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Вежаай, кывбуралысь, Россия империяса Каналан думаö бöрйöма, эсэр,
уездса комиссар, Ставроссияса V öксьöмаö ыстöм морт – ставыс тайö
öти айлов йылысь, туялысьяс кодöс тшöкыда нимтывлöны «коми автономия чужтысьöн». Коми муын революция да аскост кадколастдырся медся
аслыспöлöс морт. Усть-Сысольскын 1918-öд воын нуöдöм Сöветъяслöн
панаспуктан öксьöма дырйи Дмитрий Яковлевич Попов медводдзаöн вöзйöма
делегатъяслы лöсьöдны Коми муö Зыраналысь республика.
ВЕЖААЙ ДА КЫВБУРАЛЫСЬ
Чужлöма Дмитрий Яковлевич Попов 1862-öд воö ылöсас чайтöмöн
Выльгорт сиктын вежаай котырын. Вужъяснас сiйö вöлöма Сыктыв во
жысь: пöльыс сылöн попавлöма Волсяса вичкоын. Вöлöгдаса полтöса се
минарияын квайт класс помалöм мысти том мортöс пуктöмаöсь сьылысьö
Дереваннöй сиктса Христорождественскöй вичкоö. Во мысти сiйö нин дяк,
а 1888-öд воын Югдiнса Иоанникий аркирей кипуктö том дякöс вежаайö.
1895-öд воö Д.Я. Поповöс пуктöны Усть-Сысольск карувса вежачиналы
отсасьысьö, а куим во мысти ачыс пуксьö вежачинаö. Веськöдлысьяс бура
донъялöмаöсь сiйöс: унаысь аттьöалöмаöсь уджын зiльöмысь, а 1893-öд воö
козьналöмаöсь лядьвейö öшантор. Д.Я. Поповлы тшупöда 1911-öд воö, вич
коын служитöмыслы 25 во тыригöн, полтöса кытшсянь сылы вичмöма ко
зин – чуньын новлана синод крест. Дерт, вöлöма мыйысь козьнавны. Сiйö
вöлöма абу прöстö вежаай, а «лов бурдöдысь», кыдзи гижöмаöсь сы вичкоö
ветлысьяс чолöмалана кабалаö. Дмитрий Яковлевич повтöг видлалöма ветлан
висьöмöн нёрпалысьясöс, восьтöма карулас (уездас) медводдза торъя керка,
пöрысюловлы, инвалидъяслы, сирöтаяслы оланiн, ёна отсалöма восьтыны
Дереваннöйын вичкоувса да мöд класса школаяс. Сэсся ачыс велöдлöма ен
оланпас да мукöдтор. Коми литературалы подув пуктысьясысь öтиöс, кыв
буралысь да драма гижысь Нёбдiнса Витторöс велöдлöма сiйö. 1895-öд воын
Вöлöгдаса аркирейув Дмитрий вежаайлы сетöма аттьöкыв «Ен оланпас
велöдöмын торъя зiльöмысь да вичко ортсыын йöзкöд сёрнитöмъясысь».
Д.Я. Попов нимавлöма тшöтш кыдзи кывбур тэчысь. Мусярса медводдза
тыш водзвылын А.А. Цембер йöзöдö кык коми небöг. 1914-öд воын йöзöдöм
«Коми мойдан да сьыланкывъяс» небöгö сьыланкывъяс туйын (авторöс
пасйытöг) пыртöма М.Н. Лебедевлысь, А.А. Чеусовлысь, Д.Я. Поповлысь
кывбуръяс. Цемберыс тайöс гöгöрвоöдöма тадзи: «дабы не привлекать внима
3

ние полиции к невиданному явлению – коми поэзии». Тайö петасас пыртöма
вöлi Д.Я. Поповлысь вöр-ва да му вöдитысьлöн удж йылысь «Ар», «Эжва»,
«Тöвнас» да мукöд кывбуръяс. Н.В. Ильинский, «Войвыв дормуöс туялан
Вöлöгдаса котыр» подулалысьясысь öти гижö вöлi, мый Д.Я. Поповлöн поэ
зияыс öткодь Гамсун да Уайльдлöн гижöдъяскöд. Попов ёрт веськалöма
1980-öд воö йöзöдöм «Коми литература историяö» кыдзи «охранительнöй»,
сардырся оланног ошкысь нырвизя кывбуралысь. Дерт, тайö немся эз вöв
тадз: мортыс гижлöма Коми му да ас войтыр йывсьыс. Тайöс серпасалам öти
сылöн кывбурöн, гижöма кодöс Петыркарын Каналан думаын уджалiгас на.
Коми лингвистъяслы гижöдыс зэв тöдчана, öд сэнi Д.Я. Попов кольöма важ
джык кадколаста коми кывлысь рöмсö, аслыспöлöс кыввöдитчöмсö (водзö
найöс торйöдöма).
ЭЖВА
Эжва, Эжва! Тöв и гожöм
Кытчö ватö ассьыд нуан?
Кымын шорöн, кымын вожöн
Вöрысь, лудйысь зэртö юан?
Кымын морт тэ вывтi ветлö
Пыжöн гожöм, тöлын вöлöн?
Кымын морт тэ дiнын пöтлö?
Мыйта овмöдчис тэ пöлöн?
Тöлын шыльыд туй тэ ваян,
Гöгöр кытшлалöмысь чинтан,
Тулыс видзьяс вылö каян –
Турун пöткöдан да вынтан.
Тулыс тэнад пом оз тыдав,
Пуктан гöгöрыд тэ лыа, –
Тöвлы ворсны тэныд гыда:
Быттьö саридз – вылын гыа!
Кымын морт тэ дiнын вердчö!
Пуръяс помтöг лун-вой кывтö…
Быдöн удж Эжваын бердчö,
Кынöмпöт шедö тэ вывтi!
Воас шойччöг, – öнi дырйи!
Кöть и гортö нэм эн пырлы!
Шоныд рытъяс Эжва кырйын
Сьылöм, гажöдчöм эз бырлы.
1888-öд вося тöвшöр тöлысьö вежаай зiля пырöдчö Улляна манастырöс
ревизуйтöмö. Уллянаса Троице-Стефановскöй манастырысь Белкин ова öти
манакпу гижöма вылiджык чиналы норасяна-висьтасяна сераку сы йылысь,
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быттьöкö манастырсаяс чукöрталöны-корöны сьöм губерня пасьтала арки
рейувсянь торъя лэдзöмтöг, сьöм видзан небöгъясö некутшöм отчот оз гижав
ны, манакъяс ас костас тышкасьлöны да с.в. Тайöс ставсö видлалöм могысь
Югдiнса полтöса веськöдланiнсаяс тшöктiсны котыртны торъя комиссия,
кытчö сюйисны тшöтш вежачина Д.Я. Поповöс. Гижöдас пасйöмторйысь
ставыс вöлöма збыль. Палладий вежаайöс, манастырса игуменöс чорыда
öлöдiсны вылiсянь мисьтöмторъясысь, сöмын тайöн делöыс абу эштöма.
1905-öд воын правленньöыс бара шуöма видлавны манастырлысь сьöм
видзöмсö да котыртöма выль комиссия, кытчö пыртöма волi Д.Я. Поповöс.
Тайö пöрйö нинöм шогмытöмсö абу казялöмны. Та вылö видзöдтöг, реви
зияыс вöлöма и 1907-öд, 1910-öд да 1912-öд воö. Куим бöръя комиссиянас
веськöдлöма буретш Д.Я. Попов да та вöсна манакъяс сылысь чужöмсö бура
тöдöмаöсь. 1918-öд вося вöльгым тöлысь 15-öд лунö сэтчöс манакъяс ёна
шеньöмны сы бöрын, кыдзи аддзöмаöсь манастырлысь озырлунъяс конфис
куйтны локтысь чекистъяс пöвстысь Дмитрий Яковлевич Поповöс. Тайö бöръя
ревизия нуöдöм бöрас чекистъяс нуöмаöсь Усть-Сысольскö 30 сюрс шайт
зарниöн, эзысьöн, сьöмöн да маркаясöн, эзысь да бронза пернаяс, медальяс,
дона кабалаяс да мукöдтор. Тайöс мырддьöм йылысь актсö кырымалöма абу
нин вежаай, а Усть-Сысольскысь рабочöй, салдат да кресьтяна сöветса сьöм
öвмöсса комиссар Д.Я. Попов.
КАНАЛАН ДУМАЫН КОМИÖ КÖРТ ТУЙ ПИСЬКÖДЫСЬ
Сьöм бöрся видзöдöмыс ёна нимöдöма Д.Я Поповöс, та вöсна Югдiн ка
рын 1912-öд вося лöддза-номъя тöлысьö вежаайяслöн чукöртчылöм дырйи
сiйöс бöрйöмаöсь IV Каналан думаö Вöлöгда губернясянь депутатö. Та бöрын
Д.Я. Попов вуджöма овны Дереваннöйысь Вежа-Петыркарö. Водзассö коми
вежаай родыштöма юркарас, абу сёрнитлöма думасаяс водзын, но сэсся вочасöн
пырöдчöма уджас да 1914-öд воö уджалöма нин нёль комиссияын: оланпасъясö
вöзъянаын, Роч веськыда эскана вичко, пенсияяс да муöн вöдитчан удж серти
комиссияын.
Каналан Думаас Д.Я. Попопöс тöдлöмаöсь кыдзи 1 (медводдза) Поповöс
(ставнас сэнi вöлöма нёль Попов). Сiйö матыс вöлöма прогрессист фракция
дорö, пырломаöсь кытчö Н.Н. Львов (Прогрессист ютыр подулалысьясысь
öти), Н.Ф. Каптеров (Мöскуаса Духовнöй академияысь нимйöза профессор),
И.В. Титов (Перым губерняысь попысь чöвтöм морт), А.А. Орлов-Давыдов
граф (сарлöн дворса церемониймейстер), А.С. Посников (Вежа-Петыркарса
политехника институтысь профессор, политикаа экономикаысь доктор),
В.А. Ржевский (Мöскуаса карулысь Земствоса веськöдланiнын юралысь),
М.Д. Калугтн (питерса «Земское дело» журналысь корреспондент), А.И. Ко
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новалов (Канкарын пабрика кутысь) да мукöдъяс. Прогрессивист ютырсö
подулалöмаöсь 1912-öд вося вöльгым тöлысьын шуйга октябристъяс да
кодсюрö кадетъясысь. Ютырыс зiльö вöлöм сетны унджык инöд йöзлы, рефор
мируйтны Каналан Сöвет, судзöдны кывлысь, печатьлысь мездлун, мед по
зис мытшöдтöг чукöртчавны, лöсьöдны котыр-ютыръяс, эскыны мыйö кöсъян,
мед эз вöв войтыръясöс дзескöдöм-увтыртöм, эз бырны культураяс да кывъяс.
IV Думаас налöн вöлöма 47 места да найöс лыддьылöмаöсь шуйгасаясöн.
Тöдса тшöтш, мый Д.Я. Попов ошкывлöма большевикъясöс, шулöма, сöмын
пö «рабочöй депутатъяс йöзöс збыль дорйысьяс», «Правда» газетлы отсасян
фондö сетлöма дас шайт зарниöн (Г.И. Петровскийлöн казьтылöм серти).
Вöлöгда губерняын олысьяслы Попов ёрт вöлöма ас морт, уна шыöд
чысьлы отсавлöма. Медся этша вылас тöдса öти уджбала, кодöс збыльмöдöм
вöсна сiйö зэв ёна пессьöма-зiльöма. Тайö войвылö кöрт туй нюжöдöм. 1912-öд
воö вöлi вöзйöма Коми муöд кöрт туй лöсьöдан медводдза уджбала, нимыс
сылöн вöлöма «вольтманса», баласö вöзйысь капиталист ов сертиыс (сыысь
кындзи сэтчö ас пай пуктöмаöсь Цейдлер, Верт да Пашков). На серти, кöрт
туйыс петас Об ювывса Чемашевское сиктсянь, вуджас Из, сэсся Мылдiн
да Уква дорын мусир перъянiнъяс пыр петас Пинюг станцияö, а сысянь му
нас Кардорöдз. 1915-öд воö Кардорысь серпасасьысь А.А. Борисов вöзйöма
ассьыс уджбала, код серти кöрт туйыс петас öнiя Ханты-Мансийск инсянь,
вуджас Из да Нэмдiн, Кулöмдiн да Усть-Сысольск пыр петас Пырасö. Зем
ствоса веськöдлысьяс, дерт, сулалiсны ставныс бöръя уджбала дор. Налöн
думаын вöлi ас морт – Дмитрий Яковлевич Попов. Сы дорö и мöдöдчöмаöсь
Усть-Сысольскысь бöрйöм йöз 1916-öд вося рака тöлысьö могöн – дорйыны
кöрт туй лöсьöдöмсö. Косму тöлысь 6-öд лунö тайö депутацияыскöд Д.Я. По
пов ветлöма Волысян туйяс министерствоö да сетöма егермейстер Треповлы
шыöдчöм сы йылысь, мый Коми мулы оз лöсяв «Об-Еджыд саридз» удж
балаыс, а лöсялö мöдыс – «Об-Пырас» уджбалаыс. Но найö асланыс корöмнас
неуна сёрмыштöмны: мöд луннас нин Министръяслöн сöветыс видлалöма
«Об-Еджыд саридз» уджбаласö да ыстöма сiйöс вынсьöдöм могысь Импе
рияса Каналан сöветса мöд департаментö. Д.Я. Попов Титан моз зiльöмöн
вöчöма сiдз, мед мöд департаментыс абу вынсьöдöма Вольманыслысь
уджбаласö. Петыркарö воöм А.А. Борисовкöд куим вежон чöж «бомбитöма»
ыджыд чинаясöс эскöдöмöн, мый «Об-Еджыд саридз» уджбалаыс некытчö
туйтöм. Та могысь Д.Я. Попов аддзысьлöма мöд департаментöн веськöдлысь
В.Н. Коковцев графкöд, Волысян туйяс министерствоысь Инженернöй
веськöдланiнса веськöдлысь И.Н. Борисовкöд, Каналан Сöветысь мöд
департаментö пырысьяскöд – О.Р. фон Экеспаррекöд, П.Н. Думитрашкокöд,
М.В. Дмитриевкöд, С.И. Тимашевкöд, К.С. Немешаевкöд. Д.Я. Попов да
А.А. Борисов эскöдöмны вöлöм Империяысь медыджыд чинаясöс, мый ОбПырас кöрт туйöд медся öдйö позяс йитны Сибир кынмывтöм Мурманск öзын
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дорö, мый сiйöс нюжöдöм бöрын позяс колонизируйтны Эжва вожысь ота муяс,
позяс сöвмöдны вöр индустрия, öдйö нуны Сибирысь вузöс канму ортсыö.
Зiльöмыс мöрччöма: Каналан сöветса мöд департамент 1916-öд вося
косму 29-öд лунö абу вынсьöдöма «Вольтманлысь проектсö», уна чиналы
шензьöм вылö. Сöмын абу лоöма вынсьöдöма и Об-Пырас кöрт туй удж
бала. Усть-Сысольскысь бöрйöм йöз котырыс мунас Питерысь бöр, Д.Я. По
повлысь водзö кöрт туй баласö пыртöдны тшöктöмöн. 1916-öд вося гожöмö
Усть-Сысольскын З.Д. Следниковлöн типографияысь петöма Д.Я. Поповлöн
«К вопросу о железнодорожном строительстве на Севере» нима небöгтор,
сэнi гижысьыс висьталö кöрт туйлöн ыджыд коланлун йылысь. Сöмын ду
маса депутат Питерö воöм мысти ёна шензьöмöн тöдмалöма, мый Коми
мулань кöрт туйсö пондöмаöсь нин нюжöдны, но дзик мöд уджбала серти.
Тайö вöлöма Кама-Чердiнсянь Мылдiнöдз мунан кöрт туй, кодöс босьтчöмны
писькöдны пленö веськалом австриечьяс. Тайö водзмöстчöмыс сэсся регыд
дудöма Мусярса I тыш вöсна, сэсся лоöма революция. Сöмын Д.Я. Попов
аслас мöвпсьыс абу öтдортчöма весиг 1918-öд воын, кöть сiйö гудыр кад
нас кодi эськö татшöм уджтасъяс йывсьыс вермис пессьыны? Сöветъяслöн
1918-öд вося тöвшöр тöлысьö Панаспуктана öксьöма дырйи усть-сысольскса
совнархозöн веськöдлысьö бöрйöм Д.Я. Попов вöдзö вöлöм зiльöма ловзьöдны
Об-Пырас кöрт туйлысь уджбаласö. Сiйö гöгöрвоöдöма чукöртчысьясыслы
кöрт туйлысь коланлунсö, а йöзыс шуöмаöсь сылы ноксьыны таöн. Сiйö кад
кежлас Вöлöгда губерняас Поповлöн вöлöма нин та серти ыджыд ним. Сiйö
мунö Югдiнö да Вöлöгдаö уджавны, проектируйтны му да шоссе туйяс, но
сылöн кöрт туй бала сертиыс некутшöм вежсьöм оз ло. И со вöлисти 1918-öд
вося вöльгым тöлысь помын Канкарын Ставйöз Овмöсса Медвылыс Сöветын
видлалöмаöсь Поповлысь “Очередные задачи по постройке железнодо
рожного участка Котлас-Усть-Сысольск” нима гижöдсö да вынсьöдöмаöсь
уджбаласö. Туй нюжöдöмсö сетöмны концессияö Норвегияысь ас вылö уджа
лысь Ганневиклы, сöмын некутшöм удж абу пансьылöма канмуын аскост тыш
вöсна. Дмитрий Яковлевич олöм помöдзыс ноксьöма кöрт туйясöн. 1919-öд
вося кöч тöлысьö вöвлöм вежаайöс корöмаöсь Югдiнö уджавны губсовнар
хозын, туйяс проектируйтны. Вöлöма сылöн тшöтш дзик аслас уджбала –
Въятка-Усть-Сысольск-Уква кöрт туй. Збыльмис кö тайö кöсйöмыс, ми эськö
Сыктывкарысь Канкарö вермим поездöн веськавны сöмын сутки джынйöн,
ёна öдйöджык öнiя Сыктывкар-Коноша-Мöскуа кытшола, ыджыд Г шыпас
кодь кузь туй дорысь (туяс жöдзам 25 час сайö).
1917-öд воö Д.Я. Поповлöн вöлöма бур позянлун нимавны став кан
му пасьтала кыдзи веськыда эскан вичко реформируйтысьлы. Сiйöс бура
тöдлiсны вичкоын ыджыдалысьяс. Урасьöмса революция бöрын Роч весь
кыда эскан вичкоын (РВЭВ) ёнмис выльмöдан, демократия пыртан ныр
визь. Россияса империяын РВЭВ збыльысьсö вöлi каналан юкöнöн, сыöн
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веськöдлiс Вежавеськöдлан Синод, а сэтчö пырысьясöс да обер-прокурорöс
(вичкоöн веськöдлысьсö) пуктылiс чинас император. Став вичко кесъялысьсö
пыртöма вöлi Рангъяс лыддьöг-табельö (шуам, протоиерей лöсявлöма полков
ник чинлы).
1917-öд вося Россияса Ыджыд революция восьтiс РВЭВ-лы выль кад
коласт. 1917-öд вося рака тöлысьö Петыркарын Каналан думаысь депутат
протоиерей Д.Я. Попов веськöдлöм улын вöлi котыртöма «Демократия дор
сулалысь веськыда эскана вежаайяслöн да миряналöн ставроссияса öтувлун»
котыр, кытчö пырлiсны М.С. Попов, И.Ф. Егоров, А.П. Рождественский,
А.И. Боярский, А.И. Введенский (секретар) да Вежа Синодса обер-прокурор
В.Н. Львов. Öтувлуныс вöзйис «выльмöдан» уджтас: торйöдны вичкосö кан
муысь, пыртны вежаайясöс бöрйöм, вичкоув олöмын поплысь тöдчанлун
содтыны, пыртны григорианскöй вичкö календар, служба дырйи вуджны роч
да мукöд войтырлöн кыв вылö, ошкыны Россияын республика панöм, пырт
ны сословиеяслысь öткодь правояс, аньяслы инöдъяс сетны, дон мынтытöг
велöдчыны, кресьтяналы му сетны да с.в. Öтувлуныслöн юкöдъяс чужöмаöсь
сэсся уна губерняын. 1917-öд вося лöддза-номъя тöлысьö вит губерняысь
Югдiнö чукöртчöм вежаайяс да миряналöн öксьöмаыс сувтöма öтувлунса
уджтас дор. 1917-öд вося моз тöлысьö Дмитрий Яковлевич вуджö овны
Усть-Сысольскö да отсалö котыртны котырлысь сэтчöс юкöдсö. Сэтчö пы
рысьясысь кодкö сулавлöма эсэръяс, кодкö кадетъяс дор. Ачыс Д.Я. Поповыс
гижсьöма эсэр ютырö, медся уна йöза да демократия дор сулалысь сэкся партияö.
Эсэръяс кöсйылiсны сэки котыртны демократияа республика, войтыръяслы
сетны асшöрлун, пыртны 8 часа уджалан лун, сöвмöдны кооперация да с.в.
Д.Я. Поповлöн чужанiнас мунöм бöрын сыöн котыртöм организацияас
ыджыдö пуксьöма А.И. Введенский протоиерей, Сöвет Öтувлунын лоана
выльмöдöм чина вежаай – «Мöскуаса да СССР-ысь став веськыда эскана вич
коын первоиерарх». Торъякадся веськöдлан котырыс зiльлöма сэки торйöдны
вичкосö канмуысь, öтдортны популовсö бöрйысян уджысь. Со, шуам, Панас
пуктана чукöртчöм кежлö бöрйысян индöдчукöрса 102-öд инысь лыддям: «Ве
жаай кö вичкоын, мöдлаын служитiгöн либö тшук сы бöрын аслас сёрниясöн
зiльö кутшöмкö ногöн тöдчыны Панаспуктана чукöртчöмö бöрйысьöм вылö,
сiйöс йöршитöны дзескыдiнö квайт тöлысьысь оз дырджык кад кежлö». И со
Панаспуктана чукöртчöмö сэсся бöрйöма лои став веськыда эскан вичкоысь
сöмын öти мортöс, Улыс Вылькарысь (Новгородысь) Сергий (Страгородский)
ыджыд аркирейöс.
1917-öд вося моз тöлысьö 1689-öд восянь медводдзаысь чукöртчöма
Веськыда эскан вичколöн сiдз шусяна Поместнöй собор, код дырйи вöлi
вынсьöдöма зэв тöдчанаторъяс, шуам, патриарх чин да сылысь ыджыдалöм.
Соборыслöн сессияясыс уджалiсны и сöвет каналан дырйи, а сiдзсö РВЭВ
вель веськодь вöлöма Торъякадся веськöдлан котыр чöвтöм дорö. Сöмын
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РСФСР-са Совнаркомлöн медводдза декретъяссянь Веськыда эскан вичко да
сöвет каналан сувтöмаöсь паныд. Со видлöгъяс: «Му йылысь» декрет пуктöма
пом вичколöн да манастыръяслöн му кутöмлы, мöд декрет серти, вичкоын
пасъян гöтрасьöмлöн оланпаса выныс абу нин лоöма.
Вичко дорö политикаыс торйöн ёна чорзьöма В.И. Ленинлöн кырым
паса «Вичкоöс канмуысь да школаöс вичкоысь торйöдöм йылысь» декрет
петöм бöрын да тайöс олöмö пöртан инструкция вынсьöдöм мысти, уджкаба
лаясыс петöмаöсь 1918-öд тöвшöр да моз тöлысьясö. На серти вичколысь лои
мырддьöма став сикас эмбурсö, оланпаса статуссö, эз нин позь сэнi бурторъяс
керны, велöдны челядьöс да йöзöдчыны. Декретыс сетiс морт вöлялысь да
эскöмлысь мездлун, код серти быдöнлöн эм инöд эскыны кöть кутшöм енлы,
öтдортчыны эскöмысь, эскöм серти некутшöм дзескыдлун эз вермы лоны.
РВЭВ воштö каналан религиялысь статуссö. Поместнöй собор да Тихон пат
риарх эз ошкыны ни имитны тайö декретсö. Канмусянь заводитчис вичко
лысь мырддялана кансям нырвизь. Помкаыс талы вöлi гöгöрвоана: выналысь
марксизм эз лöсяв религиякöд, а Роч веськыда эскан вичкосö донъялöны вöлi
кыдзи уна нэм чöжöн самодержавиелы мыджöд. Аскост тыш помасьöм бöрын
выль вичко дор сулалысьяс зiлисы öтлаöдны «кристиана эскöм» да «комму
низм». И тайö ставыс инмö вöлi Д.Я. Поповлы.
МЕДШÖР МОГЫС – КОМИЛЫ АВТОНОМИЯ
Петыркарысь воöм мысти 1917-öд вося моз тöлысьö нин Попов ёрт зiля
пырöдчö Усть-Сысольск карувса кресьтяна сöветъяслöн öксьöма уджö, код
дырйи сiйöс бöрйöмаöсь öксьöмаса юралысьлы ёртö. Дмитрий Яковлевич сэки
сёрнитöма ютыръяслöн му юклöм кузя торъя уджтасъяс йылысь, öксьöмаыс
ошкöма эсэр ютырлысь му кузя уджтассö да сувтöма сы дор, медым вöзйыны
П.А. Сорокинöс Усть-Сысольск карувсянь Подувпуктана чукöртчöмö. Сэтчö
бöрйысян кадсö некымынысь вежлöмаöсь да сэсся индöмаöсь бöръя кадпас –
1917-öд вося вöльгым 11–12-öд лунъяс. Но сыöдз некымын лунöн водзджык
большевикъяс путкыльтiсны Торъякадся правительство, но эз лысьтны ки
ритны бöрйысьöмсö. Сiйö вöлöма колана кадö. Петкöдчис, мый Комиын
олысьясысь унджыкыс сулалö эсэр-депутатпуяс дор. Усть-Сысольскса кар
улын на дор кипасалöма матö 83%, Яренскса карулын 87%-ысь унджыкöн.
Большевикъяс да шуйга эсэръяс та бöрын пондöмаöсь вöтлавны земствояс
да Торъякадся комитетъяс да на пыдди лöсьöдлöмаöсь Сöветъяс ас ютырса
комитетъясöн. Усть-Сысольскын земствоыс котыртлöма талы паныда кыв
шуöм могысь чукöртчöм, корлöмны сэтчö Карса думаысь, Му комитетысь,
карувса кресьтяна Сöветысь да мукöдлаысь йöзöс. Д.Я. Попов тшöтш сэки
вöлöма чукöртчысьяс лыдын. Сöвет каналöм вермöм бöрын та йылысь некод
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нин абу казьтылöма, да и ачыс Дмитрий Яковлевич сiйö кадас вуджöма нин
вöлöм вермысьяс дор.
Революция сяма лоöмторъясыс торйöн тшöктаммöмаöсь 1917-öд вося
вöльгым тöлысьö Усть-Сысольскö М.Ф. Зайков юрнуöдöм улын Мöскуаысь
агитатор чукöр воöм мысти. Агитаторъяс дзик пыр партитчöмаöсь РСДРП(б)-са
гусьöн на олысь котырыскöд, кодлы подувсö пуктöма 1917-öд вося кöч тöлысьö
Кöдзвыл вöлöсьтысь петлöм фронтовик-салдат И.С. Юрьев. Вöльгым тöлысь
20-öд лунö М.Ф. Зайков да И.С. Юрьев сёрнитчöмны öтув вежны карулас став
власьтсö. Öшым тöлысьö ставыс зэлалöма: большевикъясöн ыззьöдöм сал
датъяс петкöдалiсны-пыркöдiсны лавкаяс. Сёян-юан абутöм вöсна Земствоöн
веськöдланiнлöн доныс усьöма вöлöм дзик, та вöсна выль веськöдланногыс
чужöма вöлöм кокниа.
Карын да карулын вына власьт котыртöм могысь 1918-öд вося тöвшöр
17-öд лунö воссьöма Подувпуктана öксьöма, кытчö чукöртчöмаöсь вöлi öтамöдныскöд öдва лöсялысь вынъяс: земство, Салдат-кресьтяналöн сöветъяс,
профсоюзъяс да ютыръяс (эсэръяс, кадетъяс, большевикъяс). Тайö öксьöма
дор сувтöма тшöтш лунöн водзджык чукöртчылöм Сёян-юан съезд (сэнi
юралысьöс вежысьнас вöлöма буретш Д.Я. Попов). Дмитрий Яковлевич
восьтöма öксьöмасö делегатъяслы мог пуктана кывъясöн: «… лöсьöдны Коми
муын йöзлысь вöлясö петкöдлысь ютыртöм каналан-власьт, кодлöн нимыс
лоас Салдатъяслöн, рабочöйяслöн, кресьтяналöн депутат сöвет». Юралысьнас
öксьöмаас бöрйöмаöсь ютыръясö пыртöм А.М. Мартюшевöс, сылы ёртъясöс
Д.Я. Поповöс да Г.Г. Кассандровöс (кыкнаныс эсэръяс), секретаръясöн
И.С. Юрьевöс (большевик), Н.М. Фоминыхöс да А.Д. Синцовöс (некутшöм
ютырö абу пырлöмны).
Чукöртчöмыс вöлöма сьöкыд, öд торъя ютырö пырысьяс öдва гöгöр
волöмаöсь öта-мöднысö. Кадет И.П. Петроканский пасйöма, карас пö влась
тыс эм нин – карса за земствоса асвеськöдлöм – да та понда тешкодь лоö
сёрнитны каналöм лöсьöдöм йылысь. Эсэр Г.Г. Кассандров шуöма, мый
«йöзлöн каналöмыслы колö петкöдлыны став олысьлысь корöмъяссö, мед
водз му уджалысьяслысь, а бöръяясыс каргöгöрса слöбöдаясас абуöсь». Та
вылö большевик С.П. Малыгин чöвтöма, эмöсь пö кресьтянаыс – 16 морт.
А.Н. Вешняков, кодi сулавлöма эсэръяс нисьö кадетъяс дор, подулалöмöн
юалöма: «Мый кутас вöчны Земствоса чукöртчöмыс, ми кö котыртам вы
лыс власьтсö?» И.С. Юрьев вочавидзöма: «Выль каналöмыс должен лоны
медвылыс. Земствоса чукöртчöмсö да сылысь шуöмъяссö кутас вынсьöдны
выль власьтыс». Медбöрти сэсся земствосаяс ошкöмаöсь выль власьт котыр
тан мöвпсö, тöдчöдöмаöсь, каналöмыс пö мед лоас ютыртöм. Карса думаöн
веськöдлысь В.Ф. Попов тöдчöдöма: «Войтырлысь интересъяссö торъя
ютыръяс гöгöрвоöны оз öткодя, а партияыс уна». Öксьöма дырйи лои бöрйöма
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медводдза сöветö пырысьясöс карувса став йöзсикассьыс, вöлöма весиг вич
коын служитысьясысь А. Малевинский протоиерей.
Öксьöмасö восьтысь Д.Я. Попов тшöтш и тупкöма сiйöс автономия ко
ланлун йылысь кывъясöн: «Миянлы, зыран-комияслы, колö судзöдны сiйöс
мукöд войтыръяслöн корöмъяс да интересъяс вылö видзöдтöг, öд миян эм
торъя оланног, мир вылö ас видзöдлас да кыв. Мунымлöн асшöра олöм вылö
эм тырвыйö инöд, öд муным паськыд, сэнi эмöсь ыджыд озырлунъяс да ве
сиг саридзö петны позянлун эм. Миянлы колö висьтавны асланым асшöрлун
йылысь. Локтан кадö ковмас лöсьöдны ассьыным неыджыд парламент,
Америкаса Öтувтчöм Штатъясын моз». Сёрнитысьыс кекöначасьöм шы улö
шыöдчöма: «Мед олас мездмöм зыран-коми войтыр да сылöн Сöветыс!»
1918-öд вося тöвшöр тöлысь 18-öд лунö Усть-Сысольскса совдеп
чукöртчылöма медводдзаысь. Попов сэнi петкöдлöма эсэръяслысь котырсö.
Сэки Дмитрий Яковлевич автономия йылысь мöвпсö нöшта сöвмöдöма
тадзи: «ми лöсьöдам автономиясö мытшöдтöг да быдлунъя олöм подув вы
лын пытшкöсса асвеськöдлöм котыртöмöн, ас сьöм пырттöг, ас поштатöг да
телеграфтöг». Сэк жö Д.Я. Попов лыддьö вöлöм, мый Коми муын власьт
«мед лоас оланпасъяс лöсьöдысь: пöртны олöмö декретъяс да быть вöчана
индöдъяс… Аддзам кö, мый вылыс власьтсьыс петан индöдъясыс бурöсь, то
сöглас сетам, абу кö бурöсь, огö сетöй. Миян котырыс ютыртöм, сiдзкö кутас
донъявны вылысса власьтсянь петан шуöмъяссö сы серти, вайöны оз найö
пöльзасö Коми мулы, а оз ютырлун серти. Пуктам ас власьтöс вылыс каналöм
улö сы понда, мый тайö ваяс мунымлы водзöс». Сылöн сёрниысь петö Россия
пытшкын Коми республика котыртан дзонь уджтас, миян дiнмуын асшöр кан
мукодь лöсьöданторъясысь медводдза.
Совдеплысь олöмö пöртан комитет лöсьöдiгöн Д.Я. Поповöс борйöмны
йöзкост овмöсса комиссарö. Вежаай öдйö пырöдчöма вичкоысь ылын сула
лан уджмогъясö. Та йылысь буретш гижöма аслас норасяна серакуын УстьСысольскысь Трöича крамын служитысь А. Малевинский протоиерей: «...
проживающий в городе... священник Деревянской церкви Дмитрий Попов,
ныне комиссар общественного хозяйства, в устроенном православным ду
ховенством и мирянами... крестном ходе никакого участия не принимал и с
градским духовенством никакого братского общения не имеет, состоя неот
лучно товарищем председателя в местном исполнительном комитете солдат
ских и рабочих депутатов».
Сэккостi водзас ютыртöм карса совдеп кутöма пöрны большевик ютыр
дор сулалысьö. Сэк кежлö сöветсаяс вынсьöдiсны нин инöд тышка-вынöн
реквизируйтны быдсяма тöварсö (вöзйöма комиссар Попов), Усть-Сысольск
земствоса думаöн веськöдлысь С.О. Латкинöс йöршитiсны дзескыдiнö, сöвет
каналанöс карын абу ошкöма да. Дугдiс петны «Известия Усть-Сысольского
Земского Собрания» газет. 1918-öд вося рака тöлысь 3-öд лунö Д.Я. Попов
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медводдза мортöн гöрд дöрапасöн киас мунöма карса манифестация дырйи,
шыöдчанкывйыс вöлöма «Мед олас Интернационал!» Вöлöгдаса духовнöй
консисторияö воöма Мелевинскöйсянь норасьöм: «...в городе идет неопи
суемая смута, возникновение которой местная интеллигенция приписывает
священнику Дмитрию Попову, обвиняя соборное духовенство в потворстве
сельскому батюшке...». Тайö сераку бöрас консисторияас воöма Дмитрий
вежаай вылö выль норасьöм, тайö пöрйö Усть-Сысольск карса ёрдысь нин.
Косму тöлысь 16-öд лунö консисторияын видлалöмаöсь Д.Я. Поповлысь
делöсö. Помшуöмыс татшöм: сiйöс урчитöмöн, мый Попов «вöлöма медшöр
ныршикöн Усть-Сысольскын салдатъяслысь, рабочöйяслысь да кресьтяна
лысь сöвет котыртöмын», мый «сöветсаяс пöвстын абу дорйöма вичко да
Енлысь оланпассö, кöть тайöс сылы колö вöлi вöчны кыдз вичкоын служи
тысьлы», мый «сiйö и водзö нуöдö кисьтан-жугöдан уджсö», консистория
корö сiйöс воны карсьыс мед мырддьыны сылысь «иерейлысь грамотасö».
Вежаайлы вöлi шуöма, он кö пö кык вежонöн сет мыжъяс йылысь ассьыд
гöгöрвоöдöмтö, то сiйöс чöвтасны вежа санысь. Мыжалан мортыс немтор абу
ыстöма, та понда консисторияыс киритöма айловсö поп лыдысь. Тадзи помасьöма
Дмитрий вежаайлöн вичкоын зiльöмыс (тшöктöмыс петöма 1918-öд вося одакора 4-öд лунö). Но вель дыр на Д.Я. Попов ветлöма ризiöн. Сэсся моз тöлысьö
ЧК тупкöма и «Демократия дор сулалысь веськыда эскана вежаайяслöн да
миряналöн ставроссияса öтувлунлысь» усть-сысольскса котырсö, код вöсна
вöвлöм поп сэки абу нин шогсьылöма.
СЁ УДЖ, СЁ НОК
Аслас уджас Дмитрий Яковлевичöн веськöдлан совнархоз пондöма
чукöртны Комиысь вöрса да мупытшса озырлунъяс йылысь материалъяс сы
могысь, медым дасьтыны Мöскуаö ыджыд доклад наöн вöдитчöм йылысь.
1918-öд вося Усть-Сысольск карувса сöветъяслöн I öксьöма дырйи Попов
ёрт делегатъяслы восьтöма вöр-ва озырлунъясöн вöдитчан дзонь уджтас.
Сöмын та могысь колö вöлi ыджыд сьöм. Та понда 1918-öд вося лöддзаномъя тöлысьö Дмитрий Яковлевич мунö Мöскуаö да писькöдчö ВСНХ-öн
веськöдлысь А.И. Рыков дорö сы уджвежöсö да сетö сылы кык доклад –
«О лесных богатствах Усть-Сысольского уезда» да «О финансовом бесси
лии уезда». Н.Д. Синцова кывъяс серти, Мöскуаын Д.Я. Попов аддзысьлöма
тшöтш В.И. Ленинкöд. Россияын медыджыдыс торйöн юасьöма укваса мусир
йылысь. Совнарком торйöдöма Коми мулы водзöсöн 800 сюрс шайт, сöмын
Усть-Сысольскöдз сьöмыс абу и волöма…
Юркарын олiгас Попов ёртлы Сыктывдiнкарысь воöма телеграмма сы
йылысь, мый сiйöс пуктöны Сöветъяслöн V ставроссияса öксьöмаö делегатöн.
12

1918-öд вося сора тöлысь 4-öд лунö воссьöм öксьöмаын Усть-Сысольск кар
улысь мöд делегатнас вöлöма В.И. Сорвачев, большевик ютыр петкöдлысь.
Ачыс Д.Я. Попов асьсö лыддьывлöма сэки шуйга эсэрöн нин. Öксьöма му
нан мöд луннас шуйга эсэръяс кыпöдöны мятеж, Мöскуаын грымакылöны
пушкаяс, киссьö вир, кыпöдчöмсö немжалиттöг сэсся лои бырöдöма, сiйöс
котыртысьяссö пыр жö лыйлöмны. Казьтам татчö: шуйга эсэръяслöн ютыр
артмис эсэръясысь торйöдчöмöн 1917-öд вося вöльгым тöлысьö (найö сэки
ошкылiсны большевикъяслысь власьт путкыльтöмсö), водзассö шуйга эсэръяс
пыралiсны Сöвет правительствоö, сэсся петiсны сэтысь да чорыда пондiсны
критикуйтны большевикъясöс. Сöветъяслöн V ставроссияса öксьöма дырйи
шуйга эсэръяслöн ютыр кöсйöма вежны вужвыйö сöветъяслысь уджсö: ки
ритны немечьяскöд янöдана Брестса ури (мир), бырöдны комбедъяс йылысь
декрет да сёян мырддялöм (продразверстка), став власьтсö сетны сöветъяслы,
а оз большевик ютырсалы. Д.Я. Попов, дерт, кыпöдчöмас абу пырöдчöма,
вуджöма вермысьяс дор да дзик пыр жö петöма шуйга эсэръясысь.
Колö шуны, сэки тшöтш Дмитрий Яковлевич петöма нöшта öти абу
дзик большевиксяма ютырысь, «Коми автономист чукöрысь». Сiйöс вöлi
котыртöма Н.А. Шахов да В.Т. Чисталев водзмöстчöмöн Помöсдiн сиктын
да карувса сöветъяслöн II öксьöма дырйи петкöдчöма кыдзи коми ютырпартия. Д.Я. Попов пырöма сэтчö да лоöма налы збыль ловнуöдысьöн.
«Коми автономист чукöр» уджалöма абу дыр, кöть и удитöма йöзöдны не
кымын гора шыöдчöм, на пиысь öтиыс вöлöма рочьяслы паныда (найöс вöлi
мыжалöма коми йöзöс нартитöмысь). 30-öд воясö тайöс ставсö чекистъяс
казьтыштöмаöсь дзескыдiнö йöзöс йöршитiгöн, сомын тайö мувежандырсö
Попов ёрт абу нин суöма. Сiдз, 1918-öд воын Дмитрий Яковлевич куимысь
петöма ютыръясысь да лоöма большевикъяс дор олысьöн, но пырны тайö
ютырас абу нин удитöма, гашкö, абу кöсйылöма.
Мöскуаысь воöм мысти Д.Я. Попов тöдмалö, мый карувса сöветъяслöн
II öксьöма кольöма сiйöс совнархозöн веськöдлысьö, таысь кындзи, вынсьö
дöмаöсь нöшта веськöдлыны сьöм овмöс да социальнöя могмöдан комис
сариатъясöн. Сы ветлiгкостiыс совдепысь вештöмаöсь эсэръясöс, шуйга
эсэръясöс да меньшевик-интернационалистъясöс, пуксьöдöмаöсь кадетъясöс
да Пырасö ыстöмöн сэсся лыйлöмны. Совдепö кольöмаöсь сöмын больше
викъяс. Колö век жö пасйыны, мый Дмитрий Яковлевич оланпастöм нин
ютыръясысь ёртъяссö босьталöма удж вылö аслас комиссариатъясö. Сiдз, сы
ордын уджалöмаöсь шуйга эсэръяс Багин да Спиридонов, анархист-толстовец
К.И. Шергин.
Воöм бöрас Д.Я. Попов пыр жö пырöдчö уджö. Сiдз, сора тöлысь 24-öд
лунö Усть-Сысольскысь совдеп да сёян-юанöн могмöдан юкöнлöн öтувъя
чукöртчöм дырйи видлалöмаöсь няньöн йöзöс могмöдöм йылысь юалöм.
Дмитрий Яковлевич лыддьöма коланаöн нянь реквизируйтöмсö да вöзйöма
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телеграммаöн юавны нарком Л.Д. Троцкийöс, позьö оз тышка-вынöн мырд
дявны няньсö, став мукöд мераыс кö нинöмö оз вайöд? Чукöртчысьяс сув
тöмаöсь Поповлöн вöзйöм дор, пондöмны ветлыны сиктъясöд продотрадъяс.
Колö шуны, медвыдыс чинаяс и сэки абу тшыгъявлöмаöсь, найö аслыныс
сёян-юансö век вермылöмаöсь кольны.
Большевикъяс кор сöмын на пондiсны вöчны-кыпöдны коми культу
ра, Дмитрий Яковлевия дзик пыр пырöдчöма тайö уджас. Сiйö вöлi «Асъя
кыа» медводдза коми литература котыр подулалысьясысь öти, пырис нима
лана «Коми комиссияö», шöр могыс кодлöн вöлi быдтыны коми войтырöс
збыль нацияö коми литератураöн, сiйöс артмöдöм-сöвмöдöмöн. Попов ёрткöд
öттшöтш комиссияас пыралöмаöсь В.А. Молодцов, В.А. Савин, В.И. Лыт
кин (Илля Вась), А.Н. Надеев, А.А. Цембер, И.Т. Чисталев, А.А. Маегов
да мукöдъяс. Таысь кындзи, Д.Я. Попов редактируйтöма карувса «Зырян
ская жизнь» газет, сэнi йöзöдлöма тшöтш ассьыс кывбуръяс да гижöдъяс,
кырымасьлöма корсюрö Пунимов да Зырянин сайнимъясöн.
1918-öд вося вöльгым вöлöма зэв сьöкыд тöлысь: сэки петöма ВЦИКлöн декрет РСФСР пасьтала виччысьны позьтöг перъяна 10 миллиард шай
та вот йылысь, код серти Усть-Сысольскса карувлы колö вöлöм мынтыны
РСФСР-са сьöм овмöс комиссариатö во помöдзыс куим миллион шайт.
Карулын татшöм сьöмыс абу вöлöма. Торъя комиссия пукавлöма лун да
вой, но колана лыдтассö абу чукöртöма. Гашкö, тайö декрет вöснаыс и
лои вöчöма ревизия Улляна манастырын. Вöльгым 30-öд лунö Д.Я. По
пов да сыöн веськöдлан комиссия воöма кывкöртöдö, мый «уездын ин
дустрия да вузасьöм абутöм понда, му вöдитöмлöн омöля сöвмöм да
йöзлöн ньöбасьны позьтöмлун вöсна куим милииона вотыс вывтi-вывтi
сьöкыд». РСФСР-ысь сьöм овмöсса комиссар Н. Крестинский Д.Я. Попов
сянь сьöкыд вот йылысь телеграмма лыддьöм бöрын жаляддза вештöма
сьöм ыстан кадсö 1919-öд вося урасьöм тöлысь мöд лун кежлö. Та бöрын
Поповöн веськöдлан Торъя комиссия быд вöлöсьтлы урчитöма мынтан
лыдпасъяс, но найö вöлöмны абу öткодьöсь. Шуам, Сыктыв вожысь Ыбса
вöлöсьтлы колö вöлöм мынтыны 189540 шайт, а орчча Пажга да Выльгорт
вöлöсьтъяслы колöма мынтыны 46 да 74 сюрсöн. Вотыс веськöдлöма вöлi
медводз буржуйяс да кулакъяслы паныд, а сэтшöмыс пö Ыбса вöлöсьтас,
комиссия серти, вöлöма вывтi уна.
1918-öд вося öшым тöлысьö чукöртчылöма Карувса сöветъяслöн III öк
сьöма. В.Я. Поповлöн висьöм понда совнархоз удж йылысь висьтасьöма
В.Н. Данилов. Делегатъяс шуöмны Д.Я. Поповöс став йöзкост овмöссö
медбура тöдысьöн. Öксьöмаö чукöртчысьяс пöся аттьöалöмаöсь Дмитрий
Яковлевичöс Коми му сöвмöдан ыджыд уджысь. Сiйöс выльысь лои бöрйöма
совнархозöн веськöдлысьö. Но сэсся Попов ёрт öтдортчöма карувса сьöм
овмöсöн да социальнöя могмöдöмöн веськöдлöмысь.
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1919-öд воын усть-сысольскса совнархоз мыйсюрö вöчöма индустрия
ловзьöдан туйын: вöлi восьтöма 50 дорччанiн, дасьтöма документация 14 сир
виöданiн ньöбöм могысь, сетöма сьöм Кажымса заводъяс выльмöдöм вылö,
канму киö босьтöма З.Д. Следниковлысь типографиясö. Совнархозыс планас
сюйлöма тшöтш кыпöдны цемент да кирпич вöчан, фосфатъяс дасьтан за
водъяс. 1919-öд вося тöвшöр тöлысьö Т.С. Колеговöн веськöдлан экспедиция
воöма Укваысь, мусир перъянiнысь, да вайöма аскöдыс 46 пудысь унджык
карасин, 14 бензин сулея да кöльöса мавтан мавтас 28 пуд мында. Ясыд лои –
Укваысь мусирсö позьö перйыны да сыысь вöчны коланторъяс весиг аскост
тыш кадö. Уна вын мунö вöлi прöстджык уджъяс вылö: пес заптöм, Гöрд Ар
миялы вöвъяс да скöт реквизиция, пызь вöчöм могыль яла нитш чукöртöм
вылö. Д.Я. Поповлысь уджсö ошкылiсны 1919-öд вося Усть-сысольск карувса
советъяслöн IV да V öксьöмаяс.
1919-öд вося лöддза-номъя тöлысьö Дмитрий Яковлевич уджалö Югдi
нын губерняса совнархозъяслöн I öксьöма вылын. Газет гижöдъяс серти, сiйö
сэнi асьсö петкöдлöма зэв бур ногöн, чукöртчöм помас серпасалöма револю
цияногса Россиялысь экономикаын перспективаяссö: «Мы должны играть
первенствующую роль на мировом рынке... В будущем Россия должна с чес
тью нести знамя экономического обновления. Революция укрепится тогда,
когда будет правильно построена экономическая политика.» Югдiнысь воöм
мысти Попов ёрт другöн висьмöма сьöлöмнас да босьтöма кузь шойччöг. Но
шойччöм-бурдöдчöмыс сылöн абу артмöма.
Сiйö кадö Усть-Сысольскын меститчылöма Пинега-Печора дормуса
тышка-вына войскалöн штабыс. Штабсаяс лэдзлöмаöсь «В Зырянском краю»
ассьыныс газет, кöнi чорыда критикуйтлöмны сэтчöс коммунистъясöс налöн
шыбöльясысь, мый оз пö найö тышкасьны сöвет власьтлы лёквöчысьяс па
ныд. Штабсаяс ног, вöрöг лыдö пырöны сар кадколастса став чиновникыс,
ог нин сёрнитöй милиционеръяс (вöвлöм полицейскöйяс) да комиссаръяс
(вöвлöм вежаайяс) йылысь. ВКП(б)-лöн усть-сысольскса котырыс сэки весь
кыда йöрмылöма, öд штабсаяс сора тöлысь 5-öд лунö войнас нин асвöляысь
вöчöмаöсь облава – шобсьöмаöсь карса уна чиновниклöн керка-патераысь.
Шобöмаöсь тшöтш Д.Я. Поповлысь патерасö. Татшöм асныралöм вылö ка
рувса коммунистъяс норасьöмаöсь ютырса губкомöдз, öти кабалаö гижöма:
«...штабом... проведены реквизиции у граждан частной собственности
(мебель, посуда и прочая домашняя утварь). Производились ...без ведома
уездкомпартии и уездисполкома обыски и даже аресты советских слу
жащих... произведен учет в лавке общества потребителей... учет имел
чисто вымогательский характер (а именно – с целью получить кожаную
обувь)...» Сöмын РКП(б)-лöн Северо-Двинскöй губкомсаяс та вылö абу
весиг вочавидзöмны. Ставыс карулас личалöма сöмын штаблöн мöдлаö
вуджöм бöрын.
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1919-öд вося кöч тöлысьö Дмитрий Яковлевич мунö уджавны Югдiнö
губерняса совнархозö. Жаль, но миян киö эз на сюрны сылöн сэтчöс олöм
да удж йылысь аркивса документъяс. Попов ёрт бöр воö Комиö 1920-öд во
помын, мукöдъяслöн висьтасьöм серти, 1921-öд во пансигöн. Сэки сiйö ёна
нин висьöма да дзик пыр Усть-Сысольскысь кайöма овны Дереваннöйö, ас
лас керкаас. Сэнi 1921-öд вося йирым тöлысь 9-öд лунö кувсьöма. Вöлöма
сылы сöмын 58 арöс, олана морт на вöлöма. А.А. Цембер 1922-öд вося рака
тöлысьö пыралöма Дмитрий Яковлевичлöн дöва дорас. Сiйö та йылысь со
мый казьтылö: «...перед смертью Д.Я. Попов жаловался, что его забыла Со
ветская власть. Как больной, он нуждался в питательной пище, но не было
ни мяса, ни сахару. Если бы не дочь Мария Дмитриевна Гусева, то у них
не было бы и хлеба... На мой вопрос: «Дмитрий Яковлевич сам ли пожелал
похорониться по православному обряду?» вдова ответила, что она ему этот
вопрос не смела задать, но дочь незадолго перед смертью спросила его, и
он ответил, что после смерти он уже не может распорядиться». Дöваыс
ёна корöма да сьылöдöмны поп чинысь уськöдöм мортöс некымын вежаай.
Дзебöмаöсь шонъянöйöс вичко йöрас. Нёбдiнса Виттор аслас велöдысьыслöн
кувсьöм бöрас гижöма сылы сиöм ыджыд некролог, сэтчö веськыда пасйöма:
«Сэтшöм йöзыс, кыдзи Д.Я. Попов, шоч вöлi революционнöй тыш лунъясас
Сыктывдiн уездын, и сы йылысь паметь мед эськö колис миян пöвстын – том
уджалысьяс пöвстын, кодъяс петiм выль олöм арена вылас сы бöрся».
И збыльысь, 20-öд воясö Дмитрий Яковлевич йылысь казьтывлiсны
бурöн, тшöкыда Коми автономияа обласьтса кыпыд чукöртчöмъяс дырйи
тöдчöдлöмаöсь сылысь ыджыд пайсö Коми автономия шедöдöмö. Ста
выс мöдарö вежсьö 30-öд воясö, сэки еджыдыс лоöма сьöдöн: «войтыр
лысь вöрöгъясöс» корсьысьöмыс вöчö сiдзи, мый Д.Я. Поповлöн нимыс
пöри контрреволюционер кывлы синонимö. Коми автономия вöсна сылысь
пессьöмсö пöртiсны Сöвет Россияысь торйöдчыны зiльöмö, капитализм
ловзьöдны кöсйöмö. Казьтыштiсны, мый Дмитрий Яковлевич пырлiс эз ком
мунист ютырö, вöлi эсэр. Весигтö сталинкадся историкъяс нимтöны вöлi
сiйöс «зырянскöй Милюковöн», кöть Попов некор эз пыравлы кадет ютырö.
Öти кывйöн кö, сöвет власьт вöсна висьысь, сiйöс ёнмöдысь мортысь вöчисны
дзик мöдарö – совет каналанлы лёксьыс-лёк вöрöгöс.
Тайö шуштöм кадыс коли бöрö. Талун миян эм позянлун садь юрöн
да пыдiа туялöмöн висьтавны Дмитрий Яковлевич йылысь збыльсö, бурöн
донъявны сылысь помтöм песььöм-зiльöмсö Коми автономия панан да
ёнмöдан уджын.
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СОДТÖД
(Вöлöгдаысь ас му туялысь В.П. Шляпкинлöн
Д.Я. Поповöс казьтылöмъясысь)
«В первый раз я услыхал о Дмитрии Яковлевиче Попове в 1880 году.
Тогда я был писцом в Вологодском губернском статистическом комитете,
а он был учеником 4 класса Вологодской духовной семинарии, В то время
временно работал в статистике Николай Дмитриевич Волков��������������
–������������
автор поме
щенной в���������������������������������������������������������������
1�������������������������������������������������������������
т. “Вологодского сборника”, издаваемого Вологодским губерн
ским статистическим комитетом (Вологда, 1879 г.), статейки “Удорский край,
этнографический очерк”. Этому Волкову Дмитрий Яковлевич приходился
каким-то дальним родственником. Посетивши однажды в семинарии Дмит
рия Яковлевича, Волков рассказывал мне о нем, как о чем-то необычайном,
восходящем светиле первой величины. Признаться, я тогда отнесся скепти
чески к восхвалениям Николая Дмитриевича. В августе 1881 года я поступил
в 5 класс семинарии и стал однокурсником Дмитрия Яковлевича, и учился
с ним одновременно в 5 и 6 классах. Товарищи рассказывали про него, как
про особенного мастера писать сочинения. Более всего удавались ему сочи
нения по философии. Он написывал в данный срок вместо одного сочинения
три, четыре сочинения: одно себе и два-три товарищам, причем себе на 5-ти
даже на 5 1/5, а товарищам на 4 и на 5-. Товарищам писал он похуже, чтобы
не выдавать их, так как за помощью обращались к нему более слабые уче
ники, чтобы учитель поверил в самостоятельность их авторства. Если бы и
товарищам он написал чрезмерно выдающиеся сочинения, учитель им бы не
поверил, и, таким образом, сочинения не принесли бы им пользы. Как особо
выдающиеся, сочинения Дмитрия Яковлевича правлением семинарии были
оставлены для хранения в семинарском архиве, и этой чести был удостоен
из семинаристов, кажется, он один. В 5 и 6 классах он не написал ни одного
такого выдающегося сочинения, а выделился неумеренным употреблением
спиртных напитков, за что и был уволен из семинарии в����������������������
6��������������������
классе, перед окон
чанием курса. Товарищи ходили к ректору семинарии Петру Леонтьевичу Ло
севу хлопотать за Дмитрия Яковлевича, чтоб его пощадили и из семинарии не
увольняли, но успеха в ходатайстве совсем не имели».
«По окончании семинарии я поехал учиться в Московскую духовную
академию. Место мое в статистике стало пустовать. Секретарь комитета нуж
дался в работнике, который бы заменил меня. Он и попросил меня рекомен
довать на место себя дельного человека. Я и порекомендовал ему Дмитрия
Яковлевича как действительно дельного и мастера писать сочинения, а для
статистики такие именно мастера и нужны были. Я уехал в Лавру, а Дмит
рий Яковлевич поступил на мое место. Через год, по приезде из Лавры на
вакацию, я узнал, что Дмитрий Яковлевич не оправдал моей рекомендации:
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сколько он проработал в статистике – не знаю, но запил и до такой степени,
что окончательно спился и спустился до дна. Из статистики он, конечно, был
уволен».
«В 1887 году я окончил академию и в 1888 г. поступил на работу в Устюг.
Летом на пароходе ездил до Ульянова монастыря и здесь, не доезжая 8 верст
до монастыря, в Деревянском Христорождественском приходе встретил
Дмитрия Яковлевича в сане диакона. Оказалось, епархиальное начальство не
дало ему окончательно погибнуть. Вспомнили бывшие его успехи в семина
рии, извлекли его с самого дна и поместили в монастырь. Здесь постепенно
выдержали его и настолько исправили, что явилась возможность посвятить
его в сан диакона и определить, хотя и в отдаленный зырянский приход, но
весьма не бедный, да кстати сам-то он был природный зырянин, сын свя
щенника Вильгортского прихода, вблизи г. Устьсысольска, значит на службу
поступил он не очень далеко от своей родины, что его и удовлетворяло до
некоторой степени. Вскоре после нашей встречи священническое место при
Деревянской церкви стало свободно, и мне представилась возможность снова
оказать ему протекцию при замещении места священника при Деревянской
церкви, чем я, конечно, и воспользовался».
«Священником Дмитрий Яковлевич оказался выделявшимся из ряда
своих собратий. Память о проявленной им в семинарии талантливости не по
гасла в духовенстве и на него именно так и смотрели, как на выдающегося в
этом отношении из числа окружавших собратий. Кроме того, он проявил осо
бую свою деятельность по устройству прихода: учредил, например, богадель
ню для призревания устаревших и беспомощных своих прихожан, чего дру
гие батюшки не сделали. Когда стали учреждаться второклассные церковноприходские школы по уездам, то Прокопиевское братство в Устьсысольском
уезде, имея в виду использовать именно его, открыло такую школу при Де
ревянской церкви и назначило его заведующим этой школой. Дмитрию Яков
левичу много пришлось потрудиться как при устройстве школьных зданий,
так и при первоначальном оборудовании этой школы, и все это выполнил
он с честью и был вообще хороший заведующий школы повышенного типа.
Окружное духовенство выделяло его тем, что избирало депутатом на съезды
духовенства, причем на одном из викариальных съездов он избран был и со
стоял председателем съезда, несмотря на участие в этом съезде нескольких
протоиереев. Значит, деловитость его вообще была отмечена духовенством».
«Особенно сумел он выделиться при выборах в III Государственную
Думу, так что пришел выборщиком от своего уезда, а затем на губернском
съезде попал и в самые депутаты Думы. В Думе он занял место в возможном
для иерея левом крыле. Для своего края он работал по вопросу устройства
железнодорожного сообщения. Среди членов Думы выделиться, конечно,
трудно было, однако и здесь он сумел выделиться, а именно, в начале револю
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ции, когда к Таврическому дворцу подошел отряд революционных войск, он
вышел к нему в облачении и с крестом в руках и торжественно благословил
этот отряд на начало революции. Поступок его был признан крайне смелым.
Ведь он рисковал своей головой, если бы революция сорвалась, но зато, гово
рили, поступок этот не забудется и как эпизод войдет в историю революции и
таким образом имя Дмитрия Яковлевича увековечится. В начале революции,
по своему духовному ведомству, он хлопотал было об организации духовен
ства “на демократических началах”, но ничего из этого не вышло».
«В Петрограде для него, конечно, дела не оказалось и он уехал в свои
зыряна, в г. Устьсысольск, и здесь проявил себя заметным деятелем. В конце
1919���������������������������������������������������������������������
г. он появился в Устюге представителем от Устьсысольского усовнар
хоза и работал в Северодвинском губернском Совете народного хозяйства.
С января���������������������������������������������������������������
1920����������������������������������������������������������
г. в Устюге возобновилось издание журнала “Богатство Се
вера”. Журнал этот начался в декабре 1918 г. и издавался по март 1919 г.,
вышли №№1,2,3 и в одной тетради 4-5 номера. Главным деятелем был Львов
Иван Яковлевич. Предполагался журнал еженедельный, между тем за четыре
месяца вышли четыре тетрадочки и затем перерыв. В 1920 г. возобновился
он как двухнедельный журнал, и для издания организована была редакцион
ная коллегия, самым деятельным членом которой стал Дмитрий Яковлевич
Попов. Он же был и самым плодовитым писателем этого журнала. Так как
в одном номере журнала он помещал не одну статью, то подписывался под
одной своей настоящей фамилией, а под другой псевдонимом “Пунимов”.
Так им были напечатаны в этом журнале: 1) Роль Северодвинской окраины
в грядущем международном товарообмене и мировой экономике (№№ 1 и 2
подписана Д.Я. Попов);�������������������������������������������������
2)����������������������������������������������
Единая всеобщая дисциплина труда�������������
(№ 2,�������
подпи
сана Пунимов); 3) Какие железнодорожные линии нужны Северу (№№ 3, 4,
5, причем №№ 3 и 4 подписаны Пунимов, а № 5 – Д.Я. Попов); 4) Гибнущие
миллионы (№ 5. Д. Пунимов)».
«Как советский деятель он возбудил против себя великое неудовольствие
устьсысольских христиан, которые и принесли на него жалобу патриарху Ти
хону, а этот запретил Дмитрию Яковлевичу священнослужение. Сана Д.Я.
с себя не снял, а одежды давно уже сменил на светские и жил как светский че
ловек, после патриаршего же запрещения тем более не считал себя священно
служителем. Заветной мечтой его было образование из зырян самостоятель
но-го государства, о чем он всемерно хлопотал. И вот какая случилась ирония
судьбы: когда открылась самостоятельная область Коми (зырян), где бы он
мог приложить, свои силы, он почему-то и оказался отстраненным от всякой
работы. И доживал последнее время Д.Я. вдали от Устьсысольска, в селе Де
ревянском, где был раньше священником. Здесь постигло его большое горе.
Случайно утонул его сын, подросток лет около 17. Были при этом сторонние
лица, из местных крестьян, которые не оказали помощи, а потом говорили:
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“Был бы не его сын – спасли бы, а его сына и спасать не стали”. В таком
отчуждении пришлось жить ему в последнее время. Особенно угнетало его
патриаршее запрещение, под которым он и помер. Ближайшие священники
телеграммой испросили у местного епископа разрешение похоронить Д.Я. по
священническому чину и, получив таковое разрешение, похоронили его как
священника. С благословения епископа Алексия Велико-устюжского и Усть
вымского Д.Я. погребен по священническому чину, т.е. в последнее время
служения этого архиепископа на Устюжской епархии».
Литература да öшмöсъяс
Беляев Г.В. Кутшöмöн збыль вылас вöлöма? // Дереваннöй сиктöй – менам
сьöлöмшöр. Сыктывкар, 2008. С. 101–117.
Бондаренко О.Е., Сурина Л.И., Сурков Н.И., Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Чуп
ров В.И., Шаньгина В.В. Коми край в годы первой мировой войны // История Коми
с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур, 2011. Т. 2. С. 116–133.
Вайровская С.В., Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Чупров В.И. Борьба за власть в
Коми крае в 1917 – середине 1918 года // История Коми с древнейших времен до сов
ременности. Сыктывкар: Анбур, 2011. Т. 2. С. 176–226.
Васкул И.О., Жеребцов И.Л., Цыпанов Е.А., Шабаев Ю.П. Институт языка, ли
тературы и истории Коми научного центра УрО РАН: основные итоги и перспекти
вы исследований за четверть века (1988−2013 годы). Материалы к V Всероссийской
конференции финно-угроведов. Петрозаводск, 25−28 июля 2014 г. Сыктывкар: ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН, 2014. 36 с. (Материалы к научным конференциям; Вып. 32).
Жеребцов И.Л. Изучение национальной культуры народа коми и общественная
мысль в Коми крае в начале ХХ в. // Методологические проблемы изучения исто
рии общественной мысли (на материале народов РСФСР). Казань: Казанский НЦ АН
СССР, 1990. С. 138–145.
Жеребцов И.Л. А.М.Мартюшев и события в Усть-Сысольске летом 1918 г. // Это
нашей истории строки. Материалы I городской конференции по историческому крае
ведению. Сыктывкар, 1990. С. 27–34.
Жеребцов И.Л. Рост национального самосознания и изучение народной культу
ры коми в I трети ХХ в. // Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное»,
традиции и новации. Тезисы докладов и сообщений региональной научной конферен
ции 28–30 мая 1991 г. / Мин. образов. РСФСР, АН СССР, Ин-т эколог. проблем Севера.
Архангельск: АГПИ, 1991.
Жеребцов И.Л. «Остался навсегда беспартийным» (автобиография Алексея Мар
тюшева) // Родники пармы–93. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993. С. 90-98.
Жеребцов И.Л. Человек Февраля // Они любили край родной. Сыктывкар: Коми
кн. изд-во, 1993. С. 183-204.
Жеребцов И.Л. А.М.Мартюшев – исследователь Коми края // Научные экспеди
ции и исследования Коми края. Тезисы докладов V научной краеведческой конферен
ции. Сыктывкар, 1993. Т. 1. С. 43–46.
Жеребцов И.Л. Отношение населения Коми края к власти в 1918 - начале 1920-х
годов // Отечественная история. 1994. № 6. С. 65-73.

20

Жеребцов И.Л. Коми интеллигенция и власть в первые послереволюционные
годы // Духовная культура: проблемы и тенденции развития. Тезисы. Сыктывкар,
1994. Т. 2. С. 31-33.
Жеребцов И.Л. Борьба большевиков за власть в Усть-Сысольске и Яренске в 1918
году // Ориентир. 1994. № 1-2. С. 28-30.
Жеребцов И.Л. Большевистский переворот в Яренске в 1918 г. // Вычегодский
край в истории России. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1994. С. 80-83.
Жеребцов И.Л. Стоявшие у истоков (коми политические и культурные деятели
первых послереволюционных лет) // Жизнь национальностей. М., 1996. № 4. С. 31-33.
Жеребцов И.Л. Черные годы // Памятники Отечества. М., 1996. № 36. С. 176-182.
Жеребцов И.Л. Народ и власть (Коми край в период революции и гражданской
войны) // Родники пармы. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996. Вып. IV. С. 91-127.
Жеребцов И.Л. «Остался навсегда беспартийным…» // Коми автономия − Респуб
лика Коми: от Батиева до Спиридонова. Сыктывкар, 1997. С. 3-7.
Жеребцов И.Л. Клинком марксистско-ленинского анализа // Покаяние. Мартиро
лог. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1998. Т. I. С. 423-464.
Жеребцов И.Л. Остался навсегда беспартийным // Покаяние. Мартиролог. Сык
тывкар: Фонд «Покаяние», 1999. С. 944–947.
Жеребцов И.Л. Мартюшев Алексей Макарович // Республика Коми. Энциклопе
дия. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999. Т. 2. С. 255.
Жеребцов И.Л. Звезда вместо креста // Родники пармы. Сыктывкар, 2000. Вып. 5.
С. 84–100.
Жеребцов И.Л. В канун грозных потрясений // Связь времен. Сыктывкар: Фонд
«Покаяние», 2000. С. 202–209.
Жеребцов И.Л. Население Коми края в конце XV – начале ХХ века: численность,
миграции, этнический состав. Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2000. 28 с.
Жеребцов И.Л. Остался навсегда беспартийным // Связь времен. Сыктывкар:
Фонд «Покаяние», 2000. С. 251.
Жеребцов И.Л. Создатель большевистской ячейки // Связь времен. Сыктывкар:
Фонд «Покаяние», 2000. С. 259.
Жеребцов И.Л. Организатор переворота // Связь времен. Сыктывкар: Фонд «По
каяние», 2000. С. 261.
Жеребцов И.Л. Фанатик революции // Связь времен. Сыктывкар: Фонд «Покая
ние», 2000. С. 271.
Жеребцов И.Л. Мориц Мандельбаум и начало «красного террора» в Северном
Приуралье // Оренбургская провинция: экономика, право, культура. Материалы меж
вузовской научной конференции. Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. университета,
2001. С. 73–79.
Жеребцов И.Л. У истоков национальной государственности // Республика Коми –
80 лет. Очерки, посвященные 80-летию государственности Республики Коми в соста
ве Российской Федерации. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2001. С. 7–36.
Жеребцов И.Л. Время безумцев // Коми – край далекий и близкий. Сыктывкар:
Коми кн. изд-во, 2001. С. 182–201.
Жеребцов И.Л. Революция 1917 года. Гражданская война // Атлас Республики
Коми. М.: ДИК, 2001. С. 372–375.

21

Жеребцов И.Л. Время безумцев // Коми – край далекий и близкий. 2-е изд. Сык
тывкар: Коми кн. изд-во, 2002. С. 170–189.
Жеребцов И.Л. Борьба за власть в 1917 – середине 1918 года // Жеребцов И.Л.,
Сметанин А.Ф. Коми край: очерки о десяти веках истории. Сыктывкар: Коми кн. издво, 2003. С. 210–254.
Жеребцов И.Л. В годы гражданской войны // Жеребцов И.Л., Сметанин А.Ф. Коми
край: очерки о десяти веках истории. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2003. С. 255–276.
Жеребцов И.Л. Краткий очерк истории формирования народа коми. Сыктывкар,
2004. 40 с.
Жеребцов И.Л. Сорокин, Кондратьев, Батиев… // Питирим Сорокин в истории,
науке и культуре ХХ века. Материалы Международной конференции. Сыктывкар:
РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2009. С. 122–127.
Жеребцов И.Л. Питирим Сорокин и Дмитрий Батиев: параллели судьбы // На
следие. Научный журнал. Сыктывкар, 2011. № 1. С. 107–118.
Жеребцов И.Л. «Среди народа коми»: годы становления российско-американского
социолога Питирима Сорокина // Российские и славянские исследования. Минск:
БГУ, 2012. Вып. 7. С. 205–210.
Жеребцов И.Л. Питирим Сорокин: между политикой и наукой // Наследие.
Научный журнал. Сыктывкар, 2012. № 2. С. 125–128.
Жеребцов И.Л. Создавая всемирную сказку // Жаков К.Ф. Утверждение истины.
(Рукописи послереволюционных лет из фондов Национальной библиотеки Республи
ки Коми). Сыктывкар, 2012. С. 53–66.
Жеребцов И.Л. «Пути мысли и жизни» // Жаков К.Ф. Утверждение истины. (Ру
кописи послереволюционных лет из фондов Национальной библиотеки Республики
Коми). Сыктывкар, 2012. С. 9–34.
Жеребцов И.Л. Основные итоги исторических исследований Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН в конце ХХ – начале XXI���������������
������������������
вв. // Гумани
тарная академическая наука Урала: приоритеты и перспективы исследовательского
поиска. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. С. 47–55.
Жеребцов И.Л. Коми край в годы Первой мировой войны (1914–1918): хроника
событий // Коми край в годы Первой мировой войны (1914–1918). Сборник докумен
тов и материалов. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 20–46.
Жеребцов����������������������������������������������������������������������
И��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
Л������������������������������������������������������������������
. Institute of Language, Literature and Yistory, Komi Science Cen
tre, Ural Branch, RAS: the major results and research problems. (To 45 anniversary of
establishment). Materials to XII International Finno-Ugric Congress (Oulu, Finland,
August 17−21, 2015). Syktyvkar: Institute of Language, Literature and Yistory, Komi
Science Centre, Ural Branch, RAS, 2015. 36 p. (Materials to Scientific Conferences.
Issue 36).
Жеребцов И.Л. От уездов – к республике. (К вопросу об административнотерриториальном делении Коми в первой половине ХХ века) // Урал в модернизаци
онной динамике России ХХ века. Профессорский сборник научных статей. Екатерин
бург: Изд-во «Сократ», 2015. С. 97–115.
Жеребцов И.Л. Институт языка, литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения РАН // Поиски и открытия: роль научно-исследовательских ин
ститутов в становлении гуманитарного знания. Казань: ИЯЛИ, 2015. С. 125−135.

22

Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Коми край в годы гражданской войны: население
и власть. Сыктывкар, 1994. 26 с. (Научные доклады / Коми НЦ УрО РАН. Вып. 331).
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Февральская революция и смена власти в Коми
крае // Вопросы социально-политической и социально-экономической истории
Республики Коми ХХ века. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1996 (Труды Ин-та яз.,
лит. и истории Коми НЦ УрО РАН; Вып. 61).
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Крашеные: Страницы истории гражданской войны
в Коми крае. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2000. 134 с.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Формирование взглядов Дмитрия Батиева // КомиПермяцкий округ и Урал: история и современность. Кудымкар, 2000. С. 32–34 (Тез.
докл. и выступлений на III Международ. науч.-практ. конф. Кудымкар, 17 февраля
2000 г.).
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Н.И. Ворсин и начало гражданской войны в Ярен
ском уезде // Занятия, промышленность, духовная и материальная культура населения
Вычегодского края: Тез. докл. науч. конф. Сыктывкар, 2000. С. 50–53. С. 44–49.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Годы испытаний // Связь времен. Сыктывкар: Фонд
«Покаяние», 2000. С. 242–249.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Черные годы. Революция и гражданская война
в Коми крае. 1917–1921. Сыктывкар, 2001. 320 с.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Основные этапы борьбы за власть в Коми крае в
1917–1921 гг. // Российская государственность: уровни власти. Историческая дина
мика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ижевск, 24–26
апреля 2001 г. Ижевск: Удмуртский университет, 2001. С. 229–237.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Создатели русской литературы Коми края (конец
XIX – начало ХХ века). Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2003. 22 с. (Мат-лы к
Международной научной конференции «Северный текст в русской культуре», Архан
гельск, 25–28 июня 2003 г.).
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Создатели русской литературы Коми края (конец
XIX���������������������������������������������������������������������������
– начало ХХ века) // Северный текст в русской культуре: Материалы междуна
родной научной конференции, Северодвинск, 25–27 июня 2003 г.). Архангельск: По
морский университет, 2003. С. 149–155.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Влияние Питирима Сорокина и Николая Кондра
тьева на формирование Дмитрия Батиева как политика // И.А. Куратов и проблемы
современного финно-угроведения. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2004.
С. 117–122.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Коми край в годы Первой мировой войны: Хро
ника событий. Июль 1914 – ноябрь 1918 г. // Участие жителей Коми края в войнах
и вооруженных конфликтах ХХ века. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2004.
С. 133-157.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Отношение населения к власти в Коми крае (1917 – на
чало 1920-х годов). Материалы к Всероссийской научно-практической конференции
«Власть и общество в России: история и современность. 1906–2006 гг.». Адлер, 27–29
мая 2006 г. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006. 24 с.
Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Первые коми политики. Сыктывкар: Кола, 2007.
136 с. (Стоявшие у истоков; Вып. 3).

23

Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Коми национальное движение: от эсеров до наших
дней. Сыктывкар, 2016. 88 с. (Материалы к научным конференциям, вып. 37).
Законодательная власть Республики Коми: очерки истории. Сыктывкар, 2008. 248 с.
Зырянский мир. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2004.
Игнатов М.Д., Жеребцов И.Л. Говорить по-коми, не стесняясь // Связь времен.
Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2000. С. 331.
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 2004. Т. 1.
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 2004. Т. 2.
История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур,
2011. Т. 1.
История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур,
2011. Т. 2.
История Республики Коми: научно-популярные очерки. Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 1996.
История Республики Коми. 7–11 классы: Учебник для общеобразовательных
учебных заведений. М.: ДиК, 2000.
История родного края. Учебное пособие для учащихся средних учебных заведе
ний. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1994.
Конаков Н.Д., Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Шарапов В.Э., Цыпанов Е.А. На
род коми: краткие очерки этнической истории и культуры. Сыктывкар: Изд-во «Кола»,
2008. 320 с. (Серия «Bibliotheca Fenno-Ugrca»).
Конаков Н.Д., Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Шарапов В.Э., Цыпанов Е.А. Коми
войтыр: культура да история йылысь дженььыд серпаскывъяс. Сыктывкар: Изд-во
«Кола», 2008. 264 с. (Серия «Bibliotheca Fenno-Ugrca»).
Кузнецова Т.Л., Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Их объединило краеведение. Сык
тывкар: Кола, 2008. 112 с. (Стоявшие у истоков; Вып. 4).
Они любили край родной. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993.
Очерки по истории политических репрессий в Коми. Учебное пособие для сту
дентов высших учебных заведений. Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2006. 242 с.
Попова Р.Л., Жеребцов И.Л. Председатель Общества обновления // Связь времен.
Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2000. С. 253.
Рогачев М.Б., Жеребцов И.Л. Религиозная ситуация в Коми крае // История Коми
с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур, 2011. Т. 2. С. 166–168.
Рогачев М.Б., Жеребцов И.Л., Чупров В.И. Органы сельского и городского управ
ления // История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур,
2011. Т. 2. С. 23–25.
Рогачев М.Б., Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Колегов Б.Р. Историческая хроника.
Республика Коми с древнейших времен. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. 344 с.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Стоявшие у истоков. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН, 2005. 108 с.
Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Очерки истории становления гуманитарной науки в
Коми. 2-е изд., доп. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006. 136 с.

24

Роттэ Э.В., Сурина Л.И., Цой А.И., Жеребцов И.Л., Шаньгина В.В. Пути сообще
ния, транспорт и связь // История Коми с древнейших времен до современности. Сык
тывкар: Анбур, 2011. Т. 2. С. 102–107.
Рощевская Л.П., Жеребцов И.Л. Библиотеки и культурная жизнь. Наука. Лите
ратура // История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур,
2011. Т. 2. С. 143–161.
Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. ����������������������������������������������������
Komi������������������������������������������������
: ����������������������������������������������
piirteit��������������������������������������
ä ������������������������������������
kansallisen�������������������������
valtioj�����������������
������������������������
ä����������������
rjestelm��������
ä�������
n������
kehi
�����
tyksestä // Carelia. Петрозаводск, 2002. № 7. S. 23–30.
Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. Коми край: очерки о десяти веках истории. Сык
тывкар: Коми кн. изд-во, 2003.
Сметанин А.Ф., Рожкин Е.Н., Жеребцов И.Л. Становление Коми автономии //
Связь времен. Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2000. С. 288–299.
Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л. Коми край в XV–ХХ веках: административнотерриториальное деление и этнодемографические процессы. Сыктывкар, 2001. 48 с.
Сметанин А.Ф., Жеребцов И.Л., Жданов Л.А., Таскаев М.В. Создатели Коми ав
тономии. Сыктывкар: РИО ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006. 128 с. (Стоявшие у ис
токов; Вып. 2).
Сметанин А.Ф., Напалков А.Д., Жеребцов И.Л. Коми народ и Республика Коми
в федеративной России // Формирование, историческое взаимодействие и культурные
связи финно-угорских народов. Материалы III����������������������������������
�������������������������������������
Международного исторического кон
гресса финно-угроведов. Йошкар-Ола, 2004. С. 636–637.
Столповский П.М., Жеребцов И.Л. Рассказы для детей об истории Коми края.
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2005. 352 с.
Столповский П.М., Жеребцов И.Л. Рассказы для детей об истории Коми края.
2-е изд. Сыктывкар, 2008.
Столповский П.М., Жеребцов И.Л. Коми му йылысь быдмысь войтырлы вись
тъяс. Сыктывкар, 2009. 320 с.
Сурина Л.И., Роттэ Э.В., Цой А.И., Жеребцов И.Л., Шаньгина В.В. Пути сообще
ния, транспорт и связь // История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сык
тывкар: Коми кн. изд-во, 2004. Т. 2. С. 106–111.
Сурков Н.И., Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Чупров В.И. Русско-японская война
и Коми край. Первые политические организации. Деятельность политссыльных //
История Коми с древнейших времен до современности. Сыктывкар: Анбур, 2011.
Т. 2. С. 29–44.
Таскаев М.В. Упоминается в трудах историков // Вестник политической инфор
мации. 1989. № 19.
Таскаев М.В. Непролетарские партии в Коми // Развитие советских финноугорских народов: история и современность (Тезисы докладов Всероссийской науч
ной конференции). Сыктывкар, 1991.
Таскаев М.В. Партии и партийность населения в Коми крае в 1917 г. // Нацио
нальное строительство в Коми АССР (история и современность). Вып. 1. Сыктывкар,
1991. (Труды Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 52).
Таскаев М.В. Первые национальные политические организации г. УстьСысольска и с. Выльгорт // Вестник культуры Коми ССР. 1991. № 4.
Таскаев М.В. Непролетарские партии в Коми крае (1905–1925 гг.). 45 с. – Депо
нировано в ИНИОН РАН №47143 от 14.10.1992.

25

Таскаев М.В. В борьбе обретешь ты право свое! (Эсеры в Коми крае) // Родники
пармы. Сыктывкар, 1993.
Таскаев М.В. Национальный аспект в деятельности непролетарских партий и
политических обществ в Коми крае (1905–1920 гг.) // Из истории государственного
строительства, национальных отношений и социально-экономического развития Рес
публики Коми. Сыктывкар. (Труды Института языка, литературы и истории Коми НЦ
УрО РАН. Вып. 56).
Таскаев М.В. Экономическая деятельность Д.Я. Попова // Научные экспедиции
и исследования Коми края (Тезисы докладов V научной краеведческой конференции
Республики Коми). Сыктывкар, 1993.
Таскаев М.В. Духовенство в гражданской войне (1918–1920 гг.) (по материалам
Коми края) // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и
культуры. Сыктывкар, 1996. Т. 1.
Таскаев М.В. Комиссар в рясе // Родники пармы. Сыктывкар, 1996. Вып. IV.
Таскаев М.В. Проекты железнодорожного строительства в Коми крае (до рево
люции) // Актуальные проблемы краеведения Республики Коми. Сыктывкар, 1997.
Таскаев М.В. Сто лет назад // От царей до президентов. Местное самоуправление
в Коми крае – история и современность. Вестник Государственного Совета Республи
ки Коми. 1997. № 2.
Таскаев М.В. Последнее земское собрание // От царей до президентов. Местное
самоуправление в Коми крае – история и современность. Вестник Государственного
Совета Республики Коми. 1997. № 2.
Таскаев М.В. Усть-цилемское земство // От царей до президентов. Местное са
моуправление в Коми крае – история и современность. Вестник Государственного Со
вета Республики Коми. 1997. № 2.
Таскаев М.В. Ликвидация // От царей до президентов. Местное самоуправление
в Коми крае – история и современность. Вестник Государственного Совета Республи
ки Коми. 1997. № 2.
Таскаев М.В. Ульяновский монастырь в годы революции и гражданской войны //
Русская Православная Церковь в Коми крае: некоторые вопросы истории (Материалы
научно-практических конференций). Сыктывкар, 1998.
Таскаев М.В. Попов Дмитрий Яковлевич // Республика Коми. Энциклопедия.
Сыктывкар, 1999. Т. II.
Таскаев М.В. «Заявить о самостоятельности» // Связь времен. Сыктывкар: Фонд
«Покаяние», 2000.
Таскаев М.В. Коми национальные политические объединения в XX�������������
���������������
веке // Con
����
gressus nonus internationalis fenno-ugristarum. 7–13.8.2000 Tartu. Pars III. Summaria
acroasium in sectiоnibus et symposiis factarum. Folkloristika & Ethnologia. Litteratura.
Archaeologia & Anthropologia & Genetica. Tartu, 2000.
Таскаев М.В. Эх, дороги… // Родники пармы. Сыктывкар, 2000. Вып. 5.
Таскаев М.В. Национальные, партийные и общественные организации Коми
края в первой половине ХХ столетия (довоенный период) // История, современное
состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов: Мате
риалы III Всероссийской науч. конф. финно-угроведов. Сыктывкар, 2005.

26

Таскаев М.В. Политическая организация северного крестьянства в период рево
люции, гражданской войны и становления национальной автономии (на материалах
Коми АО) // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Материалы XI Всероссийской
научно-практической конференции (Республика Карелия, Водлозерский националь
ный парк, 4–9 августа 2008 г.). М., 2008.
Таскаев М.В. Попов Дмитрий Яковлевич // Город Сыктывкар. Энциклопедия.
Сыктывкар, 2010.
Таскаев М.В. Транспортные коммуникации как главный фактор промышленного
развития Севера: к истории вопроса (по материалам Республики Коми и Ненецкого
автономного округа) // Промышленное освоение Севера и актуальные вопросы этноэ
кологии. Сборник научных докладов Междун. науч.-практ. конф. Сыктывкар, 2011.
Таскаев М.В. Социально-политические процессы на Европейском СевероВостоке России (1901 – первая половина 1930-х гг.). Екатеринбург: УрО РАН, 2011.
610 с.
Таскаев М.В. Европейский Северо-Восток Российской империи в начале
ХХ столетия. Очерки политической истории. 120 с. Saarbrücken (Germany): Lambert
Academic Publishing, 2012.
Таскаев М.В. Государственная Дума Российской империи // «Памятуя лишь о
благе и пользе России...»: представители Коми края в российском парламенте. Сык
тывкар, 2014.
Таскаев М.В. Попов Дмитрий Яковлевич // «Памятуя лишь о благе и пользе Рос
сии...»: представители Коми края в российском парламенте. Сыктывкар, 2014.
Таскаев М.В. Всероссийское Учредительное собрание // «Памятуя лишь о благе
и пользе России...»: представители Коми края в российском парламенте. Сыктывкар,
2014.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Первые проекты государственного строительства
в Коми крае // Чтения, посвященные 100-летию Ф.Г.Тараканова: Сб. докл. и сообщ.
Сыктывкар, 2000. С. 27–33.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в составе Северной Коммуны (июнь
1918 – февраль 1919 г.). Сыктывкар, 2006.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Революция и гражданская война в Коми крае (ито
ги и задачи изучения) // Историография коми. Сыктывкар, 1999. (Материалы по исто
рии Коми, вып. 2).
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в стратегии Северного и Восточного
фронтов белах. Социально-политические и социально-хозяйственные процессы на
десоветизированной коми территории. Материалы к научному семинару «Европей
ский Север в судьбе России. ХХ век», посвященному 80-летию проф. А.А. Киселева.
Мурманск, 19–20 октября 2006 г. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2006. 28 с.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Сказание о земле Сыктывдинской. Научно-попу
лярные очерки истории Сыктывдинского района Республики Коми. Выльгорт, 2006. 460 с.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Русская православная церковь на Севере в годы ре
волюции и Гражданской войны: религия, власть, общество (по материалам Республи
ки Коми) // Проблемы становления правового государства и гражданского общества
в России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар,
2009.

27

Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Формирование полиэтничной общности на Ев
ропейском Северо-Востоке // Проблемы и перспективы социально-экономического
и научно-технологического развития южных регионов. Материалы Всероссийской
научной конференции. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. С. 312–314.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Отряды Мандельбаума и Аппога и военно-поли
тическая ситуация в Печорском крае в конце 1918 - начале 1919 гг. // Тезисы XII Коми
республиканской молодежной научной конференции. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН,
1994. С. 134.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Активные участники революции и гражданской
войны в Коми крае // Связь времен. Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2000. С. 284–286.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Материалы В.И. Прошева в Научном архиве Коми
НЦ УрО РАН // Архивы Уральского отделения Российской академии наук. (Тезисы до
кладов Второй научной конференции). Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2001.
С. 79–82.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Красный террор в Печорском уезде (1918–1919 гг.) //
Политические репрессии в России. ХХ век. (Материалы региональной научной конфе
ренции. Сыктывкар, 7–8 декабря 2000 г.). Сыктывкар: Фонд «Покаяние», 2001. С. 17–23.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Репрессии белых и красных на Печоре в годы
Гражданской войны // История и перспективы развития северных регионов России:
роль ГУЛАГа мемориальная деятельность. Материалы I Международной научной
конференции (Сыктывкар, 25–29 октября 2010 г.). Сыктывкар, 2011. Ч. 1. С. 89–95.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. Коми край в годы гражданской войны: хроника
событий (август 1918 – осень 1921 гг.) // Труды Коми отделения Академии военноисторических наук. Сыктывкар–Вологда, 2012. Вып. 11. С. 140–187.
Таскаев М.В., Жеребцов И.Л. К вопросу о революции и гражданской войне на
территории современного Ненецкого автономного округа (1917–1920 гг.) // Труды
Коми отделения Академии военно-исторических наук. Сыктывкар–Вологда, 2012.
Вып. 12. С. 265–272.
Фаузер В.В., Жеребцов И.Л. Демографические процессы в Коми в ХХ веке. Сык
тывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2000. 36 с. (Научные доклады / Коми НЦ УрО
РАН; Вып. 429).
Фотолетопись Республики Коми строками судеб. Т. 1: 1921–1969. Сыктывкар,
2011. 400 с.
Цыпанов Е.А., Жеребцов И.Л. О некоторых взглядах Каллистрата Жакова на
язык // Советское финно-угроведение. 1989. № 4. С. 288–291.
Цыпанов Е.А., Жеребцов И.Л. Лингвистические исследования Общества изуче
ния Коми края // Linguistica uralica. 1990. № 4. S. 306–313.
Чупров В.И., Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Сурков Н.И. Русско-японская война
и Коми край. Первые политические организации. Деятельность политссыльных //
История Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар: Коми кн. изд-во,
2004. Т. 2. С. 31–45.
Чупров В.И., Бондаренко О.Е., Жеребцов И.Л., Сурина Л.И., Сурков Н.И., Тас
каев М.В., Шаньгина В.В. Коми край в годы первой мировой войны // История Коми
с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2004. Т. 2.
С. 121–139.

28

Чупров В.И., Вайровская С.В., Жеребцов И.Л., Таскаев М.В. Борьба за власть
в Коми крае в 1917 – середине 1918 года // // История Коми с древнейших времен до
конца ХХ века. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2004. Т. 2. С. 183–235.
Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л. Коми − народ на краю Европы // Нестор. Журнал
истории и культуры России и Восточной Европы. 2007. № 10: Финно-угорские наро
ды России: Проблемы истории и культуры. Источники, исследования, историография.
С.112−140.
Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л. Коми-пермяки в меняющемся мире // Нестор. Жур
нал истории и культуры России и Восточной Европы. 2007. № 10: Финно-угорские на
роды России: Проблемы истории и культуры. Источники, исследования, историогра
фия. С. 141−164.
Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л. Этнические конфликты на европейском Севере
России // Гуманитарные исследования. 2008. № 4. С. 51–72.
Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Мальцев Г.И. Опыт национального строительства
коми-пермяков: историко-социологический анализ // Отечественная история. 2005.
№ 1. С. 74–86.
Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Журавлев П.В. «Русский Север»: культурные гра
ницы и культурные смыслы // Мир России. 2012. № 4. С. 134–153.
Шабаев Ю.П., Жеребцов И.Л., Журавлев П.В. Культурно-географические и эт
нополитические коннотации концепта «Русский Север» // Геоисторические и геоэт
нокультурные образы и символы освоения арктического пространства. Поморские
чтения по семиотике культуры. Архангельск, 2012. Вып. 6. С. 151−169.
Этнический фактор в демографическом развитии Республики Коми (середина
XIX – начало XXI века). Очерки истории народонаселения. Сыктывкар, 2006. 184 с.

29

Гöгöрвотöмджык кывъяс да кывтэчасъяс
асшöрлун суверенитет
волысян туйяс министерство министерство путей сообщения
дiнму регион
дiнмуса региональный
дорму край
дормуса краевой
каналан государственный
каналöм власть
канму государство
Кардор Архангельск
карув уезд
карувса уездный
лядьвейö öшантор набедренник
небöгтор брошюра
öксьöма съезд
панаспуктана чукöртчöм учредительное собрание
Пырас Котлас
сайним псевдоним
сераку письмо
торъякадся временный
тышка-вына вооруженный
уджбала проект
уджкабала документ
Югдiн Великий Устюг
ютыр партия

30

Юриндалысь
Вежаай да кывбуралысь …………………………………………………………3
Каналан думаын Комиö кöрт туй писькöдысь …………………………………5
Медшöр могыс – Комилы автономия …………………………………………..9
Сё удж, сё нок …………………………………………………………………..12
Содтöд (Вöлöгдаысь ас му туялысь В.П. Шляпкинлöн Д.Я. Поповöс 		
казьтылöмъясысь) ………………………………………………………..17
Литература да öшмöсъяс ………………………………………………………20
Гöгöрвотöмджык кывъяс да кывтэчасъяс ……………………………………30

31

Михаил Владимирович Таскаев
Евгений Александрович Цыпанов
ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ПОПОВ

Научное издание
Оригинал-макет – Н.К. Забоева
Компьютерный набор. Формат 60 х 90 1/16.
Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 1,9. Тираж 300. Заказ № 96.
Редакционно-издательский отдел
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.
167982, ГСП-2, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26.

