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Раздел 1. Роль личности в локальной истории

Аксёнова Ольга Петровна,
кандидат филологических наук,
г. Кудымкар, Пермский край
ВКЛАД И. Я. КРИВОЩЁКОВА В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНОМАСТИКОНА ПРИКАМЬЯ
Аннотация. В конце ХIХ-го – начале XX-го века в изучение коми
ономастикона внёс большой вклад И. Я. Кривощёков, крупный учёный, географ, картограф и экономист, автор нескольких книг, коми по своему происхождению. За то, что он заступался за права крестьян и коми, граф С. А. Строганов выгнал его из с. Кудымкарское, и он вынужден был уехать в с. Ильинское, а затем в г. Пермь. После исследований А. М. Шёгрена (1794–1855) и
И. Н. Смирнова (1856–1904) он продолжил этимологические изыскания
уральского ономастикона.
Ключевые слова: коми, учёный, защитник бедного населения,
уральский ономастикон.
I. YA. KRIVOSHCHEKOV’S CONTRIBUTION TO THE ETYMOLOGICAL STUDY
OF THE RESEARCH OF ONOMASTIK OF THE CENTRAL REGION
O. P. Aksyonova, A Candidate of Philology, Perm Region, Kudymkar
Annotation: At the end of XIX and the beginning of XX century, I. Ya. Krivoschekov, a great scholar, a geographer, a cartographer and an economist, an
author of several books by Komi-Perm origin, made a great contribution in the
study of Komi onomastic. The graph S. A. Stroganov drove him out of selo
Kudymkarskoe because he stood up for the rights of peasants and Komi and he
had to leave to s. Ilinskoe and then to the town, Perm.
After A. M. Shegren and I. N. Smirnov, he continued the etymological
research of the Ural onomastic.
Keywords: Komi, a scholar, a protector of the poor, the Ural onomastic.
В конце ХIХ-го – начале XX-го века в изучение коми-пермяцкого
ономастикона внёс большой вклад Иван Яковлевич Кривощёков (1854–1916),
крупный учёный, географ, картограф, археолог, этнограф и экономист, статист,

7

8

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
по своему происхождению коми *1. С. 3+.
И. Я. Кривощёков был патриотом и гражданином родного края, за то, что
он заступался за права бедного сословия населения, граф С. А. Строганов
выгнал его из Кудымкара в с. Ильинское, а затем в г. Пермь.
Иван Яковлевич продолжил ономастические исследования финского и
русского учёного Андрея Михайловича Шёгрена (1794–1855) и русского
этнографа Ивана Николаевича Смирнова (1856–1904).
Он составил первую обстоятельную географическую карту отдельных
уездов (Верхотурского, Екатеринбургского, Соликамского, Чердынского)
обширной Пермской губернии. К карте Соликамского уезда им приложен
указатель, который явился началом серии географических словарей
отдельных уездов *2. С. 155–305+. В предисловии И. Я. Кривощёков перечисляет свыше 20 источников, послуживших для составления карты. Указатель
состоит из шести частей:
1. Общее описание уезда.
2. Гидрография.
3. Орография.
4. Промышленность и торговля.
5. История уезда.
6. Описание отдельных населённых пунктов, гор, рек, речек и т. п.
Шестая часть более интересна для топонимиста, в ней приводятся 278
топонимов, в основном, названия населённых пунктов, рек, гор. Некоторым
названиям даются объяснения, к примеру, р. Косьва – «название реки
пермяцкое, в переводе кось «перебор», ва «вода»: «перебористая река», что
и оправдывается в действительности характером этой реки. Косьва... течёт в
глубокой горной долине, берега её местами скалисты» *2. С. 6–7].
Объясняется значение географического термина тулум: «тулум, так
называются перекаты, вернее, пороги на реках Яйва и Косьва. Плавание в
лодке через тулумы невозможно, так как лодка будет разбита «ташем»; так
называются подводные камни у жителей горных частей течения реки Яйвы и
Косьвы» *2. С. 132+.
В 1910 г. выходит в свет другой географический словарь И. Я. Кривощёкова – «Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии, с общим
историко-экономическим очерком и приложением карты уезда в границах по
административному делению России в 1734» *3+.
Это объёмный труд (более 800 страниц), содержащий две части: первая
*3. С. 1–238+ посвящена историко-экономическому описанию района, вторая
*3. С. 241–805+ содержит географический и статистический словарь уезда. В
конце словарных статей приводятся ссылки на литературные источники, к
словарю приложен алфавитный указатель. Некоторым топонимам, как и в
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предыдущем словаре, даются объяснения, например: «Ис – река... название
реки Ис – вогульское, в переводе на русский язык означает «тень» *3. С. 149+.
В 1914 г. И. Я. Кривощёков издаёт «Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии». В предисловии автор
указывает, что данный словарь является продолжением труда по изучению
Пермского края, в частности, словаря Верхотурского уезда *5+. (рис.1)

Рис.1. Кривощёков И. Я. Словарь географическо-статистический
Чердынского уезда Пермской губернии. 1914 г.
Словарь состоит из четырёх частей:
1. Исторический очерк края *5. С. 1–82+. Здесь автор пытается
определить границы Перми Великой, используя для этого не только
сохранившиеся названия сёл, рек и т. д., но и древние письменные
источники.
2. Список селений и урочищ с указанием местонахождения предметов
материальной культуры и остатков старины *4. С. 83–133+. Ранее этот список
был издан *4. С. 9–150+. Список из 120 названий содержит ценный материал
для топонимических размышлений. К некоторым словам даны переводы с
коми-пермяцкого языка.
3. Хронологический перечень событий, предлагаемый читателю, по
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словам автора, «для выяснения истории Перми Великой, так как даёт
указание на библиографические первоисточники» *5. С. 138–147].
4. Географический и статистический словарь статей. Эта часть очень
интересна для топонимистов, так как содержит толкование более 708
топонимов: относительно каждого населённого пункта здесь указываются
время его возникновения, национальный состав жителей, их численность,
иногда даётся год основания населённого пункта.
В арсенале словаря – антропонимы, гидронимы, катойконимы,
агионимы, геортонимы, патронимы, в особенности многочисленны названия
населённых пунктов и названий камней Уральских гор *7+.
Характеризуя населённые пункты, автор производит от коми-пермяцких
и мансийских слов многие ономастические названия Пермской губернии, в
том числе названия населённых пунктов, рек, камней, фамилий, прозвищ и
т.д. Например, Агайгорт, Бармос, Губдор, Зебзиев, Зельва, Ибгорт, Корепино,
Кушмангорт, Лолог, Лягай-воль, Лямпина, Ташка, Мисюрова, Мысагорт,
Немзя, Низьва, Нин-Мозыб, Нитянин, Ой-Пожимова, Пальтияг, Полюд-Парма,
Ракина, Ратегова, Редикар, Ручиб, Саламатова, Сия, Усть-Каиб, Шакшерское,
Шипицын *Агайгорт+, Шордор, Шудья, Язьва и др. *С. 788, 330, 375, 375, 379,
484, 500, 506, 507, 519, 552, 554, 559, 560, 569, 571, 585, 628, 653, 654,
667,674, 691, 746, 786, 793, 794, 809].
Например, прозвище Бармос, по-пермяцки бöрйöм «избранный,
выбранный, отборный», при русификации обращается в Борму. *5. С. 758+;
река Лолог – происхождение названия реки инородцы объясняют так: лол
«душа», ог «нет» «нет ни одной души, т.е. населения» *5. С. 500+; Полюдов
камень, или Полюд-Парма – может быть объяснено из существующего языка:
коми-пермяцкое пель «ухо», удöм «поднести, поднесённое ближе к р. Вишера к месту оседлого жительства» *5. С. 628+.
Некоторые топонимы объясняются правильно, например, Корепино на
р. Колве Корепинской волости: «в названии селения корнем является коми
частица кар «город, городище», что показывает, что близ Корепки должно
находиться чудское городище, как на это указывает профессор И.Н. Смирнов»; *5. С. 106+; Ибгорт – название селения пермяцкое, уже частично русифицированное: ыб «поле, горт – «дом; хозяйство»; правильнее могло быть
Ыбгорт» *5. С. 379+. Таким образом, И. Я. Кривощёков пытается рассмотреть
вопросы фонетической адаптации коми топонимов русским языком.
Деревня Сюр: «название селения пермяцкое, сюр «брага, напиток,
приготовленный из овсяной муки» *5. С. 819] – топоним с ложной народной
этимологией, трактующей второе значение, а не первое». Ср. сюр «хребет,
кряж, гряда, массив, линия, стержень, основа» *коми+, мусюр «гора;
водораздел» *6. С. 536+.
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Некоторые названия, по мнению И. Я. Кривощёкова, имеют вогульское
(мансийское) происхождение. Например, р. Гадья, ср. мансийское я «речка»
*5. С. 280+.
Он попытался объяснить и происхождение некоторых фамилий: «Жунёв,
ср. жонь «жулан, снегирь»; Лунёв, по-пермяцки лун «день». Кошелевы –
обруселые пермяки, пермяцкое куш «пусто, голо», возможно, Кушелевы
превратились в Кошелевы» *5. С. 581+.
Вклад Ивана Яковлевича Кривощёкова в коми ономастику неоценим: он
собрал и систематизировал огромный ономастикон, правильно указал на
финно-угорское (коми, мансийское) происхождение. Несмотря на буквальный перевод некоторых топонимов, его этимологические изыскания также
имеют большую ценность для филологов-ономастов и историков, потому что
он указал на первичное или вторичное значения данных слов.
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НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Статья посвящена учёному-краеведу, картографу и географу – И. Я. Кривощёкову. Рассматриваются вопросы истории коллекции его
печатных работ и картографического архива, поступившего в Пермский университет в 1918 году.
Ключевые слова: история картографии Урала, история высшего образования на Урале, Иван Яковлевич Кривощёков, редкий фонд НБ ПГНИУ, Музей
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THE HISTORYOF THE CARTOGRAPHIC COLLECTION OF I. YA. KRIVOSCHEKOV
IN THE REPOSITORIES OF THE PERM STATE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
Т. V. Barinova, A Keeper of Museum Items, the Museum of History of Perm
State National Research University, Perm
Abstract. The article is devoted to the local historian, cartographer and geographer – I. Ya. Krivoshchekov. The history of the collection of his printed works
and a cartographic archive, which entered the Perm University in 1918, are considered.
Keywords: a history of cartography of the Urals, a history of higher education in the Urals, Ivan Yakovlevich Krivoshchekov, a rare fund of NB PGNIU, the
Museum of History of Perm University.
Иван Яковлевич Кривощёков – знаковая фигура для Пермского университета. Будучи известным картографом, краеведом, он принимал деятельное
участие в открытии первого университета на Урале: составлял докладную
записку, обосновывающую необходимость высшего образования в Пермской
губернии, ездил в Петербург, чтобы лично поддержать ходатайство пермяков. Учёный-краевед убедительно аргументировал насущную потребность
высшего образования для развития уральского региона. К сожалению, Иван
Яковлевич скончался в 1916 г., так и не застав долгожданного открытия университета. Вклад И. Я. Кривощёкова как общественного деятеля-демократа в
открытие высшей школы на Урале очевиден и памятен для университета.
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Интересна судьба научного и картографического архива И. Я. Кривощёкова. Вдова учёного, Раиса Иосифовна Кривощёкова, передала его научный
архив Пермскому университету, в организации которого Иван Яковлевич
принимал такое деятельное участие. В 1918 г. картографический архив был
принят на хранение в библиотеку университета, но судьба самого университета в двадцатом веке складывалась драматично. Начало высшего образования на Урале было сопряжено с трудностями, которых не знали классические
императорские университеты. Первоначальные фонды научной библиотеки,
основу которой составили книжные пожертвования университетов, научных
учреждений, музеев, общественных организаций и частных лиц, не были
сохранены. Поступательное развитие университета и библиотеки было нарушено в 1930 г., когда на базе университета было организовано пять новых
вузов. Реформа высшего образования предопределила развитие Перми как
крупного вузовского центра, но для единой библиотеки университета это
событие было неоднозначным. Библиотека Пермского государственного
университета в 1930-е гг. переживала один из самых тяжёлых периодов в
своей истории, так как в связи с организацией новых вузов в их библиотеки
была передана большая часть библиотечного фонда. К сожалению, и архив
Ивана Яковлевича Кривощёкова не сохранился в первоначальном виде. Органически-целостный фонд был распределён между пятью вузами, что привело к фактическому разрушению библиотеки.
Оставшуюся библиотеку не сразу смогли реформировать, и это было катастрофой для университета, так как ни учебный, ни научный процесс не
могли протекать нормально в таких условиях. Фактически два учебных года,
в 1931–1933 гг., библиотека существовала только как филиал библиотеки
педагогического института.
История деления и передачи библиотечных фондов чрезвычайно запутана, не всегда удаётся найти документальные свидетельства, подтверждающие путь отдельных книг и целых собраний. Так случилось и с коллекцией И. Я. Кривощёкова. В 1961 г. в Пермском книжном издательстве выходит книга Бориса Николаевича Вишневского «Географ-краевед И. Я. Кривощёков», которая заканчивается приложением «Картографический архив
И. Я. Кривощёкова». В нём автор публикует список карт, хранящихся в фундаментальной библиотеке Пермского педагогического института «по наличности на 1 августа 1956 года» *1+. Подробно об истории движения фондов и
картографической коллекции, в частности, пишет заведующий отделом автоматизации ФБ ПГПУ А. В. Костицына *3+. Глубокий анализ инвентарных книг
и всех оставшихся документов позволил Анне Вадимовне проследить буквально поэкземплярное сокращение коллекции в течение всего периода
хранения до настоящего времени.
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В 1990–1993 гг. происходит несколько передач из фондов библиотеки
Пермского государственного педагогического института (в настоящее время
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета,
ПГГПУ). Последнее движение части картографического архива зафиксировано в 1993 г. *2+. Из фундаментальной библиотеки педагогического
университета в научную библиотеку Пермского университета было передано
65 единиц хранения. К сожалению, до 2011 г. эта часть фонда так и не была
актуализирована, так как требовала узкоспециальных знаний для научного
описания. История хранения и поисков научного наследия Кривощёкова
продолжает развитие только через несколько лет, в связи с активизацией
работы с редкими фондами в городе Перми. Одним из важных событий стало создание «Пермского сообщества хранителей книжных памятников». Позитивные практические результаты этого объединения появились сразу. Конкретный пример совместной межведомственной деятельности – описание
«Коллекции карт и планов местностей Пермского края», принадлежавшей
Ивану Яковлевичу Кривощёкову.
В 2011 г. сотрудник Пермского краевого музея кандидат исторических
наук Ю. А. Кашаева *5; 6+ и заведующий отделом автоматизации ФБ ПГПУ
А. В. Костицина приступили к описанию картографической коллекции Ивана
Яковлевича Кривощёкова, хранящейся в фундаментальной библиотеке
Пермского государственного педагогического университета. Ю. А. Кашаевой
удалось идентифицировать карты в списке «Картографический архив
И. Я. Кривощёкова», представленном в виде приложения №11 в книге
Б. Н. Вишневского «Географ-краевед И. Я. Кривощёков» *1+, с сегодняшним
наличием и действующими номерами. Список был составлен по наличности
на 1 августа 1956 г. и включал перечень из 193 названий карт и планов, он
был скопирован с инвентарной книги. В ПГПУ хранится рукописный «Перечень картографического материала, проданного Р. И. Кривощёковой Библиотеке Пермского университета», который включает 255 названий.
По результатам этой работы был сделан неутешительный вывод о существенном сокращении коллекции. Значительная часть утраченной коллекции
была вновь обретена в фондах научной библиотеки классического университета, куда и была изначально продана супругой краеведа, а впоследствии
поступила в 1993 г. из ФБ ПГПУ. Ю. А. Кашаева приступила к научному описанию университетской части коллекции. По её характеристике, картографическую коллекцию И. Я. Кривощёкова по содержанию можно разделить на несколько групп. Эти группы достаточно условны, но позволяют представить в
целом особенности коллекции. *5; 6+. Большинство картографических материалов из собрания ПГНИУ, по классификации Юлии Анатольевны, это рабочие картографические материалы И. Я. Кривощёкова, карты лесных дач, пла-
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ны частновладельческих и казённых дач Пермской и Вятской губерний. Общее количество составляет 65 единиц хранения.
Особое направление научного описания – анализ владельческих знаков,
записей и помет, имеющихся на картах и планах. На большинстве карт стоит
голубой круглый штамп «Библиотека Пермского университета» и целый ряд
штампов, поставленных при сверках коллекции: «1981 г.», «1945 г.», «проверено в 1953 г.», «1998», «проверено». Представлены штампы: «Иван Яковлевич Кривощёков», на одном плане поставлен круглый штамп «Кружок по
изучению Северного края при университете». На ряде карт и планов есть записи чернилами: «Из архива Ив. Я. Кривощёкова», «Картографический архив
Ив. Яковл. Кривощёкова», «Библиотека Ив. Кривощёкова», его пометки и автографы. Отличительной особенностью картографического архива И. Я. Кривощёкова является то, что сам автор много работал с ними. На картах присутствуют многочисленные карандашные пометки. Анализ владельческих знаков, записей, помет, штампов и печатей, имеющихся на картах и планах, не
оставляет сомнений в том, что это части единой картографической коллекции. Среди прочих находок была описана редкая рукописная «Карта на земли пожалованные фамилии господ Строгановых от государей царей и великих князей в Перми Великой по грамотам с 7066 по 7209 год». Чертил воспитанник лесоводства Пётр Львов Коремских в декабре 1862 г. Особенность её
в том, что она содержит обширный текстовой материал – «Краткое изъяснение грамот» – т. е. поземельное описание пожалованных Строгановым угодий. Например: «По грамоте 7066-го года Царь и Великий Князь всея России
Иоанъ Васильевичъ Грозный пожаловалъ Григорью и Якову Аникеевичамъ
Строгановымъ земли по обе стороны реки Камы отъ устья Лысьвы до устья
р. Чусовой со всеми реками, речками, озёрами, впадающими в Каму на
этомъ пространстве до <нрзб.> вершинъ. По межевании пространства сего
оказалось земель 3,415,840 десятинъ 1523 сажени».
Все карты нашей части коллекции после научного описания были отсканированы и представлены в электронном каталоге библиотеки, что позволило учёным, краеведам и историкам иметь более полную документоведческую информацию по истории Пермского края.
Помимо картографической коллекции, в университете хранятся и географические словари уездов Пермской губернии, автором которых является
И. Я. Кривощёков:
– Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии с общим историкоэкономическим очерком и приложением карты уезда в границах по административному делению России в 1734 г. Пермь, 1910;
– Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Пермской
губернии. Пермь, 1914;
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– Река Кама как водный путь: географический очерк с приложением
карты бассейна Камы и примыкающими к нему соседними речными системами. Пермь, 1914;
– Река Кама как водный путь: Ист.-стат. таблицы о развитии добычи полезных ископаемых и обработке их в районе бассейна р. Камы с 1430 г.
(С прилож. карты бассейна р. Камы). Пермь, 1915;
– Пермь Великая, её живая старина и вещественные памятники: (Археологическо-этнографические заметки по Чердынскому уезду с картой) // Материалы по изучению Пермского края. Пермь, 1911. Вып. 4;
– Иллюстрированный путеводитель по реке Каме и по р. Вишере с Колвой. Пермь, 1911.
Последнее издание было использовано в создании передвижной выставки Пермского краеведческого музея – «Кама. Путеводитель сквозь века»
*4+. Главным экспонатом передвижной выставки стала шестиметровая карта
реки Камы и её берегов, с иллюстрациями и описанием достопримечательностей из альбома-путеводителя, изданного в Перми в 1911г.
В ноябре 2017 г. в Перми и в Кудымкаре прошла конференция «От карты прошлого – к карте будущего». Она была организована кафедрой картографии и геоинформатики и Центром цифровой гуманитаристики Пермского
государственного национального исследовательского университета при поддержке Русского географического общества, Государственного архива Пермского края, Пермского краеведческого музея, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермякав рамках проекта «Сохранение, изучение и популяризация наследия картографов Урала середины XVIII – начала
XIX веков», поддержанного Российским географическим обществом. Целью
конференции было привлечение общественности к изучению и популяризации наследия картографов, представленных в федеральных и региональных
музеях, архивах и библиотеках, вовлечение в научный и производственный
оборот информационных ресурсов, направленных на развитие инфраструктуры пространственных данных РФ. Задачи и результаты этого масштабного
научного проекта подробно описаны *7+. Для той части коллекции И. Я. Кривощёкова, которая хранится в классическом университете, практические результаты участия в проекте стали весьма существенными в плане физической
сохранности. Восемь карт были отреставрированы, для их хранения в максимально развёрнутом виде была изготовлена специальная папка. Все карты
были оцифрованы заново на другом качественном уровне. Основная работа
по сохранности и актуализации картографической коллекции представлялась
завершённой. Но на этом не заканчивается история бытования архива
И. Я. Кривощёкова в университете.
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В 2018 г. фонд редкой книги научной библиотеки ПГНИУ вошёл в состав
Музея истории Пермского университета. «Это естественный результат развития музейной среды университета, – отмечает директор Музея истории
Пермского университета Мария Ромашова. – Фонд редкой книги уже на протяжении многих лет стремился быть открытым широкой публике, в том числе
участвуя в таких массовых мероприятиях, как, например, «Ночь в университете», выставка «Я знаю, как управлять Вселенной». Объединение закономерно в условиях формирования единого информационного и событийного
пространства, стремления к профессиональному взаимообмену».
Более 20 тысяч редких и ценных изданий, включая рукописные и старопечатные памятники, дореволюционную периодику и карты, пополнили коллекцию музея. Несмотря на объективные сложности адаптационного периода, постановку на музейный учёт и пр., в октябре 2018 г. в рамках проекта
«Открой музей» удалось развернуть небольшую мобильную выставку «Топография жизни: картографическое наследие И. Я. Кривощёкова в Пермском
университете». Сейчас ведётся работа по реэкспозиции нового выставочного
пространства, в 2019 г. редкие и ценные издания, а также картографическая
коллекция будут доступны для посетителей в полном объёме. Специфика
работы в музее, учётно-хранительская деятельность, система документации
ставят новые задачи по обеспечению сохранности и введению в научный
оборот редких изданий. Картографическая коллекция И. Я. Кривощёкова была принята на музейное хранение по решению комиссии ЭФЗК, поставлена
на учёт в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации.
Будем надеяться, что наши находки помогут новым поколениям краеведов в изучении родного края, горячим патриотом которого был И. Я. Кривощёков.
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РОЛЬ БЫВШИХ ЦАРСКИХ ОФИЦЕРОВ В ЮРЛИНСКОМ
КРЕСТЬЯНСКОМ ВОССТАНИИ 19 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ)
Аннотация. В статье говорится об организаторах Юрлинского восстания
1919 г., о трагических событиях, связанных с ним. Более подробно рассматриваются судьбы Ташкинова Григория Степановича, бывшего царского офицера, участника Первой мировой войны, кавалера четырёх боевых орденов,
председателя Юмской земской управы, и Чеклецова Бориса Степановича,
также бывшего царского офицера, военного комиссара Юрлинского волисполкома.
Ключевые слова: бывшие царские офицеры, Юрлинское крестьянское
восстание, организаторы восстания, жертвы красного террора, жертвы восстания, судьба руководителей восстания.
THE ROLE OF FORMER TSAR'S OFFICERS IN THE PEASANT REBELLION
IN JANUARY, 1919 IN YURLA
(BY THE 100th ANNIVERSARY OF THE REBELLION)
A. A. Bakhmatov, A Head of the Yurlinsky Museum at “The Yurlinsky Cultural
and Leisure Center”, Perm Region, s. Yurla
Annotation: The article speaks about the organizers of the Yurlinsky uprising
of 1919 and about the tragic events associated with it. The fate of two men - Grigori StepanovichTashkinov, a former tsarist officer, a participant in the World War
I, a chevalier of four military orders, the chairman of the Yumsky district council
and Boris Stepanovich Chekletsov, a former tsarist officer, a military commissar of
the Yurlinsky executive committee are considered in more detail.
Keywords: former tsarist officers, the peasant uprising (rebellion)inYurla, organizers of the uprising, victims of red terror, victims of the uprising, the fate of
the leaders of the uprising.
В феврале 1917 г. в России произошла буржуазно-демократическая революция. Царь Николай II отрёкся от престола. В стране установилось двоевластие: Временное правительство и Советы рабочих и солдатских депутатов.
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На местах органами местного самоуправления от Временного правительства
были созданы волостные земские управы. В Юрлинской и Юмской волостях
их возглавляли вернувшиеся с фронта офицеры царской армии: в Юме –
штабс-капитан Ташкинов Григорий Степанович, в Юрле – прапорщик Ольхов
Прокопий Кириллович. Первый родился в семье зажиточного крестьянина из
д. Комариха Юмской волости, окончил два класса Юмского земского училища, второй был сыном очень бедного крестьянина из д. Чащина Юрлинской
волости, окончил Чердынское городское училище, работал учителем.
В апреле 1918 г. в Юрлинской, Юмской и Усть-Зулинской волостях прошли волостные съезды Советов, была установлена Советская власть, причём
без всякого кровопролития [1. С. 40–45+. В Юме это произошло так. Большевистски настроенный фронтовик, унтер-офицер Овчинников Григорий Емельянович (уроженец с. Юм, сын содержателя Юмской земской станции) сорвал
погоны с плеч прославленного героя Первой мировой войны Ташкинова Григория Степановича. Ташкинов действительно был истинным героем. Участвовал в войне с Японией в 1905 г. В годы Первой мировой войны Григорий Степанович дослужился до звания штабс-капитана, за храбрость и боевые подвиги был награждён четырьмя боевыми орденами: Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава III ст. с мечами и бантом, Св. Анны III ст. с
мечами и бантом, Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом. Такого звания и
такого количества наград не имел ни один фронтовик Юрлинского земского
участка [2. С. 168–171].
О том, как Ташкинов лишился золотых погон, узнаём из воспоминаний
Овчинникова Михаила Емельяновича *3+ и из протокола допроса Ташкинова
Семёна Михайловича, 1899 г.р., уроженца с. Юм, от 11 августа 1937 г.: «Вы не
признаётесь в том, что во время организации советов в деревне стояли на
стороне временного правительства, по этому факту свидетель Кузнецов
М. Д. показал: «Во время борьбы за власть советов в деревне Ташкинов Семён Мих. стоял на стороне временного правительства, а именно защищал
штаб(с)-капитана Ташкинова Григория Степановича, который был председателем земской управы, во время снятия с него погонов. Ташкинов Семён Михайлович вместе с отцом и братом, Ташкиновым Григорием, прибежали спасать с охотничьими ружьями и намеревались избить активистов, производящих снятие погонов, и арестовать их» [4. С. 79–80].
Факт этого незаконного и унизительного для героя Первой мировой
войны снятия погон имел место, и он не мог не оказать воздействие на отношение Ташкинова Г. С. к новой власти. И совершенно неслучайно он поддержал начатое попом Подкинской кержацкой церкви Подкиным восстание
и оказался фактически во главе его. О причинах Подкинского восстания директор Чердынского краеведческого музея И. Лунегов писал так: «Причина
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восстания та, что голодная беднота требовала выдать голодающему населению продовольствие из общественного склада, где находилось около 16 тысяч пудов зерна. Первый крестьянский съезд Советов Юмской волости вынес
решение: хлеб поделить между нуждающимися крестьянами. Кулаки запротестовали этому и сорвали мероприятия Советов. Беднота заволновалась.
Кулачьё не давало ходу бедноте, и доступа в Юм за хлебом не было. Вспыхнуло восстание….» *5+.
Восстание силой было подавлено, кержацкая церковь и несколько домов богатых мужиков, участников восстания, сожжены. Были жертвы с той и
другой стороны. Организаторам восстания удалось скрыться. Ташкинов Г. С.
не сдаётся, прячась в лесах, создаёт повстанческий штаб.
Ещё до прибытия первого отряда красных застава повстанцев убивает
двух милиционеров-парламентёров: Чеботкова Василия Ивановича и Дёмина
Никифора Матвеевича, ехавших к ним для решения вопроса мирным путём
*6+, а также двух красных разведчиков: Иванова Петра Яковлевича и Иванова
Ивана Петровича. Это первые жертвы, но не Красного террора. Иванову П. Я.
отрезали нос и уши, тело бросили под колоду *7. С. 112].
Назовём и первых жертв Красного террора. Этой жертвой стал Мазеин
Николай Осипович, секретарь Юмской земской управы. Газета «Пермская
земская неделя» писала 9 апреля 1919 г.: «Саранин Осип Васильевич – гласный Чердынского уездного земства. Убит 24-25 января (1919) во время вторжения красноармейцев в Юрлу. Сначала арест, избиение и расстрел. Мазеин
Николай Осипович – секретарь Юмской земской управы. Убит 25 (26) июля
старого стиля 1918 года карательным отрядом красноармейцев. Арест. Избиение, расправа» [8]. Жертвой Красного террора также стал брат главаря
восстания Ташкинова Г. С. Павел Степанович. Он был убит отрядом Трукшина А. П. Чердынской ВЧК во время подавления Юрлинскоговосстания возле
д. Кукольная. Бывший председатель Юрлинского волисполкома Братчиков
Афанасий Васильевич в своих воспоминаниях писал: «Кулак д. Комариха
Ташкинов Павел Стефанович поехал в Юрлу на восстание. Не доезжая до Кукольной на Крутом угоре на весёлом месте попадает кулак навстречу Трукшину. Те узнали кулака и тут его ухлопали» [9. С. 39–40]. Среди жертв Красного террора 9 заложников из числа видных граждан Чердыни и с. Покчи.
Считают невинными жертвами Красного террора священников Юмской
церкви Фёдора Антипина и Николая Мациевского, диакона Юрлинской церкви Аркадия Решетникова. Они были расстреляны. Все трое и Николай Конюхов Юбилейным Архиерейским Собором Русской православной церкви в
2000 г. прославлены в лике святых новомучеников и исповедников российских [10. С. 290–291, 294–297]. То, что они причислены к лику новомучеников
и исповедников, не вызывает сомнений. Их мужеством, смелостью, предан-
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ностью православной вере приходится только восхищаться. В годину лихих
для страны испытаний они не побоялись выступить в защиту веры, бросить
вызов советской власти. Но, как свидетельствуют документы, они были активными участниками Юрлинского восстания, потому и были расстреляны.
Когда мы читаем воспоминания тех, кто во время восстания был на стороне красных, а также статьи исследователей советского периода, складывается впечатление, что главными организаторами Юрлинского крестьянского
восстания 1919 г. были прапорщик царской армии, военный комиссар Чеклецов Борис Степанович, учитель из г. Чердыни, Больше-Кочинский волостной
военный руководитель Верещагин Евгений Иванович, а также бывшие царские офицеры: Юрлинский волвоенрук Конин Иван Афанасьевич и УстьЗулинский волвоенрук Женин Дмитрий Иванович. В действительности же
руководителем восстания был Ташкинов Г. С. О главной роли Ташкинова Г. С.
в подготовке и организации Юрлинского восстания говорит один из активных
участников этого восстания Ташкинов Михаил Лаврович, 1893 г. р., уроженец
с. Кочёво, арестованный по ст. 58 УК РСФСР. На допросе 23.11.1937 г. он дал
такие показания: «В том же 1918 году я сблизился с одним из таких единомышленников – Ташкиновым Григорием Степановичем, б/штабс-капитаном
царской армии, сыном кулака-торговца, правый эсер, проживающим в то
время в селе Юм Юрлинского района…Ташкинов мне предложил как офицеру принять участие в к-р заговоре… В июле месяце 1918 года в доме Ташкинова Г. С. было проведено организационное совещание по вопросу создания
повстанческого отряда для борьбы с Советской властью. На совещании кроме меня и Ташкинова Г. С. присутствовали:
1) Сивцов Николай Алексеевич – прапорщик старой армии, житель
д. Клево Косинского района.
2) Антипин Фёдор Васильевич – поп, с. Юм Юрлинского района, расстрелян в 1919 году.
3) Тихомиров Николай Васильевич – священник Юмской церкви, где
находится, не знаю. (С. 43)
4) Керкин Александр Степанович – купец Юрлинского р-на, происходящий из села Кая, того же района Кировской обл., где он находится, не
знаю.
5) Черемных Назар Григорьевич – урядник из дер. Чёрная Юмского
сельсовета Юрлинского р-на, отступил с армией Колчака.
Вскоре около с. Юм в лесу было проведено вторично нелегальное совещание, где уже кроме перечисленных лиц, ещё присутствовали:
1) Ташкинов Павел Степанович – волостной старшина с. Юм, отступил
с армией Колчака, где находится – не знаю.
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2) Ташкинов Василий Ефремович – скотопромышленник, дер. Кукольная Юрлинского района, отступил с армией Колчака, где находится – не знаю.
3) Чеботков Александр Петрович – кулак из с. Юм Юрлинского р-на –
отступил с Колчаком и проживает в Сибири.
4) Чеботков Пётр Петрович – кулак из с. Юм Юрлинского р-на – отступил с колчаковской армией и проживает где-то в Сибири.
5) Суворов Владимир Григорьевич, владелец мельниц водяных и паровых из с. Юм, ушёл с белыми и где находится  не знаю.
6) Ольхов Прокопий Кириллович – сельский учитель, эсер, кандидат в
Государственную думу, житель Юрлинского района, ушёл с армией Колчака и
остался где-то в Сибири.
7) Чеклецов Борис Степанович – подпрапорщик царской армии, житель с. Юрлы – расстрелян красными в 1921 году.
8) Конин Иван Афанасьевич (второй) – прапорщик царской армии,
житель села Юрла, отступил с армией Колчака, проживает где-то около города Хабаровска.
9) Власов Сергей Николаевич – прапорщик царской армии, житель
села Юрлы, убит вблизи города Тобольска при службе в армии Колчака.
10) Верещагин Евгений Иванович – прапорщик царской армии, работает учителем в Чердынском районе.
На первом совещании было принято решение приступить к формированию мощных повстанческих отрядов. На втором совещании уже был создан
повстанческий штаб.
Возглавить штаб были назначены: Ташкинов Григорий Степанович (начальник штаба), Ташкинов Василий Ефремович и Ташкинов Павел Степанович. Остальные участники совещания, в том числе и я – являлись членами
повстанческого штаба. Было принято решение – повстанческие отряды организовать в нескольких волостях. Кроме того тут же были распределены обязанности между каждым членом повстанческого штаба, так например:
Сивцову Николаю Алексеевичу было поручено сформировать повстанческий отряд в Кочёвском районе. Чеклецову Борису Степановичу и Конину
Ивану Афанасьевичу … в Юрлинской и Зулинской волостях. Верещагину Евгению Ивановичу было поручено пробраться в госучреждения гор. Чердыни и
проводить шпионскую работу в пользу нашего повстанческого штаба…
Антипину Фёдору Васильевичу и Тихомирову Николаю Васильевичу поручили вокруг церкви создавать повстанческую организацию, а также проводить сбор денежных средств для организации.
Ольхову Прокопию Кирилловичу как сельскому учителю было поручено
изыскать оружие для повстанцев и организовать в селе Юрле оружейную
мастерскую. Он же должен был подготовить состав будущих властей, чтобы
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при свержении Сов.власти в Юрлинской, Зулинской и других волостях сразу
учредить земские управы…
В селе Юрле повстанческий отряд был сформирован Чеклецовым П. С.
(читать Чеклецов Б. С. – Авт.) количественно до 100 чел. В с. Кочёво повстанческий отряд сформировал Сивцов Н. А. количественно до 30 чел. По Зулинской волости отряд был сформирован Кониным И. А. численность до 50 человек. По Юмской волости отряд организовал сам штабс-капитан Ташкинов Г. С., численность до 100 чел.
В каждом повстанческом отряде имелось десятки единиц боевые 3-х
линейные винтовки, имелись к ним патроны, имелись револьверы, шашки,
гранаты. Кроме того специально приспосабливались и гладкоствольные ружья.
Боевое нарезное оружие было собрано среди населения и использовано то, которое было принесено домой с империалистической войны. Кроме
того оружие было добыто в волвоенкоматах через специально проникших
туда участников заговора.
…Это выступление, однако, было поднято неорганизованно, преждевременно, почему и быстро подавлено войсковыми частями Красной армии.
Повстанческий штаб и, в частности, его руководитель штабс-капитан
Ташкинов Г. С. вооружённое выступление готовили и приурочивали к моменту приближения колчаковской армии, чтобы нанести чувствительный удар
красным в тылу. И, соответственно, жертв было бы меньше. Но Чеклецов Б. С. и Ольхов П. К., не согласовав своих действий с повстанческим штабом – 19 января 1919 года, использовав проводившуюся в этот день мобилизацию в Красную армию в Юрлинской, Зулинской волостях, использовав накопление мобилизованных гр-н для отправки в Красную армию, выступили
со своими повстанческими отрядами и захватили село Юрлу. Чеклецов в то
время занимал должность волвоенкома Юрлинской волости. Как позже выяснилось, Чеклецов и Ольхов рассчитывали на то, что всех собравшихся по
мобилизации они также переключат механически на сторону повстанцев.
С этой целью они провели митинг среди поднятых гр-н по мобилизации для
Красной армии, объявили, что Советская власть уже повсеместно свергнута,
что на службу к красным они отправляться не будут, а должны принять участие в поддержке Колчака и т.д. После чего раздали мобилизованным оружие: кому винтовку, кому револьвер, кому одну гранату или шашку. Однако
после этого гр-не, поднятые по мобилизации для отправки в части Красной
армии (а их было свыше 200 человек), в течение первой же ночи почти все
разбежались по домам и растащили выданное им оружие. К повстанцам
примкнула незначительная часть только кулацких сынов.
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В то время уездный гор. Чердынь был взят колчаковскими войсками,
красные отступали по тракту Коса  Юрла.
Ташкинов (Г. С. – Авт.) высказал недовольство начавшимся внезапным
Юрлинским восстанием, но однако он распорядился немедленно приступить
к действиям…
«Это было 21 января 1919 г. 22 января (Юрлинское восстание – Авт.) было ликвидировано. Почти все повстанцы, штаб Ташкинова Г. С., я также до
прихода колчаковских войск находились на нелегальном положении, а с
приходом колчаковской армии почти все поголовно повстанцы, в том числе и
я, ушли добровольно в армию Колчака» *11. С.41–52].
Сакулин Андрей Петрович, один из активных участников восстания
1919 г., также утверждал, что Ташкинов Г. С. был первым организатором этого восстания *12. С. 11–12].
Что же заставило военного комиссара Юрлинского волисполкома Чеклецова Б. С., вопреки принятому на втором заседании повстанческого штаба
решению, поднять восстание к моменту прихода колчаковцев? Воспоминания участника тех событий Сергея Контиева, хранящиеся в Пермском государственном архиве социально-политической истории, обнаруженные пермским краеведом М. Г. Ситниковым, дают основание сделать предположение,
что толчком к преждевременному выступлению юрлинских повстанцев против Советской власти послужил расстрел 5 января 1919 г. (по ст.ст., по новому
– 18 января. Авт.) троих чердынских заложников. С. Контиев пишет: «5 января
1919 г. Сегодня постановили рассчитаться с чердынскими заложниками М.,
К*., и С. На улице утром сильный мороз. К вечеру потеплело, пошёл небольшой снег. С нетерпением ждём 6-ти часов вечера. Мой приятель Алеша Добрынин суетится с отрядом новобранцев из местных крестьян. Коммунистический отряд отправили на фронт на помощь ЧК и его отряду, чтобы заслонить
отступающие обозы из Чердыни и Усолья.
6 часов. Дубровский бойко выбежал из комнаты и твёрдым распоряжением приказал представить назначенных к расстрелу на место. Мы двинулись пятеро: Дубровский, Добрынин, Попов, Конин и я. Акт окончен. Просьбы
и моления врагов пролетариата не смягчили сердца большевиков» [13].
(*К. – предположительно известный священник Н. Конюхов. Авт.)
Немаловажное значение в принятии решения о начале восстания сыграли и личные качества Чеклецова Б.С. Прежде всего – молодость. Ему было
всего 23 года. И характер. Основание так считать даёт характеристика, данная
Чеклецову Б.С. в ответ на ходатайство о назначении ему стипендии от уездного земства: «Сын крестьянина с. Юрлы Борис Степанович Чеклецов ходатайствует о назначении ему стипендии для получения образования в Ярославской земской медицинско-фельдшерской школе. Юрлинское вол. прав-
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ление удостоверяет, что родители Чеклецова состояния крайне бедного и
средств на обучение сына положительно не имеют.
Инспектор Юрлинскаго гор.училища свидетельствует, что Чеклецов при
сдаче выпускных экзаменов оказал следующие успехи: по Закону Божию,
русскому языку, истории и географии удовлетворительные, по арифметике,
геометрии, естествознанию – хорошие, по физике – отличные. Будучи за
время пребывания в училище примерно-отличнаго поведения, Чеклецов
всегда обнаруживал весьма старательное отношение к делу, соответствующее его работящей натуре. Оставаясь застенчивым, скромным, он всегда и
везде умел делать больше других своих товарищей, помогая преподавателям в налаживании разного рода практических занятий в училище и обнаруживая при этом свою природную техническую сметку. Присущая ему нервная, появившаяся, вероятно, на почве сухоядения и недоедания природная
впечатлительность в первое время, может быть, будет тормозить его успехам
в фельдшерской школе, куда он поступает учиться; однако, можно наперёд с
уверенностью сказать, что из него впоследствии выйдет хороший, прилежный работник в отведённой ему области. По мнению Инспектора, ходатайство Чеклецова заслуживает полного удовлетворения.
На проезд до Ярославля Чеклецову Управою выдано 15 рублей. Ввиду
постоянно испытываемого недостатка в фельдшерах, Управа полагала бы
назначить Чеклецову стипендию в размере 180 р. в год» *14. С. 620].
Чеклецов Б. С. был благодарен старой власти за заботу о нём, а вот против новой власти, в которой он занимал одно из главных мест и которая, независимо от того, богатый человек или бедный, реквизировала хлеб, восстал.
Когда Чеклецов узнал о расстреле 18 января (5 января по ст. ст.) трёх
чердынских заложников, среди которых были и священники, его нервная
природная впечатлительность и сыграла, по всей видимости, решающую
роль в преждевременном выступлении против своей же власти. Но что ещё
летом 1918 г. заставило его, военного комиссара, бедняка, кандидата в члены партии большевиков, вступить в ряды повстанцев, навсегда останется загадкой.
Получив известие о начавшемся восстании в Юрле, штаб во главе с Ташкиновым Г. С. вынужден был приступить к действиям. В деревне Кукольной
состоялось совещание штаба без Ольхова и Чеклецова. Ташкинов выразил
недовольство неподготовленным восстанием, но поставил задачу: отрезать
путь красным, отступающим из Чердыни; не допускать красноармейские части к Юрле и этим не дать возможности подавить восстание; поднять на восстание почти поголовно всё население *15. С. 51].
Три дня шла борьба за село Юрла. После поражения восстания повстанцам пришлось отступить к наступающему 25-му Тобольскому полку, который
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через три дня разбил 23-й Верхне-Камский полк под д. Келич и без боя вошёл в с. Юрлу.
Сразу же началось формирование добровольческих рот в Юрле, Юме и
Усть-Зуле, которые были влиты в 1-й батальон 25-го Тобольского полка. Командовать этим батальоном назначили руководителя восстания штабскапитана Ташкинова Г. С. В Юмской волости была сформирована 3-я рота,
которой стал командовать поручик Постников [16. Л.10+. К 26 марта в роте
насчитывалось 500 штыков, включая 30 всадников и 100 лыжников. Вооружены были трехлинейками, захваченными в бою [17]. 4-ю роту сформировали в с. Юрла, командиром её назначили поручика Копытова, а после его гибели поручика Качерова. Все офицеры, участвовавшие в восстании, получили
командные должности в 25-м Тобольском Сибирском полку, а командир батальона штабс-капитан Ташкинов Г. С. был назначен начальником Кувинского
боевого участка фронта.
Сразу после подавления восстания в с. Юм красными были арестованы
священники Юмской церкви Фёдор Антипин и Николай Мациевский. На другой же день, т.е. 24 января, они, как активные участники восстания, были
расстреляны [18].
После ухода частей Красной армии с территории Юрлинского земского
участка колчаковцы восстановили в сёлах и деревнях прежние органы власти, создали следственные комиссии, вели расправу с коммунистами, советскими активистами, членами их семей. Трупы расстрелянных неделями и
месяцами валялись на снегу. Комендантами при белых были: в Юрле – Власов С. Н., отличившийся особой жестокостью, в Юме – Мошегов И. Н., в Кочёво – прапорщик Ведерников, в Косе – прапорщик Щекин, в г. Чердыни – прапорщик Якушев, в Кудымкаре – прапорщик Березин, в Гайнах – прапорщик
Попков *19. С. 25, 36, 43, 53, 111].
Точное число жертв восстания неизвестно. По данным активного защитника штаба связи и охраны Закамского края Иванова П. И., повстанцы убили
до 500 сторонников советской власти. Краевед Епишин М. К. называет другую цифру: более 200. По информации белой прессы, 240 повстанцев были
расстреляны красными во время и после подавления восстания. Так, схваченный белыми в д. Кадчина во время боя 21 февраля 1919 г. агитатор Никитин В. П. был сначала доставлен в с. Юм, где комендантом был Мошегов И. Н. (в будущем эмигрировал в Финляндию, стал крупным учёным), а
потом босиком в тридцатиградусный мороз был пригнан в с. Юрла, где в
парке села был заживо закопан по грудь в землю. Красного пулемётчика Григория Вишню белые схватили, когда он ехал за запчастями для пулемёта в
Кудымкар. Потом привезли в Юрлу и повесили на виселице возле церкви,
вырезав на спине полосу кожи [20. С. 18, 22–23]. Бесчинства устраивали как
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повстанцы и колчаковцы, так и красные. Красные принимали ответные меры
и не всегда адекватные (расстрел 9 заложников, священников из Чердыни и
уезда, расправа с женщинами в д. Дубровка [21], д. Половина) *22+.
О дальнейшей судьбе руководителей восстания.
Ташкинов Г. С., сражаясь против красных, дослужился до должности командира полка. В сентябре – октябре 1919 г. к Ташкинову в полк (штаб полка
был на теплоходе на р. Иртыш) прибыл начальник штаба 7-й отдельной Тобольской дивизии штабс-капитан Феофилов от начальника дивизии полковника Бордзиловского, который предъявил претензию, что Ташкинов отпускает пленных. Ташкинов отказался, за что был снят с должности командира
полка и назначен начальником дивизионного обоза. Через неделю взял отпуск на два месяца и отбыл вглубь Сибири. В декабре 1919 г. находился в
отпуске в Иркутске, где попал в плен к красным. В мае 1920 г. вызван в Особый отдел 5-ой Красной армии. Пока шла проверка, сидел в концлагере. Затем отправлен в Москву в ЧК, где его за службу у белых посадили в лагерь,
откуда направили на курсы бывших белых офицеров. С 7 февраля по 22 апреля 1921 г. работал инструктором 3-го батальона учебного полка Западного
фронта в г. Ржеве. С 28 апреля по 13 июня 1921 г. служил заведующим вещевым довольствием Смоленских советских пехотных курсов комсостава РККА.
В 1922–1925 гг. работал делопроизводителем в лесничестве в с. Шушенское,
Минусинской городской милиции, в Минусинской уездной прокуратуре.
Уволили по чистке. Со всех мест службы у красных были блестящие характеристики.
6 июля 1928 г. был арестован по обвинению в создании организации
для подготовки вооружённого восстания против Советской власти (ст. 58, п.
11, 17). 28 сентября 1928 г. дали три года лагерей. Освобождён досрочно в
1931 г. Дальнейшая судьба неизвестна *23+.
Чеклецов Борис Степанович, по одним данным, вернулся домой в
1932 г. и через две недели умер, по другим – был расстрелян в начале
1920-х гг.
Конин Иван Афанасьевич (Второй). По профессии учитель. Родился
29.06.1895 г. в с. Юрла. Хозяйство середняцкое. После подавления восстания
отступил с белыми в Сибирь, откуда домой не вернулся [24].
Верещагин Евгений Иванович. Родился в 1890 г. в г. Чердыни в семье
смотрителя земского дома. Работал командировочным земским учителем.
Правый эсер, прапорщик. Верещагин умер в Сибири.
Женин Дмитрий Иванович, с. Усть-Зула. Родился в семье крестьянинабедняка. Был волостным военным руководителем, кандидат в члены партии
большевиков. Ушёл с белыми. Дальнейшая судьба неизвестна [25. С. 107–
108].
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Ольхов Прокопий Кириллович, 1884 года рождения, д. Чащина, сын крестьянина-бедняка. Учитель, участник Первой мировой войны, офицер, член
партии эсеров. С января 1918 г. – председатель Юрлинской волостной земской управы. За активное участие в Юрлинском восстании он не привлекался
к уголовной ответственности и умер в конце 1950-х гг. своей смертью [26].
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Заслуженный работник культуры РФ,
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ – УРОЖЕНЦЫ ЮСЬВИНСКОГО РАЙОНА
Аннотация. Статья посвящена Году театра в России, в ней говорится о
театральных деятелях, уроженцах Юсьвинского района. Представленный
материал является обобщением информации, полученной в ходе реализации проекта «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района».
Ключевые слова: театральные деятели, Юсьвинский район, КомиПермяцкий театр.
THE THEATERICAL FIGURES – THE NATIVES OF YUSVINSKYDISTRICT
G. A. Bayandina, A Head of the Organizational and Methodological Department, A Honored Worker of Culture of the Russian Federation,
Yusvinskaya Inter-Settlement Central Regional Library
Perm Region, s. Yusva
Annotation: The article is devoted to the Year of Theater in Russia, it says
about theatrical figures, the natives of Yusvinsky area. The presented material is
full information obtained in the course of the implementation of the project
“People’s Encyclopedia of the villages of Yusvinsky District”.
Keywords: theatrical figures, Yusvinsky district.

Рис.1. Вид обложки
справочника

Одним из приоритетных направлений деятельности Юсьвинской районной библиотеки является
краеведение. В рамках краеведческой деятельности
Юсьвинская районная библиотека не только формирует и продвигает краеведческие информационные
ресурсы, но и создаёт новые краеведческие продукты.
Так, в 2015 г. в рамках Года культуры издали бибиоблиографический сборник «Признание», где размещена справочная информация и небольшой библиографический материал о 99-ти видных деятелях
культуры Юсьвинского района, как уроженцах, так и
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проработавших значительную часть творческого пути на благо культуры Юсьвинского района *3+.

Рис. 2. Страница сайта «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района
Пермского края»

В 2017 г. Юсьвинская библиотека начала реализацию нового краеведческого проекта «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района».
Этот проект, по мнению многих краеведов, является информационнопоисковым справочным ресурсом, основанным на современных информационных технологиях, позволяющим удалённому пользователю получить
доступ к информации и самому участвовать в наполнении Народной энциклопедии.

Рис. 3. Раздел страницы сайта по деревне Верх-Мега «Известные люди»

Историческое развитие населённого пункта нельзя рассматривать без
раскрытия судеб видных уроженцев *5+.
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И в Год театра особо хочется отметить уроженцев Юсьвинского района –
театральных деятелей, большинство из которых, несомненно, были связаны
с деятельностью Коми-Пермяцкого окружного драматического театра имени
А. М. Горького.
Можаев Спиридон Афанасьевич (20.11.1906 –
05.07.1989) родился в д. Артамоново (быв. Яранькино)
Юсьвинской волости в семье бедного крестьянина.
Окончил Юсьвинскую семилетнюю школу, Чердынский
педагогический техникум (1929), заочно институт партактива ВКП(б) в г. Свердловске, после Великой Отечественной войны заочно – Московский институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (театроведческий факультет). Можаев С. А. работал учителем в школах округа, инспектором и заведующим Гайнским райМожаев С. А.
оно, уполномоченным Свердловского обллита (г. Кудымкар).
В конце 1930-х гг. начал заниматься литературным творчеством: для
драмтеатра переводил на коми-пермяцкий язык пьесы русских драматургов,
небольшие произведения для школьных учебников, занимался рецензированием и редактированием произведений на коми-пермяцком языке. В период Великой Отечественной войны работал заведующим литературной
частью, директором Коми-Пермяцкого окружного драматического театра
им. М. Горького. При его активном участии проводилось обучение второй
национальной студии при театре, которую в 1947 г. окончили 16 будущих
актёров.
Первая пьеса С. А. Можаева «Перед рассветом» была напечатана в 1958
году. На сцене Коми-Пермяцкого театра поставлены 7 многоактных пьес. Для
художественной самодеятельности Домов культуры, клубов, школьных театральных коллективов написал около двадцати одноактных пьес на коми-пермяцком языке. Вошёл в историю культуры округа как первый национальный драматург. Последние годы проживал в Санкт-Петербурге
[3. С. 90; 5].
Самой яркой театральной звездой является Котельникова Анна Георгиевна (28.11.1915 – 12.06.2004).
Она родилась в крестьянской семье в деревне ВерхМега Юсьвинской волости. Выпускница первой национальной студии, ставшей основой Коми-Пермяцкого
окружного театра, с первых дней его существования ста- Котельникова А. Г.
ла ведущей актрисой, а затем и звездой. Не было ни
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одного спектакля на местном материале, в котором она бы не принимала
участия. За время работы в театре ею создано около 400 женских образов
разных возрастов и характеров.
В 1953 г. Анне Георгиевне Котельниковой присуждается почётное звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1975 г. А. Г. Котельниковой за большие
достижения в области театрального искусства присвоено звание «Народная
артистка РСФСР». В 1981 г. за роль Бобылихи в спектакле «Снегурочка» по
пьесе А. Н. Островского актрисе присуждена Государственная премия РСФСР
имени К. С. Станиславского.
Смотр художественной самодеятельности на приз А. Г. Котельниковой
проходил в Юсьве с 1979 по 1986 гг. В нём участвовало более 30 предприятий и организаций райцентра, и почётным гостем всегда была Анна Георгиевна, вручала переходящий приз лучшим творческим коллективам.
В 1988 г. ей присвоено звание «Почётный гражданин г. Кудымкара». Её именем названы Юсьвинская
общеобразовательная средняя школа, улица в родной
деревне Верх-Мега Юсьвинского сельского поселения
[3. С. 70; 5].
Баяндин Анатолий Денисович (01.04.1924 –
13.04.1962) родился в с. Архангельское. Участник Великой Отечественной войны, автор многих произведений
о войне: «Девушки нашего полка», «Сто дней, сто ночей», «Отчаянная» и др.
Анатолий Денисович был щедро одарённой личБаяндин А. Д.
ностью. Уже в школьные годы удивлял учителей и соучеников своими рисунками с натуры. С 1945 г. Баяндин А. Д. работает художником-оформителем в Коми-Пермяцком окружном драмтеатре. Большая
часть его работ хранится в окружном музее. Анатолий Денисович очень любил петь. Из театра переходит в профессиональный ансамбль песни и пляски,
поёт в хоре, исполняет сольные номера. Затем поступает в Пермское музыкальное училище на вокальное
отделение, но из-за материальных трудностей вынужден со второго курса из училища уйти. Он участник
нескольких декад коми-пермяцкого искусства и литературы в Перми как певец, и как художник. Анатолий
Баяндин не успел написать всего, что он мог бы. Его
судьба трагически оборвалась в возрасте 38 лет
[2. С. 255].
Боталов Алексей Иванович (04.07.1931 –
07.07.1988), театральный художник, родился в д. МурБоталов А. И.
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мос Боталовского (Антипинского) сельсовета. Окончил Кунгурское художественное камнерезное училище. Художник-исполнитель-оформитель (1956–
1960), заведующий постановочной частью (1964–1984) Коми-Пермяцкого
окружного драматического театра им. М. Горького. Оформил ряд спектаклей:
«Антонина» Г. Мамлина (режиссёр А. Конушкин, 1973), «Дачный роман»
Б. Рацера, А. Константинова (режиссёр А. П. Ярков, 1979), «Свои люди – сочтёмся» А. Островского (режиссёр Б. Белкин). Боталов А. И.  Заслуженный
работник культуры РСФСР (1982). *1. С. 21; 6]
Крохалев Николай Александрович (20.11.1936–
22.10.2016) родился в с. Крохалёво. С пятого класса
занимался в самодеятельности. После окончания
девятого класса поступил в Кудымкарский лесотехникум. Все четыре года (1951–1955) принимал активное участие в самодеятельности. Во время службы в радиотехнических войсках Владивостокского
морского ведомства снова активно участвует в гарнизонных смотрах. Выпускник первой национальной
студии Ленинградского государственного института
театра, музыки и кинематографии (1963). Работал в
Коми-Пермяцком окружном драматическом театре
Крохалев Н. А.
артистом с 1963 г., в должности директора с 1974 по
1982 гг. Был артистом яркого комедийного дарования и большого обаяния,
мастером трагикомического жанра. В историю театра вошли созданные им
образы: Дед Щукарь («Поднятая целина» М. Шолохова), Костылёв («На дне»
М. Горького) и др. Заслуженный артист РСФСР (1975), член общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (1965–2003) [2. С. 199; 5].
Аксёнова Ираида Демьяновна родилась в 1940
году в д. Евсино Крохалёвского сельсовета. В составе
первой национальной студии окончила в 1963 г. Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии; с 1963 по 1976 гг. – артистка Коми-Пермяцкого окружного драматического театра. С 1976 г. по 1981 гг. работает преподавателем коми-пермяцкого языка у студентов второй национальной студии в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.
После выпуска второй национальной студии остаётся
Аксёнова И. Д.
жить и работать в Ленинграде *5].
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Сырчиков Владимир Дмитриевич родился 6
сентября 1956 г. в с. Аксёново. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) им. Н. К. Черкасова (1981).
Артист (с 1975 г.) и художественный руководитель
Коми-Пермяцкого окружного драматического театра
им. М. Горького (1999–2005).
С 2005 г. артист Пермского академического театра драмы («Театр-Театр»). Высокопрофессиональный разноплановый актёр, убедительный как в ролях
психологического плана, так и в комедийных. ИсполСырчиков В. Д.
нитель главных ролей в спектаклях разных лет: Коте
(«Ханума» А. Цагарели), Митя («Бедность не порок» А. Островского), Аркадий
(«В добрый час» В. Розова), Лель («Снегурочка» А. Островского), Бабс («Тётка
Чарлея» В. Полякова) и др. Заслуженный артист РСФСР (1999), член общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (1982) *3. С. 122].
Мальцева Анна Владимировна родилась 12 июня
1960 г. в деревне Вороново Доеговского сельсовета.
После окончания отделения театральной режиссуры
самодеятельных народных коллективов Пермского
государственного института культуры год проработала
методистом по художественной самодеятельности в
Юсьвинском РДК. С 1982 по 1995 гг. Анна Владимировна – актриса Коми-Пермяцкого драматического театра
им. М. Горького. Играла в спектаклях, как русских, так и
национальных драматургов.
С 1995 г. работала в Пермской государственной
Мальцева А. В.
телерадиокомпании «Т-7» ведущей телерадиопередачи
«Вӧра край». С 1992 г. Анна Ивановна – частный
предприниматель, проживает в г. Перми *5+.
Савельева Татьяна Васильевна родилась 4 мая
1972 г. в д. Федотово Архангельского сельсовета.
Окончила Пермский государственный институт искусств и культуры. В Коми-Пермяцком драматическом театре работает с 1993 г. Среди сыгранных ролей: Марта – «Девичник» Л. Каннингема, Лягушка –
«Терем-теремок» С. Маршака, Нина – «Эшелон» М.
Рощина и др. В последнее время активно занимается
проектной и сценарной деятельностью на основе коСавельева Т. В.
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ми-пермяцкого фольклора. Получила признание Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и
искусства за реализацию проекта «Ловья акань» в номинации «Особо значимые культурные проекты» (2011); за рассказ «Кульӧмурко» в номина-ции
«Проза», за пьесу «Ю дорын» («У реки») в номинации «Драматургия» (2012);
специальный приз «За успешную реализацию проекта «Ошлӧн пестуння»
(«Медвежья нянька», 2013) *5+. Лауреат премии Пермского края в области
культуры (2017).
Кривощёков Сергей Вячеславович родился 25 ноября 1982 г. в д. Коммуна Юсьвинского
сельсовета. Работает в Коми-Пермяцком драматическом театре с 2006 г. Среди исполненных ролей: Беня – «Тук-тук! Кто там?» М. Бартенева, Витя – «Дорогая Елена Сергеевна»
Л. Разумовской, Петух – «Клочки по закоулочкам Г. Остера, Король – «Бременские музыканты» Ю. Энтина, В. Ливанова, Ворон –
«Снежная королева» Г. Х. Андерсена, ШумиКривощёков С. В.
лов – «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, Петух – «Очень простая история» М. Ладо.
Неоднократно был признан дипломантом, победителем в театральных
фестивалях, конкурсах за «Лучшую мужскую роль второго плана» [5].
Балашов Сергей Михайлович родился в п. Пожва 14 марта 1903 г.
С подмостков армейской самодеятельности Сергей Михайлович приходит в Пермскую художественную студию, и с 1923 г. начался большой творческий
путь актёра. После Перми С. М. Балашов играл на
сценах Уфы, Вятки, был главным режиссёром Тюменского драматического театра. До Великой Отечественной войны заканчивает первую государственную
художественную студию вгороде на Неве и становится актёром Ленинградского большого академического театра. Балашов С. М. заявляет о себе как об актёБалашов С. М.
ре яркой декламации, он в гуще индустриальных
строек первых пятилеток молодой Советской России: на стройке Турксиба, на
закладке Челябинского тракторного завода, с горняками в шахтах Кузнецкого
угольного бассейна. Первое звание лауреата получил в 1937 г. на Всесоюзном фестивале за чтение поэмы В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».
В годы Великой Отечественной войны С. М. Балашов дал тысячи выступлений
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для бойцов и командиров Красной армии и флота. В 1942 г. Сергею Михайловичу присвоено почётное звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1943 г.
он все сбережения отдал на строительство танка, и по желанию его друзей
танкостроителей танк получил имя «Сергей Балашов». Танк «Сергей Балашов» начал свой путь у стен Сталинграда, участвовал в освобождении Харькова, Киева, Львова, дошёл до Берлина. В том же 1943 г. С. М. Балашову удалось встретить «свой танк» на одном из концертов на фронтовых дорогах при
наступлении наших войск на Купянск. А через 15 лет в Кировабаде на концерте Сергей Михайлович встретился с командиром танка Иваном Алексеевичем Дмитриевым, который в 1943 г. торжественно принимал на заводском
митинге именной танк «Сергей Балашов». После войны С. М. Балашов создаёт «Театр одного актёра», в его репертуаре памятник древнерусской культуры «Слово о полку Игореве», композиция «О времени и о себе» по произведениям любимого поэта В. Маяковского и др. А к 40-летию творческого пути
С. М. Балашовы подготовлена литературная композиция «Книгоноша».
В московской квартире Балашова имеется картина художника, где на
фоне карты нашей Родины изображён в движении «Книгоноша», карта пестрит красными пометками городов и сёл, где за пятьдесят лет творческого
пути выступал Сергей Михайлович Балашов *7+.
Юсьвинский район – родина не только известных театральных деятелей,
здесь были заложены многие театральные традиции: заводские театры Всеволожских (п. Пожва) и Никитинского завода (п. Майкор); театральные кружки при избах-читальнях; народный театр Майкорского дома культуры и др.
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Аннотация. Поиски и находки по частным коллекциямв Перми.
Новые данные о краеведе и картографе. Забытая роль И. Я. Кривощёкова в открытии первого университета на Урале. Проблемы изучения
наследия, увековечивания памяти. Отношение молодого поколения к
земляку. Изучение некрологов. Поиск утраченного захоронения краеведа на старинном Егошихинском кладбище.
Ключевые слова: находки, первый университет, романовские
события, региональная интеллигенция, поиски могилы.
IN THE LIST OF WANTED
(ABOUT THE SEARCH FOR THE TOMB OF A SCIENTIST -GEOGRAPHER
I. YA. KRIVOSHCHEKOV)
V. F. Gladyshev, A Chairman of the Perm Society for Local History (Club),
A Member of the Writers' Union of Russia, Perm
Annotation: Searches on private collections in Perm. A new data on
a local historian and cartographer.The forgotten role of I. Ya. Krivoshchekov in the opening of the first university in the Urals.The problems of
studying heritage and immortalizing memory.The attitude of the younger
generation to the countryman.The study of necrology.The search for the
burial place of the historian at the ancient Egoshihinsky cemetery.
Keywords: finds, the first university, Romanov events, regional i ntelligent, search for a tomb.
С 2001 г. в Перми на старинном Егошихинском кладбище в течение десяти лет проходила акция «Общая память». За прошедшее
время пермской общественности, краеведам, учащимся, членам н ационально-культурных объединений при поддержке городской вл асти удалось кардинально изменить ситуацию к лучшему. За счёт выигранных городских грантов и благодаря энтузиазму партнёров, организаторы проекта провели работы по благоустройству обширного и
крайне запущенного кладбища.
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Теперь это городской Парк памяти, некрополь охраняется по
двум линиям: как объект культурного наследия и как особо охраня емая природная территория. Теперь уж «кладбище не снесут?» – такой
вопрос, начиная с 1990-х, часто задавали краеведам посетители
«Егошихи».
Время массовых субботников на данном объекте поза ди. Но
продолжается исследовательская работа, идёт сбор материалов для
будущего музея Егошихинского некрополя. Не прерываясь на каник улы, действует Общественная приёмная: мы продолжаем консульт ировать всех желающих, по возможности выполняем заявки истор иков, краеведов или потомков тех, кто здесь похоронен. (Автор этих
строк много лет, с самого начала работ по спасению кладбища и по
сегодняшний день, является координатором проекта). Постепенно
сокращается и список разыскиваемых могил известных людей, зам ечательных тружеников, героев прошлых десятилетий, деятелей на уки, культуры *1+.
За последние десять лет нам удалось обнаружить (и поставить на
могилах новые памятники) места захоронения таких «известных по
качеству» деятелей, как учитель М. А. Афанасьев, который стал прототипом ряда произведений писателя М. А. Осоргина; архитектор
А. И. Ожегов; поэт и журналист С. А. Ильин; Герой Социалистического
Труда полковник Ф. И. Максвитис; несколько эвакуированных лени нградских блокадников, в их числе профессор живописец П. И. Львов и
другие. В Парке памяти появилась и новая именная экскурсионная
дорожка – Театральная тропа. Однако более двадцати захоронений
наших земляков, местных знаменитостей, всё ещё в списках разыск иваемых. В их числе фольклорист В. Н. Серебренников (Аргентов);
краевед, составитель первого коми-пермяцкого словаря Н.А. Рогов;
первый пермский профессиональный историк А. А. Дмитриев; ботаник П. В. Сюзев; архитектор А. Б. Турчевич…
Не можем мы установить и точное место могилы И. Я. Кривощёкова. Надежда на открытие не потеряна, планомерный поиск утраченных достопримечательностей продолжается. Как всегда, неи звестные первоисточники появляются неожиданно – о некоторых фактах мы можем рассказать уже в этом году, когда будет отмечаться
165-летие со дня рождения учёного. Его жизнь достойна изучения,
его труды заслужили право на увековечение.
Иван Яковлевич Кривощёков (1854–1916) – заметная фигура в
уральском краеведении. Географ, картограф, действительный член
Императорского Русского географического общества, Почётный член
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Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), автор более
30 научных публикаций. За составление уникальной карты Пермской
губернии учёный был удостоен бронзовой медали Урало -Сибирской
выставки (Екатеринбург, 1887).В издании «Пермские краеведы» отмечаются его выдающаяся просветительская роль, вклад в развитие
родной для него коми-пермяцкой культуры *2+.
Для своего времени и положения в обществе Кривощёков пол учил хорошее образование. Строгановым нужны были грамотные п омощники, распорядители на местах. После обучения в Усольском
училище способный юноша, проявивший склонность к наукам, был
отправлен на учёбу в Московскую земледельческую школу, которую с
успехом окончил в 1872 г., и более четверти века служил лесничим в
строгановском имении. Такие люди, как Кривощёков, составили цвет
местной интеллигенции.
В одном из частных собраний сохранилась удивительная фот ография: Иван Яковлевич с супругой, с приятелями играют… в крокет!
И это в Кудымкаре, время действия – август 1902 г.
Особое место в списке печатных работ Кривощёкова занимает
«Географический очерк Пермской губернии». В предисловии к изд анию автор пожелал «будущей молодой России более сознательно
относиться к окружающему как в земской, так и в общегосудар ственной жизни». Приведём несколько слов из этого горячего обращения: «Теперь, с изменением условий гражданской жизни России,
для подрастающих поколений является полнейшая необходимость
знать родной околодок (читай: околоток, уголок- ред.), уезд и губернию, без этих знаний всякий общественный деятель, на какой
бы ступени развития не стоял, не может быть полезным сыном
своей страны. Эти соображения побудили нас приготовить для
школ и господ учителей краткий географический конспект для из учения родной губернии, который, нужно сознаться, не совсем доступен для учащихся, но всё неудобоусвояемое учениками, при помощи учителя может быть изучено сознательно даже в одноклассной, существующего типа, земской школе»[3].
Краеведческий поиск в некрополистике, как правило, ведётся по
двум направлениям. Сначала изучается личность человека, его
жизнь, биография. Мы должны знать, кого разыскиваем. Во время
занятий я привожу иногда слова Василия Шукшина, который считал,
что о человеке надо знать три главные стадии: где родился, как ж енился (вышла замуж), как умер. И уж затем, когда искатели вооруж ены знаниями, идёт поиск на местности, на территории кладбища.
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…В связи с этим вспоминается общение со студентами филологами Пермского гуманитарно-педагогического университета. В
середине нулевых руководство этого вуза пригласило меня провести
экспериментальный спецкурс «Практическая журналистика». Пр иглашали всех желающих, а больше всего записалось студентов, при ехавших с коми-пермяцкой стороны. Этим, видимо, и объяснялся тот
факт, что для зачёта по теме «Гений местности» (требовалось нап исать в любом жанре о ком-то из летописцев и краеведов) больше половины старшекурсников выбирали И. Я. Кривощёкова. А может, это
объяснялось «выгодным географическим положением» их вуза: какникак дом, в котором жил их герой и в котором закончился его жи зненный путь, находился до сноса как раз на том самом месте, где теперь стоит студенческое общежитие по ул. 25 Октября (бывшей Обвинской).
И вот что любопытно: в лучших рефератах молодые авторы, не
ограничиваясь перечислением публикаций и наград краеведа, отм ечали, сколь тернист и труден быть путь учёного, представителя ком и
народа, выходца из крепостных.
Так, одна из студенток пишет: «Несмотря на несомненные сп особности (Кривощёкова) и поддержку Теплоуховых, служба е го в
имении Строгановых проходила отнюдь не гладко. Во многом, вид имо, это было связано с характером самого Ивана Яковлевича; нео днократно дело доходило до служебных расследований или перев одов на новое место. Следует заметить, что Фёдор Александрович Т еплоухов всегда старался защитить своего протеже, о чём свидетел ьствуют сохранившиеся черновики его писем графу С. А. Строганову.
В 1907 г. Кривощёкову всё же пришлось оставить службу в имении.
С трудом, только совершив поездку в Петербург, ему удалось добиться
пенсии...»*4+.
Ещё один общий мотив студенческих зачётных работ: дом Кр ивощёкова пермяки не сохранили. Могилу потеряли… А где же чувство
благодарности?! Ведь этим человеком было столько сделано для народного просвещения. И приводятся факты. Во многом благодаря
стараниям Ивана Яковлевича двухклассное Кудымкарское училище
было преобразовано в четырёхклассное. Современники отмечали его
роль в открытии в Перми университета. Иван Яковлевич Кривощёков
скончался 16 сентября 1916 г., лишь немного не дожив до открытия
университета.
Но даже в лучших рефератах студентов приходилось отмечать
общий недостаток: слишком узка источниковая база. Студенты поле-
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нились поднять труды, карты уездов, составленные Кривощёковым,
которые есть под рукой, в институтской библиотеке. Впрочем, это
общая недоработка, не только данной группы.
***
В поиске, предпринятом краеведами, важное место занимают,
конечно, некрологи и метрические книги храмов. Казалось бы, тут
нам повезло: уход в мир иной столь видного краеведа не остался н езамеченным. Удалось отыскать даже три некролога, появившихся
осенью 1916 г.: один – в «Пермских епархиальных ведомостях», два –
в «Адрес-календаре на 1917 год».
Правда, нас постигло разочарование: конкретной «привязки к
местности» захоронения не встретилось. Но некоторые детали могут
нам помочь, внимательно вчитаемся в описание похорон:
«...Чин отпетия (стиль документа сохраняется – ред.) тела
усопшего совершён был в Воскресенской церкви председателем
Пермского епархиального церковно -археологического общества
протоиереем К. М. Добронравовым в сослужении протоиереев
И. П. Пьянкова, Н. Р. Диковского, священника Рычкова и двух диак онов...»
Воскресенский храм был взорван в начале 1930 -х, теперь на этом
месте, напротив авиаколледжа, сквер и часть дороги. Примеча тельно, что проводить в последний путь коллегу пришли властители умов
того времени, цвет образованной Перми:
«… Отдать последний долг умершему в храм явились доктор
П. Н. Серебренников, Л. Е. Воеводин, И. И. Петровский, Н. Н. Седых,
П. С. Богословский и многие другие деятели местного научно промышленного музея, учёной архивной комиссии и церковно археологического общества, неутомимым и многолетним членом
которых состоял почивший. По окончании отпетия, гроб с телом
умершего на руках его соработников по научному исследованию
Прикамья был вынесен на катафалк, и печальная процессия двин улась по направлению к Новому кладбищу, имея небольшую остано вку около дома покойного, где совершена была краткая лития. По
прибытии на кладбище и совершении новой литии, пред тем , как
опустить гроб в могилу, произнесли речи П. С. Богословский,
В. Е. Чижов и г. Вишневский…»
Надгробная речь молодого учёного П. С. Богословского (а также
начинающего писателя, его псевдоним – Закамский лесовик) будет
вскоре опубликована в виде некролога (см. ниже). А его коллега,
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упомянутый без инициалов, этот господин – будущий учёный, доктор
географических наук Б. Н. Вишневский, который позже не раз писал о
Кривощёкове. Читаем далее некролог:
«…Отметив весьма ценные заслуги почившего пред Камс коУральским краем, на исследование и изучение которого им посвящ ена была почти вся его многолетняя (!-ред.) жизнь, ораторы в своих
тёплых, проникнутых сердечной скорбью надгробных речах указали,
между прочим, что покойный принимал весьма деятельное, мало
известное широкой публике, участие в осуществлении заветной
мечты пермских граждан о своей собственной высшей школе, явл яясь в то же время одним из организаторов вновь нарождающегося
у нас общества изучения Пермского края. В речах особенно подче ркивалось, что Иван Яковлевич не только сам беззаветно любил
свой родной Прикамский край, но умел зажигать пламень этой
любви в сердцах других, группируя около себя кружки молодых м естных археологов. Высказывалась в речах и твёрдая уверенность в
том, что труды достойного сына великого, не так давно ещё со вершенно забытого, Камско-Уральского края, не останутся бесследными и с любовью будут продолжаться его учениками... » [5].
Итак, появилась первая зацепка: похоронили учёного на Новом
кладбище, это позволяет локализова ть круг нашего поиска. Новым
Егошихинским кладбищем называли пермяки участок, примыкающий
к Всехсвятской церкви («Новокладбищеской»).
Тот же сектор указан и в другом некрологе, написанном упом янутым выше П. С. Богословским. Павел Степанович явил нам образчик литературного слова прощания. Он пишет в «Адрес-календаре на
1917 год»:
«На Новом кладбище опустили в могилу Ивана Яковлевича Кр ивощёкова, уроженца и знатока пермского края, автора многих тр удов по истории и географии обширного Прикамья…»
Далее Богословский с благодарностью отмечает содержательные
доклады, с которыми Иван Яковлевич выступал на заседаниях мес тных научных учреждений, подчёркивая, что особенно интенсивно в
последний год он работал в церковно-археологическом обществе.
После этой фразы, как в шахматах после удачного хода, можно
ставить в скобках восклицательный знак, потому что это серьёзная
подсказка для исследователя. Поскольку умерший находился в те сном контакте, в сотрудничестве с православной церковью, с епарх ией, стало быть, скорее всего, он был похоронен у стен Всехсвятского
храма или в непосредственной близости. Такие случаи были и не раз.
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И напротив: знаменитый доктор Павел Серебренников, «дедушка
пермского прогресса», поругавшись с церковниками в последние г оды жизни, был похоронен в отдалении, почти на середине дороги,
соединяющей два кладбищенских храма (скончался он в 1917 г.,
вскоре после ухода Кривощёкова).
В прощальном слове Богословского удивительным образом соч етаются объективность и благодарность ушедшему. Автор называет
Кривощёкова «крупным провинциальным работником». Читаем д алее:
«…Не будучи крупным общественным деятелем, Ив. Яковлевич
тем не менее всегда был на стороне лучших по идеалам обитат елей Пермского края, являясь пламенным патриотом его. Особенно
горячее участие принимал он в деле высшего просвещения обши рного прикамского края (между прочим, он был представителем
г. Перми по делу об учреждении в Перми высшего учебного завед ения)…
…В самые последние дни своей жизни он со слезами на глазах
говорил нам:
«Слава Богу, теперь для Прикамья университет будет» [6].
Думаем, для многих столь высокая оценка роли И. Я. Кривощёкова в деле учреждения пермского вуза будет открытием. Павел Б огословский ещё раз удивит пермского читателя, когда в 1926 г. опубликует в местной газете статью «Памяти пермского краеведа
И. Я. Кривощёкова» (к 10-летию со дня кончины)*7+.
Напомним, что 1920-е – это «золотое десятилетие» для пермских
краеведов: они активно работали, ездили в экспедиции по краю, ча сто публиковались… В начале 1930-х все кружки и общества будут разогнаны, многие из краеведов подвергнутся репрессиям, в том числе
и Богословский… А в 1926 г. Павел Степанович на заседании униве рситетского кружка по изучению Северного края (КИСК) сделал доклад
о заслугах И. Я. Кривощёкова, рассказал о сотрудничестве с ним в
1911–1916 гг., об участии в археологических раскопках в Пыскорском
подземном ходе. И – написал горькую правду о судьбе наследия ге ографа-краеведа:
«Судьба же рукописей его весьма печальная. Они погибли со
смертью вдовы покойного в годы голода и разрухи…»
Что касается кривощёковской библиотеки, то часть её попала в
Пермский музей, а картографический материал был куплен Пермским
университетом. Добавим: в пермском архиве (ГАПК) хранится рук опись Кривощёкова «Летопись с. Кудымкара».
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Практика исследовательской работы показывает, что в обнар ужении забытой, потерянной могилы могут сыграть роль подсказки
разные, на первый взгляд, незначительные подробности и факты:
причина смерти, описание соседних памятников или географических
примет, метрическая запись, воспоминания и т.д.
Поиск облегчается и наличием семейных захоронений (участков,
склепов). У нас была надежда, что чудом сохранившаяся запись в
метрической книге о кончине вдовы И. Я. Кривощёкова Раисы Иосифовны (урождённой Поповой) поможет конкретизировать место. Она
умерла от сыпного тифа в январе 1920 г. Кстати, почти одновременно
с супругами Калугиными: один из председателей губернского земства
и его жена тоже умерли в ту эпидемию. К сожалению, точного указ ания места её захоронения не сохранилось. Но указано то же Новое
кладбище*8+.
Теперь рассмотрим важный вопрос: от чего скончался сам Иван
Яковлевич? Практически весь пермский период жизни (с 1909 г.) он
уже болел. Ездил в Крым, там в Сары-Алупке Пермским губернским
земством был построен туберкулёзный санаторий.
Неладное краевед почувствовал году в 1906-м. Тот год отмечен в
жизни Ивана Яковлевича серьёзными событиями, с далеко идущими
последствиями. Здоровье его сильно пошатнулось. Кудымкарский
врач ставит диагноз: обострение хронического бронхита. И насто ятельно рекомендует главному лесничему поберечь себя, спросить у
Строгановых перерыв в работе и начать наконец лечиться. Записка
доктора, на официальном бланке, хранится в частном собрании коллекционера М. Ю. Кориненко. В конечном итоге лёгочная болезнь и
сведёт неутомимого труженика в могилу. На следующий год Крив ощёков добьётся пенсии (30 рублей в месяц). Ему оставалось жить на
белом свете меньше десяти лет…
В том же 1906 г. в Екатеринбурге, в типографии газеты «Урал»,
Кривощёковым будет напечатан «Географический очерк Пермской
губернии». Высвободившееся время учёный всецело отдаёт любим ому краеведению. Причём всё больше – на общественных началах.
Кривощёков принимал активное участие в работе Пе рмского научнопромышленного музея, Пермской учёной архивной комиссии, це рковно-археологического общества. Публикуется, участвует в поездках, археологических раскопках. В конце своей брошюры «Географ ический очерк Пермской губернии» он приводит обширный список м атериалов и пособий, использованных им при составлении данной р аботы. И заканчивает список так:
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«…личное знакомство со многими местностями, ради изучения
губернии и составления более точной карты» *9+.
Такой неуспокоенности, въедливости и дотошности учёного мож но только позавидовать и – взять на вооружение его метод работы.
Надежда исследователей старинного пермского некрополя на
обнаружение утраченных (как писали в советские годы) могил не п отеряны. Ежегодно выходят на территорию Парка памяти отряды мэра,
волонтёры, под руководством историков они помогают наводить п орядок на кладбище, дополняют компьютерный банк данных.
В последние годы не раз срабатывал мистический «закон», в ыраженный в крылатой фразе «рукописи не горят». Выходит в свет
сборник «Дом», с публикацией неизвестного сочинения профессора
П. С. Богословского (о котором шла речь выше, «Памяти пермского
краеведа И. Я. Кривощёкова»). Почти одновременно, и вроде бы совершенно случайно («стремительное вмешательство Бога»!), в одной
из антикварных лавок Перми мне попадаются несколько неизвестных
документов из семейного архива И. Я. Кривощёкова. Архива, о котором профессор Богословский писал, что он, вроде бы, погиб. Среди
находок – фотография с автографом И. Я. Кривощёкова, время – 1913
г., когда отмечалось 300-летие династии Дома Романовых. Отмечалось и в селе Кудымкаре. На снимке запечатлено многолюдное со брание, на фоне арки и храма. Подпись под снимком гласит: «Из кор онационных празднеств, 14 мая 1896 г. в с. Кудымкор Соликамского
уезда: группа у вензеля от крестьян Кудымкорской волости».
На обороте фотографии рукой И. Я. Кривощёкова подписано: «Дар Кудымкорскому
2-х классному мужскому училищу 13 ноября
1896 г. Почётный блюститель Ив. Кривощёков».
В той же россыпи у антиквара мы обнаружили портрет самого И. Я. Кривощёкова,
молодого и в очках.
Работа подписная; автор портрета –
пермский художник Василий Петрович Кашин
(1866–1939; похоронен на том же Егошихинском кладбище). Могилку художника Кашина
мы нашли с помощью дальних родственников
его *9+.
И. Я. Кривощёков
Рисунок В. П. Кашина
Потомки, их воспоминания – это ещё
один метод поиска, ключ к удаче.
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Гордеева Татьяна Григорьевна,
заведующая Крохалёвской сельской библиотекой,
с. Крохалёво, Юсьвинский район, Пермский край

АФОНИНО – РОДИНА ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
Аннотация. Статья посвящена видным уроженцам деревни Афонино
Купросского сельского поселения. Деревня известна с 1782 года, основана
выходцами из деревни Кырдым.
Ключевые слова: деревня Афонино, известные уроженцы, Крохалевы.
AFONINO – THE MOTHERLAND OF FAMOUS PEOPLE
T. G. Gordeeva, A Head of the Krokhalevskaya Rural Library,
s. Krokhalevo, Yusvinsky District
Annotation: The article is devoted to the prominent natives of the village of
Afonino of the Kuprossky rural settlement. The village has been known since
1782, it was founded by people from the village of Kyrdym.
Keywords: village Afonino, famous natives.
Афонино – деревня в Купросском сельском поселении Юсьвинского
района, на речке, притоке Кырдымки, впадающей в Иньву. Известна с 1782 г.
Основана выходцами из деревни Кырдым *9+. По сведениям 1869 г. по 2-му
стану Соликамского уезда Пермской губернии деревни Афонино и Новошарапово (Гришино) находятся рядом на речке Афониной в 145 км от уездного
города и в 74 км от становой квартиры. В д. Афонино в 8 дворах проживали
24 мужчины и 30 женщин, а в д. Новошарапово (Гришино) в 9 дворах – 25
мужчин и 42 женщины *4].
Деревни Афонино и Гришино находились и развивались бок о бок, как
два брата. Может, и есть доля правды в легенде, которая бытует до сих пор :
«Давным-давно в эти места приехали строиться два брата, одного брата
звали Гриша, а второго Афоня. Первым дом поставил старший брат Гриша и назвал свою деревню Гришина. Вслед за братом и младший брат
Афоня заготовил лес, поставил дом, и свою деревню он назвал Афонино.
Вскоре деревни стали заселяться, держали лошадей, коров и других домашних животных...»
По сведениям 1909 г., в д. Афонино имелось 19 дворов и проживало 65
мужчин, 72 женщины. Деревня Новошарапово указана как Гришино с 18

Г. КУДЫМКАР, 2019
дворами, где проживали 44 мужчины и 61 женщина. Это были бывшие помещичьи крестьяне, православные пермяки *7+.
По сведениям 1926 г., в д. Афонино 21 двор, проживали 105 человек, в
д. Гришино (Новое Шарапово) 19 дворов, проживали 97 человек *8+. В 1962 г.
проживали в д. Афонино 186 человек *6+. С этого времени деревня начинает
угасать, но вошла в историю многими известными уроженцами, великими
тружениками, проявившими себя в разных сферах: в сельском и лесном хозяйствах, образовании и науке, культуре и спорте.
Сегодня уроженцам этих двух деревень, которые в конце 1970-х гг. объединены в одну деревню Афонино, есть кем гордиться.
Матвей Павлович Крохалев (01.09.1926 –
29.10.2008) – Герой Социалистического Труда, заслуженный механизатор РСФСР. Родился в д. Афонино в крестьянской семье. После окончания Данинской начальной школы двенадцатилетним
подростком стал полноправным членом Афонинского колхоза «Рассвет» и до 1943 г. трудился в
родном колхозе. В 1943 г. был призван в ряды
Красной армии. В 1944 г. семнадцатилетним юношей попал на 1-ый Прибалтийский фронт в Белоруссию и в этом же году получил ранение. После
госпитализации был направлен в Восточную Пруссию, воевал в пехоте в стрелковых частях, прошёл в
Крохалев
Матвей Павлович
боях всю Пруссию. Награждён орденами Красной
Звезды, Славы III и II степеней, Отечественной войны I степени и десятью медалями, в том числе медалью «За отвагу». Демобилизовался в 1946 г., а в 1947 г. поступил на курсы механизаторов в с. Юсьва. В 1957 г. окончил в числе первого набора курсы комбайнеров.Переехал
жить на родину супруги Галины Павловны в д. Чинагорт. Матвей Павлович
одним из первых в Архангельском сельсовете стал управлять комбайном и
30 лет не выпускал штурвал из рук. В 1966 г. за рекордные показатели в
уборке урожая М. П. Крохалеву присвоено звание Героя Социалистического
Труда, он также был награждён орденами Ленина, Октябрьской революции,
медалями ВДНХ СССР «За рационализаторство», ему присвоено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР».
Много новшеств и рационализаторских предложений М. П. Крохалев
вносил по усовершенствованию хлебоуборочной техники, приспосабливая её
к местным условиям работы. Он приложил немало сил для воспитания молодых механизаторов, прививая им любовь к земле, труду. В 1970-е гг. среди
молодых комбайнеров был учреждён приз Коми-Пермяцкого окружкома
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комсомола имени М. П. Крохалева. Одним из первых в стране М. П. Крохалев
получил знак ЦК ВЛКСМ «Наставник молодёжи». Многократно избирался
депутатом местного, районного и областного советов, был членом окружного
комитета КПСС, Юсьвинского райкома партии, являлся делегатом III Всесоюзного съезда колхозников (1969), делегатом ХIV съезда профсоюзов СССР
(1968), ему присвоено звание «Почётный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа» (2000). В 2000 г. являлся участником парада Победы в Москве и торжественного приёма президента РФ В. В. Путина [13].
Иван Иванович Крохалев (13.05.1899 –
15.09.1984) – художник, краевед. Родился в
д. Новошарапово (ныне д. Афонино). Первые
навыки рисования получил в Крохалёвской церковно-приходской школе. В 1914 г., обучаясь
портняжному ремеслу у мастера Г. И. Липина в
селе Купрос, нарисовал на листе железа вывеску
для мастерской: нарядную даму с кавалером.
Это был его первый художественный опыт. С
началом Первой мировой войны занятия живописью пришлось надолго отложить.
В 1934 г. переехал с семьёй в г. Кудымкар.
Устроился художником-оформителем в окружКрохалев
ной музей. За короткий срок написал серию карИван Иванович
тин: пейзажей, бытовых зарисовок, обращался и
к истории края («Караванный бунт»). В 1937 г. на
выставке в г. Свердловске работам И. И. Крохалева присуждаются первая и
вторая премии. В 1936–1937 гг., как знаток этнографии, И. И. Крохалев сопровождал М. Талицкого с экспедицией по Коми-Пермяцкому округу. В 1940 г.
окончил двухгодичные заочные курсы рисования и живописи при Московском всесоюзном доме народного творчества им. Крупской.
В октябре 1941 г. был призван на фронт, демобилизовался в августе
1945 г. В 1949 г. И. И. Крохалев, видя бедственное положение колхозников и
рабочих в Коми-Пермяцком округе, написал письмо в Москву в газеты «Известия» и «Правда» с просьбой, чтоб приехали и разобрались на месте. В
итоге был осуждён на 10 лет по обвинению в «клевете на колхозную жизнь,
агитации против советской власти». Реабилитирован в 1955 г.
Крохалев И. И. стал известным как художник крестьянской темы, бытописатель родных мест. Картины «Караванный бунт», «Митинг в Кудымкаре»
экспонировались на многих выставках в Кудымкаре, Перми, Свердловске,
Москве. В «Караванном бунте» изображено реальное событие 1861 г. – бунт
коми-пермяков-сплавщиков. Художник вводит в исторические события обра-
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зы конкретных участников крестьянских волнений. В эти же годы он пишет
«Жатву в поле». В произведении удачно сочетаются достоверность изображения с художественным обобщением. Просто, лаконично и в то же время
монументально изображён труд колхозников. Одна из его картин посвящена
колхозу «Заря будущего» (Юсьва), хранится в Коми-Пермяцком окружном
краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка.
По характеру художественного мышления Крохалев – художникпримитивист. Стиль близок народной картине, лубку, что роднит его живопись с народным искусством [3].
Андрей Семёнович Кылосов (1908–
1979) – скрипичный мастер. Родился в
д. Афонино. Под руководством отца плотничал, работал в сельской кузнице. Учился
в театральной студии и играл роли в КомиПермяцком драматическом театре, пока не
увлёкся изготовлением скрипок. Свою первую скрипку смастерил из берёзы в 1932 г.
(образцом
ему
послужила
скрипка
А. А. Будрина). До всего доходил сам. Искал, экспериментировал, изобретал. ПриКылосов Андрей Семёнович
думывал и делал сам специальные грунты
и инструменты (в том числе и для настройки скрипки без вскрытия). Поначалу мастер-самоучка устроился на Свердловскую фабрику Музремпромкомбината. Позже стал мастером по ремонту скрипичных инструментов Свердловской государственной консерватории им. Мусоргского. Абсолютный музыкальный слух и упорный труд позволяли ему добиваться идеального звучания инструментов. Комиссия, созванная по инициативе Свердловского городского отдела искусств (1950), установила, что скрипка А. С. Кылосова «обладает великолепными концертными качествами в смысле силы тембра звука, ровностью в звучании четырёх струн и крайних регистров».
Скрипка с девизом «Думка» заняла третье место на Всесоюзном прослушивании скрипок советских мастеров (1957) и была отправлена в г. Познань (Польша) для участия в III Международном конкурсе скрипичных мастеров им. Генриха Венявского (1957). Скрипки А. С. Кылосова демонстрировались на Международном конкурсе на лучшее звучание и мастерство исполнения инструментов, входящих в струнный квартет, в г. Льеже (Бельгия,
1963), на III Всесоюзном конкурсе мастеров смычковых инструментов (1970)
и других конкурсах. А. С. Кылосов был известен как один из лучших мастеров
Советского Союза в Бельгии, Чехословакии, Болгарии, Польше и других странах.
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За 40 лет А. С.Кылосов создал более 200 скрипок. Ими пользовались
Д. Ойстрах, В. Ф. Беляев, Б. С. Фишман и другие талантливые исполнители.
Все они прекрасно отзывались о мастере и его творениях. «Инструмент обладает мягким и благородным звуком, исключительно приятным тембром,
что сближает его с лучшими образцами итальянских мастеров», – писал лауреат всесоюзных конкурсов музыкантов-исполнителей А. Лещинский.
К 50-летию консерватории (1984) в честь А. С. Кылосова А. Шестаковым
была изготовлена памятная медаль. Скрипки нашего талантливого земляка и
сегодня звучат в ведущих театрах страны [5].
Анатолий Константинович Крохалев –
заслуженный лесовод России. Родился 26
ноября 1928 г. в д. Афонино Крохалёвского
сельсовета в семье служащих. Окончил Подволошинскую начальную, Крохалёвскую неполную школы, лесотехническое отделение
Кудымкарского лесотехнического техникума.
В 1946 г., получив диплом с отличием
техника-лесовода, был направлен для продолжения образования в Уральский лесотехнический институт, куда был зачислен на лесохозяйственный факультет. После окончания института в 1951 г. был направлен на работу в Амурскую лесную опытную станцию
Дальневосточного
НИИ лесного хозяйства
Крохалев
(г.
Свободный).
В
1954
г. был переведён на
Анатолий Константинович
работу в ДальНИИЛХ (г. Хабаровск), где проработал 47 лет и в возрасте 70 лет в 1998 г. ушёл на заслуженный отдых.
А. К. Крохалеву принадлежат 65 публикаций в специальных журналах, в
трудах ДальНИИЛХ и ЛенНИИЛХ, в материалах совещаний, а также в виде
рекомендаций и иных инструктивных материалов. Итоги многолетних исследований послужили основой для диссертационной работы «Химические способы борьбы с нежелательной растительностью при выращивании кедра
корейского на Дальнем Востоке», которая была защищена в Уральском лесотехническом институте в декабре 1972 г. В июле 1980 г. кандидату сельскохозяйственных наук Крорхалеву А. К. присвоено учёное звание старшего научного сотрудника, а в 1997 г. – почётное звание «Заслуженный лесовод России».
А. К. Крохалев более 15 лет заведовал лабораторией гербицидов и арборицидов, более 10 лет – лабораторией лесоводства и лесосечных работ. За
время работы в институте побывал во многих лесхозах Хабаровского края,
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Приморья, Сахалина, Камчатки, Амурской области, Еврейской АО. С участием
специалистов лесхозов выполнялись опытные работы, а также проводилось
внедрение положительных результатов исследований. В разные годы за
многолетний безупречный труд награждён четырьмя медалями, в том числе
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» [1].
Лия Константиновна Сысолетина (Крохалева) – заслуженный учитель школы РСФСР. Родилась 11 июня 1937 г. в д. Афонино. В 1944–1945 гг.
училась в Подволошинской начальной, затем в
Крохалёвской семилетней и Юсьвинской средней
школах. В 1955–1960 гг. училась на комипермяцко-русском отделении Пермского государственного педагогического института. Окончила
его по специальности «Учитель русского и комипермяцкого языков и литературы». Это был первый выпуск студентов коми-пермяцко-русского
отделения. Л. К. Сысолетина получила назначение
в
Верх-Иньвенскую среднюю школу, с которой
Сысолетина Лия
была связана вся её трудовая биография. За время
Контстантиновна
работы в школе вела не только уроки русского
языка и литературы, родного языка и литературы,
нои проводила большую общественную работу. Была бессменным классным
руководителем, в течение нескольких лет была руководителем методобъединения языковедов, избиралась членом и председателем профсоюзного
комитета. Принимала активное участие в методической работе школ, куста,
района, округа: проводила открытые уроки и внеклассные мероприятия, выступала с сообщениями из опыта работы по разным проблемам на секционных занятиях августовских конференций.
В 1971–1973, 1986–2000 гг. работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. По некоторым вопросам методической работы
выступала в окружном институте усовершенствования учителей на курсах
начинающих завучей, семинарах директоров и завучей школ района и округа. Неоднократно руководила практикой студентов коми-пермяцко-русского
отделения Пермского государственного педагогического института.
Занималась рецензированием программы и учебных пособий по комипермяцкому языку и литературе для 5-9-х классов. Л. К. Сысолетина
награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1979), ей
присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1981)[12].
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Геннадий Павлович Крохалев (12.08.1941–
апрель 1998) – учёный-психиатр, физик. Родился в
д. Афонино. Воспитанник Подволошинской начальной и Крохалёвской семилетней школы в 1965 г.
окончил Пермский медицинский институт. С 1967 г.
работал врачом-психиатром в Пермской областной
психиатрической больнице №1. По месту работы
появилась идея попробовать снять на плёнку галлюцинации своих больных (обычно страдающих
делирием). Исследования проводились с 1974 по
1991 гг. по направлению биоэнергоинформатика.
Объект исследования: зрительные галлюцинации,
Крохалев Геннадий
возникающие у больных с алкогольным психозом. С
Павлович
помощью фотоаппарата «Зенит» и обычной маски
для подводного плаванья сделал около 117 фотографий галлюцинаций. На
основании полученных снимков исследователь предложил электромагнитную теорию зрительных галлюцинаций.
В 1973 году 32-летний врач-психиатр из Перми Геннадий Крохалев взялся экспериментально подтвердить существовавшую уже не одно десятилетие
версию, что зрительные образы возникают в мозге и передаются на сетчатку
глаза, откуда излучаются в пространство. С помощью специально сконструированного им устройства Крохалеву на нескольких сотнях пациентов удалось
на практике блестяще подтвердить эту гипотезу.
К 1990 г. о его исследованиях было опубликовано 33 статьи в разных
странах мира, о его работах написано около 80 статей, снято 6 документальных фильмов. В 1991 г. Крохалеву позвонили из Москвы, с комитета по делам
открытий и изобретений, и попросили прислать все материалы по фотографированию зрительных галлюцинаций за 17 лет. Исследователя заверили,
что только в этом случае лаборатории будет выделено несколько миллионов
рублей. Как и следовало ожидать, ни денег, ни материалов никто больше в
Перми не увидел. Фильм «Звонок» (режиссёр Хидео Наката) в 1998 г. стал
мировой сенсацией, но никто из зрителей не знал, что в основу сюжета была
положена идея Крохалева, его гипотеза о том, что существуют способы воздействия на психику, способные превращать кошмары в сознании в реальность. Работы Крохалева Г. П. получили широкое международное признание.
Новое открытие должно было принести ему Нобелевскую премию, но что это
было за открытие, мы никогда не узнаем... В апреле 1998 года Геннадий
Павлович Крохалев неожиданно для всех покончил жизнь самоубийством.
Впрочем, в версии самоубийства есть масса нестыковок, свидетельствующих
о насильственном характере смерти изобретателя...*10+.
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Среди уроженцев деревень Афонино, и присоединившихся к Афонино
деревень Новошарапово и Гришино, есть ещё немало имён, которые ждут
более глубокого исследования, изучения и освещения. К примеру, такие как
Боталов Фёдор Степанович, партийный работник Косинского, Юрлинского,
Кудымкарского РКВКП(б), Коми-Пермяцкого окружкома ВКП(б) с 1922 по
1928 гг. *11+, Крохалев Василий Александрович, мастер спорта по тяжёлой
атлетике, Аксёнова (Кылосова) Надежда Ионовна, ударник комсомола, комбайнер, и другие. Данный материал будет освещён на сайте «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района» на странице деревни Афонино в
режиме доступа: http://usva-derevni.ru/.
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«ВОЗДАДИТЕ ВСЕМ ДОЛЖНАЯ…» :
ОПЫТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА ТРУДОВ
СВЯЩЕННИКА И. В. ШЕСТАКОВА
Аннотация. Представлен опыт выявления в разных хранилищах г. Перми
изданий и рукописных текстов священника И. В. Шестакова. Библиографический список его трудов станет обобщением его краеведческой деятельности,
поможет исследователям полнее открыть его многогранную личность.
Ключевые слова: Пермский край, Пермская епархия, краеведение, библиографическое пособие, священник И. В. Шестаков.
“RELEASE ALL THE GOOD ...”: THE EXPERIENCE OF THE BIBLIOGRAPHIC
LIST OF WORKS OF THE PRIEST I.V. SHESTAKOV
E. V. Demidova, A Head of Sector of Science and Education Work of the Department of rare books, Perm State Regional Universal library named
after A. M. Gorky, Perm
Annotation: The experience ofeditions and handwritten texts of the priest,
I. V. Shestakov’s invariousstorage in the city of Perm is presented. The bibliographic list of his works will become a synthesis of his local history activities and
will help researchers to open more fully his many-sided personality.
Keywords: Perm region, Perm diocese (eparchy), local history, a bibliographic textbook, the priest I. V. Shestakov.
Библиографический список трудов Иакова Васильевича Шестакова
(1858–1918) является попыткой отдать посильную дань его памяти. В основу
составления списка лёг материал, накопленный в результате нескольких лет
работы над темой о новомучениках земли Пермской. Священномученик Иаков Шестаков канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 13–16 августа 2000 г.
1

Изречение апостола Павла из его послания к римлянам: «Воздадите всем должная, –
ему же честь, честь» (Рим. XIII. 7).
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И. В. Шестаков был священником, миссионером, сельским учителем,
краеведом, публицистом, этнографом, книгоиздателем, общественным деятелем. «Свидетелем истории» называл «знакомого священника из родной
пермской сторонки» писатель М. Осоргин [1. С. 122+. «Воспоминание прошлого обыкновенно ведёт к пониманию настоящего… Знание родной старины составляет основу истинного просвещения и помогает понять будущее», –
это слова самого о. Иакова, являвшегося одним из самых энергичных и плодовитых летописцев Прикамья [2. С. 14–17].
Отличительной чертой И. В. Шестакова как книгоиздателя и автора была
системность и широта кругозора. В 1905 г. неугомонный и неутомимый
о. Иаков организовал издательство «Кама» сначала в Сарапуле, потом в Москве и выпускал книги духовного и светского содержания. Всего им опубликовано, по неполным данным, более 30 книг, не считая различных статей и
заметок. Издательство носило церковно-историческую направленность. К
тому же это было единственное издательство в России, занимавшееся публикацией книг на коми-пермяцком языке.
Иаков Шестаков многое сделал для просвещения коми-пермяков: выпустил на коми-пермяцком языке целый ряд изданий церковнопросветительского характера, издал на коми-пермяцком языке азбуку, Литургию Иоанна Златоуста, Закон Божий, опубликовал исторические очерки,
посвящённые сёлам Кудымкар и Юсьва. Он издавал книги по истории и
краеведению Пермской, Екатеринбургской, Вятской и других епархий, публиковал материалы по истории местных церквей имонастырей в виде путеводителей, справочников и адрес-календарей, выпускал брошюры, листовки,
плакаты на религиозные, краеведческие, санитарно-гигиенические темы.
Отец Иаков собирал фольклор Прикамья, изучал традиции народов, населяющих край. Под псевдонимом Яков Камáсинский опубликовал рассказы
и записки «Около Камы» (1905 г.) Он сотрудничал с краеведческим отделом
Педагогического музея и по его заказу написал «Исторический путеводитель
по Соликамску» (1917 г.)
Ещё в начале века (1900–1901 гг.) И. В. Шестаков опубликовал трёхтомную «Историю Пермской духовной семинарии» Иеронима (Лаговского) [3. С.
1]. В третьем томе была напечатана и его статья [4. С. 403+. Шестаков собрал
и опубликовал биографические сведения о своих собратьях-писателях. К 25летию кончины о. протоиерея Е. А. Попова был издан очерк его жизни и деятельности; к 10-летию смерти о. протоиерея Стефана Луканина вышла брошюра о его миссионерской деятельности. И. В. Шестаков издал исторические
и современные карты, касающиеся Пермского края.
Большинство изданий И. В. Шестакова приурочено к юбилейным событиям родного края – прошедшим и предстоящим, среди которых были, на-

57

58

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
пример, извещения о 100-летнем юбилее Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора в 1919 г.
Биограф Шестакова А. А. Игнатьев указывал, что духовных изданий у
И. В. Шестакова к 1917 г. имелось около 150, светских – до 40 *5.С. 5+.
М. А. Осоргин писал об издательской деятельности Шестакова: «Отец Яков
знает все типографии и всех маленьких издателей» *1.С. 128+. Действительно,
география мест публикации подготовленных им изданий распространяется
от Санкт-Петербурга и Москвы до многих провинциальных городов.
Будучи «бесприходным» попом, о. Иаков часто оставался без средств к
существованию, поэтому он подрабатывал своим пером, сотрудничая с периодическими изданиями. Среди них «Пермские епархиальные ведомости»,
«Исторический вестник», «Записки Общества изучения Севера», «Труды
Пермской губернской учёной архивной комиссии», «Уральская жизнь».
Шестаков собирал вырезки о Великопермском, Пермском и Уральском
крае из разных изданий столичной и провинциальной печати, а затем передал их на хранение в Чердынскую публичную библиотеку, в Чердынский,
Соликамский, Казанский и Екатеринбургский музеи. Один из подобных
«сборников» под номером три, с дарственной записью, был передан в Пермскую общественную библиотеку и сейчас хранится в фонде краеведческого
отдела Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького.
Интенсивность издательской деятельности в различные периоды жизни
у Шестакова была разной. Но интересно, что о. Иаков продолжал свою издательско-просветительскую деятельность, невзирая на экономические трудности, связанные с мировой войной и революцией, вплоть до конца 1918 г.,
то есть до дня своей гибели. Причём количество датированных изданий
(пусть небольших, но более доступных для распространения) значительно
возрастает в период 1917 и 1918 гг.
После революции служение о. Иакова продолжалось недолго: уже в декабре 1918 г. он был убит [6. С. 3+.
Биограф Иакова Васильевича Шестакова О. А. Игнатьев писал, что надо
использовать любые поводы «для расширения и углубления познаний в области нашего исторического прошлого… Особенно, когда идёт речь о деятелях, добровольно идущих на нелёгкий труд, иначе они не чувствуют удовлетворения в жизни. Они сами идут на святой подвиг, неся с собою свет и радость. Девиз этих людей: «Встречаясь с человеком, думай не о том, чем он
может быть тебе полезен, а о том, чем ты ему можешь служить» *5.С. 8+.
Библиографический список И.В. Шестакова обобщит краеведческую и
издательскую деятельность, поможет исследователям полнее открыть его
многогранную личность. Он может быть востребован в учебной, исследовательской, краеведческой работе школьников общеобразовательных учебных
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заведений, учащихся воскресных школ, а также краеведами-любителями
Пермского края. Сведения о местонахождении оригиналов изданий и о возможности воспользоваться их полнотекстовыми электронными копиями облегчают работу с материалом на месте или удалённо.
Список трудов И. Я. Шестакова составлен по изданиям, хранящимся в
Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького, и с использованием справочно-библиографического аппарата библиотеки. Он снабжён отсылками к
месту нахождения изданий: фондам отдела редких книг и краеведческого
отделаПермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, хранилищам Пермского краевого музея, государственного архива Пермского края, фундаментальной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
Издания, включённые в список, условно разделены на две части: труды
И.В. Шестакова с указанием его авторства; материалы, подготовленные и
выпущенные в издательствах, основанных им.
Пособие предполагается снабдить именными, географическими, хронологическими указателями и указателем мест издания, которые помогут систематизировать и ускорить поиск в библиографических записях, расположенных в алфавитном порядке. Библиографический список трудов И.В. Шестакова предполагает возможность его уточнения и пополнения по мере поступления новых данных. Особенно это касается публикаций в периодических изданиях и не выходивших отдельными оттисками.
Важным считаем выявление рукописных работ И.В. Шестакова в ходе
подготовки библиографического списка (см. Приложение).
Предложенный опыт выявления в разных хранилищах г. Перми изданий
и рукописных текстов священника И.В. Шестакова и библиографический указатель трудов о. Иакова, составленный на его основе, возможно, станет неким обобщением его просветительской краеведческой деятельности, поможет исследователям полнее раскрыть его многогранную личность.
Приложение
Рукописные и машинописные тексты И.В. Шестакова *7+
1. Шестаков И. В. История открытия библиотеки-читальни в с. Кудымкар.
2. Шестаков И. В. Первый окулистический отряд в Соликамском уезде.
*Историческая справка+.
3. Шестаков И. В. Список клише, пожертвованных священником Иаковом Шестаковым Обществу Изучения Пермского Края, с правом пользоваться
всем и каждому. 29 декабря 1918 г. Пермь
4. Шестаков И. В. Страничка истории Юсьвинской второклассной церковно-учительской школы. *Историческая справка+.

59

60

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
5. Шестаков И. В. Фотографии, пожертвованные о. И. Шестаковым обществу изучения Пермского края: *список+.
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библиограф отдела комплектования, администратор сайта
Ильинской межпоселенческой библиотеки имени А. Е. Теплоухова,
п. Ильинский, Пермский край
«ТЕПЛОУХОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ»
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КРЕПОСТНЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ
В ИНЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ ПЕРМСКОГО МАЙОРАТА СТРОГАНОВЫХ
Аннотация. Статья о социальной роли лесовода и археолога А. Е. Теплоухова в управлении Иньвенским округом Пермского имения Строгановых в
1850-е гг. XIX века.
Ключевые слова: «Теплоуховский социальный гуманизм», «Строгановский социальный гуманизм», «Строгановское социальное государство»,
«Строгановская система управления», Иньвенский округ.
THE “TEPLOUKHOVSKY SOCIAL HUMANISM”
AS A MEANS OF MANAGING FORTRESS PEASANTS IN
THE INVIENSKY DISTRICT OF THE PERM MAJORATE OF THE STROGANOVS
M. Y. Kilunin, A Bibliographer, A Site Administrator
Ilinsky Inter-Settlement Library named after A. E. Teploukhov,
p. Ilinsky, Perm Region
Annotation: About the social role of a forester and archaeologist A. E. Teploukhov in the management of the Invensky district of the Perm estate of the
Stroganovs in the 1850 of the XIX century.
Keywords: the “Teploukhovsky social humanism”, “Stroganov social humanism”, “Stroganov social state”, “Stroganov management system”, Invensky district.
Строгановы – род разбогатевших поморских крестьян-солепромышленников, который на протяжении пяти столетий играл в российской истории
большую роль в промышленности, культуре, образовании, государственном
управлении. Весомый вклад в развитие своей обширной вотчины, самой
крупной в стране *1+, всегда вносила социальная ретроспектива управления
*2+ крепостными крестьянами, которые населяли Пермское имение Строгановых: определение элементов образа жизни, в том числе духовной части,
посредством сохранения и передачи традиций, функций социальной памяти.
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Социальный феномен Строгановых заключался в особой структуре социальной памяти, когда фиксированные знания передавались из поколения
в поколение крепостным крестьян, начиная с раннего возраста и заканчивая
глубокой старостью. Уникальный «строгановский гуманизм» не менялся на
протяжении XVI – начала XX вв.
В графской вотчине крепостное право было относительно мягко, и «крестьяне достигали экономического довольствия», когда свои менеджерские
компетенции можно было реализовать практически полностью: получить
начальное и высшее образование, работу, жильё, возможность перемещаться по стране, заниматься бизнесом и любимым хобби; при этом семья имела
ряд льгот и была защищена местными, строгановскими законами.
Самым примечательным правлением, когда действовала система «строгановского гуманизма», было правление С.В. Строгановой в 1817–1845 гг.
Именно при ней село Ильинское, являясь столицей вотчины с 1 мая 1771 г. по
31 января 1918 г., становится центром развития «строгановского социального
гуманизма» [3. С. 84+. Благодаря просвещённой графине, близкой подруге
Елизаветы Алексеевны – супруги российского императора Александра I Павловича, в Пермском имении образовались целые поколения крепостных
служащих: династии Роговых, Пестряковых, Волеговых, Шариных, Туневых,
Стриженовых, Мельниковых. «Служительская интеллигенция», используя
свои познания и христианскую веру, приносила пользу владелице. В дальнейшем, оставаясь в свободном состоянии должностными лицами, «бывшие
крепостные менеджеры», сумели заслужить общее уважение, не исключая и
управляемых крестьян.
Особые духовные отношения между крепостным крестьянином и владелицей половины Пермской губернии показала социальная история жизни
А. Е. Теплоухова (1811–1885), главного лесничего и главного управляющего
Пермского майората графов Строгановых [4. С. 136+. Стоит отметить, что графиня Софья Владимировна Строганова, воспитанная на идеях просвещения,
всегда стремилась к образованию, к постоянному совершенствованию личности своих подданных. В семье Строгановых царили любовь и понимание,
твёрдость души, стойкий характер. В Александре Ефимовиче Теплоухове она
заложила силу характера, ясность и прямоту ума, и в своих религиозных верованиях и верном понимании блага Отечества. Софье Строгановой была
интересна жизнь Александра Теплоухова. К своему крепостному она обращалась по имени-отчеству. Впоследствии она бесплатно даровала ему свободу, дав вольную. А. Е. Теплоухов мог сделать карьеру не на службе Строгановых, но он выбрал лесную стезю, вошёл в состав управленческих кадров
Пермского имения графов Строгановых в селе Ильинском. Основой его мировоззрения стала глубокая православная вера и преданность своему патро-
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ну. А. Е. Теплоухов до конца своих дней был благодарен матушке графине,
как он её называл, за жизнь.
Особый интерес вызывает роль А. Е. Теплоухова в продвижении политики Строгановых в селе Кудымкарском, столице Иньвенского округа Пермского майората.
В 1827 г. владелица Пермского имения Строгановых графиня С. В. Строганова составила «Положение об управлении Пермским нераздельным имением», а с 1833 г. разделила имение на 5 округов. В особый округ выделялась Иньвенская лесная дача. Официальное открытие Иньвенского окружного вотчинного правления в центре дачи, селе Кудымкарском, состоялось 17
декабря 1833 г.
Иньвенская дача – отдельная часть имения, занимала северо-западную
часть Соликамского уезда по верхней части течения р. Иньвы и по притокам
её: Куве, Велве, Копысе и Юсьве, на севере граничила с Чердынским уездом,
на западе – с Вятской губернией, на юге-востоке – с разными владельческими дачами. Пространство дачи составляло 390 тысяч десятин (3,746 кв.
вёрст). Жили в ней коми-пермяки, строгановские крепостные крестьяне, наделённые земельными угодьями под покосы и пашни. Крестьяне занимались
хлебопашеством и скотоводством, возделывали озимую рожь, овёс, ячмень
(жито), пшеницу, горох, репу, разводили яровую рожь. Пшеницы сеяли весьма мало. Лён, горох и репу разводили только для домашнего употребления.
Огородничество было слабо развито. Многие хозяева вовсе не имели огородов; у других они были весьма маленькие и притом обыкновенно наполовину занятые под коноплю, употребляемую на холсты и верёвки, а также под
хмель, разводимый для домашнего употребления. Ухода за огородными растениями почти не было. Именно поэтому выращиваемые в значительном
количестве капуста, лук, редька, иногда картофель рождались скудно и плохого качества. Лук и картофель, за отделением небольшой части на семена,
весь потреблялся ещё осенью; редьки и капусты хватало до половины зимы.
Недостаток овощей в пище почти каждую весну вызывал у пермяков цингу.
Подспорьем в крестьянском хозяйстве были лесные промыслы. Самый
важный предмет крестьянской лесной промышленности составляет сидка
дёгтя из бересты и смолы из старых сосновых пней. За внутренним потреблением некоторой незначительной части, получаемые дёготь и смола продаются пермяками торговцам из крестьян и купцам, которые сплавляют их в
низовые волжские города, преимущественно в Саратов и Царицын.
А. Е. Теплоухов был управляющим Иньвенского округа с октября 1850 г.
по декабрь 1852 г. Помимо этого, в указанный период он также занимал
должности главного лесничего и члена главного Ильинского правления имения Строгановых.
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6 октября 1850 г. А. Е. Теплоухов выехал из села Ильинского в Кудымкарское, чтобы принять новую должность от ушедшего в отставку управляющего Иньвенского округа Я. А. Невзорова. Яков Алексеевич был казнокрадом,
в его работе Строгановы нашли коррупционные схемы. На его счетах не было
денег, но при этом на средства Строгановых он учил в Перми сына, в Кудымкаре – трёх дочерей. Мы можем предположить, что А. Е. Теплоухову была в
тягость третья должность. В силу семейных обстоятельств у Теплоухова не
было желания ехать в столицу коми-пермяков, хотя он был не против руководить округом, богатым лесными угодьями. Для него было важно жить в
Ильинском и вести дела лесного ведомства. Супруга Розамунда Карловна
Теплоухова на тот момент была вновь беременна. Впоследствии она родит
близнецов Анну и Софию, которые скончаются из-за болезни в 1851 г. *5.С.
15+. 21 ноября 1850 г. Строгановы пошли на уступки своему бывшему крепостному крестьянину, разрешив ему бывать в селе Кудымкарском наездами, а
постоянно проживать в Ильинском. 9 февраля 1851 г. из Санкт-Петербурга
пришло постановление, согласно которому А. Е. Теплоухову разрешено было
бывать в Кудымкарском неменее трёх раз в году, по три недели. За два года
управления А. Е. Теплоуховым Иньвенским округом было сделано немало.
Судя по документам того времени, в Иньвенском округе в 1848–1850-х гг.
был неурожай овса, засухи, следовательно, скот не получал в достаточной
мере корм. В эти годы было много пожаров, которые уничтожили многие
покосы. Доходило до того, что лошади стали худеть от бескормицы. Были
подняты цены на сено, которое не могли позволить себе купить крестьяне. А
ведь ещё необходимо было платить оброк. Для покрытия недоимок с оброка, ликвидации социальной напряжённости в регионе, созданияблагоприятных условий для посевов овощных культур, А. Е. Теплоухов снизил налоговую
базу, приказал привезти запасы хлеба и сена из соседних строгановских территорий. Своевременные меры снизили «экономический голод», повысив
жизнеспособность коми-пермяков. Были уплачены все недоимки. Из Усольского округа привезены новые жернова на мельницы, наладилась поставка
хлеба. А. Е. Теплоухову за два года удалость вывести округ на высокий экономический уровень, снизить социальную напряжённость.
«Теплоуховский социальный гуманизм» имел непосредственное отношение к Строгановым, которые воспитали в учёном чувства высокого долга,
преданности и понимания жизненных ситуаций и принципов. Стоит провести
социальную параллель в отношениях верхушки власти к своим подданным
крестьянам: графиня С. В. Строганова была крёстной матерью Фёдора –
старшего сына А. Е. Теплоухова. В свою очередь, П. А. Строганов, муж графини, был крёстным сыном российского императора Павла I Петровича.
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Таким образом, можно говорить о том, что «строгановский социальный
гуманизм» строился как сверху, так и снизу. Строгановы понимали систему
семейных ценностей, идеалом которых была любовь, как образец сохранения народных традиций и их передачи своим потомкам. Такая социальная
система стала средством управления крепостными крестьянами на всей территории Пермского и Нижегородского нераздельного имения, объединив
патрона со своими подданными, вкупе с христианским мировоззрением. Не
зря А. Е. Теплоухов говорил: «Главное и высокое назначение человека есть
прославление Бога и наслаждение его творением. Так и лес. Его нужно беречь для потомства» *6. С. 1+. Этому назначению он следовал всю свою
жизнь.
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«ТОЛЬКО ТРУДОМ КРАСИВ ЧЕЛОВЕК»
(О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАХОРУКОВА)
Аннотация. В статье говорится о жизни и творческой деятельности коми-пермяцкого самодеятельного композитора, баснописца, публициста
Н. В. Пахорукова, чьи произведения стали частью песенно-музыкального наследия коми-пермяцкого народа.
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“ONLY LABOR OF A BEAUTIFUL MAN”
(ABOUT THE LIFE AND CREATIVITY OF NIKOLAI VASILIEVICH PAKHORUKOV)
N. I. Kolchurina, A Chief Keeper of the Funds of the State Budgetary Institution “Komi-Perm District State Archive”,
O. V. Popova, AChief Archivist of the State Budgetary Institution “Komi-Perm
State Archives”, Kudymkar
В фондах Коми-Пермяцкого окружного государственного архива хранятся документальные материалы многих замечательных людей КомиПермяцкого округа. Одним из таких фондов является личный фонд Пахорукова Николая Васильевича (1928–2007 гг.)
Николай Васильевич Пахоруков родился 2 марта 1928 г. в деревне Ягодино Отевского сельского совета Кудымкарского района Коми-Пермяцкого
округа в крестьянской семье. О своём рождении Николай Васильевич писал:
«…К этому серому событию родители отнеслись без всяких эмоций и восторгов: «Родился – значит, так и надо»*3. Л. 1].
В 1941 г. Николай Васильевич окончил Отевскую семилетнюю школу, о
чём свидетельствует переданное на хранение в окружной архив свидетельство об окончании школы [2. Л. 1+.
Самостоятельную трудовую деятельность начал в 1943 г. монтёром связи, затем жестянщиком. С 1945 по 1947 гг. обучался в театральной студии при
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Коми-Пермяцком окружном драматическом театре им. М. Горького, а после
окончания работал актёром здесь же. После службы в рядах Советской армии училсяв школе рабочей молодёжи, а затем на физико-математическом
факультете Кудымкарского учительского института. Завершив учёбу, занимал
ответственные должности: директор Верх-Иньвенского детского дома, инспектор окружного управления образования, методист Коми-Пермяцкого окружного института усовершенствования учителей, учитель музыки и пения в
школе №1, преподаватель физики в Коми-Пермяцком сельскохозяйственном
техникуме. В период учительской работы руководил различными хоровыми
коллективами (ветеранов педагогического труда, работников типографии,
института усовершенствования учителей и др.). Николай Васильевич вспоминал: «… музыка всегда помогала мне находить согласие в коллективах»
*3.Л. 1+.
Николай Васильевич Пахоруков – композитор-самоучка, не имеющий
музыкального образования. Он самостоятельно овладел музыкальной грамотой и свои сочинения записывал на нотной бумаге. Из воспоминаний дочерей об отце: «… папа кропотливо работал над каждой нотой, писал, рисовал «от руки», вручную». Играть на гармошке «по слуху» Николай Васильевич
выучился с 7 лет. Первым учителем музыки стал его старший брат Семён.
Первые песни Николаем Васильевичем Пахоруковым написаны в 1960-е
гг. В основном, это его собственные тексты. Сохранилось воспоминание Николая Васильевича о своей первой песне для Кувинского пионерского лагеря:
«… Красотища вокруг невообразимая: рядом дышат прохладой вековые сосновые боры, а под горой на многие километры лазурной гладью расстилается строгановский заводской пруд. И попросили меня однажды вожатые
написать песню об этом пионерлагере. Мне в очередной раз повезло на крутых стёжках искусства. О таких благословенных, божественных местах песня
написалась вдохновенно, легко. Потом её не один год пел весь лагерь. Это
было счастливым началом в моей композиторской деятельности…»
Николай Васильевич написал около 300 произведений для вокальных
ансамблей и народных хоров. Его творчество состоит из патриотических, лирических и шуточных песен. А тематика их самая разная: об урожае, для
школьников и др. В основе патриотических песен лежит любовь к родной
Парме и людям, здесь живущим. Это такие песни, как «Любимый город», «От
съезда к съезду», «Человек красив трудом», «Песня о Родине» и др. В лирических песнях композитора содержатся грусть, переживания от неразделённой любви, временной разлуки с любимым: «Подснежник», «Пришла ко мне
любовь», «Цветет лён» и др. Народный незлобивый юмор о переживаниях
крестьянина слышится в шуточных песнях: «Зауздала меня жена», «Долго не
состаримся», «Ну-ка, парни и красивые девушки». В песнях об урожае воспе-
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вается нелёгкий, ответственный труд крестьянина, забота об урожае и его
сохранности: «Просыпается земля», «Колосится хлеб», «Запах хлеба» и др. А
названия его песен для школьников, а также музыка и слова воспитывают
положительные качества у детей: «Пионер, ты пример», «Выпускной вальс»,
«А время не догонишь» и др.
Серьёзную помощь в обработке его произведений оказали профессиональные музыканты: А. С. Васильев, преподаватель Кудымкарского педагогического училища, Г. К. Садинов и Е. И. Фирсов, преподаватели Кудымкарской школы искусств, А. К. Трухин, преподаватель Пермского культурнопросветительного училища.
Большинство песен Н. В. Пахорукова опубликовано Кудымкарским окружным научно-методическим центром народного творчества и культурнопросветительной работы в виде репертуарных листков, буклетов, сборников.
Большая часть песен создана на собственные тексты на коми-пермяцком
языке. Лучшие из них стали неотъемлемой частью музыкальной культуры
коми-пермяков (середина 1980-х гг. – середина 1990-х гг.)
Многие деятели культуры и искусства Коми-Пермяцкого автономного
округа душевно отзывались о музыкальном творчестве Николая Васильевича
Пахорукова. Среди них В. А. Садинова, преподаватель Кудымкарской школы
искусств: «Музыка любого композитора – это его мысли, чувства, это часть
его жизни, его души… Каждая из его песен словно маленькая новелла, в которой рассказана особая история, в каждой из них своя тема, свой поворот
мыслей. Н. Пахоруков пишет искренне, от всей души, проникая в самую суть
песни, как будто призывая нас поразмыслить вместе с ним» [4. С. 18+.
Заслуженный деятель культуры РСФСР Е. И. Фирсов о песнях Н. В. Пахорукова писал, что они «…отражают не только нравственные категории, но и
жизненную позицию человека, гражданина и профессионала своего дела…
Ну, и как же не отметить любовь к детям, к их интересам, наивным и чистым.
Воспитание положительных качеств у малышей посредством музыки – важная сторона творчества композитора. Сравнивая детский мир ребенка, его
отношение к миру игрушек и зверей, композитор обращается к ним очень
бережно и внимательно…» *4. С. 16, 17+.
Главный режиссёр Коми-Пермяцкого национального драматического
театра С. Г. Андреев отмечает деятельность Пахорукова как оригинального
театрального композитора: «… Его творческая связь с театром не прерывалась никогда. Особую страницу в творческой деятельности Н. В. Пахорукова
как самобытного композитора занимает его работа над спектаклем-сказкой
«Соя-вона». Николай Васильевич работал над музыкой к этому спектаклю с
огромной любовью и энтузиазмом. В результате музыкальное оформление
спектакля было поистине его украшением… Спектакль получил очень высо-
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кую оценку московских театральных критиков во многом благодаря тому, что
Николай Васильевич, будучи всю жизнь связанным с театром, проявил себя в
данном случае как оригинальный театральный композитор» [4. С. 19+.
В. В. Климов, член Союза писателей России, ещё в 1988 г. написал о деятельности Николая Васильевича: «… музыку пишет преимущественно на свои
стихи… В коми-пермяцких народных песнях часто встречается примитивизм,
но в них – словесная экспрессия, определённая идея, народный дух. В какойто мере нечто подобное, на мой взгляд, имеется в текстах Н. Пахорукова,
особенно в тех, которые рассчитаны для молодёжи: короткая фраза, бодрый
ритм, резкие переходы от фразы к фразе. Это влияние национальной традиции и, видимо, дань современности, её моде…» *4. С. 20+.
С 1981 г. Николай Васильевич Пахоруков становится членом Пермского
областного объединения композиторов-любителей. Его песни звучат не
только в коллективах художественной самодеятельности, на радио и телевидении, но и в быту. Это означает, что творчество композитора, его произведения получили широкое признание народа.
Николай Васильевич является автором не только песен, но и басен. Этот
древний и особенный литературный жанр известен своим аллегорическим
смыслом, в баснях высмеиваются человеческие пороки и недостатки. Язык их
прост, лаконичен, приближен к живой разговорной речи, но создать такое
произведение возьмётся не каждый. В своих баснях Николай Васильевич
через образы птиц и зверей не поучает, а наблюдает за героями и выносит на
суд читателя свои наблюдения. Его басни «Медведь состарился», «Живи своим умом», «Вöрись дума» («Лесная дума»)и др. актуальны и в наши дни.
Николай Васильевич Пахоруков многогранен в своём творчестве. Более
45 лет он проработал внештатным корреспондентом окружной газеты «По
ленинскому пути». За это время на страницах газеты помещено более 500
егоочерков, рассказов, зарисовок, басен, песен, юморесок и фотографий. А
материалы на военную тематику воспитывали в молодом поколении бесстрашие и чистоту помыслов,любовь и ненависть, ярость и доброту. В публикациях на морально-этические темы Николай Васильевич освещает борьбу за
справедливость. В его статьях не осталась без внимания актуальная и для
сегодняшнего дня тема изучения коми-пермяцкого языка в школах КомиПермяцкого округа. Об этом он писал в статье «Будет ли родным родной
язык?»: «Пренебрежительное отношение к родному языку приводит, естественно, к снижению общеобразовательного уровня, духовных ценностей и
ужникак не помогает развитию гордости за свой народ, его национальный
быт и культуру…» [5. Л. 13 об.+ В 1991 г. Николай Васильевич Пахоруков признан лучшим внештатным корреспондентом окружной газеты.
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Трудовая и творческая деятельность Николая Васильевича Пахорукова
отмечена многими наградами: медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», значком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». И это не считая многочисленных грамот и дипломов за подготовку и проведение смотров художественной самодеятельностиразных уровней.
Всё творчество и деятельность Николая Васильевича Пахорукова – это
свидетельство того, что человек должен иметь активную жизненную позицию, быть неравнодушнымк судьбам земляков и будущих поколений. И сегодня опубликованные труды самодеятельного композитора, поэта, публициста способствует воспитанию у детей любви к родному краю, приобщению
к самобытным традициям, обычаям коми-пермяков, пропагандируют комипермяцкую народную песню.
Материалы личного фонда Пахорукова Н.В. поступили в архив в 1991 г.
от Николая Васильевича. Они содержат личные документы, творческие материалы, переписку, статьи, фотографии в количестве 261 дел. Это наследие
даёт возможность исследователям познакомиться и всесторонне изучить
жизнь и творчество известного деятеля культуры Коми-Пермяцкого округа.
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В первой половине XX века Россия пережила
множество крупных исторических потрясений.
Февральская и Октябрьская революции, образование округов, индустриализация и коллективизация, «Большой террор» и, наконец, Великая
Отечественная война прошли через ум и сердце
Михаила Афанасьевича, оставляя неизгладимый
след в формировании его личных качеств и на
каждом этапе жизни корректируя его поступки.
Родился он в октябре 1904 г. в местечке Истердор близ д. Дойкар, ныне Юсьвинского района. Окончил Кубенёвскую земскую начальную
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школу, Юсьвинское городское училище и один год проучился в школе II ступени. С 1921 по 1927 гг. работал в хозяйстве отца и время от времени подрабатывал то переписчиком, то писарем – тянулся к интеллектуальному труду.
Будучи секретарём комсомольской ячейки, избирался членом Архангельского сельского совета. В 1926 г. вступил в партию и в сентябре 1927 г. три месяца исполнял обязанности секретаря сельского совета и был избран членом
президиума. Затем недолго (3 мес.) работал заведующим Архангельской избой-читальней и был избран секретарём партийной ячейки. Тут его захлестнула волна коллективизации и, желая подать пример, он убедил семерых
коммунистов и двух комсомольцев создать коммуну на базе бывшего совхоза «Пермяк». Так с 1 мая 1928 г. он стал коммунаром «Зари будущего», вначалебыл занят на рядовых работах, а после учёбы на окружных курсах председателей колхозовстал председателем правления коммуны. На V окружной
партконференции осенью 1928 г. его избирают членом Коми-Пермяцкого
окружкома ВКП(б).
В конце 1929 г. ему представилась возможность повысить свой образовательный уровень и он, оставив коммуну, в которой проработал год и 3 месяца, уезжает на учёбу в Пермскую областную СПШ. Его зачисляют на пропагандистское отделение. Проучившись 1 год и 10 месяцев, в июне 1931 г. Михаил Афанасьевич успешно заканчивает учёбу и получает квалификацию
пропагандиста. В коммуну не возвращается, а устраивается в отделение связи в Пермское областное управление ОГПУ. Пермская эпопея заканчивается
через два месяца, и он, обременённый присягой, вынужден был выехать на
работу в распоряжение Кочёвского райотделения ОГПУ. Но и это еще не всё.
Из Кочёво его направили комендантом в спецпосёлок Коврижка, чего он совсем не ожидал.
Коврижка – один из первых спецпосёлков Кочёвского района – был основан осенью 1929 г. для размещения раскулаченных крестьян юга России,
Украины и Белоруссии на месте заброшенной ямской станции старого Сибирского тракта в 50 километрах от д. Юксеево в сторону Кайгородка. Проезжей дорога была только зимой, гати весной размывало, и в каждый летний
проезд на лошади приходилось настил ремонтировать. Центром спецпосёлкабыло единственное ветхое двухэтажное здание бывшей ямской станции,
которая использовалась под школу. Вокруг него среди пней беспорядочно
размещались бараки и двухквартирки. В октябре 1931 г. Кривощёков принял
население немногим более 500 человек вместе с детьми. Большой головной
болью коменданта являлось пребывание в этих местах банды Распутина, её
налёты.
Работая в Коврижке, он создал вторую семью (первая осталась в Дойкаре), вскоре родился сын, и первенца родители назвали Артуром. Жизнь в
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спецпосёлке его устраивать никак не могла: 50 километров до Юксеево, 32
километра до Кочёво в зимний мороз и летнюю грязь под страхом распутинских налётов превращали пребывание в Коврижке в настоящий кошмар.
В декабре 1932 г. он добился перевода в аппарат Кочёвского отделения
ОГПУ в качестве помощника уполномоченного. Ему присвоили специальное
звание «младший политрук» (соответствовало званию лейтенанта РККА). Работал вместе с И. Ф. Овчинниковым под руководством районного оперуполномоченного. Вполне возможно, что в период борьбы с бандой Распутина
встречался с Н. И. Кузнецовым, который также иногда принимал в ней участие, как пишет Г. К. Конин. Но и здесь у него что-то не срослось.
30 марта 1935 г. его увольняют из органов и исключают из партии с загадочной формулировкой: «за непартийные настроения и связь с чуждым
элементом». Наверное, сейчас это никто уже не расшифрует, но, так как его
борьба за восстановление в партии в декабре 1937 г. увенчалась успехом,
можно предположить, что это было какое-то недоразумение или способ уйти
из органов. Исключение из партии он глубоко переживал, но нашёл силы
достойно выйти из ситуации.
В апреле 1935 г. он перевёз семью в Кудымкар, обустроился и в конце
мая уже работал начальником спецсектора Кудымкарского леспромхоза,
позже перешёл на ту же работу в трест «Комипермлес». Эта работа в какойто степени ему была знакома по прежней службе: учёт, размещение, трудоустройство, изучение настроений спецпереселенцев и работников треста. В
декабре 1937 г. его избирают председателем Кудымкарского райкома профсоюза работников леса и сплава и направляют на курсовую подготовку в
Красноярск. Вернувшись, он с головой уходит в профсоюзную работу, занимается бытовым устройством работников, организацией смотров художественной самодеятельности, лыжных соревнований, сдачи норм ГТО и т. д.
Работа налаживалась, но его вновь перекинули на спецсектор треста «Комипермлес. Здесь он был нужнее.
В начале мая 1940 г. его переводят в аппарат Коми-Пермяцкого окружкома партии инструктором лесного отдела. В этой должности он встретил
войну. Вскоре его призывают в РККА, но не на фронт, а пропагандистом в
эвакогоспиталь № 2572, который размещался в школе №2 и в здании окрисполкома и которым руководил В. А. Коркин. Комиссаром госпиталя был назначен его сокурсник по СПШ С. П. Мехоношин, оба имели звание политрука,
что соответствовало командному воинскому званию РККА «старший лейтенант». Кроме них, пропагандистами служили С. С. Спирин, Д. П. Лопатин и
А. Г. Радостев. Помогали разворачивать госпиталь, принимали раненых на
станции Менделеево, проводили психологическую разгрузку, знакомили со
сводками Совинформбюро. Материал о положении на фронтах брали из ра-
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диопередач, которые каждое утро слушали с 6 до 7 часов. Кроме того, разъезжали по колхозам, агитируя помочь раненым продуктами питания. Вскоре
штатных пропагандистов заменили выздоравливающими ранеными, и Кривощёков обратился в военкомат с просьбой направить его на фронт. Военком
Морозов ему объяснил, что разнарядки на политсостав пока нет, и ему пришлось вернуться на свою должность в окружком партии. В декабре 1941 г.
ушёл на фронт заведующий военным отделом окружкома А. С. Климов, и
Кривощёков был назначен на эту должность. Дважды писал заявления I секретарю ОК ВКП(б) Г. И. Лопатину (февраль 1942 – октябрь 1943 гг.) с просьбой
отправить на фронт, но ему каждый раз тактично объясняли, что здесь тоже
кто-то должен работать. Вместе с военкоматом отдел под руководством Кривощёкова занимался военной подготовкой призывников, выполнением нарядов по призыву, сдачей норм ГТО, выполнением военных заказов, сбором
тёплых вещей, отправкой посылок бойцам на фронт, мобилизацией техники
и лошадей, организацией помощи семьям фронтовиков, формированием
Фонда обороны, размещением облигаций и лотерейных билетов. И так всю
войну. Освободили только в июле 1946 г. В общей сложности в партийном
аппарате Михаил Афанасьевич проработал 6 лет.
В июле 1946 г. он вновь возглавляет окружком профсоюза работников
леса и сплава, затем работает заведующим подсобным хозяйством, инженером по оргработе треста, а в декабре 1952 г. его переводят в отдел рабочих
кадров треста, в котором он добросовестно трудится до выхода на пенсию в
1964 г. В профсоюзных органах он работает немногим более трёх лет.
В его биографии были запечатлены такие поступки, которые не соотносились с его совестью и нравственными принципами. Например, в июне 1937
г. не предупредил Я. А. Кривощёкова (хотя мог) о том, что он будет арестован. И, как мы знаем, он никогда больше домой не вернётся. В июле ему была поставлена задача в недельный срок обойти Гуринский и Новожиловский
сельсоветы и через руководителей колхозов и сельсоветов собрать компрометирующий материал на людей с сомнительным прошлым, вредителей
колхозного строя и недовольных Советской властью. Он добросовестно выполнил это поручение и сдал в окротдел НКВД список из 30 колхозников.
Правда, он пишет, что только потом догадался, для чего собирались эти списки. Здесь, по всей вероятности, он лукавил. В следующий раз по требованию
и.о. начальника треста А. В. Белоносова составил и предоставил в окружком
партиисписок работников треста из 15 человек, «вредителей и врагов народа». Однако, следует принять во внимание, что бывших работников НКГБ не
бывает, они навсегда остаются под присягой и распиской, а также надо смотреть на эти поступки с позиций ситуации 1937 г. Неизвестно, как бы мы по-
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ступили, оказавшись тогда на его месте, поскольку, прежде всего, у каждого
человека срабатывает инстинкт самосохранения.
И всё-таки надо признать, что на любом участке, куда его определяла
судьба, М. А. Кривощёков добросовестно исполнял свои обязанности. Он
неоднократно избирался секретарём комсомольской, партийной ячейки,
секретарём парторганизации ОК ВКП(б), членом Коми-Пермяцкого ОК
ВКП(б), членом товарищеского суда треста. Будучи на пенсии, писал мемуары, которые обозначили его как краеведа. Изучая их, можно прийти к выводу, что для него было характерно обострённое чувство справедливости. Например, он даёт весьма нелестные характеристики руководителям округа: I
секретарям ОК ВКП(б) Г. И. Лопатину и В. К. Бушманову, II секретарям
П. П. Златину, И. Г. Киршеву, председателю окрисполкома И. С. Софронову, а
также некоторым районным партийным секретарям. Причём его точка зрения и факты не всегда подтверждались официальными документами Пермского обкома партии. Но в этом нет ничего особенного: мемуарный и краеведческий материал не всегда могут претендовать на достоверность, отражая субъективное мнение автора.
На сайте Коми-Пермяцкого окружного архива Михаил Афанасьевич
представлен как историки краевед. Исследуя его биографию и творческие
материалы, надо отметить, что историком, конечно, он никогда не был ни по
образованию, ни по роду деятельности. На занятие краеведением в материалах архива указывают только статьи в газете и Почётная грамота КомиПермяцкого окружного музея. Мемуары, о которых я говорил, в архиве пока
не представлены. А это был бы богатейший материал для исследователей
родного края.
Михаил Афанасьевич прожил богатую событиями, достойную жизнь.
Вместе с супругой в семье они воспитали четырёх сыновей и дочь. Умер он в
1980 г. в возрасте 76 лет.
Материалы творческой деятельности:
- стихотворение «Интернационал безбожников» (1929);
- рассказы: «Так начиналась борьба за колхоз» (1930), «Банда Распутина» (1931), «Убийство коммуниста Пикулева А. Я.» (1931), «Отпор бандитам»
(1931), «Экскурс в прошлое» (1978);
- очерки: «Ф. Г. Тараканов» (1978), «Карповские большевики» (1978);
- фольклор на коми-пермяцком языке: «А может из-за лешачихи?»,
«Чёрный кот», «Поп Красный нос и Пров», «Енка видел ад», «едлöм»;
- мемуары.
Список источников и литературы
Коми-Пермяцкий окружной государственный архив (КПОГА). Материалы семейного фонда Кривощёковых М. А. и А. М. Ф. Р-252.
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Краснопёрова Наталья Васильевна,
член правления Уральского историко-родословного общества, г. Пермь
Кориненко Михаил Юрьевич,
коллекционер, предприниматель, Почётный член
Пермского краеведческого музея, г. Пермь
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АРХИВ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА КРИВОЩЁКОВА:
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫМ АЛЬБОМОМ
Аннотация. В данной статье предпринята попытка на основе анализа
вновь выявленных фотографий из архива Ивана Яковлевича Кривощёкова,
хранящегося сегодня в частном архиве М. Ю. Кориненко, ещё раз подчеркнуть многообразие деятельности и многогранность интересов замечательного уроженца Коми-Пермяцкого края и воссоздать историческую обстановку
того времени.
Ключевые слова: фотоархив, быт жителей с. Кудымкорское Соликамского уезда, медицинский и педагогический персонал, история Кудымкорской больницы, история училища.
THE PHOTO ARCHIVE OF IVAN YAKOVLEVICH KRIVOSHCHEKOV: REFLECTIONS OVER THE IDENTIFIED
BY ALBUM
N. V. Krasnoperova, A Member of the Board of the Ural Historical and Genealogical Society,
M. Y. Korinenko, A Collector, A Boss, A Honorary Member of Perm Museum, Perm
Annotation: In this article, an attempt on the basis of the analysis of newly
discovered photographs from the archive of Ivan YakovlevichKrivoshchekov was
made. It is stored today in the private archive of M. Yu. Korinenko. It is made to
emphasize the diversity of activities of the remarkable native ofKomi-Perm region,
the diversity of his interests and to recreate the historical situation of the time.
Keywords: a photo archive, newly discovered, the life of residents of the village Kudymkorskoye of the Solikamsky County, medical and pedagogical staff, the
history of Kudymkar Hospital, the history of the school.
Как много может рассказать чуть пожелтевшая фотобумага, если уметь
её слушать…

Г. КУДЫМКАР, 2019
Среди учёных Коми-Пермяцкого края видное
место занимает Иван Яковлевич Кривощёков – этнограф и экономист, археолог и историк, географ и
картограф *1. С. 78+. В Пермском крае, КомиПермяцком автономном округе, г. Кудымкаре и его
окрестностях, в г. Перми много мест, связанных с
его именем. После смерти Ивана Яковлевича Кривощёкова в 1916 г. в его доме, в г. Перми по ул. Обвинской, 23, остался огромный архив рукописей,
фотографий, домашняя библиотека.
Часть его, карты и книги, Раиса Иосифовна
Кривощёкова,
жена покойного, успела передатьИ. Я. Кривощёков.
Пермскому
университету,
для открытия которого
45 лет от роду
в г. Перми было сделано немало Иваном Яковлевичем. Однако после смерти Раисы Иосифовны, последовавшей 18 января
1920 г. *2. Л. 3 об.–4+, оставшиеся в доме вещи Кривощёковых были описаны
жилищным отделом. Освободившаяся квартира в доме по ул. Обвинской, 23
в г. Перми была сдана под жилье *3+. Родственникам не удалось получить
оставшееся имущество, переданное новым жильцам «якобы в революционном порядке», о чём свидетельствуют обращения в различные инстанции
Елизаветы Иосифовны Симановской, сестры Р. И. Кривощёковой *4+. Так архив Ивана Яковлевича Кривощёкова был разрознен. Часть его сохранилась в
государственных музеях, архивах и библиотеках Пермского края, часть попала в частные архивы, часть бесследно исчезла. Тем ценнее становится каждый документ, относящийся к этому архиву, который удаётся обнаружить
исследователям. Наиболее известен картографический архив И. Я. Кривощёкова. Однако, бесспорно, большую ценность представляют собой и фотогра-

Визитная карточка И. Я. Кривощёкова
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фии, собранные учёным. Благодаря этим сохранённым для потомков документам ставшей вновь известной части фотоархива И. Я. Кривощёкова, мы
можем сегодня больше узнать о жизни наших предков, о круге общения
Ивана Яковлевича Кривощёкова, об истории г. Кудымкара (тогда села Кудымкорского Соликамского уезда), восстановить имена его жителей…
Современному человеку трудно представить свою жизнь без фотографии – чуда, с помощью которого можно воскресить в памяти то, чего в реальности уже давно нет. Нужно отдать должное дальновидности и терпению
Ивана Яковлевича, кропотливо подписывавшего все фотоснимки, которые он
бережно собирал и хранил. Жители и гости города Кудымкара часто приходят отдыхать в парк, носящий имя И. Я. Кривощёкова. В этом парке и сегодня
ещё сохранились лиственницы, редкие породы тополя, дубы, кедры, привезённые некогда по его инициативе из Казани. Тем приятнее было увидеть
фотографию, где запечатлён Иван Яковлевич в этом саду «у кустов ожины 7
августа 1905 г.» (так подписано). Авторам понадобилось обратиться к толковому словарю, чтобы узнать, что "ожиной" ранее называли ежевику *5.С. 81+.
На другой фотографии мы видим лица тех, кто принимал участие «при
посадке лиственницы 9 сентября 1904 г. в Кудымкорском леcничестве, Иньвенского округа в Лоншерском участке».

В саду у кустов ожины.
7 августа 1905 г.
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Посадка лиственницы. 9 сентября 1904 г.

На фото: окружной лесничий Иван Яковлевич Кривощёков, Пётр Акимович Трапезников, Яким Петрович Крохалев, Василий Родионович Долинин,
Раиса Иосифовна Кривощёкова, Мария Васильевна Федосеева, Андрей Семёнович Федосеев, Владимир Андреевич Федосеев, Александр Степанович
Бояршинов, Фёдор Ильич Костарев, Семён Лаврентьевич Никулин, учительница Зинаида Михайловна Константинова, лесной сторож Андрей Кудымов и
рабочие. Фотографировал учитель Николай Григорьевич Филимонов.
Вот перед нами фотография, позволяющая заглянуть в уже не существующий дом Ивана Яковлевича Кривощёкова, в котором он жил некогда в
с. Кудымкоре.
На фотографии, которую снимал фотограф-любитель Сергей Михайлович Обыденов 21 марта 1900 г., мы видим Ивана Яковлевича с женой Раисой
Иосифовной, матерью Александрой Егоровной и семьёй его старшей сестры

В квартире И. Я. Кривощёкова. 21 марта 1900 г.
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Александры Яковлевны (в замужестве Никулиной). Вероятно, это одна из
последних сохранившихся фотографий Александры Егоровны Кривощёковой.
Как известно, она умерла 28 августа 1903 г. и была похоронена в церковной
ограде Кудымкарской Николаевской церкви *6. Л. 185 об.–186.]. Известно,
что Александра Яковлевна Кривощёкова (сестра И. Я.–Н. К.) 21.09.1869 г.
вышла замуж за мастерового Кизеловского завода Александра Львовича Никулина *7. Л. 62 об.–63]. На фото вместе с ней её дочь Екатерина 7 ноября
1870 г.р. *8. Л. 452 об.–453+ с мужем и детьми. Из письма Раисы Иосифовны
Кривощёковой своей старшей сестре Елизавете Иосифовне Симановской мы
узнаём, чем занималась хозяйка в Кудымкаре во время частых служебных
командировок мужа: «...ныне я усердно занимаюсь огородничеством и у
меня родилось овощей так много, что пришлось продать почти на двадцать
рублей... Этот месяц очень прибыльный у меня: три коровы, и все отелились
в декабре, да ещё четвёртая, коза Машка, тоже намерена наградить меня
козлишками. У одной коровы родился бычок холмогор, и я его хочу растить.
В комнате растёт щенок, похожий … на колли... очень ценная и понятливая
собака. Цветы у нас уже выросли очень большие... Мы с Иваном Яковлевичем к празднику не делали никаких обнов, а сделали в новое село – Захаровское, приклад – в церковь ризу, которую я сама сшила 21 декабря 1893 г.»
Той же Елизавете Иосифовне, бывшей также крёстной матерью (восприемницей) при крещении Раисы: «Дорогая кресенька, ещё раз прошу Вас, купите
нам одевальницу. Здесь их совсем не продают. Купите готовую (без крыши),
а если готовых не будет, тогда овчинами…» *9+. Только с помощью словаря
авторы смогли понять, что речь идет об одеяле (одевальнице) *10. C. 8+ и
чехле для спальных принадлежностей (пододеяльнике, крыше) *11. С. 353.+

Медицинский персонал земской больницы, с. Кудымкор. 1 августа 1902 г.
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Фотография, подписанная «1 августа 1902 г. село Кудымкор», даёт нам
возможность узнать имена и увидеть лица медицинского персонала Кудымкарской земской больницы. Это врачи Андрей Иванович Шиляев (сидит четвёртый слева – Н. К.) и Наум Львович Виленский, акушерка Е. П. Короткова,
фельдшер-аптекарь И. Ю. Марцинкевич, фельдшеры Н. А. Плотицын и
В. С. Петров (нет на фото), сестра милосердия А. М. Смирнова (нет на фото),
аптекарский ученик Кузьма Михайлович Пасютин, смотритель больницы
Александр Григорьевич Дятлев и «пунктовый» фельдшер П.Н. Бредюк (у
И. Я. написано Бердюк – Н. К.) Также удалось узнать, что Иван Яковлевич в
это время состоял попечителем Кудымкорской земской больницы. Список
врачебного персонала уточнён по отчёту врача А. И. Шиляева по Кудымкорскому врачебному участку *12. С. 35+. Из истории больницы известно, что Андрей Иванович Шиляев был принят на эту должность в ноябре 1901 г., сменив оставившего место по болезни в августе 1901 г. врача Кудымкорского
участка Э. Г. Туганова. Некоторое время место врача этого участка оставалось
незамещённым. Члены земской управы связывали это с тем, что «Кудымкарский участок слишком велик, как по пространству его района (7600 кв. верст),
так и по числу населения (около 80 тысяч жителей)… Для облегчения труда
врача и для большей доступности населения...» врачебный совет Соликамского уезда признал необходимым ходатайствовать перед уездным собранием о разъединении Кудымкорского участка на два самостоятельных врачебных участка с местом жительстваврача другого участка в с. Юсьве, что и

Экзаменационная комиссия Кудымкорского 2-х-классного училища во главе с
г. Инспектором В.К. Семченковым. 26 мая 1904 г.
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было сделано по постановлению земского собрания с января 1902 г. Именно
на должность второго врача Кудымкорского участка и был принят Н. Л. Виленский. *13. С. 201+. Новый врач Кудымкорской больницы Андрей Иванович
Шиляев с энтузиазмом принялся за работу. На заседаниях Соликамского врачебного совета он обращает внимание присутствующих на проблемы больницы, например, просит врачебный совет выйти с ходатайством об увеличении размера выделяемых средств на продовольствие больных с 750 рублей
до 1000 рублей, о необходимости иметь при больнице дворника и т.п. Не
обделяет своим вниманием и персонал больницы. Так, отмечая добросовестное и усердное отношение к выполнению служебных обязанностей
фельдшера больницы Н. А. Плотицына, «который служит в земстве третий
год, отличается трезвостью и часто остаётся в больнице один при уходе со
службу фельдшеров», просит об увеличения ему жалованья с 420 рублей в
год до 480 рублей. *14. С. 212+. Также он ходатайствует об увеличении жалованья сестре милосердия А. М. Смирновой, «которая помимо добросовестного выполнения прямых обязанностей по больнице, несёт значительный
труд, как повитуха» *15. С. 214+. В следующем, 1903 г., Н. Л. Виленский оставит службу в Соликамском уезде, и в сентябре того года на его место будет
принят А. Г. Завьялов *16. С. 170+. Вспоминая о медицинском обслуживании
населения Кудымкорской волости Соликамского уезда нельзя не упомянуть
об оспопрививании. Из отчёта врача «Об оспопрививании»: «Оспопрививание в Кудымкорском врачебном участке ведётся в различное время года.
Оспопрививанием занимаются оспопрививатели, оспопрививательницы и
отчасти фельдшера. Оспенный детрит получается из Казанского оспопрививательного института доктора Константиновского. Оспопрививание находится в неудовлетворительном состоянии. Население нередко упорно отказывается прививать предохранительную оспу; оно смотрит на оспу, как на «Божью болезнь», которую не нужно лечить и избегать которую путем оспопрививания не следует… Можно без преувеличения сказать, что оно само способствует возможно быстрому распространению её. Так, между прочим, они
моют больного натуральной оспой поочередно в девяти банях и, таким образом, сразу заражают девять зданий, думая, что, поступая так, они избавятся
от болезни…» [17. С. 35-36].
Большой интерес вызвала фотография, подписанная «Экзаменационная
комиссия 26 мая 1904 г. Кудымкорского двухклассного училища во главе с
г. Инспектором В. К. Семченковым». На обороте фотографии перечислены
все, обедавшие в этот день у заведующего училищем Е. Е. Попова в его саду
(фамилии перечислены в том порядке, как подписал И. Я. Кривощёков): инспектор народных училищ Соликамского уезда Василий Константинович
Семченков; жена помощника учителя Юлия Николаевна Коняева; жена учи-
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теля София Евстафьевна Филимонова; жена заведующего училищем Анна
Ивановна Попова; помощница учительницы Вера Александровна Никулина;
Ермолай Евдокимович Попов; учитель пения, исполняющий должность псаломщика в местной церкви Илларион Полиевктович Скворцов; помощник
учителя Павел Петрович Коняев; священник и законоучитель Николай Павлович Третьяков; Почётный блюститель училища Иван Яковлевич Кривощёков;
Семён Лаврентьевич Никулин; учитель Николай Григорьевич Филимонов;
сын инспектора училищ Анатолий Васильевич Семченков; дети Е. Е. Попова.
Как известно, в должности Почётного блюстителя двухклассного Кудымкорского училища И. Я. Кривощёков был избран очередным Соликамским земским собранием и утверждён Пермским губернатором 4 августа 1895 г. *18.Л.
107+. Отдельно хотелось бы остановиться на личности Е. Е. Попова. Ермолай
Евдокимович Попов, по уточнённым данным, родился 19 июля 1859 г. *19.Л.
194 об.–195+. Окончил курс в Соликамском уездном училище в 1874 г., имел
звание учителя сельского училища. 12 декабря 1874 г. поступил на учительскую службу в Соликамском земстве в одноклассное училище. На должность
учителя Кудымкорского двухклассного училища Ермолай Евдокимович перешёл 17 сентября 1881 г. Не будем перечислять все его заслуги. Общеизвестно, что на учительском поприще он сделал очень много для просвещения
пермяков. Остановимся лишь на некоторых фактах из его жизни. Большой
заслугой учителя стала составленная им первая пермяцкая азбука «Выддем
пермяк-понда», которая была представлена от Соликамского земства на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в 1887 г. *20.С. 363+. Известно, что 26 октября 1895 г. за труды по народному образованию он был
награждён серебряной медалью на Александровской ленте с надписью «За
усердие». Имел серебряную медаль в память 25-летия существования церковных школ. На училищной службе учитель Е. Попов состоял до рукоположения в сан священника. В испытательной комиссии при Пермской духовной
консистории, в 1900 г., он выдержал письменный экзамен на священника.
Преосвященнейшим Иоанном (Алексеевым), епископом Пермским и Соликамским, Ермолай Евдокимович по прошению был принят в духовное звание
и рукоположен в сан священника 16 июня 1904 г. Из его послужного списка
известно, что указом Пермской духовной консистории от 21 июня 1904 г.
Е. Е. Попов был определён на вакансию священника к Христорождественской
церкви с. Юм Чердынского уезда. Состоял законоучителем Чужьинского приходского училища. Окружным благочинническим съездом избран и епархиальным начальством утверждён 22 июня 1906 г. на должность кандидата к
следователю на трёхлетие с 1906 по 1908 гг. Избран и утверждён 18 февраля
1907 г. в должности члена благочиннического совета и кандидата к депутату
на епархиальные съезды на трёхлетие с 1907 г. по 1909 г. Перемещён на ва-
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кансию настоятеля Николаевской церкви с. Кудымкорского Соликамского
уезда 19 февраля 1908 г. Утверждён законоучителем Кудымкорского двухклассного училища 4 марта 1908 г. Преосвященнейшим Никанором (Надеждиным), епископом Пермским и Соликамским, 2 апреля 1908 г. награждён
набедренником. Преосвященнейшим Палладием (Добронравовым), епископом Пермским и Соликамским, 10 апреля 1913 г. награждён фиолетовой
скуфьей. Окружным благочинническим съездом избран и епархиальным на-

XXI выпуск учеников иногородцев из Кудымкорского 2х-классного училища и
экзаменационная комиссия. 26 мая 1904 г.

чальством утверждён 28 октября 1908 г. на должность духовного следователя. Назначен законоучителем в Кудымкорское женское училище 26 ноября
1909 г. Тем же съездом избран и утверждён 12 сентября 1911 г. на должность
духовного следователя и депутата на духовно-училищные съезды на трёхлетие 1911-1913 гг. В семействе у него известны жена Анна Ивановна и дети:
Борис, Владимир и Ольга *21.Л. 153 об.–154].
Попова Ольга Ермолаевна окончила курс
учения в Пермском епархиальном женском
училище в 1911 г. и поступила в этом же году
учительницей Кудымкорского мужского начального училища, где преподавала все
предметы в V отделении. Содержание её
составляло 360 рублей в год *22.Л. 138 об.–
139].
На фотографии XXI выпуска Кудымкорского двухклассного училища мы видим лица
XXI выпуск...
Оборотная сторона
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членов экзаменационной комиссии и выпускников. На наш взгляд ценно то,
что на обороте фотографии мы можем прочитать фамилии всех присутствующих. При этом училище учителями и учащимися был создан школьный
музей. Так в отчете за 1903 г. заведующий училищем сообщал о состоянии
музея, о том, что «до настоящего времени приобретены… сорок образцов
горных пород, содержащих в себе руды и камни, 5 образцов древесины, листьев,… зубы мамонта, яйца восьми пород птиц… несколько обломков посуды с орнаментом, костяной наконечник… Эти последние предметы… найдены на «чудском городище» вблизи Кудымкора» *23. Л. 129 об.–130]. Так же
создан ремесленный класс при этом училище, открыты по решению государственного совета в департаменте государственной экономии с 1 июля 1898 г.
при деятельном участии Его Преосвященства, Преосвященнейшего Петра
(Лосева), епископа Пермского и Соликамского, директора народных училищ
Пермской губернии А. П. Раменского и инспектора народных училищ Соликамского уезда В. К. Семченкова. Открытие состоялось в с. Кудымкоре 14
ноября 1898 г. *24. Л. 13–13 об.+. Из доклада управы очередному Соликамскому уездному земскому собранию: «…Препо-давание ремёсел в начальных
училищах имеет место только при одном Кудымкарском мужском двухклассном училище, где с 1898 г. организован ремесленный класс со столярным отделением, содержимый на средства Министерства народного просвещения. Ремесленный класс помещается в училищном флигеле. Помещение класса крайне тесное, поэтому столярному ремеслу обучается только 18
учеников трёх старших отделений, разделённых на две смены, чередующиеся между собою через день. На обучение столярному ремеслу уделяется по
два часа в сутки, и самое обучение состоит в ознакомлении учеников путём
теоретических и практических занятий с основными приёмами этого ремесла
– строганием, пилением и разнообразными соединениями деревянных частей. К концу обучения обучавшиеся ремеслу мальчики делают самостоятельно несложные домашние вещи – табурет, стул, оконную раму и проч. Успешно прошедшим курс ремесла при выходе из училища выдаётся необходимый
столярный инструмент» *25. С. 70–71].
Жизнь в селе Кудымкорском была интересной и насыщенной: в свободное от работы время местное общество предпочитало играть в крокет, что
также мы можем увидеть на фото из архива Ивана Яковлевича.
Известно о существовании в селе, в 1903 г., театральной комиссии при
Кудымкорском общественном собрании [26. С. 7+. Проводились в с. Кудымкорском, в местном волостном правлении, народные чтения с туманными
картинами. Так, в 1903 г. таких чтений преподавателям училищ было проведено шестнадцать. Любопытно, что 12 октября 1903 г. чтения проводил Иван
Яковлевич Кривощёков. Его лекция «Дешёвое и выгодное кормление до-
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машних животных» по брошюре ветеринарного врача Самборского собрала
до 200 человек. *27. С. 100об.–101].
У школьников 11 мая 1902 г. проходил праздник Древонасаждения.
Вместе с учениками на фотографии священник Николай Павлович
Третьяков, состоявший законоучителем этого училища с 1901 г. *28. Л. 410
об.– 411+, лесной ученик Пётр Мингалев, Пётр Александрович Седегов, Пётр
Ильич Постников, учитель Ермолай Евдокимович Попов, Почётный блюститель училища Иван Яковлевич Кривощёков, ученики и ученицы. Снимал
праздник учитель, фотограф-любитель Николай Григорьевич Филимонов.
Нужно отметить, что подобные «зелёные праздники» проходили в начале XX
века во многих народных училищах Пермской губернии и широко освещались в губернских газетах. Таким образом, ученики не только отмечали окончание учебного года, но и приучались к бережному отношению к природе.
Любопытна фотография, обозначенная Иваном Яковлевичем как «Улица
в с. Кудымкоре 13 июня 1897 г. в ярмарку «Девятой пятницы». В своей «Летописи с. Кудымкорского...» Иван Яковлевич отмечает, что «Евлампия Петровна Бронская, супруга земского начальника, уроженка с. Юсьвы, сообщила,
что в детстве слышала от старожилов, что праздник Девятой пятницы установлен в Кудымкоре по случаю каменного дождя» *29. Л. 4+. В этот день в
селе проходил крестный ход. Вот как описывал его священник Ипполит
Словцов: «Кроме положенных св. церковию крестных ходов, в Кудымкорском приходе существует ещё два крестных хода: в девятую по Пасхе пятницу
и в 29 августа. Первый при многочисленном стечении народа, по случаю
храмового праздника, совершается перед литургиею вокруг всего села…»
[30. С. 49-52].

Игра в крокет, с. Кудымкор. Сад при квартире лесничего. 5 августа 1902 г.
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Улица в с. Кудымкоре в ярмарку "Девятой пятницы". 13 июня 1897 г.

Следует упомянуть, что на фотографиях из архива И. Я. Кривощёкова не
раз можно увидеть Евлампию Петровну и её супруга, земского начальника
Александра Ивановича Бронских.
Конечно, в статье упомянута лишь небольшая часть интереснейших фотографий из вновь выявленного фотоархива Ивана Яковлевича Кривощёкова.
Перечислять здесь все найденные фотографии нет возможности. Отмечу
лишь то, что среди фотографий Ивана Яковлевича Кривощёкова особое место занимают фотографии, подаренные ему земским агрономом Соликамского уезда Иваном Ильичом Мухиным. Имя И. И. Мухина достаточно известно среди современных историков благодаря трудам Фёдора Гавриловича
Тараканова, его ученика, Почётного гражданина г. Кудымкара *31.С. 62+. Отдельного описания заслуживают также фотографии Александра Михайловича Тунёва, связанные с его службой во время войны в Манчжурии в 1904–
1905 гг., подаренные И. Я. Кривощёкову.
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Лесникова Светлана Ивановна,
заведующая сектором Коми-Пермяцкого краеведческого музея
им. П. И. Субботина-Пермяка, г. Кудымкар, Пермский край
ОБЗОР ЛИЧНОГО ФОНДА Н. М. БОРМОТОВА (1918-2002)
ИЗ ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. П. И. СУББОТИНА-ПЕРМЯКА
Аннотация. В статье представлена информация о личном фонде Николая Макаровича Бормотова, актёра, драматурга, директора окружного краеведческого музея (1972–1981). Описаны биографические документы, творческие материалы и фотографии.
Ключевые слова: Бормотов Николай Макарович, коми-пермяцкий драматург, актёр, директор Коми-Пермяцкого окружного краеведческого музея
им. П. И. Субботина-Пермяка, архив Коми-Пермяцкого краеведческого музея
им. П. И. Субботина-Пермяка.
THE REVIEW OF PERSONAL FUND OF N.M. BORMOTOV (1918-2002)
FROM THE PHOTO-DOCUMENTARY COLLECTION OF THE KOMI-PERMYAK
LOCAL HISTORY MUSEUM NAMED AFTER P.I. SUBBOTIN-PERMYAK
S. I. Lesnikova, A Head of the Sector Komi-Permyak Museum
named after P. I. Subbotin-Permyak, Kudymkar
Annotation: The article depicts the information about the personal fund of
Nikolai Makarovich Bormotov, an actor, a playwright, a director of the regional
museum (1972–1981). The biographical documents, creative materials and photographs are described.
Keywords: Nikolay Makarovich Bormotov, a Komi-Perm playwright, an actor,
a director of the Komi-Permyak Regional Museum named after P. I. SubbotinPermyak, the archive of the Komi-Permyak Museum named after P. I. SubbotinPermyak.
Бормотов Николай Макарович родился 19 декабря 1918 г. в деревне
Бормотово Кудымкарского района в крестьянской семье. В автобиографии от
5 октября 1988 г. Николай Макарович написал: «…Точный день моего рождения я до сих пор не знаю. Говорят, что я родился 13 декабря 1918 года, а я
каждый год отмечаю его 19 декабря… Дело в том, что все метрики того периода были уничтожены пожаром в 1919 году в В-Юсьве…» *1+. После окончания Бормотовской начальной школы учился в Верх-Юсьвинской школе
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крестьянской молодёжи (1934). Любимыми предметами были русский язык
и литература. С 1934 по 1938 гг. работал учителем и заведующим в Ягодинской начальной школе Отевского сельсовета. В 1938–1939 гг. учился в театральной студии Коми-Пермяцкого окружного драматического театра им.
М. Горького под руководством Б. Н. Паскевича, тогда же вступил в комсомол.
Из первых ролей особенно запомнил роль Ваньки Кулибина в пьесе «Василиса Мелентьева». В 1939 г. проходил военную службу на Дальнем Востоке,
активно участвовал в художественной самодеятельности, был секретарём
комсомольской организации, редактором стенной газеты.
Н. М. Бормотов – участник Великой Отечественной войны, член ВКП (б) с
1943 г. С сентября 1944 г. воевал на 1-м Белорусском фронте в составе 29-й
артиллерийской дивизии 8-й гвардейской армии генерала В. И. Чуйкова.
Старший сержант, командир орудия, он освобождал польские города Варшаву, Лодзь, Познань. У города Гнезно получил тяжёлое ранение и долго лечился в госпитале. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За освобождение Варшавы», юбилейными медалями.
В 1946 г. после демобилизации вернулся на родину в Кудымкар и работал актёром в театре. В 1952 г. окончил курсы режиссёров при Московском
государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского,
практику проходил в Московском театре им. Ленинского комсомола. С этого
времени начинает играть в спектаклях («Большая судьба», «Сельские вечера», «Коварство и любовь», «Любовь Яровая»). В 1956 г. из-за болезни перешёл на работу журналистом в редакцию газеты «По ленинскому пути», где
уже работал секретарём в 1948–1950 гг. Одновременно учился на заочном
отделении в Кудымкарской школе рабочей молодёжи, которую окончил в
1964 г. Был редактором художественной литературы в окружном издательстве: (В. Климов «Чайдöм ув» («Отщепенец», 1960), «Неугомонная» (1963),
«Виль нянь-сов» («Новое хлебосольство», 1963); сборник рассказов, пьес,
стихов и очерков «Миян луннэзö» («В наши дни», 1954); эстрадный сборник
«Томмезлöн рыт («Вечер молодых», 1960). В составе редколлегий принимал
участие в издании литературно-художественных сборников «Веж ыб» («Поле
зелёное», 1960), «Иньва» (1955, 1961). В 1964 г. начал работать заведующим
Коми-Пермяцким окружным отделом культуры, с 1968 по 1971 гг. был заведующим окружной библиотекой. В 1972–1981 гг. руководил КомиПермяцким окружным краеведческим музеем им. П. И. Субботина-Пермяка.
В музее под руководством Николая Макаровича была проделана огромная
работа. В 1975 г., к юбилею округа, в музее создана новая историческая экспозиция о развитии края с древнейших времён до 1917 г., интересная и богатая по содержанию и количеству подлинников. 6 августа 1981 г. был открыт
дом-музей П. И. Субботина-Пермяка. Осуществлялась серьёзная исследова-
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тельская и издательская деятельность. Были изданы книги: «Пионерская летопись: Цифры и факты» (1973), «Наш край: сборник статей. Выпуск 5» (1979).
Увеличилось количество посетителей: с 17 до 28 тысяч.
Нина Ивановна Голубева, жена известного в округе агронома Александра Васильевича Голубева, в письме Н. М. Бормотову от 21 апреля 1981 г., которое хранится в личном фонде, передаёт прощальный привет от мужа и
благодарит Николая Макаровича за светлую память о нём: «…В музее его
трогало всё! Он радовался, видя, как музей постепенно совершенствуется,
пополняется новыми интересными экспонатами, как он прибегает к новым
формам работы, живёт творческой жизнью, находит выход из любого трудного положения…» *2+.
В фотодокументальной коллекции Коми-Пермяцкого краеведческого
музея в личном фонде насчитывается 86 единиц хранения, переданных музею лично Н. М. Бормотовым, ветераном войны и труда, в 1988 и 1998 гг.
Фонд состоит из трёх разделов: биографические документы, творческие материалы и фотографии. К биографическим документам относятся автобиография, копия трудовой книжки, красноармейская книжка, характеристика,
справки, свидетельства, удостоверения, почётные грамоты, дипломы, благодарственные письма.
Из документов особый интерес представляют красноармейская книжка
старшего сержанта командного орудия № 10802-7, призванного Кудымкарским РВК в 1939 г.; свидетельство № 9 от 29 мая 1952 г., о том, что Н. М. Бормотов окончил шестимесячные курсы усовершенствования и повышения
квалификации режиссёров при Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского; удостоверение № 13 литературного работника, выданное в 1957 г. редакцией окружной газеты «По ленинскому пути»;
справка от 11 января 1952 г. о том, что Н. М. Бормотов работает в Московском Государственном Ордена Трудового Красного Знамени театре им. Ленинского комсомола в должности практиканта-режиссёра. В фонде хранится
характеристика от 27 ноября 1951 г., написанная директором театра Спиридоном Афанасьевичем Можаевым, в которой он пишет: «…Артист Бормотов
Николай Макарович работал в течение 13 лет в театре, проявил себя как исключительно дисциплинированный, добросовестный работник… Как актёр,
благодаря вдумчивости и повседневной работе над собой, тов. Бормотов
быстро занял ведущее положение и создал ряд интересных, законченных
образов (Ян Калижский «Сильные духом», Степанян «Рассвет над Москвой»,
Баклушин «Не было ни гроша, да вдруг алтын», Хлопов «Ревизор», Муравьев
«Свадьба с приданым» и др.). Ввиду полного отсутствия национальных комипермяцких режиссёров, принимал деятельное участие в качестве режиссёраассистента в постановках пьес «Ыджыт свадьба» («Большая свадьба») и
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«Свадьба приданöйöн» («Свадьба с приданым») на коми-пермяцком языке,
проявив при этом большую инициативу и выдумку, что сыграло немаловажную роль в успехе этих спектаклей…» *3+ .
Среди документов хранятся программки, буклеты к спектаклям, которые рассказывают о деятельности Н. М. Бормотова в театре.
Первое большое драматическое произведение молодого драматурга
«Родная дочь» о жизни и труде тружеников села было опубликовано в сборниках «Иньва» (1961) и «Парма» (1962).
В 1965 г. спектакль «Родная дочь» был поставлен на сцене театра режиссёром Владимиром Гуляевым. В личном деле хранится программка этого
спектакля с надписью: «Уважаемый Николай Макарович! Поздравляем Вас с
премьерой, с днём рождения Вашего драматического детища, которое наконец увидело свет рампы. Желаем дальнейших успехов на многотрудном и
благородном поприще драматурга. Ждём ещё пьес!» *4+ Ниже – подписи
главного режиссёра театра А. Л. Бердичевского, постановщика В. Д. Гуляева и
художника Т. И. Чистоевой.
В 1950–1970-е гг. 13 пьес написано лично Бормотовым и в соавторстве с
другими драматургами: «Гöрд обоз» («Красный обоз»), «Кык друг» («Два
друга»), «Крысаэз» («Крысы»), «Натьтö» («Наверное»), «Грешнöй морт»
(«Грешный человек»), «Сюромка» («Брага»), «Полìсь нывка» («Боязливая
девушка»), «Жельнöг» («Шиповник»), «Ыджыт беда» («Большая беда»): в
соавторстве с Н. Свечковым – «Степан шогалö» («Степан болеет») и др.
В фондах нашего музея среди творческих материалов большой интерес
представляют рукописи пьес: «Сюромка», «Ыджыт беда» (1971), «Натьтö»,
«Грешнöй морт». Любопытный документ – рецензия на рукопись Г. Т. Бачева
«Югыт туй вылöт» («Очерки развития коми-пермяцкой школы», 1971).
Всего Н. М. Бормотовым в драматическом театре сыграно более 30 ролей, поставлено 9 пьес, 13 пьес переведено с русского на коми-пермяцкий
язык. На титульном листе программки к спектаклю «Степын ключ» («Ключ в
степи», 1954) режиссёр спектакля И. П. Субботина написала: «Артисту Бормотову. Поздравляю с премьерой, желаю творческих успехов. 19 апреля 1955
года» [5].
Комсорг, парторг, профсоюзный лидер, председатель ветеранской организации, около 30 лет народный заседатель – большая общественная работа сопровождала Николая Макаровича всю жизнь. Труд в мирное время
отмечен благодарностями, грамотами разного уровня. Вот некоторые из них:
Почётная грамота от Управления культуры Пермского облисполкома (1973),
от Президиума суда Коми-Пермяцкого автономного округа; диплом от Президиума совета Пермского областного отделения общества охраны памятников истории (1978); Поздравление Бормотова Н. М. с 50-летием Победы от

Г. КУДЫМКАР, 2019
министра культуры России Евгения Сидорова (1995). В 1985 г. награждён орденом Отечественной войны II степени.
В личном фонде Н. М. Бормотова можно найти много интересных и уникальных фотографий, которые раскрывают разные этапы его жизни. О творческой и трудовой деятельности рассказывают такие снимки: «Первая роль
Н. М. Бормотова в роли нищего в спектакле «Василиса Мелентьевна» (1938);
«Артисты драмтеатра» (1939); «В военном госпитале Польши» (1945); «Плавучий клуб Камлесплава» (1950–1956, долгие годы театралы обслуживали
лесников); «Выпускники 10 класса Кудымкарской школы рабочей молодёжи
заочного отделения» (1963–1964); «Во время работы в редакции газеты «По
ленинскому пути» (1957); «Окружной семинар с работниками культпросветучреждений» (1965).
Фотодокументальные источники дают возможность изучения творческой личности и позволяют выявлять интересные факты из жизни Николая
Макаровича Бормотова.
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ЭТНОГРАФ ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА ГРИБОВА
КАК СОБИРАТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРА КОМИ-ПЕРМЯКОВ
(К 50-ЛЕТИЮ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ)
Аннотация. В статье рассматривается научная деятельность известного в
финно-угорском мире этнографа Любови Степановны Грибовой, первой коми-пермячки, защитившей 50 лет назад, в мае 1969 года, этнографический
научный труд о коми-пермяках. Прекрасно владея коми-пермяцким языком,
Л. С. Грибова в научных экспедициях и в частных поездках по КомиПермяцкому округу фиксировала не только этнографический материал, но и
записывала фольклорные тексты.
Ключевые слова: коми-пермяки, Любовь Степановна Грибова, этнограф,
собиратель фольклора, юбилей, этнографическая диссертация.
AN ETHNOGRAPH LYUBOV STEPANOVNA GRIBOVA
AS A COLLECTOR OF THE KOMI-PERMYAK FOLKLOR
(TO THE 50th ANNIVERSARY OF THESIS DEFENSE)
N. A. Maltseva, A Candidate of Pedagogical Sciences, A Teacherof Kudymkar
Pedagogical College, Kudymkar
Annotation: The article discusses the scientific activities of the ethnographer
Lyubov Stepanovna Gribova, the first Komi-Permian in the Finno-Ugric world who
defended the ethnographic scientific work on the Komi-Perm citizens 50 years
ago, in May 1969. Speaking perfectly the Komi-Perm language, L. S. Gribova recorded not only ethnographic material but also recorded folklore texts on scientific
expeditions and private trips around Komi-Perm District.
Keywords: Komi-Permyaks, Lyubov Stepanovna Gribova, an ethnographer, a
collector of folklore, an anniversary, an ethnographic dissertation.
Любовь Степановна Грибова – кандидат исторических наук, известный
финно-угорский этнограф. Доктор исторических наук В. И. Чупров даёт ей
следующую характеристику: «Эта скромная, с мягкой застенчивой улыбкой женщина – одна из ведущих этнографов Республики (Республики Коми –
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Н. М.). Её работы известны в стране и за рубежом. Она – первый исследователь искусства коми-пермяцкого народа» *17+.
Научные интересы Л. С. Грибовой были необычайно широки: это и
пермский звериный стиль, и декоративно-прикладное искусство коми народов, народная медицина, деятельность Стефана Пермского и устное народное творчество коми-пермяков и других финно-угорских народов.
Л. С. Грибова родилась 15 августа 1933 г. в селе Большая Коча Кочёвского района Коми-Пермяцкого национального округа в многодетной семье
фельдшера Степана Алексеевича Грибова, воспитавшего двух сыновей и пять
дочерей.
Детство будущего учёного было нелёгким. В 1936 г. отца С. А. Грибова
выводят на инвалидность. В феврале 1941 г. умирает мать, КапустинаГрибова Мария Кирилловна. Многочисленное семейство осиротело. И только
благодаря помощи и поддержке старшей дочери главы семьи Внуковой Веры Степановны, уже работавшей учителем начальных классов, младшие дети
получили воспитание и образование. Позднее, в 1977 году, о старшей сестре
Любовь Степановна напишет в автобиографии: «Ей я обязана жизнью, образованием» *13. С.121+.
Особенно пришлось тяжело в годы войны. Не было одежды, обуви, не
хватало еды. Дети наравне со взрослыми работали в колхозе: жали, стоговали сено, возили на лошадях снопы с поля на гумно, гоняли лошадей на молотьбе и т. п. «Работали иногда до утра, пока лошади тянут», – вспоминала
сестра Алевтина *15. С.60].
Однако в зимние долгие вечера выпадали и светлые минуты, когда отец
рассказывал детям разные истории из жизни коми-пермяков, которые перемежались с преданиями о чудских богатырях, кладах, о конях, держателях
земли. Позже, работая уже научным сотрудником в Коми филиале АН СССР,
Л. С. Грибова в письме Г. К. Конину, заведующему отделом истории КомиПермяцкого окружного краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка,
сообщает об отце: «Очень любил фольклор. Сказания о Пере-богатыре впервые мы услышали из его уст. Знал он огромное количество преданий о чуди,
о кладах, разбойниках, множество сказок, загадок, пословиц, умел рассказывать, завораживать слушателя рассказом» *21+.
Маленькую Любу завораживали и былички, существовавшие во множестве вариантов у деревенских жителей и повествовавшие о проделках хозяина дома Суседку, хозяина леса Сюра-Пели и др. Детские впечатления и фрагменты устного народного творчества коми-пермяков не могли не отразиться
на формировании сознания девочки.
В школе учёба Любе давалась легко, по воспоминаниям одноклассников, «очень часто она выручала весь класс» *15. С.63+.
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После окончания Кочёвской средней школы Л. Грибова поступает в Кудымкарский учительский институт. Окончив его в 1952 г., девушка в течение
четырёх лет преподаёт историю и ряд других предметов в школах родного
Кочёвского района, ведёт большую общественную работу. В своих воспоминаниях она пишет: «Меня полюбили дети, за меня радовался отец» *24+. Однако молодому педагогу хотелось учиться дальше.
Летом 1956 г. Л. С. Грибова едет в Москву и на конкурсной основе поступает в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на
исторический факультет, где слушает лекции известных учёных: Б. А. Рыбакова, А. В. Арциховского, С. А. Токарева и др.
В период учёбы в МГУ Любовь Грибова участвует в этнографических и
археологических экспедициях, собирает материал по истории материальной
культуры коми-пермяков, записывает фольклорные тексты, пригодившиеся
ей впоследствии при написании дипломной работы по теме «Культ «старых»
коми-пермяков и его исторические корни (по данным пережитков верования, языка и фольклора)» [12].
В 1961 г., отлично защитив диплом на кафедре этнографии МГУ,
Л. С. Грибова становится научным сотрудником Коми филиала АН СССР.
Работая в Коми филиале АН СССР, она обучается заочно в аспирантуре
МГУ. Исследуя материальную культуру финно-угорских народов, Л. С. Грибова не могла обойти стороной и фольклор. В краткой биографической справке
молодой исследователь пишет: «Я веду тему «Историческая традиция в современном быту и духовной культуре коми-пермяков»… Каждое лето бываю
в экспедициях. Была уже в Новгородской, Кировской, Пермской областях…
Записываю рассказы местных жителей, фотографирую вещи, делаю зарисовки...» *9. С.25+.
В экспедициях Л. С. Грибова фиксирует народные приметы, сказки, легенды, былички, предания, обычаи. Об этом свидетельствуют её отчёты историко-этнографических экспедиций и её полевые дневники, находящиеся в
фондах Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. СубботинаПермяка. К примеру, в полевом дневнике №1 за 1963 г. мы находим детские
считалки, сказки «Пуста керку» («Пустующая изба»), «Ош йылiсь» («О медведе»), свадебные песни, текст колыбельной *23+.
Некоторые фольклорные тексты Л. С. Грибовой были опубликованы в
коми-пермяцких периодических изданиях. Так, детский сборник «Бичирок»
за 1964 г. знакомит читателя со сказкой «Мывкыда Митей» («Смекалистый
Митей»), прибауткой «Тошӧ,тошӧ…» («Борода, борода…»), десятью загадками и восемью пословицами. В сборнике указано, что тексты записаны
Л. С. Грибовой *1. С.66 – 71].
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О постоянном интересе этнографа к фольклору свидетельствует и личный фонд Л. С. Грибовой, хранящийся в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН,
где представлена «богатейшая коллекция быличек о колдунах и преданий о
чуди, подборки метеорологических и семейных поверий и примет»
[11. С. 140].
В личном фонде учёного также хранятся пословицы, поговорки, загадки,
детский фольклор, записанные красивым почерком Любови Степановны *22+.
Естественно, научные статьи Л. С. Грибовой были посвящены не только
народному изобразительному искусству, но и фольклору: «Чудь по комипермяцким преданиям и верованиям» (1962 г.), «Ещё одно предание о Перебогатыре» (1963 г.), «Иньвенское предание о чуди» (1964 г.) *19+.
16 мая 1969 г. на кафедре этнографии МГУ состоялась успешная защита
кандидатской диссертации Л. С. Грибовой по теме «Историческая традиция в
народном искусстве коми-пермяков» *4+. Профессор С. А. Токарев в характеристике диссертанта отмечает: «Л. С. Грибова обнаружила … все положительные качества молодого научного работника: серьёзный интерес к избранной специальности, пытливость, большое трудолюбие, настойчивость,
критическое и самостоятельное мышление» *20+.
Молодой исследователь не останавливается на достигнутых результатах, Л. С. Грибова изучает историю и культуру древних народов, давших
жизнь финно-угорским народам, существующим сегодня, размышляет над
фольклорными текстами. В результате в 1975 г. в издательстве «Наука» публикуется книга Л. С. Грибовой «Пермский звериный стиль» *6+. Работа сразу
заинтересовала учёных-финно-угроведов, по отзывам специалистов, «стала
значительным событием в этнографической науке» *17+. Монография учёного
«получила восторженные отклики не только у нас в стране, но и за рубежом»
[2. С. 87].
В своих трудах Л. С. Грибова активнейшим образом использует фольклорный материал. Так, в вышеназванной монографии, раскрывая семантику
образов звериного стиля, автор обращается не только к этнографическим
материалам и источникам, но и к фольклорным сюжетам. Обосновывая изобразительные сюжеты, учёный, по нашим подсчётам, обращается к фольклорным текстам более 50 раз, причём указывает, что примеры без ссылок (а
их подавляющее большинство) записаны ею в экспедициях или известны ей с
детства.
Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Г. Н. Чагин, анализируя вышеназванную работу Л. С. Грибовой, подчёркивает, что автор «хорошо владела исторической лексикой
родного языка, досконально знала устную культуру своего народа и в результате полевой работы привлекла новый, никем ранее не использованный,
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фольклорный и изобразительный материал» *16. С. 25]. Всё это помогло реконструировать мировоззренческие представления предков коми-пермяков.
Молодой учёный стремится своими знаниями принести практическую
пользу: оказывает консультативную помощь, поддерживает связи с музеями,
является научным консультантом художественного совета при Совете министров Коми АССР. Так, в 1967 г., оформляя первую выставку пермского звериного стиля «Древности камской чуди», искусствоведы Пермской государственной художественной галереи консультировались у Л. С. Грибовой. Об
этом свидетельствуют письма Л. С. Грибовой, адресованные научным сотрудникам галереи, хранящиеся в её научном архиве. На протяжении многих
лет Л. С. Грибова оказывала консультативную помощь сотрудникам художественного и краеведческих музеев Коми АССР, вела переписку с сотрудниками Коми-Пермяцкого окружного краеведческого музея им. П. И. СубботинаПермяка.
В 1970 г. Л. С. Грибову избирают в Советский комитет финно-угроведов,
членом которого она является по 1977 г.
Любовь Степановна активно участвует в научных форумах различного
уровня, в том числе и в международных. Так, на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, который состоялся в Москве в 1964 г., она выступила с докладом «Культ «древних» у комипермяков» *5+. Л. С. Грибова участвует в четырёх международных конгрессах
финно-угроведов: в 1970 г. – в Таллине на III Конгрессе, в 1975 г. – в Будапеште на IV Конгрессе, в 1980 г. – в Турку на V Конгрессе, в 1985 г. – в Сыктывкаре
на VI Конгрессе.
«Выступавшие на этих форумах демонстрировали свою эрудицию, доказывали правоту своих идей, оригинальность своих исканий перед всем финно-угорским научным миром», – подчёркивал в пленарном докладе на Х
Конгрессе CIFU известный венгерский учёный Петер Домокош [10. С. 99].
Особенно большой успех имело выступление Л.С. Грибовой на V Международном конгрессе в г. Турку (Финляндия). Её доклад «Пермский звериный стиль как часть тотемической социально-идеологической системы» участники конгресса приветствовали аплодисментами стоя.
В 1980 г. в издательстве «Наука» публикуется вторая книга учёного «Декоративно-прикладное искусство народов коми» *3+.
В 1985 году Л. С. Грибовой была подготовлена монография «Народное
искусство в истории культуры коми» *11. С.140+. Однако автору не суждено
было увидеть свой труд в публикации: 12 октября 1986 г. Л. С. Грибовой не
стало.
Учёным Л. С. Грибовой написано более 50 научных работ, из них 35 –
опубликованы. Последняя публикация «Пространственные, временные и
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другие метрологические категории в народных знаниях коми (зырян и пермяков)» появилась в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Этнокультурное наследие пермских финнов в истории
России», посвящённой 80-летию Л. С. Грибовой и 25-летию сектора истории и
культуры коми-пермяцкого народа *8+.
Следует отметить, что в 1960-е гг. Любовь Степановна вела большую работу по созданию в Коми-Пермяцком национальном округе научно-исследовательского отдела. Как свидетельствуют архивные документы, к концу
1969 г. было всё необходимое (квалифицированные кадры, помещение) для
открытия в городе Кудымкаре научного стационара по гуманитарным наукам. Однако открытие стационара было отложено, мечта молодого исследователя сбылась почти через 20 лет. Только в 1988 г., уже после смерти Любови Грибовой, в округе появляется Коми-Пермяцкий отдел общественных наук
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО АН СССР. Знаменательно то, что юбилею учёного Л. С. Грибовой и юбилею подструктуры академической науки была посвящена одна конференция *18+.
За этнографические исследования Л. С. Грибова награждена юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970) и серебряной медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР» (1977).
Работы этнографа и фольклориста Л. С. Грибовой сегодня востребованы
как учёными, аспирантами, так и педагогами, специалистами культуры, студентами – всеми, кто интересуется национальной культурой коми-пермяков
и других финно-угорских народов. В 2014 г. в Кудымкаре состоялось стереотипное переиздание её научного труда «Пермский звериный стиль» *7+. В
книгу включён очерк жизни и творчества учёного, написанный исследователем Н. А. Мальцевой на основе документов Научного архива Коми НЦ УрО
РАН, фондов Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. СубботинаПермяка и материалов, собранных в результате встреч и бесед с родственниками и земляками этнографа [14].
В 2019 г. исполняется 50 лет со дня защиты первого этнографического
научного труда о коми-пермяках, который был создан коми-пермячкой
Л. С. Грибовой в результате скрупулёзного исследования материальной и
духовной культуры народа.
Л. С. Грибова внесла значительный вклад в исследование национальной
культуры не только коми-пермяков и коми-зырян, но и других финноугорских народов и в целом в российскую историческую науку. В связи с
юбилейной датой следует напомнить, что фольклорные материалы, скрупулёзно собранные Л. С. Грибовой и хранящиеся в архивах, музейных фондах
Сыктывкара, Кудымкара и Перми, ждут своего исследователя.
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I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
Мелюхина Алевтина Петровна,
учитель географии средней общеобразовательной школы № 2,
г. Кудымкар, Пермский край
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА КРИВОЩЁКОВА
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ СЕЛА КУДЫМКАРА В ПЕРИОД 1836–1896 гг.
Аннотация. В статье говорится о роли И. Я. Кривощёкова в истории озеленения села Кудымкара. На основе архивных данных и научных статей акцентируется внимание на конкретных достижениях научной и общественной
деятельности И. Я. Кривощёкова. Парки, заложенные И. Я. Кривощёковым в
Кудымкаре, его деятельность по акклиматизации лесных и садовых растений – бесценный опыт прошлого.
Ключевые слова: И. Я. Кривощёков, первый коми-пермяцкий учёный,
озеленение, лесопарковая зона, акклиматизация, парк.
THE ACTIVITIES OF IVAN YAKOVLEVICH KRIVOSHCHEKOV
ON THE GREENING OF THE SELO OF KUDYMKAR IN THE PERIOD 1836-1896
A. P. Melyukhina, A Teacher of Geography, Secondary Comprehensive School
№ 2, Kudymkar
Annotation: The article refers to the role of I. Ya. Krivoshchekov in the history of gardening of the selo of Kudymkar. On the basis of archival data and scientific articles, the attention is focused on the specific achievements of the scientific
and social activities of I.Ya. Krivoshchekov. The parks laid by I.Ya. Krivoshchekov in
Kudymkar and his activity on acclimatization of forest and garden plants are an
invaluable experience of the past.
Keywords: I. Ya. Krivoshchekov, the first Komi-Perm scientist, landscaping,
a forest-park zone, acclimatization, a park.
Тема истории родного края, охраны культурных памятников малых городов всегда актуальна. Город Кудымкар – небольшой городок, но единственный на коми-пермяцкой земле. Он интересен своей культурой и историей, привлекателен живописными местами. Тем не менее, в настоящее время
существует проблема организации отдыха горожан. Стремительное развитие
города, строительство новых районов вытесняют места, где человек мог бы
комфортно отдохнуть. В настоящее время проблема решается традиционно:
создаются парки, скверы, увеличиваются зелёные насаждения вдоль город-
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ских улиц, создаются новые зелёные зоны. В центре города есть парк с деревьями, посаженными ещё в XIX веке *1. С. 38].
Одним из достопримечательных мест в городе Кудымкаре является
парк имени Ивана Яковлевича Кривощёкова. Когда мы говорим об этом человеке, на память приходят слова выдающегося учёного Михаила Васильевича Ломоносова: «…может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов российская земля рождать». Блестящий историк, описавший Кудымкар и другие места Прикамья, учёный-археолог, проводивший раскопки, неутомимый исследователь-географ, составивший географический словарь
Чердынского и Соликамского уездов, географическую карту Пермской губернии – таким был талантливый сын коми-пермяцкого народа И. Я. Кривощёков *2. С. 11].
И. Я. Кривощёков родился в селе Кудымкар Соликамского уезда Пермской губернии в семье крепостных людей графини Н. П. Строгановой. После
успешного окончания Кудымкарского и Усольского училищ, «как способный
ученик, был направлен на средства Строгановых обучаться в Московскую
земледельческую школу» [3. С. 12].
По окончании Московской земледельческой школы молодой специалист вернулся домой и поступил на службу в Пермское имение Строгановых
практикантом по лесному хозяйству под руководством А. Е. Теплоухова.
Четверть века проработал в лесном хозяйстве. Деятельность его была весьма
разнообразна. Он изучал состояние лесного хозяйства, исходил сотни километров лесных путей, занимался лесоустройством, со знанием дела руководил вырубкой, доставкой, заготовкой древесины и древесного угля.
И. Я. Кривощёков стремился сохранить и приумножить лесные богатства региона, поддерживал рациональное лесоустройство *4. С. 64].
Учёный с увлечением начал опыты по акклиматизации лесных и садовых растений в Кудымкаре. Ему хотелось заложить разные лесные и садовые
растения. В своей работе «Опыты акклиматизации лесных и садовых растений в с. Кудымкар Соликамского уезда» И. Я. Кривощёков писал: «Я считаю,
интересным сообщить об опытах акклиматизации растений» [5. С. 23+. Садоводство, как плодовое, так и ягодное, в Пермской губернии было почти не
распространено. Или же распространялось весьма медленно: причины такой
медлительности кроются в отсутствии необходимых теоретических и опытных знаний у населения, а также в трудности приобретения благородных
сортов растений, в отсутствии садовых питомников [6. С. 11].
В 1836 г. территория Кудымкарской владельческой больницы засаживается берёзами. На площади 2000 кв. сажен создаётся больничный сад, который размещался вдоль ныне существующих улиц Ленина, Кирова и М. Горького. В 1892 г. И. Я. Кривощёков получил из питомника Казанской земле-
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дельческой школы ряд растений. На территории этого сада были высажены
привезённые деревья и кустарники. Из кустарников он посадил гребенщик
(божье дерево), лапчатку кустарную или курильский чай, боярышник чёрный
и венгерский, таволгу розовую, барбарис, шиповник алтайский, акацию,
жасмин воздушный, иргу, вишню, багульник, жимолость татарскую, сибирскую яблоню *5. С.119+.
Кроме этого, были посеяны плоды дуба и лещины, созревшие в селе
Ильинском у лесовода Ф. А. Теплоухова. В испытании у Ивана Яковлевича
оказались двадцать три вида деревьев и кустарников, новых для флоры Кудымкара. Вперемешку с ними посадил и обычные для Иньвенского края
хвойные, мелколистные и широколиственные породы деревьев.
Первые осень и зима для выходцев из Поволжья оказались неблагоприятными. Почти до середины января не было снега, с начала и до двадцатых
чисел декабря стояли сильные морозы. В первой декаде марта наступила
оттепель, возвышенные места оголились. В этот момент ударили морозы. В
таких неблагоприятных условиях, испытывая то оттепель, то мороз, начали
расти «пришельцы» в бассейне реки Иньвы. Иван Яковлевич проводил наблюдения и опыты в саду. Ему удалось сохранить большинство привезённых
растений, а весной он размножил и рассадил их по новым местам. Благодаря
результатам проведённых опытов, в селе берёт начало парковое озеленение
[7. С. 20].
Спустя 4 года, в 1896 г., вокруг Свято-Никольской церкви, построенной в
1795 –1800 гг. на средства графов Строгановых, закладывается второй парк.
И. Я. Кривощёков с церковнослужителями и прихожанами высаживает
кустарники и деревья, привезённые из Казани *8. С. 18].
Благодаря завезённым растениям и их акклиматизации, на территории
города были распространены ирга, боярышник, крыжовник, сирень, яблоня,
вишня, акация, шиповник (роза), барбарис, красная черёмуха, черноплодная
рябина. Из деревьев – клён, тополь, вяз, липа, ива раскидистая, дуб и другие.
Высаженные около церкви деревья стали основой для нового парка Кудымкара. Более ста лет радует он горожан и является историко-культурной ценностью *9. С. 39].
Первый парк пережил, как и страна, взлёты и падения. В 1930–1940-е гг.
XX века в парке размещались летний театр, концертная площадка, для детей
работали аттракционы. В 1970-1990-е гг. проводились танцы (дискотеки).
Крупные деревья и саженцы часто страдали от небрежного отношения к ним
отдыхающих горожан. Не было надлежащего ухода за растениями в парке.
В 2007 г. парк был заново обустроен. В рамках программы «Кудымкар центр культуры Пермского края» появились новые лавочки и беседки. Комплекс назвали «Городок у кедра» *10. С. 3].
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К 80-летию города Кудымкара и 120-летию парка имени И. Я. Кривощёкова проведена реконструкция парка, высажено 200 кустарников и низкорослых растений. В центре парка установлен памятник Ивану Яковлевичу
Кривощёкову. «Зелёный след» Ивана Яковлевича сохранился до наших дней.
Радуют жителей и гостей города могучие кедры, вязы, ивы, нежные акации,
сирень, жасмин. В тени яблонь, черёмух отдыхают родители с малышами. К
сожалению, горожане недостаточно хорошо знают историю возникновения
парка.
Наш город растёт и расширяется. Рост города сопровождается сокращением количества чистого воздуха, воды, зелёных насаждений. Транспорт загрязняет воздушные массы, высотные здания влияют на ветровой режим.
Ухудшается психологическое здоровье населения. Решить проблему может
озеленение, создание парков, скверов – то, о чём страстно мечтал И. Я. Кривощёков. Делом своей жизни он считал украшение родной земли, родного
края. Его жизнь – это пример служения науке, народу. Озеленение – процесс
сложный и продолжительный, и сегодняшние посадки будут лучшей памятью земляку.
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КАРАСОВО – РОДИНА ИЗВЕСТНЫХ ХИРУРГОВ БАЯНДИНЫХ
Аннотация. Статья посвящена истории рода Баяндиных из деревни Карасово Юсьвинского района. Из этой семьи вышло не одно поколение медиков. Самыми известными и выдающимися были Пётр Андреевич Баяндин,
Герой Социалистического Труда, главный врач, главный хирург, заведующий
хирургическим отделением Мурманской областной больницы; и Николай
Андреевич Баяндин, кандидат медицинских наук, ученик Н. Н. Бурденко, погибший в годы Великой Отечественной войны в фашистском плену.
Ключевые слова: деревня Карасово Юсьвинского района, семья Баяндиных, врачи-хирурги.
KARASOVO – A HOME OF THE BAYANDINS
M. M. Neshataeva, a Librarian of the Bazhinsky rural library
Yusvinskoe cultural and leisure association,
Perm Region, village Bazhino
Annotation: The article is devoted to the history of the Bayandins from the
village of Karasovo, Yusvinsky district. From this family there was more than one
generation of doctors. The most famous and outstanding were: the first - Peter
Andreevich Bayandin, a Hero of Socialist Labor, a chief doctor, a chief surgeon, a
head of the surgical department of the Murmansk regional hospital; the next Nikolay Andreevich Bayandin, a Candidate of Medical Sciences, N. N. Burdenko’s
student who died in the fascist captivity during the Great Patriotic War.
Keywords: village Karasovo, Yusvinsky district, the Bayandin family, surgeons.
Деревня Карасово расположена недалеко от речки Ык (правый приток
р. Иньва) на склоне горки. Эта маленькая деревушка, затерянная среди лесов
и полей Пармы, как и вся Российская глубинка выживала в бедности, пережила Гражданскую войну, репрессии, отправила на фронт Великой Отечественной войны более 30 человек, третья часть из них не вернулась с полей
сражений. В конце 2000-х годов деревня Карасово оказалась неперспективной и была присоединена к д. Ситково.
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Историю деревни ещё предстоит более подробно исследовать, а сегодня небольшая информация о деревне Карасово имеется на сайте МБУК
«Юсьвинскаямежпоселенческая центральная районная библиотека» «Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района Пермского края» *8+.
Деревня Карасово(а) известна с 1869 г. В Списке населённых местностей
3-го стана Соликамского уезда 1869 года за № 514 рядом с деревней Ситково
и починком Левков указан на речке Ык по правую сторону починок Кöчев
с 5-ю дворами, где проживало 31 человек мужского и 35 человек женского
*4+. Возможно, д. Карасово впоследствии образовалась из этого починка.
Происхождение названия деревни А. С. Кривощёкова-Гантман объясняет следующим образом «… на территории Коми-Пермяцкого округа встречалось прозвище Карас, данный ойконим можно рассмотреть через комипермяцкое карас – "карась" (рыба). В разных местах Коми-Пермяцкого округа встречается родовое прозвище Карас. Есть вероятность и сближения
топонима с коми-зырянским летским словом карас  "сруб в мельничной
запруде" [2]. В. В. Климов в топонимических очерках указывает, что в основе
названия деревни Карасово личное имя тюрков Карас, Карасай. Комипермяцкое произношение – Карас *1+.
Предки из поколения в поколение передают легенду: «Раньше на месте этой деревни был сплошной лес. Пришёл туда мужичок Тарас с топором за поясом, срубил немного леса и поставил себе избу. С виду он был
невысок, коренаст, как рыба-карась. В честь мужика этого и появилась
деревня Карасово» [11].

Рис.1. Раздел страницы сайта по деревне Карасово
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Общий вид бывшей деревни Карасово. Февраль 2019 года

Деревня Карасово – это второй населённый пункт на территории современного Юсьвинского района, который может претендовать на «фамильное»
родовое место Баяндиных. Все жители деревни Карасово имели фамилию
Баяндины. До установления советской власти карасовцы занимались крестьянским трудом, жили бедно. В зимнее время мужики ездили на заработки:
кто в Майкор, возить чугун на железоплавильный завод, а кто в Кизел – углевозом. Среди жителей деревни были и те, кто служили в царской армии,воевали на германском фронте [11].
Баяндин Фёдор Демидович был участником трёх войн, награждён Георгиевским крестом, орденом Красной Звезды, пятью медалями. Три года воевал на Гражданской войне Андрей Иванович Баяндин, в составе Красной армии сражался в Сибири с армией Колчака *8+.
Но больше всего вызывает интерес тот факт, что из маленькой деревушки в 10 дворов вышло немало выдающихся медиков. В деревне Карасова
родилась в 1915 г. (или 1917) Мария Филипповна Баяндина, врач-хирург, участница Великой Отечественной войны, офицер, награждена орденом Красной Звезды (1944 г.)*9+.
Карасово – родина известных на всю страну хирургов Петра Андреевича
и Николая Андреевича Баяндиных.
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Родительский дом Баяндиных Петра Андреевича и Николая Андреевича,
д. Карасово

Первые сведения о родовых корнях этой Баяндиных встречаются в воспоминаниях Андрея Ивановича (отца Петра Андреевича и Николая Андреевича): «Родился я в 1885 году в бедняцкой многодетной семье. Хозяйством
правил «дед-пьянница», который пропадал на 2-3 дня. Пропившись, возвращался «пьяный», устраивал скандалы, начиная с жены (бабушки), переходя на – сыновей, особенно нападал на моего отца, как старшего. Называя его квартирантом-обсчитчиком, т.е. гнал отца на раздел. Но делиться было некуда и делить нечего» [12].
В 1901 г. отец Андрея отделился от деда, Андрею было 15 лет, и неокрепшему юноше трудностей досталось сполна, т.к. при разделе дед «обсчитчику-квартиранту» не дал ничего из домашней рухляди. Не было двора, построек; летом – на полевых работах, весной и осенью – на кузнице, а зимой –
в извозе на заводе и лесозаготовках. И так до 1913 г. [12].

Баяндин Андрей Иванович
с женой Пелагией Ивановной

109

110

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
В 1913 г. Андрея призывали на военную службу, но из-за болезни отца,
и в связи с тем, что в семье трудоспособных больше не было, предоставили
льготу 1 разряда. В этом же году он ездил в Сибирь для приискания места
для переселения, но переселиться не удалось, т.к. в 1914 году началась Империалистическая война. А в 1915 году был вновь призван в царскую армию,
дома осталась семья: 5 детей и беременная жена.
На фронте был до 1918 года.
В 1919 г. Андрей Иванович был мобилизован Особой бригадой в с. Юсьва в ряды Красной армиии зачислен в команду связи 21-ого Мусульманского
полка, демобилизован в феврале 1920 г. Андрей Иванович стал работать кузнецом в с. Юсьва в ремонтной мастерской «Сельмаш». Вскоре командирован
общим собранием рабочих на Уездный Съезд металлистов, где был избран
членом Фабзавкома. Прослужил в этой должности 9 месяцев.
В 1921 г., по возвращении из Усолья, приступил к восстановлению хозяйства. В 1923 г. был избран уполномоченным по землеустройству, членом
с/совета, а в 1925 г. избирался председателем сельского совета.
Начал Андрей Иванович подбивать соседей на землеустройство, стремился улучшить качество земли, механизировать труд, соблюдать правила
землепользования. В 1926 г. он покупает с соседом на паях сеялку 7-рядную,
а в 1927 г. через Бурковское с/х товарищество приобретает молотилку с конным приводом, летом 1928 г. покупает с торгов старую, одноконную жнейку
за 100 р. Уговорил первые пять хозяйств войти в колхоз.
Так в конце июля 1929 г. в Карасово организуется колхоз. Но в том же
1929 году по инициативе белого бандита Баяндина Т. Я. брат его, Павел, подаёт кляузные материалы в районную налоговую комиссию, и облагают хозяйство Андрея Ивановича налогом в индивидуальном порядке и лишают его
права избирательного голоса. После наведения справок, путём выезда на
место районных и окружных работников, факты не подтвердились, и Баяндин А. И. был снова обложен на общих основаниях, а также восстановлен и в
избирательных правах. Но «доброжелатели» не смирились после первой
неудачи и в 1930 г. его раскулачили: запечатали дом, вывели семью на квартиру к соседке, где продержали месяц. Затем ходатайство, следствия, справки – и снова восстанавливают [12].
К этому времени дети Андрея Ивановича Пётр, Николай и Сира пошли в
ученье:, а Алёша стал уже хорошим помощником в хозяйстве.
С сентября 1931 г. по февраль 1932 г. Андрей Иванович работал в Кудымкаре в артели «Красный молот» кузнецом. Из-за болезни по совету врачей переходит на канцелярскую работу в контору «Уралпушнина» делопроизводителем. В августе 1932 г. Андрей Иванович был командирован на курсы
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статистов в г. Ирбит, а после окончания курсов работает в конторе «Заготскот». Но доносы и оговоры продолжали преследовать Андрея Ивановича.
25 сентября 1933 г. органами ОГПУ
Баяндин А. И. был арестован и направлен в г. Свердловск, где просидел 4 месяца. По окончании следствия, оправдан
и освобождён. За период его отсутствия,
семья была исключена из колхоза, дочь
Сира не допущена на дипломные зачёты,
сыновья Пётр и Николай исключены из
партии. «За что? Почему? Где правда? Я
этого не заслуживаю!» – так писал в
своей автобиографии Андрей Иванович в
феврале 1934 года [12].
В августе 1937 г. арестован в третий
раз, в сентябре приговорен к высшей
мере наказания за повстанческую антисоветскую агитацию [10].
У Андрея Ивановича было шестеро
детей: 4 сына и 2 дочери. С сыновей Петра и Николая начинается династия известных на всю страну медиков БаяндиБаяндин Пётр Андреевич
ных из д. Карасово [12].
Бая́ндин Пётр Андре́евич  врачхирург, организатор системы здравоохранения в Мурманской области. Герой
Социалистического Труда.
Пётр Баяндин родился 12 июля 1907 г. в деревне Карасово Соликамского уезда.
В 1930 году окончил медицинский факультет Пермского государственного университета. После окончания университета в течение десяти лет
П. А. Баяндина сменил несколько мест работы. В 1934 г. работал заведующим хирургическим отделением Коми-Пермяцкой окружной больницы в
Кудымкаре, в 1935 г. в ранге майора медицинской службы служил старшим
военным врачом 70-го артиллерийского полка, а с 1936 г. работал ординатором городской больницы города Пушкина Ленинградской области, одновременно занимая должность заведующего филиалом Ленинградского института переливания крови [6].
Летом 1937 года после третьего ареста Андрея Ивановича, Пётр Андреевич Баяндин написал письмо в защиту отца и отправил его «всесоюзному
старосте» М. И. Калинину. После этого Петра Андреевича тоже арестовали.
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Больше года он провел в печально знаменитых «Крестах» в Ленинграде. После освобождения, по приглашению облздравотдела Мурманской области,
уехал на север. В 1938 году его назначили главным врачом 2-ой городской
больницы Мурманска.
Лечил молодой врач не только местных жителей, работал и в лагерях
политзаключенных. Уехать через год, как намечал, ему не удалось: началась
советско-финляндская война, стали поступать раненые. Под руководством
Баяндина была организована областная станция переливания крови с филиалом в Кировске.
С началом Великой Отечественной войны 2-ю городскую больницу переоборудовали в военный госпиталь. Баяндин оставался главным врачом
госпиталя, организовывал всю работу лечебного учреждения. Сутками не
уходил из больницы, спасая раненых советских воинов, оказывая медицинскую помощь морякам союзных держав, выполняя свой врачебный долг.
Находил время бывать на предприятиях, призывать рабочих дать свою кровь
для спасения жизни раненым. Более 20 тонн плазмы крови, сыворотки получили за время войны лечившиеся в госпитале бойцы. В 1943 году майор медицинской службы Баяндин был награждён орденом Красной Звезды.
По окончании войны он имел возможность выехать на «большую землю» – ему предлагали место главного хирурга в Волгоградском облздравотделе. Но Баяндин остался в Мурманске. Поставил на ноги городскую больницу № 2, а затем на её базе открыл областную и стал её главврачом. Пётр Андреевич был одним из разработчиков нового успешного метода хирургического лечения язвенной болезни желудка. Под его руководством в области
была основана школа грудной хирургии, а в Мурманской областной клинической больнице им были организованы отделения грудной и кардиохирургии,
которыми он заведовал многие годы. Деятельность П. А. Баяндина это целый
период в истории мурманского здравоохранения *7+.
В 1950 г. Пётр Андреевич Баяндин назначен главным хирургом Мурманской области, занимая при этом должность заведующего хирургическим отделением МОКБ. В 1955 г. стал заведующим организованным им отделением грудной хирургии, на этой должности Баяндин оставался в течение 33 лет,
до 1988 г. В 1989 г., за год до пенсии, он являлся первым заведующим кардиохирургического отделения МОКБ, которое также создал сам. Баяндин П. А. умер в Мурманске в 1993 г. в возрасте 85 лет.
За время пребывания в Мурманской области Пётр Андреевич Баяндин
внёс большой вклад в развитие здравоохранения Кольского края. По инициативе Баяндина возникла областная станция переливания крови с филиалами
по всей области – в Кандалакше, Мончегорске и Кировске. П. А. Баяндин
лично занимался подготовкой квалифицированных медицинских кадров,
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являлся депутатом городского Совета Мурманска первого созыва, принимал
участие в пленумах Микоянского РК, Мурманского ГК ВКП(б). 27 апреля 1966
года – указом Президиума Верховного Совета СССР «за особые заслуги в развитии промышленности, строительства и здравоохранения
Мурманской области» выдающемуся хирургу Петру
Андреевичу Баяндину – единственному за всю историю
мурманского здравоохранения – было присвоено звание
Героя
Социалистического
Труда.
С 1984 г. Пётр Баяндинявляется почётным гражданином Мурманска, а в 2003 г.
Мурманской областной клиБаяндин Эдуард Петрович у здания
нической больнице, в которой
Мурманской областной больницы
Баяндин проработал почти с
им. П. А. Баяндина
самого её создания в течение
42 лет, было присвоено его имя. По свидетельству очевидцев, в 60-е – 70-е
годы минувшего века едва ли не каждый второй взрослый житель Кольского
полуострова стремился попасть к Баяндину на приём. Даже с болячками,
лечением которых он не занимался. Такова была вера в мастерство этого
человека, за многие десятилетия работы в здравоохранении Заполярья
спасшего жизнь сотням, если не тысячам северян *5,7,8+.
Некоторые факты из биографии выдающегося врача опубликовал Эдуард Петрович Баяндин, сын Петра Андреевича от первого брака: «До 14 лет
я, со слов своей мамы, Кульковой Зинаиды Ивановны, считал, что мой отец
погиб на фронте смертью храбрых. Мы ежемесячно получали переводы по
300 руб., как говорила мама, от брата моего отца. Но потом мой старший двоюродный брат сказал мне, что мой отец жив, в доказательство
указав, что не может быть двух братьев Петров. Когда я сказал всё это,
мать призналась, что мой отец жив. Она написала отцу, что я знаю о
том, что он жив, он приехал, и мы познакомились. Отец произвёл на меня
очень сильное впечатление, как человек, как мужчина. Это было в 1953
году. Я и мама жили вместе с бабушкой, маминой старшей сестрой и её
сыном. То есть в семье были только женщины. И тут живой отец – настоящий мужчина, можно сказать – настоящий человек.
Мы встречались редко, когда он оказывался в Ленинграде. Первый раз
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я приехал к нему в Мурманск, когда застрелился его младший сын – Миша.
Тогда я познакомился с его семьёй. У гроба я впервые встретился со своими
братьями, Лёней и Андреем, и сестрой Ириной.
Три раза его исключали из партии, и каждый раз восстанавливали:
первый раз исключали из партии, когда арестовали отца, Андрея Ивановича; третий раз его исключили из партии перед тем, как посадили в Ленинградскую следственную тюрьму «Кресты» в 1937 г. Его уволили с работы.
Обвинили в том, что он дал свою кровь больной во время операции, посчитав, что он хотел убить больную. После того, как его оправдали, из
тюрьмы его направили в Крым в санаторий. Там он встретил однокамерника своего отца, который в разговоре о том, что Пётр Андреевич разыскивает своего отца, сказал: «Не ищите. Мы сидели в одной камере. Один
раз он вернулся с допроса и говорит: «Если этот молокосос ещё раз меня
ударит, я ему отвечу». Мы его стали отговаривать: «Знаешь, чем это
кончится?». А он: «Знаю, и всё-таки – отвечу». На следующий день его отвели на допрос, а потом пришли за его вещами».
Позже стало известно, что Андрея Ивановича арестовали как «командира взвода повстанческой организации». От него требовали наговора
на его детей. Допросы выдержать было трудно. Чтобы не наклеветать
под пытками на детей, он выбрал смерть.
После поправки здоровья в Крыму Петру Андреевичу в Министерстве
здравоохранения стали предлагать поехать работать в Монголию. Но из
рассказов однокамерника-троцкиста он уже понимал, что командировка в
Монголию, скорее всего, быстро закончится его обвинением как японского
шпиона. Он упорно отказывался, а тут создали Мурманскую область. В
Министерстве отца нашла главный врач Мурманской области и предложила поехать главным хирургом к ним в область: «Я знаю Вашу судьбу,
знаю, что Вам предлагают. Приезжайте к нам, поработаете пару лет,
поставите дело, от нас никуда не сошлют. А там посмотрите и решите,
оставаться или уезжать». И отец согласился. Только вместо двух лет
уехал в Мурманск на всю жизнь» [12].
Баяндин Николай Андреевич, младший брат Петра Андреевича родился в 1909 г. в д. Карасово. В 1923 г. вступил в комсомол, а через четыре года
восемнадцатилетним пареньком в лаптях и домотканой рубахе направился в
столицу Родины с твёрдым намерением учиться искусству врачевания.
Успешно сдав вступительные экзамены, Николай Баяндин стал студентом
медицинского факультета Московского университета.
После ареста и расстрела отца, Андрея Ивановича, Николай остался без
поддержки семьи. В связи с чем он был вынужден совмещать учёбу с работой, работал на строительстве стадиона, на заводе «Красный пролетарий».

Г. КУДЫМКАР, 2019
Закончив в 1931 г. университет, Николай Андреевич приезжает работать
хирургом в Кудымкар. Затем в 1933 г.
вновь поступает в Московский медицинский институт, работает ординатором,
ассистентом. За короткое предвоенное
время он успел сделать многое: защитил
кандидатскую диссертацию а тему
«Влияние боевых отравляющих веществ
на нагноительныепроцессы в лёгких при
шейной блокаде блуждающего нерва».
Совместно со своим учителем Н. Н. Бурденко выполнил три экспериментальные
работы на базе ЦНИЛ и стал готовить
докторскую диссертацию на тему «Пептическая
язва желудка». Научную работу
Баяндин Николай Петрович.
Н.
А.
Баяндин
успешно сочетал с общест1930-е гг.
венной, являлся вожаком комсомольской
организации института. В 1938 г. по заданию ЦК ВЛКСМ Н. П. Баяндин принимал участие в передвижном лектории,
его группой было прочитано свыше 30 лекций на медицинские и политические среди рабочих шахт и заводов.
В 1939 г. в составе передвижного полевого госпиталя Николай Петрович
принимал участие в боевых действиях на Западной Украине, в 1940 г. – в
боевых действиях в Финляндии.
На второй день начала Великой Отечественной войны Н. П. Баяндин был
в составе 506-го ППГ и вскоре выехал на Западный фронт. В октябре 1941 г.
госпиталь Н. А. Баяндина попал в окружение, и медицинский персонал госпиталя взялся за оружие, чтоб спасти раненых.
До 1943 г. судьба Николая Андреевича была неизвестной. Его считали
погибшим. Николай Нилович Бурденко, его учитель, выехав в составе чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских зверств в город Орёл,
узнал, что Н. А. Баяндин погиб в застенках знаменитого «Орловского централа». Выяснилось, что в фашистском лагере Николай Андреевич вёл себя мужественно, как и подобает советскому врачу [3].
М. А. Тотьмянин, житель города Кудымкара, вспоминал: «В лагере военнопленных оказались мы вместе. Я был ранен, а немцы запретили оказывать медицинскую помощь советским бойцам. Ежедневно от ран и голода
погибало 50-60 человек. Прошёл слух, что пленный врач Баяндин, нарушая
немецкий приказ и рискуя жизнью, всё же оказывает помощь раненым. Я
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разыскал врача. Познакомились, оказались земляками. Он не раз перевязывал мне гноившиеся раны: «Не горюй, земляк, будет и на нашей улице
праздник. Задача – дожить до победы», – говорил Н. А. Баяндин[5].
Софья Александровна, жена погибшего Николая АндреевичаБаяндина, –
крупный специалист Первого Московского медицинского института в области
педиатрии, доцент кафедры детских болезней. Стали докторами и дети: Баяндина Н. А. сын Леонард – хирург, дочь Галина – детский врач.
Баяндин Николай Леонардович, внук Баяндина Николая Андреевича –
сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук. С 1999 г.работает в
городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве, является лауреатом Премии Правительства Москвы 2004 г. за внедрение в
практическое здравоохранение хирургических операций при остром коронарном синдроме. Под руководством Баяндина Н. Л. ведется активная научная и педагогическая работа. Баяндин Н. Л. опубликовал более 50 статей,
выступает с докладами на Всероссийских и Международных кардиохирургических конференциях, делится знаниями, опытом, способствует профессиональному росту молодых специалистов.
В сфере медицины работают и внуки третьего брата Алексея Андреевича – Валентина, Антонина и Людмила Анатольевны, медицинские работники
Юсьвинской районной больницы [8; 12].
Высказывание Эдуарда Петровича Баяндина: «Удивительно, у нас в семье такие предки, нам есть кем гордиться и есть с кого брать пример»*12+,
как нельзя точно говорит о том, что и в глубинке Пармы рождаются выдающиеся личности.
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Аннотация. В статье содержатся биография краеведа Михаила Егоровича Мартынова и краткий анализ его деятельности с целью обозначения значимости роли личности в развитии и изучении локальной истории.
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Annotation: The article contains the biography of local historian of Kosinsky
district, Mikhail Egorovich Martynov, and a brief analysis of his activities in order
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study of local history.
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Локальная история есть история родной местности, края и подразумевает под собой выявление нечто характерного, особенного для изучаемой
местности. Внимание, уделяемое источникам, комплексный подход к изучаемым объектам и включение этих объектов в контекст региональной, российской истории, а также уважение к описываемым событиям делает локальный подход сходным с направлениями краеведения.
Привлекая человека к изучению малой родины, вне зависимости от его
возраста, мы имеем возможность возродить в этом человеке то духовное и
нравственное начало, любовь к родному краю, которая впоследствии может
явиться толчком для роста духовной культуры всего общества.
Краеведение имеет длительный путь становления: начиная с XV века,
когда сведения краеведческого характера отражались в летописях, по настоящее время, когда имеются многочисленные виды, методы, принципы
краеведения, позволяющие человеку, интересующемуся историей развития
какой-либо локальной местности, максимально объёмно изучать её. Таким
образом, данное направление деятельности позволяет выявить тенденции
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развития территории, зависимость исследуемых явлений, а также детальнее
выяснить особенности жизнедеятельности населения. Деятельность краеведов является значимой именно потому, что имеется возможность осуществить погружение в исследуемую эпоху, сравнить прошлое и настоящее в целях осмысления последовательности событий, а также выявления причинноследственных связей, что может способствовать развитию критического и
исторического мышления. Примером того, какую значимую роль личность
играет в развитии локальной истории, является краевед Косинского района
Михаил Егорович Мартынов.
Михаил Егорович родился 31 июля 1954 г. в деревне Подъячево Чазёвского сельского совета Косинского района Коми-Пермяцкого национального
округа Пермской области в семье колхозников. Отец – Егор Николаевич Мартынов (1929–1983 гг.) Мать – Лидия Петровна, в девичестве Кучева, 1931 г. р.,
родилась в деревне Подъячево Косинского района. У отца и матери родилось
пятеро детей: Семён (1952 г.р., умер в младенчестве), Михаил (1954 г.р.) –
объект нашего исследования, Геннадий (1955–2008), Николай (1958 г.р.),
Людмила (1959 г.р.), Иван (1965–2003).
Для ознакомления с местом рождения краеведа воспользуемся его трудом «Селения Косинского района». По всесоюзной переписи 1926 г. в
д. Подъячево было 73 двора, в которых проживало 440 человек. До районного центра (с. Коса) было 28 километров. В середине 1920-х гг. XX века
д. Подъячево и соседствующая с ней д. Чазёво становятся центром кооперации. К 1929 г. на их территории образованы кредитное сельскохозяйственное
товарищество «Спайка», инвалидное объединение «Коми-инвалид». В начале коллективизации организованы машинные товарищества «Красная заря»,
«Красный пахарь», колхоз «Мартыновский», названный, очевидно, по фамилии организатора П. Ф. Мартынова. В 1929 г. организован колхоз «Большевик», позже переименованный в колхоз им. Н. Крупской, который впоследствии был объединён с другими колхозами.
В 1959 г. в Подъячево 63 строения, 71 хозяйство с населением 261 человек. В Подъячево и Чазёво на тот момент имеются детский сад, начальная
школа, в которой Михаил Егорович обучался с 1961 по 1965 гг., библиотека,
клуб, фельдшерско-акушерский и ветеринарный пункты; содержатся 1350
голов скота, в колхозе имеются конюшни, коровник, телятник, овчарня, свинарник [1. С. 77+.
Осенью 1973 г. Михаил Егорович выехал к своему дяде по матери в Кустанайскую область на работу в зерносовхоз «Ново-Алексеевский», откуда в
мае 1974 г. был призван в ряды Советской армии. Служил в селе Уч-Арал
Талды-Курганской области Казахской ССР в автомобильных войсках. В мае
1976 г. демобилизовался и поехал по комсомольской путёвке на строитель-
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ство Зейской ГЭС Амурской области, но работал с мая по ноябрь в Зейско
геологосъёмочной партии, откуда по окончании полевого сезона уволился и
вернулся в родную деревню Подъячево. В ноябре 1976 г.устроился рабочим
в совхоз «Чазёвский». В феврале 1977 г. женился на Вавилиной Татьяне Павловне, жительнице той же деревни. У пары родилось трое детей.
С 1978 г., по окончании курсов механизаторов, был переведён на работу
трактористом, в 1980 г. стал учётчиком-заправщиком центральной бригады
совхоза. В 1985 г. был назначен бригадиром подрядной тракторной бригады,
а в январе 1988 г. избран директором совхоза «Чазёвский».
С 1986 по 1991 гг. заочно обучался в Пермском сельскохозяйственном
институте по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». С 1990 по 1992 гг. работал экономистом по труду в родном совхозе, в 1992 г. был избран председателем Косинского райпо, где
проработал полтора года. С 1994 по 2000 гг. был частным предпринимателем, занимался торговлей и лесозаготовками. С 2001 по 2004 гг. по состоянию здоровья не работал, был на группе по инвалидности.
С конца 2005 по 2009 гг. М.Е. Мартынов – заместитель главы поселения
в администрации Чазёвского сельского поселения, последние полтора года –
руководитель финансового отдела поселения. В 2009 г. Михаил Егорович
вышел на пенсию, но уже с начала 2010 г. принял предложение районной
администрации и начал работу по созданию Косинского районного музея, о
чём будет упомянуто позже.
В 2011 г. избран депутатом Земского собрания района. В 2012 г. перешёл на работу в администрацию Чазёвского сельского поселения заместителем главы администрации, где проработал до начала 2014 г. Поскольку совмещать муниципальную должность с обязанностями депутата ЗС по современному законодательству невозможно, то в 2013 г. пришлось сложить депутатские полномочия. В марте 2014 г. назначен председателем контрольносчётной палаты Земского собрания, где проработал до июля 2015 г. С этого
времени находится на пенсии.
Интерес к изучению родного края у Михаила Егоровича проявился с
детства. Беседы с бабушкой о старине только разжигали любопытство, однако в то время в школе не поощрялся интерес к дореволюционной истории
деревень. Соответственно, источники по краеведению были недоступны, но
в 2002 г., когда Михаил Егорович по состоянию здоровья оставил работу и
нашёл время для любимого дела, он восполнил пробелы в знаниях.
Свои труды Михаил Егорович воплотил в книги. «Если работа готова, она
просится к изданию. Она как ребёнок должна родиться. Если не родится первая, не получается работа над следующей книгой. В общей сложности для
издания трёх книг понадобилось собирать материал 10 лет, с 2003 г. по
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2013 г. Материал брал из Косинского архива, Коми-Пермяцкого окружного
архива, библиотеки Кудымкарского музея, библиотеки Чердынского краеведческого музея, ГАПКа (краевой архив), РГАДА (Москва), из интернета, но
только проверенные источники, например, генеральный план Чердынского
уезда 1785–1792 гг.» [2. С. 1+.
Собирая материал, Михаил Егорович познакомился со многими людьми. Совместно с кандидатом философских наук Алексеем Сергеевичем Нилоговым выпустил книгу «Косинско-Камское поречье в переписях и ревизиях
XVI–XIX вв.» А. С. Нилогов оказал помощь в сборе материала переписей, ревизий. Помог устроиться в Москве на несколько дней во время командировки Михаила Егоровича, чтобы он смог сделать выписки из первоисточников
по материалам трёх ревизий. Познакомил с нужными людьми, по просьбе
безотказно высылал имеющийся у него материал по истории нашего края.
Первая выпущенная Михаилом Егоровичем книга называется «Селения
Косинского района», 2009 г. издания. Эта книга объёмом в сто двенадцать
страниц содержит справочно-статистический материал, сведения о селениях
Косинского района за период с XVIвека до настоящего времени, в ней описываются населённые пункты, бывшие и существующие в Косинском районе.
Книга была издана Коми-Пермяцким книжным издательством на средства
администрации Косинского района тиражом 100 экземпляров.
Презентация книги состоялась 4 сентября 2009 г. в Косинской центральной районной библиотеке. Безусловно, собранный материал очень ценен
для тех, кто интересуется историей района. Благодаря труду Михаила Егоровича, в книге можно проследить буквально за каждым населённым пунктом,
особенно интересно узнать о тех, которых уже нет на карте.
На презентации было предложено продолжить работу в этом направлении и в будущем переиздать дополненную и иллюстрированную книгу, что и
было осуществлено. В 2018 г. вышла в свет книга «Косинско-Камское поречье
в первых ревизиях XVIII века».
Следующий совместный труд Михаила Егоровича и кандидата философских наук А. С. Нилогова (1981) – «Косинско-Камское поречье в переписях и
ревизиях XVI–XIX вв.» Издание 2012 г. представляет собой исследовательский
труд в двести сорок семь страниц, в нём представлены систематизированные
данные по основанию населённых пунктов, находящихся на территориях современных Косинского, Гайнского, Кочёвского и Юрлинских районов, также
рассматриваются некоторые фамилии, которые распространены на данных
территориях.
Источниками данной книги являются архивные данные по писцовым
книгам и подворным переписям исторической области Пермь Великая –
Чердынь 1579, 1623–1624 и 1647, 1678, 1707 гг., 1-3, 8, 10-й ревизий, планам
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Генерального межевания 1785–1792 гг. Чердынского уезда, спискам населённых мест Пермской губернии по сведениям 1869 г., метрическим книгам.
Вышеуказанные материалы дают возможность достаточно точно выявить год
основания населённых пунктов, время появления фамилий, которые существуют и в настоящее время. Особенно ценно, что имеется возможность выявить место и время образования фамилий, а также как они возникли: от
названия географических объектов (например, реки) или от личного/родового имени *3. С. 4+.
Третья книга «Преданье старины глубокой (Чадз, Бадз, Юкся, Пукся)»
издана в 2013 г. Издание объёмом двести шестьдесят четыре страницы состоит из трёх больших разделов и приложений. Первый раздел «Легендарный период» имеет в своей основе исследование предания о чудских героях
Чадзе, Бадзе, Юксе и Пуксе, основателях селений Чазёво, Бачманово, Юксеево и Пуксиб, расположенныхна территориях Косинского и Кочёвского районов Коми округа.
При исследовании истоков этого предания Михаилом Егоровичем было
выявлено, что это не выдумка, действительно имеется некая историческая
платформа, на которой базируется предание. Изучая первые переписи Перми Великой, можно увидеть имена и фамилии, которые схожи с именами
Чадза (Чез, Чаз, Чазёв) и Бадза (Баз, Бачманов). При дальнейшем исследовании было выявлено родство племён, находившихся на данной местности с
племенами удмуртов и западных финнов, откликом последних являются
имена Пукся и Юкся.
Название второго раздела «Досоветский период» отражает направление, в котором работал автор. В семи главах раздела были рассмотрены материалы по землепользованию и земледелию, податям, подсобным заработкам, жилищам, исследована история земских народных училищ и церковно-приходских школ, находящихся на вышеупомянутых населённых пунктах: Юксеево, Чазёво, Бачманово и Пуксиб.
В третьем разделе поставлена цель рассмотреть жизнь простого человека, взаимодействие крестьянина сельской глубинки с новой властью. Отдельные главы раздела посвящены кооперациям (сельскохозяйственной и
кредитной), коллективизации и образованию.
В приложениях данной книги описаны строения Пыскорского железоделательного завода в 1810 г. (лаборатория, казенные «домы», амбар, баня
и другие строения). Представлены данные по ревизиям 1719–1722 гг.,
1747 г., 1762 г., 1834 г., 1850 г., 1858 г. Здесь же мы можем узнать о священниках Юксеевской церкви и о репрессированных в 1937 г. жителях по Чазёвскому сельсовету.
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По словам Михаила Егоровича, основные трудности при издании книг
заключались в чрезмерной заорганизованности и централизации архивных
материалов. Всё то, что представляет ценное с точки зрения краеведения,
находится в областных (краевых) центрах или в Москве.
18 мая 2011 г. в Косе усилиями Михаила Егоровича Мартынова был открыт этнографический музей. На тот момент из всех шести районов КомиПермяцкого округа только в Косе не было музея. Идея создания музея принадлежала бывшему жителю села Коса Николаю Алексеевичу Кольчурину –
человеку, всецело увлёкшемуся этнографией и фольклором. Михаил Егорович поддерживал его идею, но не видел себя в роли работника музея. Когда
стало очевидно, что Мартынов серьёзно занялся изучением истории района,
от администрации района ему начали поступать предложения по организации работы, связанной с созданием музея. Позже, когда Кольчурин уехал из
района, Михаил Егорович занялся этой работой. По словам краеведа, музей
создавался тяжело, трудно. Экспонаты собирали по школам, заброшенным
домам, покинутым деревням, транспортом для поездок обеспечивало руководство района. Михаил Егорович понимал, что знание прошлого являет собой фундамент общей культуры человека [2. С. 2+.
Цели и задачи деятельности музея видятся краеведу в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, в участии воспитания личности. Надо
полагать, что подобные задачи сформировались из наблюдений за реакцией
детей, приходящих на экскурсии: «Я вот сейчас вижу: дети совершенно другие выходят из музея. Уж вроде рассказываем общеизвестные истины. Но,
оказывается, эти истины известны только для нас. Недавно пришли семивосьмиклассники в музей, я им рассказываю нашу недавнюю историю –
1970-1980 годы XX века, развитие сельского хозяйства на территории Косы, о
совхозе «Косинский», сколько в нём было работающих, сколько техники, скота, что производили… А у детей почти шок – они не знали об этом! Удивляются: неужели такое производство было возможно у нас?! А если бы им рассказать о развитии лесной промышленности в то время на территории района, то наши предприниматели с их пилорамами для них бы не казались такими «крупными предпринимателями» *4. С. 2+.
В 2012 г. в связи с переходом на работу в администрацию Чазёвского
сельского поселения заместителем главы администрации, Михаил Егорович
оставил музей. На данный момент детище Михаила Егоровича продолжает
свою деятельность. Музей является организатором круглых столов по изучению и обсуждению истории Косинского района, которые проводятся в рамках межмуниципальных фестивалей «Гаврилов день» и «Ыджыт Туй»
(«Большая дорога»). Конечно, непосредственным участником круглых столов
является и Михаил Егорович.
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В заключение можно сказать, что труды Михаила Егоровича подтверждают значимость личности в развитии локальной истории, помогают осознать необходимость знания истории своей малой родины.
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Аннотация. В статье идёт речь об И. Я. Кривощёкове, известном уральском общественном деятеле, краеведе, историке, географе, этнографе и археологе второй половины XIX – начала XX вв. Особое внимание уделяется его
деятельности в качестве картографа. Карты Пермской губернии и отдельных
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G. N. Plotnikova, A Docent of the Department of Ancient and New History
of Russia, A Candidate of Historical Sciences,
S. N. Plotnikov, A Docent of the Department of State and Municipal Administration of Perm State National Research University,
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Annotation: The article deals with I.Ya. Krivoshchekov, a well-known Ural
public figure, a local historian, a historian, a geographer, an ethnographer and an
archaeologist of the second half of the XIX  early XX centuries. The particular
attention is paid to his activities as a cartographer. The maps of Perm province
and its individual counties, made by I.Ya. Krivoshchekov, are unique sources on
the demographic and ethno-demographic history of the region, not lost their relevance.
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Иван Яковлевич Кривощёков является ярким представителем уральской
интеллигенции второй половины XIX – начала XX вв. Он известен жителям
Пермского края как человек разносторонних интересов – историк, этнограф,
краевед, археолог, географ и картограф. Историография его научной, профессиональной и общественной деятельности, к сожалению, невелика. Основные публикации, посвящённые И. Я. Кривощёкову, появились во второй половине XX – начале XXI вв. О нём, в частности, писали Б. В. Вишневский *1+,
Г. Н. Плотникова *2, 3+, Е. Н. Шумилов *4+, М. А. Калинин *5+, К. В. Ванюшева
[6], А. В. Караулова *7+ и др.
Жизненный путь его не был тернистым. Как известно, Иван Яковлевич
родился в Кудымкаре 19 августа 1854 г. в коми-пермяцкой семье крепостных
графов Строгановых. Природные способности и тяга к знаниям позволили
ему получить приличное для своего круга образование. Он сначала успешно
окончил Кудымкарское мужское двухклассное начальное училище, затем
Усольскую школу (с углублённой программой обучения) и, наконец, Московскую земледельческую школу. После её окончания Иван Яковлевич получил
аттестат помощника управителя. Являясь стипендиатом графов Строгановых,
юноша был обязан отработать в их имениях, чем он и занимался в общей
сложности четверть века. И. Я. Кривощёков работал в Ильинском, Добрянском и Иньвенском округах Строгановых.
Основная трудовая деятельность Кривощёкова была связана с лесным
хозяйством, а главными наставниками его стали известные специалисты по
лесному делу отец и сын А. Е. и Ф. А. Теплоуховы. Иван Яковлевич активно
боролся с хищениями леса.
Выйдя на пенсию в 1907 г., Иван Яковлевич успешно работал помощником агронома в различных уездных и Пермском губернском земствах.
Начиная с 1909 г. и вплоть до своей смерти 16 сентября 1916 г. краевед
жил и работал в Перми. Являясь библиотекарем научно-промышленного музея Губернской учёной архивной комиссии, он имел доступ к уникальным
источникам. Будучи членом школьной комиссии при Пермской городской
думе, Иван Яковлевич содействовал народному просвещению и способствовал открытию в Перми первого на Урале университета *2. С. 71+.
И. Я. Кривощёков оставил после себя внушительное научное наследие
(более тридцати работ), многие из которых не потеряли актуальности до сих
пор. Его научные интересы касались преимущественно истории Пермской
губернии и истории родного ему коми-пермяцкого края. Краевед изучал народы, населяющие губернию, их происхождение и развитие, подробно рассматривал историю не только уездов, городов и сёл, но даже отдельных
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церквей и монастырей. Он также занимался историей народного образования. Его исследования базируются на фундаментальной источниковой базе
(уставных грамотах XVI в., писцовых книгах, трудах Пермской и Вятской архивных комиссий, разнообразных историко-статистических сборниках и таблицах, церковных метриках и др.) *2. С. 71+.
Особый интерес вызывает картографическая деятельность Ивана Яковлевича. Он явился автором карты Пермской губернии (1887 г.) и ряда уездных карт: Соликамского (1895 г.), Екатеринбургского (1908 г.) Пермского
(1909 г.), Верхотурского (1910 г.) и Чердынского (1915 – 1916 гг.) уездов. Труды уральского картографа были высоко оценены современниками. Так, за
карту Пермской губернии в 1887 году на Сибирско-Уральской научнопромышленной выставке в г. Екатеринбурге автор был награждён бронзовой
медалью, а в 1913 году – серебряной медалью им. П. П. Семёнова-Тяньшанского. Эта карта демонстрировалась в Петербурге.
Отдельно стоит выделить карту Соликамского уезда Пермской губернии
(1895 г.). Эта карта была составлена по сведениям Соликамской уездной земской управы и многолетним личным наблюдениям Ивана Яковлевича. На ней
автор показал, в том числе, и этнический состав населения. Из сорока девяти
волостей Соликамского уезда в тридцати шести картографом отмечены русские, а в тринадцати – коми-пермяки. На карте отражены все села уезда, в
том числе селения «иноверцев», сёла с русским населением *8+. К сожалению, автор не выделил отдельно населённые пункты со смешанным населением. К карте автором составлен и напечатан подробный указатель *9+.
Карты И. Я. Кривощёкова, составленные на высоком профессиональном
уровне, содержат ценную информацию географического, исторического, демографического и экономического характера, в силу чего они являются уникальными источниками по исторической географии, исторической демографии, этнодемографической и экономической истории Пермской губернии и
отдельных её уездов.
Карты допускают единовременный обзор территории в любых пределах, создавая тем самым пространственный образ отображаемых на них явлений. Карты И. Я. Кривощёкова дают наглядное представление о масштабах, географии, административном делении и размещении населения как
Пермской губернии в целом, так и отдельных её уездов. Ввиду того, что карты содержат необходимые количественные и качественные характеристики,
они помогают выявить не только особенности, но и закономерности размещения населения по этническому признаку, позволяют определить основные
ареалы расселения, установить связь природно-географических особенностей края с демографическими факторами (плотностью населения и др.).
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Дмитриевны Чебыкиной, уроженки Коми-Пермяцкого автономного округа,
значимом для Прикамья 1970–1990-х гг. общественном и политическом деятеле. Источником для статьи стали документы личного фонда Н. Д. Чебыкиной, хранящегося в Государственном архиве Пермского края.
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Annotation: The article talks about the major milestones of NinaDmitrievnaChebykina, a native of Komi-Perm Autonomous Okrug, a public and political figure
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Фонды личного происхождения составляют значительную часть документального наследия, которое хранится в Государственном архиве Пермского края (далее – ГАПК). На сегодняшний момент таких фондов в архиве
около двухсот пятидесяти, и их количество постоянно возрастает. Все люди,
документы которых составили фонды ГАПК, значимы для истории нашего
края, однако имена далеко не каждого из них на слуху и сейчас. Меняются
эпохи, происходит смена поколений, и нередко бывает так, что когда-то
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«громкие» фамилии спустя многие годы после ухода их носителей из жизни
ничего не говорят большинству пермяков. Но благодаря архивным документам у историков, краеведов и просто неравнодушных людей есть возможность рассказать о таких личностях, вновь сделать достоянием общественности их жизнь и свершения. Данная статья посвящена именно такой не слишком сегодня знаменитой нашей землячке Нине Дмитриевне Чебыкиной
(1944–1998), известному в своё время пермскому общественному деятелю,
личный фонд которой (р-1857) хранится в ГАПК.
Нина Дмитриевна Чебыкина (до замужества – Трушникова) родилась 18
июня 1944 г. в селе Усть-Зула Юрлинского района Коми-Пермяцкого автономного округа. В 1945 г. её семья переехала в Пермь, где Н. Д. Чебыкина
затем прожила всю жизнь. Её общественная деятельность началась ещё во
время учёбы в пермской школе № 41, располагавшейся в Орджоникидзевском районе. Н. Д. Чебыкина являлась председателем совета пионерской
дружины, а затем – секретарём школьного комитета комсомола (ВЛКСМ)
[1. Л. 1].
По окончании школы Нина Дмитриевна работала пионервожатой, позже – учительницей начальных классов. Выйдя замуж в 1963 г. за Николая
Ивановича Чебыкина (также педагога), на три года уехала с ним в город Усолье. К периоду работы в Усолье относится первая из многих хранящихся в
фонде Н. Д. Чебыкиной почётных грамот: 25 августа 1966 г. Усольский районный комитет ВЛКСМ наградил молодую учительницу за «организацию интересной содержательной работы в пионерском отряде, создание дружного
пионерского коллектива» *2. Л. 3]. В том же году Чебыкина вместе с семьёй
вернулась в Пермь, где продолжила работу учителем. В 1971 г. заочно окончила Пермский педагогический институт по специальности «учитель начальных классов».
Как и любой человек, стремившийся реализовать себя в СССР на общественном поприще, Н. Д. Чебыкина в молодом возрасте вступила в КПСС –
это произошло в 1969 г. [1. Л. 2+.Три года спустя Н. Д. Чебыкину назначают
методистом по работе с октябрятами Дома пионеров Орджоникидзевского
района города Перми *1. Л. 1].
В личном фонде Нины Дмитриевны Чебыкиной хранится большая подборка методических разработок по работе с детьми, относящихся к периоду
её работы в Доме пионеров. Эти материалы сегодня являются своеобразным
памятником советской идеологии, тому, как она обращалась к детям, как
распространялось среди них «правильное», с точки зрения тогдашних властей, мировоззрение.
Организация и проведение детских мероприятий со стихами и устными
декламациями про пионерский галстук, Ленина, Октябрьскую революцию,
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Советскую Родину – такова основная работа Нины Дмитриевны в период её
деятельности в Доме пионеров. «Октябрь – главный месяц года… с октября
месяца в нашей стране новая жизнь началась. В 1917 году, когда революция
совершилась. Поняли теперь, почему октябрята называются октябрятами? –
Поняли, – зашумели октябрята, – в честь новой жизни» – такой адаптированный для младших школьников политический «ликбез» можно, например,
прочитать в материалах, которые готовила Н. Д. Чебыкина [3. Л. 72].
Подобную работу Н. Д. Чебыкина вела не только в Перми, но и в пионерских лагерях, куда выезжала с детьми каждое лето. В её документах есть,
в частности, планы мероприятий, проводившихся в знаменитом пионерском
лагере Артек в Крыму *4. Л. 7–17].
Существенное продвижение в служебной карьере Нины Дмитриевны
произошло в январе 1979 г., когда она была назначена директором пермского областного Дома работников просвещения, занимая эту должность на
протяжении следующих 11 лет *5. С. 3]. Дом работников просвещения, важное в советское время для Перми учреждение, был создан в 1923 г. Внём
располагался целый ряд просветительских и досуговых организаций: кружки
художественной самодеятельности и творчества для взрослых, детские музыкальные студии, различные лектории и клубы по интересам *6. Л. 2].
«За годы существования он стал центром культурно-просветительской
работы, в котором учителя школ, воспитатели интернатов и детских садов
получают помощь в организации учебно-воспитательного процесса и отдыха
школьников», – так характеризовался Дом работников просвещения в заметке, опубликованной в марте 1983 г. к 60-летнему юбилею Дома в газете
«Звезда» [7. Л. 6]. По словам Нины Дмитриевны Чебыкиной, приведённым в
данной публикации, в лекториях, коллективах художественной самодеятельности ежемесячно бывало более трёх тысяч человек *7. Л. 6].
Одновременно с работой в должности директора Дома работников просвещенияв конце 1970-х гг. Нина Дмитриевна Чебыкиназанимает и общественные должности. В 1977–1979 гг. она являлась председателем Орджоникидзевской районной организации профсоюза работников просвещения, а в
1978 г. становится председателем Пермского городского женского совета
[5. С. 3]. С общественными организациями женщин работа Н. Д. Чебыкинойбудет связана до конца жизни.
Пермский городской женсовет, который возглавила Н. Д. Чебыкина, существовал с 1961 года *7. Л. 10]. В СССР задача достижения равенства возможностей для женщин наряду с мужчинами неизменно входила в ядро
идеологической доктрины, и женсоветы призваны были улучшать положение женщин и детей, заботиться о соблюдении их прав во всех сферах жизни
общества. В заметке «Взгляд в завтра», опубликованной в газете «Вечерняя
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Пермь» в 1986 г., Нина Дмитриевна Чебыкина так описывала работу возглавляемого ею Пермского городского женсовета: «Дети – главная забота женсовета. Именно он 25 лет назад развернул в Перми широкое движение по организации клубов по месту жительства. Женщины-общественницы были их
«директорами-учредителями», вели кружковую работу на общественных
началах….
Многие вопросы помогали и помогают решить женсоветы: в их активе
рейды по охране здоровья и соблюдению техники безопасности на предприятиях, контроль и практическая помощь в организации общежитского досуга,
и, конечно же, развитие, совершенствование форм работы с детьми и подростками по месту жительства…
Берётся женсовет и за проблему искоренения пьянства, как главной
причины семейного неблагополучия. В выступлениях Н. А. Колобковой,
Н. В. Кощеевой (завод «Торгмаш») говорилось о том, как ведётся «антиалкогольная» работа в цехах предприятий, но внимание пора сосредоточить на
бытовом пьянстве, создать такую обстановку, чтобы для него не было щадящей среды в стенах квартир, в семье, особенно там, где есть дети» *7. Л. 10].
Работа Н. Д. Чебыкиной на всех занимаемых ею должностях неизменно
положительно характеризовалась вышестоящими лицами. Так, в 1980 г. в
характеристике-рекомендации, подписанной председателем Пермского обкома профсоюза работников просвещения, относительно деловых качеств
Нины Дмитриевны указывалось: «На всех участках работы зарекомендовала
себя как исполнительный, ответственный работник и умелый организатор.
Работая директором Областного дома работников просвещения, уделяет
большое внимание развитию кружков художественной самодеятельности,
клубов по интересам, совершенствованию работы университетов, обучению
профсоюзного актива» *1. Л. 2].
Одним из поощрений активной работы Н. Д. Чебыкиной было то, что
она стала, как говорили тогда, «выездной». Для советского человека съездить в туристическую поездку за границу было непросто, для этого он должен был быть «образцовым» по своему поведению. Нина Дмитриевна относилась к тем, кто удостаивался поездок не только в социалистические, но и,
что было ещё труднее, капиталистические страны. «Ленинский райком КПСС
г. Перми рекомендует тов. Чебыкину Н. Д. для поездки в Болгарию в качестве
руководителя туристской группы», «администрация, партийная организация
и профсоюзный комитет Обкома профсоюза рекомендуют тов. Чебыкину Н. Д. для поездки в Финляндию в качестве туриста» ‒ такого рода резюме
неоднократно встречаются в её характеристиках *1. Л. 3, 10].
Новые возможности для раскрытия талантов Н. Д. Чебыкиной в сфере
общественной работы открыла эпоха перестройки. Нина Дмитриевна вос-
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приняла перемены как возможность активизировать работу женсовета, занять более критическую позицию в отношении положения женщин и детей в
советских реалиях, выйти из-под полного контроля КПСС. Записная книжка
Н. Д. Чебыкиной за 1990–1991 гг. с заметками о работе в женском совете заполненапредложениями по решению проблем женщин в СССР, в том числе с
помощью их прихода во власть. «Роль женского движения – 1) Представление женщин в выборных органах. 2) Выбранным опираться на женскую общественность, создавать женские секции, объединяться женщинам в Советах», – такие мысли, в частности, содержит еёзаписная книжка *8. Л. 41].
Перестройка, помимо прочего, предоставила возможность избрания в
органы советской власти без согласования с партийными инстанциями. Н. Д.
Чебыкина, как и многие другие известные люди, воспользовалась этим. Дважды, в 1987 и 1990 гг., она избиралась в Пермский городской Совет народных депутатов. Важную роль в её избрании играла женская общественность
Перми. В 1990 г. в предвыборной листовке Пермский городской совет женщин призывал пермяков отдать свой голос Н. Д. Чебыкиной, заявляя: «Чебыкина Н. Д. – принципиальный, требовательный, целеустремлённый человек,
с развитым чувством долга. Хорошо знает проблемы своих избирателей»
[9. Л. 1].
Дневник Нины Дмитриевны, который она вела в качестве депутата городского Совета, также имеется в её личном фонде, хранящемся в ГАПК. Из
этого дневника видно, что главные задачи, которыми занималась Н. Д. Чебыкина в Совете, состояли в решении различных социальных проблем. «Нужен
капремонт», «составить списки одиноких престарелых», «строительство стационарной больницы» – такие записи типичны для дневника *10. Л. 12, 30,
40]. Помимо этого, с января 1990 г. по январь 1992 гг. Н. Д. Чебыкина являлась помощником-секретарём народного депутата СССР Г. И. Рязановой
[5. С. 3].
Рубеж 1980–1990-х гг. – время распада Советского Союза и коренных
перемен во всех сферах жизни российского общества – не привёл к отходу
Чебыкиной от общественной работы. Свою деятельность по защите прав
женщин она продолжила и в условиях новой демократической России.
Нина Дмитриевна нашла своё место в структуре демократической власти: с 1992 по 1997 гг. она работала в администрации города Перми, вначале
инспектором по контролю оргсектора, затем заведующей сектором писем и
приёма граждан городской администрации *5. С. 3+.Однако не меньше внимания она уделяла общественной работе, оставаясь во главе женсовета, в
1995 г. переименованного в Союз женских организаций города Перми. Нина
Дмитриевна участвовала в пермской политической жизни, в частности, в
1994 г. она баллотировалась в депутаты Пермской городской Думы, но не
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была избрана. Первые пункты её программы выглядели следующим образом: «Поддерживая курс экономических реформ, выступаю за:
– индексацию зарплаты;
– введение семейных надбавок для нормального обеспечения семьи и
детства;
– установление нормального минимального размера оплаты труда и
пенсии не ниже прожиточного минимума» *10. Л. 3].
В тогдашнем противоборстве российских демократов и коммунистов
Н. Д. Чебыкина пыталась занимать взвешенную, «центристскую» позицию,
ратуя за социально-ориентированный рынок. Кроме того, делом политического принципа для неё было обеспечение возможности для активного участия женщин в политике.
«По мнению Нины Дмитриевны, женщины России сегодня должны поверить в свои возможности и преодолеть патриархальное сознание, которое
гласит, что кухня – предел женских возможностей. Наша женщина должна
иметь выбор: хочет – пусть у плиты стоит, но если желает баллотироваться в
президенты, то надо создать ей равные с мужчинами условия», – так описывались взгляды Н. Д. Чебыкиной в одной из газетных публикаций 1990-х гг.
[7. Л. 14].
В условиях бурной политической борьбы «лихих 90-х» Н. Д. Чебыкина
именно на женщин возлагала миссию примирения разных сторон для конструктивной работы на благо страны: «Женщины России не должны по примеру мужчин разбегаться по разным политическим лагерям и метать друг в
друга стрелы обвинений и проклятий. Мы должны продемонстрировать
пример единства и согласия, потому что мы хотим одного – мира и счастья
своим детям» *7. Л. 14+.В одном из интервью Н. Д. Чебыкина в связи с этим
цитировала высказывание Маргарет Тэтчер: «Если в доме беспорядок, значит, необходимо, чтобы пришла женщина» *9. Л. 2].
Продолжая советскую традицию, Нина Дмитриевна участвовала не
только в российском, но и международном женском движении. «Председатель городского совета женщин Н. Чебыкина и журналистка из Краснокамска
Палкина, которая издаёт частный журнал «Ведунья», выехали в Пекин на
Всемирный форум по положению женщин», – такое колоритное, вполне в
духе 1990-х гг., сообщение, содержалось в заметке, опубликованнойв газете
«Вечерняя Пермь» 29 августа 1995 г. *7. Л. 18+.В личном фонде Н. Д. Чебыкиной имеются и другие свидетельства её международных связей по линии
женского движения: к примеру, в декабре 1997 г. она получила поздравительную открытку от Союза женщин Вьетнама *11. Л. 1–2].
Работа Н. Д. Чебыкиной в администрации города Перми завершилась в
июне 1997 г. Ей не нашлось места в команде нового мэра, Юрия Петровича
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Трутнева, незадолго до этого сменившего на данной должности Владимира
Емельяновича Филя. В личном фонде Н. Д. Чебыкиной хранится примечательный документ – копия ответа Ю. П. Трутнева на письмо представителей
женских организаций Перми, направленное новоиспечённому мэру в связи с
увольнением из администрации Н. Д. Чебыкиной. В своём ответе Юрий Петрович писал: «Ваше мнение о деловых и человеческих качествах Нины Дмитриевны Чебыкиной, безусловно, обосновано, и я полностью его разделяю.
Дело, однако, в том, что руководство города… должно быть, как сейчас принято говорить, командой. Недостаточно, чтобы люди были опытными и компетентными; нужно, чтобы они буквально до мозга костей прониклись общей
идеей, общим взглядом на свою работу… При таком отношении естественно,
что со сменой руководства меняется и часть его подчинённых. Это ни в коей
мере не значит, что те, кто ушёл, были плохи. Вы прекрасно понимаете, что
«другой» – не значит «хуже» или «лучше». Это полностью относится и к Нине
Дмитриевне, которую я очень уважаю и как человека, и как профессионала
своего дела» *12. Л. 1].
Деятельность же Н. Д. Чебыкиной в Союзе женских организаций продолжалась до самой её кончины, последовавшей 12 декабря 1998 г. В опубликованном в пермским газетах некрологе от лица администрации города
Перми и депутатов Пермской городской Думы о Нине Дмитриевне говорилось: «Под её руководством было проведено много мероприятий, направленных на улучшение положения женщин в обществе, семье. Она была добрым, отзывчивым другом, скромным человеком, её знали и уважали многие
люди… Память об этом прекрасном, светлом человеке останется в её делах и
наших сердцах» *13. Л. 2].
Биография Н. Д. Чебыкиной – интересный пример карьеры женщины,
общественного деятеля и политика, в условиях как СССР, так и новой России.
Успехам Нины Дмитриевны способствовали типичные «социальные лифты»
советского времени (КПСС, комсомол, прочие общественные организации), а
затем условия перестройки и первых лет российской демократии, сломавшие
былую «номенклатурную» иерархию. Но, конечно же, немалую роль сыграли
и личные качества Н. Д. Чебыкиной как талантливого общественного работника и организатора, способного адекватно реагировать на происходящие в
обществе перемены. Такой яркий человек, без сомнения, заслуживает того,
чтобы остаться в истории Пермского края.
Документы Нины Дмитриевны Чебыкиной поступили в ГАПК от её мужа,
Николая Ивановича Чебыкина, в 2005 г. Как и другие личные фонды выдающихся людей Прикамья, личный фонд Н. Д. Чебыкиной хранит о ней память,
которая благодаря архиву не исчезнет никогда, несмотря на все смены исторических эпох и политические потрясения.
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YAKOVLEVICH KRIVOLSHCHOV: A GEOGRAPHER, A CARTOGRAPHER, A KRAEVED
T. Zh. Tyuzyulbaeva, A Head of the Department of Mass Work Ilyinsky District Local History Museum, pos. Ilyinsky, Perm Region
Annotation: A review of cartographic materials I.Ya. Krivoshchekov, an employee of Perm estate of the Stroganovs, one of the most famous cartographers
of the Urals at the beginning of the 20th century (according to materials from the
Ilyinsky District of the Local History Museum).
Keywords: I. Ya. Krivoshchekov, a map, cartography, Perm estate, commands.
Научные изыскания в краеведческих музеях имеют свою специфику. Основа исследований базируется на подлинных вещественных, изобразительных и письменных музейных предметах, которые хранятся в фондах.
Повышенный интерес у профессиональных учёных, историков, краеведов и просто любителей старины в Ильинском музее вызывает вотчинный
архив Строгановых, большая часть которого была вывезена в Москву в Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА). Всего в основном
фонде Ильинского районного краеведческого музея (ИРКМ) из бывшего вотчинного архива хранится 77 дел, а также отдельные документы, планы, карты, фотографии и образцы металла, изготовленного на заводах Строгановых.
Хронологические рамки архивных материалов этого фонда определяются
сер. XVI – нач. XX вв. [4].

137

138

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
Менее исследованными являются карты, схемы, планы, чертежи и рисунки.
Согласно коллекционной описи в фондах Ильинского музея находится
таковых свыше 20 единиц хранения [3].
Большую часть составляют карты и схемы территорий, входивших в состав Пермского майоратного имения, в том числе:
– План с. Ильинского по съёмке 1848 г. с указанием зоны затопления
КамГЭС. В верхнем левом углу «планы с. Ильинского в период 1855–1860 гг.,
по атласу Ильинского вотчинного Правления Графа Строганова;
– План вновь проектированного расположения села Ильинского Пермской губернии. Составлен в 1883 г. Чертил съёмщик Павел Вяткин 16 апреля
1889г.;
– План на части дач села Перемского, Никулинского, Гремяческой и др.,
с показанием участка земли площадью 334 д. 2380 к. прирезанной из яйвинской дачи князя Голицинак Перемской и Никулинской графа Строганова в
замен не дополученных последним от Князя в Пермской даче. 27.08.1893 г.
А также Геологическая карта Западного склона Уральского хребта. Составил Валериан Меллер. 1869 г. Будут интересны для специалистов:
– Карта Уральских горных заводов с принадлежащими им землями и
рудниками. Составлена при Уральском горном правлении В. Ф. Закожурниковым, изд.-3, 1881 г. СПб. Картографическое заведение А. Ильина;
– Карта Уральских горных заводов с принадлежащими им землями и
рудниками. Составлена при Управлении Горною частью на Урале В. Ф. Закожурниковым, изд.-4, 1889 г. С-Пб. Картографическое заведение А. Ильина;
– План Билимбаевского Г. Графа Строганова завода, принадлежащим к
оному рудникам невырубленным куреням сочинёенной на 19-2, 19-3, 19-4,
19-19-23, 19-24 статей проекта горного Положения. Сочинял Унтер Шихтмейстер первого класса Казанцев.
Составителей карт интересовали не только границы владений, земельные угодья или отдельные населённые пункты, но и водные ресурсы региона:
– Специальная карта реки Камы между Пермью и устьями ея, составленная с натуры И. Ф. Сутыриным. Издание составителя 1886 г.;
– Специальная карта реки Волги отделение 1, между Рыбинским и Нижним Новгородом, составленная с натуры И. Ф. Сутыриным. Издание составителя 1886 г. Русская типолитография, М., Тверская дом Гинцбург.
В фондах Ильинского музея имеются два экземпляра «Карты Пермской
губернии», составленной и дополненной членом Уральского Общества любителей Естествознания И. Я. Кривощёковым. 1909 г. Один экземпляр этой
карты представлен в экспозиции музея. Её автор – известный общественный
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деятель Прикамья. Ему, сыну крепостных графини Строгановой, представилась возможность обучаться в Московской земледельческой школе. По
окончании школы, вернувшись на родину, он поступилна службу в Пермское
имение Строгановых как практикант по лесному хозяйству. Лесная практика
молодого специалиста началась в Кувинском заводе. Через год Кривощёкова
определиливИльинский лесной округ. Там он пробыл всего месяц и был переведён в Добрянский завод. Много лет Иван Яковлевич работал в должности Иньвенского окружного лесничего под непосредственным начальством
Фёдора Александровича Теплоухова.
В Повелениях графа С. Г. Строганова за 1879 г. имеется следующее распоряжение от 23 мая:
«Главному Управлению Пермскаго нераздельнаго имения
На донесение 21-го Апреля за № 497, Главная Контора сообщает, что
Его Сиятельство разрешилъ определить Исправляющими должность Окружныхъ Лесничихъ въ Ильинский Округъ – И. Я. Кривощекова съ жалованиемъ по шестисотъ (600) р. с. въгодъ и – въ Усольский Н. И. Вотевасъ жалованьемъ по шестисотъ (600) р. с. въгодъ; о семъ последнемъ, въ случае
вполне удовлетворительной службы, – войти чрезъ годъ съ представлениемъ объ увеличении жалованья до 800 р. с. и утверждении въ должности
Лесничаго.
Управляющий Главной Конторы Н. Анциферов» [1].
Затем были работа на Добрянском заводе и служба в армии в СанктПетербурге. После службы И. Я. Кривощёков вновь был направлен на Урал в
Пермское имение:
«6 Июня 1887.
Главному Управлению Пермскаго Нераздельнаго имения
Разсмотревъ донесение Главного управления, от 8-го Мая за № 742,
относительно увольнения на два месяца въ отпускъ для лечения Добрянскаго Окружнага Лесничага Кривощекова, Его Сиятельство положилъ на
немъ 21-го Мая следующую резолюцию: – «разрешить отпускъ – съ выдачею пособия въ размере СТА ПЯТИДЕСЯТИ руб. сер.» о чемъ Главная Контора
и сообщаетъ къ исполнению.
Управляющий Главной Конторы Н. Анциферов»[2].
Помимо выполнения служебных обязанностей, И. Я. Кривощёков много
времени уделял изучению родного края. Его, какисследователя, в первую
очередь привлекали география, картография и статистика, демография. За
свою жизнь Иван Яковлевич издаёт целую серию историко-географических
карт: Пермской губернии, Соликамского,Екатеринбургского, Верхотурского
уездов. После смерти И. Я. Кривощёкова, в 1916 году, вышла географическая
карта Чердынского уезда.
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В 1887 г. составленная им географическая карта Пермской губернии была удостоена бронзовой медали на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в г. Екатеринбурге. В 1909 г., дополненная и исправленная,
она была издана в г. Санкт-Петербурге тиражом 7 тысяч экземпляров. Именно это издание принесло И. Я. Кривощёкову серебряную медаль Русского
географического общества им. П. П. Семёнова-Тянь-Шанского.
К началу века И. Я. Кривощёков был уже известным в губернии исследователем, автором многих публикаций, в том числе уникальных историкогеографических и статистических словарей. Его научные труды по праву были
высоко оценены. В 1908 г. Иван Яковлевич становится действительным членом Русского географического общества, а в 1910 г. – почётным членом
Уральского общества любителей естествознания.
После увольнения со службы в имении и переезда в Пермь он много
времени уделял общественной деятельности: принимал активное участие в
работе Пермского научно-промышленного музея, губернской учёной архивной комиссии, церковно-археологического общества, способствовал открытию в Перми университета.
Иван Яковлевич Кривощёков стал первым коми-пермяцким учёным, заложившим основы местной географии и краеведения.
Картографическое наследие талантливого учёного-самоучки – ценнейший источник для изучения истории, культуры, географии, этнографии и хозяйственной жизни прикамского региона.
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МЕХАНИК КАРЛ КАРЛОВИЧ ЭРЛАНДС
Аннотация. В статье речь идёт о шведском механике Карле Эрландсе,
работавшем в XIX в. на заводах Западного Урала. Эрландс получил известность благодаря строительству паровых машин и речных судов, модернизации производства, в том числе на Пожевском заводе, ставшем его местом
упокоения.
Ключевые слова: Карл Эрландс, механик, паровые машины, суда, Пожевский завод.
THE MECHANIC  KARL KARLOVICH ERLANDS
E. N. Shumilov, A Candidate of Historical Sciences, Perm
Annotation: The article deals with the Swedish mechanic Karl Erlands who
worked in the XIX century at the plants of the Western Urals. Erlands gained a
fame through the construction of steam engines and riverboats (ships), the modernization of production including the Pozhvsky plant which became his resting
place.
Keywords: Karl Erlands, a mechanic, steam engines, riverboats (ships),
Pozhvsky plant.
Имя механика и строителя Класа-Августа (в России он был больше известен как Карл Карлович) Эрландса незнакомо сегодня даже профессиональным историкам. А в XIX в. он пользовался определённой популярностью
на Западном Урале. Родился К. Эрландс в 1811 г. в финском городе Або (ныне г. Турку в Финляндии) на территории, которая в 1809 г. отошла к России.
Его отец − лютеранский пастор − рано умер, оставив семью без средств существования. Уже в возрасте 15 лет юный Эрландс работал мастером на механическом заводе Эриксона в шведском городе Мутала, где получил производственный опыт по строительству пароходов и локомотивов. В Россию его
пригласил Томас Уайненс, американский механик: ему и ещё двум его компаньонам-американцам был передан в концессию в 1844 г. Александровский
механический завод (г. Петербург). Они должны были изготавливать локомотивы и вагоны для Петербурго-Московской железной дороги. По словам врача В.Н. Шишонко, лично знавшего К. Эрландса, тот однажды сопровождал на
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тендере (специальном железнодорожном вагоне) одного из первых заводских локомотивов императора Николая I в качестве старшего механика.
Проработав некоторое время на петербургском Александровском заводе, К. К. Эрландс заключил 30 ноября 1846 г. в Петербурге контракт с уральским заводчиком Никитой Всеволодовичем Всеволожским на три года. В качестве механика он должен был строить железные суда (а по необходимости
и деревянные) и машины для пароходов. За это ему полагалось в год 1800
руб. жалования, бесплатная квартира, освещение и отопление. Местом его
работы стал Александровский завод, на этот раз на Урале. Надо сказать, на
заводе был ещё один шведский специалист − пудлингово-сварочный мастер
Пётр Мумбер, отличавшийся буйством и пьянством. Ему здесь не нравилось,
поэтому он ушёл с завода и в 1851 г. уехал в Санкт-Петербург.
На Александровском заводе управляющим В. П. Воеводиным (1764
1829 гг.) был построен большой механический корпус. В 1848 г. К. К. Эрландс
устроил в нём механическую (инструментальную) фабрику, подобную той,
что была на Пожевском заводе. Фабрика состояла из двух отделений: слесарного и столярного. Эрландс установил в ней новую паровую машину с
двумя котлами мощностью 50 лошадиных сил, работавшую на каменном
угле и приводившую в движение станки и прочие механизмы. Часть этого
оборудования была создана на Пожевском заводе, а часть − самим Эрландсом, включая ножницы и три станка, в их числе станок для выделки гвоздей,
причём хорошего качества. Механическая фабрика определила специализацию завода на многие десятилетия.
Летом 1849 г. К. Эрландс обратился к заводчикам Лазаревым с предложением заключить с ним контракт на устройство на их заводах, рудниках и
пароходах паровых машин и разного рода станков. За это они должны были
платить ему по 2500 рублей серебром в год, а кроме того, предоставить готовую квартиру для его семейства, бесплатное освещение и отопление, пару
лошадей с кучером, прислугу. Управляющий владениями Лазаревых Алексей
Егорович Клопов и приказчики ревностно следили за тем, что происходило у
их соседей на заводах Всеволожских, и потому хорошо знали, что сделал за
три года Эрландс. По их мнению, К. Эрландс был хорошим механиком, но
провести коренную реконструкцию лазаревских заводов он вряд ли сможет.
Смущали и завышенные требования шведа. Лазаревы согласились с доводами своих приказчиков и отказали К. Эрландсу.
К. К. Эрландс перешёл на Пожевской завод к Александру Всеволодовичу
Всеволожскому и находился здесь до самой смерти заводовладельца в
1864 г. На Пожевском заводе он первым на Урале, по словам В. Н. Шишонко,
ввёл в производство пудлинговый способ выделки железа (к сожалению, это
утверждение не соответствует действительности: пудлинговые печи появи-
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лись на Пожевском заводе в 1844 г., а на Александровском заводе − в 1845 г.,
т. е. до Эрландса − Е. Ш.).
По приглашению директора Департамента горных и соляных дел
В. К. Рашета Эрландс перевёлся на Мотовилихинский казённый завод, где
участвовал в строительстве новой литейной и других сооружений, возводимых под руководством инженера Н. В. Воронцова. По заказам правительства
он ездил в Англию закупать машины и токарные станки. В последние годы
жизни К. Эрландс вновь работал в Пожве.
Как свидетельствует В. Н. Шишонко, первые винтовые пароходы, плававшие по Каме и Волге, были созданы по инициативе Эрландса. Надо заметить, что первый винтовой пароход (более передовой, чем колёсный) был
построен шведом Д. Эриксоном в 1830-е гг., т. е. К. Эрландс перенял опыт
своего земляка, у которого ранее работал. На пароходной лодке, построенной под его наблюдением, Эрландс совершил путешествие из Перми на свою
родину. Скончался К. К. Эрландс после тяжёлой шестимесячной болезни 18
июля 1876 г. в Пожевском заводе. За свою жизнь он не нажил больших капиталов. На его похороны собралось всё население Пожвы.
Сын Карла Карловича Август Эрландс, механик и шведский подданный,
с 1871 г. работал помощником управляющего на Воткинском судостроительном заводе.
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Раздел 2. Проблемы локальной истории и новые подходы
в изучении родного края
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ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА РОДАНОВО (ПОЛЮТОВО) ГОРОДИЩА:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ проект № 17– 46–
590037 «Ландшафты речных бассейнов и древний человек: освоение Верхней Камы в голоцене»
Аннотация. Полютово (Роданово) городище находится на территории
Пожвинского сельского поселения в Юсьвинском районе Пермского края. В
статье анализируется керамика из раскопок 2016–2018 гг. Изучение технологии изготовления сосудов было проведено в рамках историко-культурного
направления, созданного А. А. Бобринским на основе применения методики
бинокулярной микроскопии, трасологии и физического моделирования. В
результате исследования керамики Родановского городища были выделены
следующие черты: использование для изготовления посуды незапесоченной
глины с добавлением в качестве искусственной примеси дроблёной раковины с органическим раствором, почти в 60% случаев орнаментированных гребенчатым штампом.
Ключевые слова: средневековье, керамика, анализ орнаментации,
историко-культурный подход, технико-технологический анализ, Предуралье,
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MODELED OUT OF THE SAND AND CLAY CERAMICS OF RODANOVO
(POLYUTOVO) SETTLEMENT: THE PREPARATORY RESULTS OF RESEARCH
The article is published with the support of the RFBR grant project No. 17–
46–590037 “Landscapes of river basins and ancient people: the development of
the Upper Kama in the Holocene”
Annotation: The Polyutovo (Rodanovo) settlement is located on the territory
of the Pozhvinsky rural settlement in Yusvinsky district of the Perm Territory. The
article analyzes ceramics from the excavations of 2016–2018. The study of the
technology of manufacturing vessels was carried out in the framework of the
historical and cultural direction, created by A.A. Bobrinsky based on the
application of the technique of binocular microscopy, trasology and physical
modeling. As a result of the study of the ceramics of the Rodanovsky settlement,
the following features were identified: the use of non-grit clay for the
manufacture of dishes with the addition of an artificial solution of an organic
solution in an artificial admixture, almost 60% of cases ornamented with a comb
stamp.
Keywords: Middle Ages, ceramics, analysis of ornamentation, historical and
cultural approach, technical and technological analysis, the Urals, a settlement.
Полютово (Роданово) городище находится на территории Пожвинского
сельского поселения в Юсьвинском районе Пермского края.
До начала 1990-х гг. XX в. площадка городища распахивалась и
использовалась под огороды. На ней находился деревянный амбар с
каменным фундаментом, а на валу – овощехранилище. Культурный слой
памятника ежегодно разрушается береговой абразией и осыпается в р. Кама.
В советское время исследования данного района проводила экспедиция
ГАИМК. В 1932 г. А. В. Шмидтом на городище были заложены два пробных
раскопа. В 1935 г. ещё один пробный раскоп заложил А. В. Прокошев. В
1936–1937 гг. работы на городище были продолжены М. В. Талицким. На
основании раскопок Роданова городища была выделена родановская
археологическая культура [8].
В 2016–2018 гг. исследования на городище были продолжены в рамках
работы КАЭЭ ПГГПУ под руководством Д. В. Шмуратко и А. Н. Сарапулова.
Всего за три года раскопок был обнаружен 1861 фрагмент керамики, из них
информативных 493 (венчики и орнаментированные фрагменты стенок) [7;
10].
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Методика
Изучение технологии изготовления сосудов было проведено в рамках
историко-культурного направления, созданного А. А. Бобринским на основе
применения методики бинокулярной микроскопии, трасологии и
физического моделирования *2; 3+. Историко-культурный подход предусматривает выявление, учёт и изучение, прежде всего, конкретных навыков
труда (устойчивые приёмы выполнения работы), с помощью которых
изготавливалась керамика. Одна из целей историко-культурного подхода –
полная или частичная реконструкция содержательной стороны процесса
изготовления посуды *2+. В ходе изучения керамики под микроскопом
выявляются следы работы гончара, представленные в изломе сосуда и на его
поверхностях *3+. Интерпретация технологических следов производится
путём их сравнительного анализа с известными признаками приёмов работы
древних гончаров *2+, а также с сериями эталонов, созданных в Самарской
экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства. К
исследованию привлекаются венчики и орнаментированные стенки
отдельных сосудов. Каждый изученный сосуд – совокупность определённых
навыков труда гончара. По данным этнографии и археологии известно, что
устойчивые навыки труда закреплялись в культурных традициях, которые
передавались от поколения к поколению в рамках определённого
человеческого коллектива *3+.
Общий сравнительный анализ данных по гончарной технологии,
полученных по единой методике, даёт статистически устойчивую базу
отличительных черт. Это позволяет проводить сравнение с гончарной
технологией населения других культур, расположенных на сопредельных
территориях, а также с культурами, предшествующими или последующими
по времени существования. Анализ технологии изготовления керамики
осуществлялся в соответствии со структурой гончарного производства (10
обязательных и 2 дополнительных ступени, объединённых в стадии:
подготовительную, созидательную и закрепительную) *3. С. 9–11+. В данной
работе акцент был сделан на изучении двух элементов гончарной технологии:
представлениях об исходном пластичном сырье (далее ИПС) и рецептов
формовочных масс (далее ФМ).
ИПС называются природные материалы, которые могли применяться в
качестве самостоятельного пластичного сырья для изготовления посуды *3. С.
17; 5. С. 70–81+. На территории Прикамья в эпоху средневековья в качестве
ИПС, как правило, встречается глина.

Г. КУДЫМКАР, 2019
На современном методическом уровне выделяются следующие приёмы
подготовки ИПС: 1) дробление ИПС в сухом виде; 2) использование ИПС в
естественно увлажнённом состоянии.
Для изучения навыков труда на ступени составления ФМ – привлечены
данные о рецептах, которые включают ИПС и искусственные добавки. В
качестве примесей были выявлены: 1) шамот (гранулированная минеральная
примесь, полученная в результате дробления старых сосудов); 2)
органические растворы (различные клеящие природные вещества
растительного или животного происхождения), 3) дроблёная раковина
(щелевидные пустоты, которые иногда сочетаются с обломками самих
раковин) *2. С. 108+.
По исследованным материалам рецепты ФМ были разделены на две
группы: с несмешанным двухкомпонентным составом и смешанным
многокомпонентным составом [9. С. 68–75].
Технико-технологический анализ
Технико-технологическому анализу были подвергнуты венчики и стенки,
по морфологическим признакам относящиеся к 121 сосуду.
На ступени отбора и подготовки ИПС была определена одна традиция 
использование незапесоченных/слабозапесоченных («жирных») глин, 99% из
них были замешаны в ФМ в естественно увлажнённом состоянии. В
единичном случае встречены признаки дробления.
При изучении составов формовочных масс было выявлено 6 рецептов.
Их можно разделить на две группы.
К группе с несмешанным двухкомпонентным составом были отнесены
сосуды, изготовленные в соответствии со следующими рецептами: 1)глина +
дроблёная раковина (57% от всех изученных сосудов) и 2) глина + дресва
(3%). Составы с использованием дресвы редко встречаются в керамике Предуралья, их стоит связывать с зауральскими гончарными традициями.
К рецептам ФМ со смешанным многокомпонентным составом мы относим следующие: 1) глина + дроблёная раковина + органический раствор
(37%); 2) глина + дресва + органический раствор(1%); 3) глина + дресва + шамот (1%); 4) глина + шамот + дроблёная раковина + органический раствор
(1%). Последние три рецепта были встречены в единичных случаях.
Стоит отметить, что рецепты с дроблёной раковиной характерны для
погребальной керамики родановской культуры *4. С.87–91+. Вероятно,
данная традиция распространялась и на посуду, используемую в быту. Для
подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования как
погребальной, так и поселенческой посуды.
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Анализ орнаментации
Описание формы сосудов Роданово городища весьма сложно, так как
большинство фрагментов не подлежит восстановлению до полной формы.
Отличительной особенность сосудов родановской культуры является то, что
большинство фрагментов орнаментированы (71,9% от общего количества).
Всего на памятнике было найдено 70 фрагментов, относящихся к венчикам сосудов, большинство из которых украшены (71,2% (50 фр.) от общего
количества найденных венчиков). Большинство фрагментов орнаментированы с помощью оттисков гребенчатого штампа (38 % от общего количества
украшенных венчиков). Часть венчиков имеют прорезы, возможно, выполненные с помощью щепы или другого материала (20%), чуть в меньшем количестве представлен кружковый штамп (16%), нанесённый полой костью,
эпизодически встречается оттиск шнура (4%) по торцу венчика. К украшенным венчикам мы отнесли также фрагменты, имеющие волнистые края, сделанные защипами пальцев (18%), и ногтевые вдавления (4%).
Анализ фрагментов керамических сосудов позволил выделить следующие группы орнаментации по шейке, плечику и тулову сосудов:
Группа 1: Фигурные штампы – самая малочисленная группа орнаментов,
в эту группу мы включили фрагменты, орнаментированные только с помощью штампа.
Тип 1 –кружковый штамп полой костью (4,6% от количества орнаментированных сосудов, 4 фр.)
Тип 2 – штамп, выполненный в виде радиальных лучей (4,6%).
Тип 3 – двузубчатый штамп (2,3%).
Группа 2: Оттиски гребенчатого штампа (58,6% от общего количества
орнаментированных сосудов).
Гребенчатый штамп использовался для украшения венчиков, шеек и
плечиков сосудов. На наш взгляд, целесообразней определить типы орнамента по композициям, а не по его элементам.
Тип 1 – ряды горизонтальных линий гребёнки по шейке или плечику сосуда (13,7% от количества сосудов, орнаментированных с помощью гребенчатого штампа).
Тип 2 – оттиски гребенчатого штампа по шейке + ряд кружкового штампа по плечику сосуда (3,9%).
Тип 3 – оттиски гребенчатого штампа в виде горизонтальных линий по
шейке сосуда + от двух до четырёх рядов горизонтального «зигзага» гребёнки (11,7%).
Тип 4 – горизонтальные линии гребёнки по шейке + вертикальные наклонные линии гребёнки по плечику (25,5%).
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Тип 5 – горизонтальные линии гребёнки по шейке сосуда + гребёнка,
выполненная в виде «решётки» по плечику (7,8%).
Тип 6 – по шейке и плечику череда горизонтальных и/или вертикальных
рядов гребёнки + «зигзаг с вертикальными линиями» (7,8%).
Тип 7 – по шейке сосуда гребёнки в виде «решётки» + «зигзаг с вертикальными линиями» по плечику + кружковый штамп (3,9%).
Тип 8 – горизонтальная «ёлочка» гребёнки (5,9%).
Тип 9 – гребенчатый штамп, представленный в виде различных геометрических композиций (ромб, перевёрнутый треугольник, круг), внутри которых находится фигурный штамп (5,9%).
Группа 3: Оттиски шнура (шнуровой орнамент) (24,1% от общего количества орнаментированной посуды).
Шнуровой орнамент располагался преимущественно на шейке и плечике сосудов. В большинстве случаев, горизонтальные линии оттисков шнура
представлены в виде многорядного пояса по шейке сосуда. Как правило, такой орнамент был скомпонован с другими вариациями шнура.
Тип 1 – оттиски шнура в виде горизонтальных линий по шейке сосуда
(28,6% от количества сосудов, орнаментированных шнуровым орнаментом).
Тип 2 – горизонтальные линии шнура по шейке + вертикальные линии
шнура по плечику сосуда (14,3%).
Тип 3 – оттиски рядов шнура по шейке + «подковки» по плечику сосуда
(19%).
Тип 4 – горизонтальные ярусы шнура по шейке сосуда + горизонтальный
«зигзаг» или «ёлочка» гребенчатого штампа (23,8%).
Остальные фрагменты, украшенные оттисками шнура, имеют слишком
маленькие размеры для того, чтобы определить их композиционные особенности.
Группа 4: Резной орнамент (14,9% от общего количества орнаментированных сосудов).
Тип 1 – волнистые вертикальные прочерченные линии (46,1% от количества сосудов, украшенных резным орнаментом). В двух случаях данный орнамент сочетается со штампами: фигурным и гребенчатым.
Тип 2 – горизонтальные резные линии (30,7%). На одном сосуде данный
орнамент сочетается с гребенчатым штампом в виде наклонных оттисков.
Тип 3 – резные линии, выполненные в виде «решётки», «ёлочки» и горизонтального «зигзага», представленные по одному сосуду каждый.
Таким образом, можно выделить характерные морфологические черты
керамической посуды Роданово городища: толщина стенок не превышает 0,9
см, в орнаменте преобладают различные композиции гребенчатого штампа,
немногим реже встречается шнуровой орнамент.
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Вывод
В результате исследования керамики Роданово городища были выделены основные характерные черты. К ним относится использование для изготовления посуды незапесоченной глины с добавлением в качестве искусственной примеси дроблёной раковины и органического раствора, почти в 60%
случаев орнаментированных гребенчатым штампом. Для интерпретации
лепной керамики необходимы дальнейшие исследования гончарной технологии посуды городищ.
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Аннотация. На основе анализа антропологического материала, происходящего из Плотниковского могильника XIII – XV вв. н.э., проводится оценка
общественного здоровья, конкретной территориальной общности средневекового населения. В работе использовались показатели демографических
процессов и показатели заболеваемости, выявленные при анализе патологических изменений на костях людей, оставивших данный некрополь.
В результате исследования делается вывод, что средневековое население исследуемой территории было достаточно адаптировано к обитанию в
лесотаёжной зоне.
Ключевые слова: общественное здоровье, могильник, антропологический материал, демографические показатели, патологии.
THE INDICATORS OF THE HEALTH LEVEL OF THE MEDIEVAL POPULATION IN
THE XIII-XV CENTURIES A.D.
(ON THE ANTHROPOLOGICAL MATERIAL OF THE PLOTNIKOV BURIAL
GROUND)
N. G. Bryukhova, A Researcher of Perm Federal Research Center
of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Perm
Annotation: An assessment of public health and a specific territorial community of the medieval population, based on the analysis of anthropological material originating from the Plotnikov burial ground of the 13-15th centuries A.D., is
held. In the work, we used the indicators of demographic processes and incidence
rates which were identified by analyzing the pathological changes in the bones of
people who left this necropolis.
As a result of the study, it is concluded that the medieval population of the
study area was adapted to the habitat in the forest area.
Keywords: public health, a burial ground, anthropological material, demographic indicators, pathology.
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Здоровье населения служит наиболее ярким и всеобъемлющим показателем условий жизни. Общественное здоровье (популяционное или здоровье населения) – основное свойство человеческой общности, отражающее
индивидуальные приспособительные реакции каждого сочлена общности
людей и способность всей общности в конкретных условиях наиболее эффективно осуществлять свои социальную и биологическую функции *1. С. 67+.
Вопросы качества жизни и уровня здоровья древних человеческих обществ во многом решаются методами естественных наук с помощью исследования человеческих останков, происходящих из археологических объектов. Сохранность костного материала на Плотниковском могильнике позволила собрать представительную антропологическую коллекцию, которая является важной составляющей не только для реконструкции картины этногенеза народов Пермского края, но и неотъемлемой частью исследований
биологических и социальных адаптаций человеческих коллективов средневековья.
Плотниковский могильник расположен у д. Плотниково Кудымкарского
района Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
Деревня Плотниково известна с 1700 г. как починок Вакин. В 1782 г. уже
«починок Вакинской, тож и Плотников». В основе современного названия
прозвище Плотник, которое носил кто-то из местных жителей *2. Ч. 2+.
Местность, где расположен могильник, носит у местных жителей название «Вишене», что объясняется произрастанием в прошлом на данном холме
степной или дикой вишни (Prunus chamaecerasus Jacq.), отсюда второе название могильника, упоминающееся в литературе: «могильник Вишене»: «Въ
Кудымкорской волости чудскія городища: въ с. Кудымкор, д-р. Пешнигорт и
Вишневскій чудской могильникъ у дер. Плотниковой» *3. С. 67+.
Одним из условий для описания общественного здоровья являются демографические показатели.
В ходе работы были исследованы останки 137 индивидов, происходящих из 124 могильных ям и из сборов с межмогильного пространства. Среди
них 63 ребёнка от рождения до 16 лет, 39 мужчин, 19 женщин и 16 взрослых,
пол которых определить не удалось. Процентное соотношение взрослых и
детей составило 54,1% к 45,9% соответственно (Табл. 1). Распределение
умерших по возрастам смерти с пятилетним интервалом демонстрирует два
пика смертности. Первый пик с самыми высокими значениями (32,8% от общего числа индивидов) приходится на интервал от 0 до 4 лет. Второй подъём
приходится на возраст 35–39 лет (7% от общего числа).

Г. КУДЫМКАР, 2019
Таблица 1. Количество погребённых по категориям пола и возраста

Категория
дети до 16 лет
мужчины
женщины
взрослые
всего

N
63
39
19
16
137

%
45,9
28,5
13,9
11,7
100,0

В свою очередь в интервале от 0 до 4 лет можно проследить следующее
распределение – большие показатели в возрасте 0–0,5 лет (13,1%) и 0,5–1,5
лет (14,6%), далее идёт спад между 1,5 и 4 годами (5,1%). Таким образом,
самые высокие показатели смертности приходятся на первые полтора года
жизни. Смертность в грудном возрасте и в относительно недавнем прошлом
была наибольшей. Так, например, по статистическим данным, в Европейской
России в период 1867– 1911 гг. смертность грудных детей колебалась около
26–27%. Чаще всего причиной смерти детей в этом возрасте являлись врождённая слабость, желудочно-кишечные заболевания, заболевания дыхательных путей, инфекционные болезни *4. С. 323-324].

Рис. 1. Диаграмма распределения взрослых по возрастам смерти

Несмотря на то, что подъём в показателях смертности для взрослого населения определяется в интервале 35–39 лет, показатели распределения по
возрастам смерти у женщин сдвигают пик женской смертности в интервал
30–34 лет. По сравнению с мужчинами (0,8%) больше женщин умерло в про-
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межутке 15–24 лет (2,8%) (Рис. 1). Этот факт можно связать с процентом женских смертей во время первых родов.
Большинство патологий на костях людей, оставивших Плотниковский
могильник, связано с общим износом организма у людей в возрасте старше
35 лет. Чаще это артрозные проявления и следы износа на суставных поверхностях, костные разрастания на телах поясничных позвонков и деформация
тел позвонков. Больше всего случаев поражений суставов зафиксировано на
костях стоп и на плечелопаточных соединениях.
Из патологий опорно-двигательного аппарата хотелось бы отметить 4
сросшихся шейных позвонка у женщины из погребения № 8а. Это может
быть следствием травмы или врождённым синдромом Клиппеля-Фейля. У
такого человека шея укорочена. Волосы растут низко на шее. Иногда наблюдаются складки кожи от ушей до плеч. Голова расположена прямо и слегка
отклонена назад, так называемая «гордая посадка головы». Повороты головы в стороны ограничены.
Выявлено также 2 случая сращения пятого поясничного позвонка с крестцом у мужчин, случай не приращения дуги и случай несросшихся сторон
дуги пятого поясничного позвонка у женщин.
Механических повреждений костей в данной выборке немного. Удалось
обнаружить зажившие переломы четвёртого ребра правой стороны и перелом левой локтевой у одного мужчины и такой же заживший перелом левой
локтевой кости у другого мужчины. У одной женщины зафиксирован вывих
акромиального конца правой ключицы, с разрывом связок и образованием
нового сустава, что привело к опусканию правого плеча и некоторой «скособоченности».
Помимо этого, в 2007 г. на могильнике было обнаружено погребение
ребёнка со сквозным огнестрельным (картечным) ранением головы. Это
первое свидетельство столь раннего использования огнестрельного оружия
на территории Пермского края *5. С. 127-133].
У нескольких индивидов на костях нижних конечностей зафиксированы
следы холодового стресса.
На сосцевидных отростках у двух женщин наблюдаются следы воспаления среднего уха.
Среди заболеваний, которые могли привести к летальному исходу, необходимо отметить случай гидроцефалии у юного индивида 16–20 лет и случай цинги у годовалого ребёнка.
На 11 черепах обнаружены поротические изменения в верхней стенке
орбиты (cribra orbitalia) и у 10 индивидов следы поротического гиперостоза
на костях черепа (рorotic hyperostosis). Патологические изменения на костях
черепа представляют собой компенсаторную реакцию организма на умень-
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шение в крови общего количества гемоглобина. Учёные объясняют появление поротического гиперостоза и некоторых случаев cribra orbitalia дефицитом витамина С и В12 – мегалобластной анемией. Причинами этого могут
быть скученность, антисанитарные условия жизни, более длительные периоды кормления грудью, инфекционные заболевания, паразитарные инвазии и
повышение уровня диарейных заболеваний.
Довольно высок процент дефектов эмали на зубах (эмалевой гипоплазии) – показатель ростовых задержек, связанный с пищевым стрессом, перенесённым в период развития и роста коронок зубов, такой дефект выявлен у
29 индивидов *6. С. 49+.
При анализе зубочелюстной системы исследуемых хочется отметить, что
случаи кариеса обнаружены у 6 индивидов, все случаи связаны с травмой
коронки и механическим стрессом зубочелюстной системы. Наиболее разрушительными поражениями зубов являются сколы эмали (dental chipping).
Причиной этого могло быть надкусывание твёрдых объектов при приёме пищи или при использовании зубов во время работы. Механические поражения
обнаружены у 64,5% индивидов. У 17 индивидов зафиксирована прижизненная утеря зубов (всего утеряно 60 зубов), иногда сопровождаемая воспалением околозубной области. Одной из причин утраты зубов при жизни, кроме
механических повреждений зуба и воспаления верхушки корня, являются
заболевания пародонта (parodontopatiya), отмеченные у 64% взрослых индивидов. Причинами их возникновения могли быть разные факторы: инфекционные заболевания, нарушение питания, обмена веществ, расстройство эндокринной системы, возрастной фактор, нарушение витаминного баланса,
различные аномалии прикуса и роста зубов, зубочелюстная перегрузка.
Пародонтоз слабой и средней степени в исследуемых группах отмечен
для всех категорий зубов, но чаще и сильнее проявился на жевательных зубах. Причиной развития пародонтопатии мог служить и такой фактор, как
зубной камень (calculus dentalis) – патологическое обызвествлённое образование на поверхностях зубов, имеющее непростую этиологию. Образование
зубного камня в определённой степени зависит от pH слюны и возрастает
при повышенном уровне потребления белков. На Плотниковском могильнике количество людей с зубным камнем составляет 62,5%. *7. С. 103–114].
Анализ описываемой выборки показал, что на исследованном участке
могильника почти половину погребённых составляют дети и особенно большой процент детей, умерших в промежутке от рождения до 1,5 лет. Можно
отметить также преобладание мужских могил над женскими.
Для данной группы характерны заболевания, связанные с возрастными
изменениями в организме и с физическими нагрузками на плечевой пояс,
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поясничный отдел и ноги, а также с неблагоприятными погодными условиями в холодный период.
Исследования зубочелюстной системы показали, что для данной выборки было характерно преобладание в рационе белковой пищи, при незначительной доле злаковой составляющей, прослеживаются сезонные периоды недостаточного обеспечения пищей.
В целом общие показатели состояния здоровья характеризуют население, оставившее Плотниковский могильник, как достаточно адаптированное
к обитанию в лесотаёжной зоне, несмотря на переживаемые сезонные
стрессы.
В XIX в. профессор Казанского университета Н. М. Малиев, проводя антропологическое исследование коми-пермяков, описал физическое состояние и болезни людей, живущих на территории близкой к Плотниковскому
могильнику. По его впечатлению, «пермяки… представляют из себя народ
здоровый…, умеренно крепкого телосложения». В то же время он указывает,
что в Кудымкарской земской больнице за последние 8 лет наибольшая цифра заболеваний падает на чесотку. Далее следуют заболевания, которые
профессор связывает с «дурным питанием»: хронические катары желудка,
суставной и мышечный ревматизм, зоб и цинга. А так же хронические бронхиты как следствие суровых климатических условий *8. С. 12, 22–23]. Таким
образом, в XIX в. люди в этом регионе при общей адаптированности к окружающей среде страдали от заболеваний, связанных с бытовыми условиями,
проблемами с питанием, недостатком витаминов и микроэлементов (йод,
витамин С и др.) и сезонными стрессами.
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Верхней Камы в голоцене
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей расположения
разновременных археологических памятников на территории Кудымкарского
района. Все памятники были нанесены на картографическую основу. Был
проведён анализ расположения памятников по таким признакам, как тип и
величина водной артерии, привязка к берегу (левый или правый).
Ключевые слова: археологический памятник, каменный век, средние
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THE FEATURES OF THE ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS LOCATED
IN KUDYMKAR DISTRICT OF PERM REGION
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the features of the location of archaeological sites in the different periods on the territory ofKudymkar
district. All the monuments were marked on a cartographic basis. An analysis of
the location of the monuments was carried out according to such signs as the
type and size of the water arteryanda bank reference (left or right).
Keywords: an archaeological site, Stone Age, Middle Ages, a river, a parking,
a settlement, a burial ground.
Кудымкарский район занимает юго-западное положение на территории
бывшего Коми-Пермяцкого автономного округа. Территория Кудымкарского
района принадлежит к Камскому бассейну, Иньвенско-Обвинскому гидрологическому округу. Реки района – типичные равнинные. Главной водной арте-
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рией является р. Иньва (правый приток р. Камы). Наиболее крупные её притоки в пределах района: Кува (левый), Велва (левый), Котыс (правый).
Климат умеренно-континентальный с безморозным периодом 100
дней, резкими колебаниями сезонных и суточных метеорологических показателей. Средние температуры: января –15,7°С, июля +17,6°С, абсолютный
минимум –48°С, абсолютный максимум +37°С. Среднегодовая температура
0,8°С. Среднее количество осадков – до 500-550 мм. Почвы преимущественно дерново-подзолистые суглинистые, местами дерново-карбонатные, по
долинам рек дерново-луговые [1].
Археологическое изучение района началось ещё в XIX в. Известные на
тот момент клады и археологические памятники были обобщены Ф. А. Теплоуховым в его статье для сборника Пермской учёной архивной комиссии
*2.С. 27–63+. Особую роль в археологическом изучении Кудымкарского района сыграл М. В. Талицкий, открывший здесь в 1938 г. много новых памятников как эпохи камня, так и средних веков (например: Першино, городище;
Савино, могильник; Новосёловская, стоянка) [3]. С середины XX в. и по настоящий момент в районе проводились археологические работы (как разведки, так и раскопки) такими организациями как:
1. Камская археологическая экспедиция (ПГНИУ) (исследование Кудымкарского могильника, открытие Мушаринских селищ, Мечкор I, стоянка и
т.д.).
2. Камская археолого-этнографическая экспедиция (ПГГПУ) (многолетние раскопки Плотниковского могильника) *4+.
3. Камско-Вятская археологическая экспедиция (УдГУ) (открыты такие
памятники, как: Малая Серва, стоянка; Гириб I, селище и стоянка; Дёмино,
стоянка и т.д.)
Заселение территорий, входящих в современный Кудымкарский район,
началось ещё в мезолите и продолжилось в неолите. На это указывают стоянки этих периодов, расположенные в районе исследования (мезолит – Малая Серва, стоянка; неолит – стоянки Петухово и Мечкор). Памятники археологии, относящиеся к эпохе бронзы и раннему железному веку, неизвестны.
Это может быть связано с двумя причинами:незаселённостью региона в указанное времяили недостаточной изученностью.
Широкое заселение территории Кудымкарского района начинается в
эпоху средневековья (ломоватовская и родановская археологические культуры). Памятники археологии представлены селищами, городищами, могильниками. Также были найдены клады и отдельные вещи [5. С. 6+.
На данный момент в Кудымкарском районе известны и зарегистрированы в Едином государственном реестре объектов культурного наследия РФ 59
памятников археологии *6+. Из них 8 относятся к периоду камня (мезолит-
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неолит), 50 – к эпохе средних веков (ломоватовская и родановская культуры)
и 1 памятник нового времени (Васёво, селище – деревня коми-пермяков).
Все памятники были нанесены на карту в соответствии с их паспортами и
приказами об установлении границ этих памятников *7+.
Разветвлённая речная сеть района способствовала его заселению древним человеком. Все памятники, включённые в исследование, располагаются
вблизи воды.
Памятники каменного века находятся либо на крупных притоках р. Иньвы (Велва и Кува), либо на небольших реках района. Соотношение их таково:
3 памятника располагаются на р. Велве (стоянки Давыдово, Новосёловская и
Шляпино), один памятник на р. Куве (Дёмино, стоянка), 2 памятника на
р. Мечкор (Мечкор, стоянка, и Сосновый Бор, поселение), и по одному памятнику на р. Зюльган и р. Косыл (Малая Серва, стоянка, и Петухово, стоянка
соответственно). Необычным является отсутствие памятников каменного века на самой крупной реке региона – Иньве. В расположении памятников по
отношению к берегам рек преобладает левый берег – 5 памятников.
Перейдем к анализу расположения средневековых памятников. В районе известно 40 средневековых селищ, 6 могильников и 4 городища (табл. 1).
Таблица 1. Средневековые могильники и городища Кудымкарского района

№
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

Название памятника
Городища
Левино, городище
Першино, городище
Старцево, городище
Кудымкарское городище
Могильники
Канёво, могильник-селище
Мальцево, могильник
Пешнигорт, могильник
Плотниково, могильник
Савино, могильник
Кудымкар, могильник

Подавляющее большинство объектов историко-культурного наследия
(41) расположены на р. Иньве (14 памятников) и её крупных притоках –
р. Куве (10 памятников), р. Велве (9 памятников) и р. Котысе (8 памятников).
Обращает на себя внимание, что такие типы памятников, как городища и
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могильники, расположены только на крупных реках района исследования, в
то время как селища расположены как на крупных, так и на небольших реках.
По отношению к берегам рек у средневековых памятников превалирует
левобережное расположение – 30 памятников против 20. Среди группы городищ и могильников также преобладает левобережное расположение – 7
против трёх. Это может быть связано с тем, что в большинстве своем левые
берега являются пойменными, пригодными как для земледелия, так и для
скотоводства.
В ходе картографирования удалось выделить 4 скопления памятников:
1. Район д. Нёпина (5 селищ).
2. Район г. Кудымкар (3 селища, 1 городище и 1 могильник).
3. Район д. Плотникова (3 селища и 1 могильник).
4. Район с. Пешнигорт (3 селища и 1 могильник) (рис 1.).

Рис. 1. Скопление памятников в районе с. Пешнигорт. 1.  Чикулёво, селище;
2.  Пешнигорт II, селище; 3.  Пешнигорт I, селище; 4.  Пешнигорт, могильник.

Скажем о единственном известном памятнике нового времени – Васёво, селище. Памятник был выявлен М. В. Талицким в 1938 г. А. Г. Поляковым
в ходе обследования было отмечено интересное месторасположение памятника: не на одном из мысов коренной террасы, а между ними на склоне [8. С.
7–8]. Интересной деталью этого селища является наличие на площадке памятника 5 горизонтальных террасок, очевидно оставшихся от жилищ *5. С. 8+.
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Перейдём к выводам. Археологические памятники Кудымкарского района – как средневековые, так и эпохи каменного века – располагались и на
крупных реках региона, и на мелких. По отношению к берегам рек превалирует левобережное расположение. В районе неизвестны памятники эпохи
бронзы и раннего железного века. На сегодняшний день памятники эпохи
средневековья в Кудымкарском районе изучаются раскопками, хотя потенциал открытия новых объектов археологического наследия сохраняется.
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СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ ВО
ВРЕМЕНА И. Я. КРИВОЩЁКОВА И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация. Статья посвящена памятникам археологии Пермского Предуралья, их состоянию во время деятельности Ивана Яковлевича Кривощёкова и в наши дни. Сравниваются два периода в истории археологического
изучения памятников, делается вывод об их состоянии, об их разрушении.
Статья будет интересна краеведам, историкам и всем, кто увлекается историей родного края.
Ключевые слова: памятники археологии, находки, вещи, грабительские
разрушения.
THE CONDITION OF THE MONUMENTS OF THE ARCHEOLOGY OF THE PERM
URALS IN THE TIME OF I.YA. KRIVOSHCHEKOV AND AT THE PRESENT TIME
A. A. Maslennikov, A Master Student of the 2nd Course, the Faculty of Philology, Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm
Annotation: The article is devoted to the monuments of the archeology of
the Perm Urals, their condition during the activities of Ivan YakovlevichKrivoshchekov and in our days. Two periods in the history of the archaeological study of
the monuments are compared, a conclusion is made about their condition and
about their destruction. The article will be interesting to local historians, historians and all those who are interested in the history of their native land.
Keywords: archeological monuments, finds, things, predatory destruction.
Иван Яковлевич Кривощёков – краевед, географ и картограф. Его жизнь
сложилась весьма успешно. Он активно изучал родной край и оставил нам
ценный материал для исследования. Статья посвящена состоянию памятников археологии, которые И. Я. Кривощёков изучал, и тому, в каком виде они
находятся на сегодняшний день.
Во все времена погребения вызывали интерес по нескольким причинам,
самая главная из которых – стремление получить материальное вознаграждение за найденные вещи. Отсюда следует, что уже в годы жизнедеятельности Ивана Яковлевича были люди, которые занимались тем, что раскапывали
погребения и продавали находки в частные коллекции. И. Я. Кривощёков
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оставил после себя много трудов, в которых мы можем найти такие сведения. Самым главным и основным здесь будет его книга «Пермь Великая, её
живая старина и вещественные памятники». Сразу с первых страниц мы находим упоминание о разграблении погребений:
«Въ 1909 году близъ Аниковой въ iюлѣ выпаханы: древнее серебряное
блюдо тонкой художественной работы, массивное, кованое съ кольцомъ на
одной сторонѣ в$ъ видѣ рукоятки, вѣсомъ до 2-хъ фунтовъ…. Три серебряныхъ шейныхъ гривны» *1. С. 4+
Верх-Боровской могильник полностью разграблен кладоискателями
(р. Азлас). Вещи, найденные кладоискателями, в основном поступали в коллекцию Теплоуховых, о чём Иван Яковлевич упоминает.
Особое внимание стоит обратить на Пилинский могильник, так как вещи
с него продавались по всей России: «Обилiе чудскихъ издѣлiй находимыхъ
жителями въ теченiи многихъ десятилѣтiй на «Пилинскомъ», породило особый промыселъ, вещи эти предлагаются для покупки всѣмъ заѣзжимъ лицамъ и по довольно приличной цѣнѣ» *1. С. 10].
Делая общий вывод, можно сказать, что в начале XX века (1910-е гг.) состояние памятников археологии оставляет желать лучшего. Вещи расходились в трёх направлениях: частная коллекция Теплоуховых, музеи и на продажу частным лицам. И. Я. Кривощёков сам активно приобретал вещи для
коллекции Теплоуховых, выступая, таким образом, посредником между покупателем и продавцом. С приходом к власти большевиков данный вид деятельности потерял свою актуальность и исчез до 90-х гг. XX века.
С появлением металлоискателей чёрная археология вновь получает
своё развитие и бурный рост. Вновь появляются желающие заработать «лёгкие» деньги. А спрос на рынке только усиливает желание раскапывать старинные могильники. Рынок сбыта остаётся уже один: частные коллекции,
владельцы которых платят хорошие деньги за вещи старины.
Первым делом стоит обратить своё внимание на Амборский могильник.
Иван Яковлевич упоминает деревню Амбор, но сведения о нахождении могильника на данной территории отсутствуют. Впервые могильник открыт был
в 1954 г. И. А. Лунеговым и определён как селище. В 2006 г. в результате разведки были выявлены грабительские раскопы: «на территории могильника
зафиксированы масштабные грабительские раскопы и многочисленные шурфы различных размеров, проводившиеся в течение нескольких лет» [2. С. 2+.
«В 2006 году в Пермском крае возбуждено 4 дела по данной статье, 2
приостановлено, одно прекращено, – говорит оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУВД Пермского края, капитан милиции Николай
Трапезников. – Причиной приостановки оперативно-розыскных мероприятий
служит отсутствие подозреваемых или недоказанность их вины. Хотя двое
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задержанных на селище Амбор (Чердынский район) имели металлодетекторы, лопаты и, что важно, археологические находки, однако доказать вину
подозреваемых не удалось».
По словам пермских археологов, на севере Пермского края, прежде всего, в Чердынском, Соликамском и Усольском районах, есть населённые пункты, для жителей которых незаконные раскопки – один из традиционных
промыслов. По словам главного археолога ОЦОП Родиона Вильданова, многие из жителей данных районов на протяжении поколений ищут клады, по
преданиям, зарытые их предками, легендарной чудью. При этом часто «археологи» знают границы памятников археологии и не могут привлекаться к
ответственности.
«Происходит это, как правило, на отдалённых территориях, где этот
промысел считается нормальным делом, наряду с ловлей рыбы и рубкой
леса, – говорил министр культуры Пермского края Олег Ощепков. – Это такой
способ существования. Но при этом все понимают, что только первая цепочка «чёрного» копательства, чернорабочие от этого бизнеса делают это ради
выживания. Для тех, кто стоит за ними, это большой и серьёзный бизнес» [3].
В 2007 г. в результате мониторинга и разведки было обнаружено, что
могильник Плеханов I подвергается грабительским раскопкам: «На территории раскопа было зафиксировано около 20 грабительских вкопов, причём
несколько довольно крупных» *4. С. 16+. В результате этот могильник снова
стал изучаться и раскапываться археологами. Данный памятник впервые
встречается в трудах А. А. Дмитриева и И. Я. Кривощёкова.
Могильник Лимеж I известен со времён И. Я. Кривощёкова. Но обнаружен и описан он был только в 1962 г. Г. С. Аноприевой. В 2007 г. С.В. Шатуновым в ходе разведки были выявлены грабительские раскопки: «Грабительские ямы различных очертаний зафиксированы на всём раскопе» *5. С. 9+.
Мелехинский могильник известен со времен Ивана Яковлевича. В
2013 г. Г. П. Головчанским отмечены грабительские вкопы: «Вероятно, грабители изымали вещи, обнаруживаемые с помощью металлодетектера малыми вкопами, на участках, где концентрация вещей была большая, они увеличивали площадь вкопов» *6. С. 8+.
Делая общий вывод по изученным материалам, можно сказать, что могильники, известные со времени жизни Ивана Яковлевича Кривощёкова, а
таких нами установлено 4: Мокино, Мелехино, Плехово и Сартаково, разрушаются грабителями и в настоящее время. Как нами отмечено выше, связано
это, прежде всего, с отсутствием уголовной ответственности за данный вид
деятельности. Нелегальные раскопки также приносят хороший доход, что
тоже является немаловажным фактором. Вещи, как и раньше, расходятся по
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частным коллекциям. Таким образом, рынок сбыта остаётся прежним, как и в
начале XX века.
Единственное отличие заключается в том, что в дореволюционной России с незаконными раскопками боролись активней, чем сейчас. У полицейских участковых было право пресекать такой вид деятельности, чем они и
занимались. «Необходимо донести до работников милиции на местах всю
сложность проблемы. В Пермской губернии был прекрасный исторический
опыт, связанный с решением проблемы «чёрных» копателей, – говорит проректор ПГГПУ, профессор, доктор исторических наук Андрей Белавин. – В
конце XIX в. полиции по просьбе Императорской Археологической комиссии
было вменено заняться охраной исторических древностей, которые есть на
территории каждого урядницкого участка. Именно в Пермской губернии эти
мероприятия были особенно успешными» [7].
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IN KOMI-PERMIAN DISTRICT (1937-1938)
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implementation of a falsified political case of the so-called counter-revolutionary
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В период сталинских репрессий служащие и рабочие становились руководителями и главными действующими лицами наиболее крупных, сфабрикованных следователями НКВД контрреволюционных организаций. Все они
якобы готовили вооружённое восстание. Наращивая количество антисоветских элементов, следователи строилисеть из связанных друг с другом организаций, проходивших по разным следственным делам. Здесь были дела на
50–75 человек и одиночные дела, вкоторых связи подтверждались копиями
протоколов допросов подследственныхпо совершенно другим делам. Среди
них имеются дела организаций, практическиполностью состоящих из служащих [1. С. 142+.
Наибольшей масштабностью и виртуозностью отличалась разработка
дела о контрреволюционной повстанческой националистической организа-
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ции в Коми-Пермяцком национальном округе (далее – КПНО), начатая с конца 1936 г.
Её «фигурантами» стали руководители округа, а также районные партийно-советские функционеры. Был «создан» «штаб» организации в составе
секретарей окружкома партии А. И. Благонравова и И. С. Голика, секретаря
Кочёвского райкома Ветошева, окружного прокурора А. Д. Юркина. Их
контрреволюционные замыслы мотивировались тайной приверженностью
правому уклону. Начальником штаба был «назначен» Я. А. Кривощёков,
председатель окружной организации добровольного общества Осоавиахим.
Выбор именно такого должностного лица не был случайным. В это время
готовился, а в июне 1937 г. в Москве состоялся известный процесс «Антисоветской троцкистской военной организации» («Дело Тухачевского»). Одним
из обвинённых по этому делу и расстрелянных был комкор Р. П. Эйдельман,
председатель Центрального совета Осоавиахима СССР.
Осовиахим – это общество оборонного характера, располагавшее в
учебных целях оружием и кадрами военных инструкторов, считалось базой
формирования «контрреволюционных повстанческих организаций» наряду с
отдельными представителями комсостава Красной армии. Я. А. Кривощёков,
кроме того, был определён в лидеры организации как представитель коренного населения округа – коми-пермяков, поскольку организации следовало
придать «националистический» характер.
«Националистическая» окраска позволяла пресечь любые попытки поддержания национального самосознания коми и нанести удар в первую очередь по его носителям – интеллигенции и руководству округа. Для придания
правдоподобия делу была использована уже исчерпанная в середине 1920-х
гг. ситуация, когда шла острая борьба за национальное самоопределение
коми народа, завершившаяся образованием в 1925 г. Коми-Пермяцкого национального округа в составе Уральской области. Идея объединения комипермяков с коми-зырянами в составе единой автономии, у которой было
немало сторонников, была отвергнута. Одним из апологетов этой идеи был
Ф. Г. Тараканов, уроженец округа, известный общественный и культурный
деятель. В 1925 г. он был избран в состав первого окрисполкома, что символизировало достижение компромисса в вопросе образования государственности коми. В 1930-е гг. Ф. Г. Тараканов находился за пределами округа (в
Архангельске), но связи с земляками не терял. Это обстоятельство и было
использовано при разработке дела 1937 г. Тараканову была предназначена
роль идейного руководителя националистической организации. Ярлык
«буржуазный националист» на него был навешен на том основании, что в
своём поэтическом творчестве Тараканов выступал в защиту самобытности
коми культуры, против русификации, за духовное единение финно-угорских
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народов. Его прошлая позиция – за государственное объединение всех коми – стала основой обвинения в стремлении к созданию единого коми государства вне рамок СССР и его присоединению к Финляндии. Так «буржуазный националист» Ф. Г. Тараканов стал ещё и «финским шпионом». В ходе
разработки дела предлагалась версия о связи Я. А. Кривощёкова с Ф. Г. Таракановым, их совместной деятельности по осуществлению планов выхода
КПНО из состава СССР и соединения с Финляндией, для чего якобы и создавалась повстанческая организация [2. С. 119–120].
Первая волна арестов, прошедшая в конце 1936 – начале 1937 гг., знаменовала начало второго этапа разработки замысла. После февральскомартовского пленума ЦК ВКП (б), давшего фактически санкцию на массовые
репрессии, аресты участились. В Кудымкаре было арестовано более 40 человек, начались аресты и фабрикации дел в районах. Так, в Кочёвском районе
приступили к раскрутке дела под кодовым названием «Террорист», арестовали 33 человека. Первоначально замысел осуществлялся с трудом. «Осведомы» добывали некачественный компромат, арестованные не давали нужных показаний, исполнители – работники ОкрОНКВД, в том числе главные
чекисты округа И. И. Другов и В. Т. Воронов – не очень верили в успех затеи и
не проявляли должной старательности. Так, Другов позднее признал, что
«разработка Кривощёкова до конца не была доведена, т.к. он не был разоблачён как враг народа»*2. С. 120+.
Для ускорения работы в округ из Свердловска была направлена следственная бригада во главе с капитаном госбезопасности Н. Я. Боярским, которая быстро наладила работу конвейера репрессий. Кривощёков был арестован 15 августа 1937 г., а 8 сентября расстрелян.
В Кудымкаре в кабинете арестованного секретаря райкомаВКП (б)
Я. А. Ветошева «…нашли список стахановцев, принудили этого секретаря дать
показания, что это список участников организации,потом всех этих стахановцев посадили, а затем, как повстанцев,расстреляли»*3. С. 33–34].
При допросе Ветошев показанияКривощёкова о существовании повстанческой организации в Коми округе подтвердил. Казалось бы, дело по
разоблачению повстанческой организации раскрыто, но нет. В показаниях
Дистанов отмечал: «О полученных показаниях Кривощёкова и Ветошева я
доложил по телефону Дмитриеву. Последний спросил меня, отобраныли при
аресте Кривощёкова и Ветошева списки участников повстанческих формирований. Я ответил, что таких списков отобрано небыло. Тогда Дмитриев мне
дал понять, чтобы я при любых обстоятельствах этот список имел бы… Такими указаниями Дмитриева ябыл озадачен, я думал, как можно добыть списки повстанческой организации, и решил составить подложный список, в который включить уже арестованных и подлежащих аресту кулаков и прочих

169

170

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
арестованных, хотя ничего и не имевших с Кривощёковым и Ветошевым».
Так появился список «повстанческой организации», состоявший из 2000 человек. По делу Я. А. Ветошева проходило более 30 «завербованных» им участников повстанческой организации. 7 сентября 1937 г. Я. А. Ветошев был
расстрелян *3. С. 209+.
Развернулось следствие по делу участников повстанческого штаба. Разработка сценария вступила в третий, решающий, этап. В ходе его был заменён состав окружного руководства, в том числе ОкрОНКВД. Его начальник
И. И. Другов и заместитель В. Т. Воронов были обвинены в саботаже и пособничестве врагам народа, причислены к составу «штаба». Оперативная работа
новых исполнителей сопровождалась массовыми арестами, беспрерывными
допросами с применением психического и физического насилия, признаниями обвиняемых, ускоренным вынесением приговоров и их исполнением.
Насилие испытал даже И. И. Другов: его били резиновыми палками, держали
в холодной камере. При доследовании дел будет признано, что «применялись подлоги, составлялись фиктивные документы, протоколы допросов составлялись заочно – арестованный вызывался только для подписи... Допускалось массовое вымогательство показаний путём применения физического
воздействия» *2, С. 120-121].
В ноябре 1938 г. была ликвидирована деятельность троек НКВД, прекращено проведение массовых операций по арестам и выселению. Начался
пересмотр ряда дел, в первую очередь тех, которые ещё не были доведены
до исполнения приговоров. В результате этого удалось уцелеть руководителям Коми-Пермяцкого окружного отдела НКВД Другову и Воронову. Их дела
были прекращены «за отсутствием состава преступления» весной 1939 г.,
следователи, занимавшиеся фальсификацией дел, наказаны.
Из сообщения исполняющего обязанности прокурора Пермской области И. П. Алексеева прокурору СССР А. Я. Вышинскому о нарушениях законности руководством Коми-Пермяцкого окружного отдела НКВД в 1937–
1938 гг.:
«При выезде работника обл. прокуратуры в Коми-Пермяцкий округ установлены грубые нарушения революционной законности со стороны ряда
работников НКВД, в частности, со стороны начальника окротдела НКВД БЕЛАНОВА, его заместителя КУЛИПАНОВА. Эти нарушения революционной законности имеют место до сих пор.
I. В период конца 1937 года и начала 1938 года БЕЛАНОВ и КУЛИПАНОВ
имели контрольную цифру по арестам I-й категории (для расстрела) 700–800
человек, по II-й категории – 1500 человек. Эта контрольная цифра была выполнена в десятки дней, после этого была дана дополнительная контрольная
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цифра для изъятия 300–400 человек поляков и др. иностранцев, проживающих на территории Коми-Пермяцкого округа.
В результате этого под репрессию попали сотни совершенно невинных
граждан, вместо иностранцев арестовывались украинцы, белорусы, евреи и
из других национальностей. Аресты, как правило, производились без санкции прокурора.
За «спешное» выполнение контрольных цифр бывшим начальником
Свердловского обл. управления НКВД ДМИТРИЕВЫМ (разоблачённого впоследствии как враг народа) БЕЛАНОВ награждён значком почётного чекиста.
II. При оформлении дел применялись подлоги, составлялись фиктивные
документы, протоколы допросов составлялись заочно – арестованный вызывался только для подписи, в тюрьме для искусственного создания дел находился постоянный штатный свидетель из ссыльных переселенцев по фамилии N.
Допускалось массовое вымогательство показаний путём применения
физического воздействия. Заставляли стоять на ногах по 3–5 суток без отдыха, впоследствии этого имелись факты самоубийства арестованных в тюрьме
(КАРАВАЕВ П. П. покончил жизнь самоубийством через повешение, ТУКАЧЁВ
после допросов и конвоирования в уборную прыгнул в колодец и убился на
смерть, БАРАНОВ, не выдержав издевательства – был посажен в амбар, –
умер).
III. Как правило, прокуроры в тюрьму не допускались. По этому вопросу
БЕЛАНОВЫМ 5 апреля 1938 г. издан был специальный приказ по КомиПермяцкому окротделу НКВД. Так, например, в приказе было указано: «Воспретить вход в здание тюрьмы сотрудникам ОКРО НКВД всех подразделений
и периферийных органов Коми-Пермяцкого округа, а равно и всем посторонним лицам (прокурорам, нар*одным+ следователям, судьям и т.п.) без соответствующих на то пропусков».
В примечании указано, что правом входа в тюрьму без пропусков прокурорский надзор может *пользоваться+ лишь с оперработниками УГБ или
нач*альником+ окротдела РКМ. Таким образом, прокуроры в тюрьму не допускались.
IV. Кандидат ВКП(б) СУББОТИН, быв*ший+ работник РКМ, сообщает, что
БЕЛАНОВ его посылал ликвидировать несуществующие банды в район, где
он находился целый месяц, и что это было сделано БЕЛАНОВЫМ с целью
отвлечения от основной оперативной работы. Ему БЕЛАНОВ давал задания:
кто украинец – писать поляками.
Член ВКП(б) МОКРУШИН Н. К. указывает, что по установке БЕЛАНОВА
арестованные содержались в амбарах до 80 человек, тогда как могло поместиться только 15 человек.
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Ему же БЕЛАНОВ давал установку: «арестованных, которые не сознаются, допрашивать стоя, беспрерывно, не давая спать. Злостных садить вплоть
до холодной камеры»
И. о. облпрокурора Алексеев» *4. Л. 232–234]
Итак, подведем итоги. В ходе детального исследования данного дела,
можно сделать вывод, что объективных данных о том, что руководители Коми-Пермяцкого округа когда либо примыкавшие к оппозициям, антипартийным группировкам не имеется. Таким образом, они были осуждены незаконно по сфальсифицированным материалам.
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I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
Военная география и военная статистика зародились в Западной Европе
в XVII–XVIII вв. Одновременно с развитием географической науки и статистики в военно-исторической и военно-теоретической мысли значительное распространение получила идея о важнейшей (и даже определяющей роли) в
военных кампаниях географического фактора. Однако содержание и задачи
общей и военной статистики, военной географии иностранными военными
исследователями понималось по-разному; зачастую они не могли подняться
в своих работах выше описаний, и труды их представляли сборники разнородных отрывочных сведений. До положения научных дисциплин военная
география и военная статистика были развиты отечественными военными
учёными, наиболее видное место среди которых занимает Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912). В 1840-х гг. он разработал программу военной
статистики, объединившую для проведения стратегических исследований
обе эти науки. Теория военной статистики, разработанная Д. А. Милютиным,
по своей глубине и научному обоснованию не имела аналогов в западноевропейской военно-географической науке. Милютинская программа военной
статистики просуществовала в академии почти без изменений до конца
XIX в., а преподававшие её в академии офицеры следовали теоретическим
обобщениям Д. А. Милютина *1. С. 9–50].
Целям обеспечения обороноспособности страны должны были служить
военно-статистические обзоры и описания, которые составлялись офицерами российского Генерального штаба начиная со второй трети XIX в. Генеральным штабом было проведено четыре серии работ по описанию России.
Первая и вторая именовались «Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи и квартирные карты
губерний, областей и воеводств». Они разрабатывались по инициативе директора Военно-топографического депо Главного штаба, выдающегося отечественного военного геодезиста Ф. Ф. Шуберта (1789–1865) и представляли
собой текстовые описания к квартирным картам губерний *3. С. 5+. В 1841 г.
вышел 56 том, посвящённый Пермской губернии *2+. В 1842–1845 гг. «Сведения…» были обновлены по полученным на местах материалам и изданы новой серией. Они выпускались литографским способом и предназначались
для служебного пользования военному ведомству и объявленным в особом
списке государственным учреждениям.
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С 1845 г. началась разработка труда «Военно-статистические обозрения
губерний и областей Российской империи» (издавались в 1848–1858 гг.) Обозрения также составлялись по специально разработанной программе, в двух
частях, вторая из которых была секретной и посвящалась вопросам военного
характера. Программа была утверждена в 1847 г. военным министром генерал-адъютантом князем А. И. Чернышёвым. Первая часть, доступная для чтения более широкого круга лиц, была комплексным военно-географическим
описанием районов и губерний. Её содержание было обширным, включало
богатую информацию о природе и хозяйственном состоянии губерний, систематизированную по качественным признакам, с попытками объяснения
причинно-следственной связи между теми или иными явлениями и условиями. Порядок составления обозрений оставался однотипным для всех томов
издания и сохранялся длительное время. «Третья серия “Военностатистические обозрения” оказалась ценным вкладом в географическую
науку. Она содержит богатый фактический материал и является единственным погубернским описанием всей Европейской России» *3. С. 6].
В третьей серии первая часть 14-го тома, посвящённая Пермской губернии, была издана в 1852 г. *4+. Её составил штабс-капитан Алексей Иванович
Макшеев (1822–1892), специально для этого командированный в губернию в
1850 г. Впоследствии, в начале 1850-х гг., он участвовал в военных действиях
в Средней Азии, затем – в Крымской войне 1853–1856 гг., исследовал Аральское море. Макшеев много путешествовал, был знаком с представителями
демократических движений: петрашевцами, А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым, поэтом Т. Г. Шевченко и др. С 1854 г. он преподавал в Николаевской
академии Генерального штаба военную статистику, стал выдающимся продолжателем дела Д. А. Милютина, автором ряда научных трудов и учебных
пособий по этому предмету, дослужился до чина генерал-лейтенанта и был
принят в Императорское Русское географическое общество. Военно-статистическое обозрение Пермской губернии было первым опытом А. И. Макшеева в военной статистике.
Книга составлена в двух разделах – «Сведения общие» и «Сведения
специальные», – которые, в свою очередь, делятся на главы. Общие сведения представлены в пяти главах: «общий взгляд на губернию в военностатистическом отношении», «местность» (географическое положение и границы, управление губернией, пространство, поверхность и почва, гидрогра-
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фический обзор, пути сообщения, «естественные произведения», климат),
«жители» (общее число, племена, нравы и очерки быта, «жители по званиям» их движение и размещение), «промышленность» (перечислены сельское
хозяйство, промыслы и ремёсла, а также фабрики и заводы, торговля), «образованность» (религиозная, умственная, благотворительные заведения).
Сведения специальные разделялись на три главы: 1 – по предметам Департамента Генерального штаба (составляющим удобства квартирного расположения войск в губернии, сведения о постоянных гарнизонах и военных учреждениях – по корпусу внутренней стражи, артиллерийскому ведомству, ведомству Морского министерства), 2 – по предметам Провиантского Департамента, и 3 – по предметам Комиссариатского (в то время было принято написание: «Коммисариатский») департамента. О последней главе автор писал,
что «статья эта не может быть изложена с полнотою, требуемою программою, по неимению достаточных топографических и других сведений» *4.
С. 193].
Определяя значение Пермской губернии, А. И. Макшеев пришёл к выводу, что, «несмотря на удаление своё от центра империи», оно «весьма
важное <…> как по своим огромным и разнообразным естественным богатствам, так и по самому своему положению» *4. С. 1+. Полезные ископаемые
губернии чрезвычайно изобильны, на её территории находится более ста
казённых и частных горных заводов, почти каждый из которых имеет своё
селение с несколькими тысячами жителей-работников («душ») и, «по красоте наружной обстройки, довольству жителей и развитию в некоторой степени
промышленности и торговли, может соперничать со многими городами
внутренней России» *4. С. 2+. Занятия населения не только заводским трудом,
но и земледелием позволяют получать хороший урожай, часть которого идёт
на продажу за границы губернии. Помимо своего промышленного значения,
торговле и связям с европейской Россией и Сибирью способствуют и реки
систем Тобола, Камы и Печоры (впрочем, Тобол и его притоки ценны в основном расположенными на их берегах месторождениями золота). Автор
поместил в свой труд цитату иностранного исследователя Мурчисона о многих тысячах мастеровых и «непременных работников, которых жилища и домовитость редко уступают мануфактурным городам Европы» *4. С. 2+.
Для Военного министерства Пермская губерния важна тем, что снабжает
армию и флот артиллерийскими орудиями, снарядами и «вообще металла-
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ми». «Обладая важными средствами для ведения войны и находясь на
большой дороге из Европейской России в Сибирь и по соседству с Оренбургским краем, она может даже иметь значение и в стратегическом отношении,
если допустить возможность каких-либо особенных событий на юговосточных пределах империи» *4. С. 4+. Вместе с тем, А. И. Макшеев указывал, что северные районы губернии до середины XIX в. ещё не изучены и,
несмотря на «необыкновенное обилие разнообразных и драгоценных даров
природы, Пермская губерния до сих пор остаётся страною в топографическом отношении крайне мало исследованною» *4. С. 21].
Автор подробно описал речные системы губернии, а о сухопутных дорогах отметил, что почтовые находятся в гораздо лучшем состоянии, нежели в
других губерниях, посыпаются галькой и даже могут быть названы шоссейными, а вот просёлочные находятся часто в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, на ненаселённом севере губернии всякие пути сообщения
обрываются *4. С. 55+. Естественные ресурсы, по словам А. И. Макшеева, не
только служат для развития местного хозяйства и промышленности, обеспечивая благосостояние жителей, но «имеют влияние на благосостояние и целого государства, значительно увеличиваю массу его богатств» *4. С. 74].
Весьма подробно автор рассмотрел историю губернии и населяющих её
народов, подчинение Пермского края Российскому государству, развитие
горнозаводского дела на территории Урала. Макшеев уделил внимание быту
и нравам местных общин разных национальностей: русских, татар, башкир,
пермяков, вогулов, черемисов, тептярей (тептерей), бобылей, евреев и др.
«Итак, – резюмировал автор, – вообще простой народ Пермской губернии
пользуется благосостоянием и если встречаются в некоторых местах исключения, то они происходят или от лености самих жителей или от каких-либо
особенных и конечно временных обстоятельств, потому что средства края
слишком ещё велики сравнительно с народонаселением» *4. С. 87].
Сведения о религиозной принадлежности жителей губернии, которые,
по свидетельству автора, предоставлены Пермскою Духовною Консисторией,
слишком не удовлетворительны *4. С. 183+; в действительности в губернии
возникали и существовали различные секты, иногда весьма примитивные, с
жестокими нравами *4. С. 185+. В губернии отсутствовали высшие учебные
заведения, имелись батальоны военных кантонистов и заводские школы,
духовные и гражданские низшие и средние учебные заведения, последние
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из которых входили в состав Казанского учебного округа. Всего автор насчитал в губернии разных учебных заведений 215 мужских и 5 женских, две публичные библиотеки, ботанический сад, книжную лавку, две типографии и
столько же литографий, геологические и минералогические коллекции частные и при заводах. *4. С. 190+.
Обозрение А.И. Макшеева опиралось на изданные отечественные и
иностранные труды о географии края и служебные документы местных властей (последние, по его свидетельству, часто неверны и не только разнятся
содержанием, но даже противоречат друг другу), отличалось кратким и лёгким для понимания литературным языком. Автор не выходит из рамок программы своей работы, ясным и чётким изложением раскрывая порученную
ему тему. Его обозрение весьма подробно рассматривает все заявленные
вопросы, детально описываются состояние рек и путей сообщения, богатства
края естественными ресурсами, растительный и животный мир, особенности
климата, численность населения, сложность системы управления губернией
и т.п. Для лучшего восприятия и наглядности материала обозрение снабжено
таблицами.
Наибольший размах работы по военно-статистическому изучению Российской империи достигли во второй половине XIX в. Этот период был ознаменован выходом четвёртой серии военно-статистических работ офицеров
Генерального штаба – «Материалов для географии и статистики России»,
предназначенных для широкой публики, желающей ознакомиться с географией своей Родины. Как и книги третьей серии, они были разделены на части, одна из которых ориентировалась исключительно на нужды военного
ведомства и имела секретный статус. Программа издания, разработанная
профессором Николаевской академии Генерального штаба Н. С. Голицыным
и утверждённая в 1858 г. директором канцелярии Военного министерства
(впоследствии управляющим военным министерством) генерал-адъютантом
князем В. И. Васильчиковым *5+, требовала от авторов анализировать и сопоставлять, объяснять явления, формулировать выводы, которые вытекают
из проделанного исследования. В «Материалах…» было помещено огромное
количество фактических и цифровых данных, офицерами была проделана
серьёзная работа по выявлению различий между разными губерниями, глубокому изучению сложившихся в них условий быта и экономической жизни.
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Том «Материалов…», посвящённый Пермской губернии и изданный в
двух частях в 1864 г., был значительно более обширен, чем рассмотренный
выше труд А. И. Макшеева. 18 том «Пермская губерния» был составлен подполковником Генерального штаба Христианом Ивановичем Мозелем *6, 7+.
Первая часть книги после предисловия и исторического очерка («взгляда») на Пермскую губернию разделена на две главы: 1. – Географическое и
топографическое описание; 2. – Жители, – каждая из которых, в свою очередь, имеет множество главок, подразделов и параграфов, перечисление
которых займёт не одну страницу текста. Автор охватывает, казалось бы, все
необходимые для военного статистика вопросы географического характера
(геология, физическая география, гидрография, пути сообщения, водные пути, климат: условия и влияние на жизнь и быт населения, растительность и
животный мир, полезные ископаемые, даже химический состав и свойства
вод, их целебное значение). Вторая глава первой части описывает движение
населения, его физические и нравственные качества, социальные отношения,
деление по сословиям, классам и национальностям.
Вторая часть включает главы, также с подразделами и подглавками:
«Промышленность» (сельскохозяйственная, мануфактурная, меновая или
торговая); «Образованность» (религиозное, умственное, нравственное «образование»); «Внутренний и внешний (общественный) быт» местного населения; «Управление» (исторический взгляд на образование губернии, современное состояние местных правительственных и общественных учреждений,
их «частное обозрение», а также обозрение «местных болезней с обозначение их причин и силы»), «Сведения о городах и селениях («общие исчисления, относящиеся к населённым местам», описание городов и монастырей).
В своей работе автор использовал значительное количество источников,
которые он разделил на «официальные и частные, печатные и рукописные».
Среди них отчёты и журналы министерств и ведомств, всеподданнейшие
отчёты губернаторов, статистические сборники и обозрения, исторические,
этнографические и путевые очерки, археологические исследования, труды по
географии и гидрографии губернии, местная периодика, конечно же, издания Департамента Генерального штаба, и многое другое. Книге присуща
весьма часто встречающаяся в XIX в. раздельная пагинация (нумерация страниц). Не очень характерной особенностью работ офицеров Генерального
штаба по военной статистике надо отметить подробный и добротный исто-
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риографический обзор, предваряющий описание Пермской губернии
Х.И. Мозеля. Помимо использования различных источников, подполковник
объезжал губернию, знакомился с местностью и жителями, особенно
«людьми сведущими».
В предисловии автор отмечает особенности Пермской губернии, которые «резко отличают её не только от удалённых, но даже от соседних губерний…» *6. С. I+. Эти особенности – своеобразие и многообразие местной природы и жителей. И хотя о Пермской губернии написано «очень много, но из
этого нельзя заключить, чтобы всё достойное описания и исследования было
уже описано и исследовано со всех сторон, и что современному статистику
не осталось здесь никакого дела. Напротив, дела очень много…» *6. С. I–II].
Необходимо отметить, что «Материалы…» создавались в то время, когда Россию охватила важнейшая за всю историю реформа: освобождение
крестьян от крепостной зависимости. Вероятно, поэтому, в отличие от
А. И. Макшеева, Х. И. Мозель большое внимание уделил межеванию Пермской губернии. Географическое положение губернии автор описал по так
называемой «столистовой» карте, изданной Военно-топографическим депо,
а размеры территории (пространство) – из дел Пермской губернской чертёжной *части+, так как точных сведений до поры составления им статистического обзора по этим вопросам так и не имелось *6. С. 38+. Автор неоднократно
упоминал «крайний недостаток сведений» *6. С. 47+. Сложность разделения
земель, принадлежность их различным ведомствам и владельцам делала
проблематичным как земельное межевание, так и управление губернией.
Изучив состав населения губернии, Х. И. Мозель указывал на активную
ассимиляцию одних национальностей другими и неточность переписей, игнорировавших национальную принадлежность. В обозрении содержится
весьма обширное описание быта, праздников, обрядов разных народов, поверий и примет, богатый словарь местных русских пословиц и поговорок *7.
С. 547–552].
В обзоре местного хозяйства и промышленности автор обозрения отмечал, что «земледелие, горные и соляные промыслы находятся в самой тесной
зависимости и взаимно поддерживают друг друга». Этому способствовало
как богатство края минералами, солью и лесами, так и активное земледелие,
удобство водяных путей, географическое положение и т.п. *7. С. 1–2+. Для
Пермской губернии было характерно, что в связи со свойствами почвы и
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климата каждая местность имела свою наиболее распространённую отрасль
сельского хозяйства. Сельское население автор разделил, главным образом,
на заводских и «собственно сельских» жителей, первых – на казённых и
бывших помещичьих крестьян. Женщины, более слабые в физическом отношении, чем мужчины, занимались столь же тяжёлым трудом: добычей руды,
рубкой дров, перевозкой тяжёлых грузов *7. С. 653+. Население городов –
«бедные мещане, которые трудятся из-за насущного хлеба и потому их городская осёдлость состоит в маленькой избушке, в два, три окна…»
*7. С. 687+, чиновников характеризует «однообразие занятий, отсутствие общественной жизни, умеренные и даже ограниченные средства существования…» *7. С. 526].
Обозрение Пермской губернии Х. И. Мозеля, как и другие тома «Материалов…», составлено чрезвычайно подробно и вдумчиво, оснащено большим количеством статистических таблиц, иллюстрирующих самые разные
аспекты жизни губернии, содержит массу как дореформенных, так и новейших статистических сведений, а в случае сомнений в их точности и достоверности автор непременно указывает на это. Работу Х. И. Мозеля с полным
правом можно назвать капитальным трудом, который включает колоссальное количество фактических данных и цифровых характеристик, соединяет
воедино физико-географические и экономические исследования, показывает
природу, население и хозяйство в их единстве и взаимосвязи *3. С. 6–7+. Материалы в этой работе представлены не бездумно, а в анализе их динамики,
влияния на развитие губернии и укрепления её места в экономике России.
Таким образом, работа специалистов Генерального штаба по географическому и статистическому исследованию нашего Отечества далеко вышла за
пределы узко направленного на военные нужды труда, внеся огромный
вклад в изучение России и её окраин, ныне получивших статус независимых
государств.
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Аннотация. Воспоминания Р. Гайды являются одним из наиболее содержательных источников по истории Гражданской войны на востоке России,
в частности в Прикамье. Они написаны деятелем антибольшевистского лагеря. В статье проанализированы воспоминания Гайды как источник для изучения ряда событий Гражданской войны в Прикамье (Ижевско-Воткинского
восстания, Пермских операций и наступления Колчака весной 1919 г.)
Ключевые слова: Радола Гайда, Гражданская война, Прикамье, белые,
воспоминания, Пермская операция.
THE MEMORIES OF RADOLA GAYDA AS A SOURCE ON THE HISTORY
OF THE CIVIL WAR IN PRIKAMYEREGION IN 1918-1919
A. A. Vinnik, A Student of the 4thCourse, the Faculty of History and
Politology, Perm State National Research University, Perm
Annotation: R. Gayda’s memories are one of the most informative sources
on the history of the Civil War in the east of Russia, particularly in Kama Region.
They are written by the leader of the anti-Bolshevik camp. The article analyzes the
recollections of Gayda as a source for studying a number of events of the Civil
War in the Kama Region (Izhevsk-Votkinsk uprising, Perm operations and Kolchak’s offensive in the spring of 1919).
Keywords: Radola Gayda, the Civil War, Prikamye Region, the White
(Whites), memories, Perm operation.
Следует сказать, что данный источник относится к группе эгодокументов и несёт субъективное восприятие конкретной личностью анализируемых исторических событий. Для того чтобы понимать особенности источника, следует обратиться к личности его автора.
Рудольф Гейдль, известный в истории как Радола Гайда – активный участник и один из руководителей выступления Чехословацкого корпуса в России. Он родился в 1892 г. в городе Котор. Участник Первой мировой войны. В
1918 г. находился на территории, раздираемой противоречиями России.
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В Гражданской войне возглавлял полк, а затем дивизию чехов в Сибири,
сделал впечатляющую карьеру от капитана до генерал-лейтенанта. В ноябре – декабре 1918 г. во главе Екатеринбургской группы войск провёл Пермскую операцию, в результате которой была взята Пермь. В советской историографии это событие некоторое время называлось «Пермская катастрофа». Поступил на службу к адмиралу А. В. Колчаку. Полгода командовал Сибирской армией, сражавшейся с большевиками на Восточном фронте. 8 июля
1919 г. отправлен в отставку. Попытался вместе с эсерами 17 ноября 1919 г.
устроить переворот во Владивостоке. Был руководителем фашистской партии Чехословакии, выступал против передачи Судецкой области немцам,
готов был воевать с Германией, неоднократно арестовывался. В 1945 г. арестован за сотрудничество с немцами, что позже не подтвердилось. В 1948 г.
выпущен из тюрьмы тяжело больным, вскоре умер в возрасте 56 лет *1+.
Воспоминания Радолы Гайды были впервые изданы им вскоре после
возвращения в Чехословакию в 1920 г., затем неоднократно переиздавались,
сейчас можно говорить о пяти изданиях2. Из этого можно сделать вывод, что
его воспоминания востребованы на Родине. Расширенное название содержит слово «анабасис». Автор акцентирует внимание своих читателей на том,
что чехословаки специально дрались на Урале против большевиков.
В России, несмотря на то, что данный источник может дать много информации исследователям, расширить круг знаний по истории Гражданской
войне, переведённых изданий мемуаров Гайды не существует. Отдельные
переводы можно встретить в архивах: например, в РГВА есть фонд генерала
Гайды. Фрагментарно переводы делают исследователи, знающие чешский
язык *2+, *3+. Работая с данным источником, важно знать семантику чешского
языка и географию Урала, чтобы правильно передать упоминаемые генералом факты, события, людей или географические названия.
Внимательно изучая источник, можно понять, что он явно задумывался
для публикации. Чешский генерал акцентирует внимание читателя на существенной, едва ли не решающей роли чешских легионеров в армиях антибольшевистских сил на Урале и в Сибири. Возможно, так и было летом – осенью 1918 г., но уже с ноября – декабря 1918 г. видно, что после переворота
А. В. Колчака роль чехов в войне с большевиками становится второстепенной, и на поле боя доминируют русские солдаты и офицеры.
Ещё один эпизод мемуаров генерала, который справедливо подвергается критике С. П. Мельгуновым, русским историком, эмигрантом: вопрос о
2

Gajda R. Moje paměti: Generál ruských legií R. Gajda. Československá anabase zpět na Urál proti
bolševikům Admirál Kolčak. Praha, 1920. Gajda R. Moje paměti: Generál ruských legií R. Gajda. Československá anabase zpět na Urál proti bolševikům Admirál Kolčak. — 4. vydání. —
Brno: Jota, 1996, Gajda R. Moje pamĕti. – Brno: Jota, 2008. – 333.

Г. КУДЫМКАР, 2019
правильности направления белых армий осенью 1918 – весной 1919 г. Гайда
в своих мемуарах всячески выгораживает себя, утверждая, что именно его
противник генерал Д. А. Лебедев, а не он сам, был ярым сторонником плана
наступления на Москву через Пермь, что не подтверждается в ряде других
воспоминаний *4. С. 113–15].
Кроме того, мемуары охватывают ряд событий, произошедших с января
по июль 1919 г., когда Радола Гайда командовал Сибирской армией. Именно
в этот период решилась судьба белых сил адмирала Колчака. Гайда подробно описывает планы Сибирской армии и движение сил, не забывая упоминать о своей роли в этих событиях *5+. Будучи главнокомандующим армии,
несущим ответственность за победы и поражения Сибирской армии, Гайда
естественно не пишет о своих личных ошибках и промахах в командовании,
поэтому мемуары не отражают объективно его собственную роль в сражениях на Урале. Даже свою отставку в июле 1919 г. он излагает как собственное
желание уйти. Другие источники свидетельствуют, что его отправили в отставку под предлогом болезни. Более вероятная версия – из-за возникших
разногласий по поводу военных операцийс адмиралом Колчаком и генералом Лебедевым *6+, *7. С. 393+.
Воспоминания Гайды использовались некоторыми советскими историками, которые писали о Гражданской войне на Урале, *8+ и используются в
современных исследованиях. В статье Л. А. Обухова *9. С. 31–38+, основанной
на мемуарах чешского генерала, даётся характеристика Пермской операции
глазами Гайды. Отмечается, что Гайда допускает неточности в изложении
некоторых событий, но в целом источник характеризуется как достаточно
ценный и информативный для работ по изучению истории Урала.
В ряде своих работ, часть которых отражена в его книге о «Пермской катастрофе», подкрепляя данными из других источников, ссылается на воспоминания Гайды краевед М. Г. Ситников *10+. М. Г. Ситников также использовал мемуары чешского генерала для изучения истории Ижевско-Воткинского
восстания 1918 г., так как Гайда приводит своё видение этого события *3+.
Наличие работ показывает, что воспоминания Гайды можно использовать как источник для изучения Пермской операции 1918 г. Если тщательно
проверять преподносимую им информацию, то получается полярное мнение
человека, непосредственно командовавшего армией и повествующего о ходе операции с позиции Белого движения.
Историк Д. Г. Симонов, занимающийся историей белых армий на Восточном фронте, считает, что эти мемуары – ценный источник для исследования истории Сибирской армии, хотя и замечает явную предвзятость Р. Гайды
в изложении событий, преувеличенную роль чехов на Восточном фронте и
неточности соотношения сил накануне Пермской операции *11. С. 19–20].
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Таким образом, мемуары Радолы Гайды – весьма ценный источник по
истории Гражданской войны в Прикамье. Они были введены в научный оборот давно и используются до сих пор. На основе данного источника можно
изучать историю Ижевско-Воткинского восстания рабочих против советской
власти, Пермскую операцию, операции белой и красной армий в 1918 и
1919 гг. соответственно, наступление Колчака в марте–апреле 1919 г. Эти
мемуары также ценный источник по истории Сибирской армии и антибольшевистского движения на Востоке России в целом.
Следует добавить, что отсутствие этого исторического источника на русском языке затрудняет его использование для тех, кто не владеет чешским
языком, но хочет заниматься данной темой. В мемуарах Радолы Гайды даётся достаточно подробная характеристика военных действий, происходивших
в Прикамье в 1918–1919 гг. Несмотря на некоторые неточности источника,
его, несомненно, можно и нужно использовать, подвергая должной критике,
в изучении трагических событий Гражданской войны в Прикамье.
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тексты молитв, духовных стихов, тропарей, заговоров, которые бытовали в
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THE DESCRIPTION OF THE RECORDS OF RELIGIOUS AND MAGICAL TEXTS OF
KOMI-PERMYAKS
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Federal Research Center of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Perm
Annotation: The article describes the recordings of the Komi-Permyak containing texts of prayers, spiritual poems, troparios and spellswhich existed at the
end of the 20th – beginning of the 21st centuries. It gives a description of the owners of the records called the purposes of the record, the sources of the texts and
their practical aim.
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Рукописные формы текстов – распространённое явление в народной
культуре. Для исследователей такие материалы представляют ценность как
источники о народных знаниях и как исторические свидетельства о жизни
народа. «Письменная традиция» восточнославянских народов, согласно изысканиям В. Е. Добровольской, изучалась многими исследователями XIX и
XX вв. *1. С. 58–59]. Интерес к рукописным текстам не пропал и в начале
XXI в., что подтверждают современные публикации *2. С. 379–409; 3. С. 21–
25; 4. С. 25–28; 5. С. 10–13].
Среди коми-пермяков, по нашим наблюдениям, на протяжении XX в.и в
начале XXI в. были распространены разные виды рукописных материалов,
которые могут быть интересны исследователям народной культуры: это пе-
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сенники, метеорологические журналы, личные дневники-воспоминания,
поминальники, письма и т. д. Особое место в народной культуре занимали
записи религиозных и магических текстов. Настоящая статья посвящена описанию данных материалов как фольклорных и этнографических источников.
Первое свидетельство о бытовании среди коми-пермяков письменных
текстов приводит бытописатель народа В. М. Янович в 1903 г. В его труде
описываются два вида записей. Первый – заговор, записанный на отдельном
листе бумаге, который берут с собой охотники в лес. Как отмечает автор:
«Далеко не все пермяки грамотны, а каждому из них лестно иметь заговор,
поэтому неграмотные заставляют таковые списывать и носят записки у себя
запазухой» *6. С. 109]. Второй вариант – это тетрадь с несколькими текстами
заговоров*6. С. 155–158+. Тетрадь с заговорами В. М. Янович «выманил» у
одного из местных колдунов. В очерке приводятся 9 заговоров из тетради,
два из них посвящены избавлению от болезней («от лихорадки», «от звиху»
(от вывиха), остальные связаны с темой защиты от боевых орудий и войск:
«от пушек, стрел, ядер и пулек и всякого оружия и побоища», «против ружья
стрелка идущего напротив или сзади», «против Меча и Сабельных ударов»,
«на железо, уклад, сталь, медь», «от пищалей, стрел и кулачных бойцов»,
«против пищалей стрел и всякого оружия», «против войска». Все заговоры на
русском языке. Оба варианта – записка и тетрадь – принадлежали мужчинам,
а большинство записанных в них текстов связано с мужскими видами деятельности. Автор отмечает, что с помощью текстов, записанных в тетради,
«колдун» одержал победу в состязании с другим знахарем. В. М. Янович
приводит также тексты медицинских и хозяйственных заговоров, но при этом
не указывает на бытование их в письменном виде.
Публикации похожих текстов коми-пермяков имеются в работах других
исследователей, но авторы не отмечают, хранились ли они в письменном
виде *7. С. 76–85; 8. С. 247–253]. Небольшая характеристика тетрадных записей даётся относительно традиции русского населения Юрлинского района
Е. М. Четиной и С. Ю. Королёвой *9. С. 140+. Считаем, что данные записи могут быть во многом схожи с письменными текстами, зафиксированными у
коми-пермяков в Кочёвском районе.
Материалы, на которые опирается настоящее исследование, были получены в ходе полевых экспедиционных работ на территории КомиПермяцкого округа, начиная с 1999 г. Некоторые из записей переписывались
нами, либо зачитывались на диктофон. В этом случае не все тетради фиксировались в полном объёме, а избирались наиболее интересные тексты из
них. В других случаях удавалось сфотографировать полный вариант записи,что, конечно, даёт большие возможности для их анализа, так как можно
увидеть особенности фиксации текстов. Кроме этого, для исследования ис-
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пользуются рассказы о наличии подобных записей и об истории появления
их, полученные в ходе опросов.
Лично нам удалось увидеть записи с религиозными и магическими текстами у 15 человек, в основном в северных районах округа, наибольшее число их владельцев проживало в Кочёвском районе (8 человек). Возраст владельцев и тех, кто рассказывал о записях, разный: от 1913 до 1963 гг. рождения, все они женщины. Многие из них участвовали в проведении местных
молебнов, служб во время похорон и поминок. Одновременно две-три женщины помимо поминальной практики занимались знахарством, брызгали
детей, лечили от грыжи, ожога, либо были «черешланницами» – проводили
ритуал черöшлан для определения причин болезни. Небольшое число владелиц записями не занимались ни одной из перечисленных практик. Отметим, что не все люди показывают свои записи с текстами. Например, одна
знахарка отказалась показать книги, так как это могло отрицательно повлиять
на её целительные силы. Ещё в одном случае во время исследования не была проведена фотосъёмка тетради оттого, что, по мнению её владелицы, этот
процесс «забирает энергию» у текстов. Наиболее «закрытыми» в народной
культуре являются магические тексты. Во время полевых работ, как правило,
респонденты доставали записи во время рассказов о народныхрелигиозных
практиках, что может объяснить специфику их содержания.
Время записи увиденных нами текстов никто не называл, но примерно
по годам рождения респондентов и по истории осуществления ими религиозной практики можно определить, что они были записаны во второй половине XX в., большинство – уже в последней четверти столетия, небольшое
число – в начале XXI в. Почти все обладательницы рукописных текстов записывали их самостоятельно. Скорее всего, в более ранний период данная традиция была менее распространённой, так как население было малограмотным. В последние годы вследствие доступности литературы обычай переписывать молитвы стал уходить, во время служб стараются использовать книги.
Вместе с тем записи духовных стихов и заговоров могут быть ещё актуальными.
Магические и религиозные тексты были чаще записаны в тетрадях,
встречались также записная книжка и отдельные листы. Листы хранились
самостоятельно либо были вложены в тетради. Места хранения записей фиксировались нами не во всех случаях. Три женщины хранили записи рядом с
иконами – на божнице или этажерке, одна – в коробке с другими тетрадями
под кроватью. Место хранения тетрадей на божнице свидетельствует об их
высоком семантическом значении в народной культуре.
Молитвы или заговоры, написанные на отдельных листах, как правило,
были получены или записаны от знакомых людей. По рассказам, на отдель-
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ных листах записывали молитвы не только с целью знания и хранения их, но
и для особых целей. Например, лист с Воскресной молитвой клали за косяк
над дверями для защиты от колдунов (с. Юсьва; с. Пуксиб, Косинский р-н)
*10+. Считали, что определённые молитвы нужно всегда носить с собой, для
этого их вшивали в подкладку одежды (пос. Жемчужный, Гайнский р-н) [10]
или рекомендовали зашивать в пояс (д. Аксёново, Юсьвинский р-н) *10+. Листы с молитвами или заговорами в прошлом вручали тем, кто уходил в армию
или на войну: …Ему на войне-то дала женщина, старушка, и сказала, ты
эту молитву будешь хранить – приедешь домой. У него всё это пулями
просверлено. Очень эту молитву хотел восстановить. Но всё износилось,
нельзя было прочитать (с. Юсьва )[10].

Рис. 1. Лист со стихом. Д. Левичи, Косинский р-н. 2018 г.
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Если на листах можно увидеть от одной до трёх молитв / заговоров, то
тетради являются уже целыми собраниями подобных произведений. Наличие тетради с текстами, в отличие от листов, свидетельствует о более серьёзных интересах и намерениях её владельца. Каждая из тетрадей не только
отражает местную традицию, но и может рассказать об истории самого человека. Лишь некоторые зафиксированные нами тетради содержали исключительно религиозные тексты, которые используются во время обрядов (молитвы, духовные стихи, тропари, кондак и др.). Вместе с молитвами, духовными стихами в тетрадях можно встретить заговоры, перечисления святых,
почитаемых мест и праздников для совершения ритуала черöшлан, даты
чтимых православных дней, народные приметы или описания обычаев, на
последних листах бывают медицинские рецепты и др. В записной книжке
был обнаружен текст «Сон Богородицы», который в народе считается молитвенным оберегом. Кроме этого, у одной из женщин хранился текст-письмо с
историей об обмирании с обратным адресом (г. Барнаул) женщины, написавшей его. Вместе с адресом названы годы происшедшего события или годы записи: «65-69 год».
Для сравнения приведём число текстов разных жанров в отдельных тетрадях, которые нам удалось сфотографировать в ходе полевых работ.
Первый источник – две тетради из с. Пелым Кочёвского района, принадлежавшие одному человеку. В них содержалось 56 духовных стихов, 16 молитв, в том числе народные версии, 1 заговор, 1 список святых и почитаемых
мест для обряда черöшлан.
Второй источник – тетрадь из д. Хазово Кочёвского района с 24 духовными стихами и 2 молитвами.
Третий источник – 2 тетради из пос. Жемчужный Гайнского района. В
первой тетради содержатся 5 молитв, во второй – 30 религиозных текстов
(молитвы, псалмы, ирмосы, икосы, «Символ веры») и более 30 заговоров и
приговоров. Кроме этого, в тетради зафиксированы разные обычаи и поверья, например: Скорлупки от сваренных в Пасху яиц не выбрасывайте. Ими
отпаивают больных людей и скот.
Четвёртый источник – тетрадь из с. Пуксиб Косинского района. Тетрадь
содержит 21 религиозный текст (молитвы, тропари, псалмы, «Символ веры»).
Таким образом, содержание разных тетрадей отличается. В описанных
источниках преобладают религиозные тексты. Следует отметить, что все тетради, которые нам удалось увидеть в Кочёвском районе, содержали большое число духовных стихов, чем они отличаются от записей остальных рассматриваемых районов.
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Рис. 2, 3. Религиозные и магические записи в тетради. Пос. Жемчужный,
Гайнский район. 2010 г.
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Религиозные и магические тексты записаны преимущественно на русском языке. Коми-пермяцкие слова встречаются в некоторых заговорах и в
названиях почитаемых мест для ритуала черöшлан: …тысчу и коллю ножом
и топором синтö и бантö, вужтö и гöнтö…‘…тычу и колю ножом и топором глаз и лоб, корень и шерсть…’ (д. Войвыл, Косинский р-н) *10+; …важжез
Боринаын…, Ныробын Микола…‘…старые в Борино…, в Ныробе Никола…’
(с. Пелым Кочёвский р-н) *10+. Заговоры полностью на коми-пермяцком языке встретились лишь в одной тетради (пос. Жемчужный, Гайнский р-н) *10+.
Все они совпадают с текстами из фольклорного сборника «Кытчö тiйö
мунатö» («Куда же вы уходите») [7. С. 76–85+, при этом хозяйка тетради во
время опроса не смогла вспомнить, откуда она их переписала. Некоторые
тексты, особенно заговоры и народные варианты молитв, в записи отражают
фонетические особенности их прочтения народом, что свидетельствует о
том, что текст первоначально бытовал в устном варианте: Душу собщих раба
твой имениник в Еве и Адама Сукси Чачи Бачи военнеплены цар Костонтин
царица Мария у Марии Лукеря Иван креститель Иван притузник Иван замошник Осипа заключник бери семьдесят ключних открывайте семдесять
семь дверей отпустите наши родители соропа… (д. Пелым, Кочёвский р-н)
*10+. В записях можно встретить как грамматические, так и пунктуационные
ошибки. Отражение в записи фонетических особенностей, вероятно, указывает на то, что тексты старались воспринимать, переписывать и воспроизводить в том же звучании, в каком они были известны предшествующим поколениям, аналогично текстам православных молитв, которые сохраняются на
старославянском языке.
Рукописные тексты иногда сопровождаются примечаниями: указаниями
о повторах, о последовательности прочтения разных молитв, о том, когда
нужно делать поклон, об окончании текста и др. Также встречаются пометки,
которые, по-видимому, обозначают музыкальные особенности исполнения
духовных стихов: си-соль-ми (д. Кышка, Кочёвский р-н)*10+.
Как выше уже писалось, цели фиксации текстов были разными. Многие,
конечно, записывали их для того, чтобы выучить. Например, одна женщина
рассказала, что местная бабушка велела записать и выучить ей молитвы в
детстве, но в последующее время данные записи ею уже не хранились: Тут у
нас бабушка была. Я в пятом классе училась. А я боялась темноты. Говорит, молитву надо знать. А мы не знали. И вот она выйдет и рассказывает молитву «Воскресную» и «Отче наш». И велела писать это в тетрадку. Она говорит, и мы пишем. Другой раз придём, рассказывать надо этой
бабушке. Бабушка ходила в церковь. А я боялась и очень старалась учиться.
«Воскресную» молитву и «Отче наш» я наверно на пятёрки выучила
(с. Ошиб, Кудымкарскийр-н) *10+. Традиционно все необходимые тексты
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многие женщины старались знать наизусть, но некоторые из них в определённых случаях всё же опирались на свои рукописи, то есть использовали их
во время ритуалов. В тех случаях, когда использовать тетрадь неудобно, прибегали к другим вариантам, например, для чтения заговора на огороде, переписывали текст на руку. Ряд текстов, по словам респондентов, фиксировался из любопытства: Это вот когда рыбу ловят, чтоб рыба попадала: «Рыба
свежа, нажива сильна, клюнь да подёрни, ко дну потяни. Аминь». Это уже
не знаю откуда. Я не рыбачу да не пользуюсь. <…> Поди просто списала для
любопытства (пос. Жемчужный, Гайнский р-н) [10].
Источники записанных текстов называются разными. Во-первых, это
книги: религиозная литература, фольклорные и магические сборники: «Как
приворожить парня» – это я всё переписывала из Чёрной магии, книги мне
давали (пос. Жемчужный, Гайнский р-н) *10+. Религиозную литературу переписывали у местных жителей или в церкви. Так, одна из тетрадей была записана её обладательницей в с. Романово Соликамского района, куда она ездила для посещения церкви. Но вместе с каноническими текстами в тетради
можно увидеть варианты народных молитв, которые, возможно, были услышаны в месте проживания, например, поминальная молитва: Оспип Ключник, Григорий задверник, открывайте царские двери… (с. Пуксиб, Косинский
р-н) *10+. Некоторые женщины отмечали, что записывали молитвы во время
посещения церкви в с. Ёгва. В этих случаях, источник мог быть как книжный,
так и устный.
Второй источник – это периодические издания (газеты и журналы). Возможно, в 1990-е гг. в периодике можно было встретить молитвы, но в основном, наверное, из них выписывали тексты заговоров. Данные тексты можно
отличить от традиционно бытовавших по стилю содержания и тематике: Заговор на поиски клада, Сдающему экзамен, Чтобы учителя не ругали, Наговор для певца [10].
Ряд текстов и даже целые тетради передавались родственниками: матерями, бабушками, свекровями, кумами, золовками и др. Например, женщина из д. Кышка Кочёвского района многие духовные стихи переписала у
матери, та в свою очередь получила их от свекрови.
Также в тетрадях записывали тексты, которые слышали от других людей
во время обрядов. Некоторые обменивались молитвами и духовными стихами для совместного проведения молебнов, панихид.
Возможно, были случаи тайного переписывания чьих-то записей. Есть
повествование об одной такой неудавшейся истории, которая, по нашим
подсчётам, произошла в 1950-е гг.: Я в Лямпино жила у старухи. Говорили,
что она колдунья, знающая. Мы с подругой жили. Подруга нашла бумажку,
давай переписывать, сидим с ней ночью вдвоём, переписываем. Старуха
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спрашивает: «Что делаете?» – «Учёты считаем». А сами при лучине еёбумаги переписываем. Положила всё это под подушку. Утром пошла на
работу, когда вернулась, там ничего не было. Старуха и своё, и моё забрала (с. Коса) *10+.
Практическое применение записей зависит от занятий и интересов её
владельцев, о чем было написано выше. Так как некоторые женщины основные тексты знают наизусть, то к своим записям они обращаются лишь в случае необходимости использовать определённые произведения. Ряд записанных текстов бывает не актуальным и не применяется в народной практике. По рассказам, записи используются главным образом во время поминок.
Меньшее число женщин указывает на чтение их во время домашних молений, песнопений в Рождество, лечения людей или проведения ритуала
черöшлан.
Подводя итоги, можно сказать, что рукописи с религиозными и магическими текстами – распространённое явление среди коми-пермяков, особенно в северных районах округа. В южных районах, возможно, традиция была
менее распространена оттого, что для населения этих районов были более
доступны визиты в действующую во второй половине XX в. церковь в с. Ёгва.
Записи конца XX – начала XXI века по содержанию отличаются от зафиксированных В. М. Яновичем письменных текстов начала XX в. Это можно объяснить тем, что в XX в. изменилась религиозная ситуация, была недоступна религиозная литература, поэтому многие стали записывать тексты молитв.
Кроме этого, изменились гендерные роли в ритуальных практиках, так как
традиционные обычаи больше поддерживали женщины, что могло повлиять
на выбор текстов для записи. Ещё одной причиной для различий является
расширение к концу XX в. источников получения интересующих текстов. Так
как источники текстов в рассматриваемый период были разными, при изучении современных записей необходимо различать традиционные для местного населения произведения, которые передавались от поколения к поколению, от нововведённых текстов, многие из которых редкоиспользовались
или вообще не имели практического применения. Обладательниц записями
можно разделить на две категории. Первая, наиболее многочисленная, – это
те, для кого практика использования текстов имеет общественное значение.
Вторая категория – те, кто ведёт записи текстов лишь в целях личного применения и зачастую редко обращается к ним. Возможно, подобные религиозные и магические записи – явление отдельного исторического этапа, о чём
можно будет с уверенностью судить лишь в будущем. Зафиксированные же в
записях тексты требуют дополнительного исследования.
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Аннотация. Статья посвящена краткому анализу и истории проведения
фонографических записей коми военнопленных в лагерях Австро-Венгрии во
время Первой мировой войны. Австро-венгерские учёные зафиксировали
коми-зырянские и коми-пермяцкие языковые и фольклорные материалы,
которые были частично опубликованыв работе Роберта Лаха в 1926 г. Остальная часть уникальных материалов увидела свет совсем недавно – лишь в
начале 2018 г., т.е. фактически через сто лет после проведения самих записей.
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Annotation: The article is devoted to a brief analysis and history of the phonographic recordings of Komi-prisoners of war in the camps of Austro-Hungary
during the World War I. The Austra-Hungarian scientists recorded the KomiZyryan and Komi-Permyaklanguage and folklore materials which were partially
published in the work of Robert Lah in 1926. The rest of the unique materials saw
the light only recently - in fact, after a hundred years of recordings themselves.
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Обширные фольклорные коллекции многих народов, хранящиеся в ведущих звуковых архивах мира, как правило, по крупицам собиралисьв ходе
многочисленных экспедиций в течение длительного времени. Таким образом, например, формировались фонды Фонограммархивов Вены и Берлина –
старейших звуковых хранилищ Европы. Вместе с тем, история XX века имеети
другой, совершенно уникальный опыт фиксации обширного песенного
фольклора в течение относительно небольшого периода времени – опыт записи военнопленных различных национальностей, оказавшихся в лагерях на
территории Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой войны.
Инициатором такого научного проекта по проведению масштабных антропологических и этнографических исследований среди военнопленных в АвстроВенгрии явился известный австрийский антрополог и этнограф Рудольф Пёх
(1870–1921) совместно с композитором Робертом Лахом (1874–1958). Для
организации и проведения столь масштабного научного проекта была специально создана Фонографическая комиссия, в которую вошло около 40 известных учёных из австрийской и венгерской Академий наук: лингвистов,
антропологов, этнологов, музыковедов и востоковедов.Первые записи начались в конце мая 1915 г. и продолжались вплоть до осени 1918 г. Фонограммархив австрийской Академии наук, обладавший всем необходимым техническим оборудованием, стал базовым учреждением по проведению записей
и расшифровке полученных звуковых материалов.
На начальном этапе записи проводил непосредственно сам Р. Пёх, затем всю работу возглавил Р. Лах. За техническую сторону записей отвечали
ведущий звукоинженер Фонограмм архива Лео Хайеки и его ассистент Ганс
Поллак, техник этого же звукового архива. В отличие от своих германских
коллег, которые использовали для записей популярные в тот период фонограф Томаса Эдисона с восковыми валиками (цилиндрами) и граммофон
Эмиля Берлинера с шеллаковыми пластинками, австрийские учёные применяли свою разработку на основе классического фонографа – так называемый
«Архив-Фонограф», в котором в качестве носителя звука выступал восковой
диск. По завершению процесса записей диски и рабочие материалы передавались в Фонограммархив австрийской Академии наук на постоянное хранение.
Сразу же после организации Фонографической комиссии её сотрудники
приступили к работе. На первом этапе в различных лагерях военнопленных
на территории Австро-Венгрии были выявлены носители языков, интересующие организаторов, а уже из их числа были отобраны наиболее ценные
информанты. Затем техническая группа, в которую вошли Р. Пёх и его коллеги Л. Хайеки и Г. Поллак, приступила к записям на территории лагерей. Они
работали вместе с лингвистами, которые, как правило, заранее готовили тек-
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сты для записей непосредственно с отобранными информантами. Существенную помощь в этом им оказывали сами военнопленные, владевшие грамотой. Лишь иногда записывалась спонтанная речь или неподготовленная
заранее песня, которую впоследствии всё равно приходилось транскрибировать с использованием латиницы и переводить на немецкий язык.
Среди тех, чьи голоса можно услышать в фондах Фонограммархива австрийской Академии наук сейчас, через сто лет после завершения записей,
оказались и пленные из Российской империи, в том числе, представители
пермских народов: удмурты, коми-зыряне и коми-пермяки. А количество
информантов из числа финно-угорских народов, ставших объектами исследований, оказалось весьма значительным по сравнению с другими национальностями. И это всё благодаря учёным венгерской Академии наук, которые особое внимание обратили на представителей родственных народов.
Так, например, в работе с 30 военнопленными-удмуртами, расшифровке записей и в переводе их на немецкий язык участвовал выдающийся венгерский
лингвист, академик Бернат Мункачи. Что касается записей коми-зырян и коми-пермяков, то расшифровкой их занимался его талантливый ученик, впоследствии известный финно-угровед профессор Д. Р. Фокош-Фукс, записи
мордвы описывал и расшифровал немецкий финно-угровед Эрнст Леви *1+,
марийскими записями непосредственно занимался венгерский лингвист
Эден Беке *2+.
Как уже отмечалось, ключевую роль в исследованиях этих записей играли композитор Роберт Лах и его коллега, этнограф и антрополог Рудольф Пёх.
Несомненной заслугой этих учёных явилось то, что им удалось не только записать, но и расшифровать и самым тщательным образом описать большую
часть фольклорных записей военного времени, которые затем были изданы с
1917 г. по 1940 г. в Вене и Лейпциге. В эти сборники вошли чувашские, марийские, эстонские, мордовские, коми и удмуртские песни. В 1926 г. отдельным сборником вышло описание звуковых коллекций удмуртов, коми-зырян
и коми-пермяков *3+. В нём представлены расшифровки текстов 155 песен:
80 удмуртских, 64 коми-зырянских и 11 коми-пермяцких напевов (последние
– в исполнении коми-пермяка Анфалова Ивана Тихоновича). Б. Мункачи и
Д. Р. Фокош-Фукс транскрибировали тексты песен латинскими буквами; каждая песня снабжалась переводом на немецкий язык. Кроме того, некоторые
песни имеют нотные записи, сделанные самим Р. Лахом. Эти материалы,
подкреплённые оригинальными звукозаписями, представляют сейчас несомненную ценность для исследователей.
Информантами Р. Лаха оказались следующие коми-военнопленные (в
скобках после написания фамилии на кириллице приводим также ориги-
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нальное написание на латинице с указанием мест проживания информантов):
1. Ушаков Семён (Semjon Ušakov, Djaboržik, Kreis Ustj-Sysoljsk, Bezirk Woronzowskoje, Gouv. Wologda), 42 года, портной из д. Дяборжик Воронцовской
волости Усть-Сысольского р-на Вологодской губ. В настоящее время населённого пункта с таким названием в Коми Республике не обнаружено, но в начале XX в. всоставе Усть-Сысольского уезда существовала Воронцовская волость. Территориально она располагалась между Койгородской волостью
(совр. Койгородский р-н Коми Республики) и Вортчинской волостью (совр.
Сысольский р-н Коми Республики). В работе Р. Лаха приведена 21 песня в
исполнении С. Ушакова под №№ 1–21.Находился он в лагере Шпратцерн
недалеко от Санкт-Пёльтена, федеральная земля Нижняя Австрия (Spratzern,
b.St.Pölten, Niederösterreich), где и проводились записи.
2. Аксёнов Василий (Vasilij Aksjonov, Wotčinki, Kreis Ustj-Sysoljsk, BezirkWotčinskoje, Gouv. Wologda), 35 лет, крестьянин из с. Вотчинский УстьСысольского уезда Вологодской губ. (сейчас – с. Вотча Сысольского р-на Коми Республики). В работе Р. Лаха приведена 1 песня под № 22. Он также находился в лагере Шпратцерн.
3. Баженов Павел Васильевич (Pavel Vasilijevič Baženov, Okvad, KreisJarensk, Bezirk Kokvitzkoje, Gouv. Wologda), 39 лет, крестьянин из д. Оквад Коквицкой волости Яренского уезда Вологодской губ. (сейчас – д. Оквад УстьВымского р-на Коми Республики). В работе Р. Лаха – 3 песни под №№ 23–25.
4. Михайлов Дмитрий Семёнович (Dmitrij Simjonovič Michajlov, Višera,
Kreis Ustj-Sysoljsk, Bezirk Višera, Gouv. Wologda), 32 года, крестьянин из Вишеры Усть-Сысольского р-на Вологодской губ. (сейчас – с. Богородск (Висера)
Корткеросского р-на Коми Республики). В работе Р. Лаха– 28 песен под №№
26–53.
5. Ёлкин Иван Андреевич (Ivan Andrejevič Jelkin, Soška, Kreis UstjSysoljsk, bezirk Višera, Gouv. Wologda) – 29 лет, крестьянин из села Шошка
(Сошка, Сёська) Вишерской волости Усть-Сысольского уезда Вологодской губ.
(сейчас – с. Шошка Сыктывдинского р-на Коми Республики). В работе Р. Лаха
– 11 песен под № 54-64.
6. Анфалов Иван Тихонович (Iwan Tichonovič Anfalov, Feodorova, Kreis
Čerdynj, Bezirk Gainy, Gouv. Perm), 36 лет, крестьянин из д. Фёдорова Гайнской волости Чердынского уезда Пермской губ. (сейчас – Гайнский р-н Пермского края; населённого пункта с таким названием в этом районе не сохранилось). В работе Р. Лаха – 6 песен под №№ 65–71.
*

В указанной работе Р. Лаха (1926) имя «Ivan» передается через букву «v», в анкетах,
приложенных к восковым дискам в электронном виде, – через букву «w».
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Последние четыре информанта Р. Лаха: Аксёнов В., Баженов П., Ёлкин
И., Анфалов И., с которыми он работал, – находились в лагере Гарт (в современной транслитерации – Харт) у Амштеттена (Harthb. Amstetten) в небольшой деревушке между центром округа Хорн (Horn) и местечком Герас
(Geras), федеральная земля Нижняя Австрия (Niederösterreich).
В работе австрийского композитора сведения о самих информантах
весьма ограничены – там указаны лишь их места проживания до призыва в
армию. Но следует отметить, что названия населённых пунктов, волостных
центров и уездов коми информантов написаны весьма точно. Уже в 20-е годы ХХ века при подготовке рукописей к публикации в качестве консультанта
Р. Лаха выступил профессор Венского университета, князь Николай Сергеевич
Трубецкой (1890–1938), выдающийся русский лингвист, один из основателей
Пражского лингвистического кружка, основоположник фонологической теории. По просьбе членов комиссии он уточнял географические названия населённых пунктов на территории Российской империи, которые на родных
языках информантов отличались от официально принятых. Кроме того,
Н. С. Трубецкой принимал участие в расшифровке текстов некоторых песен,
исполненных на русском языке *3. С. 27+.
Кроме материалов, которые использовал Р. Лах в своейработе, в фондах
Фонограммархива австрийской Академии наук хранится 10 восковых дисков
с записями голосов коми-зырян и 1 восковой диск с записями коми-пермяка
И.Т. Анфалова. Общее время звучания этих исторических записей составляет
31 минуту или 508 Мб в формате WAV. К этим дискам прилагаются также анкеты и сопроводительные документы, имеющие отношение к процессу записей информантов на трёх языках – русском, коми и немецком. Интересно отметить, что не все комиинформанты, с которыми работали Р. Лах и
Д. Р. Фокош-Фукс, оказались записанными на восковые диски. Голоса только
троих из них: Михайлова Дмитрия Семёновича (диск № Ph 2825), Ёлкина
Ивана Андреевича (Ph 2826) и Анфалова Ивана Тихоновича (Ph 2827) – можно услышать сейчас в записи, которую произвёлна восковые диски 7 октября
1917 г. Лео Хайек в лагере Харт.
В работу Р. Лаха не вошли также записи Злобина Ивана (Iwan Zlobin,
Krakowez, KreisJarensk, Gouv. Wologda), 21 года, батрака из д. Краковец Яренского уезда Вологодской губернии (ныне это Ленский район Архангельской
губернии с административным центром в с. Яренск). В списках населённых
пунктов Ленского района, а также в соседних районах, в том числе в Коми
Республике, деревня с таким названием не обнаружена. В фондах Фонограммархива австрийской Академии наук в Вене голос И. Злобина сохранился на двух дисках – Ph 2662 и Ph 2663. Записи проводил сам Рудольф Пёх в
октябре 1915 г. непосредственно в лагере Терезинштадт (The resienstadt),
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который располагался в старой крепости недалеко от г. Литомержице
(Litoměřice), Устецкого края Чешской Республики. Это город с населением 25
тыс. чел. находится примерно в 72 км от Праги.
В том же месяце 15 октября 1916 г. Р. Пёхом был записан еще один коми-зырянин (8) Плосков Семён (Simeon Ploskow, Tschassowo, Kreis Jarensk,
Gouv.Wologda), 28 лет, крестьяниниз Часово Яренского уезда Вологодской
губ. (сейчас – с. Часово Сыктывдинского р-на Коми Республики). Его записи
вошли на 6 восковых дисков, которые хранятся под номерами Ph 2793–2798.
Запись проводилась в лагере, расположенном в небольшом городке Грёдиг
(Grödig), федеральная земля Зальцбург (Salzburg-Umgebung).

Рис. 1. Так выглядит анкета Плоскова Семёна, приложенная в электронном виде
к восковому диску Ph 2793.

*

Терезин (Terezín), до 1918 г. и в годы Второй мировой войны – Терезинштадт), название бывшей крепости и гарнизонного городка в районе Литомержице в
Чехии. Крепость сооружена в 1780–1790 годы. С конца XIX века в крепости находилась тюрьма, которая в годы Первой мировой войны использовалась как лагерь для военнопленных. В Терезине с 1914 по 1915 гг.
содержались и политические заключённые. Там же умер от туберкулёза
Гаврило Принцип, чей выстрел в Сараево послужил поводом для начала
Первой мировой войны. До сих пор там сохранились военное кладбище,
в котором захоронены умершие от голода и эпидемий 1132 военнопленных, из которых 920 – это военнопленные из России. Подробнее об
этом регионе см. на сайте:www.vets.cz › Česká republika › Ústecký raj (доступно 17.10.2016).

Г. КУДЫМКАР, 2019
В фондах Фонограммархива австрийской Академии наук материалы записей коми и удмуртов хранятся вместе и составляют единую звуковую коллекцию. Изучение сопроводительных документов с записями текстов информантов, а также их манеры чтения показывает, что среди комивоеннопленных были грамотные, в том числе они могличитать и писать на
коми-зырянском языке с использованием кириллицы. Хотя анализ оригинала

Рис. 2. Копия текста на коми-зырянском языке, начитанная Семёном Плосковым
15 октября 1916 г. в лагере Грёдиг, Австро-Венгрия. Приложение в электронном
виде к восковому диску Ph 2793.
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приведённого текста показывает, что они не всегда были уверены в правильном написании тех или иных слов. В сопроводительных документах имеются
также переводы некоторых текстов на русский язык. Стиль и содержание
текста под названием «Какъ я былъ на охоте», начитанного С. Плосковым,
заслуживает особого внимания, потомумы приводим его ниже  :
«Время уже холодное – ноябрь месяцъ; снегу около 5-ти четвертей и
морозу около 30-ти градусовъ. Утромъ раненько я всталъ; взялъ сухарей
дня на три; приварка не возьму – дорогой настреляю дичи. Кликнулъ собаку, которую назвалъ Червонкой. Червонка будетъ мне вернымъ слугой и
вернымъ товарищемъ на охоте. Взялъ я ещё своё охотничье ружьё и вышелъ на улицу. Дороги, куда мне нужно, нетъ. Я наделъ на ноги лыжи и пошёлъ, а собака Червонка  за мной. Иду я лесомъ. Недалеко встречается
мне дичь – тетеря. Тетерю я застрелилъ; – мне и есть на ужин, да и на
обедъ, пожалуй, хватитъ. Въ этотъ день мне не пришлось охотиться на
медведя. – Ушёлъ я отъ дома вёрстъ на 30-ть и ночь застала меня в лесу.
Въ лесу жителей нетъ – приходится ночевать подъ открытымъ небомъ. Я
развёлъ огонь и ночевалъ около костра. На другой день я отправляюсь
дальше; наделъ на ноги лыжи и пошелъ. Немного времени погодя, слышу –
лаетъ моя собака. Подхожу къ тому месту – вижу, собака лаетъ и снегъ
лапами разгребаетъ. Я осмотрелся хорошенько, вижу, что, тутъ, действительно, медвежья берлога. Собака стала пуще лаять, а я моментально
зарядилъ ружьё; – едва успелъ зарядить, какъ медведь выскочил из берлоги.
Я выстрелилъ, но мне не удалось убить медведя сразу. Медведь бросился
на меня, но я, благодаря моей собаке, которая стала грызьть задния лапы
медведя, успел освободиться и дать другой выстрелъ, который и уложил
медведя».
Представленные в фондах Фонограммархива австрийской Академии наук звуковые и рукописные материалы могут представлять огромный интерес
для современных исследователей. В Российских звуковых архивах вряд ли
возможно найти записи голосов носителей пермских языков такого высокого
качества, датированные началом 20 века. Что же касается записей комипермяцкого языка, то это действительно одна из первых фиксаций речи носителей этого языка, если не считать ещё более ранних записей немецкого
исследователя Роберта Пелисье 1911–1912 гг. во время его экспедиции в
Зюздинский край на территорию Верхнего Прикамья *4. С. 30–35; 5. С. 95–98].
Заслуга учёных Австро-Венгрии состоит в том, что им удалось записать,
расшифровать и сохранить уникальное историко-культурное наследие многих народов мира, в том числе финно-угорских народов России. А совсем
*

Орфография и пунктуация соответствуют оригиналу текста.
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недавно в Фонограммархиве австрийской Академии наук завершился проект
по полному изданию записей военнопленных 1915–1918 гг. под названием
«Displaced Voices» («Открытые голоса») *6+. Вся серия этого издания, получившая 17 порядковый номер, состоит из 6 комплектов по 3 CD и приложенного к ним буклета с описанием в каждом комплекте. Записи финно-угорских
народов, в том числе записи коми-зырян и коми-пермяков, размещены во
втором комплекте. Звуковые материалы сопровождаются оригинальными
сопроводительными протоколами (т.е. оригинальной письменной документацией), опубликованными на диске в цифровой форме. Каждая звукозапись
снабжена также текстовой транскрипцией, которая помогает облегчить понимание её содержания, поскольку некоторые из них часто трудно воспринять и понять в силу низкого качества звучания. Сама структура расположения этого издания – запись звука на компакт-дисках, важная информация
(комментарии, транскрипции) и дополнительные (оригинальные протоколы)
на диске – гарантируют не только полный доступ к акустической записи, но и
использование её в исследовательских целях.
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Аннотация. В статье представлена авторская точка зрения по теме истории становления и развития органов советской цензуры (Главлита) в КомиПермяцком национальном округе в 1920–1980-е гг. Коми-Пермяцкие Литы
являлись частью системы политического контроля, существовавшей в уральском регионе в советский период времени. Автор считает, что проблему эффективности деятельности коми-пермяцких цензоров следует изучать в контексте национальных и культурных особенностей края.
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THE BODIES OF THE HEAD IN KOMI-PERM OKRUG:
CENSORSHIP AND CENSORS
S. A. Dianov, A Doctor of Historical Sciences, A Professor of the Department
Management and History “Perm National Research Polytechnic University”,
Perm
Annotation: The article presents the author's point of view on the history of
the formation and development of the organs of the Soviet censorship (Glavlit) in
Komi-Perm national district in the 1920–1980. The Komi-Permian Lits were part of
the system of political control which existed in the Urals region during the Soviet
period. The author believes that the problem of the effectiveness of the activity of
Komi-Perm censors should be studied in the context of national and cultural peculiarities of the region.
Keywords: Glavlit, censorship, Komi-Perm national district, Komi-Permian
Lit, censors, a district press, a political editor.
Историю местных отделений Главного управления по делам литературы
и издательства (Главлит) в Пермском крае следует вести с 1 декабря 1922 г.,
когда был учреждён пермский гублит – губернский орган цензуры. В начале
1923 г. в гублите числилось два работника: губцензор и секретарьмашинистка. О первых результатах деятельности цензоры уральских губер-
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ний отчитывались перед руководителем Уралобллита (г. Екатеринбург, Уралоно), которым являлся А. Д. Ослоновский, уроженец Петропавловской волости Шадринского уезда *1+. Важнейшей задачей Уралобллита в 1923 г. было создание цензорских пунктов в уездных центрах, так называемой «уездной цензуры». К лету 1923 г. цензорские пункты функционировали в Верхотурье, Камышлове, Шадринске, Ирбите и Красноуфимске. В отчётном докладе о деятельности ведомства за июнь 1923 г. А. Д. Ослоновский отмечал, что
в Пермской губернии «работа по уездам носит минимальный характер, хуже
обстоит дело в без'уездных городах» *2. Л. 2об.+. Главной проблемой считалось возложение обязанностей контроля («литирования») на малограмотных, а в ряде случаев и совсем «безграмотных» служащих местных отделов
народного образования (далее: ОНО). Кроме того, партийные комитеты РКП
(б) со своей стороны не спешили с оказанием поддержки, ссылаясь на «перегруженность непосредственной работой». Здесь важным представляется заметить, что в 1920-е гг. цензурные полномочия возлагались на советского
служащего в порядке совместительства. Оплата труда, какие-либо надбавки,
стимулирующие выплаты сметой обллита или гублита не предусматривались. Из сумм, взимаемых Литами по полистному или гербовому сбору с типографий и издательств за публикацию печатных материалов, цензоры не
имели права брать денежные средства даже на оплату канцелярской продукции. Этим и объясняется, прежде всего, стремление Уралобллита как
структуры, входящей в Уралоно, возложить обязанности по контролю за деятельностью редакций газет, типографий и издательств, зрелищных предприятий на заведующих местными ОНО. Из кассы ОНО в 1923–1924 гг. средства
расходовались на цензуру, включая отправку ежемесячной корреспонденции
в г. Пермь и г. Екатеринбург (обязательные экземпляры газет, афиш и др.).
Нам не удалось установить точную дату начала деятельности первых
Литов на территории Коми-Пермяцкого края. В сохранившихся документах
Уралобллита за 1923 г. нет ни одного упоминания о с. Кудымкаре и близлежащих населённых пунктах. Вместе с тем, можно предположить, что литовскую работу здесь вели работники местного политпросвета, особо не вдаваясь в тонкости порученного дела.
Осенью 1923 г. на Урале началась административно-территориальная
реформа, губернии и уезды упразднялись, вместо них создавались округа и
районы. Новой административной единицей стала Уральская область с центром в г. Свердловске (с 1924 г.) 29 октября 1923 г. Уралобллит в приказе №
529 объявил о ликвидации гублитов и уездной цензуры *3. Л. 43+. С 1 декабря
1923 г. исполнение цензорских обязанностей возлагалось уже на зав. окружными ОНО. С этого момента «окрлитами» вплоть до начала 1930-х гг. будут
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именоваться руководящие работники окружных ОНО. В 1925 г. на территории Уральской области функционировало 16 окрлитов.
26 февраля 1925 г. Президиум ВЦИК принял постановление о создании
Коми-Пермяцкого национального округа, в котором были образованы шесть
районов. Местным органом цензуры стал Коми-Пермяцкий окрлит. В инструкции Уралобллита № 90/с от 10 октября 1926 г., в частности, говорилось:
«На территории округов Уральской области, в системе отделов Народного
образования, действуют окрлиты в лице Окружных инспекторов по делам
печати и зрелищ, в качестве уполномоченных Облита в пределах данного
округа… Органы Главлита осуществляют все виды цензуры (военную, политическую, идеологическую и т.д.); контроль за книжным рынком и контроль за
репертуаром во всех без исключения зрелищных предприятиях» *4. Д. 4. Л.
87+. Получалось, что без разрешительной визы окрлита не допускалось как
опубликование печатного произведения (газетного номера, бюллетеня, книги), так и презентация концертных выступлений, театральных постановок и
т.д. Во второй половине 1920-х гг. Уралобллит издал целую серию циркуляров, разослал на места инструктивные письма, в которых отражалось содержание запретительной политики *5+. Вводились запреты на исполнение пластических танцев, на устройство бенефисов артистов и эстрадных номеров с
выступлениями тяжелоатлетов. Окружной цензуре поручалось отслеживать
поступление в типографии материалов и рукописей краеведческой тематики,
направлять сигнальные экземпляры на последующий контроль в обллит *4.
Д. 7. Л. 35+. В то же время следует констатировать факт, что люди, исполнявшие полномочия окружных цензоров, далеко не всегда строго следовали
букве инструкций своего начальства. Когда в 1930 г. в Уралобллит на должность старшего инспектора пришёл известный журналист и в будущем создатель уральских сказов П.П. Бажов, то он был поражён масштабом творящихся
злоупотреблений на местах. Впоследствии он назвал результаты деятельности многих уполномоченных в округах и районах Уральской области термином «райлитофикция» *6. Л. 59+.
Своё возмущение открыто высказывал и Г. С. Казанцев, назначенный в
пермский горлит в октябре 1932 г. «Мои предшественники были инспекторами горлита по совместительству: Цверкун, Дружков, Медведев, Брысов,
Орлова, Круглова, Мощаров, Бакин, – писал цензор. – Вот список работников,
которые короткое время работали один за другим в качестве инспекторов
горлита, сегодня один, завтра другой…работу исполняли случайные люди, не
утверждённые, не оформленные» *7+. В Литах Коми-Пермяцкого округа на
рубеже 1920–1930-х гг. имели место подобные явления. В 1933–1934 гг. деятельность райгорлитов Коми-Пермяцкого округа руководством обллита признавалась «совершенно неудовлетворительной» *8. Л. 36, 49+. Обсуждение
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ситуации с цензурой в национальном округе происходило в формате Первого
областного совещания работников Свердловского обллита, проходившего 3–
5 июля 1934 г. в г. Свердловске. «В работе Окрлита существует самотёк, номера даются случайным работникам. Совершенно отсутствует руководство
Окрлита райлитами на территории округа», – отмечалось в резолюции Совещания *8. Л. 49+. По сведениям инспекторов обллита в местных периодических изданиях публиковались сведения, в которых содержались государственные тайны. Последующим контролем было выявлено, что в ряде публикаций имело место «извращение политики партии по национальному вопросу на Коми-Пермяцком языке». Назначенный обллитом в 1934 г. на должность начальника горлита по рп. Кудымкару П. Ф. Мехоношин не получил от
Коми-Пермяцкого окружкома ВКП (б) полагающихся ему привилегий: отдельное помещение для работы, оборудованное сейфом; «не прикреплён к
распределителю партактива». Партийный орган без согласования с обллитом
направлял цензора в «длительные» командировки. По итогам обсуждения
было принято решение об обращении в Свердловский обком ВКП (б), просить власти области дать указание коми-пермяцким партийным руководителям о направлении в окрлит для цензурной работы двух «партийно выдержанных работников» *8. Л. 49].
Три месяца спустя, в приказе № 73 от 10 октября 1934 г., начальник
Свердловского обллита С. И. Тубанов снова подверг критике деятельность
коми-пермяцких цензоров. В документе говорилось о многократных случаях
«рассекречивания гостайн в печати округа». С. И. Тубанов грозил привлечением цензоров к ответственности посредством своего обращения в областную прокуратуру и в партийную контрольную комиссию *8. Л. 36+.
Отмечая трудности, с которыми столкнулись коми-пермяцкие Литы по
предварительному контролю над периодической печатью, нельзя не сказать
о самих объектах цензуры. С ноября 1926 г. в Кудымкаре издавалась окружная газета «Гöрись» («Пахарь»), которая в 1932 г. по решению окружкома
ВКП (б) была переименована «По ленинскому пути». Газетные номера выходили на русском и коми-пермяцком языках. К середине 1930-х гг. в районах
национального округа еженедельно выходили газеты, как-то: «Коллективист» (Гайнский район), «Колхозник» (Кочёвский район), «Ударник» (Юрлинский район), «Бригадир» (Юсьвинский район), «По социалистическому пути»
(Косинский район). С 1920 г. ведёт свою историю краеведческий музей, где
проходили выставки произведений художественного искусства. В 1930 г. в
Кудымкаре было организовано окружное книжное издательство, с 1931 г. в
драматическом театре началась творческая жизнь. За 1931–1962 гг. театр
поставил 9 929 спектаклей *9. С. 46+. Конечно, это далеко не полный перечень
объектов контроля цензоров. Следует добавить книжные фонды районных
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библиотек («чистки»), продукцию художественных мастерских и книжных
магазинов. Контрольным проверкам подлежали и кинопрокатные удостоверения на киноленты, предназначенные к кинопоказу в клубах округа.
Несмотря на то, что с 1933 г. работникам Литов Уральской области (с
1934 г. – Свердловская обл.) стали выплачивать заработную плату (оклад и
премии), нехватка и текучесть кадров стали постоянным явлением и во второй пол. 1930-х гг. В докладной записке «О состоянии кадров Обллита на 15
августа 1938 г.» начальник Свердловского обллита А. П. Горских, в частности,
отмечала: «Трудности в подборе кадров на цензурную работу состоит ещё и
в том, что надлежащих материально-бытовых условий для этой категории
работников ещё не создано» *10. Л. 46+. На собраниях парторганизации обллита цензоры возмущались тем, что их оклады значительно ниже зарплат
редакторов газет. Адресуя докладную записку в Главлит и обком ВКП (б),
А. П. Горских откровенно признавала факт того, что на местах цензоры в состоянии только «регистрировать нарушения». Своевременно выносить предупреждения или запрещать к изданию материалы Литам не представлялось
возможным.
По состоянию на 1 июня 1938 г. вакантными оставались должности в
Коми-Пермяцком окрлите (1 ставка), Косинском райлите (0,5 ст.), Кочёвском
райлите (0,5 ст.), Юрлинском райлите (0,5 ст.). Заработная плата на 1 ставку в
окрлите составляла 400 руб. *11. Л. 59+.
3 октября 1938 г. из Свердловской области была выделена как самостоятельный административный субъект Пермская область (с 1940 г. – Молотовская обл.). Коми-Пермяцкие Литы вошли в состав формирующегося с ноября 1938 г. Пермского обллита. 1 декабря 1938 г. был утверждён список
уполномоченных Пермобллита. В нём значилось 59 человек, призванных
осуществлять цензурную работу в 40 районах Пермской области и г. Перми
*11. Д. 16. Л. 2–4 об.+. В Коми-Пермяцком окрлите было выделено 5 ставок,
которые заняли соответственно пять человек: Григорий Трофимович Бачев
(1915–1994) – начальник, Ф. П. Баталов – зам. начальника, уполномоченные
П. Ф. Мехоношин, Д. Ф. Седеров и С. Г. Одинцов. В сентябре 1939 г. Г. Т. Бачева призвали в ряды Красной армии, он участвовал в Великой Отечественной
войне, был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». После демобилизации вернулся в Кудымкар, в 1946 г. был утверждён
на должность заведующего Кудымкарским гороно, а затем и окроно (1950).
В отчётном докладе о деятельности Пермского обллита за 1939 г. его
руководитель М. Н. Пермякова писала о трудностях с осуществлением последующего контроля печатных изданий: «Нет в аппарате Обллита товарища,
знающего язык коми… до сих пор 2 газеты по Коми-Пермяцкому округу остаются без последующего контроля. Главлит ответил отказом на нашу прось-
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бу взять работника по совместительству на последующий контроль печатных
изданий на языке Коми» *12. Д. 1. Л. 11+. М. Н. Пермякова имела в виду газеты «По ленинскому пути» и «За ленинскую национальную политику» (изд.
окружкома партии и окрисполкома Советов). Таким образом, материалы
этих газет к началу 1940-х гг. подвергались только процедуре предварительного контроля со стороны местных цензоров. Причём этим не преминули
воспользоваться районные власти. Так, в середине октября 1939 г. М. Н. Пермякова направила прокурору Коми-Пермяцкого округа ходатайство о привлечении к ответственности секретаря Косинского райкома ВКП (б) Зубова. К
докладной записке были приложены материалы, свидетельствующие о
«злоупотреблениях» партийного работника. Вина Зубова заключалась в том,
что он, не согласовав вопрос с обллитом, отправил местного цензора в командировку, в район. В его отсутствие секретарь парткома самостоятельно
раздавал номера райлита редакции районной газеты *12. Д. 1. Л. 2+.
В начале Великой Отечественной войны кадровый состав Литов КомиПермяцкого округа вновь сильно поредел. По мобилизации на фронт уходили работники, освоившие сложный и многогранный труд цензора. До конца
июня 1941 г. в действующую армию были призваны Н.Я. Тюфяков (Кочёвский
район), А. Я. Кривощёков (Гайнский район), В. А. Рыбъяков, А. А. Калин (Юсьвинский район) и Д. Денисов (г. Кудымкар). В июле 1941 г. на фронт ушли
тринадцать работников Пермского обллита, среди них был уполномоченный
по Коми-Пермяцкому окрлиту Василий Николаевич Гагарин. После войны он
14 лет был редактором газеты «По ленинскому пути» (1947–1961). В августе –
сентябре 1941 г. в ряды сражающейся с врагом Красной армии вступили
М. Т. Садков (Гайнский район), А. Н. Костин, П. М. Вавилин (Кочёвский район), И. А. Оборин (Юрлинский район), П. И. Мехоношин (Юсьвинский район).
Всего по Пермскому обллиту в 1941 г. в действующую армию были призваны
60 уполномоченных. В военные годы в районах области подбор кандидатуры
на должность цензора стал напрямую зависеть от позиции местных властей,
в своих интересах распределявших способных специалистов. Обллиту оставалось лишь давать формальное согласие и утверждать приказом предложенную парткомом кандидатуру. В течение 1943 г. в 23 районах Молотовской области сменилось 26 уполномоченных обллита. В марте 1943 г. на
фронт были призваны С. И. Костарев (зав. секретной частью обллита, г. Молотов) и К. Я. Бушуев (Косинский район). Текучесть кадров удалось преодолеть только в конце войны. В первые послевоенные годы (1946–1950 гг.)
структура и направления деятельности обллита не подвергались серьёзным
изменениям.
В 1950 г. штатная численность работников обллита составляла 16 чел.,
включая должность уполномоченного обллита по Коми-Пермяцкому округу.
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В районах Молотовской области цензурное дело вели 46 совместителей. В
начале июня 1956 г. назначение в окрлит получила М. С. Баталова, до этого
работавшая преподавателем Кудымкарского лесотехнического техникума. Ей
поручалось ведение предварительного контроля в отношении материалов
газет, книжного издательства, окружной редакции радиовещания, музейных
выставок, а также проверка книжных фондов 58 библиотек и пяти книготорговых точек *12. Д. 18. Л. 4+. В окрлите была предусмотрена должность «зам.
цензора», которую в 1957–1961 гг. занимала Л. В. Азанова, выпускница Кудымкарского учительского института. В 1958 г. коми-пермяцкие цензоры выявили одно нарушение «Перечня сведений, запрещённых к опубликованию в
открытой печати, передачах по радио и телевидению» Главлита РСФСР («по
п. 245»). В апреле 1961 г. в связи с выходом М. С. Баталовой на пенсию окружным цензором была назначена Л. В. Азанова. Следует отметить, что осенью 1955 г. в Молотовской области произошла ликвидация института совместителей. К 20 сентября 1955 г. все служащие, осуществляющие цензурные полномочия в районах, были уволены и получили расчёт. Полномочия
по предварительному контролю были переданы редакторам районных периодических изданий, директорам типографий. В Коми-Пермяцком округе в
19611989 гг. работал цензорский пункт с одним штатным работником.
В 1967 г. цензором в г. Кудымкаре стал Валериан Яковлевич Баталов
(1926–1998), коми-пермяцкий писатель, член Союза писателей СССР (1964)
*12. Д. 29. Л. 5+. Кстати, в документах Пермского обллита отныне должности
обозначались как «политредактор», «старший редактор». Он проработал в
горлите до сентября 1972 г., после чего по решению окружкома КПСС был
назначен руководителем Коми-Пермяцкого отделения Пермского книжного
издательства. В 1972 г. в краеведческом музее была открыта экспозиция
«Прикладное искусство», а также прошли две выставки: «50 лет образования
СССР» и «Коми-Пермяцкий округ и 50-летие образования СССР». Эти культурные мероприятия были отражены в документах обллита *12. Д. 37. Л. 7+.
В 1972–1980 гг. в цензорском пункте работал Виталий Никифорович
Старцев, до этого занимавший должность зав. отделом промышленности
редакции газеты «По ленинскому пути»; краевед, автор многих публикаций о
культурной жизни округа *13+. В ноябре 1977 г. он принял участие в областном совещании работников Пермского обллита, на котором литовцы изучали
тему «Вооружённые силы СССР и оборона страны». До середины 1980-х гг.
кудымкарские политредакторы занимались предварительным контролем
или, как подчёркивалось в отчётных материалах обллита, «охраной государственных и военных тайн». В 1980–1984 гг. в горлите работала Р.А. Гаязова, а
в 1986 – 1989 гг. обязанности редактора исполнял Геннадий Константинович Конин, выпускник Кудымкарского учительского института (1954), член
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Союза журналистов СССР. До своего назначения в горлит он являлся зав. отделом истории окружного краеведческого музея им. П. И. СубботинаПермяка.
В период перестройки началось стремительное сокращение сферы деятельности пермской цензуры. «Сократились устаревшие и мнимые секреты в
новом Перечне сведений, запрещённых для печати и другие неоправданные
ограничения…»,  писал в 2004 г. в своей статье В. М. Ширинкин, последний
начальник обллита *14. С. 25+. В 1989 г. в области функционировали всего два
цензорских пункта – в г. Березники и г. Кудымкаре. В середине 1989 г. кудымкарский горлит был закрыт, а его последний работник был уволен по
процедуре сокращения штатной должности. История Пермского обллита завершилась только 21 февраля 1992 г. *15+.
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кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела
истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, г. Пермь
ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ И СТРАНА ГАИНЯН:
К ВОПРОСУ КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация. В русских летописях и «Слове о житии … Стефана Пермского» в перечне «местам и странам и землям и иноязычником, живущим вокруг Перми» упоминаются Гаиане, Гаиняне, Гайяне, под которыми необходимо подразумевать население современного Гайнского района КомиПермяцкого округа. Гаиняне – территория и народ, отличные от пермичей
Перми Великой, имеющие собственную особую историю.
Ключевые слова: Коми-Пермяцкий округ, Пермь Великая, гаиняне,
идентичность.
PERM THE GREAT AND THE COUNTRY OF GAINYAN:
TO THE QUESTION OF KOMI-PERMIAN IDENTITY
P. A. Korchagin, A Candidate of Historical Sciences,A Senior Researcher of
the Department of History, Archeology and Ethnography of Perm Federal Research Center of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Perm
Annotation: Gaians, Gainyans and Gayansarementionedinthe Russian chronicles and “The Word about Life ... Stefan Permsky”, in the list “places and countries and lands living around Perm” by which it is necessary to mean the population of the present-day Gainy region of Komi-Perm district. The Gainyans are a
territory and people distinct from the Perm citizens of Great the Perm who have
their own particular history.
Keywords: Komi-Perm district, Perm Velikaya, Gainyans, identity.
Считается, что вопрос территории границ Перми Великой был принципиально разрешён ещё в конце XIX в. А. А. Дмитриев резюмировал свой анализ источников следующим образом: «Пермь Великая лежала между р. Чусовой с её притоками и озером Чусовским преимущественно по Каме, нижней Вишере и Колве, на западе не доходя до р. Вятки, а на востоке до Уральского хребта» *1.С. 66+. А более чем через столетие, Г. А. Бординский в энциклопедическом издании кратко обобщил общепринятый взгляд: «В XIV –
первой пол. XV в. – это самостоятельное территориально-политическое объ-
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единение населения родановской культуры в междуречье Камы и Вишеры с
Колвой. После вхождения в состав Руси в 1451 и до 1505 г. – княжество,
управляемое кн. Великопермскими… К Перми Великой относились также
земли по правому берегу Камы от Кайгорода до р. Обвы… В 1505-1613 гг. –
Пермь Великая формально единая административная единица в составе Руси… Главными центрами Перми Великой в XVI-XVII вв.: Чердынь, Соликамск,
Орёл-городок, Нижний и Верхний Чусовские городки» *2. С. 419+. Однако по
прошествии времени оказалось, что на основе практически тех же исторических источников можно существенно уточнить традиционные взгляды на историческую географию средневекового Прикамья.
Считается, что впервые описание границ Перми было дано в жизнеописании Стефана Пермского Епифания Премудрого: «А се имена местам и странам и землям и иноязычником, живущим вокруг Перми: Двиняне, Оустьюжане, Вилижане, Вычегжане, Пинежане, Южене, Сырьяне, Гаиане, Виатчене,
Лоп, Корела, Югра, Пичера, Вогуличи, Самоед, Пертасы, Пермь Великая, глаголемая Чусовая» *3. С. 123+. А. А. Дмитриев, комментируя текст Никоновской летописи, отмечал: «Пермь Великая сопровождается бессмысленным
словом «Гамаль», образовавшимся из титлованного слова «глаголемая»; в
списке, по которому Никоновская летопись была издана нашей Академией
наук в 1788 г., встречаем даже более удивительное слово “Гамалочюсовая”»
[1. С. 65].
В самом деле, в Никоновской летописи интересующая нас фраза передаётся достаточно близко к тексту Епифаньева «Слова…»: «…Серьяне, Гаиняне, Вятчяне, Лопь, Корела, Югра, Печера, Вогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь
Великаа, глаголемая Чюсовая». Однако на этой же странице в подстрочных
примечаниях к слову «Чюсовая» уточняется: «1) великаа гамальчюсовая
П. О. Д.; великая гамалочюсовая Н. А. Б. Т; здесь и ниже исправлено на основании текста жития св. Стефана епископа Пермского (изд. Археографич. Коммиссии. С-Пб., 1897, стр.9) откуда взято в Летопись исправляемое место» *4.
С. 165+. Другими словами, в летописи изначально были не причастие и существительное, а перечисление топонимов: «гамаль, чюсовая».
Та же самая ситуация фиксируется в аналогичных статьях (под 1396 г.)
Софийской I летописи: «…Пермь Великая, Гамаль Чюсовая» *5. С.250+. И в
«Степенной книге…»: «…Серьяне, Гайяне, Вятьчане, Лопь, Корѣла, Югра, Печера, Гогуличи, Самоядь, Пертасы, Пермь Великая, Гамаль, Чусовая» *6.
С. 418].
Вызывает удивление, что летописцы, творившие в разное время в различных местах, удивительно единодушно ошибались при прочтении «Слова
о житии…», предпочитая не раскрывать слово под титлом. Не правильнее
признать, что ошиблись публикаторы труда Епифания, приняв иноязычный
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топоним за сокращённое страдательное причастие настоящего времени от
глагола 1 спряжения (несовершенного вида) ‘глаголать’?
И вполне возможно сузить круг поисков, если внимательнее присмотреться к тексту Епифания Премудрого. А. И. Попов ещё в 1974 г. высказал
сомнение в том, что слово пертасы является племенным именем и со ссылкой на словари предлагал перевести егокак ‘окрестности’ [7. С.258+. Таким
образом, в источнике после перечисления земель и народов на дальней периферии Перми Вычегодской следует описание её ближайших окрестностей:
«… Вогуличи, Самоядь, а в (ближайших – П.К.) окрестностях – Пермь Великая,
Гамаль, Чусовая». Другими словами, необходимо искать Гамаль и Чусовую в
непосредственной близости от Перми Вычегодской… И они там находятся.
Нам достаточно указать на почти полное фонетическое соответствие в
«Жалованной грамоте великого князя Ивана III Васильевича жителям Перми
Вычегодской на владение реками, озёрами и угодиями, которыми владели
их деды и отцы» 1485 г. Среди вычегодских земель упоминаются: «Вычегодские земли волостные реки, и озера и участки от рубежа от Соли и от Вилегоцкова речка Лупоя … да речка Яренга, да речка Кижмыла, да речка Кишор,
да речка Ниорыма, да речка Гамоль…» *8. С.243–244+.Ныне на правом берегу
р. Вычегды в 50 км ниже по течению от с. Усть-Вым находим с. Гам в устье
р. Ёль (62°07’08.80” C; 49°41’36.82” В).
А выше по течению Вычегдыот с. Усть-Вым находим иЕпифаньеву Чусовую: «Часово (Час), с. в Сыктывдинском р-не. Расположено на прав.берегу
Вычегды. Селение своё наименование получило по названию курьи, возле
которой оно находится. В XV в. эта курья была границей сысольских земель, о
чём говорится в жалованной грамоте 1485 г.». *Туркин А. И. 1986, с.127–128].
Чесовая курья в «Жалованной грамоте…» показывается как северо-западная
граница сысольских земель: «Сысольские земли волостные реки и озера и
угодьи: Чесовая курья…» *8.С.246+.
Именно эти два пункта Гам и Часово отмечают границы нижневычегодской земли, нижневычегодского диалекта коми языка и приблизительные
границы по р. Вычегде современного Усть-Вымского муниципального района
Коми республики. Следовательно, Гамаль и Чусовая в списке «землям и
странам и местом» непосредственно отмечали границы Перми (Вычегодской). Подробнее этот сюжет разобран в нашей статье 2013 г. *9. С.104–107].
А если Пермь Великая не называлась Чусовая, то получается, что она отнюдь не настолько велика, как показалось А. А. Дмитриеву. Но какова же она
была на самом деле? В нашем случае при поиске истины удобнее рассуждать
в порядке, обратном хронологическому.
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«Лета 7094 *1586+ повеле князь великий повосты вымские Кайгород и
Зюзено отписати к Перми Великие, а сысоленом и ужговцом в тое повосты
не входити, не ведати ничем» *10. С. 267].
В жалованной грамоте царя Ивана Васильевича Григорию Строганову о
финансовых, судебных и торговых льготах на пустые места по реке Каме от 4
апреля 1558 г. прямо указывается, что территория будущих владений Строгановых в состав Перми Великой изначально не входила: «в нашей вотчине
ниже Великие Перми за 80-т за 8 верст, по Каме реке, по правую сторону
Камы реки, с усть Лысвы речки, а по левую деи сторону реки Камы против
Пызновские курьи, по обе стороны по Каме до Чюсовые реки места пустые,
лесы черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые…» [11. С.
332–334].
По переписи И. Яхонтова (1579 г.) в состав Перми Великой включались
Чердынский и Соликамский уезды, причём первый состоял из из Окологородного (погосты Покча и Анисимов), Верхнего (Вильгорт, Искор, Янидор,
Кольчуг), Нижнего (Губдор, Пянтег, Редикор) станов и Отхожего округа
(Гайна, Обва, Нижняя Коса) [1. С. 77–78+. Обращает внимание, что последнее
административно-территориальное образование имеет особое название –
округ, но не стан – что даёт основание предположить его особое (позднее)
происхождение.
В самом деле, внутреннее деление Перми Великой на 1472 г., засвидетельствованноеИоасафовской летописью, Отхожего округа не включает. Кн.
Ф. Пёстрый, «приплыв под город Анфаловскыи, съиде с плотов и поиде оттуду на коних на Верхнюю землю к городку Искору, а Гаврила Нелидова отпустил на Нижнюю землю, на Урос, на Чердыню да на Почку, на князя Михаила...» *12. С. 79+. За столетие, прошедшее между походом рати кн. Ф. Пёстрого и переписью И. Яхонтова, Нижняя земля разделилась на Окологородный и
Нижний округа, Верхняя земля территориально осталась без изменений,
лишь сменив административное определение на округ. Остаётся предположить, что не упоминаемый в летописях Отхожий округ, весьма точно совпадающий с территорией современного Коми-Пермяцкого округа, вошёл в состав Перми Великой именно в этот период.
Но если земли Коми-Пермяцкого округа это не Пермь Великая, то что
тогда собой являла эта территория в древности? Для понимания этого нам
необходимо снова обратиться к «Слову о житии Стефана…» и русским летописям. В перечне «местам и странам и землям и иноязычником, живущим
вокруг Перми» упоминаются: Гаиане [3. С. 123], Гаиняне [4. С. 165], Гайяне [6.
С. 418+ и проч. Не надо обладать большой фантазией, чтобы узнать в этом
летописном народе предков современного населения Гайнского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
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Если же обратиться к доисторической эпохе, то данная территория
очень хорошо привязывается к ареалу распространения Гайнской группы
памятников (племенному варианту) Родановской археологической культуры
IX–XV вв. [13. С. 111+. Получается, что современные коми-пермяки являются
непосредственными потомками летописных гаинян и к Перми Великойих
история имеет отношение весьма опосредованное. Такой вывод подтверждается не только существовавшим территориальным размежеванием Перми Великой и Страны гаинян, но и целым рядом других фактов.
Первый наместник Перми Великой кн. Михаил Ермолаевич был сыном
представителя вымской племенной аристократии Ермолая, крещённого вместе с детьми в 1451 г., в награду получивших русский княжеские титулы и
должности наместников в Перми Вычегодской и родственной Перми Великой *14+. Кн. Михаил был направлен к близкородственному населению Перми Великой с Вычегды, из Усть-Выма, но не с Камы, не из Гайн.
Собственно чердынская Пермь и именуется Великой, поскольку являлась осваиваемой территорией, колонизируемой населением Перми Вычегодской (Старой). В истории хорошо известны случаи подобной историкополитической дихотомии: Малороссия и Великороссия, Старая Ладога и Новгород Великий, французская провинция Бретань и Великобритания, древнегреческие колонии на Апеннинском полуострове и Сицилии известны как
Великая Греция. Так что Пермь Великая была своеобразными выселками из
метрополии – Перми Вычегодской.
И. И. Лепёхин в 70-е гг. XVIII в. зафиксировал факт, что компонент пермяк еще не входило в этноним коми-пермяков: «…по крайней мере сие я
знаю, что они на своем языке не зовут себя Пермяками, но Коми-утир» *15.
С. 196+. Можно также припомнить и ещё одно удивительное обстоятельство.
На территории Коми-Пермяцкого округа нет топонимов или гидронимов на
перм-, хотя в окрестных районах Пермского края, Кировской области и Коми
республики они встречаются во множестве. А словосочетание задняя земля,
которое, как известно, и означает Пермь (вепс. Пэре маа), в коми-пермяцком
языке звучит как бӧрму, но не пермь.
Страна гаинян в верховьях Камы русским была известна, по крайней мере, с 1220 г., когда по свидетельству Воскресенской летописи: «Князь великий Юрьи Всеволодичь посла брата своего Святослава на безбожныяБлъгары, и съ нимъ посла плъкы своя, а …Ярославъ посла своя полкыизъПереяславля, а Василков и Костянтиновичю повеле Юрьи послати своя полкы; онъ
же изъ Ростова полкъ посла, а другой со Устюга навръхъ Камы...» *16.
С. 126].
В 1332 г. территория гаинян непрямо упоминается в летописях: «В лето
6840... Того же лета великыи князь Иванъ приде изъ Орды и възверже гневъ
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на Новъгородъ, прося у нихъ серебра закамьского, и в томъ взя Торжекъ и
Бежичьскы и верхъ за новгородскую измену» *17. С. 99+.Поясним, если серебро именно закамское, то с точки зрения новгородцев, попадавших в Прикамье по водно-волоковым путям с севера и северо-запада, закамьем могло
быть только камское правобережье на современном юге Гайнского района,
т.е. на территории, на которой сконцентрированы основные клады восточного серебра.
Итак, гаиняне – территория и народ, отличные от пермичей Перми Великой, имеющие собственную особую историю. И история Страны гаинян, о
которой до сих пор в научно-исторической литературе несправедливо мало
говорилось, более чем достойна углублённого изучения, которое позволило
бы открыть пока неизвестные страницы древнего прошлого комипермяцкого народа.
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Большого террора на детей и подростков, проживавших на территории Коми
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«Все лучшее – детям» – лозунг из Советского Союза. Он украшал актовые залы в школах, пионерских лагерях, детских учреждениях. Звучал в
докладах руководителей партии и правительства. В официальной пропаганде СССР называли «страной счастливого детства», которое, как утверждалось, было у всех советских детей. В 1935 г. появился официальный лозунг
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
Однако в стране «счастливого детства» репрессии и террор не миновали
и детей. Особая «забота» партии и правительства о детях особенно проявилась в постановлении ЦИК и Совнаркома СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля 1935 г. В первом пункте этого
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постановления предлагалось: «Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего
возраста, уличённых в совершении краж, в причинении насилий, телесных
повреждений и увечий, в убийстве или попытках к убийству, привлекать к
уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания» [1. С. 182–
183].
В вопросе о применении высшей меры наказания (расстрела) к несовершеннолетним у исследователей нет единого мнения. В постановлении
ЦИК и СНК СССР прямо об этом не говорится, однако в секретном разъяснении органам суда и прокуратуры об этом сказано вполне определённо: «К
числу мер уголовного наказания, предусмотренных ст. 1 указанного постановления, относится также и высшая мера уголовного наказания (расстрел)»
*2+. Правда, в разъяснении делалась оговорка, что «применение высшей меры наказания (расстрела) может иметь место лишь в исключительных случаях и применение этой меры в отношении несовершеннолетних должно быть
поставлено под особо тщательный контроль, предлагаем всем прокурорским
и судебным органам предварительно сообщать Прокурору Союза и Председателю Верхсуда СССР о всех случаях привлечения к уголовному суду несовершеннолетних правонарушителей, в отношении которых возможно применение высшей меры наказания» [2]. Ни в постановлении ЦИК и Совнаркома СССР, ни в секретном разъяснении не говорится о контрреволюционных
преступлениях несовершеннолетних, а перечисляются чисто уголовные проступки. Следовательно, на обвиняемых в контрреволюционных преступлениях данные рекомендации не распространялась, к ним высшая мера применялась без всяких ограничений.
По материалам архивно-следственных дел реабилитированных в Пермском государственном архиве социально-политической истории (далее –
ПермГАСПИ), двое несовершеннолетних 15 и 17 лет были приговорены к
высшей мере наказания и расстреляны в 1937 г. [3].
В период Большого террора значительно возросло количество несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет, осуждённых за совершение преступлений. Так, если в 1935 г. осуждено 6725 человек, то в 1936 г. – 15031, в
1937 г. – 17234, в 1938 г. – 20166 [1. C. 327]. Следует отметить, что эта статистика не учитывает тех, кто был арестован, но за отсутствием состава преступления или недоказанностью освобождён. Репрессии в основном были направлены против взрослого и дееспособного населения. Так, на 1.01.1939 г.
несовершеннолетние в лагерях НКВД составляли чуть больше 1% [4. С. 416+.
Можно согласиться с мнением А. Б. Суслова, хотя и с некоторыми оговорками, что карательные органы все же старались ограничить применение
арестов и суровых видов наказания в отношении детей [5. С. 191–194+. Об
этом свидетельствует и тот факт, что в отношении взрослых обвиняемых дела
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прекращались значительно реже, чем в отношении несовершеннолетних. Но
нередко имели место случаи, когда дела, возбуждённые первоначально по
уголовным статьям (ст. 74– хулиганство), по указанию прокуратуры или вышестоящих органов НКВД переквалифицировались на ст. 58 УК РСФСР –
контрреволюционные преступления.
По материалам ПермГАСПИ в Коми округе за период 1937–1938 гг. выявлено шесть дел в отношении несовершеннолетних, из них одно дело расследовалось Пермским ГО НКВД.
Наиболее распространённым являлось обвинение в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности. Пункт 10 статьи 58 УК РСФСР
являлся наиболее универсальным как для детей, так и для взрослых, по нему
можно было привлечь к ответственности практически любого. Некоторые
проступки или «преступления» несовершеннолетних достаточно типичны и
скорее носили характер баловства, без какого-либо политического подтекста.
Но иначе считали следователи НКВД. Наказания за эти «преступления» были
различными, и выявить какую-либо закономерность здесь крайне сложно.
Любая религиозная деятельность в СССР считалась антисоветской.
Большая семья Пашковых из Кунгурского района была раскулачена в 1931 г.
и выслана в Кизеловский район. В 1936 г. арестовали отца и брата, а в 1937 г.
– мать, сестру и другого брата. Фёдора Пашкова, которому было 16 лет, переселили в Гайнский район Коми-Пермяцкого округа, в трудпосёлок Пугвинский Мыс, где он работал портным. Несмотря на молодость, Фёдор был глубоко верующим человеком, на трудпосёлке нашёл единомышленников (трёх
человек), и они стали собираться для читки религиозных книг. Правда, собраться удалось всего два раза: в феврале и апреле 1938 г., однако этого
вполне хватило следователям НКВД, и в июне 1938 г. Ф. Пашков был арестован [6. Л. 105–106]. На первом допросе 25 июня 1938 г., который длился пять
часов, он отказался давать показания и подписывать протокол, который составил всего полстраницы [6. Л. 7+. Следующий допрос состоялся через полтора месяца – 9 августа, видимо, столько времени потребовалось следователям, чтобы сломить его сопротивление. В ходе второго допроса Ф. Пашков
признал, что «на территории трудпосёлка Пугвинский Мыс проходили контрреволюционные религиозные сборища, участником которых являлся я Пашков. Но о существовании контрреволюционной группы и моей принадлежности к ней я отрицаю. …Я лично отказываюсь признавать советскую власть и
подчиняться её законам, отказываюсь от советского учения и также советского гражданина, не работал в пользу советской власти» [6. Л. 9+. В обвинительном заключении утверждалось, что именно Ф. Пашков явился организатором контрреволюционных сборищ, «высказывал клеветнические настроения по отношению к советской власти и проводил пропаганду о скорой сме-
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не советской власти и восстановлению капиталистического строя в СССР …
сагитировал Бахматова и Асташева к практическим контрреволюционным
действиям против всех проводимых мероприятий советской власти, а именно, не работать на советских предприятиях, запретить детям учиться в советской школе, не подчиняться ни каким решениям партии и правительства и
игнорировать все законы советской власти … Бойкотировать выборы в Верховный Совет РСФСР» *6. Л. 67+. Насколько логичным является тот факт, что
подросток 16-ти лет «сагитировал» взрослых мужчин, имевших семьи и детей, и руководил ими? Странным выглядит и запрет на посещение школы, в
то время как сам Ф. Пашков окончил 5 классов средней школы.
Начальник отдела УГБ УНКВД Пермской области в своей резолюции на
обвинительном заключении написал: «Протоколы допросов и обвинительное заключение составлены политически неграмотно» *6. Наблюдательное
дело. Л. 12–13]. Тем не менее, 15 марта 1939 г. Коми-Пермяцкий окружной
суд приговорил Ф. А. Пашкова к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением избирательных прав на 5 лет [6. Л. 95–96].
Свой срок Фёдор Пашков отбыл полностью. 22 июня 1948 г. он был освобождён и оставлен работать по вольному найму в Нижне-Амурском ИТЛ
гор. Комсомольск-на-Амуре *6. Л. 111+.
Как следователи НКВД из хулиганов делали антисоветчиков и контрреволюционеров, показывает дело Ивана Калинина из д. Варыж Косинского
района. Трое молодых людей, младшему из них И. Калинину было 17 лет,
остальным по 18, вечером решили развлечься с молодыми колхозницамиударницами. Но когда они подошли к дому, в котором проживали девушки,
те уже спали и дверь им не открыли. Молодые люди стали стучать в двери,
окна, но безуспешно. Тогда они начали нецензурно оскорблять колхозницударниц, заявляя, что они не ударницы, а б… .После этого пошли к другому
дому с ударницами, но с тем же успехом. На следующий день история повторилась с тем же результатом. 29 августа 1937 г. Иван Калинин и его приятели были арестованы. Народный суд Косинского района Коми-Пермяцкого
округа 15 ноября 1937 г. приговорил И. Г. Калинина к двум годам лишения
свободы, в то время как его старшие товарищи получили 4 и 5 лет соответственно [7. Л. 94+. Однако приговор был опротестован Коми-Пермяцкой окружной прокуратурой и переквалифицирован на ст. 58-10, а дело направлено
на дополнительное расследование [7 .Л. 103+. Следователи райотдела НКВД
установили, что, оказывается, молодые люди, нецензурно оскорбляя колхозников-ударников, тем самым «отталкивали их от колхозных работ и способствовали разложению трудовой дисциплины в колхозе» [7. Л. 144+. Н. А. Исаев, которого следователи считали организатором «контрреволюционной
группы», якобы «ставил задачей убить их и задушить, т.к. они были ударницы
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и не прекращали свою производственную деятельность… но нам не удалось
убить ударниц потому что мы были разоблачены в контрреволюционных
действиях и арестованы» [7. Л. 122+. Абсурднее обвинения трудно придумать. Кроме того, Н. А. Исаеву ставили в вину то, что он распевал частушки
антисоветского содержания:
– Через речку, через мост
– Идёт е… колхоз.
– Кто за шею, кто за хвост
– Растащили весь колхоз [7. Л. 69].
Во время судебного заседания обвиняемые признали себя виновными
частично. Коми-Пермяцкий окружной суд 7 сентября 1938 г. приговорил
И. Г. Калинина к 7 годам ИТЛ [7. Л. 177+.
Значительное количество дел, в том числе и в отношении несовершеннолетних, было связано с обвинением в шпионаже. Почти все обвиняемые
были из семей трудпоселенцев. Однако дела на «детей-шпионов» фабриковались настолько непрофессионально, что даже Особое совещание при НКВД
СССР и Тройка при УНКВД Свердловской области вынесли постановление о
прекращении по разным причинам большинства подобных дел.
Коми-Пермяцкий окружной отдел НКВД в конце декабря 1937 г. – начале января 1938 г. «вскрыл и ликвидировал среди студентов средних учебных
заведений пос. Кудымкар контрреволюционную шпионско-террористическую организацию, созданную по заданию польских разведывательных
органов». Перед организацией якобы ставилась задача срыва выборов в Верховный Совет СССР: вычёркивать из бюллетеней кандидатов и вписывать
вместо них фамилии Троцкого и его сторонников;совершения террористических актов над руководителями партийных и советских организаций [8. Л.
34]. Е. Я. Свиридов, один из руководителей организации, старший бухгалтер
автобазы «КомиПермлес», обвинялся одновременно в работе на японскую и
польскую разведки. Все студенты (9 человек) были учащимися Кудымкарскоголесотехникума, из семей трудпоселенцев, разных национальностей. Из 11
обвиняемых только двое были несовершеннолетними: Пётр Пестриков и
Николай Кладов. Часть обвиняемых не сразу, но признали свою вину. Руководителем организации следователи сделали ветеринарного врача И. И. Собека, проживавшего в пос. Гайны. Именно он якобы руководил существовавшей шпионско-контрреволюционной организацией в техникуме. Но
И. И. Собека приговорили к расстрелу за вредительство, антисоветскую агитацию и террор 25 сентября 1937 г. Ему не вменяли в вину шпионаж, в то
время как студентов обвиняли именно в шпионаже. На подобные противоречия не обращали внимания, как и на то, что дело на студентов лесотехникума возбудили почти через 2,5 месяца после расстрела «руководителя ор-
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ганизации», когда он уже не мог ни подтвердить обвинение, ни опровергнуть.
26 марта 1938 г. принято постановление об освобождении арестованных из-под стражи, «так как факты состава преступления материалами следствия не подтвердились» *8. Л. 37; 9. Л. 19+. Тем не менее, студенты провели
в заключении более трёх месяцев. Дело по обвинению в шпионаже было
прекращено, однако один из студентов П. П. Лейтен всё же обвинён в шпионаже, как его отец и брат, и приговорён к расстрелу, ещё двое месяцем
раньше получили по 10 лет лагерей за контрреволюционную деятельность.
Следующей категорией обвиняемых были диверсанты-вредители.
Очень странным и не совсем понятным выглядит дело Кирилла Батина.
Мальчик 12 лет из д. Осипово Кудымкарского района, «одинокий», т.е. беспризорник, был задержан 16 августа 1937 г., когда «пытался совершить диверсионный акт крушения поезда на перегоне ст. Сылва – Валежная, наложил на рельсы железные прутья и накладки» [10. Л. 6+. Путеобходчики, задержавшие Кирилла, утверждали, что он признался в попытке совершить
крушение поезда, «…но это я делал по указанию дяденьки Лесникова…» [10.
Л. 8+. Во время допроса 14 октября Кирилл Батин показал, что в д. Осипово
часто посещал знакомого К.С. Лесникова, работавшего завхозом в Ошибской
школе, который «… в разговорах убеждал меня, что «…колхозы ничего хорошего колхозникам не дадут, колхозники сидят голодом, и скоро все колхозы
развалятся, а поэтому тебе Кирилл жить будет негде». На одной из таких
встреч он предложил устроить его на хорошую работу. Для этого нужно было
поехать в Мотовилиху к другу Лесникова, а по пути сделать крушение поезда.Посещая Лесникова и «слушая его враждебные разговоры направленные
против сов. власти и ВКП(б), поверил ему и дал согласие… сделать крушение». Лесников дал ему 15 руб. денег, буханку хлеба и сказал: «…поезжай, но
если попадешь в НКВД, то на меня не говори, что ты выполнял моё задание».
Приехав в Мотовилиху, К. Батин не нашёл знакомого Лесникова, поскольку
«забыл адрес». Тогда он всё же решил организовать крушение поезда и уехать обратно в Кудымкар [10. Л. 11–12+. Следователи решили увязать дело
Кирилла Батина с деятельностью Ошибского «повстанческого взвода», по
которому было арестовано 17 человек, в том числе и К. С. Лесников. К тому
времени, когда К. Батин рассказывал следователю о задании К. С. Лесникова,
последний уже был осуждён и расстрелян. Проверить показания путём очной
ставки не представлялось возможным. В деле К. С. Лесникова нет упоминаний о К. Батине. Два месяца мальчишку держали в тюрьме, прежде чем вызвать на официальный допрос. Следует отметить, что на этом допросе присутствовал педагог, директор железнодорожной школы № 14. Странность
дела состоит ещё и в том, что в это же время на перегоне Сылва – Валежная
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были задержаны трое мужчин, однако их посчитали не причастными к организации крушения поезда.
11 ноября 1937 г. подписан протокол об окончании следствия. Но с вынесением приговора по делу Кирилла Батина карательные органы явно не
знали, как поступить. 27 февраля 1938 г. Главная прокуратура железнодорожного транспорта направила дело на рассмотрение Особого Совещания
при НКВД СССР. Из Особого Совещания дело направили в прокуратуру
Свердловской железной дороги, а та на рассмотрение тройки УНКВД. Тройка
УНКВД Свердловской области отказалась рассматривать это дело. В апреле
1938 г. дело вновь было направлено транспортному прокурору СССР с просьбой «дать указания как рассматривать в дальнейшем такие дела». В июне
1938 г. спецколлегия Линейного суда и трибунал УралВО отказались привлекать к уголовной ответственности Батина, как малолетнего. 11 июня 1938 г.
обвинительное заключение вновь направлено на рассмотрение ОСО. Решением Особого совещания от 19 августа 1938 г. Кирилл Батин приговорён к 5
годам трудколонии *10. Л. 14–21; Наблюдательное дело. Л. 14, 35]. На этом
его злоключения не закончились. Отбывая срок в Архбумлаге, 30 декабря
1941 г. Кирилл Батин дополнительно осуждён Военным Трибуналом войск
НКВД Архангельской области по ст. 58-14 (саботаж) на 6 лет ИТЛ *10. Наблюдательное дело. Л. 18+.
Фабрикация дел часто зависела от фантазии и воображения следователей. Их не смущало, что они обвиняют в совершении или намерении совершить чудовищные преступления несовершеннолетнего. Показательным в
этом отношении является дело Александра Жабина из трудпосёлка СмагиноГайнского района, которому на момент ареста в июне 1938 г. исполнилось 15
лет. В июле 1937 г. арестован его отец Ефрем Жабин, приговорённый в конце
октября тройкой УНКВД к ВМН. Вполне вероятно, что Александр Жабин в
разговорах выражал недовольство арестом отца, считал это несправедливым. Следователи Гайнского райотдела НКВД в постановлении об аресте обвинили Александра в том, что «… в связи с арестом отца … будучи озлоблен
на вождей ВКП(б) и советского правительства, а также местных работников
НКВД, высказывал по их адресу террористические настроения, подготовляя
убийство одного из сотрудников НКВД» *11. Л. 1+. Во время допроса 21 июня
1938 г. Александр Жабин признал террористические намерения в отношении
поселкового коменданта, поскольку отец был арестован по его инициативе.
Мало того, он якобы собирался поехать в Москву и убить Сталина, «разделял
взгляды с троцкистами о свержении советской власти, если в Верховный Совет пробрались бы троцкисты (Ягода, Бухарин, Рыков и др.)» [11. Л. 7–11].
Дело А. Е. Жабина в августе 1938 г. направлено в Военный трибунал УралВО.
Обвинение было настолько абсурдным, что военный прокурор УралВО в сво-

227

228

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
ём постановлении от 4 декабря 1938 г. определил, что «… разговор 15-летнего ученика с посторонним человеком об убийстве 2-х сотрудников НКВД, о
поездке в Москву для совершения теракта, об обезоруживании милиционера и о тервысказываниях в отношении руководителей ВКП(б) и советского
правительства по своему характеру и обстановке правдоподобными признать нельзя. Факт покушения на убийство 2-х сотрудников Гайнского РО
НКВД не доказан» [11. Л. 39–47+. Постановлением прокурора дело было прекращено, и АлександрЖабин был освобождён из Соликамской тюрьмы 19
октября 1938 г., т.е. провёл в заключении 4 месяца.
Методы ведения следствия в отношении несовершеннолетних практически не отличались от методов в отношении взрослых. Стиль и формулировки признательных показаний явно не детские, их писали либо сами следователи, либо обвиняемые под диктовку. Детей проще было запугать холодным карцером, обмануть, довести до слёз, чем и пользовались следователи. Иногда дело доходило до прямых угроз револьвером. Не каждый
взрослый выдерживал подобные допросы.
Фабрикация дел против несовершеннолетних в Коми округе практически не отличается от подобных дел в других регионах страны. Школа у следователей НКВД была одна.
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Аннотация. Статья посвящена последним работам И. Я. Кривощёкова по
изучению р. Камы в истории Прикамья с древнейших времён до начала XX
века.
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THE IMPORTANCE OF THE KAMA RIVER IN THE HISTORY
OF THE PRIKAMYE IN THE WORKS OF I. YA. KRIVOSHCHEKOV
K. G. Pozdeeva, A Curator of the Perm Museum of Local History, Perm
Annotation: The article is devoted to the latest works of I.Ya. Krivoshchekov
on the study of the Kama in the history of Prikamya from the ancient times to the
beginning of the 20th century.
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Роль И. Я. Кривощёкова в жизни Пермской губернии, несомненно, велика. Иван Яковлевич, интересуясь историей, археологией, географией, картографией, внёс огромный вклад в исследование и развитие края.
Большинство исследователей, занимаясь изучением его биографии и
трудов, не обращали должного внимания на его работы, посвящённые гидрографии региона, в особенности р. Каме. При детальном рассмотрении этих
трудов можно найти много интересных сведений, достойных внимания при
изучении промышленной жизни Прикамья в настоящее время.
В последние годы своей жизни И. Я. Кривощёков занимался изучением
главной водной артерии Пермской губернии. Итогом его исследования стали
географический очерк «Река Кама, как водный путь», составленный в двух
частях и изданный в 1914–1915 гг., и «Карта реки Камы и её водной системы
с прилегающими бассейнами рр. С. Двины, Печоры и Иртыша», составленная
в 1912 г.
И. Я. Кривощёков утверждал, что река Кама играет важную роль в экономическом развитии империи, обслуживая и связывая между собой Европейскую Россию от Астрахани до Санкт-Петербурга на протяжении 5062 верст
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[1. С. 9+. Он указывал при этом, что роль р. Камы как соединительного звена
между бассейнами Каспийского и Северного морей была определена ещё до
образования русского государства. В качестве доказательства И. Я. Кривощёков выделил археологические памятники, начиная с V века, находящиеся как
вдоль самой реки Камы, так и вдоль её притоков: Вятки, Обвы, Иньвы, Вишеры, Колвы, Чусовой, где уделялось внимание преимущественно местам производства и технике обработки медных и железных изделий [2. С. 5-6].
Другими факторами, подтверждающими значение Камы как древнего
торгового пути с другими регионами, являются водные сближения рр. Камы,
С. Двины и Печоры: 1. около Кайгорода на Каме; 2. Бухонин волок; 3. Печорский волок, соединяющий с р. Печорой; 4. рр. Кельтман, образующие Северный Екатерининский канал [2. С. 7+.
Приведённый список сближений позволяет говорить о р. Каме как об
одной из главных соединительных артерий Прикамья, создающей целость
всему водному пути как единому организму.
Бассейн реки Камы, имея 24 000-вёрстную протяжённую водную сеть,
объединял 34 уезда Вятской, Уфимской, Пермской, Казанской, Самарской,
Оренбургской, Костромской и Вологодской губерний [3. С. 121–199]. Промышленная и торговая жизнь Прикамья базировалась именно вдоль её главной водной артерии и притоков, ведущих в бассейны рек С. Двины и Печоры.
Иван Яковлевич хорошо понимал особое значение реки в торговопромышленной жизни Прикамья, уделял немалое внимание залежам полезных ископаемых вдоль реки, а также основанным на территории этих природных богатств горнопромышленным заводам. Описывая в «Историческостатистических таблицах о развитии добычи полезных ископаемых и обработке их в районе бассейна р. Камы с 1430 г.» состояние горнодобывающих
заводов, Иван Яковлевич указывал уезд, к которому относилось предприятие, фамилию основателя, географическое положение (координаты), год
основания, величину площадей земельных дач при заводах, источник, из
которого была взята информация и состояние завода (рис.1).
В большинстве случаев, координаты и текущее положение заводов не
указаны. В отношении неработающих предприятий И. Я. Кривощёков отмечал : «завод закрыт», «завод прекратил свою деятельность». Указывал случаи
переквалификации заводов с одной деятельности на другую. Например, Всеволодо-Вильвенский железоделательный завод прекратил свою металлургическую деятельность и занялся сухой перегонкой дерева [2. С. 25+.Однако не
обозначены годы переквалификации, прекращения деятельности и закрытия
заводов, неточно указаны года образования некоторых предприятий. Так,
Всеволодо-Вильвенский железоделательный завод был основан в 1808 г.
[2. С. 25+. Тогда как в действительности годом основания завода считается
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1811 г. [4. C. 8]. Желая избежать подобных казусов, Кривощёков в пояснительном очерке перед таблицами указывал, что «в отношении года основания предприятия разность колеблется в большинстве случаях одного-двух
лет и редко разность эта доходит до 5-7 лет» [2. С. 10+.

Рис. 1. ПКМ 16916/525. Кривощёков И. Я. Река Кама, как водный путь.
Историческо-статистические таблицы о развитии добычи полезных ископаемых
и обработки их в районе бассейна р. Камы с 1430 г. Пермь, Типо-литография Губернского Правления. 1915

Всего же с 1430 г. вдоль реки Камы за 483 года было образовано 197
крупных предприятий по разработке полезных ископаемых, семь из которых
основаны после строительства первой железной дороги и развития рельсовой сети в Прикамье с 1878 г. [2. С. 9]. Приведённые в таблице предприятияИван Яковлевич разделил на три группы.
Первая группа включает в себя частные и казённые предприятия и их количество. Например, Строгановы владели 21 заводом, Демидовы – 20, Казна
– 18, Осокины – 14, Шуваловы – 9, Лазаревы – 4, Всеволожские – 4 и т. д.
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Другая группа разделена по типу выработки полезных ископаемых: железных руд – 60; медных руд – 54, каменного угля – 5, золота и платины – 4,
фосфоритов – 1, соли и соды – в 12 пунктах.
Третья группа делила предприятия по водному местонахождению: на р.
Каме – 54, на её притоках: Вятке, Белой, Чусовой, Вишере, Сылве – 129, по
остальным рекам: Яйве, Косьве, Колве, Тулве – 7; с появлением железнодорожного сообщения – 7.
Действующие предприятия были отражены И. Я. Кривощёковым на
«Карте реки Камы и её водной системы с прилегающими бассейнами рр. С.
Двины, Печоры и Иртыша» в 1912 г. Карта была напечатана в масштабе 75
вёрст в 1 дюйме и являлась приложением к первой части географического
очерка 1914 г. и географическо-статистическому словарю Чердынского уезда
Пермской губернии 1914 г. (рис.2).

Рис.2. ПКМ 16916/529. Кривощёков И. Я. Река Кама, как водный путь. Пермь,
Электро-типография губернского земства. 1914.

На «Карте реки Камы …» И. Я. Кривощёков условными знаками обозначил залежи нефти (район Ухты), залежи фосфоритов (район Кайгорода), залежи железных и медных руд, каменноугольные районы и соленосные районы (от села Вильгорта на севере до села Ключи на юге). Иван Яковлевич ука-
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зал границы губерний и уездов, населённые пункты с металлургическими
предприятиями, территории, орошаемые системой р. Камы, судоходные и
сплавные реки. Корме того, на карту И. Я. Кривощёковым были нанесены
существующие железнодорожные линии в бассейне р. Камы и проектируемые. Например, проект рельсового пути Д. И. Менделеева, «имеющий обслуживать нужды чугуноплавильного дела на восточном склоне Урала».
Осуществление многих указанных проектов, как отмечает Б. Вишневский,
относится уже к советскому периоду, например, линии Казань–Свердловск,
Горький–Котельнич [5. С. 43+.
Возможно, причиной нанесения на карту железнодорожных веток как
действительных, так и проектируемых явилось желание Ивана Яковлевича
увеличить производительность действующих предприятий путём частичной
разгрузки главного судоходного пути и увеличения нагрузки на железную
дорогу, а также возродить деятельность некоторых закрытых и прекративших
свою деятельность предприятий. Он полагал, что железнодорожное сообщение будет способствовать ускорению и удешевлению доступа к ресурсам для
населения губернии, расширит внешние торгово-экономические связи Прикамья.
Однако несомненным остаётся тот факт, что для экономического, политического и культурного развития Прикамья р. Кама на протяжении нескольких веков являлась главной водной магистралью. Характеристика самой реки, размещение природных ископаемых, прилегающих промышленных
предприятий, кто ими владел, когда они начали действовать и другие не менее важные сведения, представленные И. Я. Кривощёковым, не утратили
своего значения и в наши дни, позволяя больше узнать о промышленной
жизни Пермской губернии и территорий, находящихся в бассейне р. Камы.
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ЛОЛОГСКАЯ ДАЧА
Аннотация. Статья об истории освоения Лологской лесной дачи со времён передачи земель Строгановым до настоящего времени.
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LOLOGSKAYA COTTAGE (DACHA)
L. V. Revenko, A Local Historian, pos. Ilinsky, Perm Region
Annotation: An article has been about the history of the development of the
Lologskaya forest dacha since the pass of land by the Stroganovs to the present.
Keywords: Lologskaya dacha, the Stroganovs, special settlers, an economic
development of forest resources.
Лесная Лологская дача Григорию Дмитриевичу Строганову была пожалована Петром Алексеевичем по грамоте 29 сентября 1694 года для «дровяной сечки» и для расчистки леса под пашни и покосы – площадью в 254 741
десятин и с уплатой оброка 2 рубля в год.
Река Лолог является самым крупным притоком Косы. Исток Лолога находится в 15 км от нынешнего посёлка Усть-Силайка Кочёвского района
Пермского края и через 137 километров у Кордона впадает в реку Коса.
А. Е. Теплоухов, обследовав в 1842 году леса Пермского майората, писал: «Леса занимают почти половину всех земель майоратного имения, а
именно 525.685 десятин» [3. С. 35+. Если земли между наследниками Григория Дмитриевича были поделены по разделам 1747 и 1749 гг., то лесные дачи свыше 100 лет находились в общем пользовании графов Строгановых,
Голицыных, Лазаревых, Бутеро-Родали.
7 сентября 1842 года графиня С. В. Строганова отправила из СанктПетербурга Общему присутствию окружных управляющих копию решения
Государственного Совета по делу о Лологской даче Вятской губернии Слободского уезда, рассудив, что решение это «много может быть полезно для
дел Пермского имения, о чём сообщено и Главному моему Поверенному по
делам Г. Ослоповскому» *7. С.340+.
Поскольку часть территории Лологской дачи сегодня административно
находится в Пермском крае, вследствие чего текст документа, хранящийся в
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Ильинском краеведческом музее, представляет источник по заселению названной территории.
Как следует из решения Государственного Совета, Лологская дача была
замежёвана в 1812 г. помощником землемера Мельниковым. План и межевая книга с неё выданы владельцам 30 сентября 1821 г.
7 июля 1832 г. Палата получила от генерал-майора Д. Т. Паренскова сведения, что в Лесную дачу, обмежёванную в 1812 г. в Вятской губернии в Слободском уезде, вошла часть заказной Лиственнической рощи, выделенной в
1810 г. из дачи Волокитинской волости черносошных крестьян.
Надо заметить, что Дмитрий Тихонович Паренсков с 1827 года являлся
начальником выдела корабельных лесов низового округа. В этом звании
онобнаружил чрезвычайную энергию и полное бескорыстие, прекратив злоупотребления по расходованию казённого корабельного леса, которым до
этого произвольно пользовались бесплатно как казённые управления, так и
частные лица.
Начальник Главного морского штаба в отношении своём к военному
министру указал, что если бы не особые заслуги генерал-майора Паренскова
по охранению казённых лесов, то русский флот не имел бы материалов для
сооружения судов.
В награду за столь ревностную службу Дмитрий Тихонович Паренсков
получил чин генерал-лейтенанта, а в 1846 г. аренду на 12 лет по 1500 руб.
ежегодно и орден святого Владимира второй степени. В 1856 г. он награждён
был орденом Белого Орла и бриллиантовой табакеркой с портретом государя императора *4+.
Министр юстиции Виктор Николаевич Панаев и Сенаторы считали, что
необходимо дело по Лологской даче в связи с информацией Паренскова истребовать в Сенат, но встал вопрос о сроке давности, установленном в 10 лет,
коим пресекалось /всякое/ право возобновления исков по тяжебным делам.«Пустошью по реке Лолог помещики владели спокойно, бесспорно и
непрерывно в течение более 10-ти лет» [8. Л. 25].
Государственный же Совет принял решение о прекращении дела в связи
с истечением 10-летнего срока. Мнение Государственного Совета было утверждено Его Императорским Величеством Самодержцем Всероссийским.
Здесь следует вспомнить, что ещё в 1820 г. Ф. А. Волегов писал, «Начатое с 1793 года в Пермском имении на коште их сиятельств межевание продолжается довольно неуспешно и без достаточных сведений. Безпрерывные
споры с разных сторон на многие дачи или участки, происходящие от неясности, что из всех ведомостей и экспликаций, находятся ныне в Главной Конторе, совсем невозможно составить определительных и точных сведений» [11.
С. 90+.
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Приводит Волегов и издержки имения на счёт межевания, львиная доля
которых (¾), оседавшая в Москве, наводит на определённые размышления:
«жалованье землемеру г. Григорьеву, помощнику его Васильеву и письмоводителю, их команде и прислуге 3 327 руб., трём поверенным (своим) 980
руб., ученикам и писцам 360 руб., на разные издержки, примерно 2 333 руб.,
итого 7 000 руб. В Москву переводится на расходы по межевой канцеляриии
на содержание повереннаго по делам 20 000 руб. Всего в год 27 000 руб.»
[11. С. 90+.
О том, как решались межевые дела, хорошо передано Евдокией Туровой в первой части «Слёз лиственницы», когда межевой поверенный от общества Логин Туров, зная, что границей межи являлась речка, от деревни в
десяти верстах, «в том он и роспись поставил», узнаёт от мужиков, что деревня передана в крепость Строгановым.
«Межа же нарисована была совсем не так, где её провели в натуре мужики. Вёрст на десять заступили на казённую землю. Это в ширину. А в длину
как бы и не на сто» [10. С. 179].
Логин дошёл до Казённой палаты в Перми, написал заявление.
Пока отсутствовал неделю, приказчик Пантюшкин сообщил ему, что межевого поверенного переизбрали. Согласие от мужиков Межевая канцелярия губернии уже утвердила за Фёдором Чистяковым.
«Мать его хвалила. Как ему в межевые выйти, чтобы он бумагу от мужиков подписал, дак он себе за это вольную у графьёв-то выторговал»
[10. С. 181].
«Медленно катится телега судебных разбирательств. Уездный суд отмахнулся. В порядке надзора дело поступило в губернскую Палату. Здесь
Строгановым никто не указ, что хотят, то и воротят… Строгановские денежки
где? В столице. То-то! Вот пусть столица и разбирается.
Отправили дело на рассмотрение в столицу, в Департамент Государственных имуществ. И в Департаменте призадумались, дело отдали в Комитет
министров. По представлению министра финансов вопрос о спорных землях
оный комитет на своём заседании рассмотрел и тоже никакогорешения не
принял. Сочли, что тут только сам государь император может решить и более
никто» *10. С. 183-184].
Е. Турова оговаривает, что инициатором переноса границ была корыстная направленность уездного землемера Мезенгеля и землемера Строгановых Пантюхина.
Тянулось дел два поколения тяжущихся.
В современном ГК РФ срок давности защиты прав собственности установлен в 15 лет. Как знать, но Паренсков, скорее всего, был прав.
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В 1842 г. управляющий Усольским округом предложил графине заселить
Лологскую дачу, на что последовало решение, что предложение «о поселении в Лологской даче вотчинных крестьян для хранения лесов хотя и необходимо, но делать поселения прежде решения дела опасно, чему примером
служат поселения Княгини Бутеро на Весляной, за что ныне присуждается
огромный штраф. Разводки же производить можно, только бы прочие участвующие Управления не признали это самовольством и в случае открытия
чего-либо не завели нового процесса, а потому предположение это надобно
хорошенько сообразить» *8. Л. 23].
И только в марте 1866 г. заинтересованными сторонами были подписаны условия раздела Лологской дачи.
13 марта 1866 г. граф писал: «Из прилагаемой при сём копии вы увидите
на каких основаниях предположено произвести раздел Лологской дачи, при
чём для ускорения дела были поданы Г. Министрам Финансов и Государственных Имуществ прошения – об отводе к Очёрскому заводу лесов 144.127
десятин 1.200 сажень; из части, принадлежащей Княгине Бутеро-Радали,
33.934 десятин 616 сажень и Графини Натальи Павловны 79.179 десяти 2237
сажень, а всего 113.114 десятин 453 сажени, и о назначении для исполнения
сего со стороны казны землемера, а со стороны владельцев особых доверенных, о чём сим последним было писано и они сделали надлежащие распоряжения. А как отвод остального количества, назначенного для Очёрскагозавода леса может быть произведён только после таксаций, отведённаго из
Лологской дачи лесного пространства, то для нераздельнаго имения нет настоятельной потребности гнаться за густотою отводимаго леснаго пространства, лишь бы оно было способно в будущем дать хороший прирост леса:
было бы полезно, если бы по таксации этой оказалось, что дополнительный
отвод должен быть гораздоболее 31013 десятин. Всё это следует иметь в
виду при получении леса для Очёрскаго завода и отдела от Князей Голицына
и Лазарева, чем скорее выдел совершится, тем будет выгоднее для промыслов» [9. Л. 167].
К письму были приложены подлинные условия, которые после чтения
подлежали возвращениюв Главную Контору.
«1866 года Февраля 24-го дня, мы, нижеподписавшиеся, для достижения успешнаго раздела Лологской дачи в 237 тысяч десятин предположили, в
основание раздела сего принять следующее:
1. Из всей дачи образовать две площади, одну в 71.638 десятин – в общую принадлежность Князя Сергея Михайловича Голицына и Христофора
Екимовича Лазарева; а другую в 165,900 десятин – в общую же принадлежность Графини Наталии Павловны и Графа Александра и Сергея Григорьевича
Строгановых.
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2. Реку Лолог, равно необходимую всем для сплава лесов, принять между обеими площадями за положительную раздельную границу, сохранив
следующие условия.
3. Правый берег реки Лолога, со всеми притоками его, ввести в первую
площадь, в принадлежность Князя Сергея Михайловича и Христофора Екимовича. В случае же недостатка в этой площади до 71,638 десятин, сделать
прирезку на левом берегу СевернагоЛолога, к границе Вятской губернии.
Затем левый берег реки Лолога, также со всеми притоками его, ввести во
вторую площадь, в принадлежность Графини и Графов.
4. Составление на изъяснённом основании проекта нарезки на раздел
Лологской дачи, если к исполнению вышеизложеннаго 3-го пункта будут благоприятствовать местные удобства и насаждения в даче лесов, поручить ныне же Управляющему Пермскими Солепромысловыми имениями и, затем,
самый раздел назначаемых двух площадей между владельцами их и отвод к
Очёрскому заводу из второй площади (в 165,900 десятин) лесов предоставить собственному их соглашению, независимо уже от общей воли, на сколько всё это будет возможно при участии казны.
Заведывающий делами Тестя моего Князь Алексей Голицын
Главноуправляющий Дмитрий Костарев
Уполномоченный по делам юридическим Графини Натальи Павловны
и Графов Александра и Сергея Григорьевичей Строгановых
/подпись/ Григорий Казаринов» [9. Л. 167]
3 апреля 1887 г. Управляющий Главною Конторою Н. Анциферов направил в Главное Управление нераздельного имения для передачи Кувинскому
Управляющему доверенность на управление землями Лологской дачи в Чердынском и Слободском уездах с правом передоверия *6. Л. 33].
Главная Контора позже сообщила: «Его Сиятельство на донесении Главнаго Управления от 6 Марта за № 334 соображением о дополнительных расходах на разведки и пробные разработки в Лологской даче положил 13 Апреля следующую резолюцию «Утверждаю. Должно было составить и представить не в конце зимы, а в начале ея». О чём Главная Контора и сообщает к
исполнению»*6. Л. 44].
Таким образом, Лологская дача оставалась незаселённой вплоть до
тридцатых годов ХХ века, когда началось раскулачивание и в КомиПермяцкий национальный округ эшелонами направляли крестьян с Белоруссии, Украины, Ростовской области и других территорий страны.
В марте 1930 г. из Ростовской области семья моего деда Ревина Павла
Степановича с женой Анной Фёдоровной и детьми Марией и Василием в
числе других раскулаченных, со станции Менделеево были направлены в
Кочёвский район.

Г. КУДЫМКАР, 2019
Жильё для спецпереселенцев готово не было и есть предположение,
что первоначально семьи были расселены в д. Вершинино в крестьянских
избах, а чуть позже главы семей отправлены на заготовку леса.
Я не нашла подтверждения вышесказанному в музее спецпереселенцев
и жертв политических репрессий в с. Юксеево Кочёвского района.
Косвенным подтверждением этому является машинописный текст воспоминаний Э. А. Касперовича (предоставлен О. В. Колотиловой), семья которого с другими сосланными была этапирована из Белоруссии в 1931 г.: «Прибывших разместили по деревням в Зельгорте, Пузыме, Мара-Пальнике,
Сюльково».
Будущему посёлку Сергеевскому предстояло встать на левом берегу реки Лолог. Не исключено, что повлияло на это наличие у переезда через реку
трёх строгановских пятистенок бывшего кордона, вставших по обе стороны
дороги, ведущей на село Гайны.
Эти дома до сих пор стоят, оставшись после строительства нового моста
в стороне от тракта Кудымкар-Гайны.
Сосланные семейства крестьян как вещи были переданы Косинскому
леспромхозу треста «Ураллес».
12-13 мая 1931 г. агроном Кочёвского райзо Грибов Иван Григорьевич
составил «акт обследования покосных угодий, расположенных в пределах
кварталов №№ (не заполненный пробел) Лологского производственного участка Косинского леспромхоза треста Ураллес на территории Кочёвского и
Гайнского районов Коми-Пермяцкого округа Уральской области, при чём нашёл:
1. Угодья расположены на расстоянии от 1 до 3 км от сплавной реки Лолог, от населённых пунктов удалены: урочище Нямничи (50 га) у
д.КайсаровоЮксеевского сельсовета Кочёвского района на 4 км; урочище
Кузь-Сотчем (2,5 га) от д. Иванчиной того же сельсовета на 4 км, урочище
Трекаиб (2,5 га) от д. Имасы Иванчинского сельсовета Гайнского района на 8
км, ранее обрабатывались крестьянами вышеуказанных селений, в настоящее время большинство заброшены, в залежах, обрабатывается только незначительная часть.
2. Почва на обследуемом участке песчаная, с глинистым и супесчанистым подпочвенным слоем, вполне пригодная для возделывания сельскохозяйственных растений, имеющих распространение в пределах Северного
Предуралья на урочищах Кузь-Сотчем и Трекаиб вполне возможно возделывание огородных культур с внесением небольшой дозы минеральных удобрений и навоза: Последние участки не были лет 10-12 освобождены из-под
леса и имеют в себе недостаточного питательного вещества для возделыва-
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ния сельскохозяйственных растений. Урочище Нямничи с успехом можно
использовать для возделывания кормовых трав и картофеля.
3. Путями сообщения все обследуемые участки обеспечены: Нямнич и
Кузь-Сотчем трактом окружного значения, Трекаиб просёлочной дорогой,
идущего от Сергеевского лесного посёлка в д. Имасы.
4. Рельеф местности обследуемых участков возвышенный, холмистый,
имеющий склон во все стороны.
5. Обследуемые участки расположены от Сергеевского лесного посёлка,
где имеет свою резиденцию Лологский производственный участок на расстоянии – Нямнич 2 км, Трекаиб 2,5 км и Кузь-Сотчем 3,5 км, что даёт все
возможности для обработки из вышеуказанного Сергеевского посёлка.
На участки Нямнич и Кузь-Сотчем построить бараки однолетние для рабочих Сергеевского для хранения сельскохозяйственных машин, на Сергеевском посёлке построить конюшню, овощехранилище, навозохранилище, силосную башню, сараи для хранения сельскохозяйственных машин и орудий в
зимнее время.
Акт согласован
Начальник производственного участка Писаный
Настоящий акт Президиумом Кочёвского райисполкома рассмотрен и
утверждён. Председатель РИК Васькин. 14/1 -32 г.» [5. Л. 178].
Спустя полгода, 7 декабря 1931 г. заведующим райзо и райагрономомКочёвского района И. Г. Грибовым, райземом Кочёвского района М. С. Паршиным, заведующим Лологским производственным участком Косинкого ЛПХ
треста «Ураллеса» Ф. А. Писаным, представителем комендатуры Бачевым,
техником-землеустроителем Ф. И. Гашковым был составлен протокол о выделении участка земли в спецфонд для Лологского посёлка спецпереселенцев (уже образованного) на основании инструкций Коми-Пермяцкого ОкрЗУ
от 3.11.1931 г. за № 35/с из состава земель на территории Кочёвского района
Косинского ЛПХ Лологского производственного участка треста «Ураллес»,
при чём нашли: посёлок спецпоселенцев уже частью построен на левом берегу р. Лолог и левом берегу р. Парьи [5. Л. 179].
11 декабря 1931 г. техником землеустроителем Ф. И. Гашковым в присутствии представителя от Лологского производственного участка КосинскогоЛПХ треста «Ураллес» Иванчина Николая Ивановича по акту в натуре закончен выдел участка земли в пользование для Лологского посёлка Косинского ЛПХ Лологского производственного участка в порядке землеуказаний и
Инструкции ОкрЗУ Коми-Пермяцкого округа от 23 ноября 1931 г. за № 35/с и
Инструкции Госземтреста от 5 ноября 1931 г. № 1-2.
Выдел произведён согласно составленному примерному проекту (протокол от 7-го декабря 1931 года) *5. Л. 181].
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На закрытом заседании Президиума Кочёвского районного исполнительного комитета 12 января 1932 г. (протокол № 51) в присутствии Васькина,
Ососова, Исаева и приглашённых Казанцева, Паршина, Гашкова, коменданта
Колегова, агронома Тотьмянина была заслушана информация Паршина и
Гашкова о выдаче участков спецпереселенцев на территории Кочёвского
района.
Землеустроительный проект отвода земли и урочища «Сергеевский посёлок» был утверждён в целом без изменений. Косинский ЛПХ обязан был
произвести сплошную рубку на отведённом участке как под пашню и сенокос
и произвести раскорчёвку под огороды *5. Л. 182].

Рис. 1. Вид чертежа отвода участка земли Лологскому посёлку
спецпереселенцев

Из уголовного дела по обвинению мастера Лологского производственного участка Ижикова, арестованного в 1933 году, видно, что для строительства посёлка была создана бригада плотников, которая занималась строительством посёлка в летний период.
Бригада получила срочное задание: к 15-й годовщине Октябрьской революции построить все культурные учреждения: клуб, детскиеясли и школу.
Только после возведения этих объектов началось строительство домов. Причём, сосланные обязаны были построенные дома покупать [2].
Многие в это время вместе с семьями проживали в землянках.
В урочище Нямнич ныне раскинулось кладбище, упокоившее многих сосланных.
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Таким образом, можно подытожить результаты хозяйственного освоения Лологской дачи Строгановыми, владевшими ею более 200 лет (16941917) и хищнической эксплуатации в советское время (1930-2003) до прекращения молевого сплава, когда русло реки, по словам Василия Голева
представляет «сплошное кладбище леса, ведь при молевом сплаве брёвна
очень долго находятся в воде, и если возникает большой затор, они набухают, теряют плавучесть и оседают на глубине, где достать их со дна уже невозможно. Заготовители с верховьев Лолога отправят лес, кое-как доведут
его до своей границы ответственности и руки умывают. Сооружения типа
запани перегораживают реку, и никак зачистку не начнёшь.
Уж как ни пытались бороться за плавучесть берёзы – всё без толку. Например, обмазывали торцы брёвен горячим гудроном. Топором срезали бересту до ствола и укладывали древесину в штабеля с подложками на просушку с последующим сплавом.
Сильно страдала природа от так называемых «зачисток». Бульдозеры
методично и целенаправленно, метр за метром сталкивали концом в реку
брёвна вместе с песком и деревьями, разрушая её берега. Вытащить же лес
из озера или старицы реки никому и в голову не приходило, да это и почти
невозможно. В результате водоёмы, буквально набитые древесиной, так и
оставались неочищенными» *1+.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЭЗИИ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КЛИМОВА В ШКОЛЕ:
РАБОТА С ОРИГИНАЛАМИ И ПЕРЕВОДАМИ
Аннотация. Статья посвящена изучению поэзии коми-пермяцкого поэта
Василия Васильевича Климова в школе в условиях двуязычия. В статье содержатся варианты работы со школьниками от начальных классов до девятого. Работа адресована педагогам, студентам и всем, кто интересуется комипермяцкой литературой.
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THE STUDY OF POETRY BY VASILY VASILYEVICH KLIMOV AT SCHOOL:
WORK WITH ORIGINALS AND TRANSLATIONS
S. I. Vavilina, A Student of the 5th Course, Perm State
Humanitarian-Pedagogical University, Perm
Annotation: The article is devoted to the study of poetry of the KomiPermian poet VasilyVasilyevichKlimov at school in the context of bilingualism. The
article contains the options for working with schoolchildren from primary school
to ninth grades. The work is addressed to teachers, students and anyone who is
interested in the Komi-Perm literature.
Keywords: Klimov, poetry, literature, Komi-Permian, translation, teaching.
Стихи, написанные Василием Васильевичем Климовым, замечательным
поэтом, – неотъемлемая составляющая программы по литературе в школах
Коми-Пермяцкого округа. Словесниками используются различные методические приёмы, способствующие раскрытию авторского замысла во всей полноте. Представляется, что знакомство учащихся одновременно с оригинальными текстами, созданными на коми-пермяцком языке, и их переводами на
русский, будет способствовать углублению их понимания в современной
языковой ситуации. Современные коми-пермяки, особенно молодое поколение, по большей части билингвы, одинаково владеющие двумя языками;
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изучение литературного родного языка ведётся в школе параллельно с русским. Думается, удачным в таких условиях будет введение в программу преподавания элективного или специального курса на материале поэзии
В. В. Климова под названием «Оригинал и перевод. Сходства и различия».
Курс может изучаться на протяжении нескольких лет, начиная с младших
классов, завершаясь в девятом: многообразие тем и адресатов поэзии
В. В. Климова, многочисленность и высокое качество переводов являются
для этого хорошим основанием.
В младших классах в рамках предлагаемого курса интересно взять для
анализа детские стихотворения В. В. Климова и их переводы, сделанные
Александром Ивановичем Шадриным (1951–2009), профессиональным литератором, поэтом, прозаиком, переводчиком и художником. Детям знаком
бережно сохраняемый в школьных и домашних библиотеках журнал «Силькан». Именно в этом журнале стихи В.В.Климова, за редким исключением,
печатались в переводах А. И. Шадрина. Предложив школьникам для сравнения оригиналы и переводы, учитель может не только рассказать об авторах,
но и обратить внимание на сходство и различие текстов. Обращаясь, например, к сравнению стихотворения «Керкуын олö баран» в оригинале и в переводе, учащиеся могут обратить внимание на то, что коми-пермяцкий язык
более яркий, звонкий, в чём-то, может быть, более контрастный, в то время
как русский звучит сдержаннее, лиричнее. Это объясняется обилием в комипермяцких вариантах сонорных звуков, а также отсутствием явления ассимиляции звонких согласных на конце слова. Из-за этого весь текст получается
звонким, в отличие от русского текста. Следует заметить, что и мягких согласных звуков в данном языке всего лишь 8: д’, з’, л’, н’, с’, т’, ч, й. В русском
же языке намного больше мягких звуков, а мягкие звуки напрямую влияют на
«мягкость» всего текста. Подобное можно рассмотреть и в других стихотворениях: в «Зарни ар» («Золотая осень») обратить внимание на оттенки значения слова «лес», когда в коми-пермяцком варианте звучит «рас», но переводится так же, как и слово «вöр» словом «лес», то есть стирается граница
между немного разными понятиями. Внимание привлекают и особенности
перевода названий: «Тöвся рытöн вöрын» и «Зимний вечер в лесу», «Орсiсь
тöлок» и «Озорной ветерок», «Керкуын олö баран…» и «Баран стоит в просторном доме…», «Чысу» и «Киса», «Кутю да Петю» и «Кутя и Петя», «Зэр
коста» и «В дождик».
Продолжая работу в 5–7-х классах, рациональным будет обращение к
фабульной лирике В. В. Климова: школьникам всегда интересна событийность, динамика взаимоотношений персонажей. Такие стихотворения у
В. В. Климова можно найти в авторских переводах («Чöскыт час» и «Час переборки», «Мам» и «Мама», «Сёр рытся помеч» и «В полночь») и в перево-
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дах Л. Кузьмина, В. Радкевича, Н. Домовитова и других литераторов. Удачным, на наш взгляд, был проект, реализованный в 2018 г. в седьмом классе
Больше-Кочинской средней школы. Для анализа школьникам на выбор было
предложено несколько стихотворений В. В. Климова, имеющих фабульную
основу, с переводом на русский язык. Выбор детей пал на стихотворение
«Адззисис ёрт» («Нашёлся товарищ») в переводе пермского поэта Валентины
Фёдоровны Телегиной (19452017), оно было опубликовано в сборнике
2016 г. «Кадыскöт öтiк кöртöтын» («С временем в связке одной»). Критик
Людмила Ратегова пишет, что поэтов объединяют «давнее знакомство и
творческие связи», «глубокое понимание» В. Телегиной «творчества старейшего национального поэта Василия Климова» *1. С. 9+. Переводчику, по мнению критика, «удалось передать и смысловое начало, и дух стихов с языкаоригинала» *1. С. 9+. «Нашёлся товарищ» – трогательный эпизод из повседневного быта одинокого немолодого человека. Чёрная кошка, брошенная
дачником, «чернушка, темнее ночи». Огоньки её глаз приносят морозным
тёмным вечером в опустевший дом свет и своё тепло. Душа человека «воскресает», он находит живое существо, товарища по несчастью. Пафос стихотворения снижается, что характерно для В. В. Климова, сравнением в конце
оригинала обретённого друга с прозаической картошкой, необходимой каждый день для поддержания жизни. В. Телегина переводит это обобщённо:
кошка − «не овощ бездушный».
Учащиеся были разделены на две группы: первая анализировала текст
на коми-пермяцком языке; вторая – его перевод В. Ф. Телегиной. Был сформулирован план и намечен результат проектной деятельности каждой из
двух групп: видеофильм, включающий чтение стихотворения одним членом
группы, подобранный музыкальный фон и несколько фотографий, картинок,
рисунков, отражающих основные события. Детям нужно было самостоятельно прочитать стихотворения, подумать, на что нужно обратить внимание.
После этого отдельно группами с участием педагога проведён анализ стихотворения. Он показал, что дети определили почти все детали события, настроение стихотворения. Данная работа должна была помочь учащимся в
поиске необходимых материалов для видеофильма.
Пользоваться приложением «MovieMaker» учащиеся умели: в школе и в
районе формат видеофильма используется постоянно. В отчётный день обе
группы показали свои видеофильмы. Основные моменты и сюжет были воспроизведены точно, подобранная в качестве фона музыка – грустная, спокойная, тихая – соответствовала настроению стихотворения. После просмотра видеофильмов состоялась беседа, во время которой выявлялись сходства
и различия в деталях разноязычных текстов. Школьники отметили, что, в основном, и настроение, и основные моменты действия совпадают. Нашли
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только несколько отличий: в русскоязычном тексте понятно, что речь ведётся
от мужского лица, поэтому группа включила в фильм изображение человека,
старика. В коми-пермяцком тексте нельзя определить род слов, то есть не
указан конкретный пол рассказчика, поэтому присутствие человека в фильме
обозначено, но не показано, кто это: мужчина или женщина.
На вопрос, какой видеофильм детям больше понравился, они выбрали
фильм, над которым сами работали. Это естественно: все активно включались в деятельность, лично обсуждали каждую фотографию, каждое слово
стихотворения, ставшего им близким и понятным.
В 8–9 классах, когда центром внимания курса русской литературы становится великая лирика и в рамках родной литературы детально изучается
творчество известных коми-пермяцких поэтов, есть смысл обратиться к текстам с глубоким философским содержанием, ставящим перед читателем вопросы взаимоотношений природы и человека, жизни и смерти, добра и зла,
старого и нового. Именно об этом написаны стихи Василия Васильевича Климова, опубликованные в сборнике 2012 г. «Шог сора сёрни» («Обеспокоенный разговор») в оригинале и в авторском переводе: «Тулысся Микола» и
«Никола вешний», «Мыля?» и «Отчего?», «Сьöд ракаэз локтiсö» и «Грачи
прилетели», «Кöр овсьö бура» и «Когда жить хорошо?», «Лов» и «Душа»,
«Мый саймöтö ойшöрöн» и «Что будит ночью?» Беседуя об этих стихотворениях, естественно обратить отдельное внимание на особенности выражения
мысли человеком, равно владеющим двумя языками, на точность передачи
оттенков слова. Книга «Шог сора сёрни» («Обеспокоенный разговор») была
издана к 85-летию Василия Васильевича Климова. Это не традиционное юбилейное «избранное»: стихи, входящие в неё, публикуются впервые, созданы
в последнее время. В них мудрость много повидавшего и пережившего человека. «Переборки», завершающий цикл сборника, нам представляется,
может стать предметом пристального внимания на уроках данного курса.
Имеющийся к этому времени у школьников читательский опыт даёт возможность детального анализа включённых в него текстов. Временем «переборок»-воспоминаний стала для поэта ночь. Свидетельство тому – названия
стихотворений цикла: «В полночь», «Что будит ночью», «Новогодний вечер»,
«Святочная ночь», «Тёмной апрельской ночью». «Ночные» образы − свидетельство глубокого усвоения народных и классических традиций, индивидуальности художественного мира автора.
При анализе некоторых текстов естественным будет обращение к личному опыту учащихся. Например, при чтении стихотворения «Час переборки», скорее всего, вспомнятся рассказы старших родственников, знакомые
сцены их семейной жизни. Супружеская чета в сумерках, в «час не гулкий»
присела отдохнуть у дома. Они немолоды: «Нам не по семнадцать – / По во-
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семьдесят с гаком». Позади жизнь, где они, любя, «холили друг друга», «сыновей женили, / Пестовали внуков, / И добро творили / Не для показухи».
Неторопливые воспоминания о прошлом зримы, конкретны. Это нелёгкая
жизнь крестьян: «То коней арканим, / То перловку рушим. <…> Хлеб вывозим
с поля, / Лес промёрзлый рубим» [3. С. 195+. Стихотворение В. В. Климова
имеет несомненную автобиографическую природу, становится выражением
любви к жене, с которой были прожиты долгие годы. В то же время сумерничающие мужчина и женщина подобны ветхозаветным персонажам: «Справа
солнце светит, / А ромашки слева. / Мы одни на свете, / Как Адам и Ева».
При анализе «ночных» образов «Переборок» школьники могут отметить
прямые переклички с классикой. В стихотворении «Что будит ночью?» переосмысливается парадокс финала «Паруса». Поэту, не спящему в ночи, предстаёт весь мир: «Три царства лягут пред тобою − /Земля, да воды, да леса. / В
их бурях ищешь ты покоя, / В покоях ищешь чудеса» [3. С. 175+. Подобно
лермонтовскому герою, он не знает покоя, «неуёмное» сердце призывает
жить и творить.
Василий Васильевич Климов – знаток, профессиональный исследователь фольклора родного народа, автор ряда научных трудов и популярных
книг по проблемам этнографии коми-пермяков, с которыми школьники
средних классов уже знакомы. Стихия народной жизни и народной поэзии
явна в «ночных» образах «Переборок», на что необходимо обратить внимание. Например, на образ чуда в стихотворении «Святочная ночь». Ночь таинственна, но совсем нестрашна. Она чудесна, чуд в ней – важный персонаж.
В. В. Климов-фольклорист пишет о чудах в традиционных представлениях
коми-пермяков: «В жизни они – такая же необходимость, как ножик или
ковш в быту» *4. С. 212+. Кули и чуды живут почти так же, как и люди. Они
веселятся, когда всё ладно, и горюют, если попадут в беду» [4. С. 213+. В
«Святочной ночи» занятый гаданиями чуд откликается на призыв поэта:
«…чуд мои мысли услышал, / И прелесть ночную нарушил / Короткий, как
выстрел, звук». Дух родной земли навевает счастливый святочный сон, в котором объединены солярная символика, перо – атрибут поэзии и традиционный коми-пермяцкий каравай: «…сон мне забавный приснился: Лик солнца, перо да челпан» [3. С. 211+.
Внимательное изучение лирики классика коми-пермяцкой литературы
Василия Васильевича Климова, сравнительный анализ школьниками её бытования на коми-пермяцком и русском языках будут способствовать углублению понимания своеобразия литературы и языка родного народа в целом,
развитию представлений о творческой индивидуальности художника слова.
Подобная работа также будет развивать внимательность и формировать аналитические способности учащихся.
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Аннотация. Работа посвящена изучению языковых изменений, возникающих в процессе перевода антропонимов с коми-пермяцкого языка на
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ABOUT AUTHENTICITY AND TRANSFORMATION OF ANTHROPONYMS
IN THE TRANSLATING VARIANT OF THE V. V. KLIMOV’S STORY
“ГАВКАЛӦНБЕДЬ” (“BOGATYR PALITZA”)
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Annotation: The work is devoted to the study of language changes which occur in the process of translating anthroponyms from Komi-Permyak into Russian.
Keywords: Komi-Permyak language, Russian language, bilingualism, anthroponym, translation, transformation of own name.
Собственные имена входят в активный запас слов любого носителя языка, т.к. каждый день возникает необходимость выделять какое-то лицо из
большого количества людей. Изучением собственных имён занимается антропонимика, являющаяся частью большого раздела лексикологии – ономастики.
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В каждом языке антропонимы имеют свой национальный колорит, они
выделяются только им присущей структурой и особенностями происхождения. Собственными именами коми-пермяков занималась А. С. КривощёковаГантман (1969, 1975, 1977), интересуется их лингвокультурологической составляющей А. С. Лобанова (2014), прозвищные варианты коми-пермяцких
антропонимов анализирует М. В. Боброва (2015).
Как известно, антропонимы бытуют не только в жизни, но и в художественной литературе, где зачастую играют ключевую роль и содержат большой
смысл. Однако не всегда все вложенные характеристики героя могут «дойти»
до читателя, особенно в переводных текстах. Перевод художественной литературы отличается от других видов перевода. Так, по мнению Р. К. МиньярБелоручева, перевод художественных произведений резко отличается от
других видов перевода. «Он требует не просто использовать старое, заученное раз и навсегда, он предполагает речевое творчество» [14. С. 176+. Художественный перевод предъявляет большие требования к переводчику, он
должен быть наделён не менее ярким талантом, чем сам писатель. Основной
задачей переводчика художественного текста является передача семантической и ситуационной информации, т. е. смысла.
Однако при переводе художественного текста трансформации подвергаются и антропонимы. Переводчик чаще всего использует слово, синонимичное первому, но такая замена обычно влечёт за собой утрату смысла высказывания, т. к. синонимы, как правило, не обладают полной эквивалентностью. В большинстве случаев при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного
целого сообщения другим.
Обозначенная проблема стала причиной выбора темы данного исследования: насколько адекватно переведены коми-пермяцкие тексты на русский язык; сохраняется ли смысловая нагрузка антропонимов в переводном
тексте; что следует помнить учителю-словеснику, работая с иноязычным текстом, как следует выстроить работу с текстом во время урока.
Объектом нашего внимания стала повесть В. В. Климова «Гавкалöн
бедь» и его переводной вариант «Богатырская палица». Напомним, что повесть была переведена в 1974 г. В. Муравьёвым. С русским вариантом повести учащихся знакомят в школах Коми-Пермяцкого округа на уроках внеклассного чтения в тех школах, где коми-пермяцкий язык как учебная дисциплина
не изучается.
В качестве небольшого эксперимента нами было проведено занятие под
общим названием «Имя в литературе как проводник между культурами».
Сквозной проблемой занятия стало изучение коми-пермяцких антропонимов, знакомство с собственными именами персонажей повести В. В. Климова
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«Гавкалӧн бедь» (1968) и в его переводном варианте «Богатырская палица».
В наши задачи входило попытаться вместе с учениками выполнить сопоставительный анализ. На уроке также были использованы примеры из комипермяцкой дилогии В. Я. Баталова «Югдікӧ» (1970), «Тулыссяпетассэз»
(1975). Эксперимент проводился на базе Гуринской СОШ Кудымкарского
района, в которой родной язык изучается в качестве самостоятельной дисциплины.
Следует отметить, что учащиеся 7 класса знакомы только с оригиналом
произведения В. В. Климова «Гавкалӧн бедь» (1968). На уроке впервые появилась возможность ознакомиться с русским эквивалентом, следовательно,
сравнить два варианта повести.
Занятие состояло из двух блоков: первый – теоретический, он включал
знакомство с основными терминами, относящимися к антропонимии, (антропоним, имя-реалия, коннотация, транскрипция и др.). В этой же части были озвучены определения и тезисы из научных работ (С. Влахов, С. Флорин
«Непереводимое в переводе» (1980)). Второй блок – практический, в нём
учащимся были предложены различного характера задания, связанные с
проверкой переводческих умений каждого.
Более подробно остановимся на второй части. Первое упражнение было
вводным и не предполагало получения каких-либо конкретных знаний от
учащихся, поэтому все варианты ответов имели право на существование.
Детям необходимо было выдвинуть свои гипотезы относительно происхождения коми-пермяцких собственных имён и сопоставить их с эквивалентами
из переводного текст. Например, Жысь Егор в оригинальном варианте, и дед
Егор – в переводном; Тури Петя в оригинальном варианте, и Петя – в переводном. Появление иных вариантов собственных имён в русском тексте ученики пытались комментировать особенностями двух языков, важностью восприятия текста русскоговорящим читателем и т.д., но им не хватало конкретных знаний, чтобы ответить на вопрос: что с введением новых форм антропонимов терялось в новом тексте, к чему приводит подобная трансформация? Этот момент нуждался в квалифицированном рассказе учителя.
Следующее упражнение было индивидуального характера. Примеры
антропонимов и их эквиваленты нами были взяты из коми-пермяцкой дилогии В. Я. Баталова «Югдікӧ», «Тулысся петассэз». Задание заключалось в том,
что учащимся нужно было выполнить перевод небольшого контекста, в котором встречаются антропонимы. Акцент был сделан на возможное изменение
собственных имён в переводном варианте. Результаты получились довольно
интересными и разнообразными. Наибольшие затруднения вызвали случаи,
когда в составе антропонима имеется прозвищный вариант (Филька Кульбук,
Мöсбöж Прошка), довольно сложно было справиться с именами, чья функ-
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циональная составляющая на сегодняшний день уже не является актуальной
(Педöт, Парамон). Все эти случаи также нуждаются в комментарии учителя.
Попробовав себя в роли переводчика, учащиеся отметили, что, выполняя это творческое задание, они, в первую очередь, ориентировались на семантическую составляющую собственного имени и старались сохранить его в
русском варианте и поэтому не всегда обращали внимание на появление не
совсем адекватного варианта.
Далее им был продемонстрирован уже имеющийся русский вариант.
Все заметили, что не все варианты переводов учащихся совпадают с переводом профессионала. Скорее всего, это связанно с тем, что ученики, в первую
очередь, стремились выполнить дословный перевод, а переводчик учитывал
общий контекст произведения и языковые особенности носителя русского
языка.
Урок завершала анкета, состоящая из четырёх вопросов. Учащиеся попытались сформулировать основные сложности, возникающие при переводе
собственных имён коми-пермяков на русский язык.
Таким образом, проблема трансформации собственных имён в переводных текстах – непростая, но очень интересная для детей тема. Хочется,
чтобы на уроках языка и литературы ей по возможности уделяли больше
внимания. Но при этом педагог должен быть готовым качественно прокомментировать различные трансформации и суметь ответить на вопрос, почему
переводчику-профессионалу необходимо учитывать культурные, исторические, лингвистические составляющие языка-оригинала и находить им адекватные варианты в языке, на который текст переводится.

Список источников и литературы
1. Боброва М. В. Современные прозвища коми-пермяков – жителей Пермского
края // Коми-пермяцкий язык и культура: прошлое, настоящее, будущее. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 60-летию коми-пермяцко-русского отделения филологического факультета ПГГПУ (26−27 ноября 2015 г., г. Пермь). Труды Института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа. Выпуск XII. Пермь, 2015. С. 31-37.
2. Баталов В. Я. Шыннялӧ вӧр / В. Я. Баталов. – Кудымкар: Пермскӧй книжнӧй
издательство, Коми-Пермяцкӧй отделеннё, 1986. – 576 с.
3. Баталов В. Я. Избранное / В. Я. Баталов. – Кудымкар: ГКБУК «Коми-Пермяцкий
этнокультурный центр», 2016. – 400 с.
4. Баталова Р. М., Кривощёкова-Гантман А. С. Коми-пермяцко-русский словарь /
Р. М. Баталова, А. С. Кривощёкова-Гантман. – М.: Рус. яз., 1985. – 624 с.

253

254

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
5. Влахов С. Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. –
М.: Международные отношения, 1980. – 343 с.
6. Климов В. В. Гавкалӧн бедь / В. В. Климов. – Кудымкар: Коми-Пермяцкӧй отделеннё, 1968. – 128 с.
7. Климов В. В. Избранное / В. В. Климов. – Кудымкар: ПРОО «Общество радетелей коми-пермяцкого-языка и культуры «Югӧр», 2017. – 408 с.
8. Кривощёкова-Гантман А. С. Личные имена коми-пермяков // Труды института
языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа / Ред. кол. серии:
А. С. Лобанова (отв. ред.), А. М. Белавин и др. Выпуск 4. Кривощёкова-Гантман А. С.
Собрание сочинений в 2 томах. Т. 2. Ономастика / А. C. Кривощёкова-Гантман; Перм.
гос. пед. ун-т. – Пермь, 2006. С. 202-216.
9. Кривощёкова-Гантман А. С. Русские имена в употреблении коми-пермяков //
Труды института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа /
Ред. кол.серии: А. С. Лобанова (отв. ред.), А. М. Белавин и др. Выпуск 4. КривощёковаГантман А. С. Собрание сочинений в 2 томах. Т. 2. Ономастика / А. С. КривощёковаГантман; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2006. С. 228-230.
10. Кривощёкова-Гантман А. С. Коми-пермяцкие имена и их использование в художественной литературе // Труды института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа / Ред. кол. серии: А. С. Лобанова (отв. ред.), А. М. Белавин и др. Выпуск 4. Кривощёкова-Гантман А. С. Собрание сочинений в 2 томах. Т. 2.
Ономастика / А. С. Кривощёкова-Гантман; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2006. С. 231236. Статья на коми-пермяцком языке.
11. Лобанова А. С., Никонова М. Н. О вариантах функционирования личных имён
в коми-пермяцком языке // Этническая культура и современная школа: Материалы
областной научно-практической конференции (22 – 23 апреля 2003 г., Кудымкар) /
Вып. 1. / А. С. Лобанова, М. Н. Никонова. – Пермь: Изд-во ПОНИЦАА, 2004. С. 195-199.
12. Лобанова А. С. Собственные имена коми-пермяков. Этнолингвистический аспект //Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. Материалы XIV
Всероссийской конференции. – Уфа. 2014. С. 164-166. (в соавторстве с Нечаевой Н. А.).
13. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. МиньярБелоручев. – М.: Московский Лицей, 1996. – 208 с.
14. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод /
Р. К. Миньяр-Белоручев. – М.: Воениздат, 1980. – 237 с.

Г. КУДЫМКАР, 2019
Петрова Ксенья Леонидовна,
студентка V курса филологического факультета Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета,
г. Пермь
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ БАБЫ-ЯГИ
В КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ И РУССКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ
Аннотация. Статья посвящена изучению отрицательных типов БабыЯги в коми-пермяцких и русских волшебных сказках. Устанавливается, что
изучение Яги-воительницы, похитительницы, преследовательницы, поглотительницы заметно обогащает имеющиеся научные представления о
волшебной сказке в целом и о мифологическом персонаже в частности.
Подчёркивается, что сопоставительный анализ позволяет увидеть мельчайшие детали в характеристике данного сказочного героя, найти специфические черты Бабы-Яги как в коми-пермяцких, так и в русских волшебных сказках.
Ключевые слова: коми-пермяцкая волшебная сказка, русская волшебная
сказка,
Яга-воительница,
Яга-похитительница,
Ягапреследовательница, Яга-поглотительница.
THE NEGATIVE TYPES OF BABY-YAGA IN KOMI-PERMIAN AND RUSSIAN
FAIRY TALES
K. L .Petrova, A Student of the 5th Course, the Faculty of Philology, Perm
State Humanitarian-Pedagogical University, Perm
Annotation: The article is devoted to the study of the negative types of
Baba-Yaga in the Komi-Permian and Russian fairy tales. It is established that
the study of Yagi the female warrior, Yaga the kidnapper, the pursuer, the
catcher enriches the available scientific ideas about the fairy tale in general
and about the mythological character in particular. It is emphasized that the
comparative analysis allows us to see the smallest details in the characteristics
of the fairytale hero, to find the specific features of Baba-Yaga in both KomiPermian and Russian fairy tales.
Keywords: a Komi-Permian fairy tale, a Russian fairy tale, Yaga the female warrior, Yaga the kidnapper, Yaga the pursuer, Yaga the catcher.
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Баба-Яга – это один из древнейших сказочных персонажей как русского, так и коми-пермяцкого фольклора. Её образ достаточно противоречив. В сказке Баба-Яга, с одной стороны, может быть помощником главного героя, с другой стороны, может стать его вредителем. В зависимости от
выполняемых ею функций учёными принято выделять положительные и
отрицательные типы Бабы-Яги. В данной статье будут рассматриваться
отрицательные типы. К ним фольклористы относят Ягу-воительницу, Ягупохитительницу, Ягу-преследовательницу (А. Н. Афанасьев, В. Я. Пропп), а
также Ягу-поглотительницу (Б. П. Кирдан, Т. В. Зуева). Материалом нашего
исследования послужили коми-пермяцкие и русские волшебные сказки.
Подчеркнём, что в сопоставительном плане данные образы рассматриваются впервые.
Одним из наиболее популярных отрицательных типов в комипермяцких и русских волшебных сказках становится Яга-воительница. В
этой роли она сама ездит верхом на коне и сражается, подобно богатырю.
Яга-воительница демонстрирует свою жестокость, избивая героя до полусмерти *1. С. 36+. Причины такой агрессии Бабы-Яги разные: в одном случае, она выступает против пришедших на её территорию людей, в другом
− пытается предотвратить похищение своих дочерей. Приведём примеры.
В коми-пермяцкой сказке «Камскöй Иван» («Камский Иван») БабаЯга, обнаружив в своем доме чужого человека, пытается его убить:
«Пöрись карга гор вывсис чеччöвтас да но жö солдатсö вартны, сiйö и
видзöт – нето коккесö чеглалас, нето юрсö поткöтлас» (Старая карга вскочит с печки и давай солдата избивать, только и смотри – не то ноги сломает, не то голову разобьёт) *2. С. 50+. В русской сказке «Медведко, Усыня,
Горыня и Дубыня-богатыри» действия Яги-воительницы ничем не отличаются: «По очереди расправляется с ними: схватила толкач, начала бить
Усынюшку; била, била, под лавку забила…» *3+. Как видим, она защищает
свой дом, пытается изгнать тех, кто вторгся на её территорию. Известно,
что Баба-Яга владеет магией, разными волшебными предметами, способными оказывать помощь в трудных ситуациях. Поэтому герои в волшебных сказках часто приходят к ней, невзирая на опасность, подстерегающую их.
В других случаях герои намерены жениться на дочери Бабы-Яги, которую пытаются украсть. Баба-Яга выступает против брака. Она ни при
каких обстоятельствах не желает отдавать свою дочь. В связи с этим происходит прямое столкновение между героями. Такое действие мы наблюдаем в русской сказке «Иван-царевич и Белый Полянин»: «Слышал я,
брат, что ты тридцать лет с Бабой-Ягою золотой ногою воюешь, за что у
вас война? – Есть у неё дочь-красавица, хочу добыть да жениться» *4+.
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Подобное столкновение возможно в том случае, если герой обладает богатырскими чертами. Он одерживает победу благодаря своей силе, нередко хитрости.
В коми-пермяцком фольклоре можно встретить другой вариант развития сюжета. В сказке «Солдатлöн инь да сылöн золотöй челядь» («Жена
солдата и её золотые дети») Баба-Яга сама желает выдать дочь за понравившегося ей героя *5. С. 169+. Однако солдат отказывается от предложения Бабы-Яги, поскольку у него уже имеется жена. Разозлившись, БабаЯга превращает его родившихся детей в разных животных *5. С. 168+. В
этой сказке Яга выступает в роли вредителя.
Яга-воительница в борьбе с героем использует разные волшебные
предметы, например, в коми-пермяцкой сказке «Зонка – читкыля юр»
(«Мальчик – кудрявая голова») она применяет свои косы для того, чтобы
создать преграду герою в виде большой реки: «Öдззис кыйны юрсисö…
Кыйис, кыйис − öт баличасö кыйыштiс, гöрöд керис конецас. Сэк жö мужик
одзын ю оссис, паськыт да пыдын» (Начала волосы заплетать… Заплетала,
заплетала – одну косу заплела, узелок сделала в конце. И тут же перед
мужиком река открылась, широкая и глубокая) *2. С. 92+. В другой сказке
«Камскöй Иван» («Камский Иван») Яга-воительница использует сразу несколько окружающих её предметов – это увтор (кусок ветки): «Серöмтчас
карга да гор вывсис увтор чапкас. Увторыс чеччöвтас да дявпиянö пöртчас
и давай джагöтны Камскöй Ивансö» (Улыбнется карга и с печки кусок ветки бросит. Палочка прыгнет да в дьяволёнка превратится и давай душить
Камского Ивана), а также кокорка: «Карга чапкас кокорка – сiя дяв лоас и
Камскöй Иван вылö уськöтчас» (Карга кинет ком высохшей грязи – он дьяволом будет и накинется на Камского Ивана) *2. С. 50+. Кроме того, она
может изменять свой облик. В этой же сказке Яга превратилась в чурку:
«Пöрись карга чуркаöн гор вывсис чеччöвтас» (Старая карга чуркой с печки прыгнула) *2. С. 50+.
Следует подчеркнуть, что в русских сказках Баба-Яга и герои вступают в борьбу на расстоянии. Препятствием между ними становится река
либо лес. Для преодоления данных преград Яга применяет различные
силы. К примеру, в сказке «Баба-Яга» героиня, увидев, что «старая карга»
близко, бросила полотенце, после которого «сделалась река такая широкая-широкая! Баба-Яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела»
*6+. Для преодоления этой преграды она использует другой метод, чтобы
оказаться на противоположной стороне реки: «Взяла своих быков и пригнала к реке; быки выпили всю реку дочиста» *6+. Ещё одной преградой
стал лес, с которым Яга не справилась: «Сделался лес такой дремучий да
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страшный! Баба-яга стала его грызть, но сколь ни старалась − не могла
прогрызть и воротилась назад» *6+.
Примечательно, что в русских волшебных сказках в роли воительниц
могут выступать дети Бабы-Яги. Они нередко предстают в образе змея. В
сказке «Запечный Искр» появляются змеи с тремя, шестью и двенадцатью
головами. Змеи в данной сказке стерегут путь к своей матери, являются
воплощением зла *7+. Между главным героем и змеями происходит
борьба, во время которой они оказываются обезглавленными. Баба-Яга
остаётся без детей.
И в коми-пермяцких, и в русских волшебных сказках встречается Ягапреследовательница. Данный тип героя часто преследует сбежавших от
неё детей, а также героев, без её согласия забравших волшебный предмет. По мнению фольклористов, в этой роли она выступает, прежде всего,
как «поглотительница с разверстой пастью, куда герой бросает коней,
собак; она проглатывает и его братьев – и продолжает погоню» *8. С. 153+.
Ярким примером данного утверждения является русская сказка «Запечный Искр». Во время погони Яга умело применяет обезображенный рот,
приобретающий чудовищные характеристики: «Выйду на дорогу, раскрою
рот − одна губа по земле, другая губа по поднебесью, – тогда он от меня
не уйдет» *7+. Следует отметить, что она может не только перевоплощаться, но и применять предметы, обладающие магией. В сказке «Марья Моревна» герой крадёт у Яги жеребёнка. Преследуя героя, данный персонаж
использует характерные для неё предметы: «Во весь дух на железной
ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает» *6+. В русских
сказках Баба-Яга ищет героя в том случае, если он убивает её детей. Такое
событие происходит в тексте «Баба-Яга и Заморышек». Во время преследования она использует огненный щит: «Приказала подать свой огненный
щит, поскакала в погоню и начала палить щитом на все четыре стороны»
[6].
Яга-преследовательница обнаруживает себя и в коми-пермяцких
волшебных сказках. Для успешной погони за героем она умело трансформируется в силы природы. В сказке «Тёпок и бабылiньöй» («Тёпок и
бабочка») превращается в ветер: «Старухаыт давай сы сьöрын тöвчикöн
вöтчыны…» (Старуха давай за ним ветром гнаться) *5. С. 199+. В некоторых
случаях Яга использует помощников. В сказке «Илья Муромец да
Шатёрскöй богатырь йылiсь сказка» («Сказка об Илье Муромце и Шатёрском богатыре») им становится конь. Интересным представляется и тот
факт, что подобно герою, она может пройти некоторые испытания, чтобы
достичь своей цели: «Шогдi кöдзас, вундас, вартас, виль нянь пöжалас,
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сёяс ачыс да и вöвсö вердас» (Пшеницу посеет, пожнёт, обмолотит, новый
хлеб испечёт, съест сама и коня накормит) *5. С. 145+.
Тип Яги-похитительницы тесно связывается с Ягой-поглотительницей. В центре внимания и похитительницы, и поглотительницы оказываются дети, как девочки, так и мальчики. Яга похищает их чаще всего для
того, чтобы съесть или заставить работать. Дети к ней попадают одинаково. В одних случаях Баба-Яга специально «охотится на них», в других −
дети сами приходят в её дом.
В коми-пермяцких сказках для ловли детей Баба-Яга использует рыболовные сети – верши, например, в сказке «Бедьпи» («Деревянный
мальчик») мальчик распознал такую ловушку, однако пройти через неё не
смог *9. С. 103+. В подобную ловушку попался также герой из сказки «Ягбаб да зоночка» («Яга-баба и мальчик»): «А эта туй вылö Яг-баб ассис кыйсяннэз тэчас, и зоночка как раз пырас Яг-бабыс мордаö» (А на эту дорогу
Яга-баба свои сети расставит, и мальчик как раз зайдёт в морду Яги-бабы)
*2. С. 160+.
Анализ русских сказок показал, что Баба-Яга не применяет волшебные предметы. Для поимки детей она использует, прежде всего, собственные силы. Так, в сказке «Бычок – чёрный бочок, белые копытца» она
увидела «Нюрочку-девчурочку, схватила её и потащила в свою избушку на
курьих ножках») *10+. В другой сказке «Баба-Яга и Лутонюшка» Яга хитростью заманила мальчика к себе *6+. Она приняла облик матери героя.
Развитие сюжета может быть и другим, если Яга хочет съесть детей.
Нередко она их сначала откармливает. Поглотительница держит героев в
разных местах. В коми-пермяцкой сказке «Нылочка да Еги-баба» («Девочка и Еги-баба») размещает ребёнка на чердаке *2. С. 152+. В другой сказке
«Кам ордö била» («К Каму за огнём») мальчик и девочка находятся в
голбце *2. С. 118+. В русских волшебных сказках место пребывания детей
не конкретизируется, только указывается, что это избушка Бабы-Яги. Присматривать за ребятами она оставляет кота.
Для приготовления детей Баба-Яга чаще всего использует печь. Такую особенность можно наблюдать как в коми-пермяцких, так и в русских
сказках.
Таким образом, изучение отрицательных типов Бабы-Яги в комипермяцких и русских волшебных сказках заметно обогащает имеющиеся
научные представления о волшебной сказке в целом и о мифологическом
персонаже в частности. Сопоставительный анализ позволяет увидеть
мельчайшие детали в характеристике данного сказочного героя, найти
специфические черты Бабы-Яги как в коми-пермяцких, так и в русских
волшебных сказках.
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Интерес к коми-пермяцкой национальной литературе со стороны
русского читателя возник, судя по всему, в конце 60-х гг. прошлого столетия,
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когда она активно стала переводиться на русский язык. Надо отметить, что
иногда коми-пермяцкие тексты переводились и на языки родственных
народов.
Перевод – довольно сложная, кропотливая работа, требующая от
переводчика особого мастерства. Он должен не только владеть языком, знать
его нюансы, но и понимать менталитет и культуру того народа, на языке
которого создано художественное произведение. Как известно, наиболее
сложными моментами в данной деятельности являются те аспекты, которые
либо полностью отсутствуют в другом языке, либо представлены иными
способами: звукоподражательными словами, фразеологизмами, словами и
выражениями, связанными с национальной ономастикой и т. д. В подобной
непростой ситуации оказываются и устойчивые сравнительные обороты:
эквиваленты, полностью покрывающие переводимое сравнение, подбираются довольно редко, а дословный перевод может быть либо невозможным,
либо неуместным. В таких случаях от мастерства переводчика зависит,
получится ли сохранить не только сюжет произведения, но и передать его
атмосферу, эмоциональное состояние героев.
Роман М. П. Лихачёва «Менам зон», на материале которого построено
наше исследование, судя по всему, был переведён на русский язык в 1960 г.,
переводчиками выступили коми-пермяцкий поэт М. Д. Вавилин и пермский
писатель, прозаик А. В. Черненко. Переводной вариант был опубликован под
названием «Мирош – мирской сын» (1960).
Михаил Павлович считается одним из основоположников комипермяцкой литературы, его произведения, как правило, базируются на
материале устного народного творчества своего народа. В его романе
интересны не только сюжет и образы героев, но и представленный народный
менталитет, реализующийся описанием местных традиций и обрядов.
Многими специалистами язык анализируемого художественного произведения признан невероятно образным и выразительным. В. В. Пахорукова,
специалист по коми-пермяцкой литературе, отмечает: «Обращаясь к выразительным средствам народной речи, автор создаёт произведение, народное
по своей структуре, духу, языку. Важнейшим составным элементом его образной системы являются тропы: олицетворения, метафоры. Сравнением
<…> очень широко пользуется писатель. ... Большинство его сравнений близки и понятны коми-пермякам, ибо отображают их обычные представления,
установившиеся традиции и способствуют созданию картины повседневного
быта» *3. С. 26+.
Целью нашей работы является лингвокультурологический анализ сравнений и сравнительных оборотов, характеризующих эмоциональное состояние героев романа. Она (цель) аргументируется, в первую очередь, тем, что
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эмотивная оценочность связана с взглядами, предпочтениями, свойственными представителям определённого языкового сообщества.
В романе читателю обычно предлагается ознакомиться с жизненной
дорогой главного героя, с его окружением, которое его «лепит». Описывая
всё это, нельзя не говорить о внутреннем состоянии, о переживаниях, о чувствах персонажей в той или иной ситуации, об эмоциях, которые им приходится испытать, о характере героев и их взаимоотношениях. Многие эти составляющие можно передать с помощью сравнительных оборотов. В анализируемом романе они встречаются довольно часто.
Методом сплошной выборки нам удалось выявить 36 сравнительных
оборотов, чья семантика связана с эмоциональной составляющей персонажей.
Сравнения представляют собой довольно разноплановую картину: они
представляют интерес с точки зрения способов реализации различных состояний героев – гнев и влюблённость, страсть и подавленность, стыд и чувственность и др. Выявленные сравнения разнообразны в плане их грамматических и лексических составляющих. А их культурологическая наполненность
нуждается в самом тщательном анализе и комментарии, поскольку в них
реализуется наивная картина мира народа. По этой причине в переводном
варианте довольно часто недостаёт существенных, значимых моментов, реализующих культурную составляющую коми-пермяцкого народа.
Отметим, что практически все выражения актуальны и в современном
коми-пермяцком языке (роман написан сто лет тому назад). Они довольно
часто употребительны и у нынешних читателей не вызывают затруднений в
плане семантического освоения. Хотя, ради справедливости, следует отметить, что незначительная часть, видимо, была придумана самим автором.
Хотя сюжет романа связан с большими жизненными испытаниями персонажей, наибольшая часть сравнений связана с состоянием их душевной
радости, влюблённости; затем в количественном плане следуют выражения,
реализующие злость, ярость и гнев; в меньшей степени представлены сравнения, чья семантика связана с огорчениями и невзгодами.
Попытаемся прокомментировать некоторые из них.
Позитивные эмоции, как известно, связаны с радостью, любовью, нежностью. Устойчивые сравнения с данной семантикой в анализируемом тексте
зачастую базируются на ментальных образах, близких к русской традиционной культуре. Данное утверждение довольно ожидаемо. Как известно, в коми-пермяцком языке практически отсутствует лексика с любовной семантикой, в большинстве своём она заимствована из русского языка; в последнее
время многое копируется из близкородственного коми-зырянского языка.

263

264

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
Выражение Пыкнитны-öзйыны костёрöн досл. «вспыхнуть-загореться
костром», передающее состояние влюблённости, когда эмоции не всегда
подвластны разумным действиям и могут привести к необратимым последствиям: ведь костер может всё уничтожить, активно используется в обоих
языках. В анализируемом тексте оно встречается в следующем контексте:
Быдӧс эшӧ син одзас, бытьтӧ неважын эшӧ быдӧс эта вӧлі, неважын
пым сьӧлӧмыс пыкнитіс-ӧзйис костёрӧн, кӧр первуись пантасис Егоркӧт
*1. С. 152+. Он переведён на русский язык следующим образом: «Всё ещё
перед глазами, словно недавно это было, будто только вчера вспыхнула в её
сердце любовь к Егору *1. С. 300+. М. Лихачёв состояние влюблённости своей
героини решил передать интересным и широко употребительным сравнением пыкнитны-ӧзйыны костёрӧн «вспыхнуть-загореться костром». Автор хотел показать неимоверно сильную, неожиданно появившуюся любовь Акулины к Егору. Точно так же, как костёр, любовь зажглась неожиданно и очень
быстро. Её чувство отдавало тепло и свет, прежде всего, для возлюбленного.
К сожалению, по сюжету, он это не оценил, и впоследствии от этого «костра
любви» остались только тлеющие угольки, которым не суждено было вспыхнуть вновь.
В переводном варианте, как можно заметить, сравнение сохранено частично: дословное коми-пермяцкое «сердце вспыхнуло-загорелось костром»
передано выражением «вспыхнула в сердце любовь». Полагаем, что переводчики могли выполнить дословный перевод, поскольку никаких речевых и
грамматических нарушений это бы не вызвало, но, надо полагать, их смутил
так называемый парный глагол, которыми богат коми-пермяцкий язык, но
которые довольно редки в русском языке.
Состояние влюблённости, если оно передаётся сравнительным оборотом, в анализируемом тексте чаще всего связано с природными явлениями:
костром, огнём, светом и т.д. Полагаем, что это в большей степени характерно для русской традиции, и эта особенность перенесена в анализируемый
роман.
К сожалению, в жизни любого человека, кроме эмоционально возвышенных, позитивных чувств, встречаются противоположного характера состояния: человек бывает в состоянии злобы, гнева и даже ненависти к комулибо. Не обошлись без этих чувств и персонажи романа М. Лихачёва. Описывая отрицательные эмоции своих героев, автор зачастую прибегал к сравнительным оборотам. Остановимся на некоторых из них. Так, состояние крайней злости одного из участников событий произведения автор передаёт следующим выражением: Лӧгасис Сенька, кыз ош. Дословный перевод: «Рассердился Сенька, как толстый медведь». В переводном варианте это выражение представлено следующим образом: Взревел Сенька как медведь [1.
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С. 334+. Неточный вариант перевода довольно ощутим: в исходном варианте
состояние злости сравнивается с самым сильным, а значит опасным зверем –
медведем; а в переводном варианте показаны возможности медведя издавать громкие звуки, причиной которых может быть состояние злости. Считаем необходимым здесь сказать несколько слов об образе медведя в традиционной культуре коми-пермяков. Согласно одной из версий народной мифологии, коми-пермяки произошли от этого животного, поэтому считают его
тотемным животным со всеми вытекающими из этого статуса критериями:
его нельзя беспокоить, злить, убивать и т.д. *2. С. 4–6+. Он наделён большой
силой, выносливостью; в устойчивых выражениях медведь довольно часто
ассоциируется с хозяином территории, владыкой мест, но его образу присущи и одиночество, затворничество. В приведённом выражении персонаж
настолько был рассержен, что стал походить на медведя, следовательно, его
надо опасаться, возможно, ему нужно уступить. Считаем, что в переводном
варианте наблюдается небольшая утрата той самой национальной коннотации, которая связана с самым сильным зверем – медведем.
Описывая крайне негативные состояния своих героев, М. Лихачёв довольно часто использует сравнения с компонентом пон «собака». В традиционной культуре коми-пермяцкого народа собака (пёс) ассоциируется с нечистой силой – он служит своеобразным связующим звеном между человеком и
Лешим, а Леший, как известно, самый опасный мифологический персонаж.
По мнению коми-пермяка, собаку ни в коем случае нельзя заводить в дом,
чтобы с ней не проникла и негативная энергия.
Попытаемся прокомментировать встречающееся в романе выражение
Шальнӧй пон моз вартлыны досл. «избивать, словно шальной пёс».
Оно встречается в следующем контексте: Усьӧм Ефремыс садьтӧг, сыбурна вартлӧм сійӧ шальнӧй пон моз лӧгасьӧм Пасьторов Тихон *1. С. 209+.
При дословном переводе он звучит так: «Упал Ефрем без сил, до такой степени избил его словно шальной пёс рассердившийся Пасьторов Тихон». В
переводном варианте сравнение вартлӧм шальнӧй пон моз *1. С. 336+ представлено в виде выражения: «бил как шальной пёс», т.е. переводчики, выполнив дословный перевод, сохранили всю семантическую нагрузку выражения. Полагаем, что данное сравнение русскому читателю может показаться неожиданным. В русском языке вряд ли может быть актуально выражение
собака избивает, между ними возникает определённая лексическая несовместимость. Семантически связанными могут быть лексемы собака и кусать; собака и рычать, но не избивать. Также напомним, что в традиционном мировоззрении русского народа пёс преимущественно наделяется положительными качествами: он верен своему хозяину, предан, ласков, отзывчив и т.д. (хотя «собака бывает кусачей»). Пожалуй, даже на коми-пермяцком
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языке данное выражение с другим глаголом было бы удачней. По сюжету
герой набрасывается на своего неприятеля, теряя при этом самоконтроль. Он
в ярости, в состоянии безумия. Именно это, на наш взгляд, хотел показать
автор романа анализируемым сравнением.
При анализе сравнений и сравнительных оборотов данной подгруппы в
глаза бросается наличие в их составе наименований флоры, т.е. в них довольно широко представлен животный мир. Повадки и качества диких и домашних животных, их внешние особенности являются своеобразным «строительным» материалом при создании выражения.
Такие состояния персонажей, как огорчение, угнетённость также довольно часто автор пытается передать устойчивыми сравнениями. В качестве
анализа выражений из данной подгруппы предлагаем сравнение из кодь
чорыт досл. «как камень твёрдый». В коми-пермяцком языке лексема из
«камень», в первую очередь, связана с коннотацией «тяжесть»: из кодь
сьöкыт «тяжёлый как камень», далее следует семантическая привязка к выражению «нечто твёрдое»: из кодь чорыт «как камень твёрдый». Судя по
всему, в русском языке камень ассоциируется с твёрдостью чего-нибудь, т.е.
в двух языках довольно близки коннотации, связанные с этим мотивированным словом. В анализируемом тексте представлен следующий контекст: Век
гажӧтчан Ӧкулись лоис из кодь чорыт, думайтісь нывка [1. C. 150+. Его дословный перевод должен быть следующим: «Из постоянно веселящейся
Акулины появилась, словно камень твёрдая, думающая девушка». Переводной вариант намного удачней дословного перевода: «Когда-то была она
жизнерадостной певуньей, теперь слова бы никому не сказала» *1. C. 299+. В
предложенном контексте сравнение, в языке-оригинале связанное с предметами, которые можно потрогать, пощупать, увидеть, реализует состояние
персонажа. Не твёрдость характера, а именно состояние: состояние угнетённости из-за безответной любви, обиженности из-за предательства любимого
человека, оскорблённости из-за родительских проклятий. В переводном варианте нет этого сравнения, хотя в русском языке выражение как камень или
другие производные с данным корнем (каменное сердце) очень употребительны. Смеем предположить, что перевод даже более удачен, чем авторский вариант. А связано это, наверное, с тем, что устойчивое сравнение реализует не ту семантическую составляющую, которая была изначально заложена в языке.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что устойчивые
сравнения коми-пермяцкого языка, как особый и одновременно доступный
стилистический приём, в руках мастера слова способны реализовать самые
разные смысловые оттенки, помочь читателю представить душевное, эмоциональное состояние персонажа. Каждое из применённых выражений мо-
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жет стать объектом внимания и его анализа с точки зрения лингвокультурологической составляющей. Мы попытались продемонстрировать неизбежность переноса устойчивых выражений из одной языковой культуры в другую. Последнее, на что хочется обратить внимание: выполняя перевод текста,
следует быть предельно внимательным с такого рода сочетаниями и учитывать лексическую сочетаемость слов в том и в другом языках.
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НУЖНО ЛИ КРАЕВЕДЕНИЕ
В ШКОЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ?
Аннотация. В статье речь идёт о том, что «местную» историю можно
вписать в контекст «большой» и использовать локальные материалы на уроках отечественной истории. Даётся краткий обзор двух интернет-порталов по
истории Урала. Делается вывод о важности краеведения в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
Ключевые слова: краеведение, историческое образование, интернетпорталы, Урал, планируемые образовательные результаты.
DO YOU NEED LOCAL HISTORY (KRAEVEDENIE)
IN SCHOOL HISTORICAL EDUCATION?
S. D. Batishchev, A Student of the 4thCourse, the Faculty of History and
Philology, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk
Annotation: The article deals with the fact that “local” history can be entered into the context of “big” and use the local materials in the lessons of national history. A brief review of two Internet portals on the history of the Urals is
given. In conclusion, it is made about the importance of local history in the patriotic education of the younger generation.
Keywords: local history, historical education, Internet portals, the Urals,
planned educational results.
Само понятие краеведение состоит, как несложно догадаться, из двух
составных частей, а именно «край» и «ведение», то есть изучение истории
родного края. У каждой деревни есть свои примечательные страницы истории. Ни один учебник никогда не вместит их. Деревень и маленьких городков много. Считают, что в их истории нет ничего примечательного для
«большой истории», истории страны. Но это, как минимум, некорректно, а
как максимум, грубо и мимо цели. Вся история страны складывается из истории таких деревень. Краеведческой деятельностью занимаются, в основном,
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любители, а не профессиональные историки. В основном, краеведы – это
люди, вышедшие на пенсию, и занятие историей – их хобби. Данное хобби
полезно для отдельных локальных сообществ. Почему? Самосознание людей
всегда опиралось и опирается на миф о единстве, в нашем случае региональном или локальном единстве. Одной из важнейших опор мифа о социальном единстве является образ прошлого этого локуса, сплачивающий людей общими эмоциональными воспоминаниями, чувством «духовного», так
сказать, родства. Огромную роль в формировании этого мифа играет социальная память, «в рамках которой в первую очередь и выстраивается иерархия исторических ценностей и происходит отбор исторических фактов и событий по их общественной значимости» *1. C.5+. Именно эту социальную память краеведы и сохраняют для населения. По мнению Н. Н. Юркиной, «в
провинциальных архивах иногда можно найти уникальные документы, которые открывают новые страницы не только региональной, но и российской
истории» *2. C. 236+. Краеведческая деятельность способствует этому процессу. Вряд ли какой-нибудь столичный историк поедет в нашу глубинку, чтобы
корпеть над архивными документами в каком-либо региональном, не говоря
уже о муниципальном, архиве. Эта тяжкая доля ложится на плечи любителей
истории. Но их работы зачастую неизвестны широким кругам, поскольку в
основном появляются в виде газетных публикаций. А газеты в наше время
уже давно не пользуются популярностью у широкой аудитории, прежде всего молодёжной. Поэтому разумно продвигать подобные публикации через
ресурсы интернета, на специализированных сайтах, посвящённых региональной истории. Если такой возможности нет, то, наверное, у каждого муниципального архива есть свой сайт, и там можно размещать публикации
краеведов, устраивать разного рода виртуальные выставки, в том числе с
опорой на архивные данные. В одной из своих статей мы приводили опыт
одного из муниципальных архивов Свердловской области в этом вопросе, он
показался нам достаточно любопытным *3+.
Но всё это, как гласит народная мудрость, лирика. Перейдём к прозе.
Говорят, микроистория сейчас не в моде, но мы, люди провинциальные, моде никогда не следовали и следовать не собираемся. Любую «маленькую»
историю можно вписать в контекст «большой».
Для примера возьмём несколько выпусков «Ваграна», краеведческого
приложения газеты «Наше слово» (г. Североуральск, Свердловская область),
и на основе этих выпусков посмотрим, как можно использовать местную историю в контексте «большой», прежде всего на школьных уроках истории.
Выпуск «Ваграна» №28 (141) за 5 октября 2018 г. представлен статьёй
краеведа Натальи Михвиень «Город, который видел всех» (текст впервые
был озвучен летом 2018 г. на Первых Арцибашевских чтениях, поэтому он

269

270

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
будет представлен не только в газетной публикации, которую мы разбираем,
но и в печатном сборнике, который должен выйти в течение 2019 г.) Название статьи во многом символично: г. Североуральск (до 1944 г. село Петропавловское) стал в первые десятилетия существования советской власти местом ссылки многих неблагонадёжных лиц. Прежде всего, речь идёт о «кулаках» и «подкулачниках» и членов их семей, которые были высланы на территорию Северного Урала, который был в тот период времени малообжитым,
отличался суровыми климатическими условиями. Многие жители Североуральского городского округа являются потомками тех спецпереселенцев,
которые были сосланы сюда в 1930-е гг. в специально созданные спецпосёлки: Коноваловка, Тонга, 49-й квартал и другие. В статье на основании данных
ГАСО приводится количественная информация о заболеваемости цингой в
этих поселениях. В годы Великой Отечественной войны сюда были сосланы
часть немцев Поволжья и жителей Прибалтики. Их труд использовался на
бокситовых рудниках и разных строительных работах. По-моему, этот материал может быть использован на обычных уроках истории, с целью показать,
что события, описанные в учебниках, являются не абстрактными вещами, а
вполне реальными, они проходили, если так можно выразиться, за дверью
школьной аудитории. С помощью таких материалов можно развить интерес
учащихся к истории их семей, ведь в них наверняка были поражённые в правах предки. И если копнуть чуть глубже, то выяснится, что большинство семей стали жить лишь с 1930-х гг., прошла жизнь всего нескольких поколений.
Возьмём выпуск «Ваграна» №27 (140) за 24 августа 2018 г. В нём приводятся сведения о вкладе предприятий Североуральского городского округа в
Победу в Великой Отечественной войне. Вкладе, прежде всего, экономическом. Это также может быть использовано на обычных уроках истории как
региональный компонент.
Если историю отдельного города расширить до истории региона, то тут
открывается неограниченное количество имеющегося материала. Существуют, как мы говорили ранее, специальные сайты и порталы, посвящённые истории Урала. Об опыте создания подобных ресурсов говорится в статье
П. Ф. Назырова и А. А. Щербатовой, на материалах Южного Урала *4+.
Можно также назвать такой замечательный ресурс, как «Пермский книгоед» *5+. На нём выложен большой пласт литературы по истории Урала и
Пермской губернии, в частности, книги расположены в алфавитном порядке
по фамилии авторов изданий. Помимо большой краеведческой библиотеки,
на этом сайте есть раздел «Краеведческая биобиблиография», в котором
представлена информация о людях, изучавших Пермский край в те или иные
исторические эпохи, представлен, хоть и не у всех называемых персон, перечень их трудов.
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Другой заметный интернет-портал – «Ураловед» *6+, основан в 2011 г. и
с тех пор активно развивается, его основатель Павел Распопов в 2018 г. был
награждён медалью имени Н. К. Чупина за краеведческую деятельность. На
этом ресурсе больше структурных разделов, чем в «Пермском книгоеде».
Помимо собственной электронной библиотеки, где представлены преимущественно дореволюционные издания, имеется подраздел «Старые фото», в
котором представлены многочисленные визуальные источники разных городов-заводов, которые также могут быть использованы в рамках работы по
популяризации местной истории. Жители Урала, по мнению авторов портала,
должны знать своих знаменитых земляков, что называется, в лицо, для этого
создан раздел «Люди Урала». Существует и подраздел «Населённые пункты», причём они даны по современным областям Большого Урала, в нём
представлены краткие исторические очерки небольших городков нашего
региона. Присутствует подраздел «Достопримечательные места Урала», в
котором даётся описание различных туристских комплексов и замечательных
природных объектов. Особый интерес для любителей истории Урала, на наш
взгляд, представляет подраздел «Геология» (Урал известен своими природными ресурсами, которые осваивались и продолжают осваиваться в промышленном масштабе), в котором в популярной форме изложены информационные статьи по основным минералам, существующим на территории
Урала. Здесь же приводится ряд дореволюционных статей (в том числе из
«Горного журнала», «Записок УОЛЕ») об истории и особенностях добычи отдельных руд и минералов, о наиболее важных находках в дореволюционный
период. Есть раздел «Взгляд натуралиста», который даёт представление о
флоре и фауне уральского региона, что может быть использовано на уроках
природоведения в качестве регионального компонента. Раздел «Литературное краеведение» посвящён образу Урала на страницах художественной литературы. Через художественные образы у учащихся, наверное, лучше пойдёт процесс освоения исторического материала, ведь эти образы показывают, что история – это не просто сумма сухих фактов, изложенных в учебнике,
а жизнь людей во времени. И эта жизнь должна быть интересна нам, потомкам, особенно когда речь идёт об истории конкретного локуса, в котором мы
живём. Музей – это хранилище материальной культуры и истории человеческого социума, поэтому раздел «Музеи и экспонаты» также важен, поскольку
содержит информацию об основных музеях Урала, в том числе находящихся
в небольших моногородах. Визуальные источники, помимо фотографий,
представлены видеотекой в разделе «Фильмы об Урале». Завершая обзор
этого интернет-портала, отметим тот момент, что подобные ресурсы необходимо рекламировать с целью просвещения самых широких слоёв населения.
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Подводя итог, делаем вывод, что материалы «местной» истории могут
коррелировать с «большой» (это мы показали, надеюсь успешно, на примере
краеведческого выпуска «Вагран» муниципальной газеты г. Североуральска
«Наше слово»). Эти материалы могут быть использованы на стандартных
уроках отечественной истории в рамках регионального компонента. Существует такое явление в школьном образовании, как «планируемые образовательные результаты». И в этих результатах есть графа «личностные результаты». В этой графе на первый план обычно выдвигают патриотизм, социальную солидарность и семью. Всё это призван на официальном, так сказать,
уровне сформировать школьный учитель. Удобнее и целесообразнее, на наш
взгляд, это делать с помощью краеведения. В качестве информационных
ресурсов, помимо газетных краеведческих публикаций, предлагаем использовать специализированные интернет-порталы по региональной истории.
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Аннотация. Библиотечные проекты – это не только улучшение финансового состояния библиотеки, но и комплексная работа с другими библиотеками, учреждениями культуры, образования и решение какой-либо проблемы.
Данная статья посвящена опыту работы библиотеки в продвижении краеведческой и коми-пермяцкойлитературы и культуры с помощью реализации
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Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека имени
М. П. Лихачёва многое делает для развития у читателей интереса к чтению
краеведческой литературы, в том числе на коми-пермяцком языке.
Вот уже несколько лет реализуются проекты, которые популяризируют
краеведческую и национальную литературу.
Библиотечные проекты – это не только улучшение финансового состояния библиотеки, но и комплексная работа с другими библиотеками, учреждениями культуры, образования и решение какой-либо проблемы.
Начиная с 2006 г. ежегодно проводятся Дни коми-пермяцкой книги «Ов
да зорам, Пармалӧн небӧг!» (Живи, книга Пармы!)
Главная цель – привлечение читательского интереса населения округа к
коми-пермяцкой и краеведческой литературе, фольклору, языку и истории,
воспитание патриотизма, гордости за свою родину.
Основная задача этой работы – формирование положительного отношения к коми-пермяцкому языку и литературе, активизация работы библиотек, находящихся на территорииКоми-Пермяцкого округа, по популяризации
имеющихся фондов, выявление и распространение имеющегося опыта работы библиотекарей по пропаганде коми-пермяцкой книги.
В рамках «Дней коми-пермяцкой книги» проводились различные мероприятия: круглые столы, презентации книг, просмотры и выставки. В первые
четыре года были проведены конкурсы библиотечных проектов:
– по пропаганде коми-пермяцкого языка и литературы;
– электронных презентаций коми-пермяцких книг;
– электронных презентаций творчества коми-пермяцких писателей
(«Портрет писателя»);
– по составлению литературной карты округа.
В последующие годы популяризация коми-пермяцкой книги и чтения
шла путём создания видеороликов.Основная задача – рассказать о книге,
заинтересовать, заинтриговать читателя.
В рамках акции «Живи, книга Пармы!» проведён окружной конкурс среди библиотечных работников Коми-Пермяцкого округа «Лучший библиотечный ролик по пропаганде коми-пермяцкой книги» (2013 г.) В конкурсе приняло участие 5 районов Коми-Пермяцкого округа и ГКБУК «Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва», поступило 14
видеороликов. Жюри подводило итоги по трём номинациям: ролик, пропагандирующий коми-пермяцкую книгу для дошкольного и младшего школьного возраста (от 0+), для среднего и старшего школьного возраста (от
9+ до 17+) и для взрослых (от 18 +). Конкурсанты представили ролики по
фольклору, отраслевой и детской литературе, справочникам, сборникам стихов, по прозе коми-пермяцких писателей на русском и коми-пермяцком язы-
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ках. По итогам конкурса выпущен диск и распространён среди библиотек
округа.
Следующие два года проводилась акция «Культурный десант. Книга шагает по Парме». В рамках акции 2014 г. состоялось подведение итогов другого конкурса видеороликов (буктрейлеров) – «Коми-пермяцкая книга в кадре». Участником конкурса мог стать любой житель Коми-Пермяцкого округа
без ограничения по возрасту. Участие приняли библиотекари, педагоги и
учащиеся школ. В своих роликах они популяризировали фольклор, мифологию, этнографию, историю народа, а также детскую литературу, поэзию коми-пермяцких поэтов и даже русских классиков, переведённых на коми-пермяцкий язык. Все ролики выставлены на сайте Коми-Пермяцкой центральной
национальной библиотеки им. М. П. Лихачёва http://kpolibrary.ucoz.ru/.
Во время этнокультурной акциив течение месяца состоялись выездывстречи с коми-пермяцкими писателями в школы районов Коми-Пермяцкого
округа. Библиотекари Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. М. П. Лихачёва провели игру-путешествие по сказкам основоположника коми-пермяцкой литературы А. Н. Зубова для учащихся начальных классов, интерактивную викторину «Я край свой люблю и знаю» для учащихся
среднего и старшего возраста, также была организована выставка краеведческой литературы «Познаём малую родину».
В 2015 г. акция «Культурный десант. Книга шагает по Парме» была продолжена, так какиз отзывов посетителей предыдущей акции стало понятно,
что живое общение с творческими людьмиим интересно и полезно. На этот
раз выезжали в центральные районные библиотеки округа (5 библиотек). В
рамках программы Культурного десанта прошли встречи с коми-пермяцкими
писателями Василием Васильевичем Козловым, Михаилом Ивановичем Хорошевым, Василием Григорьевичем Кольчуриным и выступления артиста
Коми-Пермяцкого национального драматического театра Анатолия Ивановича Радостева, заслуженного артиста РФ.
Во второй год работы Культурного десанта, кроме встреч с писателями,
на каждой площадке работала передвижная выставка «Открой для себя
Пермский край!», посвящённая 10-летию образования Пермского края и 90летию образования Коми-Пермяцкого округа. В течение месяца посетители и
читатели каждой центральной библиотеки района могли знакомиться с изданиями отдела краеведения библиотеки Лихачёва по истории и природе
края и округа, с редкими изданиями коми-пермяцкой и русской литературына коми-пермяцком языке 30-40-х годов прошлого века.
Всего акцией было охвачено 865 человек. Выдано 3809 документов.
В 2017 г. Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им.
М. П. Лихачёва снова реализовала проект «Этнокультурная акция «Живи,
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книга Пармы!», по инициативе заслуженного работника культуры Гордеевой
Галины Семёновны.
На этот раз всё происходило за пределами Коми-Пермяцкого округа, и
был расширен состав участников акции. Состоялись выезды в четыре района
Пермского края (с. Большая Соснова, г. Пермь, п. Ильинский, с. Карагай).
В рамках проекта проходила книжная выставка «Парма литературная».
На ней были представлены издания разных лет: уникальные издания 30-х
годов прошлого века, когда только начала зарождаться национальная литература, книги, выдвинутые на литературную премию Коми-Пермяцкого округа, издания последних лет, в том числе серия «Коми-пермяцкая классика» и
книжки для малышей. Проходили встречи с писателями: Еленой Ивановной
Коньшиной, Василием Васильевичем Козловым, Василием Григорьевичем
Кольчуриным и другими.
Мастер-классы по коми-пермяцкой верховой набойке по ткани проводили специалисты Коми-Пермяцкого этнокультурного центра, по изготовлению куклы на щепе – народный мастер Пермского края Татьяна Николаевна
Надымова.
Большой интерес вызвало мероприятие под названием «Коми рыт» с
участием народного фольклорного ансамбля «Бичир», лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, и артистов КомиПермяцкого национального драматического театра им. М. Горького с показом отрывка из спектакля «Гузи да Мези», поставленного по мотивам комипермяцкого фольклора.
На выставке-продаже изделий прикладного творчества коми-пермяцких
мастеров желающие могли приобрести сувениры на память. Программа акции завершалась дегустацией блюд коми-пермяцкой кухни.
Везде акция проходила с большим успехом, зрители проявляли интерес
к культуре коми-пермяков. Общее число зрителей и участников на мероприятиях составило 417 человек.
В октябре 2018 г. проект «Этнокультурная акция «Живи, книга Пармы!»
был продолжен. На этот раз участниками были жители города Красновишерска Пермского края и города Ижевска.
Состоялись встречи с коми-пермяцкими, удмуртскими (Вячеслав АрСерги, Владимир Михайлов) и коми-язьвинскими (Клавдия Кичигина) писателями. Состоялся показ инсценировки сказки «Медвежья нянька» по мотивам коми-пермяцкого фольклора в исполнении артистов Коми-Пермяцкого
драматического театра, мастер-классы по верховой набойке, выставкапродажа изделий, проведён «Коми рыт» с участием артистов ансамбля
«Шондібан». Во всей акции приняли участие 377 человек.
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В 2017 г.при поддержке Министерства культуры, молодёжной политики
и массовых коммуникаций Пермского краявыиграны ещё два проекта, которые тоже участвовали в продвижении коми-пермяцкой литературы.
В рамках проекта «Кукольный театр на колёсах» поставлены два кукольных спектакля: «Сестрица и братец» и «Епа-хвастун» по мотивам комипермяцкого фольклора в обработке Василия Васильевича Климова, для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор и руководитель
проекта – Н. Н. Анфалова, зам. директора по работе с детьми ГКБУК «КомиПермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва».
Выезды со спектаклями состоялись в детские сады и школы округа, детские библиотеки Пермского края и г. Перми (Центральная городская детская
библиотека г. Перми, п. Ильинский, с. Карагай).
Этот проект стал продолжением проекта «Театр, где оживают сказки»,
он был реализован в 2013 г. Тогда были поставлены два кукольных спектакля: «Лиса и зайчата» и «Моток пряжи» по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Режиссёр-сценарист – Татьяна Савельева, актриса Коми-Пермяцкого
национального ордена «Знак Почёта» драматического театра им. А. М. Горького. Она же автор текста и музыкального оформления спектаклей. Художник-декоратор – Татьяна Надымова, народный мастер Пермского края.
Актёры – дети и взрослые, библиотекари и волонтёры.
За все годы работы кукольного театра поставлены четыре кукольных
спектакля, сшито 26 кукол, состоялось более 80 показов спектаклей, из них
половина выездных, более 7 000 посещений.
В июне 2018 г. творческий коллектив проекта «Кукольный театр на колёсах» стал лауреатом премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа в области национальной культуры и искусства, а в декабре 2018 г.– лауреатом премии в сфере культуры и искусства Пермского края за 2017 г.
Второй проект «Жить, как все, помогает библиотека» – по работе с
людьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми. Руководитель проекта – Ирина Михайловна Гусева, зав. отделом обслуживания ГКБУК
«Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва».
В рамках этого проекта специалистами Пермской краевой специальной
библиотеки для слепых и слабовидящих 10 книг коми-пермяцких писателей
переведены в формат «говорящих» книг на флешкарты. Это книги комипермяцких писателей В. В. Климова «Богатырская палица», А. Д. Баяндина
«Сто дней, сто ночей», коми-пермяцкие народные сказки «Солнце и месяц»
и другие. «Говорящая» книга – это озвученное издание, записанное на специальный носитель и являющееся репродукцией плоскопечатного оригинала. В фонде библиотеки уже имеется 139 названий «говорящих» книг, среди
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них 15 книг краеведческого характера, записанных на диски, об истории и
культуре Коми-Пермяцкого округа, книги коми-пермяцких писателей.Все они
используются в работе кружка «Говорящая книга» среди читателей Кудымкарского отделения Всероссийского общества слепых. В 2018 г. ГКБУК «Пермская специализированная библиотека для слепых» в дар библиотеке сделала
перевод книги «Кудымкар: от истоков до наших дней» (1998 г.) в формат
крупношрифтовых книг.
С 17 февраля с 2010 г. отмечается День коми-пермяцкого языка, утверждённый губернатором Пермского края. Ежегодно с этой даты в библиотеках
проводятся дни, недели краеведения, декады, месячники коми-пермяцкого
языка и литературы, во время которых проходят разнообразные мероприятия: выставки литературы, презентации новых книг, уроки родного языка,
литературные часы, обзоры литературы, встречи с писателями и художниками – оформителями книг и другие.
Вот уже третий год, начиная с 2017 г., 17 февраля в Коми-Пермяцком
округе проводится этнокультурная акция «Всеобщий диктант по комипермяцкому языку». Инициаторы акции – Коми-Пермяцкий этнокультурный
центр, Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва и Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
Организатор акции – Коми-Пермяцкая национальная библиотека.
Цель акции – популяризация коми-пермяцкого языка и литературы, развитие культуры письменной речи и повышение грамотности различных групп
населения, особенно подрастающего поколения.
Диктант писали в школах и библиотеках во всех районах КомиПермяцкого округа, и с каждым годом количество площадок только увеличивалось. Если в 2017 г. за пределами округа на территории Пермского края
работала всего одна площадка, то в 2018 г. – 6 площадок, в 2019 г. – 4 площадки. За пределами края акцию активно поддержали 2 площадки: землячества коми-пермяков в Москве (региональная общественная организация
«Пермяцкое землячество») и Сыктывкаре (Дом дружбы народов Республики
Коми).В городе Кудымкареработали 2 площадки: в читальном зале КомиПермяцкой центральной национальной библиотеки и Коми-Пермяцком этнокультурном центре. В 2017 и 2018 гг. диктант писали по отрывкам из произведенийкоми-пермяцкого прозаика и фольклориста Василия Васильевича
Климова: «Гавкалӧн бедь» и «Кудым-Ош». Акция 2019 г. отличалась от предыдущих тем, что диктант писали два дня: 17 и 18 февраля. Тексты для диктанта были взяты из произведений коми-пермяцких прозаиков Тимофея
Павловича Фадеева («Гажа Грива») и Валериана Яковлевича Баталова («Шапка-пожум»).
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В 2017 г. диктант писали 520 человек (39% молодёжи) на 35 площадках,
в 2018 г. – 641 человек (42,4% молодёжи) на 46 площадках, 2019 г. – 681 человек (43,5 % молодёжи) на 47 площадках.
В акции «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку» принимали
участие люди разных возрастов и профессий. Среди них учащиеся школ, учащиеся средних профессиональных учебных заведений, работающие и пенсионеры. Возраст участников составил с 10 до 85 лет. Каждый получил именной сертификат.
Цифры говорят о росте популярности акции. Это значит, что у людей
есть желание принимать участие в подобной акции, желание проверить свои
знания родного языка.
Финансовая поддержка акций осуществляется администрацией губернатора и Министерством культуры Пермского края в рамках реализации государственной программы «Общество и власть», подпрограмма «Реализация
государственной национальной политики в Пермском крае».
Для поддержки и развития интереса к чтению в деятельности библиотек
необходимо: стимулировать читательскую активность путём проведения
различных конкурсов и других мероприятий, рекламировать в библиотеке и
местных СМИ чтение художественной, краеведческой и научно-популярной
литературы, внедрять в практику современные формы и методы популяризации книги, повышать квалификацию специалистов библиотеки, занимающихся продвижением чтения, разрабатывать и внедрять комплексные программы и проекты по популяризации библиотек.
Подводя итоги, можно привести статистические данные. За 2017 г. выдано почти 2000 печатных изданий на коми-пермяцком языке, в день выдавалось по 7 книг. В 2018 г. среднедневная выдача составляет 8 книг, т.е. небольшое, но увеличение. Можно сказать, что это скромные цифры, но именно они оказывают положительное влияние на популяризацию комипермяцкого языка и литературы в целом и творчества писателей. Есть уверенность в перспективах работы по этой теме.
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КРАЕВЕДЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Аннотация. В статье сделана попытка осветить современное состояние
краеведения в Коми-Пермяцком округе, в ней говорится об отношении коренного населения к своей истории, о желании молодого поколения слиться
с русским этносом. Даны характеристики некоторых этнографических работ,
описывающих быт и нравственность пермяков (коми-пермяков) в XIX в., современные оценки истории пермских коми. Рассматривается связь между
изданием (переизданием) объективной исторической литературы и национальной идентификацией коми-пермяков.
Ключевые слова: краеведение, историческая литература о пермяках
(коми-пермяках), Пермь Великая, Н. Рогов, Н. Малиев, И. Кривощёков, альтернативное эго.
LOCAL HISTORY (KRAEVEDENIE) AND NATIONAL IDENTITY
M .E. Martynov, A Local Historian, seloKosa, Perm Region
Annotation: The article attempts to highlight the current state of local history in Komi-Perm district, it says about the attitude of the local population to their
history, the desire of the younger generation to join in the Russian ethnic group.
The characteristics of some ethnographic works describing the life and morality of
the Komi-Permyak in the 19th century, the modern assessments of the history of
the Komi are given. The connection between the publication (reprinting) of objective historical literature and the national identity of the Komi-Permyak is considered.
Keywords: local history, historical literature about the Komi-Permyak, Perm
Velikaya, N. Rogov, N. Maliev, I. Krivoshchekov, alternative ego.
Любовь к родному краю, знание её истории, писал академик Д. С. Лихачёв [9] – основа, на которой и может осуществляться рост духовной культуры
всего общества. Сбор и сохранение сведений об исторических событиях,
бывших на территории родного края, его обычаях, преданиях, песнях необходимы для сохранения культуры не только селения, района, региона, но и
страны в целом.
Краеведение – воспитывающая наука*14+. Очень важное свойство краеведения в том, что оно повышает культурный уровень занимающегося им.
Краеведение – наука, и наука массовая, в нём может участвовать и учёный, и
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ученик самой обычной школы. Краеведение помогает сохранять не только
памятники материальной культуры, но и язык, культурные особенности данной местности.
Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданского патриотизма. Оно должно быть обязательным предметом в каждой школе, поскольку
изучение прошлого своего родного края – это, прежде всего, забота о его
будущем.
Осознанная любовь к родному краю, к своему народу несоединима с
ненавистью к другим (шовинизмом). Научившись любить свой народ, научишься любить и другие народы.
Крайний национализм – проявление слабости нации. Им заражаются в
большинстве случаев слабые народы, пытающиеся сохранить себя, свою
идентичность с помощью националистической идеологии. Крайний национализм – самое тяжёлое несчастье человеческого рода, которое делает вид,
что порождено любовью к своему народу.
С чего начать
Краеведение начинается с любви к родному краю. Краеведом может
стать каждый человек, каждый, кому претит метание вокруг горячих тем в
поисках великих открытий, кто осознаёт уровень собственной компетенции и
не пытается за один день решить проблемы, над которыми специалисты
бьются годами.
Начать следует с историографии вопроса, то есть узнать то, что уже исследовано и опубликовано до нас, хотя бы в масштабах региона. Если даже
краевед уверен, что по его населённому пункту никаких исторических исследований и публикаций не было, проверить всё равно стоит. Даже если поиски не увенчались успехом, отчаиваться не надо, это значит, что вы первопроходец, перед вами неизвестная земля, «терраинкогнита».
Краеведу следует помнить, что история небольшого селения или даже
района собирается по крупицам. Одна страница машинописного текста может стоить нескольких дней работы в архиве.
Краеведение – интересное занятие. Хотя в нём нет ничего сложного,
однако оно не отличается от работы настоящего учёного. Это большое и полезное дело, помогающее открывать новые грани своей истории и культуры.
Литература о коми-пермяках
Отсутствие интереса, нежелание заниматься историей своего народа во
многом обусловлены сложившимися стереотипами о нашем народе, которым способствовали этнографические работы XVIII –XIX вв., а также литература о коми-пермяках или, как тогда называли, «пермяках».
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Истоки такого явления, как пишет кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Пермского государственного университета
Е. Г. Власова [16], заложены еще в 70-е гг. XVIII столетия академиком И. И. Лепёхиным [1]. Следующим творцом негативного отношения к пермякам можно считать П. И. Мельникова-Печёрского, хотя в целом его описание носит
спокойный, констатирующий характер.
Решающую роль в закреплении негативных характеристик при изображении коми-пермяков, пишет Е. Г. Власова, сыграло пермское краеведение
середины XIXв., возглавляемое Д. Д. Смышляевым. В 1850–1880 гг. появляются публикации местных этнографов-любителей, краеведов и учёных. Некоторые из них вполне толерантны, например, «Краткий обзор истории Пермского края» Д. Д. Смышляева, в котором рассказана история коми-пермяков.
Обзор опубликован в его «Сборнике статей о Пермской губернии», изданном
на средства автора. Однако негативное изображение коми-пермяков в работах И. И. Лепёхина и П. И. Мельникова-Печёрского отразилось в большинстве
публикаций пермских краеведов. Среди них особенно выделяются «Материалы для описания быта пермяков» Н. А. Рогова *2+. Его очерки заслуженно
считаются первым развёрнутым описанием жизни коми-пермяков. Однако
автор, воспроизводя в ходе описания быта пермяков такие качества, как трудоспособность, гостеприимство, разнообразие и оригинальность кухни,вдруг
забывает о требованиях объективности, выделяет, прежде всего, негативные
характеристики, большинство которых повторяют негативные оценки Лепёхина и Мельникова-Печёрского. Н. А. Рогов стал автором, сформировавшим
традицию негативного изображения коми-пермяков.
Все, кто писал о коми-пермяках позднее *3,7+, так или иначе повторяли
Н. А. Рогова. Эти повторы, в которых описывались преимущественно негативные характеристики, сделали текст Рогова каноническим. Складывалось
экзотическое повествование-триллер, построенное на ярком проявлении
демонстрации нравственного и физического вырождения «туземцев». Сюжет
этот воплотился и в художественной литературе в виде повести Ф. М. Решетникова «Подлиповцы». В повести жизнь «подлиповцев» описана в жанре
натуралистического, вызывающего отвращение хоррора (ужастика). Курский
исследователь Н. Добротворский «украсил» наблюдения Н. Рогова новыми
ужасающими подробностями.
В настоящее время труды Н. Рогова переизданы. Многие читали Добротворского и Решетникова, но лишь единицы из них знают о профессоре Казанского и Томского университетов антропологе Н. Малиеве, написавшем в
1880-х гг. «Антропологический очерк племени Пермяков» *4+. В своём очерке
профессор достаточно категорично отвергает негативные характеристики
Н. Рогова и Н. Добротворского. Приведём лишь некоторые его характеристи-
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ки внешнего и нравственного облика коми-пермяков: «… В особенности важно для меня было и интересно ознакомиться с женскою половиною пермяцкого населения, вообще недоступною для наблюдений и не показывающеюся на глаза приезжему человеку. А здесь, оставаясь внутри церковной ограды, при входе в храм, в толпе народа, очень удобно было подмечать все их
особенности, черты лица, сложение, костюм. И благодаря этим наблюдениям, я с уверенностью могу сказать, что многие сообщения о них, об уродливом сложении и о безобразной будто бы у них наружности совершенно ошибочны и решительно не соответствуют тому, что я видел. Напротив того, немало женщин, входивших и выходивших из церкви и останавливавшихся для
молитвы, были с правильными чертами лица. Попадались некоторые, которые в своём национальном головном уборе – шамшур, оставляющем лоб и
лицо совершенно открытыми, могли быть смело названы очень красивыми:
свежие, здоровые, с выразительными чертами лица. Большинство из них
были худощавы; полных, тучных, со значительными отложениями жира я не
видал…».
«… На пути к Юсьве, около села Купросского, я невольно поражён был и
любовался, встретившимся по дороге, величественным, тенистым, хвойным
лесом… Здесь же я встретил и впервые познакомился с пермяцкими деревнями… Кроме разбросанности и неправильности в расположении построек и
соломенных щитов пред окнами (от холода), я не нашёл в них ничего особенного. Это те же бедные, обыкновенные, крестьянские избушки и дома, с
примыкающими к ним хозяйственными постройками, амбарами, хлевами,
гумном, овинами, – как у русских, и ничем существенным от них не отличаются ни по внешности, ни по внутреннему устройству. Здесь же, в дер. Слутках, в группе пермяцких детей, гревшихся на солнце, я встретил одного
мальчика, лет семи, замечательно красивой наружности: светлые, льняные
волосы, – круглое дышащее здоровьем лицо, большие, открытые, голубые
глаза, прелестная живая грезовская головка, от которой не оторвал бы глаз.
Не могу также умолчать об одном обстоятельстве, впервые подмеченном
мною здесь – на пути, и характеризующем, в противоположность уверениям
Рогова, что умственные способности пермяков ограничены, изобретательность пермяка, его находчивость и уменье всесторонне пользоваться теми
средствами, которые представляются ему под руками. Для устройства довольно длинной плотины у мельницы чрез р. Исыл, употреблены такие
(стр.9) деревья, у которых толстые ветви отходят от ствола под прямым углом, перпендикулярно. И в то время как самый ствол дерева служит мостовой, оставленные с одной стороны, не отрубленные боковые ветви обращены к верху и образуют прочный природный барьер, ограждающий дорогу от
пруда; свободные концы их скреплены, как обыкновенные употребляющиеся
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для этой цели столбы, перекладинами. Так во избежание расходов и труда
для укрепления особых столбов, здесь для этой цели утилизированы деревья, одновременно отвечающие двоякому назначению: служить мостовой и
для загородки. … Общее впечатление, оставшееся у меня из изучения и осмотра пермяков, есть то, что они представляют из себя народ здоровый,
среднего или низкого роста, умеренно крепкого телосложения. Я никак не
могу примкнуть к тем, которые рисуют их слабыми, тщедушными, хилыми,
стоящими на пути к вырождению и вымиранию. По моим наблюдениям,
сделанным среди иньвенских пермяков, в Соликамском уезде, обвинение их
в непомерном пьянстве и чуть не поголовном распространению между ними
сифилиса, как это делает Добротворский в своей статье, напечатанной в
Вестнике Европы, совершенно неосновательно или, по меньшей мере, сильно преувеличено…».
«… В Ошыбе, как и в других сёлах Пермской губернии, существует обычай – во время венчания невеста кладёт ленту в раскрытое евангелие. В силу
существующих в народе воззрений, это может делать невеста только в том
случае, если она вполне невинна. В противном случае она не решается класть
ленту и тем явно извращать хорошо известные деревне факты. Оказывается,
что в Ошыбе из ста брачующихся не более 2 % кладут ленту и тем само собой
открыто признаются в своём небезгрешно проведённом девичестве. В pendant к этому следует привести, что по сведениям, собранным Роговым в 1851
году, в числе ста браков было 48 таких, где молодушки, вскоре после венчания, радовали своих мужей «прибылью», разрешались от бремени… Факт
этот, характеризуя нравственный кодекс пермяков, всего легче объясняется
тем, что в прежнее время, да и теперь пермячки выходят замуж очень поздно, обыкновенно в 25 лет. В семействах дорожат взрослыми дочерьми, как
хорошим подспорьем в хозяйстве и неохотно расстаются с их даровыми рабочими руками. Между тем природа берёт свое, и естественные потребности
дают себя чувствовать… Прибавлю к этому, что никто из знающих близко быт
пермяков, с господином Добротворским включительно, никто, кроме одного
Рогова, не говорит о безнравственности этого народа, о существовании между ними разврата; напротив того, все они единогласно свидетельствуют, что,
пользуясь как у многих других первобытных народов относительной свободой брака, женщины пермячки, сделавшись замужними, держат себя очень
скромно и случаи нарушения брачного обета у них крайне редки…».
«…Останавливаясь во время своего путешествия в разных деревнях, заселённых пермяками, производя антропометрические исследования и осматривая не малое число являвшихся ко мне больных пермяков, я имел возможность сделать личные наблюдения, как над здоровьем пермяков, так и
над анатомическими их особенностями. Другим материалом для характери-
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стики здоровья пермяцкого племени послужили мне данные, обязательно
сообщённые врачами, практикующими в данной местности и сведения, извлечённые из больничных отчётов. Сюда же должны быть причислены указания, взятые мной из Пермского эпидемиологического листка и статистических таблиц болезненности губернии, печатаемых в Пермском Сборнике.
Прежде всего, я должен заметить, что в противоположность другим наблюдателям, я не встречал среди пермяков значительного числа глазных больных; они есть, как-то: трахоматозные, с неправильным ростом ресниц, cumentropion, с кератитами, но попадаются далеко не так часто, как приводится в описаниях; чем объяснить эту разницу в наблюдениях, не знаю…».
В заключение профессор пишет: «…Мало согласным с действительностью, и во многих частностях прямо противоречащих фактам, я нахожу описание пермяков, данное г. Добротворским…».
Нельзя не согласиться с Е. Г. Власовой, утверждающей, что пермские авторы оказались наиболее активными творцами негативного отношения к
коми-пермякам. При этом пермские коми, оказавшись на острие колонизационного потока и сыгравшие роль альтернативного «эго», получили самые
уничижительные характеристики из всех малых народов, населяющих Урал.
Создание негативного образа «туземцев» являлось необходимостью в процессе освоения чужой территории и устрашающим примером её дикости и
отсталости. Здесь отразились и необратимость колонизации, и страх перед
пространством, продолжающим жить по своим законам.
О книгах по истории края
Путь любого исследователя, краеведа, немыслим без знакомства с трудами пермских историков XIXв., например, А. А. Дмитриева, оставившего
после себя богатейшее наследие. Десятилетиями он собирал и обрабатывал
материалы, относящиеся к истории Пермского края, в результате чего в
1889–1900 гг. была издана многотомная «Пермская старина». Среди них
«Древности бывшей Перми Великой», «Пермь Великая в 17-ом веке», «Экономические очерки Перми Великой: Чердынский и Соликамский край на рубеже 16-го и 17-го веков» и другие *5, 6+. В этих исследованиях разработана
периодизация истории колонизации Урала, в них он использовал материалы
как местных, так и центральных архивов. Его работа отличается тщательным
анализом источников, логичностью изложения и аргументацией выводов.
«Пермская старина» А. Дмитриева является одним из основных произведений, освещающих древнюю историю Пермского края.
Пожалуй, не менее, если не более значимыми трудами по истории родного края являются работы незаслуженно ныне забытого И. Я. Кривощёкова.
Такие его работы, как «Словарь географическо-статистический Чердынского
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уезда Пермской губернии»*8+, «Пермь Великая, её живая старина и вещественные памятники», «Указатель к карте Соликамского уезда», «Древние
Пермь, Югра и Печора в их историческом прошлом до эпохи великих реформ
императора Александра II» и многие другие, должны были бы стать настольными книгами краеведов Коми-Пермяцкого округа. Однако немногим известно само наличие их в музейных библиотеках и архивах края, а теперь и в
сети интернет, причём в свободном доступе. Может быть, нужно переиздать
работы И. Я. Кривощёкова, хотя бы те из них, которые касаются непосредственно современной территории Коми-Пермяцкого округа, если, конечно, мы
заинтересованы «в формировании национальной идентичности в современных условиях».
Скажут, что работы И. Я. Кривощёкова имеют достаточно много острых
моментов. Однако точно также имеют их работы Н. Рогова, только с обратным знаком. Невозможно говорить о гордости за родной край, любви к нему,
не зная работсовременных учёных-археологов: Н. Г. Брюховой [18, 19, 20],
В. В. Мингалева *10, 11+, Ю. А. Подосёновой [22], А. Н. Сарапулова, Д. В. Шмуратко [12,15,17,19].
Нет возможности перечислить все работы по истории родного края, которые разбросаны по различным публикациям. Выявить, описать и, что очень
важно, опубликовать их – вот одна из насущных задач современного краеведения Коми округа. Эта серьёзная и очень достойная работа, надеюсь, будет
осуществлена наряду с другими краеведческими задачами.
Форумы краеведов
Большое значение для развития краеведения имеет участие краеведов
в разнообразных культурно-исторических собраниях, таких, как конференции, краеведческие чтения, круглые столы, юбилейные мероприятия и так
далее. Участвуя в них, краевед, как минимум, будет иметь возможность общения с коллегами, а также возможность ознакомиться с их не опубликованными ещё работами. Часто на таких форумах можно познакомиться с учёными, краеведами с большим стажем исследовательской работы, задать вопросы и обменяться опытом. Иногда материалы форумов публикуются, что
даёт дополнительный стимул к дальнейшим изысканиям. К тому же одно
лишь участие на таких форумах представителей, например, коми-пермяцкого
народа, способно охладить многие горячие головы, стремящиеся приукрасить своё прошлое за счёт других народов.
Важное, если не решающее значение в формировании национальной
идентичности имеет углублённое изучение истории родного края в школах.
Здесь не обойтись без переиздания наиболее толерантных, изданных в прошлом трудов известных учёных-историков, краеведов, этнографов. Разве
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можно привить и развить любовь к своему родному уголку на основе произведений Н. Рогова, Н. Добротворского, Ф. Решетникова? Кому захочется быть
потомком «подлиповцев»? Не в этом ли кроется желание современных молодых людей нашего округа, выросших в родной для них коми-пермяцкой
среде, раствориться в общей массе русскоязычного населения региона или
страны. Благо, внешность этому не препятствует.
При этом всегда следует помнить о том, что история современных народов, названных финно-угорскими, в том числе и народов коми, неразрывно связана с общей историей России. Особенно большую опасность вызывает
героизация прошлого какого-либо отдельного народа при одновременном
уничижении соседних, применение современных этнонимов к племенным
образованиям прошлого, для которых гораздо более важным было причисление себя к конкретному роду, клану или династии. Подобный подход явно
ущербен, так как не учитывает очень сложные миграционные процессы, в
ходе которых эти общности могли смешиваться, распадаться, удаляться друг
от друга на большие расстояния, в результате чего с течением времени забывать о своём былом единстве *21+. Ярким примером тому является этноним
«татары», применяемый по отношению к коренному населению современного Татарстана, которые ещё в XVIII–XIX вв. называли себя «булгарлар», то
есть булгары. Население же Волжской Булгарии, то есть собственно булгары,
сложилось в результате смешения многих культур: древних тюркоязычных
болгар, прикамских финно-угров, части славянских племён и так далее. А
предки современных башкир говорили на языке, близком венгерскому, принадлежащем к финно-угорским языкам.
Точно также население древней Перми Великой, порой называемое в
русских источниках татарами, а то и вогулами, сложилось на основе смешения многих племён: древних пермян или пермичей, вогулов (манси), остяков
(хантов), вотяков (удмуртов), а также великороссов. Поэтому современный
этноним «коми-пермяк» не может быть применён к древнему населению
Перми, которое долго сопротивлялось навязываемому этнониму «пермяк»,
называя себя «коми», «коми-отир», то есть «коми-народ». Однако стереотипы живучи.
Много стереотипов о коми-пермяках, навязанных не совсем корректными исследователями прошлого, немало таких стереотипов поддерживается и современными авторами. Для того чтобы разрушить эти стереотипы,
прежде всего необходима популяризация произведений тех исследователей,
которые были наиболее объективны в бытописании пермяков-коми. Также
необходимо участие профессиональных историков и исследователейлюбителей прошлого и настоящего коми-пермяков на разнообразных форумах, конференциях, проводимых в соседних районах, регионах.
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Практически все малые народы России являются сторонниками, даже
защитниками, российской государственности. И это несмотря на то, что «колониальный тип» освоения территории Урала и Сибири, который характеризуется максимальным вкладом в базовые стратегические отрасли при очень
низкой системе жизнеобеспечения, едва компенсирующей трудовые и другие затраты, сохранился до настоящего времени. Подобный подход привёл к
массовому оттоку наиболее трудоспособного, прежде всего сельского населения, в том числе из Коми округа, в города. Оставшаяся часть вовсе не питает иллюзий по поводу своего будущего. Более того, Коми округ, даже по
мнению коренного населения, всегда считался и считается территорией
сложной для проживания *13+.
Тем ценнее в столь непростых социально-экономических условиях сохранить любовь к людям, родному краю, его истории, не терять надежды на
благоприятное будущее своего народа. Придёт время, и возрождённая Россия, опираясь на своё великое прошлое, устремится к строительству нового,
справедливого общества. Каждый народ сам творит свою историю и культуру, являющуюся его пропуском в будущее. Без веры в своё будущее мы рискуем стать пустыми существами без идеала и цели.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ КАК
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ПРИОБЩЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация. Статья знакомит с опытом работы по краеведению в
сельской школе через исследовательскую работу с учащимися. Акцент
делается на роли дополнительного образования по программе «Юный
этнограф-краевед, исследователь». Целью данной программы является
создание условий для целостного развития личности, обладающей
национальным самосознанием посредством усвоения опыта прошлого и
сохранения традиций коми-пермяцкого народа через поисковую и
исследовательскую работу обучающихся по этнографии, историческому и
литературному краеведению.
Ключевые слова: концепция, образовательный стандарт, нравственные
духовные ценности, гражданско-патриотическое воспитание, этнография.
THE RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIELD OF LOCAL HISTORY AS ONE OF THE
CONDITIONS OF APPLYING RURAL PUPILS TO THE HISTORY AND CULTURE OF
THE KOMI-PERMYAK PEOPLE (FROM WORK EXPERIENCE)
L. B. Neshataeva, A Teacher of Russian Language and Literature, AT eacher of
Additional Education, An Excellent Public Education Achiever,“Oshibskaya Secondary School”, village Egorovo, Kudymkarsky District, Perm Region
Annotation: The article introduces the experience of Local History at a rural
school through the research work with students. The emphasis is on the role of
the additional education in the program “Young ethnographer, local historian,
researcher”. The purpose of this program is to create conditions for the full development of a person who has national self-awareness by learning from the past
and preserving the traditions of the Komi-Permyak people through the search and
research work of students on ethnography, historical and literary Local History. It
is noted what studies have been conducted on Local History (Kraevedenie).
Keywords: concept, educational standard, moral spiritual values, civilpatriotic education, ethnography.
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«Для подрастающих поколений полнейшей необходимостью является
знать родной околоток, уезд и губернию. Без этих знаний всякий общественный деятель, на какой бы ступени развития ни стоял, не может быть
полезным сыном своей страны. Без любви к месту родины – деревне, уезду
или губернии, нельзя быть полезным гражданином» (И. Я.Кривощёков «Географический очерк Пермской губернии»)
За окном XXI век. Появились новые социальные требования к системе
российского образования. Впервые появляются направления, концепции,
ставящие целью возрождение культуры, приобщение детей к нравственным,
духовным ценностям.Они обращают внимание на то, что «система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание
патриотов России, обладающих высокой нравственностью». Всё чаще можно
слышать, что школа должна активизировать гражданско-патриотическое
воспитание. В стандартах второго поколения региональная, национальная и
этнокультурная составляющие интегрированы в основную образовательную
программу и требуют от учителя третьего уровня познавательной краеведческой работы: изучение школьниками истории родного края в ходе углублённого исследовательского поиска.
Учитель начальных классов, русского и коми-пермяцкого языка и литературы, заместитель директора по учебной и воспитательной работе, педагог
дополнительного образования. Работая более 40 лет в школе, я пришла к
глубочайшему убеждению, что мы, учителя, необдуманно и неоправданно
отодвинули на второй план проблему формирования любви и уважения к
своей культуре, языку, к малой родине. Идёт процесс обрусения комипермяков, который приводит к отказу и утере своих традиций, языка, исторической памяти, национального самосознания и, в некоторой степени, к утере
нравственных качеств личности. К разрешению этой проблемы надо идти шаг
за шагом. Часто опыта в организации краеведческой работы не хватает, или
она носит разрозненный характер. Очень важно, чтобы любая работа носила
организованный, системный характер. Я поделюсь опытом, как подобное
многообразие форм можно систематизировать, проводя исследовательскую
работу с учащимися в сельской местности. Данные рекомендации появились
на основе собственного многолетнего опыта.
На мой взгляд, тема малой Родины наиболее продуктивна для гражданского и патриотического воспитания, так как ребёнок начинает воспринимать
окружающий мир через конкретное и близкое: семья, окружающая природа,
деревня, село, его жители.
Эту задачу с успехом может решить школа, в частности – дополнительное образование. Краеведение будет способствовать росту интереса к исто-
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рии своей малой родины, Коми-Пермяцкого округа и России в целом, благотворно скажется на воспитании патриотизма школьников. В течение нескольких лет как руководитель дополнительного образования работаю по
программе «Юный этнограф-краевед, исследователь» для детей в возрасте
10-14 лет. Целью программы является создание условий для целостного развития личности, обладающей национальным самосознанием посредством
усвоения опыта прошлого и сохранения традиций коми-пермяцкого народа
через поисковую и исследовательскую работу обучающихся по этнографии,
историческому и литературному краеведению. В течение нескольких лет
мной ведётся исследовательская работа по нескольким направлениям: летопись родных мест, возрождение культуры, восстановление разрушенной памяти, военные и другие события (Великая Отечественная война, мемориал,
современные военные конфликты), литературное и лингвистическое краеведение. Ежегодно учащимися под моим руководством проводятся исследовательские работы; участвуем в конкурсах исследовательских работ в районе,
регионе, России; выступаем перед родителями, учащимися. Вот темы некоторых исследований: «Забытых деревень быть не должно: прошлое, настоящее и будущее моей малой родины», «История колхоза «Победа» и Егоровского сельского совета»», «Прошлое и настоящее Кудымкарского района». За
последние 10 лет собран материал о Захаровской церкви, о жертвах политических репрессий Егоровской территории (составлен и реализован социальный проект «У кого нет памяти, у того нет жизни», исследование по теме
«Памяти безвинно убиенных земляков посвящается», книга «Отголоски 30ых годов прошлого столетия»). Ведётся сбор материала об участниках Великой Отечественной войны, погибших, тружениках тыла, детях войны. Итогом
стали: выпуск Книги Памяти Егоровской территории; исследования по темам:
«Письма огненных лет», «И вернулось имя воину, нашему земляку, через 64
года», «Наш земляк Анатолий Баяндин – воин, фронтовик, писатель», презентации «Мой дедушка – ветеран Великой Отечественной войны», «О моей
бабушке, труженице тыла Великой Отечественной войны». Реализован социальный проект «У кого нет памяти, у того нет жизни», посвящённый жертвам политических репрессий Егоровской территории Ошибского поселения
Кудымкарского района: исследование, памятник жертвам репрессий, книга
«Отголоски 30-ых годов прошлого столетия». Собран материал по теме «О
необъявленной афганской войне и её героях, наших земляках». Изучено
культурное наследие предков по такой тематике: «Жизненный уклад наших
предков», «Набивной дубас (сарафан) моей прабабушки», «Пот по спине, так
и хлеб на столе», «Санки, саночки мои», «Гужевой транспорт комипермяков», «Наш семейный талисман»; составлены и реализованы социальные проекты по темам «Возрождение», «Всегда живая старина», «Сотрудни-

Г. КУДЫМКАР, 2019
чество поколений – полезный отдых и труд». По литературному краеведению
исследованы темы: «Ф. Г. Тараканов и его поэма «Пашко», «Коми-пермяцкий фольклор в годы Великой Отечественной войны», «Тема поэта и поэзии в
творчестве Степана Караваева», «Зеркала жизни» Кудымкарского района»,
«Тема малой родины в творчестве коми-пермяцкого поэта Василия Козлова»,
«Семантические модели прозвищ на Егоровской территории», «Топонимы
Егоровской территории», «Термины ткачества в коми-пермяцком языке»,
«Палитра счастья у коми-пермяцких поэтесс» и другие.
Неотъемлемой частью нашей работы является использование различных источников краеведческой информации: книги, справочникиопределители, хрестоматии, сборники устного народного творчества комипермяков (благо, в настоящее время выпущено несколько книг по краеведению). К живым источникам относятся местные жители (старожилы), специалисты-краеведы, научные работники. Самое главное – научить ребят искать и
находить нужный материал, делать записи.
На этих примерах видно, что именно с родного уголка земли, отчего порога и начинается для нас Родина. С близкого, родного уголка, который, преодолевая порой неимоверные трудности, осваивали наши предки, защищали
от врагов. Такая структура краеведческой работы отражает важнейший
принцип научной организации краеведения – комплексность. Практическая
направленность показывает учащимся, какое значение в решении больших
проблем имеют маленькие краеведческие дела, в которых они участвуют.
Итак, из всего сказанного видно, что исследовательская работа в области краеведения ведётся комплексно, непрерывно и осуществляется с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей. Подводя итог, хочется отметить, что воспитание гражданина страны, своего края, своей малой родины –
это одно из главных условий национального возрождения. Важно воспитать
деятельного гражданина своей Родины. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МБОУ «КОЧЁВСКАЯ СОШ»
Аннотация. Литературное краеведение во внеурочной деятельности
МБОУ «Кочёвская СОШ» направлено на сохранение этнокультурной идентичности обучающихся путём приобщения к родному языку и культуре через
кружковую, проектно-исследовательскую деятельности и смысловые практики.
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LITERATURE LOCAL HISTORY (KRAEVEDENIE) IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITY IN MBOU “KOCHYOVSKAYA SECONDARY SCHOOL”
O. A. Popova, A Candidate of Philology, A Teacher of Russian Language and
Literature, “Kochyovskaya Secondary School”, selo Kochyovo, Perm Region
Annotation: The study of Local History in extracurricular activity of MBOU
“Kochyovskaya Secondary School” is aimed at preserving the ethnocultural identity of students by means of familiarizing with their native language and culture
through circles, project and research activities and semantic practices.
Keywords: Local History (Kraevedenie), extracurricular activities, project and
research activities.
Россия сильна провинцией.
Н. М. Карамзин
Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной
край, его люди, становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили,
на каком бы языке ни говорили, Россия – наша общая, большая, единственная Отчизна. У каждого из нас есть свой «милый сердцу уголок» земли, где
мы сделали первые шаги. Это наша малая родина. «Приобщение к духовнокультурным ценностям малой родины самым тесным образом связано с открытием литературы родного края, которая помогает познать край, а край –
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познать литературу и тех, кто создает её: писателей и поэтов», – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Он же писал, что «краеведение – самый
массовый вид науки». Знания о местном фольклоре, о литературной жизни
родного края, о земляках-писателях, книгах о родном крае, получаемые
школьниками как на уроках, так и во внеурочное время, составляют основу
регионального компонента литературного образования.
Таким образом, литературное краеведение является одним из направлений учебно-воспитательного процесса, оно осуществляется на основе местного литературного материала для углублённого его изучения учащимися,
а также для решения воспитательных задач.
Школа как основа этнокультурного образования, этнокультурной идентичности играет особую и важную роль в жизни ребёнка. Первый опыт осознания себя неповторимой индивидуальностью ученик получает в школьной
жизни. Школа создаёт основные предпосылки самореализации личности, его
любви и уважения к малой Родине. Мы уверены, что через любовь к малой
Родине формируется и любовь к Отечеству. Главная задача учителя – пробудить в учащихся заинтересованность к родным корням; человеку, живущему
рядом; языку, на котором он говорит; предметам, которые его окружают;
земле, по которой он ходит. Говоря на уроках языка и литературы, истории и
географии об истории названия своего села, города, улицы, рассказывая о
земляках-учёных, читая произведения писателей и поэтов, уроженцев района, рассматривая картины знакомых художников, – учитель пробуждает
интерес к изучаемому материалу, повышает активность урока, воспитывает в
школьниках чувство патриотизма, гордости за родную землю.
МБОУ «Кочёвская СОШ» находится в с. Кочёво, районном центре. На сегодняшний день в ней обучается 838 человек. Обучение организовано в двухсменном режиме. Непосредственно в урочной деятельности дисциплины по
изучению родного (коми-пермяцкого) языка и литературы в МБОУ «Кочёвская СОШ» не ведутся, поэтому изучение коми-пермяцкого языка, литературы, культуры учащимися организовано во внеурочной деятельности.
Кратко остановимся на основных направлениях, в рамках которых организовано изучение литературного краеведения во внеурочной деятельности
в МБОУ «Кочёвская СОШ».
В рамках внеурочной деятельности в МБОУ «Кочёвская СОШ» организована работа кружка «Лолалан шор» («Живой ручей»). Его посещают учащиеся 4-6-х классов. Цель занятий – пробудить интерес к языку, литературе и
культуре коми-пермяцкого народа; воспитывать любовь к родному краю, уважение к традициям коренного населения.
Работа кружка начинается со знакомства с устным народным творчеством, ведь на территории Кочёвского района живут уникальные легенды, ми-

295

296

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
фы и истории, которые, в свою очередь, являются основой для написания
замечательных литературных произведений местных авторов.
Какие фольклорные материалы используются учителем? В первую очередь,
тексты, собранные и обработанные В.В. Климовым: сборник «Оласӧ да вӧласӧ»
(1990), «Кытчӧ тiйӧ мунатӧ?» (1991), «Важ кадлӧн олангор» («Отзвуки прошлых
веков», 2005). Из двуязычной монографии Л. Г. Пономарёвой «Речь северных
коми-пермяков» используются для чтения и анализа тексты, повествующие
об обрядах, обычаях, традициях коми-пермяков на территории Кочёвского
района. Например:
Есть легенда
Есть легенда. Когда-то раньше у людей еды не было. Был в *деревне+
Коче голод. Люди стали умирать. Тогда из леса вышел белый олень. Люди
его убили и съели. Затем каждый год этот олень всё приходил и приходил в
один день. Один раз он опоздал. Люди подумали, подумали, что делать, и
вместо него быка зарезали. Олень придёт, посмотрит: обряд уже совершён.
Затем уйдёт и не придёт больше. Затем, чтобы лучше жить, стали резать в
Коче быков. Если у кого-то в семье какое-то несчастье, кто-то болеет, то он
даёт обет: если выздоровеет человек, он быка режет. Когда началась мировая война, царское правительство запретило этот *обряд+, так как очень много резали быков.
Сам обряд вот какой. Утром вся семья приводила быка. Привязывали
его у часовни, во дворе. Затем *люди+ зайдут, помолятся на икону Флора и
Лавра. Затем быка валят на берегу и ножом шею режут *ему+. Затем делёж
начинается. Голову, ноги *быка+ кладут в часовню. Грудинку нищим дают.
Шкуру продают купцам. Деньги сразу там пропивают, так как нельзя ничего
домой принести. Там стояли большие чаны. Там всё мясо варят. Затем это
мясо все едят. Туда в воду при варке ничего не кладут: соль и ничего другого
*не кладут+.
Когда у быка шею режут, кровь льётся в воду. В этой воде надо мыться.
Считалось, что эта вода целебная.
Сильный голод был
В *тысяча девятьсот+ тридцать *втором+ – третьем годах сильный голод
был. Хлеба не было, и картошки почему-то не было. Ой какой голод был! Из
каждого дома умерли, из каждого дома. … Дикая трава была, траву полевого
хвоща мы ели. Высушу и её измельчу в корыте. Не в корыте, а ступа была.
Пестом измельчали. Сейчас ведь это не делают. Смотри, водой размешаю и
оттуда на печке лепёшки я пекла.
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Придут к старухе
Придут к старухе. Она перед печкой повесит баночку на нитку. Туда кладёт ладан, иконы. Там затем тихонечко молится, смотрит на иконку. Называет тех, кто карает. Праздники, реки карали, оказывали. Как икона дёрнется
*на каком-то имени+, значит, он покарал. Затем надо расплатиться. *Если+
река покарает, то надо зайти туда *в реку+. Надо отнести рыбный пирог и подарок. Тогда будто расплатится человек-то. Болезнь проходит.
Троица
Троица. Берёзку принесём. Затем украсим берёзку. Ленточки и другое
(‘да что’) повесят туда. Затем рыбный пирог сделаем и стряпню принесём.
Вокруг берёзки всю еду поставим. Затем по кругу ходим, поём песни. Затем
берёзку-троицу мы унесли, в это время пели, в пруд мы спустили *её+. Играем тогда там *в игру+, через человека *берём+. Народу тогда очень много было. Сейчас не приходят из чужих сторон, а тогда ведь раньше приходили изо
всех деревень. По улице идём. Вот, например, ты рядом со мной, *ты+ её/его
возьмёшь, она возьмет её/его *через человека+. Всё песни поём и идём. Гармошка играет. Хоть в каждый дом заходи. Никто не откажет. Поём, танцуем,
поём, танцуем. Выйдем, пойдём обратно.
На тех же занятиях используются и материалы, собранные И. Я. Кривощёковым об обрядах, обычаях и традициях народа на территории района (например, празднование народного праздника Быкобой в д. Большая Коча,
описание в с. Кушмангорт обычая приглашать на свадьбу «вежливцов», упоминание о д. Борина (= Мокина) об обряде поминовения в Троицкую субботу
и др.), работа «К вопросу об исчезновении Камской чуди» (Пермь, 1904).
Край литературный. Данный блок в работе кружка имеет особое значение в изучении литературного краеведения. Учащиеся знакомятся с земляками – писателями и поэтами.
В с. Кочёво стоит единственный в округе памятник коми-пермяцким писателям и поэтам. Мы вправе гордиться, что мы земляки тех, чьи имена прославили коми-пермяцкую литературу: М. Д. Вавилин, И. А. Минин,
В. И. Исаев,
Н. В. Исаева
(Бадина),
П. И. Чугайнов,
Е. И. Коньшина,
В. П. Мелехина. Их произведения известны не только коми-пермяцкому читателю, многие из них переведены на русский и финно-угорские языки. В
творчестве тружеников пера отражена история родных мест, где они родились и выросли, Пармы и всей страны. Ежегодно в сквере накануне Дня Рос-
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сии проводятся мероприятия, посвящённые памяти поэтов и писателей. На
них приглашаются творческие люди всего округа. Учащиеся Кочёвской школы
активно принимают участие в данном мероприятии.
В ходе занятий кружка учащиеся узнают информацию от учителя, ищут
сами материалы о писателях-земляках, большую помощь оказывают работники детской районной библиотеки во время экскурсий. Дети знакомятся с
такими именами, как:
МОШЕГОВ Игнатий Михайлович (1880 – 1965). Учёный, писатель. Родился в д. Дурово Чердынского уезда. Эмиграция в Финляндию. Игнатий
Мошегов занимался научными разработками в области филологии и истории, пробовал свои силы на писательском поприще. Самым значительным
литературным трудом является автобиографическая повесть «В восточном
смоляном котле», вышедшая в 1924 г. на финском языке.
МОШЕГОВ Кондратий Михайлович (1881 – 1937?) Педагог, краевед.
Родился в д. Дурово Чердынского уезда. Работал в школах Чердынского уезда. Занимался переводами на коми-пермяцкий язык, составлял учебники и
учебные пособия для коми-пермяцких школ. Автор «Букваря для пермяцких
детей» (на чердынском наречии) (г. Казань, 1908). В 1937 г. был арестован за
«активную контрреволюционную деятельность». В 1962 г. реабилитирован.
ВАВИЛИН Михаил Дмитриевич (1921 – 1992). Родился 22 января 1921 г.
в д. Кукушка Кочёвского района в крестьянской семье. 2 августа 1941 г. ушёл
добровольцем в Советскую Армию. Боевой путь прошёл через Подмосковье,
Смоленщину, Белоруссию. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями. После возвращения домой, в 1946 г.
работал в редакции окружной газеты. В 1955 г. с отличием окончил Московский литературный институт им. М. Горького. Работал в национальном книжном издательстве, на радиовещании. Печататься начал в 1937 г. Первая книга
стихов издана в 1948 г. В 1956 г. принят членом Союза писателей СССР.
МИНИН Иван Алексеевич (1926 – 1990). Классик коми-пермяцкой прозы
и поэзии. Родился в д. Лягаево. В 1943 г. был мобилизован в Советскую армию, где после окончания авиатехнической школы служил в авиационных
частях до 1951 г. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими знаками отличия. Работал в
окружной газете «По ленинскому пути», редактором радиовещания, редактором Коми-Пермяцкого отделения Пермского книжного издательства. Первая книга стихов «Сияет солнце» вышла в 1951 г. Позже писал и прозу. Всего
издано в разных издательствах страны 26 книг на коми-пермяцком и русском
языках. На некоторые стихи написана музыка. Член Союза писателей с 1958 г.
ИСАЕВА (БАДИНА) Нина Васильевна (род. в 1955 г.). Родилась 22 июня
1955 г. в д. Шаньшерово. После окончания института работала учителем рус-
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ского языка и литературы в Чернушинском районе. В настоящее время живет
в г.Чернушка. Пишет стихи на русском языке, печатается в местных изданиях.
Вышли сборники стихов на русском языке «Вечное» (2000), «Я хочу стихи писать…» (2002), куда вошло творчество её и других авторов. В 2002 г. вышла
книга «Катшасиннэз» («Ромашки»), в которую вошли стихи разных лет на коми-пермяцком и русском языках о красоте уральской природы, о малой родине, о сокровенном и вечном, о том, что волнует, радует и печалит человека в жизни.
ЧУГАЙНОВ Пётр Николаевич (1948 – 1991). Родился 4 декабря 1948 г. в
д. Сеполь. Работал в родной Сепольской школе учителем истории. Все свои
знания, умения вкладывал в работу. Начал собирать экспонаты для краеведческого музея, водил ребят в походы по родному краю. Тогда уже писал стихи. Часто читал их на уроках, но никто не знал, что они его собственного сочинения. Волею судьбы оказался в Кишерти. Как многие талантливые люди,
сомневался в своем поэтическом призвании и не торопился печататься. Книги он не успел оставить, но его стихи печатались в окружной газете и литературно-художественных сборниках.
МИНИНА (Гончарова) Татьяна Вячеславовна (1969 – 2000). Родилась 17
января 1969 г. в д. Хазово в семье учителей. Окончила Пермский педагогический институт, коми-пермяцко-русское отделение филологического факультета. К этому периоду относятся её первые стихи, работала на окружном радиовещании, в Чажеговской и Хазовской школах, затем в Кочёво служила в
отделе милиции по делам несовершеннолетних в звании капитана. Работая с
трудными подростками, Татьяна Минина находила радость и удовлетворение в поэтическом творчестве. Её стихи, пронизанные трагизмом и ощущением скорой смерти, надолго запоминаются читателю. Стихи печатались в
окружных газетах, литературно-художественных сборниках «Иньва». Жизнь
Татьяны Мининой была очень короткой, она трагически погибла 16 марта
2000 г.
УТРОБИНА (КОНЬШИНА) Елена Ивановна (род. в 1970 г.). Родилась в
д. Митино. После окончания Юксеевской школы в 1987 г. поступила в Пермский государственный педагогический университет на коми-пермяцкорусское отделение филологического факультета, который окончила в 1992 г.
В это время начала писать стихи. Первое стихотворение опубликовано в
1995 г. В настоящее время работает в администрации Кудымкарского района
главным редактором газет «Иньвенский край» и «Кама кытшын» («В окружении Камы»). Печатается в окружных периодических и литературных изданиях. Вышли сборники стихов «Асывся шыэз» («Утренние звуки», 2004), «Менам горт» («Мой дом», 2011) и книжки-малышки для детей дошкольного и
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младшего школьного возраста. С 2013 г. является председателем КомиПермяцкого литературного объединения «Писатели Пармы».
МЕЛЕХИНА Вера Петровна (род. в 1965 г.). Родилась 2 августа 1965 г. в
д. Лобозово. Работала несколько лет зоотехником в совхозе «Кочёвский»,
затем в Лобозово заведующей клубом. Публиковалась в окружных периодических изданиях. В настоящее время В. П. Мелехина работает руководителем
фольклорных ансамблей «Лымдорчача» («Подснежник») и «Надея» Кочёвского районного Дома культуры. Её произведения продолжают печататься в
окружных периодических и литературных изданиях. Сотрудничает с окружной газетой «Кама кытшын» («В круге Пармы»). В 2010 г. вышел первый
сборник «Оланлöн пассэз» («Знаки жизни»), изданы книжки-малышки для
детей дошкольного и младшего школьного возраста, занимается переводами.
После знакомства с биографией и творчеством писателей Кочёвского
района ребята делают мини-исследования по текстам их произведений.
В рамках кружка совместно с районной детской библиотекой организуются совместные мероприятия, направленные на изучение биографии и
творчества писателей-уроженцев Кочёвского района. Организуются встречи
школьников с поэтами, здесь особое спасибо говорим писателю, поэтессе,
переводчику Вере Петровне Мелехиной.
Большую помощь в работе кружка, а также на уроках оказывает учебная
хрестоматия для общеобразовательных учреждений округа «Литература
родной Пармы» для 5-7 классов1. Хрестоматия на русском языке знакомит
читателя с произведениями коми-пермяцких авторов, интегрируя их с изобразительным искусством. Учителя-филологи отводят специальные часы в
своих рабочих программах для знакомства с произведениями комипермяцких писателей русскоязычных детей через работу с данной хрестоматией.
В ходе работы кружка дети просматривают и фрагменты фильмов земляка, режиссёра-документалиста Анатолия Даниловича Балуева.
1. В учебном плане школы предусмотрено небольшое количество часов
из вариативной части по работе со смысловым чтением в 5-6-х классах. Программы филологов по смысловому чтению включает работу с художественными и публицистическими текстами коми-пермяцких писателей и журналистов. В марте 2019 г. в рамках Недели коми-пермяцкого языка учителямифилологами проведены открытые занятия по смысловому чтению на примере текстов «Пера и Зарань»2, «Пельмени для внука» И. Баталова, «Моя малая
Родина» (по сказке В. П. Мелехиной «Кöч») метапредметная олимпиада
«Коми-пермяцкие сказки», интерактивная коми-пермяцкая сказка.
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2. Написание исследовательских и проектных работ. За последние два
учебных года обучающимися Кочёвской школы были защищены следующие
темы, связанные с литературным краеведением:
 коллективный иллюстрированный проект по сказке В. П. Мелехиной
«Экся нывка» (5-й кадетский класс. Рук.: Минина С. М., Попова О. А.);
– «Чем отличается Баба-Яга от Ёмы (Лешачихи) в коми-пермяцких сказках?» (Хромцова Алина, Тетерлева Полина, 6 класс. Рук.: Тылибцева Е. И.);
– «В каком родстве состоят Пера-Богатырь и Кудым-Ош?» (Кашина Полина, 6 класс. Рук.: Тылибцева Е. И.);
– проект «Путешествие коми-пермяцких сказок по миру». Возник вопрос,
как же в современном мире сделать так, чтобы о коми-пермяках узнал весь
мир? Как же заявить о себе? Тогда на помощь пришли сказки. Ведь именно
сказки, как было сказано ранее, являются носителями традиций и культуры
своего народа. Для того чтобы коми-пермяцкие сказки были прочитаны
жителями других стран, автором проекта Пыстоговой Юлией, учащейся 10
класса, вместе с руководителем, учителем английского языка Степановой А. В.
было принято решение о переводе отдельных сказок на самый популярный
международный язык – английский  и распространение их в социальных
сетях. Сказки были подобраны для следующих возрастных категорий: 3-5 лет
– «Марышко», «Кань да руч»; 6-9 лет – «Два брата», 10-12 лет – «Куда ушёл
Пера?» Так родился сборник «Komi-permian tales». Для распространения
сборника были использованы социальные сети Facebook, Вконтакте и SCRIBT.
Пост с прикрепленным PDF файлом сборника размещался на стене
пользователя в социальной сети, а затем путём репоста распространялся по
группам в социальных сетях. Далее происходило отслеживание количества
просмотров, «лайков и комментариев». С 17 марта по 7 апреля 2018 г. в
Вконтакте было набрано 842 просмотра, 58 лайков, были оставлены 2
комментария. В Facebook – 20 лайков, 12 комментариев из таких стран, как
США, Мексика, Алжир, Танзания, Украина, Турция, Корея, Филиппины,
Индия;
– Проект «Аудиогид по с. Кочёво», в котором отдельно разработан
материал по литературному краеведению села. (Руководитель: Минина С.
М.);
– исследовательская работа «Фамилии учителей коми-пермяцкого
происхождения» (Мельник Виталий, 8 класс. Руководитель: Полещук Н. А.) и
др.
3. Нельзя не сказать и о тесном сотрудничестве школы с детской районной библиотекой. Наши дети – самые частые и активные посетители библиотеки. Сотрудники – Анисимова Ольга Аркадьевна и Костарева Анна Никола-
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евна – всегда рады показать им уникальные материалы о землякахписателях и их книги и рассказать о них.
Таким образом, работа всего коллектива педагогов Кочёвской школы
ориентирована на развитие личности ребенка, формирование его ценностных ориентиров, любви к большой Родине через любовь к малой Родине.

Г. КУДЫМКАР, 2019
Научное издание

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ
Сборник материалов научной конференции
к 165-летию со дня рождения И. Я. Кривощёкова,
к 115-летию со дня рождения М. А. Кривощёкова,
к 90-летию Коми-Пермяцкого окружного государственного архива,
к Году театра в России
28 марта 2019 г., г. Кудымкар, Пермский край

Ответственный за выпуск С. Н. Кудымова
Составители С. Н. Кудымова, В. Н. Надымов
Научный редактор Л. А. Обухов (к.ист.н.)
Редактор текста на русском языке И. А. Седегова
Перевод текста на английский язык О. А. Рысина
Корректоры Л. М. Войлокова, С. Н. Кудымова, В. Н. Надымов
Компьютерная вёрстка, макет С. Д. Никулина
Дизайн обложки В. Н. Надымов

303

304

I КРИВОЩЁКОВСКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ ЧТЕНИЯ

Подписано в печать 02.10.2019 г. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Гарнитура Calibri. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17,67. Тираж 200 экз. Заказ №

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив»
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, д.16
http://www.komi-permarchiv.ru, тел. (34260) 4-18-81, 4-41-78

Отпечатано:
ИП Дудкин В. А.
614064, г. Пермь, ул. Сысольская, д.15

