. М. Н. Власова. Изд. 2-е, испр. и доп. Петрозаводск, 1981. 
173 с.

33. C а в в а т е е в  Ю .  А .   Я. А. Балагуров: ученый, педагог, общественный деятель // Вопросы истории и культуры север-
ных стран и территорий. Сыктывкар, 2010. № 1 (9). C. 83–115.

34.  Северная энциклопедия = Northern practical dictionary / Сост. Е. Р. Акбальян; Ред. Е. Г. Абрамович и др. М.: Европейские 
издания, Северные просторы, 2004. 1196 с.

35. Ф о м и н а  С .  Н .   Краевед А. Ф. Кораблев и создание пудожского музея // Историко-культурные традиции малых го-
родов Русского Севера: Материалы региональной научной конференции (7–9 сентября 2006 года) / Под ред. Ю. А. Сав-
ватеева. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2006. C. 8–13.

36. Э п ш т е й н  Е .  М .   Биограф карельского края: Очерк о жизни и деятельности проф. Я. А. Балагурова. Петрозаводск: 
Карелия, 1980. 96 с.

Pashkov A. M., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

HISTORICAL SCIENCE OF KARELIA AT THE EPOCH’S TURNING POINT:  
CASE STUDY OF NIKOLAI ALEXANDROVICH KORABLEV

At end of the late 1980s the Soviet Union entered a period of general decline, which lead to the collapse of the USSR and total 
socio-political and socio-economical change of the system. In the changed conditions, only skilled and faithful to the profession 
historians could fully realize themselves and take historical science to the level of new requirements. An example of the research 
activity undertaken by N. Korablev (1947–2015) is a valid illustration of the changes occurring at that time in the historical science 
in Karelia. N. A. Korablev studied the history of Karelia in 1861–1917. He was also known as a famous specialist in the field of 
research and protection of historical and cultural monuments of Karelia. His works allowed us to reconstruct many important events 
of Karelian history from  a contemporary point of view:  such as the First Russian revolution of 1905–1907, the history of peasantry 
and business in 1861–1917, the impact of Stolypin’s agrarian reforms and of the First World War on Karelia, the urban history of 
Karelia (Petrozavodsk, Olonets and Pudozh), the prosopography of Olonets Province (gubernija) governors, the current state of local 
monuments and memorial places commemorating events of the Great Patriotic War,  and etc. We came to a conclusion that a high 
level of professionalism and commitment to science allowed N. A. Korablev to realize himself successfully both during the Soviet 
and the post-Soviet period in conditions of the post-Soviet realities.  He greatly contributed to the research of the history of Karelia 
at the turning-point of the late 20th – early 21st centuries.
Key words: N. A. Korablev, Soviet and post-Soviet historiography, history of Karelia, Karelian research centre of the Russian Aca-
demy of Sciences
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