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в его состав Отделение этнографии надолго
стало главным и влиятельным организационно-научным центром этнографии в дореволюционной России. Предметом деятельности
Отделения была «не только антропология
в тесном смысле, но и изучение наречий, нравов, обычаев разных народностей и в особенности изучение бытовых сторон жизни
русского народа»1. Отделения организовало
планомерный сбор материалов на местах. Для
этого оно широко использовало программы,
рассылаемые в губернские центры для публикации в местной печати. Первая из них была
составлена в 1847 г.2 Уже к 1853 г. с мест, в том
числе и из Архангельской, Вологодской
и Пермской губерний, было прислано более
2 тыс. ответов. Материалы поступали от местных чиновников, сельских и городских учителей, приходских священников, волостных писарей, служащих губернских статистических
комитетов, врачей, грамотных крестьян и т.д.
Одновременно Географическое общество начало издание серии журналов: «Записки
ИРГО», «Географические известия», «Известия ИРГО», «Вестник ИГГО». Позднее Отделение этнографии стало издавать специальный этнографический журнал «Живая
старина». В этих изданиях, кроме ряда статьей
по коми этнографии, можно найти значительное число материалов научно-организационного характера по проведению различных экспедиций, конференций, юбилеев ученых и т.д.
С самого начала образования при ИРГО фор1

Степанов Н.Н. Русское географическое общество и этнография (1845–1861) // СЭ. 1946. № 4. С. 187–
206; Азадовский М.К. Значение Географического общества в истории русской фольклористики // ОИРЭФА.
М., 1965. Вып. 3. С. 5–17; Сабурова Л.М. Русское географическое общество и этнографические исследования (Дооктябрьский период) // ОИРЭФА. М., 1977.
Вып. 7. С. 5–11; Титова З.Д. Этнографическая библиография в изданиях Русского географического общества
(1845–1917) // ОИРЭФА. М., 1982. Вып. 9. С. 34.
2
Программа для собирания местных этнографических сведений. СПб., 1852; Опыт программы исследования поземельной общины, составленный комиссией при Императорском Русском географическом
обществе // Отечественные записки. 1878. Т. 4. № 8.
С. 331–352.

мируются архив и библиотека, которые до настоящего времени являются источником по
изучению этнографии народов коми3.

3.2.2. Исследовательские проекты РГО
Одним из первых крупных исследовательских проектов Императорского Русского
географического общества, в ходе которого
были получены новые и значительные данные
по традиционной культуре народов коми,
была т.н. Уральская экспедиция 1849–1850 гг.,
о которой было сказано выше. Только через
много лет ИРГО организовало новую специальную экспедицию в эти края.

3.2.2.1. Печорская экспедиция ИРГО
В 1888 г. архангельский губернатор князь
Гагарин предпринял поездку для ознакомления с Запечорским краем. Впоследствии на
имя императора Александра III им была представлена специальная записка, в которой
предлагалось провести ряд мер для освоения
края, в частности создать в низовьях Печоры
отдельный Печорский уезд. После этого по
высочайшему повелению Министерство государственных имуществ и Министерство
внутренних дел организовали специальную
геологическую экспедицию под руководством академика Ф.Н. Чернышева4. Совет
3

Зеленин Д.К. Описание рукописей ученого архива Русского географического общества. Пг., 1914–1916.
Вып. 1–3. Продолжением работы является его «Описание коллекций рукописей научного архива Географического общества СССР» (Л., 1973). Можно указать несколько работ, которые касаются народов коми
и хранятся в Архиве РГО. Например, Никольский
Илья, директор народных училищ Архангельской губернии. Общий взгляд на климат, земледелие и скотоводство в Архангельской губ. 1847. 37 с.; А. Софронов.
Замечания на статью г. Никольского. 19 стр.; Священник Подосенов Афанасий. О Мезенском у. 1852. 44 с.;
Священник с. Архангельского Александр Третьяков.
С. Архангельское Соликамского у. 1849. 35 с.; Попов
Николай. Географические, статистические и этнографические сведения, собранные в 1848 г. в с. Гайнском
Чердынского у. 22 с.
4
Чернышев Ф.Н. По поводу возбужденного Архангельским губернатором ходатайства о геологическом исследовании Печорского края // Изв. Геологиче-
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ИРГО обратился к министру госимуществ
М.М. Островскому с ходатайством о разрешении прикомандировать к экспедиции члена
ИРГО (на средства общества) для проведения
этнографических исследований в Печорском
крае. После получения согласия министерства
Совет ИРГО отправил в экспедицию члена
общества Ф.М. Истомина.
Выбор Ф.М. Истомина был обусловлен
не столько тем, что он был известный исследователь, сколько тем, как особо было отмечено в журнале заседания отделения этнографии, «что облегчение своей задачи он
надеется найти в том, что род его происходит от поселившихся на Ижме новгородцев,
и что отец его, архангелогородский местный
писатель, и дед, печорский миссионер, пользовались в свое время в Печорском крае большой
известностью и уважением»1.
Федор Михайлович Истомин (1856–
1920), русский фольклорист, этнограф, славист, общественный деятель. Родился в г. Архангельске в семье мелкого губернского
чиновника, известного архангельского краеведа М.Ф. Истомина. Учился на историкофилологическом факультете Петербургского
университета, ученик слависта В.И. Ламанского. На момент организации экспедиции —
секретарь Отделения этнографии ИРГО, известный исследователь2. К этому времени
Ф.М. Истомин уже совершил этнографическую поездку в Архангельскую губернию,
экспедицию для собирания русских народных
песен в Олонецкой и Архангельской губерниях 1886 г., организованную Песенной комис-

ского комитета. 1888. Т. 7. № 9. С. 129–132; Краткий
отчет о работе этой экспедиции см.: Изв. ИРГО. 1891.
Т. 27. Вып. 3. С. 215–216; Он же. О ходе работ Тиманской экспедиции в 1890 г. // Зап. Минералогического
об-ва. Сер. 2. 1891. Т. 28. С. 458–492.
1
Журнал заседания Отделения этнографии ИРГО
от 3 ноября 1889 г. // Изв. ИРГО. 1889. Т. 25. Вып. 3.
С. 45–46.
2
Истомин Федор Михайлович // Биографический
словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за истекшую
третью четверть века его существования. 1869–1894.
СПб., 1896. Т. 1. С. 363–364.
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сией РГО3. 17 декабря 1885 г. он на заседании
Отделения этнографии ИРГО сделал доклад
«О свадебных обрядах Архангельской губ.»,
в которой впервые в русской этнографии поставил вопрос о необходимости изучения локальных вариантов свадебного обряда, «так
как из-за сложного историко-этнографического и религиозного состава населения губернии очень сложно описать однотипный
обряд»4. В 1889 г. за участие в этой экспедиции
Истомин был удостоен малой золотой медали
ИРГО «за труды по этнографии и статистике»5. В 1893 г. он принял участие во
второй экспедиции этой комиссии в Вологодскую, Вятскую и Костромскую губернии.
Историки русского фольклора высоко оценивают деятельность Ф.М. Истомина по сбору
и популяризации русской народной песни6.
Ф.М. Истомин представил Отделению
этнографии свой план проведения исследований, который был одобрен коллегами7.
Одновременно Отделение математической
географии предложило ему проверить существующие карты Печорского края, а Императорская Археологическая комиссия — собрать
сведения и материалы по древнейшему про3

Истомин Ф.М. Предварительный отчет о поездке в Архангельскую губернию летом 1884 г. // Изв.
ИРГО. 1885. Т. 20. Вып. 5. С. 562–571; Поездка чл.сотр. Ф.М. Истомина в Печорский край // Отчет ИРГО
за 1884 год. СПб., 1885; Он же. О рукописных находках
в Архангельской и Олонецкой губерниях // Изв. ИРГО.
1886. Т. 22. Вып. 5. С. 593–596; Он же. Предварительный отчет о результатах экспедиции для собирания
русских народных песен с напевами // Изв. ИРГО. 1887.
Т. 23. Вып. 1. С. 35–51; Песни русского народа: собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / записали: слова — Ф.М. Истомин; напевы —
Г.О. Дютш. СПб., 1894; Он же. О причитаниях и плачах, записанных в Олонецкой и Архангельской губ. //
ЖС. 1892. Вып. 3.
4
Истомин Ф.М. О свадебных обрядах Архангельской губ. // Изв. ИРГО. 1886. Т. 22. Вып. 2. С. 175.
5 Действия ИГО за 1889 г. // Изв. ИРГО. 1889.
Т. 25. Вып. 3. С. 8.
6
Колпакова Н.П. Песенная комиссия Русского
географического общества // Русский фольклор. 1962.
Т. 7. С. 354–366.
7
Известия ИРГО. 1889. Т. 25. Вып. 3. С. 45–46;
Отчет ИРГО за 1889 год. СПб., 1890; Отчет ИРГО за
1890 г. СПб., 1891.
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шлому края. Так эта поездка превратилась
в комплексную научную экспедицию.
Начавшись благополучно, экспедиция
1889 г. столкнулась с рядом проблем. Произошло рассогласование планов: академик
Ф.Н. Чернышев начал работать в Вологодской
губернии, а Ф.М. Истомину нужно было
уехать на Печору. Поэтому он с разрешения
вице-президента РГО П.П. Семенова-ТяньШанского самостоятельно отправился в Печору через Пермь — Чердынь. Этот путь давно
и успешно использовался чердынскими купцами для торговых отношений с жителями
Печорского края. В 1840 г. этим путем на Печору прошел В.Н. Латкин. Фактически это
была основная дорога вплоть до конца XIX в.,
ведущая на Печору. В результате Ф.М. Истомин за один сезон прошел от верховьев реки
до Усть-Цильмы.
Поднявшись из Чердыни по р. Колве до
ее верховьев, Ф.М. Истомин прошел волоком
на р. Унья, впадающую в Печору. Обследовав
населенные пункты на р. Унья, спустился по
Печоре до Усть-Цильмы, побывав одновременно в селениях по р. Уса и р. Ижма. Из-за
неблагоприятной погоды Ф.М. Истомин был
вынужден отказаться от поездки в Пустозерск.
Он отправился по р. Цильма и Пеше в г. Мезень, а оттуда — в Архангельск. Судя по его
отчету, во время путешествия исследователь
посетил все населенные пункты и ознакомился, насколько это было возможно, с «внутренним и внешним бытом припечорского
населения: русского, зырянского и оседлого
самоедского, произведя в некоторых населенных пунктах детальные этнографические исследования». Одновременно наносил возможные исправления в карту бассейна р. Печоры,
главным образом уточняя названия населенных пунктов, рек и речек, составлял статистические данные о жителях края. Кроме того, он
собрал информацию по археологии края, обнаружил некоторые предметы древности,
а также 20 рукописей1. Ф.М. Истомин впервые
в русской этнографической литературе предпринял районирование региона по этническо1

Известия ИРГО. Т. 25. Вып. 7. С. 126–127.

му признаку. По его мнению, Печорский край,
входящий в состав Мезенского уезда, следует
разделить на две части: 1) Ижемско-Зырянский район в составе Красноборской и
Мохченской волостей и 2) низовую русскую
Печору, состоящую из Усть-Цилемской и Пустозерской волостей.
После возвращения из экспедиции
Ф.М. Истомин выступил с несколькими докладами о проделанной работе: на Общем собрании РГО, на заседании Отделения этнографии и т.д.2 Так, 13 октября 1889 г. на заседании
Отделения этнографии он делает сообщение
«Из путешествия в Печорский край: этнографические сведения об Усть-Кожвинской волости Мезенского уезда Архангельской губернии». Докладчик указывает географическое
положение волости, численность населения,
«ижемско-зырянское» наречие местных жителей, их религиозное состояние. Подробно
описывает жилище, одежду, пищу, обряды
и обычаи местных жителей, обращая особое
внимание на бытующий здесь с давних времен обряд «похорон клопа»3. Свой доклад он
иллюстрировал некоторыми предметами
одежды местного населения.
На заседании отделений математической
и физической географии Ф.М. Истомин представил листы специальной десятиверстной
карты, на которую были нанесены дополнения и исправления в бассейнах рек Колвы, Печоры и Мезени. Эти Отделения, признав исправления путешественника и полученные
новые данные существенными, приняли решение передать выправленную карту в военно-топографический отдел Главного штаба,
чтобы они были учтены при подготовке новой
карты региона. В архиве ИРГО сохранилась
2

Известия РГО. 1889. Т. 25. Вып. 7. C. 112, 126–
127, 128; Истомин Ф.М. Поездка в Печорский край летом 1889 г. // Изв. ИРГО. Т. 26. С. 142–179; Сообщение
Ф.М. Истомина о Печорском крае // Московские ведомости. 1890. № 315. С. 3–4; Сообщение об экспедиции
Ф.М. Истомина в Архангельскую губернию // Правительственный вестн. 1885. № 171.
3
Истомин Ф.М. Предварительный отчет о поездке в Печорский край летом 1889 г. // Известия РГО.
1890. Т. 26. Вып. 6. С. 432–459.
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рукопись отчета и дискуссии по этому докладу1. Появляются научные отчеты и публикуются материалы. Ф.М. Истомин пишет статью
о религиозной ситуации в Печорском крае,
что было вызвано существованием здесь больших старообрядческих общин. В ней он останавливается на описании «раскольничьего»
свадебного обряда2. Многие сыктывкарские
исследователи, например И.Н. Костромина
и В.И. Мартынов, статью Ф.М. Истомина «Об
этнографическом изучении Печорского края»
приписывают его отцу М.Ф. Истомину3. Есть
сведения, что во время своего путешествия
Ф.М. Истомин занимался сбором этнографических коллекций среди коми-зырян и самоедов (ненцев). Часть из них сегодня хранится
в МАЭ РАН4.
В 1890 г. он в рамках Тиманской экспедиции совершил вторую поездку на Печору, которая продолжалась с 15 мая по 28 сентября.
Ученый проехал через Архангельск–Пижму–
Мезень. В этом путешествии Ф.М. Истомин
занимался изучением русского старообрядческого населения5. Отчет об этой поездке также
изобилует этнографическим материалом:
имеется описание празднования Петрова дня
в Усть-Цильме и т.д. Интерес представляет
пассаж исследователя о том, что в 1889 г.
в Усть-Кожве среди зырян он записал несколько былин. Ф.М. Истомина волновал вопрос:
от кого они были заимствованы. Но и в 1889,
1

Истомин Ф.М. Поездка в Печорский край летом
1889 г. // Архив ИРГО. Разряд I, оп. 1, № 88, л. 52; № 69
и 70.
2
Истомин Ф.М. О религиозном состоянии обывателей Печорского края // Церковные ведомости. Прибавления. 1890. № 19. С. 607–617.
3
Истомин Ф.М. Об этнографическом изучении
Печорского края // Тр. VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей. СПб., 1890; Костромина И.Н.,
Мартынов В.И. Истомин М.Ф. // Коми язык: энцикл.
Сыктывкар, 1998. С. 158–159.
4
Терюков А.И. Коллекция Ф.М. Истомина из Печорского края в собрании МАЭ // Радловский сборник.
Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН
в 2008 г. СПб., 2008. С. 231–235.
5
Истомин Ф.М. Предварительный отчет о поездке в Печорский край летом 1889 г. // Изв. РГО. 1890.
Т. 26. Вып. 6. С. 432–459.
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и в 1890 гг. в Усть-Цильме ему не удалось
встретиться со знатоками «старин», и этот вопрос остался открытым. Сам исследователь
считал, что в этом селении нет настоящих былин, а их заменяют «рассказы и записи об
Усть-Цилемсклой местной старине».
Перед революцией, во время Первой мировой войны, действительный статский советник Ф.М. Истомин служил государственным
контролером, одновременно был секретарем
Издательской комиссии Санкт-Петербургского
славянского благотворительного общества.

3.2.2.2. Члены ИРГО и коми этнография
Члены Императорского Русского географического общества внесли большой вклад
в изучение и ознакомлении русского общества
с этнографией народов коми. Членами этой
научной организации были многие исследователи, такие как Н.Я. Данилевский, К.Э. Гофман, К.Ф. Жаков, А.В. Журавский, Ф.М. Истомин, П.И. Крузенштерн, Г.С. Лыткин,
П.И. Савваитов, П.А. Сорокин и другие. Одни
из них посещали Русский Север в ходе экспедиций правительственных учреждений, другие обращались в Правление ИРГО за финансовой помощью и часто ее получали, третьи
присылали в Общество материалы, собранные на основе специальных программ ИРГО.
Одним из таких активных деятелей ИРГО,
внесших значительный вклад в изучение традиционной культуры народов коми, сбор и сохранение письменных источников, был Павел
Иванович Савваитов (1815–1895), историк,
лингвист, этнограф и археограф, библеист,
член-корреспондент Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности6. Родился в Вологде, в семье священ6
Семевский М.И. Павел Иванович Савваитов:
юбилей его ученой деятельности, 1837–1887 // Русская
старина. 1887. № 10. С. 245–262. Приложен список трудов П.И. Савваитова, составленный М.И Семевским;
То же. Отдельный оттиск. СПб., 1887; Срезневский И.И.
Труды П.И. Савваитова // Зап. Академии наук. 1873.
Т. 22. Кн. 1. С. 133–141; Дилакторский П.А. Вологжанеписатели… С. 103–107; Веселовские Ал. и Ал-др. Вологжане-краеведы… С. 94–97; Костромина И.Н. П.И. Савваитов // Этнография и фольклор коми (Тр. ИЯЛИ.
Вып. 17). Сыктывкар, 1976. С. 124–130; Безносико-
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