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После образования в 1921 г. автономной области Коми усилился интерес к национальной культуре и истории народа коми. 16 мая 1922 г.
группа усть-сысольских интеллигентов во главе с А.С. Сидоровым,
«осознавших, – по их словам, – ...важность краеведческой работы»,
организовала Общество изучения Коми края (ОИКК), вскоре ставшее
центром научно-исследовательской деятельности в Коми области. Среди
десяти членов-учредителей ОИКК были Я.Ф. Потапов (в 1921 г. – секретарь Коми ОК РКП(б)), преподаватели Института народного образования А.Н. Грен, А.С. Сидоров, сотрудник облстатбюро Н.А. Соснин,
сотрудник областного отдела народного образования А.Ф. Богданов,
Н.А. Шахов, М.А. Молодцова, А.А. Суханова, А.А. Суханов, А.А. Айбабин. Краеведы опирались на труды видных ученых, просветителей,
уроженцев Коми края Г.С. Лыткина, К.Ф. Жакова, П.А. Сорокина,
В.П. Налимова и видели свои задачи во «всестороннем изучении Коми
области» и «распространении знаний среди трудящихся». «Штаб-квартира» ОИКК размещалась в Институте народного образования (нынешняя Национальная галерея Республики Коми), затем – в областном музее.
Первые год-полтора существования общества прошли главным образом в организационной работе. Председателем ОИКК стал вначале
А.Н. Грен, в 1923 г. – Я.Ф. Потапов, а после его отъезда из Усть-Сысольска в 1924 г. этот пост занял Д.А. Батиев. Заместителем председателя был избран А.С. Сидоров, ответственным секретарем – Н.А. Сос
нин (чуть позднее его сменил А.А. Чеусов). Устав ОИКК был принят в
1923 г. после долгих дискуссий. Согласно уставу, общество состояло
из двух основных отделов – историко-этнографического и экономического. В первом выделялись четыре секции: историческая, этнографическая, литературных работников, лингвистики. Экономический отдел
подразделялся на пять секций: промышленную, лесную, кооперативную, агрокультуры, юридическую. Состав секций не был постоянным:
впоследствии часть из них прекратила существование, вместо них возникли новые – антропологическая секция, кружок любителей мироведения, объединивший желающих заниматься фенологическими, геофизическими и астрономическими наблюдениями и т.д. Таким образом,
созданное общество через свои отделы и секции охватывало практи
чески все стороны краеведения.
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ОИКК планировало осуществлять научные командировки и экспедиции, устраивать лаборатории, опытные станции, обсерватории, проводить экскурсии, читать лекции, организовать выставки, печатать крае
ведческие труды, заслушивать доклады на своих собраниях, создать
научную библиотеку. Из этого перечня, зафиксированного в уставе, видно,
что в деятельности общества должны были тесно сочетаться научно-исследовательская и культурно-просветительная работа.
Многое из задуманного краеведам удалось воплотить в жизнь. Наи
большее внимание члены ОИКК уделяли историко-филологическим исследованиям (хотя не оставались без внимания и вопросы экономического
развития Коми области). Некоторые исследования являлись продолжением
начатых еще в дореволюционный период, но большинство проблем впервые было поставлено именно членами ОИКК, среди которых имелись как
краеведы-любители (А.М. Мартюшев, А.А. Чеусов и другие), так и те, кто
со временем стали высокопрофессиональными специалистами (В.И. Лыткин, А.С. Сидоров).
Историко-краеведческая работа ОИКК была разносторонней и охватывала практически все стороны истории Коми края, хотя и с различной
полнотой. Какие-то проблемы изучались особенно активно, а по другим
появились лишь одна-две небольшие публикации. В период становления
и развития Коми автономии, формирования ее административно-территориального устройства огромный интерес, естественно, вызывали вопросы, связанные с былым расселением коми, с обстоятельствами вхождения
Коми края в состав Русского государства. Неудивительно, что именно эта
проблема оказалась в центре внимания краеведов, вызвав острые дискуссии между ними. Наряду с достаточно серьезными, хотя и не лишенными
недостатков работами, посвященному этому вопросу, в «Коми му» в 1926–
1927 гг. появилась серия заметок И. Мошегова (Мосшега), посвященная
«свидетельствам о древнем величии и культуре народа коми». «Свидетельства», однако, И. Мошегов не привел, а лишь попытался воскресить древнюю легенду о богатом и могущественном государстве Биармия, будто бы
существовавшем на севере до прихода русских. Это государство Мошегов
связал с Коми краем. Тенденциозность повествований вызвала острую и
справедливую критику со стороны других краеведов – А.М. Мартюшева,
В.М. Подорова, А.Ф. Теплоухова. К числу наиболее активно разрабатывавшихся тем принадлежало и историко-демографическое развитие Коми
края. Особо следует отметить внимание членов ОИКК к поиску новых источников (литературных и архивных), содержащих сведения о Коми крае.
Внимание краеведов привлекала история Серёговского и Кажимских заводов, события периода революции и гражданской войны. Особо следует
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упомянуть подготовленный Д.А. Батиевым объемистый труд «История революции в Коми области» (15 а.л.), оставшийся неопубликованным.
Необходимо указать на одну из первых попыток дать краткий общий
очерк истории Коми края, предпринятую В.Ф. Поповым в работе «Материалы к познанию народа коми». В.Ф. Попов поставил ряд вопросов,
требующих изучения – о прародине коми, о хозяйстве и культуре коми
в дописьменный период, привел летописные свидетельства о Коми крае,
о борьбе Новгорода и Москвы за земли Перми Вычегодской и Перми
Великой (он считал временем потери коми-зырянами и коми-пермяками
«всякой политической самостоятельности» начало XVI в.), упомянул о зарождении промышленности в Коми крае, об изменениях в административно-территориальном делении и управлении Коми краем в XVIII–XIX вв.
В целом этот очерк, однако, очень неполон. В рядах ОИКК начал свою
исследовательскую работу П.Г. Доронин, открывший «Вычегодско-Вым
скую летопись».
Заметный вклад в изучение средневековой археологии Вычегодского края был сделан А.С. Сидоровым, который открыл ряд археологических памятников, сделал важные выводы о расселении древних коми.
Небольшие археологические изыскания на Вычегде проводил профессор
А.Н. Грен.
В этнографических публикациях краеведов освещались хозяйственные занятия, быт и культура, расселение, переселения коми за пределы
своей этнической территории, взаимоотношения с соседями. Но особенно
много публикаций посвящено вопросам религии: дохристианским верованиям, мифологии, христианизации, истории пермской епархии. В 1928 г.
вышла книга А.С. Сидорова «Знахарство, колдовство и порча у народа
коми», содержащая уникальные данные о народной медицине коми, различных обрядах, суевериях и т.п. Эта книга и другие публикации А.С. Сидорова, ставшие, увы, библиографической редкостью, благодаря богатству
и оригинальности этнографического материала, собранного им лично,
остаются ценнейшим источником. Проф. А.Н. Грен рассмотрел дохрис
тианские верования древних коми (анимизм, культ предков, демонизм, мифологию и космогонические представления) в сравнении с верованиями
древних народов Кавказа; собранный им материал интересен, но в ряде
случаев пока не получил своего подтверждения современными данными.
Интересной работой является рукопись Г.А. Старцева «Зыряне (этнографический очерк)», к сожалению, оставшаяся неопубликованной. В ней
приведены сведения о численности, языке, письменности, истории народа
коми, освещены хозяйственные занятия, материальная культура (жилище,
пища, одежда и т.д.), а также семейно-брачные отношения, свадебные и
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похоронные обряды и религиозные верования. С созданием Общества
изучения Коми края заметно оживились сбор и изучение фольклора народа коми – пословиц, загадок и примет, преданий и сказок, народных песен. Музыкальным фольклором наиболее активно занимался композитор
П.А. Анисимов.
Большое внимание собиранию коми пословиц, загадок и примет уделял А.С. Сидоров. Он, в частности, писал, что «собирание сельскохозяй
ственных примет населения... заслуживает серьезного внимания коми
краеведов», и сделал важный вывод о том, что «коми народ, находясь в
своей хозяйственной деятельности в постоянном соприкосновении с природой, выработал целый ряд наблюдений в природе, отражающих или
могущих отразиться на его хозяйстве. Многие из этих примет могут оказаться основанными на ложном понимании явлений природы и противоречащими научными данным, но некоторые, несомненно, имеют в своей основе удачно подмеченную закономерность, выраженную в общедоступных
для наблюдения признаках». Подчеркнем, что деятели Общества изучения
Коми края интересовались не только коми культурой – они изучали ненцев,
хантов, удмуртов... Их публикации в краеведческих изданиях убедительно
опровергают высказывавшееся в тридцатые годы мнение о «национализме», «национальной ограниченности» деятелей ОИКК.
Много внимания краеведы уделяли лингвистическим проблемам.
На страницах печатных изданий, на конференциях велись оживленные
дискуссии о коми алфавите, о литературных нормах коми языка и по другим проблемам. Ведущую роль среди лингвистических публикаций играли работы В.И. Лыткина, А.С. Сидорова, В.А. Молодцова. Первые шаги
в двадцатые годы делало литературоведение. Появились публикации рецензий, биографических очерков; особо следует выделить книгу «Коми
гижисьяс (Коми писатели)», составителем которой был В.И. Лыткин.
А.С. Сидоров внес огромный вклад в открытие и исследование творчества
основоположника коми литературы И.А. Куратова. Общество изучения
Коми края подготовило к публикации собрание сочинений К.Ф. Жакова
(около 70 печатных листов).
Помимо научных изысканий, краеведы вели огромную культурно-просветительскую работу. Усилиями членов ОИКК возобновил работу крае
ведческий музей в Усть-Сысольске. Он был создан в 1911 г., но в 1916 г.
фактически перестал действовать. По инициативе ОИКК для музея было
отведено новое помещение на ул. Республиканской (Орджоникидзе), где и
поныне размещаются некоторые отделы Национального музея Республики
Коми. 2 ноября 1924 г. состоялось торжественное открытие музея, получивший статус областного. Он постоянно пополнялся экспонатами; этому
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способстовала инициативность Д.А. Батиева, возглавившего музей в начале 1925 г. В 1928 г. его сменила на этом посту А.А. Молодцова.
В целях формирования научной библиотеки по настоянию руковод
ства общества Президиум ВЦИК 29 марта 1926 г. принял постановление,
согласно которому краеведам разрешалось изымать из центральных и расположенных по соседству с Коми областью учреждений научную литературу по Коми краю. К концу 1927 г. в библиотеке ОИКК насчитывалось
около 10 тысяч томов. По представлению общества Коми облисполком
13 мая 1924 г. издал специальное постановление об охране памятников искусства, природы и старины на территории Коми области. При активном
участии краеведов и, прежде всего, А.А. Цембера в 1922 г. был открыт
Коми областной государственный архив.
В марте 1924 г. вышел первый (№ 1–2) выпуск «экономического и
краеведческого» журнала «Коми му», ставшего, по оценке известного
финского археолога А.Тальгрена, «одним из самых лучших краеведческих
журналов в России». Редактором журнала стал И.М. Попов, членами редколлегии – А.А. Маегов, А.С. Сидоров, Я.Ф. Потапов (замененный вскоре
Д.А. Батиевым); они же редактировали основные разделы журнала. Потом в разное время редакторами «Коми му» были В.С. Клочков, С.С. Попов, М.И. Йоль, М.П. Минин, А.С. Иевлев, Н.А. Шахов. В третьем номере «Коми му» за 1924 г. говорилось: «Редакция журнала... обращается ко
всем... с настоятельной просьбой присылать материалы по всем вопросам,
касающимся освещения Коми края и коми народа, его жизни и языка в
настоящем и прошлом (экономика, краеведение, литература и проч.)...»
В этом обращении, по сути, кратко сформулирована программа журнала.
Работы краеведов публиковались также в «Записках Общества изучения
Коми края» (в 1928–1930 гг. издано пять выпусков; ответственым редактором был А.Ф. Богданов, членами редколлегии – Д.А. Батиев, А.М. Мартюшев и Н.А. Соснин), «Сборниках Комиссии по собиранию словаря и
изучению диалектов коми языка» (вышло два сборника в 1930–1931 гг., ответственный редактор В.И. Лыткин), альманахе «Парма ёль» (1923–1924),
журнале «Коми просвещенец», газетах, выходили отдельными книгами и
брошюрами.
Активная публикаторская деятельность, разработка специальных программ для всех желающих заняться археологическим, этнографическим и
иным изучением Коми области и другая культурно-просветительная работа, поддержка (по крайней мере, на первых порах) инициативы краеведов
со стороны советских и партийных органов способствовали быстрому
росту популярности краеведческого движения, расширению его рядов. Общество вскоре перешагнуло пределы Усть-Сысольска. Появились краевед
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ческие кружки («отделения» ОИКК) в Айкино, Ижме и других селах Коми
области, в университетах Москвы, Ленинграда, Перми, Вятском пединституте; к 1928 г. их число достигло двадцати. Наибольшую активность
проявляли Московское отделение ОИКК и созданная при нем по инициативе В.И. Лыткина Комиссия по собиранию словаря и изучению диалектов
коми языка, а также отделения общества в Серёгово и Ульяново. В 1925 г. в
ОИКК состояло 554 чел. (позднее численность членов общества несколько
сократилась).
С ростом краеведческого движения потребовалось улучшить координацию как между самими краеведческими кружками, так и между краеведами и советскими и хозяйственными органами области. С этой целью
в 1925 г. состоялась первая Коми областная краеведческая конференция,
на которой было избрано областное бюро краеведения. Его председателем
стал Е.М. Мишарин (позднее его сменил С.С. Трофимов), заместителем –
Д.А. Батиев, секретарем – А.С. Сидоров. В 1929 г. ОИКК предложило соз
вать II Коми областную краеведческую конференцию, началась подготовка к ее созыву. Однако в конечном итоге вместо конференции краеведов
в 1929 г. состоялась лингвистическая конференция, официальным организатором которой считалась Главнаука. Деятели ОИКК приняли активнейшее участие в ее проведении.
Общество изучения Коми края работало в контакте с Центральным бюро краеведения в Москве (членами ЦБК являлись в разное время
А.С. Сидоров, Д.А. Батиев, С.С. Трофимов), поддерживало связи (обменивалось литературой) с 53 научными и краеведческими организациями
в СССР и с 14 зарубежными (в Финляндии, Венгрии и других странах).
К участию в экспедициях, в краеведческих изданиях привлекались исследователи из Москвы, Удмуртии и других регионов (В.П. Налимов, Кузебай
Герд, А.Ф. Теплоухов). В 1928 г. Д.А. Батиев выступил на расширенном
заседании национальной секции ЦБК с докладом о работе ОИКК. Президиум секции отметил «большую организационную работу, проделанную
Обществом..., правильность постановки работы и удовлетворительность
результатов».
Важно, что ведущие деятели ОИКК видели в своем обществе лишь
первый шаг на пути развития науки в Коми области. Не прекращая работы по укреплению краеведческого движения, расширению связей общества с другими учреждениями, они в то же время придавали громадное
значение установлению прочных контактов местных исследователей с
Академией наук СССР, высказывались за открытие в Коми области академических научных учреждений. В 1927 г. ОИКК обратилось в Академию
наук с предложением организовать комплексное изучение Коми края сила8

ми АН СССР при активном участии краеведов. А.А. Чеусов высказывался
за учреждение Коми академии наук и искусства. И.И. Разманов предлагал в качестве первого шага к созданию Коми академии наук образовать
в Коми области Академический центр с секциями: 1) по изучению производительных сил области; 2) языка и материальной культуры; 3) музейной.
А.С. Сидоров в 1929–1930 гг. разработал проект положения о Коми краеведческом научно-исследовательском институте, целью которого должна
была быть «планомерная работа по поднятию культуры и хозяйства Коми
области». Эту работу, полагал А.С. Сидоров, следует вести в двух направлениях: 1) «изучение естественных производственных сил» (фауны, флоры, почв, недр, климата) и 2) изучение языка, фольклора и материальной
культуры и быта коми и ненцев, истории этих народов.
Обширным научно-исследовательским и научно-организационным
планам деятелей ОИКК (а в этих планах стояло, в частности, написание
истории коми литературы, истории народа коми, составление полного
академического словаря коми языка) не суждено было сбыться. Постепенные изменения в политическом климате страны, формирование административно-командного стиля управления всем, в том числе и культурной сферой, отрицательно сказались на краеведческом движении. В конце
двадцатых годов был взят курс на борьбу против «идеализации старины»,
особенно «национальной старины». В начале тридцатых годов наметилась
тенденция свести краеведение к изучению производительных сил данной
местности, превратить краеведческие общества в лишенные инициативы
придатки хозяйственных органов, изучение истории, культуры и быта населения объявить отвлекающим людей от социалистического строитель
ства и потому ненужным и даже вредным, а тех краеведов, которые продолжали заниматься этими вопросами – «вредителями».
Отношение властей к краеведам, особенно в национальных районах,
заметно ухудшилось. С 1929 г. «Коми му» перестал быть краеведческим
журналом и сосредоточился на общественно-политической информации;
краеведов отстранили от участия в его издании. С января 1930 г. журнал
стал выходить под другим названием – «Ленин туйöд», – а весной был
окончательно закрыт. В том же 1930 г. вышли из печати последний номер
«Записок» ОИКК, а в 1931 г. – последний выпуск «Сборника» Комиссии
по собиранию словаря. Аналогичная ситуация складывалась и в целом
по стране. Вместо журналов «Краеведение» и «Известия Центрального
бюро краеведения» с 1930 г. начал издаваться журнал «Советское краеведение». С его страниц посыпались призывы «произвести проверку старых
кадров краеведов, в значительной своей части непригодных для выполне-
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ния задач, стоящих перед советским краеведением, очистив местные организации от классово чуждых элементов».
Шла подготовка «дела историков», были арестованы видные ученые
С.Ф. Платонов, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушин и другие. По составленной
в НКВД схеме, Центральное бюро краеведения будто бы готовило заговор
с целью свержения Советской власти и создания «контрреволюционного
правительства» из академиков, а находившиеся в контакте с ЦБК краеведческие общества должны были захватить руководство на местах... Си
туация с краеведением приводила к сокращению числа желающих изучать
свой край. Руководители ОИКК (председателем общества в 1928 г. стал
Н.А. Соснин, ответственным секретарем – А.М. Мартюшев) еще в 1929 г.
констатировали, что студенты, активно сотрудничавшие в вузовских фи
лиалах общества, вернувшись домой и поступив на работу, предпочитали
не возобновлять контактов с краеведческой организацией (начальство могло счесть это нежелательным для своих служащих). Так было по всей стране. «Советское краеведение» в 1930 г. сообщало, что «в Шуе члены краеведческого общества отсеялись. осталось 7 человек. Репутация общества
такова, что в него не вступают из боязни потерять службу. Председатель за
контрреволюционные выступления арестован...»
В феврале 1931 г. «Советское краеведение» информировало, что
Х пленум ЦБК «в связи с вопросом борьбы с классово-враждебными уклонами и извращениями в краеведческой работе... заострил свое внимание на необходимости пересмотра и переоценки всей выпущенной до сего
времени краеведческой литературы» и постановил изъять из употребления старую краеведческую литературу. Тем самым ставился крест на
былом краеведческом движении, на всех его достижениях, объявлялись
ненужными и вредными все краеведческие работы. В этих условиях руководители ОИКК сочли невозможным продолжать деятельность общества и 21 мая 1931 г. приняли решение о его самоликвидации. Это решение было протестом против установившегося в краеведении поистине
аракчеевского режима и вызвало резкую критику со стороны тогдашней
«верхушки» краеведческого движения. «Советское краеведение» в статье «За решительный перелом в краеведном движении в Коми области»
объявило: «Руководители краеведной организации Коми области... не поняли... смысла постановлений Х пленума ЦБК, ...проявили... недооценку значения массового советского краеведения... Обострение классовой
борьбы... выразилось... в оппортунистическом ликвидаторстве и роспуске
краеведной организации... Необходимо немедля организовать критический пересмотр всей имеющейся краеведной литературы бывшего Общества изучения Коми края».
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Были ли совершенно «свернуты» краеведческие исследования в республике после самоликвидации Общества изучения Коми края? Конечно,
нет. Президиум ВЦИК 20 июля 1931 г. поддержал идею открытия института, в том же году было создано оргбюро, которое должно было заниматься
вопросами организации этого научного учреждения. Организационный период, однако, затянулся, и упомянутое постановление Президиума ВЦИК
было реализовано только после поездки в Сыктывкар в 1933 г. президента
Академии наук СССР А.П. Карпинского, убедившегося в больших потенциальных возможностях развития науки в Коми. Коми НИИ был открыт
в 1934 г. Сотрудники НИИ изучали коми язык, литературу, историю, экономику, природные ресурсы региона. Научно-исследовательский институт
подчинялся Управлению университетов и научно-исследовательских учреждений Наркомпроса РСФСР, а финансировался из местного бюджета.
Вместе с тем при создании Коми НИИ принимался во внимание разработанный А.С. Сидоровым проект, и сам А.С. Сидоров (как и ряд его коллег)
сотрудничал в этом институте, однако через некоторое время вынужден
был уехать из Сыктывкара.
Областное бюро краеведения просуществовало до 1935 г., но фактически бездействовало. В 1935 г. по инициативе Г.А. Старцева организовано
«Общество изучения Коми области», которое не сумело развернуть работу.
В 1932–1938 гг. были репрессированы как «националисты» и «контрреволюционеры» все активные члены общества. Небольшие краеведческие
кружки на местах функционировали некоторое время после ликвидации
ОИКК, но, лишенные координирующего центра, пришли в упадок.
Но энтузиасты родиноведения продолжали исследовать разные вопросы истории края. Изучались различные стороны истории экономиче
ского развития Коми АССР (история открытия и освоения месторождений
полезных ископаемых, история промышленных предприятий, совхозов и
колхозов). Значительное внимание уделялось краеведами детальной проработке на уровне района, населенного пункта таких ключевых проблем
истории советского периода, как установление советской власти на местах, создание местных партийных и комсомольских организаций, колхозное движение. Громадное значение для воссоздания истории края имело
краеведческое движение, направленное на выявление и увековечивание
памяти земляков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной
войны. Организаторами этого поистине всенародного движения, в котором участвовали краеведы от ветеранов до школьников были обкомы,
горкомы и райкомы КПСС, ВЛКСМ, Коми отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а со второй половины
1980-х гг. и Республиканский Совет ветеранов войны и труда. Мы должны
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отдать дань уважения краеведам и организаторам краеведческих исследований в эти годы.
Укрепление и расширение научного потенциала республики в академических институтах и вузах также способствовало продолжению
традиций основателей и первых исследователей, входивших в Общество
изучения Коми края. Газеты и журналы республики, радио и телевидение знакомили население Коми АССР с результатами работы краеведов.
Однако надо сказать, что заидеологизированность и заорганизованность
в том числе и краеведческого движения в 1930–1980-х гг., сравнительная
узость разрешенной к исследованию проблематики, практическая невозможность выступлений на конференциях, отсутствие общества, сплачи
вающего массу краеведов в единую исследовательскую организацию ощущалась краеведами-любителями и профессионалами.
Можно с уверенностью сказать, что идея объединения краеведов
в «свою» организацию, через которую можно было бы найти контакт
с коллегами, к концу 1980-х гг. уже «витала в воздухе» и в республике, и
в России, и в СССР. После проведения I Всесоюзной конференции по историческому краеведению в г. Полтаве в 1987 г., в которой приняли участие и
представители Коми республики М.А. Мацук и И.Л. Жеребцов, энтузиасты в областях и республиках Советского Союза принялись за восстановление краеведческого движения.
Не осталась в стороне и республика Коми. Со своими размышле
ниями о проблемах краеведения выступили в периодической печати
И.Л. Жеребцов («Они были первыми» // Молодежь Севера, 1987, 20 дек.;
«Алексей Семёнович Сидоров: судьба учёного» // Молодежь Севера, 1988,
3, 5 июня), М.А. Мацук («О краеведах и краеведении» // Вестник политической информации. 1988, № 5), Л.П. Рощевская и другие краеведы.
Идея была поддержана энтузиастами и в ноябре 1988 г. В г. Сыктывкаре
состоялась I Коми республиканская конференция по историческому крае
ведению, которая рекомендовала создать краеведческое общество в республике. Конференция проводилась по постановлению Совета Министров
Коми АССР. В ее организации участвовали Министерство культуры Коми
АССР, Коми республиканский историко-краеведческий музей, Институт
языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения
АН СССР, Сыктывкарский университет, Коми отделение Советского фонда культуры и Коми отделение ВООПИК.
На конференции было заслушано 60 докладов, касающихся разных
проблем истории и культуры Республики Коми. Почти все выступавшие говорили о необходимости создания коми краеведческого общества.
Участники конференции единодушно решили – «Обществу быть!» и из12

брали организационный комитет по подготовке учредительной конференции, которую намечено было провести в ноябре 1989 г.
В состав оргкомитета по подготовке учредительной конференции
общества историков-краеведов вошли известные в республике исследователи и практические работники: В.К. Колегов, А.Н. Козулин, В.Н. Королев, И.Ф. Кортошкин, М.А. Мацук, Н.А. Митюшева, Е.А. Попов, Л.П. Рощевская, Э.А. Савельева, В.А. Семенов, А.Ф. Сметанин, А.В. Соколова,
И.А. Яборов. Участники конференции обратились к населению республики с призывом поддержать их начинание и активно участвовать в краеведческой работе.
Оргкомитет сразу после I конференции развернул активную деятельность по организации учредительной конференции. Краеведов поддер
жало правительство Коми АССР. 26 января 1989 г. вышло распоряжение
Совета Министров Коми АССР об учреждении «Коми республиканского
общества краеведов». Учредителями общества явились Министерство
культуры Коми АССР, облсовпроф, бюро обкома ВЛКСМ, Министерство
народного образования Коми АССР, Госкомиздат Коми АССР, Коми отделение общества «Знание», республиканский совет ветеранов войны и труда, Коми отделение Советского фонда культуры, Коми отделение Союза
архитекторов РСФСР, Союз писателей Коми АССР, Архивное управление
при Совете Министров Коми АССР, Коми научный центр Уральского отделения АН СССР, республиканский краеведческий музей, Сыктывкарский
госуниверситет, Коми госпединститут, Коми отделение ВООПИК, объединения «Коминефть», «Воркутауголь», Сыктывкарский ЛПК, Небдинский
сельсовет Корткеросского района, другие ведомства и организации, общества и творческие союзы. Можно сказать, что вся Республика поддержала
возрождение краеведческого движения. Учредительную конференцию решили провести в апреле 1989 г.
11–12 апреля 1989 г. состоялась учредительная конференция Общества
изучения Коми края, на которой было принято решение об учреждении Общества и были избраны Совет и Президиум Общества. В состав Президиума вошли 11 наиболее видных представителей краеведов Коми республики:
Л.П. Рощевская, Н.В. Базарова, В.К. Колегов, В.Н. Королев, К.С. Королев,
А.А. Куликов, М.М. Попов, Э.А. Савельева, А.Н. Сивкова, А.А. Смилингис, В.Н. Стрекалова. В Совет общества вошли 27 человек (включая членов
Президиума) от всех городов и районов Коми АССР, приславших делегатов
на конференцию. Председателем Президиума была избрана д.и.н. Л.П. Рощевская. После конференции Президиум Общества в короткое время провел регистрацию общества (зарегистрировано 27 июня 1989 г.), решил вопросы об изготовлении печати и штампа Общества.
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С созданием Общества краеведение в Республике Коми получило
новый импульс для своего развития. В периодической печати, на радио
и телевидении стали публиковаться многочисленные статьи и выступления по историко-краеведческой тематике. Коми книжное издательство
опубликовало первые выпуски (1-й в 1989 и 2-й в 1990 гг.) краеведческого
сборника «Родники пармы». Министерство культуры организовало выпуск
периодического издания «Вестник культуры Коми АССР» (позднее – «Вестник культуры Коми ССР» и «Вестник культуры Республики Коми»), часть
объема которого посвящалась краеведческой тематике.
В короткое время энтузиастами краеведения на местах были подготовлены и проведены городские и районные конференции в Сыктывкаре, Ухте, Усть-Куломе, Усть-Вымском районе (две конференции) и
Корткеросском районе (четыре конференции). На базе исторического
факультета СГУ были организованы краеведческие вторники. Краеведы,
накопившие за предшествующие годы изысканий большой материал, стремились донести результаты своих исследований до коллег и, в целом, до
населения республики. Президиум Общества также отличался энергичностью в работе и при помощи Министерства культуры и фонда культуры
организовал в мае 1990 г. III Коми республиканскую конференцию по историческому краеведению. На конференции было заслушано и обсуждено около 80 докладов и сообщений. На этом форуме краеведов работало
четыре секции: поисковой работы по истории войн XX в., истории репрессивной политики, исторического краеведения в дореволюционный и
советский периоды. Тезисы докладов и сообщений были опубликованы в
«Вестнике культуры Коми АССР» № 1 за 1990 г.
Следующая конференция была организована и проведена Обществом
изучения Коми края в ноябре 1991 г. Конференция была посвящена проб
леме «История населенных пунктов Коми ССР». На секциях: «История
городов Коми ССР», «История сел Коми края до 1917 года», «Села Коми
республики в 1917–1991 годах», а также во время проведения, в рамках
конференции круглых столов по проблемам «Возрождение» и «Культура»
было заслушано и обсуждено около 50 докладов и сообщений. Тезисы выступлений, а также отчетный доклад о работе Общества за 1990–1991 гг.,
сделанный Председателем Президиума Общества изучения Коми края
Л.П. Рощевской, были опубликованы в «Вестнике культуры Коми ССР»
в № 4 за 1991 г.
На конференции Л.П. Рощевской и другими выступавшими было отмечено, что краеведческое движение в республике растет и ширится. Были
разработаны и внедрены в практику преподавания методические рекомендации для учителей школ и преподавателей вузов республики. Началась
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подготовка научно-популярных работ по истории родного края. Большую
помощь в пропаганде и популяризации краеведческих знаний и работы
оказывала местная печать. Тематические краеведческие страницы печатали все республиканские и районные газеты. Краеведение было на подъеме.
Участники конференции решили организовать следующую конференцию
в 1993 г. и определили ее главной темой следующую: «Научные экспедиции и исследования Коми края».
Реформы экономики и социальной сферы, проводившиеся в Россий
ской Федерации с 1992 г. сказались весьма существенно на судьбе коми
краеведения. С одной стороны, усугублявшиеся с каждым годом финансовые проблемы ограничивали возможность проведения конференций в
районах и городах Республики Коми, затрудняли публикацию монографических работ краеведов. С другой стороны, резко усилившийся интерес к прошлому способствовал, во-первых, разработке государственных
программ имеющих непосредственный выход на краеведение. Это в свою
очередь способствовало публикации научно-популярных изданий, подготовленных учеными и краеведами: Э.А. Савельевой, И.Л. Жеребцовым,
М.Б. Рогачевым и другими (сборников статей – «Родники пармы», учебных пособий, справочной литературы энциклопедического плана – «Они
любили край родной», «Где ты живешь» и др.). В периодической печати,
на радио и по телевидению сотнями публиковались материалы краеведов
А.Н. Козулина, А.А. Панюкова, А.Г. Малыхиной, Н.С. Калинина и др.
Во-вторых, прошедший процесс рассекречивания архивных фондов, наступившее значительное облегчение для работы исследователей
в Центральном государственном архиве Республики Коми, Коми республиканском архиве общественно-политических движений и формирований (бывший архив Коми обкома КПСС), архиве Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми
способствовали массовому «походу» краеведов в архивы и изучению
проблем ранее закрытых или официально не одобряемых (история политических репрессий в годы Советской власти, история Русской Православной Церкви и др.). В эти же годы рельефно проявился интерес
краеведов к изучению истории своих родов, то есть к занятию генеалогическими исследованиями.
В начале июня 1993 г. Президиум Общества изучения Коми края
опять же при помощи правительства Республики Коми провел конференцию на тему «Научные экспедиции и исследования Коми края». Тезисы
докладов и выступлений участников конференции были опубликованы
в двух частях при финансовом содействии товарищества с ограниченной
ответственностью «Алан». На конференции работа проходила в составе
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шести секций: «Социальное изучение Коми края», «Изучение естественных богатств края», «Литературное краеведение», «Лингвистическое
краеведение», «Археологические и этнографические исследования» и
«Пропаганда научных знаний через музеи, библиотеки, общества, школы», где было заслушано и обсуждено более 70 докладов и выступлений.
В ходе конференции выступающими высказывались разные предложения
относительно тематики будущего форума краеведов, который намечался
на 1995 г. После обмена мнениями краеведы решили посвятить планируемую конференцию 50-летию победы советского народа в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.
Однако экономические трудности больно ударили по краеведческому
движению в республике. Подготовленные к печати книги краеведов не
могли быть опубликованы, сворачивалась работа музеев и комнат боевой
и трудовой славы в учебных заведениях и на предприятиях, из-за стремительно растущего обнищания населения очень трудно стало проводить
даже районные конференции и чтения. К тому же общество перестало
удовлетворяться «репрессивно-гулаговской» и «разоблачительной» тематикой достаточно большого количества газетных статей краеведов и журналистов.
В этой ситуации громадную положительную роль сыграли подготовка
и празднование 50-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Правительство Республики Коми по инициативе республиканского Совета ветеранов войны и труда, во-первых, приняло очень важное
решение об издании республиканской «Книги памяти», в которую должны
были войти и вошли имена всех фронтовиков, призванных с территории
Коми АССР. Эта работа колоссального патриотического, исторического и
краеведческого значения проводится до сего дня. Уже издано четыре тома
«Книги памяти Республики Коми». При помощи общества «Знание», устроившего цикл лекций, посвященных Великой победе, полученные результаты широко пропагандировались в учебных и трудовых коллективах.
Во-вторых, правительство остановило процесс закрытия общественных
музеев. Благодаря инициативе Совета ветеранов к настоящему времени
восстановлены все из ранее закрытых школьных музеев.
В апреле 1995 г. прошла юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Общество изучения Коми края являлось одним из организаторов конференции. На этом форуме было заслушано более 50 докладов и
сообщений. Впервые в практике конференций, проводимых в Республике
Коми, была опробирована такая форма краеведческого исследования, как
выступление мемуарного характера. Уважаемые ветераны с трибуны кон16

ференции рассказывали о личном боевом и трудовом вкладе в дело победы
над врагом. Выступления участников были опубликованы в сборнике материалов конференции «50 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Республика Коми в годы Отечественной
войны)». Сыктывкар, 1995.
После окончания конференции состоялось собрание краеведов, которое избрало новый состав Президиума Общества изучения Коми края.
В Президиум Общества вошли как зарекомендовавшие себя с положительной стороны члены Президиума прежних составов – Л.П. Рощевская,
В.К. Колегов, В.А. Сова, А.А. Смилингис, Р.Л. Попова, так и «новые» исследователи – М.А. Мацук, Н.К. Хатанзейский, Б.А. Угрюмов, Т.М. Хорунжая, Э.А. Кочанова. Председателем Президиума был избран д.и.н.
М.А. Мацук.
Перед Президиумом Общества была поставлена колоссальной сложности задача – не допустить сворачивания краеведческой деятельности
в республике, попытаться найти возможности для проведения торже
ственных мероприятий, посвященных 75-летию Общества изучения Коми
края. При очень тяжелом финансово-бюджетном положении Республики
Коми, практически полном отсутствии интереса к развитию краеведения
со стороны промышленно-банковских руководителей это сделать было
очень сложно.
И опять на помощь Обществу пришли Правительство и Государственный Совет Республики Коми. В состав Президиума были приглашены войти и вошли заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми, Председатель Комитета возрождения коми народа В.П. Марков,
министр культуры А.С. Безносиков, министр по делам национальностей
А.К. Конюхов, министр образования и высшей школы Н.А. Садовский,
Председатель Коми Республиканского Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов В.В. Путинцев.
Распоряжением Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова были выделены деньги, на которые мы смогли опубликовать тезисы докладов конференции, эту брошюру об истории Общества, пригласить за счет Оргкомитета для участия в конференции краеведов-пенсионеров и школьников
из Ухты, Удорского, Усть-Куломского и Корткеросского районов. Всего на
конференции на четырех секциях: «Образование и краеведение в Республике Коми», «История Русской Православной Церкви на Коми земле», «История Коми края до 1917 г.» и «История Республики Коми в 1917–1997 гг.»
и круглом столе «Национально-государственное строительство и местное
самоуправление» будет заслушано и обсуждено более 80 докладов. Радует,
что наряду с маститыми исследователями, известными всей республике,
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на конференции прозвучат выступления школьников из Мыелдино, Ухты
и Сыктывкара, младшие из которых учатся только в 8 классе. Значит мы
можем с оптимизмом смотреть в будущее.
Что касается работы краеведов в период 1995–1997 гг., то можно сказать, что она отличалась стремлением энтузиастов, несмотря на трудности
продолжать служение обществу. Бурно развиваются генеалогические исследования. А.Г. Малыхина, Н.С. Калинин, М.Д. Игнатов, А.Д. Тюрнин и
многие другие весьма активно и результативно изучали свои родословные,
подготовили к печати сборник статей и в рамках созданного ими общества
«Орд пу» регулярно устраивали краеведческо-генеалогические вечера.
На этих встречах они рассказывали коллегам и любителям истории края
о достигнутых результатах.
Активная работа краеведов традиционно продолжается в г. Ухте.
Можно смело сказать, что Ухта благодаря усилиям А.Н. Козулина, Р.Л. Поповой, Ф.М. Трубачева и их соратников уже давно является второй, наряду
с Сыктывкаром, столицей краеведения Республики Коми. Продолжают
весьма продуктивно заниматься краеведческим туризмом, привлекая к
этому благородному делу школьников, А.А. Смилингис, Л.Л. Тарасов,
В.Н. Королев, С.В. Таскаев. О краеведческой деятельности православных
скаутов во главе с С.В. Таскаевым необходимо сказать особо. Благодаря
этой детской организации школьники средних и старших классов не только теоретически познают историю края, но и своими практическими делами помогают восстанавливать памятники истории и духовной культуры,
в частности здания Троице-Стефано-Ульяновского монастыря.
С конца 1995 г. по благословению епископа Питирима развивается
церковное краеведение в Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской
Православной Церкви. Очень большую работу по учету памятников истории, то есть работу, являющуюся практическим краеведением, проводит
Коми государственная дирекция по охране памятников истории и культуры
(директор Е.А. Попов).
Важными событиями в культурной жизни Республики Коми за 1995–
1997 гг. являлись выходившие в свет краеведческие сборники «Родники
пармы», учебные пособия для школ по истории Коми края, научно-популярные очерки по истории региона (авторы И.Л. Жеребцов, Э.А. Савельева, А.Ф. Сметанин), книга Н.К. Хатанзейского по истории Ижмы и
другие издания. Необходимо поблагодарить правительство республики
за то, что оно в такой сложный период находит средства на выпуск литературы, способствующей возрождению национального сознания народа
Республики Коми.
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Традиционно, с самого начала существования воссозданного Общества
изучения Коми края, краеведы не удовлетворяются участием только в работе конференций, организованных Обществом. Вот далеко не полный перечень научных и научно-практических конференций, в которых с 1988 по
1997 г. принимали участие коми краеведы. В 1988 г. в Институте геологии
Коми НЦ УрО РАН прошел семинар «История геологических исследований и поисков минерального сырья на Европейском Северо-Востоке».
Шесть докладов сделали краеведы из Сыктывкара и Ухты. Труды семинара
опубликованы в 1991 г. В 1990 г. на конференции «Устные и письменные
традиции в духовной культуре народа» (Сыктывкар, СГУ) даже работала
отдельная краеведческая секция. Тезисы опубликованы в 1990 г.
В 1991 г. краеведы выступали на Всероссийской научной конференции
«Развитие советских финно-угорских народов: история и современность».
Тезисы докладов изданы в 1991 г. В 1992 г. члены Общества участвовали
в работе конференции «Проблемы исторической географии и исторической
демографии Европейского Севера России». Конференция прошла в г. Сыктывкаре. Тезисы опубликованы в 1992 г. В 1994 г. краеведы выступали
с докладами на симпозиуме «Формирование социальной политики в Республике Коми на этапе становления и развития рыночной экономики» (Сыктывкар, тезисы опубликованы в 1994 г.) и конференции «Вычегодский край
в истории России» (Яренск, тезисы опубликованы в Сыктывкаре в 1994 г.).
В 1995 г. прошла конференция «Коми деревня в ХХ веке: история,
современность, перспективы», на которой с докладами выступило несколько челнов Общества изучения Коми края. Тезисы опубликованы в
1995 г. И в 1996 г. состоялись две конференции, в работе которых приняли
участие краеведы – конференция в Сыктывкаре, посвященная 600-летию
преставления святителя Стефана епископа Пермского и конференция в Кирове, посвященная 450-летию преподобного Трифона, Вятского Чудотворца. Тезисы опубликованы в 1996 г. соответственно в Сыктывкаре и Кирове.
Таков далеко не полный список конференций, где выступали с докладами
члены Общества изучения Коми края.
14–16 мая 1997 г. состоялась конференция, посвященная 75-летию
Общества изучения Коми края, на которой председателем ОИКК был избран к.и.н. И.Л. Жеребцов. 10–11 октября 2002 г. прошла конференция «От
краеведения к науке», посвященная 110-летию со дня рождения одного
из основателей и руководителей ОИКК д.филол.н. А.С. Сидорова и 80-летию Общества изучения Коми края. На ней был избран новый председатель Общества изучения Коми края. Им стал к.г.н. В.И. Силин.
Таким образом, история краеведения в Республике Коми показывает,
что народное движение по изучению своей истории является реальным и
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весьма весомым фактом культурной жизни. Менялась проблематика, возникала востребованность к исследованию актуальных вопросов истории –
и краеведы брались за изучение поставленных жизнью вопросов и подробнейшим образом отвечали на них, освещая неизвестные до того пласты
древней и новой истории края. Народ всегда будет с благодарностью вспоминать энтузиастов-краеведов.
Правительство на всех этапах истории республики ясно осознавало важность краеведения для культурного роста народа. Поэтому в одном списке стоят имена Я.Ф. Потапова, Д.А. Батиева, И.Ф. Кортошкина,
Е.А. Попова, В.К. Колегова, А.С. Безносикова, А.К. Конюхова, Н.А. Садовского, В.П. Маркова и других государственных мужей, помогавших краеведам и краеведению.
Общество может прекратить свое существование еще раз, но краеведение будет жить, пока жив думающий и любящий свою историю народ.
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