Память народная

голос,

ИСПОЛНЕННЫЙ
ГРУСТИ
... Одна из маленьких деревень, составлявших в конце прошлого века село
Выльгорт, называлась Седъяков. В ней 7 марта 1879 года в семье коми
крестьянина Петра Налимова родился мальчик, которого нарекли Василием.
Суждена ему была замечательная судьба.
В студенческие годы Василий Налимов углубленно изучал этнографию и
антропологию народов северо-восточной части европейской России. Он был
одним из основателей и руководителей студенческого научного кружка по
этнографии, географии и естествознанию.
Первая, но уже вполне самостоятельная, научная работа Налимова «Неко
торые черты из языческого миросозерцания зырян» была опубликована во
втором номере журнала «Этнографическое обозрение» за 1903 год. В этой статье
содержится целый ряд важных, хотя и несколько отрывочных сведений об
элементах традиционного мировоззрения народа коми, которые, по мнению
автора, восходили еще к дохристианскому периоду.
В 1906 году В.П.Налимову было предложено сотрудничать с финноугорским научным обществом. Летом и осенью следующего года на средства
этого общества вместе с известным финским этнографом Сирелииусом Нали
мов совершил четырехмесячную экспедицию в Зырянский край. Были сделаны
записи зырянских сказок, песен, других фольклорных произведений. Особое
внимание уделялось сбору информации о верованиях и обычаях. Проводились
антропометрические измерения.
Фрагменты рукописи Налимова «Материалы по этнографии зырян и
пермяков» хранятся в фондах Финно-угорского научного общества в Хельсин
ки. Примечательно, что эта работа была удостоена престижной в то время
премии Великого князя Сергея Александровича.
15 октября 1907 года на годичном собрании Императорского общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии Налимову в «благодар
ность за доставленные Обществу материалы о зырянах» были вручены Большая
серебряная медаль и Диплом Общества, подписанный выдающимися русски
ми учеными В.Ф.Миллером и Д.Н.Анучиным.
В 1912 году Налимов, будучи уже вполне сложившимся этнографомисследователем, заканчивает Московский университет с дипломом первой
степени по специальности «антропология и география». В этом же году
издательство «Великая Россия» опубликовало очередной том, вторая часть
которого — «Приуралье» — была написана В.П. Налимовым совместно с
В. А. Пиотровским.
В 1917 году начинается активная преподавательская деятельность. Выдер
жав магистерские экзамены в Казанском университете и прочитав там ряд
пробных лекций, В.П.Налимов получает звание магистра и должность приватдоцента.
В1922 году, переехав в Москву, шестнадцать лет, вплоть до 1938 года,
оказавшегося роковым для него, Налимов плодотворно трудился в различных
научных учреждениях и вузах, в том числе МГУ, Тимирязевском институте.
В 1938 году В.П.Налимов был арестован как «финский шпион» и умер в
следственном изоляторе Сыктывкарской тюрьмы.
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