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как это было

Вологодская изба
верховьях Печорь \А

Царь птиц - могучий орел с ношей бриллиантов - герб 
Республики Коми. Эмблема выбрана неспроста. Драгоценности 
символ природных богатств и сокровищ благодатного, но 
сурового края. Наряду с углем и нефтью богатством являются 
необозримые просторы северной тайги - пармы - с ее 
растительным и животным миром.

Территория края огромна. Одна из самых крупных его рек - 
Печора.

Многие, наверное, слышали о Печоро-Илычском 
заповеднике, расположенном в верховьях реки 
Печоры. Уникальность и особое значение имеет 
ландшафтный облик верховьев Печоры. Он ха
рактерен тем, что расположен почти на самой 
границе Европы и Азии, которую разделяют 
Уральские горы. Они невысокие, но с сохранив
шимися вершинами, причудливыми лобастыми 
останцами, валунами, каменистыми россыпями. 
Не могу не заметить, что многое в создании за
поведника сделал Станислав Нат, имя которого в 
свое время было связано и с Вологодчиной.

Вот что писалось об этом в сборнике «Респуб
лика Коми» (Сыктывкар, 1995. Автор очерка ди
ректор заповедника К. О. Мегалинский). «Исто
рия создания Печоро-Илычского заповедника 
прежде всего связана с именами Станислава 
Генриховича Ната и Франца Францевича Шил- 
лингера. С. Г. Нат был первым, кто выступил в 
печати, обеспокоенный резким сокращением чис
ленности промысловых животных в Печорском 
крае, который он знал прекрасно. В 1886 году Нат 
(австриец по происхождению - (В. К.) приехал в 
Вологодскую губернию на должность лесничего, 
а позднее стал лесным ревизором. С 1917 года 
он - старший уездный лесной инспектор, а затем
- губернский инспектор лесов Северо-Двинской 
губернии. В этой должности он прослужил до 
1925 года.

Прекрасный охотник, страстный любитель при
роды Нат исходил не одну тысячу километров по 
Печорской тайге и не мог не заметить происхо
дящих в ней изменений. Станислав Генрихович 
детально изучал природу края, быт и нравы ко
ренного населения. Имея литературный дар, меч
тал написать книгу о природе вологодско-печор
ской земли. Это желание возникло не без влия
ния известного писателя А. И. Куприна, с кото
рым он был очень дружен и на сестре которого
- Зинаиде Ивановне Куприной - был женат.

Перу С. Г. Ната принадлежит ряд публикаций, 
в которых он описывает полюбившуюся ему при
роду Севера. В 1915 году в «Лесном журнале» в 
статье «Леса и воды Печорского края Вологод
ской губернии» Нат подробно анализирует сло
жившуюся ситуацию.

В 1917 году им подготовлен очерк «В Печор
ском крае Вологодской губернии», в котором С. Г. 
Нат дает подробнейшее описание способов охо
ты, свое видение перспективы развития охотни
чьего промысла. Будучи человеком неравнодуш
ным, понимая пагубность хищнического истребле
ния промысловых видов, он предлагает конкрет
ные меры для их охраны. Так, он пишет: «...при
сматриваясь к условиям промысловой охоты в 
Вологодско-Печорском крае, я еще в 1912 году 
составил подробный проект заказника для сохра
нения, главным образом, соболя и других пушных 
зверей в этой местности. Проект был тогда же 
отослан с подробною сметою куда следует, но 
едва ли удостоился внимания и направления к 
высшим сферам власти...». И далее: «...при вы
боре заказника в области восточной части евро
пейской России я остановился на участке, отли
чающемся крайне разнообразным рельефом, оби
лием вод, разнообразием растительного покро
ва, а также разнообразием как фаунистического, 
так и орнитологического состава».

Участок этот с трех сторон выделяется гео
графическими границами: на севере - река Илыч 
от устья реки Шижим-ю до устья реки Ыджид- 
Ляга, далее - по реке Ыджид-Ляга на восток до 
современной границы с Тюменской областью, 
затем - на юг по Уральскому хребту до истоков 
реки Печора и по ней - до устья реки Большой 
Шижим и Шижим-ю до реки Илыч. Как очень важ

ную деталь, Нат подчеркивает, что именно эта тер
ритория, по мнению местных охотников-промыс- 
ловиков, является «...последним этапом пребыва
ния соболя в настоящее время в Европе». По 
убеждению Ната, организация заказника должна 
была сохранить возможность промысла соболя и 
других пушных зверей для коренных жителей это
го края - зырян, вогул и остянов (старые назва
ния коми, манси и хантов).

Заповедник был создан в 1930 году. Природ
ная лаборатория для научных сотрудников была 
огромна. Границы заповедника протянулись на 
800 километров. Основная задача - сохранение 
нетронутой дикой природы края, его флоры и 
фауны, а также научно-исследовательская рабо
та. Своеобразная его особенность благодаря гео
графическому и ландшафтному расположению 
состоит в том, что здесь присутствуют предста-

Добыча рябчиков часто имела промысловое зна
чение.

В Коми-крае огромное количество рек и ре
чек, других водоемов. Поэтому очень много гнез
дится уток, других водоплавающих, околоводных 
птиц. Из уток обитают кряквы, свиязь, чирки и 
другие. Часто встречаются крохали. Это север
ные птицы больших рек, которые питаются в ос
новном рыбой. Разнообразен мир куликов. Среди 
них кулик-сорока - пестрая птица, своим опере
нием напоминающая нашу сороку. А еще различ
ные зуйки, кроншнепы, веретенники, улиты - всех 
не перечислишь.

То же самое и с животным миром - разнооб
разным и богатым. В Коми-тайге обычны вели
каны-лоси, бурый медведь, белка, куница, рысь, 
росомаха, выдра, горностай. В лесах заповедни
ка, кроме того, обитает уральский соболь, по-зы
рянски - низь. Красив искрящийся соболиный 
мех. Иногда встречается помесь соболя и кури
цы - кидус. По протокам многочисленных рек и 
речек широко расселились бобры. Всюду их пло
тины, каналы и хатки. Успешно прошла акклима
тизация ондатры - зверька, тоже имеющего цен
ный мех.

Чтобы дополнить рассказ о красоте природы 
северных лесов, приведу хотя бы несколько строк 
из стихотворений Кронида Гарновского, который 
много лет прожил в тайге (недалеко от верховьев

вители наших северных лесов и сибирской тай
ги. Наряду с нашими хвойными елью, сосной 
можно видеть темно-зеленые пихтовые леса, 
лиственницы и кедры.

В зеленом царстве тайги много пернатых оби
тателей. Из куриных часто встречаются глухари
- большие темно-коричневые птицы. Клюв у глу
харя светлый, на подбородке - «борода» из удли
ненных перьев, хвост широкий, округлый. Во вре
мя токования глухарь поднимает его веером и 
приспускает. Весной брови над глазами птицы 
ярко-красного цвета. Глухарки меньшего размера
- рябые с белыми пестринами птицы. Прилета
ют на токовище и выдают себя квохтаньем или, 
можно сказать, баканьем - бак-бак-бак... Как и 
в наших лесах, в парме глухари держатся около 
сосняков, моховых болот. Летом выводки глуха
рей и взрослые птицы пасутся на ягодах черни
ки, брусники, клюквы. Осенью, когда желтеет хвоя 
лиственниц, схваченная морозными утренниками, 
«закисает», глухари любят вылетать на листвен
ничные реки поклевать хвою. Летают глухари по 
берегам рек, чтобы пополнить запас камешков, 
столь необходимых для переваривания грубой и 
жесткой зимней пищи.

Места обитания тетеревов - смешанные леса 
с полянами, заросшими кустарником, вырубки. 
Зимой птицы собираются в стаи и кормятся поч
ками на деревьях.

Лесные петушки - рябчики - держатся в ело
вых и елово-лиственных лесах, около ручьев и ре
чек. Самец этой птицы с маленьким хохолком на 
голове, черным пятном на горле и конце хвоста.

Печоры), охраняя ее заповедные участки. Писа
тель В. Бианки так писал о Крониде: «Ботаник, 
хранитель лесов и брат всему живому». Замечу, 
кстати, что Кронид - брат писателя Виталия Гар
новского, который в начале шестидесятых жил в 
Шольском районе нашей области. Его помнят 
писатели-вологжане старшего поколения.

«...Л там все тот же крик кукушки 
В березках тонких на заре,
И у охотничьей избушки 
Лилово-розовый кипрей».

*  *  *

Все живут по-своему на свете:
И медведь-космач, и хмурый еж,
Только я за всех зверей в ответе,
Только я на всех зверей похож.
Управление заповедником находится в посел

ке Якша, на берегу Печоры. Этот поселок с дав
них пор известен как торговый центр на севере 
Предуралья. Со своими товарами купцы приез
жали зимой на лошадях с Прикамья. Их путь 
проходил по лесным дорогам и тропам, по та
ежному тракту, проложенному во времена Ека
терины II. Купцы, служилые люди с Северо-За
пада и Севера добирались до Якши по дорогам 
и тропам, проложенным по берегам рек Вычегды 
и Выми.

Научными сотрудниками, коллективом запо
ведника сделано немало. Здесь впервые была 
создана лосиная ферма по производству целеб
ного молока, в котором содержание жира в 5 - 6 
раз больше, чем в коровьем, и оно обладает це
лебными свойствами.

Велика роль заповедника в сохранении и вос
становлении уральского соболя. Его поголовье 
уже к 80-м годам увеличилось в несколько раз.

Сейчас коллектив Печоро-Илычского запо
ведника возглавляет Корнелий Оттович Мегап**м 
ский, а его заместитель по научной работе - В и 
талий Васильевич Бобрецов.

Как-то в одном из природоведческих журна
лов попался мне на глаза очерк «На берегах Пе
чоры». Его автор Дмитрий Житенев, бывший со
трудник Печоро-Илычского заповедника, прекрас
но знающий эти места. Дмитрий Житенев образ
но, живописно и увлекательно рассказывал об 
этом уникальном и богатейшем крае. Заинтере
совало меня такое его сообщение.

«Почти на самой середине Печоро-Илычско
го заповедника проходит с запада на восток еще 
не полностью заросшая просека. Там, где она пе
ресекает долину реки Большой Шижим, стоит из
бушка со странным для этих мест названием - 
Вологодская. Причем туг Вологда, которая чуть ли 
не на тысячу километров отстоит от Верхней Пе
чоры? Оказывается, до двадцатых годов нашего 
столетия (теперь уже прошлого. - В. К.) эта тер
ритория входила в состав Вологодской губернии, 
а просека - это ее северная граница. Нет уж дав
но губернии, а название избушки и места оста
лось».

Так вот. Для чего была построена эта изба? 
Может, она, стоявшая на перепутье в этом глухом 
краю по дорогам и тропам, ведущим за Ураль
ский Камень, была слажена для едущих и идущих, 
и ее кушник, как называют в этих местах хозяи
на, обеспечивал им отдых или ночлег? А может, 
было это охотничье пристанище - зимовье, или 
здесь стоял лесной кордон, подобный тому, что и 
сейчас расположен неподалеку на той же реке 
Большой Шижим?

Впрочем, какую бы роль Вологодская изба 
ни выполняла, сделана она была для людей и 
срублена, как и все другое жилье на «северах»^ 
добротно и умело. Суровый климат, длинная 
зима с ее лютыми, жгучими морозами и про
низывающими ветрами, вьюгами и пургой, за
ставляли строителей позаботиться о тепле и 
уюте, создании нормальной жизни для труда и 
отдыха. В отличие от наших русских охотничьи 
избушки жители Коми делали с односкатной 
крышей. /

Из состава Вологодской губернии Коми-край 
(в губернию входила часть его) был выведен в 
августе 1921 года. Была создана самостоятель
ная область Коми, а позднее - республика. Рес
публика Коми и раньше, и сейчас связана мно
гими нитями с Вологодчиной. Самое активное 
участие в обследовании и определении лесных 
богатств края, а без этого невозможно обеспе
чить рациональное их использование, принима
ли специалисты Вологодского лесоустроитель
ного предприятия. Десятки лет каждой весной 
отправлялись в тайгу Коми специальные лесо
устроительные экспедиции. В трудных услови
ях северной природы под руководством такса
торов прорубались просеки, специалисты оп
ределяли видовой состав лесов, запасы дре
весины и т. д. Основополагающий принцип 
лесоустройства - непрерывность и неистощи
мость пользования лесом.

Более ста десяти лет Вологодскому лесо
устроительному предприятию. Сейчас оно на
зывается «Лесопроект». Я попросил его глав
ного инженера Анатолия Порфирьевича Шуша- 
рина ответить на несколько вопросов. Он лю
безно согласился.

- Продолжаются ли работы вашего предпри
ятия по лесоустройству лесов Коми?

- Да, конечно. Наши специалисты выезжали в 
Коми^тайгу в 2002 году и годом раньше. Следу
ющий выезд намечен на 2004 год.

- Вы слышали что-нибудь о Вологодской избе 
в верховьях Печоры?

- Да, слышал, хотя знаю о ней немного. Два 
года назад сам побывал на Верхней Печоре. Ви
дел и реку Большой Шижим. Рассказывают, что 
изба стояла на меже, недалеко от реки. Сохрани
лась ли она сейчас, сказать не могу, так как в тех 
местах бушевали пожары.
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