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На программу 
развития промышленности
Республика Коми получит 56,7 миллиона рублей. Соот-
ветствующий приказ подписал министр промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
по результатам конкурса Минпромторга. 

В республиканском бюджете на 2021 год уже предусмо-
трено 100 миллионов рублей на финансовое обеспечение 
деятельности регионального Фонда развития промышлен-
ности, который, в свою очередь, будет предоставлять льгот-
ные займы промышленным предприятиям для реализации 
инвестиционных проектов.

— От регионов мы впервые участвовали в конкурсном от-
боре Минпромторга России со своей программой развития 
промышленности на предоставление Единой региональной 
субсидии. И сразу так удачно. По итогам отбора из феде-
рального бюджета республика получит еще 56,7 миллиона 
рублей. Хочу отметить, что это пятый показатель по Рос-
сии. Всего на конкурс было подано 52 заявки от субъектов 
федерации, но одобрено лишь 25, — отметила министр 
экономического развития и промышленности Республики 
Коми Эльмира Ахмеева.

Галина Габушева, 
заместитель Председателя 
Правительства 
Республики Коми:

– Республика Коми – это 
земля бескрайних лесов, пол-
новодных рек, уникальных и 
красочных ландшафтов, бо-
гатого историко-культурного 
наследия. Коми край населен 
доброжелательными, трудо-
любивыми и отзывчивыми жи-
телями, искренне любящими 
свой дом. 

Здесь большой дружной 
семьей живут представители 
более 120 народов и 15 конфессий. 

Все они уважают друг друга и с почтением относятся 
к культурным особенностям каждого из них. Этот межэт-
нический мир возможен благодаря той накопленной базе 
знаний о каждом народе, которую мы собирали годами 
и теперь применяем на практике. Для нас представитель 
каждого этноса – это уникальная личность со своим виде-
нием окружающей его действительности. Поддерживать 
согласие в обществе нам помогают общественные инсти-
туты, объединяющие мотивированных и творческих людей. 
Пусть их дела разные: и маленькие, и большие – но все они 
безусловно укрепляют фундамент крепкой дружбы между 
народами, живущими в нашем регионе.

В республике последовательно поддерживаются 
благоприятные условия для конструктивной самореали-
зации жителей в русле традиционных российских цен-
ностей. Это грантовая поддержка, обучение проектной 
деятельности, распространение успешных практик. 
Действует разнообразная афиша этнокультурных со-
бытий, знакомящих с уникальностью коми и русской 
культуры, культуры других народов, проживающих на 
гостеприимной Коми земле.

Год юбилея объединяет всех, кому дорога наша респу-
блика, кто гордится ее многовековой историей и нынешним 
днем.  Остаются верными северному краю и те, кого судьба 
крепко связала с Коми. В 11 регионах России ведут активную 
работу коми диаспоры, сохраняя родную культуру и язык.

И пусть наш общий дом становится богаче и краше год от 
года, а любовь к родному краю, бережное отношение к бога-
тейшему наследию своих предшественников будут и впредь 
служить залогом поступательного развития Республики 
Коми, сохранения добрососедства и согласия в обществе.

Мед миян Коми Республиканым лоас воысь во\ 
озырджык\н да мичаджык\н, а чужан муным\с радейт\
мыс, п\ль-п\чнымлысь озыр наследиес\ пыдди пукт\мыс 
водз\ отсалас с\вм\дны Коми муным\с да видзны тані 
\тс\глас\н ол\м.

Журнал «Регион» подготовил февральский номер 
совместно с Правительством Республики Коми и 

Министерством национальной политики региона. На 
его страницах вы найдете статьи о молодежи разных 
национальностей, жизни на селе, православном ту-
ризме, национальном культурном достоянии, истории, 
традициях и обрядах Коми.

В качестве самозанятых 
в Республике Коми за-
регистрировались более 
семи тысяч человек. Пи-
лотный проект по само-
занятости населения за-
работал с 2020 года.

– Безработные, которые 
решили заняться бизнесом, 
могут получить на развитие 
дела единовременную вы-
плату в размере 145 тысяч 
рублей, малоимущие – 250 
тысяч рублей, – отметил 
замминистра труда, занятости и соцзащиты Коми Александр 
Хохлов.

По его словам, на эти деньги открыть бизнес сложно, но 
Минтруда Коми может поддержать начинающих самозанятых 
предпринимателей. «В основном, это парикмахерские услуги, 
разведение крупного рогатого скота, производство хлеба 
и швейное дело. Пандемия заставила людей сделать такой 
выбор, чтобы сохранить доходы», – подчеркнул А.Хохлов.



В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.
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Люди, сОбытия, факты

Чемпионат мира 
по хоккею с мячом
 в столице Коми перенесен 
на 2022 год. Такое решение 
принято Международной 
федерацией бенди (FIB) из-за 
пандемии COVID-19.

Игры чемпионата мира для 
групп A и B, которые должны 
были проходить в Сыктывкаре 
весной 2021 года, состоятся с 
27 марта по 3 апреля 2022 года.  

– Мы уважаем решение FIB 
и, безусловно, будем готовы 
принять у себя чемпионат в новые даты. Самое главное, что 
чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в столице Коми 
и станет незабываемым событием для участников и гостей 
республики, – отметил министр физической культуры и спорта 
Республики Коми Виталий Савилов.

Юлия Ступак снялась 
в фильме «Белый снег» 
о судьбе трехкратной олим-
пийской чемпионки Елены 
Вяльбе. Известная лыжница 
из Сосногорска дублирова-
ла во время сцен лыжных 
гонок московскую актрису 
Ольгу Лерман, сыгравшую 
главную героиню.

Фильм повествует о том, 
как маленькая девочка Лена 
из Магадана, преодолев тя-
желые испытания, достигла 
высочайших успехов в спор-
те, а также о реальных собы-
тиях, произошедших в 1997 
году на чемпионате мира по 
лыжным видам спорта в Нор-
вегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская 
лыжница Е. Вяльбе завоевала пять золотых медалей из 
пяти возможных.

Участвовать в съемках Юлию Белорукову пригласила лично 
Елена  Вяльбе.

Овчарка Зевс помогла полиции
раскрыть кражи из двух кафе в Печоре. На счету чет-
вероногого полицейского уже не одно раскрытое пре-
ступление.  

В дежурную часть ОМВД России по городу Печоре по-
ступило сообщение о том, что в кафе по улице Советской 
разбито окно и имеются следы проникновения. На место 
происшествия выехала следственно-оперативная группа, в 
состав которой вошел инспектор-кинолог, старший сержант 
полиции ОМВД России по городу Печоре Янес Димитриади 
и служебная овчарка Зевс. По прибытии выяснилось, что не-
известный проник в заведение и пытался похитить деньги из 
кассы. Кроме того, в кафе неподалеку также имелись следы 
проникновения и поджога. 

Кинолог дал собаке занюхать след отпечатка обуви, обна-
руженный на месте происшествия. Зевс включился в работу и 
указал путь отхода злоумышленника. Вскоре подозреваемого 
задержали.

Янес Димитриади взял Зевса маленьким щенком, и с тех 
пор они вместе. Напарники обучались в Уфимской школе под-
готовки кинологов и в 2018 году успешно сдали экзамены и 
тесты. «Это мой напарник. Я прошел с ним весь путь. За это 
время и он меня многому научил, и я его тоже», – говорит о 
Зевсе Янес Димитриади.

Роботизированная ферма 
на 150 голов
крупного рогатого скота открылась в селе Чухлэм Сы-
сольского района. Проект реализован ООО «Агроресурс» 
при поддержке Минсельхоза Республики Коми.

– Проект был реализован для повышения качества молока. 
У каждой коровы есть чип на ошейнике, который считыва-
ется роботом в индивидуальном порядке во время дойки и 
кормежки животных. За первый месяц работы новой фермы 
средний удой уже составляет порядка 20 литров молока, тогда 
как на других фермах хозяйства – это 17-19 литров на одну 
корову в сутки. И это не предел. В планах переоборудовать 
действующую ферму с линейным молокопроводом также под 
роботизированную, – рассказала заместитель генерального 
директора Наталья Гусятникова.

В 2018 году ООО «Агроресурс» стало победителем в ре-
зультате конкурсного отбора инвестиционных проектов в сфе-
ре АПК. Общая стоимость проекта составила 51,3 миллиона 
рублей. Минсельхоз Республики Коми просубсидировал 35,9 
миллиона рублей из стоимости строительно-монтажных работ 
и оборудования. Благодаря обновлению производственной 
базы хозяйства создано 6 новых рабочих мест.

В 2021 году в Республике Коми будет продолжено строи-
тельство животноводческой фермы на 540 голов в селе Пез-
мег и фермы на 140 голов в деревне Выльыб Корткеросского 
района, реконструкция коровника под содержание телят на 
350 голов в Сыктывдинском районе.



Анна Махотина. 
#Комивир

На Удоре, в месте, где родилась и 
росла бойкая девочка Аня Махотина, 
традиции прошлого живы и сосуще-
ствуют с современной культурой на 
равных. Аня, как сама Удора, умудря-
ется гармонично сочетать традицион-
ную культуру, любовь к родному коми 
языку и современные веяния – блог 
в Инстаграме, масштабные онлайн 
и офлайн-проекты. В 18 лет, будучи 
студенткой-второкурсницей, девуш-
ка возглавила Союз коми молодежи 
«МИ». Цель «Мишек» – сохранять и 
развивать коми культуру и язык, по-
могать коми молодежи самоопреде-
ляться. Спустя четыре года Анна при-
знается, что этот ответственный пост 
был школой жизни, и радость от про-
деланной работы часто соседствовала 
с трудностями, а порой и одиноче-
ством. В этом году состоится отчетно-
выборная конференция союза. И Аня 
планирует подвести черту под своей 
насыщенной общественной деятель-
ностью. Когда девушка только встала 
у руля «МИ», многие относились к ее 
назначению со скепсисом – мол, со-
всем еще ребенок. Но спустя время 
стало ясно – инициативность, желание 
работать и развиваться вполне могут 
соперничать с опытом и связями, ко-
торые довольно скоро добавились в 
арсенал молодого лидера.

– Главной моей задачей было соз-
дание крупного проекта, «своего» от 
начала до конца. И мы организовали 
цикл мероприятий «Гордость народа 
– родной язык». Этот проект за не-
сколько лет из регионального вырос 
в межрегиональный и охватывает уже 
15 субъектов. Он стал по-настоящему 
финно-угорским, – с гордостью 
рассказывает Анна. – Организация 
мероприятий, постоянная поддерж-
ка «коми движухи», проекты один за 
другим – студенткой я горела этим.

Но «гореть» Аня не перестает – ее 
нынешняя работа пусть только отча-
сти, но тоже связана с национальной 
сферой – сейчас девушка трудится в 
Центре патриотического воспитания 
и международных отношений Сык-

Ас йӧз. Свои люди
Как молодые энтузиасты разных национальностей 
развивают родную культуру в Коми

Молодость не знает покоя, это тот период жизни, когда всего через 
край: энергии, амбиций, сил. Чего только стоит удивительная готовность 
посвятить себя делу целиком, и не важно, что это: учеба, работа, отдых, 
любовь или творчество. Молодость горит желанием найти себя и свое 
место в жизни. Наши герои не боятся реализовывать себя в не самой 
популярной среди молодежи, но очень значимой для полноценного 
становления личности и самоопределения сфере – 
национальной культуры. 

Анна Махотина: «Я легко сплачиваю вокруг себя людей».

ЗдесЬ наШ дОм
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нообразных роликов. Некоторые из 
них посвящены событиям из жизни 
Генриха, часть объединена в циклы 
сюжетов. Одни из самых масштабных 
– это «Дети войны» и «Коми литерату-
ра в YouTube». 

В год 75-летия Победы о проекте 
«Дети войны» написали многие СМИ. 
Это неудивительно: Генриху удалось 
взять тринадцать уникальных ин-
тервью у односельчан, чье детство 
выпало на военные годы. Истории 
эти не могут оставить равнодушным. 
Рассказанные на коми языке, они со-
провождаются русскими субтитрами. 
В каждом рассказе история одного 
человека и целого поколения, неболь-
шого села и огромной страны.

Содержание цикла, посвященного 
коми литературе, хорошо раскрывает 
самоироничное  название одного 
из последних роликов  – «Уехал в 
лес читать на коми языке». Генрих 
действительно читает коми сказки и 
рассказы, а также их переводы на рус-
ский в необычных местах и условиях. 
В лесу, на буране, на срубленном ве-
ковом дереве, в лесной избушке при 
свете свечи… Сопровождаются эти 
чтения кадрами, иллюстрирующими 
коми природу – полное погружение. 
Благодарные подписчики в восторге 
и щедры на комплименты и похвалу. 
«Класс! Продолжай дальше! Буду 
учить (вспоминать) назад коми кыв!» 
– написала одна из пользователей 
под роликом с рассказом «Л\п чук\р». 

Этот рассказ, опубликованный в 
литературном журнале «Арт», написал 
сам Генрих –  кроме блога, молодой 
человек развивает и другие свои 
творческие способности, литератур-
ные и художественные – благо, учится 
Генрих в колледже культуры, где дух 
творчества витает в воздухе.

Несмотря на жизнь в столице 
республики, сюжеты этноблогера 
большей частью посвящены природе 
коми, нелегкой, но увлекательной 
жизни на селе, которая для многих 
кажется экзотикой.

Самый популярный ролик, на-
бравший четыре с половиной тысячи 
просмотров, посвящен охоте. Генрих 
на лыжах отправляется в лес ставить 
и проверять силки. Как и полагается 
коми охотнику, просит у леса благо-
словления на удачный промысел 
и только после этого приступает к 
делу, которое, к слову, заканчивается 
успешно: в петлю, поставленную на-
кануне, попадает куропатка. 

– Почему это видео заинтересова-
ло людей больше, чем другие? Могу 
только предположить. Думаю, многим 

тывкарского госуниверситета имени 
Питирима Сорокина. Наработанное 
за четыре года студенчества и обще-
ственной деятельности не отпускает 
и скорее всего не отпустит – это уже 
в крови. 

Кстати, о крови – у Ани есть свой 
хештег #комивир, которым она отме-
чает свои посты в социальных сетях. 
Коми вир – это коми кровь. Анна, 
несмотря на то что много варилась в 
той самой «коми движухе», своей ак-
тивностью известна многим. Друзья, 
знакомые, товарищи по всевозмож-
ным активностям давно называют 
ее коми нывкой – коми девушкой. 
Да и сама Анна очень ярко чувствует 
свою национальную принадлежность 
и то, как она влияет на ее личность и 
стремится раскрыть эту часть себя 
больше.

политикой и действует в этой сфере, 
кому-то легко дается организация 
мероприятий, – рассуждает Анна. – 
Поняла, что я легко сплачиваю вокруг 
себя людей, и они, общаясь со мной, 
читая посты в блоге в том числе, 
узнают больше о коми культуре, инте-
ресуются ей, уважают. Они знают, что 
это важно для меня, и это становится 
значимым и для них.

Аня старается подписывать фото-
графии на двух языках, реже только 
по-коми, в сторис учит подписчиков 
новым коми словам и базовым фра-
зам. Выкладывает фотографии в на-
циональных костюмах или в одежде с 
элементами коми орнамента – напри-
мер, на забавной шапочке или ярких 
варежках – тем самым показывая, что 
традиционная культура вполне умест-
на и в обычной жизни. Так небольшой 

Страничка Ани в Инстаграм – это 
личный блог, в нем нет длинных по-
стов, присущих многим блогам, но 
есть своеобразный коми акцент. 
Недавняя поездка Ани на один из 
федеральных форумов дала воз-
можность понять еще одну важную 
мысль – чтобы сохранять и развивать 
культуру, совсем необязательно всем 
и всегда включаться в большие проек-
ты. Иногда достаточно развивать свое 
небольшое начинание. Примером 
послужили представители одного из 
малочисленных народов, делегиро-
ванные на форум. Они приехали с 
презентациями своих небольших, но, 
тем не менее, успешных и востребо-
ванных проектов.

– Сложно все время быть на волне, 
со временем понимаешь, что при-
носить пользу можно и не выжимая 
себя. Кто-то больше интересуется 

блог с коми акцентом  стал для Ани от-
душиной и еще одним инструментом в 
популяризации коми культуры.

  

Генрих Немчинов. 
Этноблогер

Уроженец села Брыкаланск Ижем-
ского района Генрих Немчинов тоже 
развивает свой блог, но ему ближе 
видеоформат, и потому основной пло-
щадкой выбрал YouTube. Сейчас на 
канал Генриха подписаны две с лиш-
ним тысячи человек, а его видео наби-
рают от нескольких сот до нескольких 
тысяч просмотров. Генрих снимает 
на зеркальную и экшн-камеры, мон-
тирует ролики, изучает тонкости 
продвижения контента, хитрости и 
приемы видеоблогинга. Сейчас блог 
юноши насчитывает более сотни раз-

Истории блогера Генриха Немчинова не могут оставить равнодушными.
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хотелось бы поймать свою куропатку 
– у нас охоту любят. Но мне самому 
рыбалка ближе, – рассказывает Ген-
рих. Поэтому, несмотря на то что тема 
оказалась популярной, роликов про 
охоту на канале немного.

YouTube – площадка с высокой 
конкуренцией. Однако для Генриха 
количество просмотров  не главное. 
Его аудитория – это «ас й\з» – свои 
люди. Эти несколько тысяч человек 
заходят на его канал за атмосферой, 
за новой или известной уже инфор-
мацией о своей родине. Им на самом 
деле интересен контент, создаваемый 
Генрихом, а блогеру сил придает сама 
работа. Съемки и монтаж так нравятся 
Генриху, что дают энергию и на другие 
дела.

Артур Гарнов. 
На виду у всех

«Где родился – там и пригодился», 
гласит пословица. Но Артур Гарнов 
родился в Ивановской области, а при-
годился в селе Дон Усть-Куломского 
района, куда переехал вместе с 
родителями еще ребенком. Спустя 
годы дорога жизни вновь привела 
Артура в это село, сделав крюк через 
Сыктывкар, где прошло студенчество, 
и Белгород, куда семья Гарновых 
переехала с мыслью жить и работать. 
Жизнь в Белгороде была налажена 
– Артур трудился, с женой воспиты-
вал и растил троих детей. Решение 
вернуться в Дон было непростым, 
но, судя по всему, оказалось верным.

Сейчас Артур заведует социо-
культурным центром села Дон. Это 
многофункциональное пространство, 
объединяющее под одной крышей 
активных и инициативных жителей 

Дона. Здесь и спортивные секции для 
детей и взрослых, и культурная жизнь 
села, самодеятельность, библиотека. 
В светлом спортзале находится место 
для всех – хотя решение совместить 
культуру и спорт в одном пространстве 
многим кажется странным. Социо-
культурный центр – это ярко-желтое 
здание на самом видном месте Дона. 
Артур – тоже на виду у всех. Оптими-
стичный, жизнерадостный, активный, 
многое знающий и умеющий. Кроме 
основной работы, выступает в само-
деятельности: их творческий коллек-
тив – частый гость на сценах района. 
Ведет группу ВКонтакте «Дона Дон» 
– дорогой Дон. В прошлом журналист, 
Артур снимает видео – берет интервью 
  у жителей и гостей района. Его интере-
суют истории людей, и, судя по тому, 
что эти видео популярны, истории 
интересны и другим. 

Недавно активист затеял еще один 
проект «Вай т\дмасям, а сэсся г\тра-
сям!» (Познакомимся и поженимся!). 
Артур предлагает оставлять одиноким 
усть-куломцам анкеты в специаль-
ных беседах своей новой группы и 
знакомиться. В первую очередь для 
общения. Впрочем, надеется, что 
благодаря этой инициативе будет и 
меньше одиноких людей.

– Жизнь на селе тихая и красивая, 
чистая. Односельчане – как семья 
уже, большая такая. И я с этими людь-
ми живу, для них работаю, они давно 
стали родными для меня. В работе и 
в жизни важно стремление к добру и 
к красоте. Они и сил придают, – рас-
сказывает Артур со свойственным 
ему романтическим и в то же время 
оптимистическим взглядом на жизнь. 
– Хочу, чтобы наше село и дальше 
жило и развивалось, чтобы будущее 
его было светлым.

Сюзанна Бадалян. 
Быть вместе

Молодежный комитет при ре-
гиональном отделении «Союза армян 
России» в Республике Коми живет 
насыщенной жизнью. Из-за пандемии 
его деятельность немного сбавила 
обороты, но комитет использует эту 
вынужденную паузу с пользой – копит 
силы для новых дел. Сейчас армян-
ская молодежь собирается по вос-
кресеньям, а если намечается меро-
приятие, то видятся чаще – готовятся. 
Работа комитета, которым руководит 
Сюзанна Бадалян, разделена на не-
сколько секторов: информационный, 
образовательный, в рамках которого 
проводится патриотическое вос-
питание, спортивный, волонтерский 

и творческий. Последний сектор 
привлекает молодых «коми армян» 
больше всего. Их танцевальный кол-
лектив – это сообщество увлеченных 
и талантливых людей. Через танец 
Сюзанна и ее друзья по комитету рас-
крывают яркую армянскую культуру, 
ее самобытность. И это довольно 
удачный ход – увидев хоть раз высту-
пление ребят, невольно начинаешь 
интересоваться культурой Армении.

Конечно, кроме танцев комитет 
занимается и другими делами – де-
вушки и юноши участвуют в работе 
Дома дружбы народов Республики 
Коми. Многие из нынешних активи-
стов пришли в комитет из воскресной 
школы. Там дети изучали родной 
язык, культуру, и с малых лет знали 
о далекой родине не меньше, чем о 
Коми.

Артур Гарнов: «Хочу, чтобы наше село развивалось дальше».

Сюзанна Бадалян: «Главное, чтобы 
мы сохранили сплоченность».

ЗдесЬ наШ дОм
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– Сейчас мы будто немного на пау-
зе, многие ребята поступили в вузы и 
уехали учиться в другие города, кто-то 
переехал в другой регион и работает 
уже далеко от Коми, – рассказывает 
Сюзанна. – Но мы стараемся поддер-
живать связь со всеми – быть вместе. 
Для меня главное, чтобы мы сохрани-
ли нашу сплоченность, и чтобы каж-
дый из комитета нашел себе занятие 
по душе, приходил на встречи и по-
лучал от этого удовольствие. Я очень 
жду того момента, когда мы снова 
сможем быть активны, как прежде.

Галина Костова. 
Дружба народов

Галина Костова с детства была по-
гружена в культуру Болгарии. Мама 

покрывающим одну из стен кабинета 
автономии, это удается.

– Работа в автономии многое дает 
и мне. Несмотря на то что и я доста-
точно хорошо знакома с болгарской 
культурой, каждый раз узнаю новые 
интересные факты, этот процесс раз-
вития не останавливается и увлекает 
еще больше, – говорит  Галина.

Галина Костова преподавала бол-
гарский язык в университете, но при 
этом «давать» студентам исключи-
тельно язык, грамматику и лексику 
преподавателю было неинтересно. 
Чтобы и студентам, и Галине было 
нескучно приходить на занятия, было 
решено сделать акцент на традициях 
и культуре Болгарии, ее особенно-
стях, городах, известных личностях, 
национальных праздниках. Студенты 
готовили доклады и параллельно с 
изучением языка узнавали Болгарию, 
а сама Галина все больше понимала, 
что горит этим, что хочет знать боль-
ше о своей родной культуре. Придя в 
болгарскую автономию в 2018 году, 
активно включилась в работу.

– Мне очень нравится моя работа, 
и я вижу, что она нравится и другим. 
Любая культура самобытна, но я 
как часть болгарской культуры хочу 
больше рассказать о ней – яркой, 
красочной, богатой, – говорит Галина. 
– Для взрослого поколения она еще и 
очень понятна и близка. Для кого-то 
из активистов наша автономия – это 
связь с родными, с теми, кого уже 
нет, через воспоминания, дружескую 
атмосферу.

В небольшом кабинете Дома друж-
бы народов, где на двери висит 
лаконичная табличка «Болгары», я 
словно попала в маленький уголок 
этой теплой страны, а еще ненадолго 
очутилась в детстве, где моей люби-
мой раскраской долгие годы была 
напечатанная в Болгарии  «Малка 
рисователна книжка». Вот так один 
маленький маячок из прошлого вдруг 
высвечивает интерес к огромному 
пласту далекой культуры, ведь полу-
чается, что и я оказалась небольшой 
частью коми-болгарской дружбы…

Искренний интерес, энтузиазм 
наших героев заряжает их самих и 
окружающих, сверстников, стар-
шее поколение и даже детей – всех 
нас. И дает надежду на то, что наша 
страна и дальше будет богата мно-
гообразием культур, языков. А тот, 
кто будет гореть любимым делом, 
развивая и передавая его будущим 
поколениям, всегда найдется. 

Мария ИГУШЕВА

– коми, отец – болгарин. Дружба двух 
народов для Галины – не лозунг, а 
основа ее мировосприятия с детства. 
Сейчас, спустя почти три десятка 
лет после отъезда на родину болгар 
с Удоры, ее цель  как руководителя 
Болгарской национально-культурной 
автономии в Коми – сохранение, а по-
рой – и возобновление этой дружбы.

Активисты Болгарской НКА орга-
низовывают мероприятия для людей 
всех возрастов. Привлекают к работе 
и своих детей, и бабушек-дедушек. 
И если последние и сами с радостью 
приходят на встречи – за воспоми-
наниями, за возможностью снова 
оказаться во временах своей моло-
дости, то для того чтобы привлечь 
молодых, нужно стараться вдвойне и 
каждое мероприятие тщательно про-
думывать, привносить что-то новое. 
Судя по многочисленным афишам, 

Галина Костова: «Любая культура 
самобытна».

Роман Носков, 
министр национальной 
политики Республики Коми:

– В этом году Республика Коми 
празднует 100-летие своей госу-
дарственности. Мы предлагаем 
взглянуть на это эпохальное со-
бытие сквозь призму человеческих 
судеб, в которых отразились и тра-
гические страницы истории Коми 
края, и наши общие свершения, и 
яркие созидательные дела.

Образование в 1921 году Коми 
автономии дало мощный толчок 
для развития коми национальной 
культуры, литературы, языка, му-
зыки, театра и предопределило 
последующие достижения региона 
в промышленной, социальной, на-
учной и гуманитарной сферах.

Мы гордимся прошлым и на-
стоящим республики, главным бо-
гатством которой являются люди 
– наш многонациональный народ, 
благодаря таланту и трудолюбию 
которого стали возможными про-
рывные социально-экономические 
преобразования и успехи. Особые 
надежды мы возлагаем на моло-
дежь республики – неравнодуш-
ную, творческую, инициативную. 
В ее руках – будущее региона и 
всей страны.

Сегодня Республика Коми про-
должает свои славные тради-
ции гостеприимства, дружбы и 
взаимодействия представителей 
самых разных национальностей и 
религий, культурного и языкового 
многообразия. Ее 100-летний юби-
лей делает каждого из нас мудрее, 
побуждает бережно относиться к 
межнациональному миру и согла-
сию, работать и творить на благо 
республики и России.
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Без скотины 
дом неполный 

Ализамин Юсиф оглы Междунов 
родился в азербайджанском селе Ке-
талпараг рядом с городом Барда. Это 
территория современного Нагорного 
Карабаха. Там, где прошло детство 
Ализамина, совсем недавно шли бои. 
Но всегда – и во времена ханства, и в 
советское время – тут жили мирные 
люди, крестьяне и скотоводы. Ализа-
мин был средним из девяти детей и 
мог бы продолжить дело отца на своей 
родине, но в армию его призвали на 
север СССР – в Коми.

Одна из пятерых детей семьи Со-
кериных Галина в детстве не знала, 
что живет в деревне, которая в XXI 
веке заслужит звание самой краси-

вой в России. Деревня Кони, что на 
правом берегу Выми, побывавшему 
в ней надолго врезается в память 
крепкими избами с крыльями крыш 
на высоком берегу, ровными улицами 
вдоль пригорков, тихим кладбищем с 
полуразрушенной часовней. Сокери-
ны, как и все односельчане, ходили за 
скотиной, возделывали огород, ждали 
с охоты отца, пели коми песни, покло-
нялись Богу и предкам. За три тысячи 
километров то же делал и ее будущий 
муж другой веры и языка.

 Семья родилась только в 1992-м. К 
этому времени Ализамин успел отслу-
жить на сверхсрочной, оперативником в 
группе розыска во внутренних войсках 
и стать успешным предпринимателем. 
Галина работала в детском саду, потом 
ревизором, финансистом, главным 
бухгалтером в сельсовете, воспиты-
вала сына. Оба с крестьянскими кор-
нями, даже на советских должностях 

о своем происхождении 
они не забывали. Ализамин 
признается, что еще до 
знакомства с женой заме-
чал, что каждые выходные 
она пешком в любую пого-
ду ходила от Ветью в Кони, 
чтобы помочь пожилым 
родителям. Носила воду, 
колола на неделю дрова, 
готовила, убирала. 

– Потому что он сам 
такой, – говорит стар-
шая дочь Междуновых 
Айнура. – На весь отпуск 
всегда уезжал к родите-

лям в Азербайджан и помогал им по 
хозяйству.

Несмотря на это, прежде чем стать 
семьей, будущие супруги долго при-
сматривались друг к другу. 

– Ведь у нас и национальности раз-
ные, и вера, и менталитет. Уже когда 
мы стали семьей, заранее оговари-
вали проведение праздников, постов. 
И разумеется, никто никогда не лез в 
личное, не принуждал или ограничи-
вал, – говорит Галина.

Женившись, Ализамин вернулся 
в систему УФСИН на должность на-
чальника пожарной части. Времена 
были непростые – «зона» в Ветью 
переживала закат, поэтому предпри-
нимательство семья не оставила. Вы-
ручала и домашняя скотина. 

– В первый же год, как мы стали 
жить вместе, он предложил завести 
корову. Для нас это было естественно, 
мы были приучены к этому с детства. 

Ализамин и Галина
Семью Междуновых из села  Онежье  объединяет любовь 
к земле, труду и друг другу – несмотря на разницу в обычаях и вере

Когда фермеру из села 
Онежье Княжпогостского 
района Ализамину Юсиф 
оглы Междунову становится 
грустно, он открывает Коран. 
Его жена Галина Евгеньевна, 
в девичестве Сокерина, 
обращается к иконам и 
православным молитвам. И оба 
мысленно взывают к предкам, 
которые, убеждена Галина, 
хранят и защищают их.
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Без скотины дом неполный, да и вы-
живать с ней легче: на столе всегда 
молоко, мясо, яйца, творог, сметана.

Букет незабудок
Сейчас Междуновы держат коров, 

овец, коз, лошадей, кур, цесарок. Вот 
только свиней в их хозяйстве нет и не 
будет. В свое время отец Ализамина 
мягко сказал молодым: «Не надо 
свиней, не положено нам», – а отца 
в семье слушаются беспрекословно. 

Юсиф Междунов скончался в родном 
селе в возрасте ста восьми лет. Галина 
Евгеньевна познакомилась с ним уже 
после векового юбилея. У Междунова-
старшего с женой, которая была млад-
ше его на тридцать лет, родились один-
надцать детей, девять выжили. 

– Приехала я в Кеталпараг знако-
миться с мусульманской семьей мужа с 
крестиком на шее. И родные, и соседи 
видели, что я православная. Приняли 
меня очень хорошо, особенно братья 
мужа, невестки поначалу приглядыва-
лись, – вспоминает Галина Междунова.

 На третий день после приезда сына 
с молодой женой «дедушка Юсиф», не 
знающий ни слова по-русски, с утра 

– Думаю, увидели, что выносливая, 
доброжелательная, работящая, детей 
люблю. У них ведь очень много детей, 
и они их боготворят. Я бы сказала, что 
у них культ детей. И так сложилось, что 
дети сразу потянулись ко мне. Навер-
ное, поэтому и приняли.

Несмотря на разницу в обычаях и 
вере, «коми ань» Галина нашла между 
северными и восточными людьми 
много общего: любовь к земле и 
живности, почитание старших, тру-
долюбие, спокойствие, верность 
традициям. Что касается чистоты, 
тут Галина отдает азербайджанским 
родственникам пальму первенства.

– Дома у них простенько, но иде-
ально чисто. Каждый день все моется, 
убирается, двор подметается и по-
ливается, и делают это и взрослые, и 
дети. Нигде нет ни мусора, ни навоза, 
очень ухоженная скотина, всегда на 
чистой подстилке. И везде цветы – 
розы, розы, розы, все увито лианами. 
У отца отдельное белоснежное поло-
тенце, чайник, мыло, посуда. Каждый 
день стирка. И не напоказ это, как сей-
час – фэншуй, ландшафтный дизайн, 
а так, как было испокон веков. И так в 

любом доме, – рассказывает Галина.
Она была на родине мужа всего 

дважды: не получается оставлять хо-
зяйство. Ализамин старается ездить 
в родительский дом чаще. Уклад род-
ного дома постарался привнести и в 
Онежье: не случайно двор хозяйства 
Междуновых напоминает южный – и 
обилием цветов в палисаднике, и ши-
роким чистым двором, и просторной 
светлой верандой с низким столом 
и диванчиками. Галина признается, 
что с возрастом муж стал скучать по 
дому сильнее. Помогают гаджеты, в 
которых Ализамин смотрит видео о 
родных местах, природе, слушает сти-
хи на родном языке, Коран, к которому 
обращается все чаще. 

– Про христианство тоже много чи-
тает. Его восприятие моей веры очень 
позитивно, он считает, что у нас много 
общего, – признается Галина. 

Дочери Междуновых принимают 
веру родителей по-своему. Самое 
главное для них – почитание старших 
и сохранение традиций. Младшая 
Эсмира называет себя агностиком, 
старшая Айнура рассказывает, что в 
доме отмечается много праздников – и 
православных, и мусульманских.

– Родители уважают веру друг дру-
га. На Пасху мы варим яйца, на столе 
куличи, на Крещение папа сам ездит 
за святой водой. На Курбан-байрам 
совершаем жертвоприношение, и папа 
часть раздает в качестве милостыни. В 
Новруз проращиваем пшеницу – это 
главное украшение стола, мама обяза-
тельно готовит плов. Собираются гости. 
Так как я родилась 21 марта, в нашей 
семье отмечается сразу два праздника. 
По традиции перед Новрузом папа всег-
да делает костры, мы прыгаем через 
них. Считается, что огонь забирает все 
невзгоды, очищает тебя. Русские дру-

повел невестку в сад к своему парнику 
из камыша. 

– Открывает – а там незабудок 
видимо-невидимо! Он нарвал букет – 
и подарил мне. И я поняла, что меня 
приняли в семью, – улыбается она. 
– Вот тогда невестки и запережива-
ли, говорят между собой: ты смотри, 
мол, букет ей подарил, а нам-то за 
всю жизнь ни цветочка. Но потом и с 
ними мы сблизились. Когда уезжали 
домой, отец обнял меня, поцеловал в 
лоб – благословил, значит… 

– А благодаря чему Вас приняли? – 
спрашиваю я.
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зья нашей семьи любят этот праздник 
и отмечают его вместе с нами. Отмечал, 
кстати, и весь наш многоквартирный 
дом, когда мы жили в Ветью. Там был 
настоящий интернационал: украинцы, 
казахи, грузины, молдаване, белорусы 
и другие. Отмечали праздники всегда 
вместе и по традициям того народа, 
у которого был праздник, – говорит 
Айнура. – На родительскую субботу 

Районные власти посоветовали 
присмотреться к закрывающемуся в 
Онежье хозяйству, и Междуновы ку-
пили старую ферму вместе с остатком 
поголовья. Муниципалитет обещал 
помочь, но, как часто бывает, слова 
делом не подтвердились.

– Первый год был очень тяжелый. 
Осенью с последним паромом пере-
гнали скотину, сено и успели взять 
кредит в ВТБ, за три дня буквально 
его нам оформили под 28 процентов 
годовых. 54 тысячи ежемесячно от-
давали. Тут, конечно, о прибыли речи 
не шло, все уходило на покрытие 
кредита и материальное оснащение 
фермы: покупку тракторов, косилок, 
пресс-подборщиков, обновление 
технопарка, – вспоминает фермер.

Работали от зари до зари, 80 ко-
ров доили с помощницей-дояркой 
вручную. Немели руки, отекали 
пальцы: «В горячей воде подержишь 
– и снова за дойку». На погашение 
кредита шли и деньги от продажи 
квартиры, купленной по сертификату, 
и пенсия главы семейства. Брались за 
любую работу, участвовали в торгах. 
Вывести хозяйство на небольшую при-
быль удалось лишь через шесть лет. 

– Когда вышли на прибыль по итогам 
года, решили двигаться дальше. На 
семейном совете постановили: надо 

уходить от ручного труда в деревянной 
старой ферме на подпорках, – продол-
жает Галина.

За зиму раза по три приходилось 
«поправлять» строение, чтобы не раз-
валилось. Кроме того, работать в ней 
приходилось вдевятером. Задумались 
о новом, современном здании. С со-
ставлением бизнес-плана помогла 
старшая дочь, и семейная ферма 
Междуновых попала в государствен-
ную программу. Минсельхоз Респу-
блики Коми выделил 40% от стоимости 
оборудованной по последнему слову 
техники фермы. В обмен хозяйство 
должно выполнить социальные обя-
зательства: выйти на окупаемость, 
создать рабочие места, сформиро-
вать налоговую базу и социальные 
отчисления, объем которых через 7-8 
лет должен покрыть сумму гранта. 

Что до социальных обязательств, 
Междуновы выполняют и то, что 
вовсе не обязательно: дают своим 
помощникам кров, стол, помогают с 
документами людям, оказавшимся в 
непростой ситуации. Летом, в стра-
ду, число помощников фермеров, 
получающих официальную заработ-
ную плату и социальные гарантии, 
доходит до двенадцати. Благодаря 
Междуновым новую жизнь смогла 
начать бывшая бездомная женщина, 
Галина, которую общество списало 
со всех счетов и вычеркнуло изо 
всех списков. Больше 20 лет тезка 
главы фермерского хозяйства жила 
на улице. Год назад она попала в 
поле зрения проекта «Сытый граж-
данин», а с начала лета она уже 
работала в фермерском хозяйстве.  
– Когда приехали навестить Галю, 
она встретила нас по-европейски – 
неспешно и с чашкой кофе. У Гали 
появилась хозяйская походка, она с 

папа всегда возит нас на кладбище в 
деревню Кони, на могилы маминых 
родителей, бабушек, дедушек и род-
ственников, хотя у них в мусульманстве 
нет таких обычаев: они не приходят по-
минать на кладбище, а делают это дома. 
Мы, дети, росли с молитвами на разных 
языках. Я знаю молитвы на русском, 
азербайджанском, коми языке. Им нас 
научили родители.

Капитанская ферма
К выходу на пенсию в 2009 году 

капитан Междунов держал уже 54 
коровы – маленькое стадо. Сам Али-
замин стал на своей второй родине 
уважаемым человеком, в свое время 
избирался депутатом в Шошке и Ве-
тью. Зная активность и чувство долга 
Ализамина, Галина понимала, что 
мужу с его кипучей энергией и ответ-
ственностью необходимо развиваться 
и расти. Дока в документах, отчетах и 
бухгалтерии, она оформила хозяйство 
молодого пенсионера как фермерское.

– Фермерство позволяет участво-
вать в разных программах, брать в 
лизинг технику, расти, зарабатывать. 
Вести дело с точки зрения экономики 
мне не сложно – это моя профессия, – 
говорит Галина.

Во время визита 
Главы Коми Владимира Уйба 

на будущую ферму Междуновых
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гордостью показала нам ферму. 
В разговоре то и дело проскакивало 
местоимение «наши»: наши курочки, 
наши коровы, наши телята. Раньше у 
нее было все свое, «личное» – трубы, 
еда на костре, бесприютность. А сей-
час, благодаря фермерам Междуно-
вым, есть «наше», – рассказал автор 
проекта и «спаситель» работницы 
фермы Илья Костин.

Гормон радости
Основной доход хозяйству дает 

молочная продукция. Нарасхват у 
Междуновых молоко как минимум пя-
типроцентной жирности, творог, сме-
тана, масло, сливки, гатых (по-нашему 
кефир), мягкие и твердые, рассольные 
сыры, различные соусы. Кстати, вкус-
нейшие сыры, которые варит Галина, 
– тоже результат соседского «интерна-
ционала» времен их работы в УФСИНе. 

ваются от молочного и при первой 
возможности мчатся к родителям в 
Онежье – за пищей земной и духовной. 

В планах хозяйства – заключить 
долгосрочные договоры на поставку 
мясной и молочной продукции. Для 
этого сейчас регистрируют собственный 
убойный пункт, оформляют документы, 
чтобы самим реализовывать продукцию. 
Пока мясо приходится отдавать живым 
весом, теряя почти половину прибыли.

– Когда есть договор – с садиком, 
школой, больницей, магазином – это 
стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне, – объясняет Галина. – Значит, 
ты можешь планировать развитие на 
перспективу. 

В новую ферму стадо Междуно-
вых переселилось в конце 2020 года. 
К прежнему поголовью докупили буре-
нок, теперь две сотни животных стоят 
в теплом вентилируемом помещении. 

Весной подключат автоматическую 
поилку, пока же вода поступает в же-
лоба из двух гигантских бочек. 

В качестве рабочей силы, кроме 
человеческих рук и современной тех-
ники, в хозяйстве используют лоша-
дей. На лошадях пасут стадо, они не 
только подвозят сено, дрова, навоз, но 
и наполняют ферму духом настоящего 
деревенского крепкого хозяйства. 
Животных тут ценят и любят. Но еще 
больше уважают людей, работающих 
с ними рядом, какой бы ни была их 
судьба. Понятия «социальный – асо-
циальный» не приемлют, принимают 
всех, кто готов честно трудиться.

– Ради чего вы это делаете? Не 
ради же миллионов, – задаю послед-
ний вопрос и с удивлением слышу, что 
ради… гормона радости.

– Мы к деньгам не привязаны. 
Деньги – это всего лишь перевод 
твоих возможностей в материальное 
воплощение, – Галина на секунду за-
думывается. – Делаем это ради того, 
чтобы жить тем естественным об-
разом, к которому ты предназначен. 
Есть цель, есть смысл жизни, мы к ней 
идем – и идем с удовольствием. От 
работы выделяется гормон радости. 
С нами рядом дети, они тянутся за 
нами. Это продолжение того, что в нас 
заложили наши родители. Это жизнь 
на своей земле. Я получаю от этого 
наслаждение. Я чувствую, что мои 
предки рядом, я чувствую верность 
им и этому миру. Живу будто на виду 
у них и под их защитой. Мне спокойно. 

Полина РОМАНОВА
Фото Айнуры МЕЖДУНОВОЙ

– Каждый из друзей и соседей при-
нес с собой часть своей культуры, в 
том числе кулинарной. Кто закваску, 
кто молочку, кто выпечку. Первые 
сыры меня научила варить молдавская 
семья, есть у нас и рецепт, который 
привез брат Ализамина из Азербайд-
жана. На наших продуктах не толстеют, 
потому что это натуральное, много 
их не съешь, но они питают тебя по-
настоящему, – объясняет хозяйка. 

К слову, стройные дочери Между-
новых, выращенные на своем, де-
ревенском, в городе не могут есть 
продукты из магазинов, сколько ни 
пытались. В гостях вежливо отказы-
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Генеральный директор Монди 
СЛПК Клаус Пеллер отметил, 

что компания Mondi всегда участвует 
в жизни республики, оказывая необ-
ходимую поддержку правительству и 
местным сообществам. 

– В 2020 году мы также помогли 
справиться с вызовами, возникшими 
в связи с пандемией коронавируса 
и угрозой здоровью людей. Рад, что 
нам удалось сделать это оперативно, 
– подчеркнул Клаус Пеллер.

Весной прошлого года для борьбы 
с пандемией коронавируса Мон-
ди СЛПК перечислил региону 130 
миллионов рублей на покупку ап-
паратов искусственной вентиляции 
легких для медицинских учреждений. 
Кроме того, предприятие помогло 
закупить средства индивидуальной 
защиты на сумму более 63 мил-
лионов рублей. В частности, были 
приобретены 200 000 одноразовых 
перчаток, 3 300 одноразовых защит-
ных костюмов, 700 000 одноразовых 
защитных масок, 80 000 бахил, более 
28 000 хирургических халатов, 700 
бесконтактных инфракрасных термо-
метров и 200 упаковок дезинфици-
рующих средств. Монди СЛПК также 
передал во временное пользование 
Правительству Коми свой санаторий-
профилакторий, где был организован 
обсерватор для медработников Эж-
винской городской больницы. 

В ходе реализации соглашения ком-
бинат выделил более 40 миллионов 
рублей на ремонт международного 
сектора аэропорта Сыктывкара. Поч-
ти 21 миллион 600 тысяч рублей 
направлены на обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог в Коми, 
из которых 15 миллионов рублей 
пошли на содержание автодороги от 
трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск 
в направлении поселка Зимстан 
(автодорога Усть-Кулом – Керчомъя – 
Дзель), и около 7,5 миллиона рублей 
потрачены на разработку проектной 
документации для прохождения госу-
дарственной экспертизы по объекту 

строительства автодороги на участке 
Веселовка – граница Пермского края 
(Корткеросский район). 

Монди СЛПК оказал также фи-
нансовую поддержку развитию в 
республике таких видов спорта, как 
хоккей с мячом, футбол и лыжные 
гонки (170 миллионов рублей). 
Благодаря поддержке АО «Монди 
СЛПК»  профессиональные команды 
«Новая генерация» и «Строитель» 
смогли принять участие в чемпиона-
тах России среди клубов суперлиг по 
мини-футболу и хоккею с мячом. 

Общая сумма поддержки семи 
районов Коми, в которых комби-
нат ведет свою лесохозяйственную 
деятельность, составила в 2020 году 
более 45 миллионов рублей. В 
числе районов, получивших помощь: 
Усть-Куломский, Удорский, Сысоль-
ский, Сыктывдинский, Прилузский, 
Корткеросский и Койгородский. 60% 
средств традиционно направлены 
на создание рабочих мест и помощь 
малому бизнесу, 40% – на поддержку 
социальной инфраструктуры муни-
ципалитетов (ремонт школ, детских 
садов и учреждений культуры). Эжвин-
ский район Сыктывкара, где находится 
Монди СЛПК, получил 2,4 миллиона 
рублей на укрепление материально-
технической базы учреждений куль-
туры, организацию культурных и спор-
тивных мероприятий, витаминизацию 
воспитанников детских садов. 

Компанией была оказана спонсор-
ская помощь проведению Северного 
культурного форума (7 миллионов 
рублей), организации работы школь-
ных лесничеств (2 миллиона рублей). 
Часть средств была направлена на 
благотворительность и другие про-
екты. В частности, Коми региональный 
некоммерческий детский благотвори-
тельный фонд «Сила добра» получил 
от Монди СЛПК 3 миллиона рублей. 

По материалам 
пресс-службы Монди СЛПК

Весомая поддержка
На Монди СЛПК подвели итоги социального партнерства 
с Правительством Республики Коми в 2020 году

Монди Сыктывкарский ЛПК выделил региону более полумиллиарда 
рублей в соответствии с соглашением о социально-экономическом 
партнерстве с Правительством Республики Коми в 2020 году. Благодаря 
поддержке комбината в регионе реализован ряд важных проектов. 

Партнеры
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Вне соглашения о соцпартнер-
стве с Республикой Коми комби-
нат перевел 750 000 рублей на 
лечение маленькой жительницы 
Сыктывкара Даши Помысовой. 

Большую мечту семьи 4-летней 
Даши Помысовой фонд «Сила добра» 
и Монди СЛПК исполнили накануне 
Нового года. У девочки редкое гене-
тическое заболевание, поражающее 
центральную нервную систему, – бо-
лезнь Ли. Ребенок слабеет, Даше ста-
ло тяжело дышать и откашливаться. 

Чтобы поддержать функцию 
дыхания, ребенку необходим аппа-
рат для проведения неинвазивной 
вентиляции и удаления мокроты из 
легких, концентратор кислорода, 
МЕШ-небулайзер и пульсоксиметр 
для контроля уровня кислорода в 
крови. Это оборудование удалось 
приобрести на благотворительные 
средства Монди СЛПК. Сертификат 
на сумму 750 тысяч рублей для по-
допечной фонда Даши Помысовой 
передал генеральный директор 
компании Клаус Пеллер. 

– Мы порядка 10 лет участвуем 
в благотворительных акциях, в том 
числе уже три года поддерживаем 
фонд «Сила добра». Все это время 
мы ежемесячно перечисляем сред-
ства, а в конце года оказываем по-
мощь одному ребенку, которому она 
требуется больше остальных. Мы 
очень хотим облегчить жизнь Даше, 
надеемся, что наша помощь даст ей 
возможность участвовать в жизни бо-
лее активно, – сказал Клаус Пеллер.

Благотворительная помощь тем, 
кто в ней так нуждается, – уже тра-
диционная акция комбината Монди 
СЛПК накануне Нового года. В 2018 
году предприятие впервые решило 
отказаться от традиции дарить ново-
годние сувениры бизнес-партнерам 
в пользу благотворительности. Тогда 
комбинат оплатил жизненно важное 
лечение для 11-летнего Славы Бер-
вальда, который воспитывается в 
интернате под Сыктывкаром.

В 2019 году сертификат на мил-
лион рублей подарили отделению 
детской онкогемотологии РДКБ – на 
эти средства для пациентов отде-
ления приобретено медицинское 
оборудование, которое улучшит ока-
зание медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями.
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С открытием социокуль-
турного центра сельчан 

поздравили Глава Республики Коми 
Владимир Уйба и депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми, 
заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с об-
щественностью Евгения Лясковская.

– Это первый центр, который мы 
открываем в год 100-летия республи-
ки. Хочу поблагодарить наших партне-
ров – компанию «ЛУКОЙЛ», благодаря 
которой этот объект появился и жите-
ли деревни Карпушевка теперь смогут 
качественно проводить свой досуг. 
Уверен, что новый социокультурный 
центр станет не только прекрасным 
подарком к вековому юбилею ре-
спублики, но и будет способствовать 
развитию туризма в Усть-Цилемском 
районе, – отметил Владимир Уйба.

В новом здании социокультурного 
центра общей площадью порядка 
320 квадратных метров расположе-
ны многофункциональный актовый 
зал на 100 мест, гардероб, санузлы, 
тепловой пункт, гримерная и кабинет 
директора.

– Этим проектом ЛУКОЙЛ про-
должил многолетнюю, совместную с 
руководством республики и местной 
администрацией работу, направ-
ленную на развитие социальной 
инфраструктуры района. Уверена, 
что новый центр с его комфортны-
ми условиями поможет сельчанам 
более полно реализовывать свой 
творческий потенциал, сохранять 
и развивать уникальные вековые 
традиции, которыми славится усть-
цилемская земля, – сказала Евгения 
Лясковская.

Открытия центра жители Карпу-
шевки ждали с нетерпением – до это-
го все значимые для местных жителей 
мероприятия и праздники проводили 
в обветшавшем здании сельского 

Подарок сельчанам
В год 100-летия Коми в Усть-Цилемском 
районе открыли социокультурный центр
В селе Коровий Ручей открылся социокультурный центр. Новое здание 
в деревне Карпушевка строили с позапрошлого года. Средства 
на его строительство в рамках соглашения о сотрудничестве с 
Правительством Республики Коми выделило ПАО «ЛУКОЙЛ». Общая 
стоимость проекта, с учетом работ по благоустройству территории и 
приобретения оборудования и мебели, составила 42,5 млн рублей. 
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дома культуры 1954 года построй-
ки. Современный социокультурный 
центр в деревне Карпушевка станет 
площадкой для проведения значи-
мых общественных событий, местом 
организации досуга для сельчан всех 
возрастов. В том числе – для воспи-
танников кадетской школы соседнего 
села Коровий Ручей.

В новый социокультурный центр 
п е р е е х а л а  и  б и б л и о т е к а – ф и -
лиал № 2 имени В.С.Журавлева-
Печорского, которая обслуживает 900 
человек. Постоянные читатели при-
езжают сюда за книгами, дошколята 
и ученики младших классов занима-
ются в кружке «Тошка». А еще библио-
текарь Татьяна Аншукова устраивает 
для школьников уроки экологического 
просвещения. На средства гранта 
конкурса социальных и культурных 
проектов компании «ЛУКОЙЛ»  для 
экологического уголка в библиотеке 
приобрели мебель, тематические 
книги и игры. 

Стол для занятий – ромашка, 
стеллаж – крона дерева, книжные 
полки – в виде жуков. Оригинальный 
интерьер выглядит уютно и весело. 
А чтобы юным знатокам природы за-
хотелось задержаться в библиотеке 
подольше, приобрели настольные 
игры на тему природы, пазлы, раз-
вивающие игры-липучки, оформили 
подписку на детские журналы «Юный 
натуралист», «Филя», «Тошка и компа-
ния», «Домашний любимец». Гранта от 
нефтяников хватило и на пополнение 
библиотечных фондов. Среди новых 
книг есть и художественные, красочно 
иллюстрированные, и обучающие, 
для разных возрастов.

Сегодня «Экологическая гостиная» 
с новой мебелью и стеллажами при-
обрела полноценный формат. Про-
сторного зала хватит для учеников 
сразу нескольких классов, а после 
экологических уроков можно будет 
посидеть за играми в самой библио-
теке. Важно,  что такая преображен-
ная «Экологическая гостиная» легко 
и ненавязчиво совмещает в себе 
развлекательную и просветительскую 
задачи, помогает ребятам играючи 
заинтересоваться миром природы, 
организует для сельчан всех поколе-
ний полезный досуг.  А значит, проект, 
который поддержал ЛУКОЙЛ, будет 
реально востребованным.

Пресс-служба 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото пресс-службы Главы РК 
и пресс-службы 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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От Усть-Выми 
до Ульяново

– В приходах идут навстречу орга-
низации таких поездок. При каждом 
храме есть набор юбок и платков 
для православных туристок, кото-
рым комфортнее входить в церковь 
«по канонам». Кому-то из туристов 
просто интересно узнавать историю 
Коми края, а для кого-то, возможно, 
следующим шагом станет паломниче-
ская поездка, – говорит архимандрит 
Филипп.

В любом муниципалитете Респу-
блики Коми есть что показать гостю, 
интересующемуся православием. 
Но сердце и истоки  православия на-
ходятся в Усть-Выми – первой рези-
денции местного епископата. Именно 
здесь появился первый в Коми крае 
монастырь, здесь после успешной 
миссионерской экспедиции обо-
сновался креститель зырян Стефан 
Пермский. Подвиг его не только в 
том, что он принес язычникам свет 
новой веры, но и в том, что перевел 
церковные книги и богослужения 
на родной им язык, нимало не  сму-
тившись тем, что северный народ 
не имел письменности. Он, подобно 
Кириллу и Мефодию, подарившим 
ее славянам, разработал для зырян 
анбур – азбуку, с помощью которой 
зазвучало слово Божье.

Популярны у туристов маршруты 
в Усть-Куломский район, в Троице-
Стефано-Ульяновский мужской мо-

настырь, также основанный в конце XIV 
века святителем Стефаном Пермским. 
Излюбленный маршрут – «Ыб право-
славный», где в конце XX века был осно-
ван Серафимовский женский мона-
стырь, а центр села украшает старинная 
каменная Свято-Вознесенская церковь. 
Кроме того, Ыб славится своими часов-
нями и десятью чудотворными источ-
никами во имя святых. Православные 
верят, что они исцеляют от болезней. 
Говоря о туристско-православных 
путешествиях, нельзя не упомянуть 
Кылтовский Крестовоздвиженский 
женский монастырь, Стефано-
Афанасьевский женский мона-
стырь в селе Вотча, Усть-Вымский 
Михаило-Архангельский мужской 
монастырь, старинные храмы в селах 

Важкурья, Ляли, Койгородок и другие 
святыни. 

Маршруты по православным ме-
стам в Коми организуют в Финно-
угорском этнокультурном парке. Се-
годня мы расскажем об одном из них 
– в Кылтовский Крестовоздвиженский  
монастырь –  первую женскую оби-
тель в Коми, которая была построена 
в конце XIX века. 

На свет креста
Кылтовский Крестовоздвиженский 

монастырь находится в стороне от 
трассы Сыктывкар–Ухта. Зимой туда 
по сказочной заснеженной дороге 
от поворота на деревню Ляли можно 

Прикоснуться 
к истокам
Туристам в Коми предлагают несколько 
маршрутов по православным местам

Пресс-секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии, архимандрит 
Филипп Филиппов советует разделять туристические поездки по 
православным местам и паломничество. Второе – это сознательный путь 
к духовному возрастанию, следующий уровень, на который, вполне 
возможно, перейдет православный турист. Паломнические поездки, 
как правило, организуют в епархиальных управлениях или приходах 
по благословению архиерея. Маршруты по православным святыням, 
которые также приветствуют в епархии, сегодня организуют турфирмы. 
Коми, куда православие пришло в XIV веке, в XXI может предложить 
гостям региона несколько маршрутов к православным святыням.
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доехать минуть за пятнадцать. Все 
население сегодняшнего Кылто-
во – сестры обители да несколько 
трудников-помощников.

В старинном корпусе – кельи не-
скольких сестер, трапезная, домовой 
храм. А еще дух того времени, когда 
монастырь еще только начинал стро-
иться. Крестовоздвиженский мона-
стырь по благословению Иоанна Крон-
штадского был основан в 1878 году 
архангелогородским купцом первой 
гильдии, молитвенником и меценатом 
Афанасием Васильевичем Булычё-
вым. В 1894 году был построен кир-
пичный собор преподобных Зосимы 
и Савватия, соловецких чудотворцев. 
В византийском стиле, пятиглавый, 38 
метров в высоту, он имел уникальную 

систему отопления от калориферной 
печи, расположенной в подвале. Печь 
топили дважды в месяц, загружая по 
машине дров. Теплый воздух циркули-
ровал по тепловым каналам в стенах, 
согревая просторный храм, украшен-
ный 11-метровым резным дубовым 
иконостасом с писаными иконами, 
украшенными серебром, золотом 
и бриллиантами. Забегая вперед, 
скажем, что время не пощадило ни 
само здание, ни иконостас, полностью 
разрушенный. В 2019 году по един-
ственному уцелевшему снимку он был 
восстановлен меценатами, известны-
ми в Сыктывкаре предпринимателями 
Вылегжаниновыми. Так получилось, 
что правнуки в XXI веке восстанавлива-
ют то, что в прошлом веке разрушили 

деды, отцы которых решили именовать 
монастырь Крестовоздвиженским – в 
честь чудотворного креста, который 
светом указал дорогу путникам и до 
сего дня хранится в храме. 

Место для строительства женской 
обители было выбрано неслучайно. 
Считается, что здесь, между реками 
Кылтовка и Большая Ель, в отшель-
ничестве подвизался пустынник Ва-
силий Пестерев, житель села Ляли, 
который поставил рядом со своей 
избушкой большой деревянный крест. 
После его кончины крест, излучавший 
свет, нашли заблудившиеся путники. 
Именно эта святыня до настоящего 
времени хранится в монастыре. Пра-
вославные верят, что крест способен 
исцелять и творить другие чудеса.  

Добрые побуждения
Первыми насельницами мона-

стыря были монахини, прибывшие 
из Шенкурского Свято-Троицкого 
монастыря в Архангельской области 
во главе с будущей игуменьей Фила-
ретой, создавшие единственную в 
Коми золотошвейную мастерскую. А 
еще были иконописная, скипидарная, 
керамическая, ковровая и другие. 
Кылтовскому монастырю принад-
лежали смолокуренный и гончарный 
заводики, конюшня, погреба, жилые 
корпуса, дом для священника. Тут 
воспитывались полсотни крестьян-
ских девочек, в богадельне при мо-
настыре жили престарелые. Ежегодно 
выдавалось более 10 000 благотвори-
тельных обедов.

Хозяйство при монастыре есть 
и сейчас. Иначе обители просто не 
выжить. Плодами своего труда кор-
мятся сами, а еще угощают туристов и 
паломников. Многие признаются, что 
не ели вкуснее монастырских продук-
тов: горохового киселя с противней, 
супов и каш.

Монастырь был обнесен деревян-
ным забором и кирпичной стеной, 
остатки которой можно увидеть и 
по сей день. Несколько лет назад 
православная молодежь Коми пред-
приняла беспрецедентную акцию: за 
три дня лагерь «Добрые побуждения» 
собрал триста молодых людей, кото-
рые закончили раскопки фундамента 
старинной монастырской стены, по-
садили деревья и навели порядок на 
территории обители.

До революции Кылтовская оби-
тель привлекала паломников чудот-
ворными святынями. Чтобы понять, 
насколько процветающим и почи-
таемым был Кылтовский монастырь, 
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достаточно перечислить их: два кре-
ста, украшенные золотом, серебром, 
алмазами и другими драгоценными 
камнями; семейная святыня купца Бу-
лычёва –  покрытый золотом медный 
крест, украшенный 84 бриллиантами 
и 100 драгоценными розами; икона 
Воздвижения Креста Господня с ча-
стицами Древа Господня от Голгоф-
ского Креста, на котором был распят 
Спаситель, а также частицами святых 
мощей мученика Трифона, Космы, 
Домиана и Феодора Стратилата, и 
икона Иверской Божьей Матери в 
золотой ризе. Эти две иконы были 
присланы в Кылтовский монастырь 
монахами с Афона. Также в обители 
почиталась чудотворная икона Тих-
винской Божьей Матери в сребро-

позлащенной ризе, икона Божьей 
Матери «Троеручица» с бриллиантами 
и другие.

Через гонения 
и запустение

Кылтовский Крестовоздвиженский 
монастырь процветал бы и дальше, 
если бы не октябрьский переворот. 
Монастырь разграбили, забрали 
кресты, колокола, церковную утварь, 
насельницам запретили молиться. 
Первоосновательница монастыря, 
84-летняя игуменья Филарета, не вы-
держав надругательств над обителью, 
скончалась.

В 1918 году монастырь закрыли, 
а на его месте открыли Кылтовскую 
трудовую сельхозобщину, в которой 

сначала позволили трудиться бывшим 
монахиням, а затем по доносам о не-
прекратившейся молитве почти всех 
их репрессировали, многих сослали 
на Соловки. Монахиня Елизавета 
Ярыгина была расстреляна, ныне она 
причислена к лику святых новому-
чеников земли Коми. Кто уцелел, 
рассеялись по затерянным селам, 
избушкам, продолжали молиться и 
помогать местным жителям.  Игуме-
нья Ермогена, сменившая Филарету, 
с восемью сестрами поселилась в По-
ловниках. Рассказывают о чудесах по 
ее молитвам. За месяц до упокоения 
Ермогены по реке против течения 
приплыл чудотворный монастырский 
крест, и никто не мог его взять, пока 
не пришла игуменья Ермогена, со-
творила молитву, сказала: «За мной 
послали. Поставьте на моей могиле 
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ЭкОтУр
СПЕЦПРОЕКТ

После долгих лет и запустения 
возрождение Кылтовского 
монастыря началось в 1995 году. 
Большой поддержкой стал приезд 
в Кылтово Патриарха Алексия II.



до времени». Тридцать лет,  до 1995 
года, когда начала восстанавливаться 
обитель, стояли на могилке игумении 
два креста.

В 1923 году община была ликви-
дирована, монастырские строения 
отданы под детскую колонию. Че-
рез шесть лет выселили и 217 бес-
призорников, а производственную 
базу колонии передали Управлению 
исправительно-трудовых лагерей 
и создали совхоз Ухтпечлага. В мо-
настыре организовали две тюрьмы: 
мужскую – в сестринском корпусе,  и 
женскую – в соборе. Собор разбили 
на четыре этажа, уникальные тепло-
вые каналы залили бетоном. Там, где 
когда-то трудились и молились две-
сти монахинь, теперь содержались 
полтысячи «врагов народа». Среди 
них и  богослов, причисленный к лику 
святых, Митрополит Херсонский и 
Одесский Анатолий Грисюк. 

В 1954–1955 годах тюрьмы упразд-
нили, на базе хозяйств в Кылтово 
образовали колхоз. Собор исполь-
зовали как клуб, столовую, склад 
цемента, при этом продолжая его 
разрушать. Были разрушены купола, 
водостоки, крыша. Постепенно сгни-
ли стропила, перекрытия, разрушался 
кирпич, собор оказался под угрозой 
уничтожения. Когда в 1995 году 
возрождать Кылтовский монастырь 
взялись несколько монахинь во главе 
с настоятельницей Стефанидой, от 
него оставался только сестринский 
корпус да обезглавленный собор, у 
которого из пяти глав уцелела только 
одна — главная. Большой поддержкой 
и утешением для сестер стал приезд в 
обитель в следующем году Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

 С июля 1995 года в женском мо-
настыре действуют храмы Зосимы и 
Савватия, святого Афанасия Афон-

ского. В сестринском корпусе живут 
и молятся монахини, ведутся службы, 
поддерживается хозяйство, миряне и 
трудники помогают восстанавливать 
знаменитую обитель. Работы много, 
но много и радости, особенно когда 
вчерашние туристы, впечатленные ее 
историей, возвращаются в Кылтово, 
чтобы стать помощниками. 

Полина РОМАНОВА
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ЭКСКУРСИИ
Финно-угорский этнопарк,

Сыктывдинский район, село Ыб, 
местечко Сёрд, д.19/1.
Телефоны 8 (800)20-10-396, 
8(82130)78-603
park@finugr.rkomi.ru
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На этих снимках – экскурсия для группы 
из Сосногорска. Сегодня Кылтовский 
Крестовоздвиженский монастырь 
могут посещать туристы из разных 
муниципалитетов Коми.



Инородная дверь
Когда мы приехали в Турью, ди-

ректор Сорокинского музея Светлана 
Самсонова была в отпуске, а в музее 
шел ремонт. Но она открыла нам 
избу и показала изуродованный зал. 
В сплошной бревенчатой стене гор-
ницы, словно бельмо, торчала серая 
металлическая дверь. Сверху надпись: 
«Выход». Снаружи – соответственно, 
вход: малюсенькое крылечко и дере-
вянная лесенка. Предполагается, что 
эта дверь станет спасительной для 
персонала и редких посетителей в 
случае пожароопасности. 

Основатель турьинского музея – учи-
тель русского языка и литературы мест-
ной школы Ольга Степановна Шлопова 
не застала издевательство над своим 
детищем: умерла в 2016 году, не дожив 
до своего 95-летия три месяца. В школе 
музей первоначально и открыли 20 лет 
назад. Потом музей переехал в интернат. 

– Но старинные экспонаты лучше смо-
трятся в деревенской избе, и мы решили 
снова переезжать. Родственники семьи, 
которая жила тут последней, согласились 
продать дом под музей,  – рассказывает 
об истории музея Светлана Самсоно-
ва. – Мы старались создать тут такую 
атмосферу, как будто бабушка-хозяйка 
только что вышла. Тут были стол, кро-
вать, красный угол, печь.

Музей стал для Светланы Самсоновой 
вторым домом, поэтому она и принимает 
так близко к сердцу его «увечье». Попутно 
уточним: пока мы готовили публикацию, 
Светлану Ивановну Самсонову, которая 
руководила музеем 13 лет, понизили в 
должности – до экскурсовода. 

Изба-нарушительница
Кто придумал этот уродливый но-

водел в музее, вы, наверное, уже до-
гадались. В 2019 году сюда нагрянула 
очередная проверка Пожнадзора. Все 
двадцать лет существования музея 

такие проверки были тут планово-
регулярными. Но, в отличие от всех 
предыдущих, эта выявила массу нару-
шений. Во-первых, единственный вход, 
он же выход. Во-вторых, проводка. 
В-третьих, печь. Не дом, а сплошное 
безобразие!

– 2020-й проходит практически без 
проверок – из-за пандемии. А так каждая 
проверка выявляет новые нарушения, 
которые необходимо устранять, – го-
ворил мне в сентябре прошлого года 
начальник отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по 
Республике Коми в Княжпогостском 
районе Александр Носков. Человек 
он для района новый и, как оказалось, 
принципиальный. Свои действия объ-
ясняет прямыми служебными обязан-
ностями. 

– Если я этого не сделаю, накажут 
меня. Ничего личного, просто работа. 
Мне дом не жалко – речь идет о безо-

В угоду предписаниям 
краеведческий музей имени Питирима Сорокина 
в селе Турья потерял исторический вид

В селе Турья Княжпогостского района, на родине знаменитого ученого 
Питирима Сорокина, есть небольшой краеведческий музей его 
имени. Расположен он в столетней избе – такой же, в какой когда-то 
и родился будущий всемирно известный социолог. Но в прошлом году 
аутентичности старинного дома был нанесен непоправимый удар. 
Причем не какими-нибудь местными вандалами, а официальным 
надзорным ведомством на вполне законных основаниях… В ситуации 
разбирался наш корреспондент.

Предполагается, что эта дверь станет спасительной 
для персонала и редких посетителей в случае пожароопасности. 

ПеребОр

«реГиОн» №2  202120



В «довесок» к инородной двери в 
избе поставили батареи. Потому что 
теперь в доме, испокон века топившем-
ся дровами, нельзя использовать печь. 
Опасно. Остается только удивляться, 
как население зырянского края, по-
головно жившее в деревянных домах, 
просто чудом не вымерло из-за экс-
плуатации печей. 

– Можно было бы и печь переделать 
согласно предписаниям, но для этого 
надо разбирать все, сносить крышу, а 
у нас нет средств, да и мастеров, ко-
торые занимаются русскими печами, 
уже не осталось, – говорит Светлана 
Самсонова. – Инспектор велел печки 
убрать, полати убрать, матицу даже 
заставляли убрать, но мы уговорили 
не делать этого. Проводку мы всю по-
меняли, лампочки.

– Мы изуродовали старинный дом 
своими руками, иначе бы нас закры-
ли, – заключает Оксана Киселева. 

Добавим: не только своими рука-
ми, но и за свой счет. Добровольно-
принудительный вандализм обошелся 
районному музею в кругленькую сумму. 

Сегодня на потолке старинной избы 
мерцают холодным белым светом 
современные энергосберегающие 
светильники в квадратных пластиковых 
плафонах. По стенам расползлись бе-
лые пластиковые короба, скрывающие 
проводку. Вдоль стен ощерились ме-
таллические панели батарей. Вечером 
их выключают, чтобы утром прийти в 
холодную избу и снова включить их. 
Никому не нужная старинная печь 
будто уменьшилась в размерах, сгор-
билась и усохла. Еще прошлой зимой 
она исправно пекла шаньги и пироги, 
которыми потчевали гостей.

– Мы всегда, когда печь начинали, 
говорили: «Хозяйка, помоги нам, 
чтобы шаньги получились хорошие, 
вкусные», – и всегда нас все за них 
хвалили. Иногда и по ночам пекли, 
когда утром гостей ждали. Дом жил, 
дышал, – расстраивается Светлана 
Самсонова. – А теперь убили всю 
атмосферу. Все, кто это видят, рас-
страиваются. Ну, какие обогреватели 
в старинном деревенском доме, а? Тут 
всю жизнь печку топили!

Инородная дверь в турьинском 
музее останется навсегда. Но сами 
музейщики убеждены, что ситуация с 
подобными строениями должна в корне 
измениться.

– Должны принять поправки в закон. 
Надо переводить старинные постройки 
в отдельный статус, современные тре-
бования тут неприемлемы. Нужны ис-
ключения из правил, иначе историю мы 
не сохраним, – считает Оксана Киселева.

Полина РОМАНОВА
Фото Екатерины СОЛОВЬЕВОЙ

го районного историко-краеведческого 
музея Оксана Киселева. 

Но сдались музейщики не сразу: со-
бирали подписи, писали письма.

– Собирали документы, чтобы при-
своить ему статус памятника истории 
и культуры, подготовили целый пакет 
в Управление по охране памятников 
культуры. Чего там только не было: 
архитектурная и этнографическая 
характеристики, планы, схемы. Но ко-
миссия решила, что дом не представ-
ляет исторической ценности, так как 
является типичным образцом северной 
постройки, каких много, а Питирим Со-
рокин все-таки родился не в нем. Но у 
нас-то в селе он один такой остался! – 
расстраивается Светлана Самсонова.

Тогда музейщики попытались до-
биться для своего детища статуса 
памятника местного значения как 
представляющего ценность для Турьи. 
Но районный суд музей тоже не под-
держал. 

пасности, и уйти от этого нельзя. Тем 
более это не дом Сорокина, – объяснял 
Александр Носков.

Искушенный в истории инспектор 
прав: своего дома в Турье у семьи не 
было. Где конкретно родился великий 
социолог, неизвестно, но считается, 
что именно в такой избе. Поэтому оста-
ваться в своем первоначальном виде 
дом этот тоже имеет право. Кстати, 
стоит он на балансе сельсовета, там же 
хранятся документы на него. «Построен 
до 1918 года», – сказано в них. 

После проверки руководство музея 
поставили перед выбором: расширить 
все дверные проемы или сделать за-
пасной выход. В музее предпочли 
обойтись меньшим злом: не ломать 
все подряд, а остановиться на одном 
«инородном элементе» – металличе-
ской двери, которая на пожившем теле 
избы смотрится как протез. На языке 
пожарных это называется «эвакуаци-
онный выход».

Печь под запретом
До ремонта в музее висели стенды 

об истории села и о знаменитом со-
циологе. Весь угол соседней комнаты 
занимает русская печь. У стены – ста-
ринный буфет с утварью, у окна на 
время ремонта громоздится мебель и 
навалены музейные экспонаты. 

– Раньше нам шли навстречу, потому 
что в Госпожнадзоре работал местный 
инспектор, он понимал, что нормативные 
требования, вышедшие в 1997 году, не 
могут применяться к дому, построенному 
более века назад. Но человек, пришед-
ший ему на смену, – из другого района 
и смотрит на это по-другому, – объяс-
няет непосредственный руководитель 
Самсоновой, директор Княжпогостско-

Светлана Самсонова (справа) и директор Центра «Наследие» 
имени Питирима Сорокина Ольга Кузиванова.
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Начать с уюта
А началось все с Франции, куда на 

два года уехала семья Гаспарян, что-
бы сравнить жизнь и работу в Европе с 
Российским Севером. И Коми в плане 
самореализации выиграла. «Мы здо-
рово провели время в городке Мюлуз 
близ Страсбурга, много путешество-
вали, родили там сына, отдохнули 
и приехали назад», – вспоминает 
Ирина. Вернувшись на родину, она, 
несколько лет проработавшая в 
кредитных организациях, начала 
жизнь с чистого листа. Спешить не 
хотелось: надо было найти нишу, 
которая прежде всего приносила бы 
удовольствие. Ирина начала с семей-
ного кафе мужа.

– Очень уж оно было брутальным. 
Прекрасная кухня, сервис на высо-
те, но оформление оставляло желать 

Специалисты 
по праздникам
работают в студии цветов и декора «Лови 
букет» под руководством Ирины Гаспарян

«Лови букет!» – раздается 
на каждой свадьбе, и букет 
невесты летит в толпу 
подружек. Однако Ирина 
Гаспарян, давая название 
своему детищу, отлично 
понимала, что поймать 
букет мечтает не только 
потенциальная невеста, но и 
любая женщина. «Поймать» 
букет или цветочную 
атмосферу хотят и гости 
торжества.

истОрия УсПеха
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра  делового 
сотрудничества  г. Сыктывкара.

+7 (912) 148-28-28
8 (8212) 25-26-20
Сыктывкар, ул. К.Маркса, 177. 

Мода на оформление праздников 
постепенно доходит и до регионов 
России. Пока по-прежнему основ-
ными заказчиками становятся моло-
дожены и их родители, но накануне 
Нового года, к примеру, Ирина с кол-
легами впервые оформляла офис для 
проведения онлайн-корпоратива. 
Приходится оформлять и юбилеи, 
дни рождения, и все чаще – детские 
праздники. И хоть детей меньше все-
го интересует, сколько будут стоять 
заказанные цветы, создать неза-
бываемую атмосферу «Лови букет» 
может и без букетов – благо, опыта и 
фантазии у сотрудников хоть отбав-
ляй. В ход идут текстиль, полиграфия, 
свет, фотозона.

«Все дороги 
ведут к тебе»

Кто бы ни был заказчиком оформ-
ления, в «Лови букет» отталкиваются 
от его истории. Не так давно с заказом 
обратились молодожены-картографы. 
Узнав историю знакомства, развития 
отношений и увлечений пары, специ-
алисты «Лови букет» создали концеп-
цию оформления под названием «Все 
дороги ведут к тебе». Даже гостевые 
композиции были оформлены в не-
больших глобусах, которые они потом 
забрали себе.

– Вот на таких небольших деталях 
все и строится, и создаются воспоми-
нания о самом важном событии, – го-
ворит Ирина.

Раньше свадьбы были весьма 
скромными. Гостей надо было на-
кормить, развлечь, утомить танцами. 
Теперь свадьбы все чаще приобре-
тают европейский стиль, выходят из 
помещений на природные площадки, 
придерживаются эконаправленности, 
легкости, простоты и элегантности. 

– Свадьбы, как и все остальное, 
подвержены моде, – уверена Ирина 
Гаспарян. – Как мы все сейчас перешли 
на кроссовки и носим их даже с платья-
ми, так же и в свадьбах стало меньше 
пафоса, торжественности, а больше 
простоты и индивидуальности. Но во 
все времена невесты любят нежное: 
бело-зеленое, кремовое, золотистое, 
бежевое, пудровое.

Говоря об индивидуальности зака-
зов, Ирина вспоминает одну из самых 
необычных свадеб, которые им при-
ходилось оформлять в Сыктывкаре. 
Это было бракосочетание в виктори-
анском стиле. «Старая Англия», узкий 
круг гостей, невеста в старомодных 
изысканных рюшах; длинноволосый 
жених с эспаньолкой, в цилиндре и 
фраке; летучие мыши в оформлении 
интерьера. «Такое запоминается на 
всю жизнь – и молодым, и гостям», – 
вспоминает Ирина.

Модный букет
Не миновала мода и выбор цветов 

в композициях. Вечной, классической 
палочкой-выручалочкой мужчин, ко-
торые редко запоминают названия 
цветов, остаются розы. «Это классика 
жанра», – улыбается Ирина. В трен-
де снова гипсофила, причем не как 
элемент оформления, а как главное 
«действующее лицо» букета. 

– Сейчас мода на все практичное, 
долговечное. Гипсофила, например, 
стоит в букете не меньше месяца. 
В моде и другие цветы с хорошей 
вазоустойчивостью: срезка орхидеи, 
диантусы и гвоздики разных цветов. 
Они смещаются из сферы ритуальной 
флористики. По-прежнему популярна 
альстрёмерия, – перечисляет флорист.

Средний чек индивидуального бу-
кета, за которым сыктывкарцы идут в 
«Лови букет», колеблется от полутора 
тысяч. Посетителей салона Гаспарян не 
интересуют три розы или хризантемы, 
им нужен свой неповторимый стиль и 
индивидуальный подход. Поэтому-то и 
не боятся тут конкуренции.

– Мы отличаемся от других мест по-
хожей направленности. Наши клиенты 
любят нас за то, что к заказу мы подхо-
дим индивидуально: от выбора цветов 
до упаковки. Важно все – лента, «юбка», 
цвет и настроение.

В команде «Лови букет» пятеро спе-
циалистов, любящих свое дело не за 
зарплату, а за идею. «На первом месте у 
нас любовь», – говорит Ирина Гаспарян.

Полина РОМАНОВА
Фото студии «Лови букет» 
и Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

лучшего. Хотелось внести в него нотку 
женского уюта, создавать для гостей 
праздник, – объясняет Ирина. 

Постепенно желание «создавать 
праздник» привело Ирину к созда-
нию мастерской по оформлению 
мероприятий. Первая мастерская от-
крылась в районе старого рынка. Не-
большой домик с покатой крышей во 
дворах привлекал внимание своей 
декоративностью. Внутри впечат-
ление усиливалось, и посетитель 
надолго зависал,  рассматривая 
милые безделушки,  необычные 
детали, бокалы под старину, ди-
зайнерские вазы и открытки ручной 
работы. А уходил с букетом, которого 
больше ни у кого нет. При этом «Лови 
букет» не был обычным цветочным 
магазином. Студия цветов и декора 
– вот что создала в Сыктывкаре три 
года назад Ирина Гаспарян.
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Строго говоря, в начале ХХ века 
такой административной 

единицы, как Коми край, на кар-
те Российской империи не было. 
Усть-Сысольский и Печорский уез-
ды входили в состав Архангельской 
губернии. Территория Печорского 
уезда была гораздо обширнее, чем 
Усть-Сысольского.

«Печорский уезд Архангельской 
губернии занимает громадную пло-
щадь в 25 931 000 десятин. С севера 
он граничит с Ледовитым океаном, с 
востока – Уральскими горами, с юга – 
с реками Ухтою и Вымью, и, наконец, 
с запада граница, отделяющая его от 
Мезенского уезда, проходит по Тиман-
ской тундре», – писал в своих путевых 
записках архангельский губернатор 
А.П.Энгельгардт, объехавший почти 
всю огромную территорию губернии в 
конце ХIX века.

Надо сказать, Печорский край уже 
в то время привлекал русских и ино-
странных промышленников своими 
природными богатствами. Помимо 
традиционных рыбы и пушнины, край 
был известен разведанными залежа-
ми нефти и медной руды, огромными 
запасами строевого леса. Наконец, 
здесь пролегал главный водный путь 
края – река Печора, судоходная от 
устья до предгорий Урала, сулившая 
заманчивые торговые перспективы. 
Привлекал этот малоизученный край 
и путешественников-исследователей, 
преодолевавших сотни верст на лод-
ках, лошадях и «своих двоих». Их 
интересовали не только полезные 
ископаемые и водные пути, но и са-
мобытная культура, традиции, быт 
местного населения. Одним из таких 
исследователей был этнограф Евгений 
Александрович Ляцкий.

Сегодня о Евгении Ляцком мало 
кто помнит, а в литературных 

и научных кругах начала ХХ века он 
был человеком известным. Соглас-
но трехтомному словарю «Русская 
литература XX века», Е. Ляцкий ро-
дился 3 марта 1868 года в Минске, в 
семье дворянина-землевладельца. 
Будучи еще гимназистом, увлекся 
изучением народного творчества и 
самостоятельно ездил в фольклорные 
экспедиции. В 1889 году он поступил 
на историко-филологический факуль-
тет Московского университета. По 
окончании учебы был оставлен при 
университете и занимался препода-
вательской деятельностью. При этом 
Ляцкий постоянно ездил в экспедиции 
– в Полесье, Поволжье, на Русский 
Север для сбора фольклорных и этно-
графических материалов, публиковал 

статьи в журнале «Этнографическое 
обозрение», в «Известиях Отделения 
русского языка и словесности Импе-
раторской Академии наук».

В конце 1890-х годов Евгений Ляц-
кий переехал в Петербург. Недолго 
прослужив в Институте антропологии 
и этнографии им.Петра Великого 
(Кунсткамера), он получил должность 
старшего этнографа и заведующего 
отделом в Этнографическом отде-
ле Русского музея им. Александра III 
(ныне – Российский этнографический 
музей). Ляцкий должен был организо-
вать работу по комплектованию собра-
ния музея предметами традиционной 
культуры народов, живших на обшир-
ной территории империи. Это дало 
ему возможность вплотную заняться 
этнографическими исследованиями. 
Как сообщается на сайте РЭМ, за пять 
лет службы в музее, с января 1902 по 
январь 1907 года, Ляцким был вы-
полнен огромный объем работы. За 
три полевых сезона 1902, 1903, 1904 
годов, длившихся по три месяца каж-
дый, Ляцкий доставил в музей 1915 
экспонатов из Архангельской, Нов-
городской, Псковской, Костромской, 
Минской, Витебской и Могилевской 
губерний. Фонды музея пополнялись и 
коллекциями фотоснимков, сделанных 

Евгением Ляцким во время экспеди-
ций. Из поездки в Печорский край он 
привез коллекцию из 39 снимков, ко-
торая сегодня хранится в фондах РЭМ. 
Часть фотографий из этой коллекции 
мы сегодня и публикуем.

На Печору Евгений Ляцкий отпра-
вился весной 1904 года. В поездке его 
сопровождал врач, краевед и публицист 
Сергей Васильевич Мартынов, отбывав-
ший ссылку в Архангельске. Он уже был 
знаком с Печорским уездом, участвовал 
в губернской экспедиции по исследо-
ванию санитарно-бытового состояния 
края. Проделав долгий и трудный путь 
через Северную Двину и Мезень водны-
ми путями и посуху, путешественники 
достигли Усть-Цильмы – русского села 
при впадении Цильмы в Печору, админи-
стративного центра Печорского уезда. 
Побывавший там А.П.Энгельгардт писал 
об Усть-Цильме так: 

«Здесь сосредоточены все пра-
вительственные учреждения: поли-
цейское управление, казначейство, 
почтовое отделение, а ныне — теле-
графная станция и больница; здесь же 
имеют местопребывание чиновник по 
крестьянским делам, мировой судья, 
он же судебный следователь, акциз-
ный надзиратель и уездный врач. 
В настоящее время с. Усть-Цыльма 

Печорский край.
Евгений Ляцкий

В предыдущих выпусках рубрики мы рассказали о фотографах, 
запечатлевших дореволюционную жизнь Усть-Сысольского уезда – 
южной части обширного Коми края. Сегодня переместимся на север, 
в Печорский уезд и его центр – село Усть-Цильму. Здесь в 1904 году 
и сделал целую серию фотоснимков этнограф, литератор Евгений  
Александрович Ляцкий (1868—1942).
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ЗаПечатЛеВШие Время

В проекте «Запечатлевшие 
время» наш журнал знакомит 
вас с наследием известных  
и не очень фотографов,  
в разное время –  
от дореволюционного  
до наших дней – снимавших 
жизнь региона, его людей,  
его достижения и беды. 

Проект «Запечатлевшие 
время» реализуется при 
содействии Национального 
музея Республики Коми.

В этом выпуске использованы 
фотоматериалы 
из фондов Российского 
этнографического музея 
(РЭМ) в Санкт-Петербурге.



растянулось почти на 3 версты, имеет 
более 1000 строений, с населением 
около 4000 душ, превышающим по 
численности любой из уездных горо-
дов Архангельской губернии».

Мы не можем сказать, какое 
впечатление произвели 

Усть-Цильма и ее жители на Евгения 
Ляцкого. А вот его спутник оставил 
заметки, составившие книгу «Печор-
ский край». С.Мартынов отзывается 
об Усть-Цильме как о «богатом селе», 
а о жителях уезда пишет: 

«Русское население на Печоре, по 
сравнению его с крестьянами цен-

тельности все дома усть-цылемские 
плохо срублены, неискусно слажены 
и потому большею частию холодны. 
К тому же они переполнены черными 
тараканами-пруссаками». 

Спустя три десятка лет автор очер-
ка «Поездка на Печору» Н.Е.Ермилов 
передал еще более неприглядную 
картину: 

«Переходя к описанию самого 
села Устьцильмы, я должен сказать 
относительно внешнего вида се-
ления, что оно отличается крайнею 
неряшливостью и запущенностью. 
Улицы покрыты громадным слоем 
грязи, щеп и всевозможного мусора; 
избы построены без всякой распла-

Большинством населения Усть-
Цильмы были (и остаются) русские, 
в основном староверы, народ со 
своей самобытной культурой и верой, 
оставшейся со времен церковного 
раскола XVII века. Занимались усть-
цилемы в основном рыбной ловлей и 
охотничьим промыслом, в меньшей 
степени кустарным производством. 
По причине сурового климата хлебо-
пашество было развито слабо, хотя в 
иные годы получали неплохой урожай 
ячменя и ржи. А вот скотоводство, 
можно сказать, процветало. Богатые 
разнотравьем пойменные луга по-
зволяли содержать в иных хозяйствах 
устьцилемов по 15 и даже 20 голов 
скота. Одна-две коровы на семью счи-
тались признаком бедности. В чести у 
жителей были лошади. С их помощью 
подрабатывали извозом в соседние 
уезды, лошадей выращивали и для 
продажи на ярмарках. 

Беды Печорского уезда были те 
же, что и в любой российской глу-
бинке – отсутствие дорог, недостаток 
школ и медицинских учреждений. 
Помимо того, постепенно расшаты-
вались и старообрядческие устои, 
молодежь все больше пристраща-
лась к пьянству и другим порокам.

После этой поездки Евгений Ляцкий 
еще три года работал в Этнографиче-
ском отделе, дослужившись до чина 
статского советника. В 1907 году он 
покинул стены музея, полностью оку-
нувшись в литературу и издательскую 
деятельность. Из-под его пера вышла 
масса статей и книг о творчестве Гоголя, 
Белинского, Чернышевского, Гончарова, 
Льва Толстого. В 1909 году он основал 
в Петербурге издательство «Огни». В 
1912-1913 годах Ляцкий был редактором 
знаменитого журнала «Современник».

В конце 1917 года Евгений Ляцкий 
уехал в Финляндию. Там он редактиро-
вал русскую газету «Северная жизнь», 
публиковал антибольшевистские 
статьи. Затем переехал в Стокгольм, 
организовал издательство «Северные 
огни». С 1922 года и до самой смерти 
Ляцкий жил в Праге, преподавал в 
университетах, сотрудничал в русских 
газетах, основал издательство «Пла-
мя», написал роман «Тундра» – о жизни 
соотечественников-эмигрантов, много 
сделал для популяризации русской 
литературы в славянских странах. Ну а 
нам он оставил пусть и небольшую, но 
очень ценную коллекцию фотографий, 
запечатлевших жизнь одного из самых 
любопытных мест Коми края в самом 
начале ХХ века. 

Евгений ХЛЫБОВ

Благодарим за помощь в подготовке публикации 
научного сотрудника ведущей категории РЭМ, кан-
дидата исторических наук А.А.Чувьюрова.

тральной полосы России, заметно 
отличается большею самостоятель-
ностью, сметливостью и предприим-
чивостью», «носит обычную крестьян-
скую одежду и одевается, вообще 
говоря, опрятно, а по праздникам и 
щеголевато. Употребление лаптей 
здесь совершенно неизвестно». 

Кроме того, Мартынов отмечает и 
дома печорцев, которые «по сравне-
нию с условиями жилищ центральных 
губерний стоят в лучших условиях: они 
более просторны, светлы, содержатся 
опрятнее и снабжены обстановкой, о 
которой не знает русский крестьянин». 
Правда, не вполне ясно, пишет он это 
об устьцилемах или ижемцах, посколь-
ку у нас есть и другие свидетельства о 
жилищах и быте жителей Усть-Цильмы 
того времени. 

В 1859 году очеркист С.В. Мак-
симов, например, в известной книге 
«Год на Севере» писал: «В действи-

нировки; сараи и амбары, сплошь 
и рядом развалившиеся, тщетно 
ожидающие починки и исправления. 
Внутри помещений – диаметральная 
противоположность жилищам села 
Ижмы: тип обыкновенной русской 
избы – с ее испорченным воздухом, 
тараканами, закоптелыми стенами и 
прочими атрибутами этого рода стро-
ений – преобладает и господствует 
в селе Устьцильме. Про внутреннюю 
обстановку этих помещений и гово-
рить нечего…».

Судя по всему, картина не измени-
лась и в 1912 году, когда Усть-Цильму 
посетил очередной архангельский 
губернатор С.Д. Бибиков. Чтобы уж 
совсем не обижать устьцилемов, 
свидетельства губернатора цитиро-
вать не буду, любопытные могут об-
ратиться к его книге «Архангельская 
губерния, ее богатства и нужды по 
обзору 1912 г.».

Е.Ляцкий. Улица в Усть-Цильме. Архангельская губерния, Печорский уезд, 
с. Усть-Цильма. 1904. © РЭМ, 608-14.
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1. Толпа ребят. Архангельская губерния, 
Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 1904. 
© РЭМ, 608-23.
2. Молодая зырянка. Архангельская гу-
берния, Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 
1904. © РЭМ, 608-28.
3. Привал у берега реки Печора. Ар-
хангельская губерния, Печорский уезд, 
с.Усть-Цильма. 1904. © РЭМ, 608-35.
4. Качели. Архангельская губерния, 
Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 1904. 
© РЭМ, 608-29.
5. «Телёга». Архангельская губерния, 
Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 1904. 
© РЭМ 608-13.
6. Игра в «лежки». Архангельская губер-
ния, Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 
1904 г. © РЭМ, 608-11.
7. «Калика перехожая». Архангельская гу-
берния, Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 
1904. © РЭМ, 608-18.
8. Раскольничье кладбище. Архангель-
ская губерния, Печорский уезд, с.Усть-
Цильма. 1904. © РЭМ, 608-17.
9. Молодки. Архангельская губер-
ния, Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 
1904.  © РЭМ, 608-25.
10. Хоровод. Архангельская губер-
ния, Печорский уезд, с.Усть-Цильма. 
1904. © РЭМ, 608-15.

Печорский край.
Евгений Ляцкий

1. 2.

3. 4.

5.
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– Автор новой редакции «Яг-
Морта» Екатерина Ширяева, пред-
ставляя ее театру, подчеркнула, 
что балетмейстер, который бу-
дет ставить балет, имеет финно-
угорские корни. Это важно?

– Думаю, да. Мне кажется, что я не-
сколько лучше понимаю Север, чем кто-
то другой. Я вырос в Карелии, мои пред-
ки финны, а моя фамилия – Рюнтю – в 
переводе означает «странствующий». 
Мои предки открывали Север вплоть до 
Чукотки. К примеру, балетмейстеру из 
южных регионов в силу ментальности 
было бы гораздо сложнее поставить 
такой балет: это все равно что пытаться 
совместить теплое и квадратное.

– Какой Вам видится эта сказка, 
какая в ней расстановка сил?

– Надо сказать, что мы еще боль-
ше трансформировали «Яг-Морта» 
из балета-сказки в романтический 
балет. В романтическом балете цен-
тральная фигура или главный герой 
– чаще всего человек, несущий в себе 
конфликт – несовместимость мечты 
и реальности. А у нас несовмести-
мость мечты и реальности заключена 
в образе Яг-Морта, который сам, по 
сути, нереален. Он – дух, волшеб-
ство, великая сила, порядок и хаос, и 
огромная часть, а может быть, даже и 
вся вселенная. А он – влюблен в че-
ловека, Райду, и в этом его трагедия. 
Понимаете? И конфликтология идеи 
балета здесь тоже не на поверхно-
сти. Почему Яг-Морт злой? Он же не 
родился таким, он не был таким при 
первой встрече с людьми. Да, есть 
конфликт: противостояние человека 
и природы. Но надо понять, в чем его 
суть, с какой стати Яг-Морт стал зло-
деем? Дело в том, что люди и Яг-Морт 
живут в разных логиках. Представьте, 

что к вам в дом пришли какие-то люди 
и начали бить посуду, раздавать под-
затыльники детям, есть вашу еду... 
Для них это совершенно нормальное 
поведение, а у вас тут волосы дыбом 
встают. Вы будете защищать свой 
дом и родных. А для тех, кто вторгся в 
него, вы будете врагом и злодеем. Так 
и с Яг-Мортом: человек пришел в лес, 
начал рубить деревья, убивать зверей, 
жечь костры, и единственным, кто мог 
встать на защиту леса, был Яг-Морт.

«Яг-Морт» (Лесной чело-
век) – первый коми балет на 

музыку Якова Перепелицы, либретто 
Геннадия Тренева. Премьера со-
стоялась 18 августа 1961 года на 
сцене Республиканского музыкаль-
ного театра.

Сюжет балета построен на фоль-
клорном предании о злом лесном 
человеке. Яг-Морт похитил у охот-
ника Оксы его молодую жену Маду, 
оставив на руках отца дочь-малютку 
Райду. Прошло шестнадцать лет, 
и Яг-Морт уносит в лес и Райду, 
которая собиралась стать женой 
молодого охотника Тугана.

Добиваясь любви Райды, Яг-
Морт задаривает ее драгоценно-
стями, пытается запугать лесными 
духами и чудищами, помогает ему 
ведьма Ёма. Но все усилия напрас-
ны. Райда отвергает любовь лесного 
колдуна. Здесь же в лесном урочище 
томится поседевшая мать Райды, 
которая по ожерелью узнает дочь.

В логово Яг-Морта врываются 
охотники во главе с Туганом и уби-
вают злодея. В эпилоге жители де-
ревни приветствуют освободителей 
и Райду с матерью. Избавленный 
от лесного злодея народ радостно 
встречает восходящее солнце.

Балет «Яг-Морт» получил все-
союзное признание, в первой по-
ловине 60-х состоялись успешные 
гастроли труппы в Москве, Ленин-
граде, Архангельске, Кирове, Ижев-
ске и других городах.Балет был от-
мечен дипломом на Всероссийском 
смотре спектаклей, посвященном 
XXII съезду КПСС, и показан по Цен-
тральному телевидению в 1962 году.

После этого в театре поставили 
еще три версии балета: в 1977, 1982 
и 2006 годах. 

В настоящее время в Коми респу-
бликанском театре оперы и балета 
идет работа над пятой версией «Яг-
Морта», премьера которого состо-
ится во время фестиваля «Сыктыв-
карса тулыс» весной 2021 года.

«Яг-Морт». 
Пятая версия
О новой постановке коми национального 

балета рассказывает балетмейстер 
Александр Рюнтю

Над пятой, во многом сенсационной, версией балета «Яг-Морт» сегодня 
в Коми республиканском театре оперы и балета работает московский 

балетмейстер-постановщик Александр Рюнтю. Он, дирижер Роман 
Денисов и автор редакции либретто Екатерина Ширяева посмотрели 

на балет другими глазами. Как это отразится в новой постановке, 
Александр Рюнтю рассказал «Региону». 

дОстОяние ресПУбЛики
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Мы с Екатериной Ширяевой долго 
обсуждали это, воевали сами с собой.

Яг-Морт злой, страшный, мощный 
– как тут сделать его положительным? 
Это все равно что Гамлета отодвинуть 
на второй план, а главной сделать 
Офелию – очень сложно. И здесь то 
же самое. Как оставить Яг-Морта 
хтонической глыбой и при этом пре-
вратить в нуждающегося в защите? 
Ведь он жизнь, а каждую жизнь нужно 
защищать!

– Значит, люди здесь – отрица-
тельные герои?

– Тоже нет. Тут грань тонкая. Нет 
плохих и хороших. Человек, попадая в 
агрессивную северную среду, должен 
выживать. Важно найти баланс: не 
брать больше, чем нужно, не убивать 
без нужды, не рубить лишнего. Для 
предков коми это были незыблемые 
законы жизни, древний кодекс охотни-
ка, который строго регламентировал 
отношения человека и леса. Но люди 
о нем забыли.

– Это исповедовали коми охот-
ники раньше и поныне. Правда, 
теперь далеко не везде...

– Поэтому балет «Яг-Морт» – это 
посыл к современным людям. Мне 
хочется, чтобы дети пришли посмо-
треть его, поэтому важно сделать 
этот спектакль понятным «и бабушке, 
и внучке». Буквально «разжевать» 
концепцию, чтобы было понятно 
всем. Я ищу способ, чтобы решать 
конфликт в каждом номере балета, 
сейчас разбил его на частности и 
стараюсь понять, как развивается 
и меняется в этой линейке каждый 
персонаж.

– Ваша постановка «Яг-Морта» 
– пятая. Вы видели предыдущие 
версии балета?

– До сегодняшнего дня я видел 
только последнюю постановку Бориса 
Мягкова, и для своего времени она 
была хороша. Однако сегодня уже 
совсем другая жизнь, другая эсте-
тика и возможности, и театр, как мне 
кажется, принял правильное и сво-
евременное решение – осуществить 
новую редакцию балета. Буквально 
сегодня мне прислали ссылку на балет 
1984 года – вечером буду смотреть 
эту версию.

– Как постановщик Вы работали 
и в оперном театре, и в мюзиклах, 
и в цирке. В этом балете будет 
акробатика?

– В этом балете акробатика не 
нужна. Тут достаточно много всего, 
чтобы обойтись без нее. Не будет и 
пантомимы, в отличие от предыдущих 
версий балета: я не люблю пантомиму, 
будет только хореография. Все будет 
в движении и танце. Кроме того, у 
коми богатейшая традиция народно-
художественного творчества, и я 
сейчас решаю проблему, как и в 
каком объеме ввести ее в спектакль. 
Я долго изучал ее в библиотеках, по-
смотрел 12-часовое видео ижемского 
праздника «Луд». Очень хотел попасть 
на него сам, но не смог. А вот когда 
работал над одноактным балетом в 
Бурятии, мне повезло попасть на на-
циональный праздник «Ёхор». И как 
только увидел весь этот народный 
хоровод – смог выстроить финал, 
который поначалу никак не приходил.

В 1961 году в Коми АССР родился 
балет «Яг-Морт» – и дожил до наших 
дней. Уважая великое произведение, 
я аккуратно адаптирую целый пласт 
народной культуры в новой версии 
«Яг-Морта». Ее было много и в первой 
редакции, но мне хочется чуть уплот-
нить – сделать по-настоящему нацио-
нальный балет, поэтому народного в 
нем будет много: фольклор, народные 
игры, традиции, взаимоотношения, 
пластика, особенно положения рук и 
головы.

– Готовясь к постановке, Вы 
встречались в Москве с первой 
исполнительницей партии Райды 
Ольгой Коханчук. Помогла ли Вам 
эта встреча?

– Очень помогла, у меня же не было 
никакого материала. Ольга Васильев-
на передала нам альбом с фотографи-
ями о первом балете, видеокассету, 
мы много говорили, она рассказала, 
что и как делал хореограф Григорий 
Ваховский, как они работали с ком-
позитором Яковом Перепелицей, 
а самое главное, она показала нам 
некоторые движения. Я нашел еще 
некоторые отрывки в Госкинофонде, 
и это тоже очень нам помогает.

– Хватает ли ресурсов балетной 
труппы, как артисты перестраи-
ваются после четвертой версии 
балета, показ которой прошел со-
всем недавно? 

– Мне кажется, ребятам интересно. 
Я всегда много рассказываю о поста-
новке, о ее видении, стараюсь заинте-
ресовать. Ничего не топчу, но объясняю. 
Иногда перестроиться действительно 
сложно, но если интересно, то все воз-
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можно. Да, мальчиков в труппе малова-
то, придется некоторые сцены резать. 
Хочется дать широту, которая есть в 
музыке, а состав труппы не позволяет, 
но я верю, что они сдюжат даже такие 
сложные вещи, как танец охотников и 
танец рыбаков. Пока мы репетируем.

– Кто еще работает над новой 
постановкой?

– У нас командная работа. Дири-
жер Роман Денисов, готовясь к пятой 
версии, работал с оригиналом парти-
туры Якова Перепелицы, восстановил 
балет буквально по крупицам – все то, 
что было потеряно, включая хоровые 
фрагменты. Та музыка, которая была 
написана в 1961 году, и то, что дошло 
до последней редакции, – совершенно 
разные вещи. Так что сцен будет боль-
ше, увеличится и хронометраж балета.

В последних редакциях не было 
па-де-де, мы встроим его в «Луд», где 
Яг-Морт видит Райду, и поможет нам 
в этом видеоконтент. Я предложил со-
вмещенную проекцию с помощью двух 

Роман Денисов, главный 
дирижер Коми республи-

канского театра оперы и балета
– В архиве Литературного музея 

Ивана Куратова хранится рукопись 
балета первой редакции 1961 года. 
Яков Перепелица сделал две ре-
дакции этого балета. Первая была 
показана в Москве. В 1976 году 
он сделал редакцию, на которой 
основывались все последующие 
постановки. Мы восстановили 
весь порядок номеров, который 
был изначально задуман автором. 
В каждой новой редакции балет-
мейстер в некотором смысле был 
соавтором композитора и по свое-
му желанию мог менять порядок 
номеров. Какие-то интересные 
страницы со временем были уте-
ряны. В начале 2000-х годов была 
утеряна даже партитура. Сейчас 
она восстановлена, нами сделана 
рабочая запись для того, чтобы 
балетмейстер мог работать над 
постановкой. Мы нашли хоровые 
фрагменты, которых не было ни в 
одной версии балета. Надеемся 
восстановить балет так, как заду-
мывал автор.

Екатерина Ширяева, продюсер компании «Росконцерт», балетный 
критик, автор новой редакции либретто «Яг-Морта»:

– Начало 60-х годов, когда шла работа над национальным балетом на основе 
коми сказок, было эпохой покорения человеком природы, освоения земных 
богатств, подчинения себе стихии земли и неба. Человек не просто осваивал 
лес, но был его завоевателем и победителем. Прошло 60 лет, и все кардинально 
изменилось. Теперь лес нуждается в защите и бережном отношении. 

Изменяется ракурс основного конфликта балета – человек и лес, смещаются 
полюса положительного и отрицательного начал. В либретто смещены акценты 
характеров ключевых персонажей, особенно изменился образ Яг-Морта. В новой 
редакции Яг-Морт – это не злобное лесное чудище, которого боятся и ненавидят 
люди. Он – это сам лес, это вся парма, которая дает человеку жизнь. Образ Яг-
Морта становится многогранным, сложным, притягательным, он не перестает 
быть грозным и местами опасным, но также показывает и свою беззащитность, 
свою уязвимую красоту. Он  существо другого мира,  и его любовь к Райде – траге-
дия. Райда не очередная жертва Яг-Морта, она его единственная возлюбленная.

Регион развивается, стремится, в том числе, стать привлекательным с тури-
стической точки зрения, и балет должен быть своего рода визитной карточкой 
Коми земли, показать все ее природное и культурное богатство. 

экранов: один сзади, другой в виде 
сетки спереди. Если их совмещать, 
получается 3D-эффект без очков.

Екатерина Ширяева отвечает за 
либретто и идею, я – за сценическое 
воплощение, хореографию и драма-
тургию. Анимировать наши декорации, 
придуманные художником Юрием Само-
дуровым, взялись компании X.O studio и 
технический директор Андрей Ерешко. 
Кроме всего прочего, мы решили инте-
грировать в наш видеоконтент фрагмен-
ты работ художника Юрия Лисовского. 
Предложили ему концепцию, он очень 
заинтересовался, и мы договорились о 
сотрудничестве. У каждого своя зона от-
ветственности, но мы работаем вместе. 
И в этом залог доброго будущего.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
и пресс-службы 

Театра оперы и балета

В последний раз балет «Яг-Морт» был показан на сыктывкарской сцене в декабре 2020 г.

дОстОяние ресПУбЛики

«реГиОн» №2  202130



Ольга Коханчук:
«Я свою партию 
помню до сих пор!» 

Исполнительницу одной из 
главных партий – Райды – в 
первой постановке балета 
«Яг-Морт» Ольгу Коханчук 
мы нашли в Москве. Многие 
годы она танцевала в Коми 
республиканском музыкальном 
театре, а сейчас трудится 
педагогом-репетитором в 
труппе «Русский балет» под 
руководством Вячеслава 
Гордеева. О том, как рождался и 
жил первый спектакль «Яг-Морт» 
в далекие 1960-е годы, Ольга 
Васильевна с удовольствием 
согласилась рассказать читателям 
«Региона».

Коханчук Ольга Васильевна
Народная артистка Коми АССР, 

заслуженная артистка РСФСР.
Родилась в 1942 г. в г. Константи-

новка Донецкой области Украинской 
ССР. Окончила хореографическое 
училище в Перми. В 1961 году стала 
солисткой балета в Сыктывкаре. Вы-
шла замуж за своего партнера Игоря 
Кочеткова (народный артист Коми 
АССР). Двадцать лет пара танцевала 
вместе. Стаж супружеской жизни – 
полвека. 

Ольга Коханчук танцевала веду-
щие партии в балетах «Лебединое 
озеро», «Жизель», «Эсмеральда», 
«Корсар», «Египетские ночи», «Боль-
шой вальс», «Яг-Морт». Всего Кохан-
чук выходила на сцену в 40 различных 
постановках.
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– Долго длилась работа?
– Нет! Постановка у нас заняла два 

месяца. А работали, что называет-
ся, «с колес». Напишет Перепелица 
фрагмент музыки, принесет – ставим. 
Завтра появляется новый – и опять. 

– Расскажите, какой тогда была 
балетная труппа?

– Артистов балета было всего-то 
человек шестнадцать. А с образо-
ванием и вовсе я одна. В балетных 
постановках выходили все – солисты 
оперы, хор, Галя Кузнецовская, Ва-
лентина Ищенко, даже Ия Петровна 
Бобракова! Она тогда, конечно, не 
была главным режиссером. Иначе 
никак нельзя было выйти из положе-
ния. Все учились бегать как олени, 
ножками вперед. А что было делать? 
Вот Валентина Ищенко – большая 
оперная актриса, осужденная якобы 
за шпионаж, играла в «Яг-Морте» мать 
моей героини. Очень трогательно, 
проникновенно.

Репетиции наши шли в неболь-
шом помещении над магазином, не 
помню, как он назывался. Не было 
ничего – ни линолеума специального, 
ни туфель балетных. Но мы работали. 
Хореограф Григорий Залманович 
Ваховский приходил на репетиции 
всегда в приподнятом настроении, 
у него буквально все горело. Мы, ко-
нечно, старались ему помогать! Сами 
загорались от него.

– Ну, у Ваховского это же был не 
первый балет?

– Тоже первый! Трудность была 
еще в том, что спектакль нигде не шел, 
он только рождался. Когда Ваховский 
делал «Эсмеральду» — это было дру-
гое дело, постановка шла на многих 
сценах. А тут все с самого начала!

Репетировали мы, без преувели-
чения, день и ночь, никто не считался 
со временем. И выпустили спектакль 
в срок. Премьера была в драмтеатре. 
А там – маленькая сцена. Декорации 
художник Василий Игнатов тоже 
делал прямо в драмтеатре. Позже, 
после премьеры, нам сказали, что мы 
должны ехать в Москву и выступать 
во Дворце съездов. Представьте раз-
меры нашего драмтеатра и Дворца 
съездов! Конечно, все отказались от 
этой площадки. Потом нам предложи-
ли другую сцену – Кремлевский театр. 
Там прекрасная сцена, но и для нее 
наши декорации оказались маловаты. 
Пришлось нашему художнику делать 
их заново. Там мы станцевали пять 
спектаклей для зрителей и один для 
театральной общественности.

– По сути, вам повезло, вы были 
соавторами балета. Такое нечасто 
встретишь. Помните, что Яков Сер-
геевич говорил вам?

– Я изо всех сил старалась помочь, 

«Танцевали» 
даже Ищенко 
и Бобракова

– Ольга Васильевна, Вы тан-
цевали во множестве балетных 
спектаклей. Но ведь первый всегда 
запоминается больше всего? 

– Я свою партию помню до сих 
пор! Для нас для всех это был первый 
большой опыт. 

Яков Сергеевич Перепелица впер-
вые писал музыку для балета. У нас 

тогда был дирижер Николай Порфи-
рьевич Клаус, когда-то работавший в 
Минске главным дирижером, а потом 
оказавшийся в лагере, в Инте. Хоро-
ших музыкантов с подобной судьбой 
тогда было много. Уезжать из Коми 
после отсидки им не разрешали, вот 
они и перебирались в Сыктывкар. 
Николай Порфирьевич был музы-
кантом с большой буквы. Он очень 
помогал Перепелице создать именно 
балетную музыку. Ведь в ней есть 
множество нюансов, объяснял, что за 
чем идет, какие переходы с адажио на 
вариации и так далее. 
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подсказать, как удобнее сделать 
вариацию, где две четверти темп, 
где три. Где резвый темп взять, а 
где поспокойнее. Мы постоянно все 
обсуждали. Он прислушивался, не 
отвергал ничего. 

По три «сеанса» 
в день

– Ольга Васильевна, а как пу-
блика восприняла новый балет? 
Жанр-то непривычный для север-
ного края…

– Ой, вы даже не представляете. 
Принимали отлично! Все было, как в 
кинотеатре. Мы не то что двойниками, 
а тройниками танцевали! Спектакли 
шли в 12.00, 14.00 и в 19.00! 

Такого успеха не припомню. В 
Москве я смотрела балеты во многих 
театрах. Хорошо принимают, да, но 
все равно не так, как в Сыктывкаре 
простой народ принимал балет «Яг-
Морт». Это был первый балет в нашей 
афише. Все тогда удивлялись, что 
в нашем «медвежьем углу», как на-
зывали Республику Коми, появился 
вдруг балет!

– Цветы дарили?
– Нет, вот цветов не дарили, в 

Коми их просто не было. Потом 

балет поехал в Москву, и там тоже 
давали по несколько спектаклей в 
день. Мальчики-партнеры у меня в 
спектакле менялись, а партию Райды 
я танцевала одна. Еле ноги порой 
волочила.

Один спектакль мы танцевали в 
телецентре на Шаболовке, там «Яг-
Морт» сняли, а потом показывали 
целиком по Центральному телеви-
дению! После этого пригласили на 
банкет в ВТО, там были руководители 
республики, солисты балета, а еще 
знаменитые певцы Леонид Утесов и 
Валентина Казанцева. 

После того как Ваховский поста-
вил второй спектакль «Эсмеральда», 
мы с двумя балетами отправились 
в Ленинград. Наши выступления 
проходили в здании, которое было 
раньше на месте новой сцены Ма-
риинского театра. Посмотреть, что 
такое поставили в Коми, приходили 
известные балетные артисты, ува-
жаемые балетные критики – Вера 
Михайловна Красовская, Галина 
Дмитриевна Кремшевская. Они жда-
ли нас после спектакля и высказыва-
ли свое мнение о нашей работе. Им 
очень понравилось. Сейчас такого не 
бывает. Ну а после – опять обсужде-
ния, оценка работы нашего театра и 
вопрос, способны ли мы существо-

вать дальше. Это был 1964 год, но 
все равно балетная труппа была 
малочисленна – 24 человека и плюс 
артисты драмы и оперы. Слава богу, 
руководство решило, что спектакли 
у нас на достойном уровне.

Через несколько лет у нас появи-
лась своя сцена в музыкальном 
театре, который построили благо-
даря Зосиме Паневу. Он сделал это 
фактически втайне от Москвы. За 
такое тогда могли запросто не то что 
с должности снять, посадить. Зосима 
Васильевич прекрасный был руково-
дитель и человек. 

Культуре тогда вообще уделяли 
огромное внимание. Вот представьте, 
у нас на республиканском телевиде-
нии была еженедельная передача о 
балете, в которой я рассказывала о 
разных постановках. 

В Ёртоме 
при свечах

– Первый коми балет ставили 
люди не коми национальности. Как 
вашему коллективу удалось про-
никнуться культурой коми народа? 

Райда (О.Коханчук) и Яг-Морт (В.Шестаков). Туган (И.Есаулов) и Райда (О.Коханчук).
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Перепелица Яков Сергеевич 
(1927–1990)

Композитор, педагог, заслужен-
ный деятель искусств Коми АССР, 
заслуженный работник культуры 
РСФСР, лауреат Государственной 
премии Коми АССР, член Союза 
композиторов СССР. Автор первого 
национального балета «Яг-Морт», 
балета «Домна Каликова», по-
священного героине Гражданской 
войны.

Родился 13 октября 1927 года в 
с. Веселое Харьковской области. В 
1935 году семья приехала в Сыктыв-
кар к ссыльному отцу. Окончил Сык-
тывкарское музыкальное училище. 
С 1944 по 1956 г. работал в Государ-
ственном ансамбле песни и пляски 
Коми АССР (ныне ансамбль «Асъя 
кыа») – баянистом, концертмей-
стером и хормейстером. С 1958 
по 1979 г. преподавал в Сыктыв-
карском музыкальном училище, с 
1979 по 1990 г. был председателем 
Союза композиторов Коми АССР. 
Автор множества песен, пьес для 
баяна и фортепиано, музыки к теа-
тральным постановкам, «Реквиема 
памяти сыктывкарцев, погибших 
в Великую Отечественную войну».

Клаус Николай Порфирьевич (1906 – 2001) 
Дирижер, пианист, композитор. Родился в г. Климовичи Могилевской области. 

С 1926 г. учился в Белорусском музыкальном техникуме. В 1934 г. окончил Бело-
русскую консерваторию. С 1928 г. дирижер театров в Минске. В 1939–1941 гг. 
главный дирижер симфонического оркестра Всебелорусского радиокомитета.

 С 1941 г. во время немецкой оккупации – дирижер Минского белорусского 
театра. Помогал евреям из гетто и подпольщикам. В конце войны оказался в 
Германии, работал в концертной организации по обслуживанию лагерей для 
интернированных лиц и американских союзных войск. В 1947 г. концертмейстер 
Белорусской филармонии, дирижер Бобруйского театра музыкальной комедии, 
Минского областного Дома народного творчества. В 1948 г. репрессирован, 
осужден на 25 лет лагерей. Срок отбывал в Инте. С 1958 г. главный дирижер 
Республиканского музыкального театра в Сыктывкаре. После реабилитации в 
1967 г. все последующие годы жил в Калуге. Еще находясь в лагере, стал терять 
зрение и к концу жизни полностью ослеп. Автор ряда детских опер, романсов, 
инструментальных произведений.

– Я выросла в Коми АССР. С детства 
много ездила по маленьким селам и 
деревням, где и сцены-то настоящей 
не было. Много общались с местными 
жителями в таких поездках. Смотре-
ла, как живет республика. Ну и, конеч-
но, в театр ходила. В Сыктывкаре был 
отличный драматический театр. В нем 
были две труппы. Первая – из бывших 
сидельцев, вторая – из коми актеров. 
Обе труппы замечательные! Я стара-
лась побывать на всех спектаклях, 
знала всех актеров. Смотрела и на 
русском, и на коми. Очень нравились 
«Свадьба с приданым», «Сельские 
вечера».

Отлично помню актеров Трошеву, 
Кривошеина, Аврамова, Ростисла-
вину. А вот литературы тогда почти 
никакой не было, все приходилось 
додумывать.

С театром мы много ездили с так 
называемой агитбригадой. Однажды 
были в деревне Ёртом, а там даже 
света нормального не было, танцева-
ли при свечах! Ну и холод сумасшед-
ший. Ночевали мы у местных жителей. 
Конечно, общались, отвечали на 
вопросы и сами много спрашивали. 
Было очень интересно. Танцевали мы 
тогда в Ёртоме… в церкви! Маленький 
храм, алтарь, веревочкой отгорожены 
зрители, и мы танцуем «Жизель». 
Люди набились битком, занесли снег 
и холод. Адажио мы повторяли для 
них два раза. Вот такая была тяга к 
искусству.

– Где Вы впервые услышали эту 
историю про Райду и Яг-Морта?

– В ансамбле «Асъя кыа» был тан-
цовщик Геннадий Тренев. Именно 
он нашел эту сказку и решил из нее 
сделать балет. Первое либретто было 
как раз написано им!

– Вам известна судьба ваших 
партнеров по тому первому спек-
таклю?

– Игорь Марцинковский работает в 
Челябинске педагогом-репетитором. 
Игорь Есаулов уехал в Йошкар-Олу с 

семьей. Лет пять назад его не стало. 
Михаил Трофимов вернулся в Иркутск 
и тоже уже ушел из жизни. Владимир 
Шестаков, исполнявший Яг-Морта, 
погиб.

Ваховский уехал с женой и детьми 
в Германию, в Ганновер. Там он еще 
работал немного, ставил. Я хотела 
встретиться с ним, но, увы, опо-
здала… 

– Как Вы думаете, сейчас балет 
будет актуален?

– История, которая в нем расска-
зана, – интересная. Должны воспри-
нять. Дай бог, чтобы так было, балет 
же замечательный!

Спасла 
«медвежья кровь»

– Ольга Васильевна, Вы роди-
лись на Украине, как Вы попали в 
балет и вообще в Коми?

– Я родилась в Константиновке в 
1942 году. У нас уже стояли немцы. 
Отец ушел на фронт и почти сразу 
погиб, я его, конечно, не помню. Я же 
родилась очень слабенькой. Бабушка 
рассказывала, что пришел немецкий 
врач и сказал: «Вы ее закройте мар-
лечкой, она тихо умрет». Но бабушку 
такой вариант не устраивал. Она 
нашла русского врача, привела его 
ночью к нам, и тот велел поить меня 
«медвежьей кровью». Что это такое, я 
у бабушки так и не узнала. Потом нас 
погрузили на телегу и эвакуировали в 
Коми. Обосновались мы в Выльгорте. 
Обратно на Украину и мыслей не было 
вернуться. 

Я, сколько себя помню, всегда тан-
цевала. Вырезала из газеты и шила 
балетные туфельки. Естественно, 
надену их, а они рвутся. Из марли 
шила юбку. Мне тогда лет пять было. 

У меня был порок сердца, и мне 
категорически запрещали танце-
вать. А это все равно что запретить 
дышать! Я не могла без этого. Из 
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Дворца пионеров меня гоняли, тогда 
родные решили отдать в музыкаль-
ную школу. Я училась на фортепиано 
и на скрипке пять лет. Говорили – 
способная. Но… прибегала домой, 
бросала футляр со скрипкой в снег и 
бежала во Дворец пионеров. Там На-
талья Альбертовна Генчель, бывшая 
балерина Киевского оперного теа-
тра, вела кружок танцев. Во Дворец 
пионеров я должна была проникнуть 
так, чтобы меня не видела директор 
Заборцева. Она знала про мой порок 
и гоняла меня. 

– Порок потом не аукнулся?
– Нет! Хотя я очень много работа-

ла. Если шел спектакль «Лебединое 
озеро» и был не мой состав, я обяза-
тельно танцевала па-де-труа! 

 

«Смуглянка» 
и беглянка

– Однажды я решила, что мне надо 
учиться в хореографическом учили-
ще. В своей 16-й школе я организо-
вала танцевальный кружок и ставила 
танцы на шесть пар. В 10 лет мне дали 
грамоту от обкома партии за органи-
заторскую работу и за хорошую учебу 
отправили в «Артек». А в Симферопо-
ле всем делали проверку здоровья, 
и меня тут же поместили в изолятор. 
Лечили-лечили, выхожу, а смена уже 
закончилась… Директор посмотрел 
на меня, пожалел и решил оставить 
еще на одну смену. Спросил, какой 
язык я учила в школе, и определил в 
группу детей из ГДР. Немецкий мне 
пригодился: сейчас на гастролях в 
Германии, куда мы ездим каждый год, 
обхожусь без переводчика.

Так вот, в «Артеке» пошла я по 
зданию гулять. Слышу, звучит ба-
летная музыка, открываю дверь, там 
танцевальный кружок. Зашла, встала 
в уголок, стала движения повторять. 
Педагогом в этом кружке была Ири-
на Александровна Добель, бывшая 

балерина Большого театра. Она мне 
и сказала, что надо ехать учиться в 
Москву, в Ленинград или в Молотов 
(ныне – Пермь). Ирина Александровна 
поставила мне два номера: «Мол-
дованеску» на музыку «Смуглянки» 
и вальс. Эти номера я танцевала на 
всех экскурсиях. С этой «Смуглянкой» 
я решила поступать на балерину. По-
сле «Артека» понимала, что учиться 
необходимо, но денег на поездку не 
было. Тогда пошла в министерство 
культуры и говорю: «Хочу учиться, 
надо 300 рублей». И мне эти деньги 
нашли! Но была еще одна загвоздка: 
к Сыктывкару-то не было железной 
дороги, станция только в Княжпого-
сте, туда надо было добираться. Мой 
дедушка работал в автотехснабе, и я 
знала, где останавливаются грузовые 
машины, где получают груз. Когда 
бабушка ушла на рынок, я собрала 
деревянный ящичек и пошла туда. 
Залезла в машину, спряталась в ку-

зове и так доехала до Княжпогоста. 
А бабушка ведь почти месяц ничего 
обо мне не знала! Сказать я ей не 
могла, она бы меня не отпустила.

Дальше приключения не кончи-
лись. Надо было сесть на поезд. Я 
пошла в райком комсомола, там убе-
дила всех, что мне надо учиться. Мне 
поверили, купили билет до Молотова 
и посадили на поезд. Утром – станция 
Котлас, все из поезда выходят. Ока-
залось, там надо делать пересадку, 
компостировать билет и ехать даль-
ше. На станции толпа людей, тогда 
решила идти за помощью в комнату 
матери и ребенка. Мне же 10 лет! И 
мне опять помогли. Потом пересадка 
была в Кирове. Я добиралась четверо 
суток. Голодная! Приехала в Пермь, 
а там уже третий тур… Но я шла на-
пролом, с дороги, голодная, но сразу 

Ваховский Григорий Залманович (1927–?)
Артист балета, хореограф. Заслуженный деятель искусств РСФСР, заслу-

женный артист Коми АССР. Постановщик балета «Яг-Морт».
Родился 15 января 1927 г. в Иркутске. Начал танцевать с семи лет, под-

ростком принимал участие в постановках на сцене иркутского Дворца пио-
неров, с 1942 г. начал танцевать в Киевском театре оперы и балета, который 
эвакуировался в Иркутск. Добровольцем ушел на фронт. Служил в ансамбле 
3-й Гвардейской армии первого Украинского фронта. Был ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Работал в Иркут-
ском театре музыкальной комедии – солистом балета и постановщиком. С 
1958 г. главный балетмейстер Коми республиканского музыкального театра. 
С 1966 г. главный балетмейстер Пятигорского театра музыкальной комедии, 
где прослужил 23 года, поставил 72 спектакля. Выйдя на пенсию, создал 
детский музыкальный театр «Белая ромашка», который получил звание 
«Народный театр».

Ольга Коханчук (слева) во Всероссийском театральном обществе после 
показа балета «Яг-Морт» в Москве. 1962 г.
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К фото

Яг-Морт. Эскиз костюма к балету 
Я. Перепелицы «Яг-Морт». 1961 год

После спектакля.  Слева на-
право: В.Шестаков, Л.Бочковская, 
В.Ищенко, Я.Перпелица, О.Коханчук, 
Г.Ваховский, И.Есаулов. 1962 г. Фото

 

туда! Меня проверили, попросили 
станцевать. Я наиграла пианистке 
«Смуглянку» и лихо исполнила ее. 
Сказали, что маленькая, но очень 
танцевальная – и приняли. Отец по-
гиб на фронте, так что меня взяли на 
гособеспечение, но вот жить было не-
где. Сначала на матрасах в училище, а 
потом сняла комнату вместе с тремя 
девочками. И опять помогли в мини-
стерстве культуры Коми. Я туда на-
писала письмо: «Тетя Ира, надо снять 
комнату, нужно 300 рублей». Потом 
меня устроили преподавать ритмику 
в общеобразовательную школу, стала 
идти зарплата, и вопрос решился. 
После окончания училища я верой и 
правдой отработала Республике Коми 
все: двадцать лет танцевала в театре! 

Оксана ФОМИНА
Фото автора 

и из архива О.Коханчук

Игнатов Василий Георгиевич (1922 – 1998)
График, художник театра, мультипликатор, иллюстратор. Народный художник 

Республики Коми. Член Союза художников СССР с 1958 года. Автор декораций и 
костюмов к балету «Яг-Морт».

Родился в селе Зеленец Усть-Сысольского уезда Коми автономной области.  
Учился в Московском художественном училище памяти 1905 года, затем на художе-
ственном факультете ВГИКа. В 1956–58 гг. работал на студии «Союзмультфильм». 
Был художником-постановщиком фильмов, ставших классикой отечественных 
мультипликаций: «Гадкий утенок», «Петушок – золотой гребешок», «Украденный 
месяц», частично – «Маугли». Работал на студии «Диафильм». В 1960–70-е гг. 
исполнил эскизы декораций и костюмов к спектаклям республиканских театров. 
Иллюстрировал книги для Коми книжного и других издательств. В течение трид-
цати лет (с 1960-х гг.) работал над станковыми графическими циклами по теме 
коми легенд и сказаний. Творческое наследие хранится в Национальной галерее 
Республики Коми.

На занятиях в «Русском балете».Стаж супружеской жизни у Ольги Коханчук и Игоря Кочеткова – полвека.
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Судьба 
Жана Морöса

Уроженец богатого коми села По-
моздино Иона Чисталев, окончив Усть-
Сысольское училище и Архангельскую 
учительскую семинарию, пройдя пе-
рипетии Первой мировой войны, вер-
нулся в 1918 году на малую родину, где 
все изменилось до неузнаваемости. 
Гражданская война еще не добралась 
до Коми края, но большевики уже за-
хватили власть, и красный террор не 
прошел мимо его родного села. В сен-
тябре того же года бойцы карательного 

Помнить имя свое
К столетию композитора, педагога и ученого Прометея Чисталева 
Век назад, 27 февраля 1921 
года, в семье поэта и педагога 
Ионы Чисталева родился сын, 
которого счастливый отец 
совершенно в духе того времени 
нарек Прометеем. Иона 
Тимофеевич был идеалистом, 
верил в светлое будущее и в 
то, что его отпрыск, подобно 
древнегреческому титану, 
отдаст людям огонь своей 
души. И хотя ему не довелось 
воспитывать своего наследника, 
сын вполне оправдал надежды 
отца. Прометей Чисталев стал 
известным композитором и 
фольклористом, открывшим 
множество народных 
инструментов и коми народных 
песен.

Дом в селе Нювчим, где жила семья П.И.Чисталева. 
Сейчас в нем музей его имени.
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отряда красных под командованием 
Морица Мандельбаума расстреляли в 
окрестностях Помоздино священника 
Усть-Немской церкви Дмитрия Спас-
ского. Отпевал его настоятель Помоз-
динской Богородице-Рождественской 
церкви отец Алексей Тюрнин, которого 
впоследствии постигла та же участь.

Семью Чисталевых террор коснется 
лишь через девятнадцать лет, когда 
гражданская война уйдет в прошлое, 
но своего пика достигнут сталинские 
репрессии. В ноябре 1937 года брата 
Ионы Тимофеевича – Вениамина Чи-
сталева, к тому времени известного 
коми писателя, подписывавшего свои 
труды псевдонимом Тима Вень, обви-
нят в «буржуазном национализме», 
арестуют, и спустя два года он скон-
чается в тюремной больнице.

А в 1918 году молодая советская 
власть нуждалась в учителях, и Иону 
Чисталева сразу же вызвали в Усть-
Сысольск и назначили заведующим 
школьным подотделом уездного от-
дела народного образования. Оба 
брата, Иона и Вениамин, заразились 
революционными идеями и увлеклись 
литературным творчеством. Иона 
Тимофеевич взял себе псевдоним 
Жан Мор\с. На первый взгляд может 
показаться, что 25-летний поэт решил 
таким образом причаститься к какому-
нибудь малоизвестному французскому 
революционеру. На самом же деле его 
псевдоним в переводе с коми букваль-
но означает «грудь нараспашку». 

На своей новой должности Иона 
Тимофеевич столкнулся с катастрофи-
ческой нехваткой учебников и вообще 
какой-либо литературы на коми языке, 
на котором говорило большинство жи-
телей Усть-Сысольского уезда. Чтобы 

решить эту проблему, при уездном 
отделе народного образования была 
создана Комиссия по созданию и со-
биранию литературы для школ и коми 
народа. Иона Чисталев стал пред-
седателем комиссии и от ее имени 
написал воззвание к интеллигенции, 
опубликованное в газете «Зырянская 
жизнь»: «Дорогая, но малокультурная 
наша родина призывает вас к работе 
по собиранию народной и созданию 
школьной литературы. Особая ко-
миссия при Усть-Сысольском отделе 
народного образования… обращается 
к вам с просьбой собирать произве-
дения народной словесности (сказки, 
песни, загадки, поговорки и т.д.), 
составлять статьи, стихотворения, 

делать переводы, отражающие при-
роду, быт, характер родного края и 
народа, и все свои труды направлять 
в комиссию». 

В работе комиссии принял активное 
участие будущий классик коми совет-
ской литературы Виктор Савин. Отра-
ботав несколько месяцев в уездной ЧК 
и даже на какое-то время возглавив ее, 
он в начале 1919 года переключился с 
репрессивной деятельности на просве-
тительскую и написал первую пьесу на 
родном языке «Ыджыд Мыж» («Большая 
вина»). И сам же поставил ее с само-
деятельными актерами. Иона Чисталев 
сыграл в спектакле главную роль. 

В этой постановке принимала уча-
стие Лиза Анисимова – учащаяся усть-

И.Т.Чисталев, отец Прометея. Дом в Помоздино, где жили Иона и Вениамин Чисталевы.

Прометей Чисталев и Прасковья Кондратьева во время войны.

«реГиОн» №2  202138

быЛОе



сысольской учительской семинарии. 
С ней Иона Чисталев познакомился 
еще в 1918 году, когда передал ей 
сверток от ее сестры, учительницы 
школы села Вомын, расположенного 
между Помоздино и Усть-Сысольском, 
Римы Анисимовой. Обе девушки были 
дочерьми управляющего Нювчимским 
чугунно-литейным заводом, собирате-
ля народных инструментов Александра 
Анисимова.

Лиза влюбилась в Иону чуть ли не 
с первого взгляда. Это был крепко 
сложенный человек, друзья даже про-
звали его «лесным богатырем». А юная 
семинаристка выглядела на его фоне 
совсем крохотной и хрупкой. 

Они расписались 24 июня 1919 
года. Окончив семинарию, Ели-
завета начала учительствовать 
сначала в Усть-Сысольске, а затем 
перебралась с мужем в его родное 
Помоздино. Через полтора года, на 
последних месяцах беременности 
она с Ионой уехала к родителям в 
Нювчим. 27 февраля 1921 года мест-
ная интеллигенция затеяла спектакль 
по пьесе А.Островского «Бедность – не 
порок». Одну из ролей играл ее отец, 
а Иона в конце представления, одев-
шись как горец и обмотав голову белой 
материей, под бурные аплодисменты 
и общий хохот станцевал лезгинку. В 
веселом настроении Александр Васи-
льевич и Иона Тимофеевич вернулись 
домой и встретили бабку-повитуху, от 
которой узнали о рождении Прометея.

После этого радостного события 
Иона Чисталев проживет чуть более 
двух лет. Он успеет создать зырянский 
букварь для обучения взрослых чте-
нию и письму, изданный небывалым 
по тому времени тиражом в 80 тысяч 

экземпляров, и азбуку для маленьких 
детей «Нимс\ шу!» («Назови имя!»), 
посвященную его сыну Прометею. А 
24 июля 1923 года Иона Тимофеевич 
скончается в противотуберкулезном 
диспансере в селе Подъельск. Эта 
смерть спасет его от репрессий, об-
рушившихся в чудовищном 1937 году 
на коми интеллигенцию. Под молох 
Большого террора попали, помимо 
его брата, Виктор Савин, Афанасий 
Маегов, Михаил Доронин и многие 
другие. Обвиненные в «буржуазном 
национализме», они сгинули в сталин-
ских лагерях.

Студент, учитель, 
замполит…

Прометей рос музыкальным ре-
бенком. Еще до школы он научился 
играть на гармошке, а в годы учебы 
участвовал в художественной само-
деятельности. В шестом классе стал 
сопровождать своими импровизация-
ми на баяне демонстрировавшиеся в 
поселке Нювчим немые кинофильмы, а 
под конец обучения написал собствен-
ные музыкальные произведения. 

Казалось, дорога выбрана на-
всегда, но судьба, как правило, не 
любит прямые линии. Окончив в 
1938 году Нювчимскую среднюю 
школу, Прометей поступил в Коми 
педагогический институт на физико-
математический факультет. Долго 
учиться ему не пришлось. Большой 
террор подкосил коми интеллиген-
цию, учителей катастрофически не 
хватало, и второкурсника Чисталева 
направили в Визингу преподавать в 
школе математику.

Но и учительствовать ему пришлось 
недолго. В октябре 1940 года Про-
метея Ионовича призвали в Красную 
армию. Служить ему довелось в стрел-
ковом полку в городе Пермь, который в 
то время назывался Молотов. Там его 
и застала война.

Теперь страна столкнулась с нехват-
кой офицерского состава. Численность 
вооруженных сил резко увеличилась, 
а командовать новобранцами было 
некому. Одних офицеров «вычистили» 
в предвоенные годы, другие погибли в 
первые месяцы войны. Поэтому солдат 
с высшим или неполным высшим об-
разованием отправляли на краткосроч-
ные офицерские курсы. Прометей Чи-
сталев в июле 1941 года попал сначала 
в авиационную школу в Свердловске, а 
спустя полгода – в Троицкую военно-
авиационную школу механиков. 

Тут стоит отметить, что, в отличие 
от своего отца, Прометей Ионович 
был достаточно скромным человеком. 
Его трудно представить танцующим 
лезгинку перед односельчанами или 
сослуживцами. Но в общественной 
жизни проявлял активность и ини-
циативу. А потому его еще в Троицкой 
школе избрали комсоргом батальона, 
а после ее окончания там и оставили 
на освобожденной должности и даже 
приняли в партию.

На фронт Прометей Чисталев 
попал лишь в ноябре 1944 года. 
Лейтенанта Чисталева направили в 
качестве замполита в 98-й батальон 
аэродромного обслуживания 30-го 
Рижского авиационного полка 15-й 
Воздушной армии. 

Прометей Ионович, Тамара Алексеевна и Гера. Леонид Чисталев. Конец 1990-х гг.
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Демобилизовался он в звании 
старшего лейтенанта только в июле 
1946 года, получив в качестве наград 
медали «За боевые заслуги» и «За по-
беду над Германией». В обязанности 
замполита входило и руководство 
художественной самодеятельностью, 
поэтому Чисталев часто бывал в пол-
ковом клубе, где и произошла одна 
судьбоносная встреча. 

Политграмота, 
баян и любовь

Уроженка города Ставрополь-на-
Волге (ныне Тольятти) Прасковья 
Кондратьева получила аттестат зрело-
сти 21 июня 1941 года. И уже на сле-
дующий день, узнав о начале войны, 
вместе с одноклассниками явилась в 
военкомат с просьбой направить их на 
фронт добровольцами. Но им посове-
товали ждать повестки. Ребята ждать 
не желали и написали письмо на имя 
председателя Комитета обороны при 
Совете народных комиссаров СССР 
Климента Ворошилова. Самый краси-
вый почерк был у Прасковьи, а потому 
текст послания писала она. Но ответ 
был тот же, что и в военкомате.

Своей цели Прасковья добилась 
только в августе 1942 года. Будучи во-
рошиловским стрелком, она надеялась 
стать снайпером, но ее направили в 
школу радистов запасного линейно-
го полка связи. После двух месяцев 
зубрежки кода Морзе, строевой под-
готовки и изучения работы на радио-
станциях, ее направили радисткой в 
штаб Северо-Западного фронта. 

Служба фронтового связиста не 
менее опасна, чем у тех, кто находит-
ся на линии огня. Радиоузел обычно 
устраивали в открытом поле, немцы 
частенько успевали его запеленговать 
и выслать самолеты. Однажды так 
и случилось. Как вспоминала позже 
Прасковья Ивановна, когда она с на-
парницей на мобильной радиостанции 
посреди поля передавала очередную 
радиограмму, услышала гудение са-
молета и обнаружила, что бежать-то 
им некуда – до леса далеко. Девушки 
спрятались в воронке. Рядом разо-
рвалась бомба. Откопали их без всяких 
признаков жизни. Прасковью сильно 
контузило, но она выжила, хотя и при-
шлось помаяться в госпитале, откуда 
ее долго не выпускали: уж очень гра-
мотно и красиво умела писать, а такие 
везде нужны.

После окончательного выздоров-
ления попала Прасковья Кондратьева 
в 30-й Рижский авиационный полк. 
Радистов там хватало с избытком, а 

потому ее назначили старшим писа-
рем полка и выбрали комсоргом. И на 
политзанятиях она впервые увидела 
замполита – Прометея Чисталева.

Молодой офицер не произвел на 
Прасковью никакого впечатления, а 
вот Прометею Ионовичу она понрави-
лась сразу. Потом он полушутя сказал 
ей: «У тебя такая правильная речь и 
такая политическая грамотность, что 
не влюбиться было просто невоз-
можно». В ответ Прасковья от души 
рассмеялась. По ее мнению, больше 
не было такого случая, чтобы парень 
полюбил девушку за политическую 
грамотность.

Но объединила их, конечно, не по-
литграмота, а художественная само-
деятельность. У Прасковьи оказался 
абсолютный слух, и ее взяли запевалой 

в школе, которую сам же и окончил. 
Одновременно с этим он продолжил 
прерванное незадолго до войны об-
разование в Коми пединституте, но 
на этот раз заочно. Как большинству 
фронтовиков, переход к мирной жиз-
ни давался ему нелегко. К тому же не 
покидала мысль, что он занимается 
не своим делом. И отставной офицер 
стал помаленьку прикладываться к 
рюмке. Возникли проблемы со здоро-
вьем – врачи обнаружили у Чисталева 
открытую форму туберкулеза. От этой 
болезни, как мы помним, умер его 
отец. На этом жизнь могла бы и закон-
читься, но Прометея спасла женитьба. 
Как вы уже догадались – на Прасковье 
Кондратьевой. 

После войны Прасковья поступила 
в Куйбышевский пединститут. У нее 

в хор. А Прометей аккомпанировал 
на баяне. И этим все-таки очаровал 
девушку. Они вместе гуляли после 
репетиций, сидели на берегу реки, и 
он играл для нее на баяне «Радость 
любви» Крейслера, мелодии Моцарта, 
Бетховена.

Когда Прометей предложил Пра-
сковье выйти за него замуж, она 
ответила отказом, заявив, что у нее 
есть жених. Но старший лейтенант 
оказался настойчивым и попросил 
разрешения хотя бы писать ей. На это 
Прасковья ответила: «Пока не вышла 
замуж, можно. А когда женой стану, 
тогда нельзя».

После войны они расстались, но 
история любви на этом не закончилась.

Ученик и педагог 
в одном лице

После демобилизации Прометей 
Чисталев вернулся в родной Нювчим, 
где устроился учителем математики 

действительно был жених, но однажды 
она узнала, что он ей изменяет. Это по-
трясло настолько, что ей не захотелось 
жить с ним даже в одном городе, и ког-
да по окончании вуза Прасковье пред-
ложили аспирантуру, она отказалась и 
уехала в Коми республику к Прометею 
Чисталеву. Они поженились в 1949 
году. Под влиянием супруги Прометей 
Ионович бросил пить, занялся своим 
здоровьем, соблюдал режим питания 
и сна и сумел-таки победить болезнь. 
И вскоре последовало еще одно судь-
боносное событие. 

В Коми АССР был объявлен закры-
тый конкурс на лучшую массовую пес-
ню. К тому времени Прометей Ионович 
уже понемногу сочинял, и Прасковья 
Ивановна предложила мужу отпра-
вить на конкурс песню «Величальная 
Москве», которую он написал на слова 
архангельской сказительницы Маре-
мьяны Голубковой. Этому сочинению 
комиссия присудила первое место. 
«Величальную» издали в Сыктывкаре и 
включили в репертуар Коми ансамбля 

Во время фольклорной экспедиции. Дата и место съемки неизвестны. 
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песни и пляски, ныне носящего на-
звание «Асъя кыа» («Утренняя заря»).

Вот теперь стало ясно, что Про-
метею Ионовичу судьба уготовила 
вовсе не математику. Он – творческая 
личность, как и его отец, и очень музы-
кален, как его предки по материнской 
линии. Однако соответствующего 
образования явно не хватало. И тогда 
супруги перебрались в Сыктывкар. 
Теперь уже бывший школьный учитель 
поступил в музыкальное училище в 
качестве учащегося и… преподавателя 
математики. У него семья, и надо на 
что-то жить.

Такое двойственное положение 
очень смущало Прометея Ионовича. 
Ему приходилось после урока матема-
тики переходить с соучениками в дру-
гой класс и слушать лекции по теории 

отца и деда, и он умер от туберкулеза, 
прожив всего два года.

Невозможно описать, как родители 
пережили трагедию. Но, на их счастье, 
в октябре 1954 года родился второй 
сын с вполне здоровыми легкими. Его 
назвали Леонидом.

Леня будет расти крепким, спор-
тивным, при этом очень умным и об-
разованным мальчуганом. Но судьба 
Леонида Прометеевича будет вы-
писывать зигзаги даже более крутые, 
чем у его отца. После восьмого класса 
он выберет музыкальную стезю и 
поступит в музучилище. Через год 
передумает и вернется в школу. Его 
любимым предметом станет литерату-
ра, но, прочтя трилогию Юрия Германа 
«Дорогой мой человек», он выберет 
благородную профессию врача и по-

Прасковья Ивановна переживет сына 
на восемь лет.

Но это будет потом, а тогда, в на-
чале 1950-х, смерть первенца Вла-
димира стала первой трещиной в 
семейной жизни Прометея Ионовича 
и Прасковьи Ивановны. И с годами 
трещина только увеличивалась.

Какое-то время они вместе работа-
ли в музучилище. Прасковья Ивановна 
преподавала литературу, педагогику и 
психологию. Затем в горкоме партии 
курировала учебные и воспитательные 
учреждения, а после, когда участились 
головные боли – стала давать о себе 
знать полученная на фронте конту-
зия, – перешла на работу в вечернюю 
школу.

Она была музой композитору Чиста-
леву, но, выбрав уготованный судьбой 
путь, он вскоре перестал нуждаться в 
женщине, не менее творческой, чем 
он сам. Прасковья Ивановна писала 
стихи, но они не становились лите-
ратурной основой его песен. Долгое 
время их объединял сын, но когда он 
вырос, супруги расстались. 

А специально для маленького Лени 
в 1960-е годы Прометей Ионович на-
писал чудесную и очень трогательную 
песню «Скворушка» на стихи коми поэта 
Пантелеймона Образцова. В течение 
многих лет она часто звучала по респу-
бликанскому радио. 

Сярганы, шур-шары 
и брунган

Первоначальное увлечение ма-
тематикой не прошло для Прометея 
Ионовича даром. Став композитором, 
у него возникло, выражаясь пушкин-
ским языком, желание «поведать алге-
брой гармонию», понять суть музыки. 
А ее истоки лежат в народной песне, и 
начинающий композитор с энтузиаз-
мом занялся тем, к чему призывал его 
отец и чем увлекался его дед. Чисталев 
принялся изучать музыкальные тради-
ции коми народа.

Поступив в октябре 1960 года на 
работу в Коми филиал Академии наук 
СССР по специальности «музыкальная 
фольклористика», Прометей Ионович 
обнаружил совершенно нераспахан-
ное поле. 

Долгое время бытовало мнение, что 
самобытной музыкальной культуры у 
коми народа не было, в деревнях на 
посиделках пели в основном русские 
песни. Отчасти это правда. Объездив 
десятки сысольских, вычегодских, 
удорских, печорских и ижемских се-
лений, записав на весьма неудобный 
огромный бобинный магнитофон сотни 

музыки. Еще более двусмысленным 
стало его положение в 1955 году, ког-
да Чисталева назначили директором 
музучилища. 

А диплом выпускника он получил 
только в 1958 году, тут же уехал в Мо-
скву и поступил на композиторское от-
деление Музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных. Впрочем, 
проучился он там недолго. Жить вне 
семьи, оставшейся в Сыктывкаре, 
сидеть в одной аудитории с юнцами, 
вновь конспектировать лекции, го-
товиться к семинарам, волноваться 
перед экзаменами он не захотел, а 
потому вернулся.

Семейные драмы
Между тем семейную жизнь Про-

метея Чисталева в те годы счастливой 
назвать нельзя.

Вскоре после женитьбы у супругов 
родился первенец, которого назвали 
Владимиром. Мальчику, к несчастью, 
передалась по наследству болезнь 

ступит в мединститут в Куйбышеве, где 
к тому времени будет жить Прасковья 
Ивановна. Окончив вуз, он вернется 
с молодой женой Еленой и сыном 
Романом в Сыктывкар. Но шагать по 
медицинской стезе будет недолго, 
в годы перестройки уйдет в бизнес, 
окончит заочно Международный бан-
ковский институт, возглавит Фонд 
развития Республики Коми и Коми 
экспортно-импортный банк. Увлечется 
политикой и на излете тысячелетия 
станет на один срок депутатом Гос-
совета Коми. А в «нулевые» вернется 
ненадолго в медицину, но уже не в 
Коми, а на Чукотке, куда по приглаше-
нию губернатора автономного округа 
Романа Абрамовича отправится со 
своей второй женой Зоей и станет 
главврачом Билибинской больницы. 
Затем поселится в Москве. 

Леонид Прометеевич уйдет из 
жизни в ноябре 2008 года в вагоне 
московского метро. Выяснится, что у 
него давние проблемы с сердцем, и на 
55-м году жизни по дороге на работу 
с ним случится обширный инфаркт. 

С коллегами на съезде композиторов РСФСР. Москва, 1969 г.
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народных песен, Прометей Ионович 
обратил внимание, что русские песни 
у коми населения весьма популярны. 
Многие русские песни люди сами 
переводили на коми язык и порой 
исполняли оба варианта. Однако ему 
удалось обнаружить самобытные на-
певы, неизвестные и не изученные 
фольклористами. 

Итогом многолетней работы стал 
трехтомный сборник «Коми народные 
песни», выпущенный в соавторстве с 
профессиональными фольклориста-
ми Анатолием Микушевым и Юрием 
Рочевым.

Во время одной из экспедиций, в 
селе Черныш Прилузского района, 
Прометея Ионовича очень заинте-
ресовал необычный музыкальный 
инструмент, своего рода многостволь-
ная флейта. Его иногда называют на 
языческий манер «флейта Пана» по 
имени одного из героев коми легенд. 
Впрочем, более распространено дру-
гое название – чипсан.

Композитор решил узнать об этом 
инструменте все – из каких материа-
лов и как его можно изготовить, кто его 
смастерил. И не только о чипсане, но и 
о других коми народных музыкальных 
инструментах.

Чисталев собрал их богатейшую 
коллекцию. Как охотники, вернувшись 
с сафари, украшают свое жилье шку-
рами и рогами убитых зверей, так на 

стенах городской квартиры Чисталева 
появились сигудки (в переводе с коми 
волосяные гудки), тотшк\дчаны (коло-
тушки), сярганы (трещотки), шур-шары 
(погремушки)… Всего он открыл три 
десятка ранее неизвестных музыкаль-
ных инструментов. Одним из послед-
них открытий стал брунган – довольно 
солидное сооружение из нескольких 
струн, натянутых на деревянный ре-
зонатор. От ударов по струнам специ-
альной колотушкой раздается мощный 
бас, похожий на звон колоколов. 

И вскоре эти инструменты зазву-
чали со сцены в руках музыкантов 
ансамблей «Асъя кыа», «Сигудэк» 
и «Парма». А Прометей Ионович в 
1974 году защитил в Ленинградском 
институте театра, музыки и кинема-
тографии кандидатскую диссертацию 
«Коми народные инструменты», став 
первым в республике и на долгое 
время единственным кандидатом ис-
кусствоведения.

Круг замкнулся
В самом конце 1960-х годов Про-

метей Ионович встретил свою еди-
номышленницу, ставшую его по-
следней любовью. Как-то он вместе 
со своим другом художником Рэмом 
Ермолиным зашел в музей классика 
коми литературы Ивана Куратова 
и познакомился с его заведующей 
Тамарой Алексеевной Шеромовой. 
Ей в то время было уже 36 лет, а 

Прометею Ионовичу – все 48. Но они 
быстро нашли общий язык. Объеди-
нял их интерес к коми культуре. Хотя 
какими-то чертами характера они 
были даже противоположны друг 
другу. Как вспоминают их общие зна-
комые, Тамара Алексеевна обладала 
житейской мудростью, а Прометей 
Ионович порой был наивен и бес-
помощен, как ребенок. Поженились 
они в 1974 году, через три года после 
развода Чисталева с первой женой. 

Был у Тамары Алексеевны сын 
от первого брака Георгий Шеромов 
(Гера), но он не только не стал пре-
пятствием к браку, но и совершенно 
искренне полюбил отчима как родного 
отца и даже увлекся изготовлением 
народных инструментов.

Годы, проведенные с Тамарой и 
Герой, были лучшими в жизни компо-
зитора. Он стал старшим научным со-
трудником Института языка, литерату-
ры и истории Коми филиала АН СССР, 
председателем Союза композиторов 
Коми АССР. Его песни исполняли как 
профессиональные, так и любитель-
ские коллективы. 

Однажды в селе Сторожевск 
Корткеросского района Чисталеву 
вместе с поэтом Альбертом Ва-
неевым довелось присутствовать 
на концерте художественной само-
деятельности. Местный вокально-
инструментальный ансамбль ис-
полнил их песню «Весной на земле 
ходит любовь», но объявили ее как 
народную. Прометей Ионович хотел 
возмутиться, но поэт его остановил: 
«Как ты не понимаешь? Нам же дали 
самую высокую оценку. Раз песня 
народная, значит, она полюбилась 
народом». 

Все оборвалось 11 августа 1988 
года. Прометей Ионович вместе с сы-
ном Леней приехал в родной Нювчим, 
чтобы срубить новую баньку. Работал, 
правда, сын, а отец сидел рядом на 
бревнышке и наблюдал за ним. Ночью 
он стал задыхаться, и сил хватило 
только на то, чтобы разбудить Леню. 
Квалифицированному врачу все ста-
ло ясно: у отца серьезно прихватило 
сердце. Леонид Прометеевич вызвал 
«скорую», попытался что-то сделать 
сам, но ничего не помогло.

Прометей Ионович Чисталев скон-
чался в том же доме, в котором и 
родился. Его жизнь сделала полный 
круг.

Игорь БОБРАКОВ

Фото автора, 
музея Сыктывдинского района 

и литературно-театрального 
музея Н.М. Дьяконова

Портрет П.И.Чисталева работы Э.Козлова. 1977 г.
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Более полный вариант – на ourreg.ru

К началу войны за плечами 
25-летнего Василия Кислякова 

была работа помощником масленщи-
ка и кочегаром на судах Печорского 
речного пароходства, четыре года 
срочной службы в береговой охране на 
Северном флоте в городке Полярном 
(бывшем Александровске) неподалеку 
от Мурманска.

Когда старший сержант Кисляков 
в июне 1941 года вовсю готовился на 
дембель, ему предложили остаться на 
сверхсрочную. А вскоре грянула война, 
горно-егерские части армии вермахта 
«Норвегия» начали наступление на 
Мурманск. Для отпора врагу на помощь 
14-й армии Северного фронта, защи-
щавшей Заполярье, сформировали 
несколько добровольческих отрядов 
военных моряков. В первом из них был 
командир отделения и помкомвзвода 
Василий Кисляков.

В середине июля 1941 года взвод 
Кислякова в составе крупного десан-
та высадился на берегу Баренцева 
моря, в районе устья реки Западная 
Лица. Здесь, на скалистых заполярных 
сопках, завязались ожесточенные, 
кровопролитные бои. 24 июля в одном 
из таких боев – за высоту Безымянную 
– Василий Кисляков и совершил подвиг, 
за который ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В наградном листе на Василия Кис-
лякова командование Северного флота 
сообщало:

«Командир отделения отряда моря-
ков Кисляков получил приказание занять 
высоту «Н». Многочисленный противник 
обстреливал оборонительный рубеж из 
артиллерии, минометов, пулеметов, 
автоматов и винтовок. Краснофлотцы от-
ветного огня не открывали, ожидая атаки 
и приближения противника. Когда враг 
подошел ближе и стал форсировать скат 
сопки, отделение открыло уничтожаю-
щий огонь из своих полуавтоматов. 

Бой был не равен, теряя убитыми, 
ранеными, противник продолжал 
наступать. У наших бойцов кончился 
боезапас, но командир отделения 
Кисляков еще имел в своих подсум-
ках некоторое количество патронов.

Он решил прикрыть отход своих лю-
дей, оставшись один на высоте.

Четыре пулемета противника сосре-
доточили по нему огонь. Враг прибли-
жался. Кисляков в упор расстреливал 
его из своего полуавтомата.

Противник приблизился на рас-
стояние 25—30 метров, Кисляков 
бросил несколько гранат, откинув его 
назад. Отважный командир отделе-
ния воспользовался этим и пополнил 
свои запасы патронами из подсумков 
убитых краснофлотцев и снова от-
крыл огонь. Противник приблизился 
опять, и Кисляков вновь начал бросать 
гранаты. Несколько метров отделяли 
его от врага, и командир отделения 
применил военную хитрость: он громко 
скомандовал — «Взвод, приготовиться, 
в атаку!».

Немецко-финские солдаты, услы-
шав команду, вновь отхлынули назад.

Кисляков опять открыл огонь из авто-
мата и гранат. Пули противника пробили 
брюки и гранатную сумку, изрешетивши 
плащ-палатку, к ногам упала мина, но 
не взорвалась, а командир отделения 
Кисляков с сопки не уходил. Наконец 
пришел на выручку взвод красноар-

Василий Кисляков.
Один на высоте
20 февраля исполняется 105 лет со дня рождения Василия Павловича 
Кислякова – уроженца села Среднее Бугаево Усть-Цилемского района, 
Героя Советского Союза. В 1941 году старший сержант Василий Кисляков 
стал первым на Северном флоте, удостоенным этого высокого звания.

«Тов. Кисляков — смелый разведчик, он лично не раз ходил в тыл противника с 
диверсионными целями и задания командования выполнял успешно. Командир 
отделения Кисляков славится в отряде моряков и других смежных частях как отважный, 
находчивый советский воин».

(Из наградного листа на В.П.Кислякова, 26 июля 1941 г.)

мейцев, и стратегически важная высота 
осталась за нашими частями».

Уже во время войны Кисляков стал 
легендарной личностью на Северном 
фронте, о нем писали фронтовые газеты. 
О его подвиге рассказывается в десят-
ках публикаций и телепередач, в книгах 
самого Героя – «На сопках Заполярья» 
и «За Полярным кругом». Как это часто 
бывает, героическому поступку стара-
лись придать все больший масштаб. В 
различных публикациях количество уни-
чтоженных Кисляковым врагов доходит 
до ста пятидесяти и более. Понятно, что 
сам Кисляков во время семичасового 
боя убитых им гитлеровцев не считал и 
считать не мог. И вовсе не в количестве 
уничтоженных врагов – мера его подви-
га. Василий Кисляков не только отстоял 
высоту, он шел на верную смерть, спасая 
своих солдат. 

В Заполярье Василий Кисляков 
воевал до самого завершения боев 
на Карельском фронте. Участвовал во 
многих операциях, был тяжело ранен, 
окончил офицерские курсы, побывал 
в краткосрочном отпуске на родине. 
В феврале 1945 года Кисляков был 
переведен в 143-й отдельный бата-
льон морской пехоты Черноморского 
флота, действовавший в составе 
Дунайской военной флотилии. В долж-
ности командира роты автоматчиков 
он участвовал в Венской наступатель-
ной операции. День Победы встретил 
в Вене. 

После войны Кисляков продолжил 
службу в армии. С 1946 по 1948 год 
служил в Москве, затем семь лет был 
командиром роты в составе контин-
гента советских войск в Финляндии. 
После вывода советских войск из Фин-
ляндии в 1955 году капитан Кисляков 
был уволен в запас. Жил в Москве. До 
выхода на пенсию работал на заводах 
«Главметрострой», «Красный богатырь» 
и «Каучук». Со своей женой Еленой 
Ефимовной вырастил двух сыновей и 
двух дочерей. Часто приезжал на ро-
дину, передал в районный музей свои 
личные вещи и фотографии. 

Умер Василий Павлович 29 ноября 
1990 года. Сегодня о подвиге Василия 
Кислякова напоминает обелиск, уста-
новленный на месте того самого боя за 
высоту Безымянную. Памятник Герою 
стоит в Среднем Бугаево, там же его 
имя носит школа.

Евгений ВЛАДИМИРОВ 
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Быстрые и сильные
Девиз олимпийцев «Быстрее, выше, 

сильнее» отлично подошел бы и коми 
охотникам. Правда, быть выше в снегах 
Коми не очень актуально, но меткость 
– отличный и необходимый навык, 
так же, как сила и скорость. В былые 
времена коми охотники проходили 
десятки километров по снежной це-
лине, промысловым тропам, тащили 
за собой нарты с добычей. Быстрота, 
выносливость, меткость были необхо-
димы для тех, кто охотой кормил свою 
семью. Все, как в большом спорте, 
– хочешь достичь высоких результа-
тов? Придется посвятить этому много 
времени, сил, здоровья. 

Да и ценности настоящего охот-
ника сродни ценностям настоящего 
спортсмена. До того как снегоходы и 
прочие технические новшества стали 
обыденностью, охота была честным 
состязанием человека и зверя. Охот-
ник, решивший добыть лося, шел на 
промысел не один, а с товарищем. 
Первый загонял зверя – чем дольше, 
тем жарче состязание. Охотник в по-
гоне слой за слоем скидывал одежду 
– становился легче и быстрее. И когда 
догонял добычу, рисковал не меньше 
зверя. Только тепло шкуры добытого 
лося могло согреть его до прихода 
товарища, который шел по следу его 
лызь и собирал скинутую одежду. Чест-
ная, тяжелая борьба – честная победа.

Времена меняются. Мужчинам уже 
не нужно надолго уходить из дома на 
промысел, посвящать жизнь охоте. Но 
дух состязаний и той самой честной 
борьбы манит многих и сейчас.

Теперь у каждого современного 
охотника есть возможность пере–
одеться из спецодежды цвета хаки в 
лузан – промысловую накидку из плот-
ной ткани, обшитую кожей, смахнуть 
пыль с отцовских, а может и дедовских, 
лямп, взять койбедь и помчаться по 
снежной целине уже к спортивным 
трофеям.

Лямпийские 
старты

В 2007 году в селе Большелуг Корт-
керосского района впервые прошел 
лыжный фестиваль «Лямпиада». Со-
стязания на охотничьих лыжах из года 
в год собирают на большелугских трас-
сах любителей этого национального 
вида спорта. «Лямпиада» не только про 
спорт – фестиваль помогает сохранить 
вековые традиции и богатую культуру 
коми промысловиков: начиная от 
бытовых моментов и  заканчивая по-
верьями и охотничьими байками. 

В чем же отличие лямпийца от обыч-

Быстрее ветра, 
сильнее медведя
Какие национальные виды спорта 
популярны в Коми?

Если заглянуть на сайт Министерства спорта Российской Федерации, 
после недолгого поиска можно найти Всероссийский реестр видов 
спорта. Нам интересен третий раздел реестра – в нем указаны  
национальные виды спорта в России. Там под первым номером 
разместились гонки на охотничьих лыжах. Национальным видом спорта 
эти состязания были признаны в 2018 году. Но в Республике Коми есть и 
другие традиционные виды состязаний, доставшиеся нам от предков. 

ного лыжника? Лямпийцы соревнуются 
на широких охотничьих лыжах: лямпах 
или лызях, их делают из дерева, по-
следние обивают камусом. Именно на 
лызях коми охотники отправлялись на 
промысел – они проходимы и быстры. 
Лямпы более удобны в передвижениях 
по мокрому снегу или по насту, на них 
ходили на более короткие расстояния. 
Вместо палок спортсмены исполь-
зуют койбедь – деревянный посох не 
длиннее двух метров. С одного конца 
койбедь немного похож на лопату, на 
другом имеет металлический наконеч-
ник. Несмотря на простую форму, это 
универсальный и практичный инстру-
мент. Им охотник проверяет силки, 
койбедь служит опорой для стрельбы, 
при необходимости широкой частью 
можно раскопать снег, а металличе-
ский наконечник поможет пробить во 
льду лунку.
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Быстрее ветра, 
сильнее медведя

Перед началом соревнований про-
водится обряд – женщины провожают 
мужчин на промысел. Отправившихся 
на охоту благословляют, желают хоро-
шей добычи, сил и здоровья.

Одно из условий допуска к сорев-
нованиям – экипировка: спортсмены 
должны надеть лузан, тасму – кожаный 
пояс, обуться в пимы, валенки или к\ті – 
невысокие ботинки из кожи. Гонки на охот-
ничьих лыжах проходят с общего старта. 

«Лямпиада» не единственный фе-
стиваль, который собирает любителей 
гонок на охотничьих лыжах. В Удорском 
селе Ёртом начинается и, пройдя через 
соседние Устьево, Лязув, Корттувъя и 
Шиляево, заканчивается восьмики-
лометровый маршрут. Этот круг – по 
коми «кытш» – и дал название мест-
ному фестивалю зимних видов спорта. 
Удорчане предлагают пройти этот 
маршрут именно на охотничьих лыжах, 
а по пути познакомиться с традициями 
и обрядами коми сел.

Северные 
многоборцы

Во Всероссийском реестре видов 
спорта есть еще один раздел – виды 
спорта, развитие которых осущест-
вляется на общероссийском уровне. В 
нем на 147-й строчке числится нацио-
нальный вид спорта, пусть чуть менее 
известный, но также любимый в Коми, 
– северное многоборье. Если в основе 
лямпийских гонок традиции и культура 
промысловиков, то северное много-
борье раскрывает и бережет культуру 
оленеводов. Этот национальный вид 
спорта – комплексное состязание 
сразу по нескольким дисциплинам. 
Мужчины и женщины метают топор на 
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дальность, стремятся попасть тынзя-
ном на хорей, исполняют тройной на-
циональный прыжок с одновременным 
отталкиванием двумя ногами, прыгают 
через нарты, бегут с палкой по пере-
сеченной местности. 

Соревнования по северному много-
борью проводятся в разных регионах 
России, в Коми этот национальный вид 
спорта профессионально развивается 
в Ижемском районе. За спортсменов 
можно поболеть на фестивале «Из-
ьваса вермась\мъяс» (Ижемские 
состязания) в Ижме, на праздниках 
оленеводов, например во время фе-
стиваля «Тэрыб к\р» (Быстроногий 
олень) в Интинском районе.

«Мы поедем, 
мы помчимся…»

Но даже соревнования между самы-
ми меткими и прыгучими спортсмена-
ми не смогут конкурировать по зрелищ-
ности с гонками на оленьих упряжках. 
Этих гонок нет в перечне национальных 
видов спорта, но они всегда становятся 
центральным событием праздников 
оленеводов, таких, как уже упомянутый 
«Тэрыб к\р» и «Зарни сюр» (Золотой 
рог), проходящий в Усинском районе.

Спортивные праздники с националь-
ным колоритом богаты и культурным 
содержанием. Здесь концентрация 
всего интересного – быт оленеводов, 
традиции и обычаи. Оленеводы в рас-
шитых орнаментом малицах, пимах, 
главных героев праздника – оленей 
– тоже наряжают, украшают упряжь и 
уздечки лентами, на шеях повязывают 
колокольчики. Для многих жителей Коми 
это настоящая экзотика. А для спор-
тсменов – возможность встретиться с 
соседями из Ямала и Ханты-Мансийска. 
«Тэрыб к\р» проводится в марте – в день 
весеннего равноденствия. Ну а после 
этого праздника оленеводы начинают 
свой путь к Карскому морю.

В ноябре все внимание приковано 
к Воркуте, где проходит «Праздник 
Севера». Его главное украшение –
гонки на оленьих упряжках по улицам 
города – настоящая экзотика Крайнего 
Севера! Ненцы, ханты, манси и коми 
состязаются в национальных видах 
спорта: гонках на оленях, прыжках 
через нарты, метании топора и арка-
на. Мастерство владения упряжкой 
демонстрируют не только закаленные 
оленеводы, но и женщины тундры.

По рекам 
и по лугам

Зимние виды спорта в нашем 
регионе особенно любимы. Но лето, 
каким бы коротким оно ни было, нас 
тоже радует. И тут любители спор-
та опять же предпочитают гонки: 
скачки на лошадях, соревнования 
на лодках.

Скачки – зрелищный вид спорта, 
и проводят их также в рамках на-
циональных праздников – ижемского 

«Луда» и усть-цилемской «Горки». 
Скачки на «Луде» в Ижме – также дань 
традициям. Луд в переводе с коми – 
луг. На лугу возле старинного села и 
проходит одна из самых ярких частей 
национального праздника – массовый 
хоровод в национальных костюмах. 
А чтобы гуляющим не мешала трава, 
перед праздником луд всегда утап-
тывал табун лошадей. Со временем 
практическая польза стала сочетаться 
и с соревновательным азартом.

Состязания любят и  в  Усть-
Куломском районе, только во время 
праздника рыбаков «Пыжа гаж» (Гуля-
нье на лодках). Центральным событи-
ем здесь становятся гонки на лодках на 
озере Вад. Местные мастера не только 
соревнуются, чья лодка быстрее, но 
и смотрят, насколько добротно она 
сделана, устойчива ли на воде. Для 
мастеров участие в соревнованиях 
– это своеобразный конкурс среди 
профессионалов. 

Национальные виды спорта могут 
быть внесены в официальный реестр 
Минспорта, поддерживаться феде-
рациями и субсидиями, а могут жить 
только усилиями энтузиастов. Но 
каждый раз соревнования с нацио-
нальным акцентом становятся ярким 
и запоминающимся событием, широ-
ко освещаются в СМИ. Спортивные 
праздники становятся точками при-
тяжения и для жителей республики, 
и для туристов из других регионов. 
Они собирают вокруг себя жителей 
сел и деревень, вдохновляют ини-
циативных и активных жителей глубже 
погружаться в историю своего села, 
узнавать больше о традициях, давать 
им новую жизнь. 

Мария ИГУШЕВА

старты иЗ ПрОШЛОГО
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Сватовство 
по-удорски
В селе Ёртом реконструировали 
старинный обряд 

Сваты подъезжают к дому в санях, заходят в избу под гармошку – 
разрумянившиеся, веселые, хотя видно, как робеет жених. Отряхнули 
с валенок голиком снег – и в горницу, низко нагнувшись. Дверь в коми 
доме невысокая – чтобы тепло зимой не выпускать. За столом родители 
невесты, вокруг стола – соседки, товарки, подружки. Все нарядные…

Гости фестиваля «Кытшъяс»в 
Удорском районе Республики 

Коми приехали в современное село, 
а оказались в коми деревне вековой 
давности. Фестивалю «Кытшъяс», что 
в переводе с коми языка «круги», уже 
пять лет. «Круги» – потому что окрест-
ные деревни от центра «куста», Ёрто-
ма, расположены по кругу. Придумали 
фестиваль местные активисты во 
главе с руководителем удорского от-
деления МОД «Коми войтыр» Алиной 
Ванеевой. Чтобы село не зачахло, 
а сами местные жители не скучали, 
решили придумать каждому дело по 
душе: кто организует забеги на лям-
пах, кто готовит стол из националь-
ных блюд, кто организует ярмарку, 
а кто воссоздает обряды, чтобы по-
казать, как раньше протекала жизнь 
их предков. В 2019 году, например, 
реконструировали обряд проводов 
коми парня в рекруты. Зимой 2020-го 
выбрали повод веселее: показывают 
старинный удорский обряд сватов-
ства. Кому-то из старожилов в роль 
вживаться не пришлось, помнят обы-
чаи с детства. Готовя реконструкцию, 
ёртомцы обращались и к известным 
источникам – исследованиям Федора 
Плесовского и Любомира Жеребцова.

Традиционно родители жениха, до-
стигшего 18-20 лет, предварительно 
сговорившись, заявляли, что ему не-
обходимо жениться.Сватать ходили 
обычно вечером, когда можно было 
застать родителей невесты, или но-
чью, чтобы соседи не знали. На Вашке 
сватать невесту ходили жених с крест-
ной и бойкой речистой бабой. А вот на 
Мезени такие вечера не устраивали.

С мнением невесты обычно не 
считались. Так, на Вашке родители 
спрашивали у дочери: «Пойдешь 
ли?». Вопрос был исключительно 
«дежурный». Даже если дочь скажет 
«Не пойду», в ответ услышит: «Как 
не пойдешь? Отец и мать – сила, мы 
вырастили «до возраста», кормили, 
можем выдать». Дадут сватам шелко-
вый платок в залог – и бьют по рукам.

Но вот и само сватовство. Жених 
и его родственники отправляются к 
невесте на «вечер». Идут не гуртом, 
а гуськом. Впереди всех с иконой на 
груди шествует «видзысь» – «храни-
тель», «сторож». За ним – жених, род-
ственники жениха и другие поезжане. 
Это «свадьба пыкыд» – свадебный 
поезд. У девушки его уже ждут ее род-
ственники. Как только заметят при-
ближение жениха со свитой, в доме 

47«реГиОн» №2  2021

традиции нациОнаЛЬных ОбрядОВ



невесты запирают двери. Начинается 
«ритуальный» диалог, в ходе которого 
скрипучие дверные петли «смазывают» 
принесенным вином. «Ст\кан ыдэтша, 
кык ведраыд уна, а ведраыд тырм\м\н 
ло\! (Стакан – маловато будет, два 
ведра – многовато, а одно – в самый 
раз!)» – отвечает из-за закрытой две-
ри мать невесты. 

Сторговались. Петли «смазаны», 
дверь открыта. Поезжане входят в 
дом. Родня начинает песнями вы-
кликать «упрямую» невесту. Трижды 
выкликают красавицу, а она отвечает 
из соседней комнаты из-за занавески  
отказом, капризничает.

Наконец уломали – вышла красави-
ца, поклонилась сватам и родителям, 
зарделась. Прежде чем сесть за стол, 
пришедшие с женихом трижды об-
ходят вокруг стола против движения 
солнца. Жених сидит между своими 
крестными родителями. Сватовство 
состоялось. Повезло на этот раз же-
ниху: быстро согласилась невеста. 
Бывало, уговоры затягивались и до 
трех дней. 

Согласившаяся невеста начинает 
причитать. Считалось, что чем искусней 
девушка оплакивает свою девичью 
долю, тем счастливей будет ее замуж-
няя жизнь. Иная делала это так проник-

новенно, что утирать слезы начинали 
и гости. Невесту накрывают платком, 
из-под которого слышны ее мелодич-
ные стоны-причитания по прежней 
свободной и беззаботной жизни.

Сваты приходят в дом со своим 
хлебом, обычно приносят 

целый короб. Достают солонку. Крест-
ная жениха расстилает скатерть, 
выкладывает на стол хлеб, рыбники. 
Родители благословляют дочь тем же 
хлебом и иконой, которые принесли 
с собой родные жениха. Раздают по-
дарки его родственникам. Одаривают 
сначала жениха. Мать невесты при-
носит на блюде подарок для жениха. 
Что там – никто не знает. Подарок 
обернут в полотенце. Жених берет 
подарок рукой, прикрытой носовым 
платком, – голой рукой нельзя, непри-
лично. Отец невесты приносит жениху 
стакан пива.

Прежде чем сесть за стол рядом с 
невестой, жених надевает на невесту 
«узду» (серм\длас) – петлю из шелко-
вой ленты с зашитой в нее монетой. 
Это исключительно вашкинский об-
ряд. Исследователи отмечают, что 
в других районах такой традиции не 

было. Происходит это так. Невеста са-
дится на скамью и приподымает ноги. 
Снимает со своей головы платок, об-
ращается к жениху по имени-отчеству 
и говорит: 

Михайло Гаврилович,
Серм\д т\м юр\с серм\дав,
Ныв донт\м юр\с да донъяв.
(Михайло Гаврилович,
Незаузданную голову зауздай,
Неоцененную голову оцени).
Жених подходит к ней, надевает 

«узду» и дергает за нее. Невеста 
спускает ноги на пол, и жених при-
саживается к ней на колени.

Всё – кобыла, то есть невеста 
взнуздана. Смирная и послушная, от 
мужа она теперь никуда не денется, 
быть ей покорной женой, почитать и 
слушаться во всем супруга.

Теперь счастливый жених угощает 
вином родственников невесты. А неве-
ста со своими подругами раздает род-
ственникам жениха и гостям поясочки. 
Причитальщица охаивает жениха и его 
родню. Ей подают стакан вина, и она 
начинает восхвалять их. Все поезжане 
кладут в тарелки деньги. Старожилы 
вспоминают, что денег набиралось 
немало: кто кладет пятерку, кто рубль, 
кто серебро, а кто и медь. 

Невеста всех благодарит. 

как ранЬШе
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Вечер в доме у невесты закон-
чился. Невеста остается при-

читать, останавливается для обеда, а 
вечером начнется уличное гулянье. К 
дому невесты придут парни и девушки 
и под гармошку на улице будут пля-
сать и петь всю ночь. Каждый придет с 
подарком для невесты: кто с платком, 
кто с поясом, кто с кружевами; парни 
с деньгами. Придет и жених. Вызовет 
невесту, но та вместо себя пошлет 
подругу. Наконец выйдет и сама. 

Впереди у нее еще одна важная 
процедура – баня.Мыться в бане перед 
венчанием считается обязательным. 
Топят баню в Ёртоме и Чернутьево 
парни и девушки. Перед баней жених 
или сам приносит, или посылает с 
кем-нибудь из своих сестер-братьев 
мыло. В бане моют невесту подруги, 
а в Ёртоме причитальщица. 

Теперь можно и замуж. После вен-
чания в церкви начинается широкая 
свадьба. Свадебное гуляние пройдет 
не один день. Оно может затянуться 
на неделю, а то и больше. 

Кстати, в обряде, что представили 
ёртомцы, ни одной искусственной 
декорации: все предметы старины и 
костюмы – свои, обиходные, из бабуш-
киных сундуков. Через пару лет, когда в 
организацию фестиваля втянулись уже 
восемь семей и почти все ёртомские 
женщины, решили заинтересовать и 
туристов. Правда, пока размещаться 
они могут только в домах местных, но 
впереди – обустройство пустующих 
помещений для приема гостей. 

Полина РОМАНОВА
Фото автора 

и Владимира ПРОКУШЕВА
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Чемерица (лат. Veratrum) – род 
растений семейства мелантие-

вые. Все виды чемерицы ядовиты, со-
держат алкалоиды. Род включает в себя 
27 видов, произрастающих в Евразии и 
Северной Америке. В России встреча-
ются 7 видов, самые распространенные 
– чемерица белая, чемерица черная и 
чемерица Лобеля. В Коми встречается 
чемерица Лобеля. 

Чемерица Лобеля (лат. Veratrum 
lobelianum Bernh.) – вид растения рода 
чемерица семейства мелантиевые. Ви-
довое название дано в честь фламанд-
ского ботаника Маттиаса Лобеля. На-
родные названия – кукольник, чемера, 
чемерка, чемерика, чемеричный корень, 
чемерис, черемига, жимерица, чихотка, 
а еще – волчок, смертоед, вшивая трава. 
По-коми чемерица – к\какань. 

Это травянистое многолетнее рас-
тение высотой 15-160 см, с коротким и 
толстым корнем, от которого отходит 
масса шнуровидных корешков. Листья 
стеблеобъемлющие, снизу опушенные, 
с дугообразным жилкованием. Нижние 
листья широкоэллиптические, верхние 
постепенно сужаются до ланцетовид-
ных. Цветет в течение всего лета не-
большими желто-зелеными и белыми 
цветками, собранными в верхушечную 
пирамидальную метелку из колосковых 
кистей длиной 20-60 см, цветоножки и 
цветоносы опушенные. Первое цветение 
происходит в 10-30 лет при продолжи-
тельности жизни растения около 50 лет, 
массовое цветение повторяется через 
два-три года. В августе-сентябре со-
зревают плоды – яйцевидные коробочки, 

семена в них желтовато-бурые, плоские, 
эллиптические, длиной 6-10 мм.

Чемерица Лобеля распространена 
в Европе, Средиземноморье, ряде 
районов Азии. В России встречается 
на большей части европейской части, 
в Сибири, на Дальнем Востоке. Растет 
на суходольных и пойменных лугах, по-
лянах, предпочитает места с близким 
залеганием грунтовых вод, избегает 
мест с застойным увлажнением и сухих 
участков, морозоустойчива.

Чемерица используется при про-
изводстве настойки чемерицы и че-
меричной воды, предназначенных 
для наружного применения. Но она не 
включена в современную фармакопею 
как сырье для получения лекарствен-
ных средств и входит в перечень рас-
тений, запрещенных к использованию 
в виде компонента активных добавок 
к пище. Чемерица очень ядовита: ее 
корни содержат ряд алкалоидов, из 
которых наиболее опасен протове-
ратрин, который способен подавлять 
центральную нервную систему, вредно 
действует на желудочно-кишечный 
тракт и сердечно-сосудистую систему. 

А еще чемерицу считают средством 
от алкоголизма. Но препараты чемери-
цы, приготовленные в домашних усло-
виях, – источник сильнодействующих 
стероидных алкалоидов, малейшая 
передозировка которых приводит к 
серьезным отравлениям вплоть до 
смерти. Применение этих препаратов 
для лечения алкоголизма настолько 
опасно, что недопустимо не только 
дома, но и в специализированных 
медучреждениях. 

Еще лет 50 назад чемерица счита-
лась очень сильным глистогонным, сла-
бительным и мочегонным средством, 
входила в ряд препаратов для лечения 
гипертонии. Препараты с ней прописы-
вались как наружное болеутоляющее 
при артрите и подагре, при лечении 
невралгических и ревматологических 
заболеваний, от кожных паразитов, 
педикулеза и чесотки. Ныне, из-за 
проблем с дозировками, это ядовитое 
растение исключили из фармакопеи, 
но продолжают использовать в на-
родной медицине. 

Используют чемерицу и в вете-
ринарии: настой корней применяют 
как противопаразитное средство от 
вшей и оводов, в качестве средства, 
улучшающего пищеварение у крупного 
рогатого скота, как рвотное средство 
для свиней и собак; при гиподермато-
зе рогатого скота. Но, случайно съев 
чемерицу на весеннем пастбище, 
лошади, крупный рогатый скот и овцы 
получают отравления. Пчелы от ее 
пыльцы гибнут, а до гибели успевают 
принести ядовитый мед. Поэтому на 
лугах перед покосом чемерицу сру-
бают заранее, чтобы не попала в сено.

Словом, это растение очень опас-
но для живых организмов, поэтому 
людям и домашним животным его 
нужно избегать. Зато ядовитость че-
мерицы отлично помогает уничтожать 
вредных животных и насекомых. Ин-
сектицидное и ратицидное действие 
корней чемерицы было известно еще 
во времена Римской империи. С этой 
целью использовали настои корне-
вищ с корнями или водные отвары. 
Опрыскиванием уничтожают личинок 
и взрослых насекомых многих садовых 
и огородных вредителей – даже коло-
радского жука. 

Ирина САМАР

Чемерица. 
Будьте осторожны!
Летом прошлого года чемерица наряду с еще несколькими травами 
вошла в экспозицию выставки Национального музея Республики Коми 
«Опасные растения».  Действительно, растение это ядовитое. Но в то же 
время – лекарственное, недаром же чемерица была включена в справочник 
«Дикорастущие полезные растения СССР» 1976 года издания.

Настойка от ревматизма и артрита
 Нужно 50 г корня чемерицы и 500 мл спирта 70%. Корень мелко нате-

реть и настаивать две и более недели в темном месте. Затем процедить, 

чтобы концентрация не увеличивалась. 

Массажными движениями натирать кожу 

в больных местах – лучше это делать на 

ночь. Очень важно при таком лечении не 

допустить передозировку, которая может 

легко привести к летальному исходу.

Если вы все же решитесь использовать 

чемерицу в лечении, перед применением 

препаратов из нее обязательно следует 

посоветоваться с доктором!

дары ПрирОды
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ОВЕН  21 марта - 20 апреля
Большую часть времени займут близкие 

вам люди. Однако подарков и внимания вы 
от них не дождетесь. Наоборот, многим из 
вас придется принимать активное участие 
в разрешении ситуации родственников 
и друзей. Также опасайтесь плохого на-
строения и неприятных воспоминаний.

ТЕЛЕЦ  21 апреля - 21 мая 
Тельцам неожиданно захочется поме-

нять работу, поправить здоровье, побыть 
наедине с самим собой.  И все сложится 
именно так, как вы хотите. Недавние охлаж-
дения  в отношениях с близкими и знако-
мыми сменятся оттепелью. Вам удастся 
решить все спорные ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ  22 мая - 21 июня 
Март станет короткой передышкой. Ино-

гда будут появляться ощущения, что у вас 
ничего не получается в решении тех или иных 
вопросов. Возникшие трудности будут вре-
менными, и вы их с легкостью преодолеете.

РАК  22 июня - 22 июля 
Март припас для Рака щедрые инсайды,  

которые коснутся практически всех сфер 

деятельности. Однако, несмотря на доброе 
расположение звезд, не забывайте, что по-
следствия ретроградного Меркурия могут 
коснуться и вашего благополучия. Не стоит 
отгораживаться от общества, смело бори-
тесь со сложившимися обстоятельствами. 

ЛЕВ  23 июля - 23 августа 
Влияние Венеры на протяжении прак-

тически всего марта будет способствовать 
приятным и радостным переменам во 
многих сферах вашей жизни и в личных 
отношениях. Это увеличит ваш жизненный 
потенциал, который потребуется для вопло-
щения и реализации новых идей и планов.

ДЕВА  24 августа - 23 сентября
У Дев могут появиться сомнения в 

правильности своих поступков, личных 
отношений. Предпочтите не принимать 
серьезных решений. Если у вас  будет 
присутствовать положительный настрой, 
то март принесет вам множество приятных 
сюрпризов.

ВЕСЫ  24 сентября - 23 октября
Весы во всех сферах деятельности 

будут придерживаться политики невме-
шательства.  Март оставит за вами право 
выбора: либо активно наступать, либо от-
ступить. Вы даже можете конфликтовать с 
близкими людьми. Однако рекомендую не 
упорствовать в спорной ситуации, а при-
беречь силы для полезных дел. 

СКОРПИОН  24 октября - 22 ноября
Ваша осведомленность во всех вопросах 

даст вам много очков вперед по сравнению с 
соперниками. Четко следуйте намеченному 
плану, это принесет ощутимую прибыль и 
уверенность в том, что все сложности удаст-
ся разрешить. Оставаясь в рабочем режиме, 
не забывайте о семье и детях.

СТРЕЛЕЦ  23 ноября - 21 декабря 
Март предоставит возможность по-

чувствовать свою силу и уверенность в 
завтрашнем дне. Все ваши начинания  при-
несут желаемые дивиденды. Многие про-
екты приобретут характер долгосрочности. 
Личные отношения сулят спокойствие и 
умиротворение.  

КОЗЕРОГ  22 декабря - 20 января 
Для Козерогов март в значительной 

мере облегчает груз  забот и обязан-
ностей. Вас ожидает спокойствие и 
приятные моменты, которые вы по праву 
заслужили.  Во второй половине месяца 
стоит уделить внимание профессиональ-
ным вопросам.

ВОДОЛЕЙ  21 января - 18 февраля 
У вас появится возможность спрогно-

зировать свою жизнь на некоторое время 
вперед  – и в финансовой деятельности, и в 
личной жизни. Март может стать месяцем, 
который принесет много полезной инфор-
мации и новых знакомств. 

РЫБЫ  19 февраля - 20 марта
Первые весенние дни станут временем 

необычайной активности.  Все проекты, 
которые начались в феврале, станут давать 
желаемые результаты, что позволит улуч-
шить материальное положение и начать бо-
лее спокойную жизнь. В личных отношениях 
вы будете нацелены на то, чтобы сохранить 
мир и спокойствие.

Более 30 лет я помогаю людям по-
нять причину негативных ситуаций в 
жизни. 

тел. +79042718531, 
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop
Instagram @gal_m_fed

Астрологический 
прогноз на март

на дОсУГе
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• Мечтая о надежном мужском плече, 
женщина обычно имеет в виду шею. 
ВОСХИТИЗМ.
• Жениться – не проблема, проблемы 
начнутся потом. ПРЕДУПРЕДИЗМ.
• Жена друга все-таки лучше, чем друг 
жены. РАЗМЫШЛИЗМ.
• «Самоучка» – это школьник, родите-
ли которого НЕ делают за него уроки. 
РАЗЪЯСНИЗМ.
• Многое из того, что приходит в голо-
ву, мы ошибочно принимаем за мысли. 
ЗАБЛУЖДИЗМ.
• Скромность – самый надежный путь 
к безвестности. УТВЕРЖДИЗМ.
• Чистая совесть реальней всего 
объясняется глубоким склерозом. 
МЕДИЦИЗМ.
• Чем бесплатней медицина, тем до-
роже она обходится. ПАРАДОКСИЗМ.
• Лучше сидеть без денег, чем сидеть 
из-за них. НАСТАВИЗМ.
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