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П Р Е Д С К А З А Н И Е
Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовьу 
И пищ а многих будет смерть и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон; 
Когда чума от смрадных , мертвых тел 
начнет бродить среди печальных сел , 
Чтобы платком из хижин вызывать, 
И станет глад

сей бедный край терзать; 
И зарево окрасит волны рек;
В тот день явится мощный человеку 
И ты его узнаешь  —  и поймеш ь , 
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! —

твой плач, твой стон 
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно , мрачно в нем , 
Как плащ его с возвышенным челом.

М.ЮЛермонтов. 1830 г.
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Первые месяцы 1917-го года. Третий год 
идет мировая война. Хозяйственная разруха, 
«обострение выше обычного нужды и бедст
вий», крепнущее убеждение едва ли не всех 
слоев населения, что сохранение прежнего 
порядка управления гибельно для страны. В 
светлый разум государя-императора и его ка
бинет министров больше не верят даже в 
глухой провинции, которой являлся тогда Коми 
край. Сюда почти не поступает хлеб, цены 
растут едва ли не ежедневно, люди проклина
ют спекулянтов и перекупщиков. Наступит ли 
когда-нибудь конец всему этому?

Внешне все относительно спокойно, никто 
не хватается за оружие. Местные власти в 
январе-феврале 1917-го года решают обычные 
текущие вопросы хозяйственной жизни. На 
собраниях Усть-Сысольской городской думы, 
например, обсуждались движение сумм Усть- 
Сысольского городского общественного банка, 
организация в городе ассенизационного обо
за, отвод плановых мест для застройки и т.п. 
И ничего о возможных беспорядках. 27 февра
ля в далеком Петрограде свергли царя, но 
провинция еще целую неделю оставалась в 
блаженном неведении...

Положение изменилось 6 (19) марта, 
когда в Коми край поступили телеграфные 
известия о свершившейся революции. Город
ские власти, впрочем, отреагировали весьма 
спокойно и не стали скорбеть о лишенном 
трона императоре, а деятельно взялись за 
организацию новых органов местного управ
ления.

Известие о февральских событиях в Пет
рограде быстро распространилось по Усть- 
Сысольску. С наибольшим энтузиазмом от
кликнулась на новость учащаяся молодежь. 
Гимназисты с песнями и красным флагом 
прошли 7 марта по улицам и устроили митинг 
у здания думы. Говорили, как водится, о 
свободе, равенстве, братстве... Большая же часть 
населения отнеслась к революции сдержанно, 
отчасти с опаской и даже некоторым сожале
нием. Что будет дальше, никто толком сказать 
не мог...

Во главе уездов стали Временные комите
ты. Власть перешла к ним легко и безболезнен
но: среди «новых» руководителей преобладали 
прежние чиновники, ставшие, как по коман
де, большими «демократами». Участники со
брания коми солдат Петроградского гарнизо
на 8 апреля 1917 г. рубили правду-матку: 
«Местная власть в Зырянском крае ныне нахо
дится в руках пришлых и ничего общего с 
интересами местного населения не имеющих 
чиновников, назначенных еще старым прави
тельством... которые препятствуют проведе
нию демократических идей в крестьянскую 
массу». Действительно, в крае произошла лишь 
смена вывески.

Из «революционных деяний» новой влас
ти можно упомянуть, пожалуй, лишь замену

полиции милицией; в результате сей «рефор
мы» едва ли не весь полицейский аппарат 
остался на прежнем месте, а начальником 
милиции в Усть-Сысольске, например, стал 
бывший руководитель полиции (исправник). 
Вероятно, тем бы и закончилась революция на 
местах, если бы...

Под влиянием демократических идеалов 
Февраля в Коми крае весной-летом 1917 г. 
появились новые общественно-политические 
организации: «Общество обновления мест
ной жизни крестьянского и трудового населе
ния Усть-Сысольского уезда», яренская орга
низация социалистов-революционеров, уезд
ные Советы крестьянских депутатов. Их авто
ритет стремительно рос.

О большевистском влиянии на крестьян
ство Коми края того времени говорить не 
приходится. Население мало что знало о 
РСДРП ( б ) , а что до местных органов власти, 
то вот, например, резолюция Усть-Сысольско- 
го уездного временного комитета от 25 мая 
1917 г.: «...Ленина же и его сторонников, на 
немецкие деньги проповедующих поражение 
России и ядом своих учений отравляющих 
малодушных и истомленных людей, мы при
знаем злыми врагами нашей свободы и требу
ем против них применения самых решитель
ных мер, включительно до высылки их из 
пределов России в объятия их кровожадного 
друга — германского императора». I Усть- 
Сысольский уездный съезд крестьянских де
путатов также постановил «поддерживать все
ми силами Временное правительство в его 
твердой решимости охранить страну и рево
люцию от гибели». Это вполне отражало на
строения жителей Коми края. Но лишь до 
поры.

Осенью 1917 г. старые чиновники вы
нуждены были уступить власть политикам 
«февральской волны». В конце октября начали 
работу первые сессии Земских собраний ново
го состава Усть-Сысольского, Яренского и Пе
чорского уездов. На повестку дня были выне
сены вопросы социально-экономических пре
образований демократического характера в 
уездах. Но времени для созидательной работы 
у местных демократов уже не было...

Первая эйфория, вызванная демократи
ческими переменами, сменилась у большей 
части населения недовольством продолжав
шимися экономическими трудностями, кон
ца которым было не видать. «В последнее 
время в городе нельзя найти ни одного короб
ка спичек... Думают ли об этом кому нужно?» 
— вопрошала осенью 1917г. «Яренская газета». 
Уездные руководители сознавали шаткость 
своего положения. «В последнее время внутри 
России во многих местах начались погромы, 
повальные грабежи и пожары, от которых 
гибнет достояние населения. Возможно, что 
волна погромов может перекинуться и в нашу 
местность, а именно при возвращении солдат
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на родину, в свои края», — говорилось на заседании усть- 
сысольской думы 22 октября 1917 г.

А через пять дней, 27 октября, в Усть-Сысольске получили 
из Вологды ошеломляющую телеграмму:« В Петрограде больше
вики захватили власть...». Все местное руководство встретило это 
известие резко отрицательно. В Петроград и в другие места 
полетели телеграммы: «Яренское объединенное заседание пред
ставителей местных самоуправлений, комитетов и организаций 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов единогласно про
тестует против захвата власти большевиками, требует признать 
большевизм врагом Родины и революции». Печорское уездное 
земское собрание объявило о неподчинении «той власти, кото
рая будет организована большевиками».« Весь Усть-Сысольский 
гарнизон, как один человек, присоединяется к казачеству с 
надеждой восстановить в стране твердую власть и порядок, 
которые готовы защищать с ору
жием в руках. Просим принять 
самые решительные меры в борь
бе с большевизмом и анархией»,
— телеграфировал Совет солдатс
ких депутатов местного гарни
зона. Усть-Сысольское уездное 
земское собрание, городская 
дума, исполком уездного Совета 
крестьянских депутатов и пред
ставители других организаций 
приняли на собрании резолю
цию, где заявили, что «все дей
ствия большевиков толкают Рос
сию к кровавой гражданской 
войне и анархии» и выразили 
«решимость не останавливаться 
в борьбе с захватчиками власти 
перед самыми суровыми и ре
шительными мерами».

Атмосфера в Коми крае накалялась. Присланные из центра 
солдаты-агитаторы организовали свои Советы и комитеты и 
потребовали передать им управление уездами. Земства решили 
добровольно власть не отдавать, а в случае насильственного захвата 
намеревались прекратить работу во всех учреждениях, «так как 
всякий честный гражданин и истинный патриот должен считать 
позором и предательством службу большевикам»; «всенародно 
избранные представители уездной земской управы не оставят 
власти до тех пор, пока власть эта не будет захвачена изменника
ми и предателями родины путем грубого насилия, и земская 
управа до последней возможности строго будет выполнять все 
обязанности по земскому управлению и хозяйству».

Однако возможности были весьма ограничены. Снабжение 
товарами и продовольствием ухудшалось. Появлялись все новые 
претенденты на руководство. Противоречившие один другому 
приказы различных органов власти вконец расшатывали и без 
того находившееся в кризисе хозяйство уезда. Жители Коми 
края, настрадавшиеся от нехватки всего, чего только могло не 
хватать, обращали свои взоры — нет, не к большевикам, эсерам 
или еще кому-либо конкретно — им нужна была хоть какая-то 
реальная сила, реальная власть.

Об этом точно сказал один из видных местных политичес
ких деятелей, бывший депутат Государственной думы священ
ник Д.Я.Попов: «Тревога за хлеб, за жизнь заставляет желать 
какой-либо власти. Такая власть необходима для объединения 
народа и успокоения, чтобы никто не препятствовал никому 
трудиться для себя и на пользу государству. Власть желательно 
создать сильную, верховную, единую... Бывшая до сих пор власть 
потеряла авторитет, а без нее может наступить анархия... Неав-
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торитетная власть вызовет всеобщее недоверие 
и вражду». Уроженец Коми края П.А.Сорокин 
(в то время -- один из лидеров партии эсеров, 
секретарь А.Ф.Керенского, а в будущем — 
всемирно известный социолог), сказал в сен
тябре 1917 г. перед открытием Демократичес
кого совещания в Петрограде: «Страна при
ближается к полной анархии, и у меня нет 
уверенности в благополучном исходе. Мы про
должаем упиваться словами, резолюциями, 
закрыв на все глаза... Сведения с мест говорят, 
что крестьяне устали, перестали бывать на 
выборах, жаждут порядка, от кого бы он ни 
происходил... Масса уже хочет не слова, а 
хлеба... Как царский режим пал благодаря 
экономике, так же падает благодаря экономи
ке и новый строй...» (Просто удивительно, до 
чего современно звучат эти слова!).

Никто из «старых» и «новых» претен
дентов на власть не мог справиться с управле
нием в одиночку. Требовалось соглашение, 
компромисс между различными политичес
кими силами. Этим компромиссом стала пе
редача (зимой-весной 1918 г.) руководства 
уездами Советам, в состав которых вошли 
представители самых разных политических 
сил; большевиков среди них было мало. Эти 
Советы старались избегать крайних мер, про
водить реформы как можно безболезненней 
для населения.

До поры до времени деятельность мест
ных властей Коми края укладывалась в рамки 
требований центральных органов, которые 
возглавлявляли большевики. Но в середине 
1918 года положение изменилось: правитель
ство ужесточило политику по отношению к 
« непролетарским слоям». На местах эту поли
тику отвергли. Но за короткое время уездные 
руководители физически не могли решительно 
оздоровить обстановку, улучшить снабжение 
населения, тем более, что в пропасть катилась 
вся страна. А люди устали ждать. Экономичес
кая разруха, угроза голодной смерти отнюдь не 
способствовали остужению страстей. Часть 
населения требовала немедленных решитель
ных действий, улучшения положения любым 
путем — в ущерб законности, правам человека, 
не взирая на возможные катастрофические 
последствия. Страстями озлобленных людей 
умело пользовались большевики.

В Коми крае коммунисты были малочис
ленны и не имели тогда авторитета. Население 
Яренского уезда, например, в то время «совер
шенно ничего не знало о коммунистах», как 
самокритично отметил один из местных боль
шевистских лидеров П.И.Покровский. Но 
равнодушие населения к судьбе тогдашней 
власти сыграло громадную роль в успехе пере
воротов, организованных красноармейцами, 
чекистами и большевиками в Усть-Сысольске 
и Яренске. Свергнутый председатель Усть- 
Сысольского исполкома А.М.Мартюшев на 
прощание заявил: «Продолжать службу под

дулом направленного на меня револьвера я, 
конечно, не могу. Я слагаю с себя нравствен
ную ответственность за всякие нежелательные 
для населения уезда явления, могущие про
изойти... Теперь, когда говорят, что никаких 
норм, никаких законов не нужно и что всякая 
кучка никем не уполномоченных людей мо
жет явочным порядком в любое время удалить 
со службы представителей своего уезда — я рке 
вижу, что в стране наступает анархия со всеми 
разрушительными последствиями». Эти слова 
оказались пророческими...

Обещания большевиков были предельно 
просты и доступны каждому: быстро накор
мить людей, ужесточив реквизиции «излиш
ков» продовольствия и имущества. И они 
продемонстрировали решительность своих 
действий, пренебрежение законностью. К тому 
же их поддерживали губернские центры. 
Население поначалу без сопротивления при
няло новых властителей. От них ждали обе
щанного улучшения жизни, но оно не насту
пило. 30 октября усть-сысольский уездный 
продовольственный комиссар Е.М.Мишарин 
докладывал: «Население Усть-Сысольского уез
да голодает. Положение с продовольствием... 
приняло угрожающие размеры...».

Положение усугубляло всевластие боль
шевистских ячеек и комбедов, злоупотребляв
ших властью. Вот что услышали делегаты I 
Усть-Сысольского уездного съезда РКП (б) в 
декабре 1918 года: в Болыиелуге« первоначаль
но ячейка действовала удовлетворительно, но 
впоследствии некоторые члены во главе с пред
седателем Поповым стали преследовать лич
ные цели и проявлять систематическую форму 
обирательства граждан, забирая у них, питаю
щихся соломой и разными суррогатами, пос
ледние предметы первой необходимости». 
Делегат от ячейки села Аныб рассказал съезду 
эпизод из деятельности своей парторганиза
ции: «П о слухам, один солдат Аныбской во
лости Лобанов привез с военной службы 18000 
рублей. Ячейка потребовала эти деньги цели
ком, но Лобанов не хотел дать их добровольно, 
за что он в виде острастки был опущен в 
прорубь».

Трудности с продовольствием, реквизи
ции, сопровождавшиеся всякого рода «пере
гибами» и «искривлениями» и прочее безза
коние вызвали конфликты в деревне. Газеты 
того времени пестрят сообщениями об убий
ствах, погромах, арестах, расстрелах... Но са
мым черным временем для жителей Коми 
края оказалось пребывание здесь Морица Ман- 
дельбаума, позднее прозванного своими быв
шими бойцами «Печорским Чапаевым».

Мандельбаум родился в 1890 г. в Австрии. 
Профессиональный актер, 16-летним юнцом 
вступивший в социал-демократическую парт
ию и сотрудничавший в социал-демократичес
кой печати Австрии и Германии. Был в 1914 
году призван в армию, стал младшим офице
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ром на Восточном фронте против русских. В 
1916 году попал в плен, отправлен в Среднюю 
Азию. Здесь сблизился с пробольшевистскими 
кругами. Во время Октябрьского переворота 
находился в Ташкенте, возглавил один из 
отрядов Красной гвардии. Весной 1918 года 
находился в Поволжье, был избран на Всерос
сийский съезд военнопленных социал-демок- 
ратов-интернационалистов. Стал членом Не
мецкой группы РКП (б ), председателем все
российской организации иностранных рабо
чих и крестьян, членом коллегии комиссариата 
по делам военнопленных. Летом 1918 года 
Мандельбаум воевал на Волге и Каме, затем был 
направлен на Север в качестве одного из руко
водителей архангельской роты Корпуса войск 
советской охраны (войска ВЧК). Он входил в 
число тех, кто организовал эвакуацию советс
ких учреждений из Архангельска в начале 
августа 1918 года, затем служил в Котласе, куда 
перебралась часть архангельского руководства.

В начале сен тября 1918  года 
М.Мандельбаум во главе «летучего отряда при
фронтовой Чрезвычайной комиссии» прибыл 
в Усть-Сысольск, где началось формирование 
добровольческого отряда, который он должен 
был возглавить для борьбы с белыми на Печо
ре. В Усть-Сысольске Мандельбаум арестовал 
трех женщин, не желавших добровольно отда
вать свое имущество красноармейцам, и увез 
их с собой на пароходе. На следующее утро на 
берегу Вычегды, как сообщил он сам, «мною 
расстреляны мать с дочерью Кузьбожевы и 
Макарьина за неподчинение распоряжению и 
оскорбление Российской коммунистической 
партии». Перед расстрелом Мандельбаум из
бил Кузьбожеву-старшую плетью и лично за
стрелил ее.

По пути на Печору Мандельбаум прово
дил обыски, аресты, налагал штрафы и рекви
зиции, ограбил монахов небольшого Ульянов
ского монастыря. В деревне Кужба мобилизо
вал в отряд в качестве конюха председателя 
местного Совета! В селе Керчомья, где был убит 
один из местных коммунистических активис
тов, Мандельбаум арестовал 20 человек, лично 
их допросил, при этом «часто пускал в ход 
плетку». Не добившись ничего, он выбрал трех 
«наиболее подозрительных» и приказал рас
стрелять их (позднее выяснилось, что среди 
них не было убийцы). В селе Усть-Нем Ман
дельбаум «реорганизовал» местный исполни
тельный комитет, снял председателя и назна
чил другого, собрал контрибуцию, арестовал 
местного священника, которого позднее лич
но застрелил в пути, а затем задним числом 
оформил приговор трибунала о его расстреле.

На Печоре Мандельбаум встретился с 
чердынскими красноармейцами, но не смог 
договориться о совместном планировании 
боевых действий против белых. 26 сентября 
оба отряда, каждый сам по себе, выступили 
вниз по Печоре к Усть-Цильме. Трудно ска

зать, к чему привела бы такая самостоятель
ность, но к счастью для красных, белогвардей
цы оставили уездный центр. Хотя противника 
и не было, Мандельбаум усердствовал в жесто
кости: намеревался, по словам очевидца, «от
крыть по селу огонь» из пушек и пулеметов, 
«грозя стереть его с лица земли за предательст
во» ! Но в конце концов красные ограничились 
тем, что убили трех человек, «ограбили почти 
все местное купечество», захватили в уездном 
казначействе деньги, а также телеграфные и 
телефонные аппараты и другое имущество. 28 
сентября «освободители», забрав несколько 
арестованных (убиты по дороге), отобранные 
вещи и ценности, покинули Усть-Цильму, 
даже не восстановив органы Советской власти. 
На обратном пути М. Мандельбаум арестовал 
руководителей чердынского красного отряда 
из-за разногласий по поводу захваченных в 
Усть-Цильме денег.

В конце ноября 1918 г. красные захвати
ли село Ляпино за Уралом, где находились 
огромные запасы хлеба, и вывезли часть его на 
Печору. Зимой местные жители голодали, ели 
солому, смешанную с пихтовой корой. Они 
обращались к Мандельбауму с просьбой выде
лить голодающим часть ляпинского хлеба. Даже 
командующий армией А.А.Самойло прика
зывал Мандельбауму: «К населению отнеси
тесь ровно, твердо, не раздражая особенно без 
нужды, приходя к нему на помощь и содей
ствуя в продовольствовании голодающих». 
Однако Мандельбаум населениюПечоры не 
дал ничего. Хлеб он переправил в Троицко- 
Печорск, откуда его должны были вывозить 
дальше, за пределы Печорского края. Коман
дарму Самойло Мандельбаум «объяснил»: 
«Население на севере большинство шкурни
ки, сегодня красноармейцам, а завтра белог
вардейцам», поэтому нет необходимости с 
ними церемониться. Что и говорить, твердока
менный интернационалист.

По словам очевидцев, «отряд Мандельба- 
ума навел ркас на всю Печору. Окружив какое- 
нибудь селение, он сгонял всех жителей его на 
сход и объявлял, что мужчин он оставляет 
только до окончания полевых работ, после чего 
они вместе с детьми будут истреблены, а жены 
их будут оставлены в живых, так как еще 
«пригодятся» для красных». У одного «кресть
янина все близкие были убиты красным отря
дом Мандельбаума, а сам он совершенно слу
чайно спасся, подвергнувшись страшным пыт
кам; грудь его была вся в язвах, так как его 
выдержали под открытым краном кипящего 
самовара, пока оттуда не вытекла вся вода».

Не отставали от Мандельбаума и коман
диры других красных отрядов, появившихся в 
Коми крае. Например, руководители чердын- 
ских красноармейцев латыши братья Фриц и 
Эрнст Аппога распорядились топтать захва
ченных в Усть-Цильме пленных лошадьми... 
Наступило то самое время, о котором задолго

— 180



Горькая чаша

Пленные красноармейцы 
Тимано-Печорского 
и Вашко-Мезенского полков 
во дворе здания контрразведки 
в Архангельске. Будущий Особый 
Вычегодский добровольческий 
отряд капитана Н.Г1.Орлова. 
Снимок 3 сентября 1919 г.

до 1917 года говорил русский писатель Д.Мережковский: 
« Во всякой революции наступает такая решительная мину
та, когда кому-то кого-то надо расстрелять и притом 
непременно с легким сердцем, как охотник подстреливает 
куропатку»... Именно так и поступали М.Мандельбаум и 
многие, многие другие — с легким сердцем. Мандельбаум 
регулярно проводил реквизиции и конфискации продо
вольствия и имущества у жителей Печоры и Ижмы. Его 
«революционность» вызывала протест даже у некоторых 
его помощников, у руководителей местных органов совет
ской власти. Проведение реквизиций стало настолько 
привычным делом, что красноармейцы порой, вопреки 
всяким армейским правилам, самостоятельно принимали 
решения на сей счет, не дожидаясь приказов командира. 
Один из участников печорской экспедиции Мандельбаума 
упомянул «процветавшие при нем (Мандельбауме — авт.) 
самовольные конфискации, которым подвергались не толь
ко кулацкие хозяйства, но часто и имущество кооперативов 
и комбедов».

На Печоре вспыхнули восстания против красных. 4 
февраля 1919 года в Троицко-Печорске взбунтовались на
бранные из жителей местных селений красноармейцы, не 
желавшие сражаться и умирать за большевиков. К ним 
присоединились сельчане, возмущенные намерением увез
ти хлеб на запад. Возглавил восстание волостной военрук 
И.Мельников. Настрадавшиеся от красных воинов Ман
дельбаума, жители Печорского края сводили счеты со 
всеми, в ком видели своих притеснителей. Крови проли
лось много — были убиты 129 человек (по другим данным, 
до 150), в основном руководители коммунистической 
ячейки, совбеда, оказавшиеся в Троицко-Печорске партсо- 
вработники из Чердынского уезда, приехавшие за ляпин- 
ским хлебом члены Чрезвычайной комиссии по снабже
нию, отказавшиеся сдать оружие и перейти на сторону 
мятежников красноармейцы и другие. Вскоре грянули

крестьянские восстания в 
Покче, Савиноборе, Под- 
черье.

В апреле 1919 года 
отступавший Ижмо-Пе- 
чорский полк встретили на 
верхней Вычегде предста
вители военного командо
вания. Политкомиссар 
М.Т.Трубачев вспоминал, 
что за бойцами Мандель
баума шло множество под
вод, нагруженных мали
цами, совиками, пимами, 
шелковыми и бархатны
ми одеялами, швейными 
машинками, граммофона
ми, самоварами и други

ми вещами, отобранными у населения Печорского края. 
Полк был подвергнут обыску, все награбленное имущество 
у красноармейцев отобрали. 24 апреля Мандельбаум был 
арестован и за дискредитацию Советской власти «в Печор
ском крае путем насилий над мирным населением, кулач
ных расправ, незаконных арестов» и другие проступки в 
том же году осужден на пять лет заключения. Но амнисти
рован. В 1920 г. он воевал на Южном фронте, а затем как 
один из «самых преданных делу революции, самых грамот
ных в политическом отношении» был направлен в распо
ряжение Коминтерна...
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Жители Коми края, устав от красного 
бандитизма, не дождавшись грядущего царст
ва равенства и справедливости, обратили свои 
взоры к новым претендентам на власть — 
белогвардейцам.

Осенью 1919 года белые взяли под свой 
контроль почти весь Коми край. На заседании 
Северо-Двинского губревтрибунала было с тре
вогой доложено, что «настроение крестьян 
антисоветское... Белые для привлечения насе
ления раздают ему весь хлеб с ссыпных пунк
тов». Котласский райком РКП (б) сообщал, 
что «население Яренска видит в белых избави
телей от тягот, наложенных войной. Комму
нистов выдают белым». Известны случаи, ког
да даже дети указывали белогвардейцам, где 
прячутся большевики.

Весьма показателен такой факт. Красный 
отряд нювчимских рабочих, напуганный ус
пешным наступлением белых, решил избе
жать возможного окружения. Опасаясь рас
правы над ними крестьян, нювчимцы во вре
мя отступления выдавали себя за белых. В 
деревнях, оставленных советской властью, этот 
отряд «освободителей от большевизма» встре
чали хлебом-солью, выносили молоко, масло, 
приводили не успевших бежать коммунистов 
или вручали их списки. В конце концов лесны
ми тропами нювчимские красные, благополуч
но избежав крестьянского гнева, вышли к 
своим основным силам.

Обманувшую ожидания людей красную 
власть основная часть населения не поддержа
ла. Дело доходило до курьезов: в Усть-Куломе 
вся коммунистическая парторганизация поч
ти единогласно (из 118 — против четверо) на 
своем собрании постановила... торжественно 
встретить белых. В ожидании белогвардейцев 
в селе три дня звонили колокола. Навстречу 
задержавшемуся белому отряду отправилась 
делегация с хлебом-солью во главе с комму
нистом Уляшевым, заверившая, что у белог
вардейцев в Усть-Куломе нет противников ни 
среди беспартийных, ни среди большевиков... 
Белые, видимо, с доверием отнеслись к этой 
новости. Во всяком случае, председатель Усть- 
Н ем ского волисполкома ком м унист 
П.Н.Игнатов свидетельствовал в 1925 году: 
«Никаких репрессивных мер к коммунистам 
или сочувствующим советской власти и вооб
ще к населению не применялось... Мы, комму
нисты, чувствовали себя хорошо и ходили 
спокойно и свободно».

В Усть-Куломе В.Н.Бобров и еще нес
колько коммунистов организовали для белых 
телеграфно-телефонную связь. Местные жите
ли направили белому командованию письмо, 
в котором возмущались, что коммунисты ра
ботают то на красных, то на белых. Мобилизо
ванных коммунистов белые привлекали не 
только к хозяйственным работам, но и к 
охране, несению караулов, непосредственно к 
военной службе.

Впрочем, жизнь при белой власти была 
далека от идиллии. Новые лидеры во многих 
селениях занялись репрессиями против на
иболее активных деятелей свергнутой советс
ко-большевистской власти. Каратели из числа 
местных жителей пользовались случаем для 
сведения личных счетов. По данным исследо
вателей, в Яренском уезде белые расстреляли 84 
человека. Были случаи, когда расстрелы сопро
вождались издевательствами над арестованны
ми. На население это произвело тягостное 
впечатление. Крестьяне, у которых реквизиро
вали для обслуживания трактов подводы и 
лошадей, стали относиться к белым так же, как 
и к большевистским продотрядам. Этим уме
ло воспользовалось руководство красных: в 
конце ноября 1919 — январе 1920 гг. белогвар
дейцы были разбиты.

«Мы всех негодных, паразитов, саботаж
ников как врагов рабоче-крестьянской власти 
целыми десятками направляли в наш губернс
кий центр... или в Чека, или прямо в тыловые 
работы и в концентрационные лагеря», — 
докладывал Усть-Сысольский уком РКП (б) 6 
апреля 1920 года. Трудности со снабжением, 
политика военного коммунизма, жесткие реп
рессивные меры против «классового врага» 
привели к тому, что советская власть вскоре 
оказалась в глубоком кризисе. Крестьяне отка
зывались вступать в компартию. В апреле 1920 
года развалилась парторганизация рабочих на 
Нювчимском заводе. На I Всезырянском съез
де коммунистов в январе 1921 года говорилось 
об отрицательном отношении части населе
ния к советской власти.

Недовольство вылилось в 1921 году в 
крестьянские восстания в Усинском районе, 
на Пижме. Готовились выступления в Ижме и 
Усть-Цильме. Тогда же происходило восста
ние за Уралом, в Березовском уезде. Послед
ней каплей стали непомерно высокие поборы 
по продразверстке. При ликвидации восста
ний частям особого назначения и красноар
мейцам пришлось столкнуться с явно сочув
ственным отношением большинства местных 
жителей к «белым бандам». Красным указыва
ли заведомо неверные пути отхода белых, 
взятые в деревнях проводники вели их не в ту 
сторону. В то же время для скрывавшихся в 
тундре участников восстания «каждый олене
вод... был приютом, и долго еще пришлось их 
искать». То же было по всей России, и совет
ским руководителям постепенно становилось 
ясно, что никакие репрессии не спасут воен
но-коммунистический строй от недовольства 
населения, измученного годами страшных 
лишений. Пришлось ослаблять гайки, вводить 
— якобы «всерьез и надолго» — новую эконо
мическую политику, чтобы дать людям хоть 
вздохнуть свободнее. Казалось, черные годы 
минули. Кто мог знать, что ждет впереди?..

( Использованы фотографии из фондов 
республиканского музея ).
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Админист рат ивно-т еррит ориальное устройство коми (зы р я н ) с 1922 до 1929 года.
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