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МАТЕРІАЛИ ДО БІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ МАСЛОВА 
 

Василь Іванович Маслов 
(1884–1959) – відомий український 
літературознавець, історик 
літератури. Автор низки публікацій, 
присвячених літературній 
діяльності декабристів, проблемі 
“декабристи й Україна”, дослідник 
біографії К. Рилєєва. Монографія 
В. Маслова “Литературная 
деятельность К. Ф. Рылеева” 
залишається найбільшою за 
обсягом і найзмістовнішою працею, 
присвяченою одному з лідерів 
декабристського руху. Майже за 50 
років наукової та педагогічної 
діяльності в Київському 

університеті і Київському педагогічному інституті Василь Іванович 
виховав кілька поколінь літературознавців. Він активно залучав 
студентську молодь до дослідження літературознавчих аспектів 
декабризму. Зі сторінками його непростої біографії читач має змогу 
ознайомитися нижче. Опубліковані документи зберігаються в 
Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН 
України (фонд 243). 

Література: Попов П. М. Маслов Василь Іванович: [Некролог] // Вісник 
Київського університету. – К., 1959. – № 2. Серія філології та журналістики. 
Вип. 1. – С. 169–171; Колосова В. П. Маслов Василь Іванович // УРЕ, вид. 2-
ге. – Т. 6. – К., 1981. – С. 392; Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Маслов Василь 
Іванович // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 345–
346; Воронкова Т. І. Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959) // 
Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження 
унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 154–
164; Енциклопедія українознавства. Словникова частина. – Т. 4. – 
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Львів, 1996. – С. 1483; Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Українське 
декабристознавство. – К.; Черкаси, 2002. – С. 74–79; їх же: Вивчення руху 
декабристів у Київському університеті ім. Тараса Шевченка в 1944–1991 
роках // Вісник КНУ. Історія. – Вип. 68–70. – К., 2003. – С. 36–40; їх же: 
Маслов Василь Іванович // Історичний факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Під ред. проф. 
Г. Д. Казьмирчука. – К., 2004. – С. 247; Латиш Ю. В. Василь Маслов: життя 
та наукова праця (до 125-річчя відомого українського декабристознавця) // 
Соціальна історія. – Вип. ІV. – 2008. – С. 100–106. 

 
 
 
 

1. Автобиография В. Маслова 
(3 марта 1944 г.) 

Родился я 21/ХІІ 1884 г. на Черниговщине в м[естечке] Ичне в семье 
купца 2й гильдии. Среднее образование получил в Прилукской гимназии, 
которую окончил в 1903 г. с золотой медалью. 

В 1903 г. поступил на 1й курс Историко-филологического факультета 
Московского университета, а потом перешел в Киевский университет, какой 
и закончил в 1909 г. с дипломом 1й степени, получивши золотую медаль за 
конкурсную работу. 1-го января 1910 г. был утвержден штатным 
стипендиатом при Киевском университете для подготовки к профессорскому 
званию по кафедре русского языка и словесности и в 1913–1914 уч[ебном] 
году выдержал магистерские экзамены. 

С 1915 по 1920 гг. был приват-доцентом в Киевском университете, а 
спустя два года, в 1917 г. избран был приват-доцентом Киевских Высших 
Женских Курсов. И в университете[,] и на курсах читал рекомендованные 
факультетом курсы русской литературы и вел практические занятия со 
студентами и курсистками. Кроме занятий в высшей школе, в этот же период 
времени (1915–20 гг.) преподавал русский язык и литературу в нескольких 
киевских гимназиях. 

С осени 1920 г. по 1930 г. работал в г[ороде] Прилуках, читая // 
(арк. 1) лекции по русской литературе на Высших педагогических курсах, 
преобразованных потом в Педтехникум. Последние четыре года 
пребывания в Прилуках был директором Прилукского окружного музея, где 
проводил научно-исследовательскую работу по изучению Прилукщины 
(сведения о ней сообщены в издаваемом под моей редакцией «Бюлетені 
Прилуцького Окружного Музею» 1928–1929 гг. №№ 1 и 2). 

В 1930 г. по конкурсу я выбран был научным сотрудником Академии 
Наук УССР и работал там сначала в фольклорно-этнографической 
комиссии, а затем, после реорганизации академии, в Институте Истории 
материальной культуры. 

С сентября 1937 г. я был назначен и. о. профессора по кафедре 
русской литературы в Киевском Педагогическом Институте им. Горького, 
где[,] кроме лекционной работы[,] выполнял еще обязанности руководителя 
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кафедры русской литературы и в течение двух лет был председателем 
Государственной Комиссии на литературном факультете заочного сектора 
этого института. Так было до начала войны. С освобождением Киева от 
немецких оккупантов, я возобновил свою работу в Педагогическом 
Институте и в настоящее время читаю там русскую литературу для 
студентов старших курсов. Главная же моя работа сосредоточилась // 
(арк. 2) теперь в Киевском университете, где мне приходится читать лекции 
и вести практические занятия со студентами разных курсов русского и 
украинского отделений филологического факультета. Работа эта является 
продолжением той, какую я вел в университете с 1937/38 уч[ебного] года до 
начала Отечественной войны. 

Во время оккупации Украины немцами я был [закреслено: оставался] 
в Киеве[,] и на первых порах числился сотрудником Университета и 
Педагогического Института. После ликвидации этих учреждений я считался 
[закреслено: был оставлен] референтом школьного отдела и здесь, 
пользуясь тем, что немцы свели до минимума школьную работу, ограничив 
ее лишь первыми четырьмя классами народной школы, которая к тому же 
большую часть года была закрыта, я стал усиленно заниматься 
диссертационной работой («Томас Мур в русской литературе»), 
запланированной еще до войны в Киевском Педагогическом Институте. 

При отступлении немцев с Украины я, не желая быть эвакуированным 
в западные области,  ушел из Киева к сестре –  врачу в Белую Церковь и 
оставался там, пока этот город не был освобожден 4/І 1944 г. от немецких 
оккупантов войсками Красной армии. На другой же день после взятия 
нашими войсками Белой Церкви я отправился в Киев и, как только здесь 
стала налаживаться академическая жизнь в Университете и Педагогическом 
Институте, я не замедлил возобновить свою работу в этих учреждениях. 

Научная работа моя после сдачи магистерских экзаменов // (арк. 3) 
сосредоточена была преимущественно на исследовании разных вопросов 
по истории сентиментализма и романтизма в русской литературе к[онца] 
ХVIIIго и нач[ала]  ХІХго вв. – гл[авным] образом на выяснении 
распространения западноевропейских течений в русской литературе 
указанного времени (см. в перечне моих печатных работ статьи по истории 
оссианизма в России, статью о Стерне, «Начальный период байронизма в 
России» и др.) 

Во время работы моей в Академии Наук УССР я напечатал и 
подготовил к изданию ряд статей, касающихся вопросов истории 
материальной культуры, этнографии и археологии. Кроме названных в 
перечне печатных статей, мною подготовлены были к печати см. тут работы: 

1) «Побут сталінських шахтарів». Монография на 10 печ[атных] 
листов с 40 таблицами иллюстраций. 

2) «Отчет о командировке в Сталино» – на 1 печ[атный] лист. 
3) «Рибальська техніка ХІ–ХІІІ ст. ст. на Середньому Придніпров’ї» –

 на 3 печ[атных] листа с 12 таблицами иллюстраций. 
(Названные три работы и иллюстрации к ним сильно пострадали во 

время грабежа моей библиотеки, учиненного немцами перед уходом из 
Киева в ноябре 1943 г.) 
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Что касается общественной моей работы, она за время пребывания 
моего в Киеве (с 1930 г.) проявилась в различных формах. Будучи научным 
работником Академии Наук УССР, я участвовал в посевной и уборочной 
кампаниях, читал лекции рабочим Киевского электро-арматурного завода. С 
переходом в Пединститут и Университет общественная моя работа не 
прекратилась и выявлялась в неоднократном чтении лекций в различных 
частях Красной армии (в Киеве и Черкассах), в проведении систематических 
курсов литературы для работников Киевской периодической печати 
(«Комуніст», «Вісти» и «Ратау»), в неоднократном чтении лекций учителям 
г[орода] Киева и Киевской области по предложению городского и областного 
методкабинетов, в печатании статей в местной прессе и др. // (арк. 4). 

 
Одиниця зберігання 324. 
 
 
 

2. Характеристика В. Маслова 
На підставі відомостів, що в розпорядженні Інституту Історії 

Матеріальної Культури АН УРСР, співробітник Інституту Василь Іванович 
Маслов виявив себе так. 

А) По лінії науково-дослідчої роботи протягом останніх років він 
надрукував та виготовив до друку низку праць за актуальними, визначеними 
Інститутом темами, а саме 

1) Етюд з історії с[ільсько]г[осподарської] техніки («Мысли о паровом 
плуге» П. П. Белецкого-Носенка, рукопис 1828 р.) надрукована в «Наукових 
Записках Інституту Історії Матеріальної Культури ВУАН». Кн. 1, К. 1934, 
с. 135–170. 

2) «Українська етнографія першої половини ХІХ ст.» Надруковано в 
тих же «Наукових Записках» 1934 р., Кн. 2, с. 93–134. 

3) До збирання матеріалів про Щорса. «Вісті Української Академії 
Наук» 1935 р., № 5, с. 33–38. 

4) Побут сталінського шахтаря. Планова робота 1934 р. на 10 
друк[ованих] арк[ушів] + ілюстрації. 

5) Звіт про відрядження до м[іста] Сталіно в червні–липні 1934 р. 
Друкується зараз в черговому № «Наукових Записок Інституту». 

6) Рільниче знаряддя і техніка доби феодалізма за матеріалами 
Райковецького городища. Планова робота 1935 р. на 4 друк[ованих] арк[уша] 
+ 18 табл[иць] ілюстрацій. Здана до Видавництва АН УРСР для друкування в 
«Наукових Записках» Інституту. 

7) Хліборобство і рільнича техніка у минулому. Популярна брошура на 
1½ друк[ованих] аркуша. 

8) Рибальське знаряддя феодальної доби на Середньому 
Придніпров’ї. Планова робота 1936 на 4 друк[ованих] арк[уша] + ілюстрації. 
Подана до дирекції Інституту 15.ХІІ.1936 р. 

Б) По лінії громадської роботи: 
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1) Року 1932-го в порядку самомобілізації брав участь в весняній 
посів[ній] кампанії: в березні–квітні того року працював в різних селах 
Брусилівського району, як член Культбригади Київської профради в справі 
проведення 3ої більшовицької весни, про що має позитивні характеристики. 

2) В серпні 1933 р. брав участь у збиральній кампанії ВУАН, що 
провадила цю роботі в радгоспі «Відродження» Кагарлицького району. // 
(арк. 1) 

3) Протягом 1931–33 рр. працював на підшефному ВУАН Елктро-
арматурному заводі на Сталінці, де організував екскурсії робітників заводу 
до музеїв ВУАН (в травні 1932 р.), виголосив низку лекцій політосвітнього, 
антирелігійного, соц[іально-]економічного та історико-літературного змісту. 

4) в 1933 р. – член ревкомісії осередку «Друзі дітей» при МК ч. 15 
ВУАН. 

5) брав участь в ударницькому русі із часу його організації у ВУАН –
 протягом 1932 р. був секретарем Центральної бригади соцзмагання та 
ударництва при МК ч. 15 ВУАН. 

6) з початку 1934 по червень 1935 р. виконував обов’язки 
уповноваженого по напливу в Секції Інституту Матеріальної Культури і в 
Інституті Історії Матеріальної Культури. 

7) з червня 1935 р. і до останнього часу несе обов’язки громадського 
інспектора охорони праці в ІІМК. 

На підставі вищезазначеного Інститут Історії Матеріальної Культури 
підтверджує свою характеристику, що була надіслана 28/V 1936 р. за № 295 
до Обкому спілки робітників Вищих шкіл і в якій Інститут зазначав, що «за час 
праці в Інституті т. Маслов В. І., сумлінно ставився до своїх обов’язків і 
виявляв себе активним робітником в галузі як наукової[,] так і громадської 
роботи». 

Директор Інституту /Ячменьов/ // (арк. 1 зв.) 
 
Одиниця зберігання 326 
 
 
 
3. Деловая и политическая характеристика В. Маслова 

(14 августа 1944 г.) 
МАСЛОВ Василий Иванович родился 21/ХІІ 1884 г., среднее 

образование получил в Прилукской гимназии, которую окончил в 1903 году с 
золотой медалью, а высшее в Киевском Университете, историко-
филологический факультет, который окончил в 1909 г. с дипломом І-й 
степени и с награждением золотой медалью за конкурсное сочинение. 

По окончании университета оставлен был при нем для подготовления 
к профессорскому званию по кафедре русского языка и словесности. 

В 1913/14 гг. тов. МАСЛОВ сдал магистерские экзамены, получил в 
Киевском университете, и на Высших Педагогических курсах в г. Киеве 
(1917–1920) читал в том и другом учреждении рекомендованные 
факультетом курсы и вел практические занятия по истории русской 
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литературы. К этому же времени относится и ряд научно-исследовательских 
работ т. МАСЛОВА, касающихся русской литературы к[онца] ХVIII [–] 
нач[ала] ХIХ вв. (см. перечень их в списке печатных работ тов. МАСЛОВА). 

С конца 1920 г. по 1930 г. работа тов. МАСЛОВА проходила в г[ороде] 
Прилуках, где он 10 лет преподавал историю русской литературы на 
Высших педагогических курсах и в течение четырех лет (1927 и 1931) был 
директором Окружного Музея, проводя там краеведческую работу по 
изучению культурных деятелей Прилукщины. 

С 1930 по 1937 г. т. Маслов состоял научным работником Академии 
наук УССР и работал сначала в фольклорно-этнографической комиссии, а 
после ее реорганизации – в Институте истории материальной культуры, в 
«Наукових записках» которого помещал свои статьи по вопросам 
этнографии и археологии (см. перечень их в списке печатных работ 
т. МАСЛОВА). 

С начала 1936/37 уч[ебного] г[ода] т. МАСЛОВ перешел на работу в 
Киевский Педагогический Институт им. Горького, где в течение пяти лет вел 
самостоятельные курсы по истории русской литературы, был два года 
председателем государственной комиссии по заочному сектору Института и 
последние три года (перед войной) руководил кафедрой русской 
литературы, занимаясь при этом и научно-исследовательской работой. 

В период немецкой оккупации т. МАСЛОВ В. И. активной работы не 
вел, числился референтом при Пединституте, а после его закрытия – при 
школьном отделе, также референтом. Ни в каких п р о г ер м а н с к и х  
в ы с ту п л ен и я х  т.  МАСЛОВ н е п р о я в л я л  с еб я ,  занимаясь главным 
образом обработкой своей диссертации о Т. МУРЕ в русской литературе. // 
(арк. 2) С возобновлением деятельности Педагогического Института после 
освобождения Киева от немецких оккупантов т. МАСЛОВ продолжает свою 
работу в Институте, читая здесь русскую литературу на старших курсах 
литературного факультета. Основная же его работа сейчас 
сосредоточилась в Киевском Государственном Университете. 

С обязанностями своими в Педагогическом Институте тов. МАСЛОВ 
вполне справляется – лекции по русской литературе ведет с основательным 
знанием своей специальности и пользуется авторитетом среди студентов. 

Научно-педагогический стаж т. МАСЛОВА – 34 года (с 1/І 1910 г.) 
Общественная деятельность т. МАСЛОВА за время работы его в 

Педагогическом Институте проявлялась в различных формах. Много раз 
читал он лекции в военных частях Красной Армии, помещал статьи свои в 
Киевской периодической прессе, читал систематические курсы русской 
литературы для сотрудников киевских газет «Комуніст», «Вісті» и «РАТАУ», 
выполянл задания городского и областного меткабинетов, выступал с 
лекциями для преподавателей средних школ г. Киева и Киевской области. 

Директор Педагогического Института /Мороз/ 
Председатель МК /Федченко/ 
 
Народный комиссариат просвещения Украинской ССР согласен с 

данной характеристикой тов. МАСЛОВА Василия Ивановича 
Заместитель Народного Комиссара Просвещения УССР /Филиппов/ 
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Выдана для представления в ВАК при ВКВШ для присвоения ученого 
звания // (арк. 2 зв.) 
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4. Характеристика В. Маслова 
Маслов Василий Иванович (р[ождения] 1884 г.) начал свою научную 

работу в Киевском Университете (в котором получил и высшее образование) 
с 1910 года, сперва в качестве оставленного при университете для 
приготовления к профессорскому званию, а с 1915 по 1920 годы в качестве 
приват-доцента. После перерыва с 1920 по 1936 годы – в течение которых 
В. И. Маслов работал в области краеведения и этнографии – в 1937 году он 
снова стал читать лекции в Университете, сперва в звании старшего 
преподавателя, а с 1946 г. в звании доцента. Имеет более 25 научных 
работ, посвященных, главным образом, проблемам истории русской 
литературы первой четверти ХІХ в. Напечатанная им еще в 1912 году книга 
„Литературная деятельность К. Ф. Рылеева” получила широкую известность, 
как фундаментальный научный труд о творчестве поэта-декабриста; она 
сохраняет известное значение и до сих пор[,] и в 1944 году за нее была 
присуждена (после публичной защиты) В. И. Маслову ученая степень 
кандидата филологических наук. 

Кроме Университета, В. И. Маслов работает также и в Институте 
украинской литературы Академии Наук УССР, где состоит старшим научным 
сотрудником и заместителем заведующего отделом русской литературы. 

В университете В. И. Маслов читает нормативный курс истории 
русской литературы первой половины ХIХ века на русском отделении 
филологического факультета и курс русской литературы ХVIII века на 
отделении психологии и логики. Сверх того, руководит работой 
студенческого кружка по русской литературе ХІХ века, которою занимается 
давно, неустанно следя за новыми науч- // (арк. 3) ными трудами в этой 
области и работая над повышением своего теоретического уровня. Его 
лекции отличаются большой фактической насыщенностью, вниманием к 
методической стороне, стремлением стимулировать слушателей к 
самостоятельной работе. В последние годы В. И. Маслов неоднократно 
выступал и с публичными лекциями[,] и [с] научно-популярными работами (о 
Рылееве, Крылове, В. Г. Короленко и др.) 

Зав[едующий] кафедрой русской литературы КГУ профессор 
Белецкий // (арк. 3 зв.) 
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5. Характеристика В. Маслова 
(27 июня 1953 г.) 

Василий Иванович Маслов, рождения 1884 года, русский, 
беспартийный, доцент, кандидат филологических наук. 

В. И. Маслов начал свою научно-педагогическую работу в Киевском 
университете с 1910 года. С 1920 по 1936 гг. не работал в Университете, 
возобновив чтение лекций с 1937 г. 

Напечатанная им еще в 1912 году книга «Литературная деятельность 
К. Ф. Рылеева» получила широкую известность, как фундаментальный 
научный труд о творчестве поэта-декабриста; она сохраняет известное 
значение и до сих пор[,] и в 1944 году за нее присуждена была (после 
публичной защиты) В. И. Маслову ученая степень кандидата 
филологических наук. В 1946 г. В. И. Маслов был утвержден в звании 
доцента. 

В университете В. И. Маслов ведет значительную научно-
педагогическую работу. Он систематически читает общий курс истории 
русской литературы ХVIII-го и первой половины ХІХ вв. На разных отделах, 
руководит дипломными и курсовыми работами, ведет спецкурсы и 
спецсеминары. Его лекции отличаются большой фактической 
насыщенностью, вниманием к методической стороне, стремлением 
стимулировать слушателей к самостоятельной работе. Он является 
руководителем научного студенческого кружка истории русской литературы 
ХІХ века. 

В. И. Маслову принадлежит ряд работ и статей по вопросам истории 
русской литературы, творчества того или иного писателя (Рылеева, 
Крылова, Короленко и др.). В настоящее время он готовит к печати работы 
«Украинская тема в русской литературе 1-ой половины ХІХ в.» и статьи в 
научные университетские сборники. 

В.  И.  Маслов часто выступает с лекциями и докладами как по 
кафедре, так и вне Университета. Управление по делам высшей школы 
выразило благодарность доц. Маслову за глубокую и содержательную 
лекцию о Гоголе (4. ІІІ. 1952 г.). 

В. И. Маслов изучает произведения классиков марксизма-ленинизма, 
выступает на семинарах и теоретических конференциях. 

Декан филологического факультета [КГУ] /доц. А. А. Ищук/ 
Секретарь партбюро ф[акульте]та /А. В. Кулинич/ // (арк. 5) 
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