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Александр Михайлович Линевский – фигура коло�
ритная, значимая для Карелии. Его жизненный путь
во многом предопределило время. Сыграли свою
роль и привходящие обстоятельства, судьба, случай.
Федор Тютчев как�то сказал: «Нет ничего более че�
ловечного в человеке, чем потребность связать
прошлое с настоящим». Эта потребность проявля�
лась и в творчестве А.М. Линевского. 

А.М. Линевский как личность привлекает еще и по�
тому, что при жизни он неохотно посвящал в свое
прошлое. Писатель Д.Я. Гусаров, около 30 лет быв�
ший главным редактором журнала «Север», хорошо
знавший и высоко ценивший А.М. Линевского, пи�
сал, что тот «почти ничего не рассказывал о своем
детстве, юности, молодых годах даже близким това�
рищам. Чаще всего отшучивался и первым заливис�
то хохотал. Лишь кое�какие эпизоды мы могли уло�
вить по его очеркам и рассказам о поездках и путе�
шествиях, опубликованных в разные годы». Для Гу�
сарова в какой�то мере оставалось загадкой, почему
у него, «насквозь городского человека», выходца из
дворянского сословия, ученого�археолога, художе�
ственное творчество почти целиком посвящено на�
родной жизни поморского крестьянства. Откуда про�
исходит «это глубокое не только знание, но и пони�
мание жизни, быта, психологии, души русского
крестьянина»? Возникающие недоумения в какой�то
мере проясняет автобиографическая повесть «Стра�
ницы минувшего», опубликованная в журнале «Се�
вер» (№ 4, 1987). Она – только часть задуманной кни�
ги воспоминаний «О прожитом и пережитом».

А.М.Линевский – не только профессиональный пи�
сатель, автор историко�революционной эпопеи «Бе�
ломорье» и научно�художественной повести «Листы
каменной книги», выдержавшей более 15 изданий,
включая зарубежные (Финляндия, Америка), общим
тиражом более 1 млн экземпляров. Кроме того, им
написано много повестей, рассказов, очерков.

Возможно, известность А.М. Линевского как писа�
теля несколько затмевает его научные исследова�
ния. Но он – разносторонний ученый, труды которого
вызывают живой интерес и поныне. И на этой сторо�
не деятельности хотелось бы остановиться подроб�
нее. В числе его научных работ книги «Петроглифы
Карелии» (П., 1939); «Очерки по истории древней Ка�
релии» (П., 1940); «Сказитель Конашков» (П., 1948).
Он участвовал в подготовке обобщающих трудов
«История СССР. IX�VIII вв.» (М., 1953) и «Очерки исто�
рии Карелии» (Т. 1. П., 1957). Ему довелось много за�
ниматься изучением археологических памятников –
беломорские и онежские петроглифы, курганы на
реке Оять – и сбором фольклорного материала. Есть
все основания считать его профессиональным музе�
еведом и архивариусом. 

Юрий САВВАТЕЕВ
г. Петрозаводск

о жизни и деятельности
А. М. Линевского



Детство и юность

Родился Александр Михайло�
вич З мая (20 апреля по старо�
му стилю) 1902 года в Петер�
бурге в семье техника путей со�
общения. Отца знали как «круп�
ного строителя железных до�
рог». Жизнь его была свя�
зана с постоянными пере�
ездами. Воспитанием ре�
бенка занимались в основ�
ном мать и близкие
родственницы. Когда маль�
чику исполнилось 10 лет,
отец определил его в учи�
лище правоведения, наде�
ясь, что совсем домашний
«мальчик�отшельник» поб�
лиже познакомится со
сверстниками. Более того,
его отдают в пансион С.П.
Лыжиной, где пришлось
испытать немало нового,
включая первую влюблен�
ность. Остается только со�
жалеть, что А.М. Линевский
поведал далеко не все из
многих «умиляющих воспо�
минаний о детстве», пола�
гая, что они интересны
лишь для него самого. Им�
ператорское училище пра�
воведения – привилегиро�
ванное учебное заведение
подобно Пажескому корпу�
су или Александровскому
лицею. Оно сыграло суще�
ственную роль в формиро�
вании взглядов Линевского на
жизнь. 

В сентябре 1912 г. пребыва�
ние в пансионате С.П.Лыжиной
заканчивается, Александр
возвращается домой. В учили�
ще поначалу не все складыва�
лось благополучно: «…нес�
колько месяцев меня страстно
дубасили, пока я не поумнел».
Но даже «под воздействием ку�
лаков» растворяться среди тех,
«кто вел довольно разнуздан�

ный образ жизни», не хотел.
Призадумался и решил, что
лучше всего сколотить «свое
войско». Замысел удалось реа�
лизовать – сплотить вокруг се�
бя небольшой кружок, к тому
же из детей весьма именитых
людей. 

«Кружковцы», в отличие от
других, «не щеголяли похаб�
щиной, не пьянствовали, не
ходили в сомнительный кине�
матограф «Теремок». И вооб�
ще старались держаться если
не безупречно, то достойно.
Собираясь, вели «умные раз�
говоры» на разные темы, зани�
мались «разработкой мораль�
ных проблем». 

Память его хранила многое из
детских и юношеских лет, вклю�
чая благодарность своей кор�
милице Татьяне: «Наверное,
благодаря ее молоку мне уда�
лось благополучно прожить до
80 лет». Он не без гордости от�
мечал, что «вышел в жизнь фан�

тастически выносливым и
крепким». Свои первые
отчетливые воспоминания
детства относил к трех�
летнему возрасту. Пом�
нил, как жил с мамой в
Сергиеве – пригороде
Петрограда, вблизи
Стрельни. Осталась в па�
мяти и Февральская рево�
люция, визит в училище
А.Ф. Керенского.

Изменения произошли
и в семье. Мать вторично
вышла замуж. По настоя�
нию отчима мальчика
пристроили к тетке�анг�
личанке, года три обучав�
шей его английскому язы�
ку. С 15 лет Александр
приучился читать газеты и
понемногу начал «пости�
гать правильно» «…поли�
тическую суть событий в
России». Возникла даже
шальная мысль о созда�
нии «своей политической
партии». Но обдумав все,
не найдя подходящего
названия, от роли полити�
ческого лидера решил от�

казаться. Запомнилось и лето
1917 года, квартира на первом
этаже по Лиговской улице. Пос�
ле Октябрьской революции но�
вое государство перестало фи�
нансировать училище правове�
дения. Занятия продолжались
на энтузиазме преподавате�
лей, не получавших за свои
уроки никакого вознагражде�
ния. Ухудшилось и общее поло�
жение: в Петрограде наступил
голод. А.М. Линевского выру�
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чило приглашение сестры по�
койной бабушки переехать к
ней в г. Великий Устюг на р. Се�
верной Двине, где она жила в
завидном достатке.

На Северной Двине

Юноше исполнилось уже 16
лет, но тогда он считался еще
нетрудообязанным, имел мно�
го свободного времени. Моло�
дой человек постарался ис�
пользовать его с пользой для
себя. Он пристрастился к чте�
нию литературы на историчес�
кие темы, благо в доме оказал�
ся неплохой набор журналов с
приложениями. В середине ию�
ля приходит телеграмма из
Петрограда с предложением
вернуться обратно, к матери,
чтобы получить диплом об
окончании училища. Предвари�
тельно требовалось сдать экза�
мены, причем и за предстоя�
щий, еще даже не начатый
учебный год. Они длились поч�
ти месяц, едва ли не каждый
день приходилось сдавать по
одному предмету. И вот ре�
зультат – в августе А. Линевс�
кий получил официальный до�
кумент по всей форме, с пе�
чатью. С ним он и возвращает�
ся в Великий Устюг, где начина�
ет самостоятельную трудовую
жизнь. 

В сентябре 1918 года здесь
создаются новые, советские
губернские учреждения. Те�
тушке удалось пристроить сво�
его родственника «регистрато�
ром подотдела текущей зе�
мельной политики губземотде�
ла». По существу же он оказал�
ся незанятым, не вел никаких
дел, а просто сидеть на службе
сложа руки и томительно ску�
чать не хотел. Не оперившийся
еще госслужащий решает пос�

тупить на вечерние курсы лесо�
устройства, организованные
С.Г. Натом – человеком боль�
шой культуры и эрудиции, мно�
го повидавшим на своем веку,
замечательным знатоком Севе�
ра России и его лесов. А.М. Ли�
невский всегда с благодар�
ностью вспоминал своего учи�
теля и наставника за то, как по�
отцовски он развивал в нем, го�
рожанине, понимание красоты
северной природы.

Зима 1918–1919 годов прош�
ла относительно спокойно: «ут�
ром и днем безделье губземот�
дела, а вечером – прилежная
учеба на курсах лесоустрой�
ства». Летом обстановка в го�
роде ухудшается. Становится
голодно. Возвратившиеся с
фронта военнослужащие уси�
ливают напряжение. Одновре�
менно и у тетушки, и у А.М. Ли�
невского проводится обыск.
«Мне было отчаянно стыдно,
именно стыдно (а не страш�
но)… и за себя, и за этих вре�
менных хозяев моей квартиры»,
– вспоминал он. К счастью, ос�
тавались и какие�то радости –
дружба со сверстницей, поце�
луи, ночные прогулки по горо�
ду, наконец курсы по лесоуст�
ройству.

На курсы толкнуло желание
найти приемлемое дело для се�
бя, тем более что «удушающая
трясина устюженской обыва�
тельщины» давила и отталкива�
ла. Когда появилась возмож�
ность устроиться на работу по�
мощником таксатора, он ею не�
замедлительно воспользовал�
ся. Началась служба весьма
драматично. На торфяных бо�
лотах возник лесной пожар.
Приехав на место и осознав
масштаб опасности, А.М. Лине�
вский сразу же телеграфирует
в Вятку и Котлас о происходя�
щем. Проявил дальновидность

– на всякий случай попросил
копии телеграмм. На место по�
жара прибыла рабочая группа
«чоновцев». Дознание длилось
недолго и завершилось вер�
диктом: «За вредительское
бездействие… подлежит рас�
стрелу». Спас самый решитель�
ный протест обвиняемого про�
тив несправедливого пригово�
ра, грозившего неминуемой
смертью тут же, в комнате, на
месте разбирательства. Обви�
нителей образумили копии
упомянутых телеграмм. Судьба
и потом не раз проверяла
А.М.Линевского на стойкость и
выдержку. 

Другая неприятность случи�
лась в ноябре 1919 года и свя�
зана с ночным плутанием по
незнакомому лесу, где А.М. Ли�
невский отводил лесосеку
местному жителю. Именно в ту
ночь в его «полудетском созна�
нии» утвердилось великое
предназначение слова «надо».
Надо во что бы то ни стало выб�
раться из леса, невзирая на ус�
талость. Виной всему стал за�
бытый у поставленного меже�
вого столбика охотничий нож.
Вернувшись за ним, он потерял
тропу и сбился с пути. Только в
третьем часу ночи удалось вый�
ти к полю, за которым блестел
огонек жилого дома. 

Из таких эпизодов извлека�
лись уроки на будущее, следо�
вали внушения типа: «Чего не
умею, того не должен делать».
Полюбились афоризмы и выс�
казывания великих людей.
А.М.Линевский как бы вынаши�
вал и испытывал на себе «зако�
ны жизни», вырабатывал ее
программу. К примеру, из
принципа решил не брать в ру�
ки карты. В конце жизни приш�
ло осознание, каким универси�
тетом стали для него годы
разъездов по сельской глубин�
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ке Беломорья, как много хоро�
шего сделали для него простые
люди, порой неграмотные, но
обладающие народной муд�
ростью. Они почти всегда про�
являли щедрость и доброту к
приезжему горожанину. 

По признанию А.М. Линевс�
кого, когда ему приходилось
принимать ответственные ре�
шения, он обычно, начиная с
детских лет, ощущал «голос
внутри себя», подсказываю�
щий, как поступить в данный
момент, в данной ситуации.
Именно этот внутренний голос
предостерегал от больших про�
махов, необдуманных поступ�
ков, скороспелых решений и
выводов. Сформулированные
для себя запреты, выработан�
ный «кодекс жизни» помогали
избегать искушений. Многое
давали и книги, приучившие ду�
мать и понимать, примерять на
себя поступки литературных
героев, чувствовать их жизнь,
мотивировать свои действия,
осознавать их причины и след�
ствия. 

Воспоминания передают и
особенности писательского
мышления А.М. Линевского: «А
вот я, пока не поверю, что при�
думанный мною сюжет вполне
правдоподобен, остаюсь твор�
чески бессильным. Чтобы на�
чать писать, мне необходимо
убедить себя, что «такое впол�
не могло бы произойти…» По�
добное смешение «фантазии с
реальностью» он наблюдал за
собою лет с пяти�шести и на
собственном примере убедил�
ся, что «характер большинства
детей формируется очень ра�
но». Сам себе он казался «не�
исправимым выдумщиком», с
детства не терпевшим притво�
рства, фальши, лжи. 

Философские раздумья о се�
бе и своем месте в жизни осо�

бенно продуктивными стали «в
чудесную весну 1920 года» в
починке Лоббож и зимою в с.
Большая Мутюга (оба селения в
Республике Коми). Помогла
книга «История философии»
К.И. Льюиса (1883–1964), аме�
риканского философа�позити�
виста, близкого к прагматизму.
Ее штудирование привело к
мысли создать свою филосо�
фскую систему. Это не получи�
лось, но привычка не доволь�
ствоваться чужими мыслями,
философствовать, оценивать
прожитое и прочитанное закре�
пилась и стала нормой жизни. 

В Великий Устюг А.М. Лине�
вский вернулся в июне 1922 го�
да. Многомесячное отсутствие
не повлекло каких�то осложне�
ний. Жизнь на глазах менялась,
буйно расцветал НЭП. Прожи�
вание в глубинке уже не тяготи�
ло, но крепло желание учиться
дальше. 

Возвращение 
в Петроград

С мыслью поступить в вуз,
чтобы получить специальность
этнографа, А.М. Линевский в
марте 1923 г. возвращается в
Петроград, к матери. В городе
царила уже совсем другая
жизнь. «Облик преуспевающе�
го нэпмана и его окружение вы�
зывали у меня озлобление, и
оно лишь усилило решение
обязательно вернуться на раз�
долье Северного Подвинья.
Мне захотелось быть одновре�
менно сельским учителем и на�
учным исследователем», –
вспоминал позднее А.М.Лине�
вский. Для 20�летнего горожа�
нина подобные настроения
весьма необычны и хорошо от�
ражают особенности внутрен�
него мира, склад ума. 

Поступление в вуз проходило
непросто. Желающие делились
тогда на девять групп. В первую
попадали члены партии, в пос�
леднюю – советские служащие
из числа беспартийных. В ней
оказался и А. Линевский. Сви�
детельство об окончании учи�
лища правоведения помогало
мало, оно скорее насторажива�
ло экзаменаторов. 

Начались приемные испыта�
ния, длившиеся месяц. Огла�
шается список зачисленных на
этнографический факультет
Географического института.
Фамилия А.М. Линевского сто�
яла в девятой группе на пред�
последнем месте. Какой конт�
раст с будущим феерическим
окончанием ЛГУ!

В Ленинграде он вновь живет
у матери на проспекте Макли�
на. Институт совсем рядом, ви�
ден из окна. Сохранились его
трогательные воспоминания о
милом семейном гнезде: «В
этой комнате прошли мои луч�
шие годы. Здесь я испытал пер�
вые исследовательские вос�
торги, и только тут выпала мне
ни до, ни после неведомая ти�
хая радость: жена на работе,
няня на кухне, а у меня на руках
Лана. По радио льется хорошая
музыка, а двухлетний челове�
чек, прижимаясь ко мне, что�то
шепчет на ухо. Больше таких
часов тихого счастья судьба
мне не дарила, хотя оставалась
многомилостивой». 

С осени 1926 года начинают�
ся незабываемые годы студен�
чества, предопределившие
всю последующую жизнь. По�
началу многое огорчало, вклю�
чая полуголодное существова�
ние. Но вскоре пришли и ра�
дость познания, и относитель�
ный достаток. Продолжались и
испытания. В 1924 году в Геог�
рафическом институте работа�
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ла комиссия по выявлению
классово чуждых элементов.
Иметь дело с подобными про�
верками придется и позднее.
Всякий раз «представители
района» в комиссиях причисля�
ли А.М. Линевского к классово
чуждым персонам, поскольку
его отец был из сословия пото�
мственных дворян. А предста�
вители института настаивали,
что это формальный показа�
тель, тем более что отец ни
недвижимого имущества, ни
каких�либо значимых чинов по
царской табели о рангах не
имел. С 1882 года он техник�пу�
теец, при советской власти
оказавшийся на руководящей
работе. 

К счастью, побеждала «инс�
титутская пятерка», решавшая,
кто должен проходить обучение
в вузе, а кто нет. Усомнись хотя
бы один из них, и «как бы тогда
сложилась моя жизнь?» – недо�
умевал А.М.Линевский. Подоб�
ные восклицания звучали из
его уст потом еще не раз. Одно
из мрачных ощущений того
времени – «гнетущее состоя�
ние своей беспомощности и
непонимания: что и кому сде�
лал плохого? Спасало погруже�
ние «в исследовательские деб�
ри». Политика не увлекла. Нас�
тораживали и нравы тех лет.
Смертным грехом студентов
считались галстук («удавка»),
косметика и парфюмерия,
обувь на высоких каблуках как
признаки моральной деграда�
ции. Раздавались предложения
слить мужское и женское обще�
жития и даже сделать так, что�
бы в одной комнате проживали
представители и «воинов», и
«медичек». А.М. Линевский
выступает против крайностей. 

Студенческие годы

Перемены коснулись и само�
го Географического института,
он становится геофаком ЛГУ.
Специальность этнографа, ко�
торая вела в самую глубинку,
студента А. Линевского не пуга�
ла, он уже знал, что такое
сельская глушь, и свыкся с нею.
В ЛГУ тоже проводились разно�
го рода эксперименты, в част�
ности, испытывались способы
проверки полученных знаний.
Один из них – «бригадный»,
другой – «индивидуальный» –
беседы один на один препода�
вателя и студента. Именно так и
сдавал экзамены А.М. Линевс�
кий Л.Я. Штернбергу, В.Г. Бого�
разу�Тану, Д.К. Зеленину,
Е.Г.Кагарову, Н.И. Крееву и
другим профессорам, извест�
ным русским ученым. Сказыва�
лась любовь к чтению научной
литературы. Выручала и отлич�
ная память, облегчавшая усва�
ивание обширных знаний, их
понимание. 

Уже после первого курса
А.Линевский проходил полевую
практику, да еще какую: «Я про�
ездил не 3, а 6 месяцев, – вспо�
минал он позднее, – объехав 48
областей Чувашской автоном�
ной области и повсюду органи�
зуя свою сеть корреспондентов�
краеведов. Чуваши любили свой
край и всячески содействовали
начинающему исследователю.
След поездок остался в виде
двух его очерков: «Революция и
деревня» (1925) и «Комсомол и
деревня» (1926), а также отно�
сительно большой словарной
статьи «Религия чуваш» в Эн�
циклопедическом словаре рус�
ских издателей братьев Гранат.
Второе лето А.Линевский про�
вел на полевой базе геофака
ЛГУ Саблино. Присутствия на
ней этнографов не предусмат�

ривалось, но сказалась тяга к
познанию природы.

Петроглифы 
острова Шойрукшин

Воистину поворотным стало
лето 1926 года. Осенью преды�
дущего года Совнарком Ка�
рельской АССР пообещал сот�
руднику Русского музея в Лени�
нграде Д.А. Золотареву 1000
руб. на этнографическую экспе�
дицию. Деньги действительно
выделили, но по ошибке пере�
вели геофаку ЛГУ. Л.Я. Штерн�
берг и В.Г. Богораз�Тан сразу
же оформили экспедицию, в ко�
торую вошли четыре студента:
карелы Дубов и Любимов, вепс
Макарьев и русский Линевский,
назначенный начальником экс�
педиции. Д.А.Золотарев возму�
тился, потребовал вернуть
деньги на счет Русского музея,
началась тяжба. В конце апреля
В.Г.Богораз�Тан направляет
А.Линевского с рекомендатель�
ным письмом в Петрозаводск, в
Совнарком. Студенту 3�го курса
предстояло доказать преиму�
щество именно студенческой
экспедиции. Сразу же по приез�
де его принял Председатель
КарЦИКа А.Ф. Нуортева. Выслу�
шав молодого человека, неожи�
данно повел его к председате�
лю Совнаркома Э.А.Гюллингу.
Тот пригласил прийти завтра:
«Позовем товарищей, будем
думать». 

И вот в зале Совнаркома со�
бирается специальное заседа�
ние. Студент в толстовке и сол�
датских сапогах впервые выс�
тупает перед такой аудитори�
ей. Правда, ему уже 24 года,
накоплен определенный жиз�
ненный опыт. Приводятся до�
воды в пользу именно студен�
ческой экспедиции: крестьянс�

98 Юрий Савватеев



кое происхождение участни�
ков, их национальная принад�
лежность, знание языка, необ�
ходимое при сборе материа�
лов. И, наконец, решающий ко�
зырь – желание жить и работать
в Карелии в будущем. Больши�
нство поддержало А.М.Линевс�
кого, испытавшего чувство вос�
торга от такого доверия: «Ни�
когда жизнь не казалась мне
такой радостной, такой безоб�
лачной, как в те минуты». 

В конечном итоге студенчес�
кая экспедиция в планах оста�
лась, но ее весьма урезали в
финансовом обеспечении. Каж�
дый участник студенческого от�
ряда получил всего по три чер�
вонца да еще документ на бесп�
латный проезд. Кому�то, кажет�
ся, достались еще и грубые са�
поги. В.Г. Богораз�Тан, в свое
время десять лет проживший
среди чукчей, подбадривал:
«Карелы и поморы люди гостеп�
риимные и гостя прокормят». 

За три месяца 1926 года
А.М.Линевский обошел едва ли
не весь Паданский уезд. Только
за июль�август он успел пройти
от самых южных до самых се�
верных его границ и собрал об�
ширный материал – до десятка
исписанных тетрадей, «легших
в основу будущих записей по
верованиям, обычному праву и
событиям в годы Гражданской
войны на Севере».

Однако самое интересное и
непредвиденное ожидало его в
юго�западном Прибеломорье.
Прибыв в Сороку (ныне г. Бело�
морск), он поначалу ничего ин�
тересного здесь не нашел. Ре�
шил отправиться в близлежа�
щую деревню Выгостров. Дви�
нулся туда в знойный августо�
вский день и вскоре нагнал че�
ловека в черной «поповской»
шляпе и в длиннополом пальто
– весьма странный наряд в лет�

нюю жару. Привлекали внеш�
ность и лицо незнакомца –
бледное, истощенное, с боро�
дой. Между ними завязался
разговор. Зашла речь и о цели
прибытия молодого человека в
Поморье, осторожно сообщив�
шего о знакомстве с иноком из
района Сегозера. Сказал, что
тот шлет привет Григорию Пав�
ловичу Матросову, к которому
он и направляется сейчас. По�
хоже, А.М. Линевского уже осе�
нила догадка, что его спутник и
есть тот самый Г.П. Матросов.
Семь верст прошли незаметно,
в разговорах об еретике Нико�
не, о расколе, о Даниловских
скитах. В конце последовали
приглашение в дом, теплый
прием, «удивление», ласковое
«гостюшко».

Г. П. Матросов отвез гостя на
остров Шойрукшин реки Выг –
показать диковинку, по его сло�
вам, не известную еще ни одно�
му из сорочан. Вот как писал об
этом посещении острова сам
А.М. Линевский: «Стиснутая
скалами река мчится справа
бурным порогом, а слева обра�
зует неширокий водопад.
Вблизи порога Шойрукша
блестела на солнце глянцевая
скала багрового, как бы «мяс�
ного» цвета, очень густо покры�
тая рисунками. Главная компо�
зиция состояла из горбатого
мужчины и ведущих к нему сле�
дов человеческих ног, каких�то
рыб, водной дичи, оленей, ло�
сей, медведей, нечто вроде
морских звезд и ряда иных
изображений». В заключение
заметил: «Так выявилась для
науки скала «Бесовы Следки» с
тремястами петроглифами
многотысячелетней давности.
Так и наступил мой непредви�
денный «звездный час», когда
судьба круто перевела меня – и
отдала во власть древностям

Беломорья». И, наконец, следу�
ет признание: «Эта находка
навсегда прикрепила меня к
Карельскому Поморью. Она оп�
ределила и необходимые для
расшифровки дисциплины: ар�
хеологию, историю, этногра�
фию, а также фольклор север�
ных племен».

В Ленинград А.М. Линевский
вернулся в начале сентября
1926 года «счастливый и вооду�
шевленный редкостной уда�
чей». Находку, точнее – откры�
тие, высоко оценили. Декан
Л.Я. Штернберг разрешил не
посещать лекции, чтобы цели�
ком сосредоточиться на описа�
нии и истолковании найденных
рисунков. Вникнуть, «вчитаться
в скалу» удалось довольно
быстро. Для этого пришлось
немало потрудиться в публич�
ной библиотеке. Здесь им были
написаны дипломная работа, а
также первые заметки, статьи и
очерки для разных журналов.

Бесовы Следки вызвали по�
вышенный интерес в ЛГУ, где
стало традицией зимой устраи�
вать отчетные выставки по ито�
гам полевых работ студенчес�
ких экспедиций. Копии беломо�
рских петроглифов, занявшие
целую стену, стали главным
экспонатом выставки геофака
за 1926 год. На ее открытие
приехал В.А. Городцов, патри�
арх отечественной археологии,
глава ее московской школы.
Студент А.М. Линевский ока�
зался в центре внимания. 

В.А. Городцов, вернувшись в
Москву, рассказал о выставке
своим аспирантам. Среди них
был и А.Я. Брюсов, кстати, род�
ной брат поэта Валерия Брюсо�
ва, еще в 1923 году приступив�
ший к археологическим раз�
ведкам в Поморье. Он сразу же
написал пространное письмо
А.М. Линевскому, и тот вскоре
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привез ему сборы материалов
с 14 древних стоянок на остро�
ве Шойрукшин и в его окрест�
ностях. С лета 1927 года начи�
наются их совместные полевые
работы: А.М. Линевский зани�
мался копированием и изуче�
нием рисунков, А.Я. Брюсов –
поисками и раскопками древ�
них стоянок. Они много и долго
беседовали, общение «на рав�
ных», несмотря на разницу в
возрасте и профессиональной
подготовке, могло длиться до
восхода солнца. Эти ночные
бдения не прошли бесследно и
для А.Я.Брюсова. В 1940 и 1952
годах вышли его монографии
«История древней Карелии» и
«Очерки по истории племен Ев�
ропейской части СССР в неоли�
тическую эпоху», в которых не�
мало страниц отводится и ка�
рельской археологической
культуре. 

Наступил декабрь 1928 года –
день защиты дипломной рабо�
ты. В качестве нее была предс�
тавлена только что опублико�
ванная научная статья «К вопро�
су о петроглифах Карелии». За�
щита прошла блестяще. Лест�
ный отзыв председателя комис�
сии, выдающегося ученого ака�
демика А.Е. Ферсмана вызвал
аплодисменты присутствующих
– знак уважения и признатель�
ности как к самому А.Е. Ферс�
ману, так и к дипломнику. 

Последний год студенчества
оказался неплохим и в матери�
альном отношении – поддер�
живали гонорары за рассказы и
очерки в молодежных журна�
лах. Спустя много лет А.М.Ли�
невский по существу отрекся от
своих ранних «писаний»: «Те�
перь, из�за низкого литератур�
ного качества, я их стыжусь».
Эта продукция осуждалась им,
казалась почти оскорбитель�
ной: «Разве это цель для учено�

го, каким я себя считаю?» При�
мем во внимание, что эти «пи�
сания» появлялись на страни�
цах таких известных тогда мас�
совых журналов, как «Вокруг
света», «Мир приключений»,
«Советское строительство»,
«Охотник», «Карело�Мурманс�
кий край», «Экономика и ста�
тистика Карелии», «Всемирный
следопыт». 

В Петрозаводск

В конце апреля 1929 года в
Ленинград приехал однокурс�
ник А.М. Линевского С.А. Ма�
карьев, один из участников его
экспедиции 1926 года. По приг�
лашению СНК КАССР он уже за�
нимал должность заведующего
Карельским государственным
краеведческим музеем. Теперь
С.А.Макарьев предлагает свое�
му однокурснику работу в му�
зее, чтобы переделать истори�
ческий отдел музея и одновре�
менно быть ученым секретарем
бюро краеведения при музее. 

Решение А.М. Линевского пе�
ребраться на постоянное жи�
тельство в Петрозаводск выз�
вало удивление в среде его
доброжелателей. Как можно
оставить Ленинград и отпра�
виться в провинцию? 19 мая
1929 г. А.М. Линевский перес�
тупил порог краеведческого
музея в Петрозаводске и испы�
тал разочарование. Музейная
экспозиция по существу предс�
тавляла собой выставку разных
вещей и предметов, собранных
в Олонецкой губернии во вто�
рой половине XIX века. Фотог�
рафии экспозиции 1870 года
только подтверждали, что экс�
понаты с той поры почти не по�
полнялись. 

С.А. Макарьев и А.М. Линевс�
кий понимали необходимость

реэкспозиции музея и незамед�
лительно приступили к ее осу�
ществлению. При содействии
Э.А. Гюллинга музею удалось
получить в том же правитель�
ственном здании на Круглой
площади еще две комнаты. Му�
зей начал преображаться. В от�
деле природы появилась экспо�
зиция с чучелами зверей. А.М.
Линевскому же в 1929�1930 го�
дах удалось осуществить ре�
экспозицию исторического от�
дела. Но действовала она всего
около трех лет. Нарекания вы�
зывали копии наскальных ри�
сунков, изображавших людей с
обозначением пола. Некоторые
из посетителей воспринимали
их как неприличные. Так, нес�
колько учительниц вообще воз�
мущались до истерики «из�за
выставленного похабства».

Еще одна забота начинающих
музейных работников – разви�
тие в Карелии краеведения.
«Общество изучения Олонец�
кого края», созданное еще до
революции, прекратило свою
деятельность. В середине
1920�х годов В.И. Крылов пы�
тался реанимировать его. Во�
зобновились собрания общест�
ва, на которых каждую осень
А.М. Линевский отчитывался о
своих экспедициях, демон�
стрировал «оттиски» новых пет�
роглифов. После смерти В.И.
Крылова «Общество…» вообще
«перестало проявлять призна�
ки жизни». Члены его были уже
в преклонном возрасте, а но�
вички казались им мальчишка�
ми, «захватившими власть в на�
уке» и отрицающими все ста�
рое. Взаимопонимания с «до�
революционными любомудра�
ми» найти не удавалось, крае�
ведение не развивалось, зато
власть в лице Э.А. Гюллинга
молодежь поддержала. Сам он
нередко заглядывал в помеще�
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ния музея, чтобы познакомить�
ся с созданием новой экспози�
ции, новыми экспонатами.
А.М.Линевский с готовностью
демонстрировал их, давал обс�
тоятельные пояснения. Нефор�
мальное общение с «первым»
лицом республики помогало
развитию музея. 

По инициативе А.М. Линевс�
кого в Карельском обществе
краеведения образовалась
группа юных друзей музея,
позднее разделившаяся на от�
дельные кружки: исторический,
краеведческий, фото и литера�
турный. С.А. Макарьев поддер�
живал активную деятельность
А.М. Линевского, доверял ему и
«ни во что не вмешивался». Не
все из задуманного, даже при
такой свободе, удавалось реа�
лизовать – не хватало времени.
Тем не менее многое успевали
делать. Из кружков лишь один
стал постоянно действующим –
литературный. Позднее на его
основе возникла русская секция
Карельской ассоциации проле�
тарских писателей (КАПП), в
1934 году переименованная в
русскую секцию Союза советс�
ких писателей Карелии. Позд�
нее А.М. Линевский сетовал:
«Не везло мне только с органи�
зацией краеведения в респуб�
лике, хотя, кажется, я не жалел
ни сил, ни времени». 

В конце 1930 года у А.М. Ли�
невского созрело решение уй�
ти с музейной работы, где, как
ему казалось, он уже исчерпал
себя. К тому же произошли пе�
ремены и в личной жизни – же�
нитьба на Н.Н. Гуриной (став�
шей позднее известным архео�
логом). Они решили сменить
место жительства и в январе
1931 года вместе отправились
в Кандалакшу, где взялись за
создание районного музея. Че�
рез полгода молодой семейной

паре пришлось возвратиться в
Петрозаводск. Жена стала ра�
ботать в краеведческом музее,
а муж получил «крупное зада�
ние» от Наркомпроса – соста�
вить «краеведческую хрестома�
тию». 

Открылась возможность пора�
ботать в библиотеках Ленингра�
да, «погрузиться в нетронутую
целину дореволюционных зале�
жей периодики», свидетельству�
ющей, что еще в XIX веке о Каре�
лии, особенно об Олонии и По�
морье, напечатано немало. Ито�
гом стала рукопись объемом в
2500 страниц «большой позна�
вательной ценности». К сожале�
нию, судьба этой рукописи ока�
залась печальной. Ее разделили
на три части и отослали на отзыв
в Москву и Ленинград. Собрать
их воедино уже не удалось. Но�
вый нарком просвещения АК
ССР не желал «ворошить залежи
краеведческого материала».
Прекратилось и выделение
средств на подготовку «Хресто�
матии», составлением которой
увлеченно занимался А.М. Лине�
вский. Руководство Архивного
управления, учитывая накоплен�
ный опыт, предложило ему за�
нять штатную должность научно�
го сотрудника республиканского
архива.

Желая побольше ездить по
районам республики, А.М. Ли�
невский по существу стал ис�
полнять функции инспектора
Архивного управления. Он еще
раз объехал Поморье от Канда�
лакши до Нюхчи и, кроме того,
все Заонежье. Его внимание
привлекли церковные архивы,
прежде всего в «беспризорных
церквах», каких тогда появи�
лось немало. Священники с
охотой передавали свои архи�
вы в надежде на их более на�
дежную сохранность. Кроме
комплектования архивных фон�

дов, он готовил выставки доку�
ментов и материалов о респуб�
лике, демонстрировавшихся в
Карелии и за ее пределами. 

Для повышения квалифика�
ции А.М. Линевского как архи�
виста направляют на двухме�
сячные курсы в Архивный инс�
титут в Москве. Там у него поя�
вилась привычка приходить на
Красную площадь в полночь,
чтобы «выслушивать» бой ку�
рантов. Такие посещения про�
должались и позднее, во время
командировок в Москву. После
окончания курсов он стал архи�
вистом�консультантом, зани�
мался выявлением документов
и составлением описей по теме
«Гражданская война» и «Сове�
тское строительство». Собран�
ные сведения базировались
преимущественно на свиде�
тельствах участников и очевид�
цев тех событий. Как выясни�
лось, на их рассказах и воспо�
минаниях нередко лежал отпе�
чаток субъективизма, искажав�
ший действительность. Требо�
вался сплав живых рассказов и
документальных свидетельств,
позволяющий обстоятельнее и
точнее отразить факты, собы�
тия, явления. Двухлетняя рабо�
та в Центральном Архивном уп�
равлении АКССР (1932�1933) и
записи 1926–1934 годов, сде�
ланные им в Поморье, сыграли
огромную роль при работе над
«четырехкнижной» эпопеей
«Беломорье» и дополняющей
ее серией повестей, очерков и
рассказов о годах Гражданской
войны. И вновь раздумья: «Не
знаю, что было бы со мной в
дальнейшем. Чрезмерное оби�
лие материалов порою может
подавить его творческое ос�
мысление». 

Архив пришлось неожиданно
оставить совсем по другой при�
чине. Приехавшему из Москвы
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ревизору не понравился «дво�
рянский гонор» сотрудника.
Последовал провокационный
вопрос: «Как Вы относитесь к
революции?» А.М. Линевский,
видимо, съязвил, и участь его
была решена: таким в архиве
не место. Можно понять пере�
живания его и жены�комсомол�
ки. На помощь пришел С.А. Ма�
карьев, уже два года руково�
дивший Карельским научно�ис�
следовательским институтом
(КНИИ). А.М. Линевского за�
числяют в постоянный штат
института. Исследовательскую
работу он по�настоящему не
вел с мая 1929 года. Все время
отнимали «музейная сутолока»,
разборка «архивных залежей»,
организация разного рода выс�
тавок. Это отвлекало от заня�
тий наукой, в том числе и пет�
роглифами, «навсегда привя�
завшими» его к Карелии. 

Правда, время от времени и в
те суетные годы память возвра�
щала к 800 изображениям, ко�
торые удалось зафиксировать в
1920�е годы. Перебирая копии,
фиксируя возникающие мысли,
А.М.Линевский снова и снова
тянулся к их расшифровке. 

Залавруга

Время шло, и жизнь вновь
преподносила сюрпризы. Из
Ленинграда поступила инфор�
мация, что известный ученый,
профессор В.И. Равдоникас,
решил опубликовать наскаль�
ные изображения Карелии. Тем
же был озабочен и А.М. Лине�
вский. Но если В.И. Равдоникас
располагал необходимыми фи�
нансовыми возможностями, то
у А.М.Линевского «они были до
предела ограничены». Поборов
гордыню, он отправляется в
Ленинград на встречу с

В.И.Равдоникасом и договари�
вается о работе (вместе с же�
ной Н.Н. Гуриной) в составе его
экспедиции. Взамен надеется
получить все снятые копии пет�
роглифов. Летом 1935 года
экспедиция В.И. Равдоникаса
состоялась, а зимой начали
поступать копии онежских пет�
роглифов.

На следующий год В.И. Рав�
доникас продолжает полевые
работы в низовье р. Выг на пет�
роглифах «Бесовы Следки», но
уже без А.М. Линевского, отк�
рывшего это скопление 10 лет
назад. Поступок не совсем кор�
ректный. Отношения явно не
складывались. Более того, с
выходом первого тома публи�
кации В.И.Равдоникаса нача�
лось их противостояние. Сен�
сацией стало открытие, не ме�
нее впечатляющее, чем откры�
тие Бесовых Следков. Теперь
торжествовал В.И.Равдоникас.
Местный житель Тимофей Мат�
росов показал ему всего в по�
лутора километрах от Бесовых
Следков урочище Залавруда с
неизвестной группой (скопле�
нием) наскальных изображе�
ний. Почему�то у В.И.Равдони�
каса оно получило название За�
лавруга (позднее Старая За�
лавруга или Залавруга 1). 

Наскальное полотно занима�
ло большую площадь, имело
разную сохранность, местами
совсем плохую, что создавало
определенные трудности при
копировании и документирова�
нии. А.М. Линевский, посетив�
ший Залавругу на следующий
год, чтобы определить границу
между «дикой» скалой и краем
выбитых рисунков, в ряде слу�
чаев использовал кончик языка,
оказавшегося «инструментом»
более чувствительным, чем по�
душечки пальцев.

На удивление быстро, уже в

конце 1936 года, появился пер�
вый том роскошной публикации
В.И. Равдоникаса «Наскальные
изображения Онежского озера
и Белого моря» (второй том из�
дан в 1938 году). Во введении
он весьма резко критикует
А.М.Линевского, который восп�
ринял обвинения и упреки в
свой адрес как вызов. Ответом
стала подготовка монографи�
ческого исследования «Петрог�
лифы Карелии», изданного в
1939 году. Названные издания
со  взаимными выпадами толь�
ко закрепили отчуждение меж�
ду двумя самыми известными
на то время знатоками наскаль�
ного искусства Карелии. 

Для А.М. Линевского публи�
кации и критика В.И. Равдони�
каса стали «отличным побуди�
телем энергично приняться за
петроглифы». Пора было
браться и за подготовку дис�
сертации. Начинать после
восьмилетнего перерыва в на�
учных изысканиях оказалось
нелегко. Вновь, как и в 1920�е
годы, последовали «полусуточ�
ные бдения» в публичной биб�
лиотеке в Ленинграде. Подхо�
дящие условия требовались и в
Петрозаводске. Чтобы разло�
жить многометровые копии «с
чертиками», в институте выде�
лили большую комнату. Но за
два месяца упорного труда уда�
лось набросать всего 20�30
страниц пока еще «никуда не
годного» текста. Мучительное
напряжение тяготило, захоте�
лось уединиться, поехать в д.
Выгостров, чтобы там подгото�
вить рукопись. Дирекция инс�
титута пошла навстречу, разре�
шив командировку на целый
месяц. 

И вот снова Выгостров, боль�
шой двухэтажный крестьянский
бревенчатый дом. На первом
проживала одинокая старушка
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хозяйка. В просторной комнате
на втором этаже поселился
гость. Места оказалось доста�
точно, чтобы разложить рулоны
с копиями древних изображе�
ний. Тридцать дней продолжа�
лась напряженная работа. Все
это время А.М. Линевский, по
его словам, «либо писал, либо
спал». Радио не было, газеты в
дом не поступали, он целиком
сконцентрировался на петрог�
лифах и времени их создания. В
результате лучше стала ощу�
щаться невидимая прежде
связь между изображениями,
яснее обозначился путь, веду�
щий к познанию их смысла и
назначения. Рукопись объемом
почти 10 авторских листов уда�
лось закончить, а значит, можно
было с чувством выполненного
долга возвращаться в институт.
Автор оценил свой труд очень
высоко: «Так было создано мое
самое крупное (во всех смыслах
этого слова) научное исследо�
вание, принятое в 1944 г. в
Москве в качестве кандидатс�
кой диссертации». 

Раннее 
литературное творчество

Его приобщение к литератур�
ному творчеству началось в
студенческие годы, в ЛГУ. В Ка�
релии писательское объедине�
ние появляется в 1926 году,
А.М. Линевский, пользовав�
шийся авторитетом у своих
коллег – начинающих писате�
лей, возглавлял его. Он уже ус�
пел зарекомендовать себя на
литературном поприще, к тому
же все кружковцы оказались на
несколько лет моложе своего
27�летнего руководителя.
Вскоре определились и с мес�
том встреч – им стал краевед�
ческий кабинет на втором эта�

же публичной библиотеки. Поя�
вилась возможность регулярно
собираться, дискутировать.
«Все, что было лучшего в моло�
дости, еще не побитой жизнью,
доверчиво выплескивалось на�
ружу на обсуждении в кружке»,
– подтверждал А.М. Линевский.
Тоненький юбилейный сборник
«К 10�летию Советской Каре�
лии», изданный в 1930 году на
общественных началах, – един�
ственный зримый след сущест�
вования в Петрозаводске в
1929–1930�е годы самодея�
тельного литературного объе�
динения. 

В июне 1934 года проходила
1�я Всекарельская конферен�
ция советских писателей, реко�
мендовавшая в члены Союза
советских писателей семь и в
кандидаты – четыре человека.
Довольно неожиданно А.М. Ли�
невского и С. Норина, русских
по национальности, определи�
ли не в члены, а в кандидаты.
Наряду с русской была и финс�
кая секция, которая, видимо,
привлекала больше внимания.
Проявлялось недружелюбное
отношение к молодежи со сто�
роны опытных писателей, что «у
многих начинающих гасило тягу
к творчеству», – сожалел
А.М.Линевский. Собственную
писательскую судьбу он считал
счастливой уже потому, что ра�
но начал публиковаться в моло�
дежных журналах Москвы и Ле�
нинграда. Но далеко не всеми
из своих «писаний» позднее ос�
тавался доволен. Даже рассказ
«Поединок», появившийся на
страницах журнала «Мир прик�
лючений» (1929, № 1), затем
переработанный «от первой до
последней строчки», тем не ме�
нее, по самокритичному заклю�
чению автора, навсегда «оста�
нется за бортом».

В 1933 году «приключенчес�

кая периодика» прекращается,
и А.М. Линевский, по его сло�
вам, «сразу попал в беду».
Пришлось срочно переучивать�
ся, начать писать иначе и нав�
сегда отвыкнуть от ставшей уже
привычной «приключенческой»
манеры. Ищущий писательский
взор обращается к Беломорью.
Первый шаг – рассказ «Масле�
ница» в газете «Красная Каре�
лия» (1934, № 11). В 1937 году
начинает издаваться альманах
«Карелия». А. М. Линевский
стремится принять участие в
каждом выпуске. В конце 1930�х
годов выходят две его книги:
«Доктор Подобин» (1937), «Как
это было» (1939). В 1938 году
публикуется вторая редакция
«Листов каменной книги», объ�
ем которой вырос до 6 авторс�
ких листов. Она написана с
целью популяризации знаний о
Севере. Первый, краткий ее ва�
риант издан в 1930 году. И толь�
ко в 1952 году появился третий
вариант объемом 12 авторских
листов, ставший каноническим.
1930�е годы для А.М.Линевско�
го как беллетриста оказались
переходными от пробных прик�
люченческих повестей и рас�
сказов к более серьезным лите�
ратурным произведениям.
Мастерство пришло далеко не
сразу. Вновь и вновь он повто�
рял: «Считаю, что ни одна из вы�
шедших тогда книг не соответ�
ствовала требованиям после�
военного времени».

Так считали некоторые из не�
доброжелателей. В журнале «На
рубеже» №5 (июнь 1945 года)
появилась рецензия на его по�
весть «Тогда на Ладоге» за под�
писью Ерусалимчик. В ней квин�
тэссенция негатива по отноше�
нию к Линевскому как писателю:
«Эта повесть, как и другие про�
изведения А.Линевского, лиш�
ний раз подтверждает, что писа�
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тель не умеет обобщать и типи�
зировать события, образы, по�
ложения, что он абсолютно не
владеет формой художествен�
ного повествования. Большая
самоуверенность и отсутствие
художественного чувства, а так�
же полное непонимание поли�
тических явлений и движущих
сил революции привели к тому,
что Линевский опошлил герои�
ческие дела карело�финского
народа и революционеров пе�
риода Гражданской войны и на�
писал во всех отношениях оши�
бочное и бездарное произведе�
ние, извращающее события и
факты» (с.20). Подобное заклю�
чение не требует комментариев
и хорошо отражает всю слож�
ность положения писателя того
времени.

В годы войны

Свою жизнь в годы Отечест�
венной войны А.М. Линевский
оценивает как относительно
благополучную: «Всегда под
крышей, всегда имел кусок хле�
ба, хоть и скудный, но все же
получал его каждый день». Он
стеснялся этого «благополу�
чия». С началом войны его
вместе с Карельским научно�
исследовательским институ�
том культуры (КНИИК) и препо�
давателями КФГУ эвакуирова�
ли в Коми АССР, в Сыктывкар.
Там А.М.Линевский работал в
Музее Коми республики и чи�
тал курсы археологии, этногра�
фии и истории первобытного
общества в университете. Пе�
реживания и размышления во�
енных лет, суровый быт помог�
ли укрепить характер, четче оп�
ределить жизненные цели. 

Появилась «повестушка» «Хищ�
ники», из которой позднее вы�
росла эпопея «Беломорье». В

Сыктывкаре живет он в одиноче�
стве и переживает за четырех�
летнюю дочь, оказавшуюся на
попечении бабушки под Моск�
вой. 

В конце 1942 года правитель�
ство КФССР принимает реше�
ние о восстановлении прер�
ванной деятельности КНИИК и
переводе его во временную
столицу Карелии Беломорск.
Туда же в марте 1943 года пе�
ребирается и его сотрудник
А.М. Линевский. Условия жиз�
ни здесь оказались неплохими:
фанерный домик площадью
2х3 м, паек научного работни�
ка, минимально достаточный
для одного человека. Осталь�
ные четыре сотрудника инсти�
тута и его директор М.Х. Доро�
шин жили в другом месте. Все
они занимались в 1943–1944
годах сбором воспоминаний
участников партизанского дви�
жения. Включился в эту работу
и А.М. Линевский, выезжавший
на партизанскую базу в пос.
Лехта. Он агитировал участни�
ков партизанских походов са�
мим вести записи происходя�
щих событий. После войны им
сдано в архив института 198
рукописей воспоминаний о
партизанских отрядах «Крас�
ный онежец», «Вперед» и «Же�
лезняк». Собирал он и матери�
алы по теме «Тыл – фронту» в
пос. Гридино и Калгалакше. 

В Беломорске пришлось зани�
маться оформлением выставки
«25 лет комсомола Карелии».
Курировал ее первый секретарь
ЦК ВЛКСМ республики
Ю.В.Андропов, с которым ве�
лись неоднократные обсужде�
ния. А.М. Линевский позднее
вспоминал: «Теперь позабыты
эти неторопливые разговоры,
происходившие по вечерам».
Запали в душу горькие слова
Ю.В. Андропова: «Война требу�

ет таких жертв, и нет возмож�
ности от них отказаться», ска�
занные в связи с отправкой
группы подпольщиков в оккупи�
рованный Петрозаводск. У
А.М.Линевского возникло жела�
ние самому отправиться на за�
дание в составе партизанского
отряда. Генерал С.Я.Вершинин
не возражал, но командиры от�
рядов, видя физическую непод�
готовленность, не торопились с
ответом. В итоге намерение ос�
талось нереализованным.

Разлука с женой разрушила
семейную жизнь. С дочерью и
Н.Н. Гуриной – уже бывшей же�
ной, он неожиданно встретился
в Беломорске, куда они приеха�
ли на некоторое время. Потом
Н.Н. Гурина еще не раз приво�
дила к нему шестилетнюю дочь,
с которой он не виделся три го�
да. Выяснилось, что им жилось
совсем неплохо, что не могло
не порадовать его.

Возвращение 
в Петрозаводск 

Наконец наступил июль 1944
года с долгожданным возвра�
щением в Петрозаводск. Эта
реэвакуация совпала с поезд�
кой в Москву, куда А.М. Лине�
вского пригласили для защиты
кандидатской диссертации.
Она проходила 31 июля на за�
седании Ученого совета исто�
рического факультета МГУ. Все
18 членов комиссии проголосо�
вали «за». Банкеты по случаю
защиты тогда не дозволялись,
и на следующий день А.М. Ли�
невский отправился в родной
Ленинград: «И вот я дома… а
здесь, в этой комнате, все сох�
ранилось без малейших изме�
нений. Странно было это пони�
мать и чувствовать». Вскоре
пришла бывшая жена. Ей
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предстояло возвращаться в
Подмосковье. Весь вечер про�
шел в рассказах о пережитом в
военные годы. 

На сей раз А.М. Линевский
прожил в Ленинграде около ме�
сяца. Влекли книжные магази�
ны, ломившиеся от множества
редких изданий. Поразительно,
но в годы блокады многие люди
совершали настоящий подвиг:
гибли, но книги не использова�
ли для обогрева. В их комму�
нальной квартире из пяти жив�
ших там семей кроме его жены,
Н.Н. Гуриной, выжили только
мать и дочь�подросток. А.М.
Линевский констатировал, что
его внутренний фронт (семей�
ная жизнь) развалился, однако
предаваться унынию и мелан�
холии не стал. Чувствовал, что
созрел для осуществления
творческих замыслов, зародив�
шихся еще 20 лет назад. В их
реализации теперь ему видел�
ся смысл существования. Да и
личная жизнь складывалась не
так уж плохо – в Петрозаводске
его любили женщины, уважали
окружающие, ценила творчес�
кая молодежь. А в 1950 году у
А.М. Линевского появляется
новая семья. Не сразу решился
вопрос с жилплощадью. Приш�
лось пожить и в кабинете упол�
номоченного ТАСС, а потом в
той же комнате музея, где они
до войны жили с женой. Перед
ее началом ему выделили
жилплощадь в элитном доме
для специалистов на пр. Лени�
на – 2 комнаты в 4�комнатной
квартире известного писателя
Я. Виртанена. В войну взрыв
оставил от «пятиэтажной доми�
ны» только невысокую кучку
развалин. При эвакуации раз�
решалось брать всего по два
чемодана на человека. Все ос�
тавшееся имущество, включая
библиотеку, погибло. Разграб�

ленным оказался и краеведчес�
кий музей.

В освобожденном Петрозаво�
дске А.М. Линевского ждал не�
початый край работы. Он посчи�
тал нужным вернуться в музей и
даже поселиться в нем. Рабо�
тать здесь позволялось в любое
время: достаточно спуститься
по скрипучей лестнице с пос�
леднего яруса бывшей коло�
кольни, еще до войны превра�
щенной в комнату. Зимой глав�
ной помехой оставался холод.
Приходилось время от времени
подниматься в комнату, чтобы,
отогревшись под одеялом,
вновь спускаться вниз, на пер�
вый этаж, и «колдовать» над
разложенными на полу копия�
ми. Уже через полгода опусто�
шенный КГКМ удалось восста�
новить и открыть музейную экс�
позицию. Выставку «Карело�
финские партизаны» А.М.Лине�
вский демонстрировал в фойе
Финского драматического теат�
ра. Вскоре вернулся и «хозяин»
музея – демобилизованный

И.М. Мулло, ставший директо�
ром еще в довоенные годы.
А.М. Линевский же переходит в
КНИИК, чтобы целиком сосре�
доточиться на научно�исследо�
вательской работе. Он занима�
ется и преподавательской дея�
тельностью – читает курсы лек�
ций в госуниверситете, начина�
ет подготовку к полевым рабо�
там. В 1947–1949 годах он вел
раскопки 170 курганов X�XII ве�
ков на берегах р. Оять в Ленинг�
радской обл. В 1955 году решил
оставить Институт ЯЛИ, чтобы
быть писателем�профессиона�
лом, зарабатывающим на жизнь
литературным трудом. Тесная
связь с Институтом ЯЛИ не пре�
рывалась все последующие го�
ды и осуществлялась в разных
формах: членство в Ученом со�
вете, консультации, рецензиро�
вание и редактирование науч�
ных трудов сотрудников, учас�
тие в подготовке обобщающих
изданий и т.д.

В послевоенные годы А.М.Ли�
невский растет и как писатель.
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В 1960 году появляется сборник
рассказов «Мужество», а в
1951�1964 годах создается са�
мое значительное художествен�
ное произведение – четырех�
томная эпопея «Беломорье». В
ней ярко воссоздана предрево�
люционная жизнь Карельского
Поморья, годы Гражданской
войны на Севере и первый пе�
риод становления Советской
власти. Много раз переиздава�
лась и повесть «Листы камен�
ной книги». Долгие годы А.М.
Линевский оставался членом
правления Союза писателей
республики, являлся членом
редколлегии журнала «Север».

Память об ученом

Мало кто знал, однако, что та�
кого физически здорового и
крепкого мужчину, почти не
прибегавшего к помощи вра�
чей, всем лекарствам предпо�
читавшего поливитамины, ис�
подволь подтачивала страшная
болезнь, связанная с состояни�
ем психики. В начале 1980�х го�
дов болезнь начала обострять�
ся и привела в общую палату
психиатрической лечебницы на
улице Военной. Там он и скон�
чался. Похоже, смерти Алек�
сандр Михайлович не боялся,
но похороны не любил и ста�
рался их избегать. Похоронен
он в Сулажгоре на почетном
кладбище по соседству со мно�
гими известными ему людьми.
Здесь покоится элита города и
он – Почетный гражданин Пет�
розаводска, лауреат государ�
ственной премии Карелии по
литературе и искусству, орде�
ноносец.

Его научные труды издава�
лись в основном местным из�
дательством, небольшими ти�
ражами, на плохой бумаге.

Скромные на вид, они и поныне
представляют большую цен�
ность, а «Петроглифы Карелии»
– настоящая библиографичес�
кая редкость. А.М. Линевского
называют первым профессио�
нальным этнографом Карелии,
ему отдают должное археоло�
ги, историки, фольклористы.
Все они отмечали широту кру�
гозора и творческих интересов
этого энтузиаста и науки, и ли�
тературы.

Разносторонность интере�
сов, их многоплановость – чер�
та творческой натуры А.М. Ли�
невского, всегда стремившего�
ся к синтезу данных разных на�
ук – археологии и этнографии,
этнографии и фольклора, исто�
рии и этнографии и всех в
комплексе. Стремление доби�
ваться органического единства
нескольких отраслей знаний
для выяснения научной истины
остается актуальным и сегодня.
А.М. Линевский хотел охватить
своим исследовательским взо�
ром гуманитария несколько це�
лых эпох, а в них – ключевые,
переломные периоды. В каче�
стве наиважнейших для себя он
выделил три эпохи в истории
Карелии: каменный век, сред�
невековье (преимущественно
XI век) и установление Советс�
кой власти в Беломорье. Осве�
щение их заняло центральное
место как в научном, так и в ли�
тературном творчестве.

А.М. Линевский интересен и
как самобытная личность.
Привлекают его подвижничест�
во в труде, умение общаться с
людьми, доброжелательно�за�
интересованное отношение к
одаренным молодым людям.
Он оставался человеком неза�
висимым, неконфликтным,
доброжелательным, очень
скромным в быту. К роскоши не
стремился, предпочитал доста�

ток. Душевное участие, умение
проявить внимание к своим
знакомым и даже малознако�
мым могут засвидетельство�
вать многие. Главным содержа�
нием и смыслом всей жизни
для А.М. Линевского оставался
труд, занимавший основное
время, доставлявший и муки
творчества, и самые большие
радости. Труд упорный, посто�
янный: в будни и праздники, до
предела напряженный, порою
изнурительный, но всегда же�
ланный, как источник истинной
радости и счастья, как стер�
жень всей жизнедеятельности.
Его успехи и достижения – ре�
зультат редкого трудолюбия,
высокой трудовой дисциплины
и ответственности. 

Наше общение

Автору довелось постоянно
общаться с А.М. Линевским на
протяжении 30 лет. Встречи с
ним всегда приносили удов�
летворение, радость и пользу,
помогали в творческих поис�
ках. Наше первое знакомство
состоялось в 1957 году на
встрече с ним студентов�исто�
риков университета. Завершая
ее, Александр Михайлович
вручил мне, как одному из ор�
ганизаторов, повесть «Листы
каменной книги». В апреле
1959 года он выступил моим
оппонентом на защите дип�
ломной работы и снова пода�
рил «Листы каменной книги» с
такой дарственной надписью:
«Будущему труженику в облас�
ти археологии Карелии Юрию
Александровичу Савватееву на
память о «трепетном» дне за�
щиты дипломной работы в уни�
верситете. Оппонент�автор». В
1971 году он подарил новое из�
дание «Листов каменной кни�
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ги» с надписью «Рад пожелать
Юрию Александровичу Савва�
тееву с прежней энергией
внедрять знания в широкий
круг тружеников Карелии». 

После окончания Карело�
Финского госуниверситета все
последующие годы нам дове�
лось жить рядом, на одних и тех
же улицах. Началось столь
близкое соседство за городом,
в местечке Сайнаволок. Нас,
молодых научных сотрудников
Карельского филиала АН СССР,
поселили на бывшей прави�
тельственной даче, кстати,
весьма скромной. А.М. Линевс�
кий же, предпочитавший твор�
ческое уединение, снимал ком�
нату в мансарде частного дома,
расположенного неподалеку, на
красивом мыске. Наше жилье
роднили теснота, предельно
скромная обстановка, холод,
отсутствие всяких удобств.
Иногда после ужина мы вдвоем
по обоюдному желанию совер�
шали прогулки по дороге, веду�
щей к основной трассе, и вдоль
нее. Позднее, когда нам пре�
доставили комнату в новом до�
ме по улице Куйбышева, мы

снова стали соседями. Непода�
леку наши квартиры оказались
и на Октябрьском проспекте.

Нас сближала, прежде всего,
причастность к петроглифам
Карелии. Как�то Александр Ми�
хайлович изъявил желание еще
раз посетить наскальные изоб�
ражения в низовье р. Выг. Та�
кая «экскурсия» вдвоем состоя�
лась и оказалась весьма про�
дуктивной. Было что вспом�
нить, что обсудить. 

Не за горами 110�летие со
дня рождения А.М.Линевского.
Это хороший повод вернуться к
более основательному осмыс�
лению и освещению его «линии
жизни». Желательно было бы
подготовить и издать «Сборник
материалов и документов о
А.М. Линевском». В него могут
войти воспоминания, какие�то
из неопубликованных его ра�
бот, извлечения из высказыва�
ний о нем, рассказы о событи�
ях, участником которых он был.
Свое слово могут сказать и те,
кто общался с ним. Ему могут
быть посвящены различные ли�
тературные и научные конкур�
сы, вечера. Полная биография

А.М. Линевского, размышления
над нею позволит лучше по�
нять, как представители сове�
тской интеллигенции искали и
находили себя, свое предназ�
начение, как участвовали в
жизни своей страны и Карелии.
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