РОДНИКИ ПАРМЫ
с_ЬЯ^ 90
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫ Й СБОРН ИК

ИСТОКИ
КОМИ с л о в о
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ
АРХИВНЫЕ ОТКРЫТИЯ
УРОКИ ИСТОРИИ
СИЛУЭТЫ ПРОШЛОГО
ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

•

СЫ КТЫ ВКАР
КОМ И КН И Ж Н ОЕ И ЗДАТЕЛЬСТВО

1990

Редакционная коллегия сборника:

А. Д. НАПАЛКОВ,
Э. А. САВЕЛЬЕВА,
Н. Д. КОНАКОВ,
И. Л. ЖЕРЕБЦОВ,
Г. В. ФЕДЮНЕВА,
М. Б. РОГАЧЕВ
(составитель),
Ю. Г. РОЧЕВ,
A. А. ПОПОВ,
B. А. БЛИНОВ
(составитель)

Художник
А. В. МОШЕВ

60

Родники пармы. — Сыктывкар: Коми
книжное издательство, 19900,— 192 с.

ISBN 5-7555-0266-8
Второй сборник расширяет историко-краеведческую тематику прежде всего за счет но
вых разделов «П ор треты и судьбы», «Архивные
откры тия». Впервые публикуются биографиче
ские очерки о К. Ф. Ж акове, П. А. Сорокине,
Л. П. Карсавине. Интересны исследование о Би
армии, дневники А. А. Цембера, найденные не
давно письма В. А. Савина, эпизоды из жизни
И. А. Куратова. Актуальны материалы раздела
«У рок и истории». Многие авторы — новые.
63.3(2Р —6 К о )
„
1

0 5 0 3 0 2 0 9 0 0 -0 4 6
М 128 ( 0 3 ) - 9 0

51 — 90 м

ISB N 5-7555-0266-8
©

Блинов В. А., Рогачев М. Б., 1990

истоки
1
К. С. Королев
БИ АРМ И Я: В П О И С К А Х И СТИ НЫ

С. М. Плюснин, А. В. Волокитин
СРЕДНЕВЕК ОВОЕ ГО РО Д И Щ Е НА ИЖ М Е

К. С. Королев
БУСЫ Р АС СК А ЗЫ В АЮ Т..

К. С. КОРОЛЕВ

БИАРМИЯ: В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ

О чем рассказывают древние рукописи и саги
Д ревнегреческий географ и историк Геро
дот, живший в V веке до н. э., побывал во
многих странах Ю жной Европы, был в П ер
сии, Египте. Он посетил южные районы
нашей страны — северное Причерноморье,
где обитали скифские племена. Геродот
описал природу Скифии, ее реки, обычаи
скифов, перечислил племена, проживав
шие по соседству со скифами. Большой ин
терес для нас представляют записи Геро
дота о северных охотничьих племенах йирков и тиссагетов, живущих в стране, изо
билующей лесами. Точно определить, какие
древние народы имел в виду «о те ц истории»,
затруднительно. Вероятно, это были предки
северных финно-угорских народов,— счита
ет академик Б. А. Рыбаков в одной из своих
последних работ. В частности, тиссагетов
он отождествляет с предками мордвы, а
лесные охотники — йирки, по его предпо
ложению, жили где-то поблизости от ти с
сагетов1.
У народа коми сохранилось предание о
коми герое-охотнике Йиркапе (Й и рка),
обладателе чудесных «скор остн ы х» лыж,
с помощью которых он настигал любого
лесного зверя. Оно бытует в деревне Синдор Княжпогостского района Коми А ССР,
расположенной неподалеку от Синдорского

озера (по-коми — С1мдор). Предание на
сыщено фантастическими элементами: де
рево, истекающее кровью при ударе топ о
ром, голубой олень, колдунья, жаждущая
гибели Йиркапа2. Злая колдунья погубила
Йиркапа, он утонул в озере, пытаясь перей
ти его на своих знаменитых лыжах по лом
кому льду. Д о сих пор место, около кото
рого утонул легендарный коми охотник, на
зывается Йиркапув.
Обращает на себя внимание близость
слов, идущих из глубины тысячелетий —
«йирки», северные лесные охотники Геро
дота и «Й иркап» («Й и р к а ») — знамени
тый охотник из старинного коми предания.
Скорее всего, эти слова различного проис
хождения и отдалены друг от друга столе
тиями, а может быть, и тысячелетиями, но
поразительным является не только их с о 
звучность, но и тождественность понятия,
заложенного в них — там и тут оно озна
чает «лесной охотник». Да и географиче
ская и этническая привязка этих слов в це
лом совпадает — Северо-Восточная часть
Европы, населенная финно-угорскими пле
менами, далекими предками современных
коми, коми-пермяков и удмуртов.
Как тут не вспомнить о находке перед
ней части деревянной лыжи, сделанной в

1 Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М., 1979,
с. 116, 192.

2 Коми легенды и предания. Составитель Ю . Г.
Рочев.— Сыктывкар, 1981, с. 4 1 — 45, 153.
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свое время археологами в районе деревни
Синдор? Фрагменты лыжи V I I —V I тыс.
до н. э. сохранились благодаря консервации
в слое торфа. Передняя часть украшена
скульптурным изображением головы лося.
Данное изображение, помимо практической
функции (задерживать скольжение назад
при подъеме), выполняло и магическую
роль. Лосиная голова должна была ускорять
движение охотника на лыжах, содейство
вать его успешной охоте. Вот вам и волшеб
ные лыжи легендарного охотника Йиркапа!
Предание об охотнике Йиркапе уходит кор
нями в глубь веков, высветляя эпизоды из
жизни наших далеких предков — северных
лесных охотников, смутные сведения о ко
торых дошли в свое время и до Геродота.
Но, в целом, античные авторы имели ма
ло достоверных сведений о европейском
Севере, который представлялся им страной
мрака, населенной «блаженными гипербо
реями». В начале нашей эры римский пи
сатель Квинт Курций Руф упоминает о бабиях, живущих в стране, где почти полгода
не бывает солнца и длится непрерывная
ночь, после которой наступает непрерыв
ный день... В зимнее время, по его словам,
жилища бабиев заносятся снегом и жители
выходят через дымовое отверстие, а также
устраивают ходы под снегом из одного жи
лища в другое...3 Но уже в I веке нашей эры
известный римский историк Тацит знал,
что север Европы был обиталищем финнов,
питавшихся травами, одевавшихся в звери
ные шкуры и укрывавшихся от непогоды
под столетними деревьями. В V I веке гот
ский историк Иордан писал о финских на
родах merens, mordens и thuidos (Меря,
Мордва, Ч у д ь ): «никакой народ лучше стре
лять не умеет из луков... в колдовстве при
лежание имеют, искусны в ловле зверей;
жительство у них безвестное и кочевья не
одноместные, где они достанут зверя, там
и едят; горы снегами покрытые, на лыжах
перебегают»4. Он упоминает о торговле
соболями в глубине Севера.

5

«Л ыж и Йиркапа» (фрагмент лыжи из I Висского
торфяника, по Г. М. Бурову)

В мифических и героических сказаниях
(сагах) древних скандинавов (викингов)
IX
— X III вв. часто упоминается легендар
ная страна на крайнем северо-востоке евро
пейской части нашей страны, славившаяся
мехами, серебром и другими богатствами.
Скандинавы называли ее Биармией (B jarmaland), а ее жителей — биармийцами (B jarmar). Они торговали с посещавшими их
время от времени викингами и поклонялись
главному бож еству своей страны — Йомале5. Первые достоверные сведения о нашем
Севере сообщ аются в сочинении конца IX в.
под названием «О рози й Короля Альфреда»,
в котором англосаксонский король Альфред
Великий сообщает, со слов норвежского
морехода Отера (О тта р а ), о северных рай
онах Европы. Отер был направлен королем
к берегам Биармии для добывания моржевых зубов и шкур: он все время плыл вдоль
берега сначала на север, затем на юг, пока
не достиг устья большой реки (V in u ). Все
морское путешествие Отера на корабле дли-

3 Симченко Ю . Б. Культура охотников на оленей
северной Евразии. М., 1976, с. 68.
4 Иордан. О происхождении и деяниях готов. М.,
1960.

5 До настоящего времени наиболее полный пере
вод саг был сделан Тиандером К. Ф.
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его стояла золотая чаша с золотыми моне
тами. Чаша же была такой величины, что
из нее могли напиться четыре человека...»
В ряде саг описывается ограбление викин
гами капища Йомалы. В частности, в «С а 
ге о Б оси » рассказывается о похищении
скандинавами всех драгоценностей Й ома
лы. Одних только мехов они забрали на
ббльшую сумму, чем стоим ость трех боль
ших кораблей с грузом в те времена. Викин
ги разрушили главное капище биармов и
сожгли его.
Корабль викингов «драккар» — дракон
(п о Е. Северинову)

лось 15 дней (не считая времени для о ста 
новок в пути). За это время он мог пройти
до 1000 миль и достичь севера европейской
части СС СР.
Эта большая река вела в глубь страны, но
норвежские мореходы повернули обратно,
боясь враждебного нападения... «Э т о была
первая населенная страна, какую они нашли
с тех пор, как оставили свои дом а»6. Отер
отметил, что Биармия хорош о населена, что
биармийцы и финны говорят почти на од
ном и том же языке. Многие ученые сейчас
не сомневаются, что Отер проплыл вдоль
берегов Норвегии и Кольского полуострова
и достиг побережья Белого моря, но о ко
нечном пункте имеются самые разные мне
ния: от устья Варзуги на Кольском полу
острове, до устья Северной Двины и даже
Печоры. По сообщениям саг, в начале XI
столетия на берегу Vinu было большое тор 
говое поселение, куда летом съезжались
купцы из Скандинавии для торгового обм е
на с биармийцами. Они скупали у туземцев
беличьи, бобровые и собольи меха. Около
поселения находился истукан в честь глав
ного божества Йомалы, сделанный из са
мых лучших пород дерева и украшенный
золотом и драгоценными камнями. Он с т о 
ял на кургане «и з земли и блестящих монет
и ярко озарял все окрестности. На коленях

6 Тиандер К. Ф. Поездки скандинавов в Белое
море. С П б., 1906, с. 56.

Высокопоэтические саги полны чудесных
вымыслов, но между ними можно найти и
зерно истины, сведения исторического ха
рактера. В частности, из них мы узнаем,
что биармийцы торговали мехами пушных
зверей,
которые пользовались большим
спросом в средневековье как на Западе,
так и на Востоке. В ряде саг есть упомина
ния о занятиях биармийцев земледелием,
животноводством, о бревенчатых построй
ках («хи ж и н а х»), в которых они жили. Эти
крупицы этнографических сведений очень
важны для характеристики предполагаемого
образа жизни местных северных племен,
которые оказывали сопротивление граби
тельским походам викингов, не щадя своей
жизни. В саге «Земной круг» говорится,
что «конунг (вож дь) Харальд Серый Плащ
пошел со своей ратью на север в Бьармаланд, и там у него была большая битва на
берегу Вины, и убил он много народа, взял
золото, и серебро, и много другого богатства
и отправился обратно в ту же осень» (ок.
960 — 965 гг.). В сагах содерж ится много
сообщений о победах викингов над биар
мийцами, мирными охотниками и земле
дельцами.
Но иногда встречаются и такие, как в
«С аге о Хаконе», где под 1222 годом отме'чено: «норвежцы, оставшиеся в Бьярмаланде, зимой были убиты». Во многих сагах
имеются вполне достоверные сведения о
природе Биармии. Так, в «С аге о Б оси »
говорится о месячном путешествии отряда
викингов в глубь Биармии (вверх по Дви
не) по глухой тайге. Они по пути охотились
на зверей и птиц, ели ягоды, пили сок де
ревьев, в густых чащобах одежда викингов
пришла в негодность. В саге о Торире С о
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баке викинги идут по густому лесу и дела
ют затесы на деревьях, чтобы не потерять
обратную дорогу к своим кораблям.
На основании скандинавских и исланд
ских саг в разные времена ученые помеща
ли Биармию на всей территории северовостока Европы от Кольского полуострова
до Приуралья: на побережье Белого моря,
в Карелии, Приладожье, Ярославском П о
волжье, на Северной Двине, Мезени и в
Прикамье. Есть даже мнения, что Биармия
тождественна Волжской Булгарии или рас
полагалась на побережье Риж ского залива.
Последние точки зрения, правда, не полу
чили научного признания, так как основаны
на чисто умозаключительных построениях7.
Часть историков дореволюционной поры
отождествляла «Б иармию » из скандинав
ских источников с «П ер м ью » русских лето
писей (этноним предков ком и ), обосновы
вая это созвучностью этих слов и относи
тельно близким географическим располо
жением Северодвинского края, Вычегод
ского бассейна и Прикамья, где обитали
предки современных коми и коми-пермяков.
Среди них были великий русский ученый
М. В. Ломоносов, известные отечественные
историки Н. И. Костомаров, Н. М. Карам
зин, писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, зани
мавшийся археологическими раскопками в
Прикамье и собиранием древностей, и дру
гие. В работе «Древняя Российская исто
рия» М. В. Ломоносов писал: «Пермия, кою
Биармией называют, далече простиралась
от Белого моря вверх, около Двины реки,
и был народ чудской сильный, купечествовал дорогими звериными кожами с датча
нами и с другими нормандцами...»8
Любопытно, что в числе более тридцати
языков, которыми владел великий русский
ученый, значился и «перм ский» (коми)
язык. Скандинавы основными богатствами
Биармии считали меха и драгоценные ме
таллы (серебряные монеты, чаши и т. п .).
Сторонники Прикамской Биармии считали
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последнее обстоятельство основным аргу
ментом в пользу своей гипотезы. Ведь еще
со времен Строгановых в Прикамье находи
ли массу древних привозных серебряных
сосудов иранского происхождения и монет.
По археологическим данным действительно
серебряная посуда поступала в первую оче
редь в Западное Приуралье, где добывали
особенно ценных пушных зверей (соболей,
куниц и д р .). В частности, в этом регионе
найдено множество кладов с серебряными
южными сосудами V III — X III вв.9, которые
местным населением использовались в бы
ту, в культовых целях или для изготовления
украшений.
К сожалению, сведения о Биармии в
различных письменных источниках не с о 
гласуются между собой и не позволяют точ 
но определить ее местонахождение. Нет
пока и археологических данных о былых
скандинавских походах на северо-восток
Европы.
В советской исторической науке сейчас
преобладает мнение, что Биармия в пред
ставлениях древних скандинавов — это о б 
ширный регион, куда они попадали почти
всегда морским путем, огибая Кольский
полуостров, а затем плыли по Северной
Двине. Попытки исследователей соотнести
биармов (бьярмов) с каким-либо племенем
или народом севера европейской части (с
карелами, вепсами, чудью
заволочской,
предками коми) пока не увенчались успе
хом. По мнению большинства исследовате
лей (археологов, историков и языковедов),
этноним «бьярмы » может быть сопоставлен
не с одним каким-то народом Севера, а
включает в себя ряд финно-язычных пле
мен, проживавших в бассейне Сев. Двины
и по соседству с ним. Откуда же произошли
термины — названия страны (Bjarmaland)
и народа (B jarm ar)? Наиболее приемлемой
считается гипотеза Б. В. Бубриха, согласно
которой эти слова произошли от прибал
тийско-финского «р егЭ та а » — «задняя зем
ля, земля за рубеж ом», т. е. Заволочье. Так
карелы и вепсы называли территории к се 

7 Мельникова Е. А. Древнескандинавские геогра
фические сочинения. М., 1986, с. 197.
Ломоносов М. В. Полн. собр.
т. 6, с. 1 9 5 -1 9 6 .

соч. М. — Л., 1952,

9 Даркевич В. П. Художественный металл Вое
тока. М., 1976, с. 154.
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Карта племен Севера по средневековым письменным источникам. Рисунки автора

веру и востоку от своих земель. Скандина
вы часто передавали финские начальные
глухие согласные через звонкие, в результа
те чего термин «р егЗ та а » в их произноше
нии перешел в «bjarm ar» и обозначал о б 
ширные земли Русского Севера, включая
Подвинье и Заволочье, населенные род
ственными
финно-язычными
племенами
(«чудь заволочская», «пермь вычегодская»
русских летописей). С другой стороны, тот
же карело-вепсский термин «регЗшаа» отра
зился в русском Перемь, Пермь, означая
сначала новгородское Заволочье, а затем
был перенесен русскими колонистами на
предков коми в целом, т. е. на вычегодских
коми («пермь вычегодская») и верхнекам
ских коми-пермяков («пермь великая»)10.
10 Бубрих Д. В. П роисхождение карельского на
рода. П етрозаводск, 1974, с. 30; Пименов В. В.
Вепсы. М. — Л., 1965, с. 166.

Последние походы викингов в Биармию
относятся к первой четверти X III столетия.
В этот период произошло похолодание в
бассейне Арктики, в северных морях появ.лйются льды, что практически сделало не
возможным плавание легких судов сканди
навов по Баренцову морю. Чуть раньше в
X —X I вв., по историческим и археологи
ческим данным, начинается активное про
движение древнерусского населения на ев
ропейский
Север,
освоение
обширных
пространств Севера, в том числе бассейна
Северной Двины и нижней Вычегды.
Древнейшие скандинавские рукописи,
содержащие записи саг о Биармии и сохра
нившиеся до наших дней, относятся к X II в.,
большая же часть — к X IV столетию. В За
падной Европе о существовании Биармии
узнали значительно позже — в начале X V I в.,
когда в Париже вышла книга скандинавско
го писателя Саксона Грамматика (1140 —

Биармия: в поисках истины

1206 гг.) «Деяния Данов» («И стория Да
н и и »), где он располагает Биармию на Коль
ском полуострове и в устье Северной Дви
ны. Вслед за Саксоном Грамматиком швед
ский ученый Олас Магнус в первой полови
не X V I столетия упомянул Биармию в своем
труде «И стория северных народов». Он
дал ее подробное описание, поместив эту
страну за Полярным кругом. Как и Саксон
Грамматик, он делит Биармию на ближнюю
и дальнюю. Первая покрыта высокими го
рами и вечными снегами. Они не тают да
же летом из-за недостатка солнечного теп
ла... Ближняя Биармия не приспособлена
для жизни человека. Дальнюю Биармию
населяют племена, занимавшиеся охотой,
рыболовством и оленеводством. Население
обеих Биармий поклоняется идолам и ве
рит в черную магию11. Не являлась ли «Даль
няя Биармия» собирательным
названием
для обширных территорий Русского Севе
ра вплоть до Приуралья (вечные снега —
на У рале)? Ведь не исключено, что некото
рые дружины викингов могли проникнуть
до Северного Приуралья.

Средневековые арабские источники
о народах Севера
В IX — X вв. арабы и другие восточные
народы были так или иначе связаны с раз
личными областями Восточной Европы че
рез Великий Волжский путь. Центром, к
которому сходились все пути с Востока,
был г. Булгар, столица Волжской Булгарии,
крупнейший торговый, ремесленный и куль
турный центр средневековья. Волжская
Булгария являлась крупным и высокораз
витым государством, сыгравшим значитель
ную роль в истории народов Поволжья и
Приуралья, а ее население составило осн о
ву формирования современных тюркоязыч-

11 Савельева Е. А. Олас Магнус и его «И стори я
северных народов». Д., 1983, с. 45 — 46.

9

ных народов — татар, башкир, чувашей.
Город Булгар имел эпитет «Великий город»
и являлся фактически международной яр
маркой
средневековья.
Э то
обусловило
пестроту этнического состава города, где
были армянский, русский и другие квар
талы.
Сюда стекались самые различные това
ры из далеких южных и восточных стран,
из Руси и Западной Европы, из «страны
М рака» — так называли восточные купцы
и путешественники таинственный и зага
дочный для них Север. Огромные карава
ны, состоящ ие из сотен верблюдов, шли
через пустыни и степи, привозили сюда
восточные ткани, драгоценные камни и ю ве
лирные украшения, серебряные монеты,
оружие и посуду, пряности и снадобья. П ти
цеподобные ладьи везли по Волге и другим
рекам русский мед и воск, бобровые, куньи,
собольи, беличьи шкурки, добытые в север
ной тайге. Булгарские купцы вели активные
торговые операции с окружающими наро
дами. Булгарские украшения и другие из
делия найдены археологами на средней и
верхней Каме, Вятке и Вычегде, Вашке, в
марийских и мордовских землях. Булгар
ские письменные источники до нас не д о 
шли, многие из них погибли в период мон
гольского ига, поэтому очень ценными яв
ляются арабские письменные источники
X —X II вв. о волжских булгарах и окружа
ющих их народах, в том числе о народах
Севера.
Наиболее ранним арабским источником
о Севере являются записки секретаря Баг
дадского халифа к царю Волжской Булга
рии Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешест
вии на Волгу в 921—922 гг. Он пишет, что
царь (булгар) рассказал ему, «ч то за его
страной, на расстоянии трех месяцев пути
есть народ, называемый вису... Когда бы
вает зима, то ночь делается по длине такой
же, как [летний день], а день делается та
ким коротким, как н очь...»12 По данным
Ибн-Фадлана, за народом на расстоянии
трех месяцев пути проживают народы

12 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921 — 922 гг.
Харьков, 1956, с. 135.
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«йаджудж и маджудж», проживающие меж 
ду морем и горами.13
В более поздних арабских источниках,
в частности, в сообщении Абу Хамида алГарнати, путешествовавшего по Восточной
и Центральной Европе в 1131 — 1153 гг.,
описание северных народов дается более
подробно. Он указывает, что у Булгара есть
область Вису, «а между нею и Булгаром ме
сяц пути». «И есть другая область, которую
называют Ару, в ней охотятся на бобров и
горностаев, и превосходных белок. А день
там летом двадцать два часа». А за Вису на
море Мрака (Северный Ледовитый океан —
К. К .) есть область, известная под названи
ем Йура (Ю гра или угра русских летопи
с е й )... Как говорят купцы, солнце там не
заходит сорок дней, а зимой ночь бывает
такой же длинной».14 Далее ал-Гарнати дает
точное описание меновой торговли с наро
дом йура, который является образцом во
всей средневековой литературе: «И прино
сят (купцы) свои товары и каждый кладет
свое имущество отдельно, и делает на нем
знак, и уходит; затем после этого возвра
щаются и находят товар, который нужен
в их стране (меха — К. К .), ... если он с о 
гласен, то берет это, а если нет, забирает
свои вещи и оставляет другие, и не бывает
обмана».
«И привозят люди мечи из стран ислама
... в виде клинков, не приделывая рукоять
и без украшений, одно только железо..., а в
уплату за них берут шкуры соболя и полу
чают от этого огромную прибыль».15
Ал-Гарнати, дважды побывав в Булгаре
(в 1133-34 и 1135-36 гг.), вероятно, полу
чил довольно подробные сведения о север
ных народах от булгарских купцов, побы

13 Мифические дикие народы «гога и магога» рус
ских летописей, якобы оттесненные Александром
Македонским на Крайний Север и запертые там
за стеной в горах (античная географическая тра
д и ц и я ).
14 Путешествие А бу Хамида ал-Гарнати в Вое
точную и Центральную Европу (1131 — 1153).

вавших на Севере. Он делает записи о тор
говле, о пути в северные страны, «п о земле,
с которой никогда не сходит снег», дает
описание лыж, которыми пользуются зи
мой северные народы на о х о т е .16 Очень ин
тересным является эпизод встречи ал-Гар
нати с людьми с севера, описанный им: «Я
видел группу их в Булгаре во время зимы:
красного цвета, с голубыми глазами, воло
сы их белы, как лен, ... они носят льняные
одежды. А на некоторых из них бывают шу
бы из превосходных шкурок бобров, мех
этих бобров повернут наружу». Это, пожа
луй, одно из самых реалистичных описаний
в средневековой литературе представите
лей какого-то из северных народов. Судя
по всему, это — европеоиды, установить
же их племенную принадлежность едва ли
возможно. О северных народах вису и йура,
находящихся далеко на севере, о торговле
булгарских купцов с ними, пишут почти все
арабские авторы. Разница в расстояниях
до этих народов, указываемая различными
источниками (три месяца, сорок дней, один
месяц, двадцать дней), по-видимому, объяс
няется временем года (летний или зимний
путь), а также различными маршрутами
булгарских купцов на Север. Ученые поразному относятся к сообщениям арабов о
народе вису. Некоторые отождествляют
его с весью русских летописей (район Белоозера), другие с пермью, предками ко
м и .17 Судя по описанию пути в эти земли,
«й ур а » находится севернее «ви су», где-то
по-соседству в горах, неподалеку от «моря
Мрака». Если « в и с у » — это «в е сь » в районе
Белоозера, то йура (районы Северного Приуралья) никак не может соседствовать с
«ви су». М ожно лишь предполагать, что под
народом «в и су » арабские авторы понимали
в целом родственные финно-угорские пле
мена севера нашей страны (предков вепсов,
коми, коми-пермяков и удм уртов), с кото
рыми вели активную торговлю булгары.
Севернее «йуры » (Ю гры ) арабы поме
щали «береговых людей», живущих у «моря
Мрака». «О ни плавают в море без нужды
и цели, а лишь прославляя самих себя, что

М., 1971, с. 3 1 - 3 2 .
15 Путеш ествие А бу Хамида ал-Гарнати в Вое
точную

и

Центральную

М., 1971, с. 3 1 - 3 2 .

Европу

(1131 — 1153).

16 Там же, с. 33.
17 Культура русского Севера. А., 1988, с. 52.

Средневековое городище на Ижме

и цели, а лишь прославляя самих себя, что
вот, мол, они достигли такого-то и такого-то
места..., вот едут они на кораблях по морю
и вот встретились два корабля, привязыва
ют их моряки один к другому, обнажают
мечи и сражаются, кто остался победите
лем, тому и владеть обоими кораблями»18.
В. Ф. Минорский считает, что здесь речь
идет опять же о веси, которая достигала
Белого моря. Но нам представляется, что
здесь очень детально дано описание м орско
го абордажного боя между двумя корабля
ми «береговых людей», стремящихся до
стичь каких-то мест для «прославления са
мих се б я »— викингов, сведения о которых
могли дойти до Булгара.
Сравнивая сведения скандинавов о Би
армии и арабские средневековые источники
о Севере, можно отметить, что в целом они
близки между собой. Как викингов, так и
булгарских купцов, влекли в неведомые да
ли у «Рифейских гор» и «м оря Мрака» све
дения об огромных богатствах, в частности,
изобилии пушных зверей на Европейском
Северо-Востоке, на краю Ойкумены (С и 
бирь в то время еще не была известна). В
эпоху средневековья этот край являлся б о 
гатейшим в Европе пушным районом с дре
мучими девственными лесами и могучими
реками. Как на Востоке, так и на Западе,
пушнина, как предмет роскош и, традицион
но ценилась очень высоко и приносила го
раздо большую прибыль, чем даже торговля
«человеческим товаром» — рабами.

С. М. ПЛЮСНИН, А. В. ВОЛОКИТИН

СРЕДНЕВЕКОВОЕ
ГОРОДИЩ Е НА ИЖМЕ
К а к известно, непосредственными предка
ми коми-зырян была летописная пермь вы
чегодская. Археологические исследования
выявили могильники, городища, селища,

18 Заходер Б. Н.

Каспийский свод сведений о

Восточной Европе, т. II. М., 1967, с. 68.
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оставленные этим населением и датируемые
началом II тысячелетия н. э. Материалы
этих памятников получили наименование
вымской археологической культуры. По ле
тописным и археологическим данным пермь
вычегодская расселялась по средней Вычег
де и Выми — это основной район прожива
ния и центр археологической культуры, а
также в нижнем течении Вычегды, на Яренге, Вашке, Мезени и Лузе.
Н о привлекательность нашей науки как
раз состои т в том, что нередки открытия,
опровергающие устоявшиеся мнения. Одно
из таких открытий было совершено во вре
мя разведочных работ, проводимых летом
1989 года на правобережье р. Ижма, в рай
оне поселка Усть-Ухта.
Здесь было открыто средневековое гор о
дище (X I — X IV вв. н. э .), которое с боль
шой долей вероятности следует признать
принадлежащим перми вычегодской (вы м 
ской археологической культуре).
Собственно говоря, открытие было не
запланированным. Никаких упоминаний в
известных письменных источниках о средне
вековых городищах на Ижме нет. Не было
ничего известно о городище и местным жи
телям. Нужно также сказать, что предшест
вующие исследования не обнаружили оста т
ков эпохи средневековья. Таким образом,
это не только самый северо-восточный
пункт, отмечающий расселение перми вы
чегодской, но и один из первых памятников
на Ижме.
Открытое нами городище расположено
на левом берегу лесной речушки Пон-ю, не
подалеку от места ее впадения в Ижму. Пло
щадка городища имеет хорош о защищенные
подступы. С двух сторон — крутые, почти
отвесные, высотой до 7 м обрывы — есте ст
венная защита, что и послужило о сн о 
ванием для выбора места для городища.
Для защиты от врагов с внешней стороны
был вырыт широкий ров и насыпан земля
ной вал. Даже сейчас ширина вала состав
ляет 3 м, а глубина более метра. Высота ва
ла от основания рва до его вершины 2 м.
И что особо интересно — за основным
валом параллельно ему тянется второй.
Между валами на современной поверхно
сти хорош о видны валуны, слагающие клад
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М есто раскопок городища. Рис. В. С. Зеленского

ки двух очагов. При проведении небольших
разведочных раскопок на этом участке были
обнаружены ямки — следы столбов, состав
ляющих
конструкцию,
поддерживающую
кровлю жилища. Это жилище было, на наш
взгляд, весьма своеобразным. Вначале был
сооружен деревянный сруб с очагами-каменками внутри. Такие же очаги и сейчас мож 
но встретить в охотничьих избушках. С те
ны этого длинного жилища были засыпаны
при сооружении основного и внутреннего
валов укрепления. Утепленное таким обра
зом жилье имело несомненные преимущест
ва зимой. Кровля же жилища использова
лась как площадка для обзора и обороны.
В числе находок из городища железные
шлаки, игла, обломки нескольких изготов
ленных без помощи гончарного круга гли
няных сосудов, инструмент, применявший
ся для разлива металла в бронзолитейном
производстве, обломки бронзовых пласти
нок.
До проведения дальнейших раскопок
нельзя утверждать, были ли еще какие-то
постройки на территории городища. С ей
час же можно говорить о том, что городище
на р. Пон-ю — это небольшое укрепленное
поселение начала II тысячелетия н. э. севе
ро-восточной группы перми вычегодской,
защищавшее устье р. Ухты. Судя по мало

численности находок в культурном слое, их
отсутствию за пределами городища, просу
ществовало оно недолго. И, очевидно, по
гибло (было сож ж ен о?) в самом начале су
ществования, а затем больше не восстанав
ливалось.

К. С. КОРОЛЕВ

БУСЫ РАССКАЗЫВАЮТ...
В

украшении костюма предков коми-зырян
широко применялись бусы. На археологи
ческих памятниках (в основном могильни
ках) найдено около 2000 экземпляров раз
личных по цвету и материалу бусин. Наи
более часто встречаются стеклянные бусы,
реже — каменные, янтарные, серебряные,
бронзовые, костяные и глиняные. Большой
интерес представляют бусы из ювелирных
камней и янтаря. Среди каменных бус пре
обладают сердоликовые и из горного хрус

Бусы рассказывают...

таля, встречены бусы из халцедона и флюо
рита (определение проведено в институте
геологии Коми научного центра). Кроме
бус, поделочные камни использовались для
изготовления вставок на серебряных укра
шениях со сканью и зернью, изготовленных
в Волжской Булгарии. Каменные бусы час
то встречаются в ожерельях с серебряными
лунницами и монетовидными подвесками.
По форме бусы самые разнообразные: ша
ровидные, многогранные, цилиндрические,
бочонковидные, бипирамидальные. У них
богатая цветовая гамма — красные, корич
невые, синие, оранжевые, белые.
Предметами местного производства яв
ляются глиняные и часть бронзовых бус,
остальные — привозные. Откуда же они
попали в Вычегодский край?
Известно, что пушнина составляла в ми
нувшие времена основное богатство Севера.
Пушные богатства северных лесов с давних
пор привлекали внимание русских князей,
купцов из западных стран и арабского В ос
тока. На Востоке и на Западе меха, как пред
мет роскоши, традиционно ценились высоко,
торговля ими приносила большую прибыль,
нежели рабы. «Мягкая рухлядь» была од
ним из важных стимулов в борьбе древне
русских княжеств за северо-восточные зем
ли. Данью, выплачиваемой «перм ью » сна
чала Новгороду, а затем М оскве, являлась
пушнина. По свидетельству древнейшего
русского источника, относящ егося к пред
кам коми-зырян «Ж ития Стефана Пермско
го» (конец X IV в .), вычегодские пермяне
приносили в жертвы идолам «соболи, или
куницы, или горностаи, или лисицы, или
бобры..., или белки». Почти слово в слово
с ними перекликается запись арабского
географа конца X столетия Мохаммеда алМухаддаси с перечислением шкурок пуш
ных зверей с Севера, поступающих на В ос
ток через Булгар: «соболь, белка, горностай,
чернобурая лиса, бобровые шкуры, пестрые
зайцы...».
В обмен на меха с земли вычегодской
перми поступали сравнительно легко тран
спортируемые товары, отличающиеся вы со
кой ценностью при минимальном весе и
объеме: различные бусы, серебряные укра
шения. Судя по монетам, бусам и некото
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рым другим вещам импорта, в X — X II вв.
определяются два направления в развитии
обмена: западное — по Сухоне, Северной
Двине и Вычегде (с русскими землями,
Прибалтикой) и южное — по Каме и Волге
(с народами Прикамья, Волжской Булгарией, странами В остока). Любопытно, что
ареал распространения сердоликовых бус
на Руси в этот период совпадает с ареалом
распространения восточной серебряной мо
неты — дирхема. Э то дает основание пред
полагать, что бусы из сердолика — продукт
восточной торговли. По всей вероятности,
основная их масса поступала из Средней
Азии, которая вела в это время активную
торговлю ювелирными камнями и в первую
очередь сердоликовыми и хрустальными.
На Вычегду они могли поступать как через
Волжскую Булгарию, так и через русские
земли (Н овгор од). Судя по форме и техно
логии приготовления, бусы из прибалтий
ского янтаря поступали в наш край через
Новгород, как продукт древнерусского ре
месленного производства.
Ш ирокое распространение бус в укра
шении костюма предков коми свидетель
ствует о наличии высокого спроса на них.
Бусы из хрусталя, сердолика и янтаря
обычно встречаются в богатых погребени
ях с импортными ювелирными украшения
ми, расположенными в центральной или
возвышенной части могильников, что под
черкивает высокий социальный статус по
гребенных.
Серебро, как всеобщий весовой денеж
ный эквивалент, имело большое значение
в средневековой торговле. Некоторое пред
ставление об этом дают письменные источ
ники IX — XI вв. В Скандинавии за раба
платили 200— 300 г серебра, в Киевской
Руси 1 меч стоил 125 г серебра, 1 копье —
50 г, 1 нож — 3 г. Одна стеклянная бусина
стоила 3 г серебра или 1 шкурку куницы
(или 1 дирхем ). Сохранилось свидетельство
араба Ибн-Фадлана (Х в .) о том, что у русов
(славян) стеклянные бусины выполняли
роль денег, причем одна бусина приравни
валась к одному дирхему.
Сравнительно редкая встречаемость ка
менных бус на могильниках перми выче
годской, их нахождение в комплексах с юве-
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ИСТОКИ

Образцы каменных, янтарных бус (1 — 14) и юпелирных украшений с каменными вставками (15 — 20)
из памятников перми вычегодской: 1 — 3, 11 — горный хрусталь; 4 — 7, 14 — сердолик, 6 — 9, 13 — ян
тарь, 10 — флюорит. Рис. автора

Бусы рассказывают..,

лирными украшениями из серебра, свиде
тельствует об их высокой ценности. М ожно
предполагать, что они также являлись экви
валентом обмена при торговых операциях,
но их стоимость, вероятно, была значитель
но выше стеклянных бус, встречаемых в
погребениях гораздо чаще. С другой сто р о 
ны, пушнина также являлась у коми тради
ционным денежным эквивалентом: древней
шая денежная единица коми-зырян назы
вается «у р » (белка, можно сравнить с древ
нерусским
«куна» — куница).
Торговые
связи являлись важным стимулом развития
специализированного пушного промысла,
дававшего основной избыточный продукт,
сосредотачивавшийся в руках родо-племенной верхушки. Письменные источники и
фольклорные данные подтверждают это по
ложение. В «Ж и ти и » упоминаются «П ам сотник» и «старцы ».
Существование традиционных связей со
славянским миром, с одной стороны, и В ос
током через Верхнее Прикамье и Волжскую
Булгарию, с другой, по всей вероятности,
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способствовало передаче сведений о полу
драгоценных камнях. Э то относится к дан
ным как об их стоимости, так и приписы
ваемым им в средние века волшебным, ма
гическим свойствам, об их охранительной
силе от колдовства, болезней и т. п. По
этнографическим и археологическим дан
ным, почти каждая вещь, попавшая в моги
лу, выполняла магическую, ритуальную роль.
Магические свойства украшений связыва
лись с их формой, материалом и цветом.
Даже простые кусочки металла могли слу
жить амулетами-оберегами.
Несомненно,
что привески, в том числе и ожерелья из
бус, лунниц и монетовидных привесок,
встречаемые в погребениях Перми выче
годской, выполняли не только эстетические,
но и ритуальные, магические функции. И н
тересно отметить, что у коми традиционно
считались магическими предметы, имеющие
отверстие. Каменные, янтарные, стеклян
ные и прочие бусы, по всей вероятности,
как предметы с отверстием, попадали в ка
тегорию магических предметов.

коми слово
А. Н. Карманова
О ЧЕМ ГО В О Р Я Т Ф РАЗЕОЛ ОГИ ЗМ Ы

Е. А. Цыпанов
« З Ы Р Я Н Е » - ЗАГАД ОЧН Ы Й Э ТН О Н И М

Е. А. Игушев
КЕР К О А -«Д Е Р Е В Я Н Н О Е Ж И Л И Щ Е »

А. Н. К А Р М А Н О В А

О ЧЁМ ГО ВО РЯТ ФРАЗЕОЛОГИЗМ Ы

В

коми языке, как и в других языках, на
ряду с отдельными словами имеются раз
личные устоявшиеся сочетания слов, при
дающие языку неповторимое своеобразие
и колорит, подчеркивающие его националь
ный характер. Такие сочетания слов назы
вают фразеологизмами. Большинство из
них образовано на исконно коми основе и
явилось плодом образного мышления коми
народа.
В коми языке бытуют фразеологизмы
типа лэч туйыд сотчо (букв, охотничья тр о
па горит), рынышыд сотчо (букв, овин твой
горит), бзимтб йирбны (букв, озимь твою
травят) со значением «невесту отбиваю т»,
наглядно отражающие выразительную силу
и особенности образного мышления коми
народа.
Фразеологизмы возникли очень давно.
Они донесли до нас картины прошлого коми
народа, его быта, культуры, духовной жиз
ни. Большая группа фразеологизмов воссоз
дает фрагменты обычаев. Так, со свадебны
ми обрядами связан фразеологизм мур
кок — «гостинцы, которые жених приносит
на девичник и раздает подругам невесты».
В печорском диалекте коми языка, по дан
ным В. И. Лыткина, есть выражения мур
кок яй — «обрядовое кушанье на свадьбе»
и мур кок нянь — «свадебный каравай».
Слово мур имеет значение «яловая, бесплод
ная». Выражения с этим словом, видимо,
имели значение «пища от бесплодия».
Ш ироко распространено в коми языке
выражение чомбр туис чужи со значением
«родилась дочь». Чомбр — название ку
шанья, которое готовили из ячменной муки
на масле и которое приносил жених в дом
невесты. Обряд приготовления этого ку
шанья был связан также с праздником окон

чания молотьбы, а позже с завершением
любой значительной работы.
А бытующее в настоящее время выраже
ние чомбр пуны — «завершить какую-либо
работу» не имеет никакого отношения к
названию кушанья. Первоначальное значе
ние слова чомбр, по В. И. Лыткину, «дух,
бог урожая».
Довольно многочисленна группа фразе
ологизмов, в которых обнаруживаются пе
режитки религиозных верований и пред
ставлений.
Так фразеологизмы сир пинь горшад
(букв, щучий зуб тебе в горло), дзимбыр
горшад (букв, дресва тебе в горло), йики
горшад (букв, мякина тебе в горло), из пинь
горшад (букв, каменный зуб тебе в горло),
отчасти соответствующ ие по значению рус
скому «типун тебе на язык», являются не
добрыми пожеланиями с целью уберечься
от воздействия чего-то сверхъестественного,
вредного.
В семантике фразеологизмов отразились
традиционные хозяйственные занятия коми
народа: охота, рыболовство, земледелие,
оленеводство. В состав фразеологизмов:
чбс туйыс сотчо (букв, охотничья тропа с
ловушками горит) и лэч туйыс сотчо (букв,
охотничья тропа с силками горит) со зна
чением «отбиваю т невесту», вошли назва
ния древних орудий и средств охоты чбс —
«ловушка, западня» и лэч — «силок».
Обязательной экипировкой охотника бы 
ли лыжи, обитые, как правило, оленьей шку
рой (лызь). На них без труда можно под
няться на гору. Этим свойством не облада
ли лыжи, обитые заячьей шкурой. Они поз
воляли ехать как вперед, так и назад и по
этом у послужили основой для создания о б 
раза двуличного человека кбч ку лызь —

О чем говорят фразеологизмы

«лыжи, обитые заячьей шкурой». Выраже
ние гбнтог локны имеет значение «без до
бычи (букв, без шерсти (пуха) прийти».
Лямпа туй талявны — «ходить к милому,
к милой» (букв, топтать след охотничьих
лыж). Ройб увтны — «говорить пустое»
(букв, на древесный мох лаять).
Коч гбснеч (букв, заячий гостинец) —
«кусок мерзлого хлеба или трутовый гриб,
который обычно приносили взрослые детям
из леса».
Фразеологизм сьбд сёрйб бшбдны —
«чествовать кого-либо в день именин, отм е
тить» (букв, повесить на чёрную перекла
дину) воссоздает целую картину из жизни
охотника. Лесная избушка, каменка в ней
(« г о р » ), на черных от дыма перекладинах
сушатся шкуры ценных зверей.
О том, что коми народ издавна занимал
ся земледелием, говорят фразеологизмы, в
которых образной основой являются сло
ва — названия орудий труда, названия рас
тений, процессов обработки земли: пиня
тув выло усьны — «изменил жених» (букв,
упасть на зубья бороны ); амысьтбм гор помо
сюрны — «попасть в беду» (букв, оказаться
у сохи без сош ника); сю сёр йылб шбтны —
«обм ануть» (букв, насадить на перекладину
для рж и); бзимтб йирбны — «невесту твою
отбиваю т» (букв, озимь травят); шбтбм
кольта мында — «очень много» (обычно о
людях) (букв, как сложенные в овин снопы );
тыбдбм пыш юр — «очень мокрый от пота»
(букв, как замоченная конопля); бнджалбн
кенджаыс вошбма — «товарищ потерял дру
га» (букв, соха потеряла лем ех); куд ула
му вылысь медбур суслан — « о завидном,
хорошем человеке» (букв, самый хороший
суслон с участка величиной с лукошко).
Фразеологизм пыш мужик — «одинокий»
связан с образом, когда после окончания
уборки конопли или льна на поле оставляли
сноп, как символ завершения всех сельхоз
работ.
Главным ремеслом коми было ткачество,
включающее несколько процессов, начиная
с обработки льна и конопли. И все эти про
цессы нашли отражение в фразеологической
системе коми языка, например, в фразеоло
гии сюйбм пыш мында — «очень много лю
дей» (букв, как погруженная в воду коноп
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ля). Коноплю в каждом хозяйстве предва
рительно вымачивали в воде. Снопы скла
дывали в плот, жердями погружали на дно
озера и держали до двух недель.
Торк дбва — «соломенная вдова» (букв,
вдова из очесов льна); тыртбм пансян моз
бергавны — «суетиться без толку» (букв,
крутиться как пустая сновалка); ныра оз
нюжбд — «бездельничает» (букв, пряжи не
вытянет); шбрттбм дбра панны — «затеять
бесполезное дело» (букв, основать холст
без пряжи).
В фразеологизмах сохранились названия
некоторых предметов быта, которые сейчас
стали музейной редкостью, такие, как гыр —
«ступа», тонн — «п ест»,
изки — «ручной
жернов», шердын — «берестяной лоток для
отсеивания зерна» и т. д.
Тыртбм изки моз изны — «болтать пус
т о е » (букв, молоть как жернов без зерна);
улыс изки моз вбрны — «лодырничать»
(букв, шевелиться как нижний камень ж ер
нова); тоин пом сюмбдавны — «бездельни
чать» (букв, берестой конец песта тянуть);
шердын вома — «болтливый» (букв, со ртом
как берестяной л оток ); пася-дукбса поводдя — «холодная погода» (букв, погода в шубе-зипуне).
Таким образом, источники коми фразе
ологизмов разнообразны. Они восходят к
разным сферам материальной культуры и
остаю тся важным источником знаний о
прошлом коми народа.

Е. А. Ц Ы П А Н О В

«ЗЫ РЯН Е» - ЗАГАДОЧНЫЙ
ЭТНОНИМ
П ож алуй, нет более загадочного и более
легендарного этнонима у коми и связанных
с коми народом других этнонимов, чем на
звание зыряне. Зыряне не является само
названием коми-зырян. Впервые оно упоми
нается в летописи под 1396 г. в связи с опи
санием кончины епископа Стефана Перм
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ского в форме «серьяне». Затем этноним
опять встречается в употреблении путешест
венников и географов в 18— 19 вв. С тех
пор он вошел как официальное наименова
ние коми-зырян. В научной литературе он
употребляется и в наши дни: коми-зырян
ский язык, коми-зыряне как этнос и т. д.
Из русского языка этноним перешел и в ряд
других языков, например, англ. — Zyrian,
Ziryene, немецк. — Syr jane, ф инск.— sttrja8ni, венгерск. — ztlrj£n.
В финно-угристике было выдвинуто мно
жество объяснений истории возникновения
этого слова и его первоначального значения,
что непосредственно связано с освещением
древнейшей истории коми народа, контак
тов коми языка с другими языками. Выдви
нут ряд альтернативных точек зрения, по
являются и новые версии расшифровки
названия зыряне. В среде краеведов рес
публики, в газетных и журнальных статьях
порой подаются совершенно необычные
точки зрения, основанные скорее на мифо
творчестве, приблизительной звуковой бли
зости. В качестве примера можно привести
мнение писателя Ю. Васютова, который в
очерке «Менам Удора» («В ойвы в кодзув»,
1989, № 3, с. 35) предлагает этноним зыря
не объяснить на основе слова заря. Якобы
русские, продвигаясь на восток, встрети
лись с народом, проживающим под утрен
ней звездой, назвали его зыряне, зоряне,
по аналогии с наименованием японцев «д е 
ти восходящего солнца». Однако с лингвис
тической точки зрения это вряд ли возмож 
но, так как первоначальная форма этнонима
была с глухим с, к тому же вполне возможно,
что этноним образовался еще задолго до
контактов коми с русскими. Да и приведен
ное мнение грешит семантической аморф
ностью: ведь можно было русским все на
ходящиеся к востоку народы именовать
однотипно. Подобные «откры ти я» чаще
всего основываются на отсутствии д осто
верных научных сведений о происхождении
этнонимов. Кстати, попытки объяснить про
исхождение слова зыряне на основе рус
ского языка в 19 в. предпринимали К. Попов
и Г. С. Лыткин. По мнению К. Попова, сло
во зыряне произошло от русского глагола
зыря, зырить, вызырить — «много, чрезмер

но пить». Г. С. Лыткин же объяснял серьяне
как производное от русского осеренить, серень, в значении «оттепель», соответствует
коми слову сыл — «талый», отсюда же, по
Г. С. Лыткину, и происходит название реки
Сыктыв (Сыктыл) — «талая река». Эти
точки зрения малоубедительны, с лингви
стической точки зрения необоснованны.
В последнее время появились новые вер
сии происхождения этнонима зыряне. О с
тановимся именно на них, со ссылками на
соответствующ ие источники.
Все точки зрения можно сгруппировать
по принципу языковой идентификации эт 
нонима, то есть по тому, к какому языку
исследователи сводили основу названия
зыряне. Первооснову имени зыряне выво
дили из лексики: 1) собственно коми язы
ка; 2 ) прибалтийско-финских языков; 3) о б 
ско-угорских языков; 4 ) индоиранских язы
ков; 5) гидронима неопределенного, воз
можно, субстратного происхождения.
1) В 19 веке И. А. Куратов объяснял его
происхождение двумя способам и: оно про
изошло от глагола зырны «вы теснять»
(букв, значение «вытесненный н ар од »); или
от слова сур «п и во» (букв, «народ, опиваю
щийся своим национальным напитком»).
Обе точки зрения малоубедительны. И сто
рически и коми и русские начали контакти
ровать тогда, когда коми уже находились
в основном в пределах нынешних районов
проживания (исключая Вилядь, районы
Нижней Вычегды). Таким образом, комизыряне проживали на исконных землях уже
до интенсивных контактов с русскими. А
ведь значение «вытесненный народ» — зы
ряне — связывали именно с русской коло
низацией. К тому же обрусение населения
территории Виляди, Нижней Вычегды про
исходило постепенно, путем медленной см е
ны языка в результате миграции пришлого
русского населения, насильственного высе
ления коми населения не было, кроме бег
ства в иные места из-за христианизации
язычников-коми.
Попытки расшифровки этнонима зыряне
на основе лексики коми языка предприняты
и в последнее время, однако на этом оста 
новимся более подробно ниже.
2) В 19 веке ученые-языковеды обосн о

«Зыряне» — загадочный этноним

вали точку зрения происхождения этнони
ма зыряне на основе прибалтийско-финских
языков, и эта точка зрения до сих пор яв
ляется одной из самых распространенных.
Мнение о том, что слово зырянин этимоло
гически идентично финскому syrjainen,
syrjanen, высказал еще А. Й. Щёгрен. По
этой версии, в русские летописи слово по
пало из прибалтийско-финских языков, где
слово обозначало жителей, народ, прожи
вающий на краю, возле границы (ср . финск.
syrjalainen — крайний,
пограничный жи
тель, где syrja — край, граница и — lainen
(-lainen) — представитель племени, рода).
Эту точку зрения в своих работах далее
развивали П. Савваитов и Н. И. Андерсен.
3) Обско-угорское происхождение этн о
нима также выдвигалось в качестве ключа
к решению загадки. Основой для этого по
служила близость звукового облика русских
слов «сирен е», «сиряне», «зы ряне» и назва
ния коми-зырян в мансийском языке « с а 
ран» и хантыйском саран-йах. Согласно
этой версии, в русские летописи слово про
никло из обско-угорских языков. Кроме т о 
го, ненцы называют коми санер, санор, а
удмуртское название коми — сара-кум. В
последнее время точка зрения обско-угор
ского происхождения этнонима также до
вольно распространена, ее придерживается
и известный уралист, венгерский академик
П. Хайду.
4) В принципе поддерживая путь про
никновения этнонима саран из обско-угорских языков в русские летописи, новую вер
сию об этимологии зыряне дал известный
венгерский исследователь пермских языков
К. Редей. По мнению К. Редей, из-за почти
идентичности праформ в обско-угорских и
удмуртском языках, невозможно считать
этноним лишь обско-угорским. Он считает,
что в эти языки корень проник из иранских
языков в среднеиранский период в значе
нии «м о р е » (ср. протоиранское *zraya-,
древнеперсидское drayah) плюс суффикс
прилагательных *ап. По его мысли, перво
начально обские угры называли этим име
нем тех, кто жил от них к северу, у крупных
водоемов, не только коми, но и ненцев. О д
нако эту точку зрения трудно принять, так
как по летописным данным, этноним сиря
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не первоначально обозначал группу коми на
ограниченной территории, далекой от моря
или крупных водоёмов, рек, озер. К тому
же от обских угров коми проживали вовсе
не в стороне к морю или к северу, а скорее
наоборот, к западу и юго-западу. И сторико
географические обстоятельства не подтвер
ждают теорию К. Редей, хотя в лингвисти
ческом плане все сходится.
5) Оригинальную версию о происхож де
нии этнонима зыряне предложил на основе
исторической топонимии еще один венгер
ский исследователь коми языка Э. Васой.
Он подверг сомнению версию об угорском
происхождении рассматриваемого этнонима
и выдвинул идею возникновения наимено
вания зыряне по схеме: гидронимы-этноним.
Эта схема типична для образования многих
этнонимов, так, по мнению Э. Васой, поло
вина перечисленных в летописях и в « Ж и 
тии» Стефана племен названа по рекам.
А втор допускает, что в этнониме серьяне,
сырьяне, сурьяне, сиряне отразились гид
ронимы Сурья, Зарья, Серья, расположен
ные на территории Прикамья. Это вполне
соотносится с данными летописей, т. к. при
перечислении племен серяне размещены
между племенами южане и гаиняне (гали
чане). Это территория между бассейнами
реки Ю г и местностью вокруг нынешнего
села Гайны Коми-пермяцкого национально
го округа, куда входили и Ужговские «к р е 
щеные сиряне», проживавшие на верхней
Сысоле и в верховьях Камы. Данная точка
зрения хорошо вписывается в исторические
данные о том, что территория верхней Сысолы, Камы была заселена давно, а диалект
этот имеет очень много сходств с северными
диалектами коми-пермяцкого языка.
6) В последние годы появились еще две
версии о происхождении этнонима зыряне,
неизвестные пока большинству специалистов-историков, этнографов, краеведов, учи
телей, журналистов. Есть смысл осветить
их подробнее. Обе версии признают, что
в основе рассматриваемого этнонима лежит
собственно коми лексический пласт.
В 1984 г. появилась статья эстонской
исследовательницы коми языка Ану-Реэт
Хаузенберг, где она прежде всего выводит
источниковедческую базу появления этн о
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7)
Иную точку зрения, во многом объ е
нима. В первых упоминаниях коми-зырян
диняющую многие вышеизложенные, вы
и коми-пермяков называли общим наимено
двинул А. И. Туркин. Он также исходит
ванием Пермь. В житии Стефана Пермско
из первых летописных упоминаний в ф ор
го перечисляются племена: «Двиняне, Устьмах саран, соран, суран, зыран, зырян и вы
южане, Вилежане, Вычежане, Пинежане,
деляет собственно основу cap- со значением
Южане, Сыръяне, Галичане, Вятчане, Пер«мужчина, человек своего рода, племени».
тасы, Пермь Велика, глаголема Чусова». То
есть этноним сырьяне появляется относи
Значение «мужчина» однотипно со многи
тельно поздно и именует одну часть пермян.
ми другими этнонимами, например, коми,
Затем в жалованной грамоте Ивана III жи
мари, мордва, удмурт. Основа слова в осхо
телям Перми вычегодской 1485 г. уже более
дит к общепермскому * sara, что в свою оче
конкретно говорится о «крещеных сирянах
редь является индоиранским заимствова
Уж говских». Далее до 18 века в историчес
нием, ср. пушту sarai — «человек, мужчина».
кой литературе опять упоминаются лишь
Суффикс -ан в суран, зыран коми по проис
пермяне, и лишь с 18 века появляются вновь
хождению, как и в словах джекан — «пузан,
зыряне, в трудах географов и путешествен
карапуз»; туган — «вершина, верхушка (д е
рева)». О т слова cap- А. И. Туркин объяс
ников.
Локализовав распространение племени
няет и этноним Сура Поганая на Пинеге.
сиряне в верховьях Сысолы и Камы, А.-Р.
Так как в непосредственной близости от
Хаузенберг предполагает, что племенное
племени серяне проживали удмурты племе
имя (самоназвание представителей племе
ни ватка и угорские племена, последние за
ни) могло возникнуть на основе наименова
имствовали и этноним, например, удм. сарания тотема племени по следующей схеме:
кум «букв, человек племени cap (са р а )»,
имя тотема племени ■*- название племени ■*манс. саран — «коми-зыряне». О т обских
название группы народа * - наименование
угров слово попало и в ненецкий язык: са
народа. Автор в качестве древнего тотема
ран. В языке контактировавших с Сурой
племени считает сир «щ у к а »+ суф ф и к с при
Поганой на Пинеге прибалтийских племен,
лагательного -йа. Сиряне произошли уже
по мысли А. И. Туркина, этноним сура стал
на основе русского языка прибавлением
ассоциироваться со словом syrja — «край,
частотного суффикса -ян (и н ), ср. сла
граница», и благодаря народной этимоло
в я н и н ), северян(ин) и др. Э то предполо
гии образовались формы syrjalainen, syrjSжение А.-Р. Хаузенберг подтверждает со х 
3ni — «житель окраины». Автор далее пред
ранением магии сир в древних верованиях,
полагает, что название одного из коми пле
указанием на образ щуки в преданиях о де
мен и попало в летописи, на его основе
вушке, проглоченной щукой в коми фолькло
возник антропоним Зыран (15 век), а также
ре и на ряд схожих имен в удмуртском языке.
с этой основой сохраняются такие коми
В качестве косвенных фактов для возмож 
топонимы как Зыранъёль (левый приток
ностей такого развития этнонима она при
Подчерема); Сараниз (хребет в верховьях
водит название речки Сирья, притока в вер
р. Кож имью), Суранъёль (речка у с. Кураховьях Камы, а также и возможное табуитово) и т. д.
стическое (от слова «т а б у ») исчезновение
В основе двух последних точек зрения
исконного названия щуки сир в южных ко
А.-Р. Хаузенберг и А. И. Туркина лежит
ми-зырянских диалектах и замена его на
один в принципе путь развития этнонима
русское заимствование тшука, штшука. Та
зыряне. Точки зрения в должной мере о б о с 
ким образом, в основу этой версии возник
нованы с языковой стороны и могут счи
новения этнонима положено исконное коми
таться как альтернативные версии при по
слово сир и древний культ щуки у племени
пуляризации научных положений краеве
пермян, проживающих в верховьях Сысолы
дами, учителями, журналистами.
и Камы.
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Кер коа — «деревянное жилище»

Сравните:

Е. А. И ГУ Ш ЕВ

КОМ И

КЕР К ОА - «ДЕРЕВЯННОЕ
Ж И Л ИЩ Е»

П р и написании древней истории народов,
проживающих в сложных естественно-гео
графических условиях Севера, недостаток
в памятниках материальной культуры уче
ные восполняют данными языка и народной
поэзии, которые «законсервировали» и с о 
хранили до наших дней названия многих
понятий. Часть из них дошла до наших
дней, однако в течение тысячелетий и сто
рии звучание и значение этих слов сильно
изменилось.
Приводя соответствия из родственных
финно-угорских языков и многочисленных
коми диалектов, исследователи тем самым
приподымают завесу отдаленного прошлого
и восстанавливают картины
из жизни
древних предков коми.
Одним из ископаемых слов в современ
ной коми речи является слово керка —
«дом ». Ближайшие родственники коми —
удмурты, дом называют словом корка. Пер
вая часть этих слов: коми — кер, удмурт
ского — кор — обозначает бревно. Второй
частью — ка, как пишут проф ессор В. И.
Лыткин и Е. С. Гуляев в этимологическом
словаре коми языка, в древности именовали
жилище. На это указывают материалы из
языка дальних родственников коми: венгров,
финнов, эстонцев и др., где жилище о бо з
начают сходными по звучанию словами.
Сравните: венгерское — haza, финское —
koti, эстонское — kodu.
Ученые считают, что очень давно, четыре
тысячелетия тому назад, коми и удмурты
с венграми, финнами, эстонцами и другими
родственными племенами жили в районе
Волги и говорили на общем языке. После
отделения коми от других финно-угорских
соседей и в речи наших предков произошел
ряд изменений: отпали конечные гласные
слова, вслед за ними выпали и некоторые
согласные, поэтому коми слова в настоящее
время значительно короче, чем в родствен
ных языках.

ва
ма
пи
сё

финское
vesi
mesi
poika
sata

венгерское
viz
mez
fin
szaz

русское
вода
мед
СЫН

сто и др

Следовательно, вполне понятно, что дву
сложным словам (финское koti, эстонское
kodu, венгерское haza), обозначающим жи
лище, в коми соответствует односложное —
ка.
Доказательство тому, что слог — ка в
слове керка «д о м » когда-то обозначал жи
лище, имеется и в ижемском диалекте ко
ми языка, где встречается слово коа, к о то 
рым охотники обозначают примитивный
шалаш в лесу для предохранения слопцов
и капканов от засыпания снегом.
Очевидно, это слово коа стоит ближе к
финской форме koti (эстон ской kodu, вен
герской haza из первоначального вида* kota).
По мере того, как коми человек научился
строить более совершенное жилище из б р е
вен, его он начал называть сочетанием кер
коа — «бревенчатое жильё».
Вариант древнего наименования коа вы
ступает и во второй части слова вичко
«церковь», первая часть которого вич-, ве
роятно, образована от глагола видзны (б е 
речь, хранить), полностью слово вичко воз
водится к древней форме видз коа — пом е
щение, где просят о сохранении жизни, здо
ровья, счастья. Перед глухим согласным к
звонкий звук дз оглушается, переходит в ч.
Ввиду того, что слова кер коа — « б р е 
венчатый дом » и видз коа — «молельный
дом » употреблялись довольно часто в речи
всех носителей языка: взрослых и детей,
охотников и рыболовов, скотоводов и зем
ледельцев, то постепенно непривычное для
коми речи сочетание двух гласных о и а
опростилось в одном случае в а: керка —
«д ом », а в другом случае в о : вичко — «ц е р 
ковь». Слово коа употребляется как специ
альный термин, обозначающий «шалаш над
орудием охоты », оно известно лишь в про
фессиональной речи охотников и почти не
встречается в обыденном разговоре боль
шинства носителей коми языка, поэтому
древнее сочетание оа в нем сохранилось.
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Следовательно, современное коми керка —
в прошлом — сложное слово. Начальный
слог кер — «бр евн о» в качестве определе
ния к слогу Ka<Koa<kota (шалаш, жили
ще) прибавился две тысячи лет тому назад,
когда предки коми и удмуртов научились
строить рубленные из бревен избы.
Такой же долгий и сложный путь до
наших дней проделали слова, обозначающие

дверь и окно — бдзос и бшинь.
В современной жизни возведенные из
кирпича, стекла, бетона дома далеко ушли
в плане архитектуры, комфорта, дизайна
от примитивных жилищ финно-угорских
племен. Но на родном своем языке наше
жилище и его детали мы называем древни
ми исконно коми словами, которыми поль
зовались и наши далекие предки.
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И. Л. Ж еребцов
«С О З Д А М Я СК А ЗК У В С Е М И Р Н У Ю ...»
К. Ф. Ж А К О В В В О С П О М И Н А Н И Я Х С О ВРЕ М ЕН Н И К О В

П. П. Кротов, А. В. Липский
П У Т И -Д О Р О ГИ «Б О Л Ь Ш О Г О ЧЕЛ О ВЕКА»

С. Ю . Румянцева, В. И. Ш аронов
« О Н ВСЕГДА БЫЛ Р У С С К И М ...»

И. Л. ЖЕРЕБЦОВ

«СО ЗД АМ Я СКАЗКУ В СЕМ И РН УЮ ...»
( общественно-политические взгляды К. Ф. Ж акова)

Каллистрат Фалалеевич Жаков

« о
Жакове — богостроителе, субъективном идеалисте и политическом шарлатане,
умершем в эмиграции,— немало говорилось
как о «загадочном великане»... Загадочное
в этой фигуре соткано националистами типа... В. Лыткина...» «Ф илософ ские взгляды
Жакова привели его в лагерь защитников

буржуазного строя, а после победы Великой
Октябрьской
социалистической
револю
ции — в лагерь эмигрантов и антисоветчи
ков. В последнее время были предприняты
попытки обелить К. Ф. Жакова, преувели
чить его значение...» Две эти цитаты схожи,
во всяком случае, по стилю и духу, не прав
да ли? Смахивают один на другой и заго
ловки статей, из которых они взяты: «К р и 
тиковать и собственные ош ибки» и «С обл ю 
дать партийность в освещении вопросов
истории». Между тем их разделяет полвека.
Первая, написанная научным работником
Г. А. Старцевым, опубликована в газете «За
новый С евер» 20 июня 1935 года, а вторая,
анонимная — в пришедшей ей на смену га
зете «К расное знамя» 15 сентября 1977 года.
За этот срок официальное отношение к
Ж акову не изменилось, оставаясь однознач
но негативным (а вот выдающегося коми
поэта, ученого-лингвиста с мировой извест
ностью В. И. Лыткина, упомянутого в пер
вой цитате, перестали именовать «бурж у
азным националистом» и «агентом финских
фаш истов», как когда-то...). Примечатель
но, однако, что это отношение в принципе
ни на чем не основывалось — если не счи
тать основанием несколько крикливых статеек в местной печати. Серьезного, объективного, научного анализа общественно
политических взглядов К. Ф. Жакова не
проводилось ни разу. Стоит, наверное, попытаться хотя бы отчасти исправить это
упущение, непредвзято взглянуть на убеждения этого в высшей степени неординар-
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ного человека, оригинального мыслителя,
ученого-энциклопедиста.
Выходец из бедных слоев общества, К. Ф.
Жаков хорош о знал жизнь крестьян, рабо
чих, ремесленников, на себе испытал при
сущие им тяготы. Будучи коми-зырянином,
он воочию видел плоды русификаторской
политики, проводившейся в самодержавной
России, препятствия, существовавшие на
пути возможного развития национальной
культуры народа коми. Все это не могло
не оказать влияния на формирование его
мировоззрения.
Свои взгляды Жаков высказывал с при
сущей ему прямотой и резкостью, что уже
в период его учебы неоднократно приводи
ло к конфликтам с властями. Первый серь
езный результат этого проявился после
окончания Тотемской учительской семина
рии в 1884 году — К. Ф. Ж аков намере
вался ехать на преподавательскую работу
в Усть-Нем, но губернские власти признали
его политически неблагонадежным и лиши
ли права преподавания. В 1886 году Жаков
поступил в Вологодское реальное училище,
но был исключен оттуда за атеистические
высказывания. Полная причудливых пере
мен судьба завела его в Заозерскую пустынь
на Вологодчине, где он преподавал в монас
тырской школе, готовясь постричься в м о
нахи. Но в конце концов «см утьяну» и «б е з 
божнику» пришлось бежать оттуда. В Во
логде К. Ф. Жаков по жалобе настоятеля
пустыни был задержан и оставлен в городе
под гласным надзором полиции без права
выезда. На работу его не брали.
Позднее сам Жаков вспоминал о том
времени: «Я был обречен на голодную
смерть... За мной следили всю ду и везде...»
Наконец ему удалось добиться разрешения
покинуть Вологду, но за свое «вольнодум
ство он был лишен права поступать в уни
верситеты Петербурга и М осквы (этот за
прет был снят лишь в 1899 году, когда Ж а 
ков учился в Киевском университете).
И в дальнейшем деятельность К. Ф. Ж акова давала властям основания для беспо
койства. В Петербургском психоневрологи
ческом институте, где с момента его откры
тия в 1908 году работал Ж аков, царил дух
демократизма, чему способствовали взгля

27

ды организатора и руководителя института
выдающегося ученого В. М. Бехтерева. Че
рез год после открытия института треть
его преподавателей числилась в департа
менте полиции как «лица неблагонадежные в
политическом см ы сле»1. В 1912 году петер
бургский градоначальник в своем отчете пи
сал, что в Психоневрологическом институте
существует «определенно выраженное про
тивоправительственное
направление
как
преподавательского его персонала, так и
всего состава слушателей», и отмечал «вр ед
ное влияние этого института на другие вы с
шие учебные заведения столицы и на рабо
чее население района, где расположено на
званное учреждение». Николай II, недоволь
ный подобным положением дел, на полях
отчета написал: «Какая польза от этого ин
ститута для Р оссии? Желаю иметь обосн о
ванный отв ет»2. Год спустя петербургский
градоначальник вновь сообщал о неблаго
надежности «в политическом отношении»
преподавателей и студентов Психоневроло
гического института и указывал, что «и з
числа профессоров выделяются своим левым
направлением проф ессор социологии ДеРоберти, Тарле и заведующий студентами
Ж аков»3.
Дома у К. Ф. Жакова, который органи
зовал и вел несколько студенческих круж
ков, часто собирались студенты из разных
вузов столицы. Бывали там писатели Алек
сандр Грин, Алексей Чапыгин, Виктор
Ш кловский, Янка Купала, земляк Жакова
социолог Питирим Сорокин и другие.
Обеспокоенная полиция сообщала, что с о б 
равшиеся обсуждали проблемы, «далеко вы
ходившие за пределы языкознания и фило
логии, носившие политическую окраску»4.
Земляк К. Ф. Жакова В. А. Худоев вспоми
нал, что во время одного из собраний к
Ж акову нагрянули полицейские, никому из
присутствовавших не давали уйти, пока не
переписали всех, кто там находился 5. В
конце концов власти запретили собрания,
поскольку они устраивались «для чтения
якобы научных лекций, но на деле — для
обсуждения политического свойства вопро
с о в »6.
Решено было принять меры к искорене
нию «противоправительственных взглядов»
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в Психоневрологическом институте (о б 
суждался даже вопрос о его закрытии). О д
ной из этих мер стало отстранение К. Ф.
Жакова от заведования студенческими де
лами в 1915 году. Возмущенные этим реше
нием студенты вручили Ж акову адрес (его
подписали 400 человек) с такими словами:
«Н аш учитель, наш друг и товарищ! В чер
ную годину лихолетья и реакции, наклады
вающей свою тяжелую руку на всякую твор
ческую идею, Вы шли прямой дорогой... и
всемерно содействовали росту нашей сам о
стоятельности».7 Думается, что уже один
этот факт убедительно опровергает попыт
ки исследователей объявить К. Ф . Жакова
полицейским осведомителем, доносившим
на студентов. Утверждалось, в частности,
что Жаков донес полиции на студентов П си
хоневрологического института, готовивших
литературный вечер в память Т. Г. Ш ев
ченко.8 Между тем именно К. Ф. Жаков
выступил организатором такого вечера, ибо
еще в бытность свою студентом Киевского
университета он увлекся вольнолюбивыми
стихами великого украинского поэта. (Ж а 
ков устраивал и другие подобные меропри
ятия — например, осенью 1915 года под его
руководством было организовано литератур
ное утро памяти Льва Толстого, в котором
участвовал Максим Горький9.)
Демократические взгляды отчетливо про
являлись и в литературных произведениях
Жакова. Возмущение царившими в России
порядками, бюрократическим произволом,
тормозящим всякое поступательное движе
ние мысли, легко найти на многих страни
цах автобиографической повести Жакова
«С квозь строй жизни»: «Н евы носимо про
поведовать в России философские идеи (а
что легко в ней д ел а ть)»10, «К ак трудно
жить на земле, особенно в Р о сси и »11 и т. д.
«Б ог м ой ,— писал К. Ф. Ж аков,— В каких
руках находишься ты, великая Россия. А
что будет дальше. Если бы не моя вера в
бога, я повесился бы на одной из сибирских
берез, и всем посоветовал бы то же самое
сделать, пусть исправники развивают лите
ратуру, науку, технику, сухопутное и мор
ское дело во всех областях»12. Историк куль
туры, в прошлом — один из студентов П е
тербургского университета, Я. А. Назарен

ко, вспоминал о выступлении К. Ф. Жакова
в университете «в первые дни Великого
Октября»: «В актовом зале на кафедре ста
рый мой знакомый... проф ессор К. Ф. Ж а 
ков. С о старческим смешком повествует он
о преследовании его урядниками, стражни
ками и всяким начальством за борьбу про
тив закабаления, угнетения и издевательств
над народами Севера... Слушая Жакова,
аудитория громко смеялась и бурно апло
дировала. Не у одного слушателя бурлило
в душе: «Д а, так было, но больше этого
не будет! Не будет места самодурству, из
девательству человека над человеком»13.
В «Очерках из жизни рабочих и крестьян
на С евере» и других реалистических произ
ведениях Жакова видна симпатия автора к
трудовому народу, его боль за тяжесть по
ложения тружеников. Это вынуждены были
признать даже самые суровые его критики.
Так, К. А. Блузман, преподаватель Коми
пединститута, написавший в 1936 году дис
сертацию «Лимитизм как сущность фило
соф ской поповщины», в которой разобла
чал философские взгляды К. Ф. Жакова,
отметил, что в своей повести «С квозь строй
жизни» «исключительно ярко Жаков изо
бражает бедственную жизнь коми-пермя
ков, закабаленных лесником графа Строга
нова»14. Неправомерно сводить демократи
ческие тенденции в творчестве К. Ф. Ж ако
ва только к его ранним реалистическим очер
кам, как эт о порой делалось его критиками
(см . «И стор и ю коми литературы», том 2 ).
И в произведениях, написанных в более
позднее время, например, в книге «Как жить
на свете» (1914 год) ясно видно то же с о 
чувствие труженикам: «Крестьяне не имеют
земли и невежественны, рабочие получают
малую плату за труд свой, многие опутаны
формальностями и ст о н у т »15.
Бедствия крестьянства, и коми крестьян
ства в частности, Жаков связывал, между
прочим, и с ломкой старого, устоявшегося
уклада жизни населения под влиянием ка
питалистических отношений, все более про
никавших в деревню. Он с горечью говорил:
«Неужели святые тундры и леса севера они
хотят обратить в нефтяной район для вяще
го преуспеяния Нобеля, превратить свобод
ных людей в «манекенов культуры», не о с 
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тавив им ни одного уголка на земле, где бы
не видели хищнических проявлений жад
ности разумных С м ердяковы х?!»16
Капитализм,
машинная
цивилизация
(«мертвые машины-пароходы, жалкое из
делие рук человеческих»17), современный
ему город были в представлении Жакова
препятствием на пути свободного развития
людей. Город с его бездушными механизма
ми стал для К. Ф. Жакова олицетворением
силы, нивелирующей человеческую инди
видуальность,— а именно индивидуальность,
неповторимость человеческого ума, его твор
ческих возможностей Ж аков ценил, пожа
луй, выше всего. Потому город был чужд
ему. «Я удручен машинностью городов, не
дающих досуга, не дающих развития лич
ности», — писал о н 18. «Ж ивя в большом го
роде, чувствуешь себя как на пустынном
острове. Почему так — долго рассказывать,
но чувство одиночества никогда не остав
ляет меня»19. «Я чувствовал себя заброшен
ным в темный холодный чулан, куда дохо
дили вопли отчаянно борющ ихся людей, о т 
нимающих друг у друга кусок хлеба»20. «Я —
крестьянин и вот погибаю»,— восклицал
К. Ф. Ж аков21. Стоит сказать, что Жаков
в своих антиурбанистических взглядах не
был одинок. Сходные мотивы были, напри
мер, в творчестве известного российского
философа В. С. Соловьева, труды которого
оказали значительное воздействие на ф ор
мирование мировоззрения К. Ф. Жакова.
Уместно привести здесь мнение доктора
философских наук М. Капустина о двух
генеральных линиях духовного развития
России. К одной (которую он условно на
звал «революционной идеей») принадлежа
ли Радищев — декабристы — Герцен — ре
волюционеры-демократы (западники) — на
родники — русские марксисты, а к другой
(«религиозная
идея») — Чаадаев — славя
нофилы — В. С. Соловьев — неославянофи
лы — «богоискатели» (см . журнал « О к 
тябрь», 1989, № 7, с. 173). К этой же второй
линии, несомненно, следует отнести и К. Ф.
Жакова.
Религиозная идея занимала важное мес
то в его мировоззрении, в разработанной
им оригинальной философской теории —
«лимитизме». Но, признавая существование
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некоего Творца, Первопотенциала, Бога,
К. Ф. Жаков вместе с тем не принадлежал
к числу глубоко, фанатично верующих лю
дей (он и сам писал об этом : «...чувствуя
бога душой, все же живу совершенно без
него»22). К существующей официальной ре
лигии Жаков относился скептически: « Х о 
тел бы я идти молиться О тцу моему, но
как пойду я, когда знаю, что служители в
доме отца давят народ м ой »21. Важна
его мысль о том, что нравственные, эти 
ческие нормы не определяются религиоз
ными нормами: «В этике имеются положе
ния, делающие ее независимой от характе
ра религий и вероисповеданий...»24 К. Ф.
Ж аков писал, что «необходим иной язык
религии, иные формы церкви»25. В поиске
этих новых форм церкви и религии Жаков
шел в известной мере за Львом Толстым,
философия которого оказала большое вли
яние на взгляды ученого. Не случайно меж
ду Л. Н. Толстым и К. Ф. Жаковым устано
вились контакты. Жаков сотрудничал в жур
нале «Ясная Поляна», организованном Л. Н.
Толстым. В библиотеке последнего были
книги Жакова 26.
Именно обращение К. Ф. Жакова к идее
Первопотенциала-Творца
использовалось
его критиками в 30— 80-е годы (начиная с
И. И. Оботурова и К. А. Блузмана) для т о 
го, чтобы перечеркнуть все, сделанное Ж а
ковым в литературе и науке. Слова «рели
гиозность» и «идеализм» служили доказа
тельствами никчемности большинства его
работ — будто бы подлинный писатель или
ученый непременно должен быть материа
листом и атеистом. В связи с этим стои т
процитировать выдержку из письма В. И.
Ленина А. М. Горькому, написанного до
революции, в период, когда Горький стоял
на «богостроительских» позициях: «Я счи
таю, что художник может почерпнуть для
себя много полезного во всякой филосо
фии... В вопросах художественного твор
чества Вам все книги в руки, и что, извле
кая этого рода воззрения и из философии
хотя бы идеалистической, Вы можете прий
ти к выводам, которые рабочей партии при
несут огромную пользу». (Ц итирую по упо
мянутой работе М. Капустина в журнале
«О ктябрь», с. 173).
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Приведенных фактов достаточно для
того, чтобы убедиться в неприятии Ж аковым существовавших порядков. Царившая
в окружавшем его мире несправедливость
удручала его; он мечтал о мире «более пыш
ном и богатом », чем тот, «где жить нам
суждено, где видим мы только пыль и же
лезо и непрекращающуюся несправедли
в о ст ь »— так писал К. Ф. Ж аков в 1914 го
ду27. В то время он был уверен, что новый
мир настанет, с оптимизмом смотрел в бу
дущее. Одна из работ Жакова так и называ
лась — «Принципы грядущего оптимизма».
В ней он провозглашал: «Идеальная, гря
дущая социальная община не иллюзия, ее
пришествие гарантировано общей эволю
цией мира и деятельностью людей, этих
фокусов солнечной и земной энергии... К он
чим свою речь нашим удивлением перед
грядущим человеком, который будет про
должением прошлого и развитием настоя
щего, но будет прекраснее всех бывших до
него людей — нашим пожеланием, чтобы
никогда мы не забывали идеала еще «неродившегося», в котором назначение земли и
творческого начала природы, который в нас
Ой
и мы в нем» .
Применительно к этом у грядущему ново
му миру К. Ф. Жаков употреблял порой
термин «социализм». Так, в 1916 году в раз
говоре со своим товарищем А. К. Янсоном
К. Ф. Жаков сказал: «К огда человечество
покончит со своим внешним благоустрой
ством (т. е. завершит создание нового ми
ра — И. Ж .), осущ ествит социализм и т. д.,
то несомненно обратит свой взор внутрь
себя и найдет там сокровища нежданные,
негаданные»29. Конечно, «социализм » К. Ф.
Жакова имел мало общего с марксистским
пониманием социализма. Он восходил, ск о
рее, к гуманистическим идеалам социалистов-утопистов К. А. Сен-Симона, Ш . Фурье,
Р. Оуэна — к их критике пороков капита
листического строя, представлениям о не
избежности прихода на смену ему нового
состояния мира, всечеловеческой гармонии,
что обеспечит расцвет личности, наконец,
к мысли о том, что установление нового,
высшего общественного строя произойдет
не насильственным, революционным путем,
а через изменение природы человека, смену

религиозных и нравственных идеалов о б 
щества.
Вместе с тем известно, что К. Ф. Жаков
был знаком с марксистскими работами, да
иначе и не могло быть — историю филосо
фии он знал прекрасно и обойти вниманием
философские труды К. Маркса, Ф. Энгель
са и В. И. Ленина, конечно, не мог. Близкое
знакомство с российским философом и о б 
щественным деятелем П. Б. Струве, «легаль
ным марксистом», также не могло не под
толкнуть его к изучению философии марк
сизма. Есть сведения о том, что Жаков изу
чал «Капитал», рекомендовал своим студен
там читать «А нти-Д ю ринг» и работу «Л ю д
виг Фейербах и конец немецкой класси
ческой философии» Ф. Энгельса, «М ате
риализм и эмпириокритицизм» В. И. Ле
нина.30 Но марксистом он от этого не стал,
хотя, возможно, и относился к социал-демократам с определенным интересом и ува
жением. Он передавал политссыльным свои
гонорары за чтение публичных лекций во
время поездок по Северу (в частности, в
Усть-Сысольске и У ст ю ге )31. На собраниях,
проходивших в его петербургской квартире,
бывал большевик П. Баранов32. Стоит упо
мянуть и о том, что «П равда» приняла на
отзыв автобиографическую повесть Жакова
«С квозь строй жизни» в 1914 году33. (Н о,
с другой стороны, большевик П. Юшкевич
весьма резко отозвался об этом произведе
нии в петроградской газете «Д ен ь» в 1916
году34.)
Как бы то ни было, в определении зако
номерностей развития общества и путей
его переустройства К. Ф. Жаков расходил
ся с марксизмом. Он отрицал насильствен
ные методы борьбы с отжившим строем.
«Нельзя ли решить дружно и мирно соци
альные и политические проблемы и облегчить жизнь человека»,— призывал он .
Жаков скептически относился к полити
ческим партиям и их деятельности, не ве
рил в ее плодотворность. По поводу од
ного из обращений черносотенного Союза
Русского Народа «ко всем истинно русским
людям» он с сарказмом заметил: «Господи!
Какой такой русский народ! Где он? Мужи
ки ничего не знают об этих «истинно рус
ских». Чудеса. И скорбит душа о невежестве
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народном, именем народа чего-чего не де
лается»36. О себе К. Ф. Ж аков говорил:
« К политическим партиям я не принадлежу,
отщелкивать никого не умею, наоборот, я
37
всех жалею» .
И здесь можно провести параллель с
В. С. Соловьевым. Последний в статье «Н е 
сколько слов по поводу «ж есток ости » пи
сал: «...Революционные партии во всей Ев
ропе готовы направить свою необузданную
и дикую вражду на правящие и имущие
классы: а эти последние, конечно, не за
медлят «прилож ить» всю свою ж естокость
к революционным элементам. И не будет
конца этой круговой поруке, этом у усло
жненному каннибализму до тех пор, пока
общественный идеал будет отделяться от
нравственного...» (Слова эти были сказаны
философом в конце X IX века...) Ж естоко
сти революции и контрреволюции Соло
вьев противопоставлял нравственное в о с
питание. По его словам, «задача образован
ного класса относительно народа состоит
не в том, чтобы его подтягивать и эксплоатировать, а также не в том, чтобы ему
поклоняться и уподобляться, а в том, чтобы
приносить ему действительную и положи
тельную пользу, заботясь не о его безглас
ности, а также и не о сохранении его пер
вобытной простоты, а единственно только
о том, чтобы он был лучше, просвещеннее
и счастливее; а для этого трудиться над
возможно полным и широким развитием
общечеловеческого образования, без к ото
рого и самые добрые качества народного
духа оказываются непрочными и в социально-нравственном
смысле бесплодными».
(Цитирую по: «С оветская культура», 8 ап
реля 1989 г., с. 6.)
Мыслитель-гуманист Ж аков тож е нахо
дил только один путь улучшения общ ест
венного устройства и жизни народа — про
свещение. Свою задачу он образно сф ор 
мулировал так: «М оё дело маленькое: про
поведовать о Боге моем, странствовать по
земле, без лукавства, с наивностью ребенка
описывать все виденное и слышанное... Так
создам я сказку всемирную...»38 «И не надо
мне надевать плащ демократа, когда я сам
крестьянин, и никакой роли я на себя не
беру, ибо я странник земли»39.
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В отсутствии просвещения К. Ф. Жаков
видел, в частности, одну из главных бед
коми народа. В работе «Я зыческое миро
созерцание зырян» он весьма критически
отозвался о зырянских нравах, характере
зырянина: «Зырянин не уважал человека,
не доверял соседу, глядел на него, как на
сущ ество,
котором у
известны
тысячи
средств, пагубных для него и для его х о 
зяйства и который, может быть, ждет толь
ко случая, чтобы применить их к делу...
Прежний взгляд на человека, прежнее не
доверие к нему сквозит в речах и тепереш
них зырян»40. Заявления, подобные этому,
конечно, более чем спорны, но стоит пред
положить, пожалуй, что они связаны с бога
тыми русскими сатирическими и просве
тительскими традициями X V III —X IX ве
ков и с просветительскими взглядами са
мого Жакова и проистекают из его стрем 
ления к «исправлению нравов» коми-зырян.
Сам К. Ф. Жаков писал: «Такой взгляд на
человека изменится в иной, более достой
ный его, только от света просвещения и от
силы правосудия, но пока и то, и другое
еще мало доступны зырянам»41.
К. Ф. Жаков с энтузиазмом занимался
просветительской работой. Неотъемлемой
составной частью просвещения он считал
изучение родной культуры, истории родно
го народа. Жаков предлагал, например, про
вести реформу школьного образования, по
тому что существовавшая система не отве
чала потребностям населения страны, и на
рода коми в частности. Так, он находил
совершенно ненормальным, что в школах
не уделяется никакого внимания родному
краю. «И зучается ли в школах флора и
фауна своего уезда, топография местности,
богатства края, этнографические особен
ности того уголка, где находится та или
иная школа? Н ет...» «М ы следуем изрече
нию: «Знай всё, кроме с е б я » ,— с негодо
ванием писал Ж аков42. А между тем, отм е
чал Ж аков в докладе Усть-сысольскому зем
скому собранию в 1908 году, «знание б о 
гатств своего края может породить твор
чество новых форм жизни... Знание своей
местной, родной почвы, ее богатств, род
ного языка — необходимое условие разви
тия полезных членов государства»43.
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К. Ф. Жаков предлагал ввести в школе
преподавание родного языка, которому он
придавал огромное значение. «Я зык — ду
ша народа...— писал о н .— Долг каждой на
ции сохранять свой язык и охранять чужие
языки, долг каждого человека серьезно и
свято относиться не только к языку совре
менных культурных народов, но и к языку
народов, не попавших в светлый круг культурно-исторической жизни, народов исчез
нувших или исчезающ их»44. Для свободного
развития и функционирования коми языка,
для просвещения коми-зырян Ж аков считал
необходимым издание оригинальной и пе
реводной литературы и выпуск еженедель
ной газеты на коми языке. «Газета займется
изучением жизни зырян — чтобы отвлечь
их от пороков, как пьянство, и познакомить
их с богатствами и всеми формами труда
на севере. Она опишет в своих статьях и в
рассказах на родном языке их быт и нравы
и пути улучшения формы жизни. Север ве
лик, и жизнь разнообразна, следовательно,
еженедельная газета, не касаясь политики,
найдет обильный материал для своего с о 
держ ания»,— убеждал К. Ф. Ж аков Устьсысольское земское собрание в 1909 году45.
Конечно, для того, чтобы знакомить лю
дей с историей и культурой коми народа,
природными богатствами Коми края, необ
ходимо было прежде всего исследовать все
это. Ж аков много сил отдал изучению э т 
нографии народа коми, его истории, коми
языка, проводил археологические раскопки.
Одним из первых он заговорил о произве
дениях основоположника коми литературы
И. А. Куратова, сожалел о том, что они не
известны читателям. С особым интересом
К. Ф. Жаков относился к фольклору, под
черкивая его моральное, этическое значе
ние. Между прочим, даже столь, казалось
бы, невинное занятие, как собирание и изу
чение народного творчества, вызывало у
иных представителей местной интеллиген
ции боязнь быть уличенными в чрезмерном
интересе к народу и нелояльности к властям.
Когда Жаков пытался привлечь к собира
нию народных сказок своего бывшего това
рища по учительской семинарии, серегов
ского учителя, тот наотрез отказался: « П о 
милуй меня бог! Что вы? Во-первых, это

не безопасно...»46 «Б ез науки и техники
жить далее на севере — невозмож но,— пи
сал Ж а ков,— иначе громадные простран
ства удобных земель останутся мертвою
пустынею, как это было до сего времени»47.
Для изучения Коми края, сбора материалов
о народе коми, вероятно, по инициативе
К. Ф . Жакова и учителя А. А. Цембера,
был организован краеведческий музей и
Устьсысольское отделение Архангельского
общества изучения Русского Севера (чле
ном этого общества состоял К. Ф. Ж аков).
Немаловажным Ж аков считал техни
ческое образование коми-зырян, предлагал
открыть в Усть-Сысольске среднее техни
ческое училище. Отрицательно относясь к
неизбежной ломке старого уклада жизни
местного населения, он в то же время приз
навал необходимость экономического раз
вития Коми края и писал: «Зыряне — спо
собный народ, живущий в стране, где од
ного земледелия недостаточно, необходимо
развитие промышленности. Лесная промыш
ленность — главная в нашем крае, а у нас
нет ни одного лесного завода. Необходимо
зырянам техническое образование. Нефть,
каменный уголь, медь, золото — богатства
почвы; обработка их требует людей, знаю
щих технику и науку о природе»48.
Позднее, с конца двадцатых — начала
тридцатых годов, К. Ф . Жакова стали о б 
винять (И . И. О ботуров и другие) в буржу
азном национализме, ставя ему в вину, в
частности, его планы экономического раз
вития Коми края, направленные якобы в ко
нечном итоге на создание самостоятельно
го буржуазного коми государства. «Н ац ио
нализмом» объявлялся и искренний инте
рес Жакова к национальной культуре и ис
тории родного народа, его попытки (пусть
далеко не всегда удачные) определить тер 
риторию былого расселения коми, его ак
тивная деятельность по пропаганде знаний
об истории и культуре коми народа.
Надуманность этих обвинений очевидна.
Вряд ли в трудах Жакова можно найти
какие-либо проявления национализма. Он
подчеркнуто стоял в стороне от политики.
Нам не известно ни одно его высказывание
относительно
каких-либо
возмож ностей
национально-государственного
строитель
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ства — ни о создании самостоятельного го
сударства, ни о создании автономии... С оз
навая себя коми-зырянином на всем протя
жении своей жизни, К. Ф. Ж аков тем не
менее не противопоставлял свой народ всем
остальным, не проповедовал его «исключи
тельность» или какое-нибудь «националь
ное превосходство», а стремился лишь к
сохранению национальной самобытности,
причем не только коми, но и других наро
дов. Свой грядущий новый, гуманный и
просвещенный мир он отводил «единой

семье народов, согласной в своих интере
сах, сильной наукой, разнообразной по сво
им провинциальным особенностям»49. Ж а 
ков подчеркивал: «Космополитизм (а нрав
ственное и разум — космополитичны) выше
национализма»50.
Несостоятельны и попытки представить
просветительскую деятельность К. Ф. Ж а 
кова как «контрреволюционную», препят
ствовавшую развитию классового сознания
трудящихся, отвлекавшую людей от револю
ционной борьбы. Нет нужды объяснять,
что невежественность отнюдь не способству
ет выработке классового сознания, что про
свещение не бывает ненужным и вредным,
что идеалы гуманизма, общечеловеческой
морали, к которым звал своих слушателей
и читателей Жаков, являются совсем не
лишними в любом обществе. Напротив, мы
слишком хорош о знаем, к чему может при
вести отказ от них... О значении деятель
ности К. Ф . Жакова хорош о сказал в двад
цатые годы Виктор Савин: «К огда он жил
в России и писал, то писал о коми народе,
искал пути к выходу на свет коми народу...
Укажите, от каких его произведений веет
контрреволюционностью? Н аоборот, везде
и всюду он ищет пути освобож дения коми
народа из-под власти тьмы, гнета»51.
В предреволюционное время К. Ф. Ж а 
ков ежегодно приезжал на Север читать
лекции по литературе, эстетике, философии,
стремясь по мере сил способствовать рас
пространению знаний в этом регионе. Лек
ции его пользовались успехом, местные га
зеты печатали их изложение. Ж аков объ е
хал не только Север, но и почти всю страну,
посетив Центральную Р оссию , Урал, С и
бирь, Дальний Восток... Желая познакомить

3. Р одники парм ы
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российскую общественность с националь
ной культурой и историей коми народа, про
будить у нее интерес к коми и другим народ
ностям севера, он включал в свои лекции
сведения об их фольклоре, этнографии, ли
тературе, истории. Для этого же Ж аков
основал в Петербурге издательство «П а р 
ма». «Цель «П арм ы », — сообщал он в письме
писателю А. М. Ремизову,— сохранить и с
чезающую «народную поэзи ю » Севера» 52.
«П арм а» издавала, в частности, небольшие
книжки К. Ф. Жакова. Пересказывая, а ча
ще создавая по мотивам фольклора с о б с т 
венные литературные произведения, он
вводил читателей в незнакомый им дотоле
увлекательный мир коми сказок.
К. Ф. Жакову, бесспорно, удалось при
влечь интерес ученых, читающей публики
к национальной культуре коми. Об этом
говорят и популярность его литературных
произведений в предреволюционное время
(несколько его сказочных книг изданы за
границей, во Франкфурте-на-М айне), и вы
сокие отзывы о его трудах видных россий
ских ученых В. И. Ламанского, Д. К. Зеле
нина, И. Н. Жданова и других. Но в главном
его просветительская деятельность не д о с
тигла, да и не могла достичь, того результата,
к которому он стремился. В просвещении
народа не произошло решительных перемен,
а высокогуманное новое общ ество было всё
так же далеко, как и раньше. Планы Жакова
относительно коми газеты, технического
училища, реформы школьного образования,
регулярного издания книг на коми языке
не были одобрены властями. Несправедли
востей в мире не становилось меньше...
Слушатели, приходившие на лекции Ж а 
кова, хотели получить более конкретные
ответы на тревожащие их вопросы. Сам он
писал: «Я им говорил о Боге и мире, а они
спрашивали меня, почему обиж ают их куп
цы, почему земли у одних много, а у других
мало. Я ничего не мог им сказать на э т о » .
«Газеты некоторые бранили, обвиняли ме
ня, что я не понимаю классовой борьбы...
Звали меня изучать М аркса»54. К. Ф. Ж аков,
очевидно, видел уязвимость своей позиции,
несовершенство предлагаемого им пути и
мучительно переживал это: «Т ак жил я, ни
чего не понимая, где я, что я, что происходит
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вокруг, а происходило важное. И читал я
всю жизнь философские книги, и ничего не
узнал, и так запутался в мыслях, так заблу
дился в рассуждениях, как никогда не за
блуждался в родных дремучих лесах м ои х»55.
Февральская революция 1917 года смела
самодержавный строй. Ж аков, несмотря на
все его неприятие насильственных методов
борьбы, счел необходимым поддержать стр о 
ительство новой, демократической России:
«В наши дни, когда находимся мы на дне
эволюционной волны, когда старое разру
шается, нужно создать новое во всех облас
тях воспитания и преподавания. Этим при
зывом идти навстречу народным массам я и
кончаю лекцию. Всё, что мы знаем, мы дол
жны передать народу. Э то наш долг!»56.
Как К. Ф. Ж аков отнесся к Великой О к
тябрьской социалистической революции?
Традиционно считалось, что он не принял
революцию, враждебно отнесся к Советской
власти и вследствие этого оставил Совет
скую Р оссию и до конца жизни находился
в эмиграции. Во всяком случае, именно в
подобном ключе написана упоминавшаяся
в самом начале этого очерка статья в «К р а с
ном знамени», отражавшая официальную
точку зрения на Жакова и определившая
отношение к нему на последующее десяти
летие. Однако всё не так просто, как кажет
ся на первый взгляд...
Прежде всего: К. Ф. Ж аков эмигрантом
в принципе не был. Он уехал в Прибалтику
не после Октябрьской революции, а до нее.
Осенью 1916 года он тяжело заболел. К бо
лезни добавились и семейные неурядицы:
Жаков вторично женился (на студенткелатышке Алиде Ивановне). В апреле 1917
года, получив в Психоневрологическом ин
ституте отпуск по болезни, он уехал из П ет
рограда и поселился на хуторе отца Алиды
близ города Валки, через который проходи
ла граница между Латвией и Эстонией. Вре
мя от времени К. Ф. Жаков ездил в Юрьев
(Т ар ту), читал там лекции. Вскоре после
Октября он приехал в Петроград (приехал,
а не уехал из н его!), выступал в Петроград
ском университете. Весной следующего го
да Наркомат просвещения провел В серос
сийскую перепись ученых, занимавшихся
философией, социологией, правом и полит

экономией. В списке живших в Петрограде
философов значился, наряду с П. А. С ор о
киным, Н. О. Лосским и другими, и К. Ф.
Ж аков.57 Н о так как занятия в Психонев
рологическом институте были приостанов
лены (уже после Февральской революции
возникли финансовые трудности, а после
Октябрьской революции сотрудники инсти
тута по инициативе В. М. Бехтерева много
сил отдавали лечению раненых и больных),
надо было искать какой-то источник сущ ест
вования.
К. Ф. Жаков остановил свой выбор на
Пскове, где и жил до лета 1919 года, препо
давая в школах, давая частные уроки и чи
тая лекции. После захвата города белогвар
дейцами Юденича он уехал в Прибалтику.
Вероятно, причиной его отъезда были ма
териальные затруднения. Даже имея п осто
янную работу, Жаков зарабатывал недоста
точно (по воспоминаниям А. К. Янсона, так
же жившего во Пскове, Ж акову «жилось
трудно, мучил голод, холод...»58). С падени
ем Советской власти прекратила функцио
нировать и советская система образования,
К. Ф. Жаков лишился работы в институте
народного образования, а гонораров за част
ные уроки на жизнь не хватало. Стремясь
как-то выйти из трудного положения, он
переехал с семьей в Валки, к родственни
кам, а с осени 1919 года стал работать в
Ю рьевском (Тартуском) университете. Это
не был отъезд за границу: независимость
Эстонской республики была официально
признана Р СФ СР по мирному договору 2
февраля 1920 года (кстати, Р С Ф С Р пер
вой признала государство Э стон и ю ), т. е.
тогда, когда Жаков уже жил и работал в
Эстонии. Таким образом, Ж аков оказался
за пределами Советского государства не в
результате эмиграции, а в силу стечения
обстоятельств.
В то же время я отнюдь не призываю
считать К. Ф. Жакова безусловным, пол
ным сторонником нового режима, устано
вившегося в России после Октября. Напро
тив, по свидетельству А. К. Янсона, Жаков
в 1919 году «внешне как будто Советскую
власть не одобрял»59. И стоки этого неодоб
рения восходят, возможно, к насильствен
ному характеру ее установления — как уже
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говорилось, насильственных методов борь
бы Жаков не принимал. В свое время, го
воря о революции 1905 года (и эти взгляды
можно в принципе распространить и на о т 
ношение К. Ф. Жакова к революциям вооб
щ е), он в качестве ее причины указывал
нравственный упадок, который переживало
общество (безверие, низкий уровень просве
щения, «босяцкая мораль» и т. д.) и выход
видел в утверждении нравственного автори
тета, на котором базировалась бы власть
в стране60. Однако его приезд в Петроград
и выступление в Петроградском универси
тете свидетельствуют о лояльности К. Ф.
Жакова к новой власти в первые послеок
тябрьские дни и месяцы, а триумфальное
шествие Советской власти по стране, веро
ятно, убедило его в популярности и автори
тетности идей революции.
Но дальнейшие события — в частности,
кровопролитная гражданская война, вызван
ные ею разруха и обнищание страны, неиз
бежно повлекшие за собой и известный упа
док просвещения — не могли не сказаться
на его отношении к происходившему.
Тенденция к обезличиванию, усредне
нию, регламентации жизни не могла не вы
звать у Жакова протеста. В разговоре с
А. К. Янсоном он с печалью говорил, что
«интеллигенция будет не нужна», «что ей
«предстоит страшная будущ ность»— рас
твориться в массах». «К т о захочет стать
вместо Ивана Петровича Петрова или Петра
Ивановича Иванова просто человеком, т. е.
лишиться своих индивидуальных особен
ностей и стать точь-в-точь похожим на всех
остальных, как одна молекула воды точь-в
точь похожа на другую ,»— восклицал он61.
Не правда ли, его высказывания близки
взглядам Замятина? Очевидно, что так
мыслили в то время многие представители
творческой интеллигенции. М ожно упомя
нуть, например, и о воззрениях поэта Ми
хайла Кузмина, претерпевших сходную с
жаковской эволюцию (между прочим, они
были знакомы, и в «Зеленом сборнике ст и 
хов и прозы», где дебютировал Кузмин, бы 
ли опубликованы и стихи Ж акова). Если
Февральскую и Октябрьскую революции
Кузмин встретил с одобрением, то «первые
послереволюционные годы с их лишениями
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и многими эксцессами военного коммуниз
ма остались ему непонятными. Идеал ра
венства в нищете, который нередко в те го
ды воспринимался как единственно возмож
ный, Кузмин не принял решительно»62.
Стоит сказать и о позиции известного
русского философа Н. А. Бердяева, кото
рый, как и К. Ф. Жаков, был последовате
лем В. С. Соловьева. П одобно Жакову, «Б ер 
дяев был противником строя старого и на
первых порах приветствовал «бескровную »
Февральскую революцию. Н о очень скоро
духовный подъем сменяется у него страхом
перед политикой «разжигания инстинктов»,
перед нарастающей стихией насилия». О к
тябрьскую революцию Н. А. Бердяев встре
тил отрицательно: он «осуж дает револю
цию за насилие, а как персоналист облича
ет марксизм за унижение человеческого ду
х а » ,— так характеризует позицию Бердяе
ва Р. Гальцева (см . «Литературную газету»,
1989, № 31).
Надо полагать, тревожил К. Ф. Жакова
и невысокий уровень образованности иных
руководителей местных органов власти. Н е
мало натерпевшийся от царских чиновни
ков, создававших препятствия его просве
тительской деятельности, он порой сталки
вался с подозрительным отношением к себе
и в послереволюционные годы. Так, однаж
ды, читая лекцию в гимназии, Жаков выска
зал такую мысль: «Я понимаю, сперва была
аристократия рода и кулака, потом пришла
аристократия кошелька, а в будущем, пола
гаю, будет аристократия ума»63. Казалось
бы, совершенно ясно, что имел в виду К. Ф.
Жаков — в будущем главным критерием
оценки человека будет его ум, знания, а не
деньги или физическая сила, как раньше.
Но кем-то из сверхбдительных псковских
комиссаров это высказывание было расце
нено как контрреволюционное, и Жакову
запретили читать публичные лекции.
Разруха, кровопролитие, падение инте
реса к человеческой личности наводили Ж а 
кова на невеселые сопоставления пережи
ваемого периода с Римом времен упадка
империи: «Придут варвары, разгромят Рим,
..л о то м наступит година убожества, когда
будут строить хижины из мрамора двор
ц ов»64. Но из этой сентенции отнюдь не
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следует заключать, что К. Ф. Ж аков сож а
лел о прежнем самодержавном строе, о «Р и 
ме», павшем под натиском «варваров». Вопервых, таким «варваром», «ски ф ом », «ге р 
манцем» он называл, между прочим, и са
мого себя, тем самым не противопоставляя
себя разрушителям, а наоборот, ставя себя
рядом с ними. А во-вторых, Ж аков о стр о 
критически говорил про «старческую, изно
шенную, бессодержательную, жестокую, но
снаружи блистающую культуру» прежнего
времени, называл ее «разложившейся» и
совершенно ясно высказался о необходи
мости обновления, хотя и сожалел при этом
о «године убож ества» и о том, что, для вы
хода из этого «убож ества» потребуется дли
тельный срок. «Н о двенадцатое-тринадцатое поколение варваров обновит Рим, и по
томок несомненного дикаря умрет в герой
ской схватке в золотом шлеме со статуей
богини Паллады и стихом Горация на устах.
Э то будет возрождение, созданное варва
рами, и единственно в надежде на него
должно жить пионеру, пришедшему из род
ных лесов в разлагающийся Рим»65. Поло
жительным фактором Жаков считал и то,
что Советская власть пробудила сознание
и творческую энергию народных масс. Так
рассуждал К. Ф. Жаков в 1919 году. Что
думал он несколько лет спустя, живя за
рубежом?
Есть мнение, что в последние годы жиз
ни К. Ф. Жаков был настроен антисоветски.
Мнение это основано, главным образом, на
выступлениях Жакова в таллиннской газете
«Последние известия» в начале 1921 года,
в которых он очень резко отозвался об уста
новившемся в Советской России полити
ческом режиме. Жаков писал: «О рганизо
ванная
шайка
социалистов-большевиков
захватила власть в одной стране — в Р ос
си и »; «Лишить трона палачей, больше не
подчиняться им, прекратить ложь всех ин
тернационалистов и социалистов»66. Судя
по этим словам (отмечу, однако, что я не
имел возможности познакомиться со ста
тьями К. Ф. Жакова полностью и суж у
только по нескольким вырванным из кон
текста фразам, процитированным в работах
исследователей, относившихся к Жакову
откровенно недоброжелательно), отнош е

ние Жакова к политике С оветского прави
тельства было враждебным — но, подчеркну
это, именно в тот довольно короткий про
межуток времени, на рубеже 1920 и 1921
годов. Ни до, ни после этого даже самые су
ровые обличители Жакова не обнаружили
каких-либо антисоветских пассажей в его
работах (за исключением работы «Лимитизм. Единство наук, философий и религий»,
которая была издана спустя три года п ос
ле смерти Жакова, подписана его именем,
но, как полагают, фальсифицирована).
Думается, причины негодующих заявле
ний К. Ф. Жакова в адрес руководителей
новой России лежат в том, что в 1920 году
окончательно
сформировалась
политика
«военного коммунизма» (в частности, взгля
ды Л. Д. Т роцкого). Неотъемлемой частью
этой политики являлся жесткий диктат о р 
ганов власти по отношению к населению и в
первую очередь к крестьянству, пренебре
жение и, более того, отрицательное отн о
шение к его укладу жизни. Во что вылились
эти попытки сразу прийти к коммунизму,
хорошо известно.
Без сомнения, К. Ф. Ж аков знал о не
довольстве крестьянства сложившимся по
ложением и, как выходец из крестьян, вы
разитель их интересов, навсегда сохранив
ший в сердце любовь и уважение к крестьян
ству, крестьянскому труду, не мог не разде
лять их настроений, как и многие другие
представители российской интеллигенции
(к слову, некоторые из крестьянских вос
станий возглавлялись интеллигентами). К ро
вавые события на Тамбовщине и в других
регионах страны потрясли его. Совсем не
таким представлялся ему социализм — то
новое общ ество, о котором он мечтал в пред
революционное время и в первые послеок
тябрьские месяцы. «Ч то же вышло из с о 
циализма? Море крови и полная нищета
всей страны. Вот вам социализм не как
утопия, а как реальность»,— с болью пи
сал он в газете «Последние известия» 6 мар
та 1921 года.
Далекий от понимания сложных перипе
тий классовой борьбы, Ж аков видел в ж ес
током подавлении «антоновщины», вероят
но, лишь насилие диктатуры над естествен
ным стремлением человека, крестьянина
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спокойно жить и трудиться по своему разу
мению, для блага себя и своих близких, не
отдавая под дулом нагана выращенный и
обильно политый потом хлеб ради каких-то
не вполне ясных целей, ничего не получая
взамен. Возможно, негативно повлияли на
отношение Жакова к Советской власти кро
вавые репрессии против непролетарских
слоев населения — дворян, священников —
в близком ему Петрограде, учиненные Ста
линым и Зиновьевым в 1919 году; направ
ленная на Дон в том же году и начавшая бы
ло воплощаться в жизнь жуткая директива
Свердлова с призывом «провести массовый
террор против богатых казаков, истребив
их поголовно; провести беспощадный мас
совый террор по отношению ко всем каза
кам, принимавшим какое-либо прямое или
косвенное участие в борьбе с Советской
властью»67; смертные приговоры тысячам
белых офицеров, взятых в плен в Крыму
после разгрома Врангеля в 1920 году, нако
нец, выдвинутый в 1920 году тезис Буха
рина о том, что расстрелы являются «м ето
дом выработки коммунистического челове
чества из человеческого материала капита
листической эп охи »68...
Всё это не могло вызвать у Жакова ни
чего, кроме протеста и отвращения. Он не
симпатизировал ни белому, ни красному
террору, не вдаваясь в конкретные причины
репрессивных мер и всегда ставя сохране
ние человеческой жизни выше торжества
политических убеждений. Стремление за
хватить власть, не считаясь с жертвами,
Жаков считал одним из величайших поро
ков. Не случайно в числе разработанных им
«Правил жизни по лимитизму» было и та
кое: «Избегай прежде всего тех, кто строит
из голов человека лестницу, ведущую на
трон. П ротивоборствуй всеми силами про
тив этих людей»69. Конечно, заявления в пе
чати про «шайку большевиков» — мягко
говоря, не лучший способ содействовать
демократизации общества и «противоборствованию» возможному установлению ре
жима личной диктатуры. (Х отя нельзя не
признать, что опасения Жакова в известной
мере оправдались в тридцатые годы.) Но
главное заключается в том, что выступления
К. ф . Жакова в печати в начале 1921 года,
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по мнению автора, были вызваны не его не
навистью к Октябрьской революции и С о
ветской власти, а негодованием по поводу
ситуации, сложившейся в Советской России
в 1920— 1921 годах. Во-вторых, эти выступ
ления были направлены не на защиту интере
сов буржуазии и дворянства, а на защиту ин
тересов крестьянства, трудящихся. В-треть
их, это негодование разделяли с ним миллио
ны крестьян, задушенных продразверсткой, и
значительное
количество
интеллигенции
(так что если записывать в антисоветчики
Жакова, то придется отнести туда же и мно
жество других людей). И, наконец, в-чет
вертых, гибельность дальнейшего проведе
ния политики «военного коммунизма» и не
обходимость новой экономической полити
ки осознал руководитель Советского госу
дарства В. И. Ленин, а вслед за ним — и
большинство других лидеров партии и пра
вительства. Уже в марте 1921 года на X съез
де РКП (б ) было принято решение о замене
продразверстки продналогом.
С введением НЭПа положение крестьян
значительно улучшилось, конфликт между
государством диктатуры пролетариата и
массами крестьянства был быстро ликвиди
рован. К. Ф . Ж аков не мог этого не оценить,
а вслед за этим и в известной мере, вероят
но, изменить к лучшему свое мнение о лю
дях, стоявших у власти в России. Во всяком
случае, в письме А. К. Янсону от 15 апреля
1921 года он просил разузнать о возмож
ности издать курс своих лекций «на фило
софские, моральные и общественные темы»
в М оскве70. При этом отношение Жакова к
положению в стране оставалось насторожен
ным. В том же письме он писал: «В ы зовете
меня в Россию. Я и сам желал бы попасть ту
да... но судьба пока воспрещает. Когда ус
лышу «гол ос», тогда непременно приеду».
Тоска по родине, горечь от разлуки с
ней звучит и в письме К. Ф. Жакова в га
зету «Последние известия» 14 сентября
того же года: «Я считаю жизнь свою уже
ликвидированной...
Неизъяснимая
тоска
сжимает душу мою, ибо погибло всё вместе
с родиной... Вся моя жизнь — скорбь, но
ничто не сравнится с печалью последних
л е т » '1. Но несмотря на тягу домой, К. Ф.
Жаков оставался в Прибалтике, не решаясь
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вернуться. Одной из причин этого было
влияние группы русских эмигрантов, быв
ших политических деятелей (о б этом упо
минает в своих воспоминаниях И. М бсш ег).
После того, как прервалась переписка Ж а 
кова с Янсоном — а это случилось, веро
ятно, в конце 1921 — 1922 годах,— К. Ф.
Ж аков не имел связи с родиной и информа
цию о положении в России получал от эми
грантов. Естественно, доходившие до него
сведения были порой искажены до неузна
ваемости. (Чего стоит, например, постоян
но провозглашавшееся эмигрантами скорое
падение Советской власти — под конец и
сам Жаков относился к этим заявлениям
с иронией.) Лишь незадолго до смерти К. Ф.
Жаков получил письмо от коми студента,
в котором содержалась объективная инфор
мация о жизни народа коми.
Вместе с тем, по свидетельству И. М бсшега, Жаков не желал реставрации преж
него режима, страшился нового возможного
кровопролития в борьбе за власть и говорил:
«Если правые партии захватят власть в Р ос
сии в свои руки, то они под видом комму
нистов всю нашу интеллигенцию перебьют,
это правда, это правда!»72 Трагическое с о с 
тояние К. Ф. Жакова, его колебания очень
точно передают слова, сказанные им несколь
ко раньше, но вполне подходящие и к перио
ду жизни в Прибалтике: «Ж изн ь моя очень
сложна, дни мои между молотом и наковаль
ней. Раздробит ли меня судьба, или окрепну
я под беспрерывными ударами тяготеющих
надо мной обстоятельств,— вот в оп р ос»73.
Известно, что в эмиграции оказалось нема
ло российских интеллигентов (Куприн, Бу
нин, даже Горький), часть которых по ис
течении многих лет жизни на чужбине вер
нулась на родину. Кто знает, как поступил
бы Жаков, проживи он дольше...
Мбсшег, встречавшийся с Жаковым 11
ноября 1925 года, вспоминал, что ученый
«имел... страшное желание ехать дом ой»,
но опасался этого и даже не ответил коми
студенту на его письмо, боясь повредить
ему, навлечь на него кары властей. Но К. Ф.
Жаков все же решился на возвращение, до
говорился с наркомпросом Р С Ф С Р ( кон
кретно — с заместителем наркома М. Н.
Покровским) относительно преподаватель

ской работы в Перми и даже побывал в
этом городе в конце 1925 года74 (эта поезд
ка могла состояться только после визита
Мбсшега в Ригу, т. е. во второй половине
ноября — декабря 1925 год а). Следователь
но, он пришел к выводу о приемлемости
существующего строя для России и о воз
можности и полезности своей просветитель
ской работы на благо народа при Советской
власти. К сожалению, смерть в январе 1926
года помешала ему осуществить задуман
ное...
Немаловажно, что на родине Жакова не
считали врагом, и публикации в централь
ной и местной печати в связи с его смертью
(в «И звестиях» 27 февраля 1926 года, в га
зете «Ю гы д туи» 9 марта 1926 года, в ар
хангельской газете «В олна» 18 июля 1926
года, в журналах «К ом и м у» и «В е ст 
ник знания»...) свидетельствуют об этом
со всей очевидностью. С тои т упомянуть и
о том, что в 1924 году в Усть-Сысольске
опубликовали сказку Жакова, переведенную
на коми язык. Общ ество изучения Коми
края планировало подготовить к изданию
собрание сочинений Жакова. В. И. Лыткин
побывал в Риге у вдовы К. Ф . Жакова и при
вез оттуда ряд его книг и рукописей. А. С.
Забоев предлагал установить К. Ф. Жакову
памятник...
Но в конце двадцатых годов положение
изменилось. В стране заметно ухудшилось
отношение к историческим исследованиям,
к изучению национальной культуры народов
СССР, к краеведению. Когда под флагом
борьбы с национализмом, идеализацией
старины и влиянием буржуазной науки на
чались гонения, в частности, на ученых с
дореволюционным стажем, взгляды мест
ного руководства на Жакова и его научное
и литературное наследие разительно пере
менились. В печати появились статьи И. И.
Оботурова обличительного характера. И
хотя в изданном в 1932 году двадцать чет
вертом томе Большой советской энцикло
педии была опубликована вполне положи
тельная статья о К. Ф. Ж акове, вскоре окон
чательный итог «разгром у» его как «и д ео
лога коми буржуазии и кулачества» и «на
ционалиста» подвела книга В. М. Подорова
«Очерки по истории народа коми», издан
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«Создам я сказку всемирную...»

ная в Сыктывкаре в 1933 году. С этого вре
мени ученого, писателя, просветителя К. Ф.
Жакова можно было только «разоблачать»,
что с успехом проделали Г. А. Старцев,
К. И. Коничев и иже с ними в своих газет
ных и журнальных статьях, в выступлениях
на съездах и конференциях... В 1938 году
вышел очередной том БСЭ, где в статье
«Коми литература» творчество Жакова по
лучило однозначно отрицательную оценку.
И лишь спустя три десятилетия появятся
первые, более объективные публикации о
Жакове, встреченные весьма неласково —
но это уже другая история...
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К. Ф. Ж А К О В В В О С П О М И 
НАНИЯХ СОВРЕМ ЕННИКОВ
*

*

*

П оследние годы своей жизни К. Ф. Жаков
провел за пределами С оветского государ
ства — с 1919 года он жил в Прибалтике.
На родине о нем помнили, с уважением о т 
носились к его научным и литературным
работам. Получив известие о смерти Ж ако
ва, областное бю ро краеведения приняло
11 марта 1926 года ряд постановлений о т 
носительно увековечивания памяти коми
ученого и писателя. В числе постановлений
было и такое: «О братиться ко всем гражда
нам области и республики о присылке би о
графических материалов в форме воспоми
наний» о К. Ф. Жакове. О том, сколько все
го и каких материалов поступило в О бщ ест

во изучения Коми края, сведений нет. И з
вестно, что председатель О И К К Д. А. Ба
тиев переслал в редакцию журнала «К ом и
му» пять статей — А. К. Янсона, И. Мосшега, Ф . П. Чукичева, Ф. Шашина и В. А. Худоева — с предложением опубликовать их
в январском номере журнала за 1927 год.
Однако публикация не состоялась. Редак
тор «К ом и м у» М. П. Минин забраковал
воспоминания Чукичева, Шашина и Худоева, поскольку они «ничего не дают для ха
рактеристики мировоззрений, научно-лите
ратурной... деятельности» К. Ф. Жакова
(действительно, эти статьи носят, главным
образом, бытописательный характер). «Ч то
же касается статей Янсона и М осш ега,—
писал Минин ответственному секретарю
редакции П опову,— то к ним и особенно
первой требуется серьезная критическая
статья, дающая марксистский анализ лимитизма и вообще чуждого нам мировоззрения
Жакова. Без этого нет никакого смысла о т 
водить в журнале место Ж акову». Публи
кация двух названных статей была отложена
до написания соответствующ ей статьи — и
так и не состоялась... Статья Ф. П. Чукиче
ва была частично опубликована в газете
«Ю гы д туй» 10 марта 1926 года, а остальные
сохранились только в рукописях в Централь
ном государственном архиве Коми А С С Р
(Ф онд 945, дела 12 и 13).
Материалы И. Мосшега и А. К. Янсона
— нельзя не согласиться в этом с М. П. М и
ниным — представляют наибольший инте
рес как для исследователей жизни и твор
чества К. Ф. Жакова, так и для широких
читательских кругов, поскольку они содер
жат оригинальные, важные сведения об
общественно-политических и научных взгля
дах К. Ф . Жакова в последний, пожалуй,
самый трудный и противоречивый период
его жизни. Об их авторах, к сожалению,
известно немного. И. Мосшег (э т о псевдо
ним, фамилия, вероятно, — Мошегов) — коми-пермяк, достаточно образованный чело
век, возможно, работал учителем. Он при
держивался
либерально-демократических
взглядов, выступал за развитие националь
ной культуры коми народа. Выехал на
жительство в Финляндию (предположитель
но в период гражданской войны), но кон
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такты с коми интеллигенцией сохранил. В
частности, Мосшег присылал из Финляндии
свои краеведческие статьи, публиковав
шиеся в «К ом и м у» в 1926— 1928 годах. В
этих публикациях Мосшег, являвшийся с т о 
ронником- теории Великой Биармии, писал
о «былом величии коми народа», считал,
что могущественное государство народа
коми было завоевано и разрушено русскими
князьями. Его заметки вызвали определен
ный интерес и были отмечены в журнале
«Краеведение» (1926, том 3, № 4, с. 567).
Но его построения, не подкрепленные до
стоверными фактами, подверглись критике
со стороны других краеведов — А. М. Мартюшева, А. Ф . Теплоухова на страницах
«Коми му». В заметках Мосшега можно
обнаружить некоторые проявления нацио
нализма, однако считать его антисоветчи
ком, белоэмигрантом (подобные обвинения
выдвигались в тридцатые годы) нельзя. Как
можно судить, в частности, по его воспоми
наниям о Ж акове, Мосшег достаточно ло
яльно относился к Советской власти. П о
томки его живут в Финляндии.
Август Карлович Янсон в двадцатые го
ды занимался краеведением. Он был одним
из организаторов
П сковского общества
изучения местного края в 1921 году и являл
ся одним из руководителей краеведческого
движения во Пскове. А. К. Янсон работал
руководителем Историко-археологического
отдела губернского музея, являлся секрета
рем совета Псковского археологического
общества, представлял псковских краеведов
в Центральном бюро краеведения, опубли
ковал ряд статей и брош юр об истории
Пскова и ее исследователях, о методике
краеведческой работы. О его публикациях
и деятельности руководимого им музея лест
но отзывались журналы «Краеведение» и
«Известия Центрального бю ро краеведе
ния» в 1925— 1928 годах. С 1930 г. его имя
исчезает со страниц печатных изданий. Ве
роятно, А. К. Янсон, как и большинство
исследователей с дореволюционным стажем,
был отстранен от участия в краеведческом
движении и, возможно, репрессирован.
Воспоминания П. А. Сорокина представ
ляют собой перевод одной из глав его авто
биографической книги «Долгая дорога»,
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изданной в Нью-Хэвене (С Ш А ) в 1965 го
ду. Написанная с присущими Сорокину жи
востью и юмором, эта глава повествует о
событиях и первой встрече с Жаковым в
октябре 1907 года.

А. Я Н С О Н

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
К. Ф. Ж АКОВА
С

Каллистратом Фалалеевичем Жаковым,
тогда еще только скромным приват-доцен
том университета, я познакомился на вече
ре у В. В. Битнера, редактора в свое время
весьма распространенного журнала «В е ст 
ник знания», не помню, [в ] 1912 году или
же годом позже, но наше интеллектуальное
общение началось значительно спустя, чуть
ли не в начале 1916 года, когда раз при вы
ходе из Публичной библиотеки мы случайно
встретились, вспомнили друг друга и раз
говорились.
Война поглощала всю жизнь. Общения
с заграничным ученым миром не сущ ество
вали, печатное слово безмолвствовало, лю
ди жили каждый [сам ] по себе и не знали,
что делает ближайший сосед. К. Ф. начал с
сетования на эт о безвременье. Сущность
его мысли была сл ед[ую щ ая]: — Я, правда,
плохо знаю германский ученый мир, но в
философии мы ведь жили под сюзеренством
Германии. Я уважаю и высоко ценю Риккернса, Когенса, Зиммеля1 и д р [уги х], всё,
что от них появляется в русских переводах,
я читаю полностью, но теперь — эта ужас
ная война...
Но в разговоре со свежим человеком
К. Ф . всегда оживлялся и обильно сыпал
направо и налево блестящими искрами св о 
их мыслей, выношенных в одиночестве. Его
интерес обнимал почти весь круг наук2. Так,
на этот раз он стал излагать свои философ
ские мысли, возникшие в нем после озна
комления с доктриной М инковского3, и
завершал их гносеологическими выводами.
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— Ведь мы подходим к четвертому из
мерению, познаем тайну времени и пр ост
ранства. Представим себе существо двух
измерений; может ли оно познать вот эту
линию в пространстве, т. е. как линию?
Конечно, нет. О но познает ее только во вре
мени, т. е. как ряд точек, с которыми оно
соприкасается. Следовательно, чем меньше
измерений, тем больше времени. Отсюда
можем выводить, что сущ ество с четырьмя
измерениями вовсе не знает то, что мы на
зываем временем.
Конечно, только специалист может су
дить, насколько эти мысли навеяны си сте
мой М инковского, но несомненно то, что
К. Ф. занимался вплотную вопросами, ныне
затронутыми Эйнштейном.
Основываясь на вышеизложенной мысли,
К. Ф. развивал свои соображения о рацио
нальной религии, о выявлении того «м и сти 
ческого чувства», которое он изучал и бле
стящим философским подтверждением ко
торого является его Лимитизм.
— Я уверен, что человек, кроме физи
ческих чувств, имеет еще чувство мисти
ческого восприятия. Конечно, я единолично
этот факт выявить не могу: тут должны ра
ботать ученые многих поколений. Когда че
ловечество покончит со своим внешним бла
гоустройством, осущ ествит социализм и
т. д., то несомненно обратит взор внутрь
себя и найдет там сокровища нежданные,
негаданные...
Я немного сомневался, можно ли на осн о
вании столь непрочно построенных фило
софских аналогий создать столь широкие
обобщения, между прочим указал, что те
же немцы не совсем верят всей филиграни
своих обобщений, и большинство из них
(хотя бы тот же Когене) относятся к ней
с затаенным, авгурским скептицизмом4, но
К. Ф. все-таки возразил:
— Знаю, но это меня мало касается...
Есть и известные права личности... Я ведь
самоучка в философии и учился по книж
кам тех же немцев-неокантианцев. О т них
я заимствовал любовь к филигранным о б 
общениям, но душа северного лесного чело
века, дикаря, не могла в них уместиться, и
у меня всегда перемешано — тонкие обобщ е
ния в кантовском духе с широчайшими уто

пиями в стиле Уэллса, но только философ
ского содержания. Я ведь — вы не знаете?—
дикарь, лесной человек, зырянин.
Быть может, это признание кое-что объ 
яснит будущим исследователям и учени
кам К. Ф.
Другой раз судьба меня столкнула с К. Ф.
во Пскове в 1918 году, когда он убежал из
голодного Ленинграда, собрал во Пскове
небольшой кружок своих прежних учеников
и отчасти занимался преподаванием в м ест
ных школах. Ж илось ему необычайно труд
но, мучил голод, холод и застарелая болезнь
в желудке, которая в конце концов его так
и свела в могилу. Но К. Ф ., несмотря ни на
что, горел мыслию. Он писал свою (как ока
залось) лебединую песню «Светлые сказки
земли»— изложение истории философии
в популярной, беллетристической форме.
Читать знакомым эту вещь — было для него
праздником. И должен сказать, что К. Ф.
был популяризатор «бож ией милостью».
Типы его философов дышат глубокой и сто
рической и художественной правдой. Писал
он образами, и нередко какой-нибудь незна
чительный жест говорил о герое-философе
больше, чем самая обстоятельная моногра
фия. Мне кажется, что К. Ф. не должен уме
реть никогда в истории русской литературы
и просвещения, как первый популяризатор
философии и как наиболее философски
одаренный беллетрист.
Но расстроенное здоровье угнетало его
тяжелыми предчувствиями, нередко поды
мало со дна души всю горечь тяжелой жиз
ни. В особенности мне памятна ночь нака
нуне Пасхи 1919 года. Был чудесный вечер,
воздух — легкий и пропитанный паром зем
ли, сквозь весенний туман краснели звез
ды, во Пскове-реке плескались утки и
звенели запоздалые льдинки. Из-под ног жур
чали бесчисленные ручьи. Мы вышли погу
лять по Ланиной Горке, покамест Алида
Ивановна5 ставила самовар и пекла лепеш
ки из полугнилой гороховой муки.
— Жизнь моя тяжелая, — говорил К. Ф.,
— ведь я самоучка до мозга костей. Меня
можно сравнивать только со скифом, кото
рый едет в Афины учиться мудрости, но по
своей простоте философию матросов прини
мает за философию мудрецов. Сколько тру
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да стоит потом выйти на правильный путь?!
А потом представьте еще здорового дика
ря — германца III века с открытой и жаж
дущей душой, как новый глиняный кувшин —
при каждом прикосновении звенит. — Попа
дет этот германец в Рим, Рим эпохи Каракалл, Гелиогабалов, Антиноев6, и жадно7 гло
тает всю эту старческую, изношенную, б е с
содержательную, жестокую, но снаружи
блистающую культуру. Представьте теперь
всю ужасную борьбу здорового организма
этого варвара с бесчисленными микробами
разложившейся культуры и потом еще более
ужасную смерть...
— Но придут варвары, разгромят Рим,
сотни тысяч их умрут от миазмов тления,
потом наступит година убожества, когда бу
дут строить хижины из мрамора дворцов,
но двенадцатое-тринадцатое поколение вар
варов обновит Рим, и потомок несомненно
го дикаря умрет в геройской схватке в зо 
лотом шлеме со статуей богини Паллады
и стихом Горация на устах. Э то будет воз
рождение, созданное варварами, и един
ственно в надежде на него должно жить пи
онеру, пришедшему из родных лесов в раз
лагающийся Рим...
Это был мрачный монолог поэта, больно
го поэта и мыслителя. Но приходилось слы
шать от К. Ф. и более жизнерадостные
монологи. Иногда он задавался вопросами
и общественными.
— Полагаю, что мои братья, северяне,
все-таки вспомнят добрым словом и мою
бесплодную жизнь. Ведь я пионер, первый
лесной человек, поднявшийся до высоты ев
ропейской культуры — профессуры и писа
тельства — и притом сохранивший облик
своего племени. Скажем, я надорвался, я не
прозрел правильного пути, но идущие за
мной другие лесные люди будут учиться на
моих ошибках и избегать их. Полагаю так
же, что из родных лесов придут еще много,
много здоровых, сильных людей и победят
науки и искусства. Дай бог, чтобы хоть часть
их после этой победы могла бы еще вернуть
ся обратно в родные места, то, чего я не
мог (слишком уж заражен микробами!) и
от чего так страдаю.
— Полагаю также, что и русская лите
ратура вспомнит меня добрым словом; ведь
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я показал невидимые еще сокровища Севе
ра и людей с сильной волей и богатырской
силой размаха, потомков нашего северного
Ильи Муромца. Если мои писания смахива
ют больше на этнографию, чем на худож ест
венную литературу, если я не создал ни од
ного могучего мирового типа, то опять ви
новата моя судьба лесного человека, которая,
во-первых, не давала никогда мне более-ме
нее обеспеченного куска хлеба, а кроме того,
наделила чисто дикарской жаждой, не позво
лявшей ни на чем сосредоточиться. Ведь
приходилось все брать грудью, нахрапом, а
не высидеть... Солнце ведь светило столь
прекрасно, и на каждом шагу было столько
солнцелучистых чудес — как пройдешь ми
мо?..
Небезынтересно отметить, что К. Ф.
внешне как будто Советскую власть не одо
брял, хотя по существу она ему, пролета
рию, никогда не имевшему никакого состоя
ния и вышедшему из среды бедного кресть
янства, должна была быть родной. На пер
вых порах, после прихода в Псков крас
ных войск, с ним вышло даже какое-то не
доразумение на почве не совсем тактично
высказанной мысли (на публичной лекции
в Мариинской гимназии):
—
Я понимаю, сперва была аристокра
тия рода и кулака, потом пришла аристокра
тия кошелька, а в будущем, полагаю, будет
аристократия ума...
Каким-то недальнозорким комиссаром эта
фраза была истолкована как контрреволю
ционная.
Зимой 1918/1919 гг. К. Ф. усердно рабо
тал над «Светлыми сказками земли», тру
дом более беллетристическим, чем научным.
При чтении написанного мы нередко обмени
вались мыслями о литературе и искусстве.
Новую литературу К. Ф . почти не знал,
но зато до страсти обожал классиков. Сер
вантес, Ш експир, Гете, Пушкин, Гоголь бы 
ли для него ежедневной пищей. Не одобрял
он современную нервность и лиризм, по
гружаясь в глубокие, свежие воды класси
ков, в их олимпийски спокойную эпику. В
этом он находил наслаждение и отдых. Но
любовь к литературе в психике К. Ф. не за
нимала большое место. Несколько раз он го 
ворил, что не важно прочесть чужие мысли
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и чувства, а [важ но] самому уметь пережи
вать и передумать красивые, сильные чув
ства и мысли. И скусство и литература —
лишь только преддверие к жизни, школа,
а не самоцель.
Весной 1919 года жизнь К. Ф. слага
лась все тяжелее и тяжелее. За препода
вание и публичные лекции он получал до
смешного жалкие гроши и при том с силь
ным опозданием, болезнь усилилась, состоя 
тельных знакомых не было, не было также
книг и газет, квартиру заняли какие-то воен
ные и грозили его совсем выбросить на ули
цу. Кроме того, Псков в целом больше по
ходил на военный лагерь, чем на город.
Кругом бухали пушки, все общественные
здания были наполнены больными и ранены
ми, голод был немилосердный, и люди от
истощения падали в обморок на улице. 25
мая неожиданно на фронте произошла ка
тастрофа, город лихорадочно стал эвакуиро
ваться, в городе стали рваться эстонские
снаряды.
Вечером 24 мая, когда катастрофа толь
ко что стала надвигаться, мы с К. Ф. сиде
ли на садовом балконе его квартиры и бе
седовали — последний раз. Настроение его
было подавленное, хотя мирное, «эпическое».
Жаловался он на оскудение мысли и веры.
Советская власть, хотя и возбуждает к со з 
нательной жизни миллионы рабов, живущих
до сего времени растительной жизнью, но
на первых порах общий уровень страшно по
низится, и интеллигенция будет не нужна.
Современной
интеллигенции
предстоит
страшная будущность — раствориться в мас
сах. Когда-то Вл. С. Соловьев8 писал о сла
вянской «собор н ости » в противовес герман
скому индивидуализму, но если бы он мог
предвидеть форму этой «собор н ости », вряд
ли он ею бы увлекался... Кто захочет стать
вместо Ивана Петровича Петрова или П ет
ра Ивановича Иванова просто человеком,
т. е. лишиться своих индивидуальных о с о 
бенностей и стать точь-в-точь похожим на
всех остальных, как одна молекула воды
точь-в-точь похожа на другую.
—
Однако Вы заядлый индивидуалист,
К. Ф .,— заметил я ,— ведь и в дореволю
ционное время еще была высказана мысль,
что эпоха необыкновенных личностей про

шла, а наступила эпоха необыкновенных
масс...
—
Пусть массы как знают, но я, сын де
ревенского ремесленника, зырянина, не мог
бы выйти из родных дебрей, если бы не был
индивидуалистом...
Это было наше последнее свидание и
последняя мысль, слышанная мной от К. Ф.
После этого уже мы не видались, т. к. на
другой день Псков был занят эстонцами,
и когда 25 августа опять вернулась Красная
Армия, К. Ф. уже во Пскове не было. Он
уехал в Эстонию, [на] родину своей супру
ги. Оттуда он мне стал писать, как только
установились почтовые сношения, но потом
замолк. Пришла весть о его смерти.
В конце концов должен сказать, что, х о 
тя мысли и сочинения К. Ф. на IX году Ре
волюции могут показаться неинтересными
и устарелыми, но обаятельная личность их
автора составляет их главное очарование.
К. Ф. был человек мыслящий, его каждое
слово дышало мыслью, изящной и философ
ски точной, не книжной и позаимствован
ной, но своей, выстраданной. Был он челове
ком необыкновенно даровитым. Эти качест
ва позволяли ему быть скромным в общ ест
венной жизни, «не вылезать», как это нуж
но бездарностям; в нем нуждались, его вы
двигали, а не наоборот.
А. Я [н со н ].
1

Зиммель Г. (1858 — 1918) — немецкий фило-

соф-идеалист,

социолог,

основоположник

т.

н.

формальной социологии, оказал большое влияние
на последующее развитие социологии в Герма
нии. Один из наиболее значительных предста
вителей «ф илософ ии жизни», разрабатывал глав
ным

образом

проблемы

философии

культуры.

Взгляды Зиммеля оказали влияние на воззрения
П. Б. Струве, философа и общ ественного дея
теля, «легального марксиста»,
знаком К. Ф . Ж аков.

с

которым

был

Коген Г. (18 4 2 — 1918) — немецкий философидеалист, глава марбургской школы неокантиан
цев. Разработал теорию этического социализма,
оказавшую большое влияние на немецкую соц и 
ал-демократию.
Риккерт Г.

(1863 — 1936) — немецкий фило

соф , один из основателей баденской школы нео
кантианцев.
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Эстонцы, узнавши, что я из народа Коми,
поспешили мне сообщ ить, что в Юрьевском
гией, литературоведением, астрономией, логи
университете есть один проф ессор из К о
ми К. Ф. Жаков. Весть эта меня очень о б 
кой, педагогикой, был ученым-энциклопедистом.
3 Минковский Г.
(1 8 6 4 — 1909) — немецкий
радовала не потому, что я с К. Ф. Жаковым
был ранее знаком или нет, а потому, что на
математик и физик. В 1907— 1908 гг. дал геоме
трическую интерпретацию кинематики теории
чужбине очень приятно встретить земляка,
относительности, ввел т. н. «простр ан ство Минхотя бы с ним век не был ранее знаком. Пре
лести подобной встречи понимает только
ковского»— четырехмерное пространство, объ е
тот, кто был на чужбине, был очень долго,
диняющее физическое трехмерное пространство
чувствовал себя одиноким, оторванным от
и время. Точки в «п ространстве М инковского»
соответствую т «собы ти ям » теории относитель
родины, друзей, знакомых, родных и окру
женным чуждыми, холодными, безучастны
ности. Геометрия М инковского лежит в основе
современного математического аппарата теории
ми к твоей судьбе людьми.
относительности. (П одробнее см отри : Большая
[Я ] пытался встретить К. Ф. Жакова
советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 16. С. 290 —
немедленно же, но напрасно: Жакова в то
время в Эстонии не было, он был в Латвии,
291.)
4 Авгуры — в Древнем Риме жрецы-толков имении своей секретарши3, как мне со о б 
ватели воли богов. Относились к своей деятель
щил швейцар Ю рьевского университета.
ности со скрытой насмешкой и скепсисом.
Через два месяца [я ] узнал, что Жаков
был уже в Эстонии, читал в Ревеле4 платные
5 Жена К. Ф. Жакова.
6 Антиной — греческий юноша, любимец рим
публичные лекции по философии. Я поспе
ского императора Адриана, погибший загадоч
шил в Ревель. Нашел его у бывшего его уче
ника по Петроградскому [психоневрологи
ной смертью в водах Нила в 130 году.
Каракалла С. Б .— римский император (186 —
ческому] институту — эстонца Э. Паймала,
217), установил в государстве режим террора,
который и меня приютил на несколько
убит заговорщиками.
дней. Жаков занимал отдельную комнату
Элагабал (Гелиогабал) — римский император
и там занимался. С ним можно было беседо
(2 1 8 —22 2 ), убит своими гвардейцам и-преторивать только тогда, когда он выходил в столо
вую пить кофе, обедать или ужинать. Бесе
анцами.
7 В оригинале — «ж аж ду».
довали мы с ним больше о народе Коми и на
8 Соловьев В. С. (1 8 5 3 — 1900) — религиоз- , своем языке. Он часто старался меня ввести
ный ф илософ, п оэт, публицист и критик, взгля
в свое философское учение — в лимитизм5,
ды которого оказали определенное влияние на
поясняя, что мир есть семигранный (семь
основных цветов, семь основных наук и
воззрения К. Ф . Ж акова.
т. д .). Н о мне, проведшему целых пять лет
в страшных боях в борьбе народов за «быть
или не быть», в борьбе классов за власть и
вдобавок очутившись среди чуждых людей
без куска хлеба, философские проблемы
Гельсингфорс' 30/111-1926
казались чем-то далеким, нереальным, бес
цветным, маложизненным и малопривлека
И. М ОСШ ЕГ:
тельным.
ВОСПОМ ИН АН ИЯ
Ж аков показал мне свою «Б иармию »
(поэма в несколько сот с т р [о к ], написанная
О К. Ф. Ж АКОВЕ
в стихах по-русски), где он вводит читате
В 1920 [год у], когда в Ю рьеве2 (в Эстонии) ля в седую старину Коми народа. [О н ] со 
общил, что один экземпляр «Б иармии» хра
между Советской Россией и Финляндией
нится у его супруги6 в Петрограде, второй —
шли мирные переговоры и под Варшавой
у Максима Горького7, а третий имеет при
польские равнины колебались от грома б о 
себе8.
евых пушек, я был в Юрьеве.
2 К. Ф. Ж аков занимался философией, мате

матикой, языкознанием,

этнографией,

археоло
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На второй день после встречи Жаков
оставил Ревель, уехавши в Ю рьев, а я у гос
теприимного Э. Паймала и его весьма лю
безной супруги-эстонки пробыл еще около
недели и также покинул Ревель, уехав в Гель
сингфорс, но Жакова из виду не терял —
имел с ним переписку, хотя, по правде ска
зать, переписывались очень редко.
Позже [я ] узнал, что Ж аков из-за сво
его лимитизма рассорился с профессорами
университета и оставил Юрьев навсегда,
поселившись в Риге, где удалось ему обра
зовать маленький кружок лимитистов9, в
котором и находил отраду в мрачные дни
своей жизни после Юрьева.
В 1923 г. от любезного Паймала мне уда
лось узнать, что Ж аков, очутившись в Риге
в весьма тяжелых материальных условиях10,
обращался к Эстонскому правительству с
просьбой о назначении ему небольшой пен
сии как бывшему проф ессору Ю рьевского
университета, но Эстонское правительство
не нашло возможным удовлетворить его
просьбу. Затем через меня частным образом
он обращался к финским ученым" в надежде
получить от финнов незначительную мате
риальную поддержку, но и тут надежды не
оправдались.
Второй раз мне пришлось встретить
К. Ф . Жакова в Риге летом в 1923 г. во вре
мя поездки через Ригу в Варшаву.
Жаков о моей поездке знал, т. к. [я ] об
этом ему писал, и в назначенный день меня
ждал. Зайдя к Жакову, я встретил у него
группу русских эмигрантов (бывшие поли
тические деятели). Все они с большим ин
тересом справлялись о том, что знают в
Финляндии о современном состоянии Р ос
сии и с уверенностью утверждали, что С о 
в е т с к о е ] правительство скоро падет и эм и
гранты все возвратятся домой. Мне пока
залось, что Жаков был под полным влияни
ем русских эмигрантов-черносотенцев и ве
рил им, [т о м у ], что они говорили о России
и о будущей судьбе ее, ссылаясь [на т о ], что
они, эмигранты, имеют живую связь со мно
гими видными комиссарами, которые под
готовляют переворот в России.
Тогда же финский проф ессор Рамстедт12,
который был спутником моим (теперь фин
ляндский посланник в Т ок и о), узнавши о

профессоре Ж акове, пожелал с ним встре
титься. Жаков принял нас в своей простор
ной, но бедно обставленной комнате. Раз
говор шел на русском языке. Предметом
разговора были философия (лимитизм) и
финско-угрийские13 народы. О лимитизме,
насколько мне помнится, Ж аков между про
чим сказал, что все философские учения,
известные до сих пор, разработаны фило
софами, но не философами-математиками.
Лимитическая же философия основана на
математически точно вычисленных положе
ниях, а потому лимитизм есть современ
нейшее философское учение.
На прощанье Рамстедт сказал Жакову,
что народ коми энергичный, способный, вы
дающийся, но, к сожалению, очень малень
кий.
Жаков ответил ему, что это еще неболь
шая беда, он будет большим, он будет боль
шим...
В последний раз мне пришлось быть у
Жакова 11 ноября 1925 г. во время пути из
Варшавы в Гельсингфорс. Ж аков принял
меня весьма радушно, немедленно попро
сил подать кофе, а потом и завтрак. Раз
говоры шли сначала на политические темы.
С первого взгляда я Ж акова на этот раз
почти не узнал, вид его был исхудалый, блед
ный, немножко осунулся, говорил с трудом,
хотя голос был вполне чистый и звучный;
малейшее неосторожное слово его раздра
жало и сердило. Между прочим, он был
очень недоволен, что я еду в Финляндию,
просил меня лучше оставаться в Латвии, но
не ехать в страну холодных скал. Впервые
пришлось услышать из его уст и жалобу на
прошлое. Он выразил сердечную обиду на
финского профессора Кеттунена (филолог),
который был одновременно с Жаковым про
фессором [в ] Ю рьевском университете и
который, по мнению Жакова, и был глав
ным виновником тому, что Ж аков потерял
профессорскую кафедру в Ю рьевском уни
верситете. Его собственные слова были та
ковы: «М олодой мальчишка, который знает
только то, как в одном наречии « У » перехо
дит в другом наречии в « О » , но о филосо
фии не имеет никакого понятия, и он был
моим судьей в Ю рьевском университете».
От Жакова я узнал, что он за последний
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год весьма много работал, написал два п ос
ледних тома «С квозь строй ж изни»14, логи
ку, геометрию и т. д. [Ж аков] имел также
страшное желание ехать домой, дабы рабо
тать на пользу своей родины, но не имел
связи с родиной. Между прочим он с боль
шой радостью и [с ] почти детски улыбаю
щимся лицом показывал мне письмо одного
коми студента, адресованное ему из П етро
града и только что полученное им. Студент
весьма солидно и обстоятельно обрисовал
современное положение народа Коми и про
сил Жакова от имени коми студентов ехать
на родину. Но Ж аков до сих пор знал о со в 
ременной России только по информации
русских эмигрантов и ехать в Россию опа
сался и даже не решался ответить студенту
на письмо, полагая, что студент пострадает
от этого, если советское правительство уз
нает о переписке его с ним.
Я лично предлагал Ж акову последовать
совету коми студента, ибо его научные силы
нужны в настоящий момент на родине и,
кроме того, все его рукописи дома будут
напечатаны и таким образом все его мысли,
зафиксированные в рукописях, увековечат
ся. Однако Ж аков на это мне ответил, что
он еще подождет ехать, ибо у русских эм и
грантов имеются определенные сведения
обо всем, что творится в России, и по этим
сведениям советское правительство в бли
жайшее время падет.
На это я Ж акову возразил, что русские
эмигранты скоро будет 10 лет как уверяют
весь мир, что Советское правительство па
дет, но однако оно не падает.
Жаков на мое замечание улыбнулся д об 
родушно и сказал: «Э т о тоже правда, это
тож е правда, друг мой». Я же, желая искрен
него возвращения ему на родину для работы
на пользу своего народа, продолжал: «Вы,
К. Ф., ждете, как какой-нибудь русский
эмигрант, падения Советской власти и гос
подства правых партий, но вы знаете, что
это без крови не произойдет, и опять-таки
кто в период борьбы за власть, если оно
[падение Советской власти] произошло бы,
прежде всего и больше всего пострадает?
Прошлая борьба за власть показала, что
вооруженные бои происходили главным
образом там, где живут инородцы, и эти
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бои от этих народов потребовали громадных
материальных и человеческих жертв. Т е
перь коми студент вам пишет, что у Коми
народа свыше 200 студентов обучается в
высших учебн[ы х] зав[едениях] Москвы
и Петрограда. Значит, у национальных мень
шинств вновь возрождается интеллигенция.
Но есть ли какие-либо гарантии, что если
правые партии захватят власть в России, то
молодая интеллигенция у национальных
меньшинств устои т? Нет сомнения, что если
правые партии, если им удастся когда-нибудь захватить власть, то они прежде всего
перебьют нашу молодую интеллигенцию, и
тогда все национальные меньшинства опять
останутся без своего образованного класса».
Мною высказанные опасения за новую
интеллигенцию на Жакова так подейство
вали, что он машинально обеими руками
схватился за голову, порывисто вскочил со
стула и, обратившись к своей секретарше,
которая сидела вместе [с нами] за столом
и поддерживала наш разговор, сказал: «А й,
ай, Коми народу со всех сторон плохо! Это
правда, если правые партии захватят власть
в России в свои руки, то они под видом ком
мунистов всю нашу интеллигенцию пере
бьют, это правда, это правда!» Сказавши
это, он замолк и, слегка покачиваясь, про
шел в спальню, которая была в соседней
комнате. В дверях спальни только извинил
ся, что он страшно больной, разговаривать
больше не может и хочет отдыха. Я посидел
еще несколько минут с его секретаршей,
поблагодарил и стал уходить. Жаков вышел
со мною прощаться. На прощанье поцело
вались с ним с добрыми пожеланиями друг
другу, и это было последнее мое свидание
с лучшим сыном Коми и вечным его другом.
Через 2 1/г месяца после этого [я ] полу
чил от секретарши Жакова извещение, что
Жаков от рака печени 20 января 1926 г.
скончался.
И. Мосшег.
Гельсингфорс 2/IV-1926
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Хельсинки.
2 Тарту.
' Алида Ивановна,
К. Ф. Ж акова.

латышка,

вторая

жена
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4 Таллинн.

А.

5 Лимитизм — оригинальная теория познания,

свои ...» (В се письма цитирую тся по «И стори и
коми литературы», том 2. Сыктывкар, 1980.

разработанная К. Ф . Ж аковым в самом начале

Н.

Тихонову:

«Ж аков

был,

оставил

книги

X X века и получившая название от латинского

С.

слова «lim es», «lim ites» — «предел». Сам Ж аков
писал, что «лимитизм есть новый метод исследо

частности, повесть Ж акова «С квозь строй ж из

вания истории философии и философии и сто

другими своими работами, в частности, с «Б и 

рии и всех других наук». Суть его кратко мож но

армией». Ученик К. Ф. Ж акова Виталий Беляев

передать словами К. Ф. Ж акова: любой предмет

утверждал, что А. М. Горький хотел издать «Б и 

«е сть только сумма моих

8 8 —89.)

В письме Т и хонову упомянута,

ни»; вероятно, Ж аков познакомил Горького и с

ощущений», которая

армию» «в своем «П арусе», но по неизвестным

«есть переменная величина», а реальность, под

причинам выпуск в свет ее не состоял ся». («Ю гы д

линная суть предмета «есть ее предел, к чему стре

туй», 1925, № 137.)

мится переменная величина моего познания». В
конечном

итоге «предел» познания

8 Позднее, живя в Риге, К. Ф. Ж аков позна

связывался

комил с «Б и арм и ей » великого латышского поэта

К. Ф. Ж аковым с идеей Первопотенциала, Т вор
ца, Бога. В этом смысле, как отмечал Ж аков, «ли

Я. Райниса, который перевел часть поэмы на
латышский язык (э т о т перевод был опубликован

митизм связует науку с религией», «о н объеди

в латышском журнале, а недавно — в собрании

няет все науки и религии», «лимитизм есть ре

сочинений Я. Райниса, том 8, 1980 г .). В 1927 го

лигия науки». О дно из положений лимитизма

ду побывавший в Риге коми ученый и поэт В. И.

заключается в том, что мир семигранен, и эти

Лыткин приобрел у вдовы Ж акова Алиды Ива

«гран и » — «пространство,

ду

новны несколько рукописей, среди них и «Б и ар

моральное».

мию », и привез их в Коми издательство, к ото

шевное,

логическое,

время,

материя,

эстетическое,

в

(Ж аков К. Ф. Лимитизм. 1-я лекция.— Валка,

рое планировало издать эти труды. Но из-за из

1917. С. 1 — 17; Ж аков К. Ф. Отрывки моей ф и
лософ ской автобиографии / / Ц ГА Коми А С С Р .

менившейся в конце двадцатых годов внутрипо
литической ситуации и, в частности, из-за ухуд

Ф. 945, on. 1, д. 12, л. 5 3 - 5 6 ; Ж аков К. Ф. П о

шения отношения центральных и местных влас

ложения лимитизма / / Там же. Л. 58—59.)
Признавая несостоятельность претензий К. Ф.

тей к исследователям с дореволюционным ста

Ж акова на то, что его учение преодолело и ма

есть в Коми республиканском историко-краевед

териализм, и идеализм, не следует судить его

ческом музее.

слишком строго. Вспомним, что и А. В. Луначар
ский, и А. М. Горький отдали дань «богостр ои 

везде, где жил и работал Ж аков — в П етрогра

тельству», причем примерно тогда же, когда соз

жем издание не состоялось. Рукопись «Б иарм ии»

9 Подобные

кружки

возникали

практически

давался лимитизм. Считать К. Ф . Ж акова глу

де, Тарту, Валке, Пскове... Рижские лимитисты
собирались и после смерти К. Ф . Ж акова зани

боко религиозным

маться пропагандой лимитизма.

человеком,

кстати, тож е не

Они планиро

следует. Сам он писал: « С 17 до 24 лет я был
полным атеистом, потом стал признавать Бога

ло в Храме Лимитизма, разработкой проекта ко

«ум ом »;

его

тор ого занималось несколько латышских худож 

душой. Но и чувствуя его душой, все же живу

ников. Согласно завещанию К. Ф. Жакова, его
забальзамированное тело после похорон было

наконец к 40 годам почувствовал

совершенно

без него».

(Ж аков

К.

Ф.

Сквозь

строй ж изни.— С П б., 1912. Часть I. С. 72.)
6 Глафира

Никаноровна

Николаевская,

вали — с согласия Ж акова — поместить его те

вырыто лимитистами

для последующего

поме

пер-

щения в храм (см . Белоконь С. Зырянский Ф а

ая жена К. Ф. Ж акова.
7 К. Ф. Ж аков был знаком с А. М. Горьким,

храм не был построен, да и сам о общ ество лими-

состоял с ним в переписке, бывал у него. Горький
называл Ж акова «интересным писателем» в пись
ме Л. Андрееву, интересовался его произведения
ми. Он писал К. Ф. Ж акову: «...весьма усердно
прошу Вас: познакомьте меня со всеми вашими
трудами». Просьба, естественно, не осталась без
внимания — позднее

А.

М.

Горький

сообщал

уст / / Даугава. 1988, № 5. С. 112— 124). Однако
тистов, лишившееся своего вдохновителя, про
сущ ествовав некоторое время, распалось. Тело
К.

Ф.

Ж акова

было вторично

похоронено...

10 В оригинале: «п од весьма тяжелые матери
альные условия».
11 Вероятно, к Э. Сетяля, с которым К. Ф. Ж а
ков был знаком: в 1902 году Э. Сетяля дал вы

К. Ф. Жаков в воспоминаниях современников

сокую

оценку подготовленному

Ж аковым

кур

су лекций «Грамматический строй коми языка».
Обращение именно к Сетяля тем более вероят
но, что он был не только видным ученым, но и
авторитетным

общественным

деятелем

незави

симой Финляндии. Когда К. Ф . Ж аков обращал
ся к финским ученым, Сетяля был депутатом
Сейма
нистром

(парламента),
просвещения

а

позднее — также

и иностранных

ми

дел.

12 Рамстедт Г. Й .— финский языковед, про
ф ессор Хельсинкского университета, один из о с 
нователей сравнительно-исторического изучения
монгольских языков и сравнительно-историчес
кой алтаистики,

изучал японский

языки, побывал с экспедициями
Средней Азии и т. д.

и корейский
в

Поволжье,

13 Финно-угорские.
14 Первый и второй тома автобиографической
повести «С квозь строй ж изни» изданы в П етер
бурге в 1912 году, третий и четвертый (послед

ний — под

названием

«Гараморт

на

крайнем

севере») — в 1914 году. Упомянутые И. Мосшегом пятый и ш естой тома не были опубликованы,
их рукописи утрачены.
Подготовил И. Л. Ж еребцов.

П. СОРОКИ Н : УСПЕШ НЫ Й
ДЕБЮТ В СТОЛИЦЕ
Единственным человеком, которого я знал
в Петербурге, был мой товарищ из деревни
Римья Павел Коковкин, перебравшийся в
столицу двумя годами раньше. Имея адрес
Павла, я добрался до станции Николаев
ской, а затем отыскал его дом. Э тот «д о м »
был комнатой в старом здании. Павел зани
мал один из углов комнаты. Там стояла его
кровать и все вещи. Другие углы были арен
дованы пожилой женщиной, молодой де
вушкой и другом Павла, с которым они
вместе работали на фабрике.
Несмотря на бедность обстановки, ком
ната, благодаря чистоте и порядку, произ
водила благоприятное впечатление. Все с о 
седи относились друг к другу очень добро
желательно. Они пригласили меня разде

Родники п ар мы
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лить с ними ужин. Во время ужина Павел
сказал, что я могу пожить у него до тех пор,
пока не найду работу. Тем временем прия
тели стали обсуждать, где и какую работу
можно было бы поискать. Они пообещали
спросить об этом своих друзей и работода
телей.
Помимо других предложений, Павел по
советовал мне дать объявление о домашнем
репетиторстве и выполнении секретарских
обязанностей за скромное вознаграждение.
Э то предложение, осуществлённое в тот же
вечер, имело счастливый исход. На следую
щий день к нам в комнату пришёл канце
лярский служащий центральной электро
станции. После краткого собеседования он
пригласил меня быть репетитором у двух
его сыновей, обучавшихся в первом классе
гимназии. В случае согласия я мог жить в
комнате с двумя моими учениками и полу
чать бесплатные завтраки и обеды. Мы до
говорились, что я переберусь в их жильё на
следующий день. Вечером, когда мои друзья
вернулись с работы, я с радостью сообщил
им об этой удаче. Имея крышу над головой
и двухразовое питание, я счёл, что неотлож
ные проблемы решены вполне удовлетвори
тельно. Репетиторство должно было зани
мать меньшую часть моего дня, оставляя
достаточно много свободного времени для
занятий, а также для дополнительных за
работков, необходимых для удовлетворения
моих скромных потребностей.
На следующее утро, ещё до перехода на
новое место жительства, мне захотелось
решить проблему моего обучения. Моя цель
заключалась в том, чтобы стать студентом
университета. Учитывая, однако, что я был
исключен из учительской семинарии и не
имел полного гимназического образования,
для осуществления этой цели имелся един
ственный путь. Н еобходимо было получить
аттестат об окончании восьми классов гим
назии, включающий также сведения о не
которых дополнительных дисциплинах, вы
ходящих за пределы восьмилетнего гимна
зического курса. В то время я еще не был
готов к некоторым экзаменам, в особен
ности к латыни или греческому, немецкому
или французскому, математике. Для того,
чтобы подготовиться к этим экзаменам, я
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рассчитывал поступить в одну из вечерних
школ. Так как я не имел средств для п осе
щения вечерней платной школы, то я решил
обратиться на свободные Черняевские кур
сы — одно из первых учебных заведений
такого типа. Я располагал сведениями о
том, что основатель этой школы Черняев
был выходцем из Вологодской губернии,
что он симпатизировал партии социалистовреволюционеров и что одним из препода
вателей курсов является добрый друг Чер
няева К. Ф . Ж аков, первый коми, добив
шийся звания университетского проф ес
сора.
Утром я прошел семь миль и добрался
до апартаментов профессора. Его не было
дома, но жена Жакова, сама преподаватель
высшей частной школы, встретила меня при
ветливо и очень дружелюбно. Она спросила
о том, какие поручения или дела привели
меня в их дом. Несколько лет спустя, когда
я стал известным профессором, она ю м о
ристически описала мой первый визит, рас
сказывая о нем своим и моим друзьям. Её
история начиналась примерно так: «Я о т 
крываю дверь и вижу деревенского парня
в косоворотке с чемоданчиком в руке. На
мой вопрос, кого он хочет видеть, юноша
ответил, что он только что прибыл от коми
народа и хочет видеть коми профессора.
Когда я спросила, где он оставил свой багаж,
юноша, посмотрев на свой чемоданчик, о т 
ветил: «В от мой багаж». Я спросила, имеет
ли он деньги на жизненные расходы, на что
он весело ответил: «Да, у меня есть почти
сорок копеек, постоянное жилье и ежеднев
ное двухразовое питание. О деньгах я не
беспокою сь. Если они мне понадобятся, то
я сумею их заработать». В то время как
миссис Жакова демонстрировала мне ме
тодику «прямого интервьюирования» (как
назвали бы это мои коллеги социологи),
вернулся проф ессор Ж аков. Он кратко осв е
домился о посетителе и присоединился к
нашей беседе.
Он был замечательным человеком во мно
гих отношениях. Его трудная судьба был;|
во многом сходна с моей. Ж аков был коми
деревенским мальчишкой, а стал проф ессо
ром философии и знаменитым писателем,
автором новелл и эпических произведений

о коми жизни, написанных в стиле «Гайаваты » Лонгефелло и финской «Калевалы». Но
значительнее всех его достижений была са
ма незаурядная личность Жакова, отличав
шаяся высокой чувствительностью, ориги
нальностью,
интеллектуальной
независи
мостью от стилей, сменявших друг друга
в науке и искусстве. Вероятно, именно это
его «упрям ство» стало причиной того, что
работы Жакова не были оценены по д о ст о 
инству ни до революции 1917 года в России,
ни после его переезда из коммунистической
России в Латвию, где он умер в 1920-е годы.
Наша длительная и очень теплая беседа
завершилась тем, что Ж аков обещал просить
Черняева о моем приеме в свободную шко
лу и приглашением посещать ежемесячные
литературные вечеринки в его доме. Этот
первый визит был началом длинной и креп
кой дружбы,
завершившейся лишь со
смертью Жакова. Он помогал мне во мно
гих отношениях на протяжении первых лет
моей жизни в Петербурге. Ж аков познако
мил меня с представителями философских,
литературных и артистических кругов. П оз
же совместно с К. Ф. Жаковым мы прово
дили в Коми крае полевые антропологиче
ские и экономические исследования. Кроме
всего прочего, на одной из вечеринок у Ж а
кова я встретил мою будущую жену, кото
рая тогда была юной и прелестной студент
кой Бестужевских высших курсов.
Счастливый и возбужденный, я быстро
прошел семь миль до комнаты Павла и там,
сказав друзьям «д о свиданья», сообщил, что
перебираюсь в новую комнату, где буду жить
вместе с учениками. Так как все мои принад
лежности помещались в моем маленьком
чемоданчике, перебраться было очень легко.
Латинская поговорка «всё своё ношу с с о 
бой», которую я узнал позже, вполне отра
жала состояние моей «постоянной мобиль
ности», как выразились бы социологи.
Я был действительно счастлив. Мне уда
лось получить жилье и регулярное питание,
право посещать вечернюю школу для про
должения моего образования. В эти дни
непостижимая Фортуна улыбнулась мне
на своем непредсказуемом пути.
Перевод Д. А. Несанелиса.

Пути-дороги «большого человека»
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ПУТИ-ДОРОГИ
«БО Л ЬШ О ГО ЧЕЛОВЕКА»
(очерк о Питириме С ороки н е)

К т о не слышал про Питирима Сорокина,
не осведомлен о непринятии им «больше
вистского режима» и последовавшей за
этим эмиграции, о критике его взглядов
В. И. Лениным? Сведения о биографии и
творчестве выдающегося социолога все еще
малоизвестны, поскольку почти семь деся
тилетий не только труды, но и само имя
его было под запретом в нашей стране.
В январе 1989 года мировая наука отм е
тила 100-летие со дня рождения Питирима
Александровича Сорокина (1 8 8 9 — 1968 гг.).
В разных странах ему были посвящены мно
гочисленные публикации, не обошла внима
нием событие и наша пресса. Однако, в би
ографии Сорокина остается еще много « б е 
лых пятен», и эт о касается прежде всего
детства и юности ученого. Между тем, за
бегая вперед, отметим, что те далекие годы
оказали самое существенное влияние на
его жизненный путь. Прежде всего надо
ответить на вопрос:
где родился Питирим Сорокин?
На сей счет существует несколько вер
сий. Энциклопедический философский сло
варь, а вслед за ним и справочник по и сто
рии зарубежной социологии информируют,
что местом рождения следует считать село
Жешарт, ныне Коми А ССР. А. Ю . Согомонов называет местом, «где, как известно,
родился П. А. Сорокин», город Великий
Устюг, Вологодской области. Другой извест
ный социолог Л. Г. Ионин превращает уже
упомянутое село Жешарт в «глухую чуваш
скую деревню». А профессор И. А. Голосенко настаивает на том, что место рождения
ученого — «деревня Турья» в Коми крае.
Заметим, кстати, что деревни с таким
названием, по крайней мере в X IX в., не
существовало. Зато в прошлом столетии на
территории Яренского уезда Вологодской
губернии (Коми край) стояло село Турья

Питирим Александрович Сорокин, 1917 год

(или Турьинское, согласно Брокгаузу и Еф
рону). По-видимому, именно его и имел
в виду Питирим Сорокин, указывая в авто
биографии «Дальняя дорога» (1963 г.), что
он родился 21 января 1989 года в селе Турья,
Яренского уезда.
Итак, сам Сорокин в «Дальней дороге»
указал на Турью, как на место своего рож 
дения. Однако в других автобиографиче
ских и мемуарных трудах название «Т урья»
не встречается. Более того, описывая свою
малую родину, Сорокин повествует о це
лом ряде городов и сел: Великом Устюге,
Котласе, Яренске, Гаме, Жешарте, Римье.
В «Листках из русского дневника» он,
например, заявляет, что его родина — это
район между В. Устюгом и Котласом.
Однако, стоит взглянуть на карту, как о б 
наруживается, что Турья и весь Яренский
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уезд удалены от Котласа и В. Устюга на две
с половиной сотни верст.
Даже такое солидное издание, как «М е ж 
дународная энциклопедия социальных на
ук», в статье, посвященной Сорокину, лишь
скупо сообщает, что он родился «в 1889 го
ду на деревенском севере России в бедной
семье». А известнейший энциклопедиче
ский словарь персоналий «К т о есть кто в
науке», хотя и указывает в этой связи на
Турью, однако далее допускает ряд факти
ческих ошибок. Так, в словаре указывается,
что девичья фамилия его матери — Рим
ских. На самом же деле, и Сорокин пишет
об этом в «Дальней дороге», фамилию Рим
ских носила в замужестве ее сестра — стар
шая из теток Питирима Анисья, которая
воспитывала Сорокина после смерти матери.
Обратившись к архивам, мы довольно
быстро нашли свидетельство в пользу села
Турья, причем сделанное рукой самого П. А.
Сорокина. В деле Санкт-Петербургского
императорского университета, заведенном
на него в пору «оставления ассистентом
по кафедре уголовного права» (1914 год ),
имеется жизнеописание — автограф Пити
рима Сорокина,— относящ ееся к началу

Кону выдано свидетельство

2
2

1920 года, когда он утверждается в звании
профессора Петроградского университета.
«Родился в 1889 году в г. Турье, Яренского уезда, Вологодской губернии. Роди
тели: отец — маляр, мать — зырянка-крес
тьянка. Случайно выучился грамоте. О бу
чался в Гамской второклассной школе, по
окончании ее поступил в Хреновскую цер
ковно-учительскую школу. Не окончив ее
по независящим обстоятельствам (а р ест),
прибыл в Петроград. Здесь слушал полтора
года лекции на общеобразовательных кур
сах Черняева. В 1909 году сдал экзамен
экстерном на аттестат зрелости при В. Устюгской гимназии и поступил в Психо-Неврологический институт. В 1910 году перешел
на юридический факультет Петроградского
университета. В 1914 году его окончил с
дипломом 1-й степени и был оставлен при
кафедре уголовного права и процесса для
подготовки к проф ессорском у званию. В
1916 году сдал магистерский экзамен и в
1917 году был зачислен в приват-доценты
Петроградского университета. В 1914— 1915
гг. по предложению М. М. Ковалевского и
Е. В. Де-Роберти был избран в ассистенты
по кафедре в Психо-Неврологическом ин-
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ституте, а в 1915— 1916 гг.— в преподава
тели социологии при том же Институте.
В настоящее время состою профессором
социологии Сельскохозяйственного Инсти
тута и преподавателем социологии П етро
градского Университета и Институтов « Ж и 
вого слова», «И стории искусств» и «Н арод
ного хозяйства», членом «Р усского С оцио
логического Общества имени М. М. Кова
левского» и Социологического И нститута...»
Как следует из текста, Сорокин назвал
Турью городом. Мотив не вполне ясен, но
скорее всего это дань привычке, поскольку
до конца X IX века этот населенный пункт
неофициально считался городком. Возмож
ны и другие объяснения, так как Сорокин
совершенно очевидно подретушировал свою
биографию под влиянием господствовавш е
го в кадровых вопросах «классового подхо
да». Например, по поводу занятий отца он
пишет «маляр», пролетаризируя тем самым
свое происхождение, хотя на самом деле —
и в «Дальней дороге» он с гордостью гово
рит об этом — ремесленник Александр П ро
копьевич Сорокин, будучи церковным рес
тавратором, имел патент «золоты х, сереб
ряных и чеканных дел мастера».
Обнаруженные в архивах паспорта П. С о 
рокина не содержат указаний на место рож 
дения, однако привнесли новые сомнения
относительно его даты. Документ, выдан
ный Великоустюжской Мещанской Управой
в 1911 году, и паспортная книжка 1917 года
свидетельствуют, что их владелец родился
20 января 1889 года, а не 21-го, как утвер
ждал он сам в автобиографии. Чтобы окон
чательно прояснить этот вопрос, мы обра
тились к церковным метрическим книгам
Великоустюжского Духовного Правления
Вологодской Епархии, исходя из того, что
в обоих паспортах Сорокин значится исповедающим православие.
Эти поиски совершенно неожиданно
увенчались успехом. В соответствующей
книге Воскресенской церкви села Турья
(часть I, « О родившихся») обнаружена за
пись за январь 1889 года под номером два:
«23 января родился, 24-го крестился младе
нец Питирим, сын мещанина Устю ж ского
уезда города Великоустюга Александра П ро
копьевича Сорокина и его законной жены
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Пелагеи
Васильевны».
Восприемником
(крестным отцом ) младенца значится учи
тель Турьинского земского училища Иван
Алексеевич Панов. Таинство крещения со 
вершал Выходящий священник Онежской
Богородской церкви Иоанн Попов (село
Онежье расположено в нескольких километ
рах ниже по течению реки Вымь). Запись
сделана священником турьинской церкви
Викентием Харьюзовым с приложением
руки псаломщика Семена Попова.
Теоретически маловероятно, чтобы в
одном селе оба январских новорожденных
появились на свет в один и тот же день. Ско
рее оба младенца, Иоанн и Питирим, запи
саны родившимися 23 января и крещенными
на следующий день, дабы показать инспек
торам Духовного Правления, что церковь
функционирует исправно и святые отцы не
дремлют. С другой стороны, мы должны
учитывать и такой факт: если допустить,
что здоровые, не испорченные цивилиза
цией зырянки вынашивали детей положен
ные природой 40 недель, то у рожденных
23 января дата зачатия приходится точно
на Пасху 1888 года. При условии, что роди
тели были достаточно набожны, соблюдая
Великий пост, дата рождения — 23 января
— приобретает большую достоверность.
Во всяком случае, доподлинно узнать
время появления на свет Питирима С ор о
кина — 20, 21 или 23 января — уже не пред
ставляется возможным. Однако место рож 
дения — село Турья Яренского уезда — б о 
лее не подлежит сомнению. Кстати, окрес
тили его в честь епископа Питирима, одно
го из трех местных усть-вымских святых,
чей праздник по церковному календарю
приходился на конец января.
Откуда же разные версии? И Великий
Устюг, и село Жешарт все же связаны опре
деленным образом с появлением на свет
божий Питирима Сорокина. Первое из наз
ванных мест — родина Сорокина-отца, а во
втором, как нам удалось выяснить, родилась
и жила до замужества его мать — Пелагея
Васильевна Минина.
Каким же образом молодая семья С ор о
киных оказалась в селе Турья, за сотню
верст от родительского дома в Ж ешарте?
Почему дальняя дорога, ставшая судьбой
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Питирима, выпала ему еще в утробе мате
ри? И что из себя представляла Турья?
Отец Питирима был странствующим
ремесленником и занимался реставрацией
церковной утвари, риз, икон и окладов.
Иногда он собственноручно расписывал и
красил храмы, а при необходимости плот
ничал и столярничал, подновляя культовые
здания. Выучившись ремеслу у знаменитых
мастеров Великого Устюга, он перебрался
за 300 верст от родных мест в отдаленный
уезд Вологодской губернии. В Яренске про

Оч«т* роли».
цщ щ а.

живало к концу X IX века всего 22 ремеслен
ника, так что Александр Прокопьевич С о
рокин мог не опасаться конкуренции. В
каждом селе стояла церковь, зачастую и не
одна, приходы были богаты и многолюдны.
Однако отход Сорокина-старшего на за
работки в отдаленную местность нельзя
объяснить только конкурентными мотива
ми. Север Руси издавна манил к себе пере
селенцев. Недавно возле села Турья архео
логи открыли славянское поселение X II —
X III веков. Городище, названное «Ж иганов-
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Княжпогост, Вотча, Оттлы, Онежье и, на
конец, Турья. Здесь они остаю тся зимовать
в доме учителя Турьинского земского учи
лища Ивана Алексеевича Панова. Здесь же
в конце января 1889 года родился и второй
сын Питирим.
Волостной центр Турья в конце X IX ве
ка — довольно большое село с населением
около тысячи человек, расположенное на
крутом берегу Выми. Через него проходил
знаменитый «Березовский тракт», торговый
путь за Урал. Все лето шумела ярмарка, са
мая большая в районе. За турьинским при
ходом числились две церкви, каменная и де
ревянная. Имелись школа грамоты, церков
но-приходская школа, библиотека и земское
училище. Тогдашняя Турья была схожа с
типично русским средневековым городком,
пережившим свою молодость и чуд'>м с о 
хранившимся в течение двух столетий. Она
фактически превосходила по числу жителей
уездный центр г. Яренск (около 900 чело
век населения) и уступала ему, пожалуй,
лишь в количестве церквей — там их было
пять. Впрочем, приход села Жешарт с де
ревнями был еще больше, и вообще в Яренском уезде насчитывалось немало относи
тельно крупных сел.
Отца Питирима Сорокина можно с не
которой натяжкой отнести к сельской ин
теллигенции. Общественное мнение при
числяло к ней учителей, медиков, лавочни
ков, работников сельской администрации
и земств, власть предержащую — урядни
ков, приставов и старшин, ну и, конечно,
священнослужителей. В меру образованный,
культурный, с солидной богоугодной про
фессией Сорокин легко входил в круг о б 
щения сельской элиты. Кроме того, регу
лярная миграция в Коми край выходцев из
Вологодской губернии, и особенно из Вели
кого Устюга, что показывают фамилии мест
ных жителей (Ярасовы, Минины, Ячменевы, Поповы, Пановы и другие), сп особство
вала расселению на этой территории земля
ков Сорокина, а это, естественно, облегча
ло ему поиски работы и саму жизнь. Таким
*
Жиган — баржа-волокуша. На таких посу образом, нет необычного в том, что крест
динах везли до Турьи хлеб, который обменивался
ным отцом Питирима стал земляк С оро
на товары, составлявшие исконный промысел се
кина — преподаватель
земского
училища
верян: меха, кость, рыбу и прочее.
И. А. Панов.

ским»*, своего рода факторию, основали
выходцы из Новгорода, которые мирно ужи
вались с угорскими племенами языческой
культуры. Позднейшая христианизация по
этому протекала относительно спокойно,
постепенно, естественным путем перемеши
вая и интегрируя культуры пришлого рус
ского и постоянного зырянского населения.
В результате места обитания зырян — бас
сейны рек Вычегда и Вымь — превратились
в уникальный оазис двух культур, а Яренский уезд стал своеобразной «контактной
зоной» для русских и нерусских жителей
Севера.
Ритуальные образы, культовые камни,
деревянные идолы мало-помалу сменились
часовнями и церквями, однако и языческие
корни не усохли, сохранившись в языке,
обычаях, верованиях местного населения.
Возник и до сих пор живет особый яренский
«диалект»: здешние жители, свободно гово
рившие на языках русском и коми, не смогли
отдать предпочтение одному из них и поль
зуются своеобразным синтезом, органично
вплетая в окающую русскую речь слова и
фонетические особенности коми языка.
Вернемся, однако, к отцу Питирима С ор о
кина.
Начиная свои странствия в поисках за
работка, он вскоре появился в селе Жешарт,
примерно в 30 км от Яренска. Здесь А. П.
Сорокин познакомился со своей будущей
женой Палагеей Васильевной. Вскоре после
свадьбы (вероятно 1883 год) Сорокин за
канчивает реставрационные работы в Ж ешарте, и молодые перебираются в село Гам,
вверх по реке. В 1885 году у них родился
первенец Василий. Тем не менее, Сорокины
не возвратились в Жешарт, а продолжали
свое путешествие по селам Яренского уезда,
поднимаясь вверх по Вычегде и затем от
устья к истокам реки Вымь (о т зырянского
«Е м ва»— чистая вода). Вот населенные
пункты, последовательно пройденные за три
года: Айкино, Коквицы, Усть-Вымь, Ляли,
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он, как и Сорокин, происходил не из этих
Весной по окончании работ в Турье
мест. Первое упоминание фамилии Римских
семья Сорокиных двинулась дальше. Скорее
относится к X V II веку, а в конце X IX с т о 
всего, весь или почти весь маршрут она про
летия потомки первых Римских уже широ
делала на «вы м ке» — большой плоскодонке.
ко расселились по Яренскому уезду. Оче
Вверх по реке на таких лодках поднимались
видно, по каким-то чисто семейным причи
с помощью шестов, вниз же бурное течение
нам Василий и Анисья вынуждены были
само несло путешественников. Дорог « п о 
переехать из Жешарта, где жили родители,
суху» в тех местах практически не было,
в соседнюю деревню Римья.
если не считать зимников, появлявшихся
с первым снегом. В конце прошлого века,
По описанию Сорокина, дядя Василий
умело добывал зверя и рыбу, и в лесах не
как впрочем и сейчас, единственным путем,
было тайн от него, хорош о знал повадки
надежно связывавшим села между собой и
животных и местный растительный мир,
с большим миром, являлась река. Недаром
практически все селения расположены по
слыл в округе «туном », колдуном, успешно
лечил вывихи, переломы и смещения позвон
берегам Вычегды, Выми и их притоков.
ков. Кроме того, он был для Питирима х о
Последние два пункта путешествия С ор о
дячей энциклопедией по зырянской мифо
киных — села Кони и Весляна. Дальше за
Чаюсом, каменным мешком между двумя
логии и фольклору, обычаям и верованиям.
порогами, обжитых человеком мест не было,
Жители Римьи вспоминают, что и он, и
Анисья знали множество сказок и легенд,
и семья Питирима повернула обратно.
Сплавляясь вниз по реке с остановками там,
которые по вечерам рассказывали прихо
где вновь приспела работа, они к осени 1892
дившим послушать детям. Но главное, что
года добрались до Коквиц. В этом селе мать
отмечает в автобиографии Сорокин, Васи
Сорокина родила третьего сына Прокопия
лий Римских являлся одновременно мудре
(1893 год) и там же вскоре скончалась от
цом, философом и поэтом в душе, удиви
рака в возрасте 34 лет (1894 год ). С этого
тельно целостной, гармоничной личностью,
трагического и, по-существу, первого с о  # живущей в ладу с самим собой и окружаю
знательного воспоминания и начинается,
щим миром.
кстати, автобиографическая книга П. А.
Глубина влияния Василия Ивановича
Сорокина «Дальняя дорога».
и Анисьи Римских, а через них всего зырян
После смерти матери, которая по воспо
ского микрокосма на мировоззрение Пити
минаниям современников Сорокина была
рима Сорокина, еще ждет своего исследо
женщиной редкой красоты и чистоты души,
вателя. Однако можно с уверенностью ска
братьев забрала сестра матери Анисья Ва
зать, что целостное и гармоничное миро
сильевна (годы жизни: 1 8 6 0 (?) — 1949).
ощущение («ф илософ ия», этика, эстетика)
Она жила с мужем, Василием Ивановичем
зырян, усвоенное им в детстве, несомненно
Римских, в деревне Римья в пяти километ
способствовало становлению Сорокина-учерах от Жешарта. Своих детей у них не было.
ного и созданию впоследствии интеграль
Поселились Римских на краю деревни в не
ной социологической теории.
большой избе, поэтому местные жители на
Как мы уже говорили, зыряне в тече
зывали тетку Сорокина «А ав-Анисья», то
ние шести веков после крещения сохраняли
есть Анисья с окраины. После ее смерти
свое дохристианское мировоззрение, испо
изба некоторое время использовалась дере
ведуя своеобразное христианизированное
венскими как сарай, затем разрушилась.
язычество. Зыряне имели стройное пред
Остался лишь остов — несколько нижних
ставление о загробной жизни и развитый
обгоревших венцов, заросших крапивой. По
культ предков, хорошо разбирались в « н о 
сравнению с солидными избами-пятистенменклатуре» злых и добрых духов, домовых,
ками жилище Аав-Анисьи больше похоже
леших, водяных и прочих сказочных жите
на хижину. Очевидно у Василия Ивановича
лей Коми-Печорского края. Пережитки
не было родственников в Римье, и избу ст р о 
язычества не мешали зырянам ревностно
или на скорую руку, «м иром », а, возможно,
исповедовать православие. Подобные рели
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гиозно-культурные химеры достаточно ред
ки и говорят прежде всего о незаурядности
и пассионарности народа, которому это
удается.
Питирим, сызмальства работая с отцом
и братом в храмах, испытал также мощное
влияние ортодоксального христианства, обу 
чаясь «закону бож ьему» не зубрежкой, а
«новаторским», по сегодняшней мерке, ме
тодом: через игру, творческий труд и крити
ческое осмысление окружающего. Душа и
разум его жадно впитывали и соединяли оба
взгляда на мир, закладывая основы буду
щего, собственно сорокинского мироощу
щения. Так ягель — сухой белый мох С е
верной Руси — вбирает в себя воду благо
датного дождя, на глазах превращаясь в
живой и мягкий сказочно-радужный ковер.
Без сомнения, определенное влияние ока
зали на него и суровые бытовые условия,
рано воспитавшие в Сорокине самостоятель
ность и твердость духа. Жизнь в Римье пол
ноправным членом земледельческой общ и
ны и бродяжничество по дорогам края в
поисках заработков внесли равную лепту в
формирование социолога, ученого и полити
ка, сохранившего глубокое сочувствие, лю
бовь и уважение к крестьянам и твердо
усвоившего основополагающие принципы
зырянской общины — Труд, Справедливость
и Равенство, но в то же время сумевшего
преодолеть «притяжение земли» и уйти п
большой мир, мир науки и политики, на
встречу всеобщему признанию, славе и пер
сональной легенде.
Известно, что после смерти матери отец
Сорокина продолжал заниматься ремеслом,
обучая основам мастерства сыновей Васи
лия и Питирима, младший Прокопий жил
в Римье у Анисьи. Отец не женился и пы
тался залить тоску по жене водкой. Со вре
менем его стали настигать приступы белой
горячки, после одного из которых в 1899 го
ду 14-летний Василий и 10-летний Питирим
ушли от отца и начали самостоятельную
жизнь бродячих ремесленников, наведыва
ясь между походами в Римью. Чтобы не
встречаться и не конкурировать с отцом,
который погиб через два года, братья ушли
с его обычного маршрута и, как выяснилось,
отправились вверх по Вычегде.
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Им заказали работу в нескольких селах,
в том числе в Палевицах, после чего братья
вернулись в Римью и вскоре были наняты
для реставрации здания Яренского Спас
ского собора ( ! ) , несмотря на то, что им
едва исполнилось 15 и 11 лет. Объем работ
был настолько масштабен, что Сорокины
даже брали помощников поднимать под ре
монтируемый купол балки, стройматериалы,
огромный крест на крышу и тому подобное.
По окончании подряда в 1902 году Василий
и Питирим приходят на работу в село Гам,
где происходит событие, ставшее поворот
ным пунктом в судьбе юного Сорокина.
Прежде чем рассказать о превращении
Питирима-шабашника в Сорокина-ученого,
несколько слов о его начальном образовании.
В двух автобиографиях, написанных в раз
ное время, он указывал, что выучился грамо
те самостоятельно (1917 год) и «случайно»
(1920 год ). Однако это не совсем так. В
Римье, например, его вместе с другими кре
стьянскими детьми обучала чтению, письму
и счету одна из жительниц деревни, посещал
он и школы грамоты в селах, где работал с
отцом и братом, много читал, формальное
завершение начального образования приш
лось на весну 1901 года, когда Питирим, ра
ботая в селе Палевицы, окончил местную
церковно-приходскую школу. Этот ф;жт до
сих пор не был известен биографам С ороки
на, да и сам он в «Дальней дороге» не вспо
минает о нем. Нам удалось обнаружить в
архиве жизнеописание ученого, относящееся
к периоду выборов в Учредительное с о б 
рание (1917 год ), в котором факт учебы
в селе Палевицы нашел свое отражение.
Вернемся теперь в лето 1902 года, когда
в селе Гам открылся набор во второклассную
школу.
В толпе зевак и родителей, присутство
вавших на публичном экзамене, устроенном
кандидатам в первый набор учащихся, ока
зался и Питирим Сорокин. Решив попробо
вать свои силы, он блестяще справился с
испытанием и в числе немногих был принят
в школу. Классы и ученическое общежитие
располагались в новом деревянном строении.
Положенная ему стипендия составляла 5 руб.
н год — деньги несравнимые даже с хрестоматийно-нищенским
бюджетом
студента
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солдатский сын, Коковкин Ф едор, кресть
янский сын, Матвеев Стефан, крестьянский
сын, и Сорокин Питирим, сын мещанина.
Время окончания школы — 1904 год, следо
вательно, отнеся его к 1903 году в «Дальней
дороге», П. А. Сорокин ош ибся, по-видимому, его просто подвела память.
В разное время Гамскую школу закончили
многие известные в истории Коми края люди.
Назовем уже упомянутого Ф . С. Коковкина —
крупного деятеля республики в советское
время, М. П. Минина — члена Ц И К СССР,

Михаилы Ломоносова. Сорокин выдержал
два года полуголодной жизни в школе толь
ко благодаря поддержке Анисьи Римских,
снабжавшей его сухарями.
Мы не знаем, сколько учеников было о т 
числено и было ли, однако установлено, что
первый выпуск Гамской школы состоял из
пяти человек. Вот их имена в алфавитном
порядке, так, как они записаны на первых
страницах книги учета выданных свиде
тельств об окончании учебного заведения:
Валин Яков, солдатский сын, Захаров Иван,
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Председателя Комиобплана, и Д. А. Батиева
(выпуск 1912 года) — известного обществен
ного деятеля, вокруг взглядов которого шла
острая политическая борьба, в 30-е годы
репрессированного как, впрочем, и Ф. С.
Коковкин, и М. П. Минин. Школа в селе
Гам существует и сегодня; только недавно
ученики и учителя переехали в новое здание
неподалеку от старого, где теперь располо
жен Дом культуры. Это, пожалуй, единствен
ное деревянное строение, имеющее мемо
риальное значение в связи с Сорокиным,
которое полностью сохранилось до наших
дней.
После начала учебы в Гаме Питирим оста 
вил прежнее ремесло и расстался с братом.
Василий стал ходить по селам один, выпивал,
по воспоминаниям старожилов, «немного
умом тронулся» или, как пишет Сорокин,
стал чем-то вроде сельского «битника». За
тем перебрался в Петербург, работал на
фабрике, за связи с социалистами был выслан
в административном порядке в Сибирь.
Во время гражданской войны, как пишет
Сорокин, он был схвачен в прифронтовой
зоне и «на всякий случай» расстрелян чеки
стами. Прокопий также погиб в 20-е годы
в тюрьме. Питирим же, окончив Гамскую
второклассную школу с отличными резуль
татами, по протекции учителя-священника
Образцова осенью 1904 года поступает на
казенный кошт в Хрёновскую церковно
учительскую школу в деревне Хреново К ост
ромской губернии.
Эта трехклассная школа готовила учите
лей для церковно-приходских школ, то есть
была по статусу выше Гамской. Однако воз
никает вопрос: почему именно Хреновская
школа и почему снова учебное заведение,
подчиненное церкви? В Гаме все решил слу
чай, но здесь было осознанное решение. Дело
в том, что Образцов мог дать ему рекомен
дацию только в школу ведения Духовного
Правления, и в ней Сорокину было обеспе
чено воспомоществование целевой стипен
дией. Обойтись без рекомендации он не мог,
так как иначе должен был «п о распределе
нию» уехать учительствовать в одно из сел
Яренского уезда. Кроме того, Хреновская
школа — одна из очень немногих — обеспе
чивала по окончании возможность продол
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жения именно светского образования, то есть
поступление в гимназию и затем в институт.
Кстати, этим же путем шли и другие сп особ
ные юноши, ставшие впоследствии крупными
учеными. Например, Н. Д. Кондратьев, од
нокашник Сорокина по Хреновской школе,
вырос в блестящего экономиста, создателя
всемирно признанной теории конъюнктур
ных циклов и директора Конъюнктурного
института в М оскве.
Таким образом, можно уверенно говорить,
что уже по окончании Гамской школы П. А.
Сорокин сознательно определил свои жиз
ненные планы — получение гимназического,
а затем и высшего образования для занятий
наукой. Иначе стоило ли ему уезжать, как
говорится, «за семь верст киселя хлебать»,
если подобных церковно-учительских школ
в самой Вологодской губернии было в 1904
году 12, однако ни одна из них не открывала
выпускнику дорогу в светские высшие учеб
ные заведения.
Учеба в Хреново стала точкой отсчета
еще одной линии судьбы Питирима С ороки
на. В 1905 году он вступил в организацию
социалистов-революционеров, созданную в
1901 — 1902 годах на останках народнической
идеологии. Всеобщее брожение умов охва
тило и школу, где учился Сорокин, разделив
студентов на группы, симпатизирующие
той или иной партии. Быстро разобравшись
в целях, прокламируемых различными поли
тическими течениями, он вскоре стал лиде
ром местных эсеров. Как пишет сам С ор о
кин, его мироощущение оказалось куда ближе
«к интегралистской, идеалистической фило
софии и социологии социал-революционеров», искавших опору в широких слоях наро
да, чем к материализму и экономическому
детерминизму пролетарски ориентирован
ных марксистов. По словам Сорокина, ему
больше импонировала «борьба за индивиду
альность, а не борьба за существование».
Успешно занимавшегося и учебой, и неле
гальной деятельностью Сорокина в декабре
1906 года арестовывает полиция. Четыре
месяца отсидки в тюрьме г. Кинешма, по
свидетельству Сорокина, дали ему больше,
чем пропущенный семестр в школе. Правда,
тогда образ жизни в тюрьмах несколько
отличался от условий заключения н советское

60

ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

время. Сорокину «посчастливилось» сидеть
и при царе, и при большевиках, так что
позднее у него было достаточно материала
для сравнения. Днем камеры в тюрьме, вспо
минает Сорокин в «Дальней дороге», не
закрывались, политические свободно общ а
лись и дискутировали друг с другом, началь
ник позволял пользоваться своим кабинет
ным телефоном, а охранники не отказыва
лись выполнять миссию почтальонов. О тбы 
вая заключение, Питирим познакомился с
трудами народников Н. Михайловского и
П. Лаврова, эсера В. Чернова, К. Маркса,
Ф. Энгельса, Г. Плеханова и В. И. Ленина
(Н . Ильина) и теоретиков анархизма —
М. Бакунина и П. Кропоткина, Льва Т олсто
го, эволюционистов Ч. Дарвина, Г. Спенсера
и других. Кроме знаний, тюрьма обогатила
его тремя вещами: устойчивым интересом
к социальной проблематике, привычкой
курить и замыслом первой книги «П реступ
ление и кара, подвиг и награда» (С пб.,
1914 год).
В конце апреля 1907 года П. Сорокин
был освобожден под гласный надзор полиции.
Через несколько дней, посчитав это обре
менительным и неудобным для себя, он о т 
правился в Иваново-Вознесенск к знакомому
преподавателю, также эсеру, после чего,
перейдя на нелегальное положение, под псев
донимом «товарищ Иван» вел до середины
июля революционную агитацию среди рабо
чих и крестьян Поволжья. Когда круги поли
цейского сыска вокруг него сузились настоль
ко, что избегать ареста стало все труднее и
труднее, местные эсеры посчитали за благо
отправить Сорокина от греха подальше. Ав
густ и начало сентября он проводит в Римье,
помогая собирать урожай тетке Анисье и
брату Прокопию (дядя В. И. Римских умер
в 1901 году).
По-видимому, хорошенько поразмыслив,
Сорокин приходит к выводу, что дальнейшая
«подрывная» деятельность грозит оконча
тельно перечеркнуть его мечту об образова
нии. В сентябре 1907 года на пароходике
«Купчик», одном из двух каботажников, пла
вавших по Вычегде, он отправляется в Во
логду и далее поездом в Петербург, чтобы
продолжить учение. Не имея денег на проезд
к пункту назначения, Сорокин покупает

железнодорожную плацкарту до Рыбинска,
после которого едет «зайцем», спасаясь от
контролеров на подножке вагона. Однако в
Бежецке очередная проверка все же выявляет
безбилетника, но кондуктор, сжалившись,
оставляет его в поезде, обязав до Петербурга
драить туалеты и следить за чистотой в ваго
не. В первых числах октября Питирим С ор о
кин благополучно сошел на перрон Николаев
ского вокзала Санкт-Петербурга.
Единственным человеком, которого Пити
рим знал в столице, был его друг детства
из Римьи, один из братьев Коковкиных, с о с 
тоявших в дальнем родстве с Сорокиным по
материнской линии. Василий Коковкин одно,
нремя бродил по деревням вместе со старшим
братом Питирима, а Ф едор («П едя-П ите
ряк» на яренском диалекте) в 1905 году пе
ребрался в Петербург. Именно у него и о ста 
новился по приезде Сорокин. Правда, в
«Дальней дороге», он, видимо, по ошибке,
называет своего столичного знакомого Пав
лом. Беседа с ныне здравствующим племян
ником Федора Николаевича Коковкина,
72-летним пенсионером из Римьи Николаем
Васильевичем, сняла все вопросы. Он, не
только не владеющий английским языком,
но и никогда не слышавший об автобиогра
фии Сорокина, точно воспроизвел соответ
ствующий эпизод из «Дальней дороги», из
вестный ему по рассказам дяди Федора.
Кстати, другой Ф едор Коковкин, однокаш
ник Питирима по гамской школе, был же
нат на тетке Николая Васильевича Анисье.
Сорокин бы стро нашел репетиторскую
работу за стол и жилье и, устроившись на
новом месте, стал искать возможность про
должить образование. Не имея средств опла
тить обучение и подготовку к сдаче гимна
зического экстерна, Питирим обратился к
К. Ф . Жакову, философу и этнографу, перво
му из коми, удостоенному звания универ
ситетского профессора. По протекции уче
ного Питирима бесплатно принимают в число
слушателей вечерних Черняевских курсов,
где преподавал сам Жаков. С января 1908
года их стал посещать и Н. Д. Кондратьев,
также вышибленный за революционные ша
лости из Хреновской школы вслед за С ор о
киным. В сентябре 1908 года он, Кондратьев
и другой зырянин Кузьбожев, сын крупного
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усть-сысольского купца, сняв комнату на
Малой Пушкарской (дом 11, кв. 13) стали
жить вместе. В Петербурге Сорокин тесно
общался со своими земляками, многие из
которых достигли известного положения в
столице. Кроме Жакова, в числе знакомых
Питирима были этнограф (позднее проф ес
сор) В. Налимов, литератор и редакториздатель «С еверного вестника» И. Ш ергин
(друг Горького), архитектор А. Холопов,
член IV Государственной Думы священник
Д. Попов и др. Через них Сорокин вошел
в круг петербуржской научной и творческой
интеллигенции, а также свел первое знаком
ство с политиками, лидерами эсеров, соц и 
ал-демократов и кадетов.
В феврале 1909 года Питирим уехал в
Великий Устюг, где в доме отцовской сестры
Анны и ее мужа Михаила Дранковского
готовился к экзамену (экстерном за восемь
лет обучения) в великоустюжской мужской
гимназии. В мае он сдает все предметы на
«отлично», получает аттестат, открывший
дорогу в университет, летом, как и год назад,
он работает статистиком в экспедиции по
изучению Печорского края и в сентябре 1909
года возвращается в Петербург.
После некоторых колебаний Сорокин
поступает в только что открытый П сихо
неврологический институт. Кафедру соци о
логии в нем (отсутствие которой в универси
тете сыграло роль при выборе учебного заве
дения) вели двое ученых с мировым име
нем — М. М. Ковалевский и Е. Де-Роберти.
Кроме того, институт был много демокра
тичнее университета, в состав студентов
входили в основном представители средних
и низших слоев российского общества. Вме
сте с Сорокиным в Психо-Неврологический
институт поступил и Н. Д. Кондратьев. С ре
ди друзей Питирима из числа студентов
были В. П. Полонский (Г уси н ), В. И. Спи
ридонов, ставшие видными литературными
критиками (в 30-е годы репрессированы),
Ш . 3. Элиава и И. Т. Смилга, крупные дея
тели партии и государства после революции
(в 30-е годы репрессированы), журналист
Михаил Кольцов (репрессирован), извест
ный впоследствии психиатр Г. Зильбург
(репрессирован) и другие.
Однако, проучившись год, Сорокин с
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одобрения М. М. Ковалевского, Е. Д е -Р о
берти и главы института В. М. Бехтерева
переводится в Петербургский университет
на юридический факультет, где также уделя
лось много внимания социальной пробле
матике. Основным мотивом перехода явля
лось стремление избежать призыва на воен
ную службу, от которой освобождались толь
ко студенты государственных университетов.
Неразлучный Кондратьев последовал за ним.
О собенностью сорокинского стиля заня
тий являлась нерегулярность посещения лек
ций. Он предпочитал самостоятельно изучать
первоисточники и монографии профессоров,
читавших курсы, чем слушать то же самое
в аудиториях. Достигавшаяся этим экономия
времени позволяла вникать в предмет глубже
и шире предписанного программой. Так,
например, три тома по теории права и мора
ли профессора А. Петражицкого он прошту
дировал за несколько дней вместо годичного
курса по шесть академических часов в неде
лю. Недостаток лекционного общения с пре
подавателями Сорокин возмещал на семина
рах и в личных беседах с ними, заслужив
репутацию способного молодого ученого.
При переходе в университет это помогло
ему получить стипендию, которой не только
оплачивалась стоимость обучения, но и
часть расходов на жизнь.
Лето 1910 года Питирим провел в Римье,
совершая поездки по селам, где ему доводи
лось бывать ранее с отцом и братом. В этих
походах он собирал этнографический, ар
хеологический и антропологический матери
ал, в результате чего той же осенью опубли
ковал несколько статей, одну написал сов
местно с К. Ф. Жаковым. Они были посвя
щены экономике, быту, верованиям и тра
диционным институтам зырян. Первая из
статей Сорокина «Колонизационные вож 
деления», касавшаяся судеб зырянского на
селения и написанная в 1909 г., не была
опубликована и известна только в рукописи.
В конце августа Сорокин возвращается в
Петербург и приступает к занятиям в уни
верситете.
За время учебы П. А. Сорокин написал
более десятка серьезных научных работ, не
считая рецензий и обзоров публикаций в
зарубежной периодике, в том числе ориги
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нальную, благожелательно встреченную уче
ными монографию «Преступление и кара,
подвиг и награда» — пятисотстраничный
социологический этю д об основных формах
общественного поведения и морали (С пб.,
изд-во Долбышева, 1914 год, январь). Н е
дюжинные способности позволили ему в том
же году, еще студентом, получить место
ассистента на кафедре социологии П сихо
неврологического института и стать личным
секретарем М. М. Ковалевского; кроме того
он вошел в редколлегии сборников «Н овы е
идеи в социологии», «Н овы е идеи в правове
дении» и Бехтеревского журнала «Вестник
психологии и криминальной антропологии».
В университете П. А. Сорокин не потерял
интереса к политике. Через своих друзей
и учителей Ковалевского (либерал) и Петражицкого (кадет) он вошел в круг оппози
ционной политической элиты Петербурга,
через Д. Я. Попова тесно сотрудничал с
думской фракцией эсеров, в том числе, как
пишет Сорокин, с А. Ф . Керенским. Тут,
однако, заметим, что будущий премьер в те
годы еще был «трудовиком » и перешел к эсе 
рам только после февральской революции.
Дружил Сорокин и с некоторыми больше
виками, в первую очередь со своими одно
кашниками по юридическому факультету
А. Карахачом и Г. Пятаковым (оба репрес
сированы в 30-е годы ).
Смерть Аьва Т олстого в ноябре (п о старо
му стилю) 1910 года стала поводом для сту
денческих беспорядков. Ответом царского
правительства явились массовые аресты
зачинщиков. В январе 1911 года жандармы
пришли и за Питиримом. Ему, однако, уда
лось избежать встречи с ними и уехать в
Подолию, а затем по подложному паспорту
за границу (под видом курсанта ВоенноМедицинской Академии, сопровождающего
туберкулезного больного). Побывав в Ш вей
царии, Италии и Австрии, где он познако
мился с только что вышедшей книгой Г. Зиммеля «С оциология», Сорокин возвратился в
Петербург. «Пыль», поднятая жандармскими
сапогами в стенах университета, к тому вре
мени уже улеглась, однако сия история имела
свое продолжение для Питирима. Весной
1911 года Сорокин, как он сам пишет, «п о
глупости» отказался сдавать экзамены. Этот

демарш, символизировавший, якобы, про
тест против царизма, стоил ему годовой сти
пендии. Вероятнее всего этот шаг понадо
бился ему не для «бор ьб ы » с царским пра
вительством, а для реабилитации себя в гла
зах тех студентов, которые подвергались
гонениям, когда Питирим вояжировал за
рубежом.
Все же Сорокин в конце марта 1913 года
еще раз попал в тюрьму за антимонарший
памфлет, написанный к 300-летию дома Ро
мановых. Просидев в «предвариловке» около
трех недель, он был освобож ден из-за недо
статка улик и благодаря поручительству
профессора Ковалевского, а также ходатай
ствам депутатов Государственной Думы.
В 1914 году П. А. Сорокин закончил уни
верситет с дипломом I ступени и был остав
лен при кафедре уголовного права и судо
производства на 4 года для подготовки к
проф ессорскому званию с ежегодной стипен
дией в 1200 рублей. К этом у времени миро
воззрение ученого окончательно сформирова
лось в интегральную и универсальную систе
му взглядов, своего рода синтез эмпириокритического позитивизма с достижениями с о 
циологической мысли О. Конта, Г. Спенсера,
Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Ве
бера, Р. Штаммлера, К. Маркса, В. Парето,
Н. Михайловского, П. Лаврова, Е. Д е-Роберти, М. Ковалевского, Л. Петражицкого,
П. Кропоткина, М. Ростовцева и других.
С политической точки зрения это была разно
видность социалистической идеологии, в о с 
новании которой лежала усвоенная в детстве
этика солидарности, взаимопомощи и сво
боды. П о словам Сорокина, его мировоз
зрение представляло собой вполне оптими
стическое видение мира, сходное которому
имели многие русские и западные мыслите
ли начала X X века.
Подготовка к проф ессорству заняла у
П. А. Сорокина всего два года. Кроме изуче
ния огромного по сегодняшним меркам сп и с
ка литературы (в без малого тысячу наиме
нований), он ухитрялся издавать множество
статей и брошюр, читать лекции по соц и о
логии в Психо-Неврологическом институте,
институте Аесгафта, работать в созданном
по его инициативе «Р усском социологиче
ском общ естве памяти М. М. Ковалевского»
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(1916 год) и даже написать научно-фантастическую повесть «Прачечная человеческих
душ» (С пб., 1917). В ноябре 1916 года он
первым в группе соискателей сдал магистер
ский экзамен и в январе 1917 года получил
звание приват-доцента Петроградского уни
верситета. Обсуждение же магистерской
диссертации, назначенное на март, на кото
ром он собирался представить и защитить
текст своей монографии «Преступление и
кара, подвиг и награда», не состоялось. Ре
волюция спутала планы, а в 1918 году С о 
ветское правительство и вовсе отменило
(правда, не надолго) все научные звания.
После февральской революции Сорокина
затянуло в омут большой политики. Он стал
членом Всероссийского Крестьянского Сове
та, ответственным работником Временного
правительства, депутатом Учредительного
собрания, соредактором органа Ц К партии
социалистов-революционеров «Д ело наро
да», а после раскола эсеров на «социалпатриотов» и «интернационалистов» глав
ным редактором правоэсеровской «Воли
народа». Апрель—май Сорокин проводит
в В. Устюге, Яренске, Усть-Сысольске, под
готавливая крестьянский съезд. 26 мая 1917
года он женится на Елене Петровне Баратын
ской, биологе-ботанике, с которой позна
комился в доме К. Ф. Жакова еще в 1912 го
ду, когда она училась на Бестужевских кур
сах. Отправив жену на лето к родственни
кам в Самару, П. А. Сорокин сосредоточи
вается на работе в правительстве в качестве
секретаря министра — председателя Керен
ского, уделяя основное время подготовке
созыва Учредительного собрания. Имеются
достаточные основания утверждать, что
брошюра « К выборам в Учредительное С о б 
рание по Вологодской губернии» — блестя
щий образец политической агитации, убе
дительной и понятной рабоче-крестьянским
массам — написана именно Сорокиным. Эта
книжечка, тиражировавшаяся эсерами и в
Других губерниях, в немалой степени сп о
собствовала тому, что результаты выборов
оказались не в пользу большевиков (в целом
около 25% голосов против 40% у эсер ов).
Октябрьская революция 1917 года резко
обострила поляризацию политических сил в
стране и поставила под вопрос созыв «У чре
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диловки». Сорокин и его газета сразу же
заняли резко критическую позицию по отно
шению к «больш евистскому перевороту».
В результате, 2 января 1918 года, за три дня
до открытия Учредительного собрания, его
арестовали прямо в редакционном кабинете
и препроводили в Петропавловскую кре
пость, где уже почти в полном составе сиде
ли члены Временного правительства, 'дум
ские лидеры и царские министры. «О снова
нием» для заключения Сорокина в 63-й ка
мере Трубецкого бастиона явилось вздорное
обвинение в попытке покушения на жизнь
Аенина.
Разогнав 5 января демонстрацию жителей
Петрограда в поддержку Учредительного
собрания и в ночь с ш естого на седьмое янва
ря российский парламент, новая власть пе
речеркнула возмож ность мирного развития
событий, и страна неудержимо покатилась
к гражданской войне. Э то окончательно
определило выбор Сорокина. 1 марта его
освободили по настоянию левого эсера Кра
марова, сотрудничавшего с большевиками.
Через неделю Сорокин с женой уехал в М ос
кву, где еще продолжали борьбу антиболь
шевистские организации, такие, как, напри
мер, «Лига за возрождение Р оссии». В М оск
ве он в последний раз встретился с Керен
ским, жившем на нелегальном положении.
Бывший премьер попросил вывезти из П ет
рограда в безопасное м есто его жену и де
тей. Сорокин выполнил просьбу, отправив
Ольгу Львовну Керенскую в Коми край, где
она не скрываясь жила в селе Кочпон в д о 
ме родственников его друга архитектора
А. Холопова. Осенью 1918 года, после свер
жения уездного Совета крестьянских депу
татов, О. А. Керенская была арестована и
доставлена в Великий У стю г секретарем
уездной ЧК В. Савиным (впоследствии пи
сателем). Дальнейшая ее судьба неизвестна.
В конце мая 1918 года Сорокин, примкнув
к заговорщикам, выехал в города В. У стю г,
Вологду и Архангельск. Работая статисти
ком, он разъезжает по уездам и агитирует
народ за сопротивление большевикам, непри
знание декретов Советской власти и повтор
ный созыв Учредительного собрания. Одна
ко Сорокин даже в такой ситуации оставался
ученым. В Яренске он издает и распрост
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раняет «П рограмму по изучению зырянского
края» — подробный вопросник для сбора
этнографических и статистических материа
лов.
Высадка английских войск, восстание в
Архангельске и начало гражданской войны
на Севере превратили окрестности В. У стю 
га в прифронтовую зону. Объявив Сорокина
«врагом народа номер один», чекисты начали
на него охоту. Несколько недель Питирим
скрывался в лесах и на конспиративных
квартирах, затем, не желая рисковать
жизнью тех, кто помогал ему, Сорокин д о б 
ровольно сдался ЧК. Приговоренный к см ер
ти, он проводит в заключении около двух
месяцев; на его глазах погибают старые
друзья, например, П. Зепалов из В. Устюга,
памяти которого он посвятит свой капиталь
ный труд «С истем а социологии». Сорокину,
однако, суждено выйти из тюрьмы живым:
один из его бывших студентов-большевиков
сообщ ает работавшему в Вологде Ш . 3.
Элиаве, а тот Карахану и Пятакову о приго
воре. По их настойчивым просьбам В. И.
Ленин дает указание освободить Сорокина,
которого доставляют в Москву. 16 декабря
1918 года он выходит из тюрьмы и, прожив
несколько дней у Н. Д. Кондратьева, возвра
щается в Петроград.
В 1919— 1920 годах Сорокин возобновил
научно-преподавательскую деятельность в
университете, Психо-Неврологическом, С о 
циологическом
и
Сельскохозяйственном
институтах, атакж е в И нституте «Н ародного
хозяйства». Он пишет ряд научных работ,
в том числе 2 тома «С истем ы социологии»
(П г., изд-во «К ол ос», 1920) и два учебника.
В 1920 году становится руководителем ка
федры социологии университета и 31 января
ему без защиты по совокупности работ при
сваивается звание профессора. Вместе с
И. П. Павловым и В. М. Бехтеревым он прис
тупает к изучению влияния массового голода
на человеческое поведение, социальную
организацию и идеологию общества.
Б 1921 году в Италии (г. Турин, октябрь)
проводился очередной Международный с о 
циологический конгресс, на котором пла
нировался доклад П. А. Сорокина. Однако
командировка не состоялась, так как органы
госбезопасности состряпали новое «дело»

о заговоре интеллигенции. В августе 1921
года было расстреляно около шестидесяти
человек, среди которых были профессора
Н. Лазаревский, А. Гизетти с женой, поэт
Н. Гумилев и другие. В 60-е годы стало из
вестно, что инициатором и вдохновителем
этого дутого дела был Я. Агранов, будущий
заместитель наркома внутренних дел. С оро
кин, как человек, знакомый практически
со всеми осужденными, снова попадает под
подозрение. В начале 1922 года в печати
развернулась массированная кампания трав
ли ученого. Кроме запевных статей Ленина,
Зиновьева, Троцкого, появляется множество
пасквилей, написанных
идеологическими
опричниками вроде В. Невского, в те годы
ректора Коммунистического университета
имени Свердлова, громившего позднее по
заказу властей многих ученых, например,
тех же А. Богданова или Н. Кондратьева.
Масла в огонь подлил вполне благожела
тельный отзыв П. А. Сорокина на книгу
Н. И. Бухарина «Теория исторического ма
териализма», в которой автором обоснова
лось новое понимание марксистской соци о
логической теории. В. И. Ленин, еще в 1909
году разругавшись с А. Богдановым, не пе
реносил самого слова «социология» и резко
критиковал Бухарина за увлечение «бурж у
азной»
социологической
терминологией.
Однако противовесом «антисоциологизму»
Ленина по-прежнему оставалась традиция
русской социологической школы и огром
ный авторитет самого Питирима Сорокина.
Именно поэтому его отзыв на бухаринский
труд вызвал такое раздражение Владимира
Ильича.
В апреле 1922 года Г1. А. Сорокин в пуб
личном шестичасовом диспуте блестяще за
щищает докторскую диссертацию по двух
томнику «С истем а социологии», а в мае уже
приступает к изданию нового труда «Голод
как ф актор» (тираж уничтожен после вы
езда Сорокина за рубеж ). В августе, нахо
дясь в командировке в М оскве, он узнает
о массовых арестах научной и творческой
интеллигенции; их число достигло 150 че
ловек. В Петрограде в это же время аресто
ваны Е. Замятин, профессора Н. Лосский,
Л. Карсавин, И. Лапшин, Н. Бердяев, С.
Франк, Е. Зубашев и многие другие. Соро-

Пути-дороги «большого человека»

юш в очередной раз скрывается от ареста,
однако, узнав, что профессора будут депор
тированы из России, он принимает реше
ние покинуть страну и является в москов
ское отделение ЧК, где его включают в
списки высылаемых за границу. В сентябре
1922 года Питирим Александрович Сорокин
с женой навсегда уезжают за рубеж. После
его отъезда преподавание социологии в учеб
ных заведениях страны отменяется, дисци
плина эта объявляется буржуазной наукой
и запрещается на долгие 40 лет. Сорокин
же с 1923 года до самой смерти живет и ра
ботает в СШ А.
y j «Зырянский след» в биографии П. А. С о 
рокина — это и тот образ, который запе
чатлен в исторической памяти народа. Зер
кало времени, естественно, искривило его
отражение, создав одновременно две леген
ды о Питириме Сорокине — официальную
и народную. И если первая упорно рисовала
его ярым врагом народа, злым гением коми,
то фольклор, наоборот, превращал его в
нечто среднее между Робин Гудом и «пар
нем из нашего города».
После выезда за границу имя Сорокина
стало запретным. В большинстве справоч
ных изданий до начала 70-х годов о нем даже
не упоминается. С точки зрения Сорокина,
вероятно, невелика честь; но как-то обидно
за советскую историческую и социологи
ческую науку. Если же табу изредка снима
лось, типической характеристикой ученого
были, например, такие выражения: «м а с
титый теоретик-социолог, подвизающийся
по части клеветы на нашу страну», «поли
тический мастодонт» и т. п.
В то же время у себя на родине «С орока
Петь», как звали его коми, все эти годы был
предметом тайной гордости земляков. Ж и 
телей Римьи и сейчас называют «сорокинцами». Рассказы о нем в народе ходили са 
мые невероятные. Например, бытует убеж 
дение, что он был женат на дочери купца из
В. Устюга и бежал за границу с мешком
золота. Что на его деньги построен универ
ситет в Сыктывкаре. Что он пристально
следил за событиями в Коми крае, и, высту
пая по «Гол осу Америки», резко критико
вал непопулярных местных руководителей.
Последнее не так уж невероятно, поскольку
достоверно известно, что он вел переписку
Родники пармы
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с земляками до конца 40-х годов. Трудно
понять другое: как эта переписка осущ ест
влялась в годы сталинщины.
Буквально все знают, что Ленин вел по
лемику с Сорокиным. Один бывший работ
ник органов ГБ сумел даже назвать статью
Владимира Ильича: «Ценные показания
(признания — авт.) Питирима Сорокина».
Ошибка небольшая, если учесть стереотипы
профессии. Коми уверены в том, что С ор о
кин хотел приехать перед смертью на роди
ну, однако сыновья — «генералы в Пента
гон е»— не пустили. Единодушно описыва
ется, что он был человеком очень высокого
роста, большой физической силы и вынос
ливости. Отлично учился, многие старики
помнят, как он часто «резал лягушек» и во
зился с черепами из могильников. Помнят
его деятельность «комиссаром Временного
правительства», в частности двухчасовую
лекцию о текущем моменте в поддержку
Учредительного собрания, проведенную в
Ж ешартской церкви (1918 г .). Многие счи
тают его старшим среди братьев; интересно,
что Прокопия, дольше всех жившего в Римье, не помнят вовсе. Многие наши со бе 
седники утверждали, что состоят в очень
дальнем родстве с Сорокиным, что при про
верке не подтвердилось. Однако найдены
свидетельства о реальных родственниках
ученого, оставшихся в России, и по этим
версиям ведется поиск.
Мы нашли также людей, которые пом
нят и хорошо знают его тетку Анисью. Вы
яснилось, что Сорокин постоянно писал ей
письма, присылал доллары и белую муку,
из которой Анисья пекла «французские
булки», угощая односельчан. Сама Анисья
была неграмотной или плохо видела, так что
письма премяннику под ее диктовку писал
учитель Ж ешартской школы П. И. Климушев, георгиевский кавалер и первый работ
ник народного образования в Коми крае,
награжденный орденом Ленина. Одно из
посланий Сорокина, по воспоминаниям од
носельчан Анисьи, начиналось так: «Я из
простого деревенского парня стал ведущим
ученым не только Европы, но и Америки...»
(П оиски его переписки продолжаются).
В общем и целом бытующие представле
ния о Сорокине являют пример классичес
кого мифотворчества, былинного сказания,
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с непременной героизацией главного персо
нажа и переносом отсвета легендарного ге
роя на рассказчика. Во всяком случае, в чем
сходятся все земляки П. А. Сорокина — и
знавшие и не знавшие его лично — так это
то, что «С орока П еть» был «Ы джыд м орт»,
что по коми означает «большой человек».

С. Ю. РУМЯНЦЕВА, В. И. ШАРОНОВ

«О Н ВСЕГДА БЫЛ
РУССК И М ...»
И мя

человека, чей прах покоится на клад
бище особого лагеря в поселке Абезь Интинского района, принадлежит к ряду самых
значительных имен российской культуры
XX века. Установление местонахождения
могилы Льва Платоновича Карсавина, блес-

Дев Платонович Карсавин

тящего историка, поэта, философа, перевод
чика, богослова, мыслителя и мистика, чу
десным образом совпало с возрождением
у нас интереса к отечественной истории
и культуре, с возвращением десятков и с о 
тен ранее неизвестных имен, с восстановле
нием справедливости, долгое время попирав
шейся сталинской системой. Многие судьбы
оборвались, не оставив никакой надежды об
наружить м есто последнего успокоения. Ред
кий случай, когда безымянность ГУЛАГовских погостов разорвана, когда вместо стол
бика с лагерной литерой установлен крест
с начертанным именем — могила Льва Кар
савина на чудом уцелевшем кладбище в при
полярной тундре.
Лев Платонович Карсавин родился 1 де
кабря (по старому стилю) 1882 года в П е
тербурге в семье известного танцовщика,
потомственного Почетного гражданина Пла
тона Константиновича Карсавина, артиста
Императорского Мариинского театра и пре
подавателя Театрального училища. Его жена
Анна Иосифовна, урожденная Хомякова, бы
ла дочерью двоюродного брата известного
русского философа-славянофила С. Хомяко
ва. Внешностью Лев Платонович был о ч е т
похож на мать, которая считала, что свои ин
теллектуальные способности сын унаследо
вал от нее и надеялась, что он будет вес!
в двоюродного деда. «М ать утверждала, —
пишет в своих воспоминаниях Тамара Львов
на Карсавина, — что силу и остроту умг
он унаследовал от ее предков... Она былг
уверена, что Лев должен приумножить ела
ву рода...»
Карсавины снимали квартиру в Коломне
— районе Петербурга, в основном населен
ном небогатыми людьми. О б ограниченно!*
достатке семьи говорит хотя бы тот факт
что местом занятий гимназиста Карсавин:
был кухонный стол. В 1891 году, с уходо>
Платона Карсавина со сцены Мариинскоп
театра, положение семьи резко ухудшилось
Но родители твердо решили, что их сьн
должен получить высшее образование, и н<
жалели денег на книги. Лев учился с не
изменным усердием. По воспоминаниям Та
мары Карсавиной, он даже на даче проси
живал целыми днями над книгами, зани
мался с ней историей, философией и даж(

«Он всегда был русским...»

астрономией, так как был озаОочен недоста
точным, по его мнению, образованием млад
шей сестры, учившейся в балетном училище.
В 1901 году Лев Карсавин закончил Пе
тербургскую гимназию с золотой медалью и
поступил на историко-филологический фа
культет Петербургского университета. По
бедности родителей Карсавин был освобож 
ден от платы за обучение.
Самым значимым в студенческой жизни
Льва Платоновича было участие в практичес
ких занятиях и «семинариях» по истории
средних веков под руководством одного из
видных ученых России профессора Ивана
Михайловича Гревса. Трудно переоценить
значение этого ученого и гражданина в жиз
ни Л. П. Карсавина и целой плеяды та
лантливых русских историков и мыслителей.
О. А. Добиаш-Рождественская, Н. П. О ттокар, Е. Ч. Скржинская, замечательный пред
ставитель русской религиозной философии
Георгий Петрович Ф едотов — все они вы
росли в особой духовной атмосфере, кото
рая окружала занятия Ивана Михайловича.
В «школе Гревса», ориентированной на изу
чение духовной культуры, культивировалось
внимательное отношение к источнику, к
структуре, стилю, языку текста, его индиви
дуальным особенностям. Умело организован
ная работа с первоисточниками в сочетании
со спецкурсами создавала особы й «эф ф ект
погружения» в жизнь изучаемого периода.
Гревс заботился о том, чтобы его ученики
могли своими глазами увидеть памятники
архитектуры, картины, фрески средневе
ковья, побывать в тех местах, где прохо
дили интересующие их события. Во время
учебы у Гревса во многом был заложен фун
дамент той широты взглядов, которая поз
волила Карсавину перешагнуть строгие рам
ки медиевистики, предвосхитить культуроло
гию и войти в область сложнейших фило
софских проблем.
В 1904 году, еще будучи студентом, Кар
савин женился. К этому же времени отно
сятся его первые печатные работы по исто
рии Римской империи. После окончания уни
верситета он был оставлен при кафедре
всеобщей истории для продолжения научной
деятельности. Работу на кафедре Карсавин
совмещал с преподаванием в гимназии И м 
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ператорского человеколюбивого общества
(на Крюковом канале) и в частной женской
гимназии Прокофьева (на Гороховой). В
1906 году, как одному из наиболее талант
ливых выпускников, Карсавину была предос
тавлена возможность поехать в команди
ровку в Италию. За полтора месяца он и
его жена побывали в Венеции, Падуе, Ф ло
ренции, Ареццо, Лукке, Монтеминьято. В
письмах Карсавина Гревсу отражается его
неповторимый дар — живое восприятие ру
ин исторических памятников, чутье к аро
мату давно ушедшей жизни. Проезжая по
местам странствий Св. Франциска, книгу о
котором он только что начал читать, он
пишет: «Как хорошо и приятно стараться
отгадать его душевную жизнь по его люби
мым местам». Вглядываясь в современных
людей и нравы Италии, замечает, что они
«только оттеснили на край прежних обита
телей», что «должно же что-нибудь остаться
от нравов как осталось от зданий».
Иногда он делится с Гревсом тревожны
ми раздумиями, вызванными российскими
событиями. После роспуска Государствен
ной Думы Карсавину «каж ется неизбеж
ной гражданская война и, что хуже всего, —
пишет он, — не знаешь, кому желать победы,
что скорее и лучше приведет к дороге спо
койного развития. Победа ли правитель
ства... или победа революционных групп и
их предстоящие эксперименты... Затем, на
ша революция как-то изменяюще влияет на
само нравственное чувство. Прежде, при
слушиваясь к внутреннему голосу, я слы
шал протест против политических убийств,
теперь они кажутся справедливыми... Веро
ятно, много сильнее это чувство в массах».
Карсавин в то время симпатизировал партии
кадетов, связывая с ними надежды на
«спрямление кривой революционного дви
жения». Однако ни тогда, ни позже Карса
вин непосредственно политикой не зани
мался.
В начале августа 1906 года Карсавины
возвращаются в Россию. Начинается нелег
кая жизнь семьи молодого ученого. Лев Пла
тонович живет с женой, новорожденной доч
кой и матерью весьма скромно, о, чем сви
детельствуют их частые переезды в поисках
более дешевой и удобной квартиры.
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Летом 1907 года Лев Платонович с груп
пой молодых коллег был направлен в Италию
и Германию. В этой поездке усилился
его интерес к периоду раннего монашества,
и по возвращении он погрузился в анализ
раннефранцисканских источников. Через
год он был приглашен преподавать историю
на Высших женских (Б естуж евских) курсах,
где к тому времени уже более пяти лет
работал и Гревс. Первый самостоятельный
спецкурс Карсавина был посвящен развитию
средневековой религиозности. В письмах
Гревсу молодой ученый делится своими за
мыслами, показывающими глубину и кон
цептуальность его взглядов.
«М не бы хотелось дать картину религиоз
ного развития с 5 —6 до 12— 13 веков...
Исхож у я из религиозного состояния 4 — 6
веков, двигаясь от периферии к центру, т. е.
сначала религия низших слоев... Затем выс
шие классы: религия в связи с культурой...
Наконец, ядро религиозной жизни...» У Кар
савина зарождается идея «общ его религиоз
ного фонда» — важнейшее понятие в его б о 
лее поздних работах. В одном из писем Кар
савин формулирует свой подход к изучению
истории. По его мнению, «продольный ме
тод » «лучше всего дает уловить причинность
исторической жизни (лучше сказать — о т 
дельных ее стор о н ), в то время как «п оп е
речный» — «исследование эпохи с разных
сторон... — облегчает
возмож ность
уста
новления связи разных течений друг с дру
гом, их взаимодействия». Точкой пересече
ния этих течений в исследовании эпохи «на
срезе» для Карсавина является личность,
«...так как только в личности можно под

метить живое сочетание различных тече
ний». Такая постановка вопроса была не
традиционной, новаторской. Уже в этом рас
суждении Карсавин принимает причинность
лишь с оговорками. Для него «попереч
ный ср ез» открывает возмож ность видеть
органическое строение единого историчес
кого процесса, выражающееся в личности —
«средн ем » и «типическом» человеке.
Научное общение с Гревсом переросло
в дружбу единомышленников и коллег. Гревс
писал Карсавину, как ценно было для него
чувство душевного единения с учениками,
«среди которых Вы были на первом месте,

Оттокар на одном из ближайших следую
щих.., вы были моими учениками, хотя го
раздо далее пошедшими в науке и превосхо
дящими меня талантами,., и вы шли по той же
идейной дороге, которая направила мои с т о 
пы». Сам Карсавин, отнюдь не склонный
преувеличивать чье-либо на себя влияние,
неизменно подчеркивал роль Ивана Михай
ловича Гревса как руководителя и настав
ника.
Успешно сдав магистерский экзамен, вес
ной 1910 года Карсавин направляется на
два года в заграничную командировку для
написания диссертации. Его сопровождают
жена с маленькой дочерью и две ученицы
Гревса с Высших женских курсов — К. В.
Флоровская и Л. Н. Соловьева, вверенные
Карсавину для научного руководства. Лето
они проводят в Париже, где большую
часть времени Лев Платонович проводит в
библиотеках. Осенью семья Карсавина со
своими спутницами перебирается в Рим.
В Вечном Городе Карсавин изучает средне
вековые тексты, овладевая сложнейшими ню
ансами догматики, организации и обычаев
различных религиозных групп и течений.
В процессе этой работы Карсавин овладева
ет такими пластами богословской мысли,
догматики, которые позднее делают его уни
кальным мыслителем среди русских рели
гиозных философов, обеспечивают его приз
нание как крупнейшего специалиста запад
ным богословием. Он так формулирует свои
новые задачи: «М не кажется, что взяв ряд
религиозных явлений... — в них можно о т 
крыть, выражаясь фигурально, характерные
черты
религиозной физиономии эпохи.
Эти-то черты должны быть базою исследо
вания народной религии. Около них следует
группировать явления, и только они могут
позволить определить (хотя бы приблизи
тельно) удельный вес различных сторон ре
лигиозной жизни». В стремлении к целост
ному постижению появления и развития
идеи Карсавин предвосхищает и разрабаты
вает контуры культурологии, которой пред
стоит родиться только много лет спустя.
В мае родилась вторая дочь — Марианна.
Семья постоянно нуждается в средствах, и,
не закончив диссертацию, Карсавин пишет
для популярной серии «О гн и » краткую и сто
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рию средневекового монашества. В октябре
1911 года он заканчивает диссертацию и ряд
статей для Нового энциклопедического сло
варя Брокгауза и Ефрона.
В 1912 году Карсавин возвращается в
Россию. Италию он покидает с сожалением
— многого не успел закончить. Дома ож и
дают хлопоты с печатанием диссертации,
работа над новыми статьями для словаря
(всего было написано 49 ста тей ). 13 мая
1913 года в Петербургском университете
состоялась защита магистерской диссерта
ции «Очерки религиозной жизни в Ита
лии в 12— 13 веках». «Книга Л. П. Кар
савина, — написал в отзыве на диссертацию
Гревс, — производит отрадное действие от
соединения в ней твердости фундамента и
вдохновенности новоздания...»
После защиты он назначается экстраор
динарным профессором университета, а за
тем инспектором историко-филологического
факультета,
продолжает читать
лекции
на Высших женских курсах, преподает в
Психо-Неврологическом институте, на Выс
ших курсах П. Ф. Лесгафта, Высших и с
торико-филологических курсах Н. П. Раева,
в гимназии Императорского человеколюби
вого общества, участвует в работе И сто
рического общества при университете. Все
это сопровождается написанием новых ра
бот, в которых Карсавин упорно разраба
тывает новые идеи.
В 1915 году готова новая, докторская,
диссертация «О сновы средневековой рели
гиозности в X II — X III веках преимуществен
но в Италии». Обсуждение, состоявш ееся
27 марта 1916 года, проходило напряженно.
Критики упрекали Карсавина в том, что он
замыкается в сфере религиозной психологии,
со многим не соглашались. Тем не менее
диссертация стала событием в научной жиз
ни. Уникальное исследование миросозерца
ния и мирочувствования человека средне
вековья базировалось на обширнейшем кон
кретном материале. Уже современники о т 
мечали, что в этой книге интересы автора
выходят за рамки исторического исследова
ние в сферу философии и богословия. Гревс,
не во всем согласный со своим учеником,
тем не менее пишет: «С овокупность отм е
ченных трудов... в разнообразии подходов к
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освоению одного общего предмета... свиде
тельствует о том, что русская наука имеет
в лице Л. П. Карсавина знатока религиоз
ной истории средневековья, выдающегося
специалиста, изобразителя и толкователя
прошлого». Кроме степени доктора истории,
Карсавин приобрел и степень доктора бого
словия в Петербургской Духовной Академии,
что для мирянина было большой редкостью.
Зимой 1918— 1919 годов учебные поме
щения университета не отапливались, и
участники семинара, который вел профессор
Карсавин, собирались в его домашнем каби
нете. Это время не только интенсивной ра
боты ученого, но и перехода от преимущест
венно исторических к преимущественно ф и
лософским занятиям. С 1921 года Карсавин
состои т в религиозно-философском общ ест
ве при Петербургском университете вмес
те с Э. Радловым, Н. Аосским, А. Введен
ским, выступает с докладами на его заседа
ниях, печатает статьи в издаваемом общ ест
вом журнале «М ысль». Он также участвует
в деятельности Вольной философской а ссо
циации, работает проф ессором в открытом
в 1920 году Православном Богословском ин
ституте, сотрудничает в журналах «Ф еникс»
и «С трелец», выступает на вечерах в Доме
литераторов, где бывают А. Блок, А. Реми
зов, А. Кони, Е. Тарле, И. Гревс, П. С ор о
кин и многие другие.
В 1918— 1919 выходят его последние ис
торические и первые собственно философ
ские и богословские работы: «Культура
средних веков», «Католичество», «Saligia
или весьма краткое и душевнополезное раз
мышление о Боге, мире, человеке, зле и се
ми смертных грехах», «В осток, Запад и рус
ская идея», «Введение в историю », «М ета
физика любви», и особенная, глубоко лич
ная книга «N oches Petropolitanae» («П етер 
бургские ночи»).
В предисловии к «Культуре средних ве
ков» Карсавин пишет, что его постановка
вопроса «не вполне согласуется с временно
господствующим в «исторической науке»
направлением, ушедшим в специальные, но
беспринципные искательства», связана «с
именами Мишле, Тэна, Ранке и Буркхардта,
Шеллинга, Гегеля и Фихте, небрежение за
ветами которых привело нас к «лаборатор
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ным» методам и «микроскопическим» ре
зультатам». Расчет Карсавина на «просве
щенного читателя» оправдывается сообраз
но духу того времени. «Средневековый фа
натик», «ученый мракобес», «бессмыслен
ные теории», «сладкоречивая проповедь по
повщины», «галиматья»— такими оценками
награждают ученого и его работы журналы
«Печать и революция», «П од знаменем марк
сизма». В одном из писем лета 1922 года
Карсавин предвидит «скорую для себя не
избежность замолкнуть в нашей печати».
23 сентября 1922 года с М осковского
вокзала за границу была отправлена первая
группа видных представителей немарксист
ской мысли и небольшевистской общ ествен
ности. Это была не научная командировка,
а высылка, которая вопреки обещаниям
«пригласить обратно через два — три года»,
почти для всех из более чем 150 высланных
стала пожизненной. Н. О. Лосский, С. Н.
Булгаков, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев, Ф. А.
Степун, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин,
Н. С. Арсеньев, И. И. Лапшин, М. И. Р ос
товцев, С. П. Мельгунов, А. С. Изгоев, П. А.
Сорокин... Из всех высланных только Л. П.
Карсавину было суждено вернуться на Ро
дину, для того, чтобы умереть в далеком
зырянском крае.
Карсавин тяжело переживал изгнание. Он
был принципиальным противником эмигра
ции и не переставал подчеркивать, что
«история России совершается там, а не
здесь». Карсавин признавал творческое нача
ло революции, но отношение его к ней, ра
зумеется, резко отличалось от марксисткого.
«Большевики лишь приклеивали коммунис
тические ярлычки стихийному, увлекавше
му их, говорившему в них течению», —
писал Карсавин. Он считал, что большевизм
— «индивидуализация некоторых стихийных
стремлений русского народа».
После изгнания Карсавин жил в Берлине,
затем в Париже. Почти ни с кем не о б 
щался, много работал. Кроме работ на рус
ском, он публикует статьи на немецком,
итальянском, чешском языках. В Берлине
выходят его философские работы «Ф ил о
софия истории», «Джордано Бруно», «Д иа
логи», «Апологетический этю д», « О нача
лах». Он знакомит иностранного читателя

с содержанием и проблемами русской рели
гиозной жизни. О б этом свидетельствуют
названия его статей — «Дух русского хрис
тианства», «Вера в Христа в русской ор то
доксии», «С тарчество в русской Церкви».
На какой-то период Карсавин сближает
ся с русскими церковными кругами. Встреча
ется с митрополитом Евлогием, пишет ка
питальную (хотя и задуманную как учебник
для русской семинарии) книгу «Святые
отцы и учители Церкви (раскрытие право
славия в их творениях)». Несколько раз
Карсавин сам облачался в стихарь и выс
тупал
с
проповедями
в
православных
церквях. В сборнике «Проблемы русского
религиозного сознания», составленного со в 
местно с Н. Бердяевым, Н. Лосским, С.
Франком, выходит статья Карсавина « О сущ
ности православия».
В 1925 — 26 гг. Л. П. Карсавин сближа
ется с так называемым евразийским дви
жением. Это сближение было решающим
как для судьбы движения, так и для судь
бы ученого и мыслителя. Евразийство было
попыткой обосновать особый, третий путь
в интерпретации новейшей русской и сто
рии. Концептуальная идея этого направле
ния — утвержение исторической закономер
ности и оправданности русской революции,
но в то же время отрицание марксистского
положения о том, что смысл революции —
в грядущем построении социализма и ком
мунизма. Евразийство, утверждавшее ве
ликое единство России, духовным началом
сплотившее на одноименном материке В ос
ток и Запад, имело в ряду своих зачина
телей Г. В. Флоровского, А. В. Кожевни
кова, Д. П. Святополк-М ирского, В.Н. Ильи
на, Н. С. Трубецкого. Карсавин стал нас
тоящим идейным руководителем движения.
Федор Степун назвал евразийцев «Славяно
филами эпохи футуризма», прямо соеди
нив имя Карсавина с его двоюродным де
дом Хомяковым. Позже, при аресте, следо
ватель наугад откроет один из евразий
ских сборников и прочтет: «Коммунизм раз
веется как дым, а сила народа останется
в потенции».
Продолжалась эмиграция, с ее неуряди
цами и тяготами. Конечно, в Европе того
времени находилось мало охотников до изу
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чения и, тем более, исследования русской
религиозной мысли. Однако, по некоторым
свидетельствам, Карсавин имел приглашения
для работы, в том числе в Оксфорд. Когда
в Литве премьер-министром стал А. Вольдемарас, бывший приват-доцент Бестужевских
курсов, Карсавин по его приглашению и с
душевным подъемом переезжает в Каунас.
Семья еще некоторое время сопротивлялась,
оставаясь в желанном Париже. Многие про
видчески предупреждали Карсавина об опас
ной близости его прежних гонителей. Однако
для него эта близость желанна, как близость
к Родине. Карсавин с воодушевлением на
чинает изучать литовский язык. Уже в 1929
году, всего через год как Карсавин занял
кафедру всеобщей истории Каунасского уни
верситета, начали выходить его работы, на
писанные на литовском языке.
Время до второй мировой войны — пе
риод относительной обеспеченности условий
жизни и работы. В небольшой стране
ученый заметен. Научная общественность о т 
носится к нему дружелюбно, гордится Львом
Платоновичем, называя его «литовским Пла
тоном». Позже, в Абезьском особлаге, ли
товцы изо всех сил помогали заключенно
му Карсавину, а впоследствии предприни
мают первые попытки по возвращению име
ни и наследия этого мыслителя.
В 1928 году в Каунасе выходит книга
«П ери архон» (Идеи христианской метафи
зики)», в 1929 году — « О личности», в 1932
году — «П оэм а о смерти». В этих работах
находят глубокую и оригинальную разработ
ку сложнейшие вопросы понимания времени
и пространства. Его идея «Ж изни-черезСмерть Б ога» делает прорыв из традиции
русской религиозной философии, внося в
«округлившуюся, мечтательную, с чертами
вялости», по выражению К. Иванова, идею
Всеединства, драматическую христианскую
глубину. Новые идеи Карсавина разворачи
вали традицию в сторону совершенно но
вых проблем, в фокусе которых кристал
лизовалась проблема атеизма как положи
тельная для религиозно-философской мысли.
Однако все это с предельной ясностью бу
дет обозначено уже не Карсавиным, а его
последователями. За «П оэм ой о смерти»,
которую автор считал своим главным произ
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ведением, последовал длительный перерыв
в философском творчестве. Около десяти
лет, с 1931 года, Карсавин работает над
шеститомной «И сторией европейской куль
туры», написанной на литовском языке. К
началу войны он дошел до X V века. В 1940
году, вместе с университетом, Карсавин пе
реезжает в Вильнюс. Незадолго до этого он
перевез в Литву семью. Во Франции оста 
ется только дочь Марианна, вышедшая за
муж за П. П. Сувчинского. На предупреж
дение о возможных бедствиях Карсавин при
водил пример Джордано Бруно,' «стремящ е
гося к родине как бабочка к огню, но в о т 
личии от нее понимающего всю меру опас
ности».
О
времени немецкой оккупации Карса
вин позднее напишет: «П ри немцах не пре
успел, так как был против них. С самых
первых дней был уверен в торж естве России
и хотел с ней воссоединиться».
После освобождения Литвы он вначале
частично (разрешили преподавать только
курс эстетики), а затем и полностью о с 
вобожден от преподавания. Около двух лет
Карсавин работает директором Вильнюсско
го художественного музея, читая курс в Х у
дожественном институте. Все эти годы Кар
савин работает над «И сторией европейской
культуры», пытаясь воплотить грандиозный
замысел — написать всемирную историю в
свете христианской метафизики. «И стор и 
ческая наука, — пишет он, — осмысляя раз
витие человечества, осмысляет мир. Но она
должна это делать сознательно и может д ос
тичь своей цели лишь излагая действитель
ную общечеловеческую конкретную историю.
Моя задача — дать общий (значит — аб
страктный) обзор этого конкретного про
цесса». Но работа была навсегда прервана
чрезвычайными обстоятельствами.
Напряженная обстановка в Литве, связан
ная с утверждением Советской власти, усу
гублялась возрождением методов, отрабо
танных ранее в послереволюционной Рос
сии. Властям жизненно были необходимы
подтверждения того, что Литва вошла в со
став Советского Союза исключительно по
собственной инициативе. Высшим чиновни
кам были, по всей вероятности, известны
взгляды Карсавина относительно русской
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государственности. О т него стали требовать
выступить в печати с соответствующ ими
статьями и заявлениями. Карсавин отказы
вался. А рест старшей дочери в 1948 году не
поколебал взглядов Льва Платоновича.
6 июля 1949 года начальник отделения 2
отдела МГБ Литовской С С Р 1 «нашел: что
Карсавин Л. П. подозревается в преступле
ниях, предусмотренных 58-4, 58-10 ст. УК
РСФ СР, и принимая во внимание, что Кар
савин, находясь на свободе, может скрыться
от следствия и суда, руководствуясь ст. 145
и 158 У П К Р С Ф С Р постановил: мерой пре
сечения способов уклонения от следствия и
суда Карсавина Льва Платоновича избрать
содержание под стражей, о чем в порядке
ст. 146 У П К Р С Ф С Р объявить арестован
ному под расписку в настоящем постановле
нии.
В соответствии со ст. 160 УП К Р С Ф С Р
копию постановления направить Прокурору
и передать начальнику тюрьмы для приоб
щения к тюремному делу».
В тот же день под постановлением об
избрании меры пресечения вслед за началь
ником отделения 2 отдела МГБ Литовской
СС Р поставил подпись и сам начальник 2
отдела, за ним — начальник следовательской
части. Министр госбезопасности Литовской
С С Р тогда же утвердил постановление. 7
июля 1949 года прокурор Литовской С С Р
санкционировал арест и 9 июля «проф ессора-историка без определенных занятий»
арестовали. Человеком •«без определенных
занятий» Карсавин был с мая того же года.
Арест дочери, постепенное устранение от
преподавания, лишение работы — такова
цепочка системы сталинского «убеж дения»
67-летнего ученого. Особенно абсурдным в
обвинительном заключении звучит то, что
Карсавин «вел среди своих знакомых анти
советскую агитацию» не позже и не раньше
как именно в 1947—48 годах. Но до обви
нительного заключения еще предстояло про
вести почти полгода в тюрьме МВД № 1
г. Вильно.

1 Фамилии ответственных лиц МГБ в документах,
представленных Политотделом МВД Коми А С С Р ,
неразборчивы.

Неожиданный поворот судьбы не т ол ь к о
не сломил Льва Платоновича, но привел к
тому, что он вновь обратился к философ
скому творчеству. В тюрьме он написал «В е 
нок сонетов» —210 строк сложной стихот
ворной формы. Воспроизведены они будут
позже, в Абези. Сосредоточенность духов
ных размышлений Карсавина сочеталась с
бескомпромиссным христианским взглядом:
«...Безмерная в Тебе сокрыта сила.
Являешься в согласьи и борьбе
Ты, свет всецелый, свет без тьмы в себе.
И тьма извне Тебя не охватила.
Ты беспределен: нет небытия.
М огу ли в тьме кромешной быть и я?.. » —

и такой философской сгущенностью, что
позже к «Венку сонетов» был написан спе
циальный «Комментарий».
26 ноября компания в составе все тех
же начальников отделений и отделов рас
смотрела дело, на котором значилось: « О к 
раска: разный антисоветский элемент» (п оз
же на личном деле Карсавина кто-то вы
ведет химическим карандашом другую «о к 
раску» — «белоэм игрант»). Было «установ
лено», что «Карсавин, будучи выдворенным
из Советского Сою за за враждебное отно
шение к Советской власти, с 1924 по 1930
год являлся одним из идеологов и руково
дителей белоэмигрантской контрреволюци
онной организации « Евразия»
границей,
ставившей своей целью свержение Совет
ской власти и установление в СС С Р ка
питалистического строя.
Находясь за границей, написал и издал
большое количество книг и статей, в кото
рых клеветал на советский строй, политику
В К П (б ) и Советского правительства. П е
ресылал в С С С Р антисоветскую-евразийскую литературу.
Проживая в г. Вильнюсе в 1947—48 гг.,
вел среди своих знакомых антисоветскую
агитацию. Постановили: «Карсавина Льва
Платоновича направить для отбытия срока
наказания в Особый лагерь МВД С С С Р ».
Через три дня зам. министра госбезопас
ности утвердил это удивительное даже для
того времени постановление. Органы все еще
надеялись «убедить» и запугать Карсавина.
На допросах и ему, и дочери вспоминали
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О статки Абезьского лагеря

все, вплоть до Антанты. Одновременно им
давали редкие свидания с оставшимися на
свободе родственниками. И только почти че
рез год после ареста, 4 марта 1950 г., собра
лось печально известное особое совещание.
Заслушав дело № 16416 по обвинению А. П.
Карсавина по ст. 58-4 и 58-10 ч. 1 УК
РСФ СР, оно постановило: «Карсавина Льва
Платоновича за принадлежность к контр
революционной белоэмигрантской организа
ции и антисоветскую агитацию заключить
в исправительно-трудовой лагерь сроком на
десять лет, считая срок с 9 июля 1949 года».
Еще полтора месяца Карсавин пребывал
в неведении относительно решения «суда» —
приговор ему объявили только 20 апреля
1950 года. Но хотя начальник вильнюсской
тюрьмы МВД № 1 еще 21 марта оформил
спецнаряд, из которого следовало, что заклю
ченный Карсавин с усиленным конвоем дол
жен проследовать в Минеральный лагерь

станции Абезь Печорской железной дороги
в распоряжение начальника лагеря 9 /С О
4225, «о со би сты » все тянули — надеялись,
что ученый уступит. Э того не случилось.
Осенью 1950 года Карсавин отправился по
этапу в Коми АССР.
Еще в следственной тюрьме у него о т 
крылся старый туберкулез. Но тюремный
врач болезнь старательно не заметил. Приш
лепнув штамп «здоров», добавив «санитар
ную обработку прошел», «эпидемических за
болеваний нет», он разрешил отправить
больного в Приполярье. Накануне зимы это
было равносильно смертному приговору.
Но судьба распорядилась по-другому.
По прибытии в лагерь, прямо из каран
тина, Карсавина с открытой формой ту
беркулеза поместили в стационар лагер
ной больницы. Этим заведением заведовал
заключенный врач-литовец Владас Шимкунас. Благодаря неизмеримым заботам этого
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человека, Карсавин с первого до последне
го дня своей лагерной жизни был макси
мально возможно устроен, храним и даже п о
лучил возможность работать над новыми
философскими произведениями.
Через некоторое время болезнь привела
в стационар и человека, которому предсто
яло стать благодарным слушателем Льва
Платоновича, его учеником и последовате
лем. Двадцативосьмилетний Анатолий Ана
тольевич Ванеев к тому времени отсидел
половину своего срока. О его судьбе стоит
сказать несколько слов.
Со второго курса химического факуль
тета Ленинградского университета он был
призван в армию. В боях в районе П етер
гофа был ранен, началась гангрена. Ванееву
повезло — в госпитале рядом оказался близ
кий и родной человек. Он настоял на опе
рации, и усилиями двух человек ногу уда
лось спасти. Именно это ранение впослед
ствии станет причиной перевода Ванеева в
особый лагерь в Абези.
Раненых из Ленинграда эвакуировали, и
после выписки Ванеев продолжает служить
в Горьком. Вскоре он был переведен в Ле
нинград и демобилизован. В 1943 году Ана
толий Анатольевич поступил работать в шко
лу учителем физики.
При Союзе писателей было отделение
молодых авторов. Ванееву давно хотелось
писать прозу. Но, помимо занятий, моло
дые люди вели вольные разговоры, в том чис
ле — о самом Союзе, о необходимых реор
ганизациях и изменениях. В марте 1945
года Ванеева вместе с другими арестовали,
и после вынесения приговора (ст. 58, пп. 10,
11) Военного трибунала войск НКВД Ленин
градской области он работал на лесопова
ле в Молотовске (С еверодвинске), затем
был переведен в Абезь.
Встреча в лагере с Карсавиным стала для
Ванеева одним из главных событий в жизни.
Карсавин оказался той спичкой, «которой
судьба зажгла порох новой мысли». В 1974
году Ванеев стал записывать свои воспоми
нания о Карсавине, и лишь в 1983 году эта
работа была закончена. «Два года в А бези» —
так была названа книга. Э то не воспомина
ния в привычном значении этого жанра, но
особое философское произведение.

Н есмотря на болезнь, Карсавин и в ла
герных условиях продолжал интенсивно ра
ботать. Стараниями Ш имкунаса он имел
возможность общаться с находившимися
в этом же лагере известным искусствове
дом Пуниным, чешским епископом Яворкой,
учеником Когена Гавронским, египтологом
Коростовцевым, поэтами Спасским и Гал
киным, искусствоведом Василенко. Но глав
ное — рукописи. О стро отточенным каранда
шом, своим ровным почерком на неразлинованной бумаге Карсавин писал, сидя в
кровати. После того как он перенес на
бумагу «Венок сонетов», были написаны но
вые стихи «Терцины », «К ом ментарий» к сти
хам, статьи « О б искусстве», « О молитве
господней», «Комментарий к «Символу ве
ры», « О бессмертии души», «Апогей чело
вечества», «П о поводу рефлексологии», на
литовском языке — «Д ух и тело», «О со 
вершенстве».
Карсавин пробыл в стационаре до весны
1951 года, затем по лагерным правилам его
перевели в полустационар, где он пробыл
до начала зимы 1951 года. Затем болезнь
осложнилась, и он вернулся в стационар.
А в середине марта 1952 года Карсавина
перевели в центральную лагерную больницу,
поместив в изолятор для безнадежных. Ш имкунасу и Ванееву удалось перебраться туда
же, чтобы быть рядом с умирающим. Б о
лезнь развивалась неумолимо. Несколько раз
для исповеди приглашались православные
священники, но по неизвестным причинам
они не пришли. В конце концов Ванеев с
согласия Карсавина пригласил католическо
го священника. После совершения таинства
ксендз Свентонис подарил Карсавину крест.
Через несколько дней, 20 июля 1952 года,
Лев Платонович Карсавин скончался.
Желая каким-то образом отметить место
захоронения, Владас Ш имкунас предложил
Ванееву во время вскрытия поместить в
тело капсулу с эпитафией. Анатолий Ана
тольевич написал ее: «Лев Платонович Кар
савин, историк и религиозный мыслитель.
В 1882 году родился в Петербурге. В 1952
году, находясь в заключении в режимном
лагере, умер от милиарного туберкулеза.
Л. П. Карсавин говорил и писал о тройственно-едином Боге, который в непостижи-
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мости Своей открывает нам Себя, дабы мы
через Христа познали в Творце рождающе
го нас Отца. И о том, что Бог, любовью
превозмогая себя, с нами и в нас страдает
нашими страданиями, дабы мы были в нем
и в единстве Сына Божия обладали полно
той любви и свободы. И о том, что само
несовершенство наше и бремя судьбы мы дол
жны опознать как абсолютную цель. П ос
тигая же это, мы уже имеет часть в победе
над Смертью через смерть. Прощайте, дор о
гой учитель. Скорбь разлуки с Вами не
вмещается в слова. Н о и мы ожидаем
свой час в надежде быть там, где скорбь
преображена в вечную радость».
Ш имкунасу не только удалось поместить
капсулу в тело Карсавина, но и узнать литеру
П-11, которую он сообщил Ванееву.
Ванеев освободился в 1954 году. Н о еще
пять лет он должен был провести в ссылке
в Инте. Однако, благодаря хлопотам дру
зей, в феврале 1955 года он был вызван в
Ленинград и в августе полностью реабили
тирован. Позже Ванеев работал заведующим
кабинетом физики в Институте усовершен
ствования учителей. Из-за тяжелой болезни
в 1976 году он был вынужден оставить ра
боту. Последние годы жизни Ванеев посвя
щает литературному труду — пишет книгу,
статьи, участвует в переписке самиздата.
Вместе со священником о. Сергием Желуд
ковым, философом Константином Ивановым
и еще несколькими людьми он составил о с о 
бый духовный центр сложнейшего философ
ского диалога между верующими и неверую
щими. Смерть 5 ноября 1985 года оборвала
жизнь Анатолия Анатольевича Ванеева.
Книга А. А. Ванеева «Д ва года в А бези»
спустя два года неизвестными путями по
пала в Париж и была издана там в сб о р 
нике «М инувш ее» (№ 6 ). «Т о , что я напи
сал, — определил сам Ванеев, — нельзя наз
вать воспоминаниями... Я стремился не в о с
произвести, а воссоздать обстановку, атмос
феру, разговоры. Все персонажи моей книги
— реальные люди... Н о давая им характерис
тику, особенно через разговоры, я стремил
ся идеологически проявить' каждого. Мой
жанр — это множественный идеологический
диалог». В книге со всей определенностью
обозначен и философский портрет автора.

Ванееву не суждено было найти могилу
Карсавина. Умер и Владас Шимкунас, пос
ледний раз приезжавший в Абезь в 1958
году. И все-таки могила была установлена.

КАК БЫЛА
НАЙДЕНА МОГИЛА
Л. П. КАРСАВИНА
В январе 1989 года вдова Анатолия Ана
тольевича Елена Васильевна нашла в архиве
Ванеева фотографии лагерного врача Владаса Шимкунаса у могилы с литерой П-11.
С разных точек он был снят у этой моги
лы на холме с торчащей трубой (предпо
ложительно землянкой). Ш имкунас в 1957
году окопал и поднял могильный холм и вы
садил на могиле саженцы елочек. В феврале
пришло письмо от Альгирдаса Ш еренаса
из Сыктывкара. Он много лет работал в
Абези. Пытался искать следы Карсавина,
но, кроме весьма сомнительных рассказов
бывших заключенных-уголовников, ничего не
смог найти. Ш еренас прислал план Абези
и окрестностей. Оказывается, известно 4
кладбища заключенных. Из них более или
менее сохранилось одно. Именно на нем Ш е 
ренас сфотографировал остатки какого-то
сооружения, вероятно землянки. Пришло
письмо от литовского священника — патера
Станислава (Д обровольскиса), бывшего уз
ника интинских лагерей, знакомого А. Ва
неева. «Какая радость! Карсавин известен!
О Карсавине мне приходится много рас
сказывать, так как я привез в Литву его
наследие — его письма. Он похоронен так,
чтобы можно было найти его тело. Итак,
если будут энтузиасты, то найдут его тело
и похоронят с честью ».
Удалось связаться с доктором искусство
ведения Ю . К. Герасимовым, находившем
ся в лагере вместе с Карсавиным, Пуниным
и Ванеевым. Ю рий Константинович, хоть
и без особой радости, но согласился по
мочь: «Знаете, совсем не хочется газетных
сенсаций. Вы поймите, эт о было тяжелое
время и место. Между людьми были очень
сложные отношения. Что касается расска-
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зов бывших заключенных о Карсавине, то
их будет немного: лежал и умирал старик,
каких было много. Прежние ценности —
культура, образование, искусство — волно
вали очень немногих...» Герасимов под
твердил, что на кладбище, где похоронены
Карсавин и Пунин, была землянка для ра
бочих.
В марте радиостанция «С в о б о д а » отмети
ла католическую Пасху передачей о Карса
вине. Интерес к Карсавину у католической
церкви давний и усилен появившейся в
50-х годах версией о его переходе из пра
вославия в католичество. С этим же связано
желание части литовских активистов пе
ренести прах «литовского Платона» в Лит
ву. В апреле «М олодежь Севера» опубли
ковала фрагменты книги Ванеева. Публи
кацию назвали «Эпитафия Карсавину».
Откликнулась дочь Карсавина, Сусанна
Львовна, живущая в Вильнюсе: «Ваш проект
об увековечивании отца мне кажется преж
девременным, к тому же он сталкивается
с проектом литовцев о перенесении его праха
в Литву. И тот и другой проекты мне не при
ятны: отец может теперь ждать Вечность,
никакое увековечивание не смоет его страда
ния. Больше всего я против перенесения
его останков в Литву. Он русский, всегда
считал себя русским, хоть и любил Литву.
Пусть же он лежит там, куда закинула его
судьба».
В мае состоялась вторая встреча с Гера
симовым. Ю рий Константинович решитель
но развеял все неясности с версией о пере
ходе в католичество. «Э т о не ренегатство —
возразил Лев Платонович на резкие слова
Пунина о случившемся в тяжелые для Рус
ской православной церкви времена,— Меня
не хотят слушать, но это не переход, а приня
тие католичества. Экуменический акт вос
полнения христианской религии. Именно
в тяжелые годы кто-то должен подавать при
мер. Священники стеснены своими конфес
сиональными рамками, следовательно, это
могут сделать богословы». И еще Герасимов
вспомнил, что дорога, по которой они везли
хоронить Пунина, была небольшой — метров
400 — 500 от лагпункта, где находился морг.
Таких кладбищ в Абези несколько и одно из
них сохранилось. Теперь надо было выяс
нить, где помещался морг.

В июне 1989 года группа в составе
В. Ш аронова, Альгирдаса Ш еренаса, настоя
теля Ы бской православной церкви иеромона
ха Трифона, доцента Сыктывкарского уни
верситета, представителя «М емориала» В. А.
Семенова и представителя Литовского Ф он
да культуры Йонаса Ш еренаса вылетела
в Абезь. В поисках очень помогли В. П. Нау
менко, когда-то работавший в лагере охран
ником, И. В. Липовцев, кочегар котельной, и,
особенно, местный краевед Виктор Василье
вич Ложкин. Они-то и показали, где находи
лись морг, кладбище, землянка. Рядом дейст
вительно были посадки елей. За посадкой об
наружились и две обкопанные и поднятые мо
гилы. Одна из них, с литерой Д-40, была
бригадного генерала И. Ю одиш юса. А в сле
дующем ряду, как и следовало из фотографий
Ш имкунаса, была еще одна могила, и на ней
росли две ели. А. М. Ж аворонков, в поисках
колышка, заглянул под ель и мы услышали:
«Е сть! П -11». И наступила тишина. Мы стоя
ли и не знали, что делать. Потом сняли шап
ки. Это была, без сомнения, могила Льва
Платоновича Карсавина. Иеромонах Трифон
отслужил на лагерном кладбище панихиду
по всем невинно убиенным.
Энтузиасты из Абези взялись ухаживать
не только за могилами Ю одиш юса и Карса
вина, но и за всем номерным кладбищем.
На могиле Карсавина поставлен крест с
именем. Идет работа по расчистке кладбища
и перенесению в план сохранившихся литер.
Истлевшие таблички дублируются новыми.
Осталось привести несколько фрагментов
из писем.
«Э т о го праха недоставало всему духовно
му строю Севера! Эта могила среди миллио
нов и миллионов теперь будет духовно врас
тать во всю бескрайность боли и скорби.
А для некоторых станет местом глубочай
шего покаяния». А. Я. Куклин, г. Ленинград.
«Душевно рад, что сбылось желание Ана
толия Анатольевича! Не могу не привести
строчек из стихов ленинградской поэтессы
Елены Пудовкиной:
Так и ушли, и ушли, не оставив имян,
Как, вероятно, молитва уходит на небо:
А вторства нет, но отслужена светлая треба,
А вторства нет, но и лагерь, и край осиян...

Священник

Павел

Адельгейм,

г.

П сков»
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Р. Л. ПОПОВА

«ДОБРОВОЛЬНЫ М ВЫ ЗОВОМ ...»

филипп

Якимович Попов был проводни
ком Печорской экспедиции под руковод
ством известных российских ученых А. А.
Кейзерлинга и П. И. Крузенштерна. Их эк
спедиция в 1843 году занималась дополне
нием геологической карты России и науч
ным картографированием Коми края. Па
вел Иванович Крузенштерн назвал Попова
«грамотным, расторопным и любознатель
ным зырянином»1, но до сих пор мы знаем
об этом интересном человеке совсем не
много.
*

*

*

Глухой, покрытый дремучими лесами
северный край Российской империи... Н и
колай Иванович Брусилов, посетивший К о
ми край в начале 30-х годов, так рассказыва
ет о занятиях жителей: «...Зыряне сверх
необширного хлебопашества и скотоводства
занимаются преимущественно звериными
промыслами, к чему мало населенная и гус
тыми лесами покрытая их страна весьма
способна. Они промышляют, ловя медведей,
волков, лисиц, рысей, горностаев и белок,
и продают приезжающим купцам. Рыбная
ловля составляет знатную часть пропита
ния... Они называют себя «К ом и или Ком ияс»... по русски говорят немногие, боль
шею частию те, кои живут в городах или
на большой дороге... в наречии их много
слов русских»2.
Царское
правительство
использовало
этот отдаленный край как место ссылки и
препятствовало развитию просвещения и
культуры народа коми. Однако даже в те
далекие годы «дети леса» тянулись к знани
ям и культуре. Наиболее настойчивые, упор
ные и одаренные из них шли учиться в бли
жайшие города, где были школы.

Среди них был и бедный крестьянский
мальчик из отдаленного Усть-Куломского
селения Филипп Попов. Через много лет
его сын, известный исследователь и органи
затор земской статистики в Коми крае Ва
силий Филиппович Попов в небольшом рас
сказе «Чурка М аксим» напишет: «П о про
торенной им колее к знаниям и свету потя
нулись и тянутся сотни Пэдеров , Петыров,
Иванов. Все они жадно ловят и глубоко впи
тывают в себя новые мотивы жизни, новые
звуки и горизонты, которые открываются
их широко раскрытым глазам»3.
В конце 20-х годов X IX века по совету
путешествовавшего по Вологодской губер
нии известного лингвиста и этнографа ака
демика Ш егрена один из жителей Усть-Сысольска И. Р. Мальцев приступил к состав
лению русско-зырянского словаря. После
смерти Мальцева «продолжение труда», по
сообщению «Вологодских губернских ведо
м остей» 1838 года, «приняли на себя доб
ровольным вызовом Усть-Сысольский уезд
ный стряпчий, губернский секретарь Нико
лай Попов, купеческий сын Алексей Суха
нов и крестьянин Усть-Куломского селения
Филипп П опов».
Николай Павлович Попов (1801 — 1877),
возглавивший группу добровольных лекси
кологов, был отставной военный, приехав
ший в Усть-Сысольск к служившему здесь
престарелому отцу, штаб-лекарю П. Попову.
Он был выходцем из города Яренска Воло
годской губернии, закончил в 1841 году
Яренское уездное училище, затем ТТавловский кадетский корпус, где его наставником
был П. А. Плетнев — друг Пушкина и Ж у
ковского. Будучи русским, он недостаточно
хорош о знал коми язык, но был хорошим
организатором. По сообщ ению В. Ф. П опо
ва, он только «систематизировал, приводил

«Добровольным вызовом...»

,в алфавитный порядок и переписывал на■бело уже готовые тетради переводов», сде
ланные его отцом 4.
Авторы работали, широко привлекая к
составлению словаря многочисленных кор
респондентов и специалистов. Они состав
ляли свой словарь на основе Русско-фран
цузского словаря Рейфа5. В 1834 году, с о 
брав бо^ее 20 тыс. слов, авторы представили
на рассмотрение Академии наук,
которая поручила дать отзыв на эту работу
академику Ш ёгрену. Он положительно о т о 
звался о словаре, но вместе с тем отметил
и недостатки, главным образом, в правопи
сании коми слов русскими буквами, а так
же в системе составления словаря. 22 янва
ря 1835 года Петербургская Академия наук
направила официальный ответ лексиколо
гам с просьбой прислушаться к замечаниям
именитого академика и закончить труд по
составлению словаря6.
Весьма ощутимой потерей для авторов
явилась смерть Алексея Степановича Суха
нова, последовавшая в 1842 году. Суханов,
сын богатого усть сысольского купца, не
только принимал участие в составлении ело
варя, но и финансировал эту работу. Теперь
работа по составлению словаря целиком
легла на плечи Филиппа и Николая Поповых.
Словарь в четырех томах, содержащий
около 50 тыс. слов, был закончен в 1844-45
годах и представлен в Академию наук. Веко
ре после сдачи первого варианта, по совету
академика Шёгрена, авторы стали состав
дять второй, расширенный вариант по образ
цу высланного им Словаря церковно-славянского и русского языка7. Словарь был
расширен за счет включения в него сказа
ний и легенд, пословиц и поговорок, рели
гиозно-нравственных текстов. На заверша
ющем этапе работы большую помощь авто
рам оказал секретарь Усть-Сысольского
земского суда А. С. Моторин, который тща
тельно отредактировал рукопись. Словарь
был закончен в 1863 году. Он также со с т о 
ял из четырех томов, переплетенных в 13
книг, и содержал примерно 70 тыс. слов.
Около тридцати лет ушло на составле
ние Русско-зырянского словаря. К сожале
нию, этот наиболее полный из известных
лексических памятников коми языка XIX

6 Родники и и р м ы
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века не был напечатан. Однако его богатый
материал был тщательно изучен и исполь
зован при составлении своих словарей круп
нейшим финно-угроведом X IX века Ф. И.
Видеманом (Зырянско немецкий словарь,
СПб, 1880) и нашим соотечественником
Г. С. Лыткиным (Русско-зырянский сло
варь, Ленинград, 1931). Бесценная руко
пись Русско-зырянского словаря в настоя
щее время находится в архиве Ленинград
ского отделения Института востоковедения
АН С С С Р и малодоступна исследователям
коми языка.
Перу Филиппа Попова принадлежат и
другие работы. Интересна история, связан
ная с его участием в пропаганде картофеля.
В 30-е годы X IX века правительство Нико
лая I принимает энергичные меры по рас
пространений) этой новой культуры. Но в
Коми крае, как и в других местах, распрос
транение картофеля встречало упорное с о 
противление крестьян. Зыряне называли кар
тофель «нечестивыми плодами». Были слу
чаи, когда они вырывали кусты и выбрасы
вали их с грядок*. Только спустя некоторое
время «картупель» стал у коми одним из
важных продуктов питания.
В 1840 и 1842 годах последовали специ
альные правительственные постановления,
обязывающие во всех селениях государст
венных крестьян завести посевы картофе
ля. Предлагалось поощрять премиями и
другими наградами всех, кто отличился в
возделывании этой культуры. Например, и
1849 году за содействие в разведении кар
тофеля похвальным листом и премией в 15
рублей серебром был награжден крестьянин
Ертомской волости Яренского уезда Аверкий Калинин (похвальный лист был разыс
кан членами краеведческого кружка Важгортской средней школы Удорского района
и хранится в школьном музее).
Филипп Якимович Попов, желая помочь
своим соотечественникам, разъяснить им
достоинства картофеля, по своей инициа
тиве перевел на коми язык приложение к
правительственным постановлениям 40 х го
дов под названием «К раткое наставление
о посеве, уборке, хранении и употреблении
картофеля», снабдив его своими примеча
ниями. Перевод был направлен управляю-
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Александр Андреевич Кейзерлинг
1815— 1891
начальник Печорской экспедиции 1843 г.
Ф о то из архива В. П. Потолицына

щему палатой государственных имуществ
Вологодской губернии Б. И. Нагелю. П ос
ледний сразу оценил значение работы Ф. Я.
Попова и немедленно представил «Н астав
ление» в третий департамент М инистер
ства государственных имуществ с тем, что
бы напечатать его и разослать в волости,
населенные зырянами. Заодно Нагель про
сил представить автора к награждению ме
далью, так как «крестьянин Попов имеет
еще и ту заслугу, что он по вызову Импера
торской академии наук занимался вместе
с другими лицами составлением полного
лексикона зырянского языка и получил за
это благодарность Академии наук»9.
В мае 1844 года брошюра была отпеча
тана в количестве 1200 экземпляров и разос
лана бесплатно коми крестьянам Вологод
ской, Архангельской, Пермской и Вятской
губерний. Но медали Филипп Попов не по

лучил. Министр П. Д. Киселев наложил на
ходатайство резолюцию следующего содер
жания: «Нагелю представить Попова к ме
дали, когда он сделает несколько подобных
переводов на различные т е м ы »10. Сделал ли
Филипп Якимович эти переводы, пока не
установлено.
17 июня 1843 года в Усть-Сысольск при
была научная экспедиция в составе руково
дителя — молодого, но уже известного ученого-геолога А. А. Кейзерлинга и военного
моряка капитан-лейтенанта П. И. Крузен
штерна, сына прославленного флотоводца
И. Ф. Крузенштерна. Экспедиция была на
правлена в Печорский край по заданию К ор
пуса горных инженеров. Кейзерлинг должен
был провести геологические, палеонтологи
ческие и ботанические исследования, а Кру
зенштерн — составить карту Усть-Сысольского уезда и Печорского края.
Тихий уездный городок встретил ученых
плохой погодой, поэтому к астрономичес
ким наблюдениям П. И. Крузенштерн смог
приступить только через два дня, когда рас
сеялись тучи и выглянуло солнце. Наблю
дательный пункт он устроил на высоком
берегу Сысолы, на площади перед Троиц
ким собором . Здесь, в саду купца Торокановского, четыре дня подряд Павел Ивано
вич производил наблюдения широты и дол
готы города. Кейзерлинг в это время вел пе
реговоры с местными властями. За шесть
дней пребывания в Усть-Сысольске была
проделана большая работа по оснащению
экспедиции: выделены и наняты проводники,
гребцы, носильщики, закуплены прочные
лодки. На лодках поставлены навесы для
защиты людей от солнца и дождя, сохране
ния различных приборов.
Усть-сысольские власти выделили в по
мощь экспедиции старшего лесничего май
ора Петра Ивановича Греве и Филиппа Якимовича Попова, который как опытный пе
реводчик нужен был для общения с местным
населением, опросов жителей по географии
и гидрографии района, описанию рек и их
притоков. Сам же он мог смотреть на учас
тие в экспедиции как на возможность рас
ширения района собирания коми слов для
словаря, сравнения и сопоставления слов
разных коми диалектов.

Добровольным вызовом...»

22 июня экспедиция тронулась вверх гю
речению Вычегды. Однако скоро выясни
лось, что Греве не оправдал возлагавшихся
на него надежд. Оказалось, что за семь лет
работы в своей должности он ни разу не
бывал в восточных районах уезда, маршру
та не знает и к тому же ленив. В то время,
как все участники мужественно переносили
неизбежные трудности пути, этот барствен
ный лесничий прятался от комаров в каюте
своей лодки. «Какая польза могла быть от
такого проводника?»— возмущался П. И.
Крузенштерн. В конце концов Греве не вы
держал трудностей плавания и, бросив эк
спедицию, вернулся в Усть Сысольск. Тогда
незаменимым помощником ученых стал Ф и
липп Попов. Организационные и хозяйст
венные дела отряда пошли значительно луч
ше, он везде успевал, всем помогал — неда
ром Павел Иванович назвал его «р а стор оп 
ным». Кейзерлинг в письме к отцу, отправ
ленном из Печорского погоста, отмечал, что
теперь «Крузенштерн находится постоянно
в хорошем настроении».
Обследовав верховья Вычегды, по Юж
ной и Северной Мылвам экспедиция пере
шла на Печору. Почти весь июль и август
путешественники изучали великую реку Ев
ропейского Севера и ее притоки. Эти кра
сивые безлюдные места казались им огром
ной неизвестной страной, такой, как Внут
ренняя Африка.
От реки Щ угор через болотистую, по
росшую высокой травой местность они про
шли на восток до Урала и поднялись на гору
Сабля (1479 метров). Удивительный вид
открылся перед ними: к востоку виднелся
главный гребень Уральских гор, на юге под
нимался Тельпосиз, долгое время считав
шийся высшей точкой Урала. Вернувшись
к Печоре, они поплыли вниз по течению, на
север. Река стала широкой, величественной,
все чаще попадались острова. На карте поя
вились устья рек Илыча, Щ угора, Кожвы,
Усы, Ижмы, Пижмы, Цильмы и Сулы.
Затем из Оксино, расположенного в устье
Печоры, на оленях они поехали на запад, в
Тиманскую тундру, где исследовали север
ный край Тиманского кряжа. 2 сентября
начали подниматься вверх по Печоре, чтобы
исследовать берега Ижмы и Ухты. Однако
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Павел Иванович Крузенштерн (1 8 0 9 — 1881 гг.).
Рис. Коцебу из архива П. Г. Сухогузова

ранние морозы заставили экспедицию тор о
питься в обратный путь. Проследив всю
Ижму, П. И. Крузенштерн и Ф. Я. Попов
по рекам Чер Ижемская и Вычегодская, за
тем по реке Вычегде прибыли в Усть-Сысольск. Кейзерлинг шел с Ижмы другой до
рогой: он поднялся старинным торговым
путем до волока, а затем по реке Вымь спус
тился до Вычегды. В первых числах октября
ученые встретились в Усть-Сысольске. Перед
выездом в Петербург Павел Иванович про
вел последние астрономические наблюдения
для определения поправки хронометра.
Материалы исследования Кейзерлинг и
Крузенштерн обобщили в книге «Научные
наблюдения во время путешествия в П ечор
ский край», изданной на немецком языке
в 1846 году. В ней Кейзерлингом впервые
было сделано научное описание Ухтинского
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нефтеносного района и Тиманского кряжа.
Крузенштерн определил долготу и широту
51 пункта, сделав географическое и гидро
графическое описание района, составил
первую точную карту Коми края, долгие
годы служившую пособием для ученых. Кни
га была высоко оценена современниками.
Академия наук присудила авторам полную
Демидовскую премию в размере 5 тыс. руб
лей11.
В разделе «П ечорский край в географи
ческом и гидрографическом отношении»
П. И. Крузенштерн высоко оценил помощь
Филиппа Якимовича Попова: «Описание
рек У сть-Сысольского уезда, Печоры и вер
ховьев Вычегды почерпнуты из заметок...
усть-сысольского мещанина Филиппа П опо
ва, который несколько лет старался соби 
рать известия об этой стороне». Им было
описано более трехсот рек бассейнов П е
чоры и Вычегды, и лишь один раз мнения
Ф. Я. Попова и П. И. Крузенштерна не со в 
пали.
Начальник экспедиции Кейзерлинг во
время путешествия из каждого населенного
пункта отправлял письма родным. Он особо
отмечал трудолюбие, честность и сообрази
тельность помощников-зырян. Почти в каж
дом письме Кейзерлинг писал о зырянах,
сумев отметить многие характерные черты
коми народа. Вот некоторые его высказы
вания: «Зыряне прекрасный чистый народ
в самом строгом смысле этого слова. М ож 
но у них оставить деньги... и никто не возь
мет их себе. Они отличаются умом и готов
ностью помочь всем ». Уходя в лес на охоту,
«здесь и там, в снегу и земле они оставляют
свои запасы, которые никто не трогает, да
же когда голодны». «Зыряне — замечатель
ные люди, у них совершенно отсутствую т
ругательства, и богатый русский язык одол
жил им н екоторы е»12.
Вернувшись после экспедиции в У стьСысольск, Филипп Попов снова с головой
ушел в работу над переводами и по составле
нию словаря. В соответствующ ие разделы
словаря вошли новые слова, собранные им
во время экспедиции. Вместе с Николаем
Поповым он начинает работать над перево
дом на коми язык «П салтири» и составле
нием «Зырянской азбуки».

Таковы некоторые незаурядные дела ко
ми крестьянина Филиппа Якимовича П о
пова. Однако многое в судьбе этого человека
оставалось неясным. Неизвестно было даже,
когда он родился и умер, где жил. Лингвис
ты искали Ф. Попова-лексиколога в УстьКуломе, считая, что он занимался крестьян
ским трудом и только посылал Н. Попову
тетради с записями для словаря. Другие
исследователи
безрезультатно
пытались
найти в Усть-Сысольске Ф. Попова-путешественника. Догадку о том, что Поповлексиколог и Попов-путешественник одно
лицо, впервые высказал ухтинский краевед
П. Г. Сухогузов в статье «П ечорские мар
шруты Крузенштерна». Статья была опубли
кована в газете «К расное знамя» (1980,
3 октября), но эту мысль в редакции вы
черкнули. Впервые она попала на страницы
печати лишь в 1987 году (публикация П. Г.
Сухогузова «Т р и портрета Крузенштерна»
в журнале «Войвыв кодзув», № 7, 1987).
Поиском сведений о Филиппе Якимовиче
Попове я занялась сравнительно недавно.
Мой дед, уже упоминавшийся исследователь
и статистик В. Ф . Попов, писал, что Филипп
Попов-лексиколог его родной отец и, сле
довательно, мой прадед13. Поиски в архи
вах постепенно стали давать результаты.
Прежде всего, удалось установить от
чество и годы жизни Ф. Попова. Зная, что
последний, десятый сын Филиппа Попова,
Василий, родился в д. Кочпон Выльгортской
волости (ч то явствует из сохранившегося
свидетельства об окончании им в 1880 году
Усть-Сысольского уездного училища), с по
мощью архивистов из Центрального госу
дарственного архива Коми А С С Р было не
трудно установить, что отцом его являлся
«крестьянин деревни Кочпонской Филипп
Якимович П опов». Значит, лексиколог Ф.
Попов жил совсем рядом с Усть-Сысольском. Почему же его искали в Усть-Куломе?
И как он попал в деревню Кочпонскую?
Ответ дает запись в ревизской сказке за
1858 год, где говорится, что Ф. Я. Попов
причислен к Сретенскому общ еству Выль
гортской волости «п о предписанию Воло
годской палаты государственных имуществ
в 1857 году из Усть-Куломской волости».
Он родился в Усть-Куломе, но довольно
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рано (еще до 1816 года) уходит оттуда,
вероятно, на учебу, и поселяется около
Усть-Сысольска. Вполне понятно, что П. И.
Крузенштерн и А. А. Кейзерлинг считали
его устьсысольцем. На период участия в
экспедиции и работы над словарем он про
должает официально числиться крестьяни
ном Усть-Куломского общества.
Необычной была и смерть Филиппа П о
пова. В. Ф . Попов писал, что его отец в 1867
году был убит молнией. Однако в метри
ческих книгах Усть-Сысольского Троицкого
собора записи о смерти Филиппа Попова
за этот год нет. Она обнаружилась в книгах
за 1869 год. Оказывается, в текст статьи
В. Ф. Попова вкралась ошибка, а он, будучи
уже смертельно больным, не успел ее испра
вить. Из записи следует, что крестьянин
Филипп Попов умер в возрасте 66 лет «о т
громового удара»14. Так стал известен не
только год его смерти, но и рождения — 1803

С площади перед Троицким собором вел свои

или 1804 (запись о рождении не сохрани
лась).
В первой половине X IX века не было еще
фотографии, нет, конечно, и портрета прос
того коми крестьянина. Н о семейные пре
дания и родовое прозвище позволяют в об
щих чертах воссоздать его облик. Наша мать
рассказывала, что «прадед Филипп был
очень высокий красивый человек. Богатым
пришел в Усть-Сысольск с Севера». Теперь
стало понятно, что речь шла о его участии
в Печорской экспедиции, руководители ко
торой щедро расплатились с ним. Пример
но в 40-е годы Ф. Я. Попов женился вторич
но, и для молодой жены Натальи Ивановны
он был женихом, который «богаты м пришел
с Севера». Прозвище В. Ф. Попова «кыз
Пиля-Васьб» свидетельствует о том, что к
старости Филипп Якимович располнел, и
за ним утвердилось прозвище «Толсты й Ф и
липп».

астрономические наблюдения П. И. Крузенштерн
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отношении / / Журнал М инистерства Внутрен
П. И. Крузенштерн высоко ценил «р а с
них Дел — 1851ч. 34-№ 4-6-С . 424
торопность и любознательность» Филиппа
2 Цембер А. А. Зыряне 100 лет тому назад / /
Попова. Действительно, он был растороп
Трудовая кооперация — 1923-№ 3 -4 -С .162— 164
ным, и не только в экспедиции, но и в дру
3 Попов В. Ф. Чурка-Максим / / Трудовая ко
гих делах. Вспомним, к примеру, 1843 год.
операция — 1923-№ 3 4 -С .176
К концу подходит составление первого ва
4 Попов В. Ф. П о поводу заметки А. Цембера
рианта словаря, а он уже едет в составе
«Д ве корреспонденции из Усть-С ы сольска» / / Ксь
экспедиции на все лето на Печору и Вычег
ми му - 1 9 2 7№ 1-2-С. 83.
ду. Возвращается в начале октября, а к де
5 ЦГА
Коми А С С Р — Ф.
187-Оп.1-Д. 3;
кабрю представил Б. И. Нагелю перевод
наставления о картофеле. Он стремился
Лыткин Г. С. Русско-зырянский словарь Пре
помочь своему народу, много делал, как вы
дисловие,— Д., 1931-С. III
разился неизвестный автор, «доброволь
6
Вологодские губернские ведомости — 1838
ным вызовом».
№ 6-С. 42
В рассказе «Чурка-М аксим» с подзаго
Лыткин Г. С. Ук. раб.— С. III
в И стория Сыктывкара — Сыктывкар, 1980
ловком «И з крестьянских былей» (его сю 
С.ЗО
жет позднее был использован детской пи
9 ЦГИА - Ф. 398 - Оп. 8 - Д.2167 - Л. 1 сательницей Сухановой при создании пье
2, 5, 8, 11, 23
сы на коми языке) В. Ф. Попов пишет о
111 Там же
коми
мальчике,
одержимом
желанием
" ЦГА ВМФ - Ф.14 - On. 1 — Д. 5 1 9 учиться и осуществившем свою мечту. Ге
Л.10
рой рассказа Максим и Филипп Попов —
12 Graf A. Keyserling ein Lebensbild aus seinen
оба крестьянские дети, которых судьба при
Briefen und Tagebtlchern zusammengestellt von
вела в «зырянскую столицу» Усть-Сысольск.
seiner Tochter Freifrau Helene von der Essen
Максим — сирота, он пришел в город из де
Berlin, 1902, В 1, 5.236.
ревни Пом, которая находится от Усть-Сы
11 Попов В. Ф. По поводу зам етки...— С .82 —
сольска на том же расстоянии, что и Усть83
Кулом. Неспроста крестил Максима священ
14 ЦГА
Коми
А С С Р - Ф .230 - Оп.1 - Д.
ник Филипп, причем это имя не раз повто
107 - Л.1 3 1 -1 3 2
ряется в рассказе15.
В.
Ф. Попов в литературной форме рас 15 Попов В. Ф. Чурка-Максим — С .8 £ "/ ТС
сказал о детских годах своего отца. Уместно
привести мысль, высказанную в конце рас
сказа: «Н о наш Максим скорее тип, харак
терный представитель своих сородичей, чем
ВЕСЬ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
живое реальное лицо. Максим может слу
жить первообразом, первотипом этих жаж
дущих света и обновления своей жизни лю
Из дневников А. А. Цембера (1 9 3 2 — 1936 г г .) 1
дей, ... пионером того дела, которое выпол
Пишу по выходным дням. Для кого?
няется теперь на его когда-то дикой и суро
Больше для себя. М ожет, мне придется жить
вой родине уже целой ратью его сверстни
еще десятки лет. Нет, нет и посмотришь,
ков и эпигонов». Филипп Якимович Попов
а что я переживал 10 лет назад, поинтере
был одним из немногих коми крестьян, ко
суешься. А вдруг мое письмо сохранится
торым в те годы удалось выйти из нищеты
на долгие годы и интересующийся стариной
и невежества на дорогу знаний и служения
человек их прочитает. А что я ему должен
своему народу.
написать, я, человек средний по способно
стям и по разуму, живший в эпоху пролетар
1
Кейзерлинг А. А., Крузенштерн П. И. Печор ской революции, человек уже старый, 58
лет, много переживший, человек со средним
ский край в географическом и гидрографическом
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образованием, бывший народный учитель,
а теперь Зав. областным архивом...
( А. Л. Цембер, 1933 г.)
Январь 15, 1932 г. Выехал на Визябож
утром в командировку на Печору и Ижму.2
Пробыл в командировке с 15 января по 12
марта 1932 г. всего 58 дней...
Январь 16— 18. Из поездки на Тр.Печорск и на Ижму. Первая остановка в
Корткеросе. Организована ячейка краеве
дения. Председатель — учительница Лебе
дева, секретарь — писатель Михаил Нико
лаевич Лебедев3.
Январь 19. 2-я остановка Сторожевск.
Зав. Роно инструктирован, ознакомлен с по
ложением о районном бю ро краеведения,
типовым уставом краеведной ячейки. Пред.
Рика* ознакомлен с постановлением О И К
* пред.

РИКа — председатель

С.

райисполкома.

от 6 февраля 1930 г. о районных архивах
области Коми4. В райкоме не оказалось
секретаря. Поручено заочно организовать
комиссии содействия по собиранию материа
лов по истории гражданской войны и о по
сылке партийных ячейковых архивов в архив
Обкома.
Январь 20. 3-я остановка Подъельск. В
школе не оказалось учащихся: уехали на
конференцию в Усть-Кулом. Инструктиро
вал избача, оставил билеты с типовым уста
вом краеведной работы. Был в церкви. Служ
бы нет, попа нет. В церковных делах не ока
залось церков. летописи. Сторож ихой при
церкви старуха-монахиня из Кылтовского
монастыря. При осмотре архивов в амбарах
церковных обнаружено совместно с пред.
с/сов ета , что монахиня имела довольно
объемистый ящик белья и одежды, несколь
ко пудов муки, брусники и пр. запасов. Архив
с/сов ета хранится в беспорядке, без описи.

Весь многолетний труд

Нашел 2 номера газеты за 1918 г. «Зыр.
жизнь»5.
Январь 21. 4-я остановка в Аныбе. И нст
руктировал избача об организации краеведной ячейки. Долго разговаривал о белогвар.
нашествии со стариком, безграмотным секре
тарем Аныбской ячейки, который будучи
поставлен под расстрел вместе с другими
пятью товарищами, сумел убежать и скрыть
ся в лесу. Белые бандиты пустили вслед за
ним много пуль, но безрезультатно. Секре
тарь ячейки жив до сих пор, а 5 его товари
щей расстреляны бел. бандитами. Обещали
написать и послать в Обком об этом проис
шествии. Ячейковый архив в беспорядке.
За 1919 и 1920 гг. архива нет. Церковь закры
та и службы нет уже несколько лет. Ходили
в церковь совместно с пред. с/сов ета , и еще
некоторыми крестьянами. Мои помощники
по обследованию архивных материалов бес
церемонно курили в алтаре, щупали анти
минс,* искали архивы под престолом и в
других местах. Нашли много шелковых шалей
и полотенец, которые пред. с/сов ета пред
полагает продать с торгов. И я под конец
нашел церковную летопись, которую и изъял.
Январь 22. 5-я остановка в Деревянске.
Учительницы уехали на конференцию в
Усть-Кулом. Был у учителя Невского 2 раза.
Инструктировал по краеведению. Вызывал
попа Перебатинского. Ходил в церковь.
Церковной летописи нет. Архив церковный
нашел в амбаре с/сов ет а . Несмотря на пре
пятствия, мне удалось отправить в Област
ной музей в 5 мешках 124 кг. книг: Епархи
альные ведомости, церковные ведомости за
несколько десятков лет.
Январь 24. 6-я остановка в Усть-Куломе.
Выступал на учительской конференции о
целях и задачах краеведения и необходи
мости организации в каждой школе краевед
ческой ячейки6. В резолюции имеется со о т 
ветствующий пункт об открытии краевед,
ячеек.** Инструктировал Зав. Роно. Оставил
у ней программы, уставы и билеты. Высту
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пал на комсомольском собрании о необхо
димости собирания материалов о граждан
ской войне и Коми народной литературе.
Делал доклад на район, партийном бюро.
Постановили организовать комиссию содей
ствия по собиранию материлов граждан
ской войны. Пред. Комиссии выбран началь
ник Г.П.У. т. Власов. Обследовал архивы шк.
2-й ступени, церкви, Рика, с/со в е т а . Архивы
в плохом состоянии. Зам. Пред. Рика т. Турьева инструктирована о необходимости со з 
дания районного архива. В церкви службы
нет уже несколько месяцев. Был у попа, пил
чай, но летописи не нашел...
Февраль 6. 10 остановка. Пожег. В церк
ви нашел летопись. Поп отдал добровольно.
Архив с/со в е т а небольшой, т. к. он был
целиком (свыше 700 дел) отправлен в област
ной архив раньше. Ночевал 3 ночи у Ивана
Васильевича Шахова, составителя статьи
про партизанскую войну в Изваиле (К ом и
му №№ 14— 18, 1929 г.) Инструктировал
учительниц.
Февраль 8. 11 остановка Помоздин. В
школе с содействием Вениамина Тимофее
вича Чисталева7 устроили собрание сов
местно с учащимися. Я сделал доклад о ра
боте по краеведению в Сыктывкаре, а после
этого познакомил с уставом краеведческой
ячейки и тут же организовал эту ячейку.
Пред. бю ро ячейки избран Вениамин Чисталев. Ни в церкви, ни на квартире у попа, кото
рый находился в ссылке, летопись не оказа
лась. Службы в церкви нет уже давно. Архив
с/со в е т а в плохом состоянии. Архив лесни
чества расхищен, но часть заперта в амбаре,
из которого ключ оказался потерянным. В
школе есть часть архивов дореволюционных.
Есть колхоз с 44 — 45 хозяйствами, валовой
доход колхоза около 38 тыс. руб. Доход полу
чился благодаря большого количества ово
щей. Недостаток корма для скота. На не
достаток корма везде жаловались. Будто
не были скошены луга из-за лесосплава. Это
говорили на Печоре и на Ижме...
Февраль 16. Выехал из Помоздина на
*
Антиминс (греч.) — местопрестолье, освя Изваиль. Первая зимовка в 27 километрах,
потом Кузь слуда бож или Ок1сь iBaH на речке
щенный плат с изображением Иисуса Христа
Эжва Чер. Курочкин Алексей Васильевич,
во гробе и вшитыми святыми мощами.
** В тексте резолюции это т пункт не обна
у которого я остановился отдыхать, сказал,
что он был мобилизован в белую армию и в
ружен.
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Помоздине был около Николина дня (6 де
кабря 1919 г.), потом был уведен в Тр. П е
чорское, где жил месяца 2, потом был уве
ден на Якшу, где жил 2 недели, а оттуда в
Ылыдзь. Красные пришли из Чердыня через
Якшу после взятия Архангельска (20 февра
ля 1920 г.). Паек в белой армии 10 ф. белой
муки на неделю, которую меняли на ржаную
с крестьянами, пришлось же немного и пого
лодать. Газет не было, митингов у белых
не было. В Изваиле называют жену брата
у отца — унынь (жену дяди — старшего
брата у отц а). Старшего брата у отца назы
вают унай. Такие слова есть также и в Кана
ве. По Ижме таких слов не знают.
Февраль 19. 13 остановка Изваиль.8 Был
несколько раз у секретаря ячейки Куратовой
(она же по мужу Уляшева). Ее муж был рас
стрелян белыми одновременно с 5-ю братья
ми Уляшевыми. Она мне рассказала про
Изваильских партизан почти то же самое, что
и написано у Ш ахова в «К ом и му» 1929 г.
(№ № 14— 17). В сельсовете осмотрел архив.
Составил акт и предложил послать архив
в Сыктывкар...
Февраль 27. Ижма. Заведующий столовой,
Хозяинов Михаил Иванович, гр. с. Ижмы,
год рождения 1882, член ВКП (б ) с 1921 г,
рассказал нижеследующее: «Я прибыл из
армии 14 декабря 1917 г. по старому стилю.
В Ижме было Временное Правительство и
Земская Управа. Мы организовали красную
гвардию из 16 человек, свергли Земскую
Управу и организовали Совет 16 декабря
1917 г. по старому стилю.9 Организация
выросла до 46 человек и мы стали держать
связь с Усть-Цильмой. Усть-Цильма стала
просить помощь и мы послали 4-х человек.
Когда пришли в Устьцильму белые, красные
должны были уйти, а некоторые красные
были убиты. Когда белые Устьцилемцы
сделали наступление в начале зимы 1918 г.,
то мы ушли через Кожву в Аранец. В Аранце
нам навстречу попался отряд Мандельбаум а.10 Когда он приехал, нас распределил,
кому сделать наступление на Ижму, а кому
вниз по Печоре. Посылали разведку из 2-х
человек. Одного убили, а другой вернулся
обратно. Он принес сообщение. Я попал в
отряд, который должен был идти по Печоре

реке. Ротным у нас был Ногиев П етр.11
Мы до Устья Усы ехали без боя, так как бе
лые бежали. Нас в роте было 36 человек.
Белые стояли в Щ ельябоже. Их было около
200 человек. У нас был один пулемет «Коль
та», но патронов было мало. В 7 верстах от
Усть-Усы произошел бой. Белые прибыли на
90 оленьих санях, а нас к бою было 33 чело
века. Белые были разбиты. В бою было убито
6 оленей и двое белых. 4 человека были взяты
в плен и расстреляны. В Щ ельяюре произо
шел второй бой, который продолжался 5
часов. С о стороны белых было убитых
8 человек, а у нас убитых и раненых не было.
Мы спустились дальше до Кипиева и от
Кипиева до Кычкар (в 20 км от Кипиева).
Кычкар мы взяли, но не знали, где Мандельбаум, а в отряде Мандельбаума было около
80 человек. У нас патроны были на исходе.
Мы послали разведку на Ижму. Мандельбаум
был в Диюре. Он дал нам полуторку и патро
ны и мы вернулись в Кычкар. В Кычкаре
мы пробыли январь м-ц 1918 г. П о дороге в
Кычкар в Кушнике было 18 человек красных
и одна женщина из Сизябска — она приезжа
ла к мужу. Белые окружили Кушник на 40
подводах, сняли часовых и сожгли Кушник.
Все 19 человек сгорели...
Уже в феврале
1919 г. Мандельбаум
вызвал нас в Ижму и сказал, что военных
запасов у нас мало, хлеба мало, начался голод,
морской путь отрезан и, чтобы не умереть
с голоду, мы должны отступить. Семьи
отправили на 2 дня раньше. Из Ижмы
эвакуировалось около 10 семейств. Я так
же отправил свою семью, состоящ ую из
жены и 5 человек детей. В дороге двое
детей померли. Из других волостей сколько
было беженцев, не знаю. В нашем отряде
было около 200 человек. Он потом назывался
И ж мо-Печорский полк.12 Мы отступили до
Устьсысольска и некоторое время пробыли
в Вильгорте. Весной на пароходе нас отпра
вили на Сев. Двину. Вашско-Мезенский
полк захватил 400 оленей и меня вызвали
туда как оленевода, а жена шила совики.
В июне 1920 г. я демобилизовался и вернулся
с семьей домой из Архангельска на Котлас,
потом Устьсысольск-Устькулом, ТроицкоПечорск-Устьцильма и И ж ма13...

Весь многолетний труд
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Декабрь 31, 1932 г. Получил справку сле
дующего содержания: Выписка из протокола
постановления Б ю ро секции научных работ
ников при Коми Пед. Институте от 28 декаб
ря 1932 г. Слушали: заявление зав. обл.
Архив. Б ю ро Андрея Андреевича Цембера о
зачислении его членом секции научных ра
ботников.
Справка: А. А. Цембер по националь
ности коми, родился в 1874 г., образование
получил в Учит. Семинарии, бывший учитель,
член В К П (б) с 1918 г., в жур. «К ом и му»
напечатал ряд статей по истории революции
в Коми области, научную работу начал вести
с 1910 года, до революции были напечатаны
им фольклорные и языковые материалы на
Коми языке (зырянско-русский словарь
1910 г.,* зырянские сказки и песни 1914 г.)
в настоящее время работает над историей
гражданской войны в коми крае и ведет
текущую архивную работу.
Постановили: Просить крайсекцию утвер
дить А. А. Цембера членом секции научных
работников как старейшего исследователякраеведа, работы которого по истории коми
края имеют очень важное значение.
С подлинным верно: Секретарь Б ю ро
А. Сидоров (Алексей Семенович)
Подпись заверяю: Врид директора Пед.
Института В. Айбабин.
Печать.
Январь 1, 2, 1933 г. Дожил до 1933 года.
Мне 58 лет. Лучшая часть жизни прожита.
Впереди старость, болезни, полуголодная
жизнь со всеми лишениями, недостатками,
а все-же умирать еще не хочется. Все ждешь
чего-то лучшего. Этот 1933-й год должно
быть будет похуже 1932 года в продовольст
венном отношении. Ужасная дороговизна
или падение курса рубля почти до 1 коп.
довоенной: пуд муки стоит на базаре 50-70
руб., мясо 10— 12 р. килограмм, молоко —
4 — 5 р. кринка, яйца 7 — 10 руб. десяток,
сахар 20 — 30 р. килограмм, рыба 4 — 5 руб.
фунт. Все это в довоенное время было в 50 раз
и даже во 100 раз дешевле. Молоко было по

*

Так в тексте. Речь идет о «Русско-зы рян 

ском словаре», вышедшем в г. Усть-Сысольске
в 1910 г. и изданном А. А. Цембером на свои
средства. (Ц Г А Коми А С С Р , ф — 963, on. 1, д. 2,
л. 11 о б .).

5 коп. кринка, масло — 20 коп. фунт (а те
перь 15 — 20 руб. фунт, кг стоит в 2 — 1/2 раза
д орож е). Что будет дальше? Поживемувидим. Зарплата, которую я теперь полу
чаю — 300 руб. в месяц, равняется прибли
зительно 10— 15 руб. довоенным. 50 — 70 руб.,
которые я получал в 1925— 1928 г., имели
покупательскую способность в 3 — 4 раза
большую, чем теперь 300 руб. 33 коп. жало
ванья, которые я получал как учитель в
Керчемье, в 1893— 1896 годах имели поку
пательскую способность 3 — 5 раз большую,
чем теперь 300 руб. в м-ц. Плохо живем.
Кто же виноват? Газеты утешают тем, что за
границей еще хуже живут. Где же правда?
Апрель 19. Днем тает, ночью замерзает.
Был в музее. Успасская сообщила, что арес
товали Батиева14 и Синцова. Арестовали
конечно не за уголовное преступление, а за
что-то политическое. Видно Г.П.У. хочет
показать, что не даром хлеб ест, а ловит кра
молу. Но я знаю, что ни Синцов ни Батиев не
крамольники. Полный произвол. Схватывают
и держат за решеткой, а иногда и расстрели
вают без суда и следствия. Никто не гаран
тирован, что сегодня жив, а завтра поведут
в тюрьму, а там или с голоду подохнешь или
расстреляют. Какая наступила дьявольская
жизнь!..
Апрель, 25, 1934 г. Опять гонение. При
ходил из Облисполкома Захаров, когда я
отдыхал, вызывал меня в Горком, так как я
будто вызываюсь для отправления с брига
дой в Озелы на лесосплав. Я не пошел. Ве
роятно исключат из партии. Сильная потайка, и в Озелы идти через реку уже опасно,
притом у меня нет и сапогов...
Февраль 2, 1936 г. Вечером ходил на
профсеминар. Не было огня. Встретил П рос
курякова.* Ходил с ним в партархив. Он
еще не перенес архив в новое помещение.
Он говорит, что его допрашивала Томова,
но что он дал показания в мою пользу. Г о
ворит, что осенью прошлого года меня хотели
арестовать. Что об этом знали только трое:
Семичев,** Кузнецов (из края) и он, но

*
П. И. П роскуряков — заведующий Облпартархивом.
**А .
В К П (б ).

А.

Семичев — секретарь

Коми

ОК
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что он разъяснил, что я разоблачал эсеров,
а не был эсером и что он показывал мои
статьи в «К ом и м у» Кузнецову. Будто бы
было уже дано распоряжение в НКВД
Власову о моем аресте. Это было как раз
перед поездкой в Красноборск...
Февраль 8. Д о 10 ч. утра не пошел в архив
по болезни. В 10 ч. пришла и вызвала сто р о 
жиха, говоря, что Сахаров* тоже не пришел.
В 2 часа в архив пришел Захаров и принес
следующую бумагу: «8 февраля 1936 года.
Выписка послана т.т. Захарову, Цемберу,
Обархив. Выписка. Из протокола № 53 засе
дания Президиума Коми Областного Испол
нительного Комитета от 2 февраля 1936 г.
Слушали: О Заведывающем Областным
Архивом.
Постановили: В связи с выявленными зло
употреблениями в работе Зав. Обархивом
Цембера снять с работы 15. Заведующим О б
ластным Архивом утвердить т. Захарова
Василия Николаевича. Пред. Коми О. И. К.
(Липин). Секретарь ОИКа (Ч еусов). Верно
за тех. секретаря Злобина»...
Февраль 16. Сегодня надо считать од
ним из несчастливых дней в моей жизни.
Сегодня сдавал свою должность Директора
Областного Архива и Областной архив.
Весь свой многолетний труд сдал по доносу
подлеца, клеветника и кляузника Сахарова.
Поверили негодяю и хулигану. Мои враги
были рады свалить меня, искали случая и
повода. Добились своего. Пусть радуются.
Февраль 17. В архив не ходил, хотя сдача
не закончена: сегодня освобожденный день.
Ходил в Комвуз. Посидел час, потом пошел
в Обком, куда унес автобиографию (Пунегову). Заходил к Попову (агитпроп,** сек
ретарей Семичева и Булышева нет). Сказал
ему, что уволен из архива16 и что можно ли
надеяться получить какую-либо должность,
хотя бы библиотекаря. Он спросил, а как
с партийностью. Я ответил, что я член пар
тии. Он ответил, что справится. Вечером

слушал лекцию по Ленинизму Старцева, а
препод. рус. яз. Молодцова освободила меня
от занятий. Вернулся домой в 8 ч. вечера.
Между прочим препод. Сметанин после
лекции (с 12 до 2-х) по политэкономии рас
спрашивал обо мне. Я отвечал. Он сказал:
Приходите в музей в директора. А я ему в
ответ сказал, а можно ли беспартийному.
Он засмеялся17...

1 Андрей Андреевич Цембер (1874 — 1957 гг.)
— краевед,

Б.

В.

Сахаров — архивариус

края,

первый

дания и открытия в г. Усть-Сы сольске публич
ной библиотеки (1899 г .), У сть-С ы сольского от
деления Архангельского общ ества изучения Рус
ского Севера,

краеведческого музея

(1911

г.).

П осле создания в 1922 г. областного архива про
водил большую

работу по сбору,

обеспечению

сохранности и использованию архивных докумен
тов, в течение 14 лет возглавлял областной ар
хив. В 1936 г. по ложному обвинению был снят с
работы. Выехал в г. Пятигорск.
В ЦГА Коми А С С Р хранится личный фонд
А. А. Цембера в количестве 32 дел. В фонде име
ются рукописи, машинописные копии работ А. А.
Цембера

по

истории

коми

края,

литературе,

фольклору, топонимике и рецензии на них, кол
лекции документов по истории, собранные им.
Большой интерес для исследователей представ
ляют его дневники за период с 1904 по 1936 гг.
2 А. А. Цембер был командирован областным
бю ро краеведения (В областное бю ро краеведе
ния, избранное на областной краеведческой кон
ференции

1925 г., вошли представители облис

полкома,

облплана,

общ ества

изучения

Коми

края (р-3, on. 1, д. 1894, л. 6 1 ) ) . Целью команди
ровки являлся сбор сведений по истории граж
данской войны, организация краеведческих ячеек
на местах. Попутно А. А. Ц ембер знакомился с
состоянием архивного дела в районах: Сторож евском, Усть-К уломском, Ижемском, Троицко-П еи Усть-Вымском

(р-488, on.

1, д.

15,

териал до 1918 г.: церковные летописи, журналы
(отд ел ) — агитационно-пропа

гандистский отдел. Имеется ввиду агитпроп ОК
В К П (б ).

Коми

л. 2 41), а также в соответстви и с циркуляром
Областного Центрархива, изымал из церквей архивный ма

архива.
** агитпроп

исследователь

заведующий областным архивом. Инициатор со з

чорском
*
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и газеты (р-488, on. 1, д. 15, л. 370).
3 М. Н. Лебедев (18 7 7 — 1951) — коми писа
тель. В 1932 г. служил секретарем нарсуда Корт-
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керосского участка (р-950, on. 1, д. 59, л. 2 о б .).

сками К отласского района и С. Двины А. И. Гек-

Дружеские отношения А. А. Цембера с М. Н. Ле

кером для укрепления Советской власти на Пе

бедевым сложились еще до революции. Сущ ест

чоре. В ноябре 1918 г. Реввоенсовет Северного

вует их переписка за 1910— 1946 гг. (р-963, on. 1,

фронта выделил этот отряд в самостоятельную

Д. 2 3 ).

единицу с непосредственным подчинением рев

4 Речь идет о постановлении Коми облиспол
кома от 04.02.30 « О б организации районных ар

военсовету 6-й армии. Основной задачей отряда
было прервать пути от Пинеги, Мезени и Усть-

хивов в Автономной области К ом и », в котором

Цильмы на Березов и твердо встать на важней

райисполкомам предписывалось выделить из св о 

ших пунктах:

их составов по одному работнику для архивной

Усе,

работы, возложив на них ответственность за вы

не пропускать продовольственных припасов Си

явление, собирание, охрану и обработку архив

биряковским трактом с Урала в Архангельский

ных материалов всех учреждений, организаций

край и не позволять архангельской и екатерин

на территории района ( р - 12, on. 1, д. 71, л. 10).

бургской

Однако, создание первых райархивов отн оси тся

(М . С. Пыстин. Печорский меридиан, с. 88; Е. Г.

лишь к 1936 г. (р-488, on. 1, д. 19, л. 11).

Королева, А. А.

5 Газета

«Зырянская

Сысольского

уисполкома

уездного

Усть-

белых

поддерживать

связь

Попов. Гражданская война

в

Коми крае, Сыктывкар. 1957. С. 97, 102). С осре

комитета

доточив с середины ноября свое основное внима
ние на Ляпинском направлении, печорские крас

Р К П (б ).
В

группам

Усть-И ж ме,

Троицко-П ечорске — чтобы

Усть-

ж изн ь»— орган
и

Усть-Цильме,

У сть-Щ угоре,

газетно-журнальном

фонде

ЦГА

Коми

А С С Р хранится подшивка газеты за 1918— 1920 гг.
6 Усть-Куломская районная учительская кон

ноармейские отряды (отряды М. Мандельбаума,
Н. Андрианова и др.) ослабили оборону Ижемско-У сть-Ц илемского

района.

30

ноября

Усть-

ференция проходила с 24 января по 1 февраля

Цильма была захвачена белыми, а вскоре и весь

1932 г. Разъясняя цели и задачи краеведческой

район Ижмы. Чтобы

работы, А. А. Цембер говорил о необходимости

М. Мандельбаум в течение декабря 1918 г. сф ор 

вернуть эту территорию,

исследовать гражданскую войну, собрать сведе

мировал

ния о ее героях, участниках, а материалы высы
лать в бю ро краеведения (р-750, on. 1, д. 13, л. 10).

и предпринял наступление по трем направлениям:
из Помоздина в верховья Ижмы, из Усть-Кож вы

из местного населения новые отряды

7 В. Т. Чисталев (1 8 9 0 — 1939), коми писатель.

по прямой зимней дороге на с. И ж му (отряд М. А.

8 В Изваильской волости в марте 1919 г. был
создан партизанский отряд обороны от белогвар

Черемных) и вниз по Печоре (отряд С. М. Ногиева ). (Гражданская война, с. 106, Печорский ме

дейцев. В отряд вошло 44 человека, командиром

ридиан, с. 9 4 .-9 5 ) .

стал А. И. Уляшев. Всю весну и лето изваильцы

11 Вероятно, имеется в виду С.

М. Ногиев.

успешно защищались и только после того, как

Партизаны С. М.

в ноябре 1919 г. почти весь бассейн р. Вычегды
оказался в руках белогвардейцев, решено было

р. Печоре, очистили от белогвардейцев все на

партизанский отряд распустить и укрыться в ле

(И стори я Коми А С С Р , с. 186, Печорский мери

сах. Изваильская крепость пала 23 ноября 1919 г.
12 — каз

диан, с. 94 — 9 5 ). Взяв Брыкаланск 24 декабря
1918 г., отряд Ногиева занял там оборону и стоял

нили... (Б орцы за Советскую власть. Сыктывкар.

до 16 марта 1919 г .— до приказа передислоци

Участников борьбы

ж естоко пытали,

другим

сведениям,

пункты

до

Брыкаланска

(Кычкара)

роваться в район Ижмы к основному отряду (П е 

1988. С. 2 0 7 - 2 1 0 ) .
9 По

селенные

Ногиева, спускаясь вниз по

волостная

земская

чорский меридиан, с. 95 ).
12 Приказом по 6-й армии от 19 марта 1919 г.

управа в Ижме была распущена 24 января 1918 г.
Власть в тот же день перешла в руки трудящихся

отдельные

в лице избранного ими волостного Совета (М . С.

шиеся на средней Печоре и по Ижме, были объ е

Пыстин. Печорский меридиан. Сыктывкар. 1989.
С. 79).

динены в И ж мо-П ечорский 478-й полк и соср е
доточены в с. Ижма. И ж мо-П ечорский полк, где

<

большинство составляли коми, прошел славный

10 М. Мандельбаум — австрийский коммунист
интернационалист, возглавил специальную эк 

спедицию

из корпуса войск советской

охраны

(войска В Ч К ), направленную командующим вой

красноармейские

отряды,

находив

боевой путь, освобож дая от белогвардейцев ба с
сейн Сев. Двины и Архангельск, участвовал в
боях на Польском фронте, штурмовал Перекоп

Весь многолетний труд
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Я составе Сивашской дивизии. (П ечорский ме

архивных документов по истории Коми края в

ридиан, с. 98— 100).

архивах гг. Москвы, Архангельска, Вологды, У с

13 Далее путь А. А. Цембера пролегал через

тюга, Яренска, его экспедиции по сбору архив

Мошьюгу, Картаель, Кедвавом, Усть-У су, Усть-

ных документов, старинных книг и церковных

Вымь, Ч асово до Сыктывкара. Всего, по подсче

летописей, обращения

там А. А. Цембера, протяженность пути со ст а 

о необходимости сохранения документов, сбора
воспоминаний участников революции и граждан

вила 1792 км (р-963, on. 1, д. 2, л. 72).
14 Батиев Дмитрий Александрович

(1896 —

1941 гг.). В 1921 году — председатель Коми пред
ставительства при Наркомате национальностей,

в периодической печати

ской войны, многочисленные публикации А. А.
Цембера

по

исторической

тематике,

(ф-488;

ф -963).

номной области. А втор проекта создания «бу ф ер 

16 А. А. Цембер был освобож ден от работы
приказом Архивного управления 19/11-1936 г.

ной республики К оми», включавшей в себя так

без согласования с Центрархивом

же районы

в составе РС Ф С Р, но с самостоятельными воору

488, on. 1, д. 17, л. 1; д. 18, л. 1).
17 Вскоре А. А. Цембер уехал из Сыктывкара

женными силами. Неумение Батиева прислуши

в Пятигорск и уже больше никогда не возвра

ваться к мнению других, нетерпение к критике,

щался на свою родину. В предвоенные годы А. А.

серьезные недостатки в работе привели к тому,

Цембер

что в ноябре 1921 г. его исключили из партии и

Совет Коми А С С Р , Народный Комиссариат с о 

заместитель председателя ревкома

Коми

обитания коми-пермяков

авто

и ненцев

неоднократно

обращался

РС Ф С Р

в

(ф -

Верховный

сняли со всех постов. В 1926— 1928 гг.— заве

циального обеспечения республики с просьбой о

дующий областным музеем. Принимал активное

назначении ему персональной пенсии в размере

участие в становлении и развитии Общ ества изу

до 300 рублей. С такой же просьбой обращался

чения Коми края (О И К К ), был членом облбю ро

его сын Г. А. Цембер (в 1940 г.— директор С Ш

краеведения, председателем О И К К .

№ 14 г. Сыктывкара). В пенсионном деле А. А.

(М олодежь

Цембера имеется письмо директора Государст

Севера, 1987, 20 декабря).
По свидетельству А. А. Цембера, Батиев Д. А.
был арестован, обвинен в национал-шовинизме

венной

библиотеки

СССР

им.

В.

И.

Ленина

Н. Яковлева, в котором сообщ ается, что отдел

и осужден, (ф-963, on. 1, д. 2, л. 96 об.; Молодежь

рукописей

Севера, 1987, 20 декабря).

ную книгу «Зырянские сказки и песни», автором

1'' Кроме этого постановления в апреле 1936 г.
на заседании Президиума О Б И К был рассмотрен

которой был А. А. Цембер. П о оценке специалис

вопрос « О состоянии архивного дела в Коми
области», где было отмечено, что «состоя н и е ар

первоисточником для изучения

тов,

эта

этой библиотеки

«рукописная

книга

приобрел рукопис

является

ценным

зырянского

на

родного творчества». Однако, ни заявление А. А.

хивного дела в области находится в хаотичном

Цембера,

положении: архивные документы не приведены

в области изучения и сбора фольклора коми на

в порядок, нет учета описей, нет лиц, ответствен

рода не были приняты во внимание, постановле

ных за сохранение архивных документов, не изъя

нием СН К Коми А С С Р от 25 ноября 1940 г. ему

ты из действующ его делопроизводства дела, пред

было отказано в ходатайстве о назначении

назначенные для сдачи

сональной пенсии (ф -963, on. I, д. 31, лл. 1 — 11).
П роживая в г. П ятигорске, А. А. Цембер под

А.

в архив».

Кроме того

А. Цемберу были предъявлены обвинения в

ни положительная

оценка

его труда

пер

том, что он эсер и проводил на страницах газет

держивал переписку с писателем М. Н. Лебеде

буржуазную

вым, от которого узнал о трагических судьбах

пропаганду,

саботировал

распоря

жения центральных органов по развитию архив
ного дела в области, (ф -63, on. 1, д. 489, л. 146).
Опровержением

этих

постановлений

могут

В. А. Савина, В. Т. Чисталева, А. А. Маегова,
репрессированных в 30-е гг. (ф -963, on. 1, д. 23,
л. 1). Скончался А. А. Цембер в 1957 г. в возрасте

служить отчеты о работе областного архива с
момента его организации, разносторонняя дея

83 лет в г. Пятигорске.

тельность А. А. Цембера по розыску, выявлению

Подготовили Е. А. Макеева, Н. Ф. Панчишина.
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«ХО Ч Е ТСЯ ВЫРВАТЬСЯ
НА С ВО БО Д У...»
(П исьм а и документы Виктора С авина')

П ерестройка и гласность все шире раскры
вают архивные фонды, постепенно исчеза
ют «белые пятна» в нашей истории, восста
навливаются несправедливо забытые имена,
в печати появляются новые документы 20-х,
30-х годов. Вниманию читателей предлага
ются документы, выявленные в архиве К о 
ми обкома КП С С. Здесь хранится личное
дело В. Савина — выдающегося коми поэта,
драматурга, публициста, одного из основа
телей национальной журналистики, партий
ного деятеля.
В деле находится несколько его автогра
фов, которые в атмосфере прежних лет не
могли стать известными широкой общ ест
венности. Часть документов найдена в дру
гих делах фондов, а впереди, вероятно, но
вые находки рукописей В. Савина.
Несомненный интерес представляют за
явления писателя в обком партии. В них он
решительно добивается освобождения от
всех обязанностей, чтобы «работать по св о 
ей истинной специальности для пользы на
рода коми» (№ 1 ), «заняться исключитель
но литературной работой на языке коми»
( № 8 ).
Публикация документов В. Савина исп
равляет неточность, допущенную в альбоме,
изданном к 100-летию со дня рождения пи
сателя2. Суть ее в том, что он будто бы не
просил разгрузить себя, чтобы заняться ли
тературным трудом. Во-первых, Савин по
нимал, что не имеет права разменивать свои,
как он скромно говорит, «небольшие даро
вания». Во-вторых, как можно было безро
потно тащить такой воз разных поручений
и обязанностей, будучи совестливым, чест
ным, исполнительным человеком?..
Что только не поручали писателю! От
редактирования газеты до распределения
мануфактуры. Сам он об этом говорит так:
«Я состою одновременно до сих пор: и редак
тором «Зырянская
жизнь»,
и членомсекретарем Уездного Комитета Р.К.П., и
заведующим Уездным Агентством «Ц ентро-

печать», и членом Уездной О собой Коллегии
«Т р е х » по продовольствию, и военным цензо
ром, и членом Президиума Упрофбюро, и
заведывающим Уотделением
«Р о ст а » и,
кроме легиона должностей прямых, постоян
ное присутствие, как представителя Р.К.П.
на совещаниях, заседаниях, собраниях, съез
дах, конференциях, в комиссиях, число кото
рых тож е — легион»3.
Кроме личного заявления Савина об о с 
вобождении от должности редактора газеты
«Ю гыд туй » (№ 1), двумя днями раньше
было решение коллегии областного управле
ния издательским делом4. В нем говорилось:
«П росить обком РКП освободить т. Савина
от должности редактора газеты «Ю гыд туй»
и передать в распоряжение обиздата, дабы
дать возможность коми поэту-художнику
работать исключительно на литературном
поприще».
Заявление писателя и просьба коллегии
были удовлетворены5. Но возможность цели
ком и полностью заняться литературным
трудом была кратковременна.
В январе 1922 г. вновь пришлось вернуться
в газету и вновь просить об освобождении.
И опять весьма призрачная свобода литера
турного творчества. В сентябре 1922 г. Савин
в очередной раз утверждается редактором
газеты «Ю гы д туи »6. Трудное, напряженное
время переживала автономная область Коми.
Делаются первые шаги в национально
государственном строительстве.
Новые задачи встали перед газетами,
жизнь требовала выпуска хоть части мате
риалов на коми языке, возрастало значение
публицистики. В этих условиях опыт Савина
был востребован и он до октября 1925 г.
возглавляет газету7.
К сентябрю 1922 г. у него 4-летний стаж
газетного
работника,
сформировавшиеся
взгляды на роль и значение печатного органа.
В «К расном журналисте» публикуется его
уже цитируемая статья «М ытарства тузем
ной газеты», где он рассказывает о трудно
стях провинциальной журналистики.
Попытки жесткой цензуры со стороны
секретаря обкома Р К П (б ) А. М. Чиркова
он категорически отвергает. О б этом расска
зывают два документа № 4 и № 5. Совершен
но очевидно, что здесь столкнулись две пози
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ции, два взгляда на сущность партийного
руководства печатью. Этот конфликт носит
не чисто местный характер — масштабы его
значительно шире. Лишь только спустя почти
70 лет он разрешается перестройкой, подго
товившей почву для принятия Закона о печа
ти. Позиция В. Савина вызывает уважение
своей принципиальностью, честностью (о т к 
рытые письма, уведомление обкома партии
об обращении в ЦК РКП (б ) , смелостью.
Читатель, конечно, обратит внимание на
ту часть документа № 5, где Савин высказы
вает пожелание секретарю обкома изучать
коми язык. Что же, его пожелание за прошед
шие десятилетия не устарело.
В док. № 3 Савин виден с другой ст о р о 
ны — как человек, хорош о знающий жизнь
коми крестьян, глубоко переживающий за
них и стремящийся хоть как-то облегчить
их долю.
Партийный трехнедельник проводился по
укреплению партии и комсомола, их сбли
жению. В нем участвовала большая группа
актива, но увиденное по-настоящему взвол
новало лишь Савина.
О
непомерном денежном налоге на кресть
ян в пользу голодающих он писал в газете
«Ю гыд туй». О статье шел разговор на плену
ме обкома Р К П (б ) в апреле 1922 г .8 Доклад
чик — председатель облисполкома Селива
нов — поддержал выводы Савина и предло
жил ходатайствовать перед центром об
отсрочке налога. Болезненно прореагировала
на статью комиссия помощи голодающим
(О бком пом гол). Виктор Савин защищает
свою позицию в письме обкому партии.
Из найденных документов пять написаны
рукою Савина, то есть являются автогра
фами. Документы 5, 6, 7 — отпечатаны на
машинке.
Рукописи Савина — это исписанные чет
ким почерком листы разного формата, в том
числе обратные стороны бланков. Известно,
что писатель не получил систематического
образования. «Образование низш ее»,— пи
шет он в автобиографии. Но, всматриваясь
в подлинники, трудно в это поверить. Чувст
вуется, что написанное волнует Савина.
Часты примечания в скобках, вопроситель
ные знаки, пояснения, подчеркивания.
В письме в ЦК Р К П (б ) (док. № 5) в тех

случаях, когда он хочет выделить мысль, при
меняется разрядка текста, более крупный
шрифт. М ожно предположить, что этот д о 
кумент напечатан им самим.
Нельзя не обратить внимания на то, что
все документы четко датированы, почти на
всех Виктор Савин ставит еще и номер парт
билета — в заголовке или в конце, постоянно
указывает свою принадлежность к партии,
подписываясь как член РКП (В К П ) (б ) .
Пусть читателя не смущают разные номе
ра партбилетов Виктора Савина. В этом
характеристика бурного, неспокойного п ос
лереволюционного
времени — изменение
названия партии, обмен партдокументов.
Публикуемые документы В. Савина пол
нее раскрывают его образ, обогащают наше
знание об этом замечательном человеке.
Документы в публикации расположены
в хронологическом порядке.
Авторская пунктуация, опечатки и сти 
листика, как правило, сохраняются без из
менений.

1
На языке оригинала публикуются впервые.
Исключение составляет документ № 3, опубли
кованный в ноябрьском номере журнала «В ой выв кодзув» (1989).
Виктор Савин в портретах, иллюстрациях,
документах. Составитель Т. И. Гуляева. Сыктыв
кар, 1988 г., с. 5.
' Журнал

«Красный

журналист»

№

7 8 9

1921 г. Статья В. Савина «М ы тарства туземной

газеты».
' Партийный архив Коми О К К П СС . (В даль
нейшем П А К О ) ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л. 6.
5 П А К О , ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л.
7.
"П А К О , ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л. 12.
П А К О , ф. 1, on. 1, д. 58.
П А К О , ф. 1, on. 1, д. 19, л. 18.
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№ 1
В Коми Обком Р.К.П. Члена обкома,
Ответственного Редактора газеты «Ю гы д
туи» — В. А. Савина
ЗАЯВЛЕНИЕ
Перегруженный постоянно, в течении
трех лет, работой по изданию газеты: и
редакторство, и сотрудничество, и чисто
техническое выполнение работ по Редак
ции, совершенно исковеркали мое прямое
призвание писателя и драматурга на языке
Коми. Для меня гораздо [более] целесо
образным бы было совершенное освобож 
дение от должности ответственного Ре
дактора газеты и предоставление возмож 
ности работать по своей истинной специ
альности для пользы народа Коми, ибо
дальнейшее прикрепление к Редакции с о 
вершенно заглушит мои, правда неболь
шие, дарования.
Отв. редактор газеты «Ю гы д туй»,
Член обкома В. Савин.
1921 г. 21 декабря.
П А К О , ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л. 8.

ком и,— и вместо меня назначен был Попов
П. П. Н о последний выехал в Москву на
съезд журналистов и, как известно, будет
арестован В.Ч.К2. Я же остался не только не
освобожденным фактически от газетной
работы, но — наоборот еще больше при
крепленным: единолично приходится не
сти бремя ежедневного издания газеты:
и редактировать, и собирать материал, и
сотрудничать, и корректировать, и вер
стать и выпускать газету,— ежедневно.
Дальше я не в силах нести этой непосиль
ной работы, о чем и ставлю в известность
обк ом ,— с 1-го февраля прошу меня за
менить другим и тем самым дать возмож
ность заняться мне по своей специально
сти, по призванию.
И, последняя просьба, освободить меня
от должности члена комиссии по распре
делению
мануфактуры,
полученной
от
Ц.К. РКП, чтобы уже не тяготила меня ни
какая ответственность и не мешало бы
ничего заняться тем, на что есть еще энер
гия и желание у меня.
Член Р К П. В. Савин.

26/1-1922 г.
П А К О , ф. 1, д. 19, л. 21.

1 П А К О , ф. 1, on. 1, д. 19, д. 2. «И стпарт-ко-

№2
В Коми областной комитет Р.К.П.
Члена Р.К.П. (№ 934001) В. А. Савина

миссия по собиранию материалов
нию истории партии».

2 Попов Павел Павлович. Род. в 1898 г. Пар
тийный работник, журналист. В 1922 г. непро
долж ительное

ЗАЯВЛЕНИЕ

и составле

«Ю гы д

туй».

время

редакти ровал

Сведения о

мотивах

га зету

предполага

емого ареста ВЧК, а также о самом факте арес

Постановлением
прежнего обкома
я
был назначен членом-Председателем К о
миссии «И стп а р т»1, но до сих пор не имел
возможности приступить к своим обязан
ностям, ввиду перегруженности работой
по изданию газеты «Ю гыд туй». Не желая
быть «бумаж ным» работником на столь
важном деле и в будущем, прошу обком
освободить меня от этой должности и наз
начить другого товарища.
Затем, постановлением пленума обк о
ма от 21-го декабря 1921 г. я освобожден
от должности редактора газеты с предо
ставлением мне возможности заняться и с
ключительно литературной работой на языке

та не найдены. Его дальнейшая судьба неизвестна.

№3
Секретно
В Коми областной комитет Р .К .П .(б ).
Дорогие товарищи!
Долг члена РКП заставляет меня войти
с заявлением по следующим вопросам:
1)
Кто во время партийного трехнедель
ника работал в деревне, тот, вероятно
убедился во враждебном
отношении мае
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ледствии он убедится в своей ошибке. Я
сы к Советской власти: на широких кресгьянских конференциях такое отношение
нисколько не обижаюсь на «лестный» о т 
зыв Обкомпомгола обо мне, ибо твердо
вырисовывалось в самых ярких красках.
убежден, что моя «мальчишецкая» выход
(Недовольство крестьян вызывается м ассо
ка в № 58-59 газеты «Ю гы д туй» есть —
выми налогами, натуральными и денеж
фактически продуманный шаг, тогда как
ными. Все это находится в непосредствен
Обкомпомгол (понимается не как учреж
ной связи с общим экономическим бесси
дение, а как члены, безвыходно обретаю 
лием нашей области и отсутствием источ
щиеся в стенах Устьсысольской «креп ос
ников заработка).
т и ») строит заоблачные планы, принимает
Лично я работал во время парттрех(конечно, для совести) самоуспокаиваюнедельника в 6-ти волостях Сысольского
щую пилюлю и подносит для коми крес
уезда: Сторожевск,
Небдин,
Важкурья,
тьянства конец веревки для увода послед
Пезмог, Корткерос и Визябож, и при вы
ней коровенки на оплату непосильного
несении резолюций по вопросам налого
общегражданского налога.
вой политики крестьяне определенно ста
Вот — цель его распинания, своего ро
вили предложение: отказаться от всяких
да фортель НЭП... Ведь, рассуждая здра
видов налога. И если даже трудгужналог
они считают за «засилие Соввласти», то
во и откровенно, полнейший абсурд — со 
брать по Коми области до 150 миллиардов
что же говорить уже о прочих налогах?
рублей этого налога! Здесь речь идет не
Я даже допускаю такую мысль, что про
о «посильной лепте», трактуемой Помговедение конференций крестьяне признали
ловцами. Они даже льготы указывают, но
(или признают п отом ), как они выражают
ся, за «очередной обман коммунистов».
и — только. Льготы известны: ст. 2-я дек
И это вполне понятно, если сопоставить
рета ясно говорит о них...
Ну, довольно. Только вот в чем дело:
проведение этих конференций пред на
должны ли коммунисты скрывать истину
чалом кампании сбора налогов: а) 2 фунта
в месяц с трудоспособного в пользу го
от крестьян? Или так же, как и во время
оно, в дни военного коммунизма, следует
лодающих (крестьяне все считают «нало
поступать? Дело в том, что, как мне из
гам и»); б ) обложение в размере 1 % с
вестно, моя статья в газете № 58-59 якобы
продналога для нужд народного образо
вания; в) общегражданский денежный на
является контрреволюционной, но ни в
лог в пользу голодающих и г) разные мест
каком случае не коммунистической. Теперь
ные налоги: на лесные материалы, напри
выплывает вопрос: не больше ли некоммунистичности, в том случае, если извра
мер. Требуется какое-то прямо-таки геро
щать факты и заведомо ложно освещать
ическое напряжение энергии и уменья,
чтобы выйти из этого положения,— хотя,
действительное положение вещей (обм а
нывать)?
впрочем, я лично не питаю большой на
Резюмирую
свое
заявление
следую
дежды на то, чтобы Коми область вышла
щими выводами: 1) Коми область находит
из него безболезненно: фактов слишком
много на такой пессимистический взгляд.
ся в экономическом бессилии; 2) Населе
2)
Напрасно Обкомпомгол так слепо ние области (крестьянство), в связи с о б 
распинается за «выполнение общеграж
щей разрухой, отсутствием заработка и
введением разного рода налогов и обло
данского налога в пользу голодающих
полностью» (см. № 63 газ. «Ю гы д туй » )1
жений, испытывает весьма большие тяго
и если он, с высоты Устьсысольской (го 
ты и проявляет недовольство Соввластью;
родской) каланчи, усматривает платеже
3) Пора центральным органам области о б 
способность коми крестьянства, то впос
ратить на эти (и другие, местные) усло
вия внимание Центра Р С Ф С Р и добиться
признания им нашей слабости; 4 ) Обще
1
Газета «Ю гы д туй » — 1922 г. № 63. Статья гражданский денежный налог для крес
«Общ егражданский налог должен быть выполнен».
тьянства Коми области непосильный, —
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требуется тоже санкция Центра РСФ СР.
Вот — основные выводы.
Дальше, несколько вопросов, требую 
щих разрешения обкома: 1) Известна ли
обкому РКП тенденция обкомпомгола, что
общегражданский налог в пользу голода
ющих следует рассматривать только ф ор 
мально и может ограничиться «посильной
лептой» (см . передовицу в № 63 газ. «Ю гы д
т у й »), или как юридический закон респуб
лики (как мыслю я ) ? 2) Как смотрит на все
это обком РКП ?
И последний вопрос, имеющий личное
ко мне отношение: является-ли моя ста
тья в № 58-59 газеты «Ю гы д т у й »—«О б щ е 
гражданский налог и Коми область» нару
шением партийной программы иди такти
ки (если да, т о в чем это выразилось), или
же она освещает действительное положе
ние вещей (что я и имел ввиду)?
Конечно, я питаю надежду на получе
ние результата только по последнему воп
росу, остальные же я сообщ аю исключи
тельно в виде информации (желательно
было бы выслушать мнение Устьсысольской горорганизации по вопросу вообще
налоговой политики в преломлении о б 
ластного объектива).

эти придирки носят чисто мелочный харак
те р ,— помещение
в газете
фельетонов,
задевающих (критикующ их) иногда наши
сов. учреждения и отдельных работников
их, или же просто ненормальные явления
общественной жизни.
Такого рода придирки в практике га
зетных работников встречались почти по
всей Р .С .Ф .С .Р .— почему III Всероссий
ский съезд работников периодической пе
чати (бывший в Москве в январе с. г.) и
признал, что главнейшим препятствием к
улучшению
партий но-советской
печати
является
недооценка
парторганизациями
значения и роли печати. Считая правильным
это указание съезда, ЦК РКП циркуляром
от 20 февраля с. г. за № 244 предложил всем
обкомам и губкомам, в числе других воп
росов улучшения печати и положения жур
налистов, следующее:
1) Систематически давать редакциям
директивы по важнейшим вопросам. В
пределах этих директив, редакция долж
на пользоваться широкой деловой автоно
мией.
2) Необходимо решительно устранить
всякие препятствия, стоящие перед пар
тийно-советской печатью в деле критики
недочетов и отрицательных сторон работы
С коммунистическим приветом
наших учреждений и должностных лиц.
Член Устьсы сольской организа
3) Партийные комитеты обязаны реши
ции № 934001 В. Савин.
тельно пресекать всякую политику отдель
г. Усть-Сысольск, 2 апреля 1922 г.
ных лиц (в данном случае — т. Чиркова)
и учреждений путем давления и нажима
П А К О , ф. 1, on. 1, д. 19, л. 19.
помешать редакциям газет выполнять их
обязанности.
№ 4
Так понимает Ц.К. Р.К.П ., так же пони
мала и редакция газеты «Ю гы д туй» до
В Коми обком Р.К.П.
сих пор свои обязанности по печати.
Ответственного редактора газеты «Ю гы д
Но, очевидно, несколько иначе понимает
туй» В. А. Савина
это тов. Чирков, который в каждой, даже
мелочной заметке усматривает нетактич
ЗАЯВЛЕНИЕ
ность и полную недисциплинированность
редактора — меня. За последнее время этот
С самого поступления т. Чиркова 1 сек
взгляд т. Чиркова на обыкновенные вещи
ретарем обкома я, как ответственный ре
принял довольно комический характер, и
дактор областной газеты, встречаю с его
чуть не закончился отставкой не только ре
стороны всевозможные придирки, иногда
дакции в полном составе, но и заведующего
п /о т делом печати.
1
Чирков Афанасий Михайлович — секретарь
При
таких
демагогических
приемах
обкома РКП (б ) в сент. 1922 г. — июле 1924 г.
т. Чиркова в отношении печати, безусловно,
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нельзя р а б о т а т ь н о р м а л ь н о и б е з п е р е б о е в .
Нельзя ж е б ы т ь д о т о г о щ еп ети л ьн ы м , ч то

бы ск р ы в а т ь о т н а сел ен и я та к и е в о п и ю щ и е
н ед очеты , как э т о о п и са н о в ф е л ь е т о н е « В с я
ко б ы в а е т

в

ж и з н и » 1, к огд а

сделали сь у ж е д о с т о я н и е м

такие

сам и х

ф а кты

ш и р ок и х

н арод н ы х м а сс.

Все эти придирки т. Чиркова я могу при
писать только к его боязни перед центром
за наблюдающиеся у нас (и в печати!) не
нормальности. Эта догадка моя подтвержда
ется еще и тем, что т. Чирков совершенно
односторонне осветил вопрос на заседании
бюро обкома 5-го декабря обо мне', назвав
мои «поступки» и «поведение» бестактны
ми, а самого меня — недисциплинирован
ным, и бю ро обкома выносит постановле
ние: «призвать меня к порядку, предупре
див, что при дальнейшем повторении по
добных вещей последуют все меры партий
ного взыскания, не останавливаясь перед
самой строгой формой этого взыскания.
Надзор за газетой возложить на подотдел
печати».
(П рош у обком, если здесь будет про
скальзывать у меня несколько «ш утовский»,
— по выражению т. Чиркова,— прием и
оборот речи сего заявления, — не подвер
гать меня сразу к самой строгой форме пар
тийного взыскания, а выслушайте вопль
обиженного труженика печати).
И вышло, значит, что редактор, ответ
ственный, за свою четырехлетнюю работу
в газете заслужил, вместо поощрения, как
Миргородский редактор (см. журнал «Ж ур
нал ист» № 1), «обухом по уху», а тов. Чир
ков... (нет, не напишу).
Я, конечно,— пешка теперь, а им не мес
то в органах нашей печати быть. Понятно,
мне кажется, всем членам обкома, что зна
чит решение бюро.
А поэтому я прошу обком (в целом, пле
нум) пересмотреть еще раз все случившее
ся, разобраться в этом вопросе всесторонне
и тогда определить мое «недисциплиниро
1 Газета «Ю гы д туй», № 189, 1922 г.
’ Судя по резолюции Чиркова, Савин на этом
заседании бю ро не был. но через одного из при
сутствующ их получил полную информацию (I
состоявш емся там разговоре.

ванное» и «в высшей степени бестактичное
поведение» в печати, а потом избавить ме
ня от журнального (литературного) засилия
т. Чиркова, т. е. — освободить от редакти
рования газеты, на что я был назначен про
тив своего желания и вопреки директивам
Ц К.Р.К.П .
Независимо от всего этого, мною будет
доведено обо всем случившемся до сведения
Ц.К. Р.К.П.
К сем\ заявлению:
\

Отис к 1 винный редактор газеты
«Ю гы д туй», член Р.К.П. (№
67335) В. Савин.
11 декабря 1922 —
г. Устьсысольск.

Резолюция Чиркова: «[П ол агаю ,] если
хочет т. Савин, рассмотреть этот вопрос с
его присутствием на расширенном пленуме.
Для меня немного странно, что т. Савин
не будучи на бюро обкома, знает, что сказал
Чирков, хотя это нигде не фиксировано, то,
что сказал, скажу еще сколько угодно раз,
но это не важно, важно то, что, видимо,
некоторые товарищи, присутствовавшие на
бюро склонны к бабьим сплетням, что, ко
нечно, ненормально».
Чирков.
11 /X I I 22 г.
П АКО ф. 1, оп. 2 0 /9, д. 457, л. 15.

NS
В ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КО М И ТЕ Т РОС
СИЙСКОЙ
КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (Б -в)
КО П И И : 1) Подотделу печати ЦК РКП
2) Коми (Зырянскому) обкому
РКП
О тветственного
редактора
газеты
«Ю гы д туй» («Светлый путь») — ор
гана обкома РКП и обисполкома Ап
тономной Коми (Зырянской) области,
Виктора Алексеевича Савина
Ж АЛОБА
Не знаю, с чего начать, затрудняюсь да
же дать по сему письму более соответству
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ющее название. Пожалуй, это — не жалоба,
а вернее вопль обиженного человека, и я
убедительно просил бы Вас, товарищи, уде
лить немного времени, прочитать и выслу
шать этот документ и дать ему надлежащий
ход.
Я знаю, жалоба моя будет несколько
длинновата, но мне хотелось излить здесь
все и изложить так, чтобы поняли.
В глухой, далекой окраине Р С Ф С Р — в
Коми области я состою ответственным ре
дактором областной газеты. С остою в этой
должности пятый год (с о второй половины
ноября 1918 г .), сначала Устьсысольской
уездной газеты «Зырянская жизнь», а с о б 
разованием Коми Автономной области —
областной газеты. До февраля месяца 1922
года я в редакции работал один: и сотруд
ник-литератор, и редактор, и секретарь, и
корректор, и выпускающий и проч.— все
это вмещалось во мне одном. Приходилось
работать буквально дни и ночи, чтобы не
бросалось в глаза читателю единоличное
сотрудничество в газете, я подписывался
разными псевдонимами. Никто почти не
сотрудничал в газете. Одновременно мне
приходилось совмещать до десятка долж
ностей (о б этом я уже писал в «Красном
журналисте», изд. Центророста, № 7-8-9 за
1 июля 1921 г .) 1, и в это же время я создавал
Зырянскую литературу (до сих пор, с нача
ла 1919 года, мною написано до 100 рево
люционных, сатирических и лирических
стихотворений на зырянском языке, дана
целая серия,— до 12, — пьес, пользующихся
широкой популярностью и уважением всего
коми народа, ездил не раз с организованной
мною же Коми труппой по деревням, давая
там свои агитационные пьесы ). Все это про
исходило в то время, когда на мне лежала
тяжелая и ответственная работа по газете.
Конечно, мой «послужной список» на
советской и партийной работе этим не огра
ничивается, но я не хочу им загромождать
теперь свою жалобу и отнимать Ваше вни
мание; это — только для иллюстрации.
За все мои заслуги на литературном по
прище, я удостоился получить в «День П ро
летарской Печати» (в мае сего года) про
чувствованный адрес, копия которого при
сем представляется.

Все шло хорош о: газета не прерывала
своего существования, Коми литература
прибавлялась,
развивался
национальный
(К ом и ) театр. Если и происходили какиенибудь трения между какими-нибудь учреж
дениями, то они легко изживались, сглажи
вались,— работа шла (я говорю о литера
турной и газетной работе) своим чередом:
ненормальности в советском
механизме
мною критиковались всегда, ненормально
сти в общественной жизни также бичева
лись мною беспощадно. Но, оказывается,
всему бывает конец... (В ероятно, уже до
гадываетесь, о чем речь пойдет дальше).
В Устьсысольске издается с 15 июля 1921
года областная газета «Ю гы д туй» («С в е т 
лый п уть»), ответственным редактором был
обкомом назначен я.
Желая дать мне больше свободного вре
мени, обком 28 декабря 1921 года выносит
постановление (п о моему личному ходатай
ству) об освобождении меня от должности
редактора и представляет мне широкую воз
можность работать по созданию Коми ( Зы
рянской) литературы. Фактически я о св о 
бодился только в начале апреля сего года.
Но недолго пробыл я на «св о бо д е »: уже в
июле месяце пришлось мне снова вступить
в редакционную коллегию; во-первых, о т 
сутствие литературных, газетных работни
ков и, во-вторых, своя материальная нео
беспеченность при наличии б человек се 
мейства (я — чистый пролетарий, не имею,
как говорится, «ни кола, ни двора, ни скота,
ни к о т а » ),— были причинами к этому. А с
20 сентября меня, помимо своего желания
и ведома, обком снова назначает ответст
венным редактором ныне издающейся газе
ты «Светлый путь».
Конечно, утверждать о том, чтобы мои
взгляды, убеждения и политическая линия
изменились за эти два с половиной месяца
отдыха, — абсурд.
Здесь я не буду касаться о недостатках
нашей газеты: их много, об этом я не раз
писал и в газете и в «Вестнике обкома» № 2,
и раньше и недавно. На это есть много при
чин. Я буду держаться ближе к делу.
В сентябре месяце сего года происходи
ла в Устьсысольске 3-я областная парткон
ференция. Ответственным секретарем но
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вого обкома был выбран, по рекомендации
ЦК, тов. А. М. Чирков.
С этого времени и начались мои мытар
ства, как ответственного редактора. Я ука
зывал т. Чиркову на циркулярное письмо
ЦК РКП от 20 февраля с. г. за № 244, с о 
гласно которому ответствен[ны ми] редак
торами газет назначаются члены парткомов,
но на это не было обращено большого вни
мания (хотя я придавал этом у довольно
большое значение, в целях лучшей связи с
обкомом и большей автономии редакции),
и, таким образом, я оставался до сих пор
редактором газеты. Мне казалось, что я про
должаю работать в органе печати, не отсту 
пая от принятых 8 съездом Р К П (б ) и дру
гими конференциями и совещаниями задач
по работе в печати и согласно вышеуказан
ному циркуляру, но, оказалось, не то.
Уже 30 сентября тов. Чирков пишет мне
длинное письмо-нотацию о том, как не нуж
но писать в нашей печати и как нужно ра
ботать в газете. Это первое письмо нового
секретаря обкома я, конечно, принял к све
дению и руководству для будущей своей
работы, думая, что может быть тов. Чирков
более образованный журналист (я человек
с низшим образованием) и как старый пар
тийный работник, больше меня знает жур
нальную работу и делает мне чисто отцов
ские советы и назидания для моей же поль
зы и для пользы вообще печати, поэтому
и не вступал с ним в никакие переговоры
относительно его письма, тем более, что
т. Чирков в то время уезжал в Устюг.
Дальше, чтобы изложить свою жалобу,
я должен здесь привести полностью выпис
ку из протокола № 11 заседания бюро о б 
кома РКП от 5 сего декабря, которая гласит
буквально и дословно следующее (в скоб
ках помещаю свои замечания и коммента
рии, курсив везде м ой):
«С Л У Ш А Л И : § 2. Доклад секретаря об
кома тов. Чиркова о поведении редактора
газеты «Ю гыд туй» тов. Савина. Тов. Чир
ков указал, что им были замечены непра
вильные подходы редактора Савина в веде
нии письменной антирелигиозной пропа
ганды, противоречащие основному положе
нию Соввласти в области брачного и семей
ного права (эт о «брачное и семейное право»
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относится к... попу В. С .) и некоторый шутовский прием и оборот речи фельетона
«Свободомыслящий батя» (в № 184 газеты;
этот номер при сем и представляю, причем
слово «свободомыслящ ий», конечно, нужно
подразумевать в ироническом духе. В. С .).
На это явление ему было указано и проку
рором Репиным (? Неправда: Прокурора
тов. Репина я не видел и в глаза после вы
хода в свет этого «ш утовского» фельетона.
Правда, я слышал об этом от самого тов.
Чиркова в его кабинете. В. С .), против ко
торого (т. е. прокурора) тов. Савин и раз
разился статьей «Наши скромные теорети
ки»" (в № ... прилагается). Эта заметка была
написана мною помимо всяких указаний
т. прокурора, которого я еще и до сих пор
после того не встречал и он мне ничего не
указывал, а по тем соображениям, что я лич
но слышал о фельетоне «Свободомыслящий
батя» неодобрительные отзывы, —«вульгар
но, цинично, сально», — слышал и от т. т.
коммунаров, но больше всего от некоторых
лиц (беспартийны х), богомольно настроен
ных, предрассудочных и пропитанных ме
щанской, мелкобуржуазной психологией.
В. С .), что, конечно, также неуместно на
товарищеские замечания полемизировать
( ? ) в газете. Несмотря на замечание и о б е 
щание тов. Савина не допускать таких ве
щей в будущем ( ? ? ) (Неправда. Никакого
обещания не давал, и не мог дать о «таких
вещах», коль скоро газета, как зеркало дол
жна питать в себе как хорошие дела, так и
плохие в известных рамках. В данном слу
чае «Свободомыслящий батя» является од
ним из способов антирелигиозной пропаган
ды среди темного зырянина, — для этого нуж
но знать Коми деревню и психологию коми
крестьянина, а тов. Чирков, как русский
человек, эти особенности зырян не знает
ещ е,— и приходится бить первым делом на
поповские проделки, ибо для попов «осн ов
ные положения Соввласти» — не аргумент,
как ссылается тов. Чирков в этом докладе,—
а когда видит коми крестьянин «греховные
дела служителей бога», то рассуждает очень
просто, по мужицки. Затем, когда я имел
по поводу этого фельетона случайный раз
говор лично с тов. Чирковым, то он, прочи
тавши при мне этот фельетон, хотя и заме
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тил: «немного, друзья, пересолили», но пос
ле моих разъяснений ничего не сказал,—
очевидно, согласился с моими доводами,
что тут ничего нецензурного и циничного
нет, а обыкновенный фельетонный тон, при
этом я даже привел некоторые цитаты из
фельетона Д. Бедного «П рош ение», который
был напечатан в газете «Б едн ота» летом
настоящего года и в котором откровенностей
куда больше. В. С .)... позднее на несколько
дней в газете помещается стихотворение
самого тов. Савина (в № 187 — «Б лагооб
разие», прилагается. В. С .). На мой вопрос
он ответил, что он страшно разобиделся (не
разобиделся, а возмутился. В. С .) хлебопро
дуктом и пустил стихотворение зная, что
секретарь обкома (извиняюсь, в данном
случае вообще и говорю не как о секретаре
обкома, а как о личности члена РКП тов.
Чиркова, ибо секретари обкома были и рань
ше (тов. Потапов, тов. М инин), но никто
так не придирался. П оэтому я здесь вношу
поправку, что когда я имел по поводу этого
стихотворения беседу с тов. Чирковым, то
я ему говорил не так, как он докладывает.
В. С .) ему за такое стихотворение сделает
выговор (то есть сделает выговор тов. Чир
ков; узнай об этом он раньше, то, наверное,
означенное стихотворение так бы и не попа
ло на страницы газеты. В. С .). Мною на
это
стихотворение
обращено
внимание
К. К.3, ибо я считаю его чрезмерной бестак
тностью вообще, а что оно написано ответ
ственным партработником говорит очень
многое и несомненно (знает наперед. В. С .)
вызовет меру партийного взыскания (я об
этом говорил лично сам тов. Чиркову, и го
тов понести взыскание, если, конечно, заслу
жил его. Здесь я должен сказать следующее:
«Хлебопродукт» Коми области где-то заку
пил около двух вагонов икон
и крестов
и развез эти атрибуты религии по всей о б 
ласти для обмена среди темного, веками
забитого религиозным дурманом, зырянского
народа. В течение четырех с лишним лет
я главным образом и боролся против э т о 
го зла и — вот результаты! Иконы да крес
ты! ... А как думает темный мужик? Именно
и не иначе, как это и описано в «Благо
образии». Обыкновенно я пишу в газете
стихотворения на зырянском языке, но это

с «обдуманным заранее намерением» напи
сал по русски, чтобы о наших «Плодах прос
вещения» узнали там, в Центре. М ожет быть
я поступил несколько резко, но — «шила в
мешке не утаишь»: со всех концов области
посыпались в редакцию газеты статьи-протесты против такого явления. В. С .) Вот по
этим соображениям (мне кажется, соображе
ния тов. Чиркова здесь несколько иные: я
предполагаю, что т. Чирков просто боится,
как говорится, «нахлобучки» из Центра, —
в чем он мне и сам признавался при част
ной беседе по поводу этого стихотворения,
— и для ограждения до некоторой степени
себя и принял эти меры против меня. В. С.)
я считаю необходимым этот вопрос поста
вить на бю ро обкома, дабы выявить точку
зрения обкома. Пока это — моя личная точ
ка зрения. В дальнейшем я ставлю вопрос
такого порядка, что ни одна статья в газете
не может быть помещена без просмотра
подотдела печати обкома РКП, в крайнем
случае возьму эту работу на себя (тов. Чир
ков уже вводил этот «крайний случай», не
получились препятствия. В. С .) Кроме тоге
потребую русского перевода зырянских ста
тей (и этот случай был. В. С .), ввиду не
знания мною зырянского языка, а стало б ь т
и возможности следить за направлением
партийно-советской печатной прессы (не ме
шало бы в таком случае тов. Чиркову изу
чить зырянск. язык, так как Центром раз
решено в Автономной Зырянской областк
издавать областную газету на зырянском
языке, а для «крайнего случая» тов. Чирко
ва не хватит у двух-трех зырянских газет
ных работников ни времени, ни сил. В. С .)
чувствуя себя ответственным за это и не
дисциплинированностью редактора газеть
тов. Савина, который давши слово ( ? ) ег(
не выдерживает».
Вот что доложил тов. Чирков на засе
дании бю ро обкома о моих «Чрезмерно бес
тактичных и много говорящих поступках»
Бюро обкома РКП, заслушав такой (С во
еобразный и односторонний) доклад, ПОС
ТАНОВИАО:
«Призвать тов. Савина к порядку, пре
дупредив его, что при дальнейшем повторе
нии подобных вещей последуют все мер 1
партийного взыскания, не останавливаяс
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перед самой строгой формой этого взыска
ния (надо понимать — исключения из рядов
РКП. В. С .). Надзор за газетой возложить
на п/отдел печати».
Едва ли кто-нибудь из советских журна
листов попадал в такую опалу (разве толь
ко Миргородский редактор т. Роговивський,
отсидевший два месяца в тюрьме по приказу
М иргородского уисполкома)?
Значит, за свою четырехлетнюю тяж е
лую службу в партийно-советской печати
и я заслужил «Н аграду»... (Случай, достой 
ный для истории о пролетарской печати).
Надзор за газетой и так находится и
находился на п/отделе печати обкома, но
никаких указаний и замечаний (кроме од
ного случая, когда ввиду своей болезни я не
мог уделить достаточного внимания на газе
ту и была помещена маленькая заметка не
в той редакции, в какой она должна бы
ла попасть в газету) по поводу приводи
мых тов. Чирковым статей, п/отделом пе
чати мне не было сделано (хотя фельетон,
наприм. «Свободомыслящий батя» был напе
чатан еще 26 ноября). Наоборот, когда тов.
Чирков разразился статьей (эт о было уже
позже вынесения постановления бюро, а
именно 8 декабря) по поводу фельетона
«В се в жизни бывает» и заметки «М е те о 
рологический отчет» (в № 189, прилагаю),
разразился, как говорится, громом и урага
ном на редакцию и главным образом на ре
дактора (м еня), что заведующий п/отделом
печати и редакция чуть не вышли в отстав
ку в полном составе, так как, действитель
но, тов. Чирков своей статьей дошел до
апогея в своих неосновательных придирках.
Заведующий п/отделом печати взял статью
тов. Чиркова из редакции под расписку, в
результате объяснений с тов. Чирковым, пос
ледний взял свою статью обратно.
Вот до каких мытарств доходит наша
работа.
Конечно, при таких условиях я больше
не в силах работать (да и дальше сомне
ваюсь, может или нет кто-нибудь другой)
в редакции, и сегодня же, получив выписку
означенного выше постановления бюро об
кома, я подаю обкому (в целом, пленуму)
заявление об освобождении меня от должное
ти редактора газеты и тем самым избавить

меня от «литературного» засилья тов. Чир
кова, сообщ ив при этом обкому, что обо всем
случившемся недоразумении мною будет до
ведено до сведения Центрального Комите
та РКП.
Мне бы хотелось обо всем этом расска
зать более подробно, но думаю хватит. Из
ложив главное более или менее простран
но, высказав голую правду, которую снабжаю
соответствующими документами, я теперь
отдаюсь на Ваш суд. Надеяться теперь постаринке: «в от приедет барин — барин нас
рассудит» не придется; теперь должен су
дить пролетарский, и я надеюсь, что наш
Центральный Комитет нас рассудит.
Примечание для подотдела печати ЦК
РКП ( б ) : Весьма желательно бы было, что
после выяснений всего вышеизложенного,
об этом было отмечено в каком-нибудь Ц ент
ральном печатном органе, как характерное
явление в области провинциальной журна
листики.
Ответственный

редактор

газеты

«Светлый путь», член РКП

(парт

билет № 6 7 335): В. Савин
гор. Устьсысольск, Автономной
Коми области.
11 декабря 1922 года.
Коми обкому РКП для сведения —
В. Савин
П А К О , ф. 1, оп 2 0 /9 , д. 457, л. 18

См. примечание к вступительной статье.
" Газета «Ю гыд туй » № 186 1929 г.
1 КК — контрольная комиссия.

№ 6
В областной комитет РКП (б )
Ответственного Редактора газеты
«Ю гыд туй» В. А. Савина
ЗАЯВЛЕНИЕ
Как состоящий в рядах ЧОН второй оче
реди призыва, я подлежу к несению кара
ульной службы.
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Эта обязанность безусловно будет отра
жаться на моей непосредственной работе по
изданию газеты, тем более, когда газета
теперь выходит ежедневно. Причем следу
ет иметь ввиду то обстоятельство, что га
зету выпускаем ежедневно без увеличения
штата служащих и сотрудников, и отрыв от
этой работы (хотя на несколько дней в
месяц) будет служить тормозом к ежеднев
ному изданию газеты.
Ввиду этого прошу Обком освободить
меня от несения караульной службы в ЧО Н
и вообще, если возможно, предоставить
мне льготы по несению других обязаннос
тей Ч О Н а1.
Гор. Сыктывкар, 20 марта 1923 г.
О тветственный
член Р К П (б )

в контору медных рудников, где находился до
марта

1911 года. Материальная обеспеченность

была слабая — получаемое жалованье едва хвата
ло на содержание своей семьи. Из Урала пере
ехал на Украину (в К риворож ский железоруд
ный бассей н ), где служил в качестве конторщи
ка на разных железных рудниках до 6-го июня
1918 года. Во время германской оккупации Ук
раины, я переехал в Коми край — на Родину.
О бразование мое низшее. Учился в начальной
школе

в

Небдине

и

во

второклассной

в селе Деревянске, в которой

школе

и окончил курс

в мае 1904 года. Впоследствии свое образование
пополнял самообразованием, особ ой системы хотя
при этом не было.
В Российскую Коммунистическую партию (б )

газеты,

поступил в 1918 году 24 октября. Поступил по

№ 67335: В. Савин.

тому, что понял и осознал цели и задачи ее.

Редактор

Рекомендовали
П А К О , ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л. 27.

товарищ и-коммунисты,

работав

шие вместе со мной и знавшие мои взгляды;
как, наприм.: В. П. О си п ов1, В. И. Ч уистов2, а
впоследствии т. т.: Я. Ф. П отапов3, М. И. Коле
тов4 и друг. До поступления в партию, никакой

№ 7

партийной
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

работы

не вел.

О соб ого участия

в

борьбе до О ктябрьской Революции не принимал.
П о приезде в Устьсысольск, 1 августа 1918

члена Р К П (б ) Устьсы сольской организации
Савина Виктора Алексеевича, партбилет № 67335
Родился 9 /2 2 ноября 1888 года в селе Неб-

года, по настоящее время занимал следующие
долж ности: секретарь, а затем Председатель
У.Ч.К., Член-Секретарь Уисполкома, Член-Секре
тарь Укома РКП, Член Обкома РКП (1-го с о 

дине Небдинской волости, Устькуломского уезда,
Автономной О бласти Коми, в семье бедных

зы ва), Заведующий Уотделением «Ц ентропечать»,

крестьян. Как самому старшему сыну в семье,

ром газеты — с ноября 1918 г.

пришлось работать по хозяйству с самого дет

Зав. Уотделением «Р о ст а » и безсменно редакто
Репрессиям прежде не подвергался.

ства. Служить начал с 1904 года, после учения.

Считаю целесообразным применить свои зна

Сначала поступил в писцы к Земскому Началь

ния на газетной работе, как получивший 5-лет-

нику в селе Устькуломе. П отом постепенно «в ы с
лужился» до волостного писаря (в селе Щ угор е),
о т которой

сам уволился в июле месяце

1906

года. Зимой этого же года пошел на Уральские
заводы, в Богословский Округ, в качестве рядо
вого дроворуба. В феврале 1907 г. поступил на

году с апреля по ноябрь председатель Усть-Сы-

Урале в письмоводители к Земскому Начальни

сольского уисполкома.

ку. А в сентябре 1908 года перешел на службу

2 Чуистов Василий Иванович (1897 — ? ) . Заведу

1 О сипов Василий Петрович

(1884 — ? )

В 1918

ющий отделами обкома партии в начале 20-х годов.
3 Потапов Яков Ф едорович (1 8 9 0 — 1942 г.) сек 
ретарь Коми О К Р К П (б ) первого состава (ян 
варь 1921 г. — январь 1922 г.)
1 Постановлением бю ро О К РКП ( б ) от 21 мар
та 1923 г. В. Савину в просьбе отказано. П А К О ,
ф. 1, оп 2 0 /9, д. 457, л. 28.

4 Колегов Михаил Иванович (1890 — ? ) ноябрь
1918 — июнь 1919 г. — председатель Усть-Сысольского уисполкома.
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нюю практику, а также в области вообщ е ли
тературы, в частности Коми литературы.
Член РКП : В. Савин
29 октября 1923 г.
Личную подпись тов. С АВИ Н А В. А. —
удостоверяю
зав. Уч. Стат. п /о

Коми

ОК

(П ролетарский)

П А К О , ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л. 37.

№

8

В Коми областной комитет В К П (б )
От коми литературного работника,
члена В К П (б ) Виктора Алексеевича
Савина

ЗАЯВЛЕНИЕ
За последнее время наблюдается чрезвы
чайно большой наплыв художественной коми
литературы. Среди общей массы литератур
ных произведений, большая часть (пример
но, 80 — 9 0 % ) представляет, однако, весь
ма недоброжелательный, идеологически не
выдержанный материал. Таким образом, не
смотря на наличие значительного кадра ко
ми писателей и на все увеличивающуюся
их продукцию, мы все же имеем большой
недостаток в коми художественной литерату
ре. Это подтверждается хотя бы тем, что
мы до сих пор не могли выпустить лите
ратурный журнал «О рды м » в размере 5 пе
чатных листов, как это было намечено пла
ном; Коми издательство также не может вы
полнить своего производственного плана в
этой части. Между тем, коми общ ествен
ность (особенно деревня) предъявляет все
большие и большие требования на худож ес
твенную коми литературу, что подтвердило
и только что закончившееся 3-е областное
совещание селькоров в своих резолюциях.
Имеющийся небольшой контингент офор
мившихся ком и писателей, произведения ко
торых п ол ьл уго!.
уж е известной популяр
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ностью среди коми народа, ввиду перегру
женности другими работами, не может по
крыть всей потребности и не может даже
сосредоточиться на каком-либо более ком
пактном литературном произведении, а свои
способности вынужден разменивать на ме
лочи — в лучшем случае ограничивать облом
ками, отрывками, набросками, — или же со в 
сем перестает писать. Для иллюстрации
приведу следующий пример: из среды ко
ми писателей большие надежды подавали
нам Яков Чупров («Б иа О гы р ») и Иван
Симаков («С и м -В ан ь»). Оба работают те
перь на Ижме. Они пишут, что по горло
перегружены другой работой и о коми ху
дожественно-литературном творчестве не
когда даже подумать. И, действительно,
оба теперь ничего не пишут. Но, видимо,
как говорится, «душа болит» у них и хочется
им вырваться «на свободу»: они убедитель
но просят отпустить их для путешествия
по всему коми краю, обещ аются посетить
каждое село, каждую деревню, даже самые
захолустные уголки, чтобы с одной сто р о 
ны, «понести в народ» культуру, и с другой
стороны самим посмотреть на житье-бытье
коми народа, почерпнуть оттуда материал,
получить зарядку для будущей литературной
работы. Все это они хотят проделать без
всякого с чьей-либо стороны денежного воз
награждения. Э то значит, что товарищи,
действительно, погрязли и завязли в общей
работе, и иного выхода не предвидят.
Не в лучших условиях для литературной
деятельности очутился и я. За последний
год я не мог дать ни одного более или
менее значительного произведения. Между
тем, коми народ ждет от меня еще многоемногое. 3-е областное селькоровское сове
щание прямо в глаза мне указывало, что я
мало теперь (почти ничего) не пишу, не даю,
что «Н ебдш са BiTTopa» совсем не видно
стало на литературном горизонте. И это —
правда, от которой мне некуда было скрыть
ся. Выступавшие в прениях по докладам
(особенно, по докладу о художественной
коми литературе) делегаты совещания при
зывали: «дай, Виктор, пьесы для деревни»,
«дай, Виктор, новые коми песни», «дай поэ
мы, повести, романы» и т. п. О моем личном
участии в создании коми художественной
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литературы включили в резолюции даже о с о 
бый пункт. Я вполне понимаю такое нас
троение передовых общественных работни
ков коми деревни, так как, считаясь за «с т а 
рого» коми литератора, на самом деле ни
чего не могу дать. Не могу писать по п рос
той причине — другие работы заедают мою
творческую деятельность.
Хотя я, как будто, и окружен некоторой
заботливостью со стороны и Обкома и 0 6 исполкома, чтобы дать возмож ность мне за
ниматься и литературной работой, все же
более или менее подходящих условий для
этой работы до сих пор не имеется. Прав
да, мы не обладаем еще столь достаточными
средствами, чтобы содерживать литераторов
на особом положении, но создать для них
сносные условия все же можно и нужно.
Когда меня перевели в Обоно, то я предпо
лагал, что буду там полезен, как руководи
тель коми труппы при городском театре,
а остальное время буду посвящать литератур
ной деятельности, которую я считаю своей
основной работой. Однако, на меня возло
жили обязанности вообще политико-просве
тительного работника в областном масшта
бе, и в частности — инструктирование и ру
ководство всей художественной работой по
области. Как видите, это — слишком гро
моздкая работа и не под силу мне. Мое
же личное желание — литературное твор
чество. П оэтом у не раз уже возникала у
меня мысль: отказаться от всякой другой
работы и выйти исключительно на положе
ние внештатного литературного работника. К
сожалению, существовать в наших условиях
на одном литературном труде едва ли
представится возможным, тем более много
семейному, как я.
Прошу обком дать возмож ность выпол
нить данные во время моего «юбилейного
заседания» (22 ноября 1928 г.) обещание

о принятии большего участия в литератур
ном творчестве, поставив меня в более луч
шие условия работы. Со своей стороны я
бы просил оставить меня только руководи
телем городской показательной коми труппы
(работа которой опять замирает), освободив
от всякой другой работы по политпросве
ту, или же дать какую-либо другую работу,
но чтобы она не поглощала моей основной
профессии — коми литературного работни
ка, или же совсем освободить на литератур
ную деятельность.
К сему: В. Савин, п/би л. № 990371.
25 марта 1929 г.
Адрес: г. Устьсысольск, Красная площадь, 7.
(служебный — О б он о).

Виза: Савин действительно не дает все
го, чо он может дать. Сейчас с него надо
потребовать нескольких пьес, доступных для
деревенской сцены на темы коллективиза
ции, подъема с. х., быта и др. Этот план
надо выполнить к зиме! По-моему можно
было бы Савина освободить от всякой про
чей ведомств, работы помимо руководства
труппой при гортеатре.
А. Иевлев.1
2 5 /1 1 1

См. Постановление Секретариата № 222.
П А К О , ф. 1, оп. 2 0 /9 , д. 457, л. 53.

1 Иевлев Андрей Сергеевич. Родился в 1902 г.
В 1929 г. — заведующий агитационно-пропагандистским

отделом

ОК

В К П (б ).

Дальнейшая

судьба неизвестна.

Подготовил В. Н. Епихии

УРОКИ ИСТОРИИ
------ 5 ------М. Е. Худоев
ЗЫ РЯН СКАЯ БОЛ Ь

А.

С. Ш абалова

Ж И Т Ь , ЧТОБЫ В Ы Ж И ТЬ

Н. П. Волков
НА В О РК У ТЕ

Е. Б. Галинская
Т Е А Т Р ЗА ПОЛЯРНЫ М К Р У ГО М

А.

И. Галкин

Д О К Т О Р РАТН Е Р

М. Е. ХУДОЕВ

ЗЫРЯНСКАЯ БОЛЬ
В

Коми крае из-за малых площадей, при
годных для земледелия, кулаков в общем
понимании было немного: церковный причт,
торговцы и единицы из разбогатевших
крестьян. «С оветская историческая энцикло
педия» в томе V III стр. 3 определяет эту
категорию следующим образом: «Кулаки —
это крупные (п о сравнению с середняками
и крестьянской беднотой) земельные с о б 
ственники, арендаторы, эксплуатировавшие
батраков и бедняцко-середняцкую часть де
ревни». В лексиконе коми земледельца испокон веков имелись два понятия: «ды ш »
и « з 1ль» — «ленивый», «лодырь», «опусти в
шийся» и «усердный», «старательный», «п р и 
лежный», «трудолюбивый». (Х отя трудолю
бие для коми мужика и бабы всегда о б о 
рачивалось тяжелой изнурительной работой
до упаду.)
На основе первой категории людей была
создана система зарождения управленческой
сети, безгласно и безоговорочно подчинен
ная по вертикали. За безгласность этой си с
теме была предоставлена полная свобода
действий вплоть до присвоения конфиско
ванного у крестьян имущества.
Сталинизм и так называемый «культ»
пришли значительно позже, когда эта кате
гория людей уже оперилась — обрела доста
ток материальный за счет второй категории,
оделась и обулась в хром, научилась стучать
по столешнице кулаком и оперировать дог
матической терминологией, получила воз
можность отнимать и отпускать права пред
ставителям второй категории наподобие кар
точек на хлеб, защитилась огепеушниками,
научилась размахивать наганом и покрыла
Коми землю колючей проволокой.
Период становления авторитаризма и
культа личности знаменуется речью Стали

на на апрельском 1929 года Пленуме ЦК
В К П (б ) о правом уклоне. В этой речи от
четливо проступает грубый нажим на раз
номыслие с расчетом на одобрение и приз
нание единственно правильной линии вре
менщика. И сегодня горькая ирония звучит
в его словах: «...заострился вопрос о лозун
ге самокритики... не развивая во всем кри
тику... не ставя под контроль масс работу
наших организаций» (И . Сталин. «Вопросы
ленинизма», X I издание, с. 2 15). И сразу
там же: «М ы заострили вопрос о всемерном
развитии колхозов и совхозов, о наступле
нии на кулака... в порядке нажима на кулацко-зажиточные элементы». И еще отчет
ливее: «..л озу н г очищения компартий от со 
циал-демократических традиций». (Там же,
с. 218.)
«Бухарин, Рыков, Томский ничего, кроме
своего пупа, не видят на св е т е ?» (Там же,
с. 220). Это говорится через три страни
цы после утверждения: «заострение лозун
га о борьбе с бюрократизмом». На несколь
ких страницах столько противоречий, что
не знаешь, над чем смею тся присутствую
щие на пленуме.
Похож е, вся сила советских органов в
понимании Сталина строится на команде,
поощрении карьеризма и на обещаниях
страшного возмездия за «шатания». Старый
принцип «кнута и пряника»... Особенно рез
ко это проявляется в решении крестьянско
го вопроса. Лозунг революции «Земля —
крестьянам!» отброшен.
Коми область входила в состав Северно
го края. Постановление бю ро Северного
крайкома В К П (б ) о ликвидации кулачества
как класса в Северном крае было принято
5 февраля 1930 года. В нем было записано:
«О тн ести контрреволюционную верхушку
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кулачества края к 1 категории и немедлен
но начать ее ликвидацию (0,3% от общего
количества хозяйств).
В районах сплошной коллективизации ку
лачество отнести ко второй категории. Кон
фисковать у кулаков этих районов средства
производства, скот, жилые и хозяйственные
постройки, предприятия по переработке,
корма, семена и сырьевые запасы, а сами
кулацкие семьи выселять через аппарат ПП
ОГПУ в северные необжитые районы края.
Количество семей II категории... ни в ко
ем случае не должно превышать 3 — 5% о б 
щего числа хозяйств района.
Остальные кулацкие хозяйства... отнести
к третьей категории, которые подлежат рас
селению в пределах района коллективиза
ции на новых отводимых им за пределами
колхозов землях.
Ликвидацию I категории закончить не
позднее 20 февраля. Началом выселения о с 
тальных категорий определить 20 марта.
Высылаемым кулакам при конфискации
имущества должны быть оставлены лишь
самые необходимые предметы домашнего
обихода, некоторые элементарные средства
производства (топор, пила, лопата и т. д.)
и двухмесячный запас продовольствия, де
нежные средства также конфискуются с о с 
тавлением, однако, на каждую семью не б о 
лее 500 рублей.
Райисполкомы передают конфискуемые у
кулаков средства производства и имущест
во в колхозы в качестве взноса бедняков
и батраков с зачислением его в неделимый
фонд колхозов». («Коллективизация сель
ского хозяйства в Северном районе 1927 —
1937 годы». Сев.-зап. издательство, 1964,
с. 2 72 — 277. Документ № 98.)
В июне 1930 г. первым секретарем Ко
ми обкома В К П (б ) становится Н. С. Ко
легои. С его вступлением в должность по
всей Коми области начинается принуждение
крестьян. В речи «О б очередных задачах
Коми областной парторганизации» в июне
1930 года Колегов говорил: «...ликвидиро
вать кулака как класса и проводить сплош
ную коллективизацию», «В ести нещадную
борьбу с классовым врагом, назначать им
сверхвысокие задания, выделять самые худ
шие делянки...», «Кулак, если не исполняет
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законы.., судом беспощадно наказывать...»
(Издано отдельной брош юрой на коми язы
ке.)
В сентябре 1930 года он телеграфирует
райкомам следующее: «В последнее время
участились случаи террористических актов
кулачества против колхозов, заключающие
ся в порче колхозного имущества, в подж о
ге хлебов и отравлении скота. Эти действия
направляются иногда на индивидуальные х о
зяйства с целью направления ложного обви
нения против колхозов... Примите меры к
пресечению наглых действий кулачества...»
Сколько человек ушло в Човский лагерь
после этого! Безвинных.
Сам Колегов, выходец из с. Визинга, не
мог не знать, что среди коми крестьянства
не было кулаков. Колегов знал это, но рьяно
выполнял и перевыполнял указания о прев
ращении коми крестьян в поденщиков и
своим рвением усиливал гнет указаний, ис
кал и находил повод для уничтожения не
согласных.
Нижний Чов, Верхний Чов, Кокыль и дру
гие места были превращены в комбинаты
медленного уничтожения коми труженика.
Ликвидация людей производилась не выс
трелами в затылок, а долгим мучительным
измором от голода и повальных эпидемий
тифа, дизентерии и других неизлечимых у
нас в то время болезней.
Еще в августе 1929 года А. Ленский че
рез журнал «К ом и м у» (№ 15) дал дирек
тиву, что имеющие хозяйства считать зажи
точными, то есть кулаками низшей кате
гории:
«...а ) 2 ската (телеги), плуг, соха-косуля,
две бороны, обеспеченные медной посудой;
б) обеспеченные живой рабочей силой —
четыре-пять человек;
в) обеспеченные крупным рогатым скотом
— четыре-пять штук;
г) имеющие специальности, дающие им
хорошие заработки».
Эта дикая классификация крестьянских
хозяйств была молчаливо одобрена обкомом
В К П (б ). Телеги, сохи, бороны, медная посу
да, работоспособные члены больших семей,
крупный рогатый скот или же все умеющий
мужик имелись во многих хозяйствах. Не
имели ничего этого и не умели ничего делать
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именно те люди и в тех хозяйствах, которые
считались опорой Советской власти.
В деревне Стефановка Ы бского сельсо
вета насчитывалось 30 хозяйств. Большин
ство хозяев носило фамилию Худоев. Это
указывало на то, что деревня была старо
давним поселением. Бытовала легенда —
фамилию им «подарил» сам Стефан Перм
ский.
В семье Худоева Макара Алексеевича,
1859 года рождения, больного ж естокой аст
мой и поэтому мало работоспособного, бы
ла дочь Александра и три сына — Фрол, Па
вел и Егор. Хозяйство до революции счита
лось маломощным. Старый дом был на две
половины — зимнюю и летнюю, как водилось
исстари. Дочь вышла замуж, и пришлось
выделить ей одну из двух коров. Женился
старший сын Фрол — пришлось отрезать зе
мельный участок. Началась Первая мировая
война — забрали двух сынов — Павла 1886
года и Егора 1888 года рождения. Надежда
на подъем хозяйства рухнула. Летом 1916
года пришло уведомление — убит Павел. У
больных стариков осталась единственная на
дежда на возвращение младшего Егора и
сноху Екатерину (Егора женили в 1907 году).
Денно и нощно старики молили своих свя
тых о здравии младшего. Сноха уже родила
двух детей: в 1909 году дочь Анну и в 1912
году сына Стефана. Земли было мало, дом
старел, хозяйство разрушалось. Кормиться
стало с каждым годом труднее.
Грянула революция, и в конце 1917 года
сын Егор возвратился домой с солдатским
Георгием. Егору надо было восстанавливать
хозяйство: купить лошадь (старая валилась),
вырастить вторую корову, построить новый
дом. Все это требовало времени и средств.
А средств не было. Помимо работы в своем
хозяйстве, пришлось наниматься на построй
ку нового дома соседу Худоеву Василию
Прокопьевичу. (Ходили слухи: у него есть
золото, так как раньше обретался в церков
ном причте.) Василий был очень скупой и
заплатил за зимний сезон мало. Денег на
покупку лошади не хватило. Нанялся Егор
тесать шпалы, а в 1918 году у Егора и Ека
терины родилась дочь Мария.
В январе 1919 года распоряжением влас
тей Макар Егор был вновь мобилизован как

пулеметчик и направлен на Северную Дви
ну в один из красных отрядов. Можно себе
представить, каково было расставаться моло
дой чете: родители больны, тягла нет, же
на с тремя малыми детьми, хозяйство ра
зорено. Но не было иного пути освободиться
от вечного угнетения и вечной угрозы полу
голодной жизни. Тем более в ту бурную по
ру все верили в светлую жизнь — впереди
маячила надежда.
Отряд коми партизан на лыжах сразу же
направили на Вагу-реку к городу Шенкур
ску. Охотничьими тропами отряд вышел в
тыл интервентам и белогвардейцам. Этот
рейд создал угрозу окружения, и город был
освобож ден 25 января 1919 года. Партизан
ский отряд в тылу интервентов действовал
дерзко. По предложению коми охотников
делались полати на деревьях и на них уста
навливались пулеметные гнезда. Почти сразу
после взятия Ш енкурска Егор дежурил в пу
леметном гнезде и услышал шум самолетно
го мотора со стороны Архангельска. Насто
рожились со своим вторым номером. Лет
чик ничего не подозревал и спокойно летел
к Ш енкурску, а пулеметное гнездо оказа
лось почти по курсу. Когда «фарман» прибли
зился достаточно близко, Егор выпустил по
нему несколько длинных очередей. «Ф арман»
сначала летел как ни в чем не бывало, но
вдруг клюнул носом и рухнул на землю.
Находящиеся в засаде партизаны окружи
ли самолет, который даже не загорелся, но
авиатор оказался мертвым — несколько пуль
прошили его наискосок. Были захвачены
весьма ценные документы для планирования
дальнейших действий фронта. Командование
наградило пулеметчика Егора серебряным
рублем, который он хранил до последних
дней своей жизни. Партизанская война за
кончилась широким наступлением и освобож 
дением Архангельска 21 февраля 1921 года.
Отряды партизан были расформированы, а
бойцы демобилизованы.
Макар Егор поспешил домой на весен
ний сев и в начале апреля 1920 года поздней
ночью постучался в дверь родного дома.
Выскочила Катерина босиком и в исподнем,
как будто все время без сна и покоя за дверью
ожидала своего суженого.
...Коми женщины, Коми Ань, был ли пре-
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ел вашим лишениям, хотя бы успокоение
а миг, была ли передышка в вашем извеч'ном труде?! Вы вставали раньше солнца.
Рожали детей под суслонами, под копнами,
в овечьем хлеве. Растили их достойными
своего народа и послушными чадами. Тка
ли и обшивали народ самоткаными в клет
ку полотнами. Но всегда и во всех случаях
стеснялись проявлять свою любовь открыто,
напоказ. Всегда стеснялись целовать своих
детей и их отцов при избытке чувств, счи
тая такие нежности «телячьими». Но ваши
пальцы в волосах детей, на спине мужей во
все времена говорили больше самого изо
щренного описания чувств сверхцивилизо
ванного общества. Всему, чем владеют по
томки коми народа, они обязаны своим ма
терям, женам. Поклон вам земной!..
Петыр Катя еще не умела (да и нау
чится ли?) лить слезы ни на радостях, ни
в горе, только припала к плечу мужа, про
вела по спине чуткими пальцами и повела
его в зимнюю половину дома, схватила но
ворожденного сына Александра и передала
в руки отца. Раннее апрельское солнце за
стало всю многочисленную рать на ногах.
Как красному партизану. Егору выдали
пособие: семена зерновых шесть пудов и
денег на покупку лошади. Пожелали ско
рейшего налаживания хозяйства. Началось
возрождение.
После гражданской войны прошло пять
лет. К 1925 году в хозяйстве имелось уже
две лошади, три коровы и до пяти остав
ляемых на зиму овец. В Стефановке в по
ловине хозяйств к тому времени имелась
приблизительно такая же живность. Только
в тех хозяйствах, где и до революции не
очень трудились и не были приучены по
лагаться на свои руки, с каждым годом
становились беднее. В деревне пренебре
жительно и осуждающе за глаза и в глаза
обзывали их голоштанниками или беспортошными. Таких было пять хозяйств. О с 
тальная масса так себе — ни богу свечка,
ни черту кочерга.
Энтузиазм был велик — люди начали
строиться. В одиннадцати хозяйствах и
тесном соседстве со старыми развалюха
ми поднялись новые дома. Восемь хозяйств
к старым постройкам прирубили новые
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двухкомнатные. Одиннадцать домов о с 
тались не обновленными. Нельзя сказать,
что они все принадлежали голоштанникам:
у некоторых старые постройки еще были
крепкими. Но пяти хозяевам присохло это
звание навечно. Из них к тридцатым годам
выявились бедняки и бобыли.
Макар Егор (для многих теперь уже Егор
Макарович) успел три сезона провести на
Уральских заводах с хорошим товарищем
Тима Егором на пару. Заработки оказались
приличными, и за 1924 и 1925 годы он по
строил новый дом из двух комнат почти
впритык к старому отцовскому дому: земля
ценилась высоко и ее берегли. Обширный
сарай с сеновалом, хлев на три отделения
и овчарник были под одной крышей с до
мом. Позже были прирублены конюшня, те
лятник и дровяник, два амбара, баня и по
греб.
Жилая часть дома была несколько тес
новатой: что-то около двенадцати метров
разделено на две комнаты. Для скота и сена
помещения были обширные. Отец и мать
его остались доживать свой век в старом
доме. Отец-астматик умер два года спустя,
а мать пережила его тоже на два года у Его
ра на печке. Старый дом был распилен на
дрова. М есто дома разровнено и залужено.
Так начиналась на веку Егора Макаровича
новая эпоха.
В 1923 году родился еще один сын, но
через три месяца умер. Бог дал — бог взял.
А вообще у них дети появлялись и разви
вались по отцовской комплекции: начинен
ные крепкими костями и мускулами, словно
литые прямо с земли, хотя и невысокого
роста, но широкие в костях. В 1925 году
перед самым новосельем родился четвертый
сын Михаил. Так в новый дом семья вошла
уже в количестве семи человек: две доче
ри, три сына и сами. Большой жизнелюб
Егор Макарович радовался и мечтал: три
сына — большая сила, и, дай бог, хорошо
развернуться и зажить, наконец, по чело
вечески, не нанимаясь ни к кому в казаки.
Одна была беда — мал земельный участок.
Одновременно со строительством дома были
начаты расчистки под зерновые в урочи
ще Ш орйыв и под сенокосы на лесной ре
чушке Воль. Во время землеустройства
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1926 года прирезали небольшой участок на
ровном месте у деревни Тюрняпи. М есто
было на возвышенности и оберегало посевы
от поздних весною и ранних осенью замо
розков.
Наконец, все начало налаживаться к луч
шему: скота в хозяйстве достаточно — на
воза хватает для поддержания урожайности,
дом новый, в семье работников четыре че
ловека. (В те времена четырнадцатилетние
считались трудоспособными работниками.)
В 1927 — 1929 годы еще три раза протопал
Егор Макарович на завод и приносил при
личные заработки: в последние два года за
нимался там пимокатством.
К 1929— 1930 годам в деревне Стефановка большинство крестьян поправили свои
хозяйства и, по сравнению с прежними вре
менами, жили хорошо. Только вышеупомя
нутые пять хозяйств влачили жалкое су
ществование: глаза страшились трудностей,
и руки ничего не хотели делать. Товарной
продукции земельные наделы без скота не
родили.
Наступало время «великого перелома».
Эх, Егор Макарович, простяцкая душа,
зря ты полагаешь, что все должны смотреть
на развитие жизни как ты — честно и без
хитрости. А ведь уже чувствуется наступ
ление такого времени, когда закон и право
останутся на бумаге. Ты еще не подозрева
ешь, что по всем пунктам твое с великим
трудом поднятое хозяйство будет класси
фицировано как кулацкое первой степени.
Не только живность и продукты твоего тру
да будут обречены на разорение, но и все чат
да твои родные будут поставлены на край
пропасти. Ты все еще живешь в тумане
революционной эйфории, надеясь на не
зыблемость революционных законов. Но ты
еще не понимаешь, что революционный эн
тузиазм официозом уже девальвирован и от
него осталась одна легковесная шелуха.
Какая доверчивая близорукость овладева
ет коми человеком в периоды резких о б 
щественных перемен, человеком умным и
здравомыслящим. Не Николай, не Кайзер
германский, не Антанта с белой гвардией,
с которыми Егор Макарович с молодых лет
воевал, стали в мирной жизни врагами и
победили его самого. Злейшим врагом ста

ло его собственное хозяйство: три коровы,
две лошади, сельхозинвентарь, медная по
суда, никелированный облезлый самовар
производства братьев Баташовых, который
еще в девках заработала твоя многостра
дальная жена, живя прислугой у богатых
вологодчан, и даже ее подвенечный сарафанкитайка и кашемировая шаль. Тебе в вину
поставили даже воспитание детей работяга
ми. И не в последнюю очередь зачислили
в вещественные доказательства твои умные
руки, всю жизнь без устали добывавшие
средства к существованию: охотничали, ры
бачили, заготовляли «сор товку», тесали шпа
лы, рубили хоромы, делали мебель, валяли
валенки, тачали сапоги, складывали печи,
обрабатывали землю и стреляли очередями
из пулемета. Самым-самым злейшим врагом
оказалось стремление к лучшей жизни, ка
залось бы, самое естественное стремление
любого человека.
Веками вырабатывал коми народ нрав
ственные ценности. Нормы поведения и вы
сокие устои характера дали возможность
выжить ему в самых экстремальных услови
ях таежного Севера. Коми человек испокон
веков поклонялся только животворной по
ловине человечества — женщине-богине. Да
же после введения христианства у коми бе
ременная женщина почиталась выше архи
ерея. Православие стремилось выкорчевать
эту особенность коми верований, насаждало
понятие о «поганстве» женщины-матери,
растолковывало о ее первородном грехе пос
ле сотворения мира, не разрешало и не раз
решает ей доступ в святая святых своих
церквей — в алтарь. Причину попадания
коми народа в колониальное рабство цар
ской России многие исследователи видят
именно в том, что в его дохристианской
религии отсутствовал бог войны.
Если вдуматься в эту теорию, можно най
ти объяснение особом у складу характера
этого народа. Самым страшным и презри
тельным у коми народа были определения
своих соотчичей «лентяй» и «лодырь», « б е з 
дельник» и «перерожденец». Все они равно
ценны определению «ды ш ». Мало было в
его среде таких людей, да и не выжили бы
они во множественном числе в экстремаль
ных условиях края.
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Возьмем комплект подшивки журнала
«Коми му». В разных номерах публикова
лись малюсенькие вершинки айсберга чист
ки партии. Масса фактов о пьянстве, при
своении средств и вымогательстве... После
революции прошло 12 лет — и такое чудо
вищное засорение партийных рядов. Как это
могло случиться? Вывод простой: директи
ва сверху предписывала принимать в партию
беднейшее крестьянство; в низовых орга
низациях она воспринималась буквально,
и в партию вливалась вся нищета, независи
мо, на какой почве она возникала. Вот сви
детельство сотворенного в книге под назва
нием «Д орогой борьбы и побед»: «15 мая
1931 года... Доля батраков, колхозников и
бедноты в составе сельских Советов вы
росла с 42 до 70% ».
Есть русская пословица: «И з грязи да в
князи». Она ярко проявилась в становлении
административно-командного бюрократизма
и стиля его действия.
В деревне Стефановка на этой волне вы
плыл Худоев Илья Домьянович. Его отец
Худоев Домьян отчество свое потерял, так
как все его называли только по прозвищу —
Кань Домьян ( Домьян-кот). Прозвище ему
было определено по той причине, что семью
он кормил от рыбной ловли, а рыбу ловил
только удочкой. С удочки, конечно, благо
получия семьи не создашь, хотя в те времена
в Сысоле еще водились ценные породы
рыб — нельма, лещ, язь, хариус. Семья из
двух сыновей — Ильи и Афанасия и дочери
Марии ютилась в большом гнилом доме,
выстроенном еще отцом Домьяна. Землю о б 
рабатывать было тяжко. Сеяли рожь в пол
десятины на речной террасе и имели не
большой огород возле дома. Лошади не бы
ло. Дети (уже взрослые) одевались в синие
грубого домотканого холста штаны и с о о т 
ветственно в такую же верхнюю одежду.
Зарабатывать деньги на сторону никто не
ходил. Семья в расчете на легкую жизнь,
которую обещали в колхозах агитаторы,
одной из первых вступила в колхоз. (Глава
семьи на колхозные работы не ходил: объ яс
нял присутствием грыжи и немочью под
нимать тяж ести.)
Безусловно, хозяйство являлось бедней
шим, и это было отмечено власть предер
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жащими. Илью сначала ввели в комсомол, а
чуть позже и в партию. Точная дата стер
лась, но в самом начале 1931 года он был
взят на работу в сельсовет. Позже дослу
жился до секретаря. Из экспроприирован
ного у «кулаков» имущества выдали ему га
лифе с хромовыми леями, хромовые сапоги,
красную рубаху и пиджак с нагрудными кар
манами «внашлепку». Ходила легенда: на
второй же день после экипировки он рас
хаживал по большой поповской комнате
сельсовета, засунув руки в брюки и скрипя
сапогами, сокрушался: «К ак это бедный
крестьянин живет не прохаж иваясь?!» Не
сколько позже, когда он был уже секрета
рем и замещал отсутствующ его председа
теля, угощая из светлого самовара вызван
ных понятых, самозабвенно рассуждал: «Н у
вот, сейчас чаю попьем и раскулачивать
пойдем!» Не ручаясь за полную достовер
ность эпизодов, но, имея в виду его харак
тер, думаю, что он мог себе это позволить.
До вступления в должность Илья Домья
нович никогда не брал в рот горячительного.
Своего не было, а подносить ему никто не
спешил. А тут, при должности, не еди
ножды в будние дни выхаживал со службы
нетвердыми ногами. Семья также приоде
лась: имелись возможности воспользовать
ся имуществом раскулаченных.
Коми мужик до революции и вплоть до
Отечественной войны в будние дни не брал
самогона в рот, хотя его и гнали в каждом
доме: не позволяли непрерывный труд и с о 
весть — осудят соседи и ославят на всю ок
ругу. В праздники, действительно, выпивал
изрядно, но никогда не терял человеческого
облика. В престольные праздники он о т 
дыхал и по возможности веселился, забы
вая свою тяжелую судьбу, и радовался мигу
свободы. Если же кто забывался и пере
ходил границу допустимого, связывали длин
ными полотенцами руки-ноги и держали
спеленатым до полного отрезвления. В эти
праздники сходилось в одну деревню почти
все население села. Появились всякие типы,
пьяные драки и поножовщина были обыч
ным делом в такие дни. Редкий религиоз
ный праздник обходился без жертвы. В та
ких событиях участие принимали поголов
но все из числа «сталинских гвардейцев».
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На этой почве был создан миф о кулацком
терроре. Поджоги домов «активистов» и
отравление скота «кулаками» были инспи
рациями. Выявлению виновных сп особство
вали бесчеловечные приемы следователей и
карающий перст административно-команд
ной касты карьеристов.
Пьянство в системе административнокомандного состава распространялось с за
рождением системы. Но коллективные пьян
ки существовали и позже, вплоть до недав
них дней. Не безосновательно народная
молва утверждает, что после войны, когда
Сталину сказали: «С пивается народ», он о т 
ветил: «П усть пьет — одержали такую ве
ликую победу!» Хрущев на такой же довод
ответил: «О громную целину освоили — пусть
пьет!» А Брежнев: «П усть пьет, а я посм от
рю, чем будет закусывать». П ростой народ
в те времена говорил несколько иначе:
« Выпьешь бутылку водки — и Советская
власть хорош а!»
Н о вернемся к «нашим баранам». В чет
вертой главе «О черков истории Коми об
ластной организации К П С С » написано:
«М ассовая коллективизация сельского х о
зяйства вызвала отчаянное сопротивление
кулачества... прибегало к уничтожению ору
дий и средств производства, распродаже св о 
его имущества... к забою скота. В результате
поголовье скота в Коми области сократи
лось с 402000 голов в 1929 году до 260000 в
1931 году, а рабочего скота с 60000 до 50000
голов». (Ф раза сложена таким образом, что
будто бы раскулачиваемые крестьяне унич
тожали и забивали общественный скот, а
не свой.)
К январю 1932 года в деревне Кудэйгрезд (Стефановка) Ы бского сельсовета
установилась такая обстановка: в организо
ванный колхоз «Б оец » вступила почти поло
вина хозяйств — 14 из 30. Среди вступив
ших было пять беднейших хозяйств, и в том
числе хозяйство Кань Домьяна, два взрос
лых сына и дочь. Сын Илья, 20 лет, как акти
вист был принят в сельсовет десятским. (С о
временем из таких типов, оторванных от ин
тенсивного крестьянского труда и факти
чески не знавших земледелия, вырастали ру
ководители.)
Домьян и Домьяниха в колхозе не рабо

тали. На колхозную поденщину выходили
Марья 22 лет (девка-перестарка) и Афоня,
13 лет. (Илья, как мы знаем, служил.) О с
тальные тринадцать хозяйств были слабо
сильными, так как в семьях было мало ра
ботоспособны х членов.
Среди не вступивших значилось три хо
зяйства бобылей, пять хозяйств не вступили
по причине отсутствия главы на заработках
больше года. Главы восьми хозяйств все
еще надеялись, что их оставят в покое, и вы
жидали. После уборки хлебов, где-то после
Октябрьского праздника, было собрано но
вое собрание, и оставшиеся единоличники
были предупреждены, что все близлежащие
наделы, расположенные на южных и запад
ных склонах будут отведены колхозу, а им
будут оставлены участки на север и северозапад. Предупредили: навоз на поименован
ные участки не вывозить. Так как в деревне
нет хозяйств, относящихся к кулацкой ка
тегории, желающие могут вступить в колхоз
до Нового года. Так завершил свое выступ
ление «гэ п эу » Рычков. (И з памяти стерлось,
какую он занимал должность, но все его ве
личали «гэп эу ».)
Макар Егору оставалось новина в мес
течке Ш орйыв и довольно приличный учас
ток около деревни Тюрняпи. Было решено
быстро организовать помочь и за пару дней
вывезти весь навоз с тем, чтобы до оттепе
лей наладиться на Богословские заводы со
старшим сыном Стефаном. Поля остались
худшие, и нужны были хорошие заработки
чтобы прокормить семью.
Седьмой сезон хождения за Урал ока
зался весьма удачным: им с сыном подверну
лась выгодная работа по внутренней отделке
вновь возведенного административного зда
ния завода, включая столярные работы пс
изготовлению мебели. Они на работу был>жадными и за сутки отдыхали всего пять
шесть часов, без выходных. Из-за хороши?
заработков припозднились с возвращением
в родные края; спешили и до станции Му
раши ехали поездом, оттуда — на попутны)
лошадях или пешком.
Тем временем продолжался «великий пе
релом» в раскрестьянивании крестьян.
Из 30 хозяйств Кудэй-грезда «зажиточ
ными» на первом этапе были определень
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три хозяйства: Степана Кузьмича Осипова,
Дмитрия Михайловича Белоголова и Егора
Макаровича Худоева. Д. М. Белоголов вос
пользовался льготой для семьи сына-красноармейца, вскоре вступил в колхоз и избе
жал экспроприации. С. К. Осипов и Е. М.
Худоев находились в отходе на заработках
— решение о вступлении в колхоз прини
мать было некому. Их хозяйства начали под
вергаться, как тогда говорили, начальной
стадии ликвидации.
В январе 1933 года у Егора Макарови
ча увели в колхоз кобылу Серко, а в мар
те — двух дойных коров Сюрук и Гэрдань.
Хозяйка дома Екатерина Петровна была бе
ременна седьмым ребенком. Дома оставались
трое младших детей от 11 и меньше. Как
и в первый раз, экспроприаторы явились
после полуночи в составе шести мужиков,
незнакомых. Обыскали весь дом, осм отре
ли хлев и заарканили двух самых лучших
коров, которые тут же были переданы из
рук в руки председателю колхоза. П роисш ес
твие Екатерина расценила как грабеж и
чуть не лишилась чувств. Всю ночь она вы
ла в голос. Утром все соседи собрались
у дома, фактически разоренного минувшей
ночью, как на похороны. Была вызнана по
витуха Иринья, которая последующие нес
колько суток не отходила от Екатерины.
Все успокаивали ее, сообщая, что и у дру
гих тоже увели коров, только оставили по
одной.
Первый акт был совершен, и все домаш
ние находились в шоковом состоянии. Впос
ледствии в течение целого десятилетия про
цесс ликвидации все усиливался. Эта рабо
тящая семья так и не смогла привыкнуть,
не смогла примириться с бесчеловечностью
и только отчаяннее сжимала зубы. Теперь
кажется диким такое варварство, но коми
крестьянину был уготован еще более тяжкий
крест.
Егор Макарович с сыном Стефаном по
пали домой перед самой Пасхой. Там было
как после похорон, а горючие слезы не да
вали жене толком объяснить, в чем дело.
Вы когда-нибудь видели женщину 47 лет
на последнем месяце беременности и с тремя
малолетними детьми в окружении шестерых
длиннющих мужиков, нагрянувших в дом
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поздней ночью и чинящих повальный обыск
по амбарам, кладовым и клети? Это — уж ас
но, страшно!
По причине разорения хозяйств и б е с
просветной дальнейшей жизни начался мас
совый уход крестьянина из деревни. Из Кудэй-грезда ушло в Сыктывкар и в лесопунк
ты 19 человек семейного и холостяцкого
населения. (Э то из тридцати-то хозяйств.)
Егор Макарович также потерял надежду
на дальнейшее ведение хозяйства: в 1934
году увели последнюю корову и лошадь, о т 
няли последний клочок более или менее
пригодной земли. На семейном совете бы
ло решено: старшая дочь Анна, несмотря
на пьянство и разврат мужа-партийца, более
или менее устроена, Марье уже 16 — мож 
но пристроить в городе в прислуги, сыновья
Стефан и Александр 22 и 15 лет устроятся
изготовлять мебель для строящейся новой
школы. Остаю тся дома еще трое — девяти,
пяти и одного года. Тут уж ничего не по
делаешь. А самому надо идти в постоянные
кадры С ы ктыв ди не кого леспромхоза.
Так и вышло.
Два года Стефан и Александр работали
в школе, изготовляли парты, столы и табу
ретки. Но нагрянула новая беда. В 1935
году Егор Макарович написал жалобу в М оск
ву председателю ВЦИК М. И. Калинину.
Суть этой жалобы состояла в том, что его
хозяйство преследуется местным началь
ством, тогда как оно должно пользоватьс я
всеми льготами как хозяйство красного
партизана. Ответ пришел скоро: освободить
хозяйство от всех налогов и поставок, воз
вратить все конфискованное имущество. С
этой бумажкой (она действительно оказа
лась таковой!) он пошел к председателю
сельсовета. Последний был не из местного
населения — двадцатипятитысячник.
Он
швырнул бумагу в лицо подателю и рявк
нул: «Если не будешь делать, как я велю,
на рель подниму!» (Возможно, изображал
из себя революционного матроса, так как
имел представление о корабельной рее,
только по недомыслию называл ее «рель».)
Зря ты, бесхитростный крестьянин, дове
рился бумажке с печатью. Гордый, честный,
совестливый, вечный работяга, не придал
значения серьезности случившегося. Все
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правду искал. А правды, как таковой, уже
не было в твоем отечестве. Этим визитом
ты подписал смертные приговоры самому
любимому сыну Стефану, вечной труженице
благоверной жене Екатерине и самому се 
бе. Подписался под горькой судьбой без
домных скитальцев для несовершеннолет
них — младшего сына и двух самых малень
ких дочерей. Знай, с кем ведешься!
В 1936 году хозяйство Егора Макарови
ча все еще боролось за плавучесть. Да и
куда денешься — трое малолетних детей. Но
оно же портило стопроцентную отчетность
о коллективизации. П оэтому председатель
сельсовета решил произвести ликвидацию
хозяйства другим способом — ликвидацией
его членов. Таким образом Кань Илья по
лучил задание: спровоцировать драку с о с 
новным работником хозяйства Стефаном.
Стефан в Покров день, 14 октября 1936
года, сидя у топящейся голландской печи,
конструировал мандолину с плоским резона
тором. (Тогда были такие самоделки.) Под
вечер в скрипящих хромовых сапогах, в га
лифе и в подпитии ворвался в дом Кань
Илья. Как начальник, стал звать Стефана,
мол, выйдем на улицу. Тот, ничего не по
дозревая, вышел к взвозу в сарай. Там бы 
ло трое. Пьяный Илья стал придираться и
ударил заранее приготовленным деревянным
запором. Собутыльники схватили Стефана,
свалили на припорошенную землю и отдуба
сили до бессознания. Затем скрылись в с т о 
рону соседней деревни. Стефан очнулся весь
в крови и еле дополз до жилья. Мать нашла
на его голове три раны — до пяди длиной,
остригла волосы и завязала чистыми тряп
ками. Немного полежав, он оклемался. Н е
смотря на головные боли и утрату равно
весия, вышел на улицу. Дождался возвраще
ния Кань Ильи, схватил у колодца черпак
и несколько раз ударил по торсу. Илья из-за
чахлости и опьянения обороняться не мог и
быстро убежал.
Следующим утром Стефан был арестован.
В тот же день тройка квалифицировала слу
чившееся кулацким террором и по 58 статье
назначила шесть лет исправительно-трудо
вой колонии. Этапировали его в Верхний
Чов, в лесоучасток Кокыль, где он и пробыл
до осени 1939 года. Без права переписки

и свиданий. Мать ездила к нему и видела
сына только издали, когда их вели на рабо
ту. С конца 1939-го он исчез из Чова. До
ходили слухи, что всех «пятидесятивосьмых» перегнали на строительство Ворку
тинской железной дороги. Под которой шпа
лой уложен сын, мать так и не узнала.
М атеринское сердце не знает предела
заботам о своих детях. В конце 1939 года
Катерина пошла к сухорукой от рождения
ведунье Анне, которая нагадала на картах
и уверила, что сын живой и благополучен.
Ведунья отказалась от трешки за свои тру
ды. Вместо этого попросила накосить сена
для двух ее коз. Дело было уже в начале
октября. Петыр Катя попросила у знакомых
лошадь, поехала к Сысоле-реке. У лесного
озера накосила копну осоки — на лугах было
уже все выкошено. Нагрузила осоку чуть вы
ше бортов одноколки и поехала. Встретился
милиционер Шурганов. Был составлен акт
о хищении колхозного добра в количестве
пяти пудов сена.
Господи! Если бы ты знала, Катерина,
о вышедшем в мае 1939 года постановлении,
подписанном самим Сталиным и М олото
вым. Да и как тебе знать, если ты за свою
жизнь не прочитала ни одной строчки и еле
выводила полупечатными буквами свою фа
милию на казенных бумагах. Если бы знала,
что заботой о старшем сыне Стефане, этой
копной октябрьской осоки, обрекала своих
младших дочерей на бесчисленные неимо
верные страдания круглых сирот!..
Через неделю состоялось заседание трой
ки и без вызова «виновницы» было опреде
лено наказание: три года тюрьмы в Верхнем
Чове.
Егор Макарович с младшим сыном-помощником четырнадцати лет в это самое
время находился в лесоучастке Усть-Джепт,
в шестидесяти верстах от села Ыб, и не ве
дал, экое творится у него дома. Да и сама
Катерина не предполагала, что ее могут за
садить за пять пудов мерзлой осоки. А тут
пришли, прочитали бумажку и арестовали.
Младших дочерей — Нину, 14 лет, и Алек
сандру, 7 лет, — отправили в детдом в село
Пыелдино. Когда дошли сведения до отца,
он был оглушен как чокмаром по голове.
К тому времени у него оставался единствен
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ный путь — в религию. Происшедшие черные
дела заставили его делать это, так как власть,
которую он устанавливал и защищал, поче
му-то и эа что-то непрестанно его преследо
вала.
Он ничего уже не мог изменить. Дом
опустел окончательно. Домашний скарб, ко
торый уцелел после обысков и распродаж,
добрые люди собрали и отнесли к свояче
нице. Да и какую имели ценность вещи, ког
да не стало хозяйки?.. П оэтому до санной
дороги не поехал даже взглянуть на свое
гнездо, на обустройство которого он поло
жил всю свою жизнь и которого теперь не
стало.
Опустевшее гнездо! Это нужно пережить.
Девять человек, малых и взрослых, оживля
ли этот новый дом из двух комнат на вы со
ком берегу Сысолы-реки. Видели эти стены
веселые праздники и нескончаемый крес
тьянский труд, счастливые дни рождения
будущих тружеников. Душа этих стен воп
лощалась в несуетливой хозяйке Екатерине
Петровне. Обустроенностью своей, семью
окнами своими смотревшими строго на
восток с одной из высоких Ыбских гор дом
был обязан хозяину, Егору Макаровичу.
Сейчас все это было никому не нужным.
Дом стоял пустой. Земля приусадебная
зарастала крапивой, а государственные повы
шенные поставки и налоги шли и шли, на
капливались в ежегодные недоимки. Без тру
женика земля мертва. Килограммы и литры
складывались в мертвые цифры. В это
страшное время они в любой момент могли
превратиться в трагедию.
В марте 1941 года постоянный кадр Сык
тывдинского леспромхоза Е. М. Худоев, 1888
года рождения, бывший красный партизан,
был арестован и осужден по 61 статье сроком
на четыре годы с отбыванием в Човской
исправительно-трудовой колонии. Ему еще
было неизвестно, что его жена уже почти
полгода лежит в мерзлой земле. Прощаясь
в Усть-Джепте со своим пятнадцатилет
ним сыном Михаилом, он дрогнувшим голо
сом наказал, чтобы сын не разбаловался и
стал человеком совестливым. Сын остался
добывать средства существования тяжелым
трудом лесозаготовителя среди таких же, как
и он, бездомных поляков, пригнанных не
давно в эти места.
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Коми земля! Исстари, как только помнит
себя коми человек, он называл тебя землею-мати. Что с тобою случилось? Почему
ты стала злой мачехой для своих сыновей
и дочерей? Кто на тебя напустил порчу, что
погубила десятки тысяч твоих радетелей?
Знаешь ли счет погубленным тобой людям?
Сколько и в каких местах ты прячешь эти
братские рвы?..
Нижний Чов ныне застроен. Верхний Чов
застроен частично, и можно еще нащупать
общие могильные рвы заключенных. Наста
ла пора установить расположение рвов-могил и причину массовой гибели людей. Об
этом взывают души погибших к ныне жи
вущим. Э то наш долг.
Мемориал погибшим членам многостра
дальной семьи из деревни Стефановка (Кудэй-грезд) Ыбского сельсовета.
Глава семьи — Худоев Егор Макарович,
1888 года рождения, был актирован в Верх
нем Чове в 1944 году с инфарктом и выбро
шен за зону. Кое-как добрался до пустого
дома и через полгода умер в одиночестве
от повторного инфаркта в возрасте 56 лет.
Могила распахана.
Мать — Екатерина Петровна, 1886 года
рождения, скончалась на Човских нарах в
1940 году в возрасте 54 лет от нервного ис
тощения и пеллагры. Закопана в общий ров.
Старший сын — Стефан, рождения 1912
года, в конце 1939 в возрасте 27 лет уложен
в Воркутинскую железную дорогу. Причина
смерти неизвестна.
Второй сын — Александр, 1919 года рож
дения, пришел с Отечественной войны ин
валидом и умер от ран в 1980 году в воз
расте 61 год.
Старший зять
Раков Григорий Ивано
вич, 1909 года рождения, погиб на «стран 
ной» финской войне в 1939 году в возрасте
30 лет. Могила неизвестна.
Следующий зять — Омелин Павел Андре
евич, 1915 года рождения, умер от ран, по
лученных на войне, в 1975 году в возрасте
60 лет.
Из девяти человек собственной семьи
Егора Макаровича погибли четверо. Остав
шиеся в живых пять членов всю жизнь вла
чат существование с клеймом кулацких вы
кормышей.
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табная насильственная акция по отношению
к значительной части крестьянства.
Раскулачиваемые делились на три кате
гории.
К первой относился «контрреволю
Ж ИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
ционный актив» —«участники
антисовет
ских и антиколхозных выступлений» (они
( спецпереселенцы в 30-х годах
сами подлежат аресту, а их семьи выселе
в Коми Л С С Р )
нию в отдаленные районы страны). Ко вто
рой — «крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступавшие против кол
Д олгие годы судьба спецпереселенцев была
лективизации» (их выселяли вместе с семья
запретной темой для исследователей. Впер
ми в отдаленные районы); к третьей — о с
вые завеса молчания была приподнята толь
тальная часть кулаков (она подлежала рас
ко после X X съезда партии. Тогда и появи
селению по специальным поселкам в пре
лись первые исследовательские статьи и мо
делах районов своего проживания). П оста
нографии. В 1964 году государственными и
новление определяло, что число раскулачи
партийными архивами был опубликован
ваемых не должно превышать 3 — 5 процен
сборник документов «Коллективизация сель
тов всех крестьянсих хозяйств. Эта цифра
ского хозяйства в Северном регионе (1927 —
намного превышала число сохранившихся к
1937 гг .)», в котором впервые были пред
зиме 1930 г. кулацких хозяйств.
ставлены документы по истории спецпоселВ ходе раскулачивания 1930— 1932 гг.
ков. Однако, в 60 — 70-х гг. доступ к архивам
было ликвидировано около 1 млн. 100 тыс.
был резко ограничен, многие документы —
крестьянских хозяйств, более 400 тыс. из
засекречены. Одновременно сократилась, а
которых были выселены в отдаленные рай
в ряде случаев прекратилась совсем публика
оны страны. Они составили особую катего
ция документов. Уместно сказать и о том,
рию людей —«спецпереселенцев».
что значительное количество документов
Основными районами поселения раску
общего хранения не использовалось истори
лаченных стали малообжитые районы С и
ками потому, что содержащаяся в них ин
бири, Урала, Казахстана, Северного края.
формация не вписывалась в официальные
Из 242 поселков, размещенных на террито
исторические концепции. Это стало одной
рии Северного края, 44 были в Коми о б 
из причин однобокости выводов и оценок,
ласти: по данным ОГП У в ней в апреле 1932
а в конечном счете и искажения реально
г. было более 50 тыс. высланных, из них
протекавших процессов.
О
переходе к политике ликвидации ку 38612 спецпереселенцев. Административно
ссыльные и спецпереселенцы составили 22%
лачества как класса Сталин объявил 27 де
общей численности населения области. По
кабря 1929 года в речи на научной конфе
отдельным районам (Усть-Куломский, Сторенции аграрников-марксистов. 11 января
рожевский) эта цифра достигала 38 — 39 % ,
1930 года в «П равде» была опубликована
а в Троицко-Печорском районе количество
передовая статья «Ликвидация кулачества
выселенных превышало численность местно
как класса становится в порядок дня». В ней
го населения. Архивные документы позво
прозвучал призыв «объявить кулаку войну
ляют воспроизвести и национальный состав
не на жизнь, а на смерть и в конце концов
раскулаченных: русские — 35149, немцы —
смести его с лица земли». Выработка конк
2359, татары (к р ы м ски е)— 505, мордва —
ретных мер и способов осуществления этой
283, чуваши —265, киргизы — 143, чехи —
политики была поручена специальной ко
93, армяне — 39, поляки —91, евреи —9 че
миссии Политбюро под председательством
ловек.
В. И. Молотова. 30 января Политбюро ут
Первая волна выселения относится к кон
вердило Постановление ЦК В К П (б ) « О ме
цу 1930 года. 27 января Северный краевой
роприятиях по ликвидации кулацких х о 
комитет партии обсудил вопрос о подготов
зяйств в районах сплошной коллективиза
ке к приему высланных семей, а 31 января
ции», в котором была заложена крупномасш
Л. С. ШАБАЛОВА

Жить, чтобы выжить

был утвержден план их расселения по окру
гам. Тогда же стали поступать первые эш е
лоны с переселенцами на железнодорож
ные станции Луза, Мураши, Котлас. Эшело
ны шли из Нижне-Волжского и СреднеВолжского края, Центрально-Черноземной
области, Украины, Крыма, Оренбургского,
Самарского и Гомельского округов. С тех
пор минуло более полувека. Но ничто не за
быто. В памяти людей все сохранилось до
мельчайших подробностей (см . воспомина
ния в приложении).
Переселенцы прибывали большими груп
пами. Нужно было в кратчайшие сроки
определить и выделить места для постоян
ного жительства, временного размещения,
накормить, трудоустроить людей. Требова
лось организовать в больших масштабах жи
лищное строительство, построить школы,
больницы, детские учреждения, наладить
медицинское обслуживание. В условиях
чрезвычайной напряженности государствен
ного бюджета в связи с реализацией планов
индустриализации и коллективизации, не
достаточности продовольственных резервов
в стране, решать эти задачи было нелегко.
Бездорожье, слабая строительная база вно
сили дополнительные трудности в решение
проблем хозяйственного устройства пересе
ленцев. Следует учесть также суровые кли
матические условия, отсутствие у пересе
ленцев навыков к новой работе (лесозаго
товка, сплав) и совершенно отчаянное пси
хологическое состояние людей.
Работоспособная часть населения, преи
мущественно мужская, сразу же была о т 
правлена на лесозаготовки, сплав, а летом
переключена на строительство поселков.
Остальная часть размещалась сначала в се
лах недалеко от железнодорожной станции
прибытия, откуда с открытием навигации
перемещалась к районам своего постоянно
го проживания. Как отнеслось местное насе
ление к спецпереселенцам? По-людски, с
состраданием, свойственным деревенскому
Жителю. Об этом свидетельствую т много
численные документы и воспоминания. Пе
реселенцы говорили: «Зыряне — народ хо
роший, дают бесплатно хлеб, молоко, жале
ют детей..., считают нас за своих, даже не
разрешают называть кулаками». И позднее

121

просто и естественно складывались отн о
шения людей. Местные крестьяне и раску
лаченные вместе работали, образовали но
вые семьи, на одно кладбище несли покой
ников. И не было причин для национальной
вражды.
С величайшими трудностями решалась
продовольственная проблема. Несмотря на
то, что информация о времени прибытия и
численности переселенцев была известна,
своевременных мер по увеличению продо
вольственных фондов принято не было.
Снабжение проводилось за счет скудных
планов продовольственных фондов, что при
вело к ухудшению продовольственного снаб
жения и в целом по региону. И только летом
1930 г. для переселенцев Северного края,
Урала, Сибири, были выделены дополни
тельные продовольственные фонды.
Установленные нормы снабжения были
очень низкими: на месяц работающим на
лесозаготовках и сплаве —9 кг муки, 900 г
крупы, 2,2 кг рыбы, 180 г махорки. Нетру
доспособные члены семьи обеспечивались
по еще более низким нормам. Но и они, как
правило, не выполнялись. Скудное питание,
скученность семей, антисанитария скоро
привели к массовым заболеваниям. Уже к
июлю 1930 года 50% спецпереселенцев б о 
лели цингой. Начались эпидемии тифа,
скарлатины, дифтерии. Например, в Ношуле из 380 переселенцев 44 страдали зараз
ными заболеваниями. О собенно угрожаю
щее положение сложилось в Троицко-Печорском районе, где началась эпидемия ти
фа.
На местах поселения сразу же стали воз
водиться жилые помещения, бытовые и
культурно-просветительные учреждения. Но
в большинстве случаев переселенцы отка
зывались от участия в строительстве посел
ков. В рабочей сводке О ГП У от 3 июля
1930 г. сообщалось: Усть-Вымский район —
«В какую квартиру ни войдешь, везде есть
трудоспособные, но на строительство идти
отказываются и заявляют... «стройте, если
Вам надо, а нам домов не надо, все равно
погибать, хоть здесь, хоть там. Расстрели
вайте на месте, все равно не тронемся с
места». Даже были случаи, что переселе
нец ляжет на дорогу и не идет получать про
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дукты». В Усть-Куломском районе пересе
ленцы устроили забастовку. «Д ом а строить
не будем, пахать тож е не будем».
У сть-Кул омский район, с. Керчомья. П е
реселенческая группа категорически отказа
лась выйти на строительство поселков, да
же если им откажут в выдаче продовольст
вия. «М ож ете гнать нас силой оруж ия,—
говорили он и ,— но на строительство не пой
дем». Подобные забастовки, как правило,
заканчивались массовыми арестами. В Керчомье, например, было арестовано 40 чело
век. Но репрессии помогали мало. Раскула
ченные не хотели мириться с тем, что у них
отняли свободу, и сопротивлялись. Голод
ные, раздетые переселенцы покидали стр ои 
тельные работы. В с. Иб ушло со строитель
ства спецпоселков 200, Керчомье — 121,
Пыелдине — 96 человек. Начались массовые
побеги. Охраняемой зоны как таковой не
было, и ни один комендант не мог остано
вить побегов.
Бежавших возвращали, но они снова бе
жали. По данным комендантов спецпосел
ков, на 5 июля 1930 г. в Прилузском районе
находилось в бегах 75 человек, сбежало за
5 дней— 40, в Усть-Вымском районе — 103
и 74, Усть-Куломском — 74 и 101, Сыктыв
карском — 3 и 23. Все это не могло не ска
заться на темпах строительства спец
поселков. На 5 августа 1930 г. при участии
в строительстве 4855 работоспособных бы
ло построено всего 5 домов и 45 находилось
в стадии строительства.
Партийные и советские органы прини
мают срочное решение об увеличении норм
снабжения продовольствием для участвую
щих в строительных работах. Так, в Визингском районе стали выдавать в месяц по 16
кг муки, 2 кг крупы, 4 кг рыбы, 400 г расти
тельного масла, 200 г махорки. Ситуация на
строительстве резко изменилась, уменьши
лось количество побегов, повысилась произ
водительность труда. Например, в поселке
Ниашор Визингского района, переселенцы
объявили борьбу с прогульщиками, приме
няли по отношению к ним меры воздейст
вия. В поселке Расъю Сыктывдинского рай
она в строительстве поселка приняло учас
тие все трудоспособное население. Большую
работу по организации строительства про

водило избранное из состава переселенцев
правление. К концу 1930 г. в 27 поселках
для спецпереселенцев построено 208 жи
лых домов и 112 хозяйственных построек.
Из расчета 2 м 2 на человека было обеспечено
почти две трети переселенцев.
Весной 1931 года начался второй этап
ликвидации кулачества и вместе с ним но
вая волна переселения. Расширяются строи
тельные работы в старых поселках, созда
ются новые. П о данным сплошного обсле
дования спецпоселков, к лету 1933 г. в Коми
области в 37 поселках было построено 556
зимних домов и 220 хозяйственных постро
ек. В 21 поселке только 10% семей жили в
отдельных комнатах. Несколько лучше была
ситуация в поселках Сыктывдинского и
Прилузского районов. Почти все поселки
имели школы, медпункты, бани, пекарни,
скотные дворы, склады. Поскольку дома
строились из свежесрубленного дерева, ка
чество строительных работ было очень низ
кое. В акте обследования поселка Вожаель
отмечалось: «В се возведенные постройки
находятся в скверном состоянии, сквозь
стены видна улица, через крышу льет дождь,
печи разваливаются».
Наряду со строительством поселков ре
шались и вопросы хозяйственного обзаведе
ния переселенцев. Им отпускался хозяй
ственный инвентарь, кредиты и семена, о т 
водились участки для индивидуальных ого
родов, сенокосные угодья и пастбища для
скота, находящегося в личном пользовании.
Были определены средние нормы снабжения
спецпереселенцев хозяйственным и произ
водственным инвентарем. Каждая семья дол
жна была иметь: лошадей — 0,5; коров —
0,4; сбруи, саней — 0,5; плугов — 0,25; б о 
рон — 0 , 1; кос — 2 ; серпов — 2, мотыг —
2; заступов — 1 ; топоров — 2, пил попе
речных — 1 ; пил продольных — 0 , 1 ; разного
инвентаря на 15 рублей. В январе 1930 г.
Северный крайком В К П (б ) принял реше
ние о выделении для обслуживания спец
переселенцев 15 тыс. лошадей. В 1930—31 гг.
на хозяйственное устройство спецпереселен
цев в Северном крае было затрачено 8 млн.
900 тыс руб., из них на покупку лошадей —
1 млн. 300 тыс. руб., на снабжение продо
вольствием — 2 млн. руб., на жилищное ст р о 
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ительство — 2 млн. руб. В 1930 — 32 гг. спецпереселенцам в Коми области было выдано
на сельскохозяйственное обзаведение и при
обретение скота 1 млн. 851 тыс. руб. креди
та, в т. ч. 675 тыс. безвозвратного.
Сложно происходил процесс хозяйствен
ного устройства переселенцев. Они работа
ли для того, чтобы выжить, четко осознавая
свой труд как принудительный, не ощущая
от него никакой радости. К тому же места
для переселения выбирались наспех, без
учета почвенно-климатических условий. Из
37 поселков в 17 земля оказалась малопри
годной для сельскохозяйственной обработки
и почти везде не обеспечивала потребностей
спецпереселенцев. П оэтому в течение первых
2 — 3 лет они практически не занимались
сельским хозяйством, не имели индивиду
альных огородов. Спецпереселенцы работа
ли, в основном, в лесной промышленности
— на лесозаготовке, сплаве, лесозаводах, кус
тарных промыслах. Значительная часть ис
пользовалась на строительстве в поселках.
Достаточно полное представление об ис
пользовании труда переселенцев дают следу
ющие данные. На 1 сентября 1932 г. в веде
нии треста «К ом илес» было 8140 семей,
насчитывающих 31991 человек, из них 13328
трудоспособных. На работе было занято
12964 человека, из них на лесозаготовках
и сплаве 4294 человека, строительстве —
3614, на сельскохозяйственных работах —
3815, в сфере обслуживания — 933, стр ои 
тельстве и ремонте дорог — 308. Зимой же
основная часть трудоспособных мужчин бы
ла занята на лесозаготовках. С середины
30-х годов спецпереселенцы работали и в но
вых для области отраслях промышленности
— угольной, нефтяной, хотя основной частью
работающих здесь оставались заключенные.
В отношении норм выработки, условий
и оплаты труда переселенцев приравнивали
к крестьянам-сезонникам, хотя в реальной
жизни эти условия постоянно нарушались.
В первые 2 — 3 года переселенцы работали
отдельными бригадами на худших делянках,
жили в лесу в отдельных бараках. Не имея
необходимых навыков, к работе в лесу при
выкали с трудом. Не было теплой одежды,
рукавиц. Обморожение было обычным явле
нием. В 1930 г. средняя выработка на од
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ного человека составила 22 — 25% от уста
новленной нормы. Отсюда и низкие заработ
ки: дневной — 1 руб. 50 коп., месячный —
13 — 18 рублей. Продовольствие выдавалось
в расчете на заработанный рубль, поэтому
нормы снабжения были очень низкими. На
рубль полагалось 113 граммов муки, еще
меньше крупы и совсем ничтожное коли
чество сахара.
Самой трагической страницей в истории
коллективизации был голод, постигший де
ревню в 1932 — 33 гг. Возможно, это самое
страшное преступление Сталина и его окру
жения. Надо было уметь руководить, ч то
бы оставить такую страну как Россия без
хлеба. Голод охватил территорию, на к ото
рой проживало более 25 млн. человек. Вы
мирали целые селения. Сейчас чрезвычай
но трудно установить точное количество по
гибших, но, по предварительным подсчетам,
в голодные годы умерло 3 — 4 млн. человек.
Огромной смертностью, массовыми побе
гами, новым горем и страданиями обернул
ся этот голод и для спецпереселенцев. Из-за
отсутствия продовольственных фондов лес
промхозы отказались от трудоустройства
спецпереселенцев, лишая их тем самым един
ственного источника существования, а ра
ботающим по 6—8 месяцев не выдавали
зарплату. Норма снабжения нетрудоспособ
ных упала до 100 граммов хлеба в день.
Из-за бескормицы начался массовый падеж
скота. Предоставим слово документу (из
сводок комендантов спецпоселков в 1933 го 
ду). Усть-Куломский район: Спецпереселен
цы бегут, зарплата не выдается, за 10 ме
сяцев 1933 года умерло 1412 человек, что
составляло 21% от всех переселенцев, 512 —
сбежало; Сторожевский район: умерло 534
человека, что составляло 36% состава насе
ления. Сбежало 500 человек. Продоволь
ственные пайки не выдаются по 3 — 4 дня.
Сыктывкарский район: В лесу переселенцы
работают без рукавиц, в одних кальсонах,
зарегистрировано 106 случаев обморожения
в лесу. Велика задолженность по зарплате.
Троицко-Печорский район: Умерло 648 че
ловек, что составляло 20% состава населе
ния поселков. Усть-Вымский район: В 1931
г. в 6 поселках проживало 1819 семей (8218
чел.). Родилось за 2 года 246 человек, при
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ехало на воссоединение с семьей 35 чело
век, переведено из ликвидированного посел
ка в Сторож евском районе 74 семьи (321
чел.). И к лету 1933 года в районе оста 
лось 5277 человек. За это время умерло
1112, бежало — 1316, осуждено — 23, воз
вращено на Родину 53 человека.
Голод заставлял переселенцев питаться
суррогатами. К примеру, из сгнившего ств о
ла березы делали муку под названием
«гнилушка», в которую добавляли немного
ржаной муки (5 — 25% ). Употребление тако
го «хлеба» приводило к вымиранию целых
семей. В поселке Крутобор, например, в
апреле 1933 г. от употребления «гнилуш
ки» умер 21 человек. Когда сошел снег,
спецпереселенцы стали употреблять в пищу
мох, листья березы, что еще больше уси
лило массовые заболевания и смертность.
В исключительно тяжелой ситуации ока
зались и детские дома, куда попадали де
ти, оставшиеся без родителей. В сводках
обследования детских домов содержится
следующий материал: «... В Сыктывкарском
детприемнике снабжение ужасное. Дети б р о 
дят по городу и попрошайничают... на 93
ребенка в возрасте от 3 до 15 лет — 25
кроватей, 35 матрасов, 24 одеяла. Дети спят
на грязном холодном полу, в верхней одеж 
де, без постелей. Такая же ситуация в Вомынском детском доме... Дети истощены, на
91 человек было 18 пар валенок, 9 пар б о 
тинок, остальные босы е». В итоге — насе
ление спецпоселков за год, с июня 1932
по июнь 1933, упало с 38103 до 28 тыс.
человек.
Достаточно было объявить человека «в р а 
гом народа», как он оказывался вне закона.
Звучавший повсюду лозунг «ликвидировать
кулачество как класс» многими низовыми
руководящими работниками был понят в том
смысле, что все позволительно по отнош е
нию к спецпереселенцам. Характерен такой
случай: 96 переселенцев из села Вотча были
отправлены на постоянное место жительства
в поселок. Почти 23 километра по болоту
шли женщины, старики и дети, но дойти
не смогли и, обессиленные, вернулись о б 
ратно, за что их лишили продовольствен
ного пайка. Когда они обратились за по
мощью в районный совет, там сказали:

«Кулаков-переселенцев снабжать продоволь
ствием не нужно, пусть все подохнут». Мас
совое беззаконие, бесчеловечное отношение
к раскулаченным были только частью той
гигантской машины, которая функциониро
вала в стране и была направлена против
народа, в первую очередь против крестьян
ства.
С 7 февраля по 10 марта 1933 г. в Ко
ми области был объявлен так называемый
«сталинский поход в лес». За этот период,
как отмечается в докладе судебно-следствен
ной прокуратуры, за различного рода проти
воправные действия было предано суду 1033
человека, из них 662 — осуж дено. Судебные
дела разбирались прямо в лесных бараках,
там же проводились показательные процес
сы. Так, за расхищение муки и картофеля
на сумму 800 рублей были осуждены 15
спецпереселенцев и административно-ссыль
ных. 9 человек были приговорены к рас
стрелу, 6 — к 10 годам лишения свободы.
Отсутствие элементарного сочувствия со
стороны властей накапливало в душе людей
злобу, лишало их надежды, омрачало их соз
нание. Они постоянно ощущали внутренний
ничем не заглушаемый протест. Из сводок
О ГП У 1933 г.: п. Гагшор — «если когда-нибудь придется возвратиться обратно домой,
у всех местных активистов выпущу кишки,
зарежу или убью »; с. Помоздино — «близок
тот час, когда мы будем на свободе, и тогда
с теми людьми, кто нас выслал, расправим
ся ж естоко»; п. Окос — «С корей бы вой
на. Я жажду ее. Первым пойду драться
и буду драться за свое право. Пощады ни
кому не дадим. Все нанесенные обиды отом 
стим».
Начиная с 1934 года, спецпоселки ста
ли постепенно выходить из того кризиса,
в котором они оказались. Важным шагом
было создание собственной продовольствен
ной базы на основе укрепления артельно
го хозяйства и развития индивидуально
го огородничества. Был проведен дополни
тельный отвод земли спецпоселенцам, отпу
щены средства для раскорчевки и расчист
ки сельскохозяйственных угодий, отсроче
ны выплаты по ссудам сельскохозяйствен
ного банка на сумму 275 тыс. рублей.
С весны 1932 г. стали возникать так
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называемые неуставные артели. Средства
артелей создавались преимущественно из
вкладов хозяйственных организаций, из ссуд
деньгами или натурой от государственных
и кооперативных организаций, из передан
ного артели имущества поселков (скот, ст р о 
ения, сельскохозяйственный инвентарь) и
собственных накоплений. Организация и оп
лата труда в неуставных артелях произво
дилась на тех же основаниях, что и в обыч
ных сельхозартелях. В то же время жизнь
неуставных артелей регламентировалась о с о 
быми правилами и нормами, отличными от
сельскохозяйственной артели. Во главе арте
ли стояли не выборные органы, а назна
чаемые комендантом люди, но ее органи
зация оформлялась постановлением общего
собрания.
К лету 1933 г. в 23 поселках из 37 не
уставными артелями были охвачены почти
все хозяйства, а в остальных поселках —
до 80% . К весенней посевной кампании
1936 года посевные площади неуставных ар
телей выросли до 3709 га, но составляли
всего 3% от посевных площадей области.
Потребности артелей в простейшей техни
ке (плуги, сеялки, бороны ) были удовлетво
рены полностью.
О росте хозяйственной мощи неуставных
артелей говорят такие примеры: неуставная
артель в поселке Расъю образовалась в мар
те 1932 г. Детом 1935 г. артель имела 26
рабочих лошадей, 31 корову, 36 телят, 2 пле
менных быка, 8 свиней, 6 коз, 187 кроликов.
Артель неплохо была обеспечена и сельско
хозяйственными орудиями.
В марте 1934 г. была организована не
уставная сельскохозяйственная артель в по
селке Сапыч. Финансовая и материальнотехническая помощь государства позволила
увеличить уже за первый год существования
артели поголовье скота с 21 до 46, посевную
площадь расширить с 30 до 60 га. Валовой
доход артели возрос с 36 тыс. рублей до
62 тыс. рублей., выдача денег на трудодень
с 68 коп. до 1 руб. 52 коп., а овощей с
1,5 кг до 2,5 кг.
К концу второй пятилетки неуставные
артели по производственным показателям
вышли в ряд лучших сельскохозяйственных
коллективов. На областных сельскохозяй
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ственных выставках регулярно демонстриро
вались их достижения.
В 1934 г. на переселенцев приходилось
12,5% общ его объема заготовок леса, и в ус
ловиях большого дефицита рабочей силы,
нехватки постоянных кадров лесной промыш
ленности хозяйственные организации обра
щали все большее внимание более полному
использованию труда спецпереселенцев, со з 
данию нормальных бытовых условий, лучше
му продовольственному снабжению, следили
за соблюдением норм законности. Значи
тельная часть спецпереселенцев стала квали
фицированными кадровыми рабочими лес
ной промышленности и достигала высоких
производственных показателей. В поселке
Вухтым бригада переселенцев выполняла нор
мы по заготовке леса на 139% , а в Койго
родском мехлесопункте в 1937 г. из 672
работавших там спецпереселенцев 73 были
стахановцами. Позже многие из них стано
вились мастерами производства, возглавляя
важные производственные участки.
В 1951 году в тресте Печорлес из 19
лесопунктов в 8 начальниками были бывшие
спецпереселенцы, в Ухтинском леспромхозе
работали мастерами леса 14 бывших спец
переселенцев, Кожвинском — 16, Кылтовском — 3, Канинском — 3, Турьинском —
6, Ижемском — 4, Дутовском — 4, Троицко
Печорском — 7. Резкое сокращение числен
ности населения поселков практически сня
ло вопрос об их обеспеченности жильем.
Улучшалось и медицинское обслуживание.
К лету 1933 г. во всех поселках были по
строены медпункты. Все они были обеспе
чены медицинским персоналом. Пополнение
медицинского персонала лечебных учрежде
ний осуществлялось и за счет подготовки
кадров из спецпереселенческой молодежи.
В 1931 г. при Вологодском медицинском
техникуме были открыты курсы по подготов
ке медицинского персонала из спецпересе
ленцев. Систематическая профилактическая
работа, улучшение питания и бытового о б 
служивания привели к резкому сокращению
смертности и ликвидации эпидемий.
Улучшалась организация работы школ и
дошкольных детских учреждений. Уже в
1932 — 33 учебном году из 5046 детей школь
ного возраста в поселках Коми области обу

УРОКИ ИСТОРИИ

126

чалось 97,3% . После окончания школы на
чального типа детям бывших кулаков пре
доставлялась возможность продолжать свое
обучение в школах повышенного типа. Уча
щиеся бесплатно обеспечивались учебника
ми, школьными принадлежностями. Для пре
подавания в национальных школах (татар
ских, немецких) по просьбе местных о б 
ластных советских органов направлялись
учителя из представителей этих националь
ностей. Поступали и учебники на нацио
нальных языках. Школа сыграла чрезвычай
но важную роль в воспитании детей. В пись
ме секретаря Северного крайкома партии
В. И. Иванова в Ц К В К П (б ) в августе
1935 г. так характеризовалась роль школ:
«За время своего существования, в течение
4-х лет, школы в поселках в своем прео
бладающем большинстве полностью оправда
ли звание советских школ. И если в первое
время как со стороны детей, так и со с т о 
роны родителей было очень недоброже
лательное отношение к школе, как и в це
лом к мероприятиям Советской власти, так
сейчас картина совсем изменилась. Учащие
ся являются участниками всей обществен
ной работы, проводимой в поселках, школа
через детей оказала свое положительное вли
яние и на взрослых». Была организована
работа среди взрослого населения поселков
по ликвидации неграмотности. В 1933 г.
обучалось 68,5% неграмотного и 65,5% ма
лограмотного взрослого населения поселков.
Большая работа проводилась по проф ессио
нальному обучению переселенцев.
Партийные, советские органы проводили
разностороннюю
культурно-просветитель

ную работу среди переселенцев. В клубах,
избах-читальнях, красных уголках рабо
тали пункты по ликвидации неграмотности,
кружки безбожников, хоровой, игровой, тех
нический и другие. Переселенцы подписы
вались на газеты и журналы, участвовали
в субботниках.
Ц И К С С С Р 3 июля 1931 г. принял поста
новление, по которому бывшие кулаки и
члены их семей по истечении 5 лет после
высылки могли быть восстановлены в граж
данских правах при условии, что они в те
чение этого времени показали себя «честны
ми и добросовестными тружениками, на деле
показали, что прекратили свою борьбу про
тив Советской власти». Уже в апреле 1932 г.
государственные органы Северного края
выступили с ходатайством в Ц И К СССР
о досрочном восстановлении спецпереселен
цев в избирательных правах. Большинство
среди них составляла группа переселенчес
кой молодежи, отличавшаяся ударным тру
дом, лояльным отношением к Советской
власти. М ассовое восстановление в правах
проходило в 1935 — 36 гг. Согласно Консти
туции 1936 г., бывшие кулаки получили рав
ные права со всеми гражданами Советского
Союза. Созданные ими неуставные сельско
хозяйственные артели в 1938 г. были пере
ведены на Устав колхозов.
Большинство раскулаченных старшего
поколения и их дети честно выполняли свой
долг перед Родиной на фронтах и в тылу
в годы Великой Отечественной войны. Из
16 Героев Советского Союза, уроженцев
Коми области или проживавших на ее тер
ритории, 2 были из переселенцев.

МАТЕРИАЛЫ СПЛОШ НОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СПЕЦПОСЕЛКОВ
(ИЮ НЬ 1933 г.)

В к ак ом г од у

О бщ ее

о р га ни з о в а н

к о л -в о сем ей

п осел ок

сп е ц п е р е 
сел ен цев

Усть-К уломский

6 — в 1930 г.

(10 с/п осел к ов )

4 -

в 1931 г.

О бщ ее

ч ел овек

С колько

м уж .

ж ен .

п о д р о ст к и
д о 16 л ет

1835746824
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В к ак ом году

О бщ ее

О бщ ее

п осел ок

сп ец п ер е-

ч ел овек

С колько

Р айоны
м уж .

ж ен.

сел ен ц ев

Усть-Вымский

3 -

в 1930 г.

(6 с/п осел ков )

3 -

в 1931 г.

Сторожевский

1-

в 1930 г.

(5 с/п осел ков)

4 — в 1930 г.

Сыктывдинский

2 — в 1930 г.

(6 с/п осел ков)

4 -

в 1931 г.

п о д р о ст к и
д о 16 л ет

1397

5277

1716

1722

1839

579

2291

749

801

741

919

968

964

769

2851

Т роицко-Печорский
(4 с /п о с е л к а )

в 1931 г.

949

3328

992

1034

1302

в 1930 г.

774

2653

908

942

803

в 1931 г.

382

1063

379

355

329

И ТОГО:

4685

24931

6128

8442

8361

Прилузский
(5 с/п осел ков)
Усть-Усинский
(1 с/п о се д о к )

Р айон ы

Сколько п р и об
р е т е н о в п оселке
л ош адей
г осу д .

Усть-Куломский

113

п ер есе
ленцами

8

С к ол ь к о
коров

С к ол ь к о
д р у гого
ск ота и
ней
ПТИЦЫ

123

201

Были ли п е 
ребои в
сн а бж ен и и

С к о л ь к о па л о ск о т а
с о дня ор га н и за ц и и
11 о с ел к ов

л ош адей

39

коров

25

других
видов
скота

44

(10 поселков)

П осл едстви я
п еребоев

ст в и е м

перебои

едят

почти каж

рогаты,

сур

дый месяц

смертность

от 5 до 12
дней
Усть-Вымский

103

43

108

112

35

29

22

(6 поселков)

почти каж

едят

дый месяц

рогаты,

сур

смертность
Сторожевский

43

31

45

27

45

4

(5 поселков)

очень

недоеда

часто

ние, см ерт
ность

Сыктывдинский
(6 поселков)

54

44

39

23

29

14

были во

едят что

всех посел

попало,

ках

смертность
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Район ы

С колько п р и о б 
р е т е н о в посел к е
л ош адей
п ер есе
ленцам и

г осу д .

Т роицко-П ечорский

С колько
коров

С к ол ь к о
другого
скота и
д ом аш ней
птицы

С к о л ь к о пало ск о т а
с о дня о р га н и за ц и и
поселком

лош адей

коров

104

1

71

41

7

4

73

3

85

110

10

2

57

88

2

д р уги х
вилов
ск ота

4

Были ли п е 
ребои в
сн а бж ен и и

П осл ед ств и я
перебоев

ст в и ем

были

тож е

были часто

тож е

были

тож е

(4 поселка)
Прилузский
(5 поселков)
Усть-Усинский

26

17

и есть

(1 поселок)
55

516

Р айон ы

К ак п ер есел ен ц ы
сн а бж а л и сь
одеж дой
и обувью

519

636

На к ак ой р а б о т е
и сп о л ь з у ю т с я
сп ец п ер есел ен ц ы

143

134

105

С р едний годовой
зар аботок
п ер есел ен ц ев

И м е ю т ся
ли д е т ск и е
учреж де
ния, ШКОЛЫ

К ак и е п ути
со о б щ е н и й ,
св я зь

У сть- Кулом СКИЙ

в поселке ни

лесозаготовки,

от 300 до 700

есть

плохие,

(10 поселков)

чем

сев, сплав, химлес

руб., но боль
шая задолжен

везде

нет, телефона
нет

есть

дороги сквер
ные, телефоны

не

снаб

ж аются

дорог

ность АПХ
Усть-Вымский

плохо,

(6 поселков)

не учитывается

спрос

очень низкий

везде

в 2 пос.
Сторож евский

очень плохо

300 — 350 руб.

есть

(5 поселков)

дорог

л етом

нет, телефона
нет

Сыктывдинский

н едоста точ н о,

лесозаготовки,

в ср едн ем —

(6 поселков)

особенно

сплав

400 руб.

в малом коли-

в Ухто-П еч. трес-

500 — 600 руб.

честве

те — на буровых,

—

обувью
Т роицко-П ечорский
(4 поселка)

—

ДПХ — лесозаг.
сплав

нет

Прилузский

недостаточно

лесозаг., сплав,
сев

400 — 450 руб.

(5 поселков)
У сть-Усинский

недостаточно

лес, сплав, совхоз

600 руб.

(1 поселок)

водных дорог
нет, телефона

—

дорог нет, те
лефон есть

—„ -

дорог нет, те
лефона нет
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И м е е т ся ли

Е сть ли у

пункты , о б е с п е 

уст а в н а я артель,

п ер есел ен ц ев

чены ли он и

% к ол л ек ти в и 

и н ди ви д, о г о р о 

м ед п ер сон ал ом

зированн ы х

Е сть ли м ед
Р айоны

ды

и

П о л и т и к о -м о р а л ь н о е с о с т о я н и е
и от н о ш е н и е к С о в е т с к о й вл а сти

у са д ьб ы

х о з-в

Усть-Куломский

есть во всех,

имеется

(10 поселков)

м едп ерсон а 

всех

лом

обеспе

во в 5 — совсем Политико-моральное с о с 
в 5 — тояние скверное, говорят,

посел нет,

В 6-ти немного есть что до осени все подохнут,
и к С оветской власти о т 

ках.

от 40 до 80% .

чены

носятся враждебно

В остальных
— все.

Усть Вымский
(6 поселков)

нет

Скверное

поли ти ко-м о-

есть во всех,

имеется во

медперсонал

всех.

Охва

ральное состояние, враж 

только сред

чены

почти

дебное отнош ение к С о 

ний

все

—»—

Сторожевский

ветской власти

во всех есть, в одном по-

(5 поселков)

Политико-моральное сос-

о х в а ч е н ы селке

тояние

почти все

высказываний против С о 

неважное,

много

ветской власти
Сыктывдинский

есть во всех,

все

(6 поселков)

нет

ленцы в ар- ках

ных выступлений против

телях

Советской власти нет

медика

ментов
Троицко-П ечорский

есть

Пересе- в 3-х

в 3-х до 85% в 2-х

(4 поселка)

в артелях, в ках

посел- Удовлетворительное,

посел- Стремление

уехать

яв

явно

выражено

Ухт о- Печ.
совхозе
Прилузский

везде до 85%

Усть-Усинский

Были

случаи

ан тисовет

ской агитации

(5 поселков)
имеются

(1 поселок)

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОШЛОМУ
Новиков Михаил Степанович,
г. Сыктывкар
Начну с того дня и с того часа, с ко
торого все начиналось. Помню то весеннее
мартовское утро, когда к нам пришли двое

9. Е’од н и к и пармы

мужчин, один был с винтовкой. Один из
представителей сказал: «Вы и вся ваша семья
подлежите выселению... Даем вам один час
на сборы, возьмите с собой, что вы счита
ете необходимым, выходите и садитесь на
сани». Ну, что мы могли с собой взять?
Ведь на эти сани и мы должны как-то сесть.
Всего из нашего села было назначено к вы
селению 25 семей. Везли нас на железно
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дорожную станцию Томылово. По пути сле
дования к нашему обозу примыкали пересе
ленцы из прилегающих сел и деревень. На
вышеуказанную станцию мы прибыли на дру
гой день. Здесь был сформирован поезд с
грузовыми вагонами. В них, видимо, пере
возили скот, и не совсем хорошо был убран
навоз. В него были наброшены сырые д о с 
ки, из которых приказали делать в вагоне
нары — двухэтажные. Погрузились. Вагон
был переполнен. В каждый вагон дали по два
ведра, куда мы все должны были справлять
человеческие необходимости. Закрыли воро
та вагонов, повесили на них замки и поехали.
Скоро данные нам ведра стали использо
вать по назначению, сперва дети, а потом
взрослые, мужчины и женщины. Такие дела
не отложишь. Дня через два для этой цели
стали останавливать поезд в степи, но пре
дупреждали, что более десяти метров о т х о 
дить нельзя. Везли нас около недели. При
везли на станцию Котлас. Здесь приказали
выгрузиться. Недалеко от станции был берег
реки Сухона. У берега стояла баржа, за
битая людьми из вагонов. Условия наши ни
чем не отличались от вагонных... Поплыли
мы на этой барже до села Корткерос, где
нас временно расселили по квартирам. Из
Корткероса нас стали развозить по дерев
ням разных районов.
Моя семья попала в деревню Допыдино
этого же района. Распределили нас по квар
тирам. Местные жители относились к нам
неплохо. Прозимовали мы в этой деревне
до весны 1931 года. В эту весну всех тру
доспособны х, как мужчин, так и женщин,
отправили в тайгу для строительства жилищ
бараков недалеко от реки Докчим, пример
но километрах в 30-и от д. Допыдино. К
зиме 1931 года остальных матерей с детьми
отправили туда же. Поселок наш назвали
Емельстан... И так начали мы обживать на
ше новое место. Начался голод. Все, какие
имели вещи, мы променяли на картошку и
съели. Пришлось пользоваться скудным
пайком, который давали. Начали умирать
люди от голода. Мой младший братишка
(ему было 4 года) первым открыл новое
кладбище. Рабочих, мужчин и женщин, ста
ли направлять на работу в лесопункты, на
лесозаготовку, а весной — на сплав леса.

Голодовка продолжалась, продолжалась и
смертность. О собенно трудным был 1933
год. Умирали и взрослые, и дети, с каждым
днем нас оставалось все меньше и меньше...
Собирали и ели грибы, не будь их, остались
бы живыми немногие.
Я забыл описать жизнь переселенцев...
Поселили в построенные заранее шалаше
образные бараки размером примерно метров
пятьдесят на двадцать пять. Они были из
готовлены из жердей и разбиты на секции
2 X 2 м. Началась смертность как взрослых,
так и детей. Начался тиф. Была построена
временная больница, немногим лучше, чем
бараки, в которых жили... Детей по восемь
человек ложили в один ящик и хоронили.
Однажды мы, мальчишки, решили посчи
тать, сколько людей хоронят в день, и нас
читали — 104 человека. Так что не всем
пришлось выехать, многие остались в земле,
оставив в наследство огромное кладбище.
Надо ли сожалеть о тех, кто умерли? Мне
кажется, нет, потому что они не смогли
видеть тех мук, которые пережили мы.
И последнее, о чем мне хотелось напи
сать, — это об отношении к нам НКВД.
Кто остался живыми и ушли из поселков,
кто в город, кто в лесопункты — все обя
заны были ходить каждый месяц в НКВД.
И это продолжалось до начала Отечествен
ной войны. Моя семья переехала в Сыктыв
кар, и все мы ходили на отметку в НКВД.
Только мой уход на войну избавил меня от
этого.
Ну, вот и все, что я кратко мог описать
о людях. Незаконно отобрав у них букваль
но все, вывезли их из своего дома и выбро
сили на верную смерть. В описании своем
я не употребил ни единого лживого слова.
Гостев Георгий Иванович,
г. М и к у н ь

...Нас выслали из Воронежской области
в мае 1931 г. Сперва погрузили в «телячьи»
вагоны и стариков, и детей, и женщин —
всех вместе. Мать была беременна уже вось
мой месяц. Везли под конвоем через Орехово-Зуево, Нижний Новгород, Вятку до К от
ласа. Ехали где-то с неделю. В Котласе
пересадили на баржу и повезли вверх по

Жить, чтобы выжить

Вычегде (на барже народу было много) до
села Керчомья Усть-Куломского района. Там
высадили и сперва расселили по домам ко
ми-крестьян. А через несколько дней пошли
пешком в тайгу, вещи, правда, везли на
двуколках, верст за 30 от Керчомьи, в Зимстан. Ну, там рыли землянки и зиму зимо
вали в них. Отец был как прорабом на
стройке. В 1932 г. его перевели в с. Певью,
там сделали сельхозартель, он был как пред
седатель. Ребенок, родившийся у матери в
июле, долго не прожил: ведь ни молока,
ни медицинского обслуживания никакого.
Мать все говорила: как я выжил? В 1936 г.
отца переводят в поселок Аопью-Вад, это
все в Усть-Куломском районе, председателем
колхоза. Вот в Аопью-Ваде колхоз был непло
хой, отец и сейчас все вспоминает, что сда
вали и масло и прочее больше и лучше,
чем местные из села Мыелдино. Коровой
обзавелись, огород свой, и мать еще четве
рых родила. Но тут война. Отца взяли в
1942 г. летом. В 1944 г. в ноябре взяли
меня в армию. Отца сильно ранило в янва
ре 1944 года, и он лечился в госпитале
около года, вернулся домой лишь в конце
декабря 1944 г. Я же демобилизовался в
мае 1951 г., приехал в Аопью-Вад... В 1961 г.
я переехал в Микунь. Здесь работал шофе
ром на лесовывозке, как и в Аопью-Ваде...

Шалашкая (Кирпичева)
Нина Сергеевна,
г. С ы к т ы в к а р

...Не все помню, но что запомнила, —
зарубилось на всю жизнь. Отца со старшим
братом арестовали первыми. Хорош о помню,
когда ложились спать, мать нам, девочкам,
на головы одела кашемировые платки. Спи
те так. Знала мать, что ночью придут. Прос
нулись от шума. Полная изба мужиков...
на голове у них шлем со звездой... С шумом,
громом что-то выносили, в углу иконы пе
ревернули, искали что-то. Помню, подъеха
ли подводы... Из села потянулась целая ве
реница подвод. Народ с хуторов бежал: про
вожать и проститься с родными и знакомы
ми... Долго жили на станции, где ждали
особого состава, находились под каким-то
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навесом. Было тесно, сидели на вещах. Отца
с братом к нам подвезли. Потом загрузили
в вагоны и долго-долго везли поездом. П о
том погрузили в открытые баржи. Плыли по
Вычегде, и высаживали в Корткеросе, УстьКуломе, Усть-Неме. Нас высадили в Усть
Куломе, разместили по домам. Мужчин сразу
отправили на постройку жилья, 50 кило
метров плыли на лодке к реке Певь-ю, где
и строили поселок Певью... Люди, не при
выкшие к тайге, гибли на лесоповале. Чуть
ли не каждый день оплакивали: кого убьет,
кого искалечит. А тут еще голод и холод.
Смерть косила людей. Умирали семьями,
так что некому было хоронить и закопать
в могилу. Ж утко было смотреть на уми
рающих с голоду. С поселка уходить за
прещалось, но люди бежали. Умер и у нас
маленький Ваня — сын брата. Умер отец —
трудолюбивый,
расчетливый
крестьянин,
умер от голода и унижения. После похо
рон отца мы с братом Алексеем и моя
подруга Катя с братом не вернулись в по
селок. Родители сказали: выходите, кто мо
жете... В Сторожевске арестовали ребят,
мы же были малы, и нас никто не трогал.
Потом их этапом послали в поселок, этап
менялся, а их гнали без передышки. Катин
брат по дороге умер... Мы ходили по селу,
нам давали милостыню — кто хлеб, кто кар
тошку, галанку. Ночевать пускали... В п осе
лок я не вернулась, запомнился голод, и
пошла я дальше в сторону родины... П ом
ню, вечером пришла в Сыктывкар. В городе
было плохо: спать не пускали и милостыню
не подавали... В детский дом я пойти побо
ялась и снова пошла в деревню... Пришла
в село Иб. Иду, смотрю на избы, выбираю,
в какую зайти, какую пройти... Из окна поз
вали в дом. Ужинать посадили за стол, потом
спать уложили в постель. Назавтра хозяйка
сказала, что могу остаться нянчить Машу,
ей было 3 года... И так я прожила у них до
глубокой осени, потом пошла в другую семью
в няньки. Старшему ребенку было 5 лет,
младшему — полгода. Да и какая из меня
была нянька — ребенок промеж ног падает,
весь в синяках и шишках. Молодые хозяе
ва особо и не ругали. Бедняжка, русская,
сиротка — жалели они меня. Я от души бла
годарна народу коми за доброту и хорошее
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отношение к нам и, когда стала взрослой,
всегда я вставала на сторону коми. С к о
ро я овладела коми языком и забыла свой...
На следующую зиму хозяин отвез меня нян
чить к сестре. Тут мне тож е было хорошо.
Раз случилось такое — увели лошадь на ле
созаготовки, хозяйка как помешалась, кри
чит: «Закрывайтесь, закрывайтесь, опять
идут!» Разлохматилась, страшная стала. Х о 
зяйка болела с неделю...
Так меня знали по всему селу Иб —
нянька была хорошая... Пришла осень, под
ружки мои пошли в школу... Вот тут что-то
в моей душе произошло — переворот. Мне
так захотелось учиться. В феврале 1934 г.
моя хозяйка снарядила меня в дорогу —
справила новое полупальто, валенки новые,
в котомочке были продукты. До Сыктывкара
шла два дня, пришла в детский дом и зажи
ла новой жизнью, чувствуя себя с другими
на равных правах. В детском доме мне
понравилось, одевали и кормили хорошо.
Мои ровесники окончили 5-й класс, а я —
первый... Потом написала письмо в п осе
лок... Получила ответ от дяди (п о отцу)
Андрея. Он писал, что наших никого в по
селке нет. Братья сбежали, мать ушла на
родину, а младшую мою сестричку он похо
ронил... Тогда окончила 5-й класс. Но...
1941 год. Началась Великая Отечественная
война. Все дороги для меня закрылись. Не
пришлось мне встретиться с матерью, умер
ла она в 1942 году. Оба брата защищали
Родину. Петр остался жив, а Алексей погиб
в конце апреля 1945 года. Тело его лежит
не в России. Меня в 1941 году определили в
ремесленное училище № 1 в Затоне «К р а с
ный водник». Обучали на судомеханика,
учили слесарному делу... Работала на паро
ходах Северного пароходства. Капитан и ме
ханик — мужчины, а вся команда — девоч
ки-выпускницы РУ. Плавала со льда до льда.
Зимой пилили дрова для пароходов. М ороз
40°, а я в детдомовских ботиночках, ног
не чувствовала... Заходили в будку греться,
а сторож говорил: «Вас не велели пускать
обогреваться, работать надо»... План. Рабо
тали без отпусков. Зимой, если дадут один
выходной в месяц, — хорошо. Голод, х о
лод как пережили и выжили в войну —
не выразить, не передать... Это надо пере

жить... Ладно. Суть не в том, что мне бы
ло плохо в войну. Это война, и беда об
щая! Душу гложет другое...
За что родителе^ выгнали в 1930 г. из
дома? Ч то они думали о Боге, которому
верили и молились. Что они думали о Ре
волюции, которая совершилась в России!..
Что они думали о новой власти своей Ро
дины, которая ни за что ни про что так
обидела и разорила.., уничтожила. Жаль
дедушку Петра Емельяновича, которому
пришлось доживать, скитаясь по хуторам
как нищему. Жаль отца, который умер от
голода и унижений. Жаль дядю Петра Пет
ровича, который говаривал: «Лучше бы меня
новорожденным свинья съела у стога (был
такой случай в сем ье), чем я прожил такую
жизнь». Жаль мать удалую, у которой рань
ше всех в огороде росло и цвело, которая
пешком ушла на родину и до конца своей
жизни унижалась. И вот только сейчас, в
1987 — 88 гг., слышится эхо страданий наших
родителей, стон наших предков! И это эхо
страданий ни в чем не повинных людей,
наших родителей, и разрывает душу. Душа,
которая переполнялась от унижения, оскор б
ления на протяжении всей жизни такой
страшной кличкой «кулак».
Мы же жизнь свою прожили по кодексу
строителей коммунизма, верой и правдой
служили своему производству, своему посел
ку. Не подразделяла свое и общее. Чужое
и общее больше беречь — так учила и дочек.
1989 г.

Н. П. ВОЛ КО В

НА ВОРКУТЕ
А в т о р у этих воспоминаний выпала нелег
кая судьба. Николай Петрович Волков р о 
дился в 1905 году в Ростове-на-Дону в бед
ной семье. Был рабочим, комсомольским
работником. В 1932 г. поступил учиться в

На Воркуте

Институт Красной профессуры и одновре
менно был направлен на партийную работу
в авиационную промышленность. В 1936 г.
был арестован, обвинен в контрреволюци
онной троцкистской деятельности (К Р Т Д )
и осужден на пять лет лагерей. В 1937 г.
оказался в Воркуте. С этим городом связа
ны более тридцати лет его жизни. После
освобождения в 1942 г. оставлен работать
в Воркуте вольнонаемным. Уже будучи реа
билитированным, Н. Волков работает в
этом городе до 1968 г. В настоящее время
живет в Москве. За труд в угольной про
мышленности награжден двумя орденами
«Знак П очета» и медалями.
Н. Волков написал обширные воспоми
нания (более 500 страниц машинописного
текста), хранящиеся в Воркутинском крае
ведческом музее. Рукопись содержит мно
гие малоизвестные страницы ранней истории
города, построенного руками заключенных.
Повествование начинается с июля 1937 г.,
когда автор был переведен из У сть-Усы в
Воркуту. Публикуется небольшой отрывок
из воспоминаний, рассказывающий о на
чальном этапе строительства северной ко
чегарки. Текст подготовлен к публикации
сотрудниками воркутинского музея.

133

*

*

*

В первых числах июля совершенно не
ожиданно меня вызвали с вещами. Товари
щи участливо помогают собраться. Кто да
ет сахар, кто масло и даже хлеб.
Спрашиваю у нарядчика:
— За что же меня и куда, хоть бы ска
зали? Работал хорошо, никаких претензий
ко мне не было.
— Чудной ты, товарищ Волков. За что?!
...А ни за что. Пришла директива: всех
КРТД направлять в самые отдаленные м ес
та и держать только на тяжелых работах.
Отсю да только один путь — на Воркуту.
Я что-то не знаю, чтобы отправляли в дру
гие места. Подошел к группе ожидающих
с вещами. Сдача-прием, и вот мы на бар
же. В составе этапа в основном КРТД и
несколько человек уголовников.
Идем вверх по Усе. Периодически сх о 
дим на берег и грузим буксирный пароход
дровами. По пути проходим лагпункты:
Адзьва-Вом — лесной, Кочмес — женский,
Абезь — смешанный (лесной и карьерный),
Сивая Маска — сельскохозяйственный. Вот
и Воркута-Вом. Здесь два совершенно са
мостоятельных лагпункта — перегрузочный

Первые палатки на Воркуте
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и сангородок. У каждого свое начальство.
Общая только охрана.
Перегрузочный лагерь занимается раз
грузкой барж со строительными материа
лами, техникой и продовольствием, кото
рые по узкоколейной дороге направляются
в Воркуту. В освободивш иеся баржи гру
зят уголь с Рудника.
Сангородок — главная больница 1-го о т 
деления Ухтпечлага, а позднее — Воркутлага. Возглавлялся он (п о медицинской части)
весьма известным в то время хирургом Ма
рией Дорофеевной Михалевич-Аысенко. В
сангородок отправляли заключенных, находя
щихся на крайней грани жизни. Больные
были самые разные: истощенные (физически
и морально), сердечники, очень мало ин
фекционных, в основном туберкулезники.
Учитывая условия того времени, лечение
в сангородке было на редкость хорошим.
О нем в Воркуте ходили легенды. Это был
подвиг Марии Дорофеевны и возглавляемо
го ею коллектива медиков.
Итак, 25 июля 1937 года мы причалили
к пристани Воркута-Вом. Разгрузились,
прошли санобработку, получили чистое белье,
сытный и горячий ужин. Но в барак на ноч

лег нас не повели. Пришел нарядчик и из
общего этапа вызвал только 25 человек —
плотников. В том числе и меня, поскольку
в моем формуляре после Котласа стояло
«плотник», а после У сть-У сы еще и «с т о 
ляр». Бригадиром объявили Григория Ма
зура, а поваром и каптенармусом Николая
Соколова. Затем привели в один из стан
ционных тупиков ВЖД, где стояла плат
форма. По указанию бригадира разбились
на несколько звеньев и начали подтаски
вать и грузить на платформу двойную спецпалатку размером 6 X 9 метров в комплекте
с фурнитурой для установки, армейскую по
ходную кухню, посуду и запас продоволь
ствия.
Мы уже знали, что Воркута — это Руд
ник, что там добывают уголь и есть лаг
пункт на 400 человек. К нему уже была
проложена узкоколейная железная дорога
протяженностью 53 километра. По пути к
Руднику, в стороне от железной дороги,
действует кирпичный завод и при нем ко
мандировка (маленький лагпункт, иногда на
15 — 20 человек). Но куда же направляют
нас с таким снаряжением? Если на Рудник
или на кирпичный завод, то его не пона

Дома на Руднике (30-е годы)

На Воркуте

добилось бы. Наверное, на новую команди
ровку. Сколько ни выспрашивали, ничего
узнать не удалось.
Погрузились довольно быстро. Но только
в третьем часу ночи платформу подцепи
ли к небольшому составу и мы двинулись.
Везли нас долго. В пути пошел противный
моросящий дождь. Раскрутили палатку, рас
стелили и залезли между двух полотнищ.
Наконец доехали до станции ВЖ Д-узкоколейной. Через непродолжительное время к
платформе подошел человек с седой бородой
и отрекомендовался:
—
Я прораб города. Зовут меня Николай
Александрович, фамилия Потехин. Прошу ...
впрочем, любить не обязательно, жаловать
тоже, а подчиняться вам приказано мне.
Разрешаю называть меня товарищем. Я та
кой же, как и вы. Пока все. А теперь раз
гружаться. Даю вам тридцать минут.
Распределились по старым звеньям. Н ес
колько человек несли скатанную в бревно
палатку, другое звено впряглось в оглобли
походной кухни. Дождит. Идти трудно,
просим привал, а «дед » кричит: «К акой вам
привал — дош ли!» Мы вышли на сравнитель
но малозаболоченную мшистую площадку, на
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которой в разных местах были заметны за
битые маленькие колышки. Ими обозначены
места нескольких палаток значительно боль
ших, чем наша, место временной кухни,
сортира, вышек, зоны. Поставили на место
кухню, остальное просто бросили, и все,
кроме Потехина, Мазура и повара Соколо
ва, пошли назад за своими пожитками.
А дождь все моросил. Мы не спали уже
вторые сутки и к тому же были без горя
чей пищи. Завершив второй рейс, от ус
талости валились с ног. Потехин и Мазур
попробовали послать нас в третий рейс на
станцию — за досками для постройки нар
в палатке, но мы уже не могли. Наших
сил хватило только на то, чтобы раскатать
палатку и приподнять ее двумя стандарт
ными кольями. Все, кроме начальника и по
вара, залезли под шатер, легли и уснули.
Было это утром 26 июля 1937 года.
Часа через два нас разбудили завтракать.
Вставать не хотелось, но надо. На нас все
сырое. Невыспавшиеся, вылезаем из-под по
лотнища палатки, зуб на зуб не попадает,
настроение подавленное. Но все же бежим
к болотцу и наскоро обмываем заросшие
морды и руки. После многих дней путешест

Пристань Воркута-Вом (30 -е годы)
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вия, почти от Усть-Усы , мы всего второй раз
получаем горячую пищу. Мы были не прочь
опять залезть под полотнище палатки, но
Гриша Мазур не разрешил:
— Хлопцы, знаю — устали, но отдыхать
не время. Мы на Воркуте. Дождя нет, но
впереди возможны всякие погодные неож и
данности. К ночи надо влезть в палатку.
Разбились на два звена. Одно приступи
ло к расчистке места под палатку и кухню,
другое отправилось на станцию за досками
для нар, бревнами для навеса над кухней
и печкой-буржуйкой, сделанной из желез
ной бочки. Когда такелажное звено верну
лось, пришел «д ед » Потехин.
— Ну вот, а теперь перекур, и можно
поговорить. Там, на Руднике, не город, а
просто маленький поселок, а здесь мы на
чинаем строительство настоящего города
Большая Воркута...
В тот же день, примерно к десяти ве
чера, была почти полностью оборудована
первая палатка 6 X 9 метров. Над палаткой
из трубы валил дым. «Г ород Воркута» на
чал первый день своей жизни. Первой за
работала кухня. А «горож ане», почти счаст
ливые, сушились у печки и готовились к
отдыху.
Итак, город начался с поселка Рудник
в 1932 г. с приходом первого, сравнитель
но небольшого этапа заключенных из Са
лехарда. Я не знаю, кто они были. В Сале
хард они прибыли морем из Архангельска.
Поселок же на левом берегу речки, собствен
но нынешний город, начат бригадой плот
ников в составе 26 человек, во главе с бри
гадиром Григорием Мазуром и прорабом
Николаем Александровичем Потехиным при
неоценимой помощи тружеников узкоколей
ной железной дороги. Воркута-город начался
со строительства палаточного укрытия, а за
тем собственно «зоны ». Ограждение мы ст р о 
или сами для себя.
Утром рабочий день начался с транспор
тировки со станции ВЖД материалов, кир
пича, котлов, другого оборудования и стр о 
ительства еще нескольких палаток, а также
подобия сарая из необрезной доски для
кухни, с несколькими окошками для раздачи
пищи. Всего было установлено шесть палаток
6 X 9 метров и одна 6 X 2 0 метров.

Сразу же после окончания строительства
этих палаток стали поступать новые этапы
политических, а в один из дней поступил
этап «ур ок». Из последних был создан про
изводственный коллектив, состоящ ий из
нескольких бригад и названный «Большая
Воркута». С приходом «у р о к » окончилась
спокойная жизнь: нас нещадно обворовыва
ли, и это постоянно омрачало наше сущест
вование...
Людей с каждым днем становилось все
больше. Укомплектовывались новые бригады
для строительства лагпункта, возведения
постоянной зоны, вышек, подъездного пути
от станции ВЖД до площадки будущей шах
ты № 1 «Капитальная».
На площадке шахты вовсю шло строи
тельство бетонного завода, компрессорной,
копали котлованы под опоры временного
копра и котельной. Шла подготовка к ус
тановке первой лесорамы, получившей впос
ледствии громкое название Лесозавода.
Несколько лет его возглавлял М. Б. Ягнетинский, человек огромной энергии и ор 
ганизаторского таланта. За короткое время
он со своим коллективом создал настоящий
завод, который в необходимых количествах
снабжал нас добротной пилопродукцией.
Одновременно шла проходка шеек клетьевого и скипового стволов шахты. Фронт
работ был очень широким. После окончания
строительства палаточного городка началось
массовое возведение каркасно-засыпных ба
раков и закладка двух «капитальных» двух
этажных домов из бруса (они стоят и сей
час и отмечены мемориальными досками
как первые дома города). Дома эти долго
находились в зоне лагпункта. Внутри они
были оборудованы нарами и отданы под
жилье шахтерам.
Для этих домов, да и вообще для стр о
ительства, были постоянно необходимы с т о 
лярные изделия (двери, переплеты, налични
ки, плинтусы). Срочно начали создавать бри
гаду столяров. В моем формуляре обнару
жили запись «столяр», сделанную в УстьУсе, и в один из дней 1937 года нарядчик
послал меня в эту бригаду.
Начали мы с плотницких работ — строи
тельства здания «столярки». Возвели стены,
крышу, кабинку для инструмента, поставили
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три печки-«буржуйки» из железных б о 
чек, и здание, подобие высокого барака,
было готово. В связи с тем, что бараки
были переполнены, мы постепенно перекоче
вали жить в «столярку». Там было спокой
нее. Но с наступлением зимы стало холодно.
Температура вдали от печек понижалась
ночью до — 10. Приспособились и к этому.
Соорудили себе подобие спальных мешков.
В «столярке» почти никто не болел от прос
туды.
Работами по сооруж ению «столярки»
руководил А. Г. Гуляев. Он же возглавил
мастерскую. Александр Гордеевич Гуляев на
воле был начальником столярного цеха круп
ного завода. Немногословный, строгий, спра
ведливый и порядочный, с типичными чер
тами мастерового и хозяина, все он видел
и обо всем знал. Носил в специально при

шитом кармане телогрейки самодельную за
писную книжку и записывал в нее все пос
тупавшие заказы и итоги работы каждого.
Когда закончили строительство «столяр
ки», выдал нам Гуляев пильные полотна,
фуганочные, рубаночные, стамесочные и
прочие железки и сказал:
—
Если вы столяры, то должны уметь
сделать себе весь необходимый столярный
инструмент. Верстаки пока сделаете прими
тивные. Настоящие делать не из чего.
Пришлось все делать самим. Вышло у кого
лучше, у кого хуже, но у всех был необ
ходимый комплект инструментов. М астер
ская заработала. Реестр заказов был обш ир
ный: не только двери и переплеты, но и
вагонку для стационара, столы и табуреты,
шкафы и скамейки, топорища, деревянные
лопаты и чертежные доски для нужд лаг

Конная откатка угля на шахте № 1 /2 , 1938 г.
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пункта и возникавших учреждений стройки.
Работы было невпроворот, и люди отвеча
ли удивительным трудовым напряжением.
Появилась доска показателей, а на ней —
проценты выработки. За счет примитивных
рационализаторских предложений выработ
ку иногда удавалось поднять до 500% .
Наступил 1938 год. Несмотря на очень
здоровую обстановку в коллективе, работа
столяра меня не прельщала. Передним кра
ем огромной стройки была проходка ств о
лов шахты. Попавших в лагерь горняков
направляли только туда. Они были «на вес
золота». Остальные, как правило, шли в шах
теры неохотно. Да и многие из тех, кто
пошел, не приживались на шахте. П оэтому
поданное мною заявление о переводе на про
ходку стволов, несмотря на нехватку людей
в столярке, было немедленно удовлетворе
но. Тем более что для заключенных с шиф
ром КРТД (контрреволюционная троцкист
ская деятельность) полагались общие тяже
лые работы. П рофессию столяра к легким
не отнесешь, но все же она числилась в раз
ряде привилегированных. Все-таки почти
всегда в помещении и в относительном теп
ле.

Так вот и открылась в моей трудовой ■
биографии совершенно новая страница. П ро
фессии горняка было отдано затем более
25 лет жизни в заполярном городе.
В лагере служили разные люди. Среди ох 
раны встречались отдельные индивиды (на
пример, Н овиков), отличавшиеся особой зло
бой. Об одном из таких индивидов я и хочу
рассказать. Это Чернига, младший коман
дир военизированной охраны. То, что он
прибегал к мордобою, знали все. Это вы
зывало общее негодование и ропот. Но в
той сложной обстановке дальше дело и не
шло. Однако один случай был особенный.
В начальный период организации лагпунк
та, когда уже действовала вахта, мы побригадно ходили на шахту без конвоя. На
вахте лагпункта отмечали уход на работу
по общему списку и по прибытии с ра
боты по тому же списку отмечали приход.
В один из дней осени 1938 года мы шли
с работы после окончания второй смены
(с 16 до 24 часов). Обычно мы ходили
растянутой цепочкой по бровке полотна
узкоколейной железной дороги — другого
пути не было. Совершенно случайно в тот
день первым в нашей цепочке оказался Не-
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умержицкий, сильный, высокий, лет 28. Нас
же сзади шло около 30 человек.
Навстречу шел Чернига. Подойдя вплот
ную, Чернига и Неумержицкий останови
лись. Какое-то время Чернига смотрел на не
го, наливаясь злостью, а затем с грубой
бранью потребовал, чтобы Неумержицкий
(а за ним вся бригада) принял шаг влево.
Неумержицкий вежливо возразил:
— Гражданин начальник! Вы видите, что
идет целая бригада, а в этом случае при
нято уступать дорогу коллективу.
Чернига вновь закричал:
— Прими, такой-сякой, в сторону!
Неумержицкий молчал, но с места не
сдвинулся. Тогда Чернига выхватил наган
и ударил им как кастетом Неумержицкого
в лицо. Тот, закрыв лицо руками, присел и за
стонал. Мы стояли сзади, почти в затылок,
и еще не знали, что произошло. Удовлет
ворив свою ярость, Чернига тут же принял
вправо и бы стро скрылся в темноте. П о
дойдя, мы увидели сидящего и стонущего

е

для ш

Неумержицкого. Так, с прижатыми к лицу
руками, мы и привели его в стационар,
где выяснилось, что Чернига дулом нагана
задел правый глаз. Глаз вытек.
Взбудораженная бригада не приняла ужин
и потребовала прибытия начальника лагпунк
та и командира взвода охраны. Видимо,
врач уже сообщил начальнику лагпункта о
случившемся, потому что прибыли они не
медленно. Признали действия Черниги прес
тупными и объявили, что он уже взят под
стражу. Действительно, в последующие дни
мы Чернигу уже не видели. Он был отправ
лен куда-то южнее, «вниз», как у нас гово
рили. Что с ним стало дальше, я не знаю.
Но вернемся на проходку. Стволы закон
чены. Идет рассечка рудничного двора. К о
личество шахтеров возросло. Проходчиков
разделили на два участка. Руководство участ
ком откаточного горизонта поручили мне,
вентиляционного — Н. А. Ш еховцеву, воль
нонаемному. После бетонирования сопряже
ния ствола с руддвором были навешаны

А в с е АЛЯ победы
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клети с канатными проводниками на одно
тонные вагонетки. Началась проходка гори
зонтальных выработок.
Однажды прибыл большой этап. Людей
на проходку отбирал И. П. Кляченко. Н о
вички не засиживались: вечером прибыли,
утром прошли «сортировку», а ночью уже
вышли на работу.
Я познакомился с новичками на ночном
наряде. Ко мне подошли трое, просятся в
один забой.
— Горняки?
— Да, приходилось работать.
— Фамилии?
— Овсий Александр Прокофьевич, К у
лешов Дмитрий Васильевич, Иванов Борис
Ефимович.
— Плотничать умеете?
Мнутся, и кто-то из них несмело просит:
— Вы нам дайте задание, а мы поста
раемся.
Даю задание: установить опалубку, вру
чаю чертежи и подробно объясняю, как и что
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надо делать. Они осторож но дают понять,
что по чертежу разберутся.
У меня душа неспокойна: найдут ли точ
ки маркшейдера, разберутся ли в чертеже?
Сразу же после наряда вновь разъясняю,
показываю, как надо делать. А они только
благодарят и просят не беспокоиться:
«И дите, отдыхайте, ведь ночь уже. А мы
постараемся».
Рано утром, еще до наряда, заглядываю
к ним и вижу: опалубка стоит, все точно
по чертежу, крепеж отличный.
—
Да скажите хоть, кем вы были на
воле?
Оказалось, что Кулешов и Иванов ра
ботали главными инженерами шахт, а Овсий
— крупного участка М етростроя в Москве.
Здорово они меня разыграли! Смеются, хоть
и с грустинкой. Понятно, что они умели
делать кое-что и посложнее опалубки.
Меня еще на наряде предупредили, что
бы я направил к начальнику строительства
шахты И. Л. Курову четырех заключенных:

Открытие бульвара Победы, 1945 г.
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Овсия, Красильникова, Кулешова и Иванова.
От Курова вышли: А. П. Овсий в должнос
ти начальника проходки вместо И. П. Кляченко, Д. В. Кулешов и Б. Е. Иванов —
сменными техниками. А вот В. В. Красиль
ников идти в начальники наотрез отказался:
«У ж е был им, привезли в Воркуту».
А Воркута росла. Ф ронт строительных
работ расширялся. Были заложены Т Э Ц — 1,
шахты № 2, 3 и 4. Создан первый строи
тельный район. Шел 1939 год.

Е. Б. ГА Д И Н С К А Я

ТЕАТР
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
8 августа 1943 года был подписан приказ
о создании музыкально-драматического теат
ра Воркутстроя НКВД С С С Р на основе
хозрасчета. И вскоре новый театр, первый
за Полярным кругом, показал свою премье
ру — оперетту И. Кальмана «Сильва».
Можно смело сказать, что театр держался
на двух известных людях — на Б. А. М орд
винове, первом художественном руководи
теле театра, и начальнике Воркутстроя ин
женер-полковнике М. М. Мальцеве. Б. А.
Мордвинов, бывший главный режиссер Боль
шого театра С С СР, будучи заключенным
Воркутлага, работал в Воркутинском театре
до 1946 года. Впоследствии он ставил спек
такли в театрах Сыктывкара, Саратова,
Минска, был удостоен званий Заслуженного
артиста Б С С Р и РСФ СР.
Воркутинский театр — частица истории
города. Он был рожден в горьком вдохно
вении военных лет. Люди театра, в огром 
ном большинстве заключенные, вопреки ужа
су своего существования, были охвачены
неистребимым желанием выразить себя в
творчестве. Воркутинский театр давал де
сяткам тысяч людей ни с чем не сравнимую
радость, которая в условиях лагерной жиз
ни была более чем огромна. Эту радость

помнят и хранят многие воркутинцы и по
сей день.
В июле 1943 г., решая вопрос о создании
театра, Мальцев тоном, не допускающим воз
ражений, говорил: «Здесь, в Заполярье, в
суровых условиях полярной ночи и вечной
мерзлоты, мы должны создать театр яркий,
красочный, с музыкой и танцами, чтобы
паши горняки, придя в свой театр, могли
отдохнуть, развлечься, полюбоваться зрели
щем бодрящим, легким, радостным». Для
Мальцева вопрос был решен. Перестройкой
клуба уже занимались строители, а для Бо
риса Аркадьевича Мордвинова все было
смутно, неопределенно, туманно.
Как сколотить оркестр, где найти ноты,
как подобрать исполнителей, подготовить де
корации, костю мы? Но постепенно, шаг за
шагом, день за днем, идея начинала обрас
тать плотью. Мордвинов вкладывал весь свой
талант, всю свою энергию в работу с акте
рами, художником, дирижером. И уже заго
раются мордвиновским огоньком первые эн
тузиасты, мечтатели. Выбор сделан: театр
откроется опереттой «Сильва»!
Н. И. Глебова, В. М. Пясковская, суп
руги Пилацкие, Б. А. Козин, С. Б. Кра
вец, Б. С. Дейнека, А. К. Стояно — первые
и главные создатели спектакля. Уже в визг
пил и стук топора вплетаются звуки скрип
ки, трубы, виолончели — это делает первые
шаги оркестр, которым руководит В. И. Белик. Нот никаких нет и искать их на «бол ь
шой земле» нет времени. Не беда! Наталья
Ивановна Глебова, в прошлом актриса Р ос
товского музыкального театра, в течение трех
дней напевает всю оперетту, начиная с о р 
кестрового вступления и кончая финалом, а
концертмейстер Стояно наигрывает на ф ор
тепьяно все мелодии и тут же записывает
их. Клавир оперетты создан! А еще через
несколько дней готова и оркестровка. Х у
дожник Т. Т. Буря, оправдывая свою фа
милию, яростно готовит декорации спектак
ля. Самозабвенно трудятся костюмеры, бу
тафор... И с каждым днем все яснее, уве
ренней начинают проступать контуры буду
щего спектакля.
Это граничило с чудом, но 1 октября
1943 года первый профессиональный театр
за Полярным кругом показал свой музы

Театр за Полярным кругом

кальный спектакль. На премьере присутство
вали лучшие горняки, строители, энерге
тики. Это было чем-то вроде премии за ра
боту по-фронтовому, за тонны добы того и
отгруженного стране угля. Газета «Заполяр
ная кочегарка» в те дни писала: «Создание
театра — большая радость для Воркуты. О т 
крытие его, совпавшее с победоносным нас
туплением нашей доблестной Красной А р
мии, войдет в историю Воркуты как радост
ная, торжественная дата».
С самого начала театр Воркуты склады
вался как театр многожанровый, способный
удовлетворить самые разнообразные вкусы.
Успеху способствовал разнообразный репер
туар: ставились классические и современ
ные пьесы, оперные спектакли, оперетты,
концерты. О размахе работы Воркутинского
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театра во время войны красноречиво гово
рит цифра: 600 спектаклей и концертов в
год! По приблизительным подсчетам, за с е 
зон выпускалось в среднем до 13 новых
спектаклей и концертных программ. «С иль
ва» же выдержала более 100 представлений,
она осталась в истории театра не просто
первым спектаклем, а своеобразным па
мятником хорошему человеческому упор
ству.
В дружеском письме М. М. Мальцев в
июле 1944 г. писал: «И нтересует тебя так
же, наверное, и другая область нашей жиз
ни — культурная. Театр. Театр растет. За
последнее время пополнился новыми цен
ными людьми из новых этапов и это рас
ширило его возможности... Театр заслужен
но пользуется любовью населения и имеет

Здание музыкально-драматического театра в Воркуте (послевоенные годы)
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большой успех. Очень хвалят его и приез
жие москвичи. На днях он выезжает на
гастроли в Абезь и Инту».
Да, уже в первые годы своего сущ ество
вания театр стал известен за пределами Воркутлага, его узнали и оценили в Инте, У х
те, Сыктывкаре. Актеров для театра разыс
кивали по всей округе и по наряду отправ
ляли в Воркуту. М. М. Мальцев по-настоящему знал и любил искусство, понимал,
какую великую роль должен сыграть театр в
поселке, затерявшемся в белом безмолвии
тундры. Вот почему сразу же после оконча
ния войны, намечая переустройство жизни
воркутинцев и вырабатывая первую градо
строительную программу развития Воркуты,
Мальцев в число первостепенных объектов
включил строительство нового здания теат
ра. Он отдал приказ проектирование зда
ния закончить за два месяца, а строитель
ство — за три!

Участники первого спектакля «Сильва», 1943 г.

К открытию нового театра Мордвинов
готовил оперетту И. Кальмана «М арица».
Здание театра строила вся Воркута, высо
кое мастерство проявили строители, метал
листы-литейщики,
плотники-краснодеревщики, лепщики-модельщики. Вдохновителем
стройки и ее архитектором был молодой
архитектор В. Н. Лунев. Он вспоминает:
«Н о вот и день открытия театра. Зритель
ный зал полон. Гаснет свет, в оркестре появ
ляется дирижер. Взмах палочкой — и раз
даются первые звуки увертюры... Акустика
прекрасная! Медленно раздвигается вишне
вый плюшевый занавес... Мы сами себе не
верим, что все это видим и слышим... У
нас на глазах — слезы...»
Торжественная архитектура театра с
портиками из 14 колонн, его светлая наряд
ная окраска, белые гипсовые классические
театральные маски на аттике главного фа
сада, граненые обелиски, завершавшие зда

(на первом плане — Н. И. Глебова и Б. С. Дейнека)

Театр за Полярным кругом

ние — все это внесло новую свежую струю
в унылую картину поселочка, с которого
начиналась Воркута, напомнило воркутянам
об архитектуре своих любимых городов и
как-то скрасило оторванность заполярного
города от «большой земли».
В 40-е годы в театре царила живая ат
мосфера всеобщего творчества, которую по
сеял в театре Борис Аркадьевич М ордви
нов. Здесь высоко ценилась способность
к творчеству, к импровизации. Чем это м ож 
но объяснить? Скорее всего, именно «сп е 
цифическими условиями». Отторгнутые от
семей, от главного дела своей жизни, заг
нанные грубой силой в лагеря, но не ут
ратившие высоких моральных качеств и чис
тоты помыслов, актеры-заключенные любой
ценой искали средства для самовыражения.
Вот эти-то возможности и находил в каж
дом актере Борис Аркадьевич. Он был очень
одаренным, широким человеком и считал

всех талантливыми.
Заслуженная артистка РС Ф С Р , актриса
Омского театра музкомедии М. А. Лаврова
пишет о своей работе в Воркутинском теат
ре: «Работалось прекрасно, несмотря на снег,
пургу, окружающую нас повсюду колючую
проволоку, страшные ОЛПы, по которым мы
так часто ездили. Но всюду были интерес
нейшие, изумительные люди, обреченные
жить в Воркуте, и был театр, которым жи
ли все мы. Репетиции иногда заканчивались
в два часа ночи, но с этим никто не счи
тался, так как всем нам, и вольнонаемным
и заключенным, в театре было лучше все
го».
Работать в театре было несомненно
счастьем, — это значило работать в тепле, в
закрытом помещении, в человеческих услови
ях и с некоторыми привилегиями по срав
нению с другими зека.
В 1946 году театр добился того, чтобы

Группа работников театра после 100-го спектакля «Сильва»

10. Р одники пармы
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для актеров-зека был выделен отдельный
барак, называвшийся «артистическим». Там
было больше порядка, чище, спокойнее. На
рядчики и чины из комендатуры остерега
лись совершать сюда свои налеты, здесь
не было мучительных проверок в любое вре
мя суток, как в прочих бараках. Для жен
щин, впрочем, отдельного помещения добить
ся не удалось.
Актриса В. Г. Токарская вспоминает,
что в бараке крысы ходили по головам,
собирались в кучу у печки, и, засыпая, на
до было закрывать голову. Вожделенной меч
той заключенных актрис была «кабинка» —
жалкий закуток в том же бараке, но где
можно было побыть одной. Однажды сияю 
щая от радости Токарская с восторгом воз
вестила: «Поздравьте меня, я — якобинка!»
Так в театре узнали, что ее наконец пере
вели в кабинку, о чем театр уже давно
хлопотал.

Воркутинская печать уделяла театру боль
шое внимание, но в иные времена местные
власти вдруг запрещали газетам предавать
огласке имена артистов и постановщиков
из числа заключенных. Но не из деликат
ности, а по режимным соображениям. С 1947
года начал утверждаться новый жанр некой
безымянной рецензии. В Воркутинском теат
ре была еще одна мода: по лагерному эти
кету аплодировать на спектаклях, в которых
играли артисты-заключенные, не полагалось.
Вот как описывает театральные нравы
в Воркуте Г. М. Литинский — московский
литератор, работавший в театре администра
тором с 1944 по 1954 г.: «Странная смесь
из вольнонаемных и заключенных здесь ни
кого не удивляет. Привыкли. Привыкли, что
из зоны приводят под конвоем Президента-зека, а вольнонаемный скрипач Миллер
его подкармливает... В зале странная публи
ка. Сидят в строгом соответствии со зва

В. Г. Токарская в оперетте «Мадемуазель Н итуш»
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нием, у каждого свое определенное место,
как в помещичьей церкви. О продвижении
по службе можно судить по тому, как ме
няется место человека в партере. Админист
ратор не рискует пускать в продажу « б р о 
нированные» места, покамест не обзвонит
их владельцев. Начальник любит театр, как
отец любит своего первенца, и не прощает
равнодушия к нему. Когда в театре дела
плохи, администратор пускает слух, будто
«са м » собирается сегодня в театр, и тогда
зал бывает полон... Впрочем, к этом у силь
недействующему средству редко приходит
ся прибегать. Здесь привыкли ходить в те
атр, как в кафе — каждый вечер. Прослу
шают любимую арию и возвращаются в бу
фет, где утоляют жажду шампанским. На
чальство покрупнее оккупировало кабинет
администратора. Им носят туда выпивку и
закуску...»
Послевоенное население Воркуты уже не
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мыслило свою жизнь без театра. Он был
любим, им гордились. «К огда светил огонек
в театре, на душе становилось веселей. Мы
не только веселили душу, но и давали пищу уму и сердцу», — пишет Заслуженная
артистка Коми АССР, одна из старейших
артисток Воркутинского театра, первая и с
полнительница роли Сильвы Н. И. Глебова.
К 1948 году Воркутинский музыкально
драматический театр был огромным. В труп
пе было чуть не полтораста человек: не каж
дый областной центр мог позволить себе
такую роскошь. Под своей крышей театр
собрал разных людей, с разными характе
рами и судьбами.
На протяжении многих лет, с 1945 по
1953 годы, на афишах и в программках
Воркутинского театра стояло имя Петра
Эмильевича Бенделя — главного художника
театра. «Худож ник милостью божьей. В те
атр он попал с трудом. Он был где-то «в о

Работники театра (третий слева — А. Я. Каплер). Репродукции фотографий о Воркуте и театре
представлены Воркутинским краеведческим музеем
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глубине Воркутских руд», и вытащил его
оттуда «Е го величество талант», который у
него был, есть и будет», — так писал о П. Э.
Бенделе историк нашего театра Г. М. Аитинский. Петр Эмильевич не был театраль
ным художником. График и портретист —
он в лагере начал с того, что кусочками
угля на картонке от папиросной коробки
нарисовал вохровца. Рисунок понравился.
Дальше — больше. Пришла известность в
масштабах ОДПа, а затем — лагеря. Гене
рал Мальцев распорядился перевести Бенделя в театр. Петр Эмильевич буквально ожил
в театре и оживил его. В театре, таким
образом, появился настоящий художник,
человек отменного вкуса, огромной худо
жественной эрудиции и кроме всего проче
го — просто отличный человек и товарищ.
Его костюмы и декорации, искусные и утон
ченные, стали играть заметную роль в спек
таклях. И в том, что долгое время театраль
ные билеты в Воркуте являлись самой у с
тойчивой валютой (за них можно было д о с
тать все ), немалая заслуга главного худож
ника театра П. Э. Бенделя.
В современной квартире художника каж
дое свободное пространство стен увешано
его работами. Актеры, режиссеры, ученые,
писатели... — множество лиц смотрит с пор
третов, за ними и в них вся жизнь худож
ника, его воспоминания о пережитом, вся
его судьба... Но почти нет среди них работ
с отпечатком былой беды. В портретах Бен
деля звучат все больше мотивы мажорные,
они изящны и красивы.
Воркута цепко держит за душу многих
бывших воркутинцев, не давая покоя и
забвения тем годам.
Актриса московского Театра сатиры Ва
лентина Георгиевна Токарская трогательно
и суеверно хранит великолепный бенделевский портрет, где она запечатлена в роли
Корины из оперетты «Мадемуазель Нитуш».
Этой ролью Токарская покорила публику
в свой первый воркутинский сезон 1946 —
1947 гг.
Валентина Георгиевна была осуждена
О С О по статье 58-3 сроком на четыре го
да (будучи в актерской фронтовой бригаде,
она попала в окружение и несколько лет на
ходилась в плену) и после года мытарств,

в 1946 году, попала вместе со своим не
изменным другом и партнёром Р. М. Х о 
лодовым в Воркутинский театр. Приехавшая
в то же время в Воркуту восемнадцатилет
няя Маргарита Рейзвих (ее семья немецко
го происхождения была сослана в Коми
А С С Р ) рассказывает о своих первых впе
чатлениях о театре: «Т еатр поразил нас и
своим внешним видом и теплом внутри. Нас
сразу же окружили все, кто был в это вре
мя в театре, и сразу же мы почувствовали
себя как дома. Э то было чудо среди снега!
И первое впечатление от театра осталось
на всю жизнь и по сю пору мы с сестрой вспо
минаем о нем с большой любовью и вос
торгом. Сколько было там дивных актеров
и певцов!»
Очаровательной
актрисой-сам ородком
была Вера Макаровна Пясковская, блиста
тельной героиней оперетты была Наталья
Ивановна Глебова, очень одаренной, при
рожденной опереточной актрисой была Еле
на Константиновна Волошина; среди драма
тических актрис выделялись Корнелия Ни
колаевна Рутковская, актриса московского
Малого театра Елена Михайловна Михайло
ва, Галина Яковлевна Сеплярская, не имев
шая никакой сценической подготовки, но
обладавшая природным дарованием, трудо
любием, огромной любовью к театру. На
воркутинской сцене пели известный всей
стране Борис Степанович Дейнека, знаме
нитый ленинградский солист из Мариинки
Теодор Игнатьевич Рутковский, любимца
ми публики были Борис Алексеевич Козин,
Виталий Дмитриевич Головин и многие дру
гие.
Известный кинодраматург и литератор
А. Я. Каплер, отбывая свой первый срок
в Воркуте, также начинал свою «карьеру»
в театре, потом перешел работать ф отогра
фом. Но за все годы пребывания в Ворку
те Алексей Яковлевич не терял дружбы с
театром, все любили этого общительного,
доброго и по-настоящему остроумного чело
века, удивительного рассказчика.
В 1947 году, после года тюрьмы на Лу
бянке и в Лефортово, из Воркутинской пе
ресылки в театр направили Т. И. Лещен
ко — известную переводчицу, исполнитель
ницу старинных песен и романсов (недав

149

Доктор Ратнер

но Лещенко-Сухомлина неоднократно участ
вовала в популярных программах Ц Т ). Вспо
миная те страшные годы, Татьяна Иванов
на пишет: «М не было бы легче, если бы
я одна испытывала горе или если бы нас
было немного, но кругом было несметное
количество таких же несчастных...»
Воркутинский цикл стихов Лещенко-Су
хомлиной состои т из 17 стихотворений. Вот
одно из них, ставшее песней:
Терзал нас холод лютый,
И мучил голод злой.
Нас оживляли люди
Нежданной добротой.
Среди напасти лютой
И злобной суеты
Не иссякает в людях
Источник доброты.
Ж ивой водой своею
Спасает нас в беде,
И помним мы о давней,
Забытой доброте.

В 1951 году произошел переход к узко
драматическому театру. Потерянный оркестр
театру потом так и не удалось воссоздать...
А в 1957 году сгорело здание театра, кото
рое с тех пор так и не удалось построить...
Нынешний театр в Воркуте не имеет своей
сценической площадки, а спектакли идут
под магнитофонную запись...

А. И. ГАЛКИН

Д О КТО Р РАТНЕР
П ервы й детский доктор Ухты Нина И са
аковна Ратнер в поселок Чибью пришла по
этапу в мае тридцать девятого. Много тя
желого пришлось перенести в жизни этой
замечательной женщине.
Родилась она в Витебске 26 сентября
1897 года в семье врача. Врач в то время

Нина Исааковна Ратнер

пользовался большим уважением, и дом его
был надежной защитой от постороннего гла
за. И мать Нины — Софья Исидоровна —
под этим прикрытием занималась револю
ционной работой. В доме у них бывали лю
ди, находившиеся на нелегальном положе
нии. А одно время после Вятской ссылки
жил известный партийный и государствен
ный деятель Петр Иванович Стучка с же
ной Дорой — сестрой Яна Райниса... После
революции Софья Исидоровна за подполь
ную революционную работу получала пер
сональную пенсию.
Сестра Нины Исааковны, Тамара Исаа
ковна Аскиазий вспоминает: «Однажды к
нам в гимназию должны были пожаловать
император с императрицей. Я говорила пофранцузски, и мне поручили было их при
ветствовать. Но родители запретили мне
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Нина в ю ности с матерью С. И. Ратнер

это. Они были настроены революционно».
Взгляды и дела родителей, общение с
передовыми людьми, несомненно, повлияли
на выбор жизненного пути молодой девуш
ки. Окончив гимназию, в 1915 году Нина
уехала в Москву и поступила на историкофилософский факультет Высших женских
курсов, где проучилась около трех лет. В
первые послереволюционные годы было не
до учебы, пришлось вернуться в Витебск,
работать. Через два года Нина снова в М оск
ве, учится на естественном отделении ф и
зико-математического факультета 2-го м ос
ковского
государственного
университета
(так стали называться бывшие женские кур
сы ). И только в 1921 году перевелась на
медицинский факультет.
Учеба несколько затянулась. В 1927 году
из Москвы выслали мужа, и она перевелась
в Саратовский университет, который окончи
ла в следующем году. Здесь же, в Сарато
ве, начала работать в детской клинике. Вско

ре, в двадцать девятом, вместе с мужем пе
реехала в Ленинград. Казалось, что жизнь
налаживается. Н о это только казалось...
В это время уже громили «врагов» и
«вредителей». В 1931 году семью Ратнер
выслали из Ленинграда во Владимир. Че
рез год Нина Исааковна была досрочно о с 
вобождена из ссылки и переехала в Москву,
к свекрови. Затем уехала к мужу в Куйбы
шев... В 1936-м — снова Владимир. И везде
основным была работа. Работа по специ
альности — в детских клиниках, консульта
циях, костно-туберкулезном санатории. И
несмотря на травлю и гонения, — была
семья, рос ребенок.
В 1938 году их арестовали в последний
раз и «за принадлежность к эсеровско-меньшевисткой организации» приговорили к го
дам исправительно-трудовых лагерей. Сына
взяла к себе сестра Нины Исааковны, а
своего мужа она больше не видела и не
имела от него известий. В мае тридцать
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девятого Нина Исааковна Ратнер по этапу
пришла в Чибью.
Поселок Чибью (вскоре он стал имено
ваться городом Ухта) был в то время цент
ром Ухтижемлага — одного из крупнейших
управлений в империи ГУЛАГа. Основной
промысел нефти, вокруг которого и ф орми
ровался будущий город, располагался по ле
вому берегу реки Ухты, вблизи впадения в
нее речушки Чибью. Здесь уже действовали
нефтеперегонный и ремонтно-механический
заводы и дизельная электростанция, нес
колько дальше рос кирпичный завод, со з 
давались подсобные хозяйства. На полуост
рове, напротив устья Чибьюшки, выстрои
ли жилье — барачный рабочий городок. На
чальство поселилось подальше — там, куда
ветры не доносили запахи нефтяного газа
и заводскую пыль.
Больничный городок (ныне Сангородок)
был вынесен довольно далеко от Ухты, вверх
по течению, так что он находился между
двумя промыслами — первым (Ч ибью ским)
и третьим, близ которого вырастали ярегские поселки. Здесь, в Сангородке, Н. И.
Ратнер и проработала два года в детском
отделении и в доме младенца — почти до
начала войны.
Лучше всего о Нине Исааковне расска
жут ее друзья, ветераны труда. Им я пе
редаю слово.
Надежда Васильевна Логинова:
«Родилась я в Сыктывкаре, там же окон
чила медицинский техникум и работала
фельдшером. За год до воны вышла за
муж, и мы переехали в посёлок Чибью.
Там я начала работать 26 февраля 1941
года фельдшером, так же, как и в Сыктыв
каре. Детской поликлиники в поселке тог
да не было — была одна для всех, для де
тей и взрослых. Задачей моей было взять
на учет всех детей в самом Чибью и о т 
носящихся к нему поселках — Озерном, Ба
лаклавском, Станционном, Строительном.
В апреле из Сангородка в Чибью пере
вели Нину Исааковну Ратнер. 4 мая того
же года у нас был первый прием. Нам вы
делили один кабинет — 6 квадратных мет
ров. Дали и лошаденку с возчиком дядей
Сашей — для вызовов. Нина Исааковна была
заключенной, работать ей было положено
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12 часов. Приходилось и мне оставаться
с ней до конца.
И жить и работать в войну было не
легко. Отопление было печное. Санитарки
сами носили на руках дрова, сами топили.
Приемы были большие. Мы принимали по
60 — 70 человек и к концу дня падали с
ног. Не было сил выйти из кабинета. Ни
на Исааковна частенько говорила: «Надень
ка, давай с тобой заночуем здесь». Я тогда
была уж/г одна: муж ушел на фронт в 42-м
и вскоре погиб... Мы оставались с ней до
утра.
А вставать зачастую приходилось рано.
Когда делали профилактику против дезинтерии, с пяти утра я разносила по домам
бактериофаг. Его нужно было принимать
натощак.
Кабинет наш во время войны находился
рядом с магазином. Как-то под Новый год
магазин пытались ограбить, а пробирались
через нашу амбулаторию. Утащили у нас ха
латы, электроплитку, флакончик спирта, а
самое ценное — электрическую лампочку
(получить новую было трудно)... Но Нина
Исааковна и после этого случая не боялась
— все равно оставалась там ночевать».
Елизавета Арсентьевна Меркурьева:
«Я приехала в Ухту из Великого У стю 
га в начале пятидесятых годов. Нина И са
аковна была тогда уже главным врачом дет
ской поликлиники. Она прекрасно меня
встретила и приняла на работу. Сейчас в
детской поликлинике и больнице штат че
ловек 400. А тогда я пришла тридцать де
вятой. Сперва я была участковой патронаж
ной сестрой, потом работала в процедур
ной, диспетчерской и глазном кабинете.
О собенно тесно мы общались с Ниной
Исааковной, когда я была в диспетчерской.
Однажды нужно было срочно положить в
Сангородок ребенка. Ему было очень плохо,
а своих машин, как на грех, не было —
ушли на вызовы. Я обратилась в высшую
инстанцию — горздрав. Заведовал им Алек
сандр Михайлович Сахаров. Он был хоро
ший, тактичный человек. Я, как член пар
тии, встречалась с ним на собраниях. С ним
можно было поговорить и поспорить. Он
стал расспрашивать: надолго ли я задержу
машину. А ребенок был очень тяжелый...
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Я ответила что-то резкое, рубила сплеча...
Машину Александр Михайлович дал, но
рассказал об этом по телефону главврачу.
Нина Исааковна, конечно, была довольна,
что ребенок на месте. А мне, улыбаясь,
заметила: «С начальством надо тактичнее».
Сама она резко ни с кем не говорила.
Мечтала она о новой современной боль
нице. Строить ее начали еще при ней. Ра
ботать там Нине Исааковне уже не приш
лось, но и пенсионеркой она часто к нам
заходила. Нас было тогда не так много, а
она умела сплачивать людей и жили мы
очень дружно».

Ирина Федоровна Зисман, врач-педиатр:
«Я окончила педиатрический институт в
Ленинграде и вернулась в У хту в 50-м го
ду. «Поликлиника» наша часто переезжала
с места на место. Года через три мы пе
ребрались в здание «взрослой » поликлини
ки. Нам выделили половину первого и поло
вину второго этажа. Здесь мы просущ ество
вали шесть или семь лет, а потом перееха
ли на улицу Первомайскую (там теперь кли
ническая лаборатория и спортивный диспан
сер ).
У нас не было своих специалистов, и
мы в самых сложных случаях направляли
детей на консультацию во взрослую поликли
нику. Но обычно с помощью Нины Исааков
ны разбирались сами. Кроме общего приема,
она вела больных ревматизмом и туберку
лезом, а после этих больных от нее приняла
я.
Бичом в те годы были инфекционные
болезни — коклюш, корь, скарлатина. Если
в бараке один заболевал корью, в остальных
двадцати трех комнатах она была неизбеж
ной.
В пятидесятые годы Нина Исааковна бы 
ла главным врачом детской амбулатории
(потом поликлиники). По утрам мы все у
нее собирались. Она спрашивала, у кого
тяжелые дети, и сама распределяла пени
циллин. День она трудилась как организа
тор. Потом вела прием, подменяла заболев
ших. Вечерний прием вела сама. На ноч
ные дежурства оставалась наравне с нами.
Тогда не было скорой помощи, и мы де

журили по очереди ночами. Возила нас тог
да лошадка, а потом грузовая машина. А
раньше ведь и этого не было, особенно по
ночам. Старожилы Ухты нас иной раз уко
ряли: «Нина Исааковна в любое время пеш
ком ходила! А вы всё машину ж дете!»
Это был добрый, отзывчивый, сердечный
человек. Хоронили ее двадцать лет назад,
в декабре. Было очень холодно, ниже сорока.
Но народу было очень много. Там была вся
Ухта.

Валентина Яковлевна Иванова, геолог:
«Нина Исааковна постоянно навещала
детей. Если у ребенка была температура,
она присылала домой сестру, наблюдала за
ним сама. Она считала, что обязана довес
ти его до выздоровления. По-существу, она
становилась семейным врачом. Могла неожи
данно, без вызова появиться у нас дома.
Когда у сына были осложнения с сердцем,
вдруг без предупреждения привезла из Сангородка на консультацию кардиолога...
Однажды болела дочь, и никто не мог
сказать, что с ней. Я встретила Ратнер на
улице, рассказала, а сама еще куда-то заш
ла. Возвращаюсь — они с Ириной Федоров
ной Зисман уже у нас дома...
Она подготовила целое поколение, к ото
рое продолжило ее дело. И все они были
так же человечны, как и она сама...»
Мы многое знаем теперь о мрачных с о 
бытиях полувековой давности. Годы, которые
могли стать очень счастливыми в жизни
Нины Исааковны Ратнер, оказались самыми
страшными. Судьба гнула, калечила, унич
тожала людей. «М ы оба «враги народа»,
наш ребенок — сын «врагов и вредителей»...
Что должна была чувствовать доктор Рат
нер? Обиду, боль за себя, мужа и сына,
за их поломанные жизни. Горечь от несбывшихся надежд, от несовершенных больших
дел, на которые они были способны. Г о
речь за свой народ и страну, разорявшую
ся на глазах, опутанную колючей проволо
кой и ложью. В те годы, когда ее «пер е
воспитывали» в сталинских лагерях, в фа
шистском гетто под Витебском погибла ее
мать — Софья Исидоровна. Н о об этом она
узнала не скоро. Так же, как и о смерти
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мужа в лагере в Верхней Тавде. По оф и 
циальной версии он скончался там в 1942
году от пеллагры...
Тогда многие еще верили и писали
«вож дю народов», надеялись, что в М оскве
скоро во всем разберутся, исправят ош иб
ки, и они вернутся к своим близким, к
свободной жизни, к своему делу... Они вы
несли муки «следствия», жестокий приговор
особого совещания, лагеря, непосильный
труд, голод и болезни.
Н епросто теперь осознать, какие годы в
жизни Нины Исааковны были самыми труд
ными, какие — полегче. Боль от потери му
жа, разлуки с сыном не утихала долго. Ра
бота до изнеможения, может быть, была
спасением от этой боли, от горьких дум.
Но кроме своего дела, которое вопреки
всему приносило чувство удовлетворения,
она, как и все зэки, выполняла общие ра
боты. Это было в порядке вещей и не вы
зывало ненужных тогда эмоций. Встречались
среди лагерного начальства люди, которые
стремились при этом еще и унизить.
С горькой усмешкой вспоминала Нина
Исааковна, как однажды, в канун какого-то
торжества, ее вызвали на дом к молодому
руководителю (нет, не к самому главному, а
одному из многих). Но он, видимо, входил
во вкус той жизни, при которой ему дозволе
но все и судьба людей от него тож е зависит.
В квартире был уже накрыт праздничный
стол... Нездоровилось его детям, для этого
она и была вызвана. Она посмотрела детей,
выписала лекарства и считала было, что уже
свободна. Но в благодарность хозяин кварти
ры и жизни повелел ей еще вымыть в доме
полы...
Нелегкой была доля доктора Ратнер. Но
это была доля ее народа. И она разделила
ее с миллионами других ни в чем неповинных
людей — военачальников и грузчиков, ака
демиков и крестьян. Изо дня в день она пила
свою горькую чашу. И когда после нелегкого
дня нужно было тащиться из амбулатории
в зону, и потом, когда почти свободная она
ежемесячно отмечалась в милиции. Ей напо
минали, кто она есть, чтобы не забывалась.
Она принесла бы гораздо больше добра лю
дям находясь на свободе. Реабилитация к
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ней, как и ко всем товарищам по несчастью,
пришла поздно. П осмертно был реабилити
рован и ее муж.
После реабилитации можно было вер
нуться, теперь уже навсегда, в Ленинград.
Н о она не уехала. Слишком многое связыва
ло теперь ее с нашей горькой землей... А
вскоре пришла и награда. Указом Президиу
ма Верховного Совета Коми А С С Р Нине
Исааковне Ратнер было присвоено звание
Заслуженного врача Коми А С С Р . С Ухтой
связал свою жизнь ее сын. Связал свободно,
по своему выбору, вернувшись сюда после
института. Здесь рос ее внук.
Один из старейших врачей республики
Евгений Иванович Харечко написал о Нине
Исааковне: «В се знавшие ее ухтинцы сохра
нили о ней самую светлую память. Она была
очень знающий и образованный врачпедиатр с большим опытом, прекрасный
организатор и администратор, целиком о т 
давшая себя своей работе, но главное —
она была замечательным человеком. Полная
доброты, заботливости к детям и к своему
персоналу, она замечательно умела органи
зовать и сплотить коллектив и наполнить
его работу живым интересом и сердеч
ностью. Нина Исааковна любила всех и каж
дого из своих сотрудников, и все любили ее.
Ее уход был большой потерей для Ухты».
Расспрашивая о Нине Исааковне близко
знавших ее людей, я пытался понять, за что
же любили ее коллеги? Почему так доверяли
ей родители? Каждому ли врачу выпадает
такая светлая доля? Обладала ли она какимто особым даром? Или это был просто вы со
кий профессионализм?
Наверное, и то, и другое у нее было — и
талант, и немалый опыт врача и руководите
ля. Но помнят ее не только за это.
Ее доброта, душевная шедрость, любовь
к детям, милосердие вызывали у людей о т 
ветную симпатию. Работавшие с ней сестры
были истинными сестрами милосердия. Все
они отдавали каждому малышу частицу свое
го сердца. Такая жизнь не проходит бес
следно. Она продолжается в детях, внуках
и правнуках, в добрых делах и добрых
сердцах, в доброй памяти поколений.
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Г. И. ТИРАСПОЛЬСКИЙ

«П И С Ь М О П РЕСТУП Н ОГО СОДЕРЖ АН И Я»
(И з истории устъсысопъской политической ссылки X IX века)

2 июня 1864 г. уездный исправник (на
чальник уездной полиции) Усть-Сысольска
М. И. Никитин в своем секретном рапорте
вологодскому губернатору Хоминскому1 до
носил: «И мею честь представить к Вашему
Превосходительству взятое мною с почты
письмо, отправленное 31 декабря 1863 г. в
Варшаву находящимся в Усть-Сысольске
политическим ссыльным Водзынским на
имя Ивана Марчевского и возвращенное
сюда из Варшавы по неявке получателя.
Письмо это, сколько я понимаю, заключа
ет в себе предосудительные заметки и лож
ную клевету против русского правительства.
При этом имею честь покорнейше про
сить Ваше Превосходительство: не изволите
ли найти возмож ность для пресечения вред
ного сношения с другими находящимися
здесь политическими ссыльными — выслать
Водзынского в Я ренск»2(ф . 6, оп.1, ед. хр.
197, лл. 7 0 - 7 1 ) .
Польский дворянин Максимилиан Водзынский, судя по отрывочным архивным
данным, как участник польского восстания
1863 г. во второй половине того же года вмес
те с Казимиром Цельтом был сослан в У стьСысольск и прибыл туда 26 сентября 1863 г.
(ф . 6, ед. хр. 197, л. 7 о б .).

Ссыльные поляки поддерживали актив
ную переписку со своими знакомыми и близ
кими. Велась она как легально (разумеет
ся, под неусыпным надзором полиции), так
и скрытно, с помощью разного рода оказий.
Только легальный обмен корреспонденцией
связывал ссыльных с Петербургом, М оск
вой, Варшавой, Минском, Вологдой, Архан
гельском, Петрозаводском, Костромой, Сольвычегодском, Великим Устюгом, Яренском,
Плоцком, Белостоком, Ченстоховой ( Ш иря
ева Т. В. Политическая ссылка на европей
ском Севере в 60-е годы X IX века. Дип
ломная работа. Машинопись. Научный ру
ководитель — доктор
исторических
наук
А. П. Рощевская. Сыктывкар, 1985, с. 34.
Считаю долгом поблагодарить А. П. Рощевскую, любезно предоставившую текст ука
занной работы в мое распоряжение).
Завесу над потаенной перепиской поль
ских ссыльных в некоторой степени при
открывает упомянутое письмо Водзынского,
хранящееся ныне в Центральном государ
ственном архиве Коми А С С Р (ф. 6, on. 1,
ед. хр. 197, лл. 7 1 —73). Э тот ценный до
кумент ранее не изучался и не публиковался.
Помещаем текст этого письма в нашем
переводе его на русский язык с польского:
Его благоро

1 Усть-Сысольск в то время на правах уездного
города входил в состав вологодской губернии.
2 Этот

и другие

цитируемые

в

настоящей

статье документы хранятся в Центральном госу

дию Ивану
О сиповичу

Из Усть-

М арчевскому
в Варшаву

Сысольска -----------------30 декабря

11 января
1863 г.

дарственном архиве Коми А С С Р , что в дальнейшем не оговаривается. Библиографическое опи са
ние документов дано в скобках после цитаты.
Подобным же образом описываются цитируемые
публикации.

Мой дорогой Янек! Твое письмо от 17
ноября я получил. Всем сердцем радуюсь,

«Письмо преступного содержания»

что С. благополучно добрался до Парижа
при всех тамошних врачебных средствах и
быстро оправляется от ран. А теперь о деле:
в Розношецоском лесу, возле кладбища за
копано оружие — 24 штуцера (в 3-х бунке
рах), а в 16 кадках — 16 пар пистолетов, пу
ли, капсюльный порох, шпоры и 400 руб
лей денег. К тайнику проводит младший
Менджик из Вацки. Думаю, что оружие
теперь применять не следует, однако — так
же до весны — пришли мне 200 рублей.
Пришли также хорошую подзорную трубу,
компас, иглу и т. п. Дай бог, чтобы мы
еще увидели весну, все меры к этому при
няты. Прошу также прислать мне литогра
фическое оборудование, кроме камней, кото
рые у меня уже есть. Напиши С., что из
вестные ему вещи перед моим арестом дош 
ли до надлежащей цели — кроме ящика, о б 
вязанного веревкой, с печатью «М . В .» за
номером 1257. Э тот ящик попал в руки
Москвы. Я отправил его с верным челове
ком. Он, бедняга, тоже угодил в известные
руки, да поможет ему бог. П [оляков] нас
здесь пока 9 штук. Всё пригоняют и при
гоняют, негодяи, сюда нас, бедных. Жизнь
в кандалах, без обуви, без одежды. Поду
маешь об этом и, ей-ей, потеряешь веру
в бога. Сколько преступлений, сколько под
лостей совершает проклятая Москва, а при
носить для нашей несчастной отчизны новые
жертвы уже нет сил. О горе! горе!!!
Но не падайте духом, боритесь до кон
ца. Пусть врагу останутся от населения лишь
трупы, а от городов и сёл — пожарища. П о
гибнуть — но не под кнутом, а с честью.
Передаю тебе информацию, в соотв ет
ствии с которой ты действуй: [следует шиф
рованная запись, состоящая из смеси цифр,
стилизованных букв, условных знаков и о т 
рывочных фраз — Г. Т .].
Ну, теперь будь здоров, присылай скорее
то, что мне нужно, на гонца особенно не
рассчитывай.
В се гд а твой В.

Комментируя письмо, следует прежде все
го обратить внимание на двойную датиров
ку, помещенную в правом верхнем углу до
кумента. Из рапорта устьсысольского гу
бернского исправника («...письм о, отправ
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ленное 31 декабря 1863 г. в Варшаву...»)
и текста самого письма («Т в о е письмо от
17 ноября я получил») однозначно следу
ет, что 30 декабря 1863 г. — это дата на
писания письма Водзынского, который на
следующий день отправил письмо. Но что
означает дата «11 января»? Едва ли это
какой-нибудь криптоним либо тайный на
мек на важные для Водзынского и Марчевского обстоятельства — для передачи такой
информации автор письма скорее всего в о с
пользовался бы примененной в тексте тай
нописью. Наиболее близким к истине пред
ставляется предположение о том, что здесь
мы имеем дело с опиской: вместо «11 ян
варя» следует читать «11 декабря», и это
означает день, когда Водзынский начал пись
мо, завершенное 30 декабря.
Просьба Водзынского прислать ему круп
ную сумму денег, подзорную трубу, компас,
иглу и литографическое оборудование мо
жет быть истолкована двояко: либо как сви
детельство готовящ егося побега, либо как
признак того, что Водзынский уже с пер
вых дней ссылки естественным образом за
ботился об устройстве своего быта и насы
щении его занятиями астрономией и жи
вописью. Стремлением к конспиративности
объясняются
инициальная
криптограмма
« П .» («П ол я к ов ») и применение к ней не
обычного слова «ш тук». Этим же вызваны
нарочитая небрежность и неразборчивость
почерка в наиболее острых местах письма.
Получив рапорт устьсысольского уездного
исправника, вологодский губернатор не на
шутку встревожился. В секретном предписа
нии на имя исправника он указал: «П р и ра
порте от 2-го июня за № 35 Вы представи
ли мне преступного содержания письмо, на
писанное по удостоверению Вашему с о с т о 
ящим под надзором полиции Водзынским.
Предписываю Вашему Высокоблагородию
сделать немедленно строжайший внезапный
обыск у Водзынского и самого его заклю
чить на основании 611 ст[а тьи ] ч а с[ти ]
2 X V т о м [а ] С в [од а ] Зак[онов] У г о л о в 
ных] в местный тюремный застенок и о
последующем мне донести с представлени
ем того, что будет найдено противузаконного или подозрительного при обы ске» (ф. 6,
on. 1, ед. хр. 197, лл. 80 — 80 о б .).
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Через десять дней уездный исправник
доносил вологодскому губернатору: «П ол у
чив сего числа [17 июня 1864 г.] предпи
сание 13-го июня за № 362, я тотчас же
произвел в квартире состоящ его под над
зором полиции по политическим причинам
Водзынского строжайший внезапный обыск
и найденные при обыске бумаги, большею
частию неизвестного содержания, вместе с
актом обыска, подпискою Водзынского об
объявлении ему, что он арестован, и сде
ланное им при допросе разъяснение причин,
по которым написано было письмо в Вар
шаву на имя Марчевского, имею честь пре
дставить на рассмотрение Вашего П ревос
ходительства. За сим Водзынский, соглас
но предписанию Вашего Превосходительст
ва, заключен в тюремный замок» (ф . 6,
on. 1, ед. хр. 197, лл. 8 1 —8 2 ). Из-под арес
та Водзынский был освобож ден по предпи
санию исполняющего обязанности вологод
ского губернатора через четыре месяца —
23 октября того же года (ф . 6, on. 1, ед. хр.
197, л. 142).
Фигура Водзынского интересна еще и по
тому, что этот политический ссыльный под
держивал непосредственные контакты с
И. А. Куратовым. Старожил Усть-Сысольска
Ф . И. Забоева рассказывала: «О ни [ссы ль
ные поляки] старались подыскать себе луч
шие квартиры в городе. Более благоустроен
ным домом под квартиры жильцов считал
ся дом Екатерины Алексеевны Казариновой,
имевший свыше десяти удобных комнат.
После смерти отца Казаринова стала нас
ледницей дома и постоянно сдавала комнаты
под квартиры жильцов. Кроме дома у ней не
было никаких других средств существова
ния. Она сдавала комнаты по преимуществу
холостякам, несемейным людям. Кварти
ранты брались на полный пансион с пита
нием. Она сама покупала для своих кварти
рантов продукты, готовила им пищу и кор
мила квартирантов за общим столом в го с
тиной комнате, в нижнем этаже дома. Квар
тировали у Казариновой в свое время учите
ля... Но к приезду поляков у Казариновой
квартировал только один учитель Куратов,
к тому времени другие квартиранты разъ
ехались или перебрались на другие кварти
ры. Казаринова была очень рада приезду

поляков: она приняла на квартиру с пол
ным пансионом около 5 —6 человек поля
ков» (ф. 1346, on. 1, ед. хр. 41, л. 15).
По свидетельству той же Ф. И. Забоевой, это были Витольд Оскерко, Викентий
Журавский, Ярослав Свиртун, Станислав
Краков, Казимир Цельт, Владислав Заполовский и Максимилиан Водзынский.
Чтобы полнее ощутить нравственно-политическую атмосферу, которая царила в
среде устьсысольских политических ссыль
ных 1860-х годов, следует остановиться на
таких фигурах, как Ж уравский и Войнаральский.
Викентий Мартынович Журавский, р о
дившийся в 1837 г., среди тогдашних ссыль
ных поляков был самой крупной личностью.
Отчисленный из Петербургского универси
тета без права повторного поступления и
арестованный в марте 1861 г., он был выс
лан из Петербурга сначала в Смоленск, но
«вследствие вредного влияния на моло
деж ь» для отбывания дальнейшей ссылки
в феврале 1863 г. был переведен в Сольвычегодск, а 13 сентября 1864 г. по той же
причине направлен под строгий полицей
ский надзор в Усть-Сысольск. Однако и
здесь он находился недолго. В апреле 1865 г.
опять-таки «за вредное влияние на моло
деж ь» Журавский был переведен в Яренск.
Затем его сослали в Архангельскую губер
нию, в г. Пинегу. Отсюда он попал уже в
Сибирь, в Енисейскую губернию, где отбы 
вал ссылку до 1874 г. Переехав после ссыл
ки в Киев, пробыл на свободе только около
трех лет. 27 сентября 1879 г. он снова был
арестован и сослан сначала в Виленскую,
а затем в Вологодскую губернию. В 1881 г.
ходатайствовал об освобождении из ссыл
ки, но безуспешно. О дальнейшей его судь
бе неизвестно (ф. 1346, on. 1, ед. хр. 41,
л. 5 ).
О бойцовских качествах Ж уравского мо
жет свидетельствовать, например, тот факт,
что, находясь в яренской ссылке, он в ию 
не 1865 г. выступил с обличениями устьсысольского уездного исправника М. И. Ни
китина и городского почтмейстера Д. А.
Попова, открыто сотрудничавшего с поли
цией. В своей жалобе на имя министра
почт и телеграфов Журавский писал: «...п оч
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товая контора в отношении политических
изгнанников действует вполне противоза
конно. Так, например, не только повестки,
но даже деньги и посылки вопреки закону
выдаются не собственникам адресов, а м ест
ному исправнику, который без никакой до
веренности сам же расписывается в полу
чении. Сведений [о поступающей коррес
понденции] никаких не дают, а если ктонибудь за ними является, то г[осподин ]
почтмейстер Попов, почти всегда пьяный,
в самых грубых выражениях отказывает
ся удовлетворить просителей. При отправ
лении посылок или страховых писем, рас
сказывая о своем бедственном положении,
всегда затрудняется в выдаче полной сдачи,
хотя мелких денег всегда у него много»
(ф. 6, on. 1, ед. хр. 198, л. 82).
Отвечая на запрос вологодского почт
мейстера, обоснованна ли жалоба на дей
ствия Попова, Никитин, как и следовало
ожидать, назвал ее «позорной клеветой»
(ф. 6, on. 1, ед. хр. 198, л. 84 о б .). Ворон
ворону глаз не выклюет...
Порфирий Иванович Войнаральский, р о
дившийся в 1844 г., был активным участни
ком студенческих волнений в М осковском
университете. В мае 1862 г. его сослали
в Усть-Сысольск. По не раз уже упомяну
той причине «вредного политического влия
ния на молодежь» в марте 1863 г. его пере
вели в Яренск, а в мае 1866 г. по той же
причине — в Вельск. Затем он попал в Пинегу, а из нее — в Мезень. Впоследствии
Войнаральский как один из крупных деяте
лей народничества был привлечен к так на
зываемому «проц ессу 193-х»3, на котором
был осужден к 10 годам каторги. После
отбытия каторжных работ находился в 15-

' Иначе «Больш ой п роцесс» — крупнейший по
литический процесс в П етербурге над участ
никами «хождения в народ». Проходил с 18 ок 
тября 1877 г. по 23 января 1878 г. По этом у
делу было арестовано около 4000 человек. П од
судимые обвинялись в создании организации с
целью свержения сущ ествующ его строя. 28 че
ловек

были

приговорены

к различным срокам

каторги, 90 оправданы, остальные отправлены в
ссылку.
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летней ссылке в Восточной Сибири. Умер
в 1898 г.
Согласно воспоминаниям Ф. И. Забоевой, Войнаральский интересовался личнос
тью И. А. Куратова. Через три года после
высылки из Усть-Сысольска в письме из
Вельска к учительнице Елизавете Забоевой,
сестре Ф. И. Забоевой, с которой Война
ральский поддерживал переписку, он просил
ее сообщ ить адреса бывших своих друзей
учителя В. Е. Кичина и И. А. Куратова.
Н о поскольку к тому времени ни того, ни
другого в Усть-Сысольске уже не было, эту
просьбу Елизавета Забоева выполнить не
смогла (ф . 1346, on. 1, ед. хр. 41, лл. 14— 15).
Сведений о переписке И. А. Куратова с
Ж уравским нет.
Не подлежит никакому сомнению, что в
беседах с И. А. Куратовым эти и другие
польские политические ссыльные высказы
вали свои политические взгляды, пропаган
дировали свою программу преобразования
существующего общественного строя: не
случайно полиция инкриминировала Ж у
равскому, Войнаральскому и другим «м я 
тежникам» так называемое «вредное влия
ние на молодежь» (напомним, что И. А.
Куратову в 1863 г. было 24 года и он
вполне подходил под определение молодого
человека).
Т от революционный дух, которым овеяно
цитированное письмо Водзынского, не ока
зался, увы, устойчивым и преобладающим
в его мировоззрении. Довольно скоро Водзынский политически переродился и стал
провокатором на службе у своего прежне
го притеснителя, уездного исправника М. И.
Никитина. Едва ли Водзынский примкнул
к аппарату политического сыска по идей
ным соображениям. Главным побудительным
мотивом стало здесь скорее всего корысто
любие. Об этом косвенно свидетельствует
позорный случай похищения Водзынским
25 рублей у местного лесничего прапорщи
ка Некраша. Вот что доносил в этой свя
зи вологодскому губернатору устьсысольский исправник в рапорте от 29 декабря
1864 г.: «25-го сего декабря заявлено мне,
что находящийся под надзором полиции
дворянин Водзынский, бывши перед этим
временем в гостях у здешнего лесничего
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Некраша, покрал у него из бумажника 25
рублей серебром. В этом преступлении Вод
зынский сначала Упорно запирался, но по
том сделал чистосердечное признание, что
деньги 25 руб. действительно он из бумаж
ника у Некраша вынул и израсходовал на
необходимые свои надобности. Предложив
Полицейскому управлению произвесть по
этом у делу подробное дознание, имею честь
донести к сведению Вашему П ревосходи
тельству» (ф. 6, on. 1, ед. хр. 197, лл.
1 8 0 -1 8 0 об .).
Вероятнее всего, согласие Водзынского
поступить на негласную службу полиции
было дано им в ходе допросов по делу о
«письме преступного содержания», под уме
лым психологическим воздействием уездно
го исправника М. И. Никитина. Послед
ний, по воспоминаниям Ф. И. Забоевой,
был «прекрасный человек, очень добрый,
вежливый, деликатный» (ф. 288, on. 1, ед.
хр. 113, л. 152 о б .) и благодаря своему
внешнему обаянию сумел достаточно бы стро
расположить к себе деморализованного
ссыльного. Вспомним, как описывал Водзын
ский в том злополучном письме свое ду
шевное состояние: «Страш но, брат. Поду
маешь об этом и, ей-ей, теряешь веру в
бога». Крупный знаток быта и психологии
политических ссыльных С. М. СтепнякКравчинский рассказывал: «Ссылка в любой
ее форме — будь то жизнь среди якутов
или высылка в северные губернии — за не
многими исключениями означает неминуе
мую гибель обреченного и совершенное раз
рушение его будущности. Для зрелого чело
века, имеющего уже проф ессию или заня
тие, — ученого или известного писателя —
ссылка неизбежно является страшным бед
ствием, приводящим к лишению всех ж из
ненных удобств, утрате семьи, потере рабо
ты. Однако, если он обладает энергией и
силой характера и не погибнет от пьянства
или нужды, он, возможно, выживет. Но для
юноши, обычно только еще студента, не име
ющего профессии и не достигш его полного
развития своих способностей, ссылка явля
ется просто роковой. Если даже он не по
гибнет физически, то его моральная гибель
неизбежна. А ведь молодые составляют де
вять десятых наших ссыльных, и они под

вергаются наиболее ж естокому обращению»
(Степняк-Кравчинский С. М. Россия под
властью царей. — В его кн.: Сочинения в
2-х томах, т. 1. М., 1987, с. 212).
За месяц до кражи, 22 ноября 1864 г.,
Водзынский направил на имя исправника
М. И. Никитина следующее прошение (в о с 
производим его с обновленной орфографи
ей и пунктуацией, полностью сохраняя стиль
подлинника): «И звестные Вашему Высоко
благородию обстоятельства, по которым я
здесь нахожусь, — некоторые из моих с о о 
течественников, не знаю, какими путями, на
чинают узнавать настоящую причину моего
здесь пребывания, потому, желая избег
нуть упреков и неприятностей, покорно
прошу Ваше Высокоблагородие ходатайство
вать у правительства перевести меня в одну
из губерний, где нет ссыльных по полити
ческим делам поляков или, по крайней ме
ре, где их находится немного» (ф. 6, on. 1,
ед. хр. 197, лл. 197 — 197об.).
Судя по этому документу, выбор М. И
Никитина, завербовавшего в ряды своих под
ручных Водзынского, не был особенно уда
чен: польские политссыльные, сохранившие
верность революционным идеалам, вскоре
распознали новоиспеченного провокатора и
приняли возможные в тех условиях меры,
чтобы нейтрализовать его.
О б этом мы узнаем из следующего сек
ретного рапорта М. И. Никитина на имя
вологодского губернатора: «Находящийся в
числе политических ссыльных под надзо
ром полиции в г. Усть-Сысольске дворянин
Водзынский просит меня войти с представ
лением к Вашему П рев[осходительству] об
исходатайствовании ему перевода в другие
губернии, где нет сосланных поляков. 1 де
кабря [1864 г.] № 379» (ф . 6, on. 1, ед. хр.
197, лл. 1 9 8 -1 9 8 о б .).
Был ли этот рапорт перебелен и отправ
лен по назначению, не ясно. Присвоенный
ему исходящий номер как будто позволяет
ответить на этот вопрос утвердительно, од
нако отсутствие среди архивных докумен
тов ответного отношения или предписания
вологодского губернатора делает такую воз
можность сомнительной.
Так или иначе, провокаторская служба
Водзынского, несмотря на материальные
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затруднения и скандальную карманную кра
жу, продвигалась дальше. 5 февраля 1865 г.
провокатор настрочил следующий донос на
имя помощника устьсысольского исправни
ка Ф. Г. Кульчинского: «В разговорах со
мной Викентий Журавский между прочим
говорил мне, что он (Ж уравский) ведет
переписку и получает верные сведения от
члена Российского Революционного Комите
та, студента математического факультета в
Петербурге Андрея Игнатьева Тучкова, про
живающего в Петербурге на Фонтанке;
кроме того, что он (Ж уравский) через ру
ки того же Тучкова получает новости прямо
от агентуры польского Подземного (т. е.
Подпольного — Г. Т .) правительства, сущ е
ствующей при Российском Революционном
Комитете в Петербурге.
Дальше говорил мне Журавский, что он
имеет безопасный путь для отправки писем
к Тучкову, и я знаю верно, что Журавский
отправляет и получает от Тучкова письма,
но несмотря на все мои усилия открыть
путь отправки переписки с Тучковым верно
я не мог, мало было времени и разные
обстоятельства были препятствием.
Максымильян Водзынский.
Город Усть-Сысольск,
февраля 5 дня 1865 г.
P. S. Относительно других обстоятельств
и известных мне намерений некоторых из
сосланных здесь по политическим причи
нам лиц я 25 января 1865 г. имел честь
сообщить г[осподину] устьсысольскому ис
правнику.
М. Водзынский» (ф . 6, on. 1, ед. хр.
198, лл. 2 3 - 2 4 ) .

Провокатор сочинил этот донос в то вре
мя, когда он сидел в тюрьме за упоминав
шуюся выше кражу у лесничего Некраша.
Дознался Водзынский от Ж уравского о его
тайной переписке с Тучковым, вероятнее
всего, между 23 октября 1864 г., когда он
был выпущен из тюрьмы, куда его 17 июня
того же года посадили за перехваченное
письмо к Марчевскому, и 22 ноября, когда
Водзынский доносил Никитину о растущем
недоверии к нему со стороны политссыльных.

11. Родники пармы
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Получив донос Водзынского, уездный и с
правник спешно направил вологодскому гу
бернатору и вологодскому жандармскому
штаб-офицеру рапорты сходного содержа
ния. Приводим второй из них (как выпол
ненный более разборчивым почерком): « С о с 
тоящий под надзором Устьсысольской поли
ции по политическим причинам дворянин
Водзынский (содержащийся ныне в тю рем
ном замке за покражу им у лесничего Нек
раша 25 руб.) в присланной ко мне запис
ке заявляет о разных преступных замыслах
и действиях живущих здесь ссыльных по
ляков.
Главные пункты заявлений Водзынского
следующие:
1) Что у тех ссыльных существует будто
бы намерение, собрав из Устьсысольского,
Яренского и Сольвычегодского уездов ссыль
ных, вооружиться и силою пробраться или
в пределы Польши, или за границу; что
Журавский, Краков, Совинский и Оскерко будто бы принимали от некоторых ссыль
ных даже приказ на верное исполнение э т о 
го намерения и что они ведут об этом пе
реписку с живущими по деревням ссыль
ными.
2) Что Журавский и Краков имеют пос
тоянное сношение с Петербургом, указыва
ет на двух лиц, способствующ их этим тай
ным сношениям, а именно: бывшего на
Печоре
по делам Печорской Компании
г. Олейникова и дочь одного известного Вам
купца Ааткина (последнее слово зачеркну
то — Г. Т .) Близость отношений этой особы
к политическим ссыльным и сочувствие, ко
торое она к ним выказывает, даже до такой
степени, что постоянные ее прогулки по го
роду бывают не иначе, как в сопровож де
нии г. Ж уравского или Оскерки, и что нако
нец она, изучив разговорный польский язык,
не стесняется объясняться в обществе с
ссыльными по-польски, — все это дает право
предполагать о возможности способствова
ния этой особы полякам « тайной их пе
реписке.
3) Что будто бы Журавский показывал
Водзынскому квитанции и расписки какойто агентуры подземного Правительства в
Петербурге и уверял его, что ведет пере
писку и получает верные сведения от члена
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революционного Комитета, студента СанктПетербургского университета по матема
тическому факультету Андрея Игнатьева
Тучкова, живущего на Фонтанке; что чрез
руки сего последнего Журавский получает
известия от агентуры подземного Правитель
ства, существующего при революционном
Комитете, в Петербурге; переписка эта идет
чрез Сольвычегодск и Петрозаводск.
О вышеизложенном, заключающем под
робности, объявленные во 2 пункте этой бу
маги, я донес с почтою господину Началь
нику Губернии, с приложением подлинного
доноса Водзынского. [П римечание:]
За
справедливость этого доноса я не ручаюсь;
быть может, он был следствием озлобле
ния Водзынского против ссыльных, за обли
чение его в покраже у прап. Некраша 25 р.,
но быть может, донос и справедлив.
Имея в виду поручение Вашего Вы со
коблагородия [доводить] до сведения Ваше
го секретным путем о всех важных о б ст о 
ятельствах, я счел обязательно, при первом
же случае исполнить мой долг. [Затем сле
дует зачеркнутый текст:] Э тот донос Вод
зынского не подкреплен фактическими до
казательствами, но по особой важности из
ложенных в нем заявлений я не имею пра
ва оставить его негласным, хотя Водзын
ский и просил потом не давать доносу его
официального хода.
В представлении моем Господину На
чальнику Губернии я изложил снова необ
ходимость немедленного удаления из УстьСысольска г. Ж уравского как человека край
не вредного для спокойствия и порядка ср е
ди политических ссыльных» (ф. 6, on. 1,
ед. хр. 198, лл. 2 8 —29 о б .).
В ответ на рапорт Никитина вологодский
губернатор сообщил, что «м н ою командиро
ван помощник сольвычегодского уездного
исправника Попов для сделания внезапно
го обыска у тех [подозреваемых] ссыльных,
при участии адъютанта жандармского шта
ба офицера Титова, и для производства
затем строжайшего дознания по обстоятель
ствам дела» (ф. 6, on. 1, ед. хр. 198, л. 35 о б .).
Более месяца длилось следствие по это
му делу. Наконец 6 марта 1865 г. помощ
ник сольвычегодского уездного исправника
Попов в рапорте Никитину доложил о том,

что «п о произведенному нами строгому доз
нанию заявления арестанта Водзынского о
преступных будто бы намерениях и дей
ствиях проживающих в Усть-Сысольске по
литических ссыльных не подтвердились...»
(ф. 6, on. 1, ед. хр. 198, л. 38).
Остановимся и задумаемся. Что кроется
за этим немногословным рапортом? Неужели
донос Водзынского оказался чистой мисти
фикацией и был, как предполагал Ники
тин, только «следствием озлобления Вод
зынского против ссыльных поляков»? А мо
жет быть, Попов, командированный вологод
ским губернатором в Усть-Сысольск, полу
чил от него строгое указание замять опас
ную историю, огласка которой могла бы
сильно подмочить жандармскую репутацию
губернатора в глазах вышестоящего началь
ства. Не исключено также, что политссыльные сумели обвести вокруг пальца коман
дированных в Усть-Сысольск сыщиков и
умело скрыть от них приготовления к по
бегу...
Не подлежит сомнению, что И. А. Куратов, живший в одном доме с польскими
политссыльными, был осведомлен и об их
подозрениях относительно Водзынского, и
тем более о следствии по делу о заговоре.
П. Г. Доронин выдвинул предположение,
что И. А. Куратов даже привлекался в ка
честве свидетеля по этому делу (ф. 1346,
on. 1, ед. хр. 41, л. 12). Эту гипотезу без из
менений повторила М. Н. Ожегова ( Оже
гова М. Н. О некоторых заметках И. А. Ку
ратова. — В кн.: О литературе. Пермь,
1966, с. 125), допустив в изложении фактов
ряд досадных неточностей. Примерно в
том же духе высказывалась и А. Н. Ф едоро
ва, не связывая, правда, вызов И. А. Кура
това в полицейский участок с деятельностью
польских политссыльных (Ф ёдорова А. Н.
И. А. Куратов. Изд. 2-е. Сыктывкар, 1975,
с. 87). Оба исследователя при этом опира
ются на следующий архивный документ:
«5 июля 1865 г. № 4095.
Полицейскому надзирателю
г. Усть-Сысольска
Представленные Вами при регистре от
25 июня за № 391 деньги шесть коп. ми
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ровые пошлины, взысканные с дьячка Алек
сандра Павлушкова по делу о буйных пос
тупках учителя Куратова в полицейском
управлении, получены и на приход по кни
ге сумм, казне принадлежащих, в статье
под № 52-м записаны.
О чем полицейское управление дает вам
знать.
Исправник Кульчинский» (ф. 6, on. 1,
ед. хр. 197, л. 79).
Судя по тому, что указанное уведомле
ние не имеет грифа «С екретно», «Весьма
секретно» и «Конфиденциально», которым
снабжались все полицейские документы по
политическим делам, можно с уверенностью
заключить, что «буйные поступки» И. А.
Куратова были лишены политической окрас
ки. Не существует та^же никаких докумен
тальных материалов о связях дьячка А. Пав
лушкова
с польскими или иными политссыльными. Т от взрыв эмоций, следствием
которого стал цитированный рапорт, не
сомненно, отражал тревожное душевное
состояние Куратова, вызванное недоброже
лательным отношением к нему со стороны
местного духовенства и администрации,
однако усматривать в указанном эпизоде
политическую демонстрацию И. А. Курато
ва нет достаточных оснований.
Гипотеза П. Г. Доронина не может быть
принята и по хронологическим соображ ени
ям. Следствие по делу о предполагаемом
вооруженном заговоре польских политссыльных было, как уже упоминалось, заверше
но 6 марта 1865 г. Стычка же И. А. Ку
ратова с полицейским управлением произош
ла в конце июня того же года. При всей
неповоротливости полицейского бюрократи
ческого механизма практически исключено,
чтобы жандармы привлекли к допросу сви
детеля по делу, завершенному четыре ме
сяца назад: это противоречило и юриди
ческим нормам, и здравому смыслу.
Косвенным подтверждением того, что в
настоящем случае мы имеем дело с естест
венным протестом против обычного и, увы,
широко распространенного хамства, может
служить предписание вологодского губер
натора устьсысольскому исправнику от 26
января 1865 г., в котором губернатор ука
зывает на «нетрезвую жизнь» устьсысоль
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ского станового пристава А. А. Воронцо
ва и чинимые им «притеснения учителям»
(ф. 6, on. 1, ед. хр. 198, л. 3 ).
Куратов не оставался безучастным наб
людателем волнующих событий, разыграв
шихся тогда в колонии польских полити
ческих ссыльных. Вместе с Журавским и
его единомышленниками он решительно
осуждал предательство Водзынского. Не
случайно тогда же Куратов перевел на коми
язык стихотворение Пушкина «Подражание
италианскому» (в переводе Куратова —
«Ф ранческо Джианилбн»), рисующего на
основе апокрифического мотива презрен
ную участь библейского Иуды:
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диавол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей
смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны
гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав с веселием на лике,
Лобзанием своим насквозь прож ег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Как известно, в октябре 1865 г. Кура
тов покинул Усть-Сысольск и направился
в Казань для приготовления к должности
полкового аудитора (военно-судебного чи
новника). Мотивы такого поступка, круто
изменившего дальнейшую жизнь Куратова,
доподлинно нам не известны. Однако очень
возможно, что побудила Куратова к реше
нию покинуть Усть-Сысольск та удушливая
атмосфера полицейского сыска, периодичес
ких обысков и удручающего безденежья, ко
торой были окружены его польские друзья.
А как же Водзынский? Он также поки
нул Усть-Сысольск, но двумя месяцами
раньше и в сопровождении жандарма. 5 июля
1865 г. Водзынский направил на имя М. И.
Никитина письмо следующего содержания:
«М илостивый государь
Михаил Иванович!
В торого числа сего месяца я приехал в
Вологду, и заключили меня в тюремный за
мок. В Яренске я имел неприятность ветре-
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титься с Журавским, но кроме того всю до
рогу благополучно проехал. Я подал проше
ние к губернатору и просил об отправлении
меня в Варшаву [и ] освободить из замка,
но не знаю, чем кончится. Я имею к Вам,
Михаил Иванович, просьбу, чтобы Вы распо
рядились следующие мне на содержание с
1-го по 19 число июля месяца деньги вы с
лать здесь на руки смотрителя здешнего зам
ка и если есть ко мне какие письма. На
деюсь, что Вы, Михаил Иванович, просьбу
мою исполните.
Примите уверения в моем искреннем для
Вас почтении.
Слуга

М.

Водзынский»

(ф. 6, on. 1, ед. хр.

198,

лл. 1 3 3 -1 3 3 о б .).

Г. И. Т И Р А С П О Л Ь С К И Й

ЗИГЗАГ СУДЬБЫ
(Пушкин, Гревениц, Куратов)
С р ед и лицейских однокашников Пушкина,
ныне большинством читателей забытых или
полузабытых, был застенчивый, опрятный и
благонравный юноша по имени Павел Гре
вениц. Родился он годом раньше Пушкина
в семье барона, статского советника Ф едо
ра Гревеница, сына выходца из графства
Вюртембергского, который по указу Павла I
в 1797 г. получил российское подданство.
Близость к царскому двору дала возмож 
ность определить Павла Гревеница в открыв
шийся в 1811 г. Царскосельский Лицей (п о 
путно заметим, что Гревениц в этом отно
шении не был одинок: не без помощи вли
ятельных знакомых попали в Лицей Виль
гельм Кюхельбекер, а также и сам Пуш
кин). Учился Гревениц весьма старательно.
Вот как отзывался о нем, например, про
ф ессор русской и латинской словесности
Николай Федорович Кошанский: «Барон
Павел Гревениц, с редкими способностями
и чувствами. Его понятливость, кажется, не

может утомиться ни вниманием, ни приле
жанием, особенно поддерживается сорев
нованием и некоторым честолюбием. Успе
хи его в обеих частях очень хорощ и» (Гасгфрейнд Н. А. Товарищи Пушкина по Им
ператорскому Царскосельскому лицею, т. 1,
СП б., 1912, с. 5 5 3 )'. Лестные отзывы о
Гревенице оставили и другие преподавате
ли Лицея: Ф. М. Гауеншильд, де Будри,
И. К. Кайданов.
О взаимоотношениях Пушкина и Греве
ница в лицейские годы сведений немного.
Известно, что Пушкин посвятил Гревеницу
написанное по-французски юношеское сти
хотворение «М ой портрет», которое пред
ставляло собой, по-видимому, поэтическую
разработку темы «М ой внешний и духов
ный портрет», предлагавшуюся лицейскими
педагогами по французскому языку.
По завершении Лицея в 1817 г. Греве
ниц вместе с другими выпускниками —
Пушкиным, А. М. Горчаковым, С. Г. Ломо
носовым, Н. А. Корсаковым, Кюхельбеке
ром и П. М. Юдиным — поступил на служ
бу в Коллегию иностранных дел, в которой
он состоял до самой своей кончины в 1847 г.
В послелицейскую пору контакты Пуш
кина с Гревеницем были эпизодическими
и ни к чему не обязывающими. Встреча
лись бывшие сокурсники редко и лишь на
так называемых лицейских годовщинах, ко
торые отмечались регулярно, 19 октября, в
день открытия Лицея.
Впрочем, по крайней мере одно из сти 
хотворений Пушкина наводит на мысль о
том, что позднейшие встречи Пушкина и
Гревеница оставили определенный след в
творчестве поэта. Стихотворение называет
ся «Собрание насекомых». Оно написано
в 1829 г. и через год опубликовано в пе
тербургском альманахе «П одснеж ник». Это
эпиграмма, содержащая довольно едкие ха
рактеристики ряда современников Пушкина,
фамилии которых в авторизованной публи
кации заменены «звездочками». Существует

1 Пользуясь возможностью, благодарю писателя
Н. Я. Эйдельмана, любезно указавшего мне на
цитированную книгу.

Зигзаг судьбы

несколько версий расшифровки текста. Наи
более популярная из них принадлежит М. П.
Погодину:
Мое собранье насекомых
О ткрыто для моих знакомых:
Ну что за пестрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
В от Глинка — божия коровка,
Вот Каченовский — злой паук,
Вот и Свиньйн — российский

жук,

Вот Олин — черная мурашка,
Вот Раич — мелкая букашка.
Куда их много набралбсь!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.

Пушкин, проведший зиму 1827 г. и почти
весь 1828 г. в Петербурге, вполне мог на
вестить безвыездно проживавшего в столи
це Павла Гревеница. В ходе этого визита
Пушкин наверняка рассматривал гербарии
и энтомологические коллекции своего ли
цейского приятеля. Возможно, такой осмотр
возбудил творческое воображение Пушки
на, в результате чего появилась цитирован
ная выше эпиграмма.
Юный Гревениц, подобно большинству
молодых людей своего круга, отдал дань
стихосложению. В 1817 г. в «Северном На
блюдателе» под криптонимом «1 6 .X I » поя
вилось несколько стихотворений, вышед
ших, по мнению Н. А. Гастфрейнда, из-под
пера Гревеница ( Гастфрейнд Н. А. Указ.
соч., с. 560— 563. О б иной расшифровке
этого криптонима см.: Русская эпиграмма.
Изд. 3-е. А., 1988, с. 577). Вот одно из них,
шуточное двустишие:
Элиза неверна! — С обою не владею:
П ойду повеситься... к Эмилии на шею!

О том, как Павел Гревениц относился
к творчеству Пушкина, нам неизвестно. По
свидетельству Я. К. Грота, Гревениц «был
человек очень образованный. Читая почти
все, что появлялось значительного в евро
пейских литературах, он был, так сказать,
живою энциклопедией» ( Грот Я. К. Указ.
соч., с. 118).
Скрашивали его добровольное затворни
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чество ботанические и энтомологические
экскурсии по петербургским окрестностям,
а также общение с матерью и братьями,
которых он, по словам Я. К. Грота, «неж 
но любил». Из братьев Павла Гревеница
известен сенатор Александр Федорович,
умерший в 90-х годах прошлого столетия.
О т его брака с Марией Абрамовной Перетц в 1840 г. родился сын Евгений, судь
ба которого через тридцать один год при
чудливым зигзагом пересеклась с жизненным
путем Ивана Куратова.
Служебная карьера Евгения Гревеница
началась в Петербурге, где он служил в
Сенате. Затем его назначили старшим по
мощником делопроизводителя канцелярии
генерал-губернатора в Ташкенте. С 1871 г.
Евгений Гревениц — судья города Верного
(ныне Алма-Ата) в чине титулярного с о 
ветника.
В этом же городе с осени 1867 г. по
военно-судебному ведомству служил Иван
Куратов, в 1865 г. покинувший У сть-С ы 
сольск. В формулярном списке, составлен
ном 15 мая 1874 г., т. е. примерно за пол
тора года до смерти Куратова, указано, что
тогда он имел чин коллежского секретаря,
т. е. согласно четырнадцатиклассной табели
о рангах, введенной Петром I, был чином
ниже Евгения Гревеница. Запомним это, что
бы полнее оценить разыгравшиеся вскоре
события.
А случилось тогда в Казахстане вот что.
В феврале 1872 г. некий штабс-капитан Эман
перевозил из Барохудзира в Кульджу круп
ную сумму казенных денег. Задумав присво
ить их, Эман разыграл инсценировку ограб
ления его, Эмана, местным населением и
кочевавшими в этой местности калмыками.
Расследование происшествия было поруче
но Евгению Гревеницу. Судя по всему, тот
начисто был лишен сыскных навыков, так
как не заподозрил со стороны штабс-капи
тана ни малейшего подвоха. Более того.
Производя энергичные сыскные действия,
Гревениц себе на беду сумел добыть сви
детельские показания, подтверждающие вер
сию злодейского ограбления. О том, как это
делалось, рассказывает следующий архивный
документ: «В о время производства следствия
верненским уездным судьей 1-го участка ба
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роном Гревеницем подсудимых [т. е. под
следственных — Г. Т .], не признававших се 
бя виновными, пытали, били и морили го
лодом в течение нескольких дней. Пытали
подсудимых различно: привязывали косою
за верх юрты и потом висячего били на
гайками, или связывали руки назад, связы
вали ноги и потом, стянув ноги и со свя
занными назад руками, поднимали за о т 
тянутые руки и ноги и затем сразу опус
кали человека на землю, так что грудь уда
рялась об землю, причем пинали ногами
или же выворачивали уши» (Куратовские
чтения, т. 1. Сыктывкар, 1973, с. 39).
Эти позорные факты вскрылись позднее,
когда дело Эмана, вызвавшее у начальства
сомнения, было передано для повторного
расследования военному следователю П ет
рову. Гревениц, уличенный следователем в
грубых нарушениях законности, со своей
стороны обвинил Петрова в потворстве.
Расследовать конфликт между Гревени
цем и Петровым, а заодно дорасследовать
дело Эмана было поручено Ивану Куратову.
И хотя военный губернатор Семиреченской
области Россицкий ясно дал понять, что ож и
дает от расследования результатов, благо
приятных для Гревеница, Куратов, изучив
обстоятельства дела, поддержал обвинение
против Эмана и Гревеница, потребовав о т 
странить последнего от должности судьи.
Барон, раздраженный непочтительным по
ведением «нижнего чина», пытался бросить
на него тень, выдвинув встречные обвине
ния. Однако добиться отвода Куратова от
производства следствия ему не удалось. О б 
щее присутствие Семиреченского областно
го правления, рассмотрев рапорт Гревеница,
содержащий требование отстранить Кура
това от следственных действий, нашло до
воды барона неубедительными.
В этом рапорте есть любопытная деталь,
свидетельствующая о том, что между Куратовым и Гревеницем не всегда отношения
были неприязненными. Обвиняя Куратова в
отсутствии чувства ответной благодарности,
Гревениц писал: «...Я же производил след
ствие над ним за прелюбодейную его связь
с казачкой Чукреевой в 1872 г. Тогда он
и[сполнял] д[олж ность] начальника судеб
ного отделения. Все я молчал после его

назначения [следователем по делу Эмана
— Г. Т .], надеясь на него как на честного
человека...» (Куратовские чтения, т. 1, Сык
тывкар, 1973 , с. 16— 17). Из этой фразы
нетрудно заключить, что в 1872. г. Греве
ниц относился к Куратову вполне друже
любно, оказав ему поддержку в щекотли
вых обстоятельствах.
Куратовед Н. П. Ивлев, обследовавший
документы из Государственного архива Ка
захской ССР, установил, что упоминаемое
Гревеницем расследование связи Курато
ва с Чукреевой имеет реальную подоплеку
( Ивлев Н. П. Куратов в Казахстане, Сык
тывкар, 1981, с. 179— 193).
Вкратце события развивались так. Надеж
да Чукреева была женой отставного немо
лодого казака Степана Чукреева, владевше
го домом, в котором Куратов снимал ком
нату. Мира в семье Чукреевых не было.
Степан попивал и нередко потчевал юную
жену увесистыми кулаками. За хмельные
дебоши не раз отсиживал на городской
гаупвахте. А тут как на грех появился х о
лостой квартирант, возможно, неравнодуш
ный к молодой хозяйке. Да и она как буд
то с любопытством приглядывалась к мо
лодцеватому, приветливому офицеру.
Весной 1872 г. после очередного семей
ного скандала Надежда Чукреева с детьми
покинула дом и поселилась у матери. Вско
ре съехал на другую квартиру и Куратов.
Степан Чукреев, вернувшись после очеред
ной отсидки с гаупвахты, находит дом
обезлюдевшим. Придя в ярость, подает в суд
жалобу на неверную жену и ее соблазни
теля. Судья Евгений Гревениц, рассмотрев
жалобу, положил ее под сукно. О мотивах
этого поступка можно лишь догадываться.
Либо Гревениц сочувственно отнесся к ув
лечению Куратова, либо, стремясь защитить
честь мундира, не пожелал подводить сво
его сослуживца, либо, наконец, то и другое
вместе. Так или иначе, в этом решении
Гревеница проявилось, несомненно, добр о
желательное отношение к своему коллеге.
Дело Эмана положило конец приятель
ским отношениям между Куратовым и Гре
веницем, а вместе с ними — и той незри
мой связи, которая ненадолго возникла меж
ду судьбами Пушкина и Куратова.

ЗАМЕТКИ КВДЕВЕДА
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А. Н. ЖЕРЕБЦОВ

СЕЛУ ВАЖ ГОРТ Н ачало переселения древних коми на Баш
ку (У дору) пока не установлено. В с. Важгорт археологами открыт могильник X II —
X III вв., оставленный древнекоми поселен
цами. Возможно, что в крае имеются и
другие, может быть даже более ранние по
селения. Первое письменное свидетельство
о переселении коми на Удору встречаем
в Вычегодско-Вымской летописи в записи
под 1384 г., где отмечено, что «не похотел
кто к святей вере быти, отыде тем на У до
ру и на Пенегу с жоны и детьми свои».
В этом упоминании имеется в виду р. Вашка, ибо именно она даже в X V II в. сохра
няла это название («п о реке по Удоре, а
Вашке т о ж »). Так что массовое переселе
ние древних коми на Удору летопись свя

500 ЛЕТ

зывает с христианизацией, с крещением
коми.
Где жили первые коми переселенцы,
достоверно пока не установлено. Возможно,
это были Венденга, Важгорт и некоторые
другие селения, но конкретных данных по
ка нет, только отдельные косвенные свиде
тельства. Так, в 1389 г. не принявшие хрис
тианства коми с Удоры совершили набег
на городок Усть-Вымь, разгромили монас
тырь, монахов перебили. Как говорит лето
пись: «М онасты рское Пречистые Богороди
цы пожгли, людей монастырских посекли».
А через 50 лет четвертый епископ Перм
ский Питирим «привел к святей вере пер
мяков удоренов на Вашке реке, игуменов
и попов им дал, святей храмы тамо соз-

Важгортские двухэтажки

Селу Важгорт — 500 лет

двиг». Указание летописи на назначение игу
менов позволяет полагать, что на Вашке сде
лана попытка основать монастырь. Где он
располагался? Верней всего, он не смог
удержаться, но полагаю, что место для не
го было выбрано около Венденги, там, где
в XVI. в. был восстановлен КрестовоздвиженЬкий монастырь.
Так же по косвенным указаниям уста
навливаем наличие с. Важгорт в конце X V в.
В «Жалованной грамоте» великого князя
Ивана III епископу Филофею от 1490 г.
говорится: «Да на Удоре три пустоши зем
ли, что отнял владычен слуга сее у Митки Гридина сына да дал попу Ивану Ни
кольскому на Удоре, и та земля взята Митке назад». Документ указывает на то, что
где-то на Вашке служил поп Иван в церкви,
посвященной Николаю Чудотворцу, ибо по
пов тогда называли по обслуживаемому ими
храму. А в последующие века церковь Ни
колая Чудотворца стояла в Важгорте. Сле
довательно, есть основания считать, что до
кумент сообщает нам о служителе этого хра
ма, т. е. церкви Николая Чудотворца в с.
Важгорт и впервые упоминает о сущ ество
вании села Важгорт на Вашке. Наличие
церкви говорит о .том, что этом у селу уже
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немало лет (на это намекает и его назва
ние) и оно было достаточно крупное. М о
жет быть, оно было единственным на Ваш
ке селом (п огостом ) с церковью. В доку
ментах того времени о других храмах на
Удоре не упоминается, в том числе и о мо
настыре под Венденгой.
К концу X V I в. на Вашке было три
крупных погоста: Важгорт, Кривой Наво
лок и Венденга, 14 деревень и 2 починка,
а к концу X V III в. поселений было уже
25, из них Важгорт по-прежнему был круп
нейшим на Вашке. В 1678 г. в нем было
198 крестьянских дворов, а в 1707 г. уже
225, в 1710 г. в нем жили 483 мужчин
и 579 женщин.
Первые поселенцы, вероятнее всего, бы
ли выходцы с Яренги и соседних селений
с Нижней Вычегды. Связь Вашки с Яренгой сохранялась до X X в. Постоянно под
держивался и использовался зимник. Летний
путь был труднодоступен из-за болот. От
Важгорта была дорога и на Пинегу. Рас
положенный в центре вашской земли и име
ющий связи с соседями, Важгорт рос как
торговый центр. Особенно укрепилась его
роль после перенесения в него Крещенской
ярмарки, на которую съезжались купцы из

Старинный колодец-коромысло. Ф о то автора
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соседних губерний и из таких городов, как
Архангельск, Вологда, Казань, Нижний Н ов
город, Петербург и Москва. Основным т о 
варом на ярмарке была пушнина. Кроме
нее, торговали рыбой, различными мест
ными изделиями.
Самые первые важгортские фамилии п о
являются в документах X V I в. еще доволь
но случайно, ибо они были приняты оф и
циально. Это были Бутыревы (Б уторовы )
и Петровы. В первой половине X V II в.
появились Гужевы, Мальцевы, Дроздовы, а
к концу X V II в., когда фамилии стали вво
диться в официальные документы, количес
тво их сразу увеличилось. В 1678 г. извест
ны Старцевы, Мамонтовы, Бутыревы (сразу
6 сем ей ств), Поповы (2 сем ьи), Клементь
евы, Ракины, Мальцевы (2 сем ьи), Васютовы, Гужевы и Черноусовы (4 семьи). Все
остальные записаны в переписи без фами
лий.
В X X в. Важгорт утратил свое преж
нее значение торгового центра. О преж
нем его величии напоминают остатки древ
них торговых рядов да высокие своеоб
разные двухэтажные дома, не распростра
ненные в других поселениях района.
Важгорт — своеобразное, большое и инте
ресное село. В нем много черт как типич
ных для всех коми селений, так и своих
особенных. Он является одним из ярких па
мятников народной культуры коми.

А . А. П А Н Ю К О В

ЗИМ ОГОРОВА ДОРОГА
«Г осуд а рь император 9 февраля 1898 г. вы
сочайше соизволил на передачу в распоря
жение Устьсысольского уездного земства
из Вислянской казенной дачи полосы земли
длиной сто верст и шириной три сажени под
устройство земской дороги от с. Устьнемского до деревни Ксенофонтовской Чердынского уезда» (Ц ГА Коми А ССР, Журнал
заседаний Устьсысольского уездного земско
го собрания за 1898 г., стр. 70).

Ежегодно тысячи коми крестьян с тяже
лыми котомками на плечах и с топорами
шли на Уральские заводы, меряя сотни ки
лометров трудных лесных дорог по Верхней
Вычегде. Часто бывало так, что отцы и сы
новья, матери и дочери, вышедшие в длин
ный путь, обратно домой не возвращались.
Их в прямом смысле слова проглатывала
зимогорская дорога.
Вот что говорили об этом земские де
ятели: «Д о 1894 г. между Устьсысольским
и Чердынским уездами существовал один
только зимний путь в виде совершенно не
устроенной проселочной дороги через д. Канавскую Устьнемской волости. Дорога эта
представляет узкую тропу длиной 180 верст,
по большей части болотами, заваленную мас
сою буреломного леса, так что движение
по нему зимою может проходить только с
большим трудом. Весною же и осенью оно
представляет из себя сплошное болото, в
котором нередко гибнут пешеходы».
Мысль о проложении хорошей дороги
между Устьсысольским и Чердынским уез
дами у дроворубов (зим огоров) возникла
давно. Н о эти мысли до уездного началь
ства не доходили. Наконец, о сем в Устьсысольскую уездную земскую управу напи
сал прошение крестьянин Верхневычегод
ской волости Василий Прокопьевич Кунтипов. В 1894 году вопрос о проложении до
роги на Урал возникает на уездном земском
собрании. П о поручению собрания управа
обращается к Чердынской земской управе
Пермской губернии: «не найдет ли оная
возможным со своей стороны помочь в про
ложении означенной между уездами доро
ги». Переписка между управами продолжа
ется шесть лет.
Устьсысольское собрание в заседании,
состоявш емся в октябре 1900 года, отм е
чает: «М еж ду тем, устройство в Чердынский уезд хорошей дороги необходимо в
виду того, что население северо-восточных
волостей Устьсысольского уезда не обеспе
чено жизненными продуктами. Потребные
запасы хлеба, соли, пороха, свинца получа
ют из Пермской губернии, куда сбывают
предметы охоты — рябка и пушнину. Кроме
того, из Вычегодского края вывозятся на
Чердынский рынок продукты скотоводства

Зимогорова дорога

— кожи, масло, и, наконец, отправляются
из Устьсысольского и Яренского уездов на
Пермские заводы для рубки дров свыше
шести тысяч крестьян».
Первоначально Устьсысольская земская
управа принимает решение проложить до
рогу через верхневычегодские селения, на
чиная от с. Керчомья через д. Воч, почин
ки Дема, Кирда и Канавскую, с выходом
к Чердынскому уезду. Но этот план был
забракован: слишком длинен и опасен путь.
Д орогу решили проложить от селения Устьнемского по долине речки Нем с выходом
в Чердынский уезд к деревне Ксенофонтовской на правом берегу речки Пильва.
К этом у времени чердынцы «из-за не
имения средств на таковую» окончательно
отказались от помощи в строительстве до
роги. Устьсысольская управа все работы на
средства губернского дорож ного капитала
взяла на себя: «С обрание уполномочивает
ныне же устроить зимнюю дорогу от с. Устьнемского до границы Чердынского уезда пу
тем расширения 106-верстной просеки до
двух сажень с рассчисткой таковой от бу
релома и устройства на первое время двух
избушек на 50-й и на 80-й версте от Усть
нема».
Еще раньше было решено поручить до
рожным техникам Вологодского губернского
дорож ного бю ро с привлечением крестьянзнатоков пройти по нехоженым лесам и ве
сям и проложить «путем затесов на деревь
ях и вех на болотах» направление будущей
дороги, измерить ее. Но лесной департа
мент, министерство земледелия и государ
ственных имуществ, казна длительное время
не решали вопрос о выделении участка зем
ли. Кроме того, шла острая борьба между
крестьянами Устьнемской и Вочевско-Керчомской волостей о проложении дороги че
рез их селения. Крестьяне селения Вочевского ежегодно принимают приговоры сель
ских сходов о продолжении дороги через
Воч — Каневу. Устьнемцы не уступают —
дорога им жизненно необходима: «С целью
ускорения проложения одной дороги за свой
кошт и средства принимаем приговор про
рубить тридцативерстную дорожную трас
су от села Устьнемского до реки Ын-ю».
Прошел еще один год. Устьсысольское
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уездное земское собрание осенью 1901 года
рассматривает доклады членов управы глас
ных Н. П. Боброва и О. М. Мелехина,
дорож ного техника М. М. Никитина о с о с 
тоянии строительства Устьнемо-Ксенофонтовской дороги. «Зимняя дорога шириной
три сажени от Устьнема до выселка Ксенофонтовской наймом рабочих из крестьян
Деревянской, Устьнемской, Керчомской, Помоздинской, Устькуломской и других волос
тей совместно с дорожным техником М. М.
Никитиным проложена. На этой дороге по
строены три зимовых избушки. Первая на
20-й версте при р. Дзоридз, вторая на 45-й
версте при р. Сысь, третья на 68-й версте
при р. Пильва — Войвож. Но избушки эти
за отказом рабочих продолжить построй
ку в виду своих домашних работ не окон
чены...»
Но дорога уже работает: по ней идут
сотни и тысячи зимогоров на заработки в
заводах Пермской губернии. Есть и такие,
которые идут семьями в Томскую и Тоболь
скую губернии. Член управы Бобров уточ
няет, что длина дороги не 106 верст, а 105
верст и 328 саженей. На проложение оз
наченной дороги и постройку зимовок из
расходовано 2413 рублей 76 копеек, а для
окончательного расчета рабочих и строи
тельства избушек потребуется еще более
4 тысяч рублей. Затем Бобров присовокуп
ляет, что принятая приговором Устьнем
ского общества разрубка леса под дорогу
от с. Устьнем до р. Ын-ю на протяжении
30 верст на свой кошт находится в таком
виде: «... ширина просеки только две са
жени, пни и буреломы с дороги не убраны
и по ней трудно ехать даже зимой».
Он предлагает: «П оручить управе войти
в сношение с подлежащим земским началь
ником о принуждении крестьян Устьнемской
волости в точности исполнения принятого
ими по устройству дороги приговора». И
меры незамедлительно были приняты. Зем
ский начальник пятого участка П. В. Красно
горский (что в Устькуломе) принудил устьнемцев исполнить собственно ими принятый
приговор. Зимогорова дорога из У стьсы
сольского уезда на Урал начала действовать.
Ежегодно по ней проходили до десяти ты
сяч человек.
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И. Л. Ж Е РЕ Б Ц О В

КНЯЖ ЕСКИЙ П О ГО С Т
( к 500-летию села Княжпогост)
К н я ж п огост — одно из двух древнейших
существующих ныне вымских селений (по
«возр асту» он лишь 7 лет уступает дерев
не Ыб, расположенной в низовьях реки).
Люди жили в окрестностях Княжпогоста
с давних времен — об этом говорят сделан
ные здесь находки, в частности, бронзовая
застежка, относящаяся к V веку н. э. На
левом берегу Выми, напротив нынешнего
села, археологом А. П. Смирновым обна
ружен могильник, относящийся к X II — X IV
столетиям. Среди найденных там предме
тов — серебряные кольца, бронзовые брасле
ты, бубенчики, перстень, пряжка, подвески...
Интересно, что характерными для этого мо
гильника были славянские вещи. Это, о т 
мечает исследователь Э. А. Савельева, сви
детельствует о сильном влиянии славянско
го населения на местных жителей уже в те
далекие годы. Были в могильнике и более
экзотические предметы — например, кольцо
с серебряной бусиной, возможно, попавшее
сюда из Волжской Булгарии.
Но такие находки не дают права утвер
ждать, что в тот отдаленный период здесь
существовало именно то селение, которое
со временем получило название Княжпогос
та.
Частные
переселения,
характерные
для того времени, приводили к тому, что
одни поселения забрасывались, пустели,
через какое-то время невдалеке возникали
новые населенные пункты... Основанием для
определения «возраста» того или иного се 
ления может являться только документаль
ное свидетельство о времени его возникно
вения или первое упоминание о его сущ ест
вовании в исторических документах.
Первое очень краткое упоминание о
Княжпогосте содержится в жалованной гра
моте великого князя М осковского Ивана III
епископу Пермскому Филофею (1490 год ).
В этой грамоте перечислены все пожало
ванные епископу селения, озера, реки, а так
же пожни и прочие угодья, расположенные

в других, не принадлежавших епископу се
лениях. В их числе названа и пожня А. Пунева «в Княжеском погосте». К сожалению,
никаких сведений о самом «Княж еском по
госте» и его жителях в документе не при
водится, поэтому трудно судить о том, что
он представлял собой в те годы. Погостом
назывался тогда населенный пункт с цер
ковью, кладбищем и дворами церковнослу
жителей. Крестьяне, как правило, жили не
на погосте, а в соседних деревнях. Наиме
нование
погоста — Княжеский — говорит,
что он принадлежал князьям Вымским, уп
равлявшим Коми краем с 1451 по 1502 год.
Есть предположение, что именно здесь рас
полагалась княжеская резиденция. Д ос
товерных сведений об этом нет (как нет,
впрочем, и данных о том, что князья Вымские жили в каком-либо ином населенном
пункте Коми края), но в пользу такого пред
положения свидетельствует наличие близ се
ла городища, укрепленного валами и рвами
(о нем писали исследователи А. С. Сидо
ров и А. П. Аашук).
Более полные сведения о «п огосте Княж»
(селом Княжпогостским он стал именовать
ся только в X IX веке) можно найти лишь
в дозорной книге Яренского уезда 1608 года.
В то время в селении имелось 2 деревян
ные церкви — Афанасия Великого и У спе
ния Пречистые Богородицы, а в них «о б р а 
зы и книги, и свечи, и ризы, и колокола».
На самом погосте было 4 двора, в кото
рых жили церковнослужители. Возле погос
та находилось 7 деревень, впоследствии
слившихся с ним в один населенный пункт:
Ермолинская, Олтомова, Карповская, Филинская, Степановская, Гришинская и Ни
коновская (последняя была в 1608 году пус
та и в дальнейшем исчезла). В них нас
читывалось 30 крестьянских дворов. Боль
шинство жителей не имело фамилий. В до
кументе упомянуты только Опарин, Цедилов,
Роспопа и Латыш. Последний — Левка Ла
тыш — был, вероятно, выходцем из далекой
Карелии: «латышами» в русских документах
именовались тогда карелы, принявшие лю
теранскую («латинскую ») веру; известно,
что многие жители Карелии со второй по
ловины X V I века, спасаясь от частых напа
дений шведов, бежали из родных мест на
восток и доходили даже до Коми края.

Княжпогостский погост — Первый телеграф

В X V II столетии заметную роль в жизни
коми крестьян стало играть земледелие. Да
же на Выми выращивали ячмень и рожь.
Неблагоприятные природно-климатические
условия приводили к частым неурожаям. Ц е
лая череда неурожаев обрушилась на Коми
край в 1630— 1640-е годы. Многие уходи
ли из Княжпогоста в Сибирь и другие ре
гионы, в одиночку или целыми семьями,
надеясь найти там избавление от нищеты
и голода. Так, в 1640 году Ф. Р. Брагин
«сшел в Сибирь,... а жена ево Анютка сош 
ла безвестно», в 1646 году переселился в
Устю г А. Макаров с сыном Никитой. К 1646
году в погосте и окрестных деревнях оста
лось всего 15 жилых дворов...
В течение X V II — начала X V III столетий
большинство обитателей Княжпогоста полу
чили фамилии. В 1646 году здесь жили Бра
гин, Киселев, Княжев, Шаламов, в 1678
году к ним добавились Манов, Мартюшев,
Габов, Попов, Еремеев, Аеусов (А ю о се в ),
Ярапов и некоторые другие, в 1720 — Килюшев и Подоров. В 1678 году в числе мест
ных жителей был «крестьянин гостя Ивана
Панкратьева (владельца Сереговского соле
варенного промысла — авт.) купленой не
мецкие породы Петрушка Матвеев, у него
дети Якушка и Онашка...» Поскольку «нем 
цами» именовали тогда едва ли не всех за
падноевропейцев, вполне вероятно, что это
был не немец, а один из шведов, попавших
в плен во время частых русско-шведских
военных столкновений, получивший после
этого русское имя. Иноязычные и вообще
сторонние пришельцы были в Княжпогосте
редкими гостями. Гораздо чаще сами княжпогостцы уходили в Сибирь, на Сысолу,
в Сереговское усолье...
Переселения замедляли рост населения.
В 1678 году в погосте, деревнях и возник
шем в 1668 году починке Опаринском нас
читывалось всего 18 дворов. К 1720 году
число жителей не увеличилось. Только во
второй половине X V III — середине XIX ве
ка население Княжпогоста постепенно воз
росло до 48 дворов, 405 жителей в 1859
году.
В течение ряда столетий Княжпогост
являлся центром волости. Причем, если в
первой половине X V II века в небольшую
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волость входили лишь сам погост и 7 — 8
соседних деревень, то во второй половине
X V II столетия в состав Княжпогостской
волости (трети) были включены еще 10 се
лений, а во второй половине X IX века она
охватывала практически всю Вымь (за ис
ключением Сереговского усолья). В начале
X X века волости были разукрупнены, и в
1918 году в Княжпогостскую волость вхо
дило всего 9 селений.
Что касается деревень, названных спра
вочником «Коми АССР. Административнотерриториальное деление на 1 января 1986
года» в составе Княжпогостского сельсове
та, то самыми древними из них являют
ся Кыркещ, Раковицы и Половники — впер
вые о них упоминает дозорная книга 1608
года. Деревня Удор впервые зафиксирова
на документами в 1678 году. Деревни Зло
ба и Керос намного «м ол ож е» — они воз
никли в конце X IX — начале XX века.

С. А. С ЕАЬК О В

ПЕРВЫЙ ТЕЛЕГРАФ
Д о ноября 1886 года телеграммы достав
лялись из Великого Устюга в Усть-Сысольск
через губернскую почту на лошадях. Телег
рамма, посланная с эстаф етой, отправлялась
немедленно по земским станциям с рассыль
ным управы. За доставку такой телеграм
мы с получателя взыскивалась плата по 3
копейки за лошадь и версту. Если телег
рамма будет получена в почтовой конторе,
то с получателя взималось по 2 коп. за
лошадь и версту.
Учитывая большую потребность в телег
рафной связи Великий У стю г — Усть-Сысольск, Главное телеграфное управление
почт и телеграфов в 1884 году приняло ре
шение построить телеграфную линию на этом
участке.
Устьсысольская земская управа прини
мает решение: ходатайствовать перед пра
вительством о проведении от Яренска до
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Усть-Сысольска телеграфной линии и на это
ассигновать на столбы для телеграфа 2304
руб. 48 коп. и на квартиру по контракту,
заключенному с г-жой Арсеньевой на 6 лет,
по 300 руб. в год, — 1800 рублей. А всего
в смету на 1886 год на устройство телег
рафа вложить 3204 руб. 48 коп. Расходы
на установку столбов, то есть на наем зем
лекопов, плотников и рабочих с лошадьми,
просить отнести за счет казны.
«12 ноября 1886 года заботами правитель
ства, по указанию Управления почт и те
леграфов и при содействии господина на
чальника Вологодской губернии Михаила
Николаевича Кормилицына, закончено ст р о 
ительство телеграфной линии от г. Велико
го Устюга через гг. Сольвычегодск и Яренск
до г. Усть-Сысольска Вологодской губер
нии на протяжении 422,5 верст почтового
тракта» (Вологодские губернские ведомости,
№ 49, 5.12.1986 г.).
От Великого Устюга до Усть-Сысольска
за 10 месяцев установлено 8877 штук те
леграфных столбов, уложено кабеля через С е
верную Двину, по заливным лугам, через
реку Яренгу, через озера, через реку Вымь —
всего 9 верст одножильного гуттаперчевой
изоляции кабеля; пять мачтовых переходов
высотой мачт 12— 15 метров. На всех реч
ных переходах установлены железные сиг
нальные знаки. В Сольвычегодске, Яренске,
Усть-Сысольске оборудованы телеграфные
станции с установкой аппаратов Морзе.
Пос ле благодарственного молебна, совер
шенного протоиреем Устьсы сольского Т р о
ицкого собора X. В. Поповым в присут
ствии представителей администрации, был
открыт прием корреспонденции.
В устройстве телеграфа принимали матермальное участие, выразившееся в пож ер
твовании столбов, Сольвычегодское, Яренское, Устьсысольское земства. Последнее,
кроме столбов, ассигновало сумму на наем
квартир для почты и телеграфа в течение
6 лет — по 300 руб. ежегодно. Для поме
щения телеграфа построен двухэтажный
дом со всеми необходимыми приспособ
лениями г-ж ою Е. А. Арсеньевой. Этот дом
стоял по ул. Спасской (ныне Советская),
и почтово-телеграфная контора в нем про
существовала до 1922 года.

О. Е. Б О Н Д А Р Е Н К О

ВОСКРЕСНЫЕ Ш КОЛЫ
В УСТЬ-СЫ СОЛЬСКЕ
Возникновение воскресных школ, в кото
рых обучалось взрослое население, было
заметным явлением в России. Свое название
они получили потому, что занятия прохо
дили по воскресеньям. Обучение было бес
платным. Главной задачей воскресных школ
являлось обучение грамоте неграмотного и
малограмотного населения, в них могли и
продолжить обучение. На Севере число та
ких школ было невелико, возникали они ча
ще в городах.
История воскресных школ Усть-Сысоль
ска мало известна. Однако материалы о воз
никновении и деятельности этих школ со х 
ранились в Центральном государственном
архиве Коми А С С Р — в фондах инспекто
ра начальных училищ Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского уездного комитета
попечительства о народной трезвости, УстьСысольского уездного училищного совета.
Воскресные школы были подчинены надзо
ру инспекции народных училищ и предста
вляли отчеты в училищный совет.
16 января 1905 г. в Усть-Сысольске по
печительством о народной трезвости были
открыты мужская и женская воскресные
школы в здании мужского приходского учи
лища. О б их открытии население было из
вещено объявлениями, кроме того, на зы
рянском и русском языках жителям разъяс
нялось, что такое воскресная школа и для
кого она предназначена. Распорядителя
ми школ уездный училищный совет утвер
дил председателя уездного съезда А. Я. Колясникова и А. Ш аврову (она в 1906 г.
уехала из Усть-Сы сольска). С 1906 г. и
до закрытия распорядительницей Усть-Сысольской женской воскресной школы была
Елена Леонидовна Шмелева, которая окон
чила Киевскую министерскую гимназию. За
плодотворную работу в воскресной школе
она была награждена золотой медалью с
надписью «За усердие», затем назначена
попечительницей Усть-Сысольской женской
гимназии.

Воскресные школы в Усть-Сысольске

Начало и окончание занятий относилось
к разному времени. В 1905 г. учебный год
длился с 16 января по 1 мая и составил
13 учебных дней, в 1905— 1906 учебном го
ду занятия начались 25 сентября и закон
чились 16 апреля, т. е. учащиеся проучи
лись 26 дней, в 1906— 1907 — с 8 октября
по 29 апреля, число учебных дней — 23.
Желающих учиться было больше, чем
можно было принять. Так, в 1906 г. было
отклонено 25 заявлений, одной из причин
отказа, к примеру, стал малолетний возраст
желавших учиться. Комитет попечительства
народной трезвости постановил не прини
мать для обучения лиц моложе 14 лет, х о
тя исключения и были. Занятия в школах
посещали и жители близлежащих селений —
Выльгорта, Чита, Кочпона.
Далеко не все, начавшие обучение, дово
дили его до конца учебного года. Особенно
большой процент отсева был среди мужчин.
Причины самые разные: по случаю ухода
на заготовку сортового леса, по нежеланию
хозяев пускать в школу, иные оставляли
школу из-за отсутствия одежды, дальности
расстояния, женщины — из-за сложностей
домашних обязанностей, выхода замуж, по
явления нового члена семейства, болезни.
Подавляющее число обучавшихся были лю
ди, не обремененные семьей — холостые и
незамужние. Основными занятиями для обу
чавшихся женщин являлось сельское и до
машнее хозяйство, а для мужчин — зем
леделие.
Сословный состав обучавшихся был пред
ставлен крестьянами и мещанами, причем
преобладали выходцы из мещанского сосл о
вия. Возрастной состав также был разли
чен, преобладали учащиеся от 14 до 16 лет,
число обучавшихся старше 30 лет было не
велико. На наш взгляд, это объясняется тем,
что взрослое население было занято работой,
детей старались обучить грамоте пораньше.
В 1906 г. условия работы женской вос
кресной школы несколько улучшились, она
перешла в помещение городского училища,
где было больше наглядных пособий, поль
зоваться которыми разрешалось и учащимся
воскресной школы. Определенный интерес
для нас представляют ответы обучавшихся
на вопрос, чему они хотели обучиться в
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школе. На первом месте в ответах значи
лось «... писать, читать, по русски понимать,
еще вышивать и вязать», а одна из учениц
написала, что она ходит в воскресную шко
лу, чтобы «понимать книги и чтобы из х о
роших книг и хорошие дела были».
Учащиеся, в зависимости от своей под
готовленности и знания русского языка, де
лились на группы, с которыми и проводи
лись занятия по особой программе. Груп
пы были небольшими по численности, что
создавало хорошие условия для усвоения
учебного материала. Общим для всех было
изучение Закона Божьего. Неграмотные обу
чались алфавиту, знакомились с четырьмя
действиями в пределах первого десятка, изу
чали счет десятками, нумерацию до ста.
Более подготовленные занимались правопи
санием имен существительных, прилагатель
ных и числительных. Проводились беседы
на темы «Ч то такое земля», «О тчего быва
ет день и ночь», «Времена года», «П и 
щеварение» и другие.
Для чтения в старшей группе мужской
воскресной школы был выбран отдел геог
рафии России. Ученики знакомились с гео
графической картой страны, читали с объ 
яснением статьи. Были уроки чтения и по
истории России, учащиеся получали сведе
ния о начале Руси, религии славян, первых
князьях, крещении Руси, Владимире Мономахе, нашествии татар на Русь, Куликов
ской битве. Все это, несомненно, расширя
ло кругозор обучавшихся, углубляло их поз
нания в области географии и истории.
В женской школе ученицы обучались и
рукоделию, но из-за нерегулярности посеще
ния уроков рукоделия они в 1905 г. были
прекращены, в последующие годы — возоб
новлены.
В процессе обучения учитывалось и не
достаточное знание местными жителями
русского языка. С теми, кто плохо владел
русской речью, занимались учителя, знаю
щие коми язык, в ходе объяснения они при
бегали к переводу на коми объясняемого
материала. «Определенные трудности, — как
отмечалось в отчете женской воскресной
школы за 1906 г., — заключались в недос
татке книг для чтения специально для взрос
лых инородцев.., прекрасные книги для
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взрослых Алчевской написаны очень труд
ным языком для зырянок, научившихся толь
ко грамоте».
Приобретенные навыки письма и чтения
в воскресных школах жители использова
ли для написания писем родным и знако
мым, чтения ккниг. Определенную роль в
приобщении населения к чтению сыграли
библиотеки, которые были созданы при в о с
кресных школах. В 1906— 1907 гг. библио
тека при женской воскресной школе с о с 
тояла из 137 книг различных наименова
ний. Были произведения Н. Гоголя, А. Пуш
кина, М. Лермонтова, издания для народа
Л. Толстого, издания по географии, этн о
графии, истории, гигиене. Как отмечалось
в отчете, «книги брали охотно, интересова
лись путешествиями, очень спрашивали
сказки, охотно читали Гоголя, Пушкина, Ж у 
ковского. Вообще читали охотно». Книги,
выдаваемые для чтения учащимся на дом,
довольно часто читались всеми грамотными
в семье.
Для обучавшихся в основном было харак
терно заинтересованное отношение к обуче
нию, особенно выделялась своими успеха
ми Матрена Безсонова, которая, проучив
шись в воскресной школе, смогла поступить
в приходское училище, брала читать книги
из библиотеки. Из учениц более прилежны
ми были Омелина Анна, Мальцева Мария,
Шешукова Александра, Шешукова Надежда.
Своего учительского персонала воскрес
ные школы не имели. В них работали пре
подаватели городского училища, женской
прогимназии, начальных школ, которые за
нимались с учащимися воскресных школ бес
платно. Вели занятия А. Цембер, К. Гуляев,
А. Никитин, М. Лебедев, А. Лыткина, А. Забоева, Е. Шмелева, М. Успасский, С. Клоч
ков и другие. О собо отмечалась роль учите
ля приходского училища Гуляева, и ему «за
труды по заведыванию воскресной школой
было выдано 30 рублей».
Основным источником содержания в о с
кресных школ являлись деньги, выделенные
попечительством о народной трезвости. В
1905 г. Вологодским попечительством о на
родной трезвости было ассигновано на обе
школы 300 рублей, которые были израсхо
дованы на приобретение письменных принад

лежностей, книг для библиотек, наглядных
пособий и наем прислуги. Учебниками, учеб
ными пособиями учащиеся женской и муж
ской школ пользовались бесплатно. В после
дующий период деньги выделялись уже УстьСысольским попечительством о народной
трезвости и размеры их резко сократились.
Так, в 1906— 1907 гг. было выделено на жен
скую воскресную школу 86 руб. 55 коп,
и на мужскую — 60 руб., хотя годом раньше
поднимался вопрос о сумме в размере 500
рублей.
В материалах Усть-Сысольского уездно
го училищного совета содерж ится инфор
мация о том, что были заслушаны отчеты
женской и мужской воскресных школ УстьСысольска за 1907 — 1908 учебный год, са
ми отчеты не сохранились.
С 1909 г. воскресные школы прекратили
свою деятельность из-за недостатка денеж
ных средств.
Воскресные школы помогли в обучении
элементарной грамоте взрослого населения,
приобщили немало горожан к книге, чтению.

И. М. У Т К И Н А

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГОЛОВНОЙ УБОР
К о м и республиканский историко-краеведческий музей располагает интересной кол
лекцией женских головных уборов, которая
насчитывает 94 предмета и датируется X IX
— началом X X в. Отдельные образцы отн о
сятся к X V III в. В коллекцию, складывав
шуюся на протяжении 70 лет, вошли со б 
рания известных исследователей Коми края
Андрея Андреевича Цембера, Алексея Семе
новича Сидорова и Глафиры Васильевны
Ш ипуновой, а также экспонаты, приобре
тенные закупочной комиссией.
Л. С. Грибова в своей книге «Декоративно-прикладное искусство народов коми»
(изд. Наука, 1980 г.) отдает приоритет в
изучении коми народного искусства Ш ипу
новой. Этнографам хорошо известны ее на
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учные публикации, но мало кто знает, что
в 20-е годы Шипунова работала в нашем му
зее. За время своих экспедиций она со б 
рала для музея 235 ценнейших экспонатов,
среди которых большая коллекция головных
уборов.
Для всей территории России, в том чис
ле и коми, характерны две резко различа
ющиеся категории головных уборов: де
вичьи и женские. Коми, живя на столь зна
чительной территории, распадаются на нес
колько групп — отсю да и большое разно
образие головных уборров. На Ижме женщи
ны носили «тр ею к » (ош увку), на Лузе и
Верхней Сысоле — «сор ок у », на Средней
Вычегде — «сборни к», на Удоре — «круглый
повойник». Головным убором ижемских де
вушек служил «ю р н ой », на Удоре — парчо
вая повязка, на Летке — «головеды».
Женские головные уборы коми имеют
большое сходство с русскими. С большей
или меньшей вероятностью можно предпо
ложить, что коми заимствовали головные
уборы у русских с начала X V I в.
Головной убор давал исчерпывающую ин
формацию о возрасте и социальном положе
нии. Наиболее ярко украшались свадебные
головные уборы и головные уборы женщин
до рождения первого ребенка.
Девичьи головные уборы, оставляющие
открытыми волосы и теменную часть го
ловы, имели форму венка-обруча, или по
вязки. Они были довольно простыми по ф ор
ме и способу изготовления. В зависимос
ти от места бытования материал был раз
личным. На Печоре до настоящего време
ни сохранился своеобразный вид головных
уборов — свадебный венец невесты, так
наываемый «ю р н ой » (« ю р » — голова, «н о й »
— сукно). Это головная повязка шириной
10— 12 см. Налобная часть на твердой бе
рестяной основе вышивалась разноцветным
бисером, жемчугом, стеклярусом и пугови
цами. Рисунок этой вышивки чрезвычайно
прост, но своеобразен. По красному фону
нанизаны бисером геометрические фигу
ры в виде кругов, овалов и крестов. Схема
узора на всех головных уборах такого типа
одинакова. Вся плоскость очелья разделе
на на четыре овала, в которые вписаны
геометрические фигуры. Между кругами —
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розетки из стекляруса с радикально отходя
щими во все стороны лучами. В вышивке
используется разноцветный бисер белого,
желтого, зеленого, синего и черного цветов,
который ярко выступает на фоне красной
материи. Эти головные уборы чрезвычайно
красивы.
Юрной надевали невесте в день ее свадь
бы после расплетения косы. Распущенные по
плечам волосы покрывали большим парчевым платком, поверх которого и надева
ли этот головной убор. Вышивать юрной
умели не все женщины, были специальные
мастерицы, выполнявшие работу на заказ.
Юрной берегли и передавали по наследству.
В Удорском районе праздничным голов
ным убором девушек была парчовая повязка
высотой до 25 см, которая застегивалась
сзади на пуговицы. На голове она имела
вид цилиндра.
В селениях по р. Летка (южная часть
республики) девушки носили на голове бе
рестяной обруч, обтянутый красным сукном
и вышитый разноцветным бисером, так на-
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зываемый «коловэдечь». Ш ирина его с о с 
тавляла 2 см , на затылочной части крепи
лась петля, в которую продевали распущен
ные волосы. Схема рисунка на всех подоб
ных головных уборах была абсолютно оди
накова, использовались одни и те же цвета
бисера (белый, зеленый, черный).
Головные уборы замужних женщин отли
чались большим разнообразием. Их можно
подразделить на две основные группы: го
ловные уборы на твердой основе — типа
сборников и кокошников, мягкие — типа
чепцов и повязок.
У коми и коми-пермячек к группе вы
соких головных уборов на твердой основе
относится «самшура». Это своеобразный че
пец с
твердым дном неправильной тра
пецевидной формы. Дно по краям обш ито
твердым валиком. Шили самшуру чаще из
кумача на холщовой подкладке. Затылочную
часть расшивали цветными хлопчато-бумаж
ными или шерстяными нитками (гарусом ).
В более поздних самшурах вышивка за
менена нашитыми полосками из парчи. Наи

более ярко украшались самшуры замужних
женщин до рождения первого ребенка. П ос
тепенно узор становился более сухим и сдер
жанным. С возрастом головной убор утра
чивал свою нарядность.
На Верхней Вычегде, Сысоле, Верхней
Печоре бытовал головной убор в виде мяг
кого чепца с твердым околышем впереди —
сборник. Шили чаще сборники из парчи
на холщовой подкладке. Иногда встречаются
сборники из кумача и вышитые гладьевым
способом. На голове сборник укреплялся
посредством завязок, вздернутых в нижний
край, и носили его смолоду и до глубокой
старости. Сборник хранили как ритуальный
головной убор и передавали из поколения
в поколение. Совершенно аналогичные убо
ры — русские кокошники.
Наибольший интерес представляют голов
ные уборы, вышитые золотной и серебря
ной ниткой по бархату или другим тканям.
К ним относятся ижемский головной убор
треюк-ошувка, повойник и выше описан
ный сборник. Экземпляры, относящиеся,
по-видимому, еще к X V II в., вышивались по
«карте», т. е. по берестяному шаблону. Пред
варительно вырезался трафарет, соответству
ющий узору, накладывался на ткань и нажив
лялся нитками на поверхность поля. Затем
этот трафарет покрывался плотным глянце
вым швом в прикреп. Ш итье выполнялось
волочоными или прядеными нитями. У пот
реблялись и нитки в виде узкой тонкой
полоски драгоценного металла и тонкой
проволочки, скрученной в спираль.
Орнаментальных мотивов в такой техни
ке множество, большая часть их относит
ся к изобразительным. Часто встречаются
плавно изогнутые ветви с листьями или
оленьи рога. Исследовательница народного
искусства С. В. Жарникова считает, что
некоторые вышивки на подобных головных
уборах имеют стилизованное до неузнавае
мости изображение богини Рожаницы, т. е.
женского божества, свершающего акт рожде
ния. Как правило, эти изображения услов
ны, зачастую превращены в трудно читае
мый узор, но везде для них характерна рас
пластанная стилизованная фигура женщинылягушки, женщины-дерева и женщины-ва
зона.
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Не менее выразительны и другие, в о с
производившиеся на головных уборах зоо
морфные мотивы. Так на одном из ижемских кокошников обнаруживается паукооб
разное или ракообразное существо, вышитое
по вишневому бархату золотными нитками.
Благодаря умелому сочетанию вышивки и
фона, на первый взгляд мотив воспринима
ется как растительный, а не зооморфный.
Однако А. С. Грибова находит этому сю 
жету аналогию на одной из чердынских блях.
Вышитые головные уборы
характерны
не только для коми, но и для русского Севе
ра — Архангельской и Вологодской области.
По всей вероятности это вариант северо
двинской вышивки. Однако не исключено,
что на Ижме существовал центр золото
швейной вышивки, а металлическую драго
ценную нить ижемцы получали от архан
гельских и чердынских купцов.
В южных районах — по Лузе, Сысоле и
летке — был
известен
мягкий
головной
убор «сор ок а » или «ю р к ор тбд» (« ю р » —
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голова, «кбртбд » — повязка). Он состоял из
двух самостоятельных уборов. Первый на
девался непосредственно на волосы и пред
ставлял собой круглую шапочку, сшитую из
ситца или связанную из ниток. Сама со р о 
ка состои т из 4-х частей: налобника, позатыльня (х в о ст ), двух завязок (крылья).
Вышивали сороки хлопчатобумажными,
шелковыми и шерстяными нитками без пред
варительной прорисовки рисунка по счету
нитей. В вышивке использовались нити крас
ного (разных оттенков), черного, с вкрап
лением желтого, синего, оранжевого цветов.
Орнамент состоит из широких узорных по
лос с очень плотной вышивкой набором, ко
сым стежком и крестом. Орнаментальные
мотивы состоят из геометрических и сильно
геометризованных изобразительных элемен
тов. Носили сороку надвинутой на лоб, пол
ностью убирая волосы. Обычай закрывать
волосы замужней женщины очень древен.
В основе его представление о том, что от
крытые волосы замужней женщины якобы
приносят несчастья, неурожай хлеба, падеж
скота.
Сороки вышли из употребления в нача
ле нынешнего столетия. Женщины совре
менного и старшего поколения еще имели
их в приданом, но уже почти не носили.
Женщины обычно вышивали их для себя са
ми, исключением были налобники, вышивка
которых требовала большого умения. П одоб
ные головные уборы встречаются у русских
и марийцев.
В начале X X века традиционные голов
ные уборы практически исчезли из употреб
ления.

Т. А. М А А К О В А

КРЕСТЬЯНСКАЯ Ш КОДА
Д в а здания привлекают внимание на не
широкой деревенской улице старинного се 
ла Гам. В конце X IX — начале X X вв. в
них несли православие и просвещение на

180

ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

роду, заметно влияя на судьбы поколения.
В центре села возвышается еще не сов
сем потерявшая свой первоначальный вид
Михаило-Архангельская церковь, построен
ная в 1851 г. «тщанием и на средства кресть
ян» Гамского прихода, закрытая в 30-е годы
и превращенная в склад. И хотя это здание
невыразительных арихтектурных форм, оно
— история села, которую надо помнить и
хранить.
В нескольких метрах от церкви — двух
этажное деревянное здание на низком лен
точном фундаменте, с декоративным карни
зом, в центре фасада — имитация ф ронто
на. Это здание бывшей второклассной (учи
тельской)
церковно-приходской
школы,
построенное в 1901 г. по проекту инжене
ра Дружинина. По своему статусу эта шко
ла отличалась от обычных церковно-приход
ских школ, и ее история наглядно показы
вает политику царского правительства и цер
кви в отношении народного образования в
зырянском крае.
По утвержденному в 1864 г. «П олож е
нию о начальных училищах» впервые приз
навалась государственная необходимость на
чальных народных школ, устанавливалась
система их организации и руководства ими,

церкви вменялась обязанность осуществле
ния контроля над начальными школами всех
ведомств. Как правило, первые школы, о т 
крытые в крае, были церковно-приходскими
и содержались на средства Яренского отде
ления Велико-Устюжского Стефано-Прокопьевского братства. Первая церковно
приходская школа в селе Гам была открыта
в 1867 г. при церкви Михаила Архангела, но
в 1878 г. закрыта по неизвестной причине.
Неустойчивость сети этих школ (д о 1884 г.)
объясняется нехваткой учителей, низким
качеством преподавания и не очень боль
шим желанием крестьян учиться. Собствен
но школьного помещения школа не имела,
обучение велось в частных домах (дом крес
тьянина Коковкина), в церкви, в сторожке.
В 1889 г. школа вторично была открыта, за
нятия проходили в доме священника, учи
телями были священник, дьякон. Плата за
обучение чаще была натуральная: 2 — 3 пуда
ржи или ячменя в год.
В связи с утверждением в 1884 г. «П р а 
вил о церковно-приходских школах» поло
жение их резко меняется. Им придается
первостепенное значение в деле воспитания
нерусского населения в духе православия
и верности царскому правительству. С это-

Бывшая Михаило Архангельская церковь, построенная «тщанием и на средства
крестьян», при которой в 1867 г. была открыта крестьянская школа
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го начинается всемерное насаждение цер
ковно-приходских школ на территории зы
рянского края. Земства устанавливают еж е
годно увеличивающиеся субсидии церковным
школам. В этот период церковное ведомство
Вологодской губернии организует четыре
второклассные церковно-приходские школы:
в Сизябске, Пыелдине, Деревянске и Га
ме, основной задачей которых была подго
товка из местного населения учителей школ
грамоты и псаломщиков.
Гамская второклассная школа была о т 
крыта 28 октября 1901 г. и содержалась
на средства Святейшего Синода, а также
пользовалась пособием от общества в раз
мере 60 руб. на наем сторожа и отопление.
И хотя после окончания школы ее вы
пускники не имели права поступления в
гимназию, многие из окончивших ее про
должили образование, став известными в
крае учеными, писателями. Среди первых
выпускников этой школы в 1904 г. был Питирим Александрович Сорокин (сохранилась
книга записей выдачи свидетельств об окон
чании школы) — ученый, политический дея
тель, известный широким массам в связи с
публикацией В. И. Лениным в 1918 г. статьи
«Ценные признания Питирима Сорокина»,
написанной по поводу выхода П. Сороки
на из партии эсеров. Высокому уровню обу 
чения способствовал хорош о подготовленный
учительский коллектив школы. Как правило,
преподавали в школе учителя, окончившие
Вологодскую духовную семинарию, но их но
вому мировоззрению, общей высокой куль
туре способствовали те революционно-де
мократические взгляды, которые несли книги
Пушкина, Чернышевского, Добролюбова,
Тургенева.
С 1901 по 1904 гг. заведующим и зако
ноучителем в школе был священник Гамской церкви И. С. Покровский, один из
инициаторов открытия школы данного типа,
человек больших способностией, увлека
ющийся литературой, поэтически одарен
ный и глубоко сопереживающий бедам и
невзгодам простого народа, о чем можно
судить по материалам летописей Пезмогской и Гамской церквей. Сыновья священ
ника Павел и Степан впоследствии отдали
свои жизни за победу революции.

Более 15 лет старшим учителем школы
был Александр Николаевич Образцов, окон
чивший Вологодскую духовную семинарию,
один из наиболее образованных преподава
телей церковно-приходских школ Вологод
ской губернии, впоследствии получивший
право вести занятия на педагогических
курсах для учителей церковно-приходских
школ Яренского и У сть-Сысольского уездов.
Он хорошо разбирался в русской литературе,
любил и понимал музыку. Образцов вмес
те с женой Елизаветой Николаевной, учи
тельницей женской церковно-приходской
шкоды, все свои знания отдавали ученикам,
желая видеть их людьми просвещенными.
По воспоминаниям родственников, Образ
цовы считали П. Сорокина самым сп особ
ным учеником в школе за весь период ее
существования. П. А. Сорокин, находясь в
эмиграции, переписывался с А. Н. Образ
цовым, но письма были уничтожены после
смерти Елизаветы Николаевны.
В школе преподавали закон божий, цер
ковно-славянский язык, чистописание, ариф
метику, природоведение, русский язык и
церковное пение. Серьезное внимание обра
щалось на трудовое обучение — столярное
и переплетное дело. Преподавание велось
исключительно на русском языке. Число
учащихся школы колебалось в пределах 40
человек. Второклассная школа просущ ество
вала до 1918 г., будучи затем преобразован
ной в школу 1 ступени.
Среди первых выпускников школы был
также Ф едор Степанович Коковкин, в годы
гражданской войны военный комиссар Ярен
ского уезда, делегат V III и IX В сероссий
ских съездов Советов, репрессирован в 1938
г. В 1918 г. школу окончили: Павел Д оро
нин — коми писатель, автор исторического
очерка «Изваильские партизаны», статей о
творчестве И. А. Куратова; Георгий Афа
насьевич Старцев — ученый-этнограф, автор
работ «О стя к и », «С амоеды », репрессирован
ный в 1938 г.
В 1991 году школа отмечает свое 90летие. Здание школы берется на государ
ственную охрану. Принято решение об уста
новлении на здании школы мемориальной
доски, увековечивающей пребывание в ней
Питирима Сорокина.

«Такой поход совершается впервые...»

Л. Л. ТА Р А С О В

«ТА К О Й П ОХОД
СОВЕРШ АЕТСЯ ВПЕРВЫЕ...»
Г азеты 1936 года, сообщения: о слете ста
хановцев, новых стройках, похоронах А. М.
Горького, очередных разоблачениях «троцкистско-зиновьевских банд». В этом калей
доскопе мелькают и сообщения из Коми
области. Вот, например, что писала газета
«Водный транспорт» от 16 августа: «Ш есть
молодых водников печорского затона ЩельяЮ р на двухпарной шлюпке идут по реч
ным путям Союза от Печоры до Москвы.
Шлюпочный поход организован в ознаме
нование 15-летия Автономной области Коми
спортивным обществом «Вымпел», Печор
ским пароходством и комсомольской орга
низацией бассейна...» Вот об этом перехо
де, сегодня малоизвестном, а тогда прогре
мевшем далеко за пределами Коми края, и
о его руководителе Пантелеймоне Иванови
че Аемзакове я и хочу рассказать.
Дневники этого перехода не сохранились,
но воссоздать относительно полную его кар
тину позволяет издававшаяся в У сть-Усе
газета «П ечорский водник». Сначала позна
комимся с участниками перехода. Вот что
писал о них «П ечорский водник» (16 июня
1936 года).
«Аемзаков Пантелеймон Иванович — ко
мандир похода, 1908 года рождения. Рус
ский.
Специальность — слесарь-механик,
производственный стаж — 10 лет. В дан
ное время работает в Щ ельяюрской школе
Ф ЗУ помощником начальника школы по
учебно-производственной части. Беспартий
ный. За хорошие показатели в работе во
семь раз премирован бассейновыми и затонскими организациями. Дисциплиниро
ванный, инициативный. Под его руковод
ством производилось строительство и о б о 
рудование шлюпки, на которой совершается
плавание.
Фотиев Николай Васильевич — политруккомсорг похода, 1914 года рождения, член
ВЛКСМ с 1931 года, образование среднее.
Работает в качестве техника-плановиика в
затоне Щельяюр. За отличную работу на
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судоремонте премирован суммой в 200 руб
лей. По национальности коми. Дисциплини
рован, активно участвует в общественной
работе — нес на затоне Щ ельяюр нагрузку
комсорга первичной организации затоноуправления.
Болотников Давид Платонович — первый
боцман похода, 1918 года рождения, член
ВЛКСМ с 1936 года. По национальности
коми. По социальному положению колхоз
ник. Ученик школы Ф ЗУ судомеханичес
кого отделения, по всем предметам имеет
отметки только «отлично». Активно участ
вовал в общественной работе школы. За о т 
личную учебу премирован два раза.
Федосеев Александр Иванович — второй
боцман похода. 1918 года рождения, член
ВЛКСМ с 1933 года. Производственный
стаж 5 лет, масленщик-токарь. За хорошие
показатели в работе за пять лет работы
в Печорском пароходстве премирован пять
раз. В текущем судоремонте производствен
ное задание выполнял до 270 процентов.
Чупров Семен Иванович — хозяйствен
ник похода. 1908 года рождения, беспар
тийный. Котельщик пятого разряда. Рабо
тает на Печоре десять лет — стахановец.
За хорошее отношение к работе и высокие
показатели премирован четыре раза.
Канев Александр Павлович — повар п о
хода. 1914 года рождения. Член ВЛКСМ
с 1931 года. Коми. В Печорском бассейне
работает шесть лет, с ученика судомехани
ка продвинулся до второго помощника ме
ханика. Стахановец. За высокие показате
ли в работе премирован три раза».
Читаем дальше: «Последнее напутствие.
В комнату политотдела вошли комсомоль
цы-участники шлюпочного перехода. Заго
релые, в спецкостюмах, с белыми зю йдвест
ками в руках, скромно уселись на стульях.
Здесь их ждал заместитель секретаря обк о
ма комсомола т. Душин. В товарищеской
беседе т. Душин расспросил участников пе
рехода о подготовке, ясно они представля
ют цель перехода, сознают ли они всю о т 
ветственность порученного им дела?
В заключении беседы т. Душин сказал:
«П оход на такое большое расстояние в К о
ми области совершается впервые. И поэтому
он должен быть образцовым. Помните, что
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вы представители Ленинского комсомола, о т 
вечаете не только за форму, но и за с о 
держание похода. Поход этот должен вой
ти как одна из славных страниц в историю
Коми области...»
12 июня 1936 года на берегу реки с о б 
рались жители Усть-Усы, представители дру
гих печорских сел, чтобы проводить в путь
своих земляков. Маршрут перехода был та
кой: вверх по Печоре до р. Волосница, о т 
туда волоком — р. Вогулка, далее по рекам
Березовка, Вишерка, Колва, Вишера доб
раться до Камы, и затем по Каме, Волге,
Оке, М оскве добраться до столицы СС СР.
Всего предстояло пройти около 4000 кило
метров, из них 2230 — против течения. М ар
шрут был очень тяжелым, на первых эта
пах проходил по малоисследованным местам.
Более двух месяцев находились в пути печорцы. До Москвы они добрались только в
двадцатых числах августа. По пути отваж 
ные водники останавливались в населенных
пунктах, выступали с лекциями, беседами о
Коми крае.
В Москве участники похода были приня
ты руководителями спортобщ ества речников
«Вымпел». Вот постановление президиума
Ц К речников от 1 сентября 1936 года:
«Слушали: сообщение заместителя пред
седателя спортобщ ества речников «Вымпел»
тов. Бунтмана о приеме шлюпочников П е
чоры.
Постановили: отмечая выдержку и нас
тойчивость участников шлюпочного похода
тт. Лемзакова, Фотиева, Чупрова, Канева,
Федосеева и Болотникова, покрывших в тя
желых условиях на шлюпке путь в 4000 км
от Усть-Усы до Москвы за 69 дней, — наг
радить всех участников грамотами Ц К и
именными часами и объявить благодар
ность...»
Мне удалось познакомиться с семейным
архивом П. И. Лемзакова, бережно сохра
няемым его дочерью Ниной Пантелеймо
новной. Документы дают представление о
незаурядной личности капитана перехода,
оставившего свой след в истории респуб
лики.
В 1919 году, одиннадцатилетним маль
чишкой, он участвовал в боях за Советскую
власть. Юнга Лемзаков в составе отряда

моряков Северо-Двинской флотилии насту
пал от Котласа на «стол ицу» северных бе
логвардейцев — Архангельск. В 1921 году
юный матрос демобилизован и направлен
учиться. В 1923 году вступил в комсомол.
Сохранился интересный документ, выдан
ный П. И. Лемзакову в июле 1925 года
Айкинской ячейкой РЛКСМ : «... являясь
выделенным работником среди детей, был
одним из наиболее активных организаторов
пионерских отрядов в Айкине. Также под
его руководством шло все физвоспитание
пионеров».
В 1928 году Лемзакова направляют на
Печору. К тому времени он женился, в пу
ти от Архангельска до Печоры, на пароходе,
родился первый ребенок. Более десяти лет
жизни этой дружной семьи связано с боль
шим коми селом Щельяюр. Лемзаков был
«одним из организаторов первой профес
сиональной школы на П ечоре» — фабрич
но-заводского училища водников, стоял у ис
токов образованного в 1932 году Печорско
го пароходства.
Вся дальнейшая жизнь П. И. Лемзакова
связана с развитием профессионально-тех
нического образования. В годы войны он го
товит рабочие кадры сначала в Ухте, а за
тем в Воркуте. На «Заполярной кочегарке»
в 1943 году он стал коммунистом, дирек
тором ремесленного училища № 3. О том,
как работал учитель Лемзаков, говорят мно
гочисленные Почетные грамоты, три медали,
почетный знак «З а освоение Печорского бас
сейна».
Из характеристики
Лемзакова:
«...Работая по организации Заполярного ре
месленного училища, проявил максимум
энергии, работал и работает не считаясь
со временем, отдает все свои силы и знания
делу подготовки молодых рабочих и бой 
цов Р К К А ...» (1944 год).
После войны П. И. Лемзаков был дирек
тором училищ в Пезмоге, Ж елезнодорож
ном (ныне г. Емва), а в 1955 году стал
первым директором Сосновской школы Ф ЗО
№ 9 (ныне СГП ТУ -9 г. С осногорска), где
и проработал до выхода на пенсию в 1962 го
ду. И везде оставил по себе добрую память
как знающий педагог, умелый организатор
обучения.
И еще одна примечательная деталь. П ро

Письмо поэта

шумевший на всю республику шлюпочный
поход 1936 года имел свое продолжение.
В 1959 году, будучи уже в немалых годах,
Лемзаков со своими учениками отправился
в новое путешествие — из Сосногорска по
Печоре до Нарьян-Мара. А потом были еще
маршруты...
Умер Пантелеймон Иванович Лемзаков
в 1970 году. Его друг, заслуженный учи
тель И. Н. Попов, сказал о нем так: « О д 
ни люди рождаются, чтобы летать, другие
— ползать. Лемзаков ползать не умел...»

Д. Г. Х О Л О П О В А

ПИСЬМА П ОЭТА
В начале июня 1941 года в Коми Госиз
дате выходит первый и единственный сб о р 
ник талантливого коми поэта Анания Размыслова «М едводдза лю бов» («П ервая лю
б ов ь »). Два таких сборника с дарствен
ными надписями автора другу и поэту С. А.
Попову и художнику В. В. Полякову хра
нятся в литературно-мемориальном музее
И. А. Куратова.
Как отмечает коми поэт и литературо
вед А. Е. Ванеев во втором томе «И с т о 
рии коми литературы», первые стихи А. Размыслова попали в заботливые руки опытно
го поэта Виктора Савина. Именно Савин
по достоинству оценил поэзию Размыслова и пригласил его в 1931 году на под
готовительные курсы литературных работ
ников. П оэт посвящал свои стихи и п оэ
мы родной Коми земле, ее красивой и су
ровой природе, любви, Родине.
В предвоенные годы Ананий Размыслов
работал в Коми Госиздате, с увлечением
переводил произведения русских классиков
на коми язык, а на русский — стихи Ива
на Куратова, большую практическую помощь
оказывал другим переводчикам.
Война оборвала жизнь Анания Размыслова (1915— 1943 гг.). Погиб поэт смертью
храбрых в боях за Украину, успев напи
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сать в трудных фронтовых условиях един
ственное стихотворение, посвященное млад
шему брату Мише. Рукопись этого сти х от
ворения вместе с фронтовыми письмами
поэта хранится в Центральном государст
венном архиве Коми А С С Р (ф. 1309, on. 1,
ед. хр. 5).
Эти удивительно простые солдатские
письма на коми и русском языках, напи
санные на тетрадных листах, на папирос
ных обертках, на почтовых карточках, ад
ресованы поэтом отцу, сестре Айне и своему
другу коми поэту Ф едору Щ ербакову.
«...П редстоит еще длительная и упорная
борьба, которая протянется возможно не
один год, и все это время мы должны жить
в разлуке... Я хочу..., чтобы никто из вас
чрезмерно не беспокоился обо мне. В на
ше тяжелое для Родины время мы разде
лены всерьез и надолго. Таких, как мы с
вами, миллионы», — писал поэт родным 15
октября 1941 года.
В первые месяцы войны Ананий Размыс
лов учился на Высших центральных К рас
нознаменных стрелково-тактических курсах
«В ы стрел» под Архангельском. В одном из
писем Федору Щ ербакову сообщ ает о слу
чайной встрече с коми поэтом Дмитрием
Конюховым: «...Н а переправе через Двину
встретил Дмитрия Конюхова. Он приехал
из Вологды и едет в Вельск. Ф едоров, Иван
Вась (Елькин В — авт.), кажется, еще С и
маков находятся (говорит Коню хов) где-то
в Архангельске в резерве, но видеть я их
не смог, так как ехал я уже обратно. С е
рафим (П опов — авт.) будто бы ехал из
Вологды куда-то в нашем направлении с
лыжным батальоном. У меня есть подозре
ние, что он в Исакогорке. Придется с ока
зией проверить. Жаль, что не удалось с
Конюховым поговорить, т. к. я торопился
на Запад, а он — на Восток. Случайная и
кратковременная встреча, но очень желан
ная... Как хочется вновь увидеть всех св о 
их знакомых в привычной обстановке!»
Затем снова учеба на курсах «В ы стрел»,
но уже под М осквой, в Солнечногорске. О т 
цу пишет: «...За время учебы на настоящих
курсах «В ы стрел» получил порядочно знаний
по военному делу, в особенности по боевой
подготовке и тактике ближнего боя, что и
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требуется от нас, командиров. ...П рисвои
ли «лейтенанта». С июля 1942-го письма
идут с передовой Западного фронта. В зем
лянке под Смоленском под грохот орудий
написал письмо родным и в этом же пись
ме сочинил стихотворение брату Мише:
Отгони свою пустую грусть,
Я скажу, братишка, откровенно:
Этим летом, мож ет, не вернусь,
Н о вернусь домой я непременно.

Поэт был очень благодарен, что родные
не забывают его. Вот письмо сестре Лине,
Ангелине Прокопьевне Ш арыгиной: «Давно
ждал твоего письма. Получив, бесконечно
счастлив, что никто из сестер и братьев в
это нелегкое время не забывает своего
брата...»
Размыслов ценил и берег дружбу с Ф е
дором Щ ербаковым: «Ф едя, друг! Не знаю,
как попасть на твой след. С 27 июня нахо
жусь на одном из участков Западного ф рон
та командиром стрелковой роты. Надеюсь,
что ты находишься на архангельских курсах
«Выстрел». Пиши! Пиши! Я буквально го
лодаю по твоим письмам. С фронтовым при
ветом из Смоленщины лейтенант Ананий
Размыслов. 20 июля 1942 года».
С сентября по ноябрь 1942 г. А. Размыс
лов находился на формировании личного
состава батальона в центральной России.
«Здравствуй, папа! Ж ив и здоров. П ро
вожу обучение своего личного состава и сам,
конечно, тоже учусь. Служу командиром
батальона. Конечно, нелегко, не имея доста
точного опыта и навыка в командовании
таким немалым подразделением, но, преодо
левая все трудности, не думаю отставать
от других батальонов».
После короткого отдыха с начала декаб
ря Ананий Размыслов со своим батальоном
воевал на Воронежском фронте, при ф ор
сировании реки Дон был ранен в правую
руку, более двух месяцев лежал в госпитале

и все время стремился побыстрее вернуть
ся на фронт.
«Д обрый день, папа! Сегодня я отправ
ляюсь на фронт после двухмесячного вы
нужденного отдыха. Настроение бодрое и
хорошее. Радуясь за исключительные успе
хи наших войск на юге, надеюсь попасть в
это веселое место, чтобы еще раз прило
жить свою энергию на пользу нашей люби
мой Родине и своим непосредственным
участием в разгроме врага приблизить на
шу встречу. Горячо обнимаю, твой любя
щий сын Ананий».
После госпиталя с февраля 1943 года
Размыслов воевал в южных районах стра
ны, был в окружении. Для писем часто не
было ни времени, ни бумаги. Но своих близ
ких поэт не забывал, посылал весточки на
специальном бланке для фронтовых писем.
В марте 1943 года сестре Лине сообщает:
«...Н аверно, уже надоели мои открытки, а
писем писать нет времени, да и бумаги под
руками [н е т]. Обнимаю, желаю счастья».
А в мае написал родным о присвоении зва
ния старшего лейтенанта.
Летом 43-го Размыслов воевал на укра
инской земле. 30 сентября 1943 года в битве
за Днепр, при взятии села Большая Кохновка под городом Кременчугом Полтавской
области, он погиб.
Уже после войны его прах был перене
сен в братскую могилу.
Помнят и чтят память коми поэта-фронтовика на Украине: в литературно-мемориальном музее И. А. Куратова среди матери
алов об Анании Размыслове хранится доку
мент — решение исполнительного комитета
села Большая Кохновка о переименовании
улицы Авиационной в улицу им. Анания
Размыслова и о занесении имени поэта в
книгу «Вечной славы». А в 1985 году в
г. Харькове вышла книжка со стихами А.
Размыслова на украинском языке «Зоряница» («Ранняя заря»).
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НАШИ АВТОРЫ

БО Н ДА РЕН К О Ольга Евтихиевна — до
цент Сыктывкарского государственного уни
верситета, кандидат исторических наук. За
нимается различными проблемами истории
Коми края X IX в. Ж ивет в Сыктывкаре.
ВОЛКОВ Николай Петрович — пенсионер,
в 1936 г. незаконно репрессирован, нахо
дился в лагерях Воркуты. Жил в этом го
роде до 1968 г., работал в угольной про
мышленности. Автор воспоминаний. Живет
в Москве.
ГАЛКИН Аркадий Ильич — старший науч
ный сотрудник ТП О ВНИГРИ, краевед.
Занимается историей геологических иссле
дований, нефтяного и газового дела. Живет
в Ухте.
Ж ЕРЕБЦ ОВ Любомир Николаевич — кан
дидат исторических наук, этнограф. Автор
книг «Б ы т и культура села» (соа в т.) (С ы к
тывкар, 1968), «Крестьянское жилище в К о
ми А С С Р » (Сыктывкар, 1971), «Х озяйство,
культура и быт удорских коми» (М ., 1972),
«И сторико-культурные
взаимоотнош ения
коми с соседними народами» (М ., 1982)
и других работ. Печатался в «Родниках пармы»-89. Ж ивет в Сыктывкаре.
Ж ЕРЕБЦОВ Игорь Любомирович — науч
ный сотрудник Института языка, литера
туры и истории Коми научного центра УрО
А № С С С Р , кандидат исторических наук, ис
торик. Специализируется в изучении мигра
ции и численности населения Коми края в
период феодализма. Печатался в «Родниках
пармы»-89. Ж ивет в Сыктывкаре.
И ГУШ ЕВ Евгений Александрович — доцент
Сыктывкарского государственного универси
тета, кандидат филологических наук. Спе
циалист в области коми языкознания. Ав
тор книг «К ом и кыв — менам олбм да в от»
(Сыктывкар, 1989), «Русско-ком и разго
ворник» (соавт.) (Сыктывкар, 1989). Ж и 
вет в Сыктывкаре.

К АРМ АН О ВА Альбина Николаевна — стар
ший преподаватель кафедры коми и финноугорской филологии Сыктывкарского госу
дарственного университета. Специалист в
области коми языкознания. Автор книг «С о в 
ременный коми язык» (Сыктывкар, 1986),
«Русско-ком и разговорник» (соа вт.) (С ы к
тывкар, 1989). Ж ивет в Сыктывкаре.
КОРОЛЕВ Клим Степанович — научный
сотрудник Института языка, литературы и
истории Коми научного центра УрО АН
С С СР, археолог. Изучает памятники сред
невековья. Автор книги «Археологическая
карта Коми А С С Р » (соа вт.) (М ., 1984).
Живет в Сыктывкаре.
К Р О Т О В Павел Петрович — аспирант Ин
ститута социологии АН С С С Р . Ж ивет в
Москве.
ЛИ П СКИЙ Александр Викторович — млад
ший научный сотрудник Института соци о
логии АН СССР. Специализируется по и сто
рии западной философии. Ж ивет в Москве.
МАЛКОВА Татьяна Александровна — млад
ший научный сотрудник Института языка,
литературы и истории Коми научного цент
ра УрО АН С С СР, историк. Занимается
изучением памятников истории и культуры
Коми А ССР. Ж ивет в Сыктывкаре.
НЕСАНЕЛИС Дмитрий Александрович —
младший научный сотрудник Института язы
ка, литературы и истории Коми научного
центра УрО АН СССР, этнограф. Изучает
традиционную духовную культуру народа
коми. Ж ивет в Сыктывкаре.
П А Н Ю К О В Александр Александрович —
заведующий Корткеросским районным музе
ем труда и быта; краевед. Ж ивет в с. Корткерос.
П Л Ю СН И Н Сергей Михайлович — стар
ший лаборант Института языка, литерату
ры и истории Коми научного центра УрО
АН С С СР, археолог. Ж ивет в Сыктывкаре.
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ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

П О П О В А Раиса Леонидовна — директор
музея истории средней школы № 10 г. Ух
ты, заслуженный учитель Коми А ССР. Ж и 
вет в Ухте.
РУМЯНЦЕВА Юлия Владимировна — пре
подаватель Ленинградского государственно
го университета. Ж ивет в Ленинграде.
СЕЛЬКОВ Степан Алексеевич — пенсио
нер, инженер-связист, краевед, изучающий
историю связи в Коми А С С Р . Ж ивет в
Сыктывкаре.
Т А Р А С О В Лев Львович — учитель С П ТУ-9
г. Сосногорска, историк. Ж ивет в С осногор
ске.
ТИ РА С П О Л ЬС К И Й Геннадий Исаакович —
доцент Коми государственного педагогичес
кого института, кандидат филологических
наук. Специалист в области общего языко
знания. Автор книг «И . А. Куратов-языковед» (Сыктывкар, 1980), «Н ад рукописями
И. А. Куратова» (Сыктывкар, 1985) и др.
Ж ивет в Сыктывкаре.
У ТК И Н А Ида Михайловна — научный с о т 

рудник Коми республиканского историко
краеведческого музея. Ж ивет в Сыктывкаре.
Х О Л О П О В А Диана Григорьевна — зав. ли
тературно-мемориальным музеем им. И. А.
Куратова. Ж ивет в Сыктывкаре.
Х У Д О Е В Михаил Егорович — пенсионер,
краевед. Ж ивет в с. Корткерос.
Ц Ы П АН О В Евгений Александрович — на
учный сотрудник Института языка, литера
туры и истории Коми научного центра УрО
А Н СССР, кандидат филологических наук.
Специалист в области коми языкознания.
Ж ивет в Сыктывкаре.
Ш АБ А Л О ВА Любовь Семеновна — прорек
тор Сыктывкарского государственного уни
верситета, кандидат исторических наук.
Изучает проблемы коллективизации и кол
хозного строительства в Коми АССР.
Автор книги «В великой семье народов»
(Сыктывкар, 1969). Ж ивет в Сыктывкаре.
Ш А Р О Н О В Владимир Иванович — аспи
рант Ленинградского института культуры
им. Н. К. Крупской. Ж ивет в Ленинграде.
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