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НОВАЯ БИОГРАФИЯ!!!!!
ДРУГОЕ ФОТО!!!!!

Финляндияын да Венгрияын
пасйöдъясысь
В. И. Лыткин нэм чöжыс пасъялiс олöмсьыс вöвлöмторъяс, но миянöдз воис сöмын öти
гижöд. Тайö гижöдыс öнi И.А. Куратовлöн Литературнöй музей экспозицияын. Торъя лист
вылö Илля Вась рочöн пасйöма: «Это дневник времени пребывания за границей (1926–
1928). Единственное из моих дневников, что у меня сохранилось – чудом каким-то!»
Гижöдыс – сьöд дöра кышöда, 70 лист бока, блокнот сяма тетрадь. Уна кар, небöг,
морт, газет да журнал ним, ичöтик сёрникузяяс вайöдöма венгер, финн да эст кывъяс вылын – найöс филология наукаясса доктор А.И. Туркин вуджöдліс коми кыв вылö.
Панöма дневниксö 1926-öд воö. Медводдза листбокас гижöма «Заграничные впечатления». Пасйöдъяссö лöсьöдöма молодцовскöй шрифтöн. Тайö йöзöдöмас коми кывлысь
гижанногсö пыртöма талунъя правилöяс серти, но Илля Васьлысь мöвпалан да гижан
сямсö кольöма вежлавтöг.
Медводдза лист вылас татшöм гижöд: Лыткин Василий Ильич, урож. гор. Устьсысольск, Автономн. области Коми (Зырян) (Илля Вась). Адрессö сідзжö гижöма немеч да
финн кывъяс вылын. Татчö жö пасйöма В. И. Лыткин вокыслысь – Пётр Ильич Лыткинлысь нимсö да ёртыслысь адрессö: СССР, Москва, Арбат, Денежный, 16. Шахов Николай
Александрович.
Арбатын, Денежнöй переулокын, сэки вöлі Коми Автономнöй обласьтлöн представительство.
Лист помас пасйöма: № моего пас. 101402. Мöдар лист бокас Финляндияын олан адрес,
буракö: Ляхтінэн Виэртотіэ 28 Е 42, тел. 42-664.
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15/II-26. Ленинград. Финлянскöй вокзал. Гöрд английскöй пася, лöсталö гöгöр. Эм вагон прямого сообщения Ленинград – Гельсингфорс (*1). Пуксьыны куті. Вагоновожатöйыс
чуймискодь, корö билет. Петкöдлі – шуö, ассьыс шензьöмсö кутігтыр, тайö пö и эм. Пыри.
Небыд вагон. Купе. Гöгöр югъялö. Дас во нин, гашкö, эг аддзыв татшöм вагонсö, кысь нин
эськö ветлыны да! Гöгöр лайкъялö. Рöмпöштан.
Вöрзим (4ч. 20м. рытын). Быдса вагонын кыкöн мунам, коймöдыс – вагоновожатöй.
Белоостров (*2). Видлалöны (рочьяс) багаж. Пасъялісны. Лэдзисны ставсö. Вуджим граница. Воим Суоми муö. Видлалісны финнъяс багаж. (Эз и прамöя видзöдлыны, книгаяс оз
и видлавны. Зэв жаль лои – кутшöмсюрö рукопись коли гортö да!).
Воис станция «Раяйоки» (*3). Вагоновожатöй быдтор висьталö, кöні, мый дыра сулалö,
кöні сёйны позьö, с.в. Сулалö тані минут 40. Петі сёйны. Станцияын кужöны рочöн. Сёи
3 блюдо: 10 марка 80 пенни (? 50 коп.) дон. Шыдыскöд тшöтш жö кутшöмкö кык ичöтик
кöкыль тарелкаясын вайисны. Ог тöд, кыдз сійöс сёйныс. Видлі – вый. Серамöй зэв ёна
петö. Дум вылö уси: ок, эськö, мися, кодкöд кö кыкöн вöлім, ёна и сералі. Кутчыся, ог серав: öтнадтö кö кутан серавны, йöйöн шуасны.
Мунам водзö. Локтіс вагоновожатöй, шуö: ог на пö вольпасьтö вольсав? Ме чуйми:
кутшöм вольпась, мися? Сідз нин зэв небыд диваныс да. Сэсся и эм менам аслам эшкын
да юрлöс. – Кор пö водны кутан, вольсала пö, дон пö мынтöма да...
16/II-26. Час 9-ын асылнас воим Гельсингфорсö. Муртса на поездыс сувтіс, носильщик менсьым кыскö нин кöлуйöс. Сувті отель «Фенниаö» (*4). Мынті 1 руб. 50 коп. (30
марка) суткиысь. Комната бур. Быдтор эм, быдтор ваясны «кокта хоспотин прикашет»
(господиныслöн кö зептыс кыз – лöсьыд!).
Кар кузя ветлöдлі. Волі асланым Полпредствоö. Зэв бурöсь. Ветлöдлі вит часöдз, мудзи
от заграничных впечатлений сэтшöма: пызан сайын гортын пуксöн узьсьöма кык час.
Луннас тöдмаси мистер Якобсонкöд (*5). Сійö бура рочöн сёрнитö. Сійö жö звöнитіс
проф. Микколалы (*6), ме йылысь сёрнитіс. Якобсон кöсйысис патера корсьны. Уна
сöветъяс сетіс. Сэсся рытнас волісны гозъя ме ордö пукавны. Ёна юасисны, кыдзи олöны
комияс.
17/II-26. Асывнас менам узигöн звöнитлöма проф. Миккола.
Представительствоын военнöй учёт вылö сувті. Сэсся Калима (*7) ордö муні. Паныдаси сод вылас – кытчöкö мунö. Тöдмасим. Мунім öтлаын. Звöнитліс уналаö. Меным корсьö
патера. Ветлöдліс мекöд гостиницаясö. Корсьö донтöмджык патера. Юалі, кöні, мися,
сэтшöм-сэтшöм магазин да нуис магазин дінöдзыс. Яндзим быдсöн меным лои. Доцент
университета новлöдлö менö!
Корся столöвöй. Öти пöрысь дядьö вузасьö улича пельöсын папиросöн. Юалі: кöні,
мися, донтöмджык столöвöй? Менсьым юалö: тэ пö нö эстонец али коді? Мися, роч. Сійö
кужö, вöлöм, рочöн. Индіс – сэні и сэні пö. Муні индöм серти. Коркö аддзи. Пыри, кора
öбедайтны (сёйны öбед). Оз гöгöрвоны некыдзи. Ме ог жö велав, мый висьталöны. Кыськö
пöрысь тьöтка локтіс. Рочöн кужö. Ме пö роч. Мися, роч? Ме пыдди сэсся висьталіс
столöвöяс, мый меным колö. Сійö, вöлöм, менам юасян пöрысь дядьöыдлöн гöтырыс.
Дядьöыд сійöс нарошнö ыстöма ме бöрся, гашкö, пö оз аддзы да... Сэсся пöчö пуксис
мекöд пызан сайö да кутіс юасьны, мыйла да кытысь локті? Висьтасис: ме пö финн, но 50
во пö олі Питерын. Юасьö: кутшöма олöны Россияын? Проклятöй большевикъяс пö век
на управляйтöны? Мися, век на, тыдалö, найö и кутасны управляйтны. – Кутасны пö нин,
буракö, – сöгласитчис мекöд. Сэсся менö кутіс велöдны: шуас, гостиницаад эн картіась,
вермасны пö став деньгатö воны.
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18/II-26. Рытнас вöлі Калима ордын. Чукöртöма сэтчö ёртъяссö (профессоръясöс).
Юим чай. Сёрнитім-керим. Зэв варовöсь. Зэв бурöсь.
19/II-26. Лунтыр визитъяс вöчалі. Локтісны ме ордö нарошнö менö нуöдны визитъяс вöчавны Калима ёртыскöд. Вайисны визитнöй карточкаяс. Велöдісны, кыдзи колö
гижны сы вылö. Сэсся мöдöдчим визитъяс вöчавны. Медвойдöр мунім проф. Сетяля (*8)
ордö (министр иностранных дел). Колим визитнöй карточка. Корисны 4 часын. Менö
новлöдлысь Калима муніс гортас, кöсйис локны 4 час кежлö. Менö сы коста ыстісны
Вихман (*9) дінö, визитöн. Вои. Кыски визитнöй карточка, сеті. Ме муртса на пыри, менсьым юалöны нин: «Зырянин?» (Кысь тöдöны!) Гостинöйö Вихман локтіс, видзаасис, шуö:
«Сёрнитанныд-ö финскöйöн?» – Мися, ог. – «Сёрнитанныд-ö немецкöйöн?» – Мися, зэв
лёка. – «Гöгöрвоанныд-ö немецкöйöн?» Мися, неуна гöгöрвоа. Сы бöрын сэсся заводитіс
рочöн: сёрнита пö омöля.
Вихман зэв нин пöрысь, кыз, неыджыд морт, зарни пиньяса. Регыдикöн сёрнитыштім.
Висьтавліс, кутшöм лекцияяс лыддьö, корис менö. Кöсйысис меным прöста сетны став
томъяссö «Финно-угорскöй исследованиелысь» (*10).
4 часын локтім Сетяля ордö. Виччысьыштім. Сійö войдöр принимайтіс мукöдъясöс.
Пырим кабинетас. Зэв ыджыд ён морт, кызкодь, зэв добродушнöй, том на видзöднысö
(61 арöса пö нин!) (Этша Цивилев (*11) вылö пöрö). Сёрнитіс мыйкöдыра. Сэтшöм ыджыд величина и сёрнитö öткодькöд моз!.. Калима мунігас висьталіс, зэв пö остроумнöй
морт. Войдöр пö вöлі министр просвещения, öні пö иностранных дел. Зэв пö жалитам ми,
научнöй уджсö пö эновтны лои да, общественнöй удж пондаыс.
6 часын рытнас муні семинар вылö (Фонетич. запись олонецко-карельской речи
одной студентки). Бара тöдмаси морт-мöд профессоркöд. Быдöн юасьöны: ме, шуас,
абу рöд учёнöй Лыткиныслы? (*12) Öти веськыда шуö меным: тэ, шуас, пи профессор
Лыткиныслöн? – К сожалению, мися, абу... Морт дас кымын студент пырис. Заводитчис
уджалöм. Руководительыс мыйкö висьталіс минут 2-3 ме йылысь. Ме тай сöмын велалі
«зырянин Лыткин». Сэсся тай меным кутісны копрасьны студентъясыс: тыдалö, менö
рекомендуйтöма... Кывзі семинарий. Менö нимтöны «магистр философии». (Со öд кытчöдз
вои!) Тані университет кончитöм бöрын «магистрö» воö быд морт.
20/II-26. Субöта. Бара лунтыр ветлöдла-кера. Мудза зэв ёна. Тöрыт эг эшты весиг сёйны. Сэсся выль обстановкаад окота быдтор юавны.
Асывнас ветлі проф. Вихман лекция вылö (Сравнит. фонетика финно-угорск. языков).
Кывзім нёльöн. Ёна кажитчис.
Менам локтöм йылысь талун гижöмаöсь нин газетö. Меным важöн нин вöлі шуö
Якобсон: ыстам пö газет корреспондентöс тэ дінö. Ме пыр пыкси: мися, оз ков. Но корреспондентсьыд эг мын. Тöрыт рытнас звöнитліс и («си Суоми» (*13) – кор пö позьö ме
ордö волыны, восточнöй финскöй йöз йылысь юавны? Кори талун 2 часын. Воліс, ёна юасис. Политика йылысь предупредитöмаöсь нин, мед оз юась. Юаліс культура йылысь, кыв
йылысь, школа йылысь, литература йылысь. Оз пö нин запрещайтны книгасö ас кывнас
гижöмсьыс? Мися, оз. Шензьö быдсöн. Öні пö, сідзкö, коми кывйыс оз нин вывті падмы.
Кутшöм али, мися, вымирайтöм. Ми, мися, кöсъям шöр школа и ыджыд школа пöртны ас
кывйö. Сöмын вот, мися, литература ньöжйö петö. Этша, мися, сьöмным. Оз-ö пö позь отсавны тасянь? – Сійöс, мися, ог тöд – позьö оз? Муніс, менсьым карточка мунігас босьтіс:
магистр Лыткинлысь портретсö кöсйö газетö сетны.
Рытнас ветлі Финно-угорскöй общество (*14) собрание вылö. Висьталіс проф. Таллгрен (*15) о новой краеведч. литературе на русском языке. (Сійö вöлöма Россияын 1925
вося гожöмнас). Зэв уна йöзкöд бара тöдмаси. Быдöн висьтасьöны ас йывсьыс: ме пö олі
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6 во вогулъяс ордын (*16), менам пö батьö Г. С. Лыткинлöн чукöртöм сьыланкывъяссö
переведитіс финн кывйö (*17), ме пö вотяк религия велöді (*18)... Юасьöны, дыр-ö ме
ола?.. Заседание вылын морт 60 кымын вöлі. Председательствуйтіс ачыс Сетяля. Меным
тшöктісны (водзвыв нин висьталісны) доклад вöчны «В каком состоянии находится финноугроведение в России» (*19). Вöчи, матö час лои висьтавны. Орччöн сулалö, переведитö
менсьым висьталöмöс öти профессор. Висьталöмсö эштöм бöрын кекöначалісны ёна. Сетяля ручкуасис, висьталіс аттьö. Локтасны, сетöны адресъяссö – волы, шуас, ме ордö, ме
ордö. Мунігас нин паныдасис öти солиднöй морт, сетö адрес: ме, эськö, шуас, профессор
национальной экономики, но ёна, шуас, интересуйтча финн йöзъяснас, волы, шуас, ме
ордö (*20).
Вайöм асыввыв финн книгаяс сеті Финно-угорскöй общество библиотекаö. Зэв
нимкодьöсь.
21/II-26. Талун менсьым портретöс медыджыд газетас («uusi Suоmi») сетöмаöсь, передовица ме йылысь да асыввыв финн йöз йылысь гижöмаöсь (*21). Кöнсюрö, кыла нин,
гусьöник сёрнитöны, дінтіыс мунны кутан да: «зырянскöй магистр» пö.
Луннас ветлі öти магистр ордö (Сара) (*22). Шуö, эн пö дивит, ме пö сöмын öти жырйын
ола да. (Жырйыс зэв бур аслас.)
22/II-26. Бритчи. Бритісны да оз кыв весиг бритöмыс, быттьö чуньнад новлöдлан.
Босьтісны 5 марка. Тöд вылö уси Мöскуаса студенческöй парикмахерскöйын бритчöм: детина бритіс да, ме матöн вöлі горзыла.
24/II-26. Тöрыт волі Калима ордö. Кутшöм морт (тöдмасим), пыр меным долис – комиясыд пö тай этшаöсь, ёнджыка пö гöтрасьöй. Важöн пö став Россия пасьталаас финнъяс олöмаöсь, бöр пö колö паськöдчыны важ выйöдзыс. Ёна пö гöтрасьöй, мед пö быд
гозъялöн вöлі 15 челядь.
27/II-26. Тöдмаси öти коми эмигранткöд (*23). Сійö вöвлывлöма Ригаын, проф. Жаков
(*24) ордын. Мыйсюрö висьтавліс Жаков йывсьыс. Забоевлöн (Антуслöн) (*25) Жаковыдлы
волöма письмöыс. Нимкодь зэв лоöма, вочасö абу гижöма сы вöсна: гижа пö да арестуйтасны Забоевтö дай, эмигранткöдыд переписывайтчöмысь. Жаков пö во кык-куим вöлі
Юрьевскöй университетын (философия да коми кыв лыддьöма) (*26). Сэсся сэтысь Финляндияса профессор Кеттунен (*27) вöтлöма (кафедрасьыс вöтлöма). Лоöма мунны Ригаö.
Ригаын зэв гöля олöма, публичнöя лекцияяс лыддьöма. Сэсся кутшöмкö латышкакöд
свяжитчöма (буракö пö челядь весигтö эм сысянь) (*28). Россияö пö, эськö, кöсйö вöлі зэв
локны да полöма арестуйтöмысь (крепостьö пуксьöдöмысь).
Январь 1925 воын ён на вöлöма. Ноябрын 1925 сы ордö пыралöма сійö эмигрантыс да
зэв пö чужöм вылас омöль вöлі.
1/VI-26. Енвевтöдзыс ошкöм, лэптöм Финляндияын, ола нин нёльöд тöлысь. Суомияс
миянлы рöдвуж йöз, сöмын тай нинöмыс нин, тыдалö, абу кольöма налöн финскöйыс. Буржуй йи-кöдзыд культураыс татöні кынмöма, чорзьöма из чорыдö. Важ ошкана веськыдлунысь кöрыс весиг абу кольöма. Кымынысь эг паныдасьлы обывательщинаыскöд, сымынысь и ылöдісны. Медвойдöр ылöдіс носильщик – 20 воськов кöлуй петкöдöмысь босьтіс
20 марка, кык марка пыдди. Сэсся извозщик туй вомöн вуджöдöмысь босьтіс 8 марка
(вокзалсяньыс отельöдзыс вöлöма туй вомöн сöмын. Кыткö менö ыліті кытшовтöдіс.)
Аскинас ылöдісны лавкаын: кык донысь ньöби паськöм (пальто, костюм). Тадзи енэжöдзыс
лэптöм Финляндияын!
Но мед, думайта, семья не без урода. Олыштам, гашкö, вежсяс...
Да, впрочем, писать о всякой ерунде – марать бумаги. Словом, ужасное, тяжёлое разочарование в Финляндии. Неделикатное обращение во всех учреждениях и заведениях. (В
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организованности стоит завидовать!) Презрительное отношение у всех людей. Нежелание говорить с человеком плохо знающим по-фински (или вернее с иностранцем). Шуан
кö: ме, мися, сёрнита рочöн, чуш-чаш бергöдчасны.
Менö земляк бурöдö, шуö: тайöяс пö вöд рочьястö оз радейтны, сійöн и омöля
обращайтчöны. – Мен нö кутшöм делö, кодöс радейтöны да кодöс оз: иностранецкöд быд
йöз (дикарьяс весигтö) обращайтчöны бура.
О неделикатности в обращении на лицо бесчисленное множество примеров: в столовых, извозщик, в бане и т. д. и т. д. Вспоминается дореволюционное время в России.
Очень напоминает. Разница та, что здесь со своими обращаются деликатно и с хорошо
одетыми иностранцами тоже. Худо приходится плохо одетым иностранцам.
27/VII-26. Ола хуторын (*29).
30/VII-26. Вöлі Савонлиннаын (*30). Интереснöй столöвöй, мый колö босьтан, сёян,
сэсся бöрыннас мынтан (10 марка). Гажа местаяс.
21/XII-26. Эстония. Таллинн. Мöд финн муын нин. Гостиницаын. Рочöн гырысьяс
кужöны. Том йöзыс оз кужны. Талун вöлі театрын. Видзöді кутшöмкö эстонскöй комедия (*31). Татчöс йöзыд ёна тöдчöны финляндецъяс бöрас. Дзик, зонмö, мöд пöлöсöсь –
визулöсьджык, варолöсьджык, тэрыбджык вöрасаöсь! Сэсся войтырыс мöд – ичöтджык
тушааöсь, ёсьджык ныр-вомаöсь. Заводитлывла сёрнитны финн кывйöн – оз гöгöрвоны,
рочöн ёнджыка гöгöрвоöны.
Донъяс: сёйи (шыд да котлет) ичöтик столöвöйын – босьтісны 45 эстонскöй марка (=22
коп.). Донтöм! Зато кар шöрас донаджык. Хотель бердса ресторанын пöжалöм дзодзöг
сёянысь босьтісны 150 эстонскöй марка (15 финскöй марка = 75 коп.), порция копейысь
босьтісны 30 коп. (60 эстонскöй марка).
Нöшта театр йылысь. Театр керкаыс зэв ыджыд, финн театр керка татшöм жö, сöмын
абу сэтшöм мича (мöд рад билет сулалö 200 эстонскöй марка = 20 финскöй марка = 1
руб.).
Ресторанын копей юи. Ёна юöны сур, вина – дзик Мöскуа ресторанын моз. Ёна
варовитöны эстонскöй кывйöн. Думышті – татöні, мися, вокö, регыд велöдны. (Финляндияын ме некысь финн сёрнисö вöлі ог кыв. Радио нин кöсъя вöлі ньöбны, сы пыр кывзыны
финн сёрнисö.)
Но вода. Юрöй висьö. Море вывті локтігöн кынми (6 час чöж), сэсся качайтыштіс дай:
сійö тшöтш содтöд юр висьöмыдлы.
Хотельын олöмыс зэв дона – мынта 350 эстонскöй марка сутки ( = 35 финскöй марка =
1,75 коп.). Бара деньга уна мунас. Хельсинки – Таллинн билет сулалö 150 финскöй марка +
финскöй визаясыс 75+5=80 финскöй марка, икöта пызь!).
Таллиннын почта корси, корси да эз и сюр. Öтилаö пыралі, гижöма вöлі «Постимээс»
(*32), чайті почтаöн. Юалі почтöвöй марка. Кутшöмöс?, шуöны. – Эстонскöй кындзи эм
быдсямаыс. Меным, мися, колö буретш эстонскöй. Но, ми пö огö конкурируйтö почтакöд.
23/XII. Тарту (*33). Вит часöн и воим Таллиннсянь Тартуöдз. Вой шöр гöгöр вои Тартуö.
Кöдзыд. Тöлыся. Кок улын лым дзуртö. Корся гостиница. Кынöмöй вир петö сюмалö. Öні и
ресторан восьса на. Пыри. Сёйи. Пöті. Водзö муні. Корсьны. Коркö и сюри. Югыд шоныд
жыр (абу зэв дона 250 эстонскöй марка = 25 финскöй марка). Сьöлöм вылын лöсьыдджык
лои.
Корси Эрнитсöс (*34). Сюри. Нуис Пылд (*35) дінö. Пылд сетіс лыддьыны Жаковлысь
рукописьяс. Шогöдіс: сöмын мыйсюрö рукопись, «Биармияысь» (*36) сöмын кымынкö
лист бок.

14

В. Лыткин

Рытнас ветлі Лайд (*37) ордö (Мустоненсянь (*38) вöлі сылы письмö). Эг су гортсьыс.
Рытнас сэсся сійö локтіс ме ордö. Томиник морт, зэв уважлив: аскинас кöсйысис локны да
меным быдтор петкöдлыны.
24/XII. Мунім водз (час 10) гортысь Лайдкöд. Войдöр университетскöй библиотекаö
(*39). Библиотекаыс важ (ХІІ нэмся) вичко пельöсын. Вичкоыс киссьöма нин. Зэв ыджыд
вичко вöлöма. Библиотека зэв ыджыд. Видлалі журналъяс. Зэв уна петö эстонскöй кыв
вылын. Сэсся мунім музейö (*40). Музейыс километр 5 кымын бокын, абу карас. Баронлöн
вöвлöм имение. Зэв ыджыд 3 судта керка, дворец кодь. öбедöдз пыр видлалім. Зэв варов
морт Лайд, быдтор висьталіс. Мудзи. Сёйи. Гортö муні. Рытнас кöсйис локны – петкöдлыны
меным карсö.
Рытъявылыс волісны Эрнитс да Лайд. Сёрнитім-керим. Эрнитс ёлка вылö гортас корис.
Ёлка вылын немеч семьяын немечасьöны. Ёлка ломтысьö. Сёрнитам-керам. Öрешки
да мый да сёям. Эрнитс быдöнлы козьналіс книгаяс. Сэсся сисьяс кусöдалісны. Пуксим
«калбас» (*41) сёйны. Сёйим. Ичöтик детинка-немеч ворсö вом гудöкöн. Зэв варов. Мыйкö
пыр висьталіс, сералам, сёрнитам. Висьталöны музыкантъяс йылысь анекдотъяс да мый
да. Висьталöны: öтчыд пö ичöтик детинка концерт вылын мам-батьыскöд тшöтш вöлöма.
Сэн ворсöмаöсь скрипкаöн. Сійö дöзмöма нин ёна. Сэсся юалöма мамыслысь: «Концерт
пö тогда кончится, когда он пропилит этот ящик?»
Менсьым унаысь юалісны: кытысь пö ме? Ме висьтала: мися, Урал гöра дорысь. Сэсся оз тöдны, тыдалö, кытöн Урал гöраыс, да бара олыштасны да юаласны. Сэсся Эрнитс
висьталіс: ме пö Финляндияас Мöскуаысь локті. Мыйöн кылісны Мöскуатö, чужöм вывсьыс быдсöн вежсисны (коньöръяс!). Рыт коли бура. Локті гортö да узи чорыда.
25-XII-26. 12 часын Эрнитскöд мунім деревняö (*42) сійö тöдсаяс ордö. (2 час кöрт
туйöн войвывлань да 1/2 подöн). Воим. Сэні бара ёлка. Озыр крестьянин. Кöзяйкаыс да
посни челядьыс рочöн оз кужны. Мукöдыс кужöны. Ёлка восьтісны. Унатор сьылісны:
религиознöй и народнöйтор. Гажа. Зэв лöсьыда сьылö нылыс (бöрыннас меным Эрнитс
висьталіс: сійö пö студентка, таво пö помалö, талантливöй поэтесса пö (*43).
Эстъяс варовöсьджык, гостеприимнöйöсьджык финнъяс дорысь. Мыйсюрö юасьöны
комияс йылысь. Ме декламируйті «Гажаджык, коми йöз, олöй» (*44). Ичöтик, 4 арöса детинка вöлі да сылы зэв тешкодь кажитчис да серöктіс. (Тöрыт немечьяслы ёлка вылын
декламируйті жö). Бöрынджык тöді, Эрнитслöн тайö нылыс вöлöм сьöлöмшöрыс, сизим
во вöтлысьöма. Нылыс сьöлöмсö воча абу сетöма. Сiйö вöлöм мöдö босьтчöма, мöдыслы
сiйö абу вöлöм муса.
25-XII-26. Рытнас ветлі театрö. Вöлі 50 во юбилей öти гижысьлы (*45).
26-XII-26. Локтіс Эрнитс видлыны. Висьталö: локны пö кöсйис татчö магистр Мягисте
(*46). Локтіс Мягисте, варов, зэв юасьö-керö, кыдзи пö мунны Россияö, рытыввыв финн
сёрнияс тöдмавны? Сэсся локтіс сэтчö жö Лайд. Сёрнитöм-керöм бöрын мунім бара карö,
видласьны. Петкöдлісны «Чужан кывлысь общество» (*47), студент керка, археология кабинет, археология музей. Рытнас мунім театрö, куимöн (ме, Мягисте, Лайд). Лайд – археолог, кöсйö, сідзжö, мунны Россияö археология удж вöчны.
27-XII-26. Бара видзöдім гöгöр. Новлöдліс Лайд. Рытнас, 7 часын, вöчи доклад комияс
йылысь «Рöдвуж войтыр клубын» (*48). Морт 150 кымын вöлі. Председательыс венгерец
(*49, докладчикыс коми, кывзысьясыс эстонецъяс, председательыс нинöм оз гöгöрво,
мый висьталö докладчикыс. Час кык кымын сёрнитім. Бöрыннас картинаяс петкöдлі да
шензьöны: гырысьöсь пö комиясыдлöн керкаясыд (петкöдлі кык судта керка да шензигтыр юалöны: тані пö семья олö?).
Эштöм бöрас мыйсюрö юасьöны: куритчöны оз пö коми нывъяс? Йöктöны оз пö выль
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танец (нимыс вуні танецыслöн)? Влияйтö оз пö Коминтерн (*50) коми студентъяс вылö?
Тіян областьын пö Сöвет власьт абу? Парламентад пö кутшöм партияяс? Сэсся бöрыннас
öти ыджыд морт (председ. верх. суда (*51) корис аскинас öбедайтны. Мöд локтіс (*52),
шуö: ме пö бур тöдса вöлі Жаковлöн. Ме ордын пö эм уна гижöд сылöн. Аскинас кöсйысим
аддзысьлыны.
28-XII-26. Луннас бара ветлöдлім-видлалім быдлаті. Талун новлöдліс Арумаа нин (*55)
(сьöдіник том морт). Вöлім проф. Андерсон (*56) дінын (ичöтик, еджыд морт, мыкталö
неуна). Сöветуйтö: колö пö «Коми муö» (*57) гижны библиография фольклор материал
йылысь. Сэсся видзöдім архив библиотека. 3 часын муні верховнöй судья ордö. Сэтчö
чукöртчöмаöсь став гырысьяс: националь нуöдысь Тыниссон (важ премьер-министр
(*58), проф. Марк (*59), проф. Пылд, проф. Маннинен (*60), Эрнитс, öти венгерец, сэсся
öти нывбаба (*61). Сёрнитім унатор йылысь. Мыйла нö пö большевикъясыд посни йöзсö
восьтсьöдöны? Мед пö найöс асланьыс кыскыны. Юалöны: кымын партия пö коми сеймад? Мися, öти. Шензьöны, кыдзи пö сійö вермö лоны?
Рыт кежлас кöсйылі гижны статья асыввыв финн йöз йылысь. Гижи. (Корис менсьым и
фотография. Сэсся бöрынджык печатайтісны «Пяэвалехтын» (*62). Локтісны эстонец Арумаа, мадьяр. Мадьяр оз куж рочöн. Тють.
Рытнас сэсся ме муні. Менö колльöдісны морт 10 кымын.
1/I-27. Выль во. Выль волань паныд рыт коллялі ныв Хауру (*53) ордын. Вöлі гажа
нисьö гажтöм... Юам чай. Сёрнитім. Кыскалім пуд (гижалöма вöлі кабалаяс вылö, мыйсюрö
гижалöма: «выль юбка», «кынöм висьöм»). Сэсся мыйöн кучкис дас кык час, мöда-мöдлы
шуд сиим киасьöмöн. Сы бöрын киськалім озысь. Гортö локтігöн юалам: нывъяс, мед воча,
паныд лоасны зонъяс; зонъяс, мед воча, паныд лоасны нывъяс. Öти ныв юаліс паныд сюрысь зонлысь. Сійö нинöм эз путьмы воча шуны. Сы понда шогöдіс нывтö. Фараго (*54)
юаліс жö, сöмын бара жö некод нинöм эз шу.
22/I-27. Вöлі Вихман ордын. Вихман меным висьталö: Сталин (*63) политика пö бурджык Зиновьев (*64) политика дорысь.
Кор ме юалі латинскöй шрифт йылысь (асыввыв финн йöзлы), шуö: оз пö разрешитны
рочьяс. Висьтавліс мыйсюрö Коми муö ветлöм йывсьыс. Директор прогимназии пö муртса
разрешитіс юавны Печораса школьникъяслысь коми кыв йылысь (*65). Мыйла пö сідзи?
Начало февраля. Вöлі Вихман ордын. Менсьым юаліс: 1) оз пö ков комияслы кера (сырьё) вöр нуны заграницаö, 2) колö пö зырянизация (*66) öдйöджык нуöдны.
***
14/III-27. Ола нин куим вежалун Венгрияын. Овмöдісны общежитиеö. Ола зэв лöсьыда.
Студентъяс зэв шаньöсь, Финляндия бöрын, кажитчö, вои мöд муö. Лыддьысигъясын унаысь юавлöны: гöгöрвоан он пö? Кöсйöны отсавны думсьыс. Варовöсь.
Талунсянь быд рыт кута гижны татчö, мый вöча луннас. Сё икöта пызь! Быдсяма мелочь
ме кута гижны. Неокота да мырдöн ачымöс тшöкта гижны.
15/III-27. Чеччи сёрöн. Дыш водз чеччыны. Чай юны сёрми. Лэччыны куті библиотекаö
лыддьысьны, паныд лоысь йöз шуöны: меным пö эмöсь письмöяс. Нимкодь лои. Лэччи
уліö – сэні куим письмö: кык прöстöй да öти заказнöй. Нимкодясигтыр муні библиотекаö.
Лыддялі. Ставыс казеннöй письмö. Институтысь (*67) гижöны: отсрочка пö сетам во чöж
кежлö, ыстöны Главнаука протоколысь отписка. Быттьö ме ог нин тöд сійö выпискасö. (Меным сійöс кыкысь нин мöдöдлісны, Коми представительство пыр судзöдöм отсрочкатö).
Öтилаын корöны отчёт уджалöм йылысь. Вежон кымын сайын мöдöдлі нин эськö да век
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на оз пöтны. Письмöяс лыдди. Маркаяс турок ёртö (*68) босьтіс – коллекция чукöртö.
Сэсся ветлім банкö деньга вежны. Финн деньга вылö кöсйи босьтны мадьяр деньга. Эз
босьтны. Лои долларъястö босьтны. 10 доллар вылö вежисны 55 пэнгö (*69).
Рытнас вöлі коми кыв урок вылын. Кык докторöс (Жираи (*70) да Немет гöтыр (*71)
велöда коми кывйö. Мöд урок нин вöлі. Жираи доктор гöтырсö нимтö «торъялана мича
нывбабаöн». Быд кыв йылын «Бур лун». Зэв интереснöй оланногъясыд. Колö бабаяслысь
ки окавны да шуны «Бур лун». Нывъяслы сöмын шуöны «Бур лун», но не окавны. Сэсся
тайö кывъясысь öприч нинöм оз позь шуны «гачтöм»-уловыдлы.
Рытъясын ужын бöрын сёрнитан керкаын быд рыт сёрнитам мадьяр кывйöн. Öти
студент юалö сöмын понъясян кывъяс комиöн. Быд рыт сылöн лексиконыс содö. Сёрнитан керкаын гажа: коді картіасьö, коді шашкиасьö, коді йöктö, коді сьылö, коді
фисгармониасьö, коді сёрнитö.
15/III-27. Асывнас коллегиумса (*72) секретаркöд мунім полицияö виза нюжöдны. Ёна,
зон, вöлöм сьöкыд нюжöдныд. Ладнö гырысь тöдсаяс эмöсь да нюжöдныс вермасны-а. Сэсся Фуадкöд ресторанын сёйим. Зэв донтöм. Кык блюд сёйим, босьтісны сöмын 3.50 пэнгö.
Сэсся мунім СантАндреö (*73). Электрическöй кöрт туйöд километр 20 кымын. Быдса час
мунö... Воим. Зэв бурöсь. Катика (*74) нима томиник ныв эм. Фуадöс зэв ёна радейтö... Студент эм, зэв пöсь туранист (*75). Кöсйö коми кыв тшöтш велöдны. Сэсся локны Коми муö
туран идея паськöдны. Корам, локтöй, мися. Копей юкталісны. Мича ныв ворсіс скрипкаöн.
Лöсьыда ворсö. Менö чардаш заводитісны велöдны. Оз артмы, икöтаыд. Ветлім гуляйтны,
кар гöгöрсö видзöдлыны. Фуад да ныв мусукасьöны, студенткöд век (Каржа) (*76) сёрнитам мыйсюрö йылысь. Немеч ногöн мекöд сёрнитö да. Мустöм да гажтöм мен лои... Вöд 2
чассянь 9 часöдз колö овны! Ме думышті мог мунны водзджык: мися, кöсйыси локны öти
профессор ордö. Нинöм эз артмы. Пинясьны кутісны. Оз лэдзны. Медъёна пинялö Фуад –
гöгöрвоис, мыйла ме муна, мокасьтыд... Сэсся нач мырдöн лои жö нин видзчысьны
помöдзыс... Локті гортö зэв лёк олан руöн. Фуад юалö, висьталö, нинöм, шуас, эг вермы
вöчны, тöда сэтшöм, шуас, тэкöд гажтöм да. Нывлы, шуас, шуи: мун пö мекöд, сёрнитышт
да. Зэв пö ёна чукыртчыліс. (Ме тайö нывъяссьыд в уме матькышті чорыда да юалі ассьым:
мый лешакла пö, мися, меным лингвистикаыд, кытчö ме ассьым том олöмöс юрнас-кокнас
гуалі? Оз ков некутшöм лингвистика, колö сöмын ёрччыны да мыйсюрö сöрны кужны.
Татчö вои ме, сёрнита, нылöй, кыв-мöдысь нин матькышті).
Гортö локті зэв лёк настроениеöн. Сэтшöм настроениеöн, кутшöмöн унаысь нин
волывлі гортö. Ме дінö пыр тшöкыдджыка кутіс волывлыны сэтшöм настроение, кор зэв
телепит револьвер босьтны да дзенгыны аслым. Повны куті ачым асысь.
Фуад – шань турок. Гажа морт. Гажа морттö ковмас век радейтны. Зэв уна ныв сійöс
радейтö. «Ог радейт тайö нывсö, но лоö мунны гуляйтны, корö да», – унаысь шуліс меным. Абу эгоист. Локтіс гортö 11 рытын вöлись. Öдзöс пöдлалі 9 часын. Звöнитöм вылö
восьтöмысь колö мынтыны 32 филлер. Но бур вой. Аски бара шонді петас.
16/III-27. Талун лунтыр вöлі зэв гажа лун. Садьми водз. Шондіа асыв. Настроение зэв
бур. Тöрытъя настроение кытчöкö быттьö вошöма. Мысси. Чай юи. Чай юигöн сёрниті
уна... Лыддьысьышті сэсся. Муні Гомбоц (*77) лекция вылö, университетö. Мунім кык
студенткöд. Бара ёна сёрнитім. Ме зэв уна висьтавлі Финляндия йылысь, Эстляндия йылысь. Лекция бöрын мунім Асыввыв семинарияö (*78). Сэні Фуад. Сэні эм Виктория (*79).
Эмöсь тшöтш мукöд. Лыддьысьöны. «Бур лун!» Сэсся пукалыштім. Локтіс сэтчö жö Карона...
Сэсся Виктория кутіс мунны. Кытчö? Фуад шуö: «Тшöтш мунам?» – «Мунам». Мöдöдчим.
Паныдасим мöд нывкöд (итальянка). Мунам тшöтш! Мунам! Мунамö Сент-Геллерт (*80)
вылö. (Джуджыд гöра. Зэв мича. Тыдалö став Будапешт, Дунайыс зэв мича шлынвидзö. По-
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съяс. Шондіыс дзирдалö.) Ме кажитча итальянкалы. Ог тöд, кажитча ог Викториялы? А меным Виктория кажитчöкодь. Сьöлöм вылö воö. Гожъялöм нывка. Пемыдгöрд нывка. Сьöд
юрсиа, лöз синма ныв. Шöркоддьöм тушаа. Важöн нин, вокö, тöдса. Сöмын талун сюрлі
прамöйджыка сёрнитны. Сэсся кöсйим мунны öбедайтны ресторанö öтлаын. Мокасьтыд,
итальянкаыд оз мун: менö, буракö, вежöктö Виктория дінас? Мунім университетö. Сэсся
сёрнитан залын неуна сёрнитыштім. Мадьяръяс быдлаын зэв варовöсь. Шань йöз. Сэсся ми мунім öбедайтны. Лунтыр вöлі зэв варов. Пызан сайын ёна сёрнитім. 5-сянь 6,50öдз вöлі Немет гöтыр ордын. Жираилöн кагаыс висьмöма, да оз лок. Немет гöтырыдкöд
лыддьысьыштім. Менö велöдыштіс мадьяр кывйö. (Челядь книга серти лыддьыштіс...)
Быдсöн менö чайöн юкталö. Сылöн ичöтик ныв эм – Марта нима, 6 арöса. Финн кывйöн
кужö сёрнитны.
Ньöби 5 кольк да 3 булки. Кассаас сулалысь нылыс кутіс сетны ньöбöм тöвар нопйöс да
пуктіс зэв чорыда. Сэсся юаліс: кольк пö? Мися, кольк. Сэсся сійö зэв паськыда серöктіс –
колькйыд пö жугаліс кöнкö. Локті гортö да сёйи кык кольк да кык булки.
Рытнас ужынöдз сёрнитан керкаын пукалім, мыйсюрö сёрнитыштім. Ужын бöрас ёна
варовитім быдтор йывсьыс. Ме висьтавлі Сетяля йылысь, мися, сы ордын ме вöлі, кор сійö
министрöн вöлі, мися, сійö кыкысь гöтыра: öти гöтырыс известнöй финн гижысь, мöдыс –
Томсонлöн ныв (*81).
Военнопленнöйяссянь мукöдыс велалöмаöсь сёрнитны рочöн, но тöдöны сöмын матькан кывъяс. Öти мекöд тöдмасис (важöнкодь нин) да шуö: «Ме рочöн кужа». Но, мися, мый
кужан? Йобтвоймать пö. Но, сэсся, мися, мый кужан? Сэсся, мися, мый? Сэсся пö нинöм.
Но ёна тай, мися, кужан, сё пасибö.
Найö висьталісны анекдот: роч пö локтöма мадьяр деревняö да шуö: «Болит спина»
(пина – мадьяр матькан кыв).
Вунöді: асывнас воис кык письмö – Маррсянь (*82) да Фукссянь (*83). Лои нимкодь.
Вöд Маррсянь быдса тöлысь виччыси.
17/III-27. Как трудно с непривычки писать о мелочах! А надо писать. Поставил себе
задачей от отвлечённых идей перейти к конкретной действительности, а для этого нужно всякой мелочью жить. Так... Дело в том... После одного (одного ли несчастного увлечения), результатом которого было настроение, при котором в лучшем случае было совершенно одинаково: быть или не быть. После этого я стал наблюдать внимательно, чем
люди живут. И узнал, что я живу совершенно не тем, чем другие...
Поводдя зэв мича. Чеччи сёрöн. Чай юны сёрми. Öти уль кольк юи да мöдöдчи
университетö. Муні öтнам. Медъёнасö Викторияöс аддзылöм могысь. Вöлі Гомбоц лекция
вылын. Сэсся мадьяр лекция вылын. Сы бöрын проф. Немет (*84) лекция вылын (турок
кыв). Викторияöс эг аддзыв. Сьöлöм абу инын. Мунім тэрмасигтыр коллегиумö сёйны.
Сёйöм бöрын Вегкöд (*85) мунім гуляйтны – сёрнитны колö венгер кывйöн унджык, сы
могöн и муні. Часöн-джынйöн кымын гуляйтім. Мудзтöдз лои. Сёрнитім унаысь мадьяр
кыв йылысь. Сэсся мадьяр пейзажъяс йылысь, кытöні эм мича пейзажъяс да мый да! Будапешт видзöданторъяс йылысь, с.в. 4.30 Фуад тшöктіс чуксавны. Чуксалі. Сэсся мунім
киноö. Сылöн студенческöй билет, а ме – ньöби. Пырим – пемыд: нинöм оз тыдав. Сэсся и
сюри пуксян...
Кино бöрын мунім ужнайтны öти столöвöйö. Бокö колö вöлі мунны. Бокö колö вöлі
мунны коллегиумö ужнайтныс да, Фуад шуö: эм пö зэв мича ныв. Сы понда и мунім. Мунім
да, буретш нылыд абу. Фуад бöр косіс, кöсйис петны да кыдзкö-мыйкö эз жö пет. Сэсся
муніс «гöрд сапöг» (*86) дінö. Менö вöлі нуöдö да дыш. Менам олöм сэні мебель туйын
олöм. Гортö локті да ужын бöрын Сандрик Миколлы (*87) письмö гижи да ыста распискаяс стипендия пöлучитöмысь.
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18/III-27. Вöлі Гомбоц лекция вылын. Öти студент (тöдса) локтіс да шуö: тöдмöда пö
нывкöд. Кодкöд, мися? Оз висьтав. Он кö висьтав, мися, ог и тöдмась. Бöрнас сэсся каитчыны куті тöдмасьтöмсьыс. Кывзі историк лекция. Сы бöрын мунім семинария дінö.
Сэні Фуад. Сійö менö нуис аудиторияö, кöні пукалöны Виктория да итальянка. Виктория
вышивайтчö. Сёрнитыштім мыйсюрö. Икöтаыд, менам век кöдзыда сёрнитсьö. Вомöй век
кын. Колö сывдны! Асыввыв семинарияын лыддьысьыштім. Сэсся ветлім музей садйö кок
веськöдлыны (Фуад да Каржакöд).
Кык час кежлö муні Фукс ордö öбедайтны. Сорласьöмöн мöдлаö гольöдчылі. Фукс зэв
шань морт, ичöтик тушаа, кызкодь. Ичöтик пи быдмö. Зэв ёна... сёрнитім мадьяр кывйöн
нин. Лöсьöдöмаöсь öбед кежлö кыктор: котлет да жаритöм «кача» (утка). Огö тöдöй, шуас
оз, мый радейтан сёйны. Ме, мися, быдтор радейта. Да... Фукслöн гöтырыс ки окавны оз
лэдз. Тыдалö, либералъяс... Фукс меным сетіс 1 экземпляр коми сьыланкывъяс (Венаын
издайтöма) (*88). Сэсся ме юалі: мися, кутшöм адрес издательствоыслöн? Кора, мися, выпишитны тöварышъяслы. Сэсся сійö меным сетіс 3 экземпляр коми сьыланкыв нотаяссö.
Мырдöн сетіс.
5 чассянь Немет ордын коми кыв вöлі. Жираи эз вöв: пöчыс пö висьмöма да. Велöдім
коми кыв. Ме гижала тöдтöм мадьяр кывъяс аслым. Меным тшöтш пöльза. Немет гöтыр
быд волöм менö юкталö чайöн... Сэсся меным козьналіс «Финляндияса вöр-ва серпасъяс». Менам, шуас, эм кык экземпляр. 7-сянь 8-öдз лыддьыси. Ужын вылын вöлі сюрукысь
вöчöм соус. Сы понда пондісны ставныс баксыны, гöрдлыны, коді ыж моз, коді мöс моз,
коді осёл моз. Ёна гажа вöлі.
Ужын бöрын сёрнитан жырын бара сёрнитім дыркодь... Менсьым мöдысь нин юалісны:
ме пö абу большевик? Мися, ог интересуйтчы политикаöн. Уна-ö нö пö Коми муад большевикыс? Мися, 1000 морт гöгöр. Кыдзи пö та вылö йöзыс видзöдöны? Да, мися, быдсямаыс öд эм на пытшкын.
19/III-27. Асывнас чеччи, зэв кöсъя мунны университетö, Гомбоц лекция вылö. Шуöны,
оз пö ло лекцияыс. Шогöдіс. Артала, мунны али абу университетö. Эг мун. Лыддьысьышті.
Сэсся куті нуны почта вылö кык коми сьыланкыв книга (Шаховлы да Анисимовлы (*89),
видзöда – меным эм кык газет дай «Ордым» (*90)... Зэв лöсьыд. Нимкодь лои... Почта вылö
нуи, сэсся йöв юны пыралі «сьöд чочкöм ныв» ордö. Луныс зэв гажа. Гортö неокота мунны. Гортын öбедöдз газетъяс лыдди... Олан руöй мыйкö бара дзуглясьö... Öбед бöрын
ветлі пывсянö. Икöтаыд, некыдз оз сюр местаыд пывсянас. Билет босьтöм бöрас кыкысь
гöгöрті. Мокасьтыд, мочалкаöй вунöма...
Татчöс пывсяныд шондібан кодь жö эськö. Ванна эм сöмын дэбыд ваа. Сэсся нинöм
абу. Торъя комната быдöнлы. Оз сьöлöм вылö во... Ваннасö джоджас быттьö кодйöмаöсь,
вор кодь. Куим класс öд ещö эм. Ме вöлі нин куимнанас. Тöдмала, мыйöн торъялöны öтамöдсьыс? 3-öд классас ичöт ваннаыс – нюжöдчыны он тöр, мöдас – ыджыдджык, тöран
коктö нюжöдны. Медводдзаас ыджыд, тöран, тупыльтчан. Сэсся эм душ. Но сэтшöм,
шондібан. Ме первойсö локті да, банщик восьтіс ключöн пöсь ва крансö, сэсся бöрсö эз
пöдлав, ключсö сьöрсьыс босьтіс. Менам мыссигöн ваыс пыр петіс. Мöдысь локті мыссьыны, да корис шойччан кумысь мортöс висьтавны, мед ме крансö тупка, кор оз ковмы ваыс.
Вöлöм тупкыссьö ключтöг. Ме чайтлі, мися, ог тупкы, мокасьтыд!
Öти ёрт локтіс. Вöзйö билет киноö мунны. 10 филлер сулалö. 5-сянь 7-öдз вöлім киноын. Ичöтик кино. Зэв кузь да векни. Вöлі Италия олöм йылысь. Сэсся эскимос олöм йылысь. Ёртö пыр меным висьтавліс, мый ме ог, быттьö, гöгöрво.
Ужын бöрын сёрнитан керкаын мыйкö варовитыштім. Быдсяма дивöыд öд овлывлö
тöдтöм кывъя сёрнитігöн. Зор ог тöд мадьяр ног да рисуйті. Сэсся юала: мися, тайö
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«репа?» Пö репа. Ёна и сералім. Öти студентлы («диак» мадьяр ногöн) сеті роч письмö
маркаяс – коллекция чукöртö. Венгерскöй студентъяс – зэв вежлив йöз, быд паныдасиг
здоровайтчöны. Но профессура тшапöсьджык.
Тöрыт письмö воис гортысь. Стрöйба йылысь юасьöны. Мый нин и гижны.
Коллегиумын коми кыв «порсь» общераспространённöй нин лои.
20/III-27. Шойччан лун. Асывнас талун чеччи водз, Ен сыкöд, мед ог вомдзась. Копей юны весигтö вевъялі (первой на копей юа тані. Копейыс вöскресенньöö юсьö. А ме
вöскресенньöад стынита дыр). Öбедöдз лыддьыси. Лыддя «Кодзувъяс» (*91). Зэв сьöкыда
лыддя. Финскöй перевод серти лыддьыся да, переводыс абу пословнöй, дерт. Öбедайті
топыда. Сэсся мыйкö варовитыштім сёрнитан керкаын. Кöсъя мунны театрö. Шуöны: оз
пö сюр билетыд... Öти тöварищ мунö киноö. Мунам пö – меным шуö. Мунам. Мунны кутім.
Мунöны сэтчö, кытöн ме тöрыт вöлі. Бергöдчи бöр. Муні кар вылö öтнам, Национальнöй
театрлань. Кöсъя мунны театрö. Муні. Кассаыс пöдса. Муні мöд театр дінö, карса театрö.
Челядьыс паныд уськöдчисны, вöзйöны билет, галёркаысь. Мун сэсь, оз ков! Пыри касса дорö. Ньöби матысь места, 4 пэнгöысь. Билет сюрö мыйтöм окота... Сэсся довъялышті
кар кузя. Спектакыс сöмын 7.30. Пыри сёйны ресторанö. Мудзи зэв ёна. Öти локтіс.
Юалö: «Мый колö?» – мися, ужын. Видзчысьны пö 15 мин. Мöд локтіс, юалö: «Мый колö?»
Скöрми: мися, висьтавлі нин. Юалö: кутшöм кывйöн пö бура сёрнитан? – Эг висьтав, лöг
петö юалöм вылас. Сідзи и бöр муніс.
Спектакль «Пемыдгöрд рöма паськöма нывбаба» вöлі гажа, оперетта роч олöмысь.
Омöля эськö и гöгöрвои да, мыйкö тай зэв унаысь самöвар шулісны-а. Лöсьыда, мокасьтъясыд, йöктісны...
Зонмö порядок тані: билетö индöма, кытчö колö пöрччысьны и быдтор... Пöрччысигöн
швейцар сёрнитö воча. Коді да кысь, да мый, да мыйла да? Немецкöйöн кужыштöны. Зэв
варовöсь. Висьтася финнöн... Оз эськö тöдны, кытöні и Финляндияыс. Öтчыд мен шуисны: Финляндияыд пö Копенгаген дінын. Мöдысь бал вылысь мунігöн (Фуад менö кыскыліс
сійö бал вылас, пасьтöдіс аслас дöрöмнас, бритіс и быдтор) öти господин кутіс юасьны
финн кыв: лингвистикаöн кутіс занимайтчыны, финн кывъяс кутіс юасьны, збыль-ö пö
родственнöй? Мöдысь мöд господин шуис: комиясыдлöн пö вöд столицаыс, буракö, Ревель (*92).
Эстонияын билетад эм вешалка номерыс. Сэсся оз ков мынтыны швейцарлы. Тані 50
филлер колö мынтыны. Финляндияын 1 марка.
Кöсъя пригласитны Викторияöс театрö, öтнамлы, Фуадтöг. Кöсъя кö – вöча.
Но колö водны, шондіыс важöн нин чеччис.
21/III-27. Талун асывсяньыс рытöдзыс вöлі выльлун. Чеччи. Бритчи. Сэсся муні
университетö (портфельясö книгаяс босьталі). Письмö воöма Берлинсянь. Боуда (*93)
юалö коми книга нимъяслысь значениесö. Абу вермöма гöгöрвоны... Трамвайöн гöниті
университетö... Семинарскöй библиотекаö пыри... Гижны куті öтвет Боудалы Берлинö,
лöсьöда мадьяр кывйöн. Локтісны Карона да Фуад. Локтіс кузь, вöсни чужöма ныв. Киасис:
«Бур лун». Мунісны ставныс. Öтнам коли. Гижа. Друг пырö Виктория. Сьöлöм тіпкö. «Бур лун».
Киасим. «Мый выльыс?» – «А тіян мый?» Висьталі, мися, вöлі тöрыт театрын. Роч олöм йылысь, мися, вöлі оперетта. Сöмын зэв этша гöгöрвоа. Мыйкö тай, мися, зэв унаысь самöвар
казьтылісны-а. Быд «самöвар» шуигöн сералöны. Радейта пö. Мунам, мися, мекöд коркö?
Позьö пö, сöмын тöварышъяскöд... – Кор? Вöскресенньöö? Видзöдны кутім театр план. Друг
пырис öти морт... Торксис ставыс... Эгö удитö лöсьöдчыны, кор, кыдзи. Сё икöта пызь! Сэсся
кутшöмкö том морт локтіс... Мунісны сыкöд. Думысь ёрччышті. Кыскалöны жö омöльясыс!..
Кузь ныв менсьым аддзис Германияса письмö. Шуö: маркаяс пö ме чукöрта. – «Кутшöм
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маркаяс?»... На-на-на! Нывлы зэв лои нимкодь. Вомыс век оз топав.
Сэсся кывзі 2 час турок кыв лекция. Проф. Немет зэв бура сёрнитö. Сэсся Асыввыв
семинарияын öти здук олыштім да ме муні. Фуад кольччис кузь ныв дінö. Кузь ныв сэсся сылы объяснитчöма в любви. Сэсся гортас ветлöма ныв ордас. öбедайтны сёрмис.
Коньöр. Ме эльтча: öбед – любовь; кодыскö öтикыс. Öбед бöрын öти здук довъявны
ветлім Фуадкöд. Висьталі Фуадлы Викторияöс театрад нуöдöмтö, да жугыль лои сійö. Но
мед.
5 часын муні Немет гöтыр ордö. Жираи бара абу. Немет гöтыркöд переведитім мадьяр
кывйö менсьым статья «О литературе восточно-финских народов». Сэсся юасьö: уна-ö пö
большевикъясыс восточн. фин. йöз пöвсас? Мися, абу зэв уна. Мырдöн пö тшöктöны большевикавны али оз? Эмöсь абуöсь пö мукöд партияяс? Мися, сöмын 10%. – Но, шуас сійö,
всё-таки эм. Войдöр öд, шуас, сöвсем эз вöв. Олöмыд, шуас, бöр ас туйöдыс мöдöдчöма.
7 часын сьöд ныв ордö йöв юны пыралі. Ёна мадьярасим. Öшинь пыр аддзисны студентъяс, макайтчöны.
Ужын бöрын сёрнитан жырйын дыр сёрнитім. Меным висьталісны, прамöй нылöс
пö тані театрö оз позь корны. Либö пö сöмын мамыскöд öтлаын. Сё икöта пызь! Ме талун сöмын кори. Пон тють. Ыргöн ангел. Средневековье. Сёрнитім унатор йылысь на.
Коми нывъяс йылысь. Ой-ой, мися, коми нывъясыд мичаöсь. Öти кöсйö локны Комиö
гöтрасьны. Сöрим ёна... Но, бур вой...
22/III-27. Воторник. Гомбоц вылö муні водз. Фуад паныдасис. Вöлись локтö. Юала:
«Кытчö ветлін?» Оз висьтав. Кöнкö узьöма. Гомбоц вылö локті. Сэсся мадьяр история
лекция кывзі, Каронакöд. Карона корö гортас бара. Шуö: öти морт пö кöсйö тöдмасьны
мекöд. Сентэндресянь пö 5 километр. Эм пö кык ныв... Пöрччыси семинарияö... Лекция
бöрын гуляйтім музей садйын, университет моски вылын да. Карона виччысьö чойсö,
кöсйöма локны сэтчö да. Эз и лок... Музей садйын пуксим скамья вылö. Локтіс тьöтка, билетъяс вöзйö. Мыйся билет нö? Вöлöмкö колö мынтыны пукалöмсьыд! Мынті 8 филлер.
Сетісны билет. Сэсся позьö лунтыр пукавны!.. Мунім семинарияö. Сэні час джын кымын
пукалім Каронакöд. Мыйсюрö сёрнитім... Кöсъям мунны нин. Друг локтö Вик. Мунöм дум
вылысь вуні. Карона муніс... Но кутшöм олöм? Мый нин вöчин? Кутшöм лекцияяс кывзін?
Мый ме вöчи, с.в. öтитор да мöдтор... Кор мунам театрö? Кодъяскöд? Чойöйкöд пö,
мусукыскöд либö пö товаркакöд... Ог на пö тöд. Сэки пö висьтала. Ёна шань... Сэсся мöд
ныв локтіс... Менам дыр нин сёрнитчöма. Вик. шуис: öбедтö пö вунöдім. Сэсся муні зэв бур
олан руöн. Трамвайöн муні...
Öбед бöрын локтіс Фуад. Висьталö, В. ме йылысь тöндзи юасьöма: озыр абу пö да
код эм гортас? Ме пö висьталі: стипендия пö пöлучайтö. Фуад меным шуö: колö, шуас,
гöтравны. Первой, шуас, шоколадöн колö гöститöдны. Сэсся дзоридзьяс ыставны. Сэсся
чунькытш ньöбны. Сэсся мунны да коравны. Ме серала. Фуад зэв збыльысь юасьö: «Он
кöсйы? Он кöсйы?»
Вит часöдз лыддьыси. Сэсся муні банкö доллар вежны (10 доллар = 55.50 пэнгö). Сэсся муні Национальнöй театрö видзöдлыны да билет ньöбны – коркö мунтöдз кöсъя ветлыны Викториякöд. Четвергö кöсъя мунны, билетсö сöмын позьö четвергас ньöбны.
Театральнöй план видзöді, но некутшöм тöлк эг аддзы: план вылас гижöны öтитор, а текст
вылас мöд. Дöзми да бöр муні гортö.
Ужинöдз гортö письмö гижи: керка йылысь гижи, ысті план. Ужын бöрын нуöдöны СентГеллерт вылö гуляйтны. Мунім. Шоныд, сöстöм, тувсов рыт. Пöльтö мöс вöра улльöлöн.
Кодзувъяс дзирдалöны. Варовитам. Висьталам кодзувъяс йылысь. Висьталі еджыд вой йылысь. Воим гöра йылö. Öтарын Будапешт сярвидзö би поле моз, куш мунöны югыд визьöн
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туйяс. Дунай пемыд шлынвидзö, посъяс вомöнавлöмаöсь сійöс би вöньöн. Кöнсюрö шоч
би, кöнсюрö чукöра би. Енэжас кодзувъяс и муас кодзувъяс. Мöдарлань – гöра бокын деревняяс югъялöны, став гöра бокас быттьö зарни риза. Мича, гöгöр лöнь. Сöмын корсюрö
паныдасяс гозъя, либö казялан пукалысь гозъяöс... Сэні ёртъяс шуасны: «Мича поводдя» –
сійö обозначайтö: «Мича ныв». Шутитам сідзи. Дас час вöлись воим гортö.
23/III-27. Муні Гомбоц вылö... Семинарияö локтіс Виктория. Пос водзас вочаасим, юалі
театрö мунöм йылысь... Эз шу нинöм. Буракö, оз кöсйы мунны. Шуис мунам, но мöд неделяс арталам. Шогöдіс. Кöсъя мунны гортö. Фуад да Карона паныд лоисны. Мунім кар вылö
гуляйтны. Фуад менö велöдö: колö пö збойöн лоны, уна сёрнитны – сэки пö нывъясыд любитасны. Мунім Сент-Геллертö. Фуад мыйкö висьталö пыр...
Öбед бöрын мунім лыддьысьны эськö, да веськалім зоологическöй садйö. Лунтыр
ветлöдлім. Сэсся мунім копеитны. Сэсся турецкöй столöвöйö. Тöдмасим турок посолкöд.
Öти турецкöй учёнöй вöлі. Рытнас мунім копейняö.
24/III-27. Фуад шуö: менам пö тыш вöлі... Копейняын юим копей да мунім университетö.
Семинарияö. Виктория. Садйö нуöдім гуляйтны. Первойсö оз мун... Менам настроение
боевöй. Мунім нёльöн гуляйтны (Виктория, Карона, Фуад, ме). Паныд лои Викториялöн
мусукыс. Шуö Викториялы: эн пö мун, либö пö прöщай! Виктория прöщайтчис... Гуляйтім
дыр... Пукалыштім. Мусукыс пукаліс мöд скамья вылын, видзöдö букыша... Менам серамöй
петö... Лöгасьöма миян вылö, оз сёрнит. Театрö нуöдам Викторияöс... Мунім öбедайтны.
öбед бöрын Фуадкöд копейняын вöлім, мадьяр кыв велöдам... Сералам: коднымöс нö,
мися, корас дуэль вылас том мортыд, Викториялöн мусукыс.
25/III-27. Талун пö Благовещенньö. Асылын чеччи сёрöн. Фуад нуöдö вичкоö... Дыш
эськö да колö ветлыны видзöдлыны. Мунім медыджыд вичкоас. Латинскöйöн сьылöны.
Поп висьталіс проповедь. Петігöн видзöда – öдзöс дорас доз. Быдсöн сэтчö кисö
чукöдлöны. Чайті деньга колö пуктыны. Деньга лöсьöді: видзöда – дозъяс ва. Фуад сералö.
Ме тшöтш.
Öбед бöрын лунтыр лыддьыси. «Эгерса кодзувъяс». Сэсся Петöфилысь (*94) видзöдалі
рунаяссö. Рытнас öти студент пыр закажиті билет театрö.
Фуадлысь юалі: мися, мый думайтан Африкаса восстание йылысь? (*95) – Нинöм.
Менам ёртъяс. Öти ёрт зэв зіль: пыр лыддьысьö, серьёзнöй. Оз куритчы, оз матькы.
Латин-грек кыв велöдö. Пыр гимнастика вöчö. Стöканö гудралöм кольк сёйö. Водö узьны
10 часын.
Мöд. 3-öд во велöдчö. Спортöн занимайтчö (футбол). Картiасьö. Водö сёрöн. Вогул кыв
велöдö. Матькö. Финн-угор кыв тöдö. Куритчö. Оз зэв уна сёрнит.
Коймöд. 2-öд во велöдчö. Куритчö. Урок сетö (латин кыв) öти студентлы, 5 пэнгö часыс.
26-III-27. Асывнас муні Гомбоц лекция вылö. Сэні эм итальянка, «коми ныв» (*96).
Мунім öти ёрткöд. Висьталі сылы: мися, Берлинын эм общество – паськöмлы паныд мунö.
Гомбоц эз лок. Петігöн – «Бур лун» – муні. «Коми нывлы» зэв нимкодь лои. Менсьым найö
ныв йылысь юалöны: он пö тöд, кöні Виктория? Менам серамöй петі: ог, мися. Сэсся ме
кывзі немецкöй литература лекция. Лыддьö немецкöйöн. (Зэв скöр немеч. Помас студент
лекция вылö матькöдчыны кутіс да зэв ыджыд гöлöсöн горöдіс да зэв дыр пиняліс. Студент сералöмöн кывзö.)
Муні семинарияö. Сэні сьöд ныв египтологияöн занимайтчö. Лыддьö немецкöйöн да
Кароналысь юалö гöгöрвотöм кывъяссö. Менсьым тшöтш кутіс юасьны... Гижа Боудалы
письмö Берлинö. Юасьö коми книгаяс нимъяс йылысь. Каронакöд ветлім ньöбны Петöфи
(сулалö 6.40 филлер). Зэв мича книга. Локтіс Виктория, пыраліс сутш кежлö. Эз киась.
Петкöдлі Петöфиöс. Муніс бöр, бара воліс, муніс бöр.
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Сьöд ныв зарни перö йылысь меным висьталö, зэв пö бур...
Юръяснысö мыччылісны итальянка да «коми ныв»: «Бур лун»... Бара мыччысьлісны
«коми ныв» да Виктория: «Корам, виччысям Тіянöс!» Петі воча, ручкуаси «коми нывкöд». –
«Бур лун, «коми ныв»! Корам, виччысям Тіянöс». Ог, шуас, эшты, мöдысь коркö... Поводдя
зэв лёк. Зэрö. Дыш вöлі овны.
Виктория муніс. Шуис: «Муна гортö». Ме зэв жугыля видзöдлі вылас: икöталöн, синъясыс мичаöсь... Ми Каронакöд Петöфи лыддьыштім... Сэсся мунім гортаным. Виктория
гуляйтö коридор кузя том морткöд... Но, гуляйт. Гортö муні бур олан руöн.
Пыралі лавкаö мыйсюрö босьтасьны: майтöг, майтöг доз, зубнöй щöтка, зубнöй порошок, стöкан сернöй мазь (ставыс сувтіс 5 пэнгö). Оз-ö позь вежлавны петроградскöй изданиеяс да венгерскöй антропологическöй изданиеяс? Гижö меным: гиж пö, ме пö тэöн
интересуйтча не только, кыдзи аспирантöн.
Öбед бöрын мунім Фуадкöд... парикмахерскöйö. Шырсим-бритчим (ускöс, шуöны,
бритны, воысь дыр нин эг бритлы). Висьтаси финн студентöн... Кассаас мынтöм кындзи, колö ещö сетны на чай морт-мöд парикмахерлы. Фуад шуö: «Ставныслы колö сетны». Мунім банкö, пöдса нин. 5 доллар колö вöлі вежны мадьяр деньга вылö. Мунім тöдса
лавкаö. Ньöбим носки (3 пэнгö 50 филлер). Зэв дона. Сэсся долларсö вежигас чиркисны и.
Менам носки гозйыд сувтіс 6 пэнгö. Вузасьысьяс зэв варовöсь. Юасьöны Финляндия йылысь. Коді пö президентыс? (*98) (Висьтася финнöн, ачым ог тöд, коді президентыс). Притворитчи, мися, ог гöгöрво, висьтавны куті мöдтор. Висьталі: мися, Финляндияын уна из
да ты. Мися, демократическöй страна. Мися, Сетяля вöлі Венгрияад... Мунігöн корисны
мöдысь ньöбасьны. Мунім билет ньöбны операö... Опера дінö волім – абу, ыстісны «Пешти
хирлап» (*99) редакцияö. Мунім ньöбны 3 билет (4.40 – ичöтик билетыс сулалö 4 пэнгö).
Аски кöсйим мунны театрö Викториякöд. Ог тöд, мыйкö удайтчас оз? Татöн пö оз позь
нылыдкöд театрад мунны (абу пö мода). Ныв семьяыскöд пö сöмын позьö мунны. Гортö
локтігöн сьöд синма ныв ордö пыравлі йöв юны.
6.30 мунім Камара театрö (*100) видзöдны Ибсенлысь драма.
Гортö локтім кык студенткöд. Меным быдтор висьтавлöны, индалöны. Мед ог вош, Будапештас киöд новлöдлöны.
Гортö локтім, ужнайтім. Ужын сайын юасьöны комияс йылысь: ньöвйöн пö лыйсьöны?
Кыдзи пö кужан ньöвъяснас лыйсьыны? – Кужа, мися. Шуöны: аскомысь пö ковмас мунны
директор дінö, висьтавны – вöлім пö театрын. Только, гöсьтыдлы, оз ков висьтасьны.
Луннас президент воліс да шуис: колö пö мынтысьны олöмсьыд. Зэв деликатнöя
висьталіс (навернö, пö оз тöд, мый колö мынтысьны).
27/III-27. Вöскресенньö. Öбедöдз лыддьыси библиотекаын. Лыдди сöмын öти стихотворение Петöфилысь «Кыдзи тэнö шуöны?» Да и сійöс помöдзыс эг вевъяв... Öбед бöрын
вель дыр сёрнитім...
Мöд студент висьталö важ мадьяр му йылысь. Норасьö, нелюкöмаöсь ставсö да. Румыния вылö да Чехословакия вылö ёна лöгалöны. Война кö лоас, шуас, Россиякöд öтвылысь
кутам воюйтны. Чехословакияын и Румынияын зэв лёк национальнöй политика...
Фуад муніс узьны, тшöктіс чуксавны 5 часын. 5 часын чуксалі. Мунім Вики ордö (первой копейняын копей юим). Воим Виктория ордö. Восьтіс ачыс... Гостинöйын мамыс, чойыс, чойыслöн мусукыс... Сёрни. Турок розаяс йылысь, али вузалысьяс йылысь... Сёрнитім,
сёрнитім да Фуад шуö: ми пö кöсъям театрö мунны. Мамыс шуö: ме пö öткöн ог лэдз...
Сэсся лэдзис жö. Вики вöччис еджыд визя платтьöö. Мöдöдчим. Сёрмам. Тэрмасям. Вики
менсьым юалö: кутшöм морт пö меысь лоö? Мися, профессор... Театрö воим. Заводитчöма
нин. Пытшкöсас оз лэдзны. Лои антракт. Пырим. Шöракостын Вики. Ньöжйöн сёрнитам.
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Фуад ёна сёрнитö... Нинöм ог гöгöрво, мый сцена вылын ворсöны. Фуад ньöбис книга
(программа), гижис вылас да козьналіс Викалы. Меным лои лöсьыдтöм. Лöг кутіс петны
Фуад вылö... Ог гöгöрво сылысь политикасö. Нуöдім ужнайтны. Эз мун, абу, шуас, лöсьыд.
Мунім копейнöйö Фуадкöд ужнайтны. Настроение абу зэв бур. Виктория мекöд зэв
этша сёрнитіс... Фуад менö бурöдö, колö, шуас, вöскресенньöö 11 часын визит вöчны.
Позьö, шуас?
Зэрö. Сьöлöм абу местаын... Но бур вой.
28-III-27. Но талун зэв кузь луныс. Ветлі асывнас университетö Неметлысь кывзі лекция (турок кыв). Сэсся мунім гортö öбедайтны. Öбед бöрын ветлім пывсьыны Геллерт
Фюрдёö (*101). Лöсьыд пывсян. Торъя комнатаын пöрччысянін. Сэсся душ. Душ весьтас
улöс. Сэні мыссьöны. Сэсся коймöд комнатаын кык гöп – öтиас пöсь ва, мöдас кöдзыд. Купайтчим ёна. Сэсся вылысад прöстыня пуктасны, косöдасны. Сетасны халат да туфли...
5-сянь 7-öдз. Вöлі коми кыв урок вылын. Немет гöтыр да Жираи сёрнитöны: Финляндияад пö öні социалистическöй правительство. Сійö пö лёк. Мöдыс и шуö: нинöмтор. Сійö
пö öд абу коммунистическöй.
Сизим чассянь вöлім копейнöйын. Фуад корö деньга. Мися, ме мынта. Эз сöгласитчы.
Лои сетны. Колö пö мынтыны меным – шуö. Кык часöдз пукаліс «гöрд сапöгыс». Öнi
гöгöрвоны кутi, мыйся морт. Менсьым вöлöм деньга сöмын ылöдлö... Öньтим Öльöксан
(*102) кодь... Менам деньгаöн жö мынтіс и ме пыдди тшöтш... Муні копейнöйысь öтнам.
Трамвай оз нин ветлы. Мунны лои автоöн (5 пэнгö). Сёр. Мудзöма. Настроение зэв лёк.
Фуадöс сэтшöм бура гöгöрвои... Татшöмöсь эмöсь настоящöй европеецъясыд! Менсьым
деньга видзис матö нин 100 пэнгö...
29-III-27. Вöлі врач ордын. Муні, муні... Настроение – гöбöч гуын. Университетö эг
ветлы. Гомбоц абу вöлöма – висьö. Тöрыт шуис Жираи: Синнеи (*103) пö шуö, ме пö
проч вунöді «Кружоктö» (*104)... Сы понда талун муні копейнöйö «Кружок» вылö. Локті
копейнöйö водз, некод на эз вöв. Локтіс коркö Синнеи. Сэсся Мелих (*105), мукöд ещö.
Ме сэні кык час пукалі. Кывза да нинöм ог гöгöрво... Мелих шутлив морт, юалö мадьяр
нывъяслöн пö да мадьяр зонъяслöн öткодь абу сёрниыс? Мися, абу. Öти турколог юалö,
кутшöм военнöй картаяс пö эмöсь Россияад? Интересуйтчö историческöй географияöн!..
Ужын бöрын сёрнитыштім... Тöда, сійö (Фуад – А.Т.) босьтіс менсьым 10 пэнгö, уждіс,
менам эз вöв посньыдыс да сеті 50 пэнгö. Талун асывнас юалі – мися, вай 40 пэнгöсö.
Бöрти пö рытнас сета. Рытнас мунöма бара кытчöкö. Буракö, тöрыт рытнас ставсö юöма.
Кымынысь менö кокоритлісны! Кымынысь пöръявлісны. А велöдны эз вермыны. Век йöй
коли, век тöдтöм мортъяслы дöверяйта. Да öд и став комиыд жö сэтшöмöсь... Талун воис
Сидоровсянь (*106) письмö. Настроение лыбыштіс... Но зэв на улын. Юр висьö... Но талунъя луныслöн син куньсис... Аски кутшöм синмöн нин видзöдлас-а? Ёна колö велöдны
ми вок кодьтö? Ньöрйöн нöйтöмöн! Но и коркö... велöдас на пöттöдз... Европа...
30/III-27. Лыддьысьыштi Барци (*107) серти. Сэсся гижи Мустоненлы Гельсингфорсö
письмö. Сэсся гижи Рабпросö Москваö, юала, кыдзи ыстыны членскöй взнос?
Коми кыв урок вылын Немет гöтыр шуö: Ярнефельт (*108) пö ученик Толстого (*109).
Толстойыд пö большевик... Ме ногöн, мися, абу большевик.
Рытнас лыддьысян керкаын дыр юасисны РСФСР-са олöм йылысь. Рытнас локтіс öти
студент да объяснитіс кык стихотворение Петöфилысь. Öтисö копейнöйын переведиті
«Майскöй, виж жук» (*110).
31/III-27. Университетö бара эг мун. Дыш. Асывнас бритчи. Сэсся лыддьыси, Барцитö
лыддя. Библиотекаын лыддьысигöн водзджык йöв юны ветлі, финн кывйöн сёрнитысь
ёрткöд. Вöлöма Финляндияын, юала, мися, кутшöм впечатление производитіс Финлян-
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дияыс? «Бур» – шуас. Мыйöн, мися? Нинöм сы вылö эз шу. Стипендия сетлöмаöсь Финляндияад ветлыны. Библиотекаö локтіс Фуад. Юала, мися, сетан он меным 40 пэнгöсö? Нуöдіс
менö ывлаö. Висьтавны кутіс, мый пö ме вои воддзалун рытö. Мыйла пö менö колин? Мыйла кö быдсöнкöд прöщайтчин, а мекöд он прöщайтчы. Татöн пö прöщайтчытöмысь колö
мадьяр обычай серти чукöстны дуэль вылö. Менам серам петі... Лöг петö Опонь Öлексан
(*126) сяма морт вылад. Менсьым 100 пэнгö нин ылöдліс... Асьсö зэв великодушнöй
мортöн лыддьö, уна йöз дырйи менам деньгаöн ме пыдди тшöтш мынтысяс...
Öбед бöрын ветлі пывсянö... Пывсян жö, шондібан. Торъя комната эськö. Джоджас гуран. Сэні дэбыд ва. (Донтöмысь эськö донтöм. 1 пэнгö гöгöр). Тшöтш и мыйкö корси... комнатаяс – индöны пыр водзö, кык пöв гöгöр гöгöрті.
Комнатаас студентъяскöд сёрниö воим да ме юала, мыйла нö, мися, абу мадьяр корольыс? Öти шуö, оз пö ков, чöрту. Мöд сідзи жö шуö, сэсся индіс сійö Петöфилысь стихотворение «Öшлö корольясöс!» Юала, позьö оз нö, мися, тайöс лыддьыны публичнö? Оз
пö позь... Юала, мися, став студентыс корольяслы паныд мунö? Оз пö. Сэсся сералöмöн
шуис, öти пö тай тадзи вöлі висьталö, сьöлöмтö бурмöдö (успокаивайтö): эм пö корольным, сöмын ичöт на пö.
Пывсян бöрын вöлі копейнöйын. Сьöд копей юи. (Стöкан сулалö 50 филлер). Рытнас
сёрнитім финн, мöскуа, мадьяр университетъясысь экзаментуйталöмъяс йылысь.
Рытнас листалі Петöфи книга. Но колö водны. Ставыс нин водісны.
3-IV-27. Апрель нин, зонмö. Öдйö жö пöраыд мунö... Мыні мисьтöм Фуадысь... Лыддьыся... Тайö лунъясас видзöдлі «Асыввывса обозрение» (*127) да «Вестник» (*128).
Сэсся Петöфилысь мыйсюрö лыдди. Вöлі коми кыв урок вылын. Омöля велöдчöны,
велöдчысьясыс пыр сёрнитöны.
Немет гöтыр быд лун лимона чайöн юкталö, висьталö, Каукорантасянь (*129) пö
письмö воис, гижö пö, менсьым статьяöс пö поместитісны Финн-угор общество журналö
(*130). Немет гöтыр быд лун лимона чайöн юкталö (Гельсингфорсын вöлі быд воліг
копейöн юкталöны).
4-IV-27. Асывнас ветлі Санкт-Геллертлань, куйлышті сэні. Кöдзыд лои да бöр локті...
Лыддьыси... Öбед бöрын ветлі антиквариатö корсьны книгаяс. Нинöм эз сюр. Воис деньга
Мöскуаысь (100 шайт). Зэв нимкодь... Рытнас вöлі «Кружокын». Вöзйи Франция преподавательлы журналö статья (коми йылысь). Сэсся сёрниті öти этнограф-профессоркöд антропология журналъясöн Питеркöд вежласьöм йылысь (Бубрих корö да).
Локтігöн паныд лои студент, сэсся господскöй ныв. Тöдмöдіс кык нывкöд (абу
господскöй ныв, тайö кык пöлöс нывъяс: господскöй ныв да прöстöй ныв. Господскöй
нывкöд оз позь мунны весигтö театрö). Рытнас варовитім... Луныс бара коли.
5-IV-27. Чайті четвергöн. Муні университетö. Сэсся Гомбоцлысь экзаменуйтöм кывзі.
Первой финнлысь юасьö, лыддьöдö, сэсся финно-угор филология. Öбед бöрын ветлі пывсьыны. Сэсся коми кыв урок вöлі... Викторияöс аддзылі карысь. «Мый выльыс?..» Рытнас
сёрнитім. Сэсся зэв ичöтика лыддьысьышті. Луннас гижи Шаховлы письмö, кори коми
книгаяс. Тебеньковлы (*131) гижи, юалі, кыдзиджык мый колö Ужъяас овны, арнас кöсъя
ветлыны сэтчö диалектъяс велöдны.
Сідз и луныс коли.
5-IV-27. Асывнас лыддьыси: öти урок Берлиц серти (*132), сэсся мадьяр словарь
видзöді. Öбед бöрын муні Жираи ордö. Пыралі марка ньöбны, сёрми да письмöсö эг нин
удит лэдзны ящикас. Кык лун нин кыскалі зептын. Муні трамвайöн, трамвайыс сöмын пос
дорöдз нуö, сэсся лои подöн мунны... Жираи ордын книгаяс видлалім. Меным сетіс ас-
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лас книга чукöрысь – Буденц «Финн-угор орччöдöм словарлысь» коймöд юкöнсö (*133),
помсö, сэсся Фокошлысь «Коми гижöдъяс» (*134), Мункачилысь «Удмурт тетрадь (*135),
Жираилöн ичöтик детина эм, зэв серьёзнöй. Жираи шуаліс, кутшöм книгаяс колö ньöбны,
кутшöмöс прöста шедöдны Академияысь. Кöсйысис меным вель уна сетны Академияысь.
Сэсся копей юим... Вайисны калбас, нянь, копей стöкан, ва стöкан, босьтчи копей дінö
калбаса няньöн. Жираи гöтыр шуö, мый нö пö калбаснас он ю чайсö?.. Жираи кутіс калбас сёйны няньöн да ва юны. Ме тшöтш. Вöлöма пö первöй колö калбаса нянь сёйны да
ва юны, сэсся вöлись копейтö юны!.. Жираи шуö, тіянлы, коми мортлы, уна пö яй сёйны...
Мися, настöящöй коми морт...
Мунім Жираикöд «Кружокö». Сэні эмöсь нин морт-мöд. Сета коми йылысь гижöдöс
француз редакторлы. 7 часын бöр разöдчим. «Кружок» вылын думайті: колö татшöм
«кружоксö» Комиö вöчны, либö Мöскуаö да колö быдлаö (имени Г. С. Лыткина). Гортö
локтіг кык пöв муні Миклош туй (*136) кузя. Некод эз паныдась. Ужнайті топыда. Бур
ужын. Бур зэв сёянтор «паприка» – вöчöм гормöг пиын пöжалöм капуста. Зэв шань сёян.
Рытнас сёрнитім. Öти мортлы висьталі коми йöз олöм йылысь. Висьталі, мися, коми челядь омöля кулöны. Коми йöз уджалöм йылысь. Кöръяс йылысь.
8/IV-27. Вöлі университетын. Гомбоц лекция вылын. Аддзылі «коми нылöс». Семинарияын дыр оліс В. Сёрнитім мыйсюрö... Книга кори лыддьыны – «Би гöрд дзоридз йылысь
сьыланкыв» (*137). Öні, шуö, абу ордын, босьта, шуö, бöр сійö мортыслысь да сета тэныд.
Шуа, мися, коркö праздник дырйиыс вола гортад... Сэсся юала, кутшöмджыкторъяс театръясын бурöсь... Мунам, мися, коркö видзöдлыны. Дона пö зэв.
Рытнас вöлі «зыран кыв».
Ужын бöрын сёрнитім дыр венгерскöйöн да немецкöйöн. Немецкöй учитель пö таысь
корö 1/2 пенгö. Абу дона, колö корсьны.
Студентъяс Ыджыд лун кежлö мунöны гортас. Туй вылын быд лун мунöны вичкоö йöз,
школьникъяс. Ставныс райö воасны.
9/IV-27. Субöта (Лазар). Медбöръя лун. Гомбоц вылын вöлі. Лекция бöрын «коми
нывкöд» сёрнитыштім. Финн кыв велöдö, коллоквиум вылö. Ыджыд лун бöрын кöсйö сетны коллоквиумсö...
Семинарияö воліс сутш кежлö В... Сöмын сутш кежлö. Тöрыт Петöфилысь книга
петкöдлi да кык ныв, В. да египтолог, зэв ёна сералігтыр лыддисны «Легенда»... Сэсся ме кори индыны меным бурджык стихъяс Петöфилысь. Египтолог шуö, тэныд кодьыс пö оз сюр… Сэсся индiсны кутшöм сюрööс… Индiсны омöлик стихотворениеяс –
юмор, но Петöфи оз юморöн кывсьы.
10-IV-27. Асывсяньыс рытöдзыс пыр вöлі вöскресенньö. Öбедöдз зіля лыддьысьны,
Мункачилысь (*111) «Вотяк диалектъяс йылысь» лыдди. Öбед бöрын заводитлі лыддьыны да дышöдіс. Нинöм неокота лои керны. Босьтлі Петöфи, кöсйи мыйкö переведитны
комиö. Нинöм эз артмы. Босьтчылі гижны коми стихотворенньö. Сьöвзи да бöр шыбиті –
мый чöртла гижны, кор лёк настроение. Колö мынтысьны сійö настроениеысь. Петі
гостинöйö, некöн некод абу. Быдöн кытчöкö мунöмаöсь. Шуштöм лои. Гöбöч гуын кодь.
Муні сёйны столöвöйö. Зэв варовöсь. Сэні эм мича ныв... Коллегаяс сёйöны тшöтш. «Бур
лун!» Сёйи. Мича ныв паніс сёрни, кöн да мый керан, кутшöма велöдчан... да мый да...
Муні. Гортö неокота мунны. Ог тöд, кытчö мунны... Кино-ö?.. Довъялышта. Паныд лои
креста лентаа морöса ёрт. О-о, бур лун! Гуляйтам. Довъялам. Корсьö тöдса нывкаясöс.
Абу. Öтикöн видзöдö кык нылöс (кык чой). Уна пöв мунім дінтіыс: вуграсям, оз дöбöд.
Ужын бöрын мунім «Вермасян (атлетика) керкаö» – видзöдны... Муніганым ёртöй аддзис
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öткöн сулалысь нылöс... Муніс, видзöда, корö тöдмасьны... Ныв нинöм воча эз шу. Бöр
локтіс. (Тöд вылö уси сэтшöм случайыс, Финляндияын менам вöліс аналогичнöй). Мунім
вермасянінö. Ичöтик театр кодь (медбур местаыс 1 пэнгö сулалö). Видзöдам – сулалöны.
Пуксьыны места абу. Вермасьöны прöстöй граждана. Кыкöн-кыкöн вермасьöны: 20 мин.,
первой сувтсöн, сэсся öтиыс бауа, сэсся мöдыс бауа, сэсся бара сувтсöн. Гоз 6 кымын вöлі
да некод эз и вермы мышку вылас ляскавны. Ёрт шуö, воторникö 5 часын мунам киноö,
нывкöд... Мунам бара... Сійö мунöмыс лоö воторникö, а öні муна узьны...
Öшиньö пöльтö шоныд чöскыд тöв.
11-IV-27. Отто Харрассовичсянь (*112) воис Видеманлöн «Коми-немеч словарь» (*113
да Габеленцлöн «Коми кыв грамматика» (*114. Зэв нимкодь. Сэсся воис нёль письмö: Забоевсянь, Гердсянь (*115), Селищевсянь (*116) (Институтсянь)... Забоев зэв кузь письмö
гижöма, гижöма быдтор, мыйöн ме интересуйтча. Психолог, зонмö, сійö – тöдö мыйöн ме
интересуйтча. Гердсянь уна выльтор тöдмалі. Селищев тшöктö гижны диссертация.
Рытнас вöлі коми кыв. Коми кывъяд пö зэв уна роч кывъяс. Мися, мадьяр кывъяд унджык. Сэсся, зон, ме вылö уськöдчисны – абу пö, на пö лыддьы: книга петкöдлöны. Сöмын
15% йöз кыв. Лыддьыны куті да збыль зэв этша.
12-IV-27. Асывнас ветлі музей библиотекаö, Селищевлысь книга корси. Эз сюр.
Лунтыр гижи отчёт институтлы. Рытнас муні гуляйтны. Атлет ёрткöд. Кутшöмкö нывкöд
тöдмаси. Нуöдам киноö, оз мун. Мыйла?.. Эз мун. Ужнайтім столöвöйын. Мунім гортö.
13-IV-27. Лунтыр лыддьыси, веськыда кö шуны, нинöмсö эг вермы лыддьыны. 5-8
часöдз вöлі коми кыв... Рытнас гижи Бубрихлы письмö. Тöрыт гижи Маррлы Селищев
сöвет серти.
15/IV-27. Лыддьыси. Лыдди «Удмурт кывйын кывъяслöн артмöм». Асывнас Петöфилысь
кык стихотворение лыдди, Шаховсянь воис письмö. Почта маркаяс – Фараголы.
Рытнас локтіс Фараго. Книгаяс видлалім. Финн-угоръяс йылысь сёрниö воим да шуö:
этшаöнöсь ми, колö дружнöя овны.
16/IV-27. Асывнас öбедöдз лыддьыси. Черемис -с- суффикс йылысь лыдди. Бэкэ «Мари
грамматика» (*117).
Вöлім театрын Экманкöд (*118). Ложаын, мöд судта (40 филлер сулалö. Донтöм донöн
ньöбöм студенческöй билет). Кристос олöм йылысь видзöдім... Сэсся ресторанын сёйим
(4 няньтор выйöн, 2 сур стöкан, ставыс сулалö 3 пэнгö. Донтöм.)
Тöрыт гижи Ольденбурглы (*119) письмö – кори Г.С. Лыткинлысь словарь. Лунтыр
молитчöны. Öбразъясöн ветлöны, зіб йыв спасъясöн. Музыка ворсö. Театрö мунігöн Экман юалö, радейтöны оз пö комиясыд коммунистъястö?
17/IV-27. Талун пö тай Ыджыд лун. Ветлім Экманкöд Базилика (*120) вичкоö. Музыка.
Кудйöн öктысьöны вичкоас. Öти пöжарнöй кодь ыргöн шапкаа морт шапканас сулалö,
сэсся, кор йöз копыртчöны (кор колö копыртчыны – гиль-голь вöчасны кöлöкöлöн), честь
сетö.
Öбедайтігöн коллегиумын вöлім сöмын 5 морт. Вердісны вит пöлöсöн... Тöкöтьö эг пот.
18/IV-27. Гöстинöйын ставыс, коді коли Ыджыдлун кежлö Будапештö, чукöртчим (7
морт). Сёрнитны кутім политика йылысь. Во дас мысти кымын пö лоö Венгрияын революция... Менсьым öти юалö, эм абу пö свобода жилищ Россияын? Менам серамöй петі. Лунтыр -с- суффиксöн (*121) нокси.
19/IV-27. Öбедöдз лыддьыси, -с- суффиксöн нокси. 5 часын муні «Венгерскöй кыв
обществолöн» (*122) собрание вылö. Гомбоц менсьым юалö, мунö оз пö частица ö
глаголкöд (мунö-ö?)...
Шоймошилöн (*123) вöлі доклад «Народнöй магия». Сэсся Мелихлöн – географическöй
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названиеяс йылысь. Синнеи председатель. Зэв ыджыд мича зал (Академия наукын). Морт
30 кывзысь (кык нывбаба, 4 студент, мукöдыс мужчина, учёнöй йöз).
20/IV-27. Лыддьыси. Рытнас (5-сянь 8-öдз) коми кыв вылын вöлі. Немет гöтырлы
козьналі «Коми гижысьяс» (*124). Зэв нимкодь лои. Гердсянь воöма письмö. Сэсся Жираи
локтіс да лыддим, куим час чöж пыр сёрнитісны, лыддим сöмын Куратовлысь «Коми кыв».
Рытнас гöстинöйын сёрнитім-керим. Юасьöны, кытчö пö мунан сэсся заграницасьыс?
Мися, гортö. Сэн пö большевикъяс жö? Большевикъяс, мися. Тэныд пö лоö быть жö большевикавны?
Меным индöны газет «Венгерство». Тайö пö антибольшевистскöй, лыддьöны пö. Мися,
мукöдыс нö абу антибольшевистскöй? Ставыс пö эськö антибольшевистскöй, сöмын тайö
пö зэв ёна антибольшевистскöй.
Тані революцияыс пö вöлі «будаса еврейяслöн» (*125).
23/IV-27. Мöд лун нин тупляся, вися. Икöта пызь! Сэсся нинöм ог шу. Заводитла гижны, лыддьысьны – киö удж оз пыр... Тöрыт да талун Антуслы и Сидоровлы гижи письмö.
Настроение му бердö личкысьöма.
27-IV-27. Коми кыв урок вылын Жираи «Коми гижысьясысь» лыддис (гортас
лыддьысьöма) менсьым биографияöс. Шуис, большевикалан. Мыйла, мися? «Гöрд Армия»
пö гижöмыд ыджыд шыпасöн, а важ армия пö ичöтöн. Ме вöлі чайта, мöдторйö кутчысяс,
татчö: «Революция сетіс гöль йöзлы велöдчан туй». Тайö пö абу и аддзылöма финнъяссö.
Тöрыт Пенттилякöд (*138) Немет ордын öбедайтім. Вердіс «пöтка йöлöн» (эм сэтшöм
сёянтор). Рытнас вöлі «Кружокын». Каржа ыстöма записка (гижöма немецкöйöн), корö...
кутшöмкö тöдса туранист ордö визит вöчны. Дыш. Ог мун. Сэсся мыйкö абу дзоньвидза дай.
Немет гöтыр шуö, гиж пö Гердлы, ме пö öні ог вермы сылы гижныс, виччысьыштас пö
мед. Немет ордын сёрнитім «Самоучитель зырянского языка» (*139) йылысь. Тайö, мися,
рочьяслы (венгр. оросок самара – А. Т.), самар – осел...
Немет проф. тшöктö Венаö (*140) ветлыны. Збыль кö лоö ветлыны гожöмнас. Шуа,
мися, гожöмнас кöсъя визитъяс вöчавны Венгрия кузяла, да шуöны, эн пö ёна сёй деревняясад, сэні пö зэв ёна вердöны да. Проф. Марк пö висьмöма вöлі.
29-IV-27. Лунтыр вися. Прамöя уджавны ог вермы. Ветлі пывсьыны. Рытнас вöлі коми
кыв. Лыддим Савинлысь (*141) биография.
Заводиті гижны белöй вылö -с- суффикс йылысь. Пукавны ог вермы – матька да гижа...
Жираи шуö, кöть мый гиж, переведита пö да венгерскöйöн печатайтам.
Тöрыт воис письмö Ротсянь (*142). Талун Фараго воліс рытнас да кык этимология
висьталіс – урал-алтай (владычество задницы: ал-тай – задница). Сералö.
Поводдя эськö зэв мича да оз гажöд.
Тöрыт ичöтика гижышті – «Мунöны». Университетö ог ветлöдлы.
1-V-27. Вöскресенньö. Некöн некод абу. Манифестация нинöм. Довъялöны йöз сöмын:
зонъяс кыйöны нывъясöс, нывъяс – зонъясöс. Ывлаыс шоныд. Гажа. Öбедöдз довъялі.
Талун мöдöді Вихманлы письмö. Юала стипендия йылысь.
Рытнас вöлім Английскöй керкаын (*143). Мыйыс сэн абу. Йöз зэв уна. Быдсяма пöлöс
ворсöмыс эм. Ставсö вöчö электричество. Гыа кöрт туй вылын ислалім кыкöн. Вагонъясыс крута кутасны лэччыны, да нывъяс чилзöны. Гöраяс вылö вöчöма кöрт туйсö. Гöра
горулас ветлö пыж. Сійö тшöтш интереснö – гöра пытштіыс кыткö мунö. Сэсся сідзи
лöсьöдöмаöсь – ислалöны гöра йывлань даддьöн быттьö лым кузя. Ислалöны мöдлаын
электрическöй конькиöн. Карусельыд, лотереяыд! Öтилаын горзö морт – лабиринт пö
тані. Пырим. Ширма кодьясысь вöчöм лабиринт кодь. Ветлöдлім да ветлöдлім. Эз сюр
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петанін. Пыранінті кöсйим петны – оз лэдзны. Сэсся петанін сідзи эз и сюр – индісны.
Мöдлаын электрическöй автомобиль... Ислалöны. Сэсся зэрмис. Зэрöм бöрын мöдім
гортö. Ме коли. Йöз зэв уна, трамвайö некыдз ог вермы пуксьыны. Тöварыш пуксис. Ме
коли. Сэсся öтнам локті гортö. Зэв дыр, час мысти, квайт трамвай воис. Мудзи, пон кодь.
6-V-27. Тöрыт ветлі Янош Вэгкöд международнöй базарö. Вися кодь эськö да, мунім
тай нин-а. Силуэт ножичöн вундалö, вундас, еджыд кабала вылö ляскас, сетö мен портрет! Ме тшöтш вöчöді, сöмын эз ас кодь артмы... Сэсся сёйим кыз сосиска. Сэсся чачö
ньöбим. Сэсся шоколад кöрöбка ньöбим, да сöмын мавтöмаöсь шоколаднас, икöтаясыд,
ылöдчöны.
23-V-27. Ньöбалі книгаяс... Тайö 4 вежоннас гижи -с- суффикс йылысь, лои 80 лист бок.
Жираи пыр юалö Синнеилысь, оз-ö гиж рецензия. Гижа пö, но ог пö гиж рочöн... Заводитчи переводитны мадьярскöйöн. Босьтчöма кö, колö нин нуöдны помöдз. Гижа комиöн жö
(висигтырйи) поэма «Мунöны», куим глава гижи нин.
26/V-27. Талун вöлі Синнеи юбилей вылын. 70 ар. Уна вöлі йöз. Менö тшöтш вöлі
корöны öбед вылас, да ме эг мун: мыйкö юрöй висьö да... Лунтыр нинöм эг вöч, настроение лёк. Киö удж оз пыр.
14/VI-27. Кык мича ныв: Терушка, Рожика (*144). Коймöдыс мисьтöм. Нокся
докторантураöн. Мöскуасянь отсрочка кори. Докторавны колö 8 семестр. Менам сöмын
6 семестр. Декан дінö кыкысь ветлі, профессура пыка. Сэні заявление «Кач»-лы. Мый тан
лоö сэсся? Оз кö артмы деканатас. Кöсъя сетны министерствоö.
Чек (стипендия) воис Кансаллис-Осаке-Панкки (*145) пыр. Селищевсянь воис открытка, гижö, навернö пö вежасны отсрочка. Вихмансянь воис письмö – мöдöдöма удостоверение Гельсингфорсын велöдчöм йылысь.
Тайö лунъясö Экманлы комиысь мадьярö переведиті коми стихотворение да коми литература йылысь гижöдъяс. Зэв мортыс интересуйтчö.
Вöскресенньöö ветлім Карса паркö – Дюла Лачкöд (*146), кык нывкöд. Тöдмасим. Вöлі
киноын. Öтикыс водз муніс гортас, мöдыс – Дюлакöд. Ачым муні гортö.
Экман меным козьналіс «Венгерскöй словарь» (кык том). Ньöби «Выльмöдöм словарь»
– 8 пэнгö. Лыддьыся дыша. Положение неопределённöй.
16/VI-27. Вöлім Дюлакöд карса паркын. Кык нывкöд тöдмасим. Вöлім киноын. Сэсся
копейнöйын. Дюла петкöдліс Ольгасö. Юасьö, кутам-ö пö тю...? Нывъяс юалöны официантлысь, мый пö лоö «тю...» кывйыс. Официант эз дыр думайт, висьталіс налы: «ворсны» пö.
Нушика да Маришка (*147). Маришкалöн аскомысь нимлун, сетіс адрес – сійö
обозначайтö, колö пö гöснеч мöдöдны.
27/VI-27. Лолочка... (*148) Шöвк платтьö корö.
28/VI-27. Кык эстонскöй том морт мунöны подöн му гöгöр кытшовтны. Финляндиясянь локтöмаöсь 4 тöлысь подöн. Кöсйöны ветлыны квайт во чöж, со кутшöм муясті:
Финляндия – Эстония – Латвия – Польша – Чехословакия – Венгрия – Югославия – Албания – Греция – Турция – Палестина – Египет – Абиссиния – Индия – Китай – Япония –
Сибирь.
29/VI-27. Петыр лун. Тані ыджыд праздник. Ветлім нёльöн. (Силади (*149), ме, Лолочка и Нушика) карсайса прогулка вöчны. Эз удайтчы: вöр дорö воны кутім, нывъяс бöр
бергöдчисны, сійö жö трамвайöн бöр карö локтім.
Талун мöдöдчам провинцияö лун-мöд кежлö. Лолочка корö кутшöмкö гöснеч (редикюль, чулки, юбка) на память. Прöсужöсь татчöс йöзыд!
1/VII-27. Локті Кэркэндö (*150) Силадикöд. Сылöн юрист вок эм, кык арöсöн ыджыдджык. Вагонын вöлі зэв жар. Локтім Кэркэндö 6 ч. 40 м. (Петім Будапештысь 1 ч. 40 м.).
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Локтöмаöсь Силадилöн мамыс да ичöтик чойыс (мичакодь ныв, сьöд синтаса, сьöд
синма). Зэв бурöсь, зэв варовöсь. Юасьöны, кытысь да мый да. Силадилöн керка зэв ыджыд. Сёйим пажын. Пажын бöрын мунім Дюлакöд кар видзöдлыны. Ичöтик лунвыв кар,
чистöй. Ужнайтігöн мыйсюрö юасисны коми йылысь. Юасьöны, позьö пö тіян гожöмнас
купайтчыны, позьö пö йи мореад сэсся купайтчыны? Шензьöны, ме шуа, мися, позьö да.
Кор ме висьталі, мися, миян столицаын 8 сюрс олысь – шензьöмöн серöктісны. Сёйим топыда. Сёйигчöж балагуритім.
Торъя комната меным сетісны узьны. Быдöнкöд ручкуасьöмöн прöщайтчи да мöдöдчи
узьны.
2/VII-27. Ветлім купайтчыны купальняö. Ичöтик купальня, 40 филлер сулалö билетыс,
8 филлер купайтчан гач. Переменаöн зонъяс да нывъяс купайтчöны. Миянлы лои виччысьыштны нывъяслысь купайтчöмсö. Пырим купайтчыны. Босьтім купайтчан гач. Ог куж
кöмавны, муртса кужи. Купальня шöрас, гöпöд – öтарас вартчыны кужысьяслы, мöдарас
вартчыны кужтöмъяслы. Пыригöн билет вузалысь шуис, он кö пö куж вартчыны, эн пыр
джуджыдінас. Купайтчим час-мöд, шонді ванна босьтім час кымын. Öні сэсся кокъясысь
да морöсын кучикыс зöлитö, мокасьтыд, юр висьö, жар и.
Сёйим унаысь и ёна. Öбед бöрын узим. Ветлім гуляйтыштны. Ужын бöрын мунім
вокзалö встречайтны ыджыд воксö (муніс Будапештö кутшöмкö могöн). Локтіс.
Ичöт чойыс (манси) лёка мича сьöд синма ныв. (Учительскöй семинарияын мöд классын велöдчö).
Рытнас пукалыштім, мыйкö чöла розъялім да мый да (чери йöртім позъяс, кручки
кодьöсь шедалісны с.в.).
3/VII. Узи дасöдз. Став яйöй (кучикöй) би кодь, солнечнöй ванна вылö видча. Асылын
чеччи, садйын гуляйтышті. Какао юим.
Автобусöн 3 ч. 20 м. мöдöдчим деревняö. Ёна и четöдіс. Мекöд бокöн пукалысь ичöтик
немеч нывка. Ёна и сераліс менам зетöдöм вылö видзöдігöн. Деревняö воим (кык вок Силади да ме), тöдсаяс ордö ветлöдлім. Вина юим. Ужнайтім. Тьöткаяс юалöны, кытысь ме да
коді менам гортын эм да. Силади Эрнö (*151) менö представляйтö, доцент пö да Петöфи
кодь жö пö поэт. Шензьöны быдсöн.
Рытнас чукöртчим морт-мöд. Сёрнитім. Карта вылысь корсим Коми му. Кöн нö пö кöрт
туйясыд? Юалöны. Мися, миян сöмын куим верст кузя. Сералöны. Ме висьтала, миян,
мися, кöръясöн ветлöны кöрт туй дорсьыд бурджыка. Зонмöй, ёна кутісны серавны.
Юала, кор, мися, аски мунö поездыс? Эз висьтавны, мокасьтъясыд, некод аски пö оз
мун.
Деревняын, кöні ми вöлім, керкаяс гырысьöсь, карса керка кодьöсь. Менсьым камаш
быд асыв чиститісны.
4/VII-27. Юрöй тыр впечатлениеясöн. Сэксардын (*152) оз лэдзны вöлі гортö. Некыдз,
оз лэдзны. Шуöны, абу пö талун поездыс. Мöдысь корöны локны. Кыдзкö сэсся лэдзисны
жö. Силадилöн мамыс шуö, гöтрасян да, шуас, карточкатö ысты жö.
Колльöдісны вокзалö Силади кык вок... Кора Коми муö, локтöй, мися, гöсьтитны... Воча
пö мöдöд öти кöр татчöдз.
Туй вöлі ёна гажа. Силадияс тöдмöдісны куим морткöд. Локтігöн ёна сёрнитім öттормöдтор йылысь. Комияс йылысь висьтала да, шензьöны. Ёна юасьöны коммунистъяс
йылысь. Сэсся тайö куим мортыс регыд чеччисны. Пырис öти доктор. Тöдмасим. Юасьö
Мöскуа йылысь. Ме висьталі, мый эм. Сэтöн кывзö кутшöмкö господин, сэсся шуис друг:
прöпадитас пö тіян став Мöскуаыд, Питерыд и Саратовыд!.. Доктор тшöтш шуö, регыд
пö большевикыдлы воас пом. Ме шуа, мися, большевикъясыдлöн эм ыджыд армия, быд
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большевиклöн эм öружие. Ми, мися, сюрам большевикъяс бöрад армия кипод улö. Сы
кипод улын и кулам. Китай, мися, со кутшöм ыджыд и то оз вермы мынтысьны. Доктор
велöдіс менö, колö пö сюся овны. Меным шуö, тэныд пö тшöтш колö велöдчыны политика уджö. Кывзы пö татöн курс-мöд политическöй экономия йылысь. Большевикъяс пö
кытчöдз оз бырны – комияслы пö лöсьыд олöм оз ло...
Комияс йылысь висьтала да, шуöны интереснö, выльысь, шуас, заводитö овны тайö йöзыс.
Господин чеччö, воис гортас... Меным шуис – видза колян, шуас, сöмын, уна эн сёрнит
роч му йывсьыд. Оз, шуас, позь тані... Ме шуа, мися, юасьöны да. Доктор шуö, ми пö вöд с
научнöй точки зрения.
Мудзи сёрнитöмла. Пештö (*153) воим 8.50 м. рытнас (петім 4 часын). Скорöйöн. Билетыс зэв дона – 14 пэнгö. Икöта пызь...
Локтöм бöрын сёйи чорыда, 2 пэнгöысь. Муні копейнöйö шойччыны. (Силадияс
пуктісны нопйö (портфельö) калбас да нянь, но сійö оз сёйсьы).
Силадилöн мам пыр юалö, мичаöсь, шуас, нывъясыс сійö деревняас, мича, шуас, вöлі
тöрыт миянын ичмоньыс? с.в... Ме шуа, мися, ме вöлі вичкоын сöмын куимысь Будапештын. Шензьöны... Тадз пö весиг пöрасны безбожникö.
Силадилöн мамыс шуö, сійö и сійö деревняас студентыс, шуас, бура велöдчö, кöть,
шуас, и крестьянин пи.
Ме висьтала стипендия йылысь да шензьö: кытчö нö, шуас, видзан сы мында
деньгасö?..
Студентъяслöн сёрни сöмын экзаменъяс йылысь да тшыгла олöм йылысь, кончитöм
йылысь да места йылысь, нывъяс йылысь ещö корсюрö – некутшöм идея! Торйöн олöм...
Тöд вылö усьöны важ, дас саяс миян студентъяслöн олöмыс... Татчöс студентъяс бура
гостеприимнöй йöз, но лёкöй петö тыртöмлун выланыс...
Религиознöй вопрос вылö челядь моз дзик видзöдöны. Юрист 4-öд курсын
вöскресенньöö вичкоö мунö. Ыджыд мамыс аддзис керкаас, без 5 минут судьяыс аддзис
писö: кисö вöчöма сідзи, кыдзи вöчöны юрбитігöн да, да окыштіс ой-ой-ой, шуам, сё муса,
бур пиукöй...
Ме кор висьталі, мися, мамöй менам оз куж лыддьысьны, да яндзим быдсöн ме понда
лои налы тшöтш (налöн батьыс судья вöлöма). Сідзикöн зэв бур гостеприимнöй йöз.
5/VII-27. ...Материалистика Кристос, шуас, прöстöй морт вöлöма. Кулан да, шуас, нидзувъяс сёясны... А горшöсь, икöтаяс, йöзыд.
Икöтаыд, вокзалысь петігöн сетсьöма прачечнöй квитанция кöрт туй билет пыдди.
8/VII-27. Пöдвалын столöвöй. Лöз синма мича ныв... Мöд ныв – безработнöй ныв... Öти
пэнгö удждыны корöма мöд нылыслысь, да сійö абу сетöма. Меным висьтавны кутіс сы
йылысь, да ме сеті... Сійö, тайкö, оз бöрддзы...
Лöз синма (Бöжика) (*154) лöз из чунькытш корö. Ичöтик чойсö корсьöма (сійö вöлöма
копейнöйын) да мунöма-пышйöма сэтысь, оз тöдны кытчö.
Английскöй парк. Лилипут сикт... Гыа кöрт туй. Пемыдінын пыжöн гуляйтöм... Фотографияыс. Оз артмы снимок. Косявліс. Аддзис тöдсаöс... Оз мун некытчö... Мунам, шуас,
куимöн сур юны. Ме, шуас, мынта сы весьт тшöтш. Ме, мися, муна гортö... Сэсся муні...
Трамвай дінöдз колльöдіс... Корö 2 пэнгö трамвай вылö жö, абу пö сьöмöй... Эг сет... Икöта
пызьыд, настроениеöн локті. Луннас Мэнеши ут-öдз (*155) мунігöн паныдасьлас нимтöм
сьöд синма ныв (кабала вузасянінса)... Висьтав, шуас, эстъяслы поклон, любитчи, шуас,
ёна жö мича, шуас, кокыс... Мися, не толькö кокыс мича.
9/VII-27. Эстонечкöд ветлім купайтчыны. Билет босьтім. Пырим. Корсим да корсим паритчан жыр. Эз сюр, икöта пызьыд. Некод оз инды, ни некод оз висьтав ни. Тöдса
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тöдсаыслы сетö комнатасö. Миян тöдса абу. Бöр мунім купайтчыны... Пывсим... Пывсян
бöрын «Диетическöй ресторанын» сёйим. Сы бöрын мунім бумага лавкаö ичöтик сьöд
синма нывлысь ньöбасьны.
Гортö локті – став пызан выв и керкаын крöвать бергöдöмаöсь. Öти докторориенталист ышмöма да ставсö карапузитöма.
Ужын бöрын поляк студент, эст да ме мунім Английскöй паркö, гыа кöрт туй вылын
гуляйтім... Поляклы абу кажитчöма... Эстонеч кольччис на. Ми поляккöд мунім... Локтігöн
зэрмис. Ми трамвайсянь котöрöн локтім.
10/VII-27. Вöскресенньö. 11–12 виччыси «Нью-Йоркын» (*156) Лолочкаöс. Эз
лок... Öбед бöрын, шойччыштöм мысти муні Английскöй паркö. Трамвайын аддзысим
Бöжикакöд... Тöрыт, шуас, ёна скöр вöлін кутшöмкö мöд нывкöд. Повзискодь первойсö...
Пöръяліс: мунамö вокöс видзöдлыны, висьö да...
Кык тöлысь Будапештын олö деревняса ныв. Вöлім гыа кöрт туйын. Мöдысь пö сэсся ог
мун... Гортас муніс водз.
Сулалö качайтчанінын сьöд синма мичакодь ныв. «Киноö он мун?» – «Ог».
– Кытчö нö эськö мунан?.. – Пырим копейнöйö. Морт öти кружкаöн сур юим. Пукалім
рытывбыд... Лёка мича. Варов. Сералö. Мунны кутім гортö... Сё икöта пызь... Чотö, муртса
вермö ветлöдлыны... Сё икöта пызь! Крепитчö, зільö мунны мичаа, но оз вермы. Аддзис,
мый ме чотöмсö казялі, да быдсöн чужöм вывсьыс вежсис, жугыльтчис... Меным тшöтш
жаль лои.
...Трамвайö сёрми (вошлі, кутшöмкö переулокын мöдарö мунсьöма да), лои автоöн
локны (мынті куим пэнгö). Локті, да ставыс нин узьöны.
Тöрыт воис письмö Шаховсянь – ыстöма выписка отсрочка йылысь.
12/VII-27. Öбедöдз ветлі Австрийскöй посольствоö, Венаö виза корны. Шуисны, огö
пö сетöй, колö разрешение Венаса посольствосянь… (*157) Сідз. Öбед бöрын вöлі Сэнтэндреын... Тöдмасим öти том морткöд (вöлöма кык во Голландияын, велöдö турок кыв).
Сэсся ветлі патера видзöдлыны кар бердын. Сад пöвстын керка. Кык ныв. Öтиыс вöлöма
невеста, да жöникыс ваö вöйöма.
13/VII-27. Кык эст мунісны кругосветнöй путешествиеö. Будапештын кольччисны 10
лун кежлö. Öтикыс воши. Мöдыслысь сьöрсьыс документсö босьтіс. Мöдыс беспокоитчö.
Мый лои сыкöд? Öти дай мöд лун кольö. Локтіс полицияö. Талун сюрöма öти извозщиклы
Асыввыв вокзал дорысь документъясыс. Извозщик оз тöд, кодлы сетны документсö и вайис сійö. Мягистекöд корсьöма сійöс... патерасö и... Документъяс вайис гортö... Но кытчö
воши мортыс думайтанныд – виисны пö нывъяс да шойсö пö шыбитісны Дунайö.
16/VII-27. Колö ёна на менö велöдны... Омöля на велöдісны. Талун öбедайтігöн кори
туроклысь деньга уджйöзсö... да кутшöм уджйöз пö, ме тэнсьыд эг босьтлы. Первой шуис,
ме пö мынті нин тэныд, сэсся шуö... Татшöм Европаыд.. Финляндияын гусялісны 200 финн
марка, татöн турок грабитіс 80 пэнгö... Ог гöгöрво Европатö.
Тöрыт вöлі газетö гижöмаöсь кык эст йылысь, кык профессор пö подöн локтöмаöсь.
Войдöрлун вöлі гижöмаöсь – кык голланеч пö.
17/VII-27. Тані поляк студент занимайтчö, зэв вылö пуктö Пилсудскийöс (*158). Гимнас
Пилсудский йылысь сьылöны: «Марш, марш Пилсудский, веди нас на бой кровавый, под
твоей командой дойдём до Варшавы». Мережковский (*159), шуас, гижöма Пилсудскийлы
стихотворение, шуöма сэні, радуйтча пö, мый Польшалöн эм сэтшöм ыджыд морт.
Талун асывводз мунісны эстъяс водзö, меным колисны сумкасö, тшöктісны ыстыны
Печö (*160).
Томас (*161) дінö корисны туроккöд менö тшöтш... Томас юалö сылысь: «Уджа? Ме-
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ным?» – «Абу». Некор пö ме талысь эг босьтлы? Вай, мися, гиж официальнöй кабала некор
менсьым деньга босьтлытöм йылысь... Ог пö, ме пö ог тöд, коді эм менам, меным шуö...
Венаын революция... (*162). Тані сы йылысь сёрнитöны: свинство пö, босякъяс пö
бунтуйтöны... Гижöма газетын. Нывбабаяс пö воодушевляйтöны революционеръяссö, та
вылö татчöс студентъяс шуöны – истеричкаяс пö.
Тöрыт йылысь нöшта на колö гижыштны (тöрыт вöлі вöскресенньö): муні Английскöй
паркö... Зэрмис, кобулын сулалі.
Сэні ичöтик ныв сулалö, Маришка... Тöдмасим... Ичöтик дзонь ныв... Рытнас Чöппи
(*163).
19/VII-27. А öбедöдз лыддьыси, лыддя Гомбоцлысь «Морфология...». Öбед бöрын
кöсйи шойччыштны, да эз лэдзны – доктор пыр мыйкö висьтавліс землетрясение йылысь
(интересуйтчö аэропланъясöн да арабскöй кывйöн!)...
Гижи Машицкийлы (*164) письмö да официальнöй отношение. Сэсся паспортöс да отсрочка йылысь выпискасö мöдöді Гельсингфорсö (икöтаыд, заказнöй письмööн мöдöді да
вунöді ассьым адресöс гижны!).
Рытнас Буденц кружокö ветлі. Жираи шуö, волы пö коркö бöрйы книгаяс, Академия
наукаын меным сетісны. Дивъя локны... Сэсся юалö менсьым Савин «Тшын»-лысь содержание (*165) (лыддьö лекция Университетса учительскöй курсъяс вылын)...
Ужын бöрын муні рокöс вöчан завод дорö, но Маришкаöс аддзылі сöмын здук кежлö,
оз пö позь, горöдіс, некытчö мунны.
Гортö локті да кöсйи гижны письмö Маришкалы, да доктор господин Катонакöд
зэв ёна сёрнитöны, да мешайтöны, эг вермы гижны. Доктор господин (ботаник) вылö
скöрмöма жö, меным шуö: часöн джынйöн пö сёрнитöдіс менö!
Гижи письмö Каржалы, мися, субöтаö локта Сентэндреö...
20/VII-27. Лыддьыси.
21/VII-27. Öбедöдз лыддьыси. Час-мöд кежлö веж луд вылö ветлі.
22.07.1927. Лыддьыси... Öти ныв шуö меным: тайö пö, икöтаыд, коммунистическöй газет пöлучайтö, сэтчö пö гижöма «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
22–27/VII-27. Лыддьыси Синеилöн «Венгерскöй кыв орччöдöм» серти. Лыддя став литература.
27/VII-27. Локтісны франция куим студент... Öти венгер студент юалöма: «Кутшöм
вераöсь нö?» Найö шуöмаöсь: огö пö тöдö, кутшöм, кöть пö кутшöм... Сэсся возмущайтчö
татшöм öтветнад.
Поляк студент пö быд чеччиг-водіг юрбитö. Кодсюрö сералöны жö.
Талун кутшöмкö ыджыд поп кулöма (мöд поп нин кулі) – быдлаö öшлöмаöсь сьöд
флагъяс... Шогсьöны. Мыйла нö, мися, шогсяд, вöд сійö веськыда райö воас?
28/VII-27. Лыддьыси лунтыр.
Йöй кодь ёртöй лыддьö меным: мадьяр крестьянин пö Ен нога, тшап, националист...
Ме сылы и шуи, мися, 50 во мысти вежсяс, лоас, мися, не Ен нога том, интернационалист.
Меным шуö: тэ пö вöлöмыд Мöскуаад агитаторъяслöн школаын.
Газетö тöрыт коймöдысь нин гижи – корся мадьяр кыв велöдысьöс...
30/VII-27. Чöппи. Шуас, мынтыны кö кутан 200 пэнгö быд тöлысь, лоа ёрт... Сё пасибö,
мися...
Французъяс гижисны меным кутшöмкö матькöм кыв.
Кык письмö гижи, кори Лолаöс да Нушикаöс. Некодныс эз локны, икöтаясыд.
1 авг.1927. Тöрыт куим француз, ме, Уйвари (*166), Вирани вöлім Английскöй паркын...
Быдсямасö видзöдлім: стул – пуксян да бергавны кутас. Скамья – пуксян да здук мысти
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усьö. Америкаса йöй осёл вылын гуляйтім... Венеция автомобильöн автомобилясим. Мачöн
розьö лыялім, кодлöн веськалö – награда сетöны... Менам и веськалі – сетісны акань.
Тöндзи гижлі газетö объявление, мися, корся мортöс мадьяр кыв велöдны. Редакцияö
воис 6 öтвет... Кыклы гижи воча, но öтветыс эз во.
Выпишиті Берлинысь «Руль» газет (*167). Талун öти номер воис нин, но нинöм оз жö
гижны – гажтöм газет.
Тöрыт вöлі вöскресенньö – вöскресенньöö принципиальнö ог лыддьысь. Тöрыт Чиллагхедьын (*168) солнечнöй ванна босьті.
Öти нывлы висьталі, мися, ме финн. Коді пö али коді ме?
Неважöн воис выль номер «Ордым». Нимкодь зэв – уна коми выль поэтъяс петöны
да... Локтöй жö, локтöй, милости просим.
Паспортöс нюжöдны мöдöді Гельсингфорсö, да век на эз во... Дöзмыны нин куті
виччысьöмысла...
Тані быд трамвайын гырысь букваясöн гижöма: «Эска öти енлы, эска öти чужан мулы,
эска Венгриялöн ловзьöмлы». Аминь. Татшöм настроение тані...
3/VIII-27. Муні велöдысь ань ордö мадьяр кыв велöдны. «Симпатичнöй» ань, зарни пиньяса, ме пö уна кыв велöда... Висьтаси финнöн. Деньга водзвыв босьтіс.
Ыджыд выльтор Будапештын... Хорти Миклошлöн (*169) пиыс гöтрасьö. Озыр невеста
вайö. Быд газетын гырысь букваясöн гижöма. Портретъяссö помещайтöны...
Велöдысь аньöй зэв ёна жалитö роч эмигрантъясöс – коньöръяс пö.
4/VIII-27. Паспорт, икöтаыд, век на эз во Гельсингфорсысь. Талун мöдöді письмö...
Финляндияö.
Ныв велöдысьöй ордын вöлі. Яр ныв. Рытнас Буденц кружокын вöлі. Быдсöн юавлісны:
но инö кутшöма чувствуйтан татшöм жар поводдя дырйиыс? (Будапештын зэв нин важöн
зэв жар).
Синнеи ошйысьö, Емельяновсянь (*170) пö воис письмö дай «Вотяцкая грамматика».
Рытнас ужнайтігöн шуöны: Россияад пö оз лэдзны бöрсö, Берлинса газет пö выписывайтан да («Руль»).
6/VIII-27. Талун öбедайтігöн öти профессор матькыштіс Сöвет Союз вылö. Öткымын
студент видзöдлісны сы вылö да ме вылö, быттьö шуны кöсйисны сылы – оз пö позь видчыны СССР вылö, ме дырйи...
Сёрниö воим да шуа, мися, 50 во мысти коми йöз, мися, öнія Венгрия культураысь
вылö каяс. Оз веритны... Мися, 20 во мысти миян ставыс лоö грамотнöй... Идеализм пö,
шуöны. Но, мися, петкöдлам идеализм! Коми му, мися, Германияысь ыджыдджык. Коми
йöз, мися, Англияысь ёнджык! Кыдзи пö ёнджык? Мися, 7 во косясисны да вермисны комиясыд Англиятö (*171).
7/VIII-27. Öти буржуй студент (менам учительöй, синмöн аддзытöм морт) юасьö: ме пö
коммунист?.. А, мися, ме коммунист. Мадьяр пö вермас öмöй лоны коммунист?..
Буржуй студентöс кора зыран операö. Лок, мися, коми университетö английскöй кыв
велöдысьö... Зэв кöсйö локны...
Вöлім кутшöмкö (Яношхедь) (*172) джуджыд гöра вылын (500 метр судта), сэсянь
тыдалö став Будапештыс.
8/VIII Учитель, менö велöдысьöй, суртталö...
Рытнас паныдасим Вирани да Уйварикöд. Уйвари шуö, мунам Вишеградö... (*173) Мунам... Шуö: коллегиумын пö быдсöн кöсйöны мунны Коми муö. Мися, милости просим!
Кор лоö университет. Збыль кöсйöны мунны.
Уйвари шуö: колö пö став финн-угор йöзсö öти государствоö чукöртны да вöчны öти
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государство. Локтö, мися, ставныд Коми муö, то рад бара, мися! Локтам пö, зэв збыльысь
сёрнитöны.
11/VIII. Тöрыт вöлім Вишеградын – 3 час туй пароходöн. Гажа туй... Сэні вöлöма важ
крепость – корольыс олöма.
Талун велöдчыны ветлі велöдысь ныв ордö... Петöфилысь стихотворение лыддим. Настроение быдсöн кыптыліс (эз Петöфи стихотворениенас, дерт).
Виллеркöд (*174) переведитам с- суффикс йылысь... Шуö: Енлы пö веруйта, но внеш.
обрядъяссö ог признавайт. Но, мися, большевик... Абу пö большевик, корольясöс пö признайта.
Тöваришöй шуö: тані пö быд профессор зэв религиознöй...
Велöдчыны эг эшты: мадьяр кыв велöда. Берлиц серти велöда гимназисткöд... Мынта 1
пэнгö часысь...
14/VIII-27. Вöскресенньö – дай приключение. Вöлі Карса паркын. Тöдмаси нывкöд, да
син пöла веськалі. Тöдмаси мöдкöд – мунам, мися, киноö? Öні пö вöлі... Мунам копейнöйö.
Ужнайтöді... Висьталö, мамö пö олö пригородын... Мамыслы гижим открытка (ме гижи,
сійö диктуйтіс). Гижис верöс сайö мунöмöн пö эгö ладмö – локта пö гортö да висьтала
подробностьяссö. Мунам пö Пештö сэсся. Мунам. Ме пö пырала пальто босьтны гортö,
ыркыд да, сэсся пö мунам кытчö-нибудь... Ачыс ичöтик ныв, еджыд, сэтшöм невиннöйöн
притворяйтчö – некыдз он вермы тöдны... Мунім трамвайöн... Чеччам, шуас... Чеччим... Мунам... Пырим... Кытчö пö воим?.. Бöр муні, сьöвзи да... Нылöй видчан-ёрччан сэтчö коли.
Луннас вöлі финнъяскöд öтлаын Парламентын... (*175) Ыджыд мича здание... Французъяс абу ошкöмаöсь тайö керкасö... лöгасьöма Уйвари ёрт.
3/IX-27. Тöлысь кымын гижа нин диссертацияöс, венгерскöйöн. Лун-мöд сайын ичöтик
Маришкасянь нем виччысьтöг воис письмö. Лок, шуас, вöскресенньöö аддзысьлыны...
Вöлім киноын.
Французъяс аски мунöны. Миянöс снимайтісны найö да кора карточкаяс. Кöсйысьöны
ыстыны. Вежон кык сайын ветлім эстъяскöд Седведö (*176) – öти озыр морт ордын
гöсьтитім...
Вежалун сайын ветлім Дербеценö (*177). Пустаын (*178) вöлім. Гажа, зон. Син
пöрйöгъяс видзöдлім. Чери рöдмöдан учреждениеын вöлім.
Тöндзи öти гимназияса учитель шуö: колö пö став финн-угор йöзсö католик вераö
пыртны. Тэ пö он босьтчы комиястö католическöй вераö пöртны? Мöд Сент Иштван (*179)
пö лоан. Збыль сёрнитö.
Варовöсь, зон, татшöм йöзыд. Локті да, сійö лунас жö ставыс кутісны тöдны, мый ми
вöчим Дебреценын (фрак, войын пызанö зурасьöм, винаяс. Нывлы шуöм, войын карö
мунöм, ыджыдысь-ыджыд...). Татшöм öдйö паськалöны юöръясыд. Ме коркö öтчыд шуи,
мися, став литературасö финн-угор кыв йывсьыд дорвыв лыддя – öні директорным нин
тöдö. Талун локтіс да шуö – молодец пö, зіля пö велöдчан... (Директорным зэв пöрысь,
шань морт). Ёна радейтö паприка.
10/IX-27. Тöрыт и талун локтісны гояяс... (*180) Ме – англия кыв профессор. Öти англия кыв тöдысь – мадьяр коми... Ме комиöн сёрнита – английскöй сёрни пыдди.
Талун вöчисны медицинскöй осмотр... Оз быттьö и ков, быдöнлы честь по чести
вöчисны... Гояясыс дзик жö шыш кодьöсь.
Менсьым бöрнас юалöны: татöн пö татшöм штукаяссö вöчавлöны оз? Оз, мися. Но
большевикъяслы пö сöмын нянь сёйны да сёрнитыштны...
13/IX-27. Диссертацияöс помалі да талун Синнеилы нулі петкöдлыны (Буденц кружокö).
Синнеи шуис первойсö, вай пö мöдысь татчö, öні пö портфельöй тыр. Сэсся корис лыддьы-
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ны. Ме сеті, час четверть гöгöр лыддис, листаліс да шуис – шогмас пö! Со и вöлі ставыс...
23/IX-27. Гоя экзамен вöлі. Быдсöнсö шутитісны. Кабаре. Кабаре вылын менö тшöтш
казьтыштісны реклама юкöнас: «Турок-татар йöзлы пö да финн-угор йöзлы уджалö вöлі
Лыткин». Кабаре вылö быд гояöс торйöн корöны, да мнимöй профессоръяс юасьöны, да
кутшöмсюрö количество вопросъяс сеталöны. Кабаре бöрын гояясöс залысь вöтлісны,
би кусöдісны, колисны сöмын öти гöрд лампа. Сэсся öтикöн-öтикöн коралісны гояяссö да
сітанас кучкалöны – сэксянь сэсся гоя – член коллегиума.
Рытнас мунім сур юны. Час дас кыкöдз юим. Сэсся копейнöйысь петім да гуськом кар
кузя вель дыр ветлöдлім.
24-IX-27. Вöлі Сентэндреын.
Куим чой: Бöжика, Катика, Маришка. Каржа велöдö комиöн. Талун вöлі коймöд урок.
26-IX-27. Мудзи, тыдалö, бара. Ог вермы занимайтчыны. А колö зэв унатор вöчны.
Лыддьысьны, лыддьысьны, лыддьысьны. Необразование лёк.
10-X-27. Кодкö лунö вöлі Сетяля банкет вылын... Гимназия öти велöдыськöд сёрнитім.
Шуö: ми уна обязанöсь роч большевикъяслы. Найö пö мездісны уна турок йöзöс. Сійö зэв
пöсь туранист. Шуас, колö татчö мöдöдны комиястö католическöй богословие велöдны,
сэсся коми йöзтö католическöй вераö пыртны. Сэки, шуас, рочьясыдлы вермасны йöзыс
сувтны паныд. Ме мыйкö «но» да «да» сёрниті.
14-X-27. Тöрыт вöлі Сентэндреын. Бöжикалöн буретш чужан луныс.
14-X-27. Локтісны кык болгара татчö велöдчыны.
25-X-27. Кодкö лунö театр дінын студентъяс да полиция косясьöмаöсь. Делöыс
со кыдз вöлöма. Национальнöй театрын öти еврейлысь пьесасö пуктöны. Студентъяс
протестуйтöмаöсь – оз пö ков пуктыны, шуöмаöсь. Налысь абу кывзöмаöсь – пуктöмаöсь... Студентъяс кымынкö рыт дорвыв свистайтöмаöсь театрас. Сэсся театр бöрас горзыны кутöмаöсь:
«Долой!» (Еврей авторыслысь нимсö). Полициякöд косьö воöмаöсь. Öти студентлы сьыліас
сöтöмаöсь. Талун пö сэсся кувсьöма. Сы понда студентъяс еврейяс вылö лöгасьöмаöсь да
университетысь нöйтöмаöсь еврей студентъясöс. Коллегиум талун чукöртчылöма. Кодсюрö
горзöны: колö пö вöтлыны став еврей студентъяссö университетсьыс.
Талун рыт коллегиум бойскаут организация (*181) лекция вöлі. Эм сэтшöм организация, кодъяслöн дас правилö эм: 1) исполняйтны обязанностьяс ен водзын, государство
водзын, мортъяс водзын, 2) веськыда сёрнитны, с.в.
Еврей студентъястö нöйтöм йывсьыд висьталісны, да менам зэв ёна серамöй петö. Да
кутчыся, ог серав. Абу лöсьыд. Зэв збыльысь висьталісны да... Ме юала: мыйла нö, мися,
оз окотитны тайö пьесасö театрас сувтöдныс, лёк али мый, мися, пьесаыс? Абу пö эськö
лёк, да гижысьыс пö еврей. Национальнöй театр нимöс пö колö сідзи видзны – не лэдзны
некутшöм еврей гижысьöс сэтчö сцена вылö... Ме гöстинöйö пыри, да горöдісны шуткаöн:
«Еврей! Коммунист! Нöйтны!» (Шуткаöн горöдісны тöдöмысь).
Студентъяс локтісны университетö, да ме юала кодсюрöлысь сералігмоз: мися, кымын
еврейöс кучкин?
12/XI-27. Диссертацияöс лои дженьдöдны 22 лист бокöдз.
Талун вöлі археолог ордын. Ветлöма кольöм гожöм Мöскуаö. Таво гожöм мöдö Сибирö
да юасьö, öпаснö абу пö Сибирö мунны. Оз-ö пö грабитны, вины? Готика культура да великие переселения народов культураöн интересуйтчö.
Немет профессор ордын вöлі. Сёрнитöны, талун пö лунтыр факультетскöй собрание
вылын сöмын «споруйтöмаöсь бабаяссö профессорö лэдзöм йылысь. Министерство пö
тшöктö öткодявны, но университет оз öткодяв. Италияын пö гимназияö весиг оз позь (например, философия велöдысьö нывбабаöс босьтны).
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14/XI-27. Йöй кодь морт мекöд олö. Войнас оз вермы узьны. Лыддьö сöмын сэтшöм
книгаяс, кодöс разрешитö Римскöй папа. Быд асыв мунö вичкоö.
15/XI-27. Типографияö волі да шензьöны ме вылö, ёна и видзöдісны служащöйясыс.
Велöдча, да зэв ньöжйö содö велöдчöмöй. Мудзи, тыдалö, икöта пызьыд.
27/XI-27. Велöда индогерманистика да славистика. Ёртöй поп вöлöма. Волывлöны
видлыны сійöс да серавны.
6/XII-27. Талун мадьяр ыджыдыслöн (Управитель) нимлун – занятие абу.
Рытнас Буденц кружокын вöлі да ыджыд дон – тшöктісны локтан воторникö
«Венгерскöй кыв велöдан обществоын» доклад вöчны.
Рытнас ужын столöвöйын мыйкö финскöй ичöтик рöштво кодь дивö вöлі: маскаа дедушко шутка чачаяс сеталіс. Меным сетіс вексель Фуадсянь – кöсйысьö 1943 воын мынтысьны.
Велöдча, велöдча, велöдча.
14/XII-27. Тöрыт «Венгерскöй кыв велöдан обществоын» вöчи «С- суффикс» йылысь доклад. Морт 25 кымын вöлі. Рытнас гортö локті да быдсöн поздравляйтöны. Талун
гижöмаöсь газетъяс хроника юкöнас менам доклад йылысь. Öти газет гижöма «роч» пö,
мöд гижöма «Коми муысь воöма».
Мелих ордын вöлі. Висьталіс, мый йылысь кутас юавны государственнöй экзамен вылын.
Талун (?) Мöскуасянь ыстыны открытка-письмö разрешитасны оз пö? Серьёзнöя юалö!
16/XII. Вöлі государственнöй экзамен: Синнеи, Мелих, Петц (*182). Медбöръя кыкыс
висьöны, сы понда лои ветлöдлыны автомобильöн патераас. Гуляйтім автомобильöн
деканкöд. Автомобильын декан видіс жыдъясöс да большевикъясöс, шуö, яндзим пö став
Европаыслы – эз пö вермыны большевикъясысь Россиятö, колö пö вöлі сöмын 50 сюрс
салдат мöдöдны...
Гортö локті да, ёна поздравляйтісны. Столöвöйын горзöны: «Мед олас!»
17/XII-27. Рытнас Жираи семинариумкöд кафеын («Ичöт рöзбойник») поздравитім
менö – юим. Вöлі 10 кымын шуточнöй поздравительнöй речь! Висьталісны уна кывйöн:
латинскöйöн, финскöйöн, французскöйöн, немецкöйöн, английскöйöн, турецкöйöн,
венгерскöйöн.
18/XII-27. ...Вöлi «Галереяын». 18 арöса Манси.
19/XII-27. Вöлі докторö производство (лун-мöд сайын волісны войнас производство
вöчны).
Клятва сеті Ен водзын бура кутны ачымöс, наука быдтыны, с.в.
26/XI-27. Ветлі прöщайтчыны Фукс ордö. Привет, шуас, став коми йöзыслы, не сöмын
Цемберлы (*183) да Фроловлы (*184).
29-I-1928. Рытын машина, рöштво. Бара нин ме локта гортö. Олан-вылан, СССР – паськыд мöвпа, пöсь сьöлöма ыджыд му!
Гижанногсö кольöма авторыслысь.
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СТöЧМöДöМЪЯС:
1. Гельсингфорс – Хельсинкилöн важ ним.
2. Белоостров – С.-Петербургсянь 32 верст сайын кöрт туйвывса станция. Сэки Финляндияö мунігöн
медбöръя Российскöй станция.
3. Раяйоки – öнi Ленинградскöй областьса Сестрорецк кар. С-Петербургсянь 34 верст. 1812–1940
воясö татi мунiс Финляндскöй граница. Медводдз финскöй станция.
4. «Фенниа» – Хельсинкиын вокзалсянь неылын гостиница.
5. Якобсон – тöдмавтöм морт.
6. Миккола Йоосеппи Юлиус (1866–1952), финскöй лингвист, славист. 1900–1934 воясö Хельсинкиса
университетын славянскöй кывъяс серти профессор.
7. Калимо Яло Лахъя (1884–1952), финскöй лингвист. 1924–1935 воясö Хельсинкиса университетын
балтикабердса кывъяс кузя доцент. 1935 восянь славянскöй кывъяс кузя профессор. Велöдiс тшöтш
коми кыв.
8. Сетеля Ээмиль Нестор (1864–1935), финскöй лингвист да дипломат. 1893–1929 воясын Хельсинкиса
университетын профессор, 1926 воö иностраннöй делöяс кузя министр, 1927–1930 воясö Финляндияса
посол Данияын да Венгрияын.
9. Вихманн Юрьё Йоозепи (1869–1932), финскöй лингвист да фольклорист. 1901–1902 воясö волiс
Коми муö. 1920 восянь Хельсинкиса университетын финно-угорскöй кывъяс кузя профессор, велöдiс
тшöтш коми кыв.
10. «Финно-угорскöй исследованиеяс» – финн-угор кывъяс велöдöм кузя Хельсинкиын 1901 восянь
петысь журнал.
11. Цивилёв Н.И. – 1920–1930 воясö Коми областьын тöдчана театральнöй деятель да артист, «Сыкомтевчукын» активнöй участник.
12. Лыткин Георгий Степанович (1835–1907) – коми лингвист, историк, переводчик.
13. «Ууси Суоми» – 1919 восянь Финляндияын петысь быдлунъя газет.
14. Финно-угорскöй общество – международнöй научнöй общество. Восьтöма 1883 воын. Тайö обществоас В.И. Лыткин вöлi 1926 восянь рубежсайса членöн, 1969 восянь – почётнöй членöн.
15. Таллгрен Аарне Михаэл (1885–1945) – финскöй археолог. 1906 восянь некымынысь волiс Россияö
(Сибирö, Кавказö). 1923 восянь Хельсинкиса университетын археология кузя профессор.
16. Каннисто Юха Арттури (1874–1943) – финн лингвист. 1901–1906 воясö велöдiс Тобольскса да Перым областьясса мансилысь кыв. 1910–1929 воясö вöлi Хельсинкиса университетын финскöй кыв кузя
лектор, бöрынджык – профессор.
17. Крон Юлиус Леопольд Фредрик (1835–1888) – финн фольклорист, гижысь. В. Лыткинкöд сёрнитiс
пиыс – Крон Каарле Леопольд (1863–1933), фольклорист, академик.
18. Холмберг (Харва) Уно Нилс Оскар (1882–1949) – финн фольклорист да этнограф. 1915–1923 воясö
Хельсинкиса университетын веруйтöм кузя профессор, 1926 восянь Турку университетса социология
кузя профессор. Гижис «Пермскöй веруйтöм» нима небöг (1914).
19. Докладыслöн збыль нимыс «Бöръя воясö финно-угроведение кузя йöзöдöм уджъяс Россияын».
20. Янссон Юрьё Вольдемар (1877–1936) – финн экономист. 1911–1936 воясö Хельсинкиса ыджыд
техническöй овмöс велöдысь профессор. Вöлi тöдса К.Ф. Жаковкöд да И.Н. Мошеговкöд.
21. Статья «Коми кыв велöдысь Финляндияын. Асыввыв Россияын финнъяслы рöдвуж войтырлöн
культура лыбö». Газета «Ууси Суоми», 1926 вося февраль 20-21 лунъяс. Статья дорас эм В. Лыткинлöн
фото.
22. Сара Вяйнö (1884– ?) – финн магистр, школьнöй управлениеса секретарь, 1926–1951 воясö –
школьнöй сöветник.
23. Мошегов (Мöсшег) Игнатий Николаевич (1880–1965) – коми-перымса гижысь да учёной. 1920 во-
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сянь олiс Финляндияын, кутiс небöгъясöн вузасян лавка. Гижис коми йылысь некымын небöг да статья.
24. Жаков Каллистрат Фалалеевич (1866–1926) – коми учёнöй, философ, этнограф да гижысь. 1901-1908 воясö С-Петербургса университетын велöдысь, 1908–1917 воясö С-Петербургса
психоневрологическöй институтын профессор. 1919–1921 воясö уджалiс Эстонияын Тартуса университетын. 1921 восянь олiс Латвияса Рига карын.
25. Забоев Александр Степанович (Сан Антус, 1904–1980) – коми критик да экономист. 1922–1925
воясö велöдчис Москваса рабфакын, сэсся 1930 воö помалiс Ленинградса политехническöй институтын экономическöй факультет. Репрессия воясö пукалiс дзескыдiнын Илля Васьлысь да Тима Веньлысь «Мунöны» да «Трипан Вась» гижöдъяссö ошкöм-дорйöмысь. Сэки тайö гижöдъяссö вöлi шуöма
националистическöйясöн.
26. Юрьевскöй (öнi Тартускöй) университетын К.Ф. Жаков 1919–1921 воясö велöдiс философия да
коми кыв.
27. Кеттунен Лаури (1885–1963) – финн лингвист. 1919–1921 воясö вöлi Тартуса университетын балтикабердса финскöй кывъяс кузя профессорöн.
28. Приеде Алина-Каролина, латышка (1893–1941) – К.Ф. Жаковлöн коймöд гöтыр, налöн вöлi кык ныв:
Райда (1918–...), Елена (1920–1986).
29. Хуторыслöн нимыс Рантъярви, Торстансало сикт, 22 С. Корхонен керка.
30. Савонлинна – асыввыв Финляндияын кар. 1920 воö олысьяслöн лыдыс вöлi 4.441 морт.
31. «Эстония» театрын сэки ворсiсны эстонскöй драматург Хуго Раудсэпплысь «Кикерпиль карса
юралысь» нима комедия.
32. «Постимээс» газет, коставлöмöн петiс 1886 восянь.
33. Тарту – Эстонияын университетскöй кар. Важ нимъяс – Дерпт, Юрьев.
34. Энитс Виллем (1891–1982) – эстонскöй лингвист. 1919–1959 воясö (коставлöмöн) Тартуса университетын славянскöй кывъяс кузя доцент.
35. Пылд Пээтер Зигфрид Николаус (1878–1930) – эстонскöй педагог. 1916–1925 воясö Тартуса
университетлöн куратор, 1925–1927 воясö – проректор.
36. «Биармия» – важ коми йöз олöм йылысь эпическöй поэма. Гижис К. Жаков 1916 воö Финляндияын. Вуджöдöма коми да латышскöй кывъяс вылö.
37. Лайд Ээрик (1904–1961) – эстонскöй этнограф. 1921–1927 воясö велöдчис Тартуса университетын.
Война бöрын уджалiс Швецияын.
38. Мустонен Хукки Кертту (1899–1992) – вуджöдчысь, финн-угор движениеса активистка. 1921–1938
воясö уджалiс Хельсинкиын Эстония республикаса посольствоын.
39. Тарту университетса библиотека вöлi 1806–1982 воясö выльысь дзоньталöм XIII нэмся вичкоын.
40. Эстонияса этнографическöй музей вöлi важ Раади имениеын. Война дырйи керкасö жуглiсны.
41. «Калбас» – вир пиö гудралöм шыдöсöн тыртöм сюв, калбас нима. Эстонецъяслöн традиционнöй
Выль вося сёян.
42. В. Лыткин волiс Лайузэ да Сиймустi сиктъясö, Педрикс семьяö.
43. Нийпиваара Ээва (Пэдрикс) (1901– ?) – эстонскöй педагог, поэтесса. 1923–1928 воясö велöдчис
Тартуса университетын. 1930 восянь олö Финляндияын, уджалic Хельсинкиса университетын.
44. Коми поэт М.Н. Лебедевлöн (1877–1951) «Коми збойлун» нима кывбурлöн заводитчöм (гижлiс 1913 воö).
45. «Ванэмуйнэ» театрын пасйисны эстонскöй гижысь Оскар Лутелысь чужан лунсянь нелямын во.
Петкöдлiсны сылысь кык ворсантор: «Харальд уджалö» да «Капуста кöчан».
46. Мягисте Юлиус (1900–1978) – эстонскöй лингвист. 1925–1944 воясö велöдiс Тартуса университетын. Война бöрын уджалiс Швецияын.
47. 1920 воын Тартуса университет бердын котыртöм Академическöй научнöй общество. 1946 восянь – Эстонскöй Академия бердын. Бöрынджык В. Лыткин лоис тайö обществоса почётнöй членöн.
48. Академическöй «Рöдвуж войтырлöн клуб», восьтiсны 1920 воö. Клубыслöн шöр могыс вöлi финнугор войтыръяскöд ёртасьöм.
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49. Вирани Элемер (1897–1945) – венгерскöй учёнöй. 1923–1928 воясö вöлi Тартуса университетын
венгерскöй кыв лекторöн. 1931 восянь уджалiс Сегедскöй университетын финскöй да эстонскöй кывъяс
кузя лекторöн.
50. Коминтерн. Коммунистическöй Интернационал. III Интернационал (1913–1943) – международнöй
организация, революционнöй могъяс олöмö пöртысь.
51. Партс Карл Эвердович (1873–1940) – судебнöй да общественнöй деятель, 1919–1940 воясö
Верховнöй судöн веськöдлысь.
52. Паймал Э., эстонец, велöдчис К. Жаков дорын С-Петербургын.
53. Хауру – тöдмавтöм ныв.
54. Фараго Пожеф – венгерскöй гижысь да вуджöдчысь. «Фенно-угриа» (Хельсинки) журналса секретарь. 1920 воясö да война бöрын олiс да уджалiс Финляндияын.
55. Арумаа Пээтер (1890–1982) – эстонскöй лингвист. 1921–1927 воясö велöдчис Тартуса университетын. 1934–1944 воясö уджалiс университетас славянскöй да индоевропейскöй кывъяс кузя
профессорöн. Война бöрын олic да уджалiс Швецияын.
56. Андерсон Вальтер (1885–1962) – эстонскöй фольклорист да литературовед. 1020–1939 воясö вöлi
Тартуса университетын эстонскöй да сравнительнöй фольклористика кузя профессорöн. Война бöрын
олiс да уджалiс Германияын.
57. «Коми му» – экономическöй да краеведческöй журнал. 1924–1929 воясö лэдзис Коми му туялан
общество.
58. Тыниссон Яан (1868–1941) – эстонскöй политик, «Постимээс» газет лэдзысь.
59. Марк Юлиус (1890–1959) – эстонскöй лингвист. 1919–1944 воясö Тартуса университетын уральскöй
кывъяс кузя профессор. Война бöрын олiс да уджалiс США-ын.
60. Маннинен Илмари (1894–1935) – финскöй этнограф. 1922–1928 воясö Эстонскöй этнографическöй
музейöн веськöдлысь. 1924–1928 воясö Тартуса университетын доцент.
61. Тамм Ану – Тарту университетса библиотекаын уджалысь, финн-угор движениеса активистка.
62. «Пяэвалехт» – газет, коставлöмöн петiс 1905 восянь. 1927 вося январын вöлi йöзöдöма В. Лыткинлысь «Россияын финнъяслы рöдвуж войтырлöн садьмöм» статья.
63. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) – роч партийнöй да государственнöй
деятель. 1922 восянь ЦК КПСС-лöн генеральнöй секретарь, 1944 восянь СССР-са СНК-лöн председатель.
64. Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936) – партийнöй да государственнöй деятель. 1932 воö
контрреволюционнöй уджысь вöтлiсны партияысь, сэсся пуксьöдiсны да лыйлiсны.
65. Ю. Вихманн Усть-Сысольскса прогимназияын сёрнитiс Печора вожса (Саваяг, Щугöрдiн, Мылдiн)
велöдчыськöд, гижалiс мойдкывъяс да торъя кывъяс.
66. Зырянизация (комизация) – 1920 воясö Коми автономнöй областьын нуöдöм национальноязыкöвöй политика сы серти, медым став государственнöй да общественнöй делопроизводство
вуджöдны коми кыв вылö. 1929 воö тайö комиссиясö вöлi бырöдöма.
67. Асыввыв войтыръяслöн научно-исследовательскöй институт.
68. В. Лыткинкöд öти жырйын олiс Фуад нима турок. Сы йылысь некöн абу, тыдалö, велöдчылöма
техническöй факультетын.
69. Пэнгö да филлер – сэки Венгрияын ветлысь сьöм. Война бöрын лоисны форинтъяс да филлеръяс.
Пэнгöас (форинтас) сё филлер.
70. Жираи Миклош (1892–1955) – венгерскöй учёнöй, нималiс «Finnugor rokonságunk» (Миянлöн
финн-угор рöдвуж) уджöн (1937, выльысь йöзöдöма 1994 воын).
71. Немет Шебештьен Ирэнэ (1890–1978) – венгерскöй лингвист да переводчица. Велöдiс финн-угор
да самодий кывъяс, вуджöдiс финскöй литература.
72. Этвош-коллегиум – Будапештса университет бöрын специальнöй школа. Сэнi велöдчисны
сöмын тöлка да сюсь вежöра студентъяс. Коллегиумын университетса лекцияяс кындзи студентъясöс
консультируйтiсны тöдчана учёнöйяс. Директорнас вöлi Гомбоц Золтан, секретарнас – Томас Енö.
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73. Сентэнлре – Будапештсянь войвывлань 21 верст сайын гажаин, карса олысьяслöн шойччанiн, дачаяс.
74. Катика (Каталин) – тöдмавтöм ныв.
75. Туранист – артмöма Иранса öти войвыв провинциялöн Туран нимысь. Туранизм – движение, кодi
тышкасьö став тюрко-татарскöй, финно-угорскöй, тунгусо-маньчжурскöй йöзöс öти Туран государствоö
политическöя öтлаöдöм вöсна. Тайö движениеыс чужис XIX нэм помын и торйöн ёна паськалiс XX нэм
заводитчигöн Венгрияын да Турцияын.
76. Каржа (Карона) – Карой Пайш, велöдчис В. Лыткинкöд öти кадö.
77. Гомбоц Золтан (1877–1935) – венгерскöй лингвист, академик. 1921–1935 воясö Будапештса университетын профессор. 1927 воын вöлi Этвош-коллегиумса директорöн.
78. Асыввыв семинария (Келети семинариум) вöлi Будапештса университет бердын, сэнi велöдiсны
асыввыв кывъяс.
79. Виктория, Вики – Венгрияын В. Лыткинлöн муслуныс. Овыс тöдмавтöм, сылы Илля Вась сиис кывбуръяс да «Мунöны» поэма.
80. Сент-Геллерт – Будапештын джуджыд гöра.
81. Э.Н. Сетелялöн гöтыръяс: 1891 восянь Хельми Анни Крон, фольклорист, профессор Юлиус Кронлöн ныв. 1914 восянь – Кристинэ Николинэ Томсен, датскöй лингвист, профессор Вильхельм
Томсенлöн ныв.
82. Марр Николай Яковлевич (1865–1934) – роч лингвист, востоковед, академик. Яфетическöй (выль
ногöн кывъяс велöдан) теория лöсьöдысь. Велöдiс финн-угор кывъяс. Асыввыв войтыръяслöн НИИУ-са
директор.
83. Фокош-Фукс Давид Рафаэль (1884–1977) – венгерскöй лингвист. Будапештса университет
помалöм бöрын уджалiс гимназияясын. 1911 да 1913 воясö волiс Коми муö.
84. Немет Дюла (1890–1976) – венгерскöй лингвист, тюрколог. 1916–1965 воясö велöдiс Будапештса
университетын тюркскöй кывъяс, вöлi деканöн, ректорöн. И. Немет-Шебештьенлöн верöс.
85. Вэг Янош, велöдчис В. Лыткинкöд öти кадö Этвöш-коллегиумын.
86. «Гöрд сапöг» – тöдмавтöм нывлöн прöзвище.
87. Шахов Николай Александрович (Сандрик Микол, 1898–1942) – коми гижысь, кыв велöдысь.
88. «Роч военнопленнöйяслöн сьыланкывъяс. Финн-угор войтыр: удмурт, коми да коми-пермяк.
89. Анисимов Павел Александрович (1886–1947) – коми композитор, йöзкостса сьыланкывъяс
чукöртысь.
90. «Ордым» – литературно-художественнöй да общественно-политическöй журнал. Петiс 1926–
1931 воясö быд тöлысь.
91. «Эгерса кодзувъяс» – роман, авторыс венгрияса гижысь Геза Гардони (1863–1922).
92. Ревель – Таллиннлöн важ ним.
93. Боуда Карл (1901–1979) – немецкöй лингвист, велöдiс финн-угор квыъяслысь йитöдъяс, олiс да
уджалiс Берлинын.
94. Петöфи Шандор (1823–1849) – венгерскöй поэт да мездлун вöсна тышкасьысь.
95.
96. «Коми ныв» – тöдмавтöм ныв.
97. Бубрих Дмитрий Владимирович (1890–1949) – роч лингвист, финно-угровед, сöветскöй финноугроведениелы подув пуктысь. 1925 воын Ленинградса университетын котыртiс финно-угорскöй кафедра да веськöдлiс сiйöн кувтöдзыс. Велöдiс тшöтш коми кыв.
98. 1925-1931 воясö Финляндияын президентнас вöлi Реландер Лаури Кристиан (1883–1942).
99. «Пешти Хирлап» – газет, петiс 1878–1944 воясö.
100. Имре Мадач нима театрлöн филиал (Мадач Камара театр).
101. Геллерт Фюрдё – бурдöдчан пывсян. Восьтöма 1918 воö муысь петысь 18 шоныд юкмöс вылö.
102. Öнтип Öльöксан – тöдмавтöм морт.
103. Синнеи Йожеф (1857–1943) – венгерскöй лингвист. 1883 восянь велöдiс Будапештса университе-
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тын финскöй кыв, финно-угроведение да мукöд предмет.
104. «Кружок» – быд воторникö 7 рытын учёнöйяс-кыв велöдысьяс чукöртчывлiсны «Мездлун» нима
ресторанö. Кружоксö котыртлöма финно-угорскöй языкознаниелы подув пуктысь Йожеф Буденц (18361892) пöшти сё во сайын.
105. Мелих Янош (1872–1963) – венгерскöй лингвист, академик. 1921–1941 воясö Будапештса университетын славянскöй кывъяс кузя профессор.
106. Сидоров Алексей Семёнович (1892–1953) – коми лингвист, этнограф, литературовед да археолог.
1926–1929 воясö велöдчис СССР-са наукаяс Академиялöн кыв да мöвпалан институт бердын аспирантураын (Ленинградын).
107. Барци Гэза (1894–1975), венгерскöй лингвист, академик.
108. Ярнефельт Арвид (1861–1932) – финскöй гижысь, велöдчис Мöскуаын, волiс Л.Н. Толстой дiнö, гижасис сыкöд, вуджöдiс финскöй кыв вылö Л. Толстойлысь вит роман.
109. Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – роч гижысь.
110. Тайö кывбурсö «Кальöзур» юрним улын йöзöдöма: Илля Вась. Кывбуръяс. Сыктывкар, 1929.
111. Мункачи Бернат (1860–1937) – венгерскöй лингвист, академик. 1885 воö волiс удмуртъяс дiнö,
1888–1889 воясö мансияс дорö. Велöдiс удмурт да манси кывъяс.
112. Отто Харрассович – частнöй небöг лэдзанiн Германияын. Сэки вöлi Лейпцигын, öнi Висбаденын.
113. Видеман Фердинанд Иванович (1805–1874) – роч лингвист, финно-угровед, академик. Велöдiс
тшöш коми кыв. «Коми-немеча словарь» петавлiс 1880 воö С.-Петербургын.
114. Габелец Ханс Колон (1807–1874) – немецкöй лингвист. «Коми зырянскöй грамматикалöн подувъяс» петавлiс 1841 воö Алтенбургын.
115. Герд Кузебай (Чайников Кузьма Павлович) (1898–1937) – удмурт поэт, фольклорист, этнограф.
1922–1926 воясö велöдчис Мöскуаын В. Брюсов нима литературнöй институтын, сэсся СССР-са Асыввыв
войтыръяслöн научно-исследовательскöй институтын, сэсся СССР-са Асыввыв войтыръяслöн научноисследовательскöй институт бердын аспирантураын.
116. Селищев Афанасий Матвеевич (1886–1942) – роч лингвист, славист. 1921 восянь Мöскуаса университетын велöдiс славянскöй кывъяс.
117. Бэкэ Öдöн (1883–1964) – венгерскöй лингвист. Будапештса университетын велöдiс венгерскöй
кыв. «Мари грамматика» петавлiс 1911 воö.
118. Экман Янош, венгерскöй лингвист, тюрколог. Уджавлiс Турцияын, бöрынджык США-ын.
119. Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – роч лингвист, востоковод, академик. Йöзöдiс Г.С.
Лыткинлысь «Роча-комиа кывчукöр» (Ленинград, 1931).
120. Вежа Иштванлысь соборсö Будапештса олысьяс нимтöны Базеликаöн. Соборыс пукалö Вежа
Иштван нима плöщадь вылын, и лэптiсны сiйöс 1851–1899 воясö.
121. В. Лыткин заводитö гижны «С-öвöй суффиксъяс пермскöй кывъясын» тема вылö докторскöй диссертация.
122. «Венгерскöй кыв общество» – котыртчис Будапештын 1905 воö.
123. Шоймошши Шандор (1864–1945) – венгерскöй фольклорист, академик, «Этнография» журналса
редактор (1919–1931), велöдiс этнология, этнография, йöзкостса сьыланкывъяс.
124. «Коми гижысьяс. Коми гижöд артмöм йылысь. Коми (зырян-пермяк) гижысьяслöн бöрйöм
сьылан-лыддянъяс». Лöсьöдiс Илля Вась. М., 1926 во.
125. Сёрни мунö 1919 вося революция йылысь, кор вöлi котыртöма Венгерскöй сöветскöй республика. Республикаыс кутчысис 1919 вося мартсянь августöдз. Политическöй веськöдлысьнас вöлi Венгрия
коммунистическöй партияса член еврей Бела Кун.
126. Опонь Öлексан – тöдмавтöм морт.
127. «Асыввывса обозрение» – урало-алтайскöй этнография да языкознание журнал, петiс Будапештын 1901–1932 воясö.
128. «Кыв велöдан вестник» – финно-угорскöй языкознание журнал, петö Будапештын 1856 восянь.
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129. Каукоранта Тойво (1888–1868) – финскöй лингвист. Веськöдлiс словаръяс чукöртан секторöн.
130. Финно-угорскöй обществоса ежегодникын 1928 воö В. Лыткинлöн петiс коми да роч кывъяслöн
йитöдъяс йылысь статья немеч кыв вылын.
131. Тебеньков В.П. Геолог, Коми му тöдмалан котырлöн правлениеса член. Ужгаса. Сёрни мунö Ужгаса диалект велöдöм йылысь (Вылыс Сыктыв вожын).
132. Берлиц серти йöз кывъяс велöдöны сёрнитöмöн велöдан кыв вылас. Чужан кывйöн дзик оз
вöдитчыны. Тайö методикасö лöсьöдiс немецко-американскöй педагог М.Д. Берлиц (1852–1921).
133. Буденц Йожеф (1836–1892) – венгерскöй лингвист, Венгрияын сравнительнöй финноугроведениелы подув пуктысь. «Финн-угор кывъяс орччöдан словарь» петавлiс 1872–1881 воясö.
134. Д. Фокош-Фукслöн «Коми гижöдъяс» – коми диалектнöй текстъяслöн чукöр (1917).
135. Б. Мункачилöн «Удмурт тетрадь» – удмурт диалектнöй текстъяс (1885).
136. Миклош туй (Миклош утца) – Будапештса öти улич.
137. Линнанкоски Йоханнес (1869–1913) – финскöй гижысь. Ритма прозаöн гижöм поэма-роман «Би
гöрд дзоридз йылысь сьыланкыв» (1905). Шöр геройыс том вöр кылöдысь сиктса «Дон Жуан».
138. Пенттиля Аарни Эмануэль (1899–1913) – финскöй лингвист, 1931–1945 воясö Хельсинкиса университетын финскöй кузя доцент, бöрынджык профессор. 1948–1963 воясö – университетса ректор.
139. М.А. Молодцова «Самоучитель зырянского языка» (Устьсысольск, 1925).
140. Вена – Австриялöн юркар.
141. Савин Виктор Алексеевич (Нёбдiнса Виттор) (1888 –1943) – коми гижысь, драматург, композитор.
142. Рот – тöдмавтöм морт.
143. Английскöй (Ангол) паркын керка. Паркыслöн öнi выль ним: «Видам-Парк» (Гажа парк).
144. Терушка (Тереза), Рожика (Роза) – тöдмавтöм нывъяс.
145. Кансаллис-Осаке-Панкки – Финляндияын ыджыд коммерческöй банк.
146. Вермас лоны Лазициус Дюла (1896–1957) – венгерскöй лингвист, фонетист.
147. Нушика (Анна), Маришка (Мария) – тöдмавтöм нывъяс.
148. Лолочка (Илона) – тöдмавтöм ныв.
149. Силади Дюла (1907–1953) – велöдчис В. Лыткинкöд тшöтш Этвöшколлегиумын.
150. Кэркэнд – ичöтик станция ним.
151. Силади Эрнö – Силади Дюлалöн вок.
152. Сэксард – лунвыв Венгрияын кар.
153. Пешт – Дунай шуйгабокса Будапештлöн юкöн.
154. Бöжика (Элжебет) – тöдмавтöм ним.
155. Мэнеши ут – Будапештса улич.
156. «Нью-Йорк» – Будапештса кафе, öнi эм на.
157. Австрияын Российскöй посольство.
158. Пилсудский Йозеф Клеменс (1867–1935) – польскöй государственнöй деятель да маршал. 1918–
1920 воясö вöлi Польшаса президентöн, 1926–1928 да 1930 воясö – Польшаса премьер-министр, а 1926
восянь – военнöй министр.
159. Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – роч гижысь да философ.
160. Печ – лунвыв Венгрияын кар.
161. Томас Енö – Этвö-коллегиумса секретарь, бöрынджык директорöс вежысь.
162. 1927 вося июльын Венаын мунiсны фашизмлы паныд уджалысьяслöн демонстрацияяс. Войска
отсöгöн правительство разöдалiс демонстрантъясöс.
163. Чöппи – тадзи нимтöны ичöтик тушаа нылöс.
164. Машицкий – Финляндияын Россияса культурнöй йитöдъяс комитетса председатель, Россияса
консул.
165. В. Савинлöн «Тшын». Куим торъя ворсантор – теш Устьсысольскса олöмысь (Устьсысольск 1924).
166. Уйвари Пал Будапештса университетын В. Лыткинкöд тшöтш велöдiс венгерскöй да французскöй
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кывъяс. Бöрыннас уджалiс Дебренса гимназияын велöдысьöн.
167. «Руль» – роч еджыд эмиграциялöн газет, кодi петiс 1920-öд воясö Берлинын.
168 Чиллагхедь – Будапешт да Сентэндре костын пляж.
169. Хорти Миклош (1868–1957) – венгерскöй государственнöй деятель, контрадмирал. Лöсьöдiс
фашистскöй режим Венгрияын. Война дырйи тышкасис СССР-лы паныд. Бöрыннас олiс Германияын да
Португалияын. Сылöн пиыс Хорти Иштван (1904–1942), инженер-механик, политик.
170. Емельянов Аркадий Иванович (1879–1942) – роч лингвист, финно-угровед да тюрколог. 1925–
1931 воясö уджавлiс Ленинградса университетын, гижис «Вотяцкая грамматика» (1927).
171. Тыдалö, сёрни мунö Войвылын гражданскöй война дырйи комияслöн еджыдъяскöд да
английскöй салдатъяскöд тышкасьöм йылысь.
172. Яношхедь – медся джуджыд места Будапештын (529 м.)
173. Вишеград – Будапештсянь 41 верст ылнаын Дунай веськыд бокын гажа курортнöй места.
Венгерскöй корольяслöн резиденция.
174. Виллер – тöдмавтöм морт.
175. Парламент – неоготическöй стиля зэв ыджыд керка Дунай бокын. Кузьтаыс 268 м., пасьтаыс 123
м., судтаыс 96 м. Керкасö лэптiсны 1885–1902 воясö.
176. Седвед – лун-асыввыв Венгрияын кар.
177. Дебрецен – вой-асыввыв Венгрияын кар.
178. Пуста – шöр Дунай ковтысын туруна видзьяс. Артмöмаöсь бырöм вöр местаö. Танi ёна бур видзны гырысь скöтöс. Помтöм паськыдiнъясын тшöкыда позьö аддзыны син пöрйöгъяс (миражъяс).
179. Сент Иштван (997–1038) – медводдза венгерскöй король, пыртiс венгръясöс Кристос вераö.
180. Гоя – вежöртасыс «аист». Тадзи нимтöны медводдза курса студентöс.
181. Бойскаут – зонкаяслöн скаутскöй организация.
182. Петц Гедеон (1863–1943), Будапештса университетын немецкöй языкознание кузя профессор.
183. Цембер Андрей Андреевич (1874–1957) – коми фольклор туялысь, Коми музейлы подув пуктысь
(1911 во), чужан му туялысь. 1911 да 1913 воясö отсасис Д. Фокош-Фукслы Коми муö волiгöн. 1922–1936
воясö вöлi юралысьöн Коми государственнöй архивын.
184. Фролов Александр Георгиевич (1881–1934) – Устьсысольскса велöдысь. 1913 воö отсасис
Д.Фокош-Фукслы, ветлiс сыкöд Удораö.

Материалсö йöзöдöм вылö лöсьöдiс И.А. Куратов
Литературнöй музейöн веськöдлысь Д.Г. Холопова.
Отсасис öньö Лав.
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Юлия Демьянова
Демьянова Юлия Анатольевна чужис Москваын. Помалiс
Крупская нима пединститут. 27 во уджалiс образование
юкöнын. Сетöма «Отличник народного образования» ним.
Юлия Анатольевна – Илля Васьлöн гöганыв. Колöк, нималана
пöльсяньыс вуджис сылы кыв радейтöмыс да гижны кöсйöмыс.
Кывбуръяс да проза заводитiс гижны 1999 воын. Йöзöдчылiс
Москваса периодическöй изданиеясын; «Третье дыхание», «Сетунь», «Сияние лиры» литературнöй альманахъясын. Петiс кык
асшöр небöг – «Разговор с собой» да «Серенада Шуберта».
Юлия Демьянова юрнуöдöм улын лэдзöма Илля Вась йылысь
рöдняыслысь казьтылана «Сердцем хранимый родной и любимый» небöг.
Литература уджсö пасйöма А.С. Грибоедовлöн да
А.П. Чеховлöн памятнöй медальясöн.
Россияса гижысьяслöн котырын.

Шондi да сылöн пиян
йылысь мойд
(Абу ичöт челядьлы, а вежöра йöзлы)
						

«… и ставсö лоö велöдöма Енмöн»

						

(Иоанн серти бур юöр, 6, 45)

Пуксис асыв. Шондi петiс –
Гöгöр югöръяслöн дзирд –
Шондi пияныслы сетö
Видзöдлыны ыджыд мир.
Гöгöр лои помтöм югöр,
Вöръяс, ыбъяс – гöрда-лöз…
Карöдз воисны… И, другö!
Сэнi ой-ой уна йöз.
– Кодъяс тайö? Мыйся ловъяс? –
Юалiс сэк югöр-пи, –
Налöн нюмыс сöдз да ловъя,
Быттьö миян югöр-би.

Шондi да сылöн пиян йылысь мойд
Локтiс матöджык и гусьöн,
Быттьö сiйö абу-й тан,
Кинас малыштiс зэв сюся
Ичöт зонлысь чужöмбан.
Рöмпöштанö югöр кыйис –
Зонмыд эз тай виччысь дыр.
Водзлань югыд дзирдöн лыйис.
Ачыс бöрсянь, раднас тыр.
– Доймö, – югöр горзö, – доймö,
Тэ öд чеган менсьым ки.
Лэдз вай менö, юрöй кольмис, –
Кевмö зонмöс югöр-пи.
Сöмын вильыш зон оз кывзы,
Нöшта ёна песö вын,
Керка вевтлань югöр лэдзлас,
Öшиньяслань. Он тай мын.
Ворсöм видзöдны эз понды,
Вывтi уна эз и доль, –
Кымöр сайö дзебсис Шондi,
Югöръяссö эз жö коль.
Сэсся кымöр вылö пуксис.
Гöгöр кызь кöкъямыс пи.
Вывтi шога сылöн шусис:
– Йöзсö он на тöдöй тi.
Енэж, саридзьяс да тыяс, –
Ставыс, мыйöн озыр Му, –
Ставыс öнi налöн киын, –
Вöр-ва бöрдö вой и лун.
И оз кöсйыны тай тöдны,
Колöк, оз на тырмы мыв.
Ковмас быть и йöзлöн рöдлы
Енмыс водзын кутны кыв.
– Прöста шуанныд тi тадзи, –
Торкис батьсö Дзоля юг, –
Ме öд аслам синмöн аддзи:
Некод олöмсö оз дзуг.
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Кымöрторсö Шондi вештiс,
Öзтiс медся ыджыд би,
Югзис ыджыд тышлöн места.
– Видзöдлы вай, дзоля пи,
Йöзыс тышкасьöны кыдзи,
Лёкныс ку пытшкас оз тöр, –
Аслас чужан муныс кындзи
Колö налы йöзлöн «йöр».
Колö налы миян вöр-ва,
Миян енэжлöн быд сыв.
Мыйысь медся ёна скöрма –
Дась пö весиг меным тыв.
Вокъяс шöпкöдчöны кытшын,
Некод кывлысьны оз лысьт,
Сэсся шуис медся ыджыд:
– Сэтшöм выныс налы кысь?
Мортыд венö пырны полö, –
Мортыд – сiйö ичöт геб.
Весиг медся повтöм лолыс
Некор Шондiöдз оз лэб.
Шондi кымöр вывсьыс чеччис,
Шуис пияныслы тадз:
– Менам кывйöй тiян этша,
Онö эскöй меным нач.
Видзöдлöй вай ставсö асьныд,
Мирыс тiян водзын паськыд.
Сöмын югзяс асыв бан,
Ставсö виччыся ме тан.
Сизим югöр – саридз вылö,
Сизим – кöнi парма-сар,
Сизим – енэж шöрас, ылö,
Сизим – кöнi сикт да кар.
Ачыс вольпась вылас водiс, –
Жарыс нöшта ёна содiс.
Прöста югöрсö оз кисьт, –
Виччö пиянсяньыс висьт.

Шондi да сылöн пиян йылысь мойд
Асыв зэв öдйö и пуксис,
Шондi садьмис чöскыд унсьыс.
Петкöдла пö ассьым власьт –
Пиян висьтасьнысö дась.
Ачыс, дзирдалана юра…
– Саридз вылас мый нö бурыс?
Посни кывлысьны оз лысьт.
Гырысьяслысь виччö висьт.
Пиян копыртлiсны юр:
– Миян юöр абу бур.
Мый ми аддзылiм да кывлiм,
Он и висьтав öти кывйöн.
Саридз вывтi, оз тай быр,
Ыджыд караб ветлö тыр,
Тывъяс лэдзалöны ваö,
Чери кыскалöны наöн.
Йöзлöн-мортлöн сёян выть
Чери бырöдас на быть.
Оз тай сöмын ассьыс сарство, –
Вердö мукöд государство.
Ыджыд сьöмысь, öк, öк, öк…
Вузалöны чери пöк…
Коньöр чери ойзö, лöг!
«Мыйта колö налы пöк?»
Танкеръяс да сухогрузъяс
Кыскалöны помтöм грузъяс.
Йöзыс веськодьлунöн тыр, –
Уна караб вöйö пыр.
Саридзö сьöд мусир киссьö,
Саридз ваыс ставнас висьö.
Сэнi олысьяслы мат,
Абу налы олан лад.
Норасьöны осьминогъяс,
Чери, крабъяс, мукöд вокъяс:
«Абу некутшöм нин вын,
Мортысь некыдз тай он мын.
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Мед нин эськö ачыс сёйö,
Да öд виалö на сёöн».
Саридз олысьяслысь шог
Висьталiсны сизим вок.
Лöня кывзiс найöс бать
Сэсся шуис сiйö тадз:
– Мый нö, тöдмалiнныд уна,
Но öд сёрни водзö мунö.
Ичöтджыклы сетам кыв,
Петкöдлас мед ассьыс мыв.
Юрнас довкнитiсны вокъяс, –
– Миян сёрни абу кокни.
Кывзöй, кыдзи олö вöр.
Мыйыс сэтчö оз и тöр…
Мыйта лэбач, мыйта пемöс,
Весиг босьтлö таысь шемöс.
Абу Вöрсалöн сэн мойд,
Оз Кикимора сэн дойд,
Вöрлысь торкö мича сер,
Лёксö песö браконьер.
Пышйö, дзебсьö вöрса зьвер,
Йöзыд вынаджыкöсь, дерт.
Вöрын кылö сöмын: – Шков!
Тадзтö вывтi дыр он ов!
Низь да ручлöн гöна пасьöн
Нывъяс мичмöдöны асьсö.
Кынь да анча куысь – шапка,
Кöрысь вурöны нин тяпи.
Вöрса ойзö, ветлö надз:
– Позьö öмöй вöчны тадз?
Ичöт воклысь кульны пасьсö,
Медым мичмöдыштны асьтö.
Лун и вой веж вöрса мирын
Лыйсьöм кылö быттьö тирын.
Мыйта зьверлöн петö лов,
И Гöрд Книгаыд оз ков.

Шондi да сылöн пиян йылысь мойд
Тигрлöн куыс (донсö лыддьы!)
Джоджын куйлö вольöс пыдди.
Тайö жыръяс олö – тöд!
Абу прöстöй йöзлöн рöд.
Делянкалöн дор ни пом…
Оз тай, небось, тиньгы ном, –
Пила шы сэн эргö-кылö,
Оз, дерт, вöрлы любö вылö.
Гöгöр сöмын тшын да бус,
Висьö пулöн ты и мус, –
Садитöны вöрсö этша,
Пöрöдöмлöн помтöм этшыс.
Вöчны бумаг, пызан, шкап
Колö пожöм, джуджыд, тшап,
Коз, и кыдз, и льöм, и пипу…
Дзикöдз вöрыс воис пикö.
Уналаö волiм ми,
Аддзылiм и бипур би.
Бипур гöгöр йöзыс тырыс…
Орчча вöрыс лöптöн тырöм.
А кор эштас гажа пир,
Колясны, дерт, сотчысь би.
Сюрс гектаръясöн сэк виö
Вöрсö мортöн öзтöм биыс.
Кыдзи олö парма-вöр,
Дженьыд сёрниö оз тöр. –
Вокъяс видзöдлассö вештiс,
Висьтыс та вылын и эштiс.
Шондi ставсö тэчис юрас,
Кывзiс пиянсö зэв бура,
Гартiс ассьыс зарни ус,
Медым югыдыс эз кус.
Кывзö мукöд пилысь сёрни,
Найö висьтнас эз жö сёрмы:
– Енэж пасьта ветлiм ми,
Дивö аддзылiм сэсь ми.
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Ыджыд лэбач енэж шöр
Вундö-лэбö… Нырыс кöрт.
Синсьыс петö-сотö би, –
Ок и повзьылiм жö ми.
Эзысь борднас сынöд шырö.
Кодыр олан биыс бырö,
Лэбö корсьны ассьыс горт,
Шыöн шыалö кöрт борд.
Кымöр сайöдз сiйö качö,
Дука кöрыс кылö татчöдз.
Ок, и вына дорöм борд,
Тайö лэбач – «самолёт».
Нöшта дивö вöльнöй светас, –
Лэбзьö му вывсянь ракета.
Гöгöр сöмын тшын да бус, –
Оз тай муас, зонмö, усь.
Тöвсьыс öдйöджык на лэбö,
Кытысь сылы татшöм эбöс?
Нинöм лэбнысö оз сор,
Ёна-й шензьöданатор.
Йöзыс оз тай тöдны йöридз,
Нюжöдчöмны енэж шöрöдз.
Бура уджалö юр вем, –
Но, а Мулы бурсьыс нем.
Ньöти лолавны оз туй
И асфальтöн вевттьöм туй,
А машинаяслöн выныс
Пöдтö биаруöн сынöд.
Шпуткö дядьö – выль Завод,
Сьöдасьöма енэж под,
Тöдтöм кутшöмкö законöн
Война панöма Озонлы.
Трубаяслöн вомныс жер, –
Ыстöны кислотнöй зэр,
Кулан ваыс шорöн киссьö,
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Быдмöгъяслы вайö висьöм.
Вокъяс помалiсны висьт,
Некод кыв шуны оз лысьт.
Мый нин бара Шондi шуас?
Сiйö зарни кисьтö муас.
Мусö шонтö, оз тай сот, –
Муыд мувывсалы горт.
Ассьыс уджсö оз жö вунöд, –
Ньöжйö рытыввылö мунö.
Ичöтъяслöн воис кад, –
Сизим югöр сувтiс рад.
Батьлы вунi вöчны копыр,
Ыззьöмаöсь югöр котыр.
– Вöлiм гырысь карын ми,
Сиктъяс аддзылiмöй ми.
Машинаыс сiдз и гыö.
Пельыд сьöдмö мотор шыысь.
Гöрö, кöдзö, вундö сикт, –
Сьöкыд уджöн олö сикт.
Карö пышйö томджык лов, –
Карын пес пыртны оз ков.
Мый нö сиктыд? Ёна колö!
Абу кыпыд сэнi лолыд.
Кужан – пасьтась, сёй да ю,
Дай казнаö нöшта ну!
Оз ков крестьянинлöн олöм –
Гадьтöм кияс налы колö.
Мусö гöрö мукöд мед, –
Орчча сиктысь пельтöм дед.
Збыль öд, тайö бур пример:
Ноксьö мед пенсионер.
Ассьыс мусö – шусьö дача,
Гöрö, кöдзö – ставсö ачыс.
Некор кыккирудз оз пукав,
Венласьö на вынöн мукöд,
Кöдзö сёркни, лук, чеснок…
– Уджыд – буртор, абу лёк, –
Шуис пияныслы бать. –
Дышыд – лёктор. Сiйö тадз.
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Мый нö, аддзылöмныд уна,
Висьтныд веськыд, нинöм шуны.
Шондi гартö зарни ус,
Рытлань кад, но оз на кус.
– Карыс - шемöсмöдантор.
Сы йылысь на сёрнитор.
Сэн ученöй уна эм,
Сöмын уджныс оз вай сьöм…
Кос наука – налöн уджныс,
Оз на ставöн тадзтö кужны.
Сылысь уна аддзöмтор
Пыртiс олöмас нин морт.
– Сiйö сiдзи, – мудзöм шондi
Унмовсьны нин ачыс пондiс. –
Удж да вежöр – кык бур вок,
Буртор вöчöм – налöн мог.
Кодыр найö артöн-ладöн,
Таысь бурыс нинöм абу.
Кодлы бур кывйыд оз ков? –
Югöръяслöн кыптiс лов.
Батьсö пыдди пуктöм вунi,
Ыджыд сёрни водзö мунö.
Кыдзи олö ыджыд кар,
Ок, и висьтыс вöлi яр.
– Огö сёрнитöй ми прöста,
Эм на öти дивö нöшта.
Йöзлöн уджалö юр вем –
Быд керкаын шондi эм.
Биыс небыд, шоныд, югыд,
Быттьö енэжшöрса югöр.
Пыртö керкаясö лад,
Йöзыс сылы ёна рад.
И наука мыччö китö.
Найö оласны и митöг.
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Шондi ньöжйö рытыввылö,
Пилöн сёрни – дивö сылы:
– Мый нö, гырысьяслöн висьт
Тiян некытчö эз сидз?
Или сэн, кöн синва киссьö,
Тi он аддзöй сьöкыд висьöм?
Колöк, оз нин доймы ки,
Кодысь зонка öзтiс би?
А мый вöчсьö сиктын-карын,
Нинöм тi эн аддзöй бара?
Йöзлöн кымынкö эм страсьт:
Слава, горшлун, сьöм да власьт.
Эм и асалан на шог,
Нёльыслöн жö сiйö вок.
Йöзлöн мудер вежöр-вем
Татшöмторсö вöчö – тшем.
Абу Енсянь выныс тайö,
Тайö Омöль вынсö вайö, –
Бара гартö зарни ус, –
Рытъя кыаыс моз кус.
Батьсö кывзiсны эз сюся,
Сiйöн ловнаныс эз усьны:
Пиян – ас вöснаыс рад,
Водзö гартчö висьтлöн лад.
– Аддзылiм ми йöзлысь олöм,
Тöдам нин, мый налы колö, –
Шуис ичöт югöр-пи, –
Вильыш зонмöн дойдöм ки.
– Батьöй, налы тi он колöй,
Налöн асланыс нин олöм.
Налöн гортаныс нин би,
Огö колöй налы ми. –
Бергöдчылiс вокъяс дорö,
Быттьö отсöг налысь корö.
Синмасисны мöда-мöд,
Чинiс висьтлöн мунан öд.
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Шондi кывзiс ассьыс пи,
Аддзö: венлöн ырзьö би.
Ёна сёрнисö эз паськöд,
Шуис бöръя кывсö ассьыс:
– Лоас тi ног, он кö эскöй,
Менам кывъяс тiян веськодь.
Олöй асьныд куим во
Кымöр костын, ме ог ло.
Олыштöй, кор лоö пемыд,
Оз кö тырмы вежöр-вемныд. –
Шуис Шондi öдва кывмöн,
Ачыс пемдiс, быттьö кымöр.
Дзебис ассьыс югыд пас.
Здукöн пемдiс енэжтас.
Воссис кöдзыдыслы туйыс, –
Вой тöв аслас кöдзыд муысь
Лэбö, шевкнитöма борд,
Енэжтасыс ставнас дзор.
Кыптiс Енэжвывса турöб,
Скöр да пемыд – абу дурöм.
Садьмис ыджыд Бушков стöч.
Ыджыд вынлы нем он вöч.
Ставсö лэбигöныс жуглö,
Пуяс чегласьöны вужнас,
Кушмö ыб, и кушмö луд,
Кушмö Бушков бöрын Му.
Саридз дорö Бушков воис,
Сылысь гысö нетшö-койö,
Саридз öнi абу лöнь, –
Петiс берегъяссьыс скöнь.
Солькнитчисны енэж вакöд,
Са кодь енэж пемыд вакöд.
Накöд быттьö пемыд ру,
Кыпöдчис и ачыс Му.
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Вöрзис сiйö туша тырнас,
Быттьö йöршитöмысь мынiс.
Сэсся равöстiс, да сiдз,
Пемдiс Муюгыдлöн мич.
Ыджыд биыс, скöр да вына,
Кöтö ставсö дзик сьöд тшынöдз,
Лэбö вывсянь бöжа би,
Сотö ыбъяс, сотö видз.
Часöн лöнис. И зэв вына
Воис кöдзыд-сарыс лымнас.
Вайис аскöдыс и Тöв,
Cылы сетiс вöжжи-кöв.
Турöб öдйö ставсö кынтiс,
Ставыс лои нярмöм-вынтöм.
Вöрыс ланьтiс здукöн дзик.
Ланьтiс кар и ланьтiс сикт.
Ньöжмыд шуштöм кадлöн öдыс, –
Коли во. А сэсся мöдыс
Кутiс нюжавны зэв дыр –
Шондi оз и мыччыв ныр.
Оз тай быдмы кöдзтöм шабдi,
Лэбач сьылöм пыдди чардби,
Чери узьö – гöгöр йи,
Му выв чышкö лёклöн ки.
Со и мöдiс коймöд во:
Висьöм, кулöм да лёк лов
Век на веськöдлöны кадöн –
Ставыс кулö, чужысь абу.
Помся кевмысьöны йöз,
Ставлöн гöлöсъяс нин лöз:
– Лок бöр, Шондiöй, Му вылö,
Вай бöр югыдсö, тэ кылан?
Гöгöр ставыс сьöдсьыс-сьöд,
Кулö-бырö йöзлöн рöд,
Зэв нин этшаöнöсь колим,
Гортса бинад абу олöм.
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Колöк, йöз, а, колöк, вуджöр, –
Сьöкыд пемыд олöм вуджöм, –
Корö енэжыслысь мезд,
Овны ёна кöсйö, дерт.
Югöр-пиян – повзьöм кöчьяс:
– Ыджыд лёктор тай ми вöчим,
Миян вöсна ыджыд грöз,
Бырöдiм ми Мувыв йöз.
Сiм сьöд кымöръяссянь увлань
Видзöдöны шога Мулань,
Оз кö шонты батьлöн лов,
Налы-й олöмыс оз ков.
Бергöдчисны асыввывлань.
Копыр юрöн, рама кывйöн
Шуис сэки медся том:
– Мулы регыд воас пом.
Шондi-батюшко, вай пет,
Медым югзяс вöльнöй сьвет, –
Аслас тöлктöм сёрни вöсна
Батьлысь пиян корö прöща.
Со и… кыа öдзöс восьтiс,
Ставöс сэки шемöс босьтiс –
Гöгöр быттьö зарни ру,
Шондi петö, югзьö Му.
Со и сывъялiс став мирсö,
Пияныслысь шонтiс вирсö,
Енэж шöрын öзтiс би,
Корö тулыс, сывдö йи.
Кокни Тулыс-нывлöн воськов,
Енэж лöзыс лöня воссьö.
Том да югыд мича ныв
Шондiыслы восьтö сыв.
Зарни югöр вылас киссьö,
Сöстöм лысва ваöн мыссьö,
Ыстö ыбъяслы веж лад,
Дзоридзьясöн тыртiс сад.
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Шондi да сылöн пиян йылысь мойд
Йöзыс шуда, бöрдны пондiс,
Ыдждöдлöны югыд Шондi,
Нимöдöны Енэж-Ен,
Гажöдчöм оз помась нэм.
Йöзлöн быттьö воссис синмыс,
Шоныд ловъясаныс инмис,
Синва мыськис пемыд ру,
Кутшöм мича, вöлöм, Му.
Ставыс гажöдö и кыскö:
Кодзувкот, и гаг, и лысва,
Лэбачьяслöн сьылан гор –
Мед жö Мулöн мич оз ор.
– Кыдзи позьö Вердысь Мамöс
Эновтны да мунны карö?! –
Томуловыс шуис тадз, –
Сиктлань мöдöдчисны надз.
Сöмын асьсö мыждö морт:
Кисьтны кöсйи чужан горт:
Енэж, саридз, вежа му,
Чери, лэбач, быдмысь пу.
Кайтча. Кывкутны ме кöсъя
Му шар вылын ловъя вöсна.
Лои Енлöн ыджыд милöсьт –
Дивö воис мувыв пилы:
Югзис сылöн мудзöм лов…
Дивö тайö? Шу. Эн пов.
***
Мыйла татшöм мойдыс чужö?
Ставлы колö татшöм кужöм.
Аддзан сэтысь лёк и бур,
Ачыд бöрйы – эм тай юр.
Гусятор сэн, абу велöг,
Асьтö мöвпавны тэ велöд.
Мед и тэныд, ичöт вок,
Шогмас йöзыслöн урок.

Вуджöдiс Нина Обрезкова.
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Записки о семейной рыбалке
(Из книги «Наскальные рисунки»)
Начало в №№ 3, 4 2014 г., №№ 1, 2, 3 2015 г.

Глава 20. Наши бегства
Нас приучали к войне. С детства – автомат, солдатики, фильмы о войне... Мы, изрешечённые, израненные – из последних сил, умирая, брали рейхстаг, пронзённые монгольскими стрелами, поднимались и продолжали свои битвы, искали приключений с четырьмя танкистами и собакой, взмывали в небо со «стариками» и оттуда соколами падали
вниз, израсходовав все патроны, идя в последнюю атаку – на таран, в лобовую! Мы легко,
став Штирлицами, преодолевали мюллеровские западни, овладевали тайными ключами
и лазали по святая святых рейха, а затем вместе с Ганнибалом штурмовали Рим или защищали Трою, или с Тарасом Бульбой осаждали крепости, истекая кровью от предательств
и ран. И везде нас ждала добыча. Лучшие женщины, лучшие украшения, слава и, самое
главное, боевая дружба: неважно в какой войне ты участвовал и, может, полёг – в полевых ли зарничных играх с тебя сорвали все полоски жизни, или в гражданской войне
внутри класса, разделившись на коммунистов и фашистов (которые почему-то всегда побеждали), или в дворовом пике, вершине всех игр – «генералессимусе», ты взял чужое
«знамя» или же подорвался на «мине» (и долго картинно агонизировал) – главное, что ты
был частью силы, которая клала тебе руку на плечо: друган, хорошая была заварушка...
История семьи на рыбалке – та же история войны, но уже посерьёзней, действия
здесь уже не в общежитских подъездах, не в сараях на пустыре – а в настоящей тайге. И
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добыча настоящая, как трофеи. И ты настоящий – думающий, двигающийся, без всяких
дополнительных жизней и повторных попыток; нет уж – клюнула здоровенная рыбина,
поймал – твоя, нет: – всё, проморгал, упустил... – снимай осаду. А так всё очень похоже
– марш-броски к ожидаемому направлению нашего основного удара, где будут сосредоточены все наши силы, где будет широким фронтом развёрнута наша рыбацкая деятельность, походный нехитрый быт, почти военные неудобства и прелести... И промах!
И продольники молчат, мокнут без результатов под дождём, и в положенное время, на
утренней заре, на вечерней – никто не выходит навстречу, биться, бороться – не с кем...
Но и тут возможно всякое – и отступление (на зимние квартиры), и быстрая перегруппировка – и фланговый удар!... – и враг «бежит, бежит, бежит»...
Конечно, когда на реке не клюёт в одном месте, то идёшь с удочкой дальше, меняешь
всё, пробуешь лучшее (насадку, прикормку), но когда ты развернулся, разбил лагерь, поставил палатку, наладил костерок, закинул все снасти от крюков до закидушек на стерлядку – и – бац! бац! – и мимо... Вот тогда задумаешься, что делать... И куда податься...
Иногда лучшее средство – оставить всё как есть, а самим смотаться, сбегать налегке куда-нибудь неподалёку, но в другое, иное по измерению место. Ненадолго, тудаобратно, чтоб ощутить контраст, а заодно и смыть с себя какой-то налёт обыденности и
невезения...
Первые такие шаги в сторону, «бегства» я помню ещё из глубокого дошкольного детства. Ловим мы, ловим в Кöджуле – всё как-то вяло, утомительно, неинтересно... Вроде
всё сделано правильно, и как-то «не так». Короче, не клюёт, не идёт рыба ни на какие
приманки и уговоры. И тут впервые папка мне предлагает: «А давай-ка знаешь что? На
тот берег смотаемся...
Я растерян: я же не знаю, что там, на том берегу, который перед нами весь: растянулся чуть ли не на километр ровный луг, неинтересный, прямой, кочковатый какойто бережок с торчащими там и сям пучками осоки, будто девчачьими мелкими косичками, – невысокий, не подмытый, легко затопляемый весной – ни тебе боны, ни
мысочка, ни омута, ни заворотика, всё как-то блекло. Иногда там бродят коровы, которых гонят откуда-то снизу, с далёких пастбищ, и то нерегулярно, может, раз в неделю – перегоняют с места на место, то ли с фермы на летнюю дойку, то ли наоборот,
ведут отбракованных на забой – я не знаю, да и не интересуюсь, поскольку тот берег –
не наш. Река, этот скромный истоптанный лужок и за ним длинный ряд кустов, всё, казалось бы. Ну что там делать? А оказывается, папка зовёт меня дальше – там, за кустами
лежит большое раскидистое озеро, с заливами и затишками. А слева на песчаном выступе – тонкая, едва заметная из нашего лагеря полоска – это вытекающий из этого озера
ручей, который я до этого не примечал.
Ну что ж, пойдём, попробуем... – хотя менять местоположение, сворачиваться, разворачиваться, осваиваться – это же труд, работа, и как лень всё это в шесть лет! – а ведь
ещё надо переправляться, и туда, и обратно, и пробираться к озеру...
Папка рад моему согласию – быстро берём с собой удочки, червей и зачем-то глубокий деревенский бидон (как он у нас с собой оказался – убей, не вспомню): мы идём на
разведку, и там может быть не рыба, а, скажем, невиданная смородина – хоть её мамке
принесём. Но для меня такой обмен (рыбу на ягоды) – почти что кощунство! Ну как можно несравненное, бесконечное (конечно, рыбу) разменивать на что-то приземлённое и
обыденное, чуть не огородное (ягоды). Ну что ж, ладно, берём бидон. Но всё же, если бу-
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дем выбирать между рыбой и ягодами, между искусством и промыслом, между тонким
китайским фарфором и невзрачным фаянсом, между... (ну и так далее) – я всегда за рыбу,
в отличие от папика, который иногда готов был терять время на все эти ягодки, чтоб потом достать из рюкзака: Лиюк, что я принёс?..
Вот мы собрались, бредём по боне к самому хвостику – поближе к тому берегу, садимся на два бревна и переправляемся: неуклюже, неловко, оставив (я тревожусь, хоть и ещё
мал) лагерь пустым и таким беззащитным – подходи, бери что хочешь... Ещё несколько
минут – и мы в кустах, непробиваемых, непролазных, покорёженных, забитых по горло
всякой весенней половодной дребеденью: к озеру, можно сказать, прорываемся с боем,
пролезаем как через заграждения, только колючей проволоки не хватает.
На реке – ветер, волна, неуютная рваная пена и крики чаек, мелкий противный прибой и скользкая глина, зато тут – тишина, застывшая красота, водная гладь ровная, как
экран телевизора, сквозь который просвечивают уходящие куда-то вглубь разные орнаменты водорослей, вьющиеся корни лилий и кувшинок, стоящих неподвижно, как греческие скульптуры и лепные украшения храмов, между которых так уютно шлёпаются и
успокаиваются и пристраиваются ко всеобщей гармонии наши поплавки.
Но так стоят они недолго: о-о-о!.. – у меня захватывает дыхание, но не от терпкого
смородинного запаха в завале брёвен (где я даже не сижу, а балансирую, удерживаюсь
на скользком, состоящем из округлостей, каркасе, под которым где-то там внизу – берег
или вода – не видно) – кто-то ведёт моё перо-поплавок к бриллиантово-изумрудным кувшинкам. Подсечка! – и упругое, дерзкое, размашистое сопротивление. Я ещё не вижу, но
уже знаю, что это только он – крупный окунь. Клюёт отлично, и у папки, и у меня – и окуни веско бухают и шуршат жёсткой тёркой чешуи по стенкам бидона, переворачиваясь
там, подлетая чуть не до горловины. У меня срывается окунь и падает вниз, в лабиринт
отопревших веток и скользких, слизистых, омертвевших от вечной темноты в этой влажной безветренной бане, кустах и брёвнах. Я лезу туда, вглубь, нащупываю окуня – он не
умещается в руке, топорщится, кажется, бьётся – отец учит брать окуней осторожно за загривок – цепко и властно, чтоб не саднили потом уколы на руках – а сам торопится: окуневый клёв штука неверная, окунь-то упрям, капризен – пойдёт стайкой рыскать дальше,
а пустишься гоняться за ними, бегать по этим дурным местам – сломаешь ноги...
Отец прав – окуневый клёв быстро затих, и никто из соседей не торопится занять опустевшее место. Тогда папка одевает на удочку сорожку, прямо на свои крючки – конечно,
это не по правилам: и леска, и поводки настроены на мелочь, максимум на осторожное
вываживание леща, но мне интересно, чем закончится эта безнадёжная затея.
Поплавок медленно кочует по заливчику – сорожка ковыляет, как старушка, к траве –
спрятаться, забиться в уголок, но папка её придерживает, не даёт свободы. Вдруг поплавок резко ныряет – бульк! – я даже не заметил быстрого промелька рыбы – вот он
всплывает где-то в метре от места исчезновения – ложится набок, лежит, будто пустой,
никчёмный болванчик – нет, встрепенулся – и поплыл, поплыл, всё уверенней, не так, как
с сорожкой – набирает крейсерскую скорость к кустам – щучка! Папка подсекает её, а
я почти не дышу, когда он её вываживает, зная прекрасно – любое резкое движение и
волшебство кончится... И всё же она наша! Папка хватает её за загривок и победно трясёт: ага! знай наших! Ура... После такого шума и возни, конечно, ловить тут уже нечего,
да и время нас поджимает – надо возвращаться, проверять снасти, вдруг клёв начался
там: рыба иногда будто играет в шашечки: там клюёт, а в соседней клеточке мира – нет,
на озере – бешеный клёв, а на реке – одни разочарования... Ещё бы знать все эти пре-

ЗАПИСКИ О СЕМЕЙНОЙ РЫБАЛКЕ

61

мудрости и быть ровно там, где сейчас клёв! (Эти мечты мои были сродни ещё другим –
об изобретении машин-роботов для сбора ягод – ох, как они мне были нужны! – я так и
представлял себе их ровные никелированные клешни, мигом наполняющие мой котелок! – но потом убедился, что проворней и гениальней творения Божьего, чем папкины и
мамкины руки – просто нет на свете!)
Это красивое «бегство» так врезалось в мою детскую память, что чуть слабинка, чуть
замирал клёв в Кöджуле – я тут же начинал приставать к папке, дёргать его за обшлаг
штормовки – па, может, махнём на тот берег? Помнишь, как мы наловили здоровенных
окуней и щуку, и как они заполнили почти весь бидон?
И я очень удивлялся, что папка только курил и нервно огрызался – отстань! не помню
я никакого бидона!
Видно, ему было просто лень, или видней, что вот-вот начнётся клёв на реке. А может,
мои молодые инстинкты, будто у играющего в постоянную охоту котёнка, были свежей и
ярче, и потому мне всё запоминалось не серой однообразной массой одинаковых, как
день сурка, будней, а именно так: по изумрудной зелени будто сшитых из дорогой кожи
кувшинок-украшений и по драгоценным брошкам-лилиям с алмазинками росы и по терпкому, коньячному, выдержанному запаху нашего укромного заливчика.
Ещё несколько раз мне всё же удаётся уговорить папку пойти на тот берег, но повторения прошлого на озере уже не случается: обычное озеро, ленивый клёв мелочи, ни
окуневого азарта, ни куража с пойманной почти на паутинку щуки... Мы пробуем и на
реке, у устья ручья, половить палтанов и подъязиков. Но это уже очевидно не то, лишняя,
ненужная суета – когда клюёт на одном берегу, то начинает, наверняка, брать и у нашего,
покинутого – тут уж лучше обратно в лагерь, на бону, к продольникам, крюкам, донкам...
Дух бродяжий усмиряется шёпотом разума: ты тут мелочь гоняешь, а там сейчас... Язь подошёл... Или щука села, щука с руку... – и вглядываешься уже туда: лагерь, костёр едва
курится, не хлещет ли воду удилище? Отсюда не видно...
Я подрастаю, мужаю, становлюсь выносливей и спокойней. И теперь уже в случае чего возможно полноценное «бегство» от бесклёвья – не вылазка с удочкой за мелочью для отвода души, а серьёзный рыбацкий бросок за добычей-удачей на замену кöджульскому застывшему на нулевой отметке безрыбью. Здесь уже появляются
совсем другие, заманчивые варианты: можно шагнуть из одного мира совсем в другой –
например, нижнее течение Поинги сейчас всего в полутора часах ходьбы от нашего лагеря. И можно, оставив все пожитки, смотаться туда – это тебе не озеро, вдруг то, что здесь
сейчас не клюёт, имеет причину совсем другую – вдруг на подходе жор щуки? А она, как
известно, начинает клевать сначала по малым речкам, и только потом жор начинается и
на реках побольше.
В первый раз перед таким испытанием моя (городская) часть души всё же немного
волнуется: как это мы всё оставим, а сами пойдём ещё куда-то? А вдруг кто-нибудь тронет
наши вещи, когда увидит, что нас нет рядом? Пусть мы и поймали немного – несколько
ляпок, подъязиков, но ведь это же улов! Мы же не потащим его на себе туда и обратно? А
лисы могут просечь, что нас нет, и распотрошить всё, что плохо лежит...
Я уже школьник, и предвидение, и рассуждения о возможных последствиях мне не
чужды, но теперь, видимо, придётся учиться дальше – в первую очередь доверию к папкиной воле и опыту: э, рыбак, о многом думаешь!
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Папка собирает рюкзак с припасами, которые мы с собой не берём, кладёт туда мешок с нашим пока что скудным уловом и несёт к ближайшей ёлке – подвешивает повыше, где зверьё не достанет (обычно всё располагается в густых прохладных зарослях
можжевельника рядом с палаткой – неком подобии таёжного холодильника, но сейчас
там остаётся только мокнуть россыпь нашей картошки – её-то уж никто не тронет, разве какая шальная землеройка...) Удилища встают рядом с соседней сосной. Остальное...
Ну кто его тронет? Папка, проделывая это всё, терпеливо мне объясняет, что настоящий
рыбак (а других пока и нету вокруг) никогда ни на что чужое не позарится (если он, конечно, не турист-горожанин, но этих пока что, слава Богу, на наших коренных местах я ни
разу не видел – им подавай широты и красоты поярче, попросторней, поинтересней, для
них природа – языческий наркотик: эх, хорошо! – потянулся, и начинается стадное потребление: перцовочка, колбаска, маринадик, матроски-морячки, маечки в полосочку... –
конечно, моё юношеское воображение утрирует образ моего тогдашнего врага, но я
убеждаюсь, тем не менее – что да, таких тут нет...) Здесь – другие законы. Да и народу-то
совсем немного: за неделю, может, раз кто пройдёт по нашему берегу – и то это событие...
и то старается не побеспокоить – стрельнул у папки цигарку, подымил в кулак – и дальше, косу на плечо или ружьё, подозвал собаку (принюхивающуюся к нашему можжевельнику, но не посмевшую сунуть туда рыльце) – и по своим делам, по своим местам.
Решено – бежим на Поингу.
Но как? Ни карты, ни компаса. Это уже папкина забота. Моё дело – не быть тормозом,
не стопорить всё дело. Идём налегке – только спиннинги, пустоватые рюкзаки, где позвякивает мелочь – к чаю, супчик из пачки заварить... – готовы.
Дорога из-за своей неожиданности и новизны мне кажется очень длинной, хотя и
интересной. В детстве, конечно, длинна любая дорога, и утомительна, и нудна, если нет
никакой вероятности пусть для самой плохонькой и тряской попутки (где устраиваешься под обычные папкины подмигивания и поговорки: «лучше плохо ехать, чем хорошо
идти!»...). А здесь при пересечении тайги, где даже тропинок-то нет, откуда бы им взяться? И приходится смиряться с ещё одной недетской мыслью – пешком и туда и обратно, и
чем дальше зайдём, тем дольше идти и возвращаться.
Всё, решились, так идём! Отрываемся от палатки и кострища... Пересекаем наш луг со
стожком – первая неожиданность: оказывается, дальше идёт нечто подобное дороге (это
хорошо), хотя и непроезжей и заросшей (это плохо). Перебираемся через топкую низинку,
и слева под склончиком от дороги нас сопровождает длинная привлекательная курья –
вот, оказывается рядом есть место, где половить, а с удочкой подобраться некогда... – ох,
как раздирают и манят все неопробованные места! (хорошо, у нас только спиннинги, и
я молчу.) Папка, будто читая мои мысли, рассказывает, что здесь иногда устраивается с
сетями его старинный друг Тихон Коля, и даже где-то в тайге тут, если поискать, будет его
избушка. И я успокаиваюсь: это чужое место, занятое, значит, нечего и зариться на него.
Хотя сквозь сосны высматриваю, мелькает привлекательно, заманчиво: лощина хорошая,
с прореженными в меру водорослями, тут может быть и окунь, и плотва, и щука, и зашедшая с реки ляпка... У самого выхода из курьи к реке – просто классическая глубоководная
заводь – самый рай для лещей, палтанов и, конечно, ершей... Но мы идём дальше – бугры
лугов без тропинок с утопленными по краям низинками-перелесками – пересекаем по
наитию, по папкиному внутреннему компасу, напрямик (как мы будем идти обратно?) –
бац! вновь берег: вкопанные, как вдоль Сысолы, столбы, но река почему-то меньше, или
это не река? Я не пойму, в чём дело, куда мы попали? Оказывается, это старица.
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– Здесь такие щуки были... – папка спускается вниз к воде, встаёт на небольшом мыске
и несколько раз закидывает спиннинг. Но мёртвая, тёмная, стоячая вода безжизненна.
– Видимо, протока совсем пересохла... Раньше тут было слабенькое течение... и щуки, –
папка вспоминает что-то своё, давнее, из другого времени, когда всё было иначе (и в
эту секунду мне становится остро жаль его – у него свой мир, который изменился, обмелел на его глазах гораздо сильнее, чем мои детские канавы: потерь не счесть). – Миньон
здесь хоррошую щуку упустил!..
Опять горбатые китовые спины лугов, опять серпом идущие низинки-перелески: мир
здесь какой-то непрямолинейный: какая-то дугой идущая неведомо откуда и куда тропка выводит нас к заброшенной, забитой избушке, за которой море травы и осоки. Папка
говорит, что там озеро, большое, вновь будто выгнутое кольцо анаконды – оно начинает
просвечивать, когда я забираюсь чуть выше, на хребет луга и иду параллельно папке, который опять сворачивает в ведомом только ему направлении (меня привлекает озеро,
но там без плота, без лодки вообще не подобраться), и я покорно иду за ним – куда? по
направлению к чему? – голова может закружиться: где мы, где начало и конец нашего муравьиного пути? кто скажет?
А папка настороженно обсматривает рядами идущие перелески, гадая, ломая вслух
голову: в этот нырнуть? в следующий? который приведёт к Поинге? Опять луг... Может, и
нет здесь её? па, заблудились?
– Нет, брат, тут она – мимо неё не проскочишь! – и точно, как удар по сознанию: проблеск текущей воды... – вот она, голубушка, вот травы колышутся течением, это вам не
глухие, стоячие старицы... вот какие-то жерди, брёвнышки, хлипкое сооружение – что
это, па? Это же мостик, сенокосники сляпали времянку, чтоб по большой воде пробираться на тот берег, когда перекаты и броды залиты... Поинга... Вот она, наша река, вот
её плавное княжески величественное течение, ну, не подведи! Ещё полтора часа назад
мы были на неуютной, поддавшейся стылому ветру Сысоле – и на тебе, оказывается, она
всё время тут ждала, недалеко, укрытая от ветров, готовая к встрече. Я рад даже тому, что
мы просто добрались, дошли до этой реки-невесты, украшенной и нежной – моё сердце
бьётся, как у жениха в предчувствии тайн, вскоре ожидаемых при такой встрече: я готов.
Ещё четверть часа назад я томился мрачными мыслями и сомневался в правильности нашей затеи, теперь же вижу, что всё правильно: в жизни, как в сказке, чем трудней добыть
плод, тем он слаще... – и дорога к нашей реке не может быть иной...
Теперь я полностью подчиняюсь: надо встать? встанем! ловить? начнём с того места,
которое определит папка – в первую очередь это его царство, я убедился по тому, как мы
сюда вышли.
Большой малиновый куст. На несколько десятков метров. Едим, поглощаем переспевшую малину, которая будто ждала нас, наших рук, падая в них горстями – это знак, это
награда, первая весточка, что ты в полной богатств тайге. И здесь папка первый – откудато снизу зовёт меня спуститься. Я продираюсь к нему, на ходу, торопясь, срываю лучшие
ягоды в горсть – так, вместе с листьями, но знаю, раз папка зовёт, значит, там ягода ещё
лучше, ещё сочней, особенней, чем здесь, и не могу удержаться, ворчу, как медвежонок,
и иду, и останавливаюсь перед ягодой, висящей стеной, тронешь неосторожно – посыпится ведь мимо!.. ужасть, сколько ягод! аминь-аминь – сказала бы бабушка и всплеснула
руками: ну вот! Я всё же сползаю к папке и оказывается:
– Тихо! Тут ямка, о ней почти никто не знает – гуща кустов обрывается. Передо
мной вода. И слева, и справа – стена кустов, едва хватает места на осторожный взмах

64

Ю. Екишев

и недалёкий заброс блесны. Папка стоит на одной прогалине у медленной, сонно текущей воды, я у соседней. Пару забросов – поперёк, чуть наискосок – тишина... Ну, последний забросик, направо, вверх по течению, как будто за угол из кустов (в принципе, не очень правильный – вверх бросать вынуждает положение) – и тут взрыв! Щука
стояла в засаде, огроменная, наверное, подалась чуть выше, услышав нашу возню – и
не выдержала, схватила мою блесну. У меня голова кругом: не упустить, не упустить –
кровь молотит бешено в висках: первый же заброс, первое же место... как начнёшь рыбалку – так и пойдёт... упустишь – всему конец!..
Папка волнуется, советует: «Леску поперёк! поперёк удилища леску держи! пусть
спиннинг гнётся! Да не делай острый угол! Сломаешь... И чтоб не навытяжку было, чтоб
пружинило всё! Мягче, мягче, сойдёт! Мгновение, и я успеваю каким-то чудом реагировать на все его советы – и щука уже близко, у нас под ногами: – Теперь выхватывай её на
берег! В меру тяни!» – и вот она выбрасывается на берег, как будто выскочившая из иного
мира волчица – живое, серое, тяжко ворочающееся полено, оживший топляк... Бросаю
спиннинг – и уже двумя руками жму её к земле – всё! Наша! Ух... Удрали мы не зря – все
наши хождения уже окупились и оплачены сторицей одной уже только этой грозной рыбиной, стоявшей, ждавшей под малиновым кустом. Счёт: один-ноль в мою пользу! папке
пора догонять (хотя в глубине души я знаю, что это он меня сюда привёл и подвёл прямо
к рыбине, но ловил-то и вываживал-то я! А кто скажет, что это не самое главное, а?!)
В тот раз поход мы закончили поровну: три-три. По три отменных полновесных щуки
на каждого, которые, конечно, дались нелегко. Попробуйте весь день вверх-вниз полазать по берегам Поинги. А берега-то – метров пять-шесть, глина, песок, овражки, кочки,
коряги, кусты – за сутки будь ты хоть трижды альпинистом или бегуном-кроссовиком –
ушатаешься, укатают сивку крутые горки!.. А лениться будешь, пропускать омутки или
просто не показавшиеся, невзрачные на первый взгляд места – будешь без рыбы. Это
только в фильмах («Клиент будет доволен!») всё красиво и классически правильно: заливчик, заброс, рыбак в непомятой, хрустящей штормовке... А на самом деле удача спиннингиста выглядит совсем по-другому: с мокрым насквозь от росы штанами, с болящими от
постоянного напряжения загривком – это мгновение между постоянным кроссом с препятствиями и бешеными реактивными миллисекундами охотничьей удачи – вот тут заводинку надо обловить и по низу и сверху, филигранно проведя блесенку над травой, и
уже приготовишься, чтоб блесна была в левой руки сразу забросить «дальше». А к этому
«дальше» и по берегу не проберёшься, надо в обход, через верх (хорошо, хоть тут пара
кустиков малины для поддержки штанов) – и аккуратно вниз (не съехать по мокрой глине в реку!), упереться пяткой, отпустить блесну, заброс, опять пусто, опять вверх... Можно
ли раздвинуть эти кусты? А как забрасывать? Надо придержать ногой, когда их повалишь
вбок... А вываживать, если что, куда? – мысли, мысли, постоянное размышление о месте,
о том, как встать, как будет вести себя рыба... – несколько часов мужской напряжённой
жизни, работы всей сущности, всего нашего «я», постоянный диалог с рекой, с местностью, которая будто принимает тебя, вбирает – и взамен этой любви отдаёт, что может...
Ох, уж больно знакомое место! Вот и забор! Да это же конец нижних межадорских лугов – вот мы и поднялись до «нашей» Поинги – до коренных, отцовских, дедовских лугов
и мест. Тут уж всё выучено назубок: сейчас «чайный» перекат – мы всегда здесь пьём чай,
когда сплавляемся на лодке: отличный ровный каменистый бережок со следами наших
прежних кострищ, над ним заманчивый ельник с сухими дровами и, самое главное – вот
оно стремительное течение, не очень шумной, лучшей в мире воды – сладкой и удиви-
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тельной: кинь заварку, и всё вытянет в момент – во второй раз не заварить, не поднять
«вторяка» – бесполезно... С нами сегодня нет удочек, хотя хариус тут есть наверняка,
всегда, не было ни разу, чтоб он здесь не стоял. Но сегодня мы не жадничаем, да и некогда перестраиваться – мы чистые спиннингисты. Сидим, отдыхаем, пьём чай, смотрим на
реку – это может длиться почти бесконечно, как вся жизнь.
Я хоть и знаю о воде, какова она, но всё равно будто впервые удивляюсь и радуюсь чуду: во вскипевшем белым ключом котелке горсть чаинок и веничек земляники –
будто взрываются, будто радуясь исполнить свой подвиг, отдать всё до самого нутра –
второй раз точно не заварить... И этот чай можно прихлёбывать до бесконечности, такова его тонкая, ароматная сладость и нежность – будто целовать невесту: забивает, смывает, уносит всю горечь, это точно.
День заканчивается. В сумраке вечно тенистого переката кажется – нет времени: лежишь на подсохшем галечнике, тело приятно ломит, от чая, от журчащей стремительной
воды, от рыбацких впечатлений такая свежесть, что нет ни капли лени! идти обратно? пожалуйста... вперёд? да ради Бога! Здесь – хоть куда... Наползает лёгким дымком от костра
папкин рассказ из детства, как сосед гонял ребятишек на Поингу за водой для самовара. И это был для них праздник: весь день твой – дурачишься до одури компанией, забравшись подальше от взрослых глаз, забросив ведро куда-нибудь в траву. А вечером,
зачерпнув воды из ближайшего колодца, пыхтишь, возвращаешься домой, вытирая натруженными руками лбы, за которыми нехитрые детские мысли, как пчёлы: заметит? не
заметит, что вода не такая? А дед тем временем растапливает щепками, шишками самовар, вылив внутрь осторожно свою драгоценную воду, а потом долго, со вкусом, с причитаниями, причмокиваниями, выпивает до дна: ах, вкусная вода! ак, поинская вода!..
Мы тоже выпиваем весь котелок. Остатки – заварку, поблекшие кустики земляники –
вытряхиваем прямо на камни. Я захожу в воду ополоснуть котелок, освежить лицо от комаров. Вода ласково обтекает сапоги, приглашает сюда ещё и ещё. Мы, конечно, вернёмся. А сейчас пора возвращаться – нам ещё топать и топать до Кöджула, а там, может, ещё
и домой, если не клюёт. Но это всё не зря.
Выходим на обратную дорогу: дух бодр, а ноги-руки-то ого-го: гудят... Просто иду за
папкой, как второй, ведомый истребитель из фильма. Мне уже хоть что пусть встречается
по пути: старицы, озёра, луга, избушка – лишь бы доплестись, лишь бы скорее рухнуть на
бережок у палатки. Но чем ближе наш покинутый лагерь, тем сильнее новое волнение: а
как всё же там наши снасти? никто не тронул? Может, что и попалось? а вещи?
Вот уже в обратном, замедленном порядке мелькает сквозь сосны старица, вот избушка, вот уже наш луг со стогом... Палатка. Так, вещи на месте. Что на боне? папка разочарованно сообщает: тина да обглоданная насадка, ну ещё пара утомлённых миног и всё.
Что делаем, сматываемся? Сматываемся! Всё правильно, клевало там, а не здесь – и наше
«бегство» было абсолютно оправданным. Теперь осталось удрать окончательно – домой.
Мы ещё не раз бежим так с папкой с намеченной нами рыбалки и практически всегда удачно. Но самый первый раз всё же особенный. Будто новое географическое открытие, обнаружение неизвестного материка, другого измерения... Оказывается, отсюда можно дотащиться и туда, в казалось бы совсем иной мир, и что на самом деле
всё настолько связано и едино, что нет ничего «другого» – просто в непознанный
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(мной по крайней мере) волшебный край можно войти разными путями. И мне предстоит ещё многое излазить, пронизать, прощупать, познакомиться с бесконечным
разнообразием мест-лоскутков, ровно, без швов сшитых друг с другом – и на белых
пятнах будут появляться будто выросшие за ночь, на глазах, островки леса, и вставать на своё место в головоломке будто вновь образовавшиеся повороты и рукава Поинги, и казавшиеся разрозненными дороги будут соединяться вдруг в ясной,
разумной последовательности – всё это предстоит мне нанести на свою карту мира,
не скопировав её с чужой, механически, как в школе контурную карту по географии –
нет, тут только самому, с чистого листа, по васко-да-гамовски, ножками, своими двумя,
пешедралом... Зато, что обошёл – то твоё.
Конечно, были у нас и другие отходы-отступления – сразу откровенно домой. Когда
ничего не клюёт (и точно не клюнет), и северо-восточный мрачный ветер несёт только
слякоть и новые низкие бескрайние тучи, которые будут лить свои слёзы до бесконечности, слегка разнообразя – то накрапывать, то бомбить крупными каплями, то нудно, горстями сеяться по тайге, по реке, захлопывая капкан – всюду вода, сверху, снизу, за шиворотом, в палатке, даже в пакете с хлебом – и тогда переглядываешься с папиком без слов,
одним понятным взглядом – ну что, рвём домой? Уходим, уходим, уносим ноги... – и резво, радостно валишь в рюкзаки комом мокрые вещи (а, так сойдёт!) – и бодро гребёшь
на лодке, нисколько не заботясь о том, сколько черпаешь воды, из какого-нибудь Катыда, мимо удивлённой, застывшей, промокшей церкви – торопясь в волшебное домашнее
тепло, в божественную сухость, на кровать, на диван с потрёпанным уютнейшим покрывалом (каким же надо быть безумцем, чтоб променять его на что-то, на мечту, рассыпающуюся водяной пылью...) А у бабушки в буфете, в тёмном углу при её мизерной, 14 рублей
в месяц, пенсии – тем не менее всегда стоит папкин заветный «резерв» – старомодной
формы узкогорлая поллитра. Я-то понимаю, что это промокшему не меньше меня, насквозь продрогшему папке – первейшая приманка! Ну, какие же мы остолопы, упорные
комяки! Ну что, что может быть лучше сухого, тёплого, домашнего уюта? Что может быть
притягательней, чем спать всласть в мягкой постели? Куда мы все рвёмся? Пусть даже бабушка мягко напоминает, что неплохо бы и картошку окучить, пройтись не тяпками, так
хоть окучником... И забор с крыльцом поправить... Нет, не в этом дело! В другом. В том,
что дней, зорек, минут до школы – всё меньше. Вот и ещё один исчез за мокрой, туманной пеленой, мой день.
Самое первое моё «бегство» (когда я почему-то линял с рыбалки) было самостоятельным, по очень извинительной для мальчишки причине – от грозы. Я был на своей канаве. Клевало хорошо, и я оттягивал мгновения (ещё заброс, последний-распоследний, а
вдруг сейчас самая крупная клюнет?) – и прозевал момент, когда ещё можно было успеть
бегом вернуться домой. Надвинулась огромная, на полмира, страшная, чёрно-сизая туча
и стала бить молниями... Уже потянул странный, сладковатый, встречный к туче ветерок –
и я, держась за удилище, стал нервничать – мне уже было не до поклёвок: этот нехороший, низовой порывистый ветер, как чужой дядька – будто давал подзатыльники, будто
нарочно шевелил, рвал туда-сюда мои поплавки – а ну, кыш! Будто свинцовые, посыпались крупные капли – пора... Я только и успел, что стремительно, неаккуратно скрутить
леску на удочки – и бегом вскочить на берег: куда: куда прятаться? Слева был низкорослый, бесполезный при такой грозе Вотник, справа, метрах в ста – заброшенная избушка.
Я метнулся туда и едва успел заскочить в низенькую, как у бани, дверь – как началось!
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Через окошко, давно лишившееся стекла, я будто в страшном кинотеатре с единственным в мире зрителем увидел грозу на полнеба и войну молний, почувствовал танковую
поступь грома, пулемётный шорох ливня, поливавшего тайгу за рекой и на время отступившего от моего берега – и, наверное, впервые в жизни увидел как всё устроено поверх,
помимо реки (занимавшей всю мою летнюю жизнь) – будто открылось всё поднебесное
пространство, приготовившееся к схватке с грозой – далеко простирающаяся величавая
долина, оканчивавшаяся с одной стороны полоской Визинги на горизонте, над которой
нависла красиво очерченная, будто китайской тушью гора Вадыба, впереди и слева от
меня, будто нервным, пушкинским почерком по низу проведённые овраги и канавы, где
линиями служили ряды кустов, и над всей этой поймой реки, расчерченной, как окопами,
ручьями и поросшими ивняком курейками и просто лужицами – картина природной битвы. Как в диораме в Бородино, или в Севастополе – но только не застывшей, не восковой –
живой: где-то уже раскачивались деревья и жались по-заячьи к земле кусты, где-то, как
в огненном Вадыбе, спугнутые молниями, будто истребители – летали туда-сюда ошалевшие птицы, облетая свои тополя и берёзы («над нами мессеры кружили, и было видно,
словно днём» – мне было не до тонкостей, что «мессер» исключительно дневной истребитель). Где-то лес уже шумел, захлёстнутый атакой низвергающейся воды... Всё это двигалось, разворачивалось передо мной, вокруг меня – и получалось, что ради меня, единственного зрителя этой эпопеи, одного онемевшего от страха и восторга осторожного
участника этой войны (не хватало лишь льющейся крови и ангелов, поднимающих души –
но и без этого мне хватало впечатлений с избытком...)
Через много лет (двадцать с лишним) мы с отцом, дядькой, братьями будем ставить нашу деревянную церковь рядом с уже выслужившейся, не подлежащей восстановлению, но всё ещё прекрасной моей детской каменной красавицей. Вот тогда,
на самом верху, на пошатывающихся, неверных лесах вокруг обшиваемого жестью
купола, я буду задыхаться от лёгкого счастья – меня будут пронзать светлейшие искры, будто ослепляя на миг – такие мгновения, когда моргаешь в солнечный ослепительный день – и всё на миг заливается белым-белым и золотом – проблескивает по телу молния, только без грозы и грома, но не голубоватая, не холодная, а
тепло-золотистая. Вот тогда, сверху, я буду ещё раз любоваться и насыщаться (не насыщаясь) сквозь этот редкий золотой дождь (безмолвный, краем задевающий сознание
словами, что это и есть счастье, полнота бытия – именно эти опадающие миги света) –
всей этой долиной, на многие километры исчерченной линиями порослей кустиков
и деревьев, выложенной будто помпейская мозаика разно зелёными и коричневатыми пятнами, приподнятой, как священным, курганом или вулканом Вадыбской горой
с росчерком деревенского профиля. И над всем этим невместимым богатством будут
будто в детстве разыгрывать передо мной одну из бессмертных битв или историй (Бородино, Куликово поле: наши – светлые, звонкие, их – тьма, темень, птичьи крики) –
тоже солнечно-тёмную.
Неповторимость этого бесконечно длящегося мига небесной битвы, на которую я
смотрел не как обычно, снизу, – а с нашего вотчинского холма (вотчинской горы), да ещё
с двадцатиметровой высоты церковного креста – особая редкость, можно сказать, уникальная в своём сочетании по отношению к центру мира и Вселенной.
Я наконец-то был дома, на месте.
Свободен от всех земных забот (хотя ещё год назад меня отправили умирать домой,
как безнадёжного).
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Миг переживаемого, оживляющего бессмертия.
Миг свободы и полного дыхания.
Нескончаемый золотой дождь (в детстве был мультфильм, по-моему, о «серебряном копытце»: антилопа высекала монеты, и толстяки бегали с криками: ещё! ещё! –
пока не задыхались под грудой черепков. Этот дождь – другой, наподобие листопада –
будешь пить и захочешь ещё и не остановишься).
Сколько бы я ни объехал по свету – нигде так не дышится. Лихорадка путешествий началась ещё с детства: с пятого класса – математические олимпиады (Москва, Самара, Саратов, Алма-Ата, Ереван, Орёл...), с седьмого – баскетбол, правда, всего пару лет (Воркута,
Коряжма в Архангельской области), с девятого – газета, пресс-центр (Инта, Ухта, Киров...).
Это вдобавок к почти обязательным летним лагерям и собственным поездкам – Питер
(дом в Ручьях, Эрмитаж чуть не каждый день – и там я умудрялся то сунуться на ближайший пруд с мелкими карасями, то сорваться с дядькой на похожие на наши карельские
порожистые речки...) – короче, намотался...
С последней математической Олимпиады (до которой мы долго, месяца два, накачивали свои мысленные мускулы в подмосковной Черноголовке: сосны, по-рыбацки
малопримечательное круглое озеро со стандартно-пикничковыми пляжиками – переплывая, чуть не утонул, вылез на берег – всё дрожит, руки-ноги сводит...) в Америке –
я одним махом, единым куском чуть не утонувший в бездне – катился назад, будто всплывая к глотку воздуха. Только-только вчера мы играли на какой-то лужайке в Вашингтоне в
«Монополию» с двумя посверкивающими глазками, зубками негритянками; только что я
впитывал что-то существенное в Вашингтонской галерее; мелькнул Карандаш, безликий
Уотер-гейт, псевдостаринный Джорджтаунский университет, виниловые пластинки «Пинк
Флойда» в прохладном студенческом закутке-магазинчике, нервяки при решении задач
(надо же перепутать тангенс с котангенсом!), награждение, чрезмерно грузная медаль
(серебро), черепаховый суп в офицерском собрании американской столицы, солёные
орешки в кармане «Боинга», ещё целёхонькие «башни» Манхеттена, уличный продавец,
крикнувший: «Вива ля Брежнефф!», дурашливо лыбящиеся американцы, тупо навязывающие «Коку» и яблочный пирог – «Сенька, Сенька, верни мяч!», «Новое русское слово»
в библиотеке, тайком, чтоб не вычислили провожатые, приветливые болтливые греки и
сумрачные поляки («Вы нам бомбы суёте в уголь, чтоб взрывались наши дома, мы знаем»), те же поляки, ржущие, когда Кинг-Конг разрывает людишек, постоянный стрекот
цикад, влажность, бензиновый смог, на обратном пути – бесплатное сухое белое вино,
верблюжье одеяло для перелёта через океан, и – уже из окна шереметьевского автобуса: наши крутолобые, коротко обрубленные машинки (это после крайслеровских заносчивых форм), звонок домой из аэропорта – «да, лечу, не задерживаясь, ближайшим рейсом», городской наш аэропорт, немного помятые друзья – три дня ожидавшие, выпившие
все запасы шампанского и португальского в кафе «Полёт», возвращение в школу (медаль,
грамота – нарасхват, ну что там, как там?) – моя первая любовь – за руку, собираемся,
едем, бежим – как куда? туда – в деревню, дорога от парома до дома, первая канава, вторая... овраг, трухлявое брёвнышко, наконец-то деревня открылась полностью, с красивой
и так, без куполов, церковью – как бабушки в плёс-кышане... Можно присесть на это брёвнышко, высунувшееся над рекой одним концом и – наконец-то! – вздохнуть полностью,
полной грудью, вольным воздухом – таким, которого нет нигде, который можно пить не
останавливаясь. Уф, кажется, живы!..
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Это тоже было бегство, всплытие из безвоздушного пространства – сюда. Долгое,
очень долгое, будто с «Титаника», разломившегося у дна. По пути я никому ничего не мог
объяснить – куда я рвусь, почему, от чего и к чему иду – это было бессмысленно (я это
обнаружил ещё с ранних школьных лет): тому, кто не видал моего мира и не дышал сладковатой туманной «вольняшкой» – не понять его бесконечной ценности: ну воздух и воздух, как ты о нём расскажешь: засмеют... Так же, как, наверно, нам нельзя объяснить, что
такое рай, задохликам и заморышам мутного мира: деревья, цветочки, а ровно так же –
кто не пробовал – не поймёт!..
Бывало, конечно, и встречное движение.
Однажды, в пору своей первой влюблённости, я как обычно спокойно собрался в
поход, сложил рюкзак, сел в автобус, добрался до дома: постаревшая бабушка, городские гостинцы, чай с мягкими, рассыпчатыми (только в деревне есть такие – напитанные насквозь жирком, вкуснющие) баранками. Даже не стал особо разбирать рюкзак –
пусть так и лежит на лавке: завтра на рыбалку, в лес...
И ослеп.
Не заметил, что произошло – начался закат.
Раскрасневшееся к вечеру солнце стало заливать всё горящей краской: старые заборы, крышу амбара, траву на дворе, подоконники, чётко поделило всё на прямоугольные
рентгеновские рамки вплоть до внутренностей буфета, обнажило на стенах все рельефы,
заусенцы, бугорки в грубо поверх брёвен без штукатурки поклеенных обоях... – солнце
затопило всё, и садилось именно там, в той стороне, откуда я пришёл, и где я оставил
их, свои чувства. Оно было везде, вокруг, будто закат был со всех сторон – все соседние
дома словно горели изнутри, огонь был в каждом окне, ослепительный и тревожный. И
это неожиданное открытие было настолько сильно и больно, словно открывало свежую
рану в груди – что я не выдержал, и понял – надо бежать, выбираться к ней, туда, где нет
этого огня – со всех сторон. Иначе – каюк, хана, крышка. С такими кровавыми ранами
долго не протянешь.
Это был единственный раз, когда я сбежал, так и не коснувшись реки, не от дождя,
не от ненастья, из своего дома в деревне – в город, настолько невыносимой была красота окружающего мира, настолько безжалостно-безвременным был кроваво-алый закат
(всё-таки был миг, когда я отражение в слепых соседских окнах принял за пожар и чуть
вправду на это не попался, беспокойно дёргаясь: соседи горят! – это в деревне один из
стариннейших страхов).
Тогда я быстренько, спешно собрался и удрал обратно, лихорадочно торопясь не опоздать на последние рейсы парома. Иди, объясни кому толком – почему. Закат взял за горло, смех просто! И некуда было от него деться – он проник куда-то в самую глубину души
и что-то там будоражил... В кого я тогда был влюблён? (в какую Таню? в какую Лену? – я
уже начинаю сомневаться. Похоже, ещё в Таню, черноглазую казачку, упрямую, гордую...
Нет, к ней бы я так не стремился, значить – в Ленку. Увы, помогает не память, а дедукция и
логика – но это уже нечестно, потому что то, что я действительно помню – это безликий,
без имён, пожар в груди, жжение, вызванное будто через увеличительное стекло чувств,
вовсе уже не жарким, только ярким светилом).
Совсем другая, чёрно-белая жёсткая картина: гораздо более раннее воспоминание,
явно где-то середина школы. Папка с дядей Мишей берут меня на Поингу. Они плывут
вдвоём на лодке, а я продираюсь вдоль реки по берегу – учусь не терять реку, чувство-
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вать её. Ухожу от них вперёд, но в какой-то момент решаю подождать: август, солнечный
день обманчив – вроде тепло, я решил прилечь на траву, прямо на берегу над рекой,
чтоб не пропустить их появления и отдохнуть. Вдоль берега раньше были вкопаны столбы – теперь же от них остались одни кочки: труха, муравейники... – я лежу и от нечего
делать тереблю один из них и так уж кем-то растревоженный, и засыпаю...
Просыпаюсь от голосов: подплывают отец с дядькой, о чём-то переговариваются – и
ещё от ощущения, будто кто-то пристально и долго, тяжело глядит на меня из чащи. До
этого мы ходили с папкой вдоль берега, он, указывая на развороченные муравейники,
объяснял, что это не человек (па, а кто, волк?) – это балуется и лакомится мишка, молодой медведь. И я, заснув у трухлявой кочки, ставшей обителью тихих скрытных прибрежных муравьишек и целью медвежьих разбойных шныряний – проснувшись, будто ощутил
тяжёлый, укоряющий мишкин взгляд, у которого лишь одно решение всех проблем – давить лапой...
И одновременно с этим я обнаружил, что не могу дышать, не могу вздохнуть, как следует, будто выдохшаяся от долгого бега собака – могу только поверхностно глотать частыми мелкими движениями чуть воздуха – и всё.
Это было в самом начале нашей рыбалки. И по лицам папки и дяди Миши я увидел,
как им непросто – домой не хочется, ведь впереди было запланировано несколько дней,
а что со мной делать, не таскать же с собой больного? И я предложил – я пойду домой
один (ходил же я за хлебом из Кöджула!), чтоб они не огорчались и не переживали. Папка
меня понял (что я их понимаю – и так далее...) и без всяких сантиментов и излишностей
тщательно проинструктировал: иди только прямо, никаких поворотов никуда, как бы они
ни казались более наезженными и привлекательными, только в одном месте возле самой
деревни – направо...
И меня отпустили домой лечиться, а сами поплыли дальше – наверное, без настроения,
но уж куда деваться – в тайге как в тайге, не хочешь трудностей – сиди дома, с мамой...
И я пошёл: прямо, не сворачивая, буквально гладя на ночь, на сгущающиеся, обступающие сумерки (в лесу подкрадывающиеся ещё раньше, чем на воле – плюс моё
звериное загнанное ощущение, плюс этот взгляд из мрачного ельника...). Когда показались огни деревни, я, не раздумывая, на первой же развилке повернул направо, в
какой-то лесок. Огни пропали, а я вышел на какое-то поле и прошёл ещё по инерции
сколько-то напрямик, без дороги, и встал. Деревня исчезла, а в надвинувшейся ночи
надо было куда-то идти. Возвращаться смысла не было – я уже не соображал, где дорога, где развилка, куда я повернул? И я сколько-то продвинулся наугад, отдирая от
себя липкие щупальца страха: ага, заблудился... Ну всё, теперь тебе точно конец... Герой, штаны с дырой... Надо было слушать папку внимательно, а не кивать – да, всё понял, прямо, потом направо... Вот тебе и направо... Вот тебе и затаённая гордость – вы
там, горожане, ничего не знаете, а я по тайге хожу, как у себя дома... Доигрался, доходился... Папка с дядькой домой приходят – а тебя нет... Всё, амба, крышка, кабздец... –
я уже назло кому-то шёл напролом, через болотинки и овраги. По краям поползли какието пятна-тени… И я вдруг понял, что они движутся, то они – живые… И только когда они
бросились наутёк – дошло: кабаны… стадо кабанчиков… вышли картошку воровать с
полей… дух у меня совсем зашёлся…
И тут я услышал собачий лай – блин! Это же у Тима Толи кого-то облаивают (одна,
чёрная, однажды прокусила мне голень... или её уже волки задрали, неважно... это они,
главное-то!) – и я попёр уже со всей силы, прямо на этот маячок – и выскочил к середине
села (хотя должен был по дороге дойти до дома). Дождь зарядил проливной, как только я
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встал на деревенскую улицу-дорогу, по которой идти-то было не просто (на всё село несколько фонарей), но это меня уже не волновало: ночь-полночь, считай, я дома... Бабушку я разбудил уже кое-как – она ложилась рано, до заката. Бабушка, всплеснув руками,
поворчала на мужиков-эгоистов, отправивших «дитё» в такую погоду и в такое время домой – и уложила меня в тёплую комнату на раскладушке, растянув её вдоль печки – чтоб
унять мой озноб.
Три дня я был как в беспамятстве, ничего не мог есть, только пил бабушкин напиток:
разведённое кипятком черничное варенье. На третий день, к приходу мужиков, я ожил
и даже встал, чтоб продемонстрировать – всё хорошо, всё правильно, что меня отправили, я справился. Но меня погнали обратно, хотя я уже мог, наконец, вздохнуть полной
грудью – ведь мне легче, всё прошло, зачем же лишнее вылёживать? Но взрослые были
непреклонны – ишь, нашёл, где примоститься, на сырой земле – небось лёгкие застудил
и внутренний какой отёк получил – так что теперь лежи, голубчик, у печи, ешь калачи...
Скоро я встал, оправился от болезни – и стал сильней: я теперь мог путешествовать
и один, без папки, когда ему некогда, соблюдая нехитрые правила безопасности, которые сводились к очень простым: всегда будь спокоен и продумывай вперёд каждый шаг
(даже, что ты будешь есть, на чём спать на привале). Не просто я получил свободу в определённом радиусе вокруг дома – нет, теперь всё по-настоящему, по-мужски – с одинокими ночёвками в тайге.
С этим бегством, вынужденным болезнью, конечно, я преодолел то, на что раньше,
может, долго решался и не мог решиться, на ответственную свободу. Внешне я умел всё –
распределить, скажем, какой груз и по каким карманам рюкзака рассовывать, определить, что и сколько брать с собой из еды, из вещей; прикинуть, сколько времени займёт
рыбалка и даже сколько соли может понадобиться, чтоб сохранить улов; и главное –
сколько у меня желания, сил и воли, хотя, пожалуй, воли, упрямства, дерзости было навалом... Не хватало только толчка, сверхусилия – цели, для чего это всё? Для здоровья?
Я и так здоров... Семью прокормить? Гораздо меньше усилий – возьми поднос, встань в
очередь в пельменной, что тебе ещё? Дух бродяжий успокоить? Насытиться если уж не
подвигами, так хоть поисками их? Это уже ближе, теплее, ещё теплее...
Болезнь и бегство показали: случись что – я не умру. Как овладение наследством –
вот золото, что ты будешь делать и куда его пускать? Раскидывать, как блудный сын, или
копить, как скупой рыцарь? Как овладение миром – теперь знай, что можно продержаться, выдержать, устоять, и не просто недельку-другую и даже год – нет, всю жизнь. И не
просто выжить, спасая шкурку, эпидермис с волосяным покровом – а достойно и безмолвно прожить время – не кочуя от развлечения к развлечению, а живя на одном месте,
пусть пока чужом – например, в Валерьяновой избушке или скрытой схоронке Васькибича, на Сир-бараке или в Сир-заводе (о них позже). Или даже выстроив свою баньку.
Всё доступно, всё дозволено – выбирай, что полезно, а это совсем непросто. Я вошёл в мир осознания, что всё необходимое мне – здесь, под рукой, даже для спасения (от удушья – черника высушенная, только её надо собрать, сохранить, тогда и о
свободе вести речь...) – вот только как этим всем пользоваться? Чем больше мир –
тем больше вопросов.

72

Ю. Екишев

Я шагнул во вселенную, в которой можно было остаться, в которой отлично ориентировался мой отец, о которой он даже мечтал, никогда не говоря об этом вслух. Для меня
эта вселенная стала даже гораздо более реальной и достижимой – у меня и времени и
сил было больше. Но я всё же остановился где-то на пограничье, действуя и там, и здесь
(иногда как сталкер в тарковской зоне – водил туда других, моих одноклассников, или тех,
кого любил – своих детей, и не только присматривал за ними, но и вглядывался в них –
они там были в чём-то гораздо органичнее меня, носившего туда свои самые тревожные
вопросы...)
Однажды мы с дочерью удрали с Поинги, с самого начала рыбалки. Ей было шесть
лет и в школу было рановато, и мы задержались в деревне до октября. Мы толькотолько начали обживать свой новый дом, внутри которого, вокруг печки, будто вытаянный из ледяного мёртвого пыльного оцепенения – был отчищенный, отскобленный –
наш пятачок: кому диванчик, кому полати. Русскую печь (огромный двигатель-дизель океанского лайнера) мы не использовали – она требовала перекладки, дымила, да и тепло давала долго. После наших ежедневных вылазок-походов легче было да и проще гнездиться,
устраиваться вокруг буржуйки, на которой мы иногда готовили или затапливали её, чтоб
подсушить собранные грибы, или просто быстренько посушиться-погреться (она, правда,
капризничала, тоже дымила, если не вовремя отворить дверцу – пускала тонкие струйки
дыма через щёлочки у плиты, или пыхала, будто чихая, при порывах ветра).
В тот раз мы собрались проплыть по обычному для нас однодневному пути – от нашей
теперь ягдорской Поинги до прежней, чуть отдалившейся, близкой к середине села, к Ляпину, где хозяйничал Жеч Валерьян. Я чуть хитрил, завлекая дочь на рыбалку рассказами
о прежних наших походах в середине лета – а помнишь, как с Олежей у нас щука клюнула? А помнишь, как вы делили места в лодке, проводя черту по сидушке – это тебе, это
мне? Как не клевало, и вы орали благим матом «Вечерний клёв бом-бомм...» и клюнуло?..
Это мне хотелось туда, меня тянуло на Поингу – пусть и без особой надежды на результат,
просто проплыть, закрыть, так сказать, сезон, попрощаться с речкой...
Собрались мы с вечера и вышли хмурым утром, бодрясь и заводя свой дух предстоящими нам чудесами, отправились в путь-дорожку. С дочерью я никогда не скучаю. С ней можно было провести вечность (нам всегда не хватало времени закончить
игры; а иногда и места, и материала – однажды в городе мы начали лепить из пластилина героев нашей собственной сказки и так увлеклись, что за неделю захватили две
комнаты, выселив бабулю с дедулей в дальнюю, третью – и куда ни ткни, всюду были
то атланты в полосатых штанах из фольги, поддерживавшие врата дворца, то короли и царевны, то Иван-дурак в берестяном колпаке... – и мы метались с места на место: а в это время тот-то тот-то злодей, превратившийся в того-то того-то – пластилина
уже не хватало! – и очередной демон срочно перелепливался в другую образину... –
а в это время принцесса... – мир усложнялся насколько хватало материи и времени
между «после садика» и сном, как мои войны-десанты и штурмы пластилиновых крепостей, заканчивавшиеся в ванной потоплением последних останков парусников на
дне: после этого пластилин, размокший и раскисший, не шёл в ход, разваливаясь и
плохо сцепляя ряды спичечных палуб... – конец игры: мокрая груда истекающих водой останков на газетке и изгнание в свою комнату: спать, спа-ать, никаких!...) – её
голосок бесконечно о чём-то журчал, как ручей, а я рассказывал ей то настоящие
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истории, то на ходу придуманные для неё сказки, то мы о чём-то размышляли вместе –
всё наше время было начинено, как родник, неизвестно откуда берущейся скрытой, неиссякаемой любовью – тихой, не искажаемой истериками или скандальчиками... Идеала,
конечно, нет – каюсь, однажды, ещё в Петергофе, где я был на стажировке в университете, надо было вести дочь в местный садик, а она с утра сильно капризничала (не хочу, не
хочу – ну, как все девочки умеют это делать отродясь). А я настолько был уставшим (каждый день ездил ещё и на Фонтанку, в математический институт – читать между семинарами, что там ещё успели в топологии без нас натворить венгры с китайцами), что у меня в
то раннее чёрное петергофское утро просто не было сил ей что-то объяснять. Мы ехали в
забитом автобусе, я просто держал её на руках, она хныкала, плакала прямо мне в лицо –
и тогда я (вот грех-то, конечно) незаметно сильно щипал её сзади, довольно чувствительно (на, вредина ты этакая!..). Она удивлённо озиралась на толстых бесчувственных тёток –
кто? это кто? – и успокаивалась на время, не обнаружив врага, не предполагая, что это я,
спокойно глядящий ей в лицо: зайчик? что-то случилось?!.. Всё в порядке, рыбка?..
Всё это давно минуло и осталось там, в Петергофе, у прудов с утками-паразитками,
выпрашивающими что угодно: а что у вас есть? а дайте что-нибудь?! (успокоенная, побеждённая, униженная природа, что может быть хуже?). И вот она уже сама чиркает сапогами, бодро идёт рядом со мной, чирикает по поводу всего, что видит или помнит, как
чукча – хорошо, мы идём на рыбалку, на саму Поингу, уже не к чему и не к кому ревновать (все в городе, папку пилить и делить ни с кем не надо, не надо перекрикивать когонибудь, требуя внимания, или восклицать: мальчикам-то хорошо на полатях (к двоим на
Рождество добавилось ещё двое – Глеб и Макс), им не скучно, они теперь могут в кучки
сбиваться – так полезай! – нет, я – девочка...) – только мы вдвоём, никаких у нас попутчиков, я (наконец-то! женская, заложенная где-то в самой глубине, мечта) принадлежу только ей. И это для её детской и всё же девчоночьей души, как бальзам: пап, а ну стой! – что
такое? – наклонись, у тебя комар!.. – ну... (хлоп! вот так, и ещё чмокает меня в нос) – пап! я
тебя обож-жаю! (во как, может, это мне нужней всё это, чем ей? – её тающая в моей рука,
её бескорыстная, уж точно без щипков сзади, любовь).
Ещё по дороге туда, к реке, мы видели несколько белых грибов. Объяснил, что до вечера, пока мы доберёмся домой, они сомнутся, завянут, зачервивеют... Но вряд ли слова
способны победить чистые детские инстинкты...
– Ну, Наташ, пойдём! Завтра, если хочешь, сходим за грибами... Мы же на рыбалку – у
меня лодка за спиной, не забыла?
– Па, последний! Ой, смотли какой глибосек, ну просто красавчик мой! Как мы его
оставим, его же срежут!
– Вот пусть и срежут... Бабушкам из деревни тоже надо что-то кушать, как ты думаешь?
– Не, бабушки такие не видят... Я знаю – у них всегда такие лопухи...
Уж не знаю как, но до реки мы добрались (я думал, что это главное). Собрали лодку,
надули. Я ещё побродил по перекату, наловил по-быстрому живцов – пескарей, ельцов и
парочку хариусов-карандашей. И мы отплыли. Всё должно было быть почти что идеально: я ловлю, дочь с веслом наперевес осторожно, по-женски, подгребает – и мне в помощь, и ей развлечение...
И пошёл снег.
Как только мы отчалили.
Я ещё всё боролся сам с собой, с очевидным, с неотвратимой судьбой. Но метров че-
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рез пятьсот-шестьсот дочь моя взмолилась: па, я ведь мёрзну... (а всё ещё молчу) па, снег
идёт, холодно... (молчу) Па, у меня руки уже застыли, бр-р-р...
И пришлось (внутренне обзывая и себя, и погоду разными словами) грести против течения по быстрой реке на большой резиновой лодке с грузом, с ношей, правда, своей,
родной... Кто это пробовал – тот поймёт! (Это, наверное, меня кто-то невидимый щипал
за то самое, петергофское – расплата ведь неминуема когда-то...)
Я еле-еле смог подняться вверх против течения, до дороги. И пришлось вновь сложиться, смотаться, взвалить рюкзак, ставший от бестолковости чуть не в два раза больше
и тяжелей – и идти той же дорогой домой.
Я уже догадывался (нет – знал), что нам предстоит – по тем красивым грибам, что мы,
даже не утруждаясь, нашли вдоль дороги: по обе стороны от неё шли наши излюбленные
беломошные боры – наши, можно сказать, семейные грибные места, коренные. Я брёл,
нагруженный мокрой отяжелевшей лодкой, снастями, всем неистраченным скарбом
(мысли: нам от реки всё вверх, вверх и вверх – сплошной затяжной подъём... как в детстве – забудешь ключ от дома, придёшь, поцелуешь замок – и пили к мамке с папкой на
работу... А здесь – реку поцеловали и – обратно.) Зато дочь моя, обретя свободу, бегала
запасливой мышкой от полянки к полянке: ой, а я ещё нашла! А я ещё нашла! пап, у нас
есть пакеты побольше?
Надо сказать, с детства благоприобретённым инстинктом питаю неприязнь к тем, кто
шастает по тайге с пакетами – ну что, нет другой возможности? Корзинки, туесок, ведёрко, лёгкий чуманчик... Сегодня у нас этого ничего не было – и пришлось доставать эти
несчастные пакеты (которые, честно сказать, хотелось прикопать где-нибудь под ёлочкой, парочку, незаметно для дочери) – и ведь мне предстояло их ещё вдобавок ко всему
переть честно до дома...
– А я ещё нашла! Па, ой, глянь, сколько их!.. Какие холёсенькие, мои бе-еленькие
глибось-ки! Ох ты лапу-уля, дай-ка я тебя возьму, такого пте-енссика! Па, ну иди сюда,
смотри! – сюсюкала дочь, набивая пакеты. И я знал, что она не остановится, и приходилось, скинув всю рухлядь, помогать собирать грибы, действительно отличные –
холод, снег, белоснежные мраморные срезы чистейших аккуратных боровичков – ни одного червяка, ни одной червоточинки. Исполняя самое важное для неё дело – что мы не с
пустыми руками возвращаемся. И весь наш поход совсем не зря – всё это будет под вопросом, который обернётся тоскливым одиночеством в пустом осеннем доме, по крыше которого уже шелестит снежок: пора, пора в город, в его суету, к друзьям, к развлечениям...
Не знаю, как мы дошли, сколько мне понадобилось привалов, но я вынес всё это из
леса – и наши рыбацкие пожитки, и несколько вёдер элитных белых грибов явно последнего, наилучшего выхода – которые ещё предстояло обработать!.. – но это уже там,
в тепле, у печки, никуда не торопясь, не упираясь в мысленные горы – экономно (пап, ну
куда ты так толсто режешь, это же белые!..), обрезая лишь пластинки чёрно-песчаных потёков коросты с чистейших гречески-мраморных совершённых по-античному тел: па, ты
заметил? Как нам повезло! Ведь ни одного червячка!..
Ещё бы я не заметил: промозглый холод, снег, тихо шуршащий по брусничнику, по рыжей хвое – тут уже природе не до червячков, пора сворачиваться к зиме...
Дочь возбуждённо щебетала, хотя в основном и чистить, и сушить грибы – опять досталось мне. Но это было правильно, и отступление было, хотя физически и довольно тя-
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жёлым, но необходимым – это я в её возрасте ни за что бы не удрал, а девочке нельзя
морозиться, как ни хочется папке ещё половить – всей рыбы не выловишь.
Сейчас, когда ей уже двадцать два (и больше), первое, что она спрашивает по телефону, готовясь приехать ко мне в деревню – па, а хариус есть? наш, солёненький, а?
Ей успело привиться не всё моё и дедово, конечно, но многое, что может вместить
девчонка из того мира, о котором я говорю – и кое-что, что нам недоступно: мы-то смотрим вперёд и по сторонам, а они иногда сверху, с неба, в котором ещё летают – а мы,
зная и веря, что можно летать, отяжелели, приникли к земле – растём вниз, а надо бы –
вперёд и вверх.
– Конечно, хариус есть, как не быть... – почти каждое лето в холодильнике всегда наготове кастрюлька с плотно уложенными круговоротом, спина к спине, полукружьем будто
крутанувшимся в коричнево-розовом слоёном рассоле, пригнетённые слега подходящим
камнем, чтоб не сохли, не всплывали, хариусы – лучшая рыба на свете. Которую, правда,
чистить на всю семью – труд не самый простой (но приятный): снимаешь одной рубашкой
всю чешую-кольчужку, и хариус обнажается, светится бледно-розовой, коричневеющей к
средней линии, нежнейшей плотью...
– Па, а этого кто поймал, Димон, Олежа, ты? Здоровый – ты, наверно... А вот этого я
поймала! Он как схватит! А поплавок – бульк! вниз... А я его тяну! А ты кричишь – голову
не оторви, я даже не поняла сначала... А Димка – вот того... А я вот этого, точно, видишь,
он боком зацепился – па, на, попробуй! Бери мою, мне не жалко. Я же такого ещё поймала! Только тот был остренький, остроморденький! Я его сжала, а ты говоришь – не балуйся с рыбой. А почему мы их только солим, а в уху не кладём? Так вкусней что ли? Бабуля,
спасибо, картошечка варёная... Можно я с кожурой – она же молодая! А как ты так ешь,
что у тебя один хребетик остаётся? О, я тоже так! Вот этот точно мой, пузанчик, дай, сейчас я тебя съем! У них вкус какой-то, какой-то, не знаю какой... Необычный, не селёдочный... Благородный? Ха, пап, я от тебя родилась! Значит...
– Ох, Наташа, не болтай, ешь...
– Всё, не могу, спасибочки. Па, я насосалась, как комариха. Глаза ещё хотят, а уже не могу...
Терпеть не могу моралей в баснях, нотаций, поучений на словах, не подкреплённых
делом (большинство настоящих делателей – либо молчали, либо осторожно повествовали об избранных крупицах, адресую тоже не всем – понимающим). Более того, о красоте
нашего мира я старался никому не рассказывать, и потому, что эта красота очень хрупка, нежна, рассыпчата – а люди имеют свойство протаптывать дорожки вслед кому-то,
очень сильно всё опустошая, оставляя кочевнические руины, где им не жить и больше не
бывать. Поэтому в свой мир я старался водить избирательно – только тех, кто заведомо
принесёт меньше вреда. Заодно можно проверить человека – как он отнесётся к твоему
миру – не совсем ли чужак? Конечно, всё это не было и не могло быть для меня чётко (посусанински целенаправленно) сформулировано – я учился в школе, дружил – и как не
попробовать привести в свой мир друзей? Просто так, поделиться частью того, что было
самым ценным, что есть на свете – и в чём я свободен, а они ещё нет.
Летом после девятого класса мы с Андрейчиком Ардашевым (Андро, Ардыш...) и Лёшкой Щербаковым (Лёпа, Лысый) отправились на «серьёзного характера» рыбалку к нам
в Вотчу. Оттуда намечено было идти, подготовившись, в Кöджул. Я заправлял всем пла-
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ном похода, хотя мы все уже были большие (года два, как попробовали пить водку). И
не просто большие (я и Лёпа даже какое-то время были влюблены одновременно в одну
Леночку, которую Лёпа называл «птичкой на ветвях его души», мной сорванной и унесённой – но благоразумно отступил – Леночек хватало на всех, разных), а очень большие:
Лёшка читает легко Лайнуса Полинга (кто не помнит – Нобелевский лауреат по химии),
и от него прячут все мензурки, все реактивы, как только мы входим перед уроком в кабинет химии. От него сразу же закрывают сквозную дверь в лабораторию: стоит только
не уследить, и Лёпа-Клёпа (ещё с парой-тройкой отмороженных алхимиков) обязательно что-нибудь соорудит: или получат пары коньячного спирта, и никак невозможно будет вести урок, плавая в густом восхитительном аромате пьяного клоповника (хорошо,
если не наоборот, какой-нибудь зловоннейший меркаптан). Или из горшка с обыденной
школьной геранью полезет с дымом, со спецэффектами, какая-нибудь сине-фиолетовая
магма-какашка, превращая горшок в вулкан, а урок в оргию... Я уже не говорю об их домашних заготовках – школа постоянно испытывала ужас от наших атак (директор наливался апоплексической краснотой, а классная только стонала: опять?!): то у девчонок
начнут от взрывов рассыпанного всюду белого порошка отрываться каблуки-шпильки, то
и вовсе, испытывая новое «вв» (взрывчатое вещество), расколют монолитную бетонную
лестницу в столовой на заднем дворе – страшным взрывом (перед дипломатическим, на
равных, миром между школой и нами)...
Короче, на химии был Лёпин звёздный час, на литературе – Серёги Зелинского (ужасного для всех наших литераторш классического записного поэта с младших классов –
уровня эдак Маяковского, уж точно больше Северянина с Кругом... – впоследствии журналиста, редактора, шефа и т.д. – чуть не всех по очереди питерских радио и газетных
масс-медиа, от «Комсомолки» до «Метро»...). Наши литераторши и носили его на руках, и,
когда курсы пересекались (надо же было учить других) – шарахались в ужасе: языкастый,
злоязыкий, заводной Серый был опасен – его уже тогда печатали местные газеты (фельетончик о качестве сока – и нас уже на порог не пускают в кафе-мороженое – их закрывали на время, проверили, пожурили... – а мы перебрались в «Цыплята табака», учить под
кофе английский и изводить лёшкин «Camel»).
Да и я со своей стороны нажимал на математику (с седьмого класса добавился ещё
журналистский пресс-центр – вместе с Серым, статьи в газете; а там ещё и студенческий
театр с его вольницей) – школа нуждалась в наших дипломах и медалях, и одновременно
математички давно уже стали в стойку – только бы не было нокаута! – на контрольных
делили доску на три части: для всех, для продвинутых и мне (я давно прочёл и забросил
на верхние полки в шкафу всё, что они могли мне поведать – и не только они, но и приходившие к нам университетские метры-«преподы») – я злостно, методически быстро разгрызал всё: своё, продвинутое и общее... (Вакуум. Тупик. В последний год своей школьной жизни я, по словам тогдашнего директора, Дмитрича, просто бродил по школе, как
долговязое привидение, даже не заглядывая на уроки – после золотой медали на всесоюзной, перед международной...) Извините, пришлось якать – конечно, я был не один, так
сложилось, что мы были на должном везде – и на физике, и на биологии, и на лыжах –
по всем направлениям в классе были свои спецы: школа только оборонялась от нас, как
могла, стремясь уйти от нокаута до конца, до «последнего звонка» – а мы всё кричали
и воевали настырней, нападая с разных сторон – преуспевая не только в науках, но и
там, где мы были недоступны – в любви, в выпивке, в курении, в азартных (до мордобоя)
играх, в спорах о будущем...
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Стенгазета на площадке рядом с учительской. Фотография: курим я и Серёга. Наша
классная, Нинушка, мягкая историчка, подслеповато (а может, нарочно сняв очки) щурится и твердит: не они, нет, это не они, снимок нечёткий – не разобрать...
Хотя, какие «не они» – это мы, «гордость, пример и краса» – пыхтим, табачок жжём
на задах школы, в синих школьных пиджачках... Всё это мы – играем, забив на уроки, зимой на льду у школы в футбол, сотрясая победными криками несчастную учительскую,
где стараются не слышать наших криков, иначе придётся идти, бесполезно загонять, позориться... Это мы в ближайшем к школе магазине (тогда ещё «Автолюбитель» – мотоцикл
«Минск», «Восход», новенькие коляски, снегоходы – ни одного автомобиля, только запчасти...), воспользовавшись одинаковостью школьной формы, здоровые дылды – режемся
в прятки, шастая среди мотиков и продавщиц (поди угадай, кто это – форма натянута на
голову, а надо назвать имя; не угадал – штраф...) Это мы устраиваем на Новый Год жуткое
кафе «Апокалипсис», раскинувшее паутину на всю школу, которое только неимоверным
(до вздувшейся вены на красном лбу) усилием директора Игоря Фёдоровича («Пружинки» – лысоватого, укладывающего остатки волос карикатурно кругообразно) переделано
за несколько часов в скромную забегаловку с политкорректным компромиссным названием «Незабудь-ка!» – и это мы, оскорблённые, но не побеждённые, покидаем это заведение, ставшее вертепом унылых декадентских песенок типа Вертинского (мы готовили
пиршество и буйство в духе Accept и AC/DC, а вместо этого в окружении подсвеченных
зелёных аквариумов с плавающими в них надутыми перчатками и пр. наш друг Юра Боровлёв («Петя Борман – нос оторван, вместо носа папироса...») уселся пиликать на своём
аккордеоне, что закажут девчонки) – мы развернулись и ушли: «Эх, Борман, Борманюга!
Нам тут делать нечего, мы там, где гремит «Боллз ту зе волл, е!»...)
Вот из этого школьного кипучего мира мы пошагали с Лёпой и Андрейчиком в мою деревню, собираясь ещё дальше – в тайгу. От автобуса, через переправу, мы шли пешком – и
я ещё ненароком махнул рукой тянущимся за моим длинным озером уже скошенным лугам – вот туда, в ту сторону, мы пойдём завтра, но только короткой дорогой, через лес (не
подозревая, что этот случайный, в общем-то, взмах рукой Лёшка запомнит ещё как и воспользуется минимумом географических данных: там, туда, здесь...) Наверное, он, ощущая
всю новизну, а может, и враждебность неизвестного таёжно-лесного мира, в который его
затягивало – страховался, старался всё запомнить и принять к сведению. Или же это говорили в нём гены папы-геолога, привыкшего фиксировать приметы и выдвигаться по ним.
Короче, ладно ли, складно ли – добрались мы, злые девятиклассники, питающиеся
иронией и подколками друг к другу, до нашего деревенского дома, осчастливив бабушку
и своим присутствием и планами, что завтра мы уходим на рыбалку. Поужинав, мы уединились в холодной части дома на всю ночь, чтоб не соблазнять бабушку нашей игрой в
преф (и уж тем более прихваченной к этому вприкуску бутылкой – что было, то было…).
Лёхе не везло, мы с Андрейчиком усиливали его досаду своими подколками, но утро прервало нашу битву, надо было идти на рыбалку, рассвело.
Дорога нас слегка остудила – комары, роса, узкая, вьющаяся по хмурой тайге дорога,
да и я ещё гнал жути – медведи, волки... – правда, не сказал, что втроём-то уж точно нечего бояться, и что волки-медведи нас-то боятся гораздо больше... Перед приближением к Кöджулу я опять махнул рукой – вон там, слева, те луга, что я вчера говорил... (это
я демонстрировал свою уверенность – не боись, со мной не пропадёшь, я тут каждую
тропку, можно сказать, назубок знаю...). Мы бойко расположились, определив Лёпу, как
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вчера проигравшего, таскать сухостой на костёр, а сами с Андрейчиком выдвинулись на
бону – закидывать продольники. И с первого же заброса, с первой же проверки вытащили огромнейшего леща (как говорится, с большой поднос), которого мы с Андрейчиком осторожно, не дыша перегаром, выволокли на свет и аккуратно подсакнули: наше
школьно-городское «ультра» и «экстра»-бытие продолжалось, судя по размерам важной,
по-графски плавной и спокойной рыбины, экстра-ультра-мега-рыбины...
Это был, несомненно, какой-то знак. Но что он обозначал?
Как-то само сложилось, что Лёха занимался только бытом, а мы с Андрейчиком всё больше рыбалкой, в надежде развить успех, но больше не клевало ничего. Ни одной поклёвки.
Вечером, да и ночью было сухо и довольно тепло. Тем не менее Лёпа натаскал гору
дров – мы устроили большущий макси-костёр, вспоминая, конечно, «Золотого телёнка»:
«Паниковский развёл такой большой костёр, что издалека казалось – горит целая деревня...» – наша память была цепка и избирательна на такого рода моменты, наша тогдашняя
школьная вера в силу наших жарких эмоций, в пламенную дружбу, в острое словцо к месту и не к месту нуждалась не в тепле костра и его уюте, а скорей в контрасте, освещении
тьмы, какими мы должно быть представляли и себя со стороны... И к тому же оказалось,
что мы позабыли дома и бумагу и ручки – нечем было записывать наши «горы» и «висты» –
и нам пришлось чертить ножичком по бересте и пулю, и делать зарубки клинописью –
«два в гору» (без двух на девятерной безкозырке, это сколько уж будет? не помню...) – запись вёл я, и мы продолжали играть и в перекурах поддавать... Лёшке в какой-то момент
померещилось, что я мухлюю, наношу лишние палочки на его сторону бересты, и что мы
вообще двое против одного (потому что ржём над тем, как он сопит и дуется, элементарно оставшись без взятки, хотя у него оставалось два козыря – «король с ногой», но преф
игра злая и легко просчитываемая, а тут я был на высоте, это вам не химия, не какие-то
там «це два аш пять о аш»... – и карты мстят и злят хуже шахмат, посильнее Карпова с Каспаровым...) Короче, он завёлся, потому что ему не шла карта и не везло, и это было нечестно! И он, короче, пошёл! – ну вас на фиг!..
Мы с Андрейчиком, всё так же смеясь (что, наверно, Лёхе под газком казалось мерзким доказательством нашего заговора), переглянулись: – Ну, иди, иди, братан! Кругом
лес, далеко ли уйдёшь, роднулечка?
Лёшка, соскорчив злобную (наверно, как у Лайнуса Полинга при виде контрафактных
китайских витаминов) зверскую рожу, повернулся и гордо стал удаляться во тьму, скрипя
галечником, всё дальше и дальше – и ушёл. Мы с Андрейчиком ждали-ждали, лёжа всю
ночь у костра, но так и не дождались. Как рассвело, нам стало ясно – блин, придётся сматываться и переть домой, порыбачили называется... Может, я действительно что напутал
с вистами? (На всякий случай я сунул нашу ночную бересту с пулей в карман – показать
этому ехидному гордецу, играющему в Чацкого: карету мне, карету!..). Доигрались.
И вновь, как в первую закидку, сматываем уже продольники, а на том же самом месте –
ещё один лещ, лещило, такой же огроменный. И опять он всплывает потихоньку с глубины,
и мы его, не дыша, медленно подтягиваем к боне – и совсем уж затаив и дыхание, и дрожь
в руках (дурацкая ночь, курево, всё это без настроения – ф-р-р!..) подсакиваем. Есть!
Это точно знак. Только что он означает?
Всё, быстро собираемся и валим домой, в тревоге – а вдруг его и там нет, тогда что?
Будем искать? Где? Всю душу вытряс, гад. Чтоб я ещё раз взял с собой кого на рыбалку?! –
ни за что.
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Прём домой вещи, рассчитанные на троих здоровенных дылд, собиравшихся жить в
тайге несколько дней – этот-то свинтил налегке – просто надоело подставлять лоб под
наши фофаны (а к тому же, береста-то вот она, рядом!) – вот и смылся, чтоб не принимать расчёт, это же ясно... – мы упарились так, что нам уже было почти всё равно – где он,
что он... Вот дом, крыльцо нараспашку, в огороде возится бабушка – оббивает морковку
на суп от чернозёма, от жаркой, каменной, наверно, веками удобренной земли (я в детстве хватал такую, и только протирая, схрумкивал до рыже-зелёного горького к верхушке обрубка – внизу, от земли, вся сладость...) Ага, вот и джинсы висят – дома, голубчик!
Сволочь, скотина... Дома, пень ушастый! Добрался-таки, лысый штрибан, до деревни, до
диванчика... Ему и борщ варят, а он валяется где-то, а мы, значит, проигранные что ли –
тащить это всё?
Бабушка начинает, посмеиваясь, рассказывать – утром открываю крыльцо – эккиткой-ю-вань! Сидит. Без штанов. Весь комарами облепленный, обкусанный. И джинсы
висят – сушатся на заборе. Бабуля его ну беззлобно ругать – что ж ты, ад горш (адская
глотка), не постучался ночью, да кто тебя, дитя, штаны-то заставил снять? А он жалобно
(придуривался, точно – злились мы) – да я весь вымок, да я по лугам шёл, хотел посушиться, постирал, стучать-то неудобно было... Неудобно? – бабушка ахнула, ну и зашагала домой – горячий чай, печка... – вот и спит, и пусть спит, умаялся, видать... Только что же
это он один-то?
Мы только злее смеёмся – покусали? Хор-р-рошо! Так ему и надо, бабуля – это он проиграл. Да ещё всю рыбалку запорол. Намочился, бедняжка? Отлично! Будет знать, что в
тайге в одиночку не ходят, не разделяются, не огорчаются, и уж тем более не исчезают
посреди ночи. Ладно, хорошо, что до дома добрался, нашёл...
Скидываем рюкзаки. Достаём мешок с рыбой – показать бабушке, что мы всё-таки
не всё время там дурью-то маялись, заодно и самим понять – какие мы, что с нами?
Вываливаем с бряком лещей – на весь стол два огромным лопуха. Бабушка искренне охает: аминь-аминь! Вот это йодi (он и есть по-нашему – самый здоровый, коренной лещ, штучный, отборный...) Мы-то втайне больше хотели показать этому, третьему
лишнему, наш улов – да уж пусть дрыхнет! Переглядываемся с Андрейчиком – в принципе, нам-то понятно, что означает этот знак: два здоровенных леща на троих. Это
означает, что нам с Андрюхой по лещу, рыбакам – по рыбине, а этому покусанному –
шиш! Пусть что хочет думает – двое, видите ли, на одного... Это не мы двое на одного,
это один он против всех... И ведь нашёл же, гад, дорогу по лугам. И не заблудился, выскочил. Хотя мы, когда шли лесом, красочней «Мира животных», расписали ему все повадки здешних медведей (Лёпа, лучше не беги, притворись мёртвым – всё равно догонит!
И не пукай...): да, именно поэтому он про луга-то и вспомнил! На лугах-то гораздо меньше
шансов попасться им в лапы... Но в штаны-то видать, наложил (опять сбиваемся на тупиковый, бендеровский путь подколок и иронии…)
Андрейка серьёзнеет, впрочем, благодарит за рыбу, хотя – это его законная доляха
улова, который всегда (за исключением только этого случая) делится на всех поровну –
ловил, не ловил... – ходили вместе.
Мы дождались, когда Лёха проснётся, соберётся, и отбыли в город. Этот наш усатый попутчик (к девятому классу Лёпа уже просто переросток – и залысины, и пышные
острые усики, и какие-то особенные, взрослые болезни – эрахноидит, и лучшая в городе
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собака – Керри, эрделька, и – ближайшая, чем всем нам, смерть – нелепая, посреди Невского...) – молчит, сопит, но не протестует, тоже понимая – да, я не рыбак, косяк запорол,
каюсь – какая уж мне рыба, братцы. Каждому своё: вы ловили, таскали поклажу – вам
рыба, а всем нам – мир, дружба, жвачка... Только признайте честно – ведь не мухлевали,
но подмухлёвывали... Так? Теперь уж мы молчим – неохота делать новый заход на одни и
те же грабли...
В городе – сижу дома, переоделся, поглощаю вкуснющий, как всегда, мамкин обед:
борщ со сметаной, шанежки... (мама тоже восхитилась нашему улову – вот так лещ! Даже
папка давно таких не приносил. Вот пирог-то выйдет! Лишь бы в духовку поместился, на
противень...) А я с набитым ртом хвастаюсь: – Ма, это что! У нас ещё один такой же попался – Андрюшке отдали... А Лёшке ничего. Он рыбу не ловил, мешал только...
Звонок в дверь. Лёшкин папа, Эдуард Степанович – забыл или что-то случилось?..
Оказывается, Лысый где-то там, то ли дома, то ли на рыбалке – посеял паспорт... Ну, турист! Ну, блин, слов нет, одни вздохи!.. А ему завтра срочно вылетать на юг, к бабушке,
в Новороссийск (знаем, он нам расписывал – только не бабушку, а кузин двоюроднотроюродных... Плёл про тёмные ночи и любовь... – значит, не врал, по крайней мере, про
бабушку на юге). И вот задача – надо бы как-нибудь возвратиться туда, в деревню, за паспортом для этого недотёпы. Готов ли я? Спрашиваете! Всегда. В деревню? Хоть сейчас.
Но только я там останусь, а Эдуард Степаныч с найденным паспортом вернётся, устраивает? О, да.
Так и получилось. Мы, практически не мешкая, отправились в деревню, и я почему-то
отлично помню этот момент, вроде особо не примечательный – надвигается гроза, душно, мы уже вступили в начало села с дядей Эдиком (привычка взрослых звать «дядями»
со школы, со двора – городок небольшой, всё по-родственному). Скоро из-за округлости
земли покажется наш дом, будет виден провал открытого крыльца, если бабуля дома, на
дворе – и я всё это показываю, объясняю, сам, может, впервые так чётко ощущая непрямолинейность и времени, и жизни, и наших путей к нашему счастью и нашим сверхсущностям (дороже наших дисков и магнитофонов, дороже посиделок в кафе с девчонками,
слаще городских компанейских игр и развлечений – просто несравнимо).
Через несколько лет, я уже говорил, Лёпа нелепо угодил на велике под грузовик на
углу Невского и Литейного. Я долго не мог встречаться ни с дядей Эдиком, ни с тётей Наташей, ни с бабой Таней (бабушкой и родителями) – им было очень тяжело меня видеть,
ведь мы трое: Серый, Лёпа и я – считались закадычными друзьями, ближе и неразрезаемей сиамских близнецов. Потом, лет через пять, когда всё чуть устоялось (хотя как могло
устояться – Лёпа у дяди Эдика с тётей Наташей был и поздний, и единственный...) – мы
стали встречаться, сначала случайно на улице, зацепляться, останавливаться, потом я
стал иногда заглядывать в гости, то попадая на даты, то промахиваясь, просто потому что
долго не был. Тётя Наташа вспоминала, как делала нам бутербродики, канапешки – подносами, как осторожно подавала их нам в Лёшкину комнату. Мы запирались, а она тихонько садилась на табуреточку рядом и слушала, о чём мы говорим. И говорили, оказывается, в основном о будущем нашей страны – спорили, ругались, приводили аргументы
из книг, из философов, из истории, из своего горящего нутра. Ничего этого я не помню.
Вместо этого обрывки эмоций: мы на Лёпиной кровати режемся в карты; впервые курим
привезённую с юга, из портового Новороссийска, «американку» – «Филипп Морис», «Вин-
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стон»; Лёпа дуется на меня за Ленку, «птичку на ветвях его души»; мы орём песни – «Проходют годы... Но нет исходу...»; пьём кофе с корицей... – но вот этого, о будущем нашей
страны, в моей памяти нет – ускользнуло, растворилось.
Может, мы вовсе не такие, какими себя помним? Тётя Наташа говорит, что она слушала нас, затаив дыхание – мы были её вторым дыханием, которым она и не смела полной
грудью вздохнуть во всю жизнь, хотя, казалось бы, пожизненные, потомственные занятия
языком, английским, на высочайшем уровне, многое как бы делали разрешённым человеку, причастному к этой области, что расширяло кругозор: Агата Кристи, Сэлинджер в
оригинале, Holy Bibble в переводе короля Джеймса, свежие «их» газеты, Лёшкино ВВС по
ночам. Но у них было и другое – «дочь врага народа», ссылка, происхождение из известнейшей архиерейской (читай, белогвардейской, черносотенной) семьи... Они были скованы, а у нас была неведомая им, всё прошибающая, ничего не боящаяся сила, которую
мы расходовали и не ценили, черпали и расплёскивали – и свой, и всё же общий источник. Химия, литература, математика – это лишь наши частные несхожести.
Тогда с возвращением дяди Эдика за паспортом тоже вышло всё знаково. Там, где
Лёпа проморгал свой паспорт (выложил, бестолочь, на чурбак, когда джинсы стирал –
бабушка потом подобрала) – его папка, дядя Эдик, наоборот нашёл (его кстати после
Лёшкиной гибели крестили в Вотче – Фёдором). Тоже запомнил дорожку, и стал показываться в наших краях: то привезёт студентов геофака в экспедицию – показать какие-то
там разрезы, речные профили и вымывания, аллювиальные штуковины и триас... – то запряжёт группу геологов собрать бересту для строительства нашей колокольни (по старым образцам, когда рубероида ещё не знали, да и береста и чище и практически на
века, правда, материал всё же достаточно экзотичный), то мы за брусникой сбегаем на
Поингу (воюя с тёти Наташиным диабетом)... Что-то глубоко родственное, очень хрупкое,
новое и невосстановимое – в каждой встрече с ними, в каждой посиделке в квартире, где
от нашей школьной дружбы – один лишь портрет.
Одно из самых для меня примечательных «бегств» получилось у нас с другим из
нашей троицы, с Серёней Зелинским. Мы тогда тоже отправились в Кöджул втроём –
он, я и мой папка. Вообще, если не считать членов моей семьи, то с Серёней мы больше
всего пытались лазать по тайге, но это тема отдельная. Большинство русских людей иногда неосознанно приравнивает свою жизнь к книге: – Мою бы жизнь взять! Если б умел
писать – вот бы роман получился!.. А на деле даже когда просишь рассказать что-нибудь
необычное, анекдот какой-нибудь – встают в тупик: о чём рассказывать? – ну, случай
какой-нибудь... – да чё рассказать... а о чём ты пишешь? – о рыбалке... – о-о-о... Рассказывать вообще нечего – ну что, пришли, закинули, выпили – и всё... – И всё? – Ну, а что ещё?
Ну, клевало, или не клевало. Поймали много. Выпили тоже. Короче, два в одном – и рыбку
съел, и косточки продал... Всё. – Ну а как же роман, который о жизни? – Так это разве об
этом? Случаи разные – ты обманул, тебя на...ли, ты украл, у тебя увели, тёлки там разные –
вот и жизнь в городе...
С Серёней и с папкой мы пошли в Кöджул где-то под середину осени. Почему-то взяли
с собой лодку (переплавляться?), остальное – обыденное – палатки, паёк на несколько
дней, чай, курить, конфеты, хлеб (у Серёни, правда, в пакетике запас тёплых носков). Что
сказать? Не клевало. Абсолютно. Безнадёжно. Без каких-либо просветов в этом океане
мёртвого бесклёвья. И всюду – вода, влага, сырые декорации осенней промозглой се-
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рости – как стена, которую не прошибает ничего, даже горячее – картошка с тушёнкой,
даже по стопарику винца: – Ну, за что? (до «Особенностей настоящей рыбалки» было ещё
далеко, больше десяти лет, и мы в меру).
Отец, сын и его школьный закадычный друг – что нас могло объединять, что было
крепче всего? Мужское начало? Дружба? Любовь? Не всё же в конце концов сводилось к
рыбалке или к семейной неразрывности? Земля, небо, река? Поэзия, осень, сырость? Или
мы по принципу «домино» – тянем одного за другим? Вино и так уже было неким компромиссом (папик бы маханул водочки, конечно, да и мы уже были «сам с усам» – тоже в своей компании предпочли бы покрасоваться друг перед другом: я выпью этот стакан с двух
подходов, а я с одного...) Формально шёл на рыбалку папка, брал меня, а я уж тянул с
собой Серого (желая ему того же, что и себе – исключительного избранничества, что могло бы здесь каким-то боком показаться: удачей, особой рыбиной – пусть даже сорвавшейся). Мы пришли за царством небесным с разных сторон, но за него пить бессмысленно, пьют за то, что ещё «вне», но скоро станет «внутри», или за то, что внутри – чтоб оно
возобладало над внешним... Короче, ясно, что всё не ясно... – мы ворочали вино в своих
пластиковых кружках, грузин с готовыми тостами среди нас не было: физик, поэт и математик (в будущем писатель, опять же) – рыбак, рыбак и рыбак...
Не будь Серого, мы бы с папкой на «будь здоровкались» бы, да и бегом по своим делам, а тут он всё же как гость и к тому же – мой друг, что папка ценит – и ждёт его слова, а
он усмехается чему-то своему в юношеские усы:
– Чего тянуть... (вздохнул) Давайте за жизнь!..
За жизнь так за жизнь, поскорей бы выпить – жись только держись... Она и внутри,
и снаружи. Только на наших донках – никакой жизни... Папка надул лодку, забрался теперь на чистую воду ниже боны – может, там повезёт. Серёге остались на попечении
продольники (я, как близнец, какое-то время ходил рядом, объяснял, показывал –
пора ему самому), а я взял спиннинг и пошёл вниз по течению вдоль берегового уреза под склоном – у меня тут были свои давние счёты, свои невыловленные щуки«крестницы», которых набралось уже порядком за годы. Полчаса, час – вино уже перестало греть, наоборот, стало ещё холоднее, у папки – ноль, у Серого – тоже, абсолютный
ноль, ничего – даже не притрагивается, так и болтаются катышки манки в холоднющей
воде, как будто не продольник тянешь, а женские украшения с разными белыми бумбонами... Дешёвая осенняя бижутерия – там кора зацепилась, там тины клок, там ещё какаянибудь унылая дребедень... Чувствую, вся эта пушкинская тоска уже начинает Серому надоедать: конечно, если бы клевало, хоть одна бы рыбка, тогда всё это очей очарованье
было бы приятно, а так – студёный ветер, обжигающе холодная вода, враждебное безмолвие рыб – что ещё надо человеку, чтоб вспомнить: город, девочек, стихи в молодой
хмельной компании...

Любовь Ануфриева
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Ануфриева Любовь Андреевна чужис 1987-öд
воын Изьва районса Гам грездын. Помалiс Сыктывкарса
государственнöй университет, коми филология факультет. Йöзöдлiс гижöдъяссö «Арт», «Войвыв кодзув» журналъясын, «Белый бор» альманахын. 2008 воын Таллиннын петiс
коми, роч, эст, англия кывъяс вылын «Linnud ei tauni» (Лэбачьяс оз дивитны) книга, 2011 воын – «Мукöд енкöлаын»,
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Уджалö И.А. Куратов Литературнöй музейын.

Речка в прожитое
Вежсьомъяс вайысь тов ныр
(90 –öд вояс казьтылöмöн)
1.
Сэтшöм тшöкыда вöтавла
гидня дорсьыс
эновтöм бурнясö.
Васö
горша юöма кадыс,
шыблалöма юкмöсас
кыдзсюрö пöвторъяс.
Сэтчö вöлi гижöма
вöвъяслысь нимъяс.
Шöпкöдöмöн лыддя.
И кыла – вöв чукöрыс
бöр воö миян грездö.
Налöн вуджöрныс
воедö*
ме пыр.
Вуджöрыслöн öд шыыс
абу, –
сыркакылö муыс!
2.
Тайö гымакылöмыс
шыблалiс пес
кольöм кадлöн öгырö –
бипур ыпнитiс.
Синйи бисьыс
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лампаа телевизор.
Экрансьыс –
то уна рöма,
то сьöда-еджыда серпас.
Меын кылiсны
гöлöсъяс.
Экрансьыс
аддзи другысь –
вöтча ае бöрся,
мунам гидняö
вердны вöвъясöс.
(Ае вöлi бур конюкöн).
Воеда ае бöрся
ыджыд чудö виччысьöмöн.
3.
Рудöб гидняöд мунiгöн
вöвъяс лолалöмын
кыла
дедкоöс**,
кодi радейтö налы кыны кöсаяс.
А, гашкö, тайö дивöыс
и эм?!.
Другысь
кодiкö быттьö
менö чепöртiс –
ойöстi,
и вöвъяс мелань
бергöдiсны юрнысö.
Пöвторъяссьыс
бара лыддьöдла налысь нимъяс:
Гум, Атлас, Гибра…
Гум, Атлас, Гибра…
Казьтылöмъясö
на йылысь
пöрисны кывйö…
Сэтшöм унатор на эськö
шуи жалюкъяслы,
сöмын бара аслым лыддьöдла
да ола чöв…
Гум – медся вына,
гежöд мортöс ас дорас
сибöдлiс.
Атлас…
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медся визув,
биа рöма и
биа лола вöв!
Синъясас сылöн
шылькнитöм вад…
Гибра – вывтi мелi…
4.
Ыджыд чанйысь
дзоляник киам
тусьöн-тусьöн öкта
зöрсö
да мычча вöвъяслы –
видзчысяна босьтöны сёянсö –
дерт, татшöм дзоля кисьыд…
Аттьöалöм пыдди
ён сьöлöмнаныс
потшöны лолöс
муслун югыднас.
5.
Другысь аддзи:
вына тöв
ыджыдсьыс-ыджыд лэбачöн
ньылыштö стрöйбасö.
Гидняысь кольö –
бус!
Вöвъяс пышъялöны!
Бара воедöны
ме пыр.
Лэбъя**** доддя машинаö
тун кодь мужичöй
вöвъясöс вöтлö-йöртö!
Найö повзьöмпырысь
кыйкнитлöны мелань.
Сöмын и верма,
менам донаяслы,
öвтыштны киöн…
Ае сулалö бокын.
Шызьöма…
вежсьöмъяс вайысь
тöв ныр водзын.
*Воедны – (иж.) – бежать.
**Дедко – (иж.) – домовой в конюшне.
***Гидня – конюшня.
****Лэбъя – фургон.
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Ветер перемен
Памяти 1990-х
1.
Минующее
жаждет бесконечно
и досуха –
особенно людей…
В пустом колодце
у былой конюшни –
дощечки
с именами лошадей.
Наперечёт
всё чаще и яснее
те имена
мне видятся во сне, и
произнесу,
как в памятные дни –
тенями
возвращаются они.
Неосязаем
каждый волосок,
но дрожью
отзывается песок!
2.
Временем запорошено –
трепетом разворошено:
где пронесётся конь –
вспыхивает огонь.
Отогреваясь, вызволит
издали темнота:
в ламповом телевизоре
путаются цвета,
за переборкой кухонной
слышатся голоса…
Время бежать за конюхом,
дать лошадям овса.
Лошади у нас ладные,
конюхом – мой отец…
Маленькая, нескладная
девочка ждёт чудес.
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3.
В лошадином дыхании чувствую:
где-то в сумраке дедко хоронится,
что им любит косички плести.
Вот и первое чудо – незримое…
Вроде кто ущипнул потихонечку,
оглянулась – глаза лошадиные
смотрят пристально из денникá.
И читаю опять по досочкам:
Гум, Атлас, Гибра…
Гум, Атлас, Гибра…
Что ни имя – воспоминание.
Столько надо сказать после каждого,
но прочту нараспев – и молчу.
Гум – выносливый самый,
с норовом,
он подпустит к себе
не всякого…
Атлас – быстрый,
как пламя летучее…
Гибра – слишком доверчива…
4.
Из высокого чана ладошкой
золотистый овёс достаю
и моим ненаглядным лошадкам
прямо в мягкие губы даю.
Осторожно берут, не роняют,
оцарапать боясь до крови –
словно душу мою охраняют
тёплым отсветом детской любви.
5.
Налетает ветер –
точно два крыла
небывалая орлица
развела.
Всё смела,
и в клокотании огня
снова тени пробегают
сквозь меня.
Словно злобный окаянный
чародей
гонит в кузов деревянный
лошадей,
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а они косят в испуге –
кто такой?..
И всего успела,
что махнуть рукой.
А отец мой неподвижен,
глух и нем –
ошарашен
буйным ветром перемен.

Зарни ар
Рудсьыс-руд тупыльö
гартчöм Дзолядырйö
сибöдчöма шы пöлэслöн
медся пемыд пельöсö
да повзьöмпырысь кывзö
чöвлунсö.
Чöвлуныс – куварканöн горöдчö!
Сьöлöм тіпкöмсьым
кыла
öкмысдасöд вояслысь
сьöд ар.
Важ складлань
розя сапöгöн воеда,
кок улын таляла
чöсöдана кадсö.
А сапöгам пырöм няйтыс
нёнялö лолöс
пöттöдз.
Кутшöм жö кузь öчередьыс!
Йöзыс жуöны.
Скöрöсь.
Быттьö ставныс
Куваркан рöдысь.
Сiдз и лоис –
кравзiсны…
куварканъяс
туналiсны
тыртöм, сьöкыд сумка.
Вешйи бокö.
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…Важ вичко дорын
пуяс вылысь гылалöны
зарни коръяс.
Со кöн
дзебсясьö арыс
ракаясö
пöрöм
йöзысь...

Золотая осень
Серым тряпьём замотано
в сумраке чердака
детство моё испуганно
слушает тишину –
та отвечает вороном,
напоминая заново
чёрную осень давнюю
из девяностых лет…
К старому складу бегу
в дырявых сапожках,
острые комья впиваются
через подошвы,
натёкшая грязь высасывает
душу через ступни.
Какая длинная очередь!
Снова не всем
достанется хлеба.
И люди толпятся,
злятся, словно
родичи воронью…
Так и сошлось –
накаркали.
Сумка пустая тягостна.
В сторону отходя,
вижу: над старой церковью
листья с деревьев сыплются.
Вот оно где – прибежище
осени золотой…
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Узьысь пошта
1.
Вöтъяс – дженьыдик письмöяс.
Кодi найöс ыстö?..
Тайö коляс нöдкывйöн.
Мукöдлы сiйö ковтöм юöр,
кыдзи кагалы
эновтöм чача…
А меным тайö письмöясыс
вежаöсь,
век виччыся найöс…
2.

Быд асыв
вöтам волывлö
тöдтöм морт,
кодлысь чужöмсö
ог аддзы.
Сiйö гусьöника
пальöдö менö
и кыв шутöг ликтö
ылын тыдалысь
шондi вылас…
Кодi тайö мортыс?
Мыйла сiйöс шуа
тöдса нимöн?..
3.
Вöтöй – кольöм кадас
векни ю.
Кöмтöм нылöн
век на котöрта вадорас
да корся югыд лыа вылö
воштöм часiöс –
вошöм кадсö.
Гашкö, сiйö и вöлi
тэа-меа костын Шудыс…

Сонная почта
1.
Сны – что короткие письма
без подписи.
Кто отправляет –
пускай загадка.
Другим не нужны –
поиграют и бросят,
а мне эти письма святы.
До рези сжимаю веки…
2.
Под утро
всегда является
во сне
человек неведомый –
разбудит
меня тихонечко,
укажет молчком
на солнышко
и сгинет…
Лица не видела,
а имя
знакомо вроде бы…
3.
Сон мой – речка в прожитое,
да узка:
босиком бегу
до чистого песка,
словно девочка,
по берегу брожу,
а потерянных часов
не нахожу –
видно, с вешнею водою
утекли…
Видно, счастья мы с тобой
не сберегли.

Перевёл с коми Андрей Расторгуев.
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Светлана Бандура
Бандура Светлана Владимировна. Родилась в Сыктывкаре. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию культуры и искусства по специальности
«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры». Кандидат исторических наук. С 1996 года работает в
Национальном музее Республики Коми. С 2007 года – заместитель директора музея по научной работе. Профессиональные интересы связаны с историей культуры Европейского Севера, вопросами формирования интеллигенции,
историей повседневности. Занимается изучением музейных коллекций нумизматики, предметов городского быта
XIX – начала XX вв. Автор ряда научных статей и музейных
изданий.

Путешествуя по Северу России
Кто раз бывал на севере, тот его никогда не забудет
и сохранит сочувствие к этому величественному,
таинственному краю.
Д.Н. Островский. Путеводитель по Северу России. СПб. 1899 г.

21 августа 2014 года в выставочном зале Национального музея открылась выставка «Путешествуя по Северу России». Выставка приурочена к Году культуры в Российской Федерации и Дню Республики.
Путешествие как способ познания мира даёт человеку бесценный опыт восприятия пространства, погружения в культуру, соприкосновения с укладом жизни населения. Путешественниками были первые христианские миссионеры, каким был Стефан Пермский, отправившийся в XIV в. за тысячи километров в Пермь Вычегодскую,
и учёные-исследователи XVIII-XIX вв.: И.И. Лепёхин, оставивший дневниковые записи
своего путешествия по зырянским селениям, А.А. Кайзерлинг и П.И. Крузенштерн,
создавшие первые топографические описания Печорского края, первые промышленники В.Н. Латкин и М.К. Сидоров, желавшие начать освоение природных богатств севера, и многие-многие другие.
Однако о появлении формы проведения досуга в виде путешествия, которая была
бы доступна не только представителям царской семьи и привилегированным сословиям, но и служащим, чиновникам, представителям интеллигенции, можно говорить
лишь с XIX века. Именно в это время проведение отпуска в форме путешествий становится привычной и популярной формой досуга.
XIX век можно назвать эпохой зарождения массового туризма, хотя позволить
путешествовать себе могли только определённые социальные слои. Интеллигенция:
учителя, врачи, служащие отправлялись не столько на популярные курорты России
и Европы, сколько в познавательные поездки по достопримечательным городам и
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местностям. Известно, к примеру, о путешествиях доктора Печорского врачебного
участка усть-сысольского земства Д.И. Розанова. В 1906 году в бытность студентом
Московского университета он посетил Европу (Вену, Берн, Марсель, Тунис, Неаполь,
Рим, Флоренцию). Целью поездки было наблюдение за извержением вулкана Везувий. Позже, находясь на земской службе, врач Розанов ещё два раза – в 1910 и в 1911
годах – побывал в Вене: посещал музеи, слушал лекции в институте Урания1.
На отдых отправлялись во время отпуска, написав предварительно прошение и
получив свидетельство, в котором был зафиксирован маршрут путешествия. Примером могут служить документы Усть-Сысольского казначейства. В прошении одного
из служащих сообщается: «Имею честь покорнейше просить Устьсысольское казначейство разрешить мне 29-дневный отпуск для поездки в г. Вологду и другие города Российской Империи. 1907 года. Августа 3 дня. Коллежский регистратор Владимир
Алексеевич Сахаров. [дописано карандашом]: был в гор. Устюге 8 дней, Вологде 3 ½
дня и Грязовцы 1 день, остальное время был в дороге»2. После рассмотрения прошения выдавалось свидетельство, с которым отправлялись в отпуск. Вот один из подобных документов, сохранившийся в Национальном архиве Республики Коми (далее
ГУ РК НАРК): «Предьявитель сего бухгалтер 2 разряда Устьсысольского Казначейства,
Губернский Секретарь Василий Александрович Иконников, уволен в отпуск в разные
города Российской Империи от нижеписанного числа на двадцать девять дней. В чём
и выдано Устьсысольским Казначейством свидетельство. Г. Устьсысольск. Июня 5 дня
1907 года»3.
О своих путешествиях сообщали в почтовых отправлениях из городов и других
мест своего пребывания. На выставке представлена коллекция фотографий (почтовых открыток)4 с видами городов России, переданная в Национальный музей В.В.
Успасским – сыном усть-сысольских аптекарских служащих начала XX века. На фотографиях города: Архангельск, Вологда, Великий Устюг, Котлас, Муром, Нижний Новгород, Новгород, Рязань, Сарапул, Тверь, Тотьма, Череповец, Чернигов, Ярославль,
Буй, Витебск, Гомель; пароходы северного пароходства – основного средства передвижения во время путешествий. На одной из открыток с изображением пристани на
р. Сухоне в г. Тотьма осталась владельческая надпись, сделанная во время путешествия: «Куплена [открытка – авт.] 12 мая 1907 г. в гор. Тотьме. На память о путешествии
11, 12 и 13 мая из Вологды до Тотьмы и обратно в купе с Петром Дмитриевичем Кузьбожевым; вперёд на пароходе «Пр.Савватий» (11, 10 ч. веч[ера] – 12, 12 ч. дня), а обратно на пар[оходе] «Пётр Вел[икий]» (12, 7 ч. веч[ера] – 13, 12 ч. 30 м. дня). В. Уст[юг]»5.
Замечательным помощником любителям путешествий стал новый литературный
жанр, оформившийся на волне интереса к новым территориям. В XIX веке начали
издавать путеводители для путешественников по России по образцам европейских.
Сначала появились путеводители по большим городам Санкт-Петербургу, Москве и
их окрестностям. Например, «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей», подготовленный в 1816–1818 гг. основателем журнала «Отечественные записки» Павлом Петровичем Свиньиным или более поздние издания: «Санкт-Петербург
1Архив КГПИ. Личное дело №5-А/10; Жданов Л.А. Кто вы доктор Розанов? // Красное знамя. 15 февраля 1994.
2ГУ РК НАРК. Ф.152, д.1691, л.32.
3ГУ РК НАРК. Ф.152, д.1691, л.25.
4ГБУ РК НМРК. КП 9705.
5ГБУ РК НМРК. КП 9705/95.
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и его окрестности (Царское село, Павловск, Петергоф и др.), вышедший в 1879 г. в типографии А.С. Суворина1, «Спутник Петербуржца» (автор Семанский) и «Спутник Москвича. Путеводитель по Москве и её окрестностям» (М, 1890). На рубеже веков выходят «общие русские путеводители»: «Путеводитель за границей» (авт. Львович. СПб,
1891), «Курьер. Практический путеводитель для русских по Европе» (Одесса, 1893),
«Путеводитель по России» (под ред. Р.С. Попова. Вып.1: Север. СПб, 1886), Всеобщий
железнодорожный путеводитель (СПб, 1894). Два раза в год для почтовых, железнодорожных и пароходных сообщений издавались «Спутник по России В.П. Ландферта»
(с 1875 г.) и «Официальный указатель железнодорожных, пароходных и др. пассажирских сообщений» (с 1894 г.)2.
Постепенно культура представления достопримечательностей в жанре путеводителя распространилась и на более отдалённые территории страны. Появились
путеводители по отдельным частям России: по Волге, Финляндии, Крыму, Кавказу,
Центральной Азии3. Среди прочих путеводителей, вышедших в конце XIX века и зафиксированных в лучшем справочном издании рубежа веков – Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Эфрона, значился и путеводитель по Северу России4. Он был издан Товариществом Архангельско-Мурманского пароходства в 1898 г. В предисловии
к путеводителю отмечалось: «Наш Север… одинаково интересен для учёного, путешественника естествоиспытателя, этнографа, художника, простого туриста – любителя природы, охотника, богомольца и для предприимчивого торгового человека».
Первое издание «Путеводителя по Северу России» Д.Н. Островского разошлось в
течение первого же года после поступления его на книжные рынки, что наглядно доказывало привлечение внимания общества к Русскому Северу и «народившейся в публике потребности в таком издании». Путеводители издавались из экономических интересов с распространением на север железнодорожного и пароходного сообщения.
Путешествия по северу «с проведением Вологодско-Архангельской железной дороги
и с приобретением Товариществом Архангельско-Мурманского срочного пароходства новых быстроходных, удовлетворяющих всем новейшим требованиям (начала
XX в. – авт.) удобствам, освещаемых электричеством пароходов… сделались лёгкою и
удобною прогулкою». Причиной издания путеводителя были «заметно пробудившийся… интерес к северной окраине России и жалобы путешественников на полнейшее
отсутствие в литературе краткого и в то же время обстоятельного описания». Путеводитель подготовлен Архангельским вице-губернатором, бывшим русским консулом
в Финмаркене и Норвегии Д.Н. Островским по инициативе председателя правления
пароходства М.И. Кази и товарища министра финансов П.М. Романова. Издание путе1См. подробнее: И.А. Карпенко. Каталог путеводителей по Санкт-Петербургу из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга, представленных на выставке «Петербургский гид. XVIII-XXI вв.» //
Путеводитель по городу: история и современность. Материалы научной конференции. – СПб.:ГМИ СПб.
С. 219–243.
2Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т.XXV. СПб. 1898. С. 811–812.
3Демьянов. Путеводитель по Волге. Н.Новгород, 1894; И.Иванов. Путеводитель по Волге. 1896; Майнов. Путеводитель по Финляндии. СПб. 1887; Москвич. Практический путеводитель по Крыму. 1894; Вайденбаум.
Путеводитель по Кавказу. Тифлис. 1888; Владыкин. Путеводитель по Кавказу. 1892; Путеводитель по Кавказским Минеральным Водам. Изд-е горного департамента. СПб, 1894; Е.А. Безе. Путеводитель по Центральной Азии.
4Д.Н. Островский. Путеводитель по Северу России (Архангельск. Белое море. Соловецкий монастырь. Мурманский берег. Новая земля. Печора). С приложением одного плана, 12 карт в тексте и отдельной карты
в конверте переплёта. СПб. Издание Товарищества Архангельско-Мурманского пароходства. 1899. – 145 с.
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водителя было первым шагом в развитии туризма на Севере.
В начале века создаются общества изучения севера, в задачи которых входило
изучение природных богатств, истории и культуры народов. Интерес к природным
богатствам, народонаселению и культуре северных территорий, а именно Архангельской и Вологодской губерний, способствовал накоплению значительного научного
материала. Сведения, собранные и опубликованные в журналах Русского императорского географического общества, Архангельского общества изучения Русского Севера, Вологодского общества изучения Северного края, позволили составить исчерпывающе подробные описания достопримечательностей европейского севера России с
маршрутами путешествий в жанре путеводителей. Некоторые из них вышли отдельными брошюрами: «Поездка по Вологодской губернии» Ю.М. Зубова; «От Вологды до
Усть-Кулома» И. Шеляпина и Н. Ильинского; «Краткий путеводитель по Вологодской
губернии»; «Путеводитель по Северу России» И.И. Томского1, другие являются приложениями к периодическим изданиям2.
Составители путеводителей отмечали возрастающий интерес к достопримечательностям Вологодской губернии: «С пробуждением в последнее время интереса к
Северу всё чаще стали устраиваться ученические экскурсии в этот далёкий, угрюмый
край; чаще стали посещать его исследователи, предприниматели и обыкновенные туристы, находя здесь новый и богатый материал для своих поездок»3.
Сложилось несколько маршрутов по Северу (по Архангельской и Вологодской
губерниям), которые предлагались для путешествий. Так, опубликованный в Ежегоднике Вологодской губернии за 1911 г. путеводитель «По русскому Северу. Спутник
экскурсанта» предлагал отправиться по четырём маршрутам: Москва – Соловецкий
монастырь через Ярославль, Вологду, Устюг, Архангельск; по Вычегде на Печору; из
Вологды на Ухту, из Вологды на Кубенское озеро. Описания маршрутов, составленные
Н. Ильинским (маршрут Москва – Соловки), С. Непеиным (маршрут По Вычегде на Печору), В. Маслениковым (маршрут Вологда–Кубенское озеро), автор третьего маршрута Вологда – Ухта не указан, сопровождались очерками о городах и достопримечательностях4.
Путеводители помимо статистических и топографических сведений содержали
информацию о ландшафте, постройках, архитектурных памятниках, музеях – местах,
заслуживающих внимания путешественника. Предлагаемые «туристические» объекты дают представление о культурных доминантах территории. Преобладающее число
мест, рекомендуемых для посещения, связано с памятниками православной культуры.
Так, в первом по маршруту путешествия Москва – Соловецкий монастырь городе,
«заслуживающим внимания экскурсанта» – Ростове Великом предлагалось осмотреть
1Поездка по Вологодской губернии. Путевые впечатления Ю.М. Зубова. Вологда. Издание Вологодского общества изучения Северного края. Типография губернского правления. 1911. – 28 с.; И. Шеляпин, Н. Ильинский. От Вологды до Устькулома. Путевые заметки. Экскурсия учеников Вологодской городской торговой
школы. Вологда. Издание Вологодского общества изучения Северного края. Типография губернского
правления. 1911. – 49 с.; Краткий путеводитель по Вологодской губернии. Вологда. Издание Вологодского
общества изучения Северного края. Типография П.А. Цветкова. 1915. – 48 с.; И.И. Томский. Путеводитель по
Северу России (спутник экскурсанта). Сольвычегодск. Издание автора. 1920. – 213 с. Приложения.
2Путеводители по Северу России // Ежегодник Вологодской губернии. Вологда. Издание И. Семёнова. Типография Т-ва «Знаменский и Цветов». 1911. – 246 с. – С. 176–212 и др.
3По русскому Северу. Спутник экскурсанта // Ежегодник Вологодской губернии… С. 176.
4По русскому Северу. Спутник экскурсанта. // Ежегодник Вологодской губернии… С. 176.
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Из собрания Вологодского
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исторические памятники – Успенский собор с усыпальницами ростовских князей, старинными иконами и колоколами и церкви Воскресения христова и Св. Иоанна Богослова с «прекрасно сохранившейся стенной живописью XVI в.», знаменитые Белые палаты «с церковно-историческими древностями» и княжьи терема XVI в., где имеется
«древнее оружие, одежды, украшения, портреты исторических лиц и старые голландские печи с разрисованными изразцами»1. В следующем по пути на север Ярославле – старый Спасский монастырь с храмом Преображения, где сохранились фрески
времён Ивана Грозного и монастырской ризницей, драгоценные облачения, посуда,
утварь, рукописи XII и XIV вв., старопечатные книги. Из многочисленных достопримечательностей путешественнику предлагаются Успенский кафедральный собор 1646 г.
с фресковой живописью, «очень интересный и богатый музей» в здании губернского
земства2.
По маршруту следования путешественник попадает в первый город Вологодской
губернии Грязовец, где рекомендуется посетить Корнилиево-Комельский монастырь,
основанный в 1515 г. В Корнилиевской церкви монастыря находилась «рака с мощами основателя монастыря, часть его власеницы и фелонь, дорогая церковная утварь
и иконы». Главные достопримечательности Вологды – храмовые постройки. Знакомство с городом рекомендуется начать с кафедрального собора. Особое место в городе занимает церковь Спаса Всемилостливого, где хранится главная икона города –
икона Всемилостливого Спаса. «Софийский собор, построенный по приказу Ивана
Грозного, с стенной живописью, ценной ризницей с дорогой утварью, облачениями и
двумя евангелиями XVII в. Во время строительства этого собора на голову Ивану Грозному упал кирпич, что послужило причиной царского гнева и отказа его от мысли
сделать Вологду столицей». Кроме того перечисляются храмовые постройки: ЦареКонстантиновская церковь – «редкий нетронутый памятник церковного зодчества
XVII в.», Троице-Герасимовская церковь с древним иконостасом и резной ракой с мощами пр. Герасима, церковь Фёдора Стратилата, Петровский садик с «подновлённым
домиком Петра Великого», где часто останавливался царь проездом в Архангельск. В
епархиальном древлехранилище «собраны из различных мест Вологодской губернии
интересные вещи: церковные (венцы деревянные, посуда, кресты, барельефы), гражданские (Строгановские возки, слюдяное окно, фонари, свитки и рукописи XVII в.,
портреты), военные (секиры и бердыши) и естественно-исторические (зубы мамонта,
позвонки «кита»)»3.
Посещая Вологодское древлехранилище, путешественник мог увидеть необычный
предмет – позвонок кита, расписанный иконографическими сюжетами. Этот «курьёзный» экспонат поступил в древлехранилище по волеизъявлению епископа, после
посещения им летом 1899 г. Усть-Сысольского уезда: «Его Преосвященство приказал
доставить от Спасо-Преображенской Нёбдинской церкви, сего уезда, для помещения
в древлехранилище одну из находившихся при церкви раскрашенных огромных китовых костей. Кость эта весом 1 п. 11 ф., вышина 8 верш., большой отрог до 1 арш., а
две прочие до 7 верш. Изображения на лопастях: Преображение Господне, Иона, выбрасываемый китом, и 4 херувима; на кости – вверху Иисус Христос в терновом венце и по бокам свв. апп. Пётр и Павел и свв. Афанасий и Кирилл Александрийские (во
1По русскому Северу… С. 178.
2По русскому Северу… С. 178–179.
3По русскому Северу… С. 180–183.
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имя этих святых в церкви есть пределы); вверху надпись: «Господи, прими от недостойного путешественника [раба твоего] в знак недостойной [незабвенной] памяти1.
Добыта в 1889 г. с Ледовитого океана во время путешествия по северному краю, прихожанин Нёбдинской Спасо-Преображенской церкви», а внизу – «Андрей Михайлов
Латкин»2. Этот удивительный предмет, свидетельствующий о дальних странствиях
жителя Вологодской губернии, стал ключевым экспонатом выставки «Путешествуя
по Северу России». Обладателем этой реликвии из Вологодского древлехранилища
является Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, откуда он и был доставлен на выставку в Национальный музей в
2014 году. Удивил не только сам предмет, но и личность путешествующего крестьянина А.М. Латкина, сделавшего такой диковинный вклад в Нёбдинскую церковь. О нём
известно, что родился 3 августа 1860 г., о чём сделана запись в метрической выписи о
родившихся по Нёбдинской Спасо-Преображенской церкви Усть-Сысольского уезда;
его отец – крестьянин с погоста Михайло Андреев Латкин3, мать Анна. В семье Латкиных было четверо сыновей: Ефим, Осип, Дмитрий (умер в 1858 г.) и Андрей4. Андрей
Латкин в 1890, 1892–1893 гг. был членом приходского попечительства Нёбдинской
Спасо-Преображенской церкви5. Вероятно, столь далёкое путешествие к берегу Ледовитого океана было связано с торговыми интересами прихожанина, а диковинный
вклад в виде «раскрашенных огромных китовых костей» сделан в знак покровительства путешествующим. На выставку экспонат поступил после реставрации, он впервые спустя столетие демонстрировался широкой аудитории.
Однако вернёмся к маршруту, предлагаемому путеводителем путешествующему
на север от губернской Вологды.
Далее по следованию располагались города Тотьма и Великий Устюг. Великий
Устюг «считается родиной Стефана Пермского – просветителя зырян. Для осмотра
Устюга одного дня будет недостаточно, – сообщает автор путеводителя, – впрочем,
иногда нарушающееся расписание пароходов позволяет устроиться так, что к вечеру на следующий день можно выехать из Устюга далее на пароходе же Северного
Общества». Из достопримечательностей Устюга рекомендуют осмотреть «старинные
соборы: Успенский и Прокопьевский на берегу Сухоны. Первый собор, построенный
ещё в XIII веке, несколько раз горел и в 1639 г. заменён каменным, сохранившимся
до настоящего времени. «Под собором в подвале собраны интересные статуи (до
20), вырезанные из дерева и изображающие Иисуса, сидящего в терновом венце».
Второй собор построен в 1688 году «над гробом пр. Прокопия, который скончался в
1303 году. Из древностей в соборе рекомендовалось осмотреть «шитый по зелёной
обьяри серебром и золотом» образ Прокопия, украшенный яхонтами, изумрудами и
жемчугом»6.
1В Вологодских Епархиальных ведомостях текст «от недостойного путешественника в знак недостойной
памяти» не соответствует тексту на предмете «прими от недостойного ра[ба] твоего в знак незабвенной
памяти». См. расшифровку текста: Е.А. Виноградова. Из истории коллекции древнерусской живописи Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника //История
собирания, хранения и реставрации памятников древнерусского искусства. Москва: ГТГ. 2012. С. 289.
2Вологодские Епархиальные ведомости. №17. 1900. С. 435.
3Национальный архив РК. Ф. 34. Оп.1.Д.466. Л.4.
4Национальный архив РК. Ф. 34. Оп.1.Д.466. Л.12 об.–13.
5Национальный архив РК. Ф. 230. Оп.1. Д.310. Л.453 об.Д.313.Л.407 об. Д.318.Л.69 об.
6По русскому Северу… С. 189–190.
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Село Котлас, расположенное более чем в 500 вёрстах от Вологды, следующее достопримечательное место. Котлас раскинулся «длинною лентою по высокому берегу
Малой Двины близ впадения в неё р. Вычегды. Котлас (Ускорье) в древние времена
называлось «Пырысь» и было зырянским селением, где начал свою деятельность
Стефан Пермский, пришедший из Устюга (1379 г.). Теперь Котлас населён пришлым
элементом и играет на Севере важную роль передаточного пункта. Сюда по Котлас
– Вятской ж.д. привозится много зернового хлеба (рожь, пшеница, овёс) из Сибири,
Пермской и Вятской гг., здесь она сваливается в элеваторы (зернохранилища), длинным рядом растянувшиеся по берегу выше села (вместимость их 6,5 млн. пуд.); отсюда хлеб экспортируется через Архангельск за границу (Норвегию и Англию), а остальная часть его идёт в северо-восточный угол Вологодской губернии, где своего хлеба
недостаточно. Кроме хлеба, по ж.д. сюда приходит не мало поделочного леса – особенно сибирской сосны (плахи, брусья, доски), также направляющегося за границу из
северных уездов Урала1.
Сольвычегодск – «забытый и закинутый в глуши лесов» во времена Строгановых
«был украшен при их содействии ценными памятниками». Из них Введенский монастырь и Благовещенский собор, по мнению авторов, «следует посмотреть всякому
образованному человеку»2.
Из Котласа пароход отходил около 4 часов пополудни далее по Северной Двине –
«большой многоводной реке северного края». Через 3 часа путешественники проезжали в заштатный город Красноборск. Далее через Холмогоры и Архангельск на
Соловки – конечный пункт первого предлагаемого маршрута. «В Соловецких храмах
много священных реликвий, интересны фрески религиозно-нравственного содержания. Особое внимание следует обратить на богатую монастырскую ризницу, где
хранятся грамоты Ивана Гр[озного], книги Авраамия Палицына, доспехи знаменитых
воинов, а также арсенал с древним оружием. Из принадлежащих монастырю островов и интересных местечек следует посетить Вознесенский скит (15 вёрст) – где находится Секирная гора…, на которую ведёт 500 ступенек. Туда тянется сухая дорога
(монастырские лошади возят туда за 50 коп.) среди сосново-елового леса… Сверху с
горы открывается дивный вид на море, на раскинувшиеся внизу острова. Здесь стоит
церковь, в куполе которой вставлен маяк, на много вёрст освещающий бурное осеннее море. В этом уединённом скиту живёт 7 монахов, которые в свободное от молитвы время выделывают деревянные ложки – «благословение Соловецкой обители»3.
Описание следующего маршрута, который проходил по Вычегде до Печоры, составил Сергей Арсеньевич Непеин4, священник, один из организаторов епархиального древлехранилища в Вологде, учредитель Вологодского общества изучения Северного края. В описании автор замечает особенности удалённой части Вологодской
губернии: «Северо-восточный край Вологодской губернии совершенно отличается
от юго-западного. Он весьма мало населён и заключает в себе обширные, малообследованные пространства. Главной водной артерией этого края и почти единственным
удобным путём сообщения является приток Северной Двины река Вычегда. Вычегда
1По русскому Северу… С. 192.
2По русскому Северу… С. 192.
3По русскому Северу… С. 198–199.
4Некролог. Священник о. Сергий Арсеньевич Непеин // Ежегодник (календарь-справочник) Вологодской
губернии на 1912 год. Год второй. Вологда. Типография тов-ва «Знаменский и Цветов». 1911. С. 77–78.
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течёт на 1035 вёрст и судоходна на значительное пространство, свыше 700 вёрст…
Из селений на Вычегде замечательны города: Сольвычегодск, Яренск, Усть-Сысольск
и сёла: Усть-Куломское, Керчёмское, Устьнем и Помоздино. Немало любопытного
встретит турист на этом историческом пути. Перед ним встанут величавые образы
именитых людей Строгановых. Он увидит потомков древних чудских племён зырян,
людей с особыми и физическими и духовными качествами… За Яренском начинается
в полном смысле «зырянское царство»1.
Автор путеводителя не находит никаких достопримечательностей в уездном УстьСысольске: «город растянулся по берегу длинной полосой и решительно ничем не замечателен, жителей 5200 чел.». В качестве культурной доминанты маршрута отмечает
Ульяновский монастырь: «Полюбовавшись однообразным видом окрестностей, носящих характер пустынности и заброшенности, вы едете далее по Вычегде… Вот в версте от берега вы видите белеющее здание Ульяновского монастыря… Эта обитель на
громадный район является единственным религиозно-культурным центром. Монастырь основан в 1860 г., но история его восходит ко временам св. Стефана Пермского.
Монастырь благоустроен. В нём ведётся образцовое хозяйство. Имеется школа имени
св. Стефана…»2. «Ульянов монастырь справедливо называется детищем Соловецкого
монастыря, – сообщает автор другого путеводителя, – он живёт жизнью Соловецкого
монастыря и по его уставу. Ульянов монастырь для Северо-Восточного края – такой
же культурный центр, как Соловки для Севера. Ульянов монастырь ведёт обширное
хозяйство, имеет кирпичный и известковый завод и мастерские: лодочную, слесарную, кузнечную, столярную, владеет единственной в крае паровой машиной»3.
В других изданиях того же времени Усть-Сысольск выглядит более привлекательным для путешественника: «По высокому берегу р. Сысолы красиво расположилась
столица зырянского края, г. Устьсысольск. Широкие и прямые улицы, сравнительно с
хорошими, преимущественно деревянными постройками, дают городу выгодное впечатление. Много зелени… В настоящее время город быстро увеличивается и улучшается. К 1 января 1911 г. насчитывалось уже жителей 6134 чел., в т.ч. мужчин 3091 и
женщин 3043, тогда как ещё 3 года назад было только 5100. Сравнительно быстрый
рост города отчасти объясняется увеличением учебных заведений и торговых предприятий. В городе имеются: мужская и женская гимназии, городское училище, ремесленная школа, духовное училище… Из культурных учреждений можно отметить
Отделение Архангельского общества Изучения Русского Севера и потребительное
общество». Из достопримечательностей «зырянской столицы» называются в первую
очередь храмовые постройки: Стефановский и Троицкий соборы с их убранством: «В
отношении достопримечательностей город очень беден. Обращает на себя внимание
Стефановский собор, где поражают своей художественностью 3 иконы: Богоматерь с
младенцем, Спаситель, благословляющий детей, и Тайная вечеря; затем в Троицком
соборе находится Нерукотворный образ и подарок Петра I (какому-то служилому человеку) – серебряный кубок в 3 фута»4.
Среди реликвий Троицкого собора также значится «рукописная книга 1813 г. свя1С. Непеин. По Вычегде на Печору //По русскому Северу …С. 199–200.
2С. Непеин. По Вычегде на Печору //По русскому Северу …С. 201–202.
3И.И. Томский. Путеводитель по Северу России (спутник экскурсанта). Сольвычегодск. Издание автора. С. 210.
4Н. Ильинский. К познанию родного края // Ежегодник (календарь-справочник) Вологодской губернии на
1912 год. Год второй. Вологда. Типография тов-ва «Знаменский и Цветов». 1911. С. 15–16.

102

С. Бандура

щенника Шергина, озаглавленная «Известия исторические о зырянах» с надписью на
ней епископа Евгения: «Книгу сию записать в опись Устьсысольского собора и хранить в ризнице»; в Покровской церкви Троицкого собора «обращает на себя внимание икона Архангела Михаила, сидящего на лошади, есть и другие старинные иконы
из бывшей деревянной церкви». В путеводителе встречаются сюжеты мифологизации места, соединения православной и языческой традиций: «К северу от собора за
оградой стоит каменное надгробие – могила. Оно, вследствие подмыва рекой высокого берега, уже на четверть висит без земли. В народе с этой могилой соединяется
такое поверие: под могилой покоится прах какого-то разбойника-колдуна, и когда
могила упадёт, конец и собору, а может, и городу»1. В иконостасе Стефановского собора обращают внимание путешественников на три иконы: «Спаситель, благословляющий детей, Владимирская Богоматерь, Положение во гроб, бывшия в Исакиевском
Петроградском соборе до замены их мозаичными. Они перенесены в Стефановскую
церковь к пятисотлетию празднования возведения в епископский сан св. Стефана
Пермского, просветителя зырянского края. Иконы реставрированы реставратором
академии художеств П.К. Соколовым»2.
Из прочих достопримечательностей города названы естественноисторический
музей при бывшей Городской управе и подземный ход, «выходящий на берег реки
вблизи собора, в настоящее время (1920 г. – авт.) полузасыпавшийся»3.
Выставка познакомила посетителей и с видами транспорта, на котором мог отправиться путешественник. На фотографиях начала XX в. представлены комфортабельные пароходы американского типа.
Северные губернии обслуживались почти исключительно водными путями. В навигацию пароходные сообщения поддерживались между семью уездными городами
Вологодской губернии. Навигация открывалась в начале мая и оканчивалась в середине октября. Из Вологды ежедневно отправлялись пароходы Северного Пароходного общества до Архангельска и Усть-Сысольска беспересадочно, и Бр. Варакиных до
Устюга. Пароходы Северного Пароходного Общества – американского типа со всеми
удобствами. Для пассажиров первого и второго классов были предусмотрены одноместные и семейные каюты. На многих пароходах были библиотеки… Расстояние
от Вологды до Архангельска считается в 1626 в. от Вологды до Усть-Кулома – 1406 в.
В пути от Вологды до Архангельска 3-е суток 10 часов, обратно 4 суток 19 часов; от
Устюга до Усть-Сысольска – 2-е суток 8 часов, обратно 1 сутки 14 часов4.
В 1911 году на линиях Вологда–Архангельск, Устюг–Котлас–Архангельск, Котлас–
Архангельск работал пароход «Н.В. Гоголь». На пароходе для пассажиров был предусмотрен большой комплекс удобств: имелись библиотека, книги которой были в прекрасных переплётах, хороший буфет с большим ассортиментом кушаний и напитков.
В меню кушаний, которые предлагались на пароходе пассажирам, следовавшим между Вологдой и Архангельском, называлось свыше 150 наименований, в том числе блюда
из сёмги и осетрины, стерляди и судака, леща и налима, телятины и баранины, тетерева
и рябчика... лимоны, апельсины, вафли и шоколад, богатый выбор напитков, пирожных5.
1И.И. Томский. Путеводитель по Северу России (спутник экскурсанта)… С. 193.
2И.И. Томский. Путеводитель по Северу России (спутник экскурсанта)… С. 193.
3И.И. Томский. Путеводитель по Северу России (спутник экскурсанта)… С. 193–195.
4И.И. Томский. Путеводитель по Северу России (спутник экскурсанта)… С. 7–9.
5«Н.В. Гоголь». Из века в век // http://riverforum.ru/showthread.php?t=296
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Север был небогат железнодорожными путями. К 1920 г. существовало всего два
железнодорожных пути: Вологда – Архангельск и Вологда – Вятка. От Вятки до станции Котлас проходила одноколейная ветка Пермской ж.д. Бытовала легенда, что
проведение железной дороги между Вологдой и Архангельском государственными
людьми считалось капризом миллионера Саввы Морозова. «Иронизировали, что он
собирается вывозить с севера морошку»1.
Выставка «Путешествуя по Северу России» рассказала об основных направлениях
и маршрутах, предлагаемых путешественникам, пожелавшим отправиться по Вологодской и Архангельской губерниям, показала основные туристические объекты конца XIX – начала XX вв. Экспозиционное пространство выставки позволило провести
аналогии с современностью, поразмышлять над перспективами развития познавательного и рекреационного туризма на Севере.
На выставке, кроме уникальных путеводителей и коллекции фотографий конца XIX –
начала XX в. из собрания Национального музея Республики Коми, были представлены редкие экспонаты из Вологодского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника, информационные материалы Агентства Республики Коми по туризму, Корпорации по развитию туризма в Республике Коми, Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма.
Север России издавна привлекал путешественника огромными пространствами,
удивительными ландшафтами, богатой историей. На рубеже XIX–XX вв. начал формироваться познавательный туризм по Северу России, что вызвало необходимость издания литературы для путешественников в жанре путеводителя. Путеводитель как
историческое и литературное явление сыграл важнейшую роль в формировании интереса к природным и культурным достопримечательностям Севера.

Пароходы Пётр Великий и Ломоносов на пристани Северного пароходного общества. Великий
Устюг. Начало XX в. Национальный музей РК.
1И.И. Томский. Путеводитель по Северу России (спутник экскурсанта)… С. 9.
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Кириченко Марина Николаевна – главный
хранитель музейных предметов Национального
музея Республики Коми. Специалист в области
учёта, хранения и комплектования музейных
фондов. Научные интересы связаны с изучением
рукописных и старопечатных книг из фондов
музея и рукописного наследия коми крестьянских
книжников XVIII–XX веков. В составе авторского
коллектива работала над подготовкой каталогов музейных коллекций: «Памятники письменности в хранилищах Республики Коми. Часть
1, вып. 2: Рукописные книги XV–XX веков в собрании Национального музея Республики Коми».
(Сыктывкар, 2013), «Зыряне – народ даровитый:
альбом-каталог. (Сыктывкар, 2015).

Галина Юркина

Юркина Галина Александровна –
хранитель коллекций текстиля Национального музея Республики Коми. В 2007 г.
окончила исторический факультет
Сыктывкарского государственного университета. Музейная деятельность началась в 2011 году в отделе этнографии
Национального музея. Куратор межрегиональной выставки «Тропою северных
оленей». С 2014 года работает в отделе
фондов музея.

Кочующие по тундрам:
путешествие из Коми за Урал
Весь день аргиши по дорогам идут.
Полозья скрипучую песню поют.
Олени чечётку по насту дробят.
Олени в рожки золотые трубят.
Весь день я на нартах упряжку гоню.

Весь день колокольчиком ясным звеню.
На юг, в голубые леса поскорей –
И птицею в небо взлетает хорей.
Там ягель пушистей, там мягче снега.
Там шишками сосны стучат о рога.
А. И. Пичков «Идут аргиши»

В течение последних пяти лет Национальный музей Республики Коми активно развивает межрегиональные музейно-выставочные проекты, сотрудничает в этом направлении с федеральными государственными и крупными региональными музеями: Великоустюгским государственным историко-архитектурным и художественным
музеем-заповедником, Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, Кировским областным краеведческим музеем,
Лальским районным историко-краеведческим музеем, Сольвычегодским историкохудожественным музеем, Яренским районным краеведческим музеем («Север России:
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культура, народ, традиции», 2011 г.); Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда («Ленинградский Боевой Карандаш 1941–1945», 2014 г.); Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово
поле» («Дело – табак!», 2014 г.); Слободским музейно-выставочным центром («Святые
покровители Севера», 2015 г.).
Один из крупных межрегиональных проектов – выставка «Тропою северных оленей»,
начавшая свою работу в 2012 году. Она рассказывает об укладе жизни оленеводов.

Оленеводство как
рациональная отрасль
северного хозяйства
Северный олень обитает в тундровой и
таёжной зонах Евразии и Северной Америки. Высота его в холке – 100–140 см, длина –
150–220 см. Самцы и самки ежегодно меняют рога, но рога самок меньше. Стадные животные, олени живут в непрерывном цикле
миграций – зимуют в лесотундре на юге,
весной уходят подальше от гнуса в продуваемую ветрами тундру на север. Там животные
телятся, нагуливают жир, и к ноябрю возвращаются на юг. Питаются олени травянистой
растительностью летом и осенью, зимой кормятся ягелем.
Оленеводство является одним из основных традиционных занятий коренных народов Севера, лучше всего сохранившееся до
настоящего времени у ижемцев, ненцев, а
также приуральских хантов, проживающих
по берегам и притокам реки Оби, в её низовьях, в непосредственной близости от Салехарда.

Молодой оленевод. Из фондов Ижемского
районного историко-краеведческого музея.
КП-3568.

История коми оленеводства связана с северной этнографической группой народа –
ижемцами, проживающими в бассейне среднего течения реки Печоры и по берегам
её притоков Усы и Ижмы.
Река Ижма протекает в обширных таёжных массивах. На востоке от неё лежит равнина, на западе – Тиманский кряж, на севере – европейские тундры. Обильные дичью леса Ижмы и заливные луга издавна привлекали людей. Первые стоянки относятся к эпохе мезолита. Река лежала на скрещении торговых путей: один шёл на Вычегду,
другой с Мезени за Урал.
В 1567 г. коми, пришедшие с Выми, Удоры и Вашки, русские из Усть-Цильмы и ненцы основали Ижемскую слободку. Уже в XVII–XVIII вв. потомки переселенцев были
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единой группой и именовались «изьватас». В течение XVII–XVIII столетий ижемцы заселили берега Ижмы, в конце XVIII – нач. XIX вв. освоили реку Печору, в течение XIX в.
заселяли берега реки Усы.
Первоначально ижемцы пытались вести хозяйство привычными методами, но земледелию препятствовал суровый климат. Закупать недостающие продукты питания
позволяла охота на пушного зверя, продажа меха. Реки были полны рыбы, а скотоводство на пойменных лугах развивалось успешно, и люди торговали продуктами животноводства.
Активные контакты коми и ненцев – самодийского языческого населения тундровой и лесотундровой зон Европейского Севера и севера Западной Сибири – начались
с приходом коми в бассейн р. Печоры. В то время ненцы использовали олений транспорт (объединяя стада только для летнего выпаса), и уже в середине XVII в. в хозяйстве коми-ижемцев появились первые домашние олени. Практика их приручения,
термины и необходимый инвентарь были заимствованы у ненцев.
К XVIII в. в лесах резко снизилось количество пушных животных, и к концу века
оленеводство изменилось, заместив пришедшую в упадок товарную охоту. На продажу теперь шли оленьи шкуры, мясо, сало, рога. Товарный характер оленеводства
коми стал причиной роста стад. Уже к концу XVIII в. богатые семьи владели стадами
от 1500 до 2000 оленей, средние – от 500 до 700, у малоимущих было от 10 до 30 оленей.
Ижемцы улучшили маршруты выпаса и сроки (шли на север не по снегу, а по прошлогодней траве), условия отёла и забоя. Коми ввели селекцию, изменили размеры и структуру стада (например, способных рожать олених не использовали в транспортных целях). Стада круглосуточно караулили. В тундре действовал традиционный
для коми обычай взаимопомощи: потерпевшему от падежа скота оленеводы уступали по нескольку животных, и он получал небольшое стадо.
Ижемцы стали вести полукочевой образ жизни, попеременно живя в деревнях и
кочуя с оленями, что позволило им заняться посреднической торговлей. Мужчины
учили языки соседей, говорили на нескольких наречиях.
В 1850-х гг. ижемцы улучшают производство замши, концентрируя его и привлекая
наёмный труд (обычно замшевые «заводы» – избушки с 1-2 работниками), начинают
торговать, ориентируясь на рынки за пределами края. Хотя шкуры выделывали вручную, и по качеству готовая замша была полуфабрикатом, а мелкие хозяева зависели
от крупных скупщиков, замшеделие резко повысило товарность оленеводства.
Ко второй половине XIX в. увеличение численности ижемских стад, падежи животных, нехватка площадей для сельского хозяйства, уменьшение количества дичи в лесах вынудили часть населения переселиться на Кольский полуостров и за Урал. Места
были знакомые – торговые и охотничьи походы в Сибирь коми совершали издавна.
Когда же в 1822 г. правительство отменило ограничения на торговлю и переселение
в другие уезды, ижемцы стали активно осваивать территорию Северного Зауралья –
земли обских угров.
Обские угры – ханты (остяки) и манси (вогулы) традиционно занимались охотой и
рыболовством, а с XIII–XV вв. стали оленеводами, переняв новую отрасль хозяйства
у ненцев. Формально ханты и манси числились православными, фактически господствовал шаманизм и родовые культы.
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Ижемцы. 1930-е гг. Из фондов Ижемского районного историко-краеведческого музея. КП-877/1.

Коми приезжали на ярмарки в Обдорск, с. Мужи. На постоянное место жительства в Зауралье перебирались беднейшие семьи. Основная часть переселенцев проживала оседло в с. Саранпауле, с. Мужах, с. Обдорске,
г. Березове, занималась уже не оленеводством, а промыслами, извозом и меновой
торговлей. Постепенно среди оседлого населения развились животноводство и земледелие. Переселенцы сохраняли родственные и соседские связи, поддерживали
контакты с Печорским краем, что помогло им сберечь характерные черты ижемской
культуры.
Энергичность, работоспособность ижемцев, умение жить в тундре и талант налаживать связи с коренными жителями – причины успеха коми на новом месте. Контакты коми-ижемцев и народов-соседей взаимно обогатили этносы.
В хозяйстве ижемцев и ненцев оленеводство играло главную роль и имело не только транспортное значение, но и было основным источником средств существования.
Вся жизнь оленеводов проходила в условиях кочевания со стадом, связана с выпасом оленей, с перекочёвками и поиском наиболее удобных пастбищ. При традиционном укладе жизни все необходимые в хозяйстве предметы делали сами. Мужчины
обрабатывали дерево, кость, плели арканы, изготавливали упряжь, женщины – выделывали шкуры, шили. Уникальность оленеводства в том, что оно до настоящего времени остаётся не только отраслью хозяйства, но и образом жизни семей оленеводов.
«Большеземельская тундра – это сложный биологический комплекс, где кочевник,
олень, песец являются узлом, рубить который нельзя», – писал Л.Н. Смоленцев в сво-
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ей художественно-документальной повести «Печорские дали». Оленеводческий промысел развивается, актуален и интересен до сих пор.

Создание выставки
Выставка «Тропою северных оленей» на примере коми-ижемцев, ненцев и обских
угров познакомила посетителя с культурой оленеводов, их особым образом жизни,
непривычным для человека городской цивилизации. Главной задачей кураторов выставки было показать историю духовной и материальной культуры оленеводческих
народов, их современное состояние, то, как традиции предков сохранились в культуре, как промышленное освоение Севера сказалось на их образе жизни.
Это выставка об истории коми-ижемцев: их происхождении, освоении ими
оленеводства, поиска новых пространств. Немалая часть экспозиции посвящена
оленеводам-соседям: ненцам, хантам и манси. Общие черты, присущие культуре этих
народов – следствие общих способов экологической и социальной адаптации к суровым условиям Севера и результат взаимного влияния оленеводов-соседей.
На выставке были представлены экспонаты, время создания и бытования которых
включает период с конца XIX века до наших дней. В витринах и на подиумах лежали:
деревянные колокольчики и доски с подвесками – трещотки для оленей, деревянные
петельки-ошейники для ручных оленят, нарядные женские сумочки из кусочков меха,
игрушки из костей и куклы из утиных клювов, «один из семи идолов с мыса Хаст» и
идолы-хранители родовой территории, костюмы зырянских и хантыйских женщин, кожаные с медными накладками пояса «тасмы» и многие другие изделия. Посетители познакомились с предметами повседневного быта, произведениями декоративно-прикладного
искусства, культовыми памятниками нескольких оленеводческих народов.
Фотографии
начала
XX–XXI веков показали посетителям мир оленеводов,
их повседневные хлопоты,
яркие моменты жизни. В
фотокомплекс вошли как
материалы фондов НМРК
и Ижемского районного
историко-краеведческого
музея, так и авторские работы Е.Н. Рожкина, Н.В. Вахнина, В.П. Полева и др.
В ходе работы над концепцией сотрудники НМРК
вели исследовательскую и
собирательскую работу по
Научный сотрудник НМРК, куратор выставки В.Б. Липин
подбору экспонатов и маподбирает экспонаты для выставки в природнотериалов для выставки. Ряд
этнографическом парке-музее «Живун».
уникальных предметов для
Муниципальное бюджетное учреждение
«Шурышкарский районный музейный комплекс».
экспонирования
передал
26 августа 2012 г.
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Ижемский районный историко-краеведческий музей: пояса оленеводов «тасма», ижемские головные уборы, приспособление для сбивания снега с чума, документы и фотографии. Директор музея Екатерина Алексеевна Хозяинова предоставила информацию
по оленеводческой культуре.
Одним из экспонатов выставки стал трёхметровый чум, изготовленный специально для этого проекта мастерами ООО «Оленевод-Сервис» в селе Сизябск Ижемского
района Республики Коми. Разборный конический чум с остовом из шестов, покрытый
оленьими шкурами – традиционное переносное жилище оленеводов в условиях тундры. Суконный нюк для чума размером 90 х 560 х 305 см сшила Филичкина Надежда
Робертовна – швея по пошиву кожаных изделий. Меховую часть размером 65 х 560 х
300 см сделали Немчина Мария Сергеевна и Артеева Марина Васильевна – швеи по
пошиву меховых изделий. Все мастерицы из семей оленеводов и до работы в пошивочном цехе были чум-работницами.
Все части чума оленеводы перевозили со стойбища на стойбище в специальных грузовых нартах. Нарты, изготовленные в виде деревянных саней, являются главным средством передвижения в тундре. Оленеводы перекочёвывали на нартах, соединённых в
аргиш – обоз, состоящий из нескольких оленьих упряжек, идущих друг за другом. В аргиш связывали от двух до пяти-шести нарт. В первую очередь, нарты должны быть надёжными. «Оленьи санки, вызывающие сострадательную улыбку, оказываются на опыте в своём роде бесподобным произведением» . В апреле 2012 года сотрудникам музея
удалось привезти мужские и женские нарты из с. Сизябск и д. Гам Ижемского района.
Чупров Василий Митрофанович, проработавший в тундре 18 лет, передал в музей
ездовые мужские нарты («мужик дадь»), которые он изготовил в 2002 году в д. Гам.
Полозья нарт выполнены из цельных еловых стволов.
Татьяна Анатольевна Канева передала в музей женские нарты и рассказывала,
что их сделал её муж, оленевод Митрофан Яковлевич Канев, в 1999 году в с. Сизябск.
Сама Татьяна Анатольевна из семьи оленеводов, бабушка обучала её с детства всем
необходимым навыкам, например, как выделывать камус, шить шкуры и т.д. Татьяна
начала выезжать в тундру с 1992 года, практически сразу после окончания Сыктывкарского медучилища. Многому приходилось учиться на месте. В настоящее время
она с супругом работает в колхозе «Ижемский оленевод». Визит сотрудников музея в
дом Каневых пришёлся как раз на период их приготовления для выезда в тундру.
Татьяна Анатольевна поделилась с нами информацией о том, как происходит
сбор вещей. Каждая семья ведёт свой аргиш, состоящий обычно из пяти–семи
нарт: «ваньдей» (нарта для перевозки хорошей одежды, мягких выделанных шкур),
«ящика дадь» (для перевозки деревянных ларей), «лар додь» (нарта из-под ящика для продуктов), «баба дадь» (женская нарта с бортами с трёх сторон), «сябуча» (нарта для перевозки разных предметов: досок, служащих в чуме полом, настила под постель, нюков, листа из-под костра и мешков из-под женской обуви),
«чом утiча» (нарта для перевозки шестов, стоек чума). Общий принцип построения аргиша практически одинаков во всех тундрах и описан в научной литературе:
«Сначала идёт легковая упряжка, в которую впряжены 3–5 оленей (в зависимости
от времени года), за задок легковой нарты привязаны 2–3 оленя, тянущие грузовые нарты и т.д… В большом хозяйстве надо много грузовых нарт, и людей в стойбище – немало. Каждый (включая детей старше 6 лет) ведёт свою упряжку, к кото-
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рой последовательно привязано сразу несколько нарт с грузом. Поэтому аргиши
стойбища растягиваются на большое расстояние – идут они строго друг за другом… После легковой упряжки идут грузовые нарты с утварью, одеждой, далее –
с хозяйственными вещами, а в конце идут нарты с длинным грузом, латами (половыми досками), шестами чума. Мужские и женские аргиши различаются тем, что мужчина везёт свои вещи, а женщина – свои. Мужское хозяйство связано с оленеводством,
охотой, рыбалкой, а женское – с чумом, одеждой и т.п.» Впереди аргиша идёт ясöвöй,
т.е. вожак, знаток местности, знающий дорогу к стоянке, где есть вода, ясöвöем может
быть бригадир или опытный пастух, за ясöвöем едут женщины, и замыкают аргыш
мужчины. Обычно идут на знакомые места, на которых уже ранее были организованы
стойбища. Кроме основного материально-технического оснащения, одежды и утвари
с собой в тундру берут также цифровой фотоаппарат, мобильный телефон (сотовая
связь может быть до 6 месяцев), телевизор, работающий от генератора, 1–2 мешка
хлеба (по 20 буханок каждый), муку, витамины. Муж Татьяны Анатольевны, Митрофан
Яковлевич (1970 г.р.), выезжает уже с 1987 года сразу после окончания школы, часто сам был ясöвöем. В тундре оленеводы живут почти 9 месяцев в году. Оленям дают
имена: Майка, Июнька, Дарина, Мила, Мальчик, Найда и т.д.
Всю одежду и чум Татьяна Анатольевна шьёт сама дома в с. Сизябск, дети ей помогают. Татьяна Анатольевна отметила, что традиционная одежда в тундре иногда заменяется на современную (куртки), особенно их любит молодёжь, передвигающаяся на
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буранах. Однако и они в сильные морозы всё равно надевают удобную тёплую одежду – малицы и пимы.
В холодное время года, рассказывает Татьяна Анатольевна, чум собирают за 40
минут, летом на эту работу может уходить около 2-х часов. Как правило, собирают 4–5
человек (по количеству аргишей). В чуме живут две семьи, общей территорией является зона приготовления и приёма пищи, место для сна для каждой семьи отделено.
Весной день оленеводов начинается в 3–4 часа утра: растапливают печь, готовят, кушают, потом каждый занимается своим делом, имеет свои обязанности в стаде оленей или по хозяйству. В период работы родителей в тундре дети школьного возраста
остаются в селе, учатся в школе, живут самостоятельно дома, дети младшего возраста
живут с бабушкой и дедушкой. На каникулы приезжают в тундру к родителям: на поезде до посёлка Харьяга, потом – на вертолёте. Детям очень нравится жить в тундре,
в свободное время они любят играть: прыгать через костёр, в жаркое время устраивать заплывы, ловить друг друга арканом. Молодые люди продолжают выбирать профессию оленевода: дочь Татьяны учится в г. Кирове на зоотехника, в бригадах работают молодые мужчины 17–23 лет.
Интересно знать и о приметах оленеводов: чайники надо ставить рожками вперёд
к передней части чума, т.к. жизнь движется вперёд; нельзя ругаться, когда идёшь на
какое-нибудь дело; нельзя крутить жилы вечером, иначе лишишься своего быка; если
олени «кучкуются», значит будет пурга.
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Терентьева Парасковья Иововна передала в музей оленьи
косточки для игры «Кöрэ петэм»
(Выезд в тундру). Родилась она
в 1925 г. в семье оленеводов. У
её родителей, Иова Ивановича
и Марии Михайловны Терентьевых, было 16 детей, 8 из них
умерли детьми, двое братьев
погибли на фронте. Во время
войны 14-летняя Парасковья работала пастухом в тундре, т.к. не
было мужчин, после стала чумработницей. Муж её –Терентьев
Николай Михайлович, участник
войны. У супругов пятеро детей: трое сыновей и две дочери.
Внук Чупров Максим Фёдорович
работает пастухом. Парасковья
Иововна объясняла и показывала, как играть в оленьи косточки,
эту игру сама она называет «Аргышэн вöрсэм».
Благодаря
расспросным
данным, полученным от информантов непосредственно по
бытующей культуре оленево- Фрагменты выставки «Тропою северных оленей».
дов, разделы выставки удалось Национальный музей Республики Коми. Республика Коми,
обогатить интересной инфор- г. Сыктывкар, 13.12.2012 г. – 04.03.2013 г.
мацией. Личные воспоминания
людей о жизни в тундре, усвоенные ими с детства, послужили важным источником
знаний для посетителей выставки.
Оленеводство – важнейшая отрасль экономики Ямало-Ненецкого автономного
округа, основная форма хозяйственной деятельности значительной части населения,
традиционная форма природопользования, сформировавшая и поддерживающая образ жизни, культуру, этно-экологические традиции.
В конце августа 2012 года группа научных сотрудников Национального музея Республики Коми посетила муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарский
районный музейный комплекс», находящийся в Ямало-Ненецком автономном округе
(Шурышкарский район, с. Мужи). Большую помощь в сборе этнографических материалов, сохранившихся у жителей с. Мужи, содействие в подборе музейных предметов,
гостеприимство и профессиональные консультации оказала нам сотрудник этого музея Татьяна Васильевна Ануфриева. Предоставленные уникальные костюмы, предметы материальной культуры оленеводов из фондов Шурышкарского районного музейного комплекса дополнили разделы выставки и сделали её более информативной.
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Одной из задач сотрудников НМРК
стал сбор этнографических предметов
для пополнения фондов Национального музея Республики Коми. В этой работе огромную помощь оказала Любовь
Михайловна Конева, много лет проработавшая учителем русского языка и
литературы в школе с. Мужи и прекрасно знакомая со многими жителями села.
Они передали в дар Национальному музею РК бытовые предметы и одежду: сарафаны, сорочку на малицу, охотничий
пояс, оленью упряжь, аркан, ножны,
шаль, платки, рукава («сос»), кисы мужРочева Ульяна Ивановна – жительница села Мужи.
ские и женские, санки детские, шкатулПередала в дар музею свою шаль. Ямало-Ненецкий
ку, платья хантыйские, коренник, сумку
автономный округ, Шурышкарский район. Август
«Тучу» с игольницей. Сотрудники музея
2012 г.
благодарны жителям с. Мужи, сохранившим эти вещи: Терентьеву Филиппу
Егоровичу, Рочевой Ульяне Ивановне,
Бикметовой Анне Петровне, Худалей
Анне Александровне, Куртямовой Зое
Ивановне, Артееву Иосифу Васильевичу. Многие из этих людей сами работали
в оленеводческих стойбищах, являются
носителями древних традиций и смогли
многое рассказать о современной культуре коми и хантыйского народов.
Выставка «Тропою северных оленей»
работала в Национальном музее РК с
13 декабря 2012 г. по 4 марта 2013 г., за
этот период её посетило 940 человек.
После под тем же названием выставка
работала на территории музеев Кировской области: в Кировском областном
краеведческом музее («Вятская кунсткамера», 13.11.2014 г. – 01.02.2015 г.),
Терентьева Парасковья Иововна передаёт в дар
Слободском
музейно-выставочном
музею оленьи косточки для игры «Выезд в тундру». центре (06.02–14.04.2015 г.), ВятскопоРеспублика Коми, Ижемский район, с. Сизябск. Апрель лянском историческом музее (20.04. –
2012 г.
08.09.2015 г.), Музейно-выставочном
центре города Кирово-Чепецка (11.09. –
25.11.2015г.). В общей сложности за пределами НМРК выставка приняла более 12057
посетителей.
Выставка «Тропою северных оленей» может найти своё продолжение и в будущих
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проектах, которые будут интересны как детской, так и взрослой аудитории, привлекут
в музей новых людей и помогут развитию их творческих способностей. Деятельность
музея значима для общества, о чём говорят отзывы наших посетителей: «Мы всем классом ходили в музей. В музее нам рассказывали о северных оленях. Я из этой экскурсии
узнала, что если овод ужалит северного оленя, то у него на теле останется след, как
будто в него попал патрон. Если олень подкрепится перед дорогой, то у него будет жир,
и оводы не смогут ужалить северных оленей. Я ещё узнала, что если олениха может забеременеть, то она не отправляется в путь. В музее мне больше всего запомнился чум.
Внутри чума висела икона, на полу лежала люлька, напротив люльки стояла кастрюля.
Ещё мне запомнилась игра, где мы собирали пословицы из слов. И разбирали их значение. Мне очень понравилась экскурсия! Я ещё буду ходить в музей!». «Во вторник 15
января 2013 года я с классом пошла в музей на экскурсию. Эта экскурсия называлась
«Тропою северных оленей». Сначала нам показали фотографии, иконы, затем два сундука: один большой, в котором оленеводы хранили свою одежду, деньги, красивые
разноцветные платки, многое другое. А во втором хранили деньги и клали сундук под
подушку, чтобы никто не украл. Потом нам показали, во что одеваются оленеводы, и
пимы. После этого мы подошли к чуму. Возле него мы разделились на 4 команды, нам
выдали карточки со словами, и мы составили по одной пословице про оленеводов.
Потом нам рассказали про чум и про оленеводов. У каждого в семье есть своя работа: мужчины занимаются оленеводством, женщины убираются в чуме, готовят еду, дети
помогают родителям и играют. Затем мы подошли к нартам, они бывают мужскими и
женскими и грузовыми. Перед нами были женские нарты, они были с бортами для того,
чтобы не выпали дети. Потом нам показали кости оленей, которыми играли дети, они
были маленькие: двойные кости – это нарты, одинарные – олени, маленькие – собаки.
Далее мы опять подошли к чуму, разделились на 2 команды и собирали пазлы. В конце
экскурсии мы зашли в чум. Там был котелок, детская кроватка. С обеих сторон были положены оленьи шкуры, а перед входом у них стояли иконы. Мне особенно запомнился
чум и нарты. Эта экскурсия была очень интересная! Она мне понравилась!»
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Хозяинова Наталья Алексеевна. Закончила исторический факультет Сыктывкарского государственного
университета. В Национальном музее Республики Коми
работает с 2007 года. В настоящее время возглавляет
отдел культурно-образовательных программ НМРК. Сфера интересов – традиционная культура коми, патриотическое воспитание молодёжи.

«Утка туй»
(Млечный путь)

Национальный музей Республики Коми целенаправленно занимается привлечением молодёжи в музей. Музейные программы направлены на формирование нового имиджа музея: современного, открытого для реализации творческих возможностей
молодёжи, где можно не только получить знания об истории и традиционной культуре
народа, но и принять участие в интерактивных проектах. Таким образом, музей превращается в социально-активное учреждение, повышается его авторитет в глазах молодёжи, в музее создаётся творческое интерактивное пространство. Этому процессу
способствует организация акций, интерактивных выставок, разработка образовательных программ. Важно не только хранить память, но и суметь донести до молодёжи на
понятном ей языке важную информацию, что и вызывает сложность в наши дни.
Результативность, успешное воплощение ряда просветительских проектов Национального музея, получивших поддержку региональной власти, позволяет нам говорить о дальнейшем развитии этого направления.
Остановимся на одном проекте, осуществлённом музеем в 2013 году. Проект по
созданию культурно-образовательной программы в музее неслучайно был назван
«Утка туй» (Млечный путь). В наши дни жители больших городов часто не могут разглядеть на небе Млечный путь. Из-за искусственного освещения в городе всегда
светло, даже ночью. Но, уехав подальше от городских огней, ночью можно увидеть
светящуюся белёсую полосу, проходящую через весь небосвод. Она издавна привлекала внимание всех народов мира, и каждый народ давал ей своё название. Многие
финно-угорские народы связывают Млечный путь с образом птицы. Коми назвали его
«утка туй» (утиная дорога). Проект «Утка туй» был направлен на поддержку и развитие сотрудничества творческой сельской и городской молодёжи, живущей в местах
компактного проживания ижемских коми (г. Сыктывкар; Ижемский район Республики
Коми; Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа), а также на их приобщение к ценностям национальной культуры коми и других представителей финноугорского мира. Проект с неслучайным смысловым названием объединил талантливую творческую молодёжь вокруг уникального культурного наследия – музейной
коллекции, связанной с образом водоплавающих птиц.
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На обширной территории проживания родственных финно-угорских народов с
древнейших времён сложилась сходная мифологическая картина мира, важная роль
в который отводилась водоплавающим птицам.
Изображения различных птиц на территории Республики Коми известны с древнейших времён, они сохранились в декоративно-прикладном искусстве коми (зырян)
вплоть до середины XX в. Предметы с акваорнитоморфными изображениями выделяются из ряда других не только тем, что наиболее удачно отражают мировоззрение их
творцов. Эти предметы сопровождали человека повсеместно, создавали его предметную среду, а также входили в ритуальную сферу бытия. Предметы с акваорнитоморфными мотивами функционировали в обрядах жизненного цикла населения Европейского Северо-Востока: древние шумящие украшения в форме уточек должны были
защищать женщин от злых духов, способствовать деторождению, солонки-утицы олицетворяли собой благословение родителей в свадебном обряде коми (зырян). Участникам проекта предстояло работать с коллекцией акваорнитоморфных коллекций
музея: ковшами-братинами, чусi (серьгами), охлупнем, уткой-солонкой.
Перед музейными сотрудниками стояли такие задачи: повышение интереса у молодёжи к культурному наследию региона; изучение особого отношения к птице, послужившей прототипом орнитоморфных образов (матери-прародительницы у коми),
сакрального отношения к утке; трансформация археологических и этнографических
предметов неизвестных широкой аудитории (подвесок-кулонов, солонок, братин, самобытной игрушки «Инька») в образ (символ) земли коми; создание на основе разработанных символов продукции, демонстрирующей уникальность республики и народа коми (постеры, открытки; футболки, косынки, сумки).
Сотрудничество сельской и городской финно-угорской молодёжи проходило посредством изучения традиционной культуры через интерактивное действо: мастерклассы, экскурсии, творческие встречи, интернет-встречи, а также через прямое участие в итоговом мероприятии – выставке-фестивале.
Для достижения намеченных целей и задач были сформированы три рабочие
творческие площадки под условными локальными названиями: «Ижма» (Ижемский
район РК), «Казым» (Ханты-Мансийский АО), «Сыктывкар».
Участниками рабочей группы творческой площадки «Ижма» стали 10 воспитанников МБОУДОД «Ижемский РЦДТ» (руководитель – Хозяинова Елена Алексеевна, заместитель директора). Ребята провели работу с информантами по поиску и фиксации
материала по отдельным элементам сакрального отношения к утке. Они узнали о том,
что крыло утки до сих пор коми-ижемцами кладётся под первые венцы строящегося
дома, утиными крыльями подметают устье печи, из длинных перьев делают кисточку
для смазывания выпечки и формы для выпекания. Грудная кость утки (вожа лы) сохраняется в качестве оберега и используется для разрешения спора. Они же восстановили изготовление традиционной куклы коми-ижемцев «Инька» (Ненка), в основе которой – утиная косточка (утка лы) и клюв (утка ныр). Такие куклы, обязательно
составляющие пару – мальчика и девочку, прежде привязывали к люльке как оберег.
Участники освоили приёмы изготовления забытой игрушки «Инька», провели ряд
мастер-классов для воспитанников Ижемского РЦДТ. Интерактивный мастер-класс в
режиме онлайн также был проведён для участников творческих площадок «Сыктывкар», «Казым» и делегации студентов и преподавателей из Университета прикладных
наук города Лахти и Лапландского университета в Рованиеми (Финляндия).
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Участниками творческой площадки «Казым» стали воспитанники Детского этнокультурного стойбища «Нумсанг ёх» (Думающие люди) (руководитель – Федотова
Елена Терентьевна). Ребята выявляли схожие и отличительные элементы особого отношения к утке у коми, хантов и манси, приняли участие в интернет-встречах, направленных на ознакомление с традиционной культурой коми. В ходе онлайн-общения
коми и ненецкая молодёжь обменялась сведениями об особом отношении к утке у
коми, хантов и манси. Коми молодёжь узнала, что глухарь (на хантыйском – лўк, на
коми – тар), лебедь (на хантыйском – «хута», на коми – юсь), гагара (на хантыйском –
тохта) играют большую роль в духовной жизни хантов. Гагары занимают особое место
в мифологической картине мира хантов. Обе птицы сопричастны к созданию земли и
маркируют нижний мир. Связь птицы с нижним миром – это мифологическое отражение из-за её способности длительное время находиться под водой.
Краснозобую гагару (лэлы) считают птицей, которая помогла в сотворении Земли.
Особенно заинтересовало коми молодёжь отношение хантов к глухарю. Эту птицу
северный народ связывает со сном. На люльке каждого ребёнка, напротив головы,
изображается в виде орнамента глухарь сна. Также хантыйские дети играли лапками, хвостом птицы. Из зоба глухаря делали погремушки – его высушивали (получался
большой пузырь), внутрь клали дробинки.
Интерактивный мастер-класс по изготовлению куклы «Инька», проведённый в режиме онлайн участниками творческой площадки «Ижма», позволил воспроизвести
данную куклу в Детском этнокультурном стойбище «Нумсанг ёх» (Думающие люди).
Участниками третьей творческой площадки проекта стали студенты I курса отделения «Дизайн» Колледжа искусств Республики Коми (руководитель – Кубик Степан
Павлович, заведующий отделом искусств). На основе исследовательской работы, проведённой участниками творческих площадок «Ижма» и «Казым», студенты факультета
дизайна создавали образ утки в символах, знаках для воспроизведения на печатной
продукции. Специально для них проводились экскурсии в отделе этнографии Национального музея РК, где начинающие дизайнеры работали с подлинными предметами
традиционной культуры народа коми, связанными с образом утки (шумящие подвески, утки-солонки, братины, изображения этой птицы на прялках и вышитых полотенцах), узнали об особом отношении древних коми к утке, которая считалась прародительницей мира.
В рамках проекта была организована творческая встреча «Диалог с профессионалом» студентов Колледжа искусств РК с известным художником-этнофутуристом
Павлом Микушевым. Его творчество основывается на финно-угорской мифологии и
фольклоре, пермском зверином стиле и декоративном искусстве коми. Во время диалога профессиональный художник-этнофутурист рассказал начинающим художникам
о процессе создания картин: о составлении композиции, выборе колорита на примере его конкретных произведений. Советы профессионала помогли создать качественный продукт – к маю 2013 г. студенты Колледжа искусств РК выполнили графические
зарисовки, сюжеты, символы на темы «Птица», «Утка», которые были использованы в
издании календарей, буклетов, закладок, печати на футболках.
Музейный проект «Утка туй» оказался интересен не только молодёжи республики, соседних регионов, но также и иностранным представителям Финно-угорского
мира. Студентам и преподавателям из Университета прикладных наук города Лахти
и Лапландского университета в Рованиеми (Финляндия) и их куратору – к.п.н, доценту, преподавателю факультета искусств СыктГУ И.В. Земцовой удалось пообщаться в
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Студенты I курса отделения «Дизайн» Колледжа искусств Республики Коми
(руководитель – Кубик Степан Павлович).

режиме онлайн с одной из творческих площадок проекта «Утка туй» – «Ижма». Общение шло как на финском, так и на коми, русском и английском языках. Им рассказали
об исследовательской работе детей и молодёжи по восстановлению технологии создания забытой куклы «Инька», подчёркивая её значение в сохранении традиционной
культуры. Гостям из Финляндии продемонстрировали видеоролик с мастер-классом
по изготовлению куклы из утиного клюва, фотографии 87- летней ижемки Анастасии
Поликарповны Рочевой, показывающей технологию изготовления куклы из утиного
клюва, сделанные во время экспедиции в д. Гам Ижемского района. Реакция финнов
была такой же, как и у студентов Колледжа искусств РК. Известная фраза из советской
кинокомедии: «Птичку жалко!» – слышалась и из их уст. Поразило гостей и то, что традиционная кукла «Инька», благодаря проделанной работе педагогов и воспитанников
РЦДТ, «живёт» в районе как оригинальный сувенир: кукла, ключница и т.д.
Итогом совместной деятельности сельской и городской молодёжи стало создание
интерактивной площадки «Утка туй» с показом археологических и этнографических
памятников из музейных коллекций, графических символов в современной пластике, в бумажной и текстильной графике, созданных в ходе проекта. Открытие интерактивной площадки прошло 15 мая 2013 г. в формате выставки-фестиваля с участием
непосредственных участников проекта из Ижмы, Сыктывкара и Казыма, творческих
коллективов, с проведением мастер-классов. В музее встретились участники проекта,
живущие за тысячу километров друг от друга, общавшиеся в течение пяти месяцев
только через Интернет. Специально к открытию выставки был подготовлен мультимедийный ролик на тему коми мифа о сотворении мира, выполненный в технике песочной анимации жительницей Санкт-Петербурга Светланой Спасёновой.
Для участников проекта в день открытия выставки был проведён ФОТОэкспе-
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ФОТОэксперимент «ЭТНОКАР» в рамках проекта «Утка туй».

римент «ЭТНОКАР» – фотосессия как способ подачи традиционной культуры в современном городском пространстве. Участники акции в ижемских сарафанах и
хантыйских костюмах продемонстрировали красоту народной одежды на фоне урбанизированной среды.
В начале июня проект «Интерактивная площадка «Утка туй» был представлен на
международном фестивале музеев «Интермузей–2013» в Москве.
Межрегиональный проект «Интерактивная площадка «Утка туй» (Млечный путь)»
был одним из победителей конкурса Министерства национальной политики Республики Коми «Этноинициатива–2012». Проект позволил почувствовать сельской и городской молодёжи не только значимость сохранения традиционной культуры, но и
увидеть её место и роль в современной жизни. Особое место в проекте отводилось
работе молодёжи с национальным наследием, трансформации образов и символов
традиционной культуры в современную жизнь путём создания графических зарисовок на темы «Утка», «Птица», которые в последующем были использованы в сувенирной, рекламной продукции, демонстрирующей уникальность территории проживания коми. На наш взгляд, проект способствовал новому современному осмыслению
традиций и малоизвестных широкой аудитории археологических и этнографических
памятников с изображением птиц.
Литература:
Волокитина <http://www.moscowbooks.ru/pod/author.asp?id=51074> Н.А. Образы водоплавающих птиц в традиционной культуре коми (зырян). Москва. 2011.
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Прогулки по Спасской
В крупных городах среди музеев исторического профиля, которые осуществляют
сбор, хранение, изучение и популяризацию памятников материальной и духовной
культуры, можно выделить музеи, посвящённые городу. Обычно, музеи такого типа,
создаются на основе систематического метода построения экспозиции, где все предметы выстроены по историко-хронологическому принципу. Но бывают и исключения.
Например, в основу экспозиции Государственного музея истории Санкт-Петербурга
«Улица времени» был положен ансамблевый
метод, предполагающий воспроизведение
реально существовавшей социокультурной
обстановки конкретной эпохи. Город здесь
представлен в виде обобщённой улицы,
где разместились дома XVIII, XIX и XX веков.
Каждый объект передаёт дух эпохи, таит
свою историю.
На сегодняшний день, в Сыктывкаре нет
музея или постоянной экспозиции, посвящённой городу, поэтому открытие новых
выставок, раскрывающих историю города с
разных ракурсов, не теряет своей актуальности. За последние 15 лет в Национальном
музее РК сменилось несколько таких выставок: «Век XX. Усть-Сысольск – Сыктывкар в
объективе фотографов» (2000 г.), «В городском саду… (Из истории городского парка
культуры и отдыха им. С.М. Кирова)» (2004 г.),
«Усть-Сысольск. Мир провинциального города» (2008 г.). 12 октября 2015 г. была от-
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крыта выставка «Прогулки
по Спасской».
В основу выставки «Прогулки по Спасской» легла
история центральной улицы
г. Усть-Сысольска (совр. Сыктывкар) – Спасской (совр.
Советская). На этой улице
была сосредоточена вся городская жизнь: здесь прогуливались горожане, проходили праздничные шествия
и военные парады, открывались присутственные, культурные,
образовательные
заведения, торговые дома.
Иными словами, Спасская улица является отражением истории города. Она интересна и разноплановостью учреждений, которые позволяют показать жизнь провинциального города с разных позиций, и чередой неординарных событий, случившихся
на ней, и своей уникальной атмосферой.
Целевая аудитория выставочного проекта – одиночные посетители. Уровень их
подготовки и осведомлённости в данной теме совершенно не важен. Выставка насыщена текстами: обобщающими и детализирующими эту историю. Разные аспекты жизни города прошлого столетия раскрываются с помощью выдержек из периодической
печати (Вологодские губернские ведомости, Вятские губернские ведомости, Вологодский справочный листок, Вологодский листок), журналов заседаний земской управы,
воспоминаний и автобиографий жителей города начала XX в. При трансляции этих
исторических источников полностью сохранена орфография и стилистика того времени, что даёт возможность ещё лучше почувствовать эпоху: «…Многiе изъ горожанъ
(въ особенности купцы) уже одѣваются по Парижскимъ картинкамъ, выписывая свой
туалетъ изъ модныхъ столичныхъ магазиновъ, а мущины даже отъ Маршера и другихъ аристократовъ Петербургскаго ремесленнаго мiра...1».
Если взрослые могут вчитываться в тексты, рассматривать фотографии и экспонаты выставки, то дети могут играть в компьютерную игру «Тайны уездного города У…»
и выполнять задания, придуманные специально для них: «составь интерьер городской квартиры», «придумай наряд для вечерней прогулки», «реши задачку начала XX
в.», «не разложить ли нам пузеля2?» и, таким образом, совершать своё путешествие
по Спасской. Играя, дети узнают, какой мебелью была обставлена городская квартира в начале XX в., названия старинной мебели: кабриолет, буфет, комод, трюмо, канапе, геридон и др., какую одежду носили горожане, как выглядела пожарная команда
г. Усть-Сысольска, что можно было купить в городской аптеке и др. Игры сделаны в
виде магнитных пазл-головоломок, которые надо собрать.
Компьютерная игра «Тайны уездного города У…» была создана как часть выставки
1Вятские губернские ведомости. – 1857. – №26.
2Пузель – название пазл (головоломка) в Российской империи на немецкий манер.
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«Прогулки по Спасской» совместно со студентами-дипломниками Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (программирование) и Колледжа искусств РК (дизайн) для вовлечения в процесс познания истории своего города
детей от 10 до 16 лет. По сценарию игры, который был разработан куратором проекта
«Прогулки по Спасской», современный подросток попадает в г. Усть-Сысольск начала
XX в. Путешествуя по старинным улицам (их образ был воссоздан художником по фотографиям из собрания НМРК), герой игры знакомится с горожанами (В. Синявским,
Е. Успасской, А. Забоевым и др.), выполняет их задания; посещает интересные объекты
города (Пожарную каланчу, особняк купцов Сухановых, земскую аптеку и т.д.) и в конце игры обнаруживает подземный сухановский ход, с помощью которого возвращается в своё время. На выставке игра представлена на интерактивном сенсорном столе с
диагональю 32 дюйма, что делает процесс ещё более увлекательным и зрелищным.
Предметный ряд выставки не разложен по витринам. Экспонаты, как живые свидетели эпохи, помещены в естественную для них историко-культурную среду. В гостиной городской квартиры мы видим трюмо, на полочках которого расставлена хинная
помада1, пудра; на прилавке фирменного магазина компании «Зингер» – швейные машины, фурнитура; в выдвижных шкафчиках городской аптеки – стеклянные пузырьки, медицинские инструменты. Все предметы из коллекции Национального музея РК,
многие из них показаны впервые.
Улица (выставочное пространство) «населена» городскими обывателями2: купцы,
аптекарские служащие, чиновники, городской голова, преподаватели, фонарщики и др.
Знакомство с ними происходит постепенно, по мере нашего знакомства с выставкой.
У современного облика улицы Советской с улицей Спасской осталось мало точек
соприкосновения, поэтому выставка предлагает посетителю посмотреть на городское пространство глазами приезжего человека. К примеру, "...Мы, жители Вологды,
которым стало интересно побывать в самом отдалённом городе губернии. В начале
XX в. мы прибыли к берегу р. Сысолы на пассажирском пароходе.
Ещё до отъезда мы прочитали в журнале «Вологодский листок» любопытную статью, явно восхваляющую г. Усть-Сысольск: «…За исключенiемъ дальности разстоянiя
и отсутствiя желѣзной дороги, въ прочихъ отношенiяхъ Устьсысольскъ стоитъ не
ниже другихъ уѣздныхъ русскихъ городовъ, равныхъ ему по числу жителей. Болѣе
того, онъ благоустроеннѣе, богаче и интереснѣе многихъ большихъ его городовъ…».
Что ж, у нас есть возможность убедиться в этом.
Первое, что нас беспокоит, оказавшись в новом городе, где мы устроимся? В
том же журнале читаем: «…самый жгучiй для обывателей квартирный вопросъ
разрѣшается въ Устьсысольскѣ очень легко, дёшево и хорошо. Cейчасъ въ городѣ
производится масса построекъ и къ услугамъ прiѣзжающихъ лицъ масса новыхъ,
удобныхъ и недорогихъ помѣщенiй. Въ общемъ, квартиры дешевле, чѣмъ въ Вологдѣ,
вдвое и иногда даже втрое. При томъ постройка гораздо лучше, прочнѣе, удобнѣе и
тёплѣе вологодской…"3
По данным за 1904 г., в г. Усть-Сысольске можно было арендовать квартиру с отоплением в шесть комнат за 350-400 рублей, в четыре комнаты – 250-300 рублей, в
1Хинная помада – жидкость для укладки волос.
2Городской обыватель – в царской России: городской житель (купец, мещанин, ремесленник), а также вообще житель, относящийся к податным сословиям.
3Вологодский листок. – 1912. – № 348.
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три комнаты – 120 рублей в год. Причём, за такую стоимость, можно было устроиться
прямо на улице Спасской, к примеру, в доме сольвычегодского купца II гильдии Н.А.
Инкина.
Николай Александрович открыл в Усть-Сысольске магазин с мануфактурными, галантерейными товарами, торговое место в гостином ряду. Обосновавшись в городе,
купец не пожелал перевозить семью из Сольвычегодска в Усть-Сысольск. Свободные комнаты в своём доме, который находился на перекрёстке Спасской и Трёхсвятительской (сейчас на этом месте стоит здание с торговым центром «Звёздный»), сдавал
квартирантам. Давайте заглянем в квартиру городского обывателя начала XX в. и посмотрим, как там всё устроено.
У зажиточных мещан квартиры многокомнатные, среди которых можно встретить:
гостиную, столовую (или же эти комнаты соединены), спальни, детскую и даже кабинет. Мебель либо приобреталась у местных столяров-краснодеревщиков, либо выписывалась из г. Вятка. На стенах, оклеенных обоями, висели часы, гравюры; полы окрашены, комнаты обогревались печкой-голландкой.
«…В зырянских городках (Усть-Сысольске, Яренске), конечно, не встретишь подобной постройки как в деревнях, да и убранство комнат уже в некоторых домах совершенно другое. Вместо лубочных картин там встречаются прекрасные лондонские или
парижские гравюры и великолепные зеркала; на окнах цветы и занавесы; на столах
вазы или богатые столовые часы и в каждом доме, где есть только молодые зырянки
(дочери или сёстры) – расстроенное фортепиано (от неимения в городах настройщика). Музыкальные инструменты – необходимое условие каждого богатого дома, где
есть только невесты-дочери, по воспитанию уже, конечно, принадлежащие к высшему аристократо-зырянскому кругу…»1
В гостиной, предложенной нам, можно найти: трюмо ручной работы с двумя, закрывающимися на ключ, ящичками по бокам, овальный стол с приставленным мягким
креслом, на комоде стоит граммофон – замечательное техническое изобретение XIX в.
Комната освещается керосиновой люстрой, на дверях висит занавеска – уютная и при
этом шикарно обставленная комната, нам подходит, и мы решаем здесь остановится.
Выйдя из дома, мы оказываемся в самом центре города – на перекрёстке Спасской и
Трёхсвятительской улиц, на другой стороне улицы стоит здание уездной земской управы.
Органы местного самоуправления (земства) появились в ходе реформ императора
Александра II. Уездная земская управа – исполнительный орган местного самоуправления, избиралась на земских собраниях на 3 года, утверждалась губернатором. В
ведении управы было здравоохранение, народное образование, статистика и др. на
уровне уезда, но и город тоже был представлен в управе, поэтому она решала и вопросы, связанные с обустройством города. Состав первой управы, как и её председатель, приступили к своим обязанностям в 1869 г.
Для проведения заседаний земской управы возникла необходимость иметь помещение, способное принять достаточно большое количество людей – служащих и посетителей управы. Так на пересечении улиц Спасской и Трёхсвятительской появился
двухэтажный деревянный дом с мезонином и открытым просторным балконом. Давайте зайдём в это «присутственное место»2.
1Вятские губернские ведомости. – 1857. – №26.
2Присутственное место – государственное учреждение в Российской империи, а также помещение,
им занимаемое (приёмная, канцелярия).
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Ещё при входе встречаем председателя управы В.П. Оплеснина1, одетого, как и
полагается для посещения присутственных мест, в двубортный сюртук, под которым
виднеется белая жилетка, чёрная манишка и белый выглаженный галстук, длинные
брюки, ботинки. Кабинеты обставлены скромно: на обклеенных обоями стенах висит
обязательный портрет царя, часы, под портретом – письменный стол (с ворохом бумаг и письменными принадлежностями), кресла, шкафы с книгами – вот, пожалуй, и
всё убранство. Посетителей в управе много.
Населению была дана возможность обращаться в земские органы управления для
решения как личных, так и общественных вопросов, чем горожане не редко пользовались. К примеру, 23 сентября 1911 г. в усть-сысольское уездное земское собрание
поступило предложение от слушательницы Санкт-Петербургских Высших женских
курсов В.П. Кулаковой следующего содержания: «Вношу на разсмотрѣнiе уважаемаго
Собранiя предложенiе основать въ городѣ Устьсысольскѣ музей древностей и редкостей зырянскаго края. Не буду аргументировать спѣшность своего предложенiя тѣмъ,
что подобные музеи сдѣлались теперь достоянiемъ чуть-ли не каждаго уѣзднаго городка Россiи. Нѣтъ, дѣло въ томъ, что сѣверъ, а в частности и нашъ зырянскiй край,
за послѣднее время сталъ интересовать разные слои научнаго общества, что каждый
старается посѣтить насъ и увезти что нибудь, смотря по спецiальности. Увозятъ вещи,
увозятъ ихъ не только въ центры Россiи, но и заграницу. Ещё прошлымъ лѣтомъ были
командированы научнымъ обществомъ Буда-Пешта двое ученыхъ по матерiальной
культурѣ, забравшихъ съ собой не менѣе 25 пудовъ памятниковъ старины; и настолько мнѣ извѣстно то же предполагается и слѣдующимъ лѣтомъ. Въ результатѣ
можетъ получиться то, что для изученiя этнографiи и вообще промышленности края,
мы, русскiе, принуждены будемъ ѣхать въ Буда-Пештъ… Думается мнѣ, что прекратить этотъ потокъ изчезновенiя въ силахъ уважаемаго Собранiя и въ то же время это
предпрiятiе будетъ продолженiемъ культурныхъ начинанiй въ области воспитанiя и
образованiя молодого поколѣнiя.
Со временемъ этотъ научный музей по этнографiи и промышленности можетъ
быть дополненъ другими отдѣлами, хотя бы ботаники и зоологiи края; наконецъ обращенъ въ смѣшанный присоединенiемъ къ нему художественнаго; но это всё въ будущемъ и пожалуй не столь близкомъ. Пока же надо лишь прiобрѣтать эти вещи старины, надо покупать ихъ.
Я увѣрена, что не мало найдётся жертвователей, нуженъ лишь починъ, и хочется вѣрить мнѣ, что Собранiе приметъ къ свѣдѣнiю моё предложенiе, проникнется
значенiеми этого культурнаго начинанiя, ассигнуетъ на первое время хотя бы небольшую сумму, и тѣмъ самымъ на вѣкъ останется въ благодарной памяти современниковъ и грядущихъ поколѣнiй…»2 Подобных предложений поступало множество
во всевозможные государственные и земские органы управления. 17 октября 1911 г.
был основан музей в г. Усть-Сысольске.
Такое взаимодействие городской общественности и органов управления вдохновляет. Возможно, и нам, по истечению нашей прогулки по Спасской, придёт мысль, полезная для города, которую можно будет представить на рассмотрение земской или
городской управы.
1В.П. Оплеснин был председателем усть-сысольской уездной земской управы в 1912 г.
2Журналы усть-сысольского уездного земского собрания 42 очередной сессии 1911 года и докладов управы с приложениями. Усть-Сысольск. Типография Следникова. 1912 г. С. 543–544.
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Выходя из земской управы, мы обращаем своё внимание на деревянное двухэтажное здание, которое стоит на том же перекрёстке по диагонали от дома купца Инкина.
Мимо пройти сложно, столько рекламы вывешено, такое обилие и в Вологде трудно
встретить. Подойдя поближе и прочитав самую большую вывеску «Швейные машины
компании Зингер», нам всё становится ясно, ведь основатель этой компании Исаак
Зингер вошёл в историю, как первый в мире бизнесмен, потративший более миллиона долларов на рекламу своего продукта.
В 1860-х годах американская компания «Singer Manufacturing Company» вступила на
российский рынок. Вначале, швейные машинки поступали в Российскую империю уже
в собранном виде, но ввозить продукцию из-за рубежа было накладно, и в 1902 году
было начато производство швейных машинок внутри страны. А в 1904 году в Подольске
был открыт завод, выпускавший машины с русифицированным логотипом «Зингеръ».
В г. Усть-Сысольске магазин «Швейные машины компании Зингер» открылся в начале XX в. на первом этаже деревянного двухэтажного дома семьи Успасских. Машинки,
продаваемые здесь, поступали именно с подольского завода, причём отменного качества, часть готовой продукции экспортировалась в Турцию, Персию, Китай и Японию и
даже удостоилась чести стать «Поставщиком двора Его Императорского Величества».
Кроме так называемых бытовых (или семейных) швейных машин, в устьсысольском фирменном магазине можно было приобрести машины для обувной, галантерейной и других областей промышленности, швейную фурнитуру, нитки, ткани
и даже почтовые открытки. Одним словом, здесь можно было купить всё необходимое для пошива платья или другой вещицы.
Семья, сдававшая в аренду первый этаж своего дома компании «Зингер», работала в местной аптеке. Сегодня мы её посещать не будем, но знать, где она находится,
крайне необходимо. Чтобы попасть в аптеку, нам нужно пройти до следующего перекрёстка по Спасской улице по направлению к пожарной каланче. Пожарную каланчу
в нашем городе видно отовсюду, поэтому по ней мы и ориентируемся. На перекрёстке повернув налево, мы окажемся на Сухановской улице (совр. ул. Бабушкина) и уже
через несколько строений обнаружим вывеску «Аптека».
Раз уж мы заговорили о каланче, можно её и посетить, тем более, что она находится на следующем перекрёстке от улицы Сухановской. Ещё находясь в Вологде, несколько раз довелось нам читать о пожарах в столице зырянского края. Хотя
бы вспомнить о пожаре в доме купца В.П. Комлина, эта весть несколько месяцев не
сходила с полос журнала «Вологодский листок»: «Февральскiй пожаръ уѣзднаго
съѣзда, помѣщавшагося въ домѣ купца Комлина, продолжает волновать мѣстное
общество. Высказываются всевозможныя предположенiя о причинахъ пожара. Въ
корреспонденцiи изъ Устьсысольска, помѣщённой въ «Вол. Листкѣ» сообщалось, что
пожаръ произошелъ отъ усиленной топки печей. Мѣстная полiция оффицiально сообщаетъ, что пожаръ произошелъ «отъ не осторожнаго обращёнiя съ огнемъ». Интересно, на какомъ основанiи полицiя даетъ подобное заключенiе и что она разумѣет
подъ неосторожнымъ обращенiемъ съ огнемъ? Не усиленную ли топку печей?
Пожаръ начался въ помѣщенiи съѣзда въ отсутствiи сторожа; съездъ былъ запертъ
на замокъ. Кто тамъ неосторожно обращался съ огнемъ? Надо полагать, какiе то таинственные духи пошутили… Около четырёхъ часовъ дня сидѣли въ съезде живые
люди, не слышали ни какого запаха, не видѣли дыми… А въ пятомъ часу уже рамы
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трещали и въ окна кидалось пламя. Внизу, въ лавкѣ Комлина, въ это время спокойно
торговали, не подозрѣвая злой шутки таинственныхъ духовъ.
Дѣло о пожарѣ передано судебному слѣдователю. Обыватели города съ нетерпѣнiемъ
ждутъ результатовъ слѣдствiя. Cпасти въ съѣзде, конечно, ничего не удалось: сгорѣли
дѣла съѣзда и попечительства о народной трезвости. Я не знаю, были ли въ съѣздѣ въ
это время какiя либо деньги, но полагаю, что разные оправдательные документы, вмѣстѣ
с дѣлами, сгорѣли. Изъ магазина едва успѣли выбѣжать служащiе и приказчики.
Двѣ маленькiя деревянныя лавки В.П. Комлина, находившiяся рядомъ со
сгорѣвшимъ зданiемъ, разобрали; кладовыя же во дворѣ спасли посредствомъ парусовъ. Къ счастью, пожаръ не распространился далѣе въ виду того, что рядомъ съ
помѣщением съѣзда находится садъ, а съ другой стороны, за сломанными лавчонками, каменный домъ предсѣдателя земской управы купца В.П. Оплеснина...»1
В причинах пожара так разобраться никто не может, но мы знаем одно, на этот раз
пожарная команда сработала хорошо. Кстати говоря, семья Комлиных, обосновавшаяся на Спасской, является самой влиятельной купеческой семьёй Усть-Сысольска.
Родоначальником купеческой династии стал мещанин Платон Александрович Комлин. Его семья занималась землепашеством и торговлей. В семье Платона Комлина
и его супруги Людмилы Григорьевны росло пятеро детей. Иван был старшим сыном,
затем шли Василий, Николай, Андрей и Анна. Именно старшие сыновья Иван и Василий сумели сделать состояние на торговом поприще и вступить в купеческое сословие. Начинали они со скупки и перепродажи продуктов питания, затем открыли в
Усть-Сысольске свои бакалейные лавки, амбары по оптовой продаже хлеба, морской
рыбы и других продуктов, пороховой склад.
На Спасской улице находится множество торговых заведений, как местных, так
и приезжих купцов. Один из самых заметных иногородних торговцев – Фёдор Максимович Сычев, выходец из крестьян Ковровского уезда Владимирской губернии. В
Усть-Сысольске он поселился ещё в конце 50-х годов, открыл мелочную лавочку, а
уже в 1862 г. состоял в купеческом сословии. В 1872 г. он имел в городе магазин при
собственном доме и лавку в гостином ряду (на рыночной площади), где торговал мануфактурой, бакалеей, стеклянной посудой и табаком. Через десять лет Ф.М. Сычев
владел тремя торговыми заведениями (магазином, лавкой и амбаром для торговли
съестными припасами) с оборотом 30 тыс. рублей.
Из торгующих крестьян вышел один из крупнейших усть-сысольских торговцев
конца XIX – начала XX вв. – Василий Петрович Оплеснин. В 1872 г. он имел в УстьСысольске четыре лавки, в которых торговал мануфактурными, бакалейными и колониальными товарами. В 1892 г. он построил для своей многочисленной семьи большой кирпичный дом на улице Спасской, один из самых красивых в городе.
Все эти торговые заведения можно посетить, возвращаясь от пожарной каланчи к
арендуемой нами квартире. Также в городе есть специализированный чайный магазин, лавка с фруктами, магазин «Наследники Сумкина», где можно приобрести канцелярские товары и многое другое.
В плане развлечений Усть-Сысольск не уступает другим подобным уездным городкам. Здесь есть Народный дом, где устраиваются время от времени любительские спектакли, клуб, два оркестра (служащих в магазине Бр. Дербенёвых и учеников прогим1Вологодский листок. – 1912. – № 392.
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назии), неизбежный по нынешнему времени синематограф тоже имеется; сверх этого
зимой устраивается каток, а обширные снежные пространства благоприятствуют лыжному спорту; летом – хорошо покупаться и прогуляться на лодках по широкой и тихой
Сысоле. Одним словом, стоит задержаться в этом городе на продолжительное время.
Сто лет назад Спасская улица имела очень гармоничный и аккуратный вид: вереницы деревянных одно- и двухэтажных домов изредка прерывались каменными постройками, деревянные тротуары, выложенные вдоль немощёной улицы, столбы с
керосиновыми фонарями и много зелени. На улице в любое время суток не многолюдно, но мы точно знаем, здесь кипит жизнь. Именно такой образ провинциального
города и хотели создать авторы выставки.
Наша «прогулка» по Спасской улице подошла к концу, теперь нам всё тут знакомо,
и мы больше не чувствуем себя в гостях, оно и правильно, ведь это история нашего
родного города Сыктывкара.
Выставка «Прогулки по Спасской» не только знакомит посетителей с жизнью уездного города начала XX в., но и является своеобразной коммуникативной площадкой,
объединяющей людей, для которых образ старого города является связующей нитью
между прошлым и будущим.
Название «Советская» улица получила в ноябре 1918 г., во времена тотального забытья. Поколения, родившиеся в советское и постсоветское время, зачастую имеют
представление только о Новом городе (городе советской эпохи), который утратил генетическую связь со Старым. В этом процессе играют роль и универсальные для всего
постсоветского пространства названия улиц, площадей и современный облик улицы.
Казалось бы, в исторической части города чудом уцелели немногочисленные архитектурные памятники XIX – нач. XX вв., «хранящие» досоветскую историю нашего
города. Но утратив вкус к подлинности, реставраторы часто путают своё дело с делом
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дизайнеров, создавая из памятников архитектуры и истории совершенно новые объекты. И естественная связь с историей города вновь обрывается.
Вместе с тем, история города хранится на старых фотографиях из собрания Национального музея РК. Эти фотографии, воссоздающие прежний облик исторического
центра города (ул. Советская), легли в основу выставки «Прогулки по Спасской».
Выставка «Прогулки по Спасской», кроме воссоздания визуального образа и культурного пространства г. Усть-Сысольска, преследовала ещё одну цель: обратить внимание на проблему сохранения исторического и культурного наследия города. Национальный музей РК обладает обширной коллекцией предметов по истории города. Это
фотографии, личные вещи знаковых горожан, предметы городского быта, документы и
др. Абсолютное большинство предметов датируется XIX – нач. XX в. Хотя доподлинно
известно, что заселение нижней Сысолы (в том числе и район современного Сыктывкара) относится к глубокой древности. Ещё в кон. XIX в. в урочище Красная Гора, близ
устья р. Сысолы, обнаружено разрушенное ванвиздинское поселение. Позднее на
этом месте были вскрыты остатки кострища, насыщенного керамикой, кремнем и мелкими костями. На поверхности собраны кремневые отщепы, наконечник стрелы и др.
Во второй половине XX – нач. XXI вв., когда шла активная перезастройка исторической части города без археологических изысканий, мы потеряли огромный пласт
истории города, который теперь практически невозможно восстановить. Иногда
строители приносят вещи, обнаруженные в ходе таких работ. В 2001 г. журналистом,
ведущим телепрограммы «Телекурьер» Н.Д. Моисеевым в фонды НМРК был передан
клад медных монет сер. XVIII – нач. XX вв., который был найден в 1993 г. при разборе
дома по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 36. По архивным данным, этот дом в кон.
XIX – нач. XX вв. принадлежал усть-сысольскому купцу второй гильдии А.М. Забоеву.
В 2013 г. при выборке грунта экскаватором при строительстве жилого дома на перекрёстке улиц Интернациональной и Энгельса рабочими были найдены несколько пуговиц XV–XVIII вв. и нательные кресты. Пуговицы впоследствии были переданы в музей. В 2014 г. в отдел истории НМРК житель Сыктывкара принёс стеклянную бутылку
завода братьев Елисеевых (г. Санкт-Петербург) 1869 г., найденную при проведении
земляных работ на месте городской набережной. Сколько артефактов безвозвратно
утеряны при подобных обстоятельствах, остаётся только догадываться.
Город – среда нашего обитания. От того, насколько нам комфортно в этом пространстве, зависит наше душевное, психическое, эмоциональное состояние, наше
здоровье и др. Современному человеку гулять по Советской улице неуютно. Никому
не придёт в голову мысль сесть на скамейку и любоваться исторической частью города. К сожалению, эту ситуацию кардинально поменять невозможно, но можно заставить человека воспринимать такую действительность по-другому. Ведь сто лет назад
эта улица имела гармоничный, аккуратный, застенчивый вид. Именно это состояние
гармонии, ностальгии по прошлому и несёт в себе выставка «Прогулки по Спасской».
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Крашенинникова Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, зав. сектором фольклора Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Сфера научных
интересов: полевая и архивная фольклористика, фольклорная культура русского населения Европейского Севера России, экспериментальная текстология фольклора, поэтика и
жанровая специфика фольклорных явлений, жанры свадебного обряда. Автор около 100 публикаций, постоянный участник фольклорно-этнографических экспедиций, проходивших
на территории Республики Коми, Архангельской, Кировской
областей, Ненецкого автономного округа. Инициировала работы по описанию коллекции фольклорных материалов Национального музея Республики Коми.

Несколько замечаний
о коллекции фольклорных
материалов Национального
музея Республики Коми
В фондах Национального музея Республики Коми хранится коллекция рукописных
фольклорно-этнографических записей, сделанных в период 1910–1930-х гг. от коми (зырян и пермяков) и русского населения, проживающего на территории Республики Коми
и Коми-Пермяцкого автономного округа. Записи фиксировались в ходе собирательской
работы краеведами-любителями, корреспондентами Общества изучения Коми края,
местными жителями, а также во время учебных практик студентами Коми государственного педагогического института (бывший Педтехникум повышенного типа).
Полагаем, что это первое в республике рукописное собрание разножанровых
фольклорных материалов, характеризующих материальную и духовную жизнь народа коми в её региональной специфике, записанных местными собирателями (специалистами, энтузиастами). Отметим, что образованное в 1922 году Общество изучения Коми края организует научные экспедиции в разные районы республики, издаёт
программы-руководства по собиранию предметов материальной культуры, сведений
и материалов по различным темам и направлениям для всестороннего изучения природы, культуры, быта [Программы… 1924]. В указанной брошюре опубликована, в том
числе, составленная А.С. Сидоровым «Программа по историко-этнографическому изучению края Коми» [Программы… 1924: 24-64], в которой обозначены основные направления собирательской работы. Записанные «на местах» материалы отсылались в
Сыктывкар в краеведческий Коми областной музей (ныне: Национальный музей Республики Коми). Отдельные фольклорные тексты, описания обрядов с текстами были
опубликованы в местных и центральных изданиях того времени [см., например: Лыткин 1930; Старцев 1928; Попов 1938 и др.].
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Общее количество дел в коллекции – 21, условно их можно разделить на три группы. Первую группу составили рукописные материалы преимущественно на коми
языке, записанные в разные годы в период с 1918 по 1931 гг. корреспондентами Общества изучения Коми края, учащимися школ, начинающими литераторами и проч.
В эту группу мы отнесли дела, связанные с конкретными жанрами, собирателями и
авторами-составителями. Так, например, любопытны рукописные записи корреспондента С.А. Попова, сосредоточенные в двух делах: в одном представлены тексты сказок, песен, свадебных причитаний и др. материалы из разных населённых пунктов
Летского района республики (Национальный музей Республики Коми (далее НМ РК).
КП-12485); в другом – «Былина об Илье Муромце на зырянском языке», зафиксированная С.А. Поповым 26.01.1927 г. во время выезда в Троицко-Печорский район республики вместе с А.С. Сидоровым по заданию Общества изучения Коми края (НМ РК.
КП-12495. Л. 38-62). В некоторых делах содержатся самозаписи учеников школ и материалы, записанные от школьников (загадки, образцы детского фольклора) (например: НМ РК. КП-12490, КП-12491); в других – собранные корреспондентами описания
свадебного обряда и тексты свадебных причитаний и песен (НМ РК. КП-12493), песенные тексты (НМ РК. КП-12488, КП-12494), заговоры, заклинания и неканонические молитвы (например, рукопись заговорных тестов из д. Поруб Прилузского р-на РК: НМ
РК. КП-12495) и др. В материалах среди текстов на коми языке встречаются тексты на
русском языке, которые были усвоены коми и бытовали в местных традициях (по преимуществу, необрядовая лирика, песенно-игровой фольклор, романсы).
Во вторую группу вошли рукописные материалы, записанные в 1934–1936 гг. студентами Коми педагогического института. Собирательская работа студентов была организована профессиональным этнографом, преподавателем, заведующим учебной
частью и кафедрой истории Коми педагогического института Г.А. Старцевым, переведённым в Сыктывкар из Ленинграда [о нём: Терюков].
Материалы фиксировались студентами в тетрадях, в общей сложности в 5 делах
содержится 110 тетрадей. Анализ записей (репертуар, однообразная подача материала в тетрадях) позволяет утверждать, что для работы студентов был разработан
вопросник. Собственно вопросник нам обнаружить не удалось. Вероятно, студенты
руководствовались брошюрой (или вопросник был составлен на её основе), которую
подготовил и опубликовал в 1933 году Г.А. Старцев [Старцев 1933]. Она представляет собой своеобразные методические указания по собиранию и фиксации фольклора. Г.А. Старцев предлагает самую общую классификацию фольклора коми, выделяя
«мифы и легенды, заговоры, сказки, песни, пословицы и поговорки, загадки и ряд видов детского фольклора» [Там же: 9]; даёт краткую характеристику жанров, упоминая
кроме названных также частушки, прозвища, присловья, прибаутки [Там же: 10–20]
и выделяя в отдельный раздел детский фольклор [Там же: 20–22]. Завершает брошюру раздел с методическими рекомендациями «Что и как записывать» [Там же: 22–23].
Брошюра использовалась студентами, на это указывают, в частности, содержание
письменной работы по фольклору студента II курса литературного факультета В.Н.
Матвеева (НМ РК. КП-12484. Л. 206–233). В большинстве тетрадей фольклорные материалы репрезентируются с неизменной очерёдностью: устная (сказочная и несказочная) проза, обрядовый и песенный фольклор, малые жанры (загадки, поговорки, пословицы), приметы, детский фольклор, прозвищный фольклор (локально-групповые
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и индивидуальные присловья), что также свидетельствует в пользу предположения о
наличии у студентов специального вопросника.
География студенческих записей (выборка не только районов, но и населённых пунктов) имеет «стихийный» характер, полагаем, что материалы записывались студентами в
«местах рождения и проживания» во время учебных практик или каникулярный период. География записей обширна, в коллекции представлены тексты, зафиксированные
в 11 районах республики (Усть-Куломский, Сыктывдинский, Удорский, Усть-Вымский,
Прилузский, Корткеросский, Княжпогостский, Ижемский, Ухтинский, Койгородский,
Сысольский р-ны) и нескольких районах Коми-Пермяцкого автономного округа. Часть
материалов записана от уроженцев ряда районов республики, проживавших в 1930-е
годы в г. Сыктывкар. Материалы фиксировались на коми и русском языках.
В третью группу мы отнесли 4 дела с общим названием «Фольклор русский» (НМ
РК. КП-12496, КП-12497, КП-12498, КП-12499). В делах содержатся рукописные и машинописные материалы на русском языке, датированные разными годами в период с 1911 по 1936 гг.: в трёх представлена машинопись, один том (НМ РК. КП-12499),
рукописный, называется «Фольклор русский (Оригинал)» (последнее слово в названии тома указывает на то, что он был составлен, по всей видимости, раньше других и
стал основой для подготовки трёх томов с машинописными экземплярами). В делах
содержатся переводы фольклорных текстов, записанных П. Дорониным, Г.А. Старцевым, А.С. Сидоровым и др. собирателями. Часть фольклорных материалов, описаний
обрядов «взята» из более ранних отечественных и зарубежных публикаций [Рогов
1860, Савваитов 1850, Цембер 1913, Цембер 1914, Fokos-Fuchs 1913, Fokos-Fuchs 1917,
Wichmann 1916, и др.]. Как мы отметили выше, представлены только переведённые на
русский язык тексты без оригиналов, что, вероятно, стало решающим фактором при
номинации дел при брошюровании.
Исследователи полагают, что эти записи готовились для публикации в рамках программы 1930-х гг. «Фольклор народов СССР» [об этом см., например: Рассыхаев 2007a,
381]. Качество и содержание многочисленных помет на полях явно указывают на то,
что рукописные тексты из дела КП-12499 предполагали опубликовать: «Взято из книги
Вихмана» (л. 156), «Вариант взят по записи гр-на Ертомского с/совета В. Кочина, конец
изменён по аналогичному варианту, записанному П. Дорониным» (л. 184), «За основу
взят вариант, записанный И. Вихманом. Дополнения внесены по аналогичному сюжету, записанному П. Дорониным» (л. 193), «Записано Р. Фуксом, две строчки дополнены
П. Дорониным» (л. 280), «Записано в разных вариантах в 1923–1924 г. Пав. Дорониным. Последний раздел от слов «Молодые дни» записан Рафаэлем Фуксом» (л. 78об.)
и мн. др. Во многих переводах сделаны исправления. Собственно, приведённые выше
примеры ремарок довольно ярко демонстрируют принципы работы публикаторов с
текстами (вмешательство в текст, правка переводов).
Любопытны два письма, подшитые в одно из дел (НМ РК. КП 12498. Л. 1, 2), содержание которых отчасти объясняет историю формирования этих четырёх томов фольклорных записей. В письмах содержится информация о подготовке книги «Творчество
народов СССР», издание которой планировалось осуществить в 1936 году силами московских редакций «Правда» и «Две пятилетки». В первом письме от 3 августа 1936 г.,
подписанном представителем Области Коми при Президиуме ВЦИК И.И. Оплесниным,
отмечено, что в сборник предполагается включить «все важнейшие виды народного
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творчества после Октября. <…> песни, частушки, пословицы, сказы и сказки», которые отразят «основные этапы великой Октябрьской социалистической революции:
Октябрь, гражданскую войну, восстановительный период, индустриализацию страны,
коллективизацию и борьбу с кулачеством, культурную революцию, положение женщины, национальную политику партии. <…> …большим количеством фольклорного
материала располагает Областной музей и директор музея тов. Старцев» (выделено
нами – Ю.К.) (НМ РК. КП 12498. Л. 2). Во втором письме от 19 августа 1936 года организатор тома «Творчество народов СССР» Членов обращается в Сыктывкарский краеведческий музей с просьбой прислать имеющийся материал, подготовленный для
сборника «Коми фольклор», в главную редакцию «Две пятилетки», отмечая некоторые принципы публикации (материалы могут быть как рукописные, так и опубликованные, подлинники на коми языке должны иметь подстрочные переводы на русский
язык) и обязательность оплаты за предоставленные произведения и переводы (НМ
РК. КП 12498. Л. 1).
На сегодняшний день материалы, сосредоточенные в этих четырёх томах, представляют интерес в плане методики перевода (часть переводов была выполнена студентами Коми педагогического института, которые участвовали в сборе фольклорных
материалов в 1934–36 гг.), критериев отбора текстов для публикации. Эти материалы можно рассматривать как инвентаризационные: они демонстрируют корпус накопленных к 1930-м годам архивных и опубликованных записей, сделанных от коми
(зырян и пермяков).
Коллекция неоднократно становилась объектом внимания исследователей, правда, фольклорные материалы использовались, по большей части, в связи с конкретными предпочтениями: во-первых, при описании репертуара отдельных локальных
фольклорных традиций республики рукописные материалы используются в совокупности с другими опубликованными и архивными данными; во-вторых, при анализе
конкретных жанров; в-третьих, отдельные тексты привлекаются в качестве иллюстративного материала, подтверждающего концепцию исследователя.
Целенаправленная планомерная работа с коллекцией, которая стала проводиться группой сотрудников сектора фольклора Института языка, литературы и истории
Коми НЦ УрО РАН относительно недавно, позволила начать описание, систематизацию, осуществлять частичную публикацию материалов.
Фольклорное собрание Национального музея Республики Коми, сформированное
в первую треть XX века, представляет интерес для специалистов – фольклористов,
этнографов, лингвистов, историков культуры и образовательного процесса. В рукописных материалах отражена духовная жизнь населения Коми края кон. XIX – первой
трети XX века. В них содержатся описания свадебного обряда, различных магических
практик, связанных с повседневным образом жизни, строительством, промыслами
(охота, рыболовство), занятиями (земледелие, скотоводство), обрядами годового
цикла. В жанровом отношении в коллекции представлены жанры детского фольклора (материнская поэзия, детский игровой фольклор, детская сатирическая поэзия и
др.), обрядовая и необрядовая поэзия, песенно-игровой фольклор, загадки, пословицы, поговорки, приметы, сказочная и несказочная проза, заговорно-заклинательная
поэзия (приговоры, заговоры, заклинания и проч.), маргинальные жанры (поверья,
суеверия, запреты, прескрипции) в составе описаний ритуалов.
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Эта коллекция представляет безусловный интерес для специалистов-фольклористов, поскольку является одним из первых в республике рукописных собраний
фольклорных материалов. Записи отчасти демонстрируют перечень жанров многих локальных и микролокальных традиций Республики Коми (кон. XIX – первой трети XX вв.)
и могут использоваться для дополнения, уточнения фольклорного репертуара отдельных местностей. Опыт современных полевых исследований показывает, что некоторые
вопросы, связанные с жанровым составом фольклорного наследия народа коми и русских, проживающих на территории республики, могут быть разрешены с помощью этих
архивных записей. При наличии современных материалов рукописи могут привлекаться для оценки динамики развития некоторых обрядов, жанров; разновременные записи демонстрируют диапазон поэтических средств некоторых жанров (в частности, актуально для паремий, произведений детского фольклора).
Рукописные материалы являются ценным источником для изучения диалектных
особенностей коми языка первой трети XX века: сопоставление их с современными
диалектными материалами позволит проследить диахронические изменения в коми
языке. Кроме того, в имеющихся записях нашли отражение процессы, происходящие
с коми литературным языком в 1920–1930-е гг.: фольклорные документы фиксировались в период становления литературного языка, во время активного функционирования и использования молодцовского алфавита.
Информация, хранящаяся в коллекции, любопытна с точки зрения изучения процессов становления и развития гуманитарных исследований в Коми крае в первой
трети XX в., совершенствования собирательских методик, специфики публикаторских
предпочтений. Студенческие записи могут быть полезны для «реконструкции» образовательного процесса 1930-х гг., а также выявления особенностей работы студентов
с информантами (наличие/отсутствие вопросника, выбор информантов, география
записей, фиксация и оформление фольклорных материалов и мн. др.).
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Коллекция идолов в собрании
Национального музея
Республики Коми
Собрание любого музея можно сравнить с айсбергом: незначительная часть коллекций представлена в экспозициях и на выставках, а основная – хранится в запасниках. Фонды Национального музея Республики Коми насчитывают более 250 тысяч
музейных предметов. Коллекция идолов составляет самую мизерную часть этого богатейшего собрания – 9 единиц. Однако каждый из этих предметов уникален и представляет большую научную ценность, так как раскрывает огромный пласт культуры –
дохристианские верования местного населения. В исторических документах, литературных источниках часто упоминаются деревянные скульптуры – «истуканы», «идолы», «кумиры», около которых происходили языческие церемонии. Они хорошо известны по этнографическим описаниям священных мест.
Идолы (от греческого слова еіdõlоn означает буквально образ, подобие) – изображение божества или духа, служащего объектом поклонения. Идолы из собрания
Национального музея Республики Коми имели распространение на крайнем СевероВостоке, в местах проживания ненецкого населения, на ритуальных жертвенниках.
Наиболее древние жертвенные места возникли несколько тысячелетий назад, ещё в
бронзовом веке (середина или третья четверть XI тыс. до нашей эры). Языческое поклонение различным идолам сохранялось на Севере довольно долго. Во второй половине XIV века неистовый в распространении христианства и православной культуры
епископ и просветитель Стефан Пермский, не полагаясь только на слово, огнём и топором сокрушал идолов. Язычество на пермской и зырянской земле было побеждено. Но
на арктическом побережье и на островах Северного Ледовитого океана жертвенные
места с идолами не знали поругания. На Ямале они известны и поныне. Ненцы даже
после крещения упорно держались языческих обычаев. Они были для них удобнее,
чем христианское богослужение. С христианскими иконами обращались, как с сядеями
(идолами). Особенно почитаемого на Севере Николая-чудотворца, задабривая, «кор-
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мили» кровью убитых зверей, а в неудачные дни могли высечь в наказание за плохое
покровительство.
Время поступления в Национальный музей предметов этой коллекции ограничено временными рамками – 1926–1971 гг. «Возраст предметов» – от тысячелетия до
50 лет. Историография темы весьма скудна. Автору удалось получить информацию
об интересующих предметах из монографий учёных Института языка, литературы и
истории Коми научного центра «Археология Республики Коми» (Москва, 1997), Н.М.
Теребихина «Метафизика Севера» (Архангельск, 2004), Г.А. Старцева «Самоеды (ненча). Историко-этнографическое исследование» (Ленинград, 1930), Л.С. Грибовой
«Декоративно-прикладное искусство народов коми» (Москва, 1980), из книги Б.В. Безсонова «Поездка по Вологодской губернии в Печорский край к будущим водным путям на Сибирь» (СПб, 1909), в отдельных статьях журнала «Коми му» (г. Усть-Сысольск,
1924–1930). Выявлены несколько газетных публикаций в газетах «Югыд туй» и «Красная Печора» за 1926 г., «Ухта» за 1996 г. Первичные сведения об экспонатах зарегистрированы в Актах приёма и Книге учёта основного фонда Национального музея.
В процессе изучения коллекции удалось выяснить много интересного из истории
их поступления в музей, о людях, которые имели отношение к их поискам, легенды,
связанные уже с нахождением идолов в стенах музея.
Первые предметы этой коллекции появились в музее благодаря деятельности Общества изучения Коми края. Так житель деревни Кожимвом Верхнеусинской волости
Гавриил Михайлович Мартюшов сообщал в мае 1926 г.: «Знаю, на каменной реке есть
деревянные человеки, четыре штуки – два мужчины и две женщины. На голове одной
[пары – В.С.] – пара орлов, у другой – пара львов. Могу доставить за 30 рублей»1.
Некто Елькин в адрес Общества прислал записку, датированную октябрём 1926 г.:
«Присылаю одного из семи идолов с мыса Хаст (по-самоедски – священная земля),
самоедского бога Хасей, покровителя охоты и оленеводства, почитаемого наравне с
христианством самоедами Вайгача и Юшара в настоящее время. На губах идола сохранились следы недавней жертвенной крови»2.
В Книге поступлений основного фонда НМРК за номером КП 2961 зарегистрирован идол ненцев-яранов. Высота фигуры – 34,5 см. В графе «Способ поступления» записано – информации о сдатчике нет. Однако, сопоставив фотографии экспозиций
музея 1930-х годов, где демонстрировался идол, и размер оригинала (высота – 34,5
см.), склоняюсь к мысли о том, что речь идёт об одном и том же музейном предмете –
идоле, отправленном в адрес Общества изучения Коми края краеведом Елькиным.
Обычно ненецкие идолы, или сядеи («съя» – лицо), представляют собой обрубки
дерева с очень грубо обозначенными чертами лица, а то и просто со стесанной головой и насечками, которые должны обозначать глаза, нос, рот. Идол, отправленный Елькиным, изготовлен из тонкого ствола дерева (породу предстоит определить) в основном с помощью топора, с небольшой доработкой ножом. Голова имеет удлинённую
вытянутую форму. Лобная часть плоская, надбровные дуги отсутствуют, брови не обозначены. Нос прямой, выступающий над плоскостью лица. Глаза вырезаны неглубокой
выемчатой резьбой. Рот – прямой, выпуклый. Подбородок округлый. Плечи почти не
выступают. Тело идола короткое, пропорция головы и туловища в соотношении 1:2.
Вдоль головы и туловища – две неглубокие трещины. Никаких украшений не имеется.
1Научный архив Национального музея Республики Коми. Оп. 1. Д. 8. Л.5.
2Переписка Коми областного музея. 1923–1942 гг. Научный архив НМРК. Оп. 1. Д. 282. Л. 11.
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В том же 1925 году в Коми областной музей поступил ещё
один идол (КП 711). Его доставил в Усть-Сысольск организатор
экспедиции в Ижмо-Печорский уезд Коми области московский
этнограф, учёный секретарь Комитета содействия народностям Севера при президиуме ЦИК Д.Т. Янович. Всего в областной музей им было доставлено из экспедиции около тысячи
предметов, характеризующих быт и жизненный уклад комиижемцев и ненцев. В числе собранных им материалов оказался необычный предмет – фигура человека из дерева в полный рост (120/23 см.), приобретённый Даниилом Яновичем в
д. Поромес на Ижме (ныне Ухтинский район Республики Коми)
у охотника Павла Андреевича Вокуева. Родовые охотничьи
угодья семьи Вокуевых находились в лесах восточного склона
древнего Тимана. Доставленный Яновичем идол был найден в
пещере на реке Эшмес, притоке Белой Кедвы. Дед Вокуевых
хранил тайну этого святилища и ещё в начале ХХ века приносил идолу жертвы.
К сожалению, скорый отъезд Яновича оставил привезённую коллекцию без подробной описи и атрибутации предметов, очевидно, возложив эту миссию на местных музейных
специалистов. Если бы не дискуссия краеведов (А.С. Сидоров,
А.А. Чеусов, А.М. Мартюшов), развернувшаяся на страницах
газеты «Югыд туй» в ответ на статью научного сотрудника музея В.В. Вульферта «Фигура лесного бога «Вöрса-ена», опубликованную в этой же газете 7 апреля 1926 г., возможно, что в
годы активной борьбы с религией (в любом её проявлении)
экспонат был бы списан и уничтожен. Спорные взгляды на существование дохристианских верований у местного населения, в какой-то степени, сохранили жизнь экспонату, который
с момента поступления в музей постоянно выставляется в экспозициях и на выставках.
Владимир Вульферт в своей статье дал подробное описание нового экспоната: «…идол сделан из лиственничного дерева и представляет собою человеческую фигуру высотою
в 160 сантиметров, с круглой головой, без рук, но с ногами
Божок, найденный на
и признаками рода – бородой и фаллусом». Далее Владимир
II Висском торфянике,
после реставрации.
Вульферт сообщает: «По словам Д.Т. Яновича, культ «Вöрсаена» до сих пор держится среди некоторых зырян-охотников
верховьев реки Емва, реки Изьва, Нившера, Эжва и особенно по бассейну Щугора –
правого притока Печоры. Культ лешего, «хозяина» промысловых животных, от воли
которого, по мысли первобытного человека, зависит успех и прибыльность охоты –
один из самых стойких культов среди всех охотничьих племён человечества. Лешему
в старое время строились специальные кумирни, фигура его облекалась в охотничьи
одежды, ему приносились в жертву различные дары в виде мёда, ячменя, мяса, водки, орехов, сахара, денег, шкур животных, развешиваемых по деревьям и расклады-
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ваемых вокруг самого «бога», украшенного громадным количеством медных подвесок, пуговиц и пробуравленных
монет. Кроме самого «хозяина», рядом с ним иногда помещались статуи его жены и детей, также из дерева и одетые
в соответствие с их полом и возрастом».
Радиоуглеродный метод, применяемый современными
исследователями в датировке предметов, позволил определить возраст дерева, из которого изготовлен идол –
1060/40 – 940 г. Тысячу лет или 10 веков существует рукотворное чудо и хранит в себе ещё множество тайн!
По последним данным учёных, единичные аналогичные многоликие изображения известны в древностях Сибири, Северной Канады и Западной Гренландии, у ненцев,
северных хантов, нганасан, энцев, селькупов, приенисейских эвенков.
В начале1980-х годов в Эшмесской пещере, оказавшейся жертвенным местом эпохи позднего железного века,
археологами республики был обнаружен ещё один идол,
возраст которого датирован 1060/40 – 890 г. Он был доставлен в краеведческий музей города Ухта. Сама пещера Указом Президента Российской Федерации отнесена
к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.
Через 40 лет после поступления в музей первых двух
идолов, в 1966 г. туристами-школьниками ТроицкоПечорского района было доставлено в Сыктывкар целое
семейство идолов, изготовленных аборигенами Северного Урала. Четыре хорошо сохранившиеся фигуры из тонких стволов дерева диаметром от 13 до 15 см. и высотой
от 107 до 118 см. (КП 5040/1-4).
Идол ненцев-яранов
Руководитель туристической группы, учитель физкуль- с мыса Хаст
туры А.А. Попов поведал, что идолы были обнаружены на
жертвенном месте ханты и манси (прежде – остяки и вогулы) в верховьях р. Илыч в 10
км ниже реки Ук-Юдин. Предположительная датировка изготовления идолов – 1950-е
годы, хотя окончательная датировка памятников ещё предстоит.
По технике обработки и внешним признакам находку школьников из ТроицкоПечорска можно разделить на две пары. В обоих случаях это фетиши, изображающие
мужчину и женщину, причём мужские фигуры выше женских. Первая пара (КП 5040/1,
5040/3) больше прорисована мастером: обе фигуры имеют чётко обозначенное
«лицо» с выпуклым лбом, надбровными дугами, крупным носом, расширяющимся к
низу, выступающим подбородком; чётко выделена шея, от неё продолжаются два небольших выступа, обозначающих руки. Женская фигура расширяется книзу, мужская –
слегка стесана в нижней части. Женская голова – остроконечная, мужская – овальная
с конусообразным навершием на макушке.
Вторая пара (КП 5040/2, 5040/4) – менее выразительная по технике обработки. Голо-
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вы – остроконечные, лбы – выпуклые, надбровные дуги отсутствуют, глаза и рот выполнены в технике ямочной резьбы. Носы достаточно длинные, выступающие над скулами,
сужающиеся книзу. У мужчины-идола – выступающий подбородок, у женщины подбородок плавно переходит в плечи. Руки отсутствуют. Туловище мужчины равномерно
стесано топором до низа. Женская фигура от плеч заострена книзу, спереди плоская.
В сентябре 1971 г. археолог Института языка, литературы и истории В.Е. Лузгин доставил в музей замечательную пару идолов с побережья Карского моря (КП 5504/1,
5504/2). Найдены они были в предгорьях Северного Урала геологами Сыктывкара. Руководитель геологического отряда Института геологии Коми филиала Академии наук
СССР Н.П. Юшкин и его коллеги исследовали в Торасовейском заливе залегания сиенитов, когда на их пути следования оказались древнее кладбище ненцев и ритуальный жертвенник.
Жертвенник, который ненцы называют гибидеем («Хибидя-+ я» – священное место),
имел куполообразную форму, возвышался метров на пять над окружающей тундровой
равниной. На её вершине гордо возвышались два деревянных идола высотой в человеческий рост. Они были воткнуты в расщелины и привалены у основания каменными
глыбами. Вокруг идолов было сложено множество жертвенных оленьих черепов, все
они с большими ветвистыми рогами. Черепа разной сохранности – жертвы приносились в разное время. Здесь же свалены обломки нарт. А ещё много бутылок, некоторые со спиртом на донышке. Встречаются старые, дореволюционные бутылки зелёного
стекла с рельефным двуглавым орлом, американские с фарфоровыми пробками, которые широко распространены во время войны. Недавних подношений идолам не было.
Каждый идол вырезан из ствола дерева, предположительно из сосны. Но не из
плавника, а из «живого» дерева, привезённого из леса. Идолы разнополые – мужчина и женщина. Геологи нашли их стоящими рядом и устремившими взгляд на север.
Мужской идол впереди, женский сзади, чуть справа. У идола-мужчины широкий лоб,
заметно выдающиеся скулы, глаза в виде дырок, впалые щёки, небольшой чуть курносый нос, короткие руки-сучки. Туловище выполнено безрельефно, ровно. Детородный
орган – тоже сучок – представляет собой нечто очень натуралистическое. На голове у
идола рога, расходящиеся назад, в стороны и чуть вверх. Рога несколько длиннее рук.
Талия перевязана полуистлевшей лентой, первоначальный цвет которой уже не определить. Идол-женщина более чем на голову выше мужчины. Голова овальная, удлинённая, лоб узкий, нос длинный острый, но не безобразит лицо. Выражение глаз-ямок доброе, даже со скрытой мудростью, тогда как у мужчины – суровое, с ледком. Туловище
рельефное: большие отвислые груди с острыми сосками, узкая талия, круглый живот с
пупком, длинные, почти метровые руки, одна из которых обломана.
Чувствуется, что самобытный скульптор вырезал женщину с большей тщательностью, нежели мужчину, вложил в её больше души и таланта. Надо полагать, что скульптором был мужчина. Скорее всего, идолов вырезали в лесной зоне и уже готовыми привезли к жертвеннику. Такое описание идолов и их местонахождение даёт Н.П. Юшкин1.
Идолы-сядеи древние: судя по изъеденности дерева и замшелости, им сотни лет.
Но внутри дерево прочное, поскольку пропитано морской солёной пылью. Когда
редкости были доставлены в музей, на их «лицах» ещё хорошо были заметны следы
крови – ритуальное угощение охотников или оленеводов.
1Юшкин Н.П. Уральскими маршрутами. Сыктывкар. 1985. С. 110–111.
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В научном архиве музея сохранился документ, написанный на фирменном бланке
Общества изучения Коми края простым карандашом, без указания автора и даты составления письма. Информатор сообщал о том, что «…на расстоянии 100 вёрст от волости Ляпино [находится – В.С.] большое озеро под названием Болбанто. По религии
остяков это место жертвоприношения богу. Туда остяки ежегодно ездят и везут самую драгоценную пушнину, товары, деньги и другие ценности ихнему богу… принесённые ценности бросают в пропасть. Туда несут в живом виде овец, лошадь, корову,
принесённую жертву режут около этого бога и помажут лицо этого болбана»1.
Ещё в XIX веке, по утверждению исследователей Севера А. Шренка, М. Кастрена,
А. Борисова и др., можно было видеть капищ с идолами «великое множество». Г.А.
Старцев пишет в монографии: «О количестве идолов, имевшихся на родовых или
общеплеменных капищах, свидетельствуют миссионерские отчёты, из которых видно также хвастовство, что им (миссионерам) удавалось сжигать от 200 до 300 и более
идолов»2.
Одним из самых интересных и загадочных культовых предметов из этой коллекции является предмет искусства мелкой пластики, изображающий человеческую фигурку (КП 7013/1-66). Чётко выражены голова, нос, глазные впадины и рот. Древний
мастер, умело используя годичные кольца ели, изваял фигурку человека на постаменте. Высота фигурки – 6,3 см. Довольно чётко видна голова, нос, глазные впадины
и рот, ноги, свидетельствующие о том, что это человеческая фигурка, а не какое-либо
другое антропоморфное существо3.
Автором этой редкой находки стал археолог Института языка, литературы и истории Коми филиала академии наук СССР Г.М. Буров. Занимаясь изучением материальной и духовной культуры происхождения древнего населения бассейна Вычегды в
эпоху камня, бронзы, раннего железного века и средневековья, с 1957 г. он проводил
полевые исследования в бассейне р. Вычегды. Им были открыты десятки новых археологических памятников различных эпох, в том числе комплекс долговременных поселений на Синдорском озере (Княжпогостский район Республики Коми), включающем
торфяниковые стоянки с коллекцией древних предметов из дерева, коры и травы. Материалы археологических исследований позволили учёному дать периодизацию археологических памятников Вычегодского бассейна, рассмотреть особенности хозяйства и быта его древнего населения, поставить ряд важных вопросов этнокультурной
истории Вычегодского края от мезолита до первого тысячелетия нашей эры.
В 1962 г. во время раскопок на II Висском торфянике в районе Синдорского озера
и был найден этот самый загадочный из артефактов Коми края. Аналогичных предметов археологами республики пока не найдено. По мнению специалистов, по форме и
способу обработки дерева предмет характерен для манси Нижнего Приобья.
Так, общий чурбанообразный характер фигуры утрачивает свою загадочность,
если принять во внимание археологически почти невидимый, но в прошлом очень
1Переписка Коми областного музея. 1923–1942 гг. Научный архив НМРК. Оп. 1. Д. 282. Л.18.
2Старцев Г.А. Самоеды (ненча). Историко-этнографическое исследование, Л. 1930. С.119.
3C момента находки до 2012 г. фигурка находилась в колбе с формалином, а затем с дистиллированной водой, что привело к заражению грибком, который разрушал её изнутри, расслаивая дерево. Поэтому было
принято решение о незамедлительной реставрации предмета, которая была осуществлена в лаборатории
реставрации памятников прикладного искусства из органических материалов Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) художником-реставратором высшей категории Е.Г. Маньковой. Исследование показало, что божок выполнен из ивы.

140

В. Сова

могучий пласт первобытного творчества. Идолы и предметы мелкой пластики представляют последовательные звенья развития единого процесса материального воплощения доминант общественного сознания первобытного Севера.
Коллекция идолов в собрании Национального музея Республики Коми является
одной из самых аттрактивных и ярких, наполненных глубинной информацией и содержанием. Поэтому каждый из этих музейных предметов привлекался к показу на
выставках и экспозициях. Идол из Эшмесской пещеры сразу же после поступления в
музей был выставлен в отделе быта Коми областного музея. Посмотреть на этот экспонат специально приходил Виктор Алексеевич Савин – известный поэт, драматург,
общественный деятель Коми области, работавший в то время редактором газеты
«Югыд туй». Сегодня идол демонстрируется в экспозиции отдела истории.
Другие идолы также неоднократно были представлены на выставках, в том числе на выставке «Материальная культура народов Северного Урала», построенной к VI
Международному конгрессу финно-угроведов, проходившему в Сыктывкаре в 1985 г.
Пара идолов с побережья Карского моря в 1985 году также демонстрировалась на
выставке «Материальная культура народов Северного Урала», а сегодня является
украшением вводного комплекса экспозиции отдела этнографии «Традиционная
культура народа коми в обрядах жизненного цикла».
В отделе этнографии функционирует выставка открытого показа фондов, где выставлены предметы из дерева – самые редкие и отличающиеся особым мастерством
изготовления. В их числе представлена пара идолов, переданных музею туристами
Троицко-Печорского района.
По мнению исследователей, деревянные кумиры-идолы финно-угорских народов
не дают полного представления об их верованиях и культуре. Так геолог В.А. Варсанофьева, делясь впечатлениями об одной из своих экспедиций, констатировала: «Один
самоед рассказывал мне, что у многих остяков, кроме икон и деревянных идолов,
существуют ещё изображения христианского бога и его святых, сделанных, по его
словам, «из мануфактуры», т.е. в виде тряпичных кукол. Очевидно, такие изображения понятнее для остяка и ближе его душе»1 . В монографии этнографа Л.С. Грибовой
говорится также, что в начале ХХ в. А.В. Журавский доставил в музей Академии наук в
Петербурге несколько сот ненецких кукол. Очевидно не случайно этнограф Д. Янович
привёз в Усть-Сысольск из Ижемской экспедиции 1926 года коллекцию «самоедских»
кукол в количестве 31 единицы. Очень жаль, что из-за ветхости, большинство кукол
этой коллекции были списаны в 1950-е годы. Оставшиеся экземпляры, несомненно,
представляют научный интерес и требуют их тщательного изучения. Кроме того, автором были выявлены в фондах археологические предметы, которые также могут быть
фетишами.
Изучение даже такой небольшой коллекции, как коллекция идолов, позволило
открыть ещё одну страницу в истории Национального музея Республики Коми: выявлены новые архивные документы, обозначены ранее не упоминавшиеся имена дарителей музейных предметов, установлены легенды предметов и уточнены даты их поступления в музей. Всё это очень важно при составлении сводного каталога собрания
Национального музея.
1Варсанофьева В.А. На Ылыче (Очерк природы и быта) // Коми му. 1926. № 4 (26). С. 22–23.
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Белицкая Анастасия Леонидовна, научный сотрудник отдела фондов Национального музея Республики Коми. В 2009 г.
закончила исторический факультет Сыктывкарского государственного университета (совр. Институт истории и
права Сыктывкарского государственного университета им.
П.А. Сорокина). Круг научных интересов – погребальный обряд
и погребальные памятники середины I тыс. н.э. на европейском Северо-Востоке и Волго-Камском регионе. Автор статей
«Раннесредневековое поселение Вэръю в бассейне средней Вычегды» (Известия Коми НЦ УрО РАН, 2013), «К вопросу о культурном единстве курганных могильников европейского СевероВостока» (Российская археология, 2015) и др.

Реставрированные предметы
из коллекции Висского
I торфяника

Эпоха мезолита – время кардинальных изменений в природе и условиях жизни
человека, переходная эпоха во всех отношениях. Это время, когда человек, используя и развивая достижения в хозяйственной деятельности, накопленные в предыдущую эпоху, смог приспособиться к резко изменившимся в начале голоцена природным условиям. Совершенствование орудий предоставило возможность использовать
разнообразные природные ресурсы, вести гибко реагирующее на смену природных
условий хозяйство. Преобладает подвижный, связанный с сезонностью образ жизни.
Именно в это время были освоены обширные, освободившиеся от ледника территории, в том числе и весь европейский Северо-Восток1.
В Национальном музее Республики Коми (далее – НМРК) хранится уникальная археологическая коллекция, полученная в результате раскопок Висского I торфяника, датируемого эпохой мезолита (VI тыс. до н.э.)2. Памятник расположен в окрестностях д.
Синдор Княжпогостского района Республики Коми; открыт и исследовался в 1960-е гг.
экспедицией Коми филиала АН СССР под руководством Г.М. Бурова.
В процессе изучения памятника были найдены уникальные изделия из органических материалов общим количеством около 200 предметов. Это одна из самых многочисленных археологических коллекций предметов из материалов растительного
происхождения, найденных на крайнем Северо-Востоке Европы. До 1979 г. она хранилась в Коми филиале АН СССР (совр. Коми НЦ УрО РАН), затем зав. сектором археологии В.С. Стоколосом была передана в фонды Республиканского краеведческого
музея (совр. НМРК).
Коллекция памятника в целом введена в научный оборот автором раскопок, Г.М.
Буровым, в ряде публикаций 1960–1990 гг. Найденные артефакты представляют со1Археология Республики Коми. М., 1997. С. 91.
2Буров Г.М. Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) и Вис II (I тыс. н.э.) // Советская археология. М.,
1981. № 2. С. 117.
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бой предметы быта, орудия труда, охоты и рыболовства, средства передвижения, характеризующие быт древнего охотничье-рыболовецкого населения края. Среди них
есть яркие вещи, представляющие ещё и образцы древнего искусства населения лесной зоны европейского Северо-Востока (далее – ЕСВ).
Сохранность коллекции требует консервации и реставрации артефактов, поэтому
в настоящее время ведётся работа по спасению наиболее ярких изделий материальной культуры древнего населения европейского Северо-Востока. Три из них представлены в настоящей статье.
Особое место занимает предмет под фондовым номером КП-7012/4-22 (Рис. 11),
определённый Г.М. Буровым как фрагмент лыжи: «передняя часть сильно приподнята, что достигнуто путём вырезывания. У лыжи нет бортика, и в целях увеличения
её прочности, она снабжена сверху волнистым в плане валиком, проходящим через
середину лыжи (эта особенность заставляет видеть в ней именно лыжу, а не полоз).
Приподнятый конец вещи был увенчан рельефным выступом. По обе стороны от него
проделаны отверстия для привязывания верёвки, за которую лыжник мог держаться
при спуске с горы или тащить лыжи за собой.
Наиболее интересной особенностью является то, что она украшена спереди скульптурным изображением головы лося. Очень реалистически переданы уши и морда,
причём глазам и нижней губе соответствуют выпуклости»2.
Общая длина изделия – 21,5 см, ширина – 10 см. Начиная с момента находки в
1964 г., предмет находился в неэкспонируемом состоянии: лыжа распалась на шесть
фрагментов, древесина деформировалась, начала расслаиваться, на поверхности наблюдались многочисленные трещины. Для спасения редкого памятника изобразительного искусства в 2009 г. фрагмент лыжи был передан в лабораторию реставрации
памятников прикладного искусства из органических материалов Государственного
Эрмитажа, где художником-реставратором высшей категории М.Г. Маньковой был
проведён ряд мероприятий:
1. Удаление поверхностных загрязнений и затёков старого клея. Проводилось 2%
раствором глютофикса (метиллцеллюлоза) в воде. Состав наносился в виде геля на
поверхность клеевого пятна, после чего гель вместе с набухшим клеем удалялся шпателем.
2. Укрепление древесины раствором ПБМА (полибутилметакрилат). Первичная
пропитка для укрепления древесины проводилась 5% раствором ПБМА в ксилоле,
раствор наносился на разрушенную поверхность древесины до тех пор, пока состав
продолжал уходить вглубь древесины. Из-за пористости и сильной разрушенности
древесины проводилась её повторная пропитка 10% раствором ПБМА в ксилоле.
3. Подбор и склейка фрагментов. Фрагменты подбирались по форме и склеивались поочерёдно друг с другом. Склейка проводилась на 20-25% раствор ПБМА в
ацетоне. Трещины и пустоты между фрагментами были восполнены мастикой из древесных опилок, замешанных на клее ВА2ЭГА (винилацетат2этилгексилакрилат) в исходной концентрации.
4. Мастиковка трещин. Мастика наносилась послойно, с тщательной просушкой
каждого слоя, и выравнивалась.
1Рисунки Г.М. Бурова.
2Буров Г.М. Отчёт об археологических исследованиях 1964 г. в районе Синдорского озера / Научный архив
Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 113. Л. 11.
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В результате проведённых мероприятий по консервации и реставрации памятника, предмет приведён в экспозиционный вид – древесина укреплена, разрозненные
фрагменты подобраны по форме предмета и склеены между собой, трещины замастикованы1.
Кроме того, научным сотрудником лаборатории научно-технической экспертизы
Государственного Эрмитажа, кандидатом биологических наук М.И. Колосовой, было
проведено определение породы древесины. Исследование показало, что лыжа изготовлена из сосны, породы дерева, распространённой на территории Республики
Коми.
Уникальность восстановленного артефакта из собрания НМРК в том, что это одно
из древнейших найденных в мире средств передвижения. В археологии известны
другие находки подобных вещей: в 1929 г. на юге Норвегии, в местечке Вестагдер
(Вест-Агдер) была найдена лыжа, датируемая концом эпохи неолита (примерно 2,5
тыс. лет до н.э.); в 1982 г. на неолитическом поселении Дубокрай I (вторая половина
III тыс. до н.э.) в Псковской области найдена передняя часть лыжи из вяза. Фрагменты
лыж были получены в результате раскопок других памятников России, в частности,
Горбуновского и Шигирского торфяников (Свердловская область), Северной и Западной Европы (Финляндия, Прибалтика). Однако все они датируются периодом неолитабронзы. Висский I торфяник, откуда происходит фрагмент лыжи со скульптурным навершием в виде головы лося, на основании данных радиоуглеродного анализа был
датирован эпохой мезолита. Т.е. в настоящее время лыжа из коллекции НМРК является старейшей известной в мире.
Вторая особенность предмета – изображение головы лося на изгибе ходовой части – делает его древнейшим произведением искусства на территории Европейского Северо-Востока. «Как известно, лось пользовался особым почитанием у племён
неолита и бронзового века. На обширных лесных пространствах Европейской части
СССР и Сибири встречен целый ряд изображений этого животного – наскальных и
скульптурных. Среди вторых выделяются изображения из рога, кости, камня и бронзы. Имеется также деревянная фигурка лося, найденная на Горбуновском торфянике.
Если на скалах лось изображался обычно целиком, то в скульптуре преобладают
лосиные головы, являющиеся, как правило, украшением различных рукоятей. В нашем случае, когда изображение головы этого животного относится к лыже, оно особо
уместно, так как символизирует быстрое движение. Не исключено, что по представлениям людей Висского I торфяника, украшение лыж скульптурными изображениями
лосей облегчало ходьбу на них.
Среди скульптурных изображений лосей особой реалистичностью отличаются четыре: из Оленеостровского могильника, Шигирского и Горбуновского торфяника. С
этими скульптурами и следует сопоставить украшение висской лыжи.
По форме морды висское изображение близко горбуновскому и шигирским, по
очертанию нижней губы – всем четырём, по трактовке ушей – головке из Оленеостровского могильника. Глаза во всех четырёх случаях переданы очень реалистично – выпуклостями, однако лишь в одном (шигирская скульптура) на них отсутствуют
ямки, как это мы наблюдаем на висской головке.
1Описание взято из реставрационного паспорта М.Г. Маньковой.
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Таким образом, хоть украшение на лыже Висского I торфяника не обнаруживает
полного сходства ни с одной из найденных миниатюрных скульптур, оно выполнено
именно в том реалистичном стиле, который был характерен для неолита и бронзового века Северо-Восточной Европы и Зауралья1».
Помимо эстетического значения, голова лося могла выполнять ещё и практическое и служить стабилизатором при подъёме в гору. В пользу этого говорит факт, что
на одном из фрагментов санных полозьев Висского I торфяника сохранился треугольный выступ, расположенный также на изгибе ходовой стороны2.
Однако сакрального значения помещения изображения головы лося на изгиб ходовой части лыжи также нельзя исключать, поскольку образ этого животного – один
из самых распространённых в первобытном искусстве племён лесной зоны Европейской части России и Сибири. Его почитание было обусловлено важной ролью в
экономике коллективов древних охотников. «Как объект
религиозно-мифологической
системы, образ лося появляется, начиная, видимо, с эпохи
неолита, хотя истоки почитания
уходят, вероятно, в предыдущий период. Вместе с медведем
лось образует пару основных
зооморфных образов космологической схемы: погоня медведя за лосем символизирует
чередование дня и ночи. И
лось, и медведь являются покровителями двух противопоставленных друг другу фратрий
племени. Связь лося с верхним
миром, в особенности с солнцем, подтверждается мифологическим образом космического Лося. В ряде случаев лось
выступает как ездовое животное шамана».3
Можно провести параллели
артефакта с мифологическим
пластом коми-зырян. Именно
в Княжпогостском районе, где
был найден фрагмент лыжи, за1Буров Г.М. Отчёт об археологических исследованиях 1964 г. в районе Синдорского озера / Научный архив
Коми НЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 113. Л. 11–13.
2Буров Г.М. Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) и Вис II (I тыс. н.э.) // Советская археология. М.,
1981. № 2. С. 124–125.
3Сериков Ю. Б., Серикова Л. В. Древний человек и его место в окружающей среде / Методическое пособие
для учителей. Нижний Тагил, 2002. С. 70.
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писана легенда об охотнике Йиркапе, обладателе волшебной лыжи, благодаря которой он развивал невероятную скорость на промысле и мог догнать любое животное.
Нельзя, разумеется, утверждать, что найденная вещь является «лыжей Йиркапа» в
прямом смысле, однако, существование легенды и нахождение данного предмета позволяет поставить вопрос о существовании особого рода лыж, имевших сакральное
значение в духовной культуре древнего населения Европейского Северо-Востока.
Вместе с фрагментами лыж, на Висском I торфянике были найдены части древних
саней. Один из полозьев под фондовым номером КП-7012/4-21 (Рис. 2), также найденный в 1964 г., реставрирован сотрудником НМРК Т.Ю. Туркиной.
Размеры предмета 75х11 см. Фрагмент слегка изогнут и обработан зубчатым инструментом. Его левый край отколот, по правому проходит валик, орнаментированный насечками. Возвышающийся конец оснащён треугольным выступом, выполняющим, также как и голова лося на лыже, роль тормоза и стабилизатора при движении1.
К моменту реставрации у изделия на поверхности существовали многочисленные
сколы, трещины. Местами наблюдался белый и жёлтый кристаллический налёт. На
кончике была наклеена бумага. Один край имел многочисленные сколы, подвижные
отщепы, в которые забилась почва. В целом предмет был потёрт и загрязнён, по краю
осыпался. На нижнем конце и по одному краю полоза были крупные подвижные отщепы, переходящие в продольные трещины по всему фрагменту, в которые забилась
почва.
В ходе реставрационных работ проделаны следующие мероприятия:
1. Сухая очистка: удаление поверхностных загрязнений и почвенных наслоений
щетинными кистями с разрыхлением почвенных уплотнений.
2. Влажная очистка раствором спирта и дистиллированной воды в пропорции 1:1,
удаление бумажной проклейки.
3. Пропитка по местам отщеплений 5% раствором ПВБ в спирте (поливинилбутираль).
4. Подклеивание отщепов на 10% раствор ПВБ в спирте.
5. Размягчение и выпрямление деформации (по возможности). Фиксация отщепов
была осуществлена с использованием обмотки лентой из пищевой плёнки.
6. Мастиковка трещин.
7. Тонирование замастикованных частей.
8. Финальная пропитка.
В результате проведённых мероприятий по консервации и реставрации памятника с предмета удалены загрязнения, почвенные напластования, проведена консервационная пропитка, укрепление и проклейка подвижных отщепов2.
Исследование конструктивных особенностей полозьев Висского I и II торфяников
позволило Г.М. Бурову выделить среди них сани двух типов: хейнольского и висского,
прямых аналогий второму типу не встречено. Именно к нему принадлежит реставрированный предмет. Такие сани были бескопыльными (не имели выносной площадки
над полозом), полозья использовались в паре и были ассиметричны. В них проделывалось несколько отверстий: передняя пара служила для привязывания ремня, при
помощи которого человек тащил сани за собой, остальные – для фиксации соеди1Буров Г.М. Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) и Вис II (I тыс. н.э.) // Советская археология. М.,
1981. № 2. С. 124–125.
2Описание взято из реставрационного паспорта Т.Ю. Туркиной.
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нительных поперечных брусков. Возможно, поперечины пришнуровывались притопленными в
желобках ремнями, которые не препятствовали
движению и меньше изнашивались. Также сани
могли скрепляться при помощи поперечин и деревянных гвоздей1.
Отсутствие прямых аналогий этому виду саней,
а также возраст позволяют назвать фрагмент санного полоза ещё одной уникальной находкой Висского I торфяника.
Потепление климата в эпоху мезолита обусловило распространение лесов и сокращение территорий, занятых степями, что, в свою очередь,
привело к сокращению популяций крупных стадных плейстоценовых животных. Изменение фауны
вызвало трансформацию процесса охоты, начинается активное использование лука и стрел. Ряд
предметов из коллекции Висского I торфяника был
определён Г.М. Буровым как луки. Большой интерес представляет находка целого изделия, также
отреставрированного в настоящее время сотрудником музея Т.Ю. Туркиной.
Лук под фондовым номером КП-7012/2-29 (Рис.
3) размерами 125х3,4 см изготовлен из ствола небольшого дерева и асимметричен – один его конец
массивнее другого. Его выпуклая сторона полностью сохраняет естественную поверхность, более
тонкий конец – пятигранный, снабжён отверстием
для крепления тетивы. Противоположный конец
имеет поперечный желобок для той же цели. В
средней части хорошо выражены две выемки для
стрел. Конец с отверстием орнаментирован с двух сторон прочерченными зигзагами2.
К моменту реставрации лук местами сильно осыпался, по всей поверхности имелось множество подвижных отщепов, трещин различного размера. Изделие было покрыто неизвестным консервантом. Ядро дерева сузилось таким образом, что между
ним и пропитанной внешней частью образовались пустоты, а под пропиткой прослеживались остатки грунта. Наиболее разрушенной была зауженная часть: «ядро» дерева сильно рассохлось и имело пористую структуру, пропитанная оболочка подвижна,
отщепы сильно деформированы. В верхней и центральной частях имелись пустоты с
внутренней стороны. С тыльной стороны лука – множество трещин различного размера и глубины, местами – небольшие подвижные отщепы. В нижней (утолщённой)
части – небольшие продольные трещины. В отверстия и отщепы забилась почва.
1Буров Г.М. Фрагменты саней с поселений Вис I (мезолит) и Вис II (I тыс. н.э.) // Советская археология. М.,
1981. № 2. С. 127.
2Буров Г.М. Археологические находки в старичных торфяниках бассейна Вычегды // Советская археология
М., 1966. №2. С. 158
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Реставрация предмета проходила в несколько этапов:
1. Сухая очистка щетинными кистями с разрыхлением почвенных уплотнений.
2. Влажная очистка раствором спирта и дистиллированной воды в пропорции 1:1
с использованием ватных тампонов.
3. Пропитка по местам отщеплений 5% раствором ПВБ в спирте (поливинилбутираль).
4. Подклеивание отщепов осуществлялось на 7% растворе ПВБ в спирте.
5. Размягчение и выпрямление деформации (по возможности).
6. Мастиковка трещин: пустоты были заполнены мастикой (древесная мука + 1015% раствор ПВБ в спирте).
7. Тонирование замастикованных частей акварельными красками с покрытием из
2,5% ПВБ на спирте.
8. Финальная пропитка1.
В результате проведённых мероприятий по консервации и реставрации памятника удалены загрязнения, почвенные напластования, следы старого клеящего состава,
проведена консервационная пропитка, укрепление и проклейка подвижных отщепов, склейка фрагментов.
Находка большого целого лука, как на Висском I торфянике – значительная редкость для археологии. Также он интересен тем, что у него один конец массивней другого. По-видимому, асимметричные луки по качествам не уступали симметричным,
а некоторым преимуществом было то, что стрелок мог держать его точно за центр
веса. Важной отличительной особенностью висских луков было наличие отверстия
для привязывания тетивы, что, по мнению Г.М. Бурова, имело ряд преимуществ перед
желобком: удобнее было надевать тетиву перед охотой, а также возможно было придать необходимый изгиб луку2. Конструктивные особенности изготовления луков также позволили выделить их в особый висский тип3.
Таким образом, благодаря кропотливой и высокопрофессиональной работе реставраторов Государственного Эрмитажа и Национального музея Республики Коми
появилась возможность представить для обозрения посетителям музея выдающиеся
памятники материальной культуры древнего населения, один из которых, одновременно, является образцом первобытного изобразительного искусства.
Предметы уникальны в своём роде и имеют огромное историко-культурное значение, как для Республики Коми, так и для всего мирового сообщества. Фрагмент лыжи
по своей значимости стоит наравне с мировыми сокровищами древнего искусства,
что позволяет ему претендовать на статус бренда, воплощающего единство природного и историко-культурного богатства Республики Коми.

1Описание взято из реставрационного паспорта Т.Ю. Туркиной.
2Буров Г.М. Археологические находки в старичных торфяниках бассейна Вычегды // Советская археология
М., 1966. №2. С. 158-159.
3Археология СССР. Мезолит СССР. М., 1989. С. 41.
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«Скрытый текст» выставки
«Святые покровители Севера»
Источником для размышлений о «скрытых текстах» иконографии Европейского
Северо-Востока России стала выставка «Святые покровители Севера», представленная в
залах Национального музея Республики Коми (г. Сыктывкар) в конце 2015 – начале 2016
гг. На выставке были показаны храмовая скульптура из собраний Слободского музейновыставочного центра (г. Слободской Кировской области) и храмовая скульптура и иконы
Национального музея Республики Коми. В основном представленные на выставке памятники датируются второй половиной XIX – началом XX веков и отражают развитие иконографии в данном регионе на протяжении столетий.
Выбранная тема выставки – «Святые покровители Севера» – изначально предполагала фокусирование внимания на православных святых, которые олицетворяли для верующих покровительство и защиту, к кому они обращали свои молитвы. В первую очередь предполагалось представить на выставке образы наиболее почитаемых святых на
Европейском Северо-Востоке России, выстроив структуру выставки как некий «сокрытый текст», в прочитывание которого образы святых выступают вратами в другие тексты.
Ряд образов святых был представлен житийными иконами, что в прямую подталкивало
зрителей «вчитываться» в образы, постигать христианскую историю через жития святых,
прочувствовать «текст» традиции.
В определённой степени соединение в данной тематической выставке собраний Национального музея Республики Коми и музея г. Слободской носило случайный характер,
т.к. к представлению данной темы могли быть приглашены и другие музеи Севера России или можно было просто ограничиться собранием Национального музея Республики Коми. В то же время экспонирование храмовой скульптуры Слободского музейновыставочного центра позволило обратить внимание на замечательное собрание
памятников по православной культуре данного музея и в целом на самобытный художественный феномен храмовой скульптуры Севера России.
Представление памятников из собрания Слободского музея сопрягается с преданием
о посещении вятских земель Стефаном Пермским. Так, в ряде изданий, печатных и электронных, ссылаются на А.И. Вештомова, который в своей книге «Истории Вятчан» (1907),
писал: «…что некоторые нынешние Вятчане по словесным преданиям говорят, что Сте-
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фан Великопермский бывал из Пермии на Вятку, по словам других мимоездом, и в знак
де бытия в г. Слободском заложил там часовню. Эта часовня отмечена на карте г. Слободского первой четверти XVIII века». На первой Слободской научно-практической конференции «Слободской и слобожане», в 1995 году, кандидат исторических наук Виктор
Валентинович Низов на основе открытых им новых архивных документов подтвердил
предание о приезде великого северного просветителя Стефана Пермского на Вятскую
землю, о его пребывании в селении Слобода (будущий г. Слободской). В.В. Низов предположил, что Стефан Пермский мог посетить Слободской в феврале 1396 года1.
В ряде изданий высказывается предположение, что посещение Вятских земель Стефаном Пермским было связано с желанием встретиться (или случайной встречей) с Андреем Рублёвым. Как отмечается в публикации Сергея Александровича Плёнкина 2012 г.,
«эта версия, как бы она фантастично не звучала – имеет право на существование». Плёнкин А.С. аргументирует своё положение детальным исследованием бытования фамилии
«Рублёв» на Вятской земле, резюмируя: «Эта фамилия и в настоящее время широко распространена как в г. Слободском, так и в Слободском районе». Сергей Александрович
предполагает, что «визит Стефана в Слободск носил не только дипломатический характер, улаживающий возникшие трения между новгородцами и центральной московской
властью, что впоследствии с успехом Стефан осуществит в В. Новгороде, а пользуясь оказией, забрать Андрея в Москву. Стефан, сам человек неординарный, грамотный и весьма
начитанный, понимал, что это талант, самородок и что для дальнейшего его развития и,
главное, признания среди иконописцев Московской Руси нужны были настоящие учителя – мастера своего дела…»2 Заслуживают внимания и размышлений Плёнкина, что
творчество Рублёва было связано с исихазмом. Автор предполагает, что сотрудничеству
Рублёва в составе «дружины» Феофана Грека вместе с Прохором с Городца, способствовало то, что оставленный Стефаном, епископом Пермским, на попечение своего друга,
Сергия Радонежского, Андрей становится княжеским художником Юрия Дмитриевича
Звенигородского, которому Сергий приходился крёстным отцом. Плёнкин отмечает и
определённую взаимосвязь «Зырянской Троицы» Стефана Пермского и «Троицы» Андрея
Рублёва. Концептуальная взаимосвязь «Зырянской Троицы» Стефана Пермского3 и «Троицы» Андрея Рублёва стала предметом рассмотрения целого ряда исследователей4, что,
конечно, не даёт ответы на все вопросы, но подталкивает к поиску новых путей осмысления культурно-исторических тенденций и их проявления. Таким образом, соединение на
выставке «Святые покровители Севера» памятников, бытовавших на зырянской земле и в
вятском крае, обретает особое звучание.
Выставка открывается житийным образом св.Стефана Пермского, выступающего на
выставке точкой отсчёта вхождения в текст выставки и как символ поворота в культурном развитии региона в XIV в5. Миссионерская деятельность зырянского апостола формирует новое осмысление пространства и времени, основанном на христианском миропонимании. Само появление иконопочитания является важной составляющей нового
1 www.nabludatel.ru
2KurantyNew.ru/new/2006/06/30/2006063005
3О «Зырянской Троице» более подробно см.: Иконы Вологды XIV – XVI веков – М., 2007, С. 130–137.
4Плугин В.А. Мастер «Святой Троицы»: Труды и дни Андрея Рублёва. М., 2001, С.197; Иконы Вологды XIV–XVI
веков – М., 2007, С. 130–137; Котылев А.Ю. Стефан Пермский и его время. Личность в эпоху Православного
Возрождения XIV–XVI веков. – Сыктывкар, 2013, С.123. и др.
5Прохоров Г.М. Равноапостольный Стефан Пермский и его агиограф Епифаний Премудрый// Святитель Стефан Пермский. – С-Пб., 1995; Лимеров П.Ф. Св. Стефан – Пермский апостол: к постановке проблемы религиозного подвига // Арт. 2006, №3, С.120–128; Котылев А.Ю. Учение и образ Стефана Пермского в культуре
Руси/России XIV–XXI веков. – Сыктывкар, 2012.
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мировиденья. Первый епископ Пермский на «земле пермян» утверждал учение об иконах, пришедшее из Византии и получившее в культуре Руси новое развитие. Анализируя
позднюю византийскую традицию почитания икон, историк Средневековой Европы и
культуролог Ханс Бельдинг формулирует важное положение для исследования иконографии: «пространством почитания стали помещения церквей, временным планом почитания стала последовательность праздников церковного года. Литургическое почитание
праздников и святых было связано с почитанием их изображений»1.
Появление образов/икон самого Стефана Пермского, в том числе на Севере России,
связывают с концом XVI – началом XVII в., что было взаимосвязано с формированием
единого культурного пространства России2. Именно тогда образ Стефана Пермского появляется в целом ряде храмов Севера России, его чествование окончательно утверждается в официальном литургическом годовом православном круге, хотя текст его жития
имеет распространение с XV в. К концу XVIII в. образ Стефана Пермского был представлен почти во всех храмах в северных землях Вологодской губернии3 , а также в значимых
храмах Пермской губернии, отдельных храмах Москвы, Вологды и ряда городов Севера
России4.
Представленный на выставке образ происходит из с. Пыёлдино (Республика Коми,
Сысольский район) и датируется второй половиной XIX в. По свидетельствам XIX в. в
с. Пыёлдино основал монастырь один из учеников Стефана, пришедший сюда из с. Вотча5, и особое почитание первого епископа пермского здесь имело глубинную основу.
Сама икона, вероятно, является одним из списков с особо почитаемой иконы св.Стефана
Пермского из с. Вотча (Республика Коми, Сысольский район), появление которой датируется концом XVI – началом XVII вв6.
Первые храмы, поставленные Стефаном в Усть-Выми, были связаны с Богоматерью и
св. Николаем , что взаимосвязано с сформировавшейся на Руси традицией почитания Богоматери и св. Николая, которые, как отмечает Б.А. Успенский, «занимали совершенно исключительное место в русском религиозном сознании»7. Иконы с образами Богоматери и
1Бельбинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. – М., 2002, С.210.
2Более подробно см. Извеков Н.Д. Соборный храм во имя Преображения Господня, что на «Бору» при
Большом Кремлёвском дворце в Москве. – М., 1913, С. 22; Чагин Г.Н. Почитание Стефана Пермского в Перми
Великой в XV–XVII веках // Христианизация Коми края и её роль в развитии государственности и культуры.
Т.1, – Сыктывкар, 1996; Иконы Строгановских вотчин XVI–XVII веков. По материалам реставрационных работ ВХНРЦ академика И.Э. Грабаря. – М., 2003; Котылева И.Н. Место св. Стефана Пермского в геокультурной
политике Строгановых (к вопросу о развитии почитания первого епископа Пермского в XVI–XVII вв.) //
Культурное наследие Русского Севера: память и интерпретации: к 90-летию Сольвычегодского историкохудожественного музея. Изд-во «Пушкинский Дом». – С-Петербург, 2009. – С. 69–77; Котылева И.Н. Иконография Св. Стефана Пермского в XVII в.// Арт, 2013, №4, С.152–165.
3Котылева И.Н. «Опись церквей яренского уезда 1772 г.» в контексте изучения почитания св.Стефана Пермского в XVIII в.// Историческое произведение как феномен культуры. Сб научных статей. – Сыктывкар,
2009, С. 11-19.
4Отдельная информация по этому вопросу представлена в исследованиях: Извеков Н.Д. Соборный храм
во имя Преображения Господня, что на «Бору» при Большом Кремлёвском дворце в Москве. - М., 1913;
Власова О.М. Житийные иконы св. Стефана Пермского в отношении к тексту «жития».// Искусство. – М. 1999;
Чагин Г.Н. Храмы земли Чердынской. – Пермь, 2015 и др.
5Сборник рукописей XIX в. // НМРК, кп 9274.
6Более подробно см.: Шаламов П. Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Усть-Сысольского
уезда Вологодской губернии. – Усть-Сысольск, С.12.; Котылева И.Н. Житийная икона св. Стефана Пермского XVII
в. из с. Вотча: история её бытования и аналогии // Музеи и краеведение: тр. Нац. Музея Респ. Коми. – Сыктывкар,
2010. Вып. 7. С. 20-28; Котылева И.Н. Иконография св.Стефана Пермского XVII в.// Арт, 2013, №4, С.152–165.
7Красов А. Зыряне и просветитель их святой Стефан, первый епископ Пермский и Устьвымский (1383 –
1396). К 500-й годовщине со дня кончины св. Стефана, 26 апреля 1396 г. – СПб., 1896; Лыткин Г.С. Зырянский
край при епископах пермских и зырянский язык. 1383–1501. – СПб., 1889; и др.
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св. Николая имели широкое распространение в Коми крае на протяжении последующих
столетий и зачастую в храмовом пространстве представлялись вместе1. О переплетении
почитаний Стефана Пермского и Св.Николая в Перми Великой отмечает Г.Н. Чагин: «одно
из преданий Чердыни, бытовавшее вплоть до конца XIX в., повествовало, что «в древние
времена» святыней Чердыни была икона св.Николая, писанная Стефаном Пермским»2.
На выставке тема почитания образов Богоматери и св.Николая обозначена через икону
«Богоматерь Муромская – "Взыграние Младенца"» XVII века, бытовавшая в с. Ыб Сыктывдинского района Республики Коми, что сопрягается с историей почитания Стефана Пермского и может иметь самостоятельную линию размышлений в контексте православной
истории с. Ыб, и иконы «Святитель Николай Мирликийский в житии» XIX в. из с. Серёгово
Княжпогостского района республики, где письменно зафиксированы одни из самых ранних икон св. Николая в регионе.
Одним из первых почитаемых святых на землях созданной Пермской епархии становится Афанасий Александрийский, епископ Александрийский (293–373), в честь которого Стефан создаёт монастырь в с. Вотча. Причина особого внимания Стефана Пермского
к Афанасию Александрийскому мало исследована. Несомненно, что Стефан следовал в
контексте идей развития монашества в XIV в., когда Афанасий Александрийский выступал одним из примеров, т.к. «соединил в одно как безмолвное делание, так и дельное
безмолвие, что убедил поставить монашество более в благонравии, нежели в телесном
удалении от мира»3. При исследовании почитания Стефаном Пермским Афанасия Александрийского особое значение приобретает тот факт, что именно благодаря Афанасию
Александрийскому на Первом Вселенском соборе был принят догмат об единосущии в
трёх лицах, догмат о Троице, который был путеводным для Сергия Радонежского и его
сподвижника Стефана Пермского4.
Для рассмотрения распространения иконографии «Афанасия Великого» особого внимания заслуживают размышления священнослужителя и исследователя XIX в. А.К. Лебедева об особом почитании на севере Вологодской губернии Афанасия Александрийского
как продолжение стефановской традиции5. А.К. Лебедев в своей статье отметил: «Не мало
встречаем в зырянских местах приделов, посвящённых св. Афанасию, пaтpиapxy Александрийскому, одному, или вместе с св. Кириллом; так, кроме Вотчинской Богородской,
в церквах – Афанасьевской, в селе Ужга, называвшемся в древних грамотах «Затинным
городком»; здесь, между прочим, находятся деревянныя позолоченныя цapcкие врата,
пожертвованный И. Грозным, – Успенской Лоемской, Летской Преображенской, Троицкой Постыкеросской, Преображенской Небдинской и в Троицкой Пожегодской Устьсысольскаго уезда, в Введенской Оквадской, которая первоначальное существование получила, по преданию, в 1385 г. при св. Стефане, Успенской Княжпогостской, Ильинской
1Более подробно см.: Рыбаков А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли вологодской
XIII–XVIII вв. – М., 1995. Н.Е. Плаксина. Иконы Стефана Пермского в храмах зырянского края (по материалам
Национального архива Республики Коми) // Памяти равноапостольного Стефана: к 610-летию успения св.
Стефана Пермского. Материалы Расширенного заседания учёного совета национального музея Республики Коми. – Сыктывкар, С. 6–11. Котылева И.Н. «Опись церквей яренского уезда 1772 г.» в контексте изучения почитания св.Стефана Пермского в XVIII в.// Историческое произведение как феномен культуры. Сб
научных статей. – Сыктывкар, 2009, С. 11–19.
2Чагин Г.Н. Почитание Стефана Пермского в Перми Великой в XV–XVII веках // Христианизация Коми края и
её роль в развитии государственности и культуры. Т.1, – Сыктывкар, 1996, С.176.
3Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. – С-Пб., 2010, С.149.
4Там же, С. 149.
5Котылева И.Н. Статья А.К. Лебедева «Святый Стефан первый епископ пермский. 1396 – 1896гг.» как отражение тенденций в изучении стефановской темы в XIX в. // Историческое произведение как феномен культуры: материалы VII Международной научной конференции. – Сыктывкар, Вып. 7., 2012, С.56 – 66.

«СКРЫТЫЙ ТЕКСТ» ВЫСТАВКИ «СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СЕВЕРА»

153

Косланской и в Преображенском соборе Яренскаго уезда, в Богоявленской Вилегодской,
Владимирской Белослудской, Вершинской Ильинской и Волчьеручьевской Знаменской;
в последнем приходе есть особенно чествуемая икона Божьей Матери под именем „помогающая родити чада". Встречаются приделы св. Aфaнacиa и в приходах Устюжскаго
уезда, в ближайших к Стефановской епapxии, в которых от давних времён устроены каменныя церкви вместо бывших деревянных; так на реке Лузе – Ратмеровской Богородской, с 1752 г., Лальском Воскресенском соборе, который прежде в актах 1686 и 1693 г.
именовался Афанасьевской церквью и на месте котораго ранее была Архангельская пустынь, – в Богородской Синегодской с 1758 г., Комарицкой Николаевской с 1773 г.; а также – в церквах в Варженской I. – Богословской, Николаевской Бобровской и Кишкинской
Христорождественской»1. Вывод Лебедева о том, что «все означенные храмы своё первоначальное существование ведут с весьма древних времён, …от св. Стефана» заслуживает внимания при анализе памятников православной культуры на Европейском Севере.
Лебедев отмечает: «На территории Стефановой епархии, вошедшей в состав Вологодской губернии, ныне считается 138 приходов: в Сольвыч. уез. 60, Яренск. 32 и Устьсыс.
46. Древность многих церквей с точностью не установлена, но многия ведут начало с незапамятных времён и считают своё существование несколькими веками. По некоторым
данным можно отметить существование иных в XV, XVI и XVII веках, хотя и не первоначальное; На самом пути св. проповедника, освящённом стопами и трудами его, облитом
слезами и потом, не одно столетие стоят скромные грады и селения с храмами Божими,
которые благочестивому сердцу верующих возвещаюх о семени слова Божия, упавшем
на добрую почву. Начало многих из них, быть может, кроется в тех крестах и часовнях,
которыми отмечал следы своего путешествия св. Стефан»2.
С наследием Стефана Пермского в почитании Афанасия Александрийского связана и
представленная на выставке икона «Святые патриархи Афанасий и Кирилл» XIX – начало
XX в. Примечательно, что данная икона происходит из с. Вомын, история которого связана с становлением пермской епархии.
В истории становления епархии особое место заняли первые епископы Пермские
Герасим, Питирим и Иона, почитание которых стало с XVI в. частью политики по формированию единого государства3. С развитием культа «усть-вымских чудотворцев» связано
и развитие иконографии свв. Герасима, Питирима и Ионы. Иконы пермских святых были
представлены во всех храмах северных уездов Вологодской губернии4, а также в храмах
Чердыни, Соликамска, Вятки5. Представленная на выставке икона «свв. Герасим, Питирим
и Иона» конца XIX в. отражает данную тенденцию.
Политика формирования единого государства отразилась и на развитие широкого
почитания в XVII в. на Севере России Сергия Радонежского, Прокопия Устюжского, Зосимы и Савватия Соловецких, что нашло отражение в текстах, храмостроительстве и иконографии. В XVII в. значительно увеличивается количество почитаемых святых Руси и
1Лебедев А.К. «Святый Стефан первый епископ пермский.1396–1896 гг.»// Вологодские епархиальные ведомости. 1896. №11, С.86.
2Там же, С.94.
3Котылева И.Н. Развитие почитания первых епископов пермских свв. Герасима, Питирима и Ионы в
XVII–XVIII вв. // Музеи и краеведение. Тр. Национального музея Республики коми. Вып.8. Материалы международной научно-практической конференции «Культурное наследие и глобализация. Опыт, проблемы,
перспективы сохранения культурных ценностей в современном мире. – Сыктывкар, 2011, С. 87–90.
4Котылева И.Н. «Опись церквей яренского уезда 1772 г.» в контексте изучения почитания св.Стефана
Пермского в XVIII в.// Историческое произведение как феномен культуры. Сб научных статей. – Сыктывкар, 2009, С. 11–19
5Чагин Г.Н. Храмы земли Чердынской. – Пермь, 2015.
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их представление в храмовом пространстве, в праздничном календаре и т.д. Почитание
Сергия Радонежского и Прокопия Устюжского сопрягается переплетением их культов со
Стефаном Пермским, что нашло отражение в иконографии XVII в., книжных текстах, преданиях и храмостроительстве1. Почитание святых тесно переплеталось с развитием паломничества, которое имело значимое влияние на развитие культуры Севера России XIX
в., в том числе на распространение культовых и книжных памятников и развитие иконографии в целом. На выставке данную значимую тенденцию отражают иконы «Прокопий
Праведный и Иоанн Юродивый (Устюжский) (XIX в.), «Преподобный Зосима Соловецкий,
мученица Иулиания, святитель Стефан Пермский, Савватий Соловецкий» (XIX – начало XX
в.), «Святые Зосима и Савватий Соловецкие» (XIX в.). Следует отметить, что влияние паломничества на развитие иконографии и храмового искусства в целом требует дополнительного исследования.
Несомненно, что каждый иконографический образ (икона, скульптура и т.д.) имеет
свою неповторимую сакральную, эмоциональную, художественную наполненность. Одновременно, рассмотрение развития иконографии через сопоставление с тенденциями
историко-культурного развития способствует выявлению сокрытой информации, «сокрытых текстов» и помогает «вычитать» историко-культурное значение того или иного
памятника. Выявление смысловых рядов обогащает понимание конкретного памятника
и сформированных культурных традиций.
Показательным примером для проведения такого рода исследований может выступать монография С. Сендерович «Георгий Победоносец в русской культуре», в которой
история иконографии св. Георгия и его почитания рассматривается на основе разноплановых праздников (иконописных, фольклорных) с древнейших времён и до анализа образа святого драконоборца в творчестве В.В. Кандинского (в том числе упоминается и
поездка Кандинского по Вологодской губернии в 1889 г.). Представленная на выставке
икона «Чудо Георгия о змие» (XIX в. встраивается в сформированный подход. Примечательно, что данная икона происходит из деревни Эжол, где до настоящего времени почитается камень, на котором по преданиям плавал Стефан Пермский. Нет никаких сведений, пришло ли почитание св. Георгия на северные земли в результате миссионерства
Стефана Пермского или это более позднее явление, но несомненно, что почитание святого змееборца имело широкое распространение на Европейском Северо-востоке России. Учитывая богатство и разнообразие материала по данной теме и опыт исследования
Сендеровича, то возможна отдельная самостоятельная выставка «Чудо Георгия о змие».
Понятно, что рассмотренная выставка не является полным отражением особенностей
православного искусства региона, не даёт полного видения развития того или иного иконографического образа, но выстраиваемые смысловые ряды существовавшей традиции
направляют к понимаю конкретных памятников и в целом культурного развития региона. Обозначенный подход может и должен стать основой для новых выставок (в том числе межрегиональных) и новых исследований.

1Сорокатый В.М. Образы Прокопия Устюжского в иконе // Житие святого праведного Прокопия Христа
ради юродивого Устюжского чудотворца. – М., 2003; Котылева И.Н. Свв. Стефан Пермский и Прокопий Праведный: идея единства русской православной Церкви (XIV–XVII) // Семиозис и культура. – Сыктывкар, 2008,
с.125–130; Котылев А.Ю. Изображение мистического общения Стефана Пермского и Сергия Радонежского в
произведениях русской церковной культуры // Музеи и краеведение. Труды Национального музея Республики Коми. Вып. 7. – Сыктывкар, 2010, С.106–116. и др.
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года работает в Национальном музее Республики Коми.
Научный сотрудник отдела истории, курирует военное и
общественно-политическое направление в экспозиционновыставочной деятельности музея. Автор ряда публикаций о
судьбах людей, прошедших лагеря ГУЛАГа на территории республики. Куратор ежегодных выставок в Национальном музее
по истории репрессивной политики советского государства.

Городецкие.
История одной семьи
24 сентября 1918 г. в г. Котлас по приговору Котласского полевого ревтрибунала
при Штабе Командующего Котласским укрепрайоном А.И. Геккера была расстреляна
группа общественно-политических деятелей из г. Усть-Сысольска1. Приговор был объявлен за час до исполнения, и уже в 7 часов утра 24 сентября приведён в исполнение.
Среди расстрелянных был Василий Никанорович Городецкий, коллежский асессор,
статский советник, мировой судья 2-го участка Усть-Сысольско-Яренского мирового
округа, земский начальник участка Усть-Сысольского уездного съезда.
Через 15 лет, в 1933 г. в Москве арестуют его внука, Всеволода Николаевича Городецкого. Двадцатидвухлетний студент одного из московских институтов Всеволод Городецкий возвратится в Коми край, место удачной карьеры своего деда и рождения
своего отца, узником одного из самых известных лагерей ГУЛАГа – Воркутлага.
Семья Городецких поселилась в г. Усть-Сысольске – столице Зырянского края в
1873 г., когда в городе открылось духовное училище. Тогда, из г. Яренск (духовное
училище с 1822 по 1873 гг. поначалу находилось там), в Усть-Сысольск переехал преподаватель латинского и греческого языков Василий Никанорович Городецкий и его
супруга Христина Егоровна. Сюда же перебрался и его брат – Павел Никанорович
Городецкий, окончивший Казанскую духовную академию и преподававший русский
язык в том же духовном училище до 19002 г. (с 1900 г. перешёл работать в Вологодское духовное училище).
Двадцатипятилетний Василий Городецкий, окончивший Вологодскую духовную семинарию в 1871 г., стал преподавать в училище не только латынь и греческий, но и
церковное пение. Случалось преподавать и русский язык. В целом, он проработал на
преподавательском поприще до 1890 г., т.е. 17 лет.
В начале 1890 г. Городецкий оставил преподавательскую деятельность в связи с переходом на должность участкового мирового судьи3. В этой должности он состоял до
1 История Коми с древнейших времён до конца ХХ века. Т.2. Сыктывкар. 2004. С. 261.
2 http://opac.nbrkomi.ru/«Некоторые сведения церковной истории Усть-Сысольского уезда конца ХIХ–нач.
ХХ в.» (электронный диск).
3 НА РК. Ф.313. Оп.1. Д.1. Л.2.
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1895 г., после чего земским собранием избран попечителем Объячевского и Визингского народных училищ. С 1 июля 1899 по 1913 гг. В.Н. Городецкий состоял земским
начальником в Усть-Сысольском уезде. В 1913 г., уже в преклонном возрасте, В.Н. Городецкий был уволен с должности директора Попечительства для детских приютов.
В Национальном архиве Республики Коми хранится дело и формулярный список
статского советника Василия Никаноровича Городецкого. Записи позволяют проследить не только в каких должностях он состоял, но и какими чинами обладал1.
Василий Городецкий был произведён в коллежские секретари 15 августа 1873 г.
Этот чин соответствовал десятому классу Табели о рангах – закона о порядке государственной службы в Российской империи, соотношения чинов по старшинству и
последовательности чинопроизводства. Данный чин не являлся дворянским, его владелец назывался «почётным гражданином». Право на личное дворянство В.Н. Городецкий получил в 1879 г., став титулярным советником.
В целом же, продвижение по государственной службе Василия Никаноровича
было довольно успешным. Начало ХХ века он встретил в чине статского советника,
что соответствовало 5 классу Табели о рангах.
К этому времени деятельность Городецкого была оценена целым рядом орденов
и медалей Российской империи: Орденом Святого Станислава 3-й степени (1890 г.),
Орденом Святого Станислава 2-й степени (1896 г.), Орденом Святой Анны 2-й степени
(январь 1909 г.), Орденом Святого Владимира 4-й степени (4-ю степень ордена вручали за 35-летнюю беспорочную службу); медалями: серебряной памяти в бозе почившего Императора Александра III; тёмно-бронзовой медалью за труды по первой всеобщей переписи населения 1897 г.
Имеются в формулярном списке и благодарности, свидетельствующие об активном участии В.Н. Городецкого в благотворительной деятельности: от управления
Санкт-Петербургского учебного округа за «труды по постройке школьных зданий вверенных Визингского и Объячевского училищ» (1895 г.), от Российского общества Красного Креста «за содействие помощи больным и раненым воинам на Дальнем Востоке» с вручением медали Красного Креста в память участия в русско-японской войне
1904–1905 гг. (1906 г.), от Вологодского губернского попечительства «за весьма полезную деятельность и труды по званию директора детских приютов г. Усть-Сысольска»
(1913 г.). В 1912 г. В.Н. Городецкому объявлено Высочайшее благословение за труды
по поземному устройству.
12 августа 1918 г. Усть-Сысольская ЧК арестовала группу горожан Усть-Сысольска
(восемь человек), среди которых был и Василий Городецкий. До 1 сентября 1918 г. их
продержали в Усть-Сысольской тюрьме по обвинению в «организации восстания против советской власти и агитации за Временное правительство». Но в Усть-Сысольске
их не расстреляли, всё же они были слишком известными людьми в городе.
29 августа 1918 г. произошло покушение на В.И. Ленина. Уже 31 августа 1918 г. исполком Усть-Сысольского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял решение об отправке арестованных в Котлас, с просьбой «принять по отношению к ним меры, «применяемые к врагам трудового народа и изменникам Свободной
республики»»2. В сопроводительном письме исполком сообщил, что следственные
1 НА РК. Ф.26. Оп.I.Д.200. Л. 1–10.
2 Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т.7, часть 2. Сыктывкар.
2007. С. 45.
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действия были проведены, и просил применить «самую высшую меру наказания, как
лиц, идущих против воли рабочих и крестьян»1. 14–15 сентября было составлено обвинительное заключение. 23 сентября 1918 г. реввоентрибунал обвинил арестованных в «Свержении Советской власти, агитации за Временное правительство и явный
саботаж».
В Российском государственном военном архиве, в фонде «Революционный Военный Трибунал Котласского укреплённого района» хранится судебно-следственное
дело №32 в отношении восьми жителей Усть-Сысольска, расстрелянных ранним утром
24 сентября 1918 г. Последний в данном деле документ № 24 – рапорт о приведении
приговора в действие членом революционного трибунала Рихтером.
За что же был расстрелян, и какую угрозу для новой власти представлял Василий
Никанорович Городецкий? Ведь на момент расстрела ему было уже 70 лет. До марта
1917 г. Городецкий никогда ранее не занимался общественно-политической деятельностью «за отсутствием имущественного ценза»3 , так что обвинить его местные большевики могли лишь в том, что Городецкий выдвигался по списку партии народной
свободы (кадеты) в Учредительное собрание в октябре 1917 г.
Внук Василия Никаноровича Городецкого – Всеволод родился 15 ноября 1910 г. в
г. Кадников, Кадниковского уезда Вологодской губернии.
В метрическом свидетельстве записано, что в «Кадниковском Николаевском соборе в 1910 году 20 ноября крещён Всеволод, родившийся 15 ноября. Родители его: и.д.
судебного следователя Кадниковского уезда, Коллежский Асессор Николай Васильев
Городецкий и законная его жена Вера Николаева, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: старший по губернии Кадниковский уездный врач статский советник Николай Егоров Ординч и жена Кадниковского уездного воинского
начальника Мария Михайлова Вангорская. Таинство совершили: и.д. настоятеля священник Павел Кузьмин с диаконом Константином Чернавским и псаломщиком Владиславом Петропавловским».
Вскоре после рождения Всеволода семья переезжает в г. Великий Устюг, где отец,
Николай Васильевич Городецкий (1879–1943), занимал должность члена ВеликоУстюжского окружного суда. В Усть-Сысольск Городецкие переезжают в 1922 г. Всеволод Городецкий продолжает обучение в школе II ступени (совр. Гимназия им. А.С.
Пушкина). Единственный сын в семье, он был окружён любовью и заботой родных.
Всеволод получил разностороннее воспитание: он много читал, прекрасно играл в
шахматы, писал стихи. И ещё он хорошо рисовал. Этот талант передался ему от мамы –
Веры Николаевны, которая увлекалась живописью. В фондах Национального музея
Республики Коми хранится несколько картин, принадлежавших семье Городецких:
«Мельница в местечке Нижний Чов»4, «Маки»5 др. Картина «Мельница в местечке
Нижний Чов», предположительно, написана Верой Николаевной.
В 1929 г. Всеволод Городецкий окончил школу II ступени (до 1929 г. 5–9 класс), и
семья решила выехать в Москву, где сын мог бы продолжить своё образование. В Мо1 Там же. С.45.
2 РГВА. Ф.31723. Оп.1. Д.3. Л. 1–100.
3 Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Т.7, часть 2. Сыктывкар,
2007. С. 45.
4 Национальный музей РК. КП 9413/53.
5 Там же. КП 9413/50.
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скве В.Н.Городецкий без труда поступил в архитектурный институт (в то время Высший государственный художественный технический институт, до 1918 г. знаменитое
Строгановское училище, в 1933 г. преобразован в Московский архитектурный институт). Но закончить высшее образование ему не удалось. Весной 1933 г. в Москве была
арестована группа студентов, в числе которых был и Всеволод Городецкий.
8 июня 1933 г. В.Н. Городецкий был осуждён Особым Совещанием при НКВД СССР
по ст. 58–8 (совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций), 58–10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву,
ослаблению советской власти) на 5 лет лишения свободы.
Сначала Всеволод Городецкий находился в заключении в Прорвинском
исправительно-трудовом лагере, который дислоцировался в Каспийском море на
острове Прорва (Казахстан) и специализировался на рыбной ловле. В 1935 г. Городецкий вновь был осуждён и отправлен для отбывания срока в только что образовавшийся Воркутлаг.
В те годы все этапы в северные лагеря, находящиеся на территории Коми, проходили через Котлас. Так, мистическим образом, судьба вновь соединяет Городецких.
Здесь, в Котласе, оборвалась жизнь Василия Никаноровича Городецкого; в Котласской пересылке ждал отправки в Воркутлаг Всеволод Городецкий.
В лагере Всеволоду пришлось пройти немало. Отбывающему срок в исправительно-трудовом лагере, прежде чем получить право трудиться хотя бы «около» своей профессии, надо было отбыть на общих работах: руднике, лесоповале, сплаве и
т.д. В Воркуте это были шахты. Городецкий катал тачку, строил бараки. И лишь потом
проектное бюро Воркутлага. Он был и архитектором, и конструктором, его чертежи
отличались превосходной графикой. Он прекрасно рисовал и карандашом, и тушью,
и акварелью. По проектам В.Н. Городецкого был построен ряд зданий в санитарном
городке Воркуты, отличающихся своей функциональностью и практичностью: хирургический корпус, кухня-столовая.
В фондах музейно-выставочного центра г. Воркута хранятся редкие «лагерные» документы Всеволода Городецкого: приказ по Воркутстрою НКВД № 61 от 20.02.1941 г. о
взыскании за нарушение трудовой дисциплины Городецкого В.Н.; приказы о прохождении профтехкурсов и участии Всеволода Николаевича в проектировании посёлка
шахты «Капитальная».
В лагере В.Н. Городецкий был известен не только как талантливый чертёжник. Его
басни под псевдонимом Валерий Мушкин, иллюстрированные им же, ходили по лагерю в самиздате1.
Славился он и как мастер эпиграмм. Эпиграммы Городецкого на друзей не были злыми, а новогодние поздравления на самодельных открытках, где Дед Мороз обязательно
был в очках (В.Н. Городецкий с детства носил очки), носили лирический характер:
«1.1.1942.
Новогодний старый дед
Стал совсем и глух, и сед
1Книга рукописная (Копия). В. Мушкин «Стихоплетения». Воркута. 1941 г. Воркутинский музейно-выставочный центр.
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Да ещё под старость лет
Приобрёл вдруг диабет.
Но старик не унывал
Заявил –
«В полярном крае
Есть один сан-городок
Там есть врач…»
И кто бы мог
Догадаться, что наш дед
Излечил свой диабет,
Привязался так к врачу
Что потребовал –
«Хочу
Чтоб я был зачислен в штат
Как лекпом иль как медбрат»2.
За шутливым содержанием стихотворения угадывается личная трагедия – Городецкий был серьёзно болен диабетом.
Чтобы порадовать своих друзей, Всеволод Городецкий рисует тушью и акварелью
яркие цветы. Открыток, как и друзей, было очень много, и, возможно поэтому, они сохранились и в частных, и в музейных коллекциях. Маки, ромашки, гиацинты, розы… В
рисунках художник создавал свой мир – царство воображения и фантазии, часто не
имеющий ничего общего с реальным окружением.
Ещё одно новогоднее поздравление связано с колодой карт, хранящихся в Национальном музее. Эта рукотворная карточная колода (короли, валеты, дамы) представляет портретную галерею сотрудников проектного отдела, в котором работал и сам
Городецкий2.
Новогодняя поздравительная открытка представляет собой сразу трёх Всеволодов Городецких: в образе Деда Мороза, раскладывающего карты, карточного Валета
и подслушивающего мужчины в очках:
«Обычай древний соблюдая,
С колодой карт под Новый год
На этот раз наш дед гадает
И поздравленья всюду шлёт.
Для Вас старик нашёл, конечно,
Немало тёплых слов – в тени
Я их подслушал и сердечно
Рад передать».
Есть и другие рисунки: бараки Воркуты, лагерные сюжеты. Но и здесь Всеволод Городецкий пытается шутить. Нужно было обладать достаточным чувством юмора, чтобы снабдить лагерный рисунок, на котором карандашом нарисованы сапоги, кружка
1 Поздравительная открытка «Новогоднее». Из частного архива.
2 Колода самодельных карт. Национальный музей Республики Коми КП 9478/41-72.

160

Е. Морозова

и ложка с подписью-инструкцией: «Это моя посуда. После ноги – предмет первой необходимости. В походах и переделках показала себя с лучшей стороны. Весьма удобна, не бьётся, не ломается, в мытье не нуждается. Моется редко, но зато крепко»1.
Городецкий любил играть в шахматы. В Воркутинском музейно-выставочном центре хранятся шахматы В.Н. Городецкого, слепленные из хлебного мякиша и покрытые
краской2.
Закончился срок заключения, но долгожданного освобождения для Городецкого
не произошло. Он даже не успел выехать из Воркуты. Новый срок – ещё десять лет. И
возвращение в проектное бюро. Всеволод Николаевич получил освобождение лишь
в феврале 1944 г., благодаря многочисленным ходатайствам друзей.
А через год, в июле 1945 г. Вера Николаевна Городецкая получила письмо. Пожелавший остаться неизвестным человек писал ей о сыне Всеволоде:
«Мы познакомились с ним в тех тяжёлых условиях, которые могли выдержать, не
опускаясь, только сильные духом люди... Я видел и вместе с ним переживал все те несчастья, которые, как из рога изобилия, сыпались на Вашего милого сына... Я видел
его неизменное мужество, не покидавшее его в самые тяжёлые минуты... Моя неизменная к нему привязанность и уважение дают мне право засвидетельствовать, что
у Вас хороший сын, талантливый по натуре, крепкий по устоям, честный по себе… К
тому же Всеволод Николаевич хороший работник, имеющий золотые руки, стяжавшие
ему известность как отличного проектировщика и хорошего производителя работ. В
сан-городке, где он долго жил и работал, Всеволода Николаевича уважают и помнят
до сих пор». Письмо незнакомца заканчивается словами: «Я хочу и надеюсь, что перемена обстановки, вновь обретённая семья и материнская ласка вместе с новыми надеждами исцелят его от несчастья. Я молю бога об этом...»3.
Всеволоду Николаевичу Городецкому не суждена была долгая жизнь на воле. 5
октября 1947 г. его не стало. Ему было всего 37 лет, 11 лет из них он провёл в неволе.
Ещё в 1943 г. во время эвакуации в г. Ташкент скончался отец В.Н. Городецкого –
Николай Васильевич. После смерти сына Вера Николаевна вернулась в Сыктывкар,
где её приютила младшая дочь одного из тех, кто был расстрелян в 1918 г. вместе с
Василием Николаевичем Городецким – Наталья Ивановна Ленина (Попова).
В 1959 г. Веры Николаевны Городецкой не стало. Нить Городецких оборвалась. Архив семьи Городецких, оставшийся у Н.И. Поповой, сейчас бережно хранится в частной коллекции.
Имя Всеволода Городецкого не кануло в Лету. Его рисунки были представлены на
выставках, посвящённых репрессированным художникам: «Сквозь замки проходят
музы…» (2004), «Цветы Севы Городецкого» (2006).
В настоящее время материалы о семье Городецких хранятся в разных коллекциях. Но хочется верить, что когда–то все они соединятся, чтобы соединить историю и
судьбу Василия Никаноровича Городецкого и его внука – Всеволода Николаевича Городецкого. Историю одной семьи…

1 Там же. КП 9478/37.
2 Самодельные шахматы. Воркутинский музейно-выставочный центр.
3 Письмо В.Н. Городецкой от друга Всеволода Городецкого.
Национальный музей РК. КП 9478/14.
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Анимационные проекты
Национального музея
Республики Коми
Мультипликация (от лат. multiplication – умножение) или анимация (от лат. "anima" –
душа, одушевление) – искусство, в основе которого лежит последовательный ряд специально созданных и «оживающих» на экране рисованных образов. Специфика мультипликации заключена в характере её художественной условности, в неповторимом
своеобразии впечатлений, которое рождает оживший рисунок на экране.
Создание анимационных фильмов – один из новых видов деятельности Национального музея Республики Коми, призванный популяризировать знания о культуре коми
народа. Мультфильмы популярны у основной аудитории музейных посетителей –
детей и молодёжи, с интересом их смотрят и взрослые люди.
Поэтому музей решил создать собственные мультфильмы, посвящённые культуре
и быту коми народа, тематически связав содержание мультфильмов с экспозициями,
и использовать их в культурно-образовательной деятельности.
Познакомив посетителей с произведениями коми фольклора, мы стремились привлечь внимание зрителей к духовным ценностям и культуре коми народа и сделать
посещение музея более интересным и увлекательным. Показ мультфильмов даёт возможность образно и эмоционально дополнить впечатление от экспозиции, а возможно, вызывает у зрителей желание познакомиться с ней ещё раз, более подробно. Время показа одного мультфильма – 6–8 минут.

Мультфильм «Чукля»
Годом рождения музейной анимации стал 2012 год, когда на этнографической экспозиции музея началась работа по созданию анимационного фильма «Чукля».
Для работы над проектом была организована творческая группа в составе му-
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зейных работников, художников-мультипликаторов, звукорежиссёра и актёров:
И.Н. Котылевой, С.В. Бандуры, Т.А. Пьянковой, В.Б. Липина, Г.А. Юркиной, А.В. Попова,
О.В. Смотровой, М.Г. Черняк.
Работа началась с определения темы, задачи мультфильма и поиска изобразительного стиля. Во многом эта работа созвучна работе над созданием выставочного
проекта: выбор идеи (темы), определение целевой аудитории, написание концепции
(сценария), привлечение музейных коллекций.
Первой темой выбрали «Лесные байки». Гости нашего края, как и сами его жители,
воспринимают коми-зырян как охотников и рыболовов. Жизнь коми-зырян издавна
неразрывно связана с лесом. Он окружал человека с самого его рождения, давал тепло и пищу, был домом для коми крестьянина. Но много ли люди помнят историй об
охотничьем быте, преданий о лесе? Мы решили показать лесную жизнь коми с помощью мультипликации. Фольклорно-этническая анимация создаёт особую реальность,
волшебный мир. Вряд ли можно найти лучший способ рассказать людям о мире чудес, каким, по представлениям наших предков, было окружающее их пространство.
Лес, по представлениям наших предков, был полон тайн и духов-хозяев промысловых угодий. Охотнику, чтобы обеспечить удачу в промысле, следовало соблюдать
особые правила поведения в лесу, иначе он рисковал приманить нечисть и остаться
без помощи добрых духов леса. Об этом рассказывает мультфильм «Чукля». Сценарий мультфильма был создан на основе коми сказки «Охотник и Чукля», записанной
в начале ХХ века Павлом Григорьевичем Дорониным, и охотничьих баек. Это история
молодого охотника, совершившего ошибку и столкнувшегося со зловредным лесным
духом, от влияния которого с трудом сумел избавиться.
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Проследив за приключениями молодого охотника и его необычным гостем, зрители узнают о промысловых традициях своих предков, о духах-хозяевах промысловых
мест, населявших лес по верованиям зырян, правилах поведения в этом удивительном месте.
Вопрос о том, что несёт мультфильм детям в их светлые души, был актуальным.
Мультфильм содержит информацию о необходимости доброго, заботливого отношения к окружающей природе – к животным, растениям, другим людям. Чётко разграничено добро и зло, хорошее и плохое поведение героев. Зло в мультфильме наказано,
добро одерживает победу.
Для зрителя важно не только содержание, но и форма, ибо через неё создаётся
образ мира. Важным моментом в работе было обсуждение внешности главных персонажей. Охотник – симпатичный парень с недовольным выражением лица. Для создания облика героя использовалась фотография молодого охотника-зырянина из коллекции исследователя Сергея Ивановича Сергеля. Чукля – плюгавенький мужичок с
ухмылкой (собирательный образ охотника, нечеловеческое его происхождение выдают очень низкий рост и обилие листьев на одежде), после превращается в чудовище с оскалом.
Для разработки образов художник использовал музейные предметы, интерьеры и
фотографии экспозиции. Мы стремились достоверно отобразить особенности материальной культуры и быта коми народа, окружающей его природы, а потому хотели
избежать чрезмерной стилизации – предметы, которые встречаются в мультфильме,
должны были узнаваться и не могли быть упрощены до той степени, когда теряется
их самобытность. Тесное сотрудничество художника-аниматора и сотрудников музея позволило достоверно отобразить быт коми охотника начала ХХ века. Художникпостановщик и мультипликатор Алексей Попов создал рисунки к мультфильму «Чукля», которые имеют сказочно-бытовой характер и сравнимы по стилистике с детской
книжной иллюстрацией. Обращая внимание на предметы народного быта (одежду и
снаряжение охотника, орнаментированную пороховницу, узорные вязаные чулки, лузан – охотничью накидку, сигудöк – музыкальный инструмент), художник передаёт их
этнографически точно.
Выразительно цветовое решение, почти живописностью наделены рисунки сказочного, волшебного мира леса с охотничьим путиком и ловушками на зверей и птиц,
пасами – знаками родовой собственности на деревьях, охотничьей избушкой, амбаром для добычи, высоко приподнятым на причудливом столбе.
В мае 2012 года, накануне Международного дня музеев, мультфильм «Чукля» был
впервые представлен в Национальном музее Республики Коми на VII Музейной Ассамблее. Сегодня он радует детскую и взрослую аудиторию музея. Фильм используется в ходе тематической экскурсии «Лесные байки». С ним знакомятся одиночные
посетители, семьи и учебные группы. После показов дети обсуждают увиденное с
взрослыми, радуются новым впечатлениям, и вспоминают коми охотника в лесных
угодьях, который очень хотел дружить, но не знал, что нельзя дружить с кем попало.
Говорят о том, что нельзя жадничать, к лесу надо относиться бережно; о справедливости, находчивости, жажде приключений и взаимопомощи.
Динамичный сюжет, запоминающиеся персонажи, обилие красочных деталей сделали интересным мультфильм для зрителя.
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Мультфильм «Йиркап»
5 сентября 2014 года на экспозиции отдела этнографии Национального музея
Республики Коми был представлен к показу для широкого круга зрителей ещё один
анимационный фильм – «Йиркап». Фильм создан по мотивам одноимённой легенды
коми народа. Легенда о знаменитом вымском охотнике «Йиркап» была записана в небольшой деревеньке Синдор.
Проект был выполнен творческой группой в составе музейных работников,
художников-мультипликаторов, звукорежиссёров и актёра: И. Н. Котылевой, С.В. Бандуры, Т.А. Пьянковой, В.Б. Липина, Г.А. Юркиной, А.В. Попова, М.С. Шестакова, Г.А. Лыткина, Н.Я. Желобневой, И.В. Желобнева, В.Г. Рочева.
Для подготовки сценария мы обратились к тексту легенды, записанной коми писателем и учёным-энциклопедистом Каллистратом Фалалеевичем Жаковым в конце
ХIХ века, к тексту предания, записанного народным писателем Коми АССР Геннадием
Александровичем Фёдоровым в 1946 году (от 75-ти летнего жителя деревни Синдор
В.А. Пархачёва). В сценарий были введены некоторые персонажи драматического
произведения «Йиркаб» профессора Алексея Николаевича Грена. (Былины о древнезырянском синдорском богатыре Йиркабе, были облечены профессором А.Н. Греном
в художественную форму, в виде драматических сцен, в восьми картинах, на русском
языке. Текст драмы опубликован в Записках Общества изучения Коми края в 1929 г.).
Ключевая линия сюжета – легенда о Йиркапе, охотнике на оленей. Охота на оленей – самая трудная, по мнению зырян. Только самые удалые за это брались. Колдунья обратила свою дочь в оленя, быть может, чтобы этим способствовать выдать её за
Йиркапа. Но простоватый Йиркап убивает оленя – дочь колдуньи. Та отомстила ему
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за это... Йиркап погибает... В легенде предки коми передавали из поколения в поколение знания о тех
временах, когда люди нарушили закон любви в отношении животных и
растений, в отношениях мужчины и
женщины. У многих народов стремление к разрушению выразилось в
применении колдовства в целях наживы, лёгкой добычи, обогащения.
В основе сюжета фильма лежит
нечто фантастическое, чудесное,
хотя оно и подаётся рассказчиком,
как случай или событие, имевшее
место в действительности. Сюжетные ситуации насыщены фантастическими элементами: Ас пу – сосна,
говорящее дерево, истекающее
кровью при ударе топором; голубой
олень и чудесные превращения; чудесная лыжа и сказочная немыслимая скорость
передвижения на лыжах. Действия героя обусловлены наличием мифологических
персонажей (вöрса, васа, колдунья). Сам же герой – простой охотник, лишь обладатель чудесных лыж.
Перенести текст легенды в художественные образы мультипликации достаточно
сложно. Внимательная работа с музейными источниками – фотографиями, вещевыми
этнографическими памятниками, позволила создать цельные образы персонажей –
главных героев и жителей деревни Кони. Изображения героев, видов природы и деревни, предметов быта в мультфильме «Йиркап» более реалистичное, чем в предыдущем
проекте. Узнаваемы виды деревни Кони: редкая беспорядочная застройка, вымский
тип дома (под двускатной крышей), традиционная изгородь из нескольких жердей.
Фасад дома Йиркапа украшен вырезными солярными знаками, взятыми с фотографии
дома из д. Кони. Работая с фотографиями тех мест, художник создал по-настоящему живым образ озера и природы Синдора: форма озера и блики на его поверхности, белые
облака и тесные деревья пармы. Фантазийно переданы камни Уральских гор.
В выразительной манере оформления представлены мифологические персонажи
мультфильма. Васа – водяной, дух-хозяин – показан в облике антропо-зооморфном, в
виде гигантской щуки, кровь у водяного синего цвета. Васа появляется на берегу для
того, чтобы вступить в схватку с лешим, которого не любит за брошенные в воду коряги. Вöрса – леший, дух-хозяин, лесной владыка у коми – воплощён в облике медведя. Он же изображён и в человеческом облике, лешего от человека отличает гигантский рост, некрасивость и бородатость, отсутствие тени.
Основой изображения чудесной лыжи Йиркапа послужил уникальный памятник –
фрагмент лыжи со скульптурным изображением головы лося. Фрагмент лыжи датируется VI тысячелетием до нашей эры. Найден он был недалеко от Синдорского озера,
которое по преданию открыл охотник Йиркап.
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Внимательно авторы мультфильма подошли и к созданию образов главных персонажей. Йиркап – замечательный охотник и мастер, показан в традиционном охотничьем костюме (лузан, глухой шабур, суконные штаны, обувь с загнутыми носками и
длинным суконным голенищем, четырёхклинная суконная шапка).
Костюм девушки меняется по ходу сюжета, сначала зритель видит девушку в синем
сукмане с цветным платком на голове. В момент волшебного превращения, девушка в
золотой парчовой одежде невесты (памятник НМРК, костюм XIX в.). Свадебный головной убор девушки, в который преобразуются в руках колдуньи оленьи рога – треюкошувка с изображением «золоторогого оленя», памятник XIX века. Костюм колдуньи
нижне-вычегодского типа: рубаха из белого холста отделана браным тканым орнаментом в виде поперечных полос из красных нитей; сарафан из крашеного синего
холста (пожилые женщины традиционно носили тёмную одежду); передник белый; на
голове «повойник» – мягкий чепец.
Мультипликационный фильм рождался в сотворчестве музейных работников и
художника. В нём проявилась творческая индивидуальность режиссёра и художника А.В. Попова. Его мультипликационные герои оригинальны и узнаваемы, созданы в
соответствии с его концепцией прекрасного. Каждый кадр мультфильма одушевлён,
эмоционально окрашен. В нём присутствуют художественные образы, прожитые изнутри, которые и делают произведение ценным.
Удалась ли попытка художественной актуализации легенды, решал зритель.
Мультфильм «Йиркап» получил высокую оценку на Международном Экотуристическом форуме в г. Сыктывкаре. На II Всероссийском фестивале-конкурсе
видеопрезентаций «Диво России», состоявшемся 26 мая 2015 года в Москве, мультипликационный фильм «Йиркап» Национального музея Республики Коми занял второе
место в номинации «Легенды, мифы и предания».
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Мультфильм «Званый вечер в Кибре»
18 июля 2012 г. в Литературном музее И.А. Куратова состоялась презентация следующего анимационного проекта, посвящённого культуре народа коми – мультфильма «Званый вечер в Кибре». Мультфильм создан по стихотворению основоположника
коми литературы Ивана Алексеевича Куратова «Закар ордын» («У Захара», 1867) на
двух языках, коми и русском. Инициаторами создания мультфильма выступили Национальный музей Республики Коми, Музей литературных героев И.А. Куратова «Кöч
Закар керка» (Дом печника Захара) – филиал Музея истории и культуры Сысольского
района. Проект осуществлён при поддержке администрации Сысольского района РК
и Министерства национальной политики РК.
Над мультфильмом работали: режиссёр и звукорежиссёр А.В. Попов, художникимультипликаторы Г.А. Лыткин, А.В. Попов, ассистент художника К.П. Попова, звукорежиссёр Е.А. Завальный, консультант Т. Пунегова, руководители проекта И.Н. Котылева,
С.В. Бандура, перевод текста Ю. Хазанова, Б. Сиротина, текст читает В.Г. Рочев. В мультфильме использованы записи фольклорного ансамбля «Парма».
Анимационный фильм – экранизация художественного произведения «Закар ордын» (У Захара). Главный герой Кöч Закар, уважаемый всеми печник, целое утро готовится к приходу «дорогих ему гостей». Его гости «все прославленный народ» – настоящие мастера своего дела: Ошпи Макар – охотник, убивший тридцать медведей,
Кась Вась по прозвищу кот – знатный по округе лаптеплёт; и Руч Вань – шерстобит,
и славный знахарь Спиридон «с бородою, точно лён» и Кельчипи Тарас – рыболов, и
Власий, строивший хоромы богачам – все придут к Захару в гости, чтобы повеселиться и попеть, выпить, но не напиться.
Живые образы персонажей произведения, характеры которых создают зримый
образ коми народа, вдохновили на идею основания музея литературных героев И. А.
Куратова, созданного в 1985 году на родине поэта – в селе Куратово, именовавшемся в прошлом Киброй. Ныне это музей-усадьба с крестьянским домом и подворьем,
баней, амбаром. Гостей встречают «хозяева» дома – деревянные скульптуры Захара
и Марины (скульптуры литературных героев изготовил мастер Михаил Серенков).
Любовь и тонкий юмор поэта уловил коми художник Аркадий Васильевич Мошев и
создал иллюстрации для экспозиции музея, на которых изобразил каждого героя
произведения. Текст произведения И.А. Куратова и весёлые ироничные рисунки А.В.
Мошева, а также скульптурные герои «Захар» и «Марина» были положены в основу
мультфильма. Мультфильм стал данью памяти поэту и художнику.
Режиссёром и художником-мультипликатором является Алексей Попов.
Художник создал множество изображений фаз движения, добившись того, чтобы
герои произведения и иллюстраций жили своей неповторимой жизнью на экране. С
помощью виртуозных деталей он тонко передал характерные черты персонажей, их
занятия и ремёсла.
В мультфильме удалось зримо и этнографически точно передать самобытность
жизни и уклада жителей деревни Кибры в ХIХ столетии. Авторы строго следуют сюжету произведения, рассказывают о происходящем точно и последовательно, проникая в суть изображённого, поэтому герои живут не только в книге и в музейных иллюстрациях, но и в самостоятельном произведении – мультипликационном фильме.
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По мнению заведующего литературным музеем И.А. Куратова Д.Г. Холоповой,
«мультфильм «Званый вечер в Кибре» создан на основе одного из самых значительных произведений коми поэта И.А. Куратова «Закар ордын» (У Захара). По убеждению
ведущих куратоведов второй половины XX века А.Н. Фёдоровой и В.Н. Дёмина, И. Куратов в этом стихотворении создал целую галерею крестьянских образов, их характеров. Поэт показывает крестьян как подлинных хозяев жизни, сохранивших свои
исконные черты – трудолюбие, чувство собственного достоинства, смекалку, юмор,
красоту души. Авторы мультфильма неслучайно выбрали именно это произведение –
оно актуально и в нашей жизни, образы простых людей и сегодня близки народу,
ведь именно они являются примером нравственности – показывают, что через трудолюбие, понимание, дружбу человек в обществе становится личностью, сохраняя и
продолжая традиции своей культуры».
Мультфильм «Званый вечер в Кибре» стал частью экспозиции Музея литературных героев И.А. Куратова, а также используется в образовательных проектах Национального музея Республики Коми.
О том, как создаётся анимационное волшебство, рассказал Алексей Попов:
– Всё начинается с разработки внешнего облика персонажей, набросков ключевых
сцен, локаций, а также с поиска общего стилевого решения. Вся графика декораций
сцен, фонов выполняется сначала на бумаге, потом оцифровывается с помощью сканера. Затем рисунки аккуратно раскрашиваются на компьютере в художественной манере,
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оптимально приближённой к традиционному рисованию гуашью или пастелью. Задачей
художника было нивелировать «искусственность» компьютерной покраски и создать
видеоряд, сравнимый по стилистике и ощущению с детской книжной иллюстрацией.
После отрисовки и раскраски персонажи разрезаются на составные части – модули, т.к. анимация в наших мультфильмах преимущественно перекладная. Именно такая техника анимации, в которой, к примеру, работает Юрий Борисович Норштейн,
автор «Ёжика в тумане», позволяет реализовывать наши анимационные проекты в
условиях ограниченных материальных ресурсов в силу своей доступности.
Передвигая эти модули-части и создаётся анимационное волшебство. Чем сложнее анимация, тем больше вариантов модулей необходимо создать для каждой части
тела персонажа. Сюда входят разные ракурсы головы, туловища, ног, всё это можно
помножить на количество одежды, которую будет носить персонаж. Разные жесты кистей рук с различных точек зрения, а также разные предметы, которые персонаж будет использовать в своей истории.
После этого в специальной программе для анимации настраивается скелет каждого персонажа, так называемый «риггинг». Специалисты утверждают, что львиную
долю времени, которая уходит на создание анимации в сценах, отнимает именно настройка скелета персонажей, ведь именно от этой настройки в немалой степени зависит качество финальной анимации.
Перекладная анимация персонажей создаётся с помощью ключевых поз: аниматор настраивает начальную и конечную позу персонажа, а программа сама передвигает модули, из которых состоит персонаж, согласно настроенному скелету. Это,
конечно, просто условное описание процесса анимации, т.к. движения персонажа со-
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стоят из многочисленного множества микродвижений, которые подчиняются физике,
контексту сцены и 12-ти законам анимации, выведенным аниматорами студии Уолта
Диснея.
После создания анимаций, они рендерятся («рендер» – обработка и просчёт изображений) в секвенции – последовательности картинок с прозрачным фоном. Каждая
секунда мультфильма состоит из 24-х кадров, поэтому 10-ти секундная анимация персонажа представляет собой секвенцию из 240 картинок. Если в кадре присутствуют
ещё персонажи, то количество секвенций и картинок также растёт. Можно с уверенностью сказать, что большая часть занимаемого объёма жёсткого диска проекта мультфильма на компьютере – это секвенции, ведь их много.
После этого секвенции, декорации, фоны, а также черновое озвучение сводятся
в программе-видеоредакторе, где формируются сцены, добавляются специальные
эффекты, подгоняются анимации друг под друга и под озвучение, производится цветокоррекция и титрование. В заключение хочется сказать, что на самом деле весь
процесс создания мультфильма не выглядит как чёткое поэтапное выполнение определённых типов работы. В жизни многие этапы проходят параллельно.

Озвучивание мультфильмов –
сложный и трудоёмкий процесс
Озвучивали мультфильмы профессиональные актёры: «Чукля» – Михаил Черняк,
Ольга Смотрова; «Йиркап» и «Званый вечер в Кибре» – Владимир Рочев. Актёры достигли максимально точного эмоционального попадания в образ: поняли характер
персонажей, правильно расставили акценты, поймали нужные интонации, подобрали тональность.
После того, как прошло полное озвучивание картины, звукорежиссёры прослушали все записи и, отобрав наиболее удачные, создали целостный звуковой образ мультфильмов. Звукорежиссёры: «Чукля» – Алексей Попов; «Йиркап» – Надежда Желобнёва, Игорь Желобнёв; «Званый вечер в Кибре» – Алексей Попов и Ефим Завальный.

Завершение
Сюжеты анимационных фильмов различны – анимационная сказка «Чукля» по
фольклору коми народа, экранизация художественного произведения «Закар ордын»
(У Захара), фантастический (мифологический) фильм «Йиркап» по мотивам коми легенды. Продолжается работа по созданию мультфильма по мотивам коми сказки «Девочка ростом с веретёнце». Удачные, хорошо принятые зрителями мультфильмы имеют
глубокую драматургию, то есть понятный, хорошо разработанный сюжет, замысел, его
развитие и концовку. Их отличает эмоциональность решения темы, соответствие стиля эпохе, в которой развивается действие, выразительное цветовое решение.
Мультфильмы пользуются популярностью у музейных посетителей: детей и взрос-
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лых, людей с различным образованием и социальным статусом. Об этом свидетельствуют благодарности, поступающие в адрес Национального музея. «Всей семьёй, нас
три поколения, побывали на этнографической выставке, посвящённой коми народу.
Выставка замечательная, чудесные предметы, интерьеры возвращали нас, нашу память в деревенский родовой дом к воспоминаниям о наших дорогих бабушках и дедушках. Нам предложили посмотреть мультфильм про охотника и лешего. Мы и дети
были в восторге. Спасибо музею за память и за мир, где оживают сказки». (22.09.14.)
Семья Фроловых, г. Санкт-Петербург.
Как показала практика, создание музейных анимационных фильмов – это перспективный метод работы. Показ мультфильмов на экспозиции образно и эмоционально
дополняет впечатления от экспозиции. Это метод, который даёт посетителям музея,
взрослым и ребятам дополнительный повод и мотивацию разобраться в сути изучаемых процессов, познать культуру своего народа. Прогресс в мире информационных
технологий не стоит на месте, и мы надеемся привлечь посетителя, привыкшего к
разнообразию и красочности получаемых им сообщений. Музей должен идти в ногу
со временем – посетителя необходимо удивлять, показывать что-то новое, непривычное, дарить ему положительные эмоции. Использование новых методов работы поможет разорвать всё ещё присущий многим шаблон восприятия выставочного зала,
как места «скучного». Создание мультфильмов – ещё один шаг, который предоставляет музею замечательную возможность органично вписаться в современный мир.
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Дмитрий Александрович
Несанелис
15 января 2016 г. скоропостижно скончался известный учёный-этнолог и общественный деятель, заведующий лабораторией истории промышленного освоения,
экологии и культурной антропологии Тимано-Печоры и Западной Арктики Института
языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН к.и.н. Дмитрий Александрович Несанелис.
Д.А. Несанелис родился в Сыктывкаре 5 января 1960 г., окончил здесь школу № 4. В
1978 г. поступил в Сыктывкарский государственный университет, где сразу окунулся
в общественную, научную и культурную жизнь исторического факультета. Он, в частности, являлся главным редактором студенческой стенной газеты исторического факультета, которая остротой своих материалов не раз вызывала нарекания партийного
руководства; очевидно, что уже на этих страницах зарождался будущий политолог…
В своей научной деятельности Дмитрий Несанелис увлекался проблемами культуры
народов Европейского Северо-Востока, что нашло отражение в ряде студенческих
публикаций.
Окончив университет, отслужив в рядах Советской Армии и поработав преподавателем истории в сыктывкарской школе № 35, Дмитрий Александрович поступил в
аспирантуру Института языка, литературы и истории. На проходившем в Сыктывкаре
в 1985 году Международном конгрессе финно-угроведов он завязал научные контакты с одним из основателей Тартуско-московской семиотической школы, ныне акаде-
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миком Вячеславом Всеволодовичем Успенским. На одной из городских квартир был
проведён семинар с участием молодых учёных Сыктывкара и маститых учёных Москвы. Этот семинар послужил началом семиотических изысканий в области культуры
народов коми. В 1989 году была проведена I семиотическая конференция, в подготовке и проведении которой принял деятельное участие Д.А. Несанелис, с 1989-го по
2000 год работавший в секторе этнографии ИЯЛИ.
Дмитрий Александрович был чрезвычайно одарённым и разносторонним человеком. Он − автор полутора сотен научных трудов по этнологии, семиотике, истории,
опубликованных в России, Финляндии, Венгрии, Эстонии, Швеции, Франции и неизменно вызывавших живой интерес коллег. Он неоднократно участвовал в этнографических и археологических экспедициях ИЯЛИ и исторического факультета СГУ.
Блестяще прошла защита его кандидатской диссертации «Традиционные формы досуга сельского населения Коми края (вторая половина ХIХ – первая треть ХХ вв.)» в
Институте этнологии и антропологии РАН в Москве. Его многочисленные (более 70)
выступления на разнообразных международных, всероссийских и региональных конференциях и симпозиумах никогда не оставляли равнодушным их участников, часто
становясь предметом горячих дискуссий и в залах заседаний, и в кулуарах. А организованные им научные и научно-практические форумы по своим научным программам
и составу участников всегда были на самом высоком уровне.
Но одной только научной работы Дмитрию Александровичу было мало. Он одновременно читал общие и специальные курсы лекций на историческом, филологическом и юридическом факультетах СГУ (в частности, несколько семестров Дмитрий
Александрович вёл занятия по семиотике культуры и этнологии на кафедре регионоведения), а позднее – в Поморском государственном университете (Архангельск)
и Усинском филиале Ухтинского государственного технического университета, часто
выступал с пользовавшимися большой популярностью публичными лекциями для
общественности. Являлся одним из организаторов и первым научным редактором
литературно-художественного и научного журнала «Арт», заместителем главного редактора международного научного журнала «Вопросы истории и культуры северных
стран и территорий».
Ещё с университетских времён Д.А. Несанелис активнейшим образом занимался
общественной деятельностью, содержание которой далеко не всегда вписывалось в
прокрустово ложе устоявшихся догм минувших времён. Многим и поныне, несмотря
на давность событий, памятны истории, связанные с выпускавшейся под его руководством вольнолюбивой стенгазетой исторического факультета СГУ, дерзко названной
«VOX POPULI» (Голос народа), проводившимися на грани «антисоветской деятельности» выборами «общественного декана» истфака, выпуском оппозиционного политического журнала-альманаха «М'да!!!», организацией Партии роялистов Республики
Коми…
Д.А. Несанелис много внимания уделял укреплению сотрудничества науки, образования, общественности, власти и бизнеса. Он дважды избирался в Общественную
палату Республики Коми, создал и возглавил Фонд «Региональная политика», плодотворно сотрудничал со СМИ. Умение Дмитрия Александровича находить контакт с самой разной аудиторией, убеждать слушателей, убедительно доказывать правоту своих взглядов особенно ярко проявилось в 2000–2011 гг., когда он руководил связями с
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общественностью в различных структурах «ЛУКОЙЛа» в Архангельске, Нарьян-Маре и
Усинске, возглавлял представительство Ненецкого автономного округа в Архангельске. За свою просветительскую деятельность Д.А. Несанелис был удостоен Всероссийской премии в области экологического образования фонда Владимира Вернадского и
патриаршей медали святителя Сергия Радонежского первой степени.
В самые последние годы Дмитрий Александрович стремился всё больше внимания уделять научно-исследовательской и научно-организационной работе. По его
инициативе в Институте языка, литературы и истории в 2015 г. была создана лаборатория, которая должна была развернуть изучение истории промышленного освоения, экологии и культурной антропологии Тимано-Печоры и Западной Арктики. Д.А.
Несанелис возглавил эту лабораторию, подготовил проект плана её работы. Среди
его задумок были организация экспедиционных исследований, научных конференций, систематической целенаправленной популяризации результатов работы учёных
в СМИ, подготовка новых научных трудов, завершение докторской диссертации и
многое другое, оставшееся, увы, неосуществлённым…
И.Л. Жеребцов, В.А. Семенов
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Ловъя кыв – это:
– более 200 произведений на коми языке;
– аудиозаписи работ таких известных авторов нашей республики, как Нина Куратова,
Каллистрат Жаков, Александра Мишарина, Василий Лыткин,
Альберт Ванеев, Николай Щукин и многих других;
– публикации и афиши о культурных событиях Республики Коми.

сайт живоекомислово.рф станет хорошим помощником при подготовке к уроку коми языка и
позволит с пользой провести свободное время.
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