ил севере
длльнем
• Земля родная
• Откуда пошла Пермь Вычегодская
• Это вам не Клондайк

И.Торопов

ЗЕМЛЯ
РОДНАЯ

Фото В. Ивановского.

Ясны м осенним днем, когда в ост удивш емся
прозрачном воздухе все вокруг проглядывалось осо
бенно ясно и далеко, м ы ст ояли на Уст ь-Вымском
холм е и лю бовались необъят ны ми вольны ми про
ст орам и при слиянии двух жемчужин Севера —
Вычегды и Выми.

На Севере дальнем
люда. И новоявленный пастырь на понятном
всем коми-зырянском языке вещает с высоко
го амвона от имени Господа Бога Иисуса
Христа. Покровительство и всякие великие
милости обещает...
А вот уж и извечная священная кумирня
запылала жарким огнем. Неприкосновенная
древняя обитель деревянных зырянских ку
миров — Ен! Вместе со всеми богатыми дарами
— куньими и медвежьими шкурами, сушеным
глухарем и соленой вымской семгой...
Страсти накаляются!.. И зовет за собой
легенда.
Одни, очарованные торжественностью
новой веры и пышностью ее обрядов, до
глубины потрясенные таинственностью ново
го миропредставления, поддавшись искуше
нию, потянулись в лоно ее. Другие отчаянно
воспротивились. Третьи, наспех прихватив
своих старых покровителей — Ен, шарахнулись
прочь с насиженных мест — встречь напорис
тому бегу родимой реки, переходили на Вишеру, на Мезень, на Печору, добирались до
великой реки Обь за Камнем-из. Чтобы там, в
новых, непотревоженных еще уголках, под
добрым покровительством все тех же старых
кумиров, уж давно умилостивленных всякими
дарами, начать новую охоту и скотоводство,
завязать новую вольную, никем и ничем не
притесняемую жизнь. Благо, в дальних про
мысловых походах им р к давно были ведомы
все пути-перепутья, тоже и кратчайшие воло
ки близко смыкающихся друг к другу великих
речистых систем необъятного Севера...
А на холмах благословенной Усть-Выми —
один из них, как гласит легенда, был насыпан
руками нововерующих! — на обоих холмах
возносятся новые благолепные церкви, и мо
настырская обитель, и школа священнослркителей, для которой креститель Степан приду
мывает специальную Коми-Зырянскую азбуку
и переводит на коми язык Символ веры и
важнейшие проповеди церкви Христовой.
Многолюдная Усть-Вымь — Емдин — по праву
становится важнейшим центром густонасе
ленной округи и всего обширного Коми-Зы
рянского края. Она же становится удобным и
надежным форпостом присоединения и за
крепления далеких северных окраин к набира
ющему силу Московскому княжеству.
А неистового иеромонаха Степана Храпа,
«крестителя и просветителя зырян», Христова
церковь за великие заслуги возводит в высокий
сан архиепископа Пермского, а затем и при
числяет к лику святых под именем благосло
венного Стефана Пермского.
...Взбудораженный историей и легенда
ми, я стою на Усть-Вымском холме и пытаюсь
вообразить себе, как все это было тогда, шесть

Вычегда, мощно подпираемая напором
Выми, здесь круто заворачивает к Западу, боль
шой петлей огибая Коквицкую гору, и справа,
и слева, и повсюду блистают необъятные теку
чие воды, и селения гнездятся на высоких
крутоярах, и обширные пойменные луга еще
зеленеют изумрудно, и распахнуты встречь
солнцу рядящиеся в яркую позолоту осени
леса...
Экая красотища! Экая благодать!
Восхищенным горячим взглядом впива
ешься в это диво дивное, слушаешь удивитель
ные истории, в разное время сотрясавшие эту
древнюю землю, и как бы осязательно начина
ешь чувствовать прошелестевшие и прогрохо
тавшие Вымскою и Вычегодскою волною не
скончаемые века. Даже как бы сам становишь
ся невольным свидетелем тех или иных страс
тных событий...
Шесть веков назад... к этому же берегу...
пристала многовесельная лодка... Оттуда ре
шительно и дружно соскочили на берег боро
датые люди в странных длинных одеяниях.
Охотничий зырянский народ сколько-то уж
наслышан о них. С Пыраса — нынешний
Котлас — первого коми-зырянского поселения
у слияния Эжвы с великою Двиной, слышно,
начали они громкую проповедь о каком-то
новом боге Иисусе Христе. Едином для всех
Боге-Ен!.. А вот и главный их проповедник —
монах Степан Храп, самый видный и реши
тельный из всех. И — вот уж чудеса-то! —
говорит он по-ихнему, будто сам тоже комизырянин, на их родном языке толкует об этом
самом Сус Кристе!..
Дескать, нет ни Вэрсы, ни Васы, ни Войпеля, ни даже Зарниань. И изображающие
их все ваши многочисленные идолы просто
лишь никчемные деревяшки. А весь мир и все
сущее и живое на нем создал и правит всеми
нами единый и всемогущий Господь Бог Иисус
Христос, радетель наш и спаситель. И отныне
все мы должны веровать только ему, только его
прославлять и возвеличивать.
А как сразу перелицуешь душу? С самого
рождения воспринявшую совсем другое, освя
щенное веками миропонимание?
И свои вожди да туны горячо призывают
не верить этим чужакам-пришельцам. Дес
кать, вся ваша налаженная жизнь и вся ваша
удачливая охота порушится, ежели вы пре
дадите своих извечных и всемилостивых Ен!
А вот уж на возвышении высоко взметну
лась прекрасная церковь Благовещения Пре
святой Богородицы. Острые зырянские глаза с
удивлением и восхищением взирают на такое,
доселе не виданное благолепие. И многоцвет
ные яркие образа нового Ен и всех святых, как
живые, будоражат пылкие души охотничьего
—
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веков назад... Как давно это было!.. И до этого
как было? Как жили-были коми люди, мои
далекие предки, в те дремучие времена? По
какому житейскому и нравственному кодек
су? Ведь хотя святой Стефан и считается
нашим просветителем, но ничего не сообщает
о прежнем. Тоже и его жизнеописатель Епифаний, окромя поклонения деревянным идо
лам, мало что передает из жизни древних
коми. Даже имен их нигде не фиксирует,
кроме сотника Пама, главного супротивника
Крестителя.
Вот более поздний русский писатель
П.Засодимский утверждает, что «зыряне тру
долюбивы, честны, предприимчивы, изобре
тательны, добродушны и искренни... На охоте
они развили в себе необыкновенную ловкость,
отвагу и сметливость...»
Мне вспоминается некогда увиденный
мною древний коми Пас-календарь, которому
около тысячи лет! Солнечный календарь на
бронзовом колечке! Где год начинается с весен
него равноденствия, а остальное время разде
лено на периоды согласно важнейшим биоло
гическим ритмам промысловых животных.
На этом удивительном Пасе, который всегда с
тобой, просто и мудро подмечены и главные
фазы солнца, и когда и как ведет себя тот или
иной зверь.
Значит, от охоты зависела жизнь! Значит,
надо было знать зверя и уметь словить его.
Надо было умело попасть стрелою прямо в глаз
белке и кунице, выдре и соболю. Надо было
иметь мужество нос к носу встретиться с
самим медведем — ош — и пикою поразить его
в сердце. Сотник Пам, когда отчаянно защи
щает свою веру перед Степаном Храпом, гово
рит ему, что, дескать, наши идолы-Ен хороши
еще и тем, что вдохновляют наших людей
один на один сразиться с самим хозяином
леса и победить его, тогда как ваши люди
никогда не ходят на медведя в одиночку...
И не только хорошо охотиться надо было
уметь лесным людям, но и неукоснительно
блюсти неписаные законы обновления и раз
множения всякой жизни в окружающей вели
кой Парме — не тревожить зверя во время
гона, не бить птицу на току. Даже еще во
времена моего детства все собаки на селе летом
привязывались на тугой поводок, чтобы бес
призорно не шастали по лесам и не разоряли
звериный и птичий молодняк... Коми человек
испокон веков бездумно никогда не забижал
таинственную и всемилостивую Парму, где
было пропитание его, и одежда, и тепло, и все
другое земное благо и счастье... Недаром же
могучий Пера, добрый и любимый герой
народных сказаний, оказав великую услугу
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Московскому царю по отражению иноземных
полчищ, заместо обещанной великой награды
попросил себе лишь желанный уголок леса да
шелковую сеть...
О многом навевает бронзовый календарь
— Пас... Тоже и о том, что коми люди уже
давно умели находить и плавить и бронзу, и
медь, и железо — на украшения, на наконечни
ки стрел, на ножи. Археологические раскопки
подтверждают это. И все древние металлы
давным-давно названы своими именами: медь
— ыргэн, железо — кэрт. Так же, как солнце шонди, земля — му, белка — ур, собака — пон,
корова — мэс, хлеб — нянь. И каждой реке дано
свое, коми название, и каждому ручейку, каж
дому холму, и даже охотничьей тропке. И не
только в своей Республике мы встречаем коми
названия, но и далеко за ее пределами — на
Кольском полуострове, за Уралом и далеко в
Сибири. Даже на далекой Колыме стоит горо
док Зырянка в честь первооткрывателя реки
Дмитрия Зыряна...
Уж одно это говорит о том, из каких
глубин исходят все начала. И как все взаимос
вязано в самой разнообразной жизнедеятель
ности народа... И, конечно же, все это в
течение веков как-то не могло не влиять на
образование своеобразного характера народа...
Испокон боготворящего Дерево и всю вели
кую Парму. Превыше всего ставящего вольную
охоту и добропорядочность между людьми...
Когда могучий и свирепый тун Кэрт Айка
— Железный Свекор — железными цепями
перегородил Эжву — Вычегду и жадно стал
взимать дань со всех проплывающих, вольный
охотничий люд не снес такого неслыханного
нахальства и гнета, возроптал и, объединив
шись, сокрушил Железного Свекора. Не по
могла ему даже неслыханная железная сила...
Я думаю обо всем этом и пытаюсь вообра
зить и представить себе, какими были люди,
отважившиеся восстать супротив грозного
Железного Свекора.
Может, они были такими же огромными
и могучими, как, скажем, теперешний бога
тырь с верховьев Вычегды, недавний чемпион
Европы среди самых тяжелых борцов Влади
мир Паршуков? Или же чемпион Республики
среди гиревиков, мой земляк с верховьев Сысолы Александр Турышев? И были такими же
смелыми, как мой друг Герой Советского Со
юза Виктор Лобанов, который в свои восем
надцать лет, грозной осенью 43-го, под смер
тоносным огнем фашистов в числе первых
переплыл ледяную ширь Днепра под древним
Киевом и вместе с горсткой товарищей на
смерть стоял на кровавом пятачке. И, конечно
же, они были так же скоры и стремительны,
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как наши лыжные Олимпийские чемпионы
Василий Рочев, Раиса Сметанина и Николай
Бажуков. Они были так же выносливы и
жилисты во всякой работе, как знаменитый
«звучник» тридцатых годов Антон Карманов.
И не они ли, наши пращуры, еще в седые
времена своею жизнью и отважным обжитием просторов родной земли подготовили тот
фитиль, который потом ярко вспыхнул факе
лом поэзии Ивана Куратова и просвещенной
мудростью КаллистратаЖакова, революцион
ным военным талантом Афанасия Маегова и
многогранным художественным даром Вик
тора Савина?
Ведь всему должно быть начало. Большой
реке с ее обилием вод — крохотный исток на
водоразделе, громадной сосне с высокой кро
ной — нежный росточек в благодатной почве.
То же самое и национальный гений — не
может вспыхнуть на пустом месте: ему необ
ходимы предшествующие века народной жиз
ни, народной мудрости, ему как живительный
воздух нужны испытанные временем и усто
явшиеся нравственные начала...
Много повидала древняя Коми земля за
долгие-долгие века. Из Скандинавских саг мы
знаем теперь о дерзких походах суровых ви
кингов в восточную страну биармов за вожде
ленной добычей. И, мне кажется, есть несо
мненная связь между этой полулегендарной
Биармией и посещаемой дружинниками
Новгородской Республики Пермией. С запада
же, по великой Двине плыли новгородцы на
своих ушкуях, дальше поднимались по Вычег
де, заворачивали на Сысолу и Вымь, по крат
чайшим волокам, давно намеченным здешни
ми коренными обитателями, перетаскивались
в бассейн Печоры, добирались до Югры...
Испокон веков привлекало удивительное
богатство безбрежного лесного края — пушное
мягкое золото, в изобилии добываемое охот
никами Биармии-Пермии...
С тех далеких пор лесная Пермская земля,
земля коми людей, век от века как бы откры
валась заново. Все новые и новые великие
богатства, столь необходимые для развиваю
щейся цивилизации, обнаруживались и добы
вались в ней. Вслед неубывающей в спросе
драгоценной пушнине потребовалось кора
бельное строительное дерево северной Пармы.
Говорят, сама сказочная заморская Венеция
стоит на закаменевших сваях печорской лис
твенницы, не говоря уже о более позднем
отечественном Петербурге...
А огромные плоты с коми лесом, буксиру
емые мощными теплоходами — вот они! — и
в наше время все плывут и плывут по Вычегде.
Затем разносятся по различным регионам гро
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мадной страны, по многим странам всего
мира. И белые рулоны — тюки целлюлозы и
бумаги все из того же коми леса громыхают в
бесчисленных поездах по железнодорожному
мосту через легендарную Емву — Вымь.
Это сколько же леса вырублено и взято за
все века на берегах Вычегды? И Выми? И
Сысолы? И Лузы? И Мезени? И Печоры? На
всех этих обширнейших, подпирающих небо
борах бесчисленных водоразделов?.. Какой же
драгоценнейший пай внесла коми земля в
становление и могущество Державы уж одним
только своим лесом? Да им взращенной пуш
ниной? Да божественной рыбой - семгой?
А через Вычегду и ту же Емву — Вымь по
главной нитке железной дороги днем и ночью
зимой и летом беспрерывно проносятся —
спешат к югу составы с миллионами и милли
онами тонн ценнейшего коксующегося ка
менного угля, добытого в глубоких недрах
земли Коми. И черная река нефти вливается в
общий поток, и рядом — поток удивительного
незримого топлива — газа. И благородный
прочнейший титан мы берем в Коми земле. И
золото. И бокситы для крылатого металла
алюминия в громадных количествах найдены
у нас. И несметные запасы горючих сланцев. И
что там еще!..
Все это не может не вызывать чувство
гордости за удивительно богатую и красивую
нашу землю. Но и тревога за нее, родимую,
нарастает.
В нетерпеливом порыве за овладение да
ровыми богатствами «покорители Севера»,
вооруженные мощнейшей техникой, безжа
лостно вгрызаются в ее незащищенную, легко
ранимую живую плоть, напропалую рушат все
и вся. Особенно достается лесам и водам. Да и
тундре тоже.
Начиная с 30-х годов, в результате бессис
темных сплошных рубок, из-за неумения и
нежелания в региональном масштабе загля
нуть в день завтрашний варварски изничтоже
ны почти все сосновые леса земли Коми. На
многие десятки и даже сотни лет загублены и
выведены из пользования великолепнейшие
сосновые боры, от опустошительных рубок
многие из них переувлажнились и заболоти
лись, вместо благородной сосны их затянуло
бросовым осинником да березняком. Тогда
как при разумном, далеко вперед заглядываю
щем пользовании можно было и драгоценный
лес постепенно брать, и не подрывать естес
твенной, устоявшейся основы Бора, связан
ной со множеством самых разнообразных
биологических циклов.
Свою лепту в «общую копилку» загубления здесь вносит и непрекращающийся
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Ф ото В.Ивановского.

В.К уш манов
•к -к -к
Деревенька моя
Край далекий, край суровый,
Я тебя люблю.
По ступенькам, по сосновым
Я войду в избу.
Пусть хозяин твой степенный
Ставит самовар,
В разговоре постепенно
Вспомним Сыктывкар.

Деревенька моя,
Не грусти по большим городам,
По тебе, по тебе
Пусть грустят города и столицы;
Деревенька моя,
Под окошком висят невода
Да качаются лодки,
Как белые птицы.

Деревенька моя,
Не грусти по большим городам,
По тебе, по тебе
Пусть грустят города и столицы;
Деревенька моя,
Под окошком висят невода
Да качаются лодки,
Как белые птицы.

Волны речки мягко плещут,
В небе облака,
На одной земле деревня
С городом Москва,
По одной земле мы ходим,
Самой дорогой,
Водим песни, хороводим
Под одной звездой.

Как хозяйство, как уловы,
Как там журавли,
Дом родимый, дом сосновый
На краю земли?
Прилетел ли лебедь ясный
В майскую зарю?
Я тебе, мой край прекрасный,
Песенку дарю.

Деревенька моя,
Не грусти по большим городам,
По тебе, по тебе
Пусть грустят города и столицы;
Деревенька моя,
Под окошком висят невода
Да качаются лодки,
Как белые птицы.
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На Севере дальнем

Ф ото Г.Лисецкого.

На Севере дальнем
молевой сплав, устилающий дно рек бессчет
ным числом утонувших и загнивающих бре
вен, закупоривающий запанями естествен
ный ход спешащей на нерест рыбе, забиваю
щий всяким хламом да мазутом спасительные
для рыбы зимовальные ямы.
А последнюю черную точку, или, вернее,
жирную кляксу, ставят буровики и нефтяни
ки. С буровых, сколоченных все в той же
спешке, неукротимо сползает в реки темная
вязкая жижа. Из аварийных выбросов новояв
ленными черными ручьями течет нефть. В те
же самые реки. И весна приходит черным
паводком!.. Однажды на слиянии Усы с Печо
рой, на этой воистину беспредельной водной
шири, я с ужасом взирал на страшный след
таких аварий: на прибрежном высоком ивня
ке тянулась бесконечная темная широкая лен
та. Весной... по всей печорской шири... та
самая нефть...
Со времен моего детства, с 30-х годов, в
результате нашей «плановой» деятельности, в
итоге безоглядного выкачивания одного лишь
сырья природа некогда первозданно девствен
ного края претерпела прямо-таки ужасающие
изменения и превращения.
В полуопустошенных, беспорядочно вы
рубаемых лесах не стало условий для нормаль
ного размножения пушного зверя и боровой
дичи. Ученые утверждают, что в бассейне
Вычегды из всего поголовья птиц половина
теперь приходится на долю сорок да ворон.
Мне представляется даже, что и свирепым
ветрам р к негде стало запутываться и задержи
ваться — на облысевших плешинах весною
ненормально тает снег; и от всего этого год от
года ухудшается погода...
Все меньше и меньше становится рыбы в
реках и озерах, а оставшаяся малая толика чуть
ли не вся провоняла мазутом.
А коми крестьянину в окрестностях своих
сел даже негде стало взять стоящих бревен для
строительства дома. Все выбрал тот же неумо
лимый План!
При таком повороте дел, когда все силы
были брошены на добычу промышленного
сырья, когда так мало внимания уделялось
Селу — главному хранителю национальных
традиций и национального языка, когда это
самое село из сил выбивалось для прокормле
ния безудержно наращиваемого народонасе
ления края,— в этих условиях стоит ли удив
ляться, что и весь вековечный уклад жизни
коми людей за короткий отрезок времени
резко изменился. И не всегда в лучшую сторо
ну. Многие замечательные навыки, связанные
с охотой, рыболовством, ремесленничеством
по дереву недопустимо быстро утрачивались, а
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равнозначной замены им чаще всего не было.
И начался ненормальный отток сельского на
селения в города и поселки. На ту же добычу
сырья. Да ко всему еще сокрушительно удари
ли всевозможные перекосы в крестьянской
политике, хотя бы преступная ликвидация
«бесперспективных» деревень. Где уж тут ду
мать и заботиться о развитии национальной
культуры да о совершенствовании родного
языка, пришедшего к нам из глубины тысяче
летий!
И еще: с конца 20-х годов нашу окраин
ную землю превратили в ссыльный край, в
своеобразную огромную тюрьму для всяких
преступных элементов, а большей частью без
винно репрессированных; Чуть ли не по всей
Парме и по всей Тундре натыкали лагеря
УСЕВЛАГа и УСЕВЛОНа. Сколько несчаст
ных жертв похоронено в нашей земле?! А
некогда тихие и спокойные леса — счастье и
радость охотничьего народа — наполнялись
беглым отчаянным людом, из которых не все
были ангелами...
Разве это не повлияло на дальнейшую
жизнь и быт коренного народонаселения?
Тем более, что и в его среде было столько
репрессированных.
Выше я упомянул легенду о том, как
древние коми люди объединились и сокруши
ли ненасытного и страшного Железного Свекора.
В наше время, похоже, новый Железный
Свекор в лице бездушного Плана, не считаю
щегося ни с насущными нуждами отдельного
живого человека, ни с жизнедеятельностью
целой нации, Плана, порожденного бюрокра
тической Системой, всякими там культами и
Застоями,— этот самый Свекор, похоже, еще
более свирепо опутал и терзает железными
когтями нашу прекрасную Северную Землю
так же, как и всю великую Страну.
Значит, теперь надо нам всем — коми и
русским, украинцам и немцам, литовцам и
грузинам — всем, кому земля Коми является
родным домом и местом обитания, кому она
дарит счастье общения с матушкой Природой
и счастье творческой работы, надо по-настоя
щему объединиться и еще раз сокрушить
этого новоявленного Железного Свекора. И
так организовать всякое наше Дело, а значит и
связанную с ним нашу Жизнь, чтобы они
гармоничнее согласовались с извечными зако
нами Лесов и Рек, с законами подлинной
человеческой морали.
И чтобы древняя земля Коми постепенно
вновь обретала прекрасный свой лик и былую
здоровую плоть, так необходимые для здоро
вой же, спокойной и светлой жизни людей.
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