Глава 6
ОБРАЗОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
В СЫКТЫВКАРЕ в 1920–1940-е гг.

П

осле Октябрьской революции 1917 г. и завершения Гражданской войны изучение
проблем этнографии народов коми перемещается в Усть-Сысольск (ныне — г. Сыктывкар).
В первую очередь это было связано с тем, что
народ коми — объект изучения –– в августе
1921 г. был объединен в составе отдельной
административной единицы — Автономной
области Коми (зырян)1.
Это создало как теоретические предпосылки, так и практическую необходимость
для интенсификации изучения Коми края вообще и его историко-этнографической составляющей в частности.
Сегодня в развитии этнографии коми
первой половины XX в. выделяются три самостоятельных периода. Первый период —
1920-е гг., который характеризуется интенсификацией исследований. Второй — 1930-е,
в которые происходит фактическое прекращение научных изысканий в данной области.
Третий — 1940-е гг. — восстановление статускво этнографии коми как науки.

6.1. Этнография народов коми
в 1920-е гг.
1920-е гг. были, если образно говорить об
этом времени, золотым веком этнографии
1
Жеребцов И.Л. Сметанин АФ., Таскакев М.В.,
Жданов Л.А. Создатели Коми автономии. Сыктывкар,
2006.

коми2. В это время появилось значительное
количество публикаций, в которых затрагивалась обозначенная тематика. Исследователей,
которые активно работали в данной области,
условно можно разделить на две большие
группы: ученые, начавшие научную деятельность еще до революции и ставшие знатоками
краеведения и этнографии в советское время.
К первым следует отнести В.П. Налимова,
А.А. Цембера, А.Н. Грена. К 1930-м гг.
В.П. Налимов был уже «патриархом» в этой
отрасли знания, к мнению которого прислушивались многие начинающие исследователи. К сожалению, в это время прекратилась
научная деятельность в области этнографии
коми К.Ф. Жакова и П.А. Сорокина. К.Ф. Жаков, в силу разных причин оказавшийся после
революции в Риге, скончался в 1926 г.
П.А. Сорокин, который начинал свою научную деятельность как этнограф, изучавший
традиционную культуру народов коми,
в 1922 г. был выслан из СССР в США, где стал
выдающимся ученым, основоположником
современной социологии. Во вторую группу
входили люди, объединившиеся в Усть-Сы2
Например, в 1920-е гг. в местной и центральной
печати были опубликованы более 37 работ этнографического характера. Подсчитано по: Bibliographia Studiorum Uralicorum. 1917–1987. Библиографический указатель работ по уралистике. М., 1989. Т. 2. Ч. 1: Этнография. По данным составителей сборника «Они любили
край родной» (с. 293–296), в 1920–1930-е гг. были опубликованы 57 работ фольклорно-этнографического характера.
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сольске (Сыктывкаре) вокруг Общества изучения Коми края и Института народного
образования. Они делали первые шаги в науке. Среди них в первую очередь следует
упомянуть В.И. Лыткина, А.С. Сидорова
и Г.А. Старцева, которые начинали как краеведы-любители, но, получив образование,
стали профессиональными учеными.
Главная особенность этого периода —
масштабное участие местных краеведов в изучении традиционной культуры народов коми,
что было обусловлено в первую очередь
фактическим отсутствием в Коми крае специальных научных учреждений, которые занимались бы изучением этих вопросов1.
Существовавший в Усть-Сысольске отдел Архангельского общества изучения Русского Севера прекратил свою деятельность сразу после революции, в годы Гражданской войны.
Созданный членами отдела местный краеведческий музей не стал центром серьезной
научной работы. Кроме того, не было специальных научных кадров. Но потребность в исследовании родного края существовала, интерес к национальной культуре и истории народа
коми возрастал. Во многом этот интерес стимулировали действия по созданию Автономной области Коми (зырян), ибо было необходимо обосновать родственность культур
разных групп коми народа, проживавших
перед революцией в разных губерниях. Эта
деятельность нашла выражение в создании
в 1922 г. Общества изучения Коми края, которое стало своеобразной местной «академией
наук»2. Толчком к объединению местной ин1

Жеребцов И.Л. «Золотой век» коми краеведения // Они любили край родной. Сыктывкар, 1993.
С. 5–71; Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Кузнецова Т.Л.
Их объединило краеведение. Сыктывкар, 2008.
2
О деятельности Общества изучения Коми края
см.: Они любили край родной. Сыктывкар, 1993; Малкова Т.А. Издания Общества изучения Коми края как
источник по истории научных исследований в Коми области в 20-е годы XX века // Крестьянство Европейского Севера России в XVII–XX веках: проблемы изучения. Сыктывкар, 1993. С. 71–77. (Тр. ИЯЛИ. Вып. 54);
Научный поиск продолжается. Институту языка, литературы и истории Коми научного центра УРО РАН 25
лет. Сыктывкар, 1995. С. 6–21; Жеребцов И.Л. «Золо-

теллигенции послужил приезд в Усть-Сысольск профессора А.Н. Грена, который стал
первым председателем этого общества.

6.1.1. Общество изучения Коми края
Общество изучения Коми края (ОИКК)
сыграло ведущую роль в организации масштабных исследований традиционной культуры народов коми. Оно было учреждено 16 мая
1922 г. в Усть-Сысольске преподавателями
Института народного образования, сотрудниками Областного отдела народного образования, Областного статистического бюро и других областных партийных и советских
учреждений, «осознавших важность краеведческой работы». В числе организаторов
можно назвать А.Н. Грена, А.С. Сидорова,
А.А. Чеусова, М.А. Молодцову и др. Позднее
отделения ОИКК возникли в 16 селах Коми
области, а также в Москве, Перми, Ленинграде и Вятке (в форме студенческих кружков).
Впоследствии, в 1924 г., благодаря усилиям
ОИКК возобновил свою деятельность краеведческий музей, и была создана научная библиотека. Например, в 1925 г. в рядах ОИКК
насчитывалось 554 члена3. По данным на
1929 г., общество поддерживало связи с 64 научными организациями, как в СССР, так и за
его пределами (в Эстонии это Академическое
общество родного языка, в Финляндии —
Финно-угорское общество, в Венгрии — Академия наук; в числе зарубежных контактов
указываются даже контакты с Манчжурией)4.
Основными целями ОИКК являлись «всестороннее изучение Коми области» и «распространение знаний среди трудящихся».
Члены ОИКК активно изучали язык коми, этнографию и археологию, фольклор, историю,
экономику, статистику. Развернулась работа
по изучению природы и природных богатств.
той век» коми краеведения. С. 5–71; Он же. Общество
изучения Коми края // Атлас Р еспублики Коми. М.,
2001. С. 384–385.
3
Безносиков Я.Н. Культурная революция в Коми
АССР. М., 1968. С. 110.
4
Культурное строительство в Коми АССР…
С. 157.
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