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С большим опозданием в Архангельск при-
шло известие из Петрозаводска о смерти из-
вестного советского и российского историка, 
человека, внесшего весомый вклад в развитие 
университетского образования на Европей-
ском Севере России, – доктора исторических 
наук, профессора Михаила Ильича Шумилова. 
Автор этих строк около 40 лет знал М.И. Шу-
милова, познакомившись с ним в 1982 году, 
когда он был ректором Петрозаводского государ-
ственного университета (ПетрГУ), неоднократ-
но общался с ним на научном поприще, ибо нас  
объединяло изучение истории революционного  
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процесса и Гражданской войны на Европей-
ском Севере России, и добрая память о нем во-
площается в этой статье.

М.И. Шумилов всегда интересовался тем, 
что происходит в Архангельске и Архангель-
ской области, подчеркивая, что это его родная 
земля. Действительно, Михаил Ильич родился 
13 октября 1925 года в деревне Железниковской 
Каргопольского уезда (ныне – Каргопольский 
район в составе Архангельской области). Вы-
ходец из многодетной крестьянской семьи, он, 
как и многие представители первого поколения 
советской интеллигенции, высоко ценил то, что
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советская власть открыла ему дорогу к образова-
нию и науке. Его отец – Илья Андреевич, участ-
ник Гражданской и Великой Отечественной войн, 
после окончания последней работал председате-
лем Каргопольского городского совета, а затем, до 
выхода на пенсию, был председателем колхоза.

М.И. Шумилов окончил среднюю школу  
в городе Каргополе и в 1944 году поступил на 
историко-филологический факультет Карело-
Финского государственного университета. Ди-
пломная работа выпускника-историка была по-
священа истории Кижского восстания. После 
окончания вуза он был назначен на должность 
директора лекционного бюро Комитета по де-
лам культурно-просветительных учреждений 
при Совете Министров Карело-Финской ССР. 

В 1950 году М.И. Шумилов ступил на сте-
зю научной деятельности и до 1960 года рабо-
тал старшим научным сотрудником Институ-
та истории партии при Карельском областном 
комитете КПСС. При активном участии Ми-
хаила Ильича в то время были подготовлены 
сборники документов «Борьба за установле-
ние и упрочение Советской власти в Карелии» 
(1957), «Карелия в период Гражданской войны 
и иностранной интервенции» (1964), сборник 
воспоминаний «Борьба за власть Советов: 
Воспоминания участников борьбы за уста-
новление Советской власти в Карелии» (1957). 
В 1955 году он защитил в Ленинградском госу-
дарственном университете (ЛГУ) кандидатскую 

диссертацию о деятельности партийных орга-
низаций Карелии в 1917–1918 годах. 

В 1960 году М.И. Шумилов стал доцен-
том ПетрГУ – единственного в ту пору клас-
сического университета на Европейском Се-
вере России, и вся его последующая трудовая 
деятельность была связана с этим вузом. В 1967 го- 
ду он опубликовал монографию «Во главе оборо-
ны Севера России в 1918–1920 гг.» [1] и защитил 
в ЛГУ докторскую диссертацию, посвященную 
деятельности большевистских  организаций на 
Европейском Севере России в период Революции 
и Гражданской войны. В 1973 году вышла в свет 
фундаментальная монография М.И. Шумилова 
«Октябрьская революция на Севере России» [2]. 
Он стал признанным и авторитетным на Севере и 
в стране специалистом по истории революцион-
ного процесса и Гражданской войны на Европей-
ском Севере России. 

В 1970 году М.И. Шумилов был избран за-
ведующим кафедрой отечественной истории 
ПетрГУ, которую возглавлял до 2014 года, и с его 
именем неразрывно связано формирование не-
скольких поколений историков Карелии. Группа 
его учеников защитила докторские диссерта-
ции. Михаил Ильич был инициатором издания 
межвузовского сборника «Вопросы истории Ев-
ропейского Севера», который пользовался попу-
лярностью среди северных историков.

Научную и преподавательскую деятель-
ность профессор М.И. Шумилов успешно  
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совмещал с административной: в 1971–1973 го-
дах он работал проректором по учебной работе 
ПетрГУ, а с 1973 по 1991 год был ректором дан-
ного вуза. Это была поистине эпоха в истории 
данного университета и время его ускоренного 
развития, строительства и укрепления матери-
ально-технической базы. ПетрГУ получил при-
знание в те годы как ведущий центр образования 
и науки на Европейском Севере России. Сам же 
Михаил Ильич никогда не страдал администра-
тивной гордыней, всегда оставался открытым  
и дружелюбным человеком.

В 1989 году автор этих строк вошел в состав 
Научного совета АН СССР по комплексной про-
блеме «История Великой Октябрьской социа-
листической революции», возглавил северную, 
а затем северо-западную секцию этого совета и 
занялся объединением усилий историков Евро-
пейского Севера в изучении истории Революции 
и Гражданской войны в данном регионе. В этом 
важном деле он всегда получал дружескую и за-
интересованную поддержку М.И. Шумилова, ко- 
торый возглавлял группу исследователей в Каре-
лии, продолжавших изучение и переосмысление 
этой сложной и драматической тематики. Сам 
Михаил Ильич опубликовал в 1992 году истори-
ографическую книгу «Октябрь, интервенция и 
гражданская война на Европейском Севере Рос-
сии» [3].

Когда в Архангельске был образован и в по-
следующие десятилетия быстро развивался По-
морский государственный университет (ПГУ), 
Михаил Ильич всегда оказывал всемерную под-
держку архангельским коллегам. В 2001 году в 
ПГУ проходила первая защита докторской дис-
сертации еще в разовом докторском совете По-
морского университета, и М.И. Шумилов, войдя 
в его состав, принял самое активное участие в 
обсуждении диссертационного исследования 
В.И. Коротаева. Он и в дальнейшем тесно со-
трудничал с докторским диссертационным со-
ветом ПГУ/САФУ по истории. ПетрГУ в лице 
кафедры отечественной истории под руковод-
ством М.И. Шумилова выступал ведущей ор-
ганизацией на защите докторской диссертации 
преподавателя нашего вуза С.И. Шубина. 

М.И. Шумилов являлся научным редакто-
ром и членом авторского коллектива целого 
ряда обобщающих исследований по истории 
Карелии и Севера России. Среди них: «Исто-
рия северного крестьянства» (1980–1993), 
«Очерки истории Карелии» (1964), «История 
Карелии с древнейших времен до наших дней» 
(2001), энциклопедия «Карелия» (2007–2011)  
и др. Возглавляемым им коллективом был под-
готовлен учебник истории Карелии для школь-
ников 10–11 классов.

В 1990 и 2005 годах были изданы подготов-
ленные под руководством М.И. Шумилова кни-
ги, освещающие историю ПетрГУ.

В течение многих десятилетий Михаил Ильич 
читал курс лекций по отечественной истории но-
вейшего времени, спецкурсы «Общественно-по-
литическое движение в России в начале XX века. 
История Российской революции и Гражданской 
войны», «Россия в современном мире».

На рубеже тысячелетий М.И. Шумилов  ра-
ботал над обобщающим исследованием по рос-
сийской истории, стремясь честно и профессио-
нально осмыслить сложную и противоречивую 
государственную, политическую и социально-
экономическую историю ХХ века. Подготовлен-
ное им в соавторстве с сыном – М.М. Шумило-
вым учебное пособие «История России: конец 
XIX – начало XXI века» было рекомендовано 
Учебно-методическим объединением вузов Рос-
сии в качестве учебника для студентов вузов, об-
учающихся по специальности «История», и вы- 
держало несколько изданий.

Оставив в 2014 году заведование кафедрой от-
ечественной истории ПетрГУ, М.И. Шумилов по 
2018 год оставался профессором этой кафедры.

Михаил Ильич вел активную обществен-
ную деятельность. Он избирался депутатом 
Верховного Совета Карельской АССР, воз-
главлял Петрозаводское отделение Общества 
советско-французской дружбы.  

За большой вклад в развитие науки  
М.И. Шумилов был удостоен почетных зва-
ний: «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации», «Заслуженный деятель на-
уки Карельской АССР», «Почетный работник  
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высшего профессионального образования Рос- 
сийской Федерации». Михаил Ильич был на-
гражден орденом Дружбы, орденом Почета  
и рядом других государственных наград. Ему
было присвоено звание «Почетный гражданин
города Петрозаводска».  
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Михаил Ильич Шумилов ушел из жизни в 
2019 году возрасте 94 лет.

Светлая память о нем как видном историке, 
организаторе науки и высшего образования на Ев-
ропейском Севере России и прекрасном человеке 
останется в сердцах всех, кто знал его.
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