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нальной однородности Коми края, а затем Коми 
автономной области путём административного 
внедрения на территории Коми этноса чуждой ему 
Гулаговской системы.
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Этносоциальное состояние нашей Коми 
Республики остается в начале XXI века достаточно 
сложным. ЗА XX век в этносоциальном отношении 
состояние Коми края, а затем Коми области и Коми 
Республики коренным образом изменилось. В на
чале XX века Коми край, а затем и Коми автоном
ная область, обладали социальной и национальной 
однородностью. Коренное население Коми - зырян 
составляло 92,3 %.

В XX в. на Северо-Востоке Европейской 
России произошли существенные изменения в 
этнографиче-'ской ситуации, затронувшие, пре
жде всего, Республику Коми и вошедший в ее 
состав Печорский край. Если в начале XX в. 
Европейский Север так и оставался малонасе
ленной окраиной Российской империи, слабо ин
тегрированной в общероссийскую экономику и 
в целом в Российскую цивилизацию. В админи
стративном отношении он входил в состав двух 
губерний России - Архангельской и Вологодской. 
Северо - Восток Европейского Севера (т.е. Коми 
край) включал в свой состав три уезда перечис
ленных выше губерний. Это были Печорский уезд 
Архангельской губернии и Усть - Сысольский, 
Яренскнй уезды Вологодской губернии. Здесь на 
Северо - Востоке Европейского Севера к концу XX
в. сложилась определенная национальная и соци
альная структура населения. Преобладающей по 
численности населения в этом регионе являлась 
коренная народность коми (зырян), находившая
ся на определенном этапе национального разви

тия. По данным переписи 1897 г., население трех 
уездов составило 170,6 тыс. чел. Из них 136,4 тыс. 
владели коми языком и только 31,2 тыс. - русским, 
т.е. русскоязычное население составляло 18,3%. 
Причем 96,8% населения проживало в сельской 
местности и только 3,2% - в городах. Из 170,6 тыс. 
населения трех уездов грамотных насчитывалось 
27,1 тыс. чел., т.е. 15,9%. В то же время грамот
ность населения Российской империи составила по 
ито-'гам переписи 1897 г. 21,1%. Что касается об
разования, то оно велось в Коми крае на русском 
языке, что соз-щавало большие трудности в овла
дении основами современных знаний и приобще
нии коми народа к миро-вой культуре.

В социальном плане население Коми края 
представляло определенную социальную однород
ность. Аб-солютное большинство, состоявшее из 
коми-зырян, в правовом отношении относилось к 
государственным крестьянам, живущими сельскими 
обществами и обладающими определенным, хотя и 
ограниченным, само-управлением. Отсутствие дво
рянского землевладения на Европейском Севере 
России являлось особенностью, отличавшей Север 
отостальной части Европейской России. Возникшие 
во второй половине XIX в. в Вологодской губер
нии органы местного самоуправления - уездные 
земские собрания и земские управы в Яренском 
и Усть - Сысольском уездах - комплектовались на 
50-90% из крестьян и в остальном из чиновничков. 
Торгово-промышленная деятельность носила огра
ниченный характер.

Коренное изменение в жизни коми народа, 
как и народов всей Российской империи, произо
шло в 1917 г. Рухнуло самодержавие, а затем 
произошла Октябрьская революция, передавшая 
власть Советам, и появилась в ноябре 1917 г. 
«Декларация прав народов России», провозгласив
шая: «Равенство и суверенность на-фодов России 
и право их на свободное самоопределение, вплоть 
до отделения и образования самостоятель-'ного 
государства». Этот призыв был услышан пред
ставителями коми народа. В январе и марте 1918 
г. на съездах Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов Усть - Сысольского уезда был 
поднят вопрос о выделении Коми края в самостоя
тельную автономную единицу. Одновременно на
чался процесс зырянизации Коми края. Первым 
шагом в этом процессе явилось создание коми 
школы на родном языке, разработка коми алфави
та, т.е. был решен вопрос о праве коми народа на 
образование на родном языке. Этим был сде-лан 
конкретный шаг в развитии Коми края в само
стоятельную автономную единицу. Вторым шагом 
в осу-ществлении суверенитета прав коми на
рода явились создание коми государственности, 
выделение обширных территорий компактно насе
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ленных коми (зырянами) в самостоятельную авто
номную область, которое и произошло 22 августа 
1921 г. В состав вновь образованной автономной 
области вошли Усть - Сысольский уезд, 22 воло
сти Яренского уезда Северо-Двинской губернии и 
большая часть Печорского уезда Архангельской 
губернии. С образованием Коми автономной об
ласти, прежде всего, была преодолена администра
тивная разобщенность коми народности и были 
созданы предпосылки для подъема культуры и эко
номики всего края. Началось бурное развитие на
циональной школы, школ на родном коми языке. В 
1924-1925 учебном году из 230 школ 217 работали 
на коми языке.

По итогам переписи 1926 г. общая числен
ность населения Коми автономной области (зырян) 
составила 207314 чел. Это было по-прежнему сель
ское крестьянское население и только 3,3% состав
ляло горожан (Усть-Сысольск, Кажим и Нювчим). 
Коренное население коми-зырян составляло 92,3%. 
Таким образом, в начале XX в. Коми автономная об
ласть обладала социальной и национальной одно
родностью.

Но этого всего оказалось недостаточно. 
Нужны были кардинальные изменения в народном 
хозяйстве области, которая будучи сельскохозяй
ственной своими силами была не способна под
няться на более высо-'кий экономический уровень 
и тем самым улучшить благосостояние населения. 
Но в экономическом, народ->но-хозяйственном 
плане только что возникшая автономия находи
лась в крайне тяжелом положении. Одной из глав
ных проблем, вставших перед автономией, стала 
проблема финансирования только что возникшей 
государственности. В 1921-1922 хозяйственном 
году доля собственных доходов в составе бюджета 
области составила 0,9%. Правда к 1925-1926 хо
зяйственном году ее удалось поднять до 39%. В со
ставленных в 1926-1927 гг. планах перспективного 
развития Коми автономной области был сделан 
вывод, что область, опираясь на местный бюджет, 
не может рассчитывать на рывок в экономиче
ском развитии. Вот почему правительство Коми 
автономии неоднократно ставило перед центром 
вопрос о необходимости помощи центра в прове
дении индустриализации региона. Для успешного 
решения этих задач, задач по развитию лесной и 
горнодобывающей промышленности нужны были 
не только капиталовложения, но и рабочая сила, 
необхо-димо было решать транспортную проблему, 
проблему дорог. Но организация притока рабочей 
силы в реги-юн нарушала его социальную одно
родность и создавало условия для формирования 
совершенно новой социальной структуры, возник
шей на основе индустриализации.

Рубежом стал 1929 год- первый год первой 
пятилетки, в которой предусматривалось развитие 
лесозаготовительной отрасли, поставляющей дре
весину для бурно развивающейся промышленности 
страны. Предпринимались и первые шаги по лесо

переработке. Главной трудностью на этом пути стал 
острый недос-таток рабочей силы. Своих местных 
ресурсов не хватало, не помогла и коллективиза
ция, обязавшая колхозы в принудительном поряд
ке направлять рабочую силу на лесозаготовки. Вот 
тогда и был использован труд спецпереселенцев, 
людей, принудительно выселенных в ходе коллек
тивизации со своих постоянных мест проживания. 
Так, только в тресте «Комилес» на декабрь ,1932
г. их насчитывалось 37,3 тыс. чел. Одновременно 
были сделаны первые шаги по освоению природ
ных богатств Печорского бассейна и в первую оче
редь Ухтинской нефти.

Началом освоения Печорского края и началом 
промышленной добычи северной, ухтинской нефти 
стал 1929 год - год великого перелома. Именно в 
этом году развернулась форсированная индустриа
лизация советской страны, которая остро нужда
лась в расширении производства нефти, каменного 
угля и других полезных ископаемых для создания 
современной индустриальной базы. В свете этих 
задач в мае 1929 г. Президиум ВСНХ СССР признал 
необходимым принять широкие поиски новых ме
сторождений и с этой целы разработал план ши
рокого обследования Урала для поиска нефтяных 
и газовых месторождений. К осени этого года та
кой план был разработан. Существенную роль в 
повороте внимания ВСНХ к восточным предураль- 
ским районам сыграло открытие нефти в районе с. 
Чусовские городки в 65 км севернее г. Пермь. Здесь 
18 октября 1929 г. началось бурение скважины на 
соль, которое было закончено 1 мая 1929 г. на глу
бин 414,3 м. Соли здесь не оказалось, а с глубины 
363-371 м началось обильное выделение нефти.

В этих условиях центральное правительство 
снова обращает внимание на Ухтинский район 
Печорского края. Об Ухтинском нефтегазовом рай
оне было известно давно. В первой четверти XX в. 
он продолжал и исследоваться и геологическими 
экспедициями, и целой серией разведочных сква
жин. Но в то же время многими исследователями, в 
том числе и геологами, были неоднократно сделаны 
заявления о невозможности развернуть промыш
ленную добычу нефти в Ухте. Тем не менее, в на
чале XX в. было установлено, что Ухтинская нефть 
по качеству не уступает Пенсильванской в США и 
Бакинской в России. Преимуществом Ухтинского 
нефтяного района были относительная близость от 
центра страны, обилие и дешевизна сырьевого леса, 
обилие воды и даже хотя и холодный, но здоровый 
чистый смолистый воздух. К неблагоприятным 
условиям промышленной эксплуатации Ухтинского 
нефтеносного района относились оторванность 
Печорского го края от промышленных центров и 
культурной жизни страны, невозможные пути сооб
щения, при которых каждая поездка в этот глухой 
край приобретала характер трудной и опасной экс
педиции. Существенным недостатком Ухтинского 
района был недостаток рук свободных рабочих, так 
как Печорский край в начале XX в. оставался мало
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населенным и кроме этого постоянно испытывал 
недостаток продовольствия. Сказывалась недо
статочная геологическая изученность Печорского 
края. Для промышленного освоения Ухтинской 
нефти необходимо было помимо капиталовложе
ний в само производство решить проблему дорог 
отдаленный Печорский край и обеспечить наличие 
трудовых ресурсов. Решение двух последних за
дач. Советское правительство решило возложить 
на исправительно-трудовые лагеря ОПТУ.

В 1997 г. доктором исторических наук С.А. 
Красильниковым в публикации документов, свя
занных с рождением ГУЛАГа, было показано, что 
система мест заключения и система исправительно- 
трудовых уч-'реждений вступили в 1928-1929 гг. в 
полосу кризиса и нуждались в реформировании, что 
выразилось в перегруженности мест заключения. В 
них находилось в 2-2,5 раза больше заключенных, 
нежели при нормальном режиме. Исправление тру
дом не удавалось ни с правовой, ни с экономической 
точки зрения. В связи с этим Наркомюст обратил
ся в правительство с предложением использовать 
труд заключенных путем создания концентраци
онных лагерей на Европейском Севере страны . В 
апреле 1929 г. была подготовленная докладная 
записка Наркоматами юстиции. Внутренних дел и 
ОГПУ, на основе которой было принято строго «се
кретное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об 
использовании труда уголовно-заключенных» от 
13 мая 1929 г. Этим постановлением была созда
на комиссия, которой было поручено досконально 
проработать данный вопрос. Н. Янсонс в докладной 
записке И. Сталину предложил поручить ОГПУ при
ступить к орга-'низации концентрированного лаге
ря в районе Ухты в текущем 1929 г. и выделить 1 200 
ООО руб. на решение этой задачи . В постановлении 
от 11 июля 1929 г. предполагалось создание круп
ных трудоисправительных лагерей, целью которых 
были освоение и колонизация малонаселенных 
и труднодоступных регионов Советского Союза. 
Одним из первых регионов был назван Ухтинский 
нефтеносный район. Еще в 1920-е гг. при форми
ровании Автономной области ком-зырян одним из 
активных деятелей того периода Батиевым была 
высказана идея использовать труд заключенных 
для освоения Ухтинского района. Но тогда она не 
бы-гпи реализована, и вот теперь, в 1929 г., эта идея 
вновь обрела силу.

В июне-июле 1929 г. в недрах ОГПУ органи
зуется специальная структура «Северные лагеря 
особого ; «значения» (СЕВЛОН). На вновь созда
ваемый лагерь была возложена задача: эксплуата
ция природных богатств в районах Ухты и Печоры, 
изыскание нефти в Усть - Ухтжемском районе, лесо
разработки на территории Архангельской области 
и Коми автономной области, строительство желез
ной дороги Пинюг - Усть-Сысольск (289 км), тракта 
Усть-Сысольск - Ухта (330 км), радиевый промысел, 
сельское хозяйство . Его управление сначала рас
полагалось в Усть - Сысольске, который имел сла

бую связь с центром страны, затем било перенесено 
в Котлас. И, наконец, в Соль - Вычегодск, где наряду 
с развитием лесозаготовок для Архангельска, ла
герное руководство развернуло работу по строи
тельству железной дороги Пинюг - Усть-Сысольск. 
Строительство дороги было включено в пятилет
ний план, и на начальный этап было выделено 800 
тыс. руб., и уже в декабре 1929 г. на строительстве 
дороги работали 2300 чел. В то же время было 
принято решение направить в Печорский край экс
педицию ОПТУ и создать там, в районе Ухты, лаг
пункт УСЕВЛОНа.

К июлю 1929 г. первый отряд экспедиции был 
сформирован и состоял из 139 чел., в основном за
ключенных из Соловецкого лагеря ОГПУ. 6-7 июля 
экспедиция в г. Кемь была погружена на пароход 
«Глеб Бокий» и отправлена в Архангельск, где была 
пересажена на пароход «Умба», который 9 июля вы
шел в море и уже 13 июля 1929 г. достиг Печорской 
губы, где и произошла очередная перегрузка на 
речное судно - пароход «Советская республика» и 
две баржи. 16 июля караван с экспедицией двину
ли вверх по Печоре. 21 июля 11929 г. прибыли в 
Щелья -Юр - базу речного флота. Здесь произошла 
очередная перегрузка. Груз 75 тонн разместили в 
15 лодках. Заключенных разбили на группы в диви
зионы, ибо предстояло тащить волоком лодки вверх 
против течения по р. Ижма до впадения в нее Ухты.

21 августа 1929 г. экспедиция прибыла на 
место своей дислокации в устье речки Чибью, 
где располагался в прошлом Чибьюский про
мысел Российского товарищества «Нефть». Все 
здания оказались заколо-ченными и опечатанны
ми печатями «Ижемского местхоза». При беглом 
осмотре были обнаружены паровая машина, два 
сверлильных и буровой станки, керосиновый за
вод, вывезенный с промысла «Гансберга» и другое 
оборудование. Одновременно началась разгрузка, 
привезенного в лодках имущества и оборудования. 
Свое впечатление донесли до нас заключенный 
А.В. Кулевский - «В Чибью прибыли днем, сжима
лось сердце при виде дикой, пустынной картины. 
Черная, нелепо - огромная одинокая вышка две 
убогие «избушки, тайга и болота». Титаническая 
работа ожидала измученных трудным переходом 
людей: 15 барок требовали немедленной разгруз
ки, сохранившиеся строения нуждались в основа
тельном ремонте. Чтобы как-то разместить всех 
прибывших, необходимо было строить жилые ба
раки, баню, пекарню и массу других помещений. 
Надвигающаяся зима подгоняла людей. Уже на вто
рой день прибытия заключенных разбили на про
изводственные участки и установили 12-часовой 
рабочий день. Начались ремонт сохранившихся 
поме-'Щений, заготовка леса, запущена в произ
водство керосина установка А.Гансберга, проведен 
телефон из Усть - Ухты.

Создание в Ухте лагпункта лагеря представля
ло собой базу для освоения огромного Печорского 
края, в котором не имелось ни одного города, не
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было дорог. Тем не менее за V II I  -  1929 год по лето 
1931 года позволило здесь сосредоточить значи
тельное число заключенных. На 31 декабря 1930 
года численность заключенных составляла 824 че
ловека, возникла база Чибью -  это поселок у впа
дения малой речки Чибью в Ухту, из которого путем 
рассылки небольших экспедиций по 10 -  15 чело
век, развернулись исследования недр Печорского 
края. К началу 1931 года здесь было открыто 
Чибъюское месторождение нефти, обнаружен ка
менный уголь в Воркуте и в районе Усть-Щугора, в 
деревне Намидь открыты и подготовлены к добыче 
асфальтита, развернулась подготовка к получению 
радия в районе поселка Водный и развернулось 
строительство шоссейной дороги Усть-Вымь -  
Ухта, связывающей Печорский край с центральны
ми регионами России, протяженностью 286 км. Как 
мы узнаем из отчета, на внешних работах за пре
делами базы было занято 445 человек, остальные 
на внутренних. Все эти обстоятельства заставили 
Советское правительство летом 1931 года создать 
здесь Ухто - Печорский лагерь, а в конце 1932 года 
организовать здесь Ухто -  Печорский трест, воз
ложив на него главную задачу -  промышленного 
освоения Печорского края и открыв широкую до
рогу к привлечению в Коми автономную область 
представителей различных национальностей, по
мимо коми -  зырян.

В тоже время нельзя не отметить, что полу
чение Коми этносом государственности, хотя и 
в урезанном виде, - в виде областной автономии, 
сыграло положительную роль. Во-первых резко 
усилились процессы по формированию единого 
литературного языка, преодолено достаточно су
щественных региональных различий у коми ижем- 
цев, усть-куломцев и т.д.

Бурно пошёл процесс формирования коми 
интеллигенции. Шло в 30-ые годы формирование 
коми литературы, совершенствовалась печатная 
продукция на коми языке. К сожалению, создание 
Северного края и подчинения Коми автономной об
ласти Архангельску несколько замедлило эти про
цессы, а развернувшиеся репрессии в 30-е годы 
против национальной интеллигенции, печально

сказались на этнических процессах дальнейшего 
развития коми этноса.

Существенное воздействие оказало на форми
рование Коми этноса вовлечение Коми области в 
процесс индустриализации с помощью широкого 
использования лагерных методов. Правительство 
Советского Союза пыталось преодолеть проблему 
малонаселенности этого северного региона путем 
создания исправительно-трудовых лагерей и на
сильственного переселения крестьянских семей, 
объявленных кулаками. Этот процесс носил двоя
кий характер. С одной стороны это была репрес
сивная политика советского государства, которая 
хорошо исследуется «Мемориалом», но с другой 
стороны это была политика промышленного осво
ения слабо заселенных и чрезвычайно богатых 
просторов Северо-Восточной части Европейского 
Севера России. В этом процессе помимо ГУЛАГа, 
активно участвовали Академия наук, государ
ственные структуры. Эта сторона процесса слабо 
исследуется нашими историками. Очень мешают 
реальному изучению идеологические воздействия. 
Началось и изучение воздействия этих лагерей, и 
использование принудительного труда. Совсем, 
почти не изучены процессы взаимодействия мест
ного коренного населения с волной представите
лей других этносов. Как эти процессы повлияли на 
Коми этнос (продолжение следует).
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