4.6. Усть-Сысольск как основной центр коми краеведения

сочинения «Апология» был отстранен от
должности и на некоторое время сослан
в один из Велико-Устюжских монастырей. По
сведениям А.Н. Федоровой, этому предшествовал запрос Вологодской консистории
о том, «не существует ли в Зырянском крае
какое-то братство или потаенное скопище
людей». После возвращения сана ему запретили проповедовать на родине, и он служил священником Шатеневской церкви в Никольском
уезде Вологодской губернии. До нас дошли
тексты «Причитаний невесты», напечатанные
анонимно П.И. Савваитовым в своей «Зырянской грамматике». На то, что В.А. Куратов
является автором этого собрания, стало известно благодаря его брату, И.А. Куратову 1.
Следует отметить сочинение «Медико-топография Усть-Сысолького уезда Вологодской
губернии» Држевецкого Александра Игнатьевича (1837–1885), врача и краеведа2. Эта работа написана на пересечении двух наук — медицины и краеведения. В течение семи лет
начиная с 1858 г. он работал в Усть-Сысольске
в качестве уездного и городового врача и поэтому достаточно много путешествовал по уезду. В это время он собирал материалы по медицинской статистике уезда и одновременно по
культуре и быту коми-зырян. Он писал о коми:
«Это народ умный, общественный, способный
к восприятию просвещения». Как врач, он обращал особое внимание на народную медицину, которая, по его мнению, «богата и своими
средствами, и своими деятелями, конкурировать с которыми нелегко».
В его книге представлены сведения о географии, климате, флоре и фауне Коми края,
демографические данные. А.И. Држевецкий
высказывает мысль о происхождении комизырян от «чуди заволоцкой». Имеются сведения о чудских могилах, описание физических
и нравственных свойств народа, обычаев и обрядов, жилища, пищи и т.д. Описывая семейКуратовские чтения. Сыктывкар, 1976. Т. 2. С. 39.
1
Тираспольский Г. Куратов В.А. // Коми язык: энцикл. М., 1998. С. 204–205.
2
Држевецкий А.И. Медико-топография УстьСысолького уезда Вологодской губернии. [Б.м.], 1872.
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ную жизнь коми, он отмечает, что она «представляет более отрадную картину, чем
у русских бедных землевладельцев». Кроме
того, А.И. Држевецкий считал, что на нравственные устои зырян большое положительное
влияние оказывало ранее трудовое воспитание
детей. В своих исследованиях он поднимает
проблему наличие в Коми крае большого количества незаконнорожденных детей, соотношение которых он определяет как 1:143. Этот феномен автор связывает с присутствием в крае
большого числа раскольников, которые считали церковный брак недозволенным обрядом
и не венчались в церкви. А местные власти рассматривали детей, рожденных в невенчанном
браке, незаконными.
В 1872 г. в Петербурге А.И. Држевецкий
защитил работу «Медико-топография УстьСысолького уезда Вологодской губернии» в
качестве диссертационного сочинения. И хотя
его книга написана профессиональным медиком, она до настоящего времени остается
практически единственным источником по
народной медицине коми.

4.6.3. Политические ссыльные
как исследователи этнографии
народов коми
Особое место в исследовании традиционной культуры народов коми принадлежит
политическим ссыльным. Территория, населенная коми, достаточно давно стала использоваться правительством как место, куда ссылали из столицы и других промышленно
развитых городов центральных губерний
определенные категории лиц на различный
срок. Правительство использовало ссылку как
средство изоляции, отстранения от государственной или общественной деятельности некоторых граждан. «Ссыльная» история в Коми
крае неоднократно оказывалась в сфере интересов исследователей4.
3

Там же. С. 72–73.
См., например: Расин Б. Тюрьма без решеток: из
истории царской ссылки. Сыктывкар, 1966; Раевская Т.П. Под гласным надзором полиции: ссыльные
4
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Политические ссыльные в Коми крае появляются в XIX столетии. Многие из них воспринимали пребывание здесь как временную
меру и не предпринимали действий к изменению своего статуса, то есть не стремились
включиться в хозяйственную жизнь местного
края. Их удел — просветительская деятельность. Ссыльные занимались преподаванием,
оказанием медицинской помощи, содействовали распространению среди местного населения ремесел, создавали библиотеки и т.д.
Для некоторых из них краеведческая работа
становилась своеобразной отдушиной, которая позволяла выжить в этой сложной ситуации1. В частности, это отмечал один из пербольшевики в Коми крае. Сыктывкар, 1974; Мацук М.А.
Политическая ссылка на Европейском Севере
в XVII веке // Вестн. культуры Коми АССР. 1990. № 1;
Чупров В.И. Политическая ссылка в Коми крае в начале
XX века (1900–1917 гг.). Сыктывкар, 1974. (Сер. препринтов «Научные доклады Коми филиала АН СССР».
Вып. 12); Рощевская Л.П. Ссыльные Усть-Сысольска в
1862–1863 гг. // Это нашей истории строки: материалы
I Городской конференции по историческому краеведению. Сыктывкар, 1990. С. 8–18; Она же. Вклад политических ссыльных XIX в. в развитие коми краеведения //
Вестн. культуры Коми АССР. 1990. № 1. С. 48–49; Она
же. Вклад ссыльных революционеров второй половины XIX века в развитие культуры Европейского Севера // Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное», традиции и новации: тез. докл. Архангельск,
1991. С. 186–187; Она же. Политические ссыльные на
Европейском Севере во второй половине XIX века //
Проблемы исторической географии и исторической демографии Европейского Севера России. Сыктывкар,
1992. С. 47–48; Она же. Политическая ссылка на Европейском Севере в системе карательных мер России
XIX века // Проблемы истории репрессивной политики
на Европейском Севере России (1917–1956): тез. докл.
Сыктывкар, 1993. С. 76–79; Она же. Ссыльные и коми
краеведение // Родники Пармы. Сыктывкар, 1993.
Вып. 3. С. 162–168; Она же. Этапы политической ссылки в Коми край в XVI — начале XX веков // Актуальные
проблемы краеведения Республики Коми. Сыктывкар,
1997. С. 106–109; Она же. Политическая ссылка //
Историко-культурный атлас Республики Коми. М.,
1997. С. 44–46.
1
Супрун М.Н. Политическая ссылка и изучение
Европейского Севера России в конце XIX — начале
XX века. (Тр. Коми научного центра АН СССР. № 112).
Сыктывкар, 1989. С. 111–113; Рощевская Л.П. Роль
ссыльных революционеров в развитии книжной культуры на Европейском Севере // Европейский Север:

вых историографов краеведения Вологодчины
И.К. Степановский, писавший, что «значительное оживление в местную интеллектуальную жизнь вносил особый разряд пришлых
людей: Вологодская губ. была издавна местом
ссылки… а с Польского восстания за ней укрепилась привилегия некоторых других областей — она стала губернией ссылки. И вот из
рядов ссылаемых сюда людей появились люди,
расшевелившие спящие в массах косного и малоразвитого населения умственные запросы
и стремления к знаниям вообще, что… должно было отразиться и в деле изучения края»2.
Причем основное внимание уделялось прикладным, а не фундаментальным наукам.
Ссыльные изучали местный язык, культуру,
быт окружающего населения. Часто они становились участниками научных экспедиций,
в этот северный край, позднее принимали участие в земском и кооперативном движении,
активно занимались статистикой и т.д. Начало
этому направлению деятельности положил
Н. И. Надеждин. Из других известных русских деятелей можно вспомнить А. Ф. Ишимову, которая прожила в Усть-Сысольске
вместе с сосланным отцом. Среди исследователей начала XX века следует упомянуть
В.А. Русанова, С.В. Мартынова, Н.Н. Мамадышского, А.М. Ремизова и др.
Владимир
Александрович
Русанов
(1875–1913) — русский арктический исследователь, геолог. Родился в г. Орле в семье купца
второй гильдии. В 1889–1891 гг. учился в
Орловской гимназии, а в 1891–1897 г. —
в Орловской духовной семинарии. В 1897/98
учебном году состоял вольнослушателем естеистория и современность: тез. докл. Петрозаводск,
1990. С. 38–39; Она же. Вклад ссыльных революционеров второй половины XIX века в развитие культуры Европейского Севера // Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное», традиции и новации. С. 156–
157; Она же. Политические ссыльные на Европейском
Севере во второй половине XIX века // Проблемы исторической географии и исторической демографии Европейского Севера России. Сыктывкар, 1992. С. 47–48;
Она же. Ссыльные и коми краеведение // Родники Пармы. Сыктывкар, 1993. С. 162–168.
2
Степановский И.К. Вологодский край. Страницы из истории североведения. Вологда, 1923. С. 16.
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ственного факультета Университета св. Владимира в Киеве, ибо окончившие духовную семинарию не могли поступать в университет1.
В 1897 г. был задержан в Киеве по делу Киевского рабочего союза и участие в студенческой
забастовке, после чего его этапировали в столицу, где он содержался в тюрьме несколько
месяцев. Ранее, еще в гимназии, он попал в
поле зрения полиции как участник одного из
революционных кружков, за что был исключен
из гимназии и вынужден поступить в семинарию. Во время обучения в семинарии, в 1894 г.,
привлекался за участие в первом орловском
марксистском кружке. После освобождения отправлен на родину, в Орел, под надзор местной
полиции. Там неоднократно арестовывался «за
принадлежность к подпольному кружку, ведение устной пропаганды и передаче нелегальной
литературы». По мнению В. Корякина,
В.А. Русанов не был крупным деятелем русского революционного подполья. Скорее его
противоправная деятельность отражала позицию представителей разночинной интеллигенции того времени, которая отрицательно относилась к существующим порядкам. Его т.н.
революционная деятельность была не более
чем стихийным протестом против российской
монархии. С этим мнением не согласен В. Пасецкий, который на основе архивных документов и воспоминаний участников революционного движения показывает, что В.А. Русанов
сознательно и активно участвовал в этом движении. 30 января 1900 г. В.А. Русанов был арестован в третий раз. 26 июня 1901 г. «на основе
Высочайшего повеления, последовавшего в
31 дня мая 1901, в разрешение дознания по обвинению в государственном преступлении, он,
Русанов, подлежит высылке в Вологодскую губернию под надзор полиции на 2 года, считая
срок с 31 мая 1901 г.»2

1

Островский Б.Г. Безвременно ушедшие. Л., 1934;
Пасецкий В. Отогревшие землю. М., 1971; Белов М.И.
К 100-летию со дня рождения В.А. Русанова // Летопись
Севера. 1977. С. 122–123; Корякин В. Владимир Александрович Русанов. М., 1987; Он же. Русанов. М., 2005.
2
Пасецкий В. Отогревшие землю… С. 23–27, 29–
38, 41.
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Так В.А. Русанов попал в Вологду, где занялся самообразованием. В то время там находилась большая группа сосланных революционеров, в числе которых был знаменитый
террорист, эсер и писатель Борис Савинков,
самобытный русский писатель Алексей Ремизов, А.В. Луначарский, А.А. Богданов и др.
Как вспоминал А.В. Луначарский, «колония
<…> была очень многочисленная и жила интенсивной, общественной и умственной
жизнью»3. В.А. Русанов обращается к вологодскому губернатору с просьбой разрешить
уехать в Харбин, где бы он мог работать и содержать семью. Но «в виду тенденции к рабочей пропаганде едва ли желательно пускать
в Маньчжурию, где масса железнодорожных
рабочих» ему было отказано. Именно в это
время он получает приглашение поработать
в Усть-Сысольске. Губернское земство предложило ему место статистика в УстьСысольской земской управе. Вологодский губернатор обращается в Департамент полиции
«с ходатайством о разрешении ему поездки
в Усть-Сысольский у. для статистических
работ, предпринимаемых уездным земством». По мнению губернатора, «уезд малонаселен, а население, состоящее из зырян, не
знающих русского языка, представляет из
себя среду, мало пригодную для противоправительственной пропаганды». Весной 1902 г.
В.А. Русанов был переведен в г. Усть-Сысольск, где в 1902–1903 гг. работал статистиком Усть-Сысольской уездной земской
управы, куда был принят заведующим статистического управления В.Ф. Поповым. За
этот период, преследуя цель сбора статистического материала, он совершил несколько
поездок по Коми краю. Результаты этих исследований превзошли все ожидания: они
дали не только огромный статистический материал, но и послужили делу изучения экономического уклада местного крестьянства и
собирания этнографического материала. Во
время экспедиции 1902 г. В.А. Русанов в районе р. Седъю сделал археологическое откры3
Луначарский А.В. Из вологодских воспоминаний // Север. 1923. Кн. 2. С. 1.
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тие, обнаружив там большую пещеру с кремневыми наконечниками и предметами эпохи
бронзы. Собранный материал был передан
им в музей Вологодского общества изучения
Северного края. Он принял участие в работе
партии по подготовке переселенческих участков под начальством Л.Н. Рума на Верхней
Вычегде. Основываясь на этих данных, позднее В.А. Русанов напишет монографию «Зыряне», в которой большое место отведено
описанию промысловых артелей, существовавших у коми на рубеже XIX–XX вв. Первый раз она была издана в Париже, куда автор
эмигрировал в 1903 г. после ссылки1. В ней,
кроме обобщения материалов наблюдений,
В.А. Русанов предлагает широкую программу экономического, политического и национально-культурного развития Коми края.
В этой работе он большое место уделяет анализу экономической жизни зырян. Исследователь отмечает большое влияние на жизнь
местного населения отхожих промыслов, лесозаготовки и разработки брусяного камня
и постепенный отход от таких традиционных
форм хозяйства, как охота и земледелие. По
его мнению, эти нововведения «отрывают
зырян от их обычных занятий <…> создают
новые и разнообразные потребности, производя решительную революцию в рутинных
привычках и традиционных понятиях зырян».
Кроме того, в его работе изображаются конфликты местного населения с приказчиками
различных купеческих компаний, притесняющих их. В.А. Русанов пытался найти в местной жизни элементы «начинающегося организовываться труда, единения зырянского
населения», что показывает достаточное тесное знакомство автора с экономической теорией марксизма и возможность применения
ее положений в таком далеком районе, как
Печорский Север. Он преувеличил влияние
рабочих нескольких небольших предприятий
Коми края на развитие местного общества,
заявляя, что «зырянские рабочие, как и пролетарии всего мира, в нужный момент гото1
Русанов В.А. Зыряне. Париж, 1907; То же // Русанов В.А. Статьи, лекции, письма. М.; Л., 1954.

вы действовать единодушно, организованно
и решительно»2.
Исследователь выдвинул проект соединения Коми края с Уралом через верховья Печоры по волокам на Каму. Этот путь был давно
известен местным жителям и активно использовался чердынскими купцами3. В архиве Русского географического общества хранится
рукопись В.А. Русанова «Несколько слов о
зырянах», которая являлась, по всей видимости, подготовительным вариантом опубликованной позднее монографии4. Основная тема,
которая оказалась в поле зрения автора и зафиксирована в рукописи, — зырянская промысловая артель, в первую очередь охотничья, ее сущность и разнообразие. Большое
место уделено описанию земледелия и рыболовства как основам комплексного хозяйства
коми. В.А. Русанов также описывает народные технологии строительства. Подробно
изображены лесозаготовка и брусяной промысел. Кроме того, В.А. Русанов принимал участие в изыскательских работах по устройству
путей в регионе5.
После завершения ссылки весной 1903 г.
ему было запрещено на пять лет «жительство в столицах и столичных губерниях»,
поэтому осенью того же года он выезжает за
границу с целью получения образования.
В.А. Русанов едет в Париж, где становится
студентом Сорбонны. Он изучает геологию,
палеонтологию, другие естественные науки.
С 1907 г. В.А. Русанов активно занимается исследованием Новой Земли. В 1908–1909 гг. —
участник, а в 1910–1911 гг. — начальник экспедиции по изучению Новой Земли. Первый
исследователь, который пешком пересек
остров Северный и на моторно-парусных судах обошел вокруг Новой Земли. В 1912 г.
возглавил экспедицию на боте «Геркулес» по
обследованию угленосных районов Шпицбер2

Русанов В.А. Статьи… С. 354, 357. .
Русанов В.А. Об изыскании водного пути из реки
Печоры в Волжский бассейн. Вологда, 1904.
4
Русанов В.А. Несколько слов о зырянах // Архив
ИРГО. Раз. IV, оп. 1, № 897.
5
Русанов В.А. Об изыскании водного пути из реки
Печоры в Волжский бассейн. Вологда, 1904.
3
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гена; затем отправился в плавание вокруг
мыса Желания и пропал без вести со всем экипажем (время и обстоятельства гибели экспедиции остались невыясненными)1. В 1934 г.
на островах у западного побережья Таймыра
были обнаружены деревянный столб с надписью «Геркулес 1913» и некоторые личные
вещи участников экспедиции.
Позднее активное участие в исследовании коми населения Печорского уезда принял
Н.Н. Мамадышский. В составе экспедиции
А.В. Журавского им было впервые выполнено
историко-социологическое обследование бассейна р. Усы.

4.7. Изучение этнографии
народов коми в Тобольске
Центром краеведческой работы в Тобольске был губернский музей, основанный
в 1870 г. Тобольским губернским статистическим комитетом и местными знатоками истории и природы края. Он существовал на общественных началах при местном Губернском
статистическом комитете. Музей много сделал для изучения природы и населения местного края. Он организовывал специальные
исследовательские экспедиции, проводил выставки, собирал естественно-исторические
и этнографо-археологические коллекции, издавал «Ежегодник Тобольского губернского
музея» — периодическое издание, в котором,
кроме хроники деятельности музея, публиковались работы по проблемам естественных
наук, торговли, промышленности, истории,
антропологии и этнографии местного края,
в том числе и по коми-зырянам, проживающим на севере Тобольского края.2 С ним сотрудничали большинство местных краеведов,
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среди которых можно отметить Н.Л. Скалозубова, В.В. Бартенева, И.Н. Щухова, в творчестве которых прозвучала коми-зырянская
тематика.
Скалозубов (Сколозубов) Николай Лукич
(1861–1915) — русский общественный деятель, агроном, краевед, основатель селекционного дела в Сибири, один из известных провинциальных этнографов конца XIX — начала
XX в. Родился в г. Костроме, где учился в реальном училище. В 1885 г. окончил Петровскую сельскохозяйственную академию, ученик К.А. Тимирязева. Работал земским
статистиком в Красноуфимском уезде, позднее — заведующим отделом текущей статистики Пермского губернского земства. Его
работы по статистике местного края пользовались заслуженным уважением со стороны исследователей экономической жизни России.
С 1894 по 1906 г. Н.Л. Скалозубов работал правительственным агрономом Тобольской губернии. Им была создана система агрономической службы, сыгравшая большую
роль в развитии сельского хозяйства Западной
Сибири. За организацию и участие в крестьянском съезде в 1906 г. в Тобольске, где были
выдвинуты политические требования, был
уволен с должности и сослан в г. Березов3.
Депутат II и III государственных дум, по своим политическим убеждениям примыкал к
«трудовикам». Работал в бюджетной и аграрной комиссиях4. Выступал с резкой критикой
аграрной и переселенческой политики царского правительства. В качестве председателя
специальной думской комиссии расследовал
деятельность экспедиции П.И. Соколова
и критиковал методологическую основу проведения исследований. Именно Н.Л. Скалозубов спас от смертной казни известного
революционера М.В. Фрунзе, организовав
протестную акцию среди депутатов Думы.

1

Под небом всех широт. Сборник очерков о русских путешествиях. М., 1961. С. 482–488.
2
Трофимова В.И. Тобольскому государственному
историко-архитектурному музею-заповеднику 100 лет:
материалы науч. конф., посвящ. 100-летию Тобол. Гос.
ист.-архитект. музея-заповедника. Свердловск, 1975.
С. 4–15; Надточий Ю.С. Тобольский музей-заповедник. Свердловск, 1988.

3

О политической деятельности Н.Л. Скалозубова
см.: Копылов Д., Прибыльский Ю. Тобольск. Свердловск, 1969. С. 124–125, 140–141; Надточий Ю.С. Тобольский музей-заповедник… С. 90–92.
4
Родионов Ю.П. Сибирские депутаты во II Государственной думе // По страницам российской истории. Омск, 1996. С. 50–57.
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