
Историк Михаил Таскаев, дотошно 
изучивший биографию Дмитрия Попо-

ва, охарактеризовал его личность емко и точно: 
«Священник, поэт, депутат Государственной Думы 
Российской империи, делегат Всероссийского 
съезда Советов – все это один человек, которого 
исследователи нередко называют «духовным отцом 
Коми автономии».

Противоречивость личности Дмитрия Попова как будто 
наложила отпечаток и на литера-
туру о его жизни. Дата и место 
рождения, например, называются 
разные. Наряду с ревностным 
отношением к церковному слу-
жению упоминается пристрастие 
к известной «русской болезни» 
в период учебы в семинарии. Не 
говоря уже о политических пред-
почтениях, которые в смутные 
революционные годы менялись у 
Дмитрия Яковлевича неоднократ-
но. Поэтому в фактах биографии 
«комиссара в рясе» мы доверяем сведениям М. Таскаева.

Дмитрий Попов был сыном священника из села Выльгорт. 
Окончив 6 классов Вологодской духовной семинарии, он 
тридцать лет посвятил церковной карьере, причем заслу-
жил на этом поприще немало благодарностей и подарков 
от епархиальных властей. Долгое время он прожил в селе 
Деревянск. Будучи священником местной церкви, духовно 
врачевал и больных, приложил немало усилий к открытию 
в селе церковно-приходской и второклассной школ, сам 
учил грамоте деревенских детей, писал стихи о природе и 
крестьянской жизни.

Судьба Дмитрия Попова сделала крутой поворот, когда 
в 1912 году его избрали депутатом IV Государственной 
Думы от Вологодской губернии, куда в то время входил и 
Усть-Сысольский уезд.

Переехав из захолустного Деревянска в Санкт-Петербург, 
он попадает в водоворот политической жизни, из которого 
уже не выберется вплоть до своей смерти. Провинциальный 
депутат поначалу примыкает к фракции «прогрессистов», 
затем вступает в партию эсеров, а после Октябрьской 
революции окончательно примыкает к большевикам. Одно-
временно он стремится реформировать РПЦ и создает 
«Всероссийский союз православного демократического 
духовенства и мирян»…

Мирская политика полностью вытесняет из его жизни 
духовное служение, и теперь уже священник Дмитрий 
Попов вместо крестного хода возглавляет манифестацию 
под красным флагом «Да здравствует Интернационал!». В 

конце концов Вологодская духовная консистория 
лишает его священного сана. Правда, рясу он 

продолжает носить даже будучи комиссаром.
Впрочем, в истории края Дмитрий Попов 

останется не благодаря метаморфозам 
своих идейно-политических устремлений, 
что в то бурное время не было редкостью, 
а прежде всего как предтеча Коми автоно-
мии. Сегодня стали уже хрестоматийными 
его слова о необходимости автономии 
для коми народа из заключительной речи 

на учредительном съезде Советов Усть-
Сысольского уезда в январе 1918 года:

«Нам, зырянам, имеющим особые условия 
быта, мировоззрения и языка, надо стремиться 

к этому, не считаясь с требованиями и интереса-
ми других. Край наш имеет полное право на само-

стоятельное существование, обладая громадностью тер-
ритории, национальны-
ми богатствами и даже 
выходом в море. Мы 
должны заявить о са-
мостоятельности края. 
В будущем у нас дол-
жен быть собственный 
маленький парламент, 
устроенный по типу, 
принятому в Амери-
канских Соединенных 
Штатах».

В то время в молодой 
советской республике еще не была выстроена вертикаль 
однопартийной власти, и Дмитрий Попов наивно предпола-
гал: «Мы установим автономию на совершенно свободных, 
бытовых началах в порядке внутреннего управления, не 
затрагивая вопроса о чеканке монеты, почте и телеграфе... 
Наша организация беспартийная, значит, она будет рассма-
тривать распоряжения центральной власти с точки зрения 
полезности для края, а не партийности».

Дмитрий Попов был, однако, не только сильным и убе-
дительным оратором. В качестве комиссара народного хо-
зяйства, а затем и председателя совнархоза он занимался 
и финансами, и планами по развитию промышленности, 
железнодорожного транспорта, ездил в Москву, встре-
чался с Рыковым и Лениным. Не забывал и о литературе, 
просвещении, какое-то время возглавлял редколлегию 
газеты «Зырянская жизнь». Другое дело, что на поприще 
государственного деятеля он прослужил недолго. 9 октября 
1921 года Дмитрий Попов умер в своем доме в Деревянске, 
не дожив совсем немного до того дня, когда народ Коми 
обрел свою автономию…

Евгений ВладимироВ

155 лет назад, 14 мая 1862 года,  
родился Дмитрий Яковлевич Попов.  
В политической истории Коми края нет, 
пожалуй, более противоречивой и 
колоритной фигуры, нежели он.

Имя в ИсторИИ

35«рЕГИоН» №5  2017

май

«Мы должны играть первенствующую 
роль на мировом рынке…В будущем 

Россия должна с честью нести знамя 
экономического обновления. Революция 
укрепится тогда, когда будет правильно 
построена экономическая политика».

Дмитрий Попов, 1919 год.

Дмитрий Попов. 
Предтеча Коми автономии


