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На фотографии в лицевой части обложки слева направо: композитор и уче-

ный Прометей Ионович Чисталев и дедушка автора Павел Степанович Доро-

нин в центре с. Шыладор, 1965 г.
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Об авторе 

Эрудит 
 

  Диплом, сувенирный вымпел, две уникальные книги «Нежный Север» и 

«Печора», кассета с песнями известного эжвинца Василия Рочева – таковы 

награды призеру республиканской викторины, посвященной 80-летию госу-

дарственности Коми. Руководитель республиканской общественной прием-

ной при Главе РК Роза Пронина и руководитель районной общественной 

приемной при Главе РК Людмила Бугрим в торжественной обстановке вру-

чили эти подарки Николаю Александровичу Доронину, столяру ООО «РСТ». 

  Присланные изо всех уголков республики ответы на викторину были очень 

емкими, интересными и доказывающими одно – жителям Коми небезразлич-

но прошлое, настоящее и будущее республики. Однако на фоне всего этого 

работа Николая Доронина выгодно отличалась. Даже, несмотря на то, что 

сделана, была от руки. Поразительны те тщательность, серьезность, любовь, 

с которой работа была выполнена. Уникальны фотографии, схемы, рисунки, 

прилагаемые к ответам на вопросы. И необыкновенным оказался сам этот че-

ловек. Очень скромным, наделенным богатым внутренним миром, необы-

чайной духовностью.  

  Николай Доронин – работник ЛПК с 1983 года, в Ремонтно-строительном 

тресте трудится с 1985 года. В 17 лет окончил ПТУ-15, позже заочно – Ух-

тинский лесотехникум. Руки у него золотые. Почти вся мебель в доме сдела-

на этими руками. Кухонная утварь Николая Доронина верой и правдой слу-

жит многим знакомым и незнакомым людям. Греют душу участникам кон-

курсов, смотров в Центре Коми культуры его, Николая Александровича, кра-

сивые и полезные подарки. 

  По признанию Николая Доронина, главное его богатство – это дети и книги. 

Старший сын Александр работает помощником оперативного дежурного 

МЧС и получает второе высшее образование. Он был самым молодым деле-

гатом 5-го съезда коми народа. Александр недавно женился, и так случилось, 

что день бракосочетания совпал с днем рождения республики – работники 

ЗАГСа напутствовали молодоженов словами: «К столетию Коми ждем у нас 

ваших детей». Дочь Людмила также получает второе высшее образование, 

пишет стихи. И Саша, и Люда сначала учились на финно-угорском факульте-

те по специальности «Регионоведение». Случайность? Совпадение? Отнюдь. 

Пример родителей – Анны Ивановны, известного филолога школы № 37, и 

Николая Александровича. Который, как только начал самостоятельно зараба-

тывать, так и стал библиофилом. 

  Библиотека Дорониных обширна и богата. Здесь не встретишь дешевых 

бульварных романов и прочей «досуговой» литературы. Это серьезные книги 

для тех, кто пытается понять смысл бытия. Зачем? Потому что так сложнее, а 

не проще. Потому что так жизнь становится полной и насыщенной. Потому 

что для этого, а не для иного создано великое творение – Человек.  
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  Днем Николай Александрович делает мебель и другие столярные изделия. А 

вечер и ночь – это время для его духовного творчества. Время, когда не мо-

жешь удержаться и пишешь, пишешь… Поэму о жизни, философские раз-

мышления, рассказы. «Писанина», как называет ее Николай Александрович, 

началась после одного сна. Вещий или не вещий этот сон – судить трудно. 

  - Рай. Место, где люди друг другу рады. Где люди излучают только добро. 

Где люди всё знают. Где нет темных мыслей, зла, ненависти. Где нет ада. Как 

же люди отвечают за грехи свои? Сурово. Они раздваиваются и наказывают 

себя сами. Всё, что было сделано на земле плохого, повторяется, только 

направлено это против себя же. Вот такой сон подвиг Николая Доронина на 

действенное творчество. События, переживания, случайно услышанная на 

улице фраза – и теряется покой. Только лист бумаги и ручка в руке, которой, 

кажется, кто-то управляет, которая будто пишет сама. Мучительно и легко 

передаются бумаге мысли, образы, рождаются стихи, рассказы, мини-

трактаты… 

   Необыкновенный человек? Бесспорно. И неравнодушный. Это неравноду-

шие побудило Николая Александровича найти свои корни, изучить историю 

своего рода. Долгие часы в архиве, разговоры со старожилами родного села 

Шыладор и окружающих населённых пунктов. В итоге – родословная «От 

легенды до наших дней» и заслуженное признание на втором конкурсе родо-

словных. 

  О Николае Доронине как о замечательном столяре знают многие. Как о 

творческой личности – только родные и друзья. Самиздатовские книги, запи-

санные в домашних условиях аудиокассеты Николая Александровича – до-

стояние немногих. Однако он верит, что человеку всегда воздается по трудам 

его. Ибо природа, мир, вселенная, всё, что нас окружает – это гармония. Гар-

мония, которая изначально царит в каждом человеке. Только не каждый мо-

жет ее осознать. И, как бесценный дар, передать детям и внукам. 

  В ответе на викторину, в своем пожелании жителям республики Николай 

Доронин пишет: «Хочу пожелать только добра,… чтоб сохранилась наша 

природа,… чтоб те, кому на сегодняшний день улыбнулась удача, относи-

лись к менее удачливым с пониманием их проблем. В наше время, в погоне 

за материальным благосостоянием теряется духовность. А бездуховная 

жизнь ведет к пропасти. Остановитесь. Подумайте». 

  

Наталия Макарова. Газета «Огни Вычегды» от 5 октября 2001 года, 8 стр. 
 

Родство помнящий 
Эжвинец Николай Доронин собрал и издал родословную своей семьи, насчи-

тывающую десять колен в десяти поколениях  

 

  Есть на Руси поговорка «Иван, родства не помнящий», емко отражающая 

обычное отношение к истории своей семьи многих людей; русских ли, коми, 

татар, да любой национальности. В современном мире надо быть подвижны-

ми, мобильными, уметь в любой момент сдвинуться с места. Багажа большо-
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го с собой не утащишь, и потому груз истории остается где-то на пути. Вос-

торг обывателей вызывает знание четвертого колена своей семьи, а прапра-

родители – это уже нечто непостижимое. Николай Доронин, вот уже более 

двадцати лет работающий столяром в ремонтно-строительном тресте, собрал 

и описал десять поколений своих родственников. А подвигнул его на такую 

великую работу такой случай. 

  Восемь лет назад, в 1997 году, его сын Александр, в то время студент Сык-

тывкарского университета, стал самым молодым делегатом пятого съезда 

коми народа, где его спросили, откуда родом его отец. «С Шыладора», –  от-

ветил Александр.  «Есть версия, что все Доронины с той стороны ведут свой 

род от декабриста Доронина. Не слышали?» Эта версия очень заинтересовала 

отца Александра – Николая Александровича. Тогда он и начал своё мно-

готрудное исследование, изначально и не представляя себе, насколько слож-

ным оно окажется. Материалы Коми государственного архива, энциклопе-

дии, научная и художественная литература, периодическая печать, рассказы 

родственников и знакомых…  Каждая находка радовала и удивляла безмер-

но. Оказалось, родной брат по отцу живет в доме напротив, двоюродная 

сестра в другом ближайшем доме, троюродный брат – в соседнем подъезде. 

Сколько лет, быть может, изо дня в день сталкивались они  друг с другом и 

не знали о своем родстве?! А сейчас с удовольствием общаются.  

  Историю рода Николай Александрович проследил до 1763 года, когда их 

предок Саватий Доронин переселился из села Глотово (территория нынешне-

го Удорского района Республики Коми) в деревню Прокопьевка (территория 

нынешнего Сыктывдинского района Республики Коми). Так что версия о де-

кабристе Доронине оказалась не более чем историческим слухом, однако она, 

как считает Николай Александрович, отразилась на творческих дарованиях 

рода Дорониных по реке Пожег, протекающей в Сыктывдинском районе. 

Ведь с небольших селений по берегам этой реки вышло семь известных пи-

сателей, журналистов, знатоков фольклора родной земли. Многие из них 

имеют прямое отношение к фамилии Доронин, а другие, по его мнению, свя-

заны с этой фамилией косвенно через своих матерей и бабушек. Косвенно же 

связаны с родословной Дорониных, через своих родственников, такие из-

вестные в Республике Коми люди, как Народная артистка, певица – Лидия 

Петровна Логинова и заслуженный деятель культуры  РСФСР, известный 

драматург, режиссер, писатель – Гений Дмитриевич Горчаков. Особую гор-

дость за свой род вызывают еще два известных человека. Это нынешний 

Глава Республики Коми Владимир Александрович Торлопов, корни которого 

по его отцу с Шыладора и по этим корням, при более глубоком их изучении, 

как считает Николай Александрович, он связан с данной родословной. Вто-

рой человек, это возможно очень дальний родственник через предка Саватия 

Доронина, тоже уроженец села Глотово – Доронин Александр Гаевич, со-

вершивший беспримерный подвиг в годы ВОВ на территории родной рес-

публики, предотвративший тем самым диверсию фашистов, которую они 

долго и тщательно готовили. Про этот подвиг написаны книги известными 
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писателями – Геннадием Юшковым и Александром Рекемчуком, снят худо-

жественный фильм, имеется много документальной литературы.   

  235 фамилий собрал Николай Александрович, описал 1343 человек, из них 

родилось и (или) жили в родовых местах; в Шыладоре (родина Николая До-

ронина) – 262 человека, в Гурьевке Прилузского района РК (родина его жены 

Анны Ивановны) – 152 человека, в Сыктывкаре живет  300 человек, в люби-

мой им в Эжве – 147 человек. Да-да, именно 147 родственников обнаружил 

Николай Александрович в одной только небольшой Эжве! А сколько их 

разъехалось по стране и за границу. 

 Материалов собралось так много, что Николай Доронин решил оформить их, 

как положено, на научной основе. Помогло Коми генеалогическое общество 

«Ордпу» (создано в 1995 году) и лично его председатель Михаил Дмитрие-

вич Игнатов. Николай Александрович стал участвовать в проводимых обще-

ством республиканских конкурсах: на втором конкурсе в 2001 году получил 

диплом участника, а на третьем, в мае 2005-го, завоевал первое место. Следу-

ет отметить, что конкурсанты (в этом году их было 120 человек) традицион-

но делятся на три группы: первая, самая многочисленная – для любителей и 

начинающих, вторая – для работ качественных, но не научных, третья – для 

настоящих специалистов в искусстве генеалогии. Николай Доронин получил 

диплом за первое место именно в третьей группе, а Гран-при конкурса до-

стался Марии Ельсовой из села Выльгорт; бывшая библиотекарь настолько 

увлеклась историей, что описала всех жителей своего села за 400 лет и издала 

свой труд в 380 экземплярах двухтомника в твердом переплете. 

 Николай Александрович свой труд тоже издал, но тиражом значительно 

меньшим – 46 экземпляров. Очень уж это дорогое удовольствие – издание 

книг, кредит пришлось брать, помогли родственники да земляк Шыладор-

ский, по его отцу – Глава Республики Владимир Торлопов. Кроме родослов-

ной в книгу вошли мемуары и поэма на коми языке «Шондiбанöй – олöмöй», 

написанные самим Николаем Дорониным. Видно, и он унаследовал литера-

турные дарования своих известных родственников-писателей. 

  Я заинтересовалась, а какое дополнительное образование, какие знания 

потребовались Николаю Александровичу в процессе его работы; ведь это не 

так просто – сесть и составить такую большую родословную? Он заулыбался: 

«Я всю жизнь учился и сейчас учусь». После окончания ГПТУ-15 был 

направлен в Ленинградскую область на бумажную фабрику «Коммунар», где 

продолжил учебу в вечерней школе, потом служба в армии, в ракетных вой-

сках стратегического назначения, это тоже большая  жизненная школа. После 

армии вернулся в Эжву, стал работать на бумажной фабрике СЛПК, учиться 

в 10-м классе вечерней школы. Заканчивать вечернюю школу, пришлось уже, 

в селе Летка Прилузского района РК, поехал туда в след за молодой женой, 

которую направили туда работать после окончания Сыктывкарского педин-

ститута. Познакомился с ней в Эжвинском ДКБ на танцах, в последний год 

учебы в институте она жила в Эжве у старшей сестры, помогала ей ухажи-

вать за маленьким ребенком. В Летке родились их дети: Александр и Люд-

мила. Учеба продолжалась, теперь заочная, в Ухтинском лесотехническом 
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техникуме по специальности «техник-строитель». Работал сначала плотни-

ком, потом мастером, строил дома. Через некоторое время переехали жить 

обратно в Эжву. Анна продолжила работать преподавателем в школе, а Ни-

колай, проработав пару лет слесарем в «Бумлитье», перешел работать в Ре-

монтно-строительный трест. Видно судьбе было так угодно, но он стал стро-

ить дома в родном Шыладоре, работая там мастером. Вскоре в виду извест-

ных событий стройку там закрыли. На данный момент, вот уже 19 лет он ра-

ботает столяром в РСТ, делает столярные изделия, мебель. Было время, очень 

увлекался изготовлением деревянных толкушек, до полутысячи их сделал и 

раздарил. 

 Хоть годы учебы уже далеко позади, Николай Александрович черпает свои 

знания из книг и периодических изданий, всегда был активным посетителем 

библиотек во всех местах своей жизни, у него огромная домашняя библиоте-

ка.  

 Сегодня Николай Александрович уверен, что души предков очень неравно-

душны к помнящим их, спасают, помогают в трудную минуту. Было чудо с 

одной родственницей в годы ее молодости, у которой в глухом лесу воз с се-

ном опрокинулся, и не по силам было выправить его; попросила женщина 

помощи у предков – помогли, выбралась она  из леса и сено домой привезла. 

Свершилось чудо, считает Николай Александрович, и с его детьми; в августе 

прошлого года (2004-го) ездили они все вместе к святым местам села Ыб 

Сыктывдинского р-на РК, обливались там водой из освященного источника. 

В октябре того же года сын с невесткой, отдыхая в Египте в городе Таба, ока-

зались в том отеле «Хилтон», что взорвали террористы. Александр с женой, 

единственные, не пострадали никоим образом… 

    

    Елена Крымова. Газета «Огни Вычегды», 24 июня 2005 года, 6-ая страни-

ца.
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Богатство Родной земли, 
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На фото: Шыладорская школа; 1-4 классы 1960-1961 учебный год. Стоят в 

крайнем ряду слева направо: Галя Торлопова, Лида Торлопова, Нина Шукто-

мова, Нина Торлопова, Зоя Доронина – двоюродная сестра Главы РК Торло-

пова В.А., Илья Бобров, Саша Доронин. Стоят в среднем ряду слева направо: 

Аркадий Шуктомов, Володя Шуктомов, Анатолий Доронин, Павел Доронин, 

Тамара Шуктомова, Антонина Шуктомова, Екатерина Дик, Нина Шуктомова.  

Сидят в первом ряду слева направо: Лиза Шуктомова, Галина Шуктомова, 

Нина Шуктомова, Нина Доронина, учительница Тамара Константиновна, 

Светлана, учительница Марья Михайловна, автор,  Надя Доронина,    Саша 

Торлопова. Шыладор, 1960 год. 
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Глава Республики о Шыладоре 

 

На фото: В. А. Торлопов с молодёжью, д. Шыладор, 08. 2003 года. 
 
Вот что пишет Владимир Александрович Торлопов, вспоминая 

своего отца – Александра Полиектовича: 
«…Он был для меня плоть от плоти земли Коми. Его особая 

манера разговаривать на коми, да и по-русски, его рассказы о родной 
деревне Шыладор, что в Сыктывдинском районе и откуда идут мои 
корни, о большой крестьянской семье Торлоповых, которая после Ве-
ликой Отечественной не досчиталась многих мужчин… – всё это так 
памятно» (Газета “Трибуна’’ от 24.08.2001 г. – Стр. 3). 

P.S. От автора. Родственники Главы Республики Коми В.А. 
Торлопова по линии его отца; от его дяди Ивана Полиектовича (Тор-
лоповы) и от его тёти Любови Полиектовны, в замужестве Дорониной. 
В большинстве своем, они в настоящее время живут недалеко от Шы-
ладора, в посёлках Новоипатово и Мандач. Я, как и большинство моих 
земляков, многих из них знаю лично. Все они простые труженики, ра-
ботящие, добрые люди. 

Нам есть, чем гордиться, ведь Глава Республики одних с нами 
кровей. Ведь все Шыладорские между собой, хоть дальние, но род-
ственники, о чём многократно доказывает книга автора «Наша родо-
словная». 
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Богатство Родной земли 

 
На первый взгляд вроде бы ничем не примечательна моя родина. Роди-

ной я считаю извилистую речку Пожег, что в Сыктывдинском районе Рес-

публики Коми, и стоящие на ее берегах населенные пункты. Это – Шыладор, 

Ипатьдор, Проньдор и Придаш. В настоящее время это маленькие, полураз-

рушенные деревни, кроме села Слудка (Придаш – местное название), с убы-

вающим каждый год населением. Но, углубившись в историю коми литера-

туры, с удивлением обнаруживаешь, что с этих мест родом, по крайней мере, 

семь человек занимают по праву там  свою нишу. И нет такого населенного 

пункта по Пожегу, где не родился бы известный литератор. Чем же вызван 

этот удивительный феномен?  

Может, стоит прислушаться к словам детской писательницы Зои Ива-

новны Роговой (в девичестве Дорониной). Сама она родилась в  Придаше, в 

семье Ивана Григорьевича Доронина. Работала преподавателем, выпустила 

несколько книг для детей на коми языке, сейчас на пенсии, живет в Сыктыв-

каре. Вот что она думает и пишет об этом в газете «Республика» от 14-го ян-

варя 1994-го года. Цитирую; «Такая разносторонность талантов не может не 

удивлять. Откуда это? Может от прапрадеда – декабриста Доронина, который 

после подавления восстания 1825-го года был сослан в Коми. Срок ссылки 

закончился, можно было возвращаться ему домой, а у него родных в России 

не было, и остался Доронин в Шыладоре… Остался насовсем, местную де-

вушку полюбил, и родилось у них пятеро сыновей. Начало, как в сказке, но 

все так и было. По речке Пожег, что несет свои воды в Вычегду, пять дере-

вень, и в каждой поселились Доронины – сыновья декабриста. И стали они 

жить-поживать на этой земле»  Это же утверждает Валерий Мартынов в 

журнале «Войвыв кодзув (Северная звезда)» № 12 за 1995 год. В статье «Де-

кабристъяс Комиын (Декабристы в Коми)» он, среди других декабристов со-

сланных в Коми, называет и вышеупомянутого Доронина. 

Так ли было на самом деле, пусть разбираются историки (смотрите пост-

скриптум автора). А мы рассмотрим, какой писатель, где родился. Начнем с 

верховьев Пожега, с моей  родной деревни Шыладор, откуда родом три писа-

теля. Вот они: Доронин Михаил Павлович, псевдоним – Шыладорса Миш, 

Матвеев Александр Михайлович и Шуктомов Ганс Александрович. Кто эти 

люди? 

Доронин Михаил Павлович стоял у истоков коми советской литературы, 

был одним из первых руководителей коми писательской организации, был 

делегатом 1-го съезда советских писателей. (Впоследствии, во время работы 

над своей родословной, автор выяснил свою родовую  связь с ним. Он был 

троюродным братом моего деда – Доронина Степана Павловича. В метриче-

ской книге Слудской церкви, в записи о бракосочетании от 5-го февраля 1884 

года моего прадеда – Доронина Павла Андреевича написано, что отец Шыла-

дорса Миша – Доронин Павел Кирьякович, был в качестве одного из трех по-

ручителей у своего двоюродного брата). Заглянем в энциклопедию Респуб-
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лики Коми, 1 том, стр. 414, «Доронин Михаил Павлович родился 4-го сен-

тября 1902 года в с. Шыладор Усть-Сысольского  уезда, в бедной крестьян-

ской семье. Окончил совпартшколу 1921 году, курсы редакторов. Работал 

председателем Удорского райисполкома. С 1930-го года на журналисткой 

работе – литературный критик. В 1935 году возглавил Коми Писательскую 

организацию, редактировал журнал «Ударник» (Предшественник журнала 

«Войвыв кодзув» – «Северная звезда». Автор). Работы в его статьях посвя-

щены проблемам становления и развития коми литературы, вопросам худо-

жественного мастерства. Он член Союза Писателей СССР с 1934 года, деле-

гат 1-го съезда советских писателей. В октябре 1937-го года был незаконно 

репрессирован, умер в Магаданских лагерях 13-го декабря 1939-го года. В 

1956 году решением Верховного Суда Коми АССР посмертно реабилитиро-

ван и восстановлен в правах члена Союза Писателей СССР». Вот так траги-

чески оборвалась жизнь знаменитого земляка и моего родственника, он раз-

делил участь многих настоящих патриотов своей земли того времени, време-

ни несправедливых репрессий.    
Также не очень складно сложилась судьба другого моего земляка – писа-

теля, родившегося в Шыладоре. Это наш современник, Ганс Александрович 

Шуктомов. Мои родители хорошо его знали в детстве – вместе росли. Он в 

одно время печатался в журнале «Войвыв кодзув». В газете «Молодежь Се-

вера» от 16 февраля 1999 года  стр. 6 историк Михаил Нестеров пишет про 

него так: «Из писателей, которые творили «в стол», я знаю только одного – 

Ганса Александровича Шуктомова, кандидата технических наук. Его повесть 

«Власовец», новеллы, правдиво и убедительно рассказывают о нашей то-

гдашней жизни. Однако ему тоже посоветовали от греха подальше покинуть 

пределы СССР или хотя бы Коми. Это было в конце 70-х. Местом дальней-

шей жизни он выбрал Тамбов. Кстати, его работы тоже были конфискованы 

и затем утрачены. А повесть он сам, как Н. Гоголь, сжег, о чем впоследствии 

очень жалел». 

 Хотелось бы, чтоб в наше время широкой гласности, произведения Г. А. 

Шуктомова стали известны широкому кругу читателей. Смотрите  упомина-

ние о нем, среди современных создателей жанра рассказа, в «Энциклопедии 

Республики Коми» том 2, стр. 543. Цитирую «Искренностью и непосред-

ственностью лирического чувства, философской насыщенностью, самобыт-

ной языковой и духовно – эмоциональной культурой отличаются рассказы … 

Г. Шуктомова».  

С Шыладора родом еще один известный писатель – сатирик Матвеев 

Александр Михайлович. С ним я познакомился еще в детстве, но тогда не 

придавал этому факту большого значения. Это было в 1961 году. Моему де-

душке, Доронину Степану Павловичу, не хватало нескольких лет стажа для 

начисления пенсии по старости, хоть он работал всю жизнь, воевал на двух 

войнах и служил в тыловых частях во время ВОВ, так как по возрасту уже не 

годился для фронта. Но ненадлежащее оформление документов при устрой-

стве на работы со стороны тогдашних руководителей, привело к печальному 

факту, и дедушке посоветовали обратиться к уважаемому в Шыладоре зем-
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ляку, в то время редактору всеми любимого журнала «Чушканзi» А. М. Мат-

вееву за советом. Дедушка, отправляясь в город, взял меня с собой. Это была 

первая моя поездка в город. Преодолев расстояние от Шыладора до Усть-

Пожега пешком в течение дня, останавливаясь при этом во всех попутных 

деревнях на отдых у дедушкиных родственников, мы вечером поплыли на 

теплоходе в Сыктывкар. Мне тогда было 8 лет, и я только что закончил пер-

вый класс. Это было полное незабываемых впечатлений путешествие по Вы-

чегде, несравненно большей реке, чем моя родная речка Пожег. Погостив 

первый день у дочери дедушки, моей тети Раи, на другой день мы пришли в 

Дом Печати, где и встретились с Александром Михайловичем. Пока дедушка 

подробно рассказывал суть своей проблемы с начислением пенсии, Алек-

сандр Михайлович, чтобы я не скучал, подарил мне только что вышедший с 

печати номер журнала «Чушканзi», еще пахнущий типографской краской. Я 

увлекся чтением этого журнала и не мешал их довольно долгой беседе. Вни-

мательно выслушав дедушку, Александр Михайлович посоветовал ему по-

хлопотать насчет получения пенсии за потерю кормильца так, как оба сына 

дедушки погибли на ВОВ. Для получения справок об их гибели на ВОВ Мат-

веев направил в Коми Государственный архив. Дедушка сердечно поблаго-

дарил Александра Михайловича за его советы, и за внимательное отношение 

к нему. Еще несколько дней, что мы жили в городе, дедушка, выполняя сове-

ты Александра Михайловича, ходил, хлопотал насчет своей пенсии и добил-

ся ее начисления по потере кормильца. Приехав, домой в Шыладор, дедушка 

всем рассказывал, какой добрый и отзывчивый человек Александр Михайло-

вич, как он помог ему выхлопотать пенсию. Вот таким мне запомнился этот 

человек, добрым, не зазнавшимся перед земляками. Приведу выдержки про 

него из «Энциклопедии Республики Коми» том 2, стр. 257 «Матвеев Алек-

сандр Михайлович (7. 11. 1919, с. Шыладор – 21. 10. 1981, г. Сыктывкар), 

журналист, юморист и сатирик, создатель журнала «Чушканзi». Родился в 

крестьянской семье. Окончил педучилище и КГПИ. Работал учителем в се-

лах: Шыладор, Корткерос, Часово. Служил в Красной Армии, участник и ин-

валид ВОВ. В печати с 1951 года. Работал заведующим отделом в республи-

канских газетах. С 1957-го по 1979-й годы Матвеев один готовил к печати 

коми сатирический журнал «Чушканзi». Заслуженный работник культуры 

Коми АССР, лауреат премии имени В. Савина Союза журналистов Коми 

АССР».      

Не могу не упомянуть еще про одного знаменитого земляка из Шыладо-

ра. Это не писатель, это герой ВОВ Михаил Андреевич Шуктомов. Он со 

своими товарищами повторил под Сталинградом подвиг панфиловцев. Цити-

рую «Энциклопедию Республики Коми» том 3, стр. 309. «Шуктомов Михаил 

Андреевич (15. 11. 1917, с. Шыладор – 17. 8. 1942, хутор Дубовой Сталин-

градской области), комсомолец, участник обороны Сталинграда. Родился в 

семье бедного коми крестьянина. Работал в колхозе и леспромхозе. В Совет-

ской Армии служил в 1938-40 годах, участвовал в освобождении Западной 

Белоруссии. Вторично призван в армию в 1941 году в воздушно-десантные 

войска. Участвовал в боях под Сталинградом в 111-м гвардейском стрелко-
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вом полку 40-й гвардейской дивизии 1-й гвардейской армии. Проявил геро-

изм в числе 16-ти гвардейцев при защите дальних подступов к городу на вы-

соте хутора Дубового 15-17 августа 1942 года. Под огнем вражеской артил-

лерии и минометов гвардейцы отбили 5 атак, уничтожили свыше 80-ти гит-

леровцев. На рассвете 17 августа вступили в единоборство с 12 атакующими 

танками. Ценой своей жизни гвардейцы не пропустили врага. Последними в 

центре обороны связками гранат подбили 2 вражеских танка и погибли под 

их гусеницами сержант Шуктомов и 2 бойца. За геройский подвиг сержант 

Шуктомов посмертно награжден орденом Ленина». 

 В родном селе воздвигнут обелиск герою – земляку. А, известный поэт, 

Серафим Попов написал о нем поэму «Сталинградская баллада» на коми 

языке. Эту поэму он опубликовал в сборнике «Красная дудка» на коми языке 

в 1958 году. Желающие могут прочитать ее в юбилейном сборнике поэта из 

серии «Звезды Севера», изданном в Сыктывкаре 2000 году, стр. 77-83. При-

знаюсь, автор этих строк в своей книге «Наша родословная» сделал под-

строчный перевод отрывков из этой поэмы на русский язык и посвятил эту 

работу всем погибшим землякам на ВОВ, среди которых есть и два мои дяди 

по материнской линии. Вечная память всем погибшим на ВОВ и всем участ-

никам ВОВ, не дожившим до наших дней. Мы в вечном долгу перед ними. 

  Упомяну в связи с этим о своем однофамильце, уроженце села Глотово 

Удорского района Республики Коми, откуда родом предки Сыктывдинских 

Дорониных, Александре Гаевиче Доронине, годы жизни 1907-1947. Его по-

двиг, совершенный в годы ВОВ, потряс меня своей неординарностью и му-

жеством. Этот подвиг вдохновил двух известных писателей написать книги 

об этом. Геннадий Юшков в повести «Право на жизнь» и Александр Ре-

кемчук в повести «Б-7,б-7 выходит на связь» подробно и талантливо описали 

подвиг настоящего патриота своей земли. Желающие, прочитав эти книги, 

узнают все подробности, а вкратце скажу, что с помощью Александра Доро-

нина была предотвращена крупная диверсия фашистов на Коми земле. Очень 

подробно об этом написано в документальной повести В. С. Пашниной «Пе-

чорский десант», изданной Коми книжным издательством в 2004 году.   

  Ниже Шыладора по течению реки Пожег стоит деревня Ипатово 

(Ипатьдор). Здесь родилась замечательная сказительница и большой знаток 

фольклора родной земли Анастасия Арсентьевна Шуктомова. С 1930-х годов 

она проживала в поселке Заречье под Сыктывкаром. Прожила долгую жизнь 

с 1891 года по 1975 год. Оставила после себя хорошую память потомкам. Это 

сборник фольклора (сказки, песни, поговорки) «Ипатьдорса фольклор» 

(«Фольклор с Ипатова»). Этот сборник был выпущен Коми книжным изда-

тельством в 1980-ом году его составителем, профессором Микушевым Ана-

толием Константиновичем. Светлая им обоим память. 

  Следующий населенный пункт – Прокопьевка (Проньдор). Это родина 

знаменитого коми писателя, автора первого коми романа «Парма сьöлöмын» 

(В сердце пармы), одного из первых куратоведов, ученого и писателя Доро-

нина Павла Григорьевича. Родился 25 ноября 1904 года, умер 12 января 1967 

года. Защищал Родину на ВОВ. Цитирую «Энциклопедию Республики Коми» 
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1-ый том, стр. 414. «Доронин Павел Григорьевич – автор статей по истории, 

этнографии, языку, фольклору, монографий по коми литературе. Он один из 

первых куратоведов. В рассказах и художественных очерках психологически 

достоверно воссоздал образы людей переломной эпохи. Романом «В сердце 

пармы» («Парма сьöлöмын», 1936) Доронин внес значительный вклад в прак-

тику формирования эпического жанра в коми литературе».  Светлая память 

ученному и писателю Доронину Павлу Григорьевичу. 

  Ниже Прокопьевки стоит Слудка (Придаш), откуда родом, упомянутая 

выше, Зоя Ивановна Рогова, в девичестве Доронина. Дай бог ей здоровья, 

творческих успехов и долгих лет жизни. 

  С Придаша же берет корни по материнской линии другой, ныне здрав-

ствующий, поэт и писатель Некрасов Александр Васильевич. Он вырос в по-

селке Позялом рядом с Придашом. Родился 4-го ноября 1952 года. Дальше 

позвольте еще раз процитировать «Энциклопедию Республики Коми» том 2, 

стр. 329. «Некрасов Александр Васильевич работал коресподентом газеты 

«Югыд туй» («Светлый путь»), редактором художественной литературы и 

главным редактором Коми книжного издательства. Пишет на коми и русском 

языках. Вышли четыре поэтических сборника, и пять книг поэзии и прозы». 

В настоящее время Александр Васильевич живет в Сыктывкаре, помимо пи-

сательской работы он принимает активное участие в политической жизни 

Республики Коми. Недавно он выполнил большую, значимую для нашей Ко-

ми Республики работу, перевел на коми язык стихи Сергея Есенина и выпу-

стил книгу «Лымьялысь льöм» («Белоснежная черемуха»).   

  Вот я кратко написал о моих земляках – писателях. Давайте вспомним, 

откуда кто из них родом. Шыладор –  Доронин Михаил Павлович, Матвеев 

Александр Михайлович, Шуктомов Ганс Александрович. Ипатьдор – Ана-

стасия Арсентьевна Шуктомова. Проньдор – Доронин Павел Григорьевич. 

Придаш – Зоя Ивановна Рогова, в девичестве Доронина. Позялом – Некрасов 

Александр Васильевич. В итоге семь писателей. Вот оно – богатство родной 

земли, вот они потомки декабриста – (согласно легенде) Доронина. 

 Недавно в «Мартирологе Республики Коми» нашел очень любопытную 

запись. Цитирую «Шуктомов Александр Иванович, м. п. д. Шыладор, Сык-

тывдинский р-н. Отнесен к кулакам 15. 05. 1933 г. Признаки: кулак. С/с: жена 

– Анастасия Арсентьевна, 1891 г. р.; дочь – Анна Александровна, 1916 г. р.; 

дочь – Надежда Александровна, 1918 г. р.; сын – Леонид Александрович, 

1926 г. р.; сын – Ганс Александрович, 1929 г. р.» Мартиролог Республики 

Коми, том 6, стр. 1132. Это, по всей видимости, семья двух вышеупомянутых 

людей: Анастасии Арсентьевны – истинного автора «Ипатьдорса фолькло-

ра», она родом была действительно с Ипатова, вышла замуж за Шуктомова 

Александра Ивановича, жила на момент раскулачивания в Шыладоре, а Ганс 

Александрович – автор неопубликованной повести «Власовец» и многих рас-

сказов, частично опубликованных в журнале «Войвыв кодзув», их сын. Вот 

такая талантливая семья наших земляков.  

  На этой же странице я нашел упоминание об очень близком и родном 

для меня человеке. Вот эта запись: «Шуктомова Елена Андреевна, 1884 г. р. 



 

 

18 

м. п. д. Шыладор, Сыктывдинский р-н. Отнесена к кулакам 20.05.1933 г. 

Признаки: кулацкое хозяйство» Это родная сестра моей бабушки по мате-

ринской линии – Марии Андреевны. Елена Андреевна после возвращения из 

ссылки из Сибири жила в нашей семье, нянчилась со мной и воспитывала 

меня, рассказывала сказки. Подробнее об этом можно прочитать в моей кни-

ге «Наша родословная» на 20-й странице. С большой благодарностью я упо-

минаю её в поэме «Шондiбанöй – олöмöй». Светлая ей память.   

                       

Написано в 1998 году. Дополнено в 2005 году. Автор. 

 
 

В легенде много правды 
 

  Чтобы проверить красивую легенду рода Дорониных по реке Пожег 

Сыктывдиского района Республики Коми, об их происхождении от ссыльно-

го участника декабрьского восстания 1825-го года в наши края, автор в апре-

ле 1999-го года обратился в Коми Государственный архив. К сожалению, по-

сле изучения архивных материалов, легенда о декабристе Доронине не под-

твердилась. Оказывается, в наших жилах течет не «голубая» дворянская 

кровь, а «красная» кровь охотников и крестьян – земледельцев.  Но связи с 

легендой все же есть. 

   Изучая церковные книги Палевицкой, Слудской, Ипатовской и Шыла-

дорской церквей Яренского духовного правления 18-го и 19-го веков, я узнал 

много интересного. Оказывается, Доронины, расселившиеся по реке Пожег, 

действительно все, потомки от одного рода, жителей Прокопьевки. А туда, 

как я узнал из книг коми ученых, Доронины переехали из села Глотово ны-

нешнего Удорского района Республики Коми, где и сейчас живут Доронины. 

Про это я узнал еще в 1968 году, когда был направлен вместе однокурсника-

ми из ГПТУ-15 в это село на уборку картофеля. Местные жители, узнав мою 

фамилию, все допытывались, не земляк ли я им, оказывается, у них в селе 

много людей с такой фамилией. Я им отвечал, что у нас тоже треть Шыладо-

ра носит эту фамилию. Как теперь выяснилось, мои предки действительно 

были земляками и родственниками жителей села Глотово. В связи с этим, 

возможно, что упомянутый выше Доронин Александр Гаевич, наш дальний 

родственник, которым гордятся все его однофамильцы по реке Пожег Сык-

тывдинского района Республики Коми. 

  Еще один удивительный, замеченный мною факт, земля предков – село 

Глотово, как магнит, притягивала к себе Дорониных с Пожега. Они в разное 

время и не по своей воле, как, например, я в 1968 году, случайно был направ-

лен на уборку картофеля именно в это село, попадали туда. Это уже упоми-

навшиеся выше писатели Доронины: Павел Григорьевич был там учителем в 

20-х годах прошлого века, а Михаил Павлович работал в середине 20-х годов 

прошлого века председателем Удорского райисполкома и по служебным де-

лам много раз бывал в Глотово. Вот и не верь после этого в божье провиде-

ние.  
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  По архивным данным Доронины появились в деревне Прокопьевка ны-

нешнего Сыктывдинского района Республики Коми несколько раньше де-

кабрьского восстания 1825-го года. Смотрите исповедальную книгу Пале-

вицкой церкви за 1823 год. Изучив ее, можно узнать, что в Прокопьевке в это 

время жила Акинидия Доронина, 1763-го года рождения, вдова Саватия До-

ронина. Там же в то время жили ее дети со своими семьями, это: Иван Сава-

тиевич – старший, 1785-го г. р., Петр Саватиевич 1800-го г. р., Павел Савати-

евич 1801-го г. р. и дочь Надежда Саватиевна. В Шыладоре в это же время 

жил Иван Саватиевич – младший, 1787-го года рождения, со своей женой 

Анной Семеновной, тоже 1787-го г. р. и с сыновьями: Иваном, 1811-го г. р. и 

Кирьяком, 1816-го г. рождения. Мой прадед, их сын Андрей, родится у них в 

1827-ом году. В Слудке, в Придаше, по местному говору, жил в то время, то 

есть в 1823-м году Андрей Саватиевич Доронин, 1805-го г. р., со своей моло-

дой женой Матреной Степановной, тоже 1805-го г. рождения. 

 Должен признать, по архивным материалам начала 19-го века семья 

вдовы Саватия – Акинидии Дорониной не была единственной семьей в Про-

копьевке, носящей фамилию Доронины. Были еще две семьи, тоже вдов. Се-

мья вдовы Дарьи Дорониной, (по данным исповедальной ведомости Пале-

вицкой  церкви за 1844 год), в описываемое время ей было 80 лет, ее сыно-

вья: Алексей – 38 лет, Федор – 27 лет, их жены: у Алексея – Парасковья, 35 

лет, у Федора – Надежда, 22 года, (это вышеупомянутая Надежда Саватиев-

на), дети сыновей: от Алексея – Иван, 15 лет, Иван, 5 лет, Афанасий, 2 года, 

Мария, 12 лет, от Федора – Александр, 10-й месяц.  Семья вдовы Акулины 

Дорониной (данные тоже за 1844 год) 60 лет, сын ее Емельян, 24 лет, жена 

его – Дарья, 23 лет, сын их – Афанасий, 1,5 года, сноха его – Парасковья, 28 

лет, сын ее – Александр, 4 года.  Здесь, возможно, описан род писателя Павла 

Григорьевича Доронина с Прокопьевки, так как его отца звали Григорий 

Емельянович, по возрастной разнице между поколениями всё сходится. Дан-

ное предположение, конечно, нуждается в более глубоком изучении.  

  Вот и совпадение с легендой, действительно Доронины распространи-

лись по реке Пожег от одних корней – Дорониных из Глотова, возможно му-

жья этих вдов были между собой родственниками. Это тоже требует допол-

нительного изучения. Если это подтвердится, то все ныне живущие их по-

томки между собой родственники, хотя может, имеют разные фамилии. По-

дробно об этом можно узнать из книги автора «Наша родословная», вышед-

шей в свет 2005 году. Тираж её всего 46 экземпляров, из-за слабых финансо-

вых возможностей автора. Автор будет благодарен меценатам, пожелавшим 

помочь ему в увеличении тиража этой нужной и интересной книги.           

                                                                                                  Март 2005 года. 

В 2007 году вышло второе издание «Нашей родословной», в основном на 

личные средства автора, взятые в кредит в Сбербанке. Существенная помощь 

по выпуску книги была опять оказана Главой Республики Коми – Владими-

ром Алексадровичем Торлоповым из своих личных средств, как земляком ав-

тора по его Шыладорской отцовской линии. Всего 100 экземпляров, при сто-

имости всех расходов на одну книгу одну тысячу рублей. После её презента-
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ции в Коми Национальном музее в дни празднования годовщины Республи-

ки, основная часть тиража была подарена автором в библиотеки, школы и в 

музеи Сыктывдинского, Прилузского, Эжвинского районов и города Сык-

тывкара, и в некоторые другие районы Республики Коми. 

                                                                              Ноябрь 2007 года. 
 

Наша Родина – Шыладор 

  Шыладор – родина около 260 человек из нашей родословной. Для многих  

это родина их родителей, бабушек и дедушек, кроме моих родственников; со 

стороны моей жены и со стороны моего отца. Многие из ныне живущих род-

ственников, особенно молодые, очень мало, или вообще ничего не знают о 

родине предков. А те, которые бывали в Шыладоре последние годы и увиде-

ли небольшую деревню в большом запустении, могут подумать, что так было 

всегда. 

 Откуда тогда взялись три писателя с одной деревни? Откуда герой 

войны Михаил Шуктомов? Где выросли 85 мужчин, в расцвете лет погибшие 

на ВОВ? Откуда я спрашиваю? Было, было, большое село, а не деревня, как 

сейчас. Село это административный центр. И были у этого села хорошие 

времена. А почему сейчас наша родина – Шыладор  в таком виде я постара-

юсь вам рассказать.   

Еще немного статистики; из около 260 человек с нашей родословной в 

разное время, начиная с 18-го века, родившихся в Шыладоре, больше 150 че-

ловек уже нет среди нас, около 100 человек живут в других местах, а на ро-

дине живут всего 3 человека из нашей родословной. Вот такие факты. Да и 

других людей в Шыладоре осталось немного. Позвольте процитировать про-

фессора И. Л. Жеребцова, в справочнике «Где ты живешь», выпущенным 

Коми книжным издательством в 2000 году.  На стр. 433-434 читаем;   

« Шыладор – деревня в Слудском сельсовете Сыктывдинского района. 

Упомянута в 1782 году; деревня Новая Заимка, 11 дворов, 73 человека. В 

1859 году – деревня Шыладорская, 20 дворов, 144 человека. В 1894 году от-

крылась школа грамоты, в 1911 начальное училище. В 1926 году – 127 дво-

ров, 512 человек. В 1939 году – село  Шыладор, 514 человек, в 1970 – 176 че-

ловек. 5 апреля 1973 года Шыладорский сельсовет был ликвидирован, Шы-

ладор стал деревней. В 2000 году – 53 человека». 

Копаясь в архивных записях, я тоже  наткнулся на бумаги о деревне 

Шиладор. (Шыладор – это  современное официальное название, близкое к 

коми языку). Привожу данные из Коми Государственного Республиканского 

архива. В клировой ведомости за 1916 год, фонд 231, дело 101, стр. 3, можно 

прочитать; « К Ипатовской церкви Яренского уездного духовного правления, 

приписана церковь Шиладорская в деревянном исполнении, поименованная 

во Сретенье Господне, построенная в 1894 году, освященная в 1895 году 11-

го сентября». Там же на стр. 10 читаем; « Шиладор – число домов 105, число 

душ; мужского пола – 283,  женского пола – 248, всего 531 крестьян».   
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Там же на стр. 15 имеются интересные данные про учительниц местной 

школы; « В Шиладорской земской школе состоят учителями; 1. Лидия Нико-

лаевна Епова, 22 лет, дочь крестьянина деревни Софроновки Яренского уезда 

Николая Епова, девица, кончила полный курс Тотемской Мариинской жен-

ской гимназии, в должности с 1913 года при означенной школе.  2. Глафира 

Семеновна Тырина, 22 лет, дочь умершего фельдшера г. Яренска Семена Ты-

рина, девица, закончила полный курс Усть-Сысольской Александрийской 

женской гимназии, в должности состоит в означенной школе с 1913 года». 

В то время учителя, видимо, после окончания училищ тоже отрабаты-

вали определенный срок в школах, а потом уезжали. Это видно по записям  

из клировой ведомости Ипатовской церкви за 1917 год; фонд 231, опись 1, 

дело 102, стр. 13. « В Шиладорской школе состоят учителями:  1. Клавдия 

Терентьевна Трофимова, красная девица, 19 лет, кончившая полный курс 

женской гимназии, учительствует первый год.  2. Нина Андреевна Осколко-

ва, 19 лет, дочь мещанина г. Яренска, кончила полный курс женской гимна-

зии, в должности с 1916 года, при сей школе с 1917 года». 

Как сложилась их судьба в грозные годы Гражданской войны, автору 

неизвестно. 

Были потери среди наших земляков и в годы Гражданской войны, и в 

годы коллективизации; когда людей целыми семьями выселяли в Сибирь. 

Есть примеры об этом и в нашей родословной, о чем смотрите в следующих 

очерках. Но все же перед 2-ой Мировой войной это было большое село с 

населением более 500 человек. Большие потери среди земляков произошли в 

годы ВОВ и после неё. На войне погибло более 80 человек, а в селе люди 

умирали от непосильного труда без выходных и отпусков, и от голода. Ведь 

весь урожай с колхоза забирали на фронт, люди кормились урожаем со своих 

участков, на которых можно было работать только поздними вечерами и но-

чами. Это я пишу по рассказам моей мамы, прошедшей все эти тяготы. 

Все же к концу 50-х в начале 60-х село Шыладор стало потихоньку 

подниматься с колен. Это я уже вспоминаю свое детство. Тогда в селе  поми-

мо колхоза, был еще и лесопункт. В колхозе была хорошая организация тру-

да и дисциплина. Держали много разной скотины; помимо коров и лошадей, 

еще и свиней, и овец, и кур. Выращивали большой урожай овощей и, забы-

тые ныне, зерновые культуры. Ближайшие поля колосились рожью и овсом, 

убирали их комбайном. За труд получали часть урожая  по   «трудодням»  и 

это позволяло содержать много домашней скотины. В лесопункте работала 

примерно половина местных жителей, были и приезжие - «вербованные». 

Там получали хорошую зарплату. В селе было очень многолюдно, в клубе на 

обоих киносеансах; детском и взрослом, набиралось полный зал зрителей. 

Часто приезжали профессиональные артисты из Сыктывкара, а своя самодея-

тельность на каждый праздник готовила представления. В общем, жизнь ки-

пела…  

А начала угасать только по вине тогдашних вышестоящих властей. В 

начале 60-х годов ими было нанесено два мощных удара по счастливому раз-

витию села. Во-первых; закрыли местный лесопункт, и жители села, рабо-
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тавшие там и привыкшие получать за свой тяжелый труд хорошую зарплату, 

стали переезжать со своими семьями в соседние поселки. Население Шыла-

дора, после этого, уменьшилось сразу наполовину. Во-вторых; закрыли мест-

ный колхоз, открыв вместо него отделение Палевицкого совхоза. Всю скоти-

ну пустили под нож, оставив на откорм только телят. В совхозе тоже стали 

платить зарплату, но намного меньше чем в лесопунктах. Кроме того, при 

переоформлении колхоза в совхоз, обманули пенсией ветеранов, создавав-

ших колхоз и работавших там, в трудные военные годы. Они по возрасту и 

по здоровью не вступили в совхоз, и государство стало им платить нищен-

скую минимальную пенсию в 14 рублей. Мол, вы всю жизнь работали не на 

государство, а на колхоз, пусть колхоз вам и платит. Так что, государство не 

только в наше смутное время перехода к капитализму, но и тогда при комму-

нистах, выезжало и до сих пор выезжает на простых людях. 

Молодежь, видя полную неперспективность родного села, перестала 

возвращаться после получения специальности домой, устраивая свою жизнь 

в городах и в лесных поселках. Много людей в то время уехало на строитель-

ство Сыктывкарского ЛПК, где можно было тогда быстро получить благо-

устроенное жилье. Концу 70-х годов прошлого века, в результате всего этого 

село опустело. Старые люди вышли на пенсию, молодежь уехала, кто куда, 

несколько семей со своими домами переехали в Палевицы и в Часово. Дошло 

дело до закрытия отделения совхоза, так как некому стало работать. Тогда, 

брошенные сельхозугодия, с таким трудом разработанные нашими предками, 

взял в аренду Сыктывкарский ЛПК. Планы возрождения села были радуж-

ные, и многое делалось; строили дорогу с твердым покрытием, возводили 

дома-коттеджи и сельскохозяйственные постройки, успешно работало под-

собное хозяйство СЛПК. К слову, я в одно время тоже принимал в этом ак-

тивное участие, работая мастером ремонтно-строительного треста СЛПК в 

своей родной деревне. 

Но опять властями был нанесен теперь уже третий удар по возрожде-

нию деревни. Началась перестройка. СЛПК в период финансовой неразбери-

хи начала 90-х годов, стало трудно поддерживать развитие непрофильной от-

расли, и итог печальный. В данный момент в Шыладоре находится учебно-

практический участок Эжвинской школы-интерната. Выпускники этого ин-

терната устраиваются туда же жить и работать. И им, приезжим, безразлична 

история деревни и традиции наших предков. 

А природа вокруг замечательная! Сам Шыладор стоит на горе, откуда 

хорошо видны зеленые луга и чистая река Пожег. Асфальтовая дорога дохо-

дит до самой деревни. Многие выходцы с этих мест, строят дачи на родных 

подворьях и проводят там лето, обихаживая посадки на участках, собирая 

грибы и ягоды, которых в лесах изобилие. Может, пора и другим землякам 

задуматься, хотя бы о таком возрождении Шыладора? 
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Эпизод из Гражданской войны в Коми, 

случившийся  в Шыладоре 13-го ноября 

1919-го года 
 

           Из очерка историка Таскаева Михаила Владимировича, напечатанного 

в книге «Родники пармы» 4-ый выпуск, изданной Коми книжным издатель-

ством в 1995-ом году. Стр. 137-138. 

«…Любопытно, но в этот же день (это было 13 ноября 1919 года, при-

мечание автора) белых встречали колокольным звоном в Ипатово и в Шыла-

доре, хотя Орлов, заняв Усть-Вымь и Часово, тем и ограничился. Под видом 

белых в Шыладорских лесах действовал отряд нювчимских рабочих из 30 

человек под командованием М. М. Анисимова, отступающий из Семуково на 

юг. В Ипатово Анисимов столкнулся с партизанским отрядом П. И. Попова, 

который к этому времени был усилен ротой красноармейцев из Никольского 

уезда. Красноармейцы, набранные из бывших дезертиров («зеленых»), в ужа-

се стали разбегаться кто куда, в сумятице избивая коммунистов и растаски-

вая обоз. Коммунисты попрятались по лесным избушкам. Коми население 

встречало «белых» шаньгами, выносило молоко, масло. …      Целый день 

стоял отряд Анисимова в Шыладоре, занимаясь для правдоподобности обыс-

ками и допросами. Тем временем партизаны Попова, восстановившие свою 

боеспособность, решили нанести по «врагу» мощный удар. Только чудо 

остановило, чуть было не начавшееся в Шыладоре побоище. Объединив-

шись, отряды Анисимова и Попова лесами продолжили путь на Сысолу.» 

 От автора. В детстве я много раз слышал рассказы об этом случае от дедуш-

ки Степана и от других современников этого события, дополненные разными 

подробностями. Например; молодой человек, который звонил в колокол, 

встречая  «белых», впоследствии стал активным комсомольцем и участвовал 

в сбросе этого колокола с церкви. Вот такие парадоксы истории. 

 

   Откуда произошли Шыладорские фамилии  
 

Доронин 

«Вопреки общераспространенному мнению, фамилия не имеет 
никакого отношения к дороге. Это отчество от повседневной формы 
Дорошка из канонического мужского имени Дорофей через промежу-
точную форму Дорох—Дорош (в силу закона смягчения «х» и «ш»). 
Так как само имя в течение 19-го века вышло из употребления, утра-
тилась её связь с фамилиями: Дорофеев, Дорохов, Доронин, Доро-
шин, Дорошевич, Дорошенко и другими». 

Так пишет В. А. Никонов в книге «Имя—судьба», изданной в Но-
восибирске 1996 году, стр. 541. 



 

 

24 

Торлопов 

 Разъяснение взято тоже от В. В. Никонова, «Имя-судьба», стр. 678. 

В её основе архаичное русское слово – торлоп, означавшее «шубу» или 

«нарядное платье». 
 
 

Шуктомов 

По предположению автора этих строк, это чисто коми фамилия. Есть 

такое выражение на коми языке «Мыйкö шуштöм лов вылын», «Что-то 

грустно на душе». При переводе на русский язык коми буква «ö» превраща-

ется в русское «о». Например, «Кöрткерöс»,  «Корткерос. Для легкости про-

изношения на русском языке, 3-я буква «ш» преобразуется в «к». Дословный 

перевод фамилии Шуктомов будет, Грустная фамилия. Смысловой перевод, 

Грустнёв, Грустящий, Грустный.  
 
 

Как появилась фамилия Бобров в Шыладоре 

Эту историю, я написал со слов Галины Константиновны Пухальской, в 

девичестве Дорониной, а случилась она с его дядей по материнской линии – 

Александром  Васильевичем Шуктомовым. Он же – брат  моего прадеда по 

отчиму, смотрите родословную. 

Александр Васильевич был  верующим человеком и по совету своего 

духовного наставника, по фамилии Бобров, совершил паломничество в свя-

щенный город—Иерусалим. Впечатления, от увиденных мест жизни и смер-

ти Господа нашего, Иисуса Христа, так сильно подействовали на него, что он 

решил поменять свою фамилию на фамилию духовного наставника. 

Возвратившись в родной Шыладор, он всех известил о смене своей фа-

милии и попросил впредь называть его Бобровым. Говорить-то он говорил, 

но официально, по бумагам, смену фамилии не оформил, оставаясь Шукто-

мовым, как и его супруга. А родившихся у них детей, всех, попросил в свиде-

тельствах  о рождении записать Бобровыми. В своем сельсовете его послу-

шались, и так, и записали. Так в Шыладоре среди трех коренных фамилий; 

Шуктомовых, Дорониных и Торлоповых появилась четвертая, ныне уже ко-

ренная фамилия — Бобровы. Это случилось в первых десятилетиях прошлого 

века. 

Эта история вызвала недоумение у районных чиновников, когда взрос-

лые дети Александра Васильевича стали получать паспорта. Чиновники ни-

как не могли понять, откуда у супругов Шуктомовых появились дети Бобро-

вы, но после долгих разъяснений, паспорта все же выдали. В настоящее вре-

мя в Шыладоре живет уже четвертое поколение Бобровых, вполне узаконен-

ное. 
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                              Подвиг земляка  
 

Отрывок из книги «История Коми АССР», изданной в Сыктывкаре 
1978-ом году. Стр. 381. 

«…Коми воины внесли свой вклад  в историческую победу Крас-
ной Армии под Сталинградом. При защите дальних подступов к Ста-
линграду в излучине Дона беспримерный подвиг мужества во имя Ро-
дины совершили 16 гвардейцев взвода младшего лейтенанта Василия 
Кочеткова, 40-й стрелковой дивизии. Среди которых был командир от-
деления и агитатор, сержант Михаил Андреевич Шуктомов, сын кол-
хозника из села Шыладор Сыктывдинского района. 17 августа 1942 
года враг обрушил на гвардейцев мощный артиллерийский огонь, 
подверг их ожесточенной бомбардировке с воздуха. Пять раз броса-
лись в атаку итальянские карабинеры  и немецкие автоматчики, но 
каждый раз откатывались назад. На следующий день, на рассвете, 
высоту, обороняемую гвардейцами, атаковали 12 танков. Командир 
взвода и несколько бойцов были тяжело ранены. Но оставшиеся в жи-
вых продолжали самоотверженно сражаться, они подбили 6 танков и 
заставили повернуть назад остальные. Трое гвардейцев во главе с 
сержантом Шуктомовым, обвязавшись связками гранат, бросились под 
вражеские танки. Смельчаки погибли, но не пропустили врага". 
     От автора. За этот подвиг Михаил Андреевич Шуктомов был 
награжден орденом Ленина. В родном селе Шыладор ему поставлен 
обелиск. В свое время старейший поэт Коми земли Серафим Попов 
написал об этом подвиге поэму «Сталинградская баллада». Желаю-
щие могут прочитать эту поэму в юбилейном сборнике поэта из серии 
«Звезды Севера», изданной в Сыктывкаре 2000 году, стр. 77-83. Веч-
ная память герою-земляку! 
  Ниже вы можете прочитать отрывки из этой поэмы с моим подстроч-
ным переводом.  

 

 

Серафим Попов 

Сталинградскöй баллада 
 

«…Коркö волан кö Волгалань тэ,- 
Если когда ты приедешь на Волгу,- 

Пöся окышт тась ранитчöм мусö, 
Крепко поцелуй эту израненную землю, 

Кöнi Миша Шуктомовлöн кусi 
Где погасла у Миши Шуктомова 

Кодзув югöр моз дзиртыштöм нэм; …. 
Жизнь как мелькнувший луч звезды;… 

 

 

 



 

 

26 

 

…Дас квайт гвардеецлы сиöм висьт 
Повесть, посвященная 16 гвардейцам 

Сьöлöмын пессьö мед. 
Пусть бьется в сердце  моем. 

Дас квайтöн шуисны; 
Шестнадцать сказали; 

-Враг оз письт, 
-Враг не пройдет, 

Лов кытчöдз миян эм… 
Пока мы будем живы … 

.Танкъяслöн сталь улын öзйис му, 
Земля горела под сталью танков,  

Тiралiс вöр и ва. 
Дрожали лес и вода. 

Клятва моз шуисны быдöн; 
Как клятву сказал каждый; 

- Кув,  
- Умирай, 

Но Сталинград эн сдайт! 
Но Сталинград не сдавай! 

Дас öти русскöяс: дас салдат 
Одиннадцать русских: десять солдат 

Да лейтенант Чирков, 
Да лейтенант Чирков, 

Кык украинец да кык казах, 
Два украинца и два казаха, 

Комиысь öти зон… 
С Коми один паренек… 

Эм öмöй му вылас сэтшöм вын, 
Есть ли на земле такая сила, 

Торйöдас найöс код?  … 
Что сможет их разлучить? ... 

 

…-Эм ылi войвылын Коми край,- 
…-Есть на далеком севере Коми земля,- 

Шуис Шуктомов, - Эм, … 
Сказал Шуктомов, - Есть, … 

Мед эськö тöдiс  жö муса мам, 
Хоть бы знала же милая мать, 

Мый пыр на ловья ме … 
Что я живой пока … 

Сэн менам томлунöй… шудöй сэн… 
Там моя молодость… счастье там… 

Пожöглöн эзысь ва. 
Пожега серебристая вода. 

Сюрс километр сайысь локтi ме 
Из-за тысячи километров я пришел 

Пöдтыны тась вöйна. 
Здесь задушить войну. … 

 

…Кыссис дзонь сутки неравнöй тыш; 
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Целые сутки шел неравный бой; 

Колисны куим друг… 
В живых остались три друга… 

…- Öчередь тыдалö, другъяс, мен… 
…-Очередь, видно, друзья, моя… 

-Тыдалö …- содтiс мöд. 
- Видно моя …- добавил второй. 

Коймöдыс окалiс найöс; - Ме 
Третий поцеловал их; - Я 

Быдлаö тiкöд тшöтш… 
Всюду с вами вместе… 

Сывъялiс русскöйöс коми зон, 
Обнял русского коми паренек, 

СетIс казахлы ки; 
Подал  казаху руку; 

Эжвакöд бытьöкö йитчис Дон, 
С Эжвой будто соединился Дон, 

Кыпöдчис тан Памир. 
Поднялся здесь Памир. 

Кувнысö гижöма öтчыд дзик, 
Умереть, написано, можно лишь раз, 

Помавны кöркö нэм, 
Закончив, когда-то, свой век, 

Но быд геройлöн öд чужан сикт 
Но ведь у каждого героя  родное село 

Му вылын кöнкö эм… 
На земле где-то есть… 

 

…Некор оз висьтав ни му, ни ва 
…Никогда не расскажут ни земля, ни вода 

Сiйöс мый тöдлiс морт; 
Того, что пережил человек; 

Сувтiсны паныдöн, куим танк –  
Встали напротив, три танка –  

Куим неповтöм ёрт… 
Три бесстрашных товарища… 

 

… Русскöй, казах, удал коми зон    
Русский, казах, коми парень удалой 

  Мунiсны орччöн пыр… 
Шли рядом всегда… 

Чышкыштiс танкъяссö биа борд –  
Смело танки огненным крылом –  

Куим зэв ыджыд взрыв. 
Трех огромных взрывов. 

 

Бöрдiс пöсь му весьтын посни зэр… 
Плакал над теплой землей мелкий дождь… 

Руалiс Сталинград… 
В тумане  был Сталинград… 

Дас квайт том сьöлöмлысь ён рубеж 
Шестнадцати молодых сердец границу 
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Вуджны эз вермы враг. 
Перейти не смог враг. 

 

…Дона быдöнлы му вылын мир 
…Дорог каждому на земле мир 

Да веж тулыс моз дзордзалысь томлун. 
И юность, как цветущая весна. 

Сэсся некор оз киссьы мед вир, 
Пусть больше никогда не проливается кровь, 

Колö сы вöсна тышкасьны, овны. 
Надо для этого бороться, жить. 

 

…Коркö волан кö Волгалань тэ, -  
Если когда ты приедешь на Волгу, -  

Братскöй гу весьтас тэ копыртчи чöла… 
Над братской могилой ты тихо поклонись… 

 Сiйöн му вылын öнi ми олам, -  
Мы сейчас потому живы на земле, -  

Найö сэтiсны ассьыныс нэм! 
Что они отдали за нас свои жизни! 

 

 
  Серафим Попов. Из сборника «Менö садьмöдiсны турияс», («Меня 
разбудили журавли»), Коми книжное издательство, 2000 год, стр. 77-
83.      Этот подстрочный перевод баллады коми Народного поэта Се-
рафима Алексеевича Попова, который сам был на фронтах ВОВ, я по-
свящаю более семидесяти Шыладорским мужчинам, не вернувшимся 
с фронтов ВОВ. Я посвящаю всем родственникам в нашей родослов-
ной, отдавшим жизни за нас. Я посвящаю всем вернувшимся с ВОВ, 
но не дожившим до наших дней. Светлая память погибшим на ВОВ! 
Светлая память участникам ВОВ, не дожившим до наших дней!         
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Память о них сохраним 

Уроженцы и жители села Шыладор, ушедшие на фронты ВОВ 

и отдавшие, за нас, свои жизни  

 

По материалам «Книги памяти Республики Коми», 

тома 1 – 10  

1. Бобров Иван Александрович, житель с. Шыладор, 1909 г. р., 

пр. 10. 1941 г., пропал без вести в 1942 г., том 2, стр. 209. 

2. Бобров Николай Александрович, уроженец с. Шыладор, 1917 г. р., 

пр. 09. 1938 г., пропал без вести 1941 – 1945 г., том 3,  ст. 499.   

3. Боровков Михаил Никифорович, житель с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. …, погиб в бою 02. 1945 г., том 2, стр. 210.  

4. Доронин Александр Иванович, уроженец с. Шыладор, 1910 г. р., 

пр. 03. 1942 г., пропал без вести 12.1942 г., том 2, стр. 219.   

5.  Доронин Александр Петрович, уроженец с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01.1943 г., умер от ран 09. 1943 г., том 2, стр. 219.От автора. Это мой 

двоюродный дядя, см.  книгу «Наша родословная, 2-ое изд.» стр. 50, № 164. 

6. Доронин Амвросий Константинович, урожен. с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., погиб в бою 10. 1944 г., том 2, стр. 219 

7. Доронин Андриан Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1909 г. р., 

пр. 02. 1942 г., погиб в бою 01. 1943 г., том 2, стр. 220. 

8. Доронин Ардальон Николаевич, уроженец с Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 12. 1941 г., умер от ран 07. 1942 г., том 2, стр. 220. 

9. Доронин Аркадий Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., умер от ран 03. 1945 г., том 2, стр. 220. 

10. Доронин Борис Семенович, уроженец сШыладор, 1919 г. р., 

пр. 09. 1939 г., погиб в бою 07. 1942 г., том 2, стр. 220. 

11. Доронин Василий Иванович, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 
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пр. 06. 1941 г., пропал без вести 1941 – 1945 г., том 8, стр. 116. 

12. Доронин Василий Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1940 г., погиб в бою 04. 1942 г., том 2, стр. 220. 

13. Доронин Виктор Полуэктович, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 01. 1942 г., погиб в бою 01. 1944 г., том 2, стр. 220. 

14. Доронин Егор Петрович, уроженец с Шыладор, 1897 г. р., 

пр. 06. 1942 г., умер от ран 01. 1943 г., том 2, стр. 220. 

15. Доронин Иван Александрович, уроженец с. Шыладор, 1919 г. р., 

пр. 02. 1040 г., погиб в бою 03. 1942 г., том 2, стр. 220. 

16. Доронин Иван Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1911 г. р., 

пр. 06. 1941 г., пропал без вести 10. 1941 г., том 2, стр. 220. 

17. Доронин Михаил Семенович, уроженец с. Шыладор, 1921 г. р., 

пр. 10. 1940 г., пропал без вести 09. 1942 г., том 2, стр. 220. 

18. Доронин Моисей Степанович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 03. 1942 г., пропал без вести 02. 1944 г., том 2, стр. 220. От автора. Это 

мой родной дядя, см. книгу «Наша родословная, 2-ое изд.», стр. 49, № 152. 

19. Доронин Николай Иванович, уроженец с. Шыладор, 1912 г. р., 

пр. 08. 1941 г., погиб в бою 12. 1941 г., том 2, стр. 220. 

20. Доронин Николай Степанович, уроженец с. Шыладор, 1922 г. р., 

пр. 06. 1942 г., пропал без вести 02. 1943 г., том 2, стр. 220. От автора. Это 

мой родной дядя, см. книгу «Наша родословная, 2-ое изд.», стр. 48, № 151. 

21. Доронин Павел Александрович, уроженец с. Шыладор, 1916 г. р., 

пр. 08. 1941 г., погиб в бою 03. 1942 г., том 2, стр. 220. 

22. Доронин Павел Семенович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 03. 1942 г., погиб в бою 02. 1943 г., том 2, стр. 221. 

23. Зайков Евстафий Артемьевич, (житель) с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 08. 1942 г., погиб в бою 08. 1943 г., том 2, стр. 227. 

Внимание! Здесь и ниже в скобках примечания автора. 

24. Карманов Михаил Иванович, (житель) с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., погиб в бою 03. 1945 г., том 2, стр. 233. 
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25. Кузьмин Анисим Иванович, (житель) с. Шыладор, 1909 г. р., 

пр. 07. 1941 г., пропал без вести в 1941 г., том 2, стр. 246. 

26. Матвеев Михаил Федорович, уроженец с. Шыладор, 1916 г. р., 

пр. 04. 1942 г., погиб в бою 08. 1943 г., том 2, стр. 262. 

27. Меринов Андрей Федорович, (житель) с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 05. 1942 г., умер от ран 02. 1943 г., том 2, стр. 263. 

28. Мухин Петр Михайлович, (житель) с. Шыладор, 1911 г. р., 

пр. 04. 1943 г., пропал без вести 11. 1943 г., том 2, стр. стр. 266.  

29. Нехорошев Константин Васильевич, (житель) с. Шыладор, 1915 г. р., 

пр. 08. 1941 г., пропал без вести 01.1942 г., том 2, ст. 270. 

30. Павлов Наум Константинович, житель с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., погиб вбою 07.1944 г., том 2, стр. 279. 

31. Пашенов Александр Иванович, житель с. Шыладор, …г. р., 

пр. …, пропал б. в. при испол. служебного долга 06. 1946, т. 4, стр. 344.  

32. Пахомов Илья Васильевич, (житель) с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 08. 1942 г., погиб в бою 07. 1943 г., том 2, стр. 281. 

33. Политов Иван Федорович, (житель) с. Шыладор, 1903 г. р., 

пр. 09. 1942 г., умер от ран 09. 1943 г., том 2, стр. 284. 

34. Попов Иван Павлович, (житель) с. Шыладор, 1907 г. р., 

пр. 05. 1942 г., умер в немецком плену 03.1944 г., том 2, стр. 287. 

35. Романченко Григорий Сергеевич, житель с. Шыладор, 1907 г. р., 

пр. 05. 1942 г., погиб в бою 02. 1944 г., том 2, стр. 302. 

36. Студеников Александр Иванович, (житель) с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., погиб в бою 02. 1945 г., том 2, стр. 314. 

37. Торлопов Александр Егорович, уроженец с. Шыладор, 1903 г. р., 

пр. 12. 1941 г., погиб в бою 11. 1942 г., том 2, стр. 321. 

38. Торлопов Александр Пантелеймонович, жил в Шыладоре, 1914 г. р., 

пр. 01. 1942 г., погиб в бою 04.1942 г., т. 2, ст. 321. От автора. Это мой двою-

родный дядя, смотрите кн. «Наша родословная, 2-ое изд.», ст. 46, № 121.  

39. Торлопов Анатолий Александрович, урожен. с. Шыладор, 1913 г. р., 
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пр. 06. 1941 г., пропал без вести 07. 1941 г., том 2, стр. 321. 

40. Торлопов Анатолий Степанович, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1940 г., погиб в бою 04. 1945 г., том 1, стр. 137. 

41. Торлопов Дмитрий Михайлович, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 09. 1939 г., пропал без вести 12.1944 г., том 3, стр. 617. 

42. Торлопов Иван Степанович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 09. 1944 г., пропал без вести, том 3, стр. 617. 

43. Торлопов Павел Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1917 г. р., 

пр. в 1938 г., пропал без вести 06. 1941 г., том 2, стр. 323. 

44. Торлопов Тимофей Федорович, уроженец с. Шыладор, 1915 г. р., 

пр. …, пропал без вести в 1943 г., том 2, стр. 323. 

45. Усов Михаил Дмитриевич, (житель) с. Шыладор, 1913 г. р., 

пр. 05. 1942 г., пропал без вести 10. 1942 г., том 2, стр. 324. 

46. Шуктомов Александр Иванович, уроженец с. Шыладор, 1912 г. р., 

пр. 06. 1942 г., погиб в бою 08. 1943 г., том 1, стр. 150. 

47. Шуктомов Александр Иванович, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1940 г., погиб в бою 08. 1943 г., том 3, стр. 636. 

От автора. В «Книге Памяти», т. 5, стр. 815, возможно он обозначен, как 

верн-ся с ВОВ живым, тогда это мой двоюродный дядя, см. ниж. сп. № 52.   

48. Шуктомов Александр Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1912 г. р., 

пр. …, пропал без вести 01.1942 г., том 2, стр. 325. 

49. Шуктомов Александр Петрович, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., умер от ран 10. 1944 г., том 2, стр. 325. От автора. Это мой 

двоюроный дядя, см. книгу «Наша родословная, 2-е издание», стр. 52, № 184. 

50. Шуктомов Александр Степанович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 04.1942 г., пропал без вести 11. 1942 г.,  том 2, стр. 325. 

51. Шуктомов Александр Федорович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 03. 1942 г., погиб в бою 09. 1942 г., том 2, стр. 325. 

52. Шуктомов Алексей Семенович, уроженец с. Шыладор, 1905 г. р., 
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пр. 12. 1942 г., умер от ран 07. 1943 г.,  том 2, стр. 325. От автора. Это мой 

двоюродный дядя, см. книгу «Наша родословная, 2-е изд.», стр. 46, № 128. 

53. Шуктомов Анатолий Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1940 г., пропал без вести 10. 1941 г., том 2, стр. 325. 

54. Шуктомов Андрей Васильевич,  уроженец с. Шыладор,1899 г. р., 

пр. 02. 1942 г., погиб в бою 04. 1944 г., том 2, стр. 325. 

55. Шуктомов Андриан Григорьевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1941 г., погиб в бою 01. 1942 г., том 2, стр. 325. 

56. Шуктомов Антоний Павлович, уроженец с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., погиб в бою 09. 1944 г., том 2, стр. 325. 

57. Шуктомов Ардальон Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 03. 1942 г., погиб в бою 03. 1943 г., том 1, стр. 150.  

58. Шуктомов Афанасий Федорович, уроженец с. Шыладор, 1907 г. р., 

пр. 06. 1942 г., пропал без вести 11.1943 г., том 2, стр. 325. От автора. Это 

мой двоюродный дядя, см. кн. «Наша родословная, 2-е изд.», стр. 52, № 178. 

59. Шуктомов Вениамин Иванович, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., погиб в бою 09. 1944 г., том 2, стр. 325. От автора. Это мой 

дядя, смотрите книгу «Наша родословная, второе издание», стр. 53, № 190.  

60. Шуктомов Вениамин Степанович, уроженец с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 02. 1943 г., пропал без вести 04. 1943 г., том 2, стр. 325. 

61. Шуктомов Виталий Степанович, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., пропал без вести 03. 1945 г., том 2, стр. 325. 

62. Шуктомов Григорий Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1903 г. р., 

пр. 10. 1941 г., умер от ран 07. 1942 г.,  том 2, стр. 325. 

63. Шуктомов Егор Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1917 г. р., 

пр. 08. 1941 г., пропал без вести 12. 1942 г., том 2, стр. 325. 

64. Шуктомов Ефим Яковлевич, уроженец с. Шыладор,  1910 г. р., 

пр. 06. 1941 г., умер по болезни 06. 1942 г., том 2, стр. 325. 

65. Шуктомов Иван Андронникович, уроженец с. Шыладор,  1902 г. р., 
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пр. 10. 1941 г., пропал без вести 06.1942 г., том 2, стр. 325. От автора. Это 

мой дедушка, см. книгу «Наша родословная, 2-ое издание», стр. 43, № 100. 

66. Шуктомов Иван Иванович, уроженец с. Шыладор, 1907 г. р., 

пр. 10. 1941 г., пропал без вести 08. 1942 г., том 2, стр. 325. Это мой двою-

родный дядя, см. кн. «Наша родословная, 2-ое издание», стр. 47, № 130. 

67. Шуктомов Иван Михайлович, уроженец с. Шыладор, 1919 г. р., 

пр. 02. 1940 г., пропал без вести 07. 1942 г., том 2, стр. 325. 

68. Шуктомов Иван Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 05. 1942 г., погиб в бою 08. 1943 г., том 2, стр. 326. 

69. Шуктомов Иван Степанович, уроженец с. Шыладор, 1906 г. р., 

пр. в 1938 г., погиб в бою 01. 1944 г., том 2, стр. 326. 

70. Шуктомов Илья Григорьевич, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., погиб в бою 09. 1944 г., том 2, стр. 326. 

71. Шуктомов Михаил Андреевич, уроженец с. Шыладор, 1920 г. р., 

пр. в 1940 г., погиб в бою 08. 1942 г., том 2, стр. 326. От автора. Про подвиг 

М. А. Шуктомова читайте в Книге Памяти, том 4, стр. 366 – 367. Смотрите 

«Энциклопедию Республики Коми», том 3, стр. 309. Читайте поэму Серафи-

ма Попова «Сталинградскöй баллада», («Сталинградская баллада»), в его 

сборнике «Менö садьмöдiсны турияс», («Меня разбудили журали»), Коми 

книжное издательство, серия «Зведы Севера», 2000 год, стр. 77 – 83.  

72. Шуктомов Михаил Иванович, уроженец с. Шыладор, 1905 г. р., 

пр. 06. 1942 г., пропал без вести 11. 1943 г., том 2, стр. 326. 

73. Шуктомов Михаил Иванович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 10. 1942 г., пропал без вести в 1943 г., том 2, стр. 326. 

74. Шуктомов Михаил Порфирьевич, уроженец с. Шыладор, 1904 г. р., 

пр. 10. 1941 г., пропал без вести 09. 1942 г., том 2, стр. 326. От автора. Это 

мой двоюродный дядя, см. кн. «Наша родословная, 2-ое изд.», стр. 52, № 186. 

75. Шуктомов Николай Петрович, уроженец с. Шыладор, 1911 г. р., 

пр. 03. 1942 г., умер от ран 02. 1945 г., том 2, стр. 326. 

76. Шуктомов Павел Никитич, уроженец с. Шыладор,  1908 г. р., 
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пр. 03. 1942 г., погиб в бою 01. 1943 г., том 1, стр. 150. 

77. Шуктомов Павел Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1941 г., пропал без вести 10. 1942 г., том 2, стр. 326. 

78. Шуктомов Павел Семенович, уроженец с. Шыладор, 1907 г. р., 

пр. 06. 1941 г., пропал без вести 01. 1942 г., том 2, стр. 326. От автора. Это 

мой двоюродный дядя, см. кн. «Наша родословная, 2-ое изд.», стр. 52, № 188. 

79. Шуктомов Пантелеймон Сергеевич, урожен. с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 08. 1941 г., пропал без вести 12. 1942 г., том 2, стр. 326. 

80. Шуктомов Петр Порфирьевич, уроженец с. Шыладор, 1900 г. р., 

пр. 10. 1941 г., пропал без вести 08. 1942 г., том 2, стр. 326.  

81. Шуктомов Порфирий Порфирьевич, урожен. с. Шыладор, 1913 г. р., 

пр. 12. 1942 г., умер от ран 04. 1944 г., том 2, стр. 326. 

82. Шуктомов Пуд Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1915 г. р., 

пр. 08. 1941 г., пропал без вести 02. 1944 г., том 2, стр. 326. 

83. Шуктомов Роман Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1912 г. р., 

пр. 10. 1941 г., пропал без вести 02. 1942 г., том 2, стр. 326. 

84. Шуктомов Селиверст Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1921 г. р., 

пр. 10. 1940 г., пропал без вести 09. 1941 г., том 2, стр. 326. 

85. Янковский Петр Степанович, житель с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 08. 1942 г., умер от ран 01. 1944 г., том 2, стр. 340. 

Примечание. В этом списке № 47, Ш, А. И. – рядовой, погиб, в сл. списке то-

же Ш. А. И. под № 52 – младший сержант, вернулся живым, другие данные 

все сходятся. Другой пример похожий, № 20, Д. Н. С. – сержант, погиб, в сл. 

списке тоже Д. Н. С. под № 17, рядовой дмб. 08. 1942 г., очень возможно, что 

это один и тот же человек – мой дядя Николай, его сначала отпускали, а по-

том обратно призвали, и больше он не возвращался.      
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Они участвовали в ВОВ и вернулись домой  

с Победой 

            По материалам «Книги памяти Республики Коми», 

тома 1 – 10  

1. Азаров Михаил Михайлович, житель  с. Шыладор, 1901 г. р.,  

призван 09. 1942 г., демобилизован 09. 1945 г., том 5, стр. 672. 

2. Бобров Андриян Александрович, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р.,  

пр. 08. 1941 г. дмб. 11. 1945 г., (умер в Шыладоре), том 5, стр. 678. 

Внимание! Здесь и ниже в скобках примечания автора. 

3. Воронов Михаил Егорович, житель  с. Шыладор, 1919 г. р.,  

пр. …, дмб, 01. 1943 г., том 5, стр. 684. 

4. Вязников Андрей Николаевич, житель  с. Шыладор, 1902 г. р.,  

пр. 06. 1942 г., дмб. 02. 1945 г., том 5, стр. 685.  

5. Доронин Александр Николаевич, урож. с. Шыладор, 1918 г. р., (1919 г. р.), 

пр. 12. 1939 г., дмб. 07. 1946 г.,  (умер в Шыладоре, в 1989 г.), том 5, стр. 690. 

6. Доронин Александр Петрович, уроженец с. Шыладор, 1893 г. р., 

пр. 05. 1943 г., дмб. 12. 1945 г., том 5, стр. 690. 

7. Доронин Александр Семенович, уроженец с. Шыладор, 1927 г. р., 

пр. 11. 1944 г., дмб. 04. 1951 г., (умер в Шыладоре, в 1997 г.), т. 6, стр. 968. 

От автора. Это мой родственник, см. кн. «Наша род-я, 2 изд.», ст. 47,  № 141а. 

8. Доронин Алексей Петрович, уроженец с. Шыладор, 1895 г. р., 

пр. 02. 1943 г., дмб. 08. 1944 г., том 5, стр. 690. 

9. Доронин Анатолий Иванович, уроженец с. Шыладор, 1919 г. р., 

пр. 10. 1939 г., дмб. 06. 1946 г., том 5, стр. 690. 

10. Доронин Иван Александрович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 06. 1942 г., дмб., умер после войны в Сибири, том 5, стр. 690. 

11. Доронин Иван Константинович, уроженец с. Шыладор, 1905 г. р., 

пр. 07. 1941 г., дмб. 11. 1945 г., (умер в Шыладоре), том 5, стр. 690. 

 От автора. Это дядя Главы Республики Коми В. А. Торлопова. 
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12. Доронин Иван Михайлович, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 02 1940 г., дмб. в 1945 г., прож. в Сыктывдинском р., том 8, стр. 226. 

От автора. В «Книге памяти», т. 2, стр. 220, он записан, пропавшим без вести.   

13. Доронин Иван Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1912 г. р., пр. 02. 1942 

г., дмб. 03. 1943 г., умер в Шыладоре (в 1961 г.) том 5, стр.690. От автора. Это 

мой двоюродный дядя, см. кн. «Наша родословнаяя, 2-е изд.», с. 47, № 131. 

14. Доронин Николай Александрович, уроженец с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 07. 1943 г., дмб. 01. 1945 г., умер в Палевицах  (в 1978 г.), том 5, стр. 690. 

От автора. Это мой родственник, см. книгу «Н. р-я, 2 изд.», стр. 45, № 119а. 

15. Доронин Николай Петрович, уроженец с. Шыладор, 1906 г. р.,  

пр. 03. 1942 г., дмб. 1946 г., умер в Шыладоре в 1969 г., том 5, стр. 690. 

16. Доронин Николай Полуэктович, уроженец с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., дмб. 12. 1945 г., том 5, стр. 690. 

17. Доронин Николай Степанович, уроженц с. Шыладор, 1922 г. р., 

пр. 06. 1942 г., дмб. 08. 1942 г., том 5, стр. 690. От автора. Это, возможно, мой 

дядя. В «Книге памяти» том 2, стр. 220, он отмечен, как погибший в 1943 г., 

время призыва совпадает, смотрите верхний список № 19, мне родные рас-

сказывали, что его отпускали с фронта в отпуск, так как он был сильно исто-

щенным, ничем, мол, откормить его, так и не смогли, потому что сами голо-

дали, вскоре его опять призвали на фронт, где он вскоре погиб.  

Смотрите «Нашу родословную», стр. 48, № 151.    

18. Доронин Павел Григорьевич, уроженец с. Шыладор, 1927 г. р., 

пр. 11. 1944 г., дмб. 05. 1951 г., умер в с. Слудка, в 1989 г., том 5, стр. 690. 

19. Доронин Павел Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 03. 1943 г., дмб. 10. 1945 г., умер в Сыктывкаре, в 1993 г., т. 6, стр. 142. 

20. Доронин Питирим Семенович, урожен. с. Шыладор, 1921 г. р., (1920 г. р.), 

пр. 10. 1940 г., дмб. 10. 1946 г., (умер в Шыладоре, в 2006 г.), том 5, стр. 691. 

От автора. Это мой родственник, см. кн. «Н. р-я, 2-ое изд.», стр. 47, № 133.  

21. Доронин Степан Иванович, уроженец с. Шыладор, 1913 г. р., 

пр. 08. 1942 г., дмб. 05. 1945 г., умер в п. Нювчим, том 5, стр. 691. 
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22. Думчев Ермил Иванович, житель  с. Шыладор, 1919 г. р.,  

пр. 05. 1942 г., дмб. 11. 1944 г., том 5, стр. 691. 

23. Жемчужный Николай Васильевич, житель с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 02. 1943 г., дмб. 08. 1944 г., том 5, стр. 695. 

24. Жмурин Михаил Григорьевич, житель с. Шыладор, 1925 г. р.,  

пр. 01. 1943 г., дмб. 04. 1950 г., том 5, стр. 696. 

25. Липаев Григорий Клементьевич, житель  с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., дмб. 03. 1944 г., том 5, стр. 724. 

26. Матвеев Александр Михайлович, уроженец с. (Шыладор), 1919 г. р., 

пр. 02. 1940 г. дмб. 08. 1943 г., (умер в Сыктывкаре, в 1981 г.), т. 5, стр. 736. 

От автора. Это известный журналист, первый редактор журнала «Чушканзi», 

смотрите «Энциклопедию Республики Коми», том 2, стр. 257. 

27. Пухальский Альфред Францевич, житель  с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 06. 1942 г., дмб. 06. 1947 г., том 5, стр. 773. 

28. Пухальский Владимир Францевич, житель с. Шыладор, 1927 г. р., 

пр. 11. 1944 г., дмб. 05. 1951 г., умер (в п. Новоипатово) в 1994 г., т. 5, ст. 773. 

От автора. Это мой родственник, см. книгу «Н. р-я, 2-е изд.», стр. 46, № 123.  

29. Пухальский Леонид Францевич, (житель) с. Шыладор, 1925 г. р., 

пр. 01. 1943 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 8, стр. 563.  

30. Пятков Иван Максимович, (в 1960-х  г-х  житель с. Шыладор), 1920 г. р., 

пр. 09. 1940 г., дмб. 07. 1943 г., умер (в Выльгорте) в 1993 г., том 5, стр. 773. 

31. Торлопов Александр Полиэк(ек)тович, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 06. 1942 г., дмб. 02. 1944 г., умер в Сыктывкаре в 1974 г., том 10, стр. 542 

и т. 6, стр. 334. От автора, это отец Главы Республики Коми В. А. Торлопова. 

 32. Торлопов Александр Федорович, уроженец с. Шыладор, 1924 г. р.,  

пр. в 1942 г., дмб. 11. 1944 г., м. жительства Сыктывкар, том 6, стр. 334. 

33. Торлопов Алексей Пантелеймонович, уроженец с. Шыладор, 1922 г. р., 

пр. 09. 1941 г., дмб. 12. 1946 г., (ум. в с. Палевицы, в 1968 г.), том 5, стр. 800. 

От автора. Это мой двоюродный дядя, см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 52, № 179. 

34. Торлопов Аркадий Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 
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пр. 10. 1943 г., дмб. 09. 1950 г., умер в Сыктывкаре в 1989 г., том 6, стр. 334. 

35. Торлопов Аркадий Иванович, уроженец с. Шыладор, 1922 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. 01. 1944 г., м. жит-ва с. Палевицы, том 5, стр. 800. 

36. Торлопов Василий Иванович, уроженец с. Шыладор, 1909 г. р., 

пр. 08. 1941 г., дмб. 02. 1942 г., умер в с. Слудка в 1963 г., том 5, стр. 800. 

37. Торлопов Вениамин Андреевич, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. …, дмб. 09, 1950 г., том 5, стр. 800. 

38. Торлопов Вениамин Павлович, уроженец с. Шыладор, 1927 г. р., 

пр. 11. 1944 г., дмб. 06. 1951 г., умер в с. Часово в 1968 г., том 6, стр. 1016. 

39. Торлопов Вениамин Пантелеймонович, уроженец с. Шыдадор, 1925 г. р., 

пр. 01, 1943 г., дмб. 07. 1950 г., (умер в Эжве, в 1995 г.), том 5, стр. 801. 

От автора. Это мой двоюродный дядя, см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 52, № 181. 

40. Торлопов Григорий Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 08. 1941 г., дмб. 01. 1944 г., (умер, в Новоипатово 1997 г.) том 5, стр. 801. 

41. Торлопов Иван Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1920 г. р., 

пр. 10. 1940 г., дмб. 04. 1947 г., том 6, стр. 334. 

42. Торлопов Иван Полуэк(иек)тович, уроженец с. Шыладор, 1904 г. р., 

пр. 07. 1941 г., дмб. в 1945 г., умер, в Шыладоре (в 1965- 66 г.?), т. 6, ст. 1016. 

От автора. Это дядя Главы Республики В. А, Торлопова.   

43. Торлопов Иван Степанович, уроженец с. Шыладор, 1923 г. р., 

пр. 04. 1942 г., дмб. 10. 1944 г., умер в с. Слудка, том 5, стр. 801. 

44. Торлопов Михаил Андреевич, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 09. 1939 г., дмб. 07. 1946 г., умер в с. Слудка в 1979 г., том 5, стр. 801. 

45. Торлопов Михаил Иванович, уроженец с. Шыладор, 1906 г. р.,  

пр. 12. 1941 г., дмб. 01. 1945 г., умер в с. Палевицы 1958 г., том 5, стр. 801. 

46. Торлопов Николай Степанович, уроженец с. Шыладор, 1911 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. 03. 1945 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 802. 

47. Торлопов Филипп Георгиевич, уроженец с. Шыладор, 1903 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. 04. 1945 г., том 5, стр. 802.  

48. Торлопова  (Шуктомова) Агния Степановна, уроженка с. Шыладор, 
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 1924 г. р., пр. 12. 1943 г., дмб. в 1945 г., (ум. в Ш-ре в 2001 г.), т. 6, стр. 334. 

От автора. Это моя двоюродная тётя, см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 48, № 145. 

49. Шуктомов Александр Андреевич, уроженец с. Шыладор, 1906 г. р., 

пр. 10. 1942 г., дмб. 06. 1943 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 815. 

50. Шуктомов Александр Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1893 г. р., 

пр. …, дмб. 09. 1945 г., том 5, стр. 815. 

51. Шуктомов Александр Иванович, уроженц с. Шыладор, 1890 г. р., 

пр. 03. 1943 г., дмб. 10. 1943 г., том 6, стр. 370. 

52. Шуктомов Александр Иванович, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1940 г., дмб. 12. 1945 г., (умер, в Шыладоре  1979 г.), том 5, стр. 815. 

От автора. Это мой двоюродный дядя, см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 48, № 146. 

В «Книге Памяти», том 3, стр. 636, возможно, он обозначен, как погибший.  

53. Шуктомов Александр Иванович, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. …, дмб. 10. 1950 г., том 5, стр. 815. 

54. Шуктомов Александр Никитьевич, уроженец с. Шыладор, 1924 г. р., 

пр. 08. 1942 г., дмб. 05. 1949 г., умер в Сыктывкаре, том 5, стр.815 – 816. 

55. Шуктомов Александр Семенович, уроженец с Шыладор, 1922 г. р.,  

пр. 09. 1941 г., дмб. 04. 1949 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 816. 

56. Шуктомов Александр Степанович, уроженец с. Шыладор, 1918 г. р., 

пр. 03. 1940 г., дмб. 06. 1946 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 816. 

57. Шуктомов Александр Якимович, уроженец с. Шыладор, 1893 г. р., 

пр. 08. 1943 г., дмб. в 1945 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 816. 

58. Шуктомов Антон Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. …, дмб. 09. 1944 г., том 5, стр. 816. 

59. Шуктомов Аркадий Иванович, уроженец с. Шыладор, 1917 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. …, умер в Сыктывкаре, том 8, стр. 341 и т. 9, стр. 601.                                  

60. Шуктомов Валерьян Иванович, уроженец с. Шыладор, 1920 г. р., 

пр. 06. 1942 г., дмб. 02. 1944 г., том 5, стр. 816. 

61. Шуктомов Василий Алексеевич, уроженец с. Шыладор, 1909 г. р., 

пр. 08. 1941 г., дмб. 06. 1942 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 816. 
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62. Шуктомов Вениамин Степанович, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., дмб. 05. 1946 г., (умер. в Шыладоре в 1976 г.), том 6, стр. 1025. 

63. Шуктомов Егор Иванович, уроженец с. Шыладор, 1911 г. р., 

пр. 07. 1941 г., дмб. 11. 1945 г., том 5 стр. 816. 

64. Шуктомов Иван Васильевич, уроженец с. Шыладор, 1911 г. р., 

пр. 07. 1941 г., дмб. 08. 1945 г., ум. в Шыладоре, в 1979(76) г., том 5, стр. 816. 

65. Шуктомов Иван Семенович, уроженец с. Шыладор, 1910 г. р., 

пр. 01. 1942 г., дмб. 12. 1945 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 816. 

66. Шуктомов Иван Степанович, уроженец с. Шыладор, 1925 г. р.,  

пр. 01. 1943 г., дмб. 11. 1945 г., умер в Шыладоре, том 5, стр. 816. 

67. Шуктомов Илья Григорьевич, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. 10. 1943 г., дмб. 06. 1951 г, в 1962 г. выбыл в Белоруссию, т. 9, стр. 601. 

68. Шуктомов Леонид Александрович, уроженец с. Шыладор, 1926 г. р., 

пр. в 1943 г., дмб. 10. 1953 г., том 5, стр. 816. 

69. Шуктомов Михаил Власович, уроженец с. Шыладор, 1914 г. р., 

пр. 06. 1941 г., дмб. 03. 1946 г., том 6, стр. 1025. 

70. Шуктомов Михаил Николаевич, уроженец с. Шыладор, 1902 г. р., 

пр. 12. 1941 г., дмб. 05. 1943 г., том 5, стр. 816. 

71. Шуктомов Николай Андреевич, уроженец с. Шыладор, 1920 г. р., 

пр. 10. 1940 г., дмб. 07. 1946 г., том 5, стр. 816. 

72. Шуктомов Николай Вакимович, уроженец с. Шыладор, 1896 г. р., 

пр. 05. 1944 г., дмб. 08. 1945 г., том 5, стр. 816. 

73. Шуктомов Николай Михайлович, уроженец с. Шыладор, 1922 г.р., 

пр. 02. 1942 г., дмб. 12. 1946 г., умер в Шыладоре 1984 г., том 5, стр. 816. 

От автора. Это мой двоюродный дядя, см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 50, № 161. 

74. Шуктомов Павел Максимович, уроженец с. Шыладор, 1901 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. 09. 1945 г., умер в Шыладоре в 1959 г., том 5, стр. 816. 

75. Шуктомов Питирим Степанович, уроженец с. Шыладор, 1920 г. р., 

пр. 10. 1940 г., дмб. 12. 1946 г., умер в Шыладоре в 1984 г., том 5, стр. 817. 

76. Шуктомов Степан Гаврилович, уроженец с. Шыладор, 1898 г. р., 
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пр. 01. 1944 г., дмб. 08. 1944 г., умер в Шыладоре в 1956 г., том 5, стр. 817. 

77. Шуктомов Степан Петрович, уроженец с. Шыладор, 1912 г. р.,  

пр. 12. 1942 г., дмб. 12. 1943 г., умер в п. Н. Чов в 1983 г., том 5, стр. 817. 

78. Шуктомова (Торлопова) Агния Вячеславовна, уроженка с. Шыладор, 

1922 г. р., пр. 11. 1942 г., дмб. 08. 1945 г., том 5, стр. 817. 

От автора. По моему мнению, не все выходцы с Шыладора обозначены в 

«Книге Памяти», т. 1-10, поэтому я, дополню от себя этот список. 

79. Доронин Степан Павлович, уроженец с. Шыладор, 1892 г. р., 

это мой дедушка, во время ВОВ служил в тыловой части из-за пожилого воз-

раста, умер в Новоипатово, в 1979 г., см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 42, № 86. 

80. Доронин Степан Павлович, уроженец с. Шыладор, примерно 1900 г. р., 

это мой родственник, родной брат писателя Доронина Михаила Павловича, 

(Шыладорса Миша), ум. в Ш-ре 1964 г., см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 42, № 81. 

81. Доронин Михаил Яколевич, уроженец с. Шыладор, 1902 г. р., это мой 

двоюродный дядя, ум. в Ш-ре  1950 г., см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 46, № 124. 

82. Шуктомов Алексей Афанасьевич, уроженец с. Шыладор, 1900 г. р., мой 

двородный дядя, умер в Ш-ре 1952 г., см. кн. «Н. р-я, 2 изд.», стр. 52, № 183а. 

83. Шуктомов Иван Никитьевич, уроженец с. Шыладор, это отец моего 

школьного друга Шуктомова Владимира Ивановича, служил во время ВОВ в 

одной войсковой части с моим дедушкой, Дорониным С. П., ум. в Шыладоре.  

От автора. Значит вместе с погибшими на ВОВ, смотрите верхний список, с. 

Шыладора воевали 168 человек, и это из села с населениемм, на 1939 г, в 514 

человек.    
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Все Доронинины – участники ВОВ, 

Призванные с Коми АССР, погибшие и вернувшиеся 

с Победой в Республику Коми, исключая уроженцев села  

Шыладор 

По материалам «Книги Памяти Республики Коми»,  

т. 1 – 10 

 

1. Доронин Александр Васильевич, уроженец с. Богородск, Корткероского р., 

1914 г. р.,пр. 09. 1936 г., пропал без вести, том 1, стр. 46. 

2. Доронин Иван Иванович, уроженец Сыктывкара, 1920 г. р., 

пр. 03 1942 г., погиб в бою 03. 1943 г., том 1, стр. 46. 

3. Доронин Семен Афанасьевич, проживал в с. Большелуг, Корткероского р., 

пр. …, погиб в бою 03. 1942 г., том 1, стр. 489. 

4. Доронин Степан Петрович, уроженец Сталинградской обл, 1902 г. р., 

пр. с Коми АССР 06. 01. 1944 г., умер от ран 25. 01. 1944 г., т. 1, стр. 651. 

5. Доронин Александр Иванович, ур. д. Прокопьевка Сыктывдинского р-на, 

1907 г. р., пр. 09. 1941 г., умер от ран 05. 1944 г., том 2, стр. 219. 

6. Доронин Александр Павлович, уроженец д. Прокопьевка, 1924 г. р., 

пр. 08. 1942 г., умер от ран 05. 1945 г., том 2, стр. 219. 

7. Доронин Александр Степанович, уроженец с. Слудка Сыктывдинского р., 

1917 г. р., пр. 10. 1942 г., погиб в бою 06. 1944 г., том 2, стр. 219. 

8. Доронин Анатолий Павлович, уроженец д. Прокопьевка, 1914 г. р., 

пр. 06. 1941 г., погиб в бою 02. 1943 г., том 2, стр. 220. 

9. Доронин Андриан Алексеевич, уроженец д. Прокопьевка, 1923 г. р., 

пр. 02. 1942 г., пропал без вести 05. 1943 г., том 2, стр. 220. 

10. Доронин Георгий Иванович, уроженец с. Выльгорт, 1903 г. р., 

пр. 01. 1942 г., пропал без вести 02. 1943 г., том 2, стр. 220. 

11. Доронин Павел Иванович, уроженец д. Прокопьевка, 1925 г. р., 
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пр. 11. 1942 г., погиб в бою 09. 1943 г., том 2, стр. 220. 

12. Доронин Тихон Алексеевич, уроженец д. Прокопьевка, 1921 г. р., 

пр. 04. 1941 г., пропал без вести 11. 1941 г., том 2, стр. 221. 

13. Доронин Алексей Сафронович, ур. с. Глотово Удорского р., 1924 г. р., 

пр. …, пропал без вести 09. 1943 г., том 2, стр. 508. 

14. Доронин Борис Маркьянович, уроженец с. Глотово, 1924 г. р., 

пр. 11. 1942 г., умер от ран 03. 1945 г., том 2, стр. 508. 

15. Доронин Василий Федорович, уроженец с. Глотово, 1914 г. р., 

пр. …, пропал без вести в 1945 г., том 2, стр. 508. 

16. Доронин Егор Григорьевич, уроженец с. Глотово, 1902 г. р., 

пр. …, погиб в бою в 1942 г., том 2, стр. 508. 

17. Доронин Константин Дмитриевич, уроженец д. Острово Удорского р., 

1912 г. р., пр. 12. 1941 г., пропал без вести 04. 1942 г., том 2, стр. 508. 

18. Доронин Модест Андреевич, уроженец с. Глотово, 1904 г. р., 

пр. …, пропал без вести, том 2, стр. 508. 

19. Доронин Николай Васильевич, уроженец с. Глотово, 1922 г. р., 

пр. 09. 1941 г., пропал без вести, том 2, стр. 508. 

20. Доронин Семен Алексеевич, уроженец д. Вылиб Удорского р., 1912 г. р., 

пр. …, погиб в бою в 1943 г., том 2, стр. 508. 

21. Доронин Степан Васильевич, уроженец с. Глотово, 1923 г. р., 

пр. 10. 1941 г., погиб в бою 1943 г., том 2, стр. 508. 

22. Доронин Дмитрий Тимофеевич, уроженец п. Ухта, 1915 г. р., 

пр. 08. 1942 г., пропал без вести 07.1943 г., том 3, стр. 419. 

23. Доронин Иван Дмитриевич, уроженец Куйбышевской обл., 1914 г. р., 

пр. в Коми АССР 01.1942 г., погиб в бою 12. 1944 г., том 3, стр. 419. 

24. Доронин Иван Семенович, проживал в п. Ухта, 1926 г. р., 

пр. 11. 1943 г., пропал без вести 08. 1944 г., том 3, стр. 419. 

25. Доронин Федор Ефимович, уроженец Саратовской обл., 1913 г. р., 

пр. в Коми АССР 10. 1941 г., пропал без вести в 1941 г., том 3, стр. 519. 

26. Доронин Степан Егорович, жил в Сыктывкаре, 1919 г. р., 
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пр. 01. 1942 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 4, стр. 88. 

27. Доронин Александр Ильич, уроженец с. Палевицы, 1914 г.р., 

пр. 02. 1942 г., дмб. 09. 1942 г., умер в с. Слудка в 1993 г., том 5, стр. 690. 

28. Доронин (Осипов) Василий Михайлович, ур. д. Прокопьевка, 1923 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. 03, 1947 г., ум. в д. Прокопьевка в 1997 г., т. 5, стр. 690. 

29. Доронин Захар Иванович, уроженец Слудского с / с, 1915 г. р., 

пр. 08. 1942 г., дмб. 06. 1943 г., умер в д. Ипатово в 1956 г., том 5, стр. 690. 

30. Доронин Николай Семенович, уроженец д. Прокопьевка, 1907 г. р.,  

пр. 08. 1941 г., дмб. 06. 1943 г., умер в д. Прокопьевка, том 5, стр. 690. 

31. Доронин Павел Григорьевич, уроженец д. Прокопьевка, 1904 г. р., 

пр. 04. 1941 г., дмб. в 1945 г., умер в Сыктывкаре в 1967 г., т. 5, стр. 690. 

От автора. Это известный писатель, ученый, куратовед и фольклорист, 

Смотрите «Энциклопедию Республики Коми» том 1, стр. 414. 

32. Доронин Питирим Степанович, уроженец д. Прокопьевка, 1922 г. р., 

пр. 12. 1941 г., дмб. 12. 1942 г., умер в Сыктывкаре в 1989 г., т. 5, ст. 691. 

33. Доронин Яков Михайлович, уроженец д. Прокопьевка, 1905 г. р., 

пр.…, дмб. 09. 1943 г., умер в д. Прокопьевка в 1967 г., том 5, стр. 691. 

34. Доронина Агния Степановна, уроженка д. Прокопьевка, 1921 г. р., 

пр. 07. 1942 г., дмб. 02. 1943 г., умерла в д. Прокопьевка в 1946 г., т. 5, с. 691. 

35. Доронин Иван Петрович, уроженец д. Прокопьевка, 1913 г. р., 

пр. 06. 1940 г., дмб. 11. 1945 г., том 6, стр. 142. 

36. Доронин Николай Иванович, уроженец с. Глотово, 1912 г. р., 

пр. 08. 1941 г., дмб. 06. 1946 г., том 6, стр. 142. 

37. Доронин Александр Гаевич, уроженец с. Глотово, 1907 г. р., 

пр. 04. 1942 г., дмб. в 1944 г., умер в Новочеркасске в 1947 г., т. 6, стр. 506. 

От автора. Про подвиг А. Г. Доронина читайте в КП том 4, стр. 379 – 385, 

Смотрите «Энциклопедию Республики Коми», том 3, стр. 368.  

38. Доронин Алексей Сафронович, ур.д. Кучмозерье Удорского р., 1922 г. р.,   

пр. в 1942 г., дмб. в 1944 г., умер в Таганроге в 1947 г., том 6, стр. 506. 

39. Доронин Алексей Тимофеевич, уроженец с. Глотово, 1926 г. р., 



 

 

46 

пр. 11. 1943 г., дмб. 04. 1950 г., том 6, стр. 506. 

40. Доронин Андрей Сафронович, уроженец д. Кучмозерье, 1911 г. р., 

пр. 12. 1942 г., дмб. в 1945 г., умер в с. Кослан в 1967 г., том 6, стр. 506. 

41. Доронин Василий Алексеевич, уроженец с. Глотово, 1923 г. р.,  

пр. 04. 1945 г., дмб. в 1946 г., м. ж. –  г. Санкт – Петербург, том 6, стр. 506. 

42. Доронин Василий Сафронович, уроженец д. Кучмозерье, 1909 г. р., 

пр. 08. 1941 г., дмб. в 1945 г., умер в д. Кучмозерье в 1971 г., том 6, стр. 506. 

43. Доронин Иван Алексеевич, уроженец с. Глотово, 1907 г. р.,  

пр. в 1941 г., дмб. в 1945 г., умер в с. Кослан в 1985 г., том 6, стр. 506. 

44. Доронин Иван Васильевич, ур. д. Выльыб Удорского р., 1926 г.р., 

пр. 11. 1943 г., дмб. 06. 1948 г., умер в с. Кослан в 1986 г., том 6, стр. 506. 

45. Дорони Иван Кондратьевич, ур. с. Важгорт Удорского р., 1908 г. р., 

пр. 12. 1942 г., дмб. в 1945 г., умер в с. Важгорт в 1978 г., том 6, стр. 506. 

46. Доронин Иван Маркьянович, уроженец с. Глотово, 1922 г. р., 

пр. 09. 1941 г., дмб. 06. 1944 г., м. ж. – с. Пысса, том 6, стр. 506. 

47. Доронин Иван Сафронович, уроженец д. Кучмозерье, 1914 г. р., 

пр. 06. 1941 г., дмб. в 1943 г., умер в Ленинграде в 1965 г., том 6, стр. 506. 

48. Доронин Николай Николаевич, уроженец с. Важгорт, 1926 г. р., 

пр. 11. 1943 г., дмб. 10. 1950 г., м. ж. – п. Благоево, том 6, стр. 506. 

49. Доронин Николай Феофентович, уроженец с. Глотово, 1901 г. р., 

пр. 12. 1942 г., дмб. в 1945 г., умер в с. Глотово в 1973 г., том 6, стр. 507. 

50. Доронин Пантелеймон Феофентович, ур. с. Глотово, 1911 г. р., 

пр. в 1941 г., дмб. в 1945 г., умер в с. Глотово в 1968 г., том 6, стр. 507. 

51. Доронин Семен Феофентович, уроженец с. Глотово, 1904 г. р., 

пр. 12. 1941 г., дмб. в 1945 г., умер в с. Глотово в 1987 г., том 6, стр. 507. 

52. Доронин Тимофей Алексеевич, уроженец с. Глотово, 1897 г. р., 

пр. в 1942 г., дмб. …, умер в с. Глотово в 1976 г., том 6, стр. 507. 

53. Доронин Федор Яковлевич, уроженец с. Глотово, 1890 г. р., 

пр. 03. 1943 г., дмб. 08. 1943 г., умер в с. Глотово в 1962 г., том 6, стр. 507. 

54. Доронина Лидия Федоровна, ур. д. Мырьером Усть – Вымского р.,  
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1924 г. р., пр. 12. 1943 г., дмб. 1945 г., м. ж. –  г. Сыктывкар, том 6, стр. 616. 

55. Доронина Августа Андреевна, уроженка с. Палевицы, 1923 г. р. 

пр. в 1942 г., дмб. в 1945 г., умерла в с. Палевицы в 1977 г., том 6, стр. 968. 

56. Доронин Анатолий Петрович, ур.д. Прокопьевка Сыктывдинского р., 

1925 г. р., пр. 01. 1943 г., пропал без вести 09. 1943 г., том 8, стр. 116. 

57. Доронин Василий Николаевич, уроженец с. Глотово, 1899 г. р., 

пр. 07. 1941 г., дмб. 11. 1946 г., том 8, стр. 226. 

58. Доронин Николай Кондратьевич, уроженец с. Важгорт, 1905 г. р., 

пр. 02. 1943 г., дмб. в 1945 г., умер в 1983 г., том 8, стр. 226. 

59. Доронин Сергей Иванович, уроженец с. Глотово, 1895 г. р., 

пр. 03. 1942 г., дмб. 05. 1946 г., умер в 1971 г., том 8, стр. 226. 

60. Доронин Анатолий Михайлович, прож. в Сыктывдинском р-не, 1920 г. р.,  

пр. 10. 1940 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, т. 8, стр. 555. 

61. Доронин Степан Григорьевич, прож. в Сыктывдинском р-не, 1918 г. р., 

пр. в 1939 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 8, стр. 555. 

62. Доронин Василий Владимирович, проживал в Усинском р-не, 1915 г. р., 

пр. 10. 1941 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 8, стр. 606. 

63. Доронин Григорий Кузьмич, проживал в Ухтинском р-не, 1910 г. р.,  

пр. 05. 1942 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 8, стр. 760. 

64. Доронин Максим Петрович, проживал в Ухтинскм р-не, 1907 г. р., 

пр. 06. 1942 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 8, стр. 760. 

65. Доронин Николай Тихонович, проживал в Ухтинском р-не, 1916 г. р., 

пр. 01. 1944 г., дальнейшая фронтовая судьба не установлена, том 8, стр. 760. 

66. Доронин Степан Григорьевич, ур. Марийской АССР, 1913 г. р., (1918), 

пр. в 1939 г. Сыктывдинским РВК, пропал без вести 06. 1942 г., т. 9, стр. 104. 

67. Доронин Владимир Васильевич, уроженец г.Москвы, 1926 г. р., 

пр. 02. 1944г., дмб. 07. 1945 г., проживал в г. Воркуте, том 10, стр. 335. 

68. Доронин Семен Иванович, уроженец Куйбышевской обл., 1918 г. р., 

пр. 12. 1941 г., дмб. 05. 1945 г., умер в г. Сыктывкаре в 1985 г., т. 10, ст. 335. 
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  От атора. Эта глава про всех воевавших с Республики Коми Дорониных бу-

дет помещена в моей будущей книге «Родословная Дорониных с Шыладора». 

Если у кого–то из Вас, дорогие читатели, будут какие – то изменения или до-

полнения к ней, то, пожалуйста, сообщите мне, мой телефон Вы найдете на 

страницах этой книги.           
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Приезд композитора 

Прометея  Ионовича Чисталева в Шыладор 
(смотрите фотографию на обложке) 

 
Вот держу в руках книгу Прометея Ионовича Чисталева, нашего знаме-

нитого коми композитора, годы жизни 1921-1988, под названием «Коми 

народные музыкальные инструменты», изданную в Сыктывкаре 1984 году. 

Листаю ее страницы и на 80-ой обнаруживаю фотографию нашего родствен-

ника, Александра Ивановича Шуктомова, где он играет на ивовой дудочке. 

Воспоминания начинают будоражить мою память. Ведь в моем семейном 

альбоме тоже есть подобная фотография. На ней мой дедушка, Доронин Сте-

пан Павлович, также играет на ивовой дудочке сидя на крылечке своего до-

ма. Рядом с ним стою я, правда, видна только часть меня. Есть в том альбоме 

и другая фотография, сделанная в это же время, на ней мой дедушка Степан 

стоит и о чем-то мило беседует на Шыладорской улице с автором вышеупо-

мянутой книги – Прометеем Чисталевым.  

Воспоминания уводят меня в далекий 1965 год, в жаркое лето моего дет-

ства. Приезд Прометея Чисталева в наше село с целью сбора научных мате-

риалов о музыкальном фольклоре местного населения, можно сравнить с 

приездом кого-либо из первых космонавтов в какой-то город. Такой это был 

праздник, такое незабываемое событие для всех тогдашних жителей Шыла-

дора, которое будет, помнится всю жизнь.  

По воле случая мы с дедушкой оказались первыми жителями Шыладора, 

с кем П. И. Чисталев пообщался еще по дороге в наше село. Мы с дедушкой 

возвращались домой с Сыктывкара, где гостили у тети Раи, и были на цер-

ковном празднике в Кочпонской церкви. В самолете, летящем в Новоипато-

во, нашими попутчиками оказались композитор со своим помощником. Они 

везли с собой, довольно громоздкую в то время, кино и фото аппаратуру и 

огромный магнитофон. Дедушка и Прометей Ионович, как люди общитель-

ные и дружелюбные, быстро разговорились  друг с другом. Выяснилось, что 

они тоже едут в Шыладор, а потом дальше вниз по реке Пожег в другие села, 

с целью записать коми музыкальный фольклор. 
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Доронин С.П., мой дед, играет 

на дудке. Шыладор, 1965 год.  

 
    По прилету в Новоипатово, местное начальство, по просьбе компози-

тора, выделило автобус, чтоб он с аппаратурой смог добраться до Шыладора. 

В этом автобусе и нам с дедушкой досталось место. Во время пути беседа 

между дедушкой и композитором не прерывалась. На вопрос композитора, у 

кого можно остановиться на пару дней, чтоб не очень стеснить хозяев, де-

душка посоветовал дом своей племянницы – Агнии Степановны, и ее мужа, 

Александра Ивановича, Шуктомовых. У них был новый большой простор-

ный дом в центре села, единственная их дочь, Тамара, была в то время на 

учебе в Сыктывкаре. Поэтому в их доме было много места для размещения 

громоздкой аппаратуры, а сами хозяева были очень гостеприимными и доб-

рожелательными людьми. Действительно, так и случилось. Хозяевами был 

оказан хороший прием композитору и его помощнику. На гостевом столе 

было; всё что росло на здешней земле, плавало в здешней в воде, бегало и ле-

тало в здешних лесах.  

  Мы же, пацанята, по просьбе Прометея Ионовича, обегали все дома 

нашего села и, от его имени, попросили всех жителей на другой день со-

браться на большом лугу у реки Пожег под Шыладорской горой. 

  И вот наступил этот незабываемый день! Он, воистину, был самым 

праздничным днем в нашем селе на моей памяти! На зеленом лугу собралось 

почти всё население села. Женщины, все веселые, нарядные водили хорово-

ды, пели, плясали. Мужчины играли на дудочках, а кто и на гармошке, и на 

балалайке. Помощник композитора всё это записывал на магнитофон, снимал 

на кинопленку и успевал еще всех фотографировать. Прометей Ионович всех 

подзадоривал, просил петь и плясать, кто как умеет, не стесняясь друг друга. 

И он сумел этого добиться, мои земляки так развеселились, так разгулялись 

от души, веселье так всех захватило, что никто не заметил наступления вече-

ра. Очень важно отметить, что всё это веселье проходило без применения ал-
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когольных напитков, композитор нашел особый подход к людям, своим оба-

янием сумел раскрепостить моих земляков. 

 Вечером было еще более веселое застолье в клубе, которое устроил 

композитор всем взрослым участникам дневного праздника. Пригубив за 

столом немного горячительного и подкрепившись вкусной едой, гости Про-

метея Ионовича так раззадорились, что пели и плясали до поздней ночи. 

Ему-то это и было надо, записи на магнитофоне все пополнялись и пополня-

лись. 

На другой день, попрощавшись, он на машине уехал в Ипатово, затем в 

Проньдор и в Придаш. Там сценарий праздника, устраиваемого Прометеем 

Ионовичем, повторялся вновь и вновь. Многие земляки, современники его 

приезда в нашу сторону, могут вспомнить для своих потомков что-то свое и 

рассказать им об этом. Через месяц в адрес нашего сельского клуба пришла 

большая посылка от композитора. В ней оказалось более 200 фотографий 

всех моментов праздника и каждого участника в отдельности. Эти фотогра-

фии были вывешены в клубе на стендах для всеобщего обозрения, а затем 

розданы участникам праздника. Наверняка, многие мои земляки бережно 

хранят в своих семейных альбомах эти фотографии, сделанные знаменитым 

композитором, ведь там запечатлены наши родители, наши дедушки и ба-

бушки в минуты их высокого душевного подъема. Самое главное, подумайте 

только, ведь где-то, в каких-то в архивах хранятся те, воистину, бесценные 

кадры кинопленки, где наши родные, еще живые. Ведь при современной тех-

нике их можно перезаписать на видеопленку или на диск и иметь в каждой 

семье, как свидетельство о преемственности поколений. 

 

Участник двух Мировых войн и 

Гражданской войны 
 

Мой дед, Доронин Степан Павлович, был призван в армию перед нача-

лом 1-ой Мировой войны. Он часто вспоминал, как на проводах молодых но-

вобранцев, местный кликуша – колдун кричал: «Ой, на большую войну иде-

те, ой, на большую …». Хотя в то время еще никто о будущей войне не знал. 

Все же, им вскоре пришлось испытать все лихолетье войны. Но деду,  благо-

даря деревенской закалке и охотничьим навыкам, ведь он с детства охотился 

с отцом, Павлом Андреевичем Дорониным,  повзрослев, охотился самостоя-

тельно, удалось выжить на той войне. Вернувшись с фронтов 1-ой Мировой 

домой, дед женился на моей бабушке, Марии Андреевне Шуктомовой, № 87, 

Одной из красивых дочерей, Андрея Германовича Шуктомова, № 60, и за-

нялся привычным крестьянским трудом. 

Но, бурлящее вокруг, горнило Гражданской войны не дало ему засижи-

ваться с молодой женой. Оставив жену беременной со старшей их дочерью, 

моей тетей Агнией Степановной, он вступил добровольцем в знаменитый 
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Вашко-Мезенский полк, который воевал на нынешних территориях; нашей 

Республики и соседней Архангельской области. Опять ему удалось избежать 

тяжелых увечий и вернуться домок к жене, и уже родившейся дочери. Заслу-

ги дедушки Степана высоко оценили власти нашей Республики, наградив его 

в честь 60-летия Октябрской революции за участие в Гражданской войне По-

четной грамотой и именными часами. 

После Гражданской войны у молодой четы Дорониных родилось еще пя-

теро детей. Это мои дяди; Николай и Моисей, моя мать Александра, мои те-

ти; Нина и Раиса. Чувствуя уверенность в своих хозяйственных способно-

стях, дедушка долгое время отказывался  вступать в колхоз, но непомерные 

налоги на единоличное хозяйство, заставили его отступить от принципов, 

иначе семья могла пойти по миру, побираться. 

Только жизнь стала более или менее налаживаться, как началась Вторая 

Мировая война. Хоть дедушка по возрасту, ему было уже больше 50-ти лет, 

не подлежал призыву, ему всё же пришлось служить всю войну, правда, в 

тыловых частях. Эта война унесла жизни обоих его сыновей, оба погибли на 

21-ом году жизни, так и не успев завести свои семьи. Тяжелые испытания 

выпали на его дочерей, которые остались практически сиротами. Ведь их 

мать, моя бабушка Мария, умерла еще до войны. Но все плохое когда-то кон-

чается, кончилось и это лихолетье. 

Дедушка был очень работящим, пользовался большим уважением среди 

своих односельчан за свой ум и добросердечность. Представьте, до 78-

летнего возраста один жил и содержал корову на паях со своей дальней род-

ственницей, Анной Константиновной Торлоповой, выполняя для этого все 

необходимые работы. Он был верующим человеком, знающим толк в цер-

ковных обрядах и праздниках. И поэтому, из-за отсутствия в то время в бли-

жайшей округе священнослужителей, по просьбе односельчан часто испол-

нял роль чтеца – пономаря на похоронах, пока его самого не похоронили. В 

последние годы он жил в семье своей дочери Александры, моей матери, ко-

торой сейчас тоже уже нет в живых. Пусть земля им будет пухом. 

                                           Внук и сын Николай.     
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С уважением к старейшинам 

Анна Петровна Рогова 

    Всегда с большим удовольствием вспоминаю свои встречи с двоюродной 

тетей – Анной Петровной Роговой, в девичестве Дорониной. Вспоминаю ее 

вкусную домашнюю выпечку и приветливое, доброжелательное отношение 

ко мне. А ведь, сколько горя и невзгод ей пришлось перенести в своей жизни, 

но не огрубела от них душа моей тети Анны. Она рано осталась сиротой; ее 

отец – брат моего деда, Доронин Петр Павлович погиб по трагической слу-

чайности, когда ей было 12 лет, мать, Клавдия Порфирьевна погибла в «ста-

линских лагерях» во время войны, осужденная по навету недоброй односель-

чанки за литр молока, что несла голодным детям. Тетя Анна познала всю тя-

жесть сиротской жизни и тяжелого труда с детских лет. Ей и моей матери, 

оставшейся в таком же положении, помогли выжить дружба и родственная 

взаимопомощь. Они жили под одной крышей большого родового дома в 

Шыладоре, были старшими в общей сиротской семье, а ведь было им тогда 

всего 16-17 лет. Тяжелы были годы детства и юности Анны Петровны, но за-

тем  судьба подарила ей любовь и счастье материнства. Повстречавшись од-

нажды после войны с бывшим солдатом, вернувшимся с победой домой, Ро-

говым Иваном Яковлевичем, она прожила с ним вместе более 60 годов. Они 

вырастили и воспитали девятерых детей, есть 17 внуков и 5 правнуков. Вот 

имена их детей: Нина, Леонид, Галина, Александр, Валерий, Николай, Ана-

толий, Валентина и Елена. 

   Горе не обошло их семью. Молодым погиб их сын Николай, он благопо-

лучно отслужил в армии, но смерть от рук нехороших людей поджидала его в 

родных местах. После рождения ребенка стала инвалидом одна из дочерей, 

самая веселая и боевитая в молодости. Недавно вот умерла после тяжелой 

болезни их старшая – Нина. Но жизнь продолжается, растут внуки, рождают-

ся правнуки – надо жить. 

 Годы не могли стереть с ее лица былой красоты. А Иван Яковлевич, всю 

жизнь проработавший в родном селе механизатором, долго еще держался 

бодрячком, любил пошутить, побалагурить. Анна Петровна была добрая и 

приветливая, она радостно привечала гостей в своем доме. За всю ее доброту 

я посвятил ей свою поэму «ШондIбанöй – олöмöй».  

                              Уважающий ее племянник Николай. 2007 год. 

 

 PS. Выражаю глубокое соболезнование всем родным связи их смертью; в 

2006 году её супруга – Ивана Яковлевича, в 2007 году не стало и Анны Ива-

новны,  Пусть земля будет им пухом, а память о них будет жить долго у его 

многочисленных потомков и у читателей «Нашей родословной». 

Автор. 2007 год. 
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Агния Николаевна Доронина 

Агния Николаевна Доронина, в девичестве Торлопова, родилась в 1920 

году и здравствует ныне. Дай бог ей долгой жизни. Жизнь, перекатившись 

тяжелым жерновом через нее, не сломила в ней задора и духа молодости в 

душе. Она похоронила в свое время; мужа – Доронина Ивана Николаевича, 

участника ВОВ. Тяжелые фронтовые раны и болезни не дали ему долгой 

жизни, а также двоих детей, из них дочку Надежду в одиннадцатилетнем 

возрасте. Она всю свою жизнь живет на своей малой родине – Шыладоре, в 

доме, построенном еще вместе с мужем. Очень ей помогает управляться с хо-

зяйством, кормит ее дичью и свежей рыбой сын Александр. Каждое лето гос-

тят дочки и внучки; Евгения, Вера, Елена и Надежда. Они помогают матери и 

бабушке в сельских заботах. 

   Выражаю огромную благодарность этой доброй женщине, за ее неоце-

нимую помощь в составлении данной родословной. Аттьö тэныд, Агния тьöт.  

                                                                                                   Автор. 2003 год.  

 

Доронин Питирим Семенович 
 

Доронин Питирим Семенович родился в 1920 году и прожил до 86 лет. Он 

в последние годы был единственным в Шыладоре, оставшимся в живых, 

участником ВОВ. Вернувшись с войны в разрушенное родовое гнездо, он 

нашел себе добрую жену, Агнию Ивановну, в девичестве Торлопову. Они 

пржили вместе около 60 лет. Вырастили и воспитали двоих детей; Тамару и 

Александра. Сейчас у них трое внуков и один правнук, они живут в Сыктыв-

каре, но при любой возможности навещали бабушку и дедушку. 

   Глядя на Питирима Семеновича, трудно было ему дать прожитых им 

лет, выглядел моложе на 10-15 лет. Это потому, что он все бесснежное время 

проводил в любимой Парме. Ведь он был большой любитель охоты; как ти-

хой – за грибами и ягодами, так и за боровой дичью, к тому же – заядлый ры-

болов. При этом старался, выполнять заветы предков, не губить природу, не 

портить красоту окрестностей Шыладора. И природа отвечала ему благодар-

ностью, долго сохраняя его здоровье и молодой задор души. 

   Обладая удивительной памятью и имея свое мнение обо всех событиях 

жизни, он оказал мне неоценимую помощь в составлении данной родослов-

ной. Огромное спасибо, ему за это.  Аттьö тэныд, Питирим дядь.  

                                    
                         

От автора. Послесловие 
 

 К сожалению Питирима Семеновича уже нет среди нас, умер в 2006 году. 

Пусть земля будет ему пухом. Светлая ему память в сердцах всех его потом-

ков, многочисленных родственников и читателей «Нашей родословной».                                                                                                    
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Недавно в газете «Вера (Эскöм)»  № 22 за 2006 год на стр. 32 прочитал 

статью Вл. Григорян «Не потерпевшие поражение», где упоминается Пити-

рим Семенович Доронин. Меня эта статья очень взволновала своей правди-

востью, поэтому захотелось поделиться  читателями о том, каким замеча-

тельным Человеком был наш родственник – последний из участников Вели-

кой Войны с Шыладора. Вот такие люди и победили фашистов. Приведу от-

рывок из этой статьи. 

«… Я смотрю на фотографии людей, лежащие передо мной, и горечь 

случившегося с нашей Родиной накатывает вновь. Вспоминаю, как вспыхнул 

Питирим Семенович Доронин, раненый больше двух десятков раз, разведчик, 

артиллерист, когда я задал вопрос, привез ли он с войны трофеи. От волнения 

он с трудом стал говорить по-русски; 

 – Никакой трофей, никакой трофей. У кого брать, у таких же, как я, че-

ловека. Ругал очень сильно своих солдат. Не трогайте ничего абсолютно. 

 – За что вы получили орден Красной Звезды? 

 – Не помню. Деревню взяли, пленных человек пять-шесть, за это и дали. 

Наверное. Это надо забыть. Болею, работать надо. Траву косить скоро. Хотел 

выбросить все награды, они коммунистические, да только дочь не дала, к се-

бе забрала. А что в них? Вот если бы божественные. 

 – Какие божественные? 

 – Крест. 

 – Георгиевский? 

       – Да, Ваша газета «Вера» о нем писала, я читал. А коммунистиче-

ские что? Ни во что не верили. Приехал после войны, руки болят, ноги. А 

здесь новые мучения. От безбожной власти наград не хотел. Вот если бы 

крест…»            

 Как земляк и родственник Питирима Семеновича я очень горжусь им, 

думаю, нам есть с кого брать пример. Именно на таких честных людях и 

держится жизнь на нашей грешной земле.                     

                                                                             Автор. 2007 год 

 

Романтические истории 
Для того чтоб развеять вашу печаль от предыдущих историй, я предла-

гаю эти очерки, рассказанные мне Александрой Ивановной Торлоповой. 

Светлая ей память. 

 

История первая 

Эта история случилась с ее братом – Ардальоном Ивановичем Шуктомо-

вым. В ней вы узнаете о том, как воспоминания,  пришедшие внезапно в го-

лову, могут резко поменять судьбу человека.  

Так случилось, что Ардальон Иванович был среди добровольцев, участ-

вовавших в поднятии Целины и жил с семьей в Казахстане. Однажды он ехал 
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в отпуск на поезде, хотел навестить родные места. При подходе поезда к го-

роду Саратову, ему вдруг вспомнились, много раз слышанные рассказы его 

деда, участника Гражданской войны, об этих местах. Дед всегда с восхище-

нием рассказывал своим внукам об удивительно прекрасной природе и кра-

соте этих мест, жалел, что не остался тут жить. Ардальона так всколыхнули 

эти воспоминания, что он, еще не очень сознавая, зачем это делает, взял свои 

вещи и сошел с поезда в Саратове. Сдав вещи в камеру хранения, решил про-

сто погулять по городу и уехать домой следующим поездом. Чем дольше он 

ходил по улицам Саратова, тем больше его сердце прикипало к этим местам. 

Он своими глазами увидел, как прав был его дед, восхищенный красотой 

этих мест.  

    Ардальон решил остаться жить в этих местах, осуществить мечту де-

да. На целине он работал трактористом, поэтому, найдя областное сельхо-

зуправление, добился приема у его начальника. Рассказал ему о дедушке, о 

своих чувствах к этим местам и о своем желании устроить здесь свою жизнь. 

Попросил направить его на работу в какое-нибудь село, где бы могли в бли-

жайшее время предоставить жилье для его семьи. В областном сельхозуправ-

лении пошли ему навстречу и направили его именно в такое село, где есть 

жилье, объяснили, как туда добраться. Приехав в это село и переговорив с 

директором хозяйства, который обещал ему всяческую поддержку, он окон-

чательно решил остаться там жить. Вместо отпуска на родине он сразу же 

начал работать в этом хозяйстве трактористом. Пожив некоторое время во 

временном жилье, получил от хозяйства хороший дом с участком и перевез 

свою семью с Казахстана. Там и прожил Ардальон Иванович всю оставшую-

ся жизнь и никогда не жалел о своем выборе, связанном воспоминаниями 

рассказов его деда. 

 

История вторая 

Эта история связана с младшей дочерью Александры Ивановны – Зина-

идой Борисовной. В ней вы узнаете, как оказывается, совсем не случайно 

встречаются близкие души на этой земле, а по божьему провидению. 

Зинаида в свое время случайно познакомилась с Андреем. Со временем 

это знакомство переросло в глубокую привязанность  друг к другу, дело шло 

к свадьбе. Зинаида привела Андрея домой знакомиться с матерью. В ходе бе-

седы мать с дочкой сказали несколько слов друг другу на коми языке, вызвав 

этим удивление Андрея, только теперь понявшего, что Зинаида коми. Он тут 

же объяснил свое удивление, сказав, что это просто новость для него, ведь 

сам, за все время их знакомства, не догадывался об этом. Дальше продолжил, 

что это никак не повлияет на их отношения, темь более частичка коми есть и 

в его крови, ведь его бабушка по матери коми. Когда Александра Ивановна 

поинтересовалась, с каких мест его бабушка, он ответил, что это великая 

тайна его бабушки и она даже родной дочери, матери Андрея, не рассказыва-

ла об этом, и сама никогда не бывала в родных местах. Почему? Никто не 

знает. 
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Но этой великой тайне оставалось уже недолго жить. Любящие сердца 

молодых людей помогли раскрыть ее. Вот как это случилось. Когда его ба-

бушка узнала о том, что Зинаида и ее родители родом с Шыладора, посчитав, 

что это божье провидение свело молодых, призналась, что Шыладор и ее Ро-

дина. Оказалось, их семью, раскулачив, выслали в Сибирь. Родители там и 

умерли, другие братья и сестры со временем вернулись в родные места, а она 

не смогла простить землякам несправедливого наказания семьи ее родителей. 

Да так и было, по рассказам ее брата, моего родственника – мужа моей двою-

родной тети Шуктомова Александра Ивановича. Ведь они никогда не держа-

ли наемных работников, жили на хуторе и из-за большой семьи вынуждены 

были содержать много скотины, и обрабатывать много земли. Работали от 

зари до зари, не нажив при этом никакого богатства, даже спать приходилось 

на полу, укрываясь при этом верхней одеждой. Хотел писать автор о роман-

тике а получилось, опять  о грустном, такова, уж видно, наша жизнь… 

Узнав от Александры Ивановны, матери Зинаиды, ее предков по дере-

венским прозвищам, бабушка Андрея вспомнила их и сказала, что все они 

были добрые, работящие люди. Значит Зинаида – их потомок, не может быть 

плохим человеком по определению. Бабушка Андрея с большим удовлетво-

рением благословила молодых на счастливую жизнь. Разве после этой исто-

рии можно усомниться, что судьбы людские вершатся на небесах. 

 В виде примечания хочется добавить, что не так еще давно в коми селах 

деловые и духовные качества молодых людей оценивали, прежде всего, по их 

родителям, полагая, что от доброго дерева – доброе семя. Хотелось бы, что-

бы об этом задумались те родители, которые своим поведением позорят не 

только себя, но и своих детей. Простите. 

 

 

Отрывки из повести 

«Без отца» 
 

Предисловие автора 
 

  Я долгое время был знаком с хорошим человеком – Анатолием Юдоровым. 

Мы часто и откровенно беседовали друг с другом, поэтому я многое узнал из 

его жизни. И, с его разрешения, решил написать эту повесть о его непростом 

детстве. Ведь оно прошло в послевоенные годы, а именно, недавно прошед-

шая до его рождения, война стала причиной его безотцовщины. Ему, ещё в 

подростковом возрасте, пришлось рано уйти из родного дома в самостоя-

тельную жизнь, и жить, рассчитывая только на себя. Но, несмотря на трудно-

сти, он жил и живет по совести, что в наше время очень трудно и достойно 

описания.  

 Эту повесть я посвящаю всем послевоенным детям, выросшим без отцов. 

Ведь таких, не так уж и мало. Я сам один из них. В данной книге будут при-

ведены отрывки, касающиеся отношений матери и отца Юдорова, хотя автор 
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не теряет надежды напечатать когда-нибудь всю повесть целиком. В основ-

ном его сдерживает, это сделать, этическая сторона данной проблемы. 

 
 

Мать 
 

  Молодые годы матери Юдорова прошли в годы Второй Мировой войны, и 

эта война свернула её жизнь со счастливой колеи. Мать у неё умерла ещё до 

войны, на войну с фашистами ушли отец и два старших брата. На руках пят-

надцатилетней девушки  остались двое младших сестренок, и какое никакое 

хозяйство. Чтобы хоть как-нибудь жить дальше, ей пришлось оставить учебу 

в школе да начать работать в колхозе. При этом каждую зиму заставляли ра-

ботать на лесозаготовке, а весной на сплаве леса. Не было никакой возмож-

ности отказаться от этих, тяжелых для девчонки, работ, могли посадить в 

«сталинские» лагеря за саботаж. Ведь в то время за десятиминутное опозда-

ние на работу судили на десять лет, законы были слишком уж строгие. Пусть 

задумаются об этом те, кто в наше время защищает тогдашнее высшее руко-

водство страны.  

  Всю войну, и после неё, мать разрывалась между принудительными и до-

машними работами. Так тяжело, сквозь слёзы, прошли её молодые годы. 

Обоих братьев забрала война, оба погибли в двадцать первом году жизни. 

Две младшие сестренки, чуть повзрослев, уехали с дому, искать свое счастье. 

Отец её, вернувшись с войны, женился на одной пожилой вдове, таким обра-

зом, устроив свою жизнь. Вот как будто и пришло  время и ей устроить свою 

судьбу, но…. Все её ровесники погибли на войне. Так она осталась незамуж-

ней девушкой.  

  Через несколько лет после войны на лесной делянке она познакомилась с 

отцом Юдорова. Они были с разных деревень, поэтому до этого не были зна-

комы. Отец был намного моложе матери, ведь её ровесников, как я уже гово-

рил, убили фашисты. Между ними случилась Любовь и вот, после опреде-

ленного времени, в одно прекрасное весеннее утро родился герой нашего по-

вествования – Толя Юдоров.  

  Почему-то его деду отец сразу не понравился, и он всё время был против 

брака дочери с этим человеком. Так Толя остался единственным продолжа-

телем фамилии деда в их роду. Ведь два его сына погибли на войне, а дочери, 

выйдя замуж, взяли фамилии своих мужей, и хоть у них есть сыновья, они 

носят фамилии своих отцов. Ещё при жизни деда у Толи родился сын, зна-

чит, фамильное дерево в их роду и дальше будет расти. Потом родилась дочь, 

значит, их род будет расширяться. Пусть Бог даст им хорошую счастливую 

жизнь и убережёт от всего плохого. Совсем недавно у Анатолия родился 

внук! 
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Отец 
 

  Отца Юдоров видел на своей памяти только один раз и то, только  несколь-

ко мгновений. Дело было так. Ему тогда было лет семь – восемь и он с груп-

пой детей весело игрался около сельповского магазина своего села. В это 

время по дороге проезжал трактор, работающий на перевозке хлыстов в со-

седнем лесопункте. Неожиданно трактор остановился, и тракторист попросил 

ребят сказать, есть ли среди них Юдоров Толя. Когда он получил положи-

тельный ответ, то попросил Толю подойти к нему, и вручил, ничего не сказав 

при этом, небольшой кулёчек подушечных конфет. Затем завёл свой трактор 

и поехал дальше в сторону соседнего, лесного поселка.  

  Толя, с кульком конфет в руке, стоит, растерявшись, ничего не понимает. 

Кто этот дядька? Зачем он подарил ему эти конфеты? Тогда те дети, которые 

постарше, объяснили, что это был его родной отец. Вот так это и было. 

  А трактор едет себе и едет, всё дальше и дальше.  А  мальчик всё стоит и 

стоит на одном месте. Вот и не стало трактора видно и слышно…. С тех пор 

стёрся с памяти мальчика образ отца. Как ни старается, не может вспомнить. 

Где-то живой, нет? Есть ли, нет ли, живы ли, нет ли возможные братья и 

сестры от отца? Ничего Толя не знает. Через некоторое время, после этого, 

его отец с новой семьей уехал с соседнего поселка куда-то в другой район и 

Толя его больше никогда не видел. Страшная война через многие годы обо-

жгла Толину судьбу. И стоит  мальчонка, и слушает всё удаляющийся шум 

трактора…. Вот и тихо…. 

 

Встреча через годы 
 

   Прошло более сорока лет. За это время много событий было в жизни Ана-

толия Юдорова. Он жил обычной жизнью простого человека. Учился, честно 

отслужил в Армии, работал, завёл семью, появились и выросли свои дети, 

родился недавно внук, продолжатель родовой фамилии. Были невосполни-

мые потери среди близких  людей; умерли его дед, мать, отчим, два брата по 

матери. Часто приходили в его голову мысли; про отца, и про судьбу своих 

возможных братьев и сестер со стороны отца. Но, он со своей стороны ника-

ких  действий для встречи с ними не делал. Хотя можно было легко узнать 

про них от двоюродных сестер и братьев со стороны своего отца, с которыми 

иногда встречался случайно на улицах города. Разговаривал с ними, как с хо-

рошо знакомыми земляками, а спросить про отца и про его детей язык не по-

виновался. Тут были причинами и природная стеснительность, и, наверно, 

обида на отца. Ведь он, со своей стороны, зная всё про судьбу Анатолия, от 

детей своего брата, тоже не предпринимал никаких действий для знакомства. 

По мнению Анатолия, ему, может быть, было совестно за то, что он не ока-

зывал никакой помощи своему единокровному сыну при его детстве и отро-

честве. Вот так они больше и не встретились. 
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  Уже в зрелом возрасте, после одного волшебного сна, у Анатолия проявился 

Божий дар к писательству. В свободное от основной работы время он начал 

писать небольшие рассказы; про свою малую Родину, про знаменитых земля-

ков. Как-то само собой у него начала складываться поэма; про свою жизнь и 

жизнь своего поколения. Некоторые его литературные произведения даже 

стали печатать в местных газетах  и журналах. Появились там же и статьи 

про него самого. Вскоре, по Божьему провидению, он увлёкся составлением 

Родословной со своей стороны и со стороны своей жены. Вот тогда-то и 

пришлось Анатолию преодолеть все свои внутренние комплексы, и обра-

титься к двоюродным братьям и сёстрам со стороны отца с просьбой, расска-

зать про отца и его семью. 

  То, что они рассказали, было ошеломляюще, как гром среди ясного неба. 

Оказывается, его родной брат  живет с ним в одном городе, мало того, на од-

ной улице, да ещё и их дома, оказываются, стоят почти напротив друг друга. 

А это значит, что они, может быть, встречались случайно на улице и расхо-

дились спокойно, ничего не зная о своём близком родстве. К нему часто при-

езжали; и отец, и сёстры, и их дети. Были, может быть, и с ними случайные 

встречи, и ни у кого из них сердце не подсказало о встрече с родным челове-

ком. Вот так драматически получилось в жизни, хоть что теперь делай, про-

шедшего времени уже не вернёшь. 

   Анатолий, при первой же возможности, встретился с родным братом. Это 

была встреча, перемешанная с радостью и печалью одновременно, как в те-

лепередаче «Ищу тебя». Никто, из них обоих, не мог тогда предположить, 

что нечто подобное им придётся пережить ещё раз, через несколько лет, но 

об этом чуть позже. От брата он узнал о смерти отца несколько лет назад, и о 

недавней смерти его жены – матери брата. Узнал о том, что у него есть три 

сестры, живущие в других районах.  Анатолий в последствии, стал с ними 

активно переписываться, рассказывая им про себя и многое, узнавая про их 

жизни. 

    Брат дал ему перезаписать видеокассету о своей свадьбе, на которой при-

сутствовал их отец. Много-много раз просматривал Анатолий видеокадры с 

изображением ещё живого отца. Всё искал какие-то похожие черты сходства 

с ним и находил их во множестве. Особенно его поразило сходство тембра 

голоса, когда отец желает всяческого благополучия молодоженам, это звучит 

точь-в-точь как у Анатолия голос, записанный ранее на аудиокассету. 

  Прошло года три с момента встречи братьев по отцу. Они подружились се-

мьями, бывали друг у друга на «дачах», вместе отмечали семейные торже-

ства. А вот с сёстрами по отцу Анатолию повидаться всё ещё не получалось, 

в основном из-за того, что они жили далеко, и поездка туда требовала бы 

много времени и денег. Пока не случилась беда. Умерла, неожиданно, одна 

из сестер, в довольно ещё в молодом возрасте. Анатолий, бросив все свои 

домашние дела, решил поехать попрощаться, так и никогда в жизни, не 

встретившейся с сестрой. Поехали вместе с братом по отцу. Вот на этих по-

хоронах,  и произошла долгожданная встреча Анатолия с двумя другими с 

сестрами по отцу, и  их близкими. Они приехали  с другого района. Там же 
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Анатолий встретился с близкими родственниками со стороны умершей сест-

ры. Все они оказались милыми и добрыми людьми. Как было написано выше, 

опять перемешались вместе и горе утраты навсегда сестры, и радость от 

встречи первый раз в жизни с двумя сестрами по отцу и их близкими. Как и 

пережить это одновременно?! И так уже второй раз в жизни…           

   По обратной дороге с похорон Анатолий с братом заехали в другой район, 

где жили сестры, и где была могила отца. До этого выяснилось, что отец при 

жизни не рассказывал своей семье ничего о существовании своего старшего 

сына – Анатолия. И вот теперь, стоя, у его могилы, Анатолий думал; - «Про-

сти, что такая у нас встреча случилась с тобой, отец! Я, всё- таки пришел к 

тебе,  да не один, а вместе с другими твоими единокровными детьми. Вот 

только одной сестры нет с нами рядом, она уже там с тобой на Небесах. Вот 

так в жизни у нас получилось с тобой, отец, и ничего уж изменить нельзя. И 

кто виноват в этом, уж поздно разбираться. Одно хорошо, что при помощи 

Божьего провидения, мне удалось повстречаться с братом и с двумя сестрами 

от тебя. Прости за всё!»         

 

                                                                   Автор. 2004 год. 2007 год. 

 
 
 

Историческая фотография 
 

   Далее, уважаемый читатель, Вы видите поистине уникальную фотографию, 

ей более семидесяти лет. На ней запечатлены ученики и учителя Шыладор-

ской школы Сыктывкарского р-на Коми Автономной области, ориентиро-

вочно 1932- 1934 годах. Это территория современного Сыктывдинского р-на 

Республики Коми. На этой фотографии многие представители «Нашей родо-

словной», может впервые, увидят своих родителей, дедушек и бабушек, пра-

родителей и других родственников в их детском возрасте. Вглядитесь в эти 

детские лица. Они, внимательно смотрящие на нас из прошлого, ещё не зна-

ют своего будущего, а мы, их потомки, уже знаем, какую трудную дорогу 

жизни пришлось пройти этим мальчикам и девочкам. Большинство мальчи-

ков с этой фотографии погибло на фронтах Великой Отечественной войны, 

ведь она шла как раз в расцвете их молодости. Светлая им память во все вре-

мена! Они отдали свои молодые жизни за то, чтобы мы, следующие поколе-

ния, могли свободно жить и работать. Мы в неоплатном долгу перед этими, 

глядящими на нас из прошлого, мальчишками. Девочек с этой фотографии, 

мы теперь это уже знаем, тоже ждала нелёгкая участь в их молодые годы. В 

военное и послевоенное время они трудились, не жалея себя, в колхозе и на 

лесозаготовке. Слишком много мальчиков, их братьев и женихов, не верну-

лось с войны с фашистами, поэтому у многих из этих девочек на фотографии 

не сложилась счастливая семейная жизнь. Вот что война проклятая сделала; у 

одних отняла жизни, у других –  счастье. Надо нам всем, ныне живущим, 



 

 

62 

помнить и знать этих мальчиков и девочек с этой фотографии – поимённо. 

Именно с этой целью я и публикую в данной книге эту поистине бесценную, 

в смысле памяти, фотографию. 

Интересна история появления этой фотографии в моём доме. О ней я 

слышал ещё в далёком в детстве, одна пожилая женщина с Шыладора всё 

обещалась мне её показать, мол, на ней запечатлены твои дяди: Николай и 

Моисей, погибшие в Великую Отечественную войну. В нашей семье их фо-

тографий не сохранилось и мне очень хотелось знать, какими они были. Но 

получилось так, что та женщина, не знаю почему, свое обещание, показать 

эту фотографию, не выполнила. Я об этом сожалел всю дальнейшую жизнь, 

думал, были бы мои дяди живы, то жизнь моей матери и моя жизнь могли бы 

сложиться совсем по-другому. Вот, думал, погибли они очень молодыми, 

даже не успев завести свои семьи, защищая нас и нашу Родину, а мы даже не 

знаем, как они выглядели. Спустя многие десятилетия в прошлом, 2006, году 

эта фотография, по Божьему провидению, оказалась у меня. Её принес мой 

товарищ из босоного детства, однофамилец и дальний родственник, ныне из-

вестный художник-дизайнер – Доронин Александр Александрович. По его 

рассказу, эта фотография в его детские годы была в их семье, ведь на ней за-

печатлен его отец в школьные годы. Это Доронин Александр Семенович, 

стоит в третьем ряду в центре в светлой фуражке, восьмой слева. Спустя 

много лет Александр Александрович однажды увидал, как его племянники 

играются с этой фотографией на улице, она была уже в нескольких местах 

надорвана, и чтоб племянники окончательно её не изорвали, он взял у них 

фотографию и стал хранить её в своей семье. А когда он узнал, что я зани-

маюсь исследованием родословной, то решил показать эту фотографию мне. 

Я, конечно, очень обрадовался, что, наконец, я держу в руках фотографию, о 

которой мечтал с детства. Я её сразу же, размножил  в увеличенном в виде, а 

оригинал вернул хозяину.                  

 После внимательного рассмотрения этой фотографии, я узнал на ней 

свою маму, она вторая слева в первом ряду. Рядом с ней, третья слева тетя 

Анна, в третьем ряду во второй справа узнал тетю Александру. В учителе 

узнал родного дядю нашего Главы Республики, Торлопова В. А., – Торлопова 

Ивана Полиектовича. Предполагаю по сходству родных черт лица, что чет-

вертый слева во втором ряду это мой дядя Моисей, а пятый слева в пятом ря-

ду в белой рубашке это мой дядя Николай. Очень возможно, что я тут оши-

баюсь, как уже выше говорил, я никогда не видел их фотографий. Буду очень 

признателен, тем читателям данной книги, кто сможет точно пояснить, о за-

печатленных на этой фотографии,  людях. Хотелось бы выяснить про всех, 

чтоб впоследствии передать эту фотографию в Музей Сыктывдинского райо-

на РК, да и в другие в Музеи Коми Республики. Ещё мечтаю опубликовать в 

будущем эту фотографию, с полным перечислением запечатленных, на ней 

людей, в моей будущей книге «Родословная Дорониных с Шыладора». Я 

просто уверен, что большинство людей с этой фотографии окажутся в списке 

родословной моей будущей книги. Ведь все Шыладорские, независимо от их 

фамилий, родственники между собой, о чем неоднократно доказывалось в 
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книге «Наша  родословная». Очень жду, уважаемые читатели, от Вас помощи 

к выяснению всех запечатленных на этой фотографии людей. Обратитесь к 

своим пожилым родственникам и знакомым, может кто-нибудь что-нибудь 

сможет сообщить. Вы поможете выполнить благородную миссию по сохра-

нению памяти об старших поколениях, вынесших на себе все тяготы Великой 

Отечественной войны. Эти сведения можно передавать мне через людей, мо-

их помощников по составлению данной родословной. Их список опублико-

ван в книге «Наша родословная», наверняка среди них найдутся ваши род-

ственники или знакомые. Буду ешё более признателен Вам, мои читатели, 

если получу от Вас хоть какую-нибудь финансовую поддержку, для опубли-

кования моей книги «Родословная Дорониных с Шыладора», над составлени-

ем которой я сейчас усиленно работаю. 

 

                                                                       Автор, 2007 год.  
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Материалы к истории издания 

«Нашей родословной» 
 

1.  Обращение к землякам 
 

     Бур лун, уважаемые земляки – сыктывдинцы! 

Меня зовут Доронин Николай Александрович, родился в Шыладоре в 1953 

году, с 1964-го года по 1968 год жил и учился в Новоипатово, сейчас живу в 

Эжве, работаю столяром, жена учительница, есть взрослые дети; сын и дочь. 

С 1999 года занимаюсь изучением своей родословной и поиском, ныне жи-

вущих, родственников в свободное от основной работы время, то есть в вы-

ходные и в отпусках. Объездил многие населенные пункты Сыктывдинского 

района и некоторых других районов. В этом году ездил даже в Москву, там 

тоже, оказывается, живут мои родственники. Родственники живут по всей 

России и в ближнем, как говорится, зарубежье. Они есть даже в дальнем за-

рубежье – в Болгарии Германии, но туда мне уже не поехать, средств не хва-

тает. О них сведения я записываю со слов родственников, которые живут по-

ближе ко мне.  

   В 2001 году участвовал во втором Республиканском конкурсе родословных 

Коми генеалогического общества «Ордпу», на котором был поощрен грамо-

той и ценным призом. Там была представлена моя статья о происхождении 

рода Дорониных по реке Пожег. Она была написана по итогам моих изыска-

ний по этому вопросу в Коми Государственном архиве. Позже эту статью, 

под редакционным названием «Доронин рöдыд оз на помась», («Род Дорони-

ниных еще не закончится»), напечатала газета «Коми му» в номере за 6-ое 

октября 2001 года. Изначально у этой статьи было название «Легендасянь 

öнiя кадöдз», («От легенды до наших дней»). 

   После этого я с удвоенной энергией продолжил работу над родословной и к 

данному моменту, можно сказать, она завершена. В ней собраны сведения о 

более 1270 родственниках из 10-ти поколений, живших до нас, и, живущих в 

наши дни. Кроме того, давно интересуясь историей и культурой своей малой 

Родины, включил в эту будущую книгу: отрывки из рассказов профессора К. 

Ф. Жакова, о наших родных местах, историка М. В. Таскаева, об одном инте-

ресном случае, происшедшем в Шыладоре, во времена Гражданской войны, 

отрывки из поэмы Серафима Попова «Сталинградскöй баллада», о нашем ге-

рое – земляке Михаиле Андреевиче Шуктомове. Есть и рассказы собственно-

го сочинения о родной земле и о замечательных земляках, и еще много – 

много интересного. 

   Это, все вышесказанное, по моему мнению, заинтересует многих и им за-

хочется прочитать книгу. Вся проблема в наше трудное время упирается, са-

ми знаете куда. В деньги! Я обошел несколько типографий в Сыктывкаре и 

выбрал из них ту, где печатание книги будет самым дешевым. Одна книга 

при тираже в 100 экземпляров будет стоить 300 рублей. Таких денег в нашей 

семье: простого рабочего и простой учительницы, естественно нет и, при та-
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кой жизни, вряд ли будет. Вот это печальное обстоятельство и понудило ме-

ня обратиться к вам через нашу районную газету к Вам, уважаемые мои зем-

ляки. Конечно, некоторые родственники обещались помочь, но они, в основ-

ном, такие же простые люди: рабочие, пенсионеры и инвалиды. Ну, как с них 

будешь деньги просить, я лучше им подарю эту книгу, если, конечно, удастся 

её как-то издать. 

    Для приема Вашей добросердечной финансовой помощи, я открыл специ-

альный лицевой счет в Сбербанке. (Далее приводится номер этого счета. 

Авт). Даю слово земляка, что Ваши средства будут использованы только для 

публикации данной книги, а не в личных целях. Земляки, знающие меня лич-

но, могут подтвердить Вам, что я всегда держу свое Слово. 

                                                                               Николай Доронин. 

  

  Это письмо было передано мной в редакцию газеты «Наша жизнь» 16-го 

ноября 2003 года вместе с сопроводительным письмом её Главному редакто-

ру. Вот ее содержание. 

  «Бур лун, уважаемый Юрий Степанович. Прошу Вас напечатать мое обра-

щение к землякам в Вашей газете. Если оно будет выглядеть как реклама мо-

ей будущей книги, то пусть это будет материальной помощью от Вас и Ва-

шей редакции для опубликования моей книги. Книгу, после её выхода в свет, 

я уже обещал Вам подарить, а еще разрешаю публиковать материалы из этой 

книги в Вашей газете – эксклюзивно. Опубликуйте вместе с обращением мою 

фотографию, чтобы все мои знакомые узнали меня и рассказали своим това-

рищам обо мне, как о достойном человеке». 

 

                                                                   Николай Доронин. 16. 11. 2003 год. 

 
  Вскоре, после этого, мое обращение к землякам было опубликовано в газе-

те. Надеюсь, что многие знакомые и незнакомые мне люди его прочитали. 

Но, увы, никакой помощи на представленный мной счёт, так и не поступило. 

Через два года, уже после публикации книги «Наша родословная», я этот 

счёт закрыл. Мои надежды на добросердечность земляков не оправдались. К 

сожалению… 

 

                                                                            Автор, 2007 год.   

      

 
 

2.  Письмо автора к Главе Республики 
 

                Бур лун! Добрый день, уважаемый Владимир Александрович! 

Обращается к Вам Доронин Николай Александрович. Я родом из Шыла-

дора и вот уже несколько лет занимаюсь поисками своей родословной. Был 

участником 2-го Республиканского конкурса родословных в 2001 году. Пред-
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ставленная там моя статья была, затем, опубликована в газете «Коми му» от 

06.10.2001 года. В том же году я участвовал в Республиканской викторине 

«Республике Коми-80», где мне, с Божьей помощью, удалось занять 2-ое ме-

сто. Церемония награждения проходила в здании администрации Эжвинско-

го МО, на которой присутствовала, вызванная по этому поводу, корреспон-

дентка  районной газеты «Огни Вычегды». После ее беседы со мной появи-

лась статья, обо мне и моих родных, в этой газете от 05.10.2001 года. Я со-

слался на данные публикации отнюдь не ради хвастовства, а для того чтобы, 

прочитав их, Вы составили свое мнение обо мне. 

  В настоящее время  я усиленно готовлюсь к 3-му Республиканскому кон-

курсу родословных работ, который должен состояться в 2005 году. Мне уда-

лось собрать материал достаточный по объему для средней книги. Хотя ра-

ботать над ней приходится в свободное; от основной работы, от дел на «дач-

ном» участке и ото сна время. В этой книге будут приведены данные о 1278 

человек моих родственников и родственников моей жены (она родом с При-

лузского р-на), живших с середины 18-го века и живущих в наши дни. Дан-

ные о предках были получены мной из Коми Государственного архива, а о 

современниках я узнавал путем личных бесед с некоторыми из них и по пе-

реписке через почту. Пришлось побывать во многих местах Республики и 

даже в Москве.  

Будут в книге и отдельные статьи, связанные с данной родословной; по 

истории, краеведению, литературоведению, отрывки из произведений других 

авторов, с обязательной с ссылкой на источник. Это и явилось причиной мое-

го обращения к Вам. Я хочу поместить приведенную здесь статью о Вас и 

Вашу фотографию, любезно предоставленную мне главным редактором 

Сыктывдинской районной газеты «Наша жизнь» Юрием Степановичем Рого-

вым. Прошу Вашего разрешения на эту публикацию в моей книге.  

В процессе работы по родословной я многократно убеждался в том, что 

все люди, предки которых родом с Шыладора, приходятся друг другу род-

ственниками, хоть и дальними. Например, моя бабушка по отчиму, Лидия 

Кирьяковна, годы жизни 1904 -1990, в девичестве Торлопова, была по рас-

сказам моего отчима, двоюродной сестрой вашего отца. Это пока непрове-

ренные данные и я не набиваюсь к Вам в родственники, но со временем я 

обязательно буду изучать данный вопрос. А так, Торлоповых, описанных в 

данной родословной, больше 100 человек, и, наверняка, есть среди них ваши 

знакомые. Одного из них Вы точно должны знать, это шофер Вашей Адми-

нистрации, с большим стажем работы там, Торлопов Николай Александро-

вич, мой троюродный брат и ближайший друг детства. 

Владимир Александрович, в случае опубликования приведенной здесь 

статьи о Вас и Вашей фотографии в моей книге, Ваш авторитет или имидж, 

как ныне говорится, несомненно, поднимется у молодого поколения моих 

родственников, многие из которых не знают, что Вы земляк их родителям и 

их предкам. Кроме того, весь материал данной книги поможет  воспитанию в 

них чувства гордости за свою родную Землю, огромного уважения жившим 

до них людям и к современникам. Я старался делать книгу именно такой.  
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Судить об этом, конечно, не мне, а читателям. Очень бы хотелось, чтобы 

читателей было как можно больше, но, увы, мой скромный семейный бюджет 

не позволяет выпустить книгу достаточным тиражом. Придется залезть в 

долги, но и это мало поможет. Позволю себе, надеяться на Вашу благожела-

тельность ко мне и финансовую поддержку моего проекта. Речь идет о сумме 

в 10-30 тысяч рублей, Я обращаюсь к Вам за помощью, не столько, как к 

Главе Республики, а больше лично, как Земляку, одних Шыладорских кор-

ней. Кроме того, в книге, обязательно, будет указано о Вашей поддержке… 

 

                                           До свидания. С уважением Николай Доронин. 

                                                                                        Ноябрь 2004 года. 

 
  

3.  Письмо Главы Республики Коми автору 
 

 Уважаемый Николай Александрович, то, что Вы сделали это прекрасно. Я 

могу только представить, насколько это было сложно. 

 К сожалению, я не могу сказать, что знаю свою родню. Так получилось, увы. 

И папа, и мама рано ушли из жизни, а меня, как и многих, затянула круго-

верть жизни. Но я всегда знал, помню, и буду помнить о родине папы – пре-

красном селе Шыладоре. Я был там дважды, когда был совсем маленьким (1- 

3 года?) и когда уже был Главой РК. 

 Одно сегодня точно знаю – душа у человека есть. Когда я приехал в село, у 

меня появилось такое щемящее чувство тоски, что захотелось заплакать, за-

выть от тоски по безвозвратно ушедшим временам  жизни родителей.  

 Я с удовольствием встречусь с Вами. Попробую это сделать, как только по-

явится возможность. Хорошо, если бы это было в деревне. А из всех песен, 

что напевал мне папа в детстве, качая меня на коленях, я помню именно 

«Шондiбанöй – олöмöй. 

                           В. А. Торлопов, Глава Республики Коми. 01. 04. 2005 год. 

         

  Выражаю огромную благодарность Владимиру Александровичу за финан-

совую помощь по изданию «Нашей родословной». Он своевременно передал 

мне деньги через своего помощника. Эта помощь была лично от него, как 

Человека, и моего земляка по его отцовской линии. Спасибо! 

  Пусть такой великодушный поступок, нашего Главы Республики, будет 

добрым примером для других ответственных лиц. Ведь если нет возможно-

сти помочь официально, то можно помочь лично от себя.  В моих планах 

публикация ещё нескольких книг по родословным, придется, как это не до-

садно, опять просить помощи. Надеюсь, пример Главы Республики подвиг-

нет Вас на доброе дело. Многие из Вас уже ознакомились с моими книгами 

«Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй», в них каждая страница взывает о 

спонсорской помощи. Буду всем очень благодарен от имени будущих чита-
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телей моих книг. Спонсоры! Ау!                                                                  Автор, 

2007 год.    

 

4.  Письмо автора 

к  Главе муниципального образования «Сыктывдинский 

район» 
     Здравствуйте, уважаемый Артур Альбертович! 

 Обращается к Вам, выходец из Сыктывдинского района - Доронин Николай 

Александрович. Я родился в Шыладоре, где прожил до 11 лет, закончил там 

начальную школу в 1964 году. Восьмилетнюю школу заканчивал в Новоипа-

тово в 1968 году. Дальше у меня началась самостоятельная жизнь, и я жил в 

других местах. Большая часть моей жизни прошла в Эжве, где и проживаю 

на данный момент. Но я никогда не прерывал своих связей с малой Родиной 

и с близкими родственниками. К сожалению, многих из них уже нет с нами, 

но я каждый год, на Троицу, навещаю их могилы на погосте в Шыладоре. 

Бываю в гостях у дальних родственников, живущих в разных населенных 

пунктах Сыктывдинского р-на. 

 Артур Альбертович, по Божьему провидению, после одного волшебного сна, 

приснившегося мне в конце мая 1997 года, у меня открылся дар к писатель-

ству. Неожиданно для себя и для окружающих стали выходить мои неболь-

шие рассказы и статьи в республиканских газетах и журналах в основном на 

коми языке. Печатался несколько раз и в Вашей районной газете «Наша 

жизнь». 

 Это же, Божье провидение подвигло меня, на большую исследовательскую 

работу по родословной моей семьи. Эту работу я проводил больше пяти лет. 

Исследовал со своей стороны 6 родословных ветвей в 10 поколениях и со 

стороны моей жены (она у меня родом с Прилузского р-на, работает учите-

лем русского языка и литературы в школе), 4 родословные ветви в 8-9 поко-

лениях. Всего собрал данные о 1278 родственниках, начиная с 1763 года и по 

наши дни. На основе этой работы в этом году издал, в основном за свой счет, 

книгу «Наша родословная» всего 46 экземплярах, из-за большой дороговиз-

ны. Помогли, частично, родственники и существенную помощь получил от 

Главы Республики, Владимира Александровича Торлопова, как Шыладор-

ского земляка по его отцу. Всё же, мне пришлось брать кредит в Банке, кото-

рый сейчас погашаю каждый месяц. Эти 46 экземпляров я быстро раздал тем 

родственникам, кто предварительно заплатил за издание, а большую часть 

книг подарил наиболее пожилым,  уважаемым людям из нашей родословной, 

и не только. Получили эти книги и очень дальние родственники, не вошед-

шие в список из 1278 человек. Это, упомянутый выше, Глава РК В.А. Торло-

пов, народная артистка РК – Лидия Логинова, заслуженный деятель культу-

ры РФ и РК – Гений Горчаков.  

 Самое главное событие, связанное с моей книгой, произошло в мае 2005 го-

да, когда она завоевала первое место на 3-м республиканском конкурсе родо-

словных работ в группе работ, выполненных по всем правилам генеалогиче-
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ской науки. На этом конкурсе моя работа была поощрена грамотой от мини-

стерства культуры РК и ценным призом, получила награды и от организатора 

конкурса - Республиканского генеалогического общества «Ордпу». Ваша 

землячка – Мария Ельсова завоевала гран-при этого конкурса, что выше мое-

го первого места. Очевидно, у нее были хорошие спонсоры, если сумела вы-

пустить свою работу в двух томах в твердом переплете и гораздо с большим 

тиражом, чем у меня.  

 Артур Альбертович, поймите, если бы у меня была финансовая возмож-

ность, издать свою книгу достаточно большим тиражом, то я бы подарил её 

каждой школе, библиотеке, музею родного Сыктывдинского р-на. Но, увы, 

зарплата простого высококвалифицированного рабочего (столяра 5-го разря-

да с 20-летним стажем) и простой учительницы сами знаете, какая, для 

справки смотрите газету «Аргументы и факты» №29, стр. 24, за июль 2005 

года. А мне еще и кредит за эту книгу надо выплачивать 1,5 года. Поэтому, 

просьба у меня к Вам такая, издать мою книгу «Наша родословная» с помо-

щью спонсоров, или еще как-то, в количестве достаточном для всех школ, 

библиотек и музеев вашего района. Это обойдется дешевле, имея в виду цену 

одного экземпляра, чем мне потому, что можно будет распечатать книгу с го-

тового электронного диска, который я оставил у главного редактора район-

ной газеты Юрия Степановича Рогова, моего земляка и хорошего знакомого. 

У него же я оставил, правда, во временное пользование, один из экземпляров 

моей книги, с которым Вы можете подробно ознакомиться.  

 Судя по статье о Вас в газете «Молодежь Севера» от 21 июля 2005 года, Вы 

человек уважающий историю и культуру своего района, и я надеюсь, что Вы 

примете положительное решение по изданию моей книги. Прилагаю к своему 

письму статью обо мне из газеты «Огни Вычегды» от 24 июня 2005 года и 

таблицу по количеству родственников из книги «Наша родословная» родив-

шихся, живших и живущих ныне в населенных пунктах Сыктывдинского 

района. Доброе слово обо мне, наверняка, скажут несколько человек из их 

числа, хорошо Вам знакомых. Это; главный врач Слудской участковой боль-

ницы – Доронин Павел Николаевич, предпринимательца с поселка Ясног – 

Валентина Ивановна Свириденко, в девичестве Доронина, директор школы 

№2 села Выльгорт – Римма Степановна Торлопова, глава администрации се-

ла Ыб – Шуктомов Николай Николаевич. Кроме того, в ближайшее время, 

еще в одном, популярном, периодическом издании выйдет статья об авторе 

этих строк. (Эта статья – «Неоконченная поэма о Дорониных», вышла в свет 

3-го августа 2005 года в газете «Столица», - Авт.). 

    Артур Альбертович, поймите, мне лично никакой финансовой выгоды не 

надо. Мне хочется, чтобы нынешнее поколение молодежи больше узнало об 

истории края, в котором они живут. И на примере жизни людей из «Нашей 

родословной» узнало, насколько тесно связана история, написанная в учеб-

никах, с жизнью простых людей, живущих с ними по соседству. Мне, кажет-

ся, что в своей книге я сумел это доказать на многочисленных фактах. Очень 

хочется, чтобы молодежь, с уважением относилась к старшим поколениям. 

                    С уважением, Николай Доронин.      Июль 2005 года» 
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5.  Письмо главы муниципального образования 

«Сыктывдинский район» автору 
 

   Уважаемый Николай Александрович! 

 С большим удовольствием ознакомился с Вашей книгой «Наша родослов-

ная». Ваша работа достойна всяческих похвал и, несомненно, представляет 

большой научный интерес. Пока есть такие энтузиасты, как Вы, история 

народа, его корни и культура никогда не будут забыты. Хочу пожелать Вам 

не останавливаться на достигнутом и продолжать эту важную, очень нужную 

людям исследовательскую и писательскую деятельность. 

 Теперь несколько слов о Вашей просьбе. Мы действительно оказали помощь 

М. Ельсовой в издании ее книги. Вот только вышла эта книга в одном томе и 

в мягком переплете. К сожалению, наши финансовые возможности в этом 

году уже исчерпаны. В этой связи у нас есть следующее предложение. На 

наш взгляд было бы оптимальным вариантом объединить творческий потен-

циал Ваш и М. Ельсовой для подготовки очередного, уже совместного изда-

ния. А мы, со своей стороны, в 2006 году изыскали бы возможность оказать 

авторам помощь в издании совместного труда. 

 Надеюсь, что наше предложение Вами будет воспринято с пониманием. 

Уверены, что от этого выиграют все и, в первую очередь – жители Сыктыв-

динского района Республики Коми. 

 О Вашем решении просим нас известить. 

               С уважением и пожеланиями творческих успехов, глава МО «Сык-

тывдинский район» А. А. Рудольф.                      05. 08. 2005 года. 

 

  От автора. В ответном письме я выразил огромную благодарность за теплые 

слова и высокую оценку моего  труда, по составлению  и изданию  книги 

«Наша родословная». Дал согласие на сотрудничество и совместное, с М. 

Ельсовой, издание книги. Как всё получится, покажет время. 

 
 

6. От автора. Послесловие 

 
    К большому сожалению, никаких предложений автору, по совместному 

изданию, его книги «Наша родословная» с книгой М. Ельсовой, от админи-

страции МО «Сыктывдинский район» в 2006 году не поступало. Ну, что же, 

пусть. Можно делать соответсующие выводы из этого поступка… Автор же, 

издав за свой счёт вторую книгу «Нашей родословной», подарит, сколько 

сможет, экземпляров этой книги музеям и библиотекам родного Сыктывдин-

ского района, и не только туда. Но и, музеям и билиотекам Сыктывкара, 

Эжвы и Прилузского района РК, как в 2006 году подарил в эти учреждения 

свои книжки «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй». Эти книжки я тоже 
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издал за свой счёт, опять взяв кредит в Банке и ссуду с Профкома на работе. 

В этих книжках, прямым недвусмысленным текстом, говорится о необходи-

мости спонсорской помощи автору для выпуска второго издания «Нашей ро-

дословной», с последующей раздачей этой книги музеям и библиотекам Рес-

публики Коми. Автор, из-за своей природной стеснительности, не говорил 

напрямую об этом тем людям, которым дарил эти книжки. Он надеялся, что 

после их прочтения, добрые люди откликнутся, и сами захотят участвовать в 

благородном деле воспитания молодежи через познание истории своей Роди-

ны по непосредственным примерам из книги «Наша родословная». 

   Ведь было автором издано и раздарено по двести экземпляров обоих кни-

жек, они достались и многим состоятельным и уважаемым в обществе лю-

дям, для которых бы, небольшая спонсорская помощь, была бы, не столь 

ощутимой, по сравнению с их доходами. Да и все другие люди, хоть и с не-

большими доходами, могли бы, хоть сколько-нибудь помочь автору. Но, 

увы….  

  Советую от всей души, ещё раз прочесть мой «Сон про Рай» и главу про 

этот сон из моей поэмы «Шондiбанöй – олöмöй», а также «Мои пожелания 

родственникам» из этой книги. И задуматься про свою жизнь, после их про-

чтения. Задуматься о своей Душе…   

                                                                          Автор. 2007 год.                         

  

 
7.  Неоконченная поэма о Дорониных 

Полная версия интервью автора газете «Столица» 
 

Николай Александрович Доронин – и слесарь, и столяр, и плотник. Из-

готавливал мебель, кухонную утварь, мог, как сейчас говорят, «сделать на 

этом бизнес», однако много своих изделий раздарил знакомым и незнакомым 

людям. Строил дома, но строительство делом жизни так и не стало…  

Он увлекся краеведением, составлением родословных. Искал ответы на 

волнующие вопросы, находил, но они рождали еще больше вопросов. И, по-

хоже, его творческая цель – познание. Познание мира через самого себя. Эж-

винский краевед идет по этому пути, стараясь не предавать, не отвлекаться 

на мелочное, суетное…  

И, кажется, ему это удается. 

– Как получилось, что Вы, человек с техническим образованием (за-

кончил Ухтинский лесотехникум, техник-строитель, – Авт.), занялись 

краеведением?     

– С детства любил читать книги. Меня всегда привлекали книжные мага-

зины, особенно прилавки с книгами о нашей республике, ее культуре, исто-

рии. Скупал все подряд: художественную, этнографическую, историческую. 

Выписывал много периодики, ходил постоянно в библиотеки. И всегда от-

дельно складывал те сведения, которые касались Шыладора – моей малой 
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родины, земляков и однофамильцев. Сначала это было простой интерес, а те-

перь без этого и жить-то не могу. 

– На  3-ем республиканском конкурсе родословных исследований 

ваша работа стала лучшей в высшей группе. Ее даже рекомендуют как 

учебное пособие по составлению родословной… 

– К родословной я шел долго. В 1997 году у меня умерла мать. За две 

недели до ее смерти мне приснился сон. Он запомнился очень ярко. Мне 

приснилось, что я умер и попал в Рай, где познал много нового и интересно-

го. После этого сна я стал смотреть на окружающую действительность глаза-

ми человека, видевшего – Очень Добрые Отношения между людьми, да, да, 

именно с большой буквы…  

На маминых похоронах я рассказал родственникам про этот сон, описал 

все, увиденное мной. Они удивились моему рассказу, тому, как устроен Рай и 

как отбывают наказание грешники. А через год я решил, пусть про этот сон 

узнает больше людей, и изложил его на бумаге. Рукопись отнес в редакцию 

газеты «Вера», ее взяли, но напечатать не решились – в моей трактовке Ада и 

Рая увидели несоответствие христианским канонам. Этот сон очень повлиял 

на мою жизнь, я стал добрее и терпимее к окружающим. Доказательством то-

го, что я там видел – это так и есть на самом деле, я считаю, вдруг открыв-

шийся во мне талант к писательству. Это воистину Божий дар.  

Неожиданно для себя стал писать художественные и документальные 

произведения, как на коми, так и на русском языках. Мои произведения печа-

тали: «Коми му», «Йöлöга», «Чушканзi», «Наша жизнь». Хотел предложить 

свою поэму в журнал «Войвыв кодзув», меня там отговорили. – «Поэмы 

только маститые поэты пишут, и то не у всех получается. Да и пишешь ты 

про себя, кому это интересно?». Меня эти слова задели. Конечно, в поэме моя 

личная жизнь, мои чувства, но это же пример моего поколения, тех, которые 

родились в 50-ые годы прошлого века. Я имею привычку задуманное дово-

дить до конца, в итоге  поэма вышла в свет в моей первой книге «Наша родо-

словная».  

– Поэма еще не завершена? 

– Нет. Я в ней описываю события, которые каким-то образом повлияли 

на мою дальнейшую судьбу или оставили о себе значимую память. А такие 

события время от времени случаются, и они как-то очень легко пишутся в 

рифмованные строки. Это притом, что больше я ничего в стихотворной ма-

нере не пишу, и у меня даже нет никакой тяги к этому. В последних строках,  

вышедшей свет поэмы, я пишу в дословном переводе с коми, так. – «Писать я 

не перестану, пока я буду жить».  

–  Расскажите историю написания книги «Наша родословная». 

– Все началось с одной легенды. Эту легенду я услыхал не так давно и в 

ней говорится о том, будто бы все Доронины с моей родины произошли от 

одного ссыльного – участника событий 1825-года. Меня это очень заинтере-

совало, и я решил выяснить правдивость этой легенды. Поначалу по некото-

рым статьям из периодической печати легенда подтверждалась, но я захотел 

выяснить все точно и стал изучать свою родословную по материалам Коми 
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Государственного архива. Постепенно, год за годом, уходя в прошлое своего 

рода, я выяснил своего прапрапрапрародителя, но этим самым разрушил кра-

сивую легенду своего рода. Выяснилось, что Доронины в наших местах жи-

ли, уже, несколько десятилетий до 1825-го года. Легенда частично и под-

твердилась в том, что все они имеют свои корни с села Глотово Удорского р-

на РК, откуда в конце 18-го века переселилось три семьи Дорониных, воз-

можно родственников между собой, в наши края. Поселились они в деревне 

Прокопьевка Сыктывдинского р-на РК, оттуда уже их потомки расселились 

по соседним населенным пунктам. Шыладорские же Доронины  произошли 

от одного человека – Доронина Ивана Саватьевича, переселившегося сюда с 

Прокопьевки, это точно подтверждают архивные материалы.  

Я составил по этим добытым данным небольшую работу и участвовал с 

ней во втором республиканском конкурсе родословных работ 2001-ом году. 

На котором, меня поощрили грамотой,  вручив в качестве, приза книгу, из-

данную по итогам первого республиканского конкурса родословных работ. И 

вот изучив материалы с этой книги, я понял методику составления родослов-

ных на научной основе. Захотелось выяснить своих родственников живших в 

20-ом веке и живущих сейчас, составить по этим данным родословную и 

участвовать с ней на третьем республиканском конкурсе родословных в 

группе работ, составленных на научной основе. Вот так легенда привела ме-

ня к работе над родословной. 

Решил составить родословную своих детей, то есть вести поиск не толь-

ко своих родственников, но и родных со стороны жены, она у меня родом с 

села Гурьевка Прилузского р-на РК. Всю работу составил путем опроса род-

ственников, всего было опрошено 95 человек. Поиск вел по десяти родовым 

линиям: шесть – со своей стороны и четыре – со стороны жены. Ограничил 

круг поисков на уровне троюродного родства, и в итоге удалось найти дан-

ные на 1278 родственников, описать десять поколений. Пришлось для этого 

побывать во многих населенных пунктах республики и даже в Москве, где 

тоже обнаружились родственники, вести большую переписку с родственни-

ками, и было много телефонных переговоров. Следует учесть, что эту работу 

я вел помимо основной своей работы, и помимо работ и забот на  «дачном» 

участке и по дому. Так что жизнь у меня в то время была очень напряженная. 

Да и в настоящее время она продолжается в том же темпе, ведь я продолжаю 

работу над подготовкой второго издания «Нашей родословной», уточненного 

и дополненного, и готовлю к изданию книгу своих художественных и доку-

ментальных произведений под условным названием «Сон про Рай».  

– Были ли в ходе Вашей работы по составлению родословной какие-

то приятные неожиданности? 

– Да, и очень много. Самая главная, это встреча с родным братом по от-

цу и знакомство, пока через письма, с родными сестрами по отцу. Дело в том, 

что мой отец, вскоре после моего рождения, уехал в другой район республи-

ки, и завёл там другую семью. Я рос в семье матери и отчима. От отчима бы-

ло три брата. Про детей же отца от другой жены я не знал никаких подробно-

стей.  И вот, во время работы над родословной, встретился с двоюродным 
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братом и двоюродными сестрами со стороны отца, они мне и сказали, что у 

меня есть брат, и он тоже живет в Эжве. Оказывается, живем на одной улице, 

наши дома стоят наискосок через перекресток. Была незабываемая встреча и 

знакомство, как в передаче «Ищу тебя».  Мы нашли  друг в  друге не только 

внешнее сходство, но и много общего в наших семьях. У нас, у обоих: жены 

с Прилузского района РК, по двое детей – сын и дочь, сыновей зовут Алек-

сандрами.  Мы встретились летом, а до этого, в марте, умерли мой отчим и 

его мать. Наш отец, оказалось, умер три года назад. Вот как получилось, 

Вышние силы, отняв у нас родителей, подарили нам встречу,  чтоб мы могли 

поддерживать друг друга. Брат сказал, что у меня есть еще три сестры, они 

живут со своими семьями в населенных пунктах по реке Печоре. Мы с сест-

рами стали переписываться, рассказывать про свои семьи, обмениваться фо-

тографиями. Даст бог, еще свидимся и познакомимся.    Как уже говорил, от 

отчима у меня сестер не было, а я мечтал о сестре всю жизнь, и вот мечта 

сбылась, и даже троекратно, это ли не чудо, не еще одно доказательство 

правдивости моего сна. Это, по моему глубокому убеждению, награда от 

Высших сил за мою трудоемкую работу над родословной. Данное событие, 

как одно из важных в моей жизни, я тоже отразил в своей поэме. 

Всего же в Эжвинском р-не г. Сыктывкара, где я сейчас проживаю, жи-

вет, оказывается 141 родственников, о многих из них я раньше ничего не 

знал. Нашел родственников даже в своем многоквартирном доме и в сосед-

них домах. Теперь мы с ними хорошие знакомые, а раньше при случайных 

встречах на улице даже не предполагали о своих родственных связях. Выяс-

нил, что родственники живут по всей нашей республике, по России, в ближ-

нем зарубежье и даже в дальних странах – (в Болгарии, Германии, США) жи-

вут 17 человек.  

–  Сколько всего фамилий в Вашей родословной, и какие из них ос-

новные или родовые? 

– Всего описано 218 фамилий,  из них родовых семь: Доронины, Торло-

повы и Шуктомовы с Шыладора, Роговы с Ипатова – это Сыктывдинский р-н 

РК, Лобановы и Черных с Гурьевки, Дымовы со Слудки – это Прилузский р-

н РК, все остальные фамилии их потомков через женскую линию. 

–   Как родственники оценили Вашу работу? 

–  Очень хорошо, были телефонные звонки, письма с благодарностью, 

приятные слова при личных встречах. Всех удивило разностороннее и мно-

гоплановое освещение нашей родословной. Ведь там, кроме простого пере-

числения родственников по поколениям, с присвоением каждому из них по-

рядкового номера, с описанием про каждого минимальных основных данных, 

есть 35 схем родовых линий, по которым легко разобраться в степени род-

ства друг с другом и узнать своих предков, для многих эти данные оказались 

настоящим открытием. Кроме того, для повышения интереса к своей книге, 

особенно молодого поколения, я по данным фактам из биографий родных со-

ставил разные списки, которые объединяют их. Это список погибших на 

ВОВ, список вернувшихся с ВОВ, (но не доживших до наших дней), список 

ныне живущих участников ВОВ, (увы, он самый короткий – всего два чело-
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века), список участников других военных конфликтов, как в далеком про-

шлом, так и в наше время, (Афганистан, Чечня),  список родственников, под-

вергшихся «сталинским» репрессиям. Списки родных: с высшим образовани-

ем, имеющих два высших образования, обучающихся на данный момент в 

Вузах. Список старейшин – ныне живущих родных, родившихся до 1930-го 

года включительно, список самых молодых потомков – родившихся в 21-ом 

веке. Список женщин из нашей родословной, родивших 4-х и более детей, 

список моих добрых помощников по составлению родословной, список, по 

порядковым номерам, родившихся в год Петуха, так как год выпуска книги – 

2005-й тоже год Петуха. Кроме того, есть в книге романтические истории, 

случившиеся с нашими родными, истории о родных местах, истории о про-

исхождении родовых фамилий. Включил в книгу и отрывки из произведений 

известных писателей и историков, описывающие наших земляков, нашу ма-

лую родину и исторические события, связанные с ней. В книге много фото-

графий, из них большинство – цветные, наших родственников.  Очень наде-

юсь, что моя книга вызовет у читателей чувство законной гордости за своих 

предков, за свою Родину.             

– На какие финансовые средства была издана Ваша книга? Ведь это, 

должно быть, очень дорого? 

– В наше время понятие «дорого» относительно, все зависит от доходов. 

По моей зарплате это действительно очень дорого, тем более что почти поло-

вина ее уходит на оплату коммунальных услуг. В начале работы над родо-

словной я не думал о ее тиражировании, хотел просто подготовить одну ра-

боту для участия в 3-ем конкурсе родословных. Надоумила меня к изданию 

книги одна родственница, она убедила, что такая история своей семьи, своего 

рода будет востребована многими родственниками. На мои сомнения о том, 

что мне финансово не осилить столь дорогое издание, она ответила, что сов-

местными усилиями всех родственников можно будет попробовать издаться. 

Мне показалось, здесь есть разумное зерно, и это уже стало моей мечтой. С 

тех пор я прикладывал очень много усилий для воплощения в жизнь своей 

мечты, и как видите, добился ее исполнения, но это было трудновато. К кон-

цу 2003-го года у меня уже был готов черновой вариант, и были сделаны 

черновые наброски по оформлению книги, то есть появилась возможность 

оценки работы по ее изданию. Когда я узнал стоимость ее издания при тира-

же 100 экземпляров (оценивая реальное положение своих родственников, я 

думал, что большое количество книг и не закажут) в Республиканской типо-

графии, я был в шоке, 700 рублей за 1 книгу мне никогда не осилить. Но ре-

шил не сдаваться и искать другие типографии. В одной из них, просмотрев 

мои черновые варианты, обещались издать при тираже 100 экземпляров по 

300 рублей за книгу, дороговато конечно, но более подходяще. Узнав это, об-

ратился к тем родственникам, которые хорошо знали меня, как человека ис-

креннего и честного, с просьбой авансировать издание книги; к кому лично, к 

кому письменно, к кому по телефону. Обратился через газету «Наша жизнь» 

(выходит в родном Сыктывдинском р-не РК) ко всем моим знакомым и про-

сто землякам с предложением поучаствовать в столь благородном предприя-
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тии. На своей работе обратился в профком с просьбой выделить кредит через 

кассу взаимопомощи. На работе же предпринял попытку распродажи части 

книг из своей домашней библиотеки за половину их реальной стоимости. 

Кроме того, большие надежды возлагал на родственников – коммерсантов и 

на родственников, получающих высокую зарплату. 

Но, увы, мои наивные надежды во многом не оправдались, жестокая со-

временность изменила отношение людей к духовному богатству, поставив в 

их шкале ценностей – материальное  выше духовного. В этом я убедился, 

ожидая ответа на мои обращения об авансировании будущего издания 

«Нашей родословной».  Вот как получилось. На мои личные обращения к хо-

рошо знавшим меня родственникам откликнулись, всего лишь, 15 человек. Я 

им очень-очень благодарен, их список поместил в книге, как пример высокой 

духовности. На мое обращение к землякам через газету не откликнулся ни 

один человек – бесконечные игры в «пирамиды» уничтожили окончательно 

доверие людей друг к другу, да и по правде, живут большинство из них небо-

гато, сельский район есть сельский район. В профкоме моей работы я помо-

щи – кредитования, так и не дождался до сих пор, все только обещают. По-

пытка распродажи книг из домашней библиотеки не удалась, не было спроса, 

кто интересуется чтением книг, у них своих книг полно, а у кого другие ин-

тересы, тем книги и даром не нужны. Что интересно, те родственники, кото-

рые по своим финансовым возможностям могли спокойно оплатить стои-

мость, не только, одной книги для своих потомков, но и спонсировать весь 

тираж, вписав тем самым себя в благородные ряды меценатов, не откликну-

лись. Видно в нашей стране между богатыми и бедными, не только большое 

финансовое различие, но и огромная духовная пропасть. Я, со своей коло-

кольни, просто, не понимаю этих людей. Может, когда они ознакомятся мо-

им рассказом «Сон про Рай» изменят свое отношение к окружающим их лю-

дям, впрочем, вряд ли, если только на старости лет…   

В ожидании поддержки со стороны родственников прошел год, за это 

время я с помощью своих близких родственников полностью подготовил чи-

стовой вариант, потратив на это уйму труда и денег. Опять обратился с 

просьбой об издании книги в ту же частную типографию. Инфляция, сказали 

мне, цены повысились, теперь Ваша книга, при тираже больше 30-ти экзем-

пляров будет стоить ее издание 500 рублей, при тираже меньше 30-ти экзем-

пляров – 1000 рублей. Хоть стой, хоть падай, услышав такое.  Ведь, как было 

сказано выше, авансировали только 15 человек по 300, сами считайте, сколь-

ко будет. Но, дух «декабристский» из легенды не привык отступать, отменять 

принятые решения. Я сам решил стать спонсором своим родственникам, взял 

ссуду в Сбербанке на полтора года с ежемесячной выплатой в две тысячи 

рублей и заказал 46 экземпляров. Именно это количество взял после долгих 

раздумий; надо рассчитаться с теми, кто предварительно авансировал изда-

ние книги, подарить сколько-то книг очень мною уважаемым людям – ведь 

это первая моя книга, и подарить пожилым старейшинам, имеющим много 

потомков. Когда книга была издана, я все так и сделал.  
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Один из счастливейших дней моей жизни – 2-го марта 2005-го года! В 

этот день увидела свет «Наша родословная», был подведен итог кропотливо-

го, упорного труда, несмотря на все препятствия, сбылась моя мечта! Неза-

долго до этого получил материальную помощь от Главы Республики Коми, 

Владимира Александровича Торлопова. Я к нему обращался, в свое время, 

письменно, как Шыладорскому земляку по его отцу. В Шыладоре много 

Торлоповых, много их и в списке наших родственников, возможно, через ко-

го-то из них, Глава республики связан с нашей родословной. Эта помощь бы-

ла, как нельзя, кстати, ведь при издании книги, кроме оплаты непосредствен-

но за тираж, есть много сопутствующих расходов, да и предстояли большие 

расходы по пересылке книг родственникам по почте. Я так и писал родствен-

никам, вкладывая письма в посылаемые им книги, что это подарок не только 

от меня, но и от Главы Республики. А, добрые люди, авансировавшие выпуск 

книги по 300 рублей, доплатили в своем большинстве, дополнительные 200 

рублей. Большое спасибо им за это. Сейчас жду заказы на следующее изда-

ние – дополненное и переработанное.   

- Николай Александрович, Вы были делегатом конференции коми 

народа в Эжве, сдаете кровь, постоянно участвуете в конкурсе «Лыжня 

здоровья», в проруби купаетесь…. Откуда столько сил, энергии? 

- Кстати, с прорубью интересная история вышла, тоже связанная с родо-

словной. Однажды поехал к родственникам в Выльгорт, задавать вопросы по 

родословной, выяснилось, что их младший сын занимается в спортивной 

секции. В этой секции есть хорошая традиция, они всей группой ездят на 

Крещенье в Сыктывкар купаться в проруби. Меня это задело. Как это маль-

чик 10-ти лет может, а я мужик – не могу? С тех пор вот уже четыре года на 

каждое Крещенье купаюсь в проруби. Еще очень люблю закаляться после 

банной парилки; зимой купаюсь в снегу, летом обливаюсь холодной водой из 

ведра.    

Мне помогает Вера в Высшие силы, она особенно усилилась после моего 

сна про Рай, и Вера в Доброту, в широком смысле этого слова. Надо любить 

людей, радоваться жизни. Надо быть открытым людям. В этом – счастье. 

 

  Люсьена Латкина. Газета «Столица», от 03.08.2005 года, р. «У камина», с. 6.   

   

Примечание автора книги: здесь опубликована полная версия моего ин-

тервью корреспонденту газеты «Столица», в самой газете, из-за ограничен-

ной печатной площади в рубрике «У камина», этого сделать не удалось.   

 

 

 
8.  Отклики читателей об издании 

«Нашей родословной» 
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1.      «…Спасибо, дорогой зятёк, за то, что ты пишешь книгу о наших род-

ных. 

            С уважением Татьяна Алексеевна Лобанова, 23. 04. 2004 года» 

2.    «…Ваша книга очень понравилась, хорошая. Вложены туда; большой 

труд и терпение. Пусть и дальше Вам сопутствуют успех и удача. Давала по-

смотреть Вашу книгу Н. В. Рутову. Он тоже говорит, какой большой труд. 

Всего Вам хорошего, здоровья и дальнейших успехов. 

  С уважением Елена Ивановна Патракеева,  12. 03. 2005 года» 

3.   «…Огромное, сердечное спасибо за книгу. Кто здесь в Слудке и Якуньеле 

с ней познакомились, все удивляются, сколько нужно терпения на такой 

огромный труд… 

  С уважением Надежда Гавриловна Закирова, 12.04. 2005 года» 

4. «…Передаю Вам слова благодарности от моей мамы, Плосковой Марии 

Александровны за книгу «Наша родословная», которую Вы ей подарили. Ей 

книга очень понравилась. Я ознакомился с этой книгой во время отпуска. Вы 

сделали книгу Родословной очень интересной, спасибо, Вам, большое, за 

огромный, кропотливый труд… 

  С уважением Плосков Николай Степанович, 07. 08. 2005 года» 

5.  «…Коля, а ты «молоток», столько написал, какой труд, ну и «декабрист 

потомственный». Да, это, действительно, Божье провидение нашло на тебя. И 

жена молодец, поддерживает, помогает. Войдешь в историю Коми, как чело-

век с большой буквы. Всего вам доброго, счастливого, здоровья! 

  С уважением Патракеев Виталий Николаевич, 27. 12. 2005 года». 

6.      «…Уважаемый Николай Александрович! Администрация муниципаль-

ного городского округа «Сыктывкар» выражает Вам искреннюю признатель-

ность и благодарность за Ваш труд по составлению родословной своей се-

мьи. Вы даете прекрасный пример молодому поколению изучать, знать и 

помнить свои родословные «корни» и, конечно, значимость Вашей работы 

велика как для настоящего времени, так идля будущих поколений…» 

         С уважением заместитель Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Г. П. Нечаева, 17. 07. 2007 года. 

 

 

9.  Автор благодарит 
 

 Автор благодарит родственников, выразивших теплые слова в адрес 

«Нашей родословной» по телефону; Анну Петровну Рогову, Матрену Нико-

лаевну Туркову, Валентину Ивановну Свириденко, Елену Ивановну Косола-

пову, Елену Алексеевну Сидорову, Галину Ивановну Аминову, Екатерину 

Ардальоновну Егорову, Александру Михайловну Дик, Веру Евстафьевну Бо-

лотову. 

  Автор благодарен родственникам, выразившим теплые слова в адрес 

«Нашей родословной» при встречах; 
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  Галине Константиновне Пухальской, Агнии Николаевне Дорониной, 

Александре Ивановне Жаровой, Татьяне Алексеевне Лобановой, Ирине Вла-

димировне Мовсумовой, Евгении Ивановне Порошкиной, Доронину Алек-

сандру Ивановичу, Доронину Александру Александровичу, Зое Антоновне 

Прокопович, Валентине Антоновне Чебыкиной, Торлопову Николаю Алек-

сандровичу, Раисе Александровне Торлоповой, Галине Леонидовне Лодыги-

ной, Анне Ивановне Дорониной, Галине Прокопьевне Колеговой, Колегову 

Ивану Ивановичу, Шуктомову Олегу Валерьяновичу, Шуктомову Владимиру 

Валерьяновичу, Татьяне Всеволодовне Шуктомовой, Рогову Виктору Алек-

сандровичу, Надежде Ивановне Роговой, Рогову Аркадию Аркадьевичу, Ро-

гову Юрию Степановичу, Доронину Владимиру Ивановичу, Галине Ива-

новне Филипповой, Филиппову Юрию Ивановичу, Галине Антониевне Ко-

ролевой, Рогову Олегу Антониевичу, Тамаре Антониевне Тырбылевой, Нине 

Антониевне Людовской, Матрене Николаевне Турковой, Анастасии Анато-

льевне Мусановой, Мусанову Евгению Петровичу, Анне Анатольевне Ми-

хайловой, Надежде Николаевне Шуктомовой, Елене Вячеславовне Гурович, 

Наталье Владимировне Ципелевой, Торлопову Андрею Николаевичу, Полине 

Александровне Торлоповой, Торлопову Сергею Николаевичу, Марине Ана-

тольевне Торлоповой, Людмиле Витальевне Корзининой, Юлии Леонидовне 

Лодыгиной, Доронину Александру Николаевичу, Елене Ивановне Дорони-

ной, Людмиле Николаевне Дорониной, Ирине Васильевне Черных, Марине 

Юрьевне Филипповой, Ирине Юрьевне Филипповой. 

 Автор благодарен родственникам, сделавшим существенные замечания 

по содержанию и оформлению  книги, «Наша родословная»; Нине Дмитри-

евне Лобановой, Подлеснюк Василию, Матвеевой Оксане Михайловне. Как 

говорится, хвалу и хулу приемлю я спокойно. Все их замечания будут ис-

правлены во втором издании этой книги. Прошу всех читателей быть беспри-

страстными. 

 

   Отдельная благодарность за высокую оценку моего скромного труда: 

 Торлопову Владимиру Александровичу, Главе Республики Коми. 

 Рудольфу Артуру Альбертовичу, Главе администрации МО «Сыктыв-

динский район» Республики Коми. 

Галине Полиектовне Нечаевой, заместителю Главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар». 

 Горчакову Гению Дмитриевичу, заслуженному деятелю культуры Рос-

сийской Федерации и Республики Коми. 

 Исакову Владимиру Ильичу, заслуженному работнику Республики Ко-

ми. 

 Лидии Петровне Логиновой, Народной артистке Республики Коми. 

 Доронину Павлу Николаевичу, главному врачу Слудской участковой 

больницы Сыктывдинского р-на Республики Коми. 

 Доронину Александру Александровичу, известному художнику-

дизайнеру из г. Сыктывкара. 

                                                     Большое, всем, спасибо!  Автор.  
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Мöд юкöн 

Шыла йылысь висьтасьöм, 

висьтала – кыдз кужа 
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На фото: 

        Шыладорская школа 1- 4 классы, 1963-1964 учебный год.   

        Стоят в крайнем ряду слеван направо: учительница Тамара Саватиевна, 

Борис Доронин, Валерий Доронин, Николай Доронин, Анатолий Торлопов, 

Владимир Шуктомов, автор. Стоят в среднем ряду слева направо: Валентина 

Доронина, Нина Пяткова, Нина Шуктомова, Александра Торлопова, Галина 

Шуктомова, Тамара Шуктомова, Галина Шуктомова, Антонина Шуктомова, 

Елена Шуктомова. 

 В первом ряду – слева направо: Александр Бобров, Надежда Дик, Петр, Ни-

колай Шуктомов, Елена Габова, Галина Шуктомова, Анатолий Торлопов.        

                   Шыладор, 1963 год. 
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Автор йылысь 
 

Выль ним 
 

Николай Александрович Доронин чужлiс – быдмылic Сыктывдiн район-

са Шыладор грездын. Бöрынджык овмöдчис Эжваö, кöнi и öнöдз олö да 

уджалö. 

Сылöн чужанiныс – Пожöг вожыс – сетiс коми литературалы уна 

гижысьöс. Со и ассьсö, Николай Александровичöс, кутiс кыскыскыны перö – 

ручка бердö. Сiйö гижис аслас олöм-вылöм йылысь «Шондiбанöй – олöмöй» 

поэма сяма висьтасьöм. Кыдзи ачыс пасйö, гижны мöвпыс чужис Питирим 

Сорокинлысь «Этнографические этюды» небöг лыддьöм бöрын. Поэмаас ав-

тор гижö ас коддьöмсаяс йывсис, кодъяс чужисны Великöй Отечественöй 

война бöрын да вуджисны кызь öтиöд нэмö верстьö йöзöн нин. Эз вов кокни 

налöн олöмыс, Водз ковмис пэтны кынöмпöт корсьны. Помалiсны профтеху-

чилищеяс, служитicны армияын, а сэссся быдтiсны челядьöс, нюр вылысь 

весалiсны вöр да строитысны «дачаяс». Олiсны асланыс майшасьöмъясöн да 

радлунъясöн. Сэк жö некор эз вунöдлыны, мый налы олöмсö козьналiсны 

сiйö йöзыс, кодъяс пöгибнитысны Великöй Отечественöй вöйналöн фронтъяс 

вылын. 

Дерт, гашкö, поэмаыс абу быдлатi сэтшöм шыльыд. Но гижöма сьöлöм-

сянис.  

 

  «Коми му» газет, 2005 вося, октябрь 8 лун, 6-öд лист бок. 

 

 

Кытысь петлöмаöсь Доронинъяс 
 

Неважöн «Коми му» йöзöдiс Эжваса олысь Николай Доронинлысь аслас 

олöм йылысь «Шондiбанöй – олöмöй» поэма сяма висьтасьöмлысь юкöн. 

Вöлöмкö, мортыс босьтчöма гижны абу на ёна важöн. Но тайö уджыс 

кыскöма ас дiнас. И сiйö водзö гижö поэма дiнас выль юкöнъяс. Сыысь кын-

дзи Николай Александрович öнi нин уналы тöдса кыдзи чужан му туялысь. 

Та йылысь и пансис сёрниыс. 

Ставыс заводитчис 1997 вося декабрь тöлысьын. Саша пиыс вöлi Сык-

тывкарса университетын студентöн да сiйöс борйылысны коми войтыр öт-

мунöм вылö делегатöн. Сэн сылы öти тöдысь морт, кор тодмалöма мый 

батьыс Сашалöн рöднас Шыладöрысь, висьталöма öти легенда. Легенда сер-

тиыс, бытьö, став Сыктывдинса Пожöг вожса Доронинъясыс петлöмаöсь 

рöднас öти мортсьян, сiйö мортыс, бытьöкö, вöлöма роч муысь ыстöм  «де-

кабристöн». Кор Николай Александрович кылiс татшöм мича висьт йывсис, 

сылы лои аслыс окота тöдмавны унаö збыльыс тайö легендаас. 

 – Сэки весиг эг вермы мöвпавны, кутшöм сьöкыд лоö тайö уджыс,  сэтчö 

жö зэв аслыспöлöс да зэв интереснöй,  – шуö Н. А. Доронин.  – Тöдмаси Коми 
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Республикаса  Национальнöй архивса 18-19-öд нэмся документъясöн,  кызьöд 

нэмся газет-журналъясысь да небöгъясысь гижöдъясöн. Менам гортын 

ыджыд библиотека, сэтысь сидз жö унатор босьтi. Аддзысьлi уна аслам 

рöдвуж  йöзкöд, та понда ковмис волыны матысса и ылi райоöнъяса уна йöз 

олан местаясö, ветлi дажö Москваöдз, сэтчöдз паськалöма миян рöдным. Ар-

хив кабалаясысь тöдмалi мый Доронин ова йöзыс миян чужанiнын 

овмöдчылöмаöсь некымын дас во водзджык «декабристъясыдлöн» кып-

тылöмсянис. Найö татчö волöмась Глотово сиктысь, кодi öнi лыддысьö Коми 

Республикаса Удора районын. Тадзи вот пасьмунi «декабрист» йывсид мича 

легендаыс. Но мыйкö, збыльыс тайö висьтас эм жö. Сидз збыль, мый миян 

Шыладор грездын став Дорониныс паськалöма öти мортсянь – Иван Савати-

евич Доронинсянь, тайöс ме стöча тöдмалi архивнöй небöгъясысь. Сiйö 

кайлöма Проньдорысь, кытчö и овмöдчылöмаöсь Удора мусьыд волöм куим 

семья, ме думысь найö ставыс вöлiны ас костаыс рöдвужöн, но тайöс 

стöчмöдöм понда колö бара уджыштны архивын. Коркö кö лоö позянлун, ме 

вöча тайö уджсö, пуктi ас вылö татшöм мог.  

Эм и мöд шензьöнатор, кодi уналы шыбитчö синмас. Миян Пожöг вожса 

абу и ыджыд грездъясыссь петлöмаöсь уна тöдчана енбия гижысь, кодъяс 

пуктicны ыджыд пай коми литература сöвмöмлы. 

Николай Александрович лыддьöдлö на пиысь медся нималанаяссö. Мед-

водз тайö ас сиктса Михаил Павлович Доронин (Шыладорса Миш), Кодi 1935 

воын юрнуöдöма коми гижысь котырöн, редактируйтлöма «Ударник» жур-

нал. Регыд мысти сiйс репрессируйтöмаöсь. 

Шыладорысь петавлöма и Александр Михайлович Матвеев, кодi уна во 

редактируйтлöма «Чушканзi» журнал, гижöма серамбана висьтъяс. Тайö сик-

тас чужлöма Ганс Александрович Шуктомов, кодлöн гижöдъясыс тöдсаöсь 

важсяджык коми лыддьысьысьяслы. Сiйö сэсся мунöма овны Тамбов карö. 

Кодi нö эз кывлы Шыладорысь жö петöм морт Михаил Андреевич Шук-

томов йылысь. Смел воин 1942 воын Сталинград дорйигöн уськöдчöма фа-

шисткöй танк улö. Пöгибнитöм бöрас сiйöс наградитöмаöсь Ленин орденöн. 

А нималана поэт Серафим Попов сиис геройлы «Сталинградскöй баллада» 

поэма. Орчча Ипатьдорын чужлöма паськыда тöдса мойдчысь Анастасия Ар-

сентьевна Шуктомова. Проньдорысь петлöма учёнöй-филолог, «Парма 

сьöлöмын» медводдза коми роман гижысь Павел Григорьевич Доронин. 

Придашын быдмылöма челядьлы коми гижысь Зоя Ивановна Рогова 

(нывдырся овыс Доронина). Николай Александрович казьтыштiс и Удора 

районса Глотовоысь (рöд пуктысьясыслöн сиктысь) петлöм Александр Гае-

вич Доронинöс. Сы отсöгöн война воясö чекистъяс бырöдiсны фашистъяс-

лысь десант, кодi дасьтысьлiс взöрвитны Печора ю вомöн кöрт туй пос.     

Придаш дорса Позялöм поселöкын быдмылiс тöдана гижысь Александр 

Васильевич Некрасов, мамыс сылöн чужлöма Придашас. Тайо мортыс тöдса 

и аслыспöлöс видзöдласнас миян Республикаса пытшкöсса олöмö. Но гижöм 

уджыс сылöн дерт медводз инын. Вот неважöн петiс, сылöн коми кывьйö ву-

джöдöм, Сергей Есенинлöн кывбуръяса небöг. 
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Тайö йöзыс Н. А. Доронинлöн кывьяс серти, вермас лоны, йитчöмаöсь 

öта мöд дорас важ рöд вужъяснас. Сiдз, некымынöн на пиысь Доронин 

оваöсь, а мукöдыс, вермас лоны, мый кыдзкö матынöсь тайö ов дорас асла-

ныныс мамъяс да пöчъяс пырыс. Кор пыдöджык тöдмалан налысь олöм 

туйсö, синмад усьö, мый тайö йöзыс оз повны мунны ыджыд чина йöзлы па-

ныд мед дорйыны ассьыныс видзöдлассö олöм вылас. Дзик кыдз «декаб-

ристъяс» ас кадö. Тайö легендаыслöн зэв тöдчана визь, шуö Н. А. Доронин. 

Мöвпалыштны кö, сiдзи и эм.   

Юалi, пыдiö кöвтöма Н. А. рöдвуж йывсис пасъяссö? То мый сiйö вись-

талiс.  

 – Чукöртi аслам ордпуысь 235 ов да гижи 1343 морт йылысь. На пиысь 

Сыктывдин районса Шыладорысь – 262 мортöс, Луздор районса Гурьев-

каысь, кытысь Анна гöтырöй, 152-öс, Сыктывдин районса Ипатьысь –   41 

мортöс, Эжваысь – 147 мортöс, Сыктывкарысь – 300 мортöс, Выльгортысь – 

45 мортöс, Луздор районса Слудкаысь – 76 мортöс. Олöны рöдвуж пöшти 

став Коми республикаса районъясын, уна Россияса областьын, эмöсь 

Москваын и Санкт-Петербургын, матi и ылi заграницаын (Болгарияын, Гер-

манияын, США-ын). Öнiя олысьяс йывсис тöдмалi тöдса рöдвуж йöзлысь 

юасьöмöн, висьтасисны 103 морт. Гижалi, кыдзи висьталiсны, та вöсна öнi, 

небöг йöзöдöм да разалöм бöрас, тыдовтчисны неыджыд сорассьöмъяс. 

Ковмас лöсьöдны мöд издание тайö небöгыслысь, пытшкöссö сылысь неуна 

вежöмöн. (Мöд изданиеыс петiс 2007 воын август тöлысьын. Коми Нацио-

нальнöй музейын август 21-öд лунö вöлi сылöн презентация. Сы бöрын, 

унджык небöгсö козьналi Республикаса библиотекаясö, школаясö да му-

зейьясö. Авт.)  Тайö бара ыджыд удж. Но немтор, вöча ньöжйникöн. 

      Небöгсö лöсьöдiгöн вöлiны уна аддзысьлöмъяс да тöдмасьöмъяс. Медся 

шöрсаыс на пиысь, сiйö, мый аддзи аслам батьсян вокöс, да мöдi пись-

мöасьны батьсянь чойъяскöд. Менам батьö олic бокын мöд семьякöд и ме 

нинöм эг тöдлы сылöн мöд гöтырсянис челядь йывсис. Öнi, то, Ен отсалic 

тöдмавны на йылысь, тайö зэв ыджыд шуд. 

   Таво Коми муын олысьяслысь ордвужъяссö туялысьяслöн коймöд конкурс 

вылын Н. А. Доронин босьтic медводдза ин. Лэдзис рöдвуж йывсис небöгсö 

46 экземплярöн, сьöмсö унджык вылас абу вермöма чукöртны да. öнi небöг 

йöзöдöмыд, ок, ёна дона сувтö. (Тайö небöгыслöн мöд изданиеыс петiс 100 

экземплярöн. Авт.). Босьтлöма банкысь кредит, неуна отсыштöмаöсь бур 

сьöлöма рöдвужыс, татшöмыс вöлöма 15 морт. Н. А. ёна и аттьöалö найöс. 

Зэв ыджыд аттьö висьталö Коми Республикаса Юралысьлы, кодi абу 

öткажитöма сьöмöн отсалöмысь, Владимир Александровичлöн батьыс Шы-

ладорысь петавлöм морт. Та вöсна, и шыöдчылöма сы дiнö Н. А., кыдзи ас 

муса морт дорö. Ассянис и отсалöма Владимир Александровичыд, а эз кыдз 

Юралысь. Бур мортыд век тöдчö аслас бур делöяснас.   

      Таысь кындзи Н. А. гижö неыджыд висьтъяс, кодъясöс гежöдика 

йöзöдлывлö «Коми му» да «Йöлöга» газетъясын, «Чушканзi» журналын. 

Корсьысьöмъяс вылас уна кад, вын эбöс колö. И ставсö тайöс лоö вöчны 

уджысь прöст кад здукъясö. Но сьöлöмыд кö кыскö мыйкö тöдмавны выльöс 
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аслад рöдвуж да матыссаяс йылысь, сэки нинöм абу жаль. Ачыс сiйö по-

мавлiс ГПТУ-15, армияöдзыс удитiс уджалыштны Ленинградскöй областьса 

«Коммунар» кабала вöчан фабрикаын, армия бöртиыс мöдiс уджавны СЛПК-

са кабала вöчан фабрикаас. Сэк жö велöдчис рытъя школаын, судзöдiс шöр 

тöдöмлун. Эжваас олiгас, аддзис аслыс нэм кежлас öтлаын олан шудсö. «Сiйö 

вöлi студентека, учителе велöдчис, танi чой ордас олiс. Ёна дыр ми ветлывлiм 

Эжва гöра кыр гöгöр, уна песня сьывлывлiм ёрта ёртлы негора»да – тадз Н. 

А. пасйö томдырся мусукасьöмсö аслас «Шондiбанöй – олöмöй» поэмаас. 

Пединтитут помалöм бöрас, Анна Ивановнаöс мöдöдiсны уджавны Луздор 

районса Летка сиктö. Некымын тöлысь мысти том йöз öтлаасисны и Н. А. 

мунic овны том гöтыр дорас. Леткаас олiгас водзö велöдчöмсис эз дугöдчы, 

помалiс заочнöя велöдчöмöн Ухтинскöй лесотехникум «мастер-строитель» 

специальность серти. Уджавлiс сэн стрöитчан инын плöтникон, а бöртиджык 

мастерöн. Чужис налöн кык челядь – зон да ныв. Вöлi удж, вöлi куим жырья 

бур квартира, кыдз шуасны – ов да ов, но сьöлöмыс Н. А.-öс пыр кыскöма 

Эжва карас, чужан местаас матöджык. Вот сэсся, кыдзкö тай, удайтчöма сы-

лы семьянас пыртны олöмö тайö сьöлöм кыскöмсö. Кыдзи пасйö Н. А. поэма-

ас «Вуджны вöлi зэв сьöкыд Леткасьыд шöр карад, уна вöлi мылькъясыс… 

Öнi найö бöрынöсь, олöм мöдiс ладмыны.». Эжваас Доронин семья олöны 

нин 25 сайö во. Челядьныс быдмисны, школаас зэв бура велöдчисны. Кык-

наныс помалicны Сыктывкарса госуниверситет. Анна гöтырыс пыр уджалiс 

школаын, велöдiс ыджыд классъясын роч кыв да литература, да и öнi на 

уджалö. Аслыс Н. А.-лы мойвиис öти кадö чужан Шыладор сиктас уджавны 

мастерöн, лэптыны выль керкаяс. Сiйö сэн уджавлiс командировкаясын 

СЛПК-са СМУ-сянь. Перестройка кадас сэн стройкасö тупкисны, мастерыд 

эз жö кут ковны. «Ковмис сэки быть мунны рабочеöн уджавны, очередь вöд 

сулала бур квартира вылö» - тадзи пасйö сiйö кадсö Н. А. поэмаас. Рамщикöн 

во мöд уджалыштöм бöрти, со нин 22 во бердö,  сiйö уджалö столярöн пыр 

öти удж местаын, кодi тайö кадö шусьö ООО «РСТ-öн».       

А кутшöм мöвпъясöн сiйö олö талун? 

 – Кутi эскыны, мый пöль – пöчъяслон ловъясыс отсалöны сьöкыд здукъ-

ясö талунъя олысьяслы, –  висьталö Н. А. Доронин.  – Тайöс верма висьтавны 

ас серти. Кольöм во августын ми гöтырк=д, пикöд да невесткакöд ветлiм 

Сыктывдин районса Ыб сиктö, миян сватлöн чужанiнö. Сэнi ми киськасим, 

тайö сиктыслöн Вежаинас, Вежа ваöн. Корим, ас кежаным, Енлысь ставсис 

прöща да лёкторйысь видзöм. А октябрь тöлысьын, сiйö жö воас, пиным 

невесткакöд веськалiсны теракт шöрö, кор тай пасьмунiс отель «Хилтон» 

Египетса Таба карын. Унаöн ёна доймалöмаöсь. Миян семьялöн да сватъяс-

лöн семьялöн коли узьтöг, бöрдöмöн вой, тайо лёк юöрсö телевизор пыр 

кывлöм бöрын. Сöмын асывнас, челядь кыдзкö писькöдчöмаöсь телепон пыр 

юöртны, мый накöд ставыс лючки – ладнö. Буракö, Вежа инъясö ветлöмыс 

отсалiс. Буретш сэнi öд и йитчывлö ловъя мортлöн лолыс Мöдар Югыдыскöд.      

Некор оз вун Н. А. Доронинлöн 1997 во, кор кулöма мамыс. Кык ве-

жонöн воджык сiйö вöтасьöма шензьöдана вöт, кодi эев пыдö мöрччöма паме-

тяс. Бытьöкö пö, ме кулi да веськалi Райö. Сэнi пö, став йöзыс зэв вылö 
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пуктöны ёрта ёртсö, ставыслöн сьöлöм вылас кыпыд ру, некод некодлы оз 

вöч некутшöм лёктор. Быдöн вермас тöдмавны быдöнлысь му вывса олöмсö 

öти здукöн – син на син виздöдлöмöн, но некод некодöс оз кулит му вывса 

грекъясысь. Сэнi олан сы дыра, мыйта бур вöчлын йöзыслы му вылад олiгад. 

А, кодлыкö кö, му вылас лёк вöчлiн, сэнi ачыд аслыд, сэтшöм жö нач, лёксö 

вöчан, кор нин Райяд олöм пайыд воас помö. Тайö мича вöт йывсис Н. А. 

гижлöма висьт да нулöма йöзöдны «Эскöм» газетö, öнöдз, на пö, йöзöдöны, 

жугыля шмонитö ачыс. 

Вöт бöртиыс и воссьöма Н. А. гижан сямыс. Сiйö чорыда эскö, мый Вылi 

Югыдiнас сы вöсна сетiсны сылы Енбиялунсö, мед, став öнiя олысьыс му вы-

лас эскисны, мый Райас сэтшöм и эм олöмыс, кутшöмöс аддзылöма вöтнас. 

То тадз, та йылысь пасйö аслас поэмаас: -  «Вöтыд сiйö вöт и эм, позьö и не 

эскыны, эз кö чудö мекöд ло, вöт бöртиыс во мысти. Мöдi кабала марайтны, 

гижала и гижала. Кытысь кывйыс юрö воö? Нинöм ме ог гöгöрво. Мыйкö, 

гашкö, тайö збыль, вöтöн Райö волöмыс? Кытысь эськö тайö мен, гижсян 

сяма кужöмыс пöрнöй кадö друг воис? Кытысь уси, код сетiс…?» 

 

 

Кывзi тайö мортыслысь лов вöрзьöдана висьтсö да аслым быдöн лои 

кокниджык. И сьöлöмсянь сии, мед жö и водзö Николай Александрович До-

ронинлы удайтчас збыльмöдны став бур кöсйöмсö. 

                    Иван Белых.  «Коми му» газет 2005 вося ноябрь 1-öд лун. 

  

Авторсянь висьтасьöм. Ме неуна веськöдыштi да мыйтакö содталыштi 

ассянь тайö очеркас. Ме думысь бур сьöлöма морт – Иван Ильич, прöститас 

менö асныралöмысь… 

 

Автор.  2005 вося ноябрь 8-öд лун. 

  

 

Асныра Толюк 
Челядьлы лыддьöм вылö 

 

Коркö, эз на ёна важöн, öти ичöтик сиктын овлiс Толюк нима зонка. 

Сiйöс сиктас вöлi нимтöны Асныра Толюкöн. Гашкö, сы вöсна сiйö вöлi ас-

ныра, мый чужлiс сэк, кор енежас вöлi «öшпилöн» кад. 

Асныралöмыс Толюклы нинöм бурсö эз вайлы, сöмын лёктор вöчны 

йöткывлiс. Толюк вöлi зэв на ичöт – школаö на эз ветлыв, кор сыкöд лои кык 

öмöльтор асныралöм пондаыс. 

Öтчыд гожся жар лунö, кор гортад ёнасö оз пукавсьы, Толик босьтiс 

гортсьыс нянь шöрöм да лэччис ю дорö. Сэнi лыаа берег вылас челядь 

гожйöдчисны да дуригмоз ворсiсны. Толюк накöд жö мöдiс лыанас резсьыны. 

Нянь шöрöмыс сылöн кисис мынi, уси лыа пиас да няйтöссис. Челядь кутiсны 

сiйöс нерны, шуавны, мый öнi няйт няньсö ковмас шыбитны, öд сёйны оз 
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позь. Толюк та выл скöрмис, шуис, мый ёнджыка на няйтöсьтас няньсö да сё-

яс. Челядь оз вöлi эскыны да пыр нерсьöны. Та бöрын Толюк збыль 

быгльöдлiс няньторсö няйт пиас да, паськалöм синъяса челядь водзын, 

дзоньнас сёис. Вот тадз, мед оз нерсьыны дай! 

Асывнас, тайö лоöмтор бöрын, кыдз тай заводитiс Толюклöн кынöмыс 

висьны, ковмис весиг мамыскöд больничаö водлыны. Врачъяс отсöгöн öдва и 

дзоньвидза бöр лои.  

Вот тадз Толюк муртса эз кув аслас асныралöм вöсна. 

А мöдысь матысса ёртсö муртса нэм кежлас калекаöн эз вöч. Со кыдз 

тайö артмис. Толюк лыйсис аслас киöн вöчöм ньöввужысь ньöвъясöн. Ёртыс 

видзöдiс – видзöдiс  да, грек вылас, шуис, меным пö он лысьт лыйнысö. То-

люклöн бара вирыс пузис; «Ме ог лысьт, да ме нинöмысь ог пов, вай, колöкö, 

вомтö восьт да сэтчö и лыя». Ёртыс и восьтiс вомсö. Толюк дыр мöвпавтöг и 

лыис. Мöдыслöн вомсис ыльöбтiс вир, да сiйö бöрдöмсорöн мунiс гортас.  

Толюк ёна повзис. öнi вöлись юрас воис, мый вермис ёртыслы синмас 

веськавны да синтöммöдны сiйöс нэм кежлас. Гортас, дерт, бать-мамыс 

петкöдлiсны пуж ёртсö дойдöмысь, дыр бекйыс доймис. А ёртыс больничаын 

куйлiс, да Ен видзöма, бурдic лючки-ладнö. 

Со öд кыдз овлö, асныралан-асныралан да мыйкö надурнö вöчан. Кыкнан 

лоöмторыс öд больничаöн помассис. Та бöрти, эськö, эз нин сэтшöм асныра 

Толюк вöв да. Олöмыс öд велöдö. 

 

Авторсянь. Гижлi 2000 воын. Йöзöдлiсны 18.04.2000 воын «Йöлöга» га-

зетын да 12.11.2002 воын «Коми му» газетын.   

            

 

Шмонитана гижöдъяс 
 

Сын кыйöм 
 

  Ая – пиа мунiсны чери кыйны пыжöн. Пиис сынö пелысъяснас. Батьыс 

чери кыйö. Сiйö кыпöдас васьыс ыджыд кодь чери. Пиыс юалö; 

 – Бать, кыдз нимыс тайö чериыслöн? 

 – Сын, пиö сын. 

 – Ме сына, бать. Тэ висьтав чери нимсö. 

 – Ме и шуа, сын пиö, сын. 

 – Батьö, тэ öд аддзан, мый ме сына. Кыдз, мися, черисö шуöны? 

      – Сын, пиö, сын. 

 

Порö 
 

  Öти сиктын олöма – вылöма Порфирей нима мужик. Сылöн вöлöма ыджыд 

ён Пороз нима öш. Порфирейлöн пи чужöма да ассьыс нимсö сетöма. 



 

 

89 

Сиктын йöзыс кутасны сы вылын серавны; 

 – Керкаын – Порö, картаын – Порö, потанас – Порö. 

 

Отсалiсны 
   

  Öти стрöитчанiнын уджалысьяс пажынсö вöлi пыр босьтöны сьöрсиныс. 

Пуксясны пажнайтныда бура дыр кесласны кывъяссö, ставсö сёрнитасны и 

шмонитасны. Нöшта ёна радейтлiсны öта – мöд вылас тешитчыны. 

 Öтчыд коркö öтлаын уджалысь ёртыслы, сыысь гусьöн, тыртöм сумкаас 

пуктасны кирпич. Ставыс пукалöны, шпуткöны – куритчöны да син бöжнас 

кыйкнитлöны, мый кутас ёртныс вöчны, кор казялас сьöкыд нопсö. 

 Матыстчис ёртыд саймовтчанiнысь, босьтiс нопсяма сумкасö да пуктic 

бок=джык. Мужикъяс виччысьöны синъяссö сувтöдöмöн ыззьöм, ёрччöм. 

А ёртныс кыв, ни джын, бэ ни ме эз шу. Мужикъяс öта – мöд вылас вид-

зöдöны, нинöм оз гöгöрвоны. Чайтiсны, мый налы пужсö петкöдлас аски-

нас, кор кирпичсö казялас гортас да. 

 Асывнас ёртныслöн чужöмбанысь эз казявны некутшöм дузъялöм, вомас 

бытьöкö ва босьтöма да чöв олö. Пажын бöрын сы сумкаö дзумгисны нин 

кык кирпич. Бара шы ни тöв. Быд лун кирпичъяс сöвтöны сумкаас – ёрт-

ныс оз ыззьы и оз ёрччы. 

  Коркö тай сэсся, дыр кад мысти, сумкасьыс перйыс жö кирпичсö да 

нюмъялiгтырйи шуис; 

 – Аттьö, ёртъяс, мен сэсся кирпичыс оз нин ковмы. Пачöс тэчны эштöдi 

нин. 

 

Эз пöрйясь 
 

Кык, олöма нин, мужичöй  воисны сёрниö. Иван норасьö Мишлы; 

 – Картог (леткаса ног картупель) мудъян кад со бара матысмис, коскöй 

висьö да ньöти абу окота копрасьны. 

Миш, синнас лапнивтöгыс, воччавидзис; 

 – Ме тай некор ог кокавлы да видзан местаыс пыр оз тырмы – сы мында 

урожайыс-а. 

Вот арнас, картог идралöм бöрас, Иван паныдалiс Мишöс да мöдiс сы вылö 

увгынны. Вöлöм, кокавтöгыс, зэв ичöт урожай картогыслöн воöма. Пöрйя-

сысь, пö, тэ вöлöмыд. Миш нюмьялö да шуö; 

 – Ме збыльысь некор ог бугритлы. Быд во мудйысьöны менам челядь. 

 

 Авторсянь. Тайö шмонитöмъяссö ме кывлi зэв бур йöзсянь. Медводдза 

кыксö висьтавлiс ичöтдырйи на муса дедö, Шыладорысь – Доронин Степан 

Павлович. Мöд кыксö томдырйи нин висьтавлiс менам уджвывса бур ёрт, 

Леткаысь – Мороков Алексей Дмитриевич. Öнi кыкнаныс нин Мöда-

рюгыдiнын. Му вылас колис на йылысь югыд казьтылöм. 
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 Йöзöдлicны тайö шмонитöмъяссö «Чушканзi» журналын 1999 вося 8 ну-

мерын, 6 да 7 лист бокъясас, неуна редакциясянис вежлалыштöмöн. 

 

 
Сюсь Дзолюк йылысь 

 
1 

   Ася тьöт воöма. Юалö Дзолюклысь; 

  – Тэ, мыйла, кольöмыд ассьыд чачаястö му вылас, öшинь улас? 

  – Батьö тай шулiс, мый быд мортлы ас бöртиыс колö мыйкö кольны му 

вылас. 

 

2 

 Вася дядь воöма. Юалö Дзолюклысь; 

 – Сотчö сизим сись, куимыс кусi. Кымын коли? 

 – Куим. 

 – Мыйла куим? 

 – Нельыс öд сотчис. 

 

 Авторсянь. Тайöс йöзöдлcны «Чушканзi» журналын 2001 вося 11 нуме-

рын, 8 лист бокас, редакциясянис неуна вежлалыштöмöн. 

 

3 

   Ыджыдджык чой дорас локтöма том морт. Дзолюк сылы шуö; 

 – Тэ мыйла волывлан менам чой дорö? Тэнад öд аслад чойыд эм. 

 

4 

   Ыджыдджык чой дорас локтöма том морт. Юалö Дзолюклысь; 

 – Висьтась, тэ видзöдлывлан öдзöс томан розь пырыс, кор ми öтнаным 

чойыдкöд кольлам жырьяс? 

 – Да, овлывлö гежöда, кор оз видзöдны сэтi бать – мамöй. 

 

5 

  Ыджыдджык чой дорас вöлöм локтö том морт. Сiйöс паныдалöма Дзолюк, 

повод вылын зэв ыджыд понйöн. Том морт повзискойд да юалiс; 

 – Позьö пырны? Понйыд тiян оз курччась? 

 – Пыр. Миянлы аслыным окота тöдмавны, курччасьö оз, öд ми сiйöс талун 

на ньöбим. 

 

6 

   Вася дядь воöма. Дзолюк юалö; 

 – Дядьö, мыйла тэнад öти бöтинкиид сьöд, а мöдыс со кольквиж? 

 – Ачым ог гöгöрво, косалi нин гортö, кöсйылi вежны, видзöда, гортын сидз 

жö  –  öтиыс сьöд, мöдыс кольквиж. 
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 Авторсянь. Тайöс йöзöдлiсны «Чушканзi» журналын 2002 вося 1 нумерын, 8 

лист бокас, редакциясянис неуна вежлалыштöмн. 

 

7 

  Вася дядь воöма. Дзолюк юалö; 

 – Дядьö, Тi мый, вöрын чужлiнныд? 

 – Эг эськö да. А мый? 

 – Да батьö тай шулic, со пö уска – тошка пöрысь мырыс бара нин миянö кыс-

сьö. 

 

 Авторсянь. Тайöс йöзöдлiсны «Чушканзi» журналын 2005 вося 1 нумерын, 8 

лист бокас, редакциясянис неуна вежлалыштöмöн.  

 Йöзыс шулöмаöсь, мый, ичöтик мортлöн веськыда висьталöмсьысь, бать-

мамыс кыв кутöны. Ме татшöм сяма гижöдъяссö чукöртi, йитi найöс öти 

визьöн, бытьö «Дзолюк» дöрö волывлöны гöстьяс «Ася тьöт, Вася дядь, 

ыджыдджык чойыслöн том морт». Ставыс артмис 30 сайö тешкодь гижöд. 

Ставсö найöс йöзöдлi аслам «Сон про рай» небöгын роч кыв вылын. Коми 

кыв вылас став гижöдсö «Дзолюк» йылысь нулi «Чушканзi» журналö, кольöм 

нэмын нин, 1999 воын. Ньöжйöник, тай, со йöзöдöны жö, а. 
 

                                            

 

Юбилярлы бур сиöм 
Öтчыд петалана петкöдчöм 

 

   Петкöдчысьяс: 
 Öтилаын сулалысь ворсысьяс – некымын морт. 

 Бокынджык сулалысь ворсысь - öти морт, тайö мортыс дыр оз вермы эскы-

ны, мый став бур кывъясыс юбиляр йылысь – збыль. 

 

Ворсны збодера – гажаа, позьö сьылöмöн. 

 

Сцена вылö петöны некымын морт да сувтны орччöн. Здук – мöд мысти лок-

тö нöшта öти ворсысь да сувтö бöкöджык мукöд ворсысъяссьыс. Сiйö вид-

зöдö чукöртчöм йöз вылас, бытьö кодöскö кöсйö аддзыны. Оз бытьö аддзи да 

юалö; 

 – Кöнi ciйö? 

Öтлаын сулалысъяс; 

 – Кодi? Кодi? 

Бöкын сулалысь: 

 – Юбилейыс кодлöн талун, 

    Кодi ворсö, кодi cьылö, 

    Кодлöн киас бур баян! 
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Öтлаын сулалысьяс, петкöдлöны кияснас юбиляр вылö да мöдöны сылы бур 

сины; 

 – Танi сiйö, сiйö тан! 

    Со тай – Митьö Геньö Öлексан!  

    Сиям сылы – коми мортлы, 

   «Эжва йöлöга» хорöн веськöдлысьлы, 

    Мыла шылад лöсьöдысьлы… 

Бöкын сулалысь суитчö налöн бур сиöмö (оз эскы мый став тайö öти морт – 

юбиляр йылысь); 

 – Кодлы? Кодлы? 

Öтлаын сулалысьяс петкöдлöны кияснас юбиляр вылö да водзö сылы бур 

сиöны; 

 – Митьö Геньö Öлексанлы! 

    Коми гажъяс нуöдысьлы, 

    Чужан мусö радейтысьлы, 

    Бурö челядь велöдысьлы… 

Бöкын сулалысь бара суитчö налöн бур сиöмö (оз эскы да, мый сыкöд вöчан); 

– Кодлы? Кодлы? 

Öтлаын сулалысьяс, неуна дöзмöмöн, зэв эскöдана шуöны (сьылöны); 

 – Митьö Геньö Öлексанлы! 

Бöкын сулалысь вöлисти эскö налы да матодчö на дорö. Водзö бур сиöны 

юбилярлы öтлаын; 

– Зэв дыр ов, 

   Да ло век шань! 

   Митьö Геньö Öлексан! 

   Тадз ми шуам, 

   Висьтасям 

   Тэнад ёртъяс, 

   Тэнад другъяс, 

   Эжваса ми комияс! 

 

Пом 

 

 Гижи 2006 воын, февраль 2 лунö. Паськыда тöдса шылад лöсьöдысьлы, 

важ коми шылад йылысь научнöй удж вöчысьлы, «Эжва йöлöга» сьылан 

котырöн веськöдлысьлы, зэв пыдди пуктана мортлы – Александр Дмитри-

евич Горчаковлы юбилей кежлас, «Эжваса комияс» котырсянь корöм сер-

ти.  Автор. 
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Шондiбанöй – олöмöй 
 

Олöм йылысь висьтасьöм 

 

Поэма 
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«Шондiбанöй – олöмöй, 

Том олöмöй, том гажöй, 

Пöрнöй кадöдз воöмöй, 

Олöм туйсö  вуджöмöй…» 

 

Коми сьыланкывйысь 

 

 

Водзкыв 
 

Шондiбанöй – майбырöй, 

Танi менам олöмöй. 

 

Сьылангорыс йöзкостысь, 

Кывъясыс со, ас юрысь. 

Позьö сьывны-нюрклöдлыны, 

Позьö сiдзи лыддьыны. 

Тайö висьтсö сийа ме; 

Двöюрöднöй тьöткалы, 

Ипатьдорса шань аньлы –  

Пашö Петрö Анналы, 

Да нэмöс орччöн мунысьлы – 

Гурьевкаса Анялы. 

 

 

Медводза юкöн 
 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Челядьдырся быдмöмöй. 

 

1 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Вöльнöй светас чужсьöмöй. 

 

Тувсов асыв вöлöма, 

Кага бöрдöм кылöма, 

Менö мамö вайöма, 

Бабö гöг кöрталöма. 

Шондi улас кор чужлi? 

Ленин чужан лунö - да, 

Сталин кулан воö - да, 

Сэк менам чужсьылöма. 

Шондi улас кöн чужлi? 

Шыладор деревняын, 

Эжва юсянь неылын, 

Сэн менам чужсьылöма. 

Мамö коми вöлöма, 

Батьö коми вöлöма, 
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Сiдзкö и ме коми зон, 

Коми кывтö ог вунöд. 

Нимтöмаöсь Коляöн, 

Коля – Николайöн. 

Мамлöн вокыс, Коля нима, 

Вöйна вылö усьлöма. 

Мöд вок, Моисей нима, 

Ржев кар бердö  вошöма. 

Абу гортас волöма, 

Абу юöр кольлöма. 

Дедö питöг кольöма, 

Нылыс нёльöн вöлöма. 

Ов нуöдысь – эз лоны, 

Вöйна вылö усины. 

 

2 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Во нин меным тырöма. 

Маыс этша вöлöма, 

Батьö бокö мунöма. 

 

Дедлысь овсö кольöма, 

Гижсьöм мода эз вöвлы. 

Пелысь уна вöлöма, 

Батьö сэксянь эз волы. 

Ыджыд аттьö, мамöлы, 

Сiйö ёна уджавлiс 

Колкöзын и сплав вылын, 

Сьöкыд керъяс бергöдлiс. 

Ыджыд аттьö, дедöлы, 

Аслас пи пыдди быдтiс, 

Йöзкост овны велöдiс, 

Ёна Енлы юрбитлiс, 

Меным шуд олöм корлiс. 

Ыджыд аттьö, кык баблы, 

Шыладорса аньяслы, 

Найö менö быдтiсны. 

Баб Елена – мамлöн тьöт, 

Сiйö менö лелькуйтлiс. 

Няйт рузумöс вежлавлiс, 

Коми мойдъяс висьтавлiс. 

Баб Евдöтья – дедлöн чой, 

Сiйö менö видлывлiс, 

Лёк вöчöмысь мыжавлiс, 

Мукöд дырйи ньöръявлiс. 

 

3 
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Шондiбанöй – олöмöй, 

Вит ар меным тырöма, 

Гачтöг олöм кольöма. 

 

Мамлöн шудыс вöлöма, 

Меным дядьöс вайöма. 

Томджык ассысь вöлöма, 

Гижасьтöг дыр олöма. 

Сэсся коркö гижсьöма, 

Менö öтдортöма – да, 

Дедлысь овсö кольöма, 

Дедлöн ов пу, ме быдми. 

Дедö шатин вöчöма, 

Чери кыйны ме мунi; 

Ёсъяс да гуринаяс, 

Ёкышъяс да кельчияс. 

Купайтчыны ме мöдi 

Медся ляпкыд местаас, 

Векньыд Пожöг ю вылын, 

Шыла гöра ул  дорын. 

 

4 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Сизим ар нин лоис мен. 

Школа йöрын кылiс звöн, 

Кöмтöг олöм кольöма. 

 

Мамö форма ньöбöма, 

Картуза и тасмаа. 

Выль ёртъяс сэк лоисны 

Став деревня пасьтаыс. 

Велöдчи ме эг лёка 

Ичöт Шыла школаын, 

Чужан коми кыв вылын. 

Тöвнас дадьöн ыславлi, 

Дедö вöлi вöчöма. 

Гожöмнас куш ю дорын 

Купайтчи, да вуграси. 

Колкöзын тшöтш уджавлi – 

Вöлöн юръяс кыскавлi 

Кыдза – роска додь вылын. 

Шуда вöлi олöмыс: 

Öмидзис–öд век юмов, 

Турипувыс век шома. 

 

5 
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Шондiбанöй – олöмöй, 

Öдъйö–öд кадыс мунö. 

Дас öти ар мен тыри, 

Шыла школа помалi. 

 

Тöрöягö ми кайим, 

Тöрöяг – посёлöкö. 

Пожöг йылас сулалö 

Ыджыд – джуджыд мыльк вылын. 

Дедö Шылаö коли, 

Сы дорö ме лэччывлi 

Сылöн жö и козинöн – 

Мича велосипедöн. 

Час джынöн и волывлi, 

Зэв ёна–öд газуйтлi 

Муса дедлöн керкаöдз. 

……………………….., 

…………………………, 

…………………………. 

………………………. . 

Вокъяс дядьсянь чужисны, 

Ме нин накöд лелькуйтчи, 

Мамöлы пыр отсаси. 

Посёлöкас школаыс 

Роч кыв вылын вöлöма. 

Велöднытö сьöкыдджык – 

Кывтö бура он тöд–да. 

Коркö сэсся велалi. 

Бура мöдi сяммыны; 

Ветлывлi райöнö 

Олимпиада вылö. 

 

6 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Дас вит арöс мен тыри. 

Гöн нин мöдiс быдмыны, 

Нывъяс вылö видзöдла, 

Ог на лысьт матыстчыны. 

 

Роч школатö помалi, 

ГПТУ-ö пыри. 

Кор сiйöс ме помала, 

Кабала кута вöчны 

Эжва бердса комплексын. 

Ачимöс мöда вердны, 

…………………………. 
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………………………….. . 

Мöвпалi ме пыригас 

Тайö ГПТУ-ас. 

 

7 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Том кадыд – öдъйö мунö. 

Дас сизим ар со тырис, 

Ус нин петыштны мöдiс. 

 

Öти нывкöд аддзысьла, 

Шуöны Татьянаöн. 

Окасьны нин велалi, 

Водзö эг на смелмöдчи. 

ГПТУ помалi, 

Мöдöдiсны удж вылö, 

Ленинградскöй областьса 

«Коммунар» фабрикаö. 

Каландр вылын уджала, 

Ачимöс нин ме верда. 

Кор ме öтпускö ветла, 

Ставлы гöстинеч нула: 

Вокъяслы да мамöлы, 

Дедöлы да дядьöлы, 

Кыдзи верстьö мужичöй. 

 

………………………………… 

 

Челядь дырся олöмыд 

Öдъйö тай и помассис … 

Армияö корöны … 

 

                                                     

Мöд юкöн 
 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Томдырыд и – майбырыд. 

 

1 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Быдлаö тай веськавлан. 

Дас кöкъямыс арöс мен 

Армияын служита. 

 

Ракетаа вöйскаын, 

Ылi муын – рытвылын, 
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Минск кар дорын неылын 

Пост вылын ме сулала. 

Пост вылын ме сулала, 

Ракетаяссö видза: 

Вöрöгъяс – бандитъясысь, 

Шпиöн – диверсантъясысь. 

Вой и лун ме пост вылын, 

Медым шаня олöны: 

Дедööй да бабъясöй, 

Дядьööй да мамööй, 

Менам вокъяс – ичöтъяс, 

Да и йöзыс му вылас. 

Бура зэв ме служита – 

Командирöн индiсны, 

Сержант погон сетiсны. 

Гортсянь письмö ыстiсны: 

«…Тэнад нылыд, Таняыд,  

Мöд сайö со мунöма…». 

Вот тадзи и сьöд визя 

Олöм серпас лоöма. 

 

2 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Кызь арöс со мен тыри. 

Кык вотö ме  служитi, 

Гортö сэсся лэдзисны. 

 

Гортö локны зэв ме рад, 

Стывныссьыс нин гажтöмчи. 

Морöс вылын значокъяс, 

Погон вылын лычкаяс, 

Эг янöд ме дедööс – 

Кык вöйнаса салдатöс. 

Став олöмыс ме водзын, 

Ме водзын и ас киын. 

Эжва карö ме мунi 

ЛПК-ын уджавны. 

Бара кабала вöча, 

Каландр вылын гладита. 

Рытъя школаö ветла, 

Дас класс колö помавны, 

Медым водзö пыр мунны, 

Местаас не сулавны. 

Танцы вылö ветлывла – 

Аслым параöс корся. 

Сэн и аддзи Аняöс – 

Гурьевкаса шань нылöс, 
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Нэм кежлö гöтырпуöс. 

Сiйö вöлi студентка, 

Учительö велöдчис, 

Танi чой ордас олiс. 

Ёна дыр ми ветлывлiм 

Эжва гöра кыр гöгöр. 

Уна песня сьывлывлiм 

Ёрта – ёртлы негора. 

                                            Сiдзи ми и матысмим 

Сьöлöмсянь сьöлöм дорö. 

Недыр кежлö янсавлiм, 

Сэсся бара матысмим, 

Олöмыд–öд бергöдлö. 

 

3 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Кызь кыкöд арöс тырта. 

Аняöс ме радейта, 

Сы йылысь и думайта. 

 

Öнi сiйа зэв ылын – 

Летка сиктын велöдö. 

А, ме, со век на тан, 

ЛПК-ын уджала. 

Но вот босьтi öтгулъяс, 

Муса ныв дорö вои, 

Сьöлöмшöркöд аддзыси, 

Бура лöсьыд сэк вöлi. 

Сэсся бара янсöдчим, 

Быть–öд удж вылад со мун. 

Сьöлöм вылын лои шог – 

Аня пара ылынкойд. 

Тадзтö дыртö не овны, 

Лои сэсся гöтрасьны, 

Леткаö овны мунны … 

 

4 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Зэв лöсьыд тэ олöмöй, 

Мусукыдкöд–кö олан, 

Кызь квайт арöс–кö тыртан. 

 

Олöм вояс мунöны, 

Тшупöдъяссö кольöны. 

Миян Саша пи быдмö, 

Детсадö нин ветлывлö. 
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Техникумын велöдча 

Ухтаын заочнöя. 

Меным рад юöр воис, 

Миян нывка сэк чужис! 

Нимтiм сiйöс Людаöн, 

Людочка – Людмилаöн. 

Саша овöс нуöдас, 

Люда рöдöс паськöдас. 

Вот и шог юöр воис, 

Степан дедö кулöма. 

Ковмис мунны гуавны, 

Межа шор бокö нуны. 

Прöстит менö, муса дед, 

Став лёксис и став бурсис. 

…………………………… 

Том олöмöй помассис. 

 

 

Коймöд юкöн 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Шöркост нэмöс вуджöмöй. 

 

1 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Кызь öкмыс нин мен тырис. 

 

Плöтникöн ме уджавлi, 

Керкаястö стрöитлi. 

Уджавлi бригадирöн, 

Техникум велöдчигöн. 

Техникумтö помалi, 

Уджала со мастерöн. 

Аня челядь велöдö 

Леткаса шöр школаын. 

Ныв–зон садъйö ветлöны –  

Сашенька да Людочка. 

Тьöща миянкöд олö  – 

Бур сьöлöма Татьяна. 

     Мый нöшта пö и колö… ? 

         Сьöлöм кыскö Эжваö, 

         Эжва карö – горт дорö. 

 

2 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 
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Вояс пыртi мунöмöй. 

Комын куим арöсыд 

Öдъйö-öд и со воис. 

 

Ми нин олам Эжваын, 

Неыджыд патераын. 

Сьöкыд вöлi вуджöмыс 

Леткасьыд, шöр карад, 

Уна вöлi мылькъясыс … 

Öнi найö бöрынöсь, 

Олöм мöдiс ладмыны. 

Уджавлi ме столярöн, 

Уджавлi ме слесарöн. 

Öнi со мастерала, 

Чужан Шыла стрöита, 

ЛПК-сянь уджала. 

Аня школаö ветлö, 

Роч кыв вылö велöдö. 

Ныв–зон сэн-жö велöдчöны 

Дерт на ичöт классъясын. 

«Дача» сэки босьтiм ми, 

Сьöд вöр шöрын участöк. 

Вöрсö ставсö пöрöдiм, 

Мырсö ставсö перъялiм, 

Керка мöдiм лэптыны. 

Ёна сэк ми уджавлiм, 

Уна ньылöмтö кисьтлiм. 

Öнi со нин «грымвидзö» 

Зэв пелькыник керка тор. 

Мыйта трудыс вöлöма –  

Некод абу тöдлöма! 

Пывсянын ми пывсьывлам, 

Ок, и лöсьыдик овлö! 

Град пуктастö чукöртлам 

Во кэжлöыс тырмывлö! 

 

3 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Комын квайттö тыртöмöй. 

 

«Перестройка» вöчисны – 

Шыла стрöйка тупкисны, 

Менсьым должность вештiсны. 

                                   Ковмис, сэки быть мунны, 

                                   Рабочöйöн уджавны, 

                                   Öчöрöдь-öд сулала 

                                   Бур квартира вылö ме. 
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                                            Уджавлi ме рамщикöн, 

Тьöс-плакаяс пилитлi. 

Сэсся вуджи столярö, 

Мöдi мебель вöчавны, 

Сiдз-жö: керка öдзöсъяс, 

Öшинь вылö рамаяс. 

 

Олöм водзö век мунö ... 

                                   Шöркост кадö помассьö. 

 

 

Нёльöд юкöн 
 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Пöрнöй кадöдз воöмöй. 

 

1 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

То и пöрнöй кад воис. 

Нелямын öти тырис, 

Сьöд юрсиö дзорсялiс, 

Уна пинь нин гылалiс. 

 

Челядь миян быдмöны, 

Зэв бура велöдчöны. 

Саша школа помалiс 

Эзысь рöма медальöн, 

Люда дасöд класс ветлö, 

«Вит» да «нёль» куш ваялö. 

Аня век на велöдö, 

Бур вылö пыр ышöдö. 

Гажтöмтöр сэки лоис –  

Саша мунiс служитны. 

Самараын служитö – 

Кöнi мича нывъясыс. 

Ыджыд гажатор лоис –  

Бур квартира сетiсны 

Еджыд кирпич керкаын, 

Сизимöдöд судтаын! 

Лифтöн сэтчöдз кайлывла, 

Ог и ньöти мудзлывлы! 

Зэв лёктор бара лоис –  

Ваня вокöй–öд кувсис. 

Мыйла-й абу овсьöма? 

Кык сирöта кольöма. 

Тадзи со и серпасассьö 

Сiйö кадся олöмыс. 
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Югыд визь да пемыд визь 

Визьйöдлö да визьйöдлö. 

 

2 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 

Нелямын нёль тыртöмöй. 

Бур вылас и шог вылас 

                                  Чужин–кö нин, быть тай ов, 

Ассьыд ловтö он сьöлышт. 

 

Дзор юрсиö век содö, 

Выль пиньяс нин ме пуктi. 

Челядь миян быдмисны, 

Со нин най студентъяс, 

СГУ-ö ветлöны 

Эжвасянь автобусöн. 

Делегатöн Саша вöлi 

Коми йöзлöн съезд вылын. 

Босьтлiс Люда медводз места 

Öти ыджыд кöнкурсын. 

Аня сiдз жö велöдö, 

Сiйö жö на школаас. 

Да и ме век пыр 

Столяр уджтö уджала. 

Öнi уджтö он друг веж – 

Гöгöр «безработица». 

Шогыд ыджыд зэв лоис –  

Муса мамö-öй кулiс … 

Сирöтаöн менö колис – 

Кыдзи кужан, сiдз и ов … 

Муса мамöй, бур мамöй, 

Мыйла бара тэ кулiн?! 

Сьöкыд олöмтö олiн–да, 

Уна уджтö бергöдлiн. 

Нёль пиöс-öд тэ быдтiн–да, 

Уна мудзтö аддзылiн. 

Öнi, сэся, шойчи, вод 

Небыд муас – шор бокас. 

Ме гу дорад волывла, 

Некор ог вунöдлывлы. 

 

Пöрнöй нэмö мунö на …, 

Водзö вöт ме висьтала. 

 

 

Витöд юкöн 
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Шондiбанöй – олöмöй, 

Вöтöн Райö волöмöй. 

 

1 

 

Олöм мунö водзö пыр. 

Öтчыд вöт ме вöтаси. 

Вöтнас сэк ме аддзылi 

Мöдарюгыдсис Райсö. 

 

Сэнi вöлi зэв лöсьыд, 

Сетшöма мен кажитчис. 

Кöсйы кольччыны ме сэн, 

Но öд менö вöтлiсны. 

Кыкысь-öд сэтчö волi, 

Некыдз кольччöмыс эз ло. 

Меся, мыйла тайö тадз, 

Ме-öд кöсъя тан овны? 

Мен шуисны: «Тэныд водз, 

Му вылас на олыштан». 

Сэсся, сэк и садьми ме 

Му вылын и семьяын. 

Бара колö уджавны, 

Кынöмпöттö судзöдны. 

Мукöд вöтсö вунöдла, 

Тайö век на паметин. 

Уна буртор тöдмалi 

Райö вöтöн волöмнас. 

Вермас лоны, сы вылö 

Вöтыс некыдзи оз вун, 

Мед ме йöзлы висьтала. 

 

Кыдзи артмас висьтала, 

Энö сэсся дивитöй. 

 

2 

 

Райас сы дыра олан, 

Мыйта буртор тэ вöчан 

Танi, грека му вылас. 

Му вылас кö лёк вöчан, 

Сэн став лёкыс тэн лоö, 

Мыйта йöзыслы вöчин 

Танi, грека му вылас. 

Он сэн некытчö дзебсьы, 

Деньганад он мынтöдчы. 

Му вылад кöть кодi тэ – 

Сэнi ставöн öткодьöсь. 
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Ёрта–ёртсö радейтöны, 

Некодлы оз завидьтыны. 

Син на син–кö видзöдлан, 

Ставсö сэн гöгöрвоан, 

Некутшöм кыв сёрниттöг, 

Став олöмсö тöдмалан. 

Мыйта колö кöть шензьы: 

Кадыс сэнi абу ньöти, 

Лёкыс сэнi абу жö – 

Му вылас став кольöма. 

Кымын озырджык ловыд –  

Сымын лöсьыдджык Райад. 

Но, а му выв озырлуныд – 

Сэнi некодлы оз ков. 

 

3 

 

Тайö мича вöт йывсис 

Гижлi нин ме важöнкойд, 

Нулi «Эскöм» газетö, 

Кöсъйысны йöзöдлыны … 

Да, öнöдз-на йöзöдöны … 

 

4 

 

Вöтыд сiйö, вöт и эм, 

Позьö и не эскыны, 

Эз кö чудö мекöд ло 

Вöт бöртиыс во мысти. 

Мöдi кабала марайтны, 

Гижала и гижала. 

Кытысь кывъйыс юрö воö? 

Нинöм ме ог гöгöрво. 

Мыйкö, гашкö, тайö збыль, 

Вöтöн Райö волöмыс? 

Кытысь эськö, тайö мен, 

Гижсян сяма кужöмыс 

Пöрнöй нэмö друг воис? 

Кытысь уси, код сетic? 

 

 

 

Бöркыв 
 

Водзö олöм лоöна, 

Водзö гижöм лоöна. 

Став йöзыслы бур сийа. 
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Эн вунöдöй олiгад 

Мöдарюгыд  Рай йывсис. 

Та вылын и помала. 

 

 

Кöч тöлысь, 1999 во. 
 
 

Кыв мöд 

«Шондiбанöй – олöмöй» висьтасьöм йылысь 
 

Тайö висьтасьöмнас ме кöсйи петкöдлыны олöм туйсö став öткодь арлы-

да – вöйна бöртиса чужлöм йöзлысь. Тайö арлыда йöзыс пырöны кызь öтиöд 

нэмö пöрнöй кадöн нин. Унджыкыс на пиысь быдмывлiсны батьястöг, сы 

понда, мый налöн батьясныс водз кулалiсны вöйна вывса ранаясысь, а 

мукöдыслöн батьясныс эз вöвлыны, мужикъяс тырмытöм вöсна. Найöс мамъ-

ясыс, кыдз шуласны, «вайлöмаöсь подолас», а йöзыс нимтылöмаöсь мисьтöм 

кывйöн, быттьö найö мыйыськö мыжаöсь йöз водзас. 

Ковмис тайö арлыда йöзлы водз мунны гортсьыныс бокö да аслыныс 

кыдзкö – мыйкö водзö овны, бать – мам вылö ёна надеятöг. Кодi вермис, на 

пиысь, водзö велöдчисны уджалiгмозыс рытъя школаясын, и водзö заочнöя 

техникумъясын да институтъясын. Асьныс бöрйысны да нуöдiсны олöм туй 

визьсö. Лöсьöдалiсны ас кадö семьяйас, быдтiсны челядьöс. Кыпöдiсны, сiдз 

шусяна, «дачаяс» васыд нюра вöр пытшкын. Тöдлiсны олöмас шоглун и рад-

лун. 

Но некор эз вунöдлыны, мый асланыс олöмнас, найö зэв ыджыд 

уджйöзаöсь налы, кодъяс тышкасисны да вошисны Мöд Мирöвöй вöйна вы-

лас. Аттьö налы. 

 

Кöч тöлысь, 1999 во. 
 

 

Коми кыв гöгöрвотöмаяслы 

Послесловие к поэме «Шондiбанöй – олöмöй». 

 
Мысль и желание написать эту поэму, у меня возникли после прочтения 

книги Питирима Сорокина «Этнографические этюды». Писалось очень легко, 

видимо дух Сорокина помогал. Правда, потом долго переделывал, перед ва-

ми десятый вариант этой поэмы. 

В ней я хотел на примере жизни одного простого человека – героя поэ-

мы, показать жизнь моего поколения. Это поколение вступает в двадцать 

первый век в зрелом возрасте, а родилось в первое послевоенное десятиле-



 

 

109 

тие. В большинстве своем мы росли без отцов, из-за нехватки мужчин после 

войны, поэтому рано вступили в самостоятельную жизнь. Сами пробивались 

через жизненные преграды и невзгоды, устраивали свои судьбы, кто как 

сможет. Заканчивали профтехучилища, честно служили в Армии, затем рабо-

тали, растили детей, разрабатывали, так называемые, «дачи» на болотах. Жи-

ли со своими горестями и радостями.  

Но при этом никогда не забывали, что этой нормальной жизнью мы обя-

заны миллионам погибших людей в Отечественной войне с фашистами. 

Светлая им память. 

                                                                Автор. 1999 год, месяц сентябрь. 

 

 
Содтöд юкöн 

 
 

Шондiбанöй – öлöмыд 
Водзöыд со век мунö, 
Арлыдыд век содалö -                                            
Ветымын нин маталö. 

  
1 
 
 

Мыйкö, олiг  жö, шусям, 
Уджыштлам да шойтчышлам.  
Удж местасö эг вежлö, 
Тайöыс нин нэм кежлö. 

Саридз дорад ог ветлöй – 
Тыртöм зепнад он на мун.           
Эжва дорас гожйöдчам 
Да «дача» вылын гудйыштчам. 

Тöвнас лыжиöн ветлам, 
Лов пытшкöстö пальöдлам, 
«Дзоньвидзалун лыж туйтi» 
Сэсся приз на виччысям. 
Сöмын медаль сетлöны. 

Пиöй бура велöдчис, 
Кык ыджыд тöдöмлун босьтiс, 
Гöрд димпломöн помалiс, 
Уджсö бурöс жö аддзис. 

Сэся со и гöтрасис, 
Мича Ленаöс вайис. 
Öнi карын öлöны 
Асланыс патераын 

Нылöй ыджыд тöдöмлун босьтiс, 
Уджсö бура дыр корсис, 
«Блат» ни «сват» некöн абу. 
Кыдзкö тай со меститчис. 
Кодi корсьö, век сюрö. 

Кодкö татчö шуöбтас; 
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«Челядьнас пыр ошйысьö». 
Ог и мöд ме вензьыны, 
Кывтö прöстатö песны. 

Керка – «дача» лэптылiм, 
Уна пуяс сэн быдтiм, 
Ныв – пиöс ми велöдiм, 
Олöм туйö петкöдiм. 

Ен висьт серти олiгад 
Озырлуныд оз сибав. 
Бур челядьыд – озыртор.  
Водзö ог мöд вензьыны. 

 
2 
 

Енмыс чуйдiс бур вылö –  
Рöдвуж котыр чукöртны, 
Вужъястö не вунöдны, 
Юртö вылын пыр кутны. 

Рöдвуж сюри сюрс сайö, 
Унакöд нин тöдмаси, 
Уналаö ветлывлi, 
Олöм йывсис юаси. 

Кодi кыдзи висьталiс, 
Сiдзи ме и гижалi, 
Эзджык мыйкö артмы кö – 
Прöститöй, эн дивитöй. 

Водзö олöм лоö – на, 
Водзö гижöм лоö – на, 
Та вылын и помала. 

 
                                                                                                                           2002 во. 

 
 
 

Мöд содтöд юкöн 
 

Шондiбанöй – олöмöй, 
Нэм джын кадöдз воöмöй. 

 
Воясыд пыр мунöны, 
Челядьыд пыр чужöны, 
Пöрысь йöзыд кулöны. 

Менам таво дядьö  кулiс, 
Ёна öд нин дыр висис. 
Став рöдвужыс чукöртчим, 
Мамö дорö гуалiм. 

Ыджыд шудлун  Енсянь лоис, 
Молитваöс кывлöма. 
Рöдвуж котыр чукöртiгад, 
Аслам вир рöдня сюрис. 
Аслам батьсянь вокöс аддзи –  
Эжваын жö олö и! 
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Томджык меысь, збодерджык, 
Гöтыра и котыра. 
Унаысь нин аддзысьлiм, 
Бать йылысь пыр юаси. 

Кувлöм батьö вöлöм нин 
Куим гöгöр во сайын. 
Фото вылас видзöда, 
Мыйкö öткодьсö корся. 
Юрси мода, синкым, син; 
Ставыс тай дзик öткодьöсь! 

Воклöн свадьба «видик» вылын –  
Сэнi батьö ловьяна! 
Вок гозъялы бур сийö, 
Кыв горыс дзик менам  жö. 
Сёысь, гашкö, видзöдi – 
Ловьянас эг аддзыв – да … 

Дядьсянь чойъяс эз вöвны, 
Батьсянь куим чой лои; 
Оля, Света, Елена. 
Коркö, гашкö, аддзысьла, 
Аслам рöднöй чойъяскöд, 
Енмыс шуд-кö мен сетас, 
Печора ю дорö нулас… 

                          Надеяöн пыр ола … 
Ог на эськö помав–да, 
Водзö олöм лоö – на, 
Водзö гижöм лоö – на. 

 
                                                                                         Шудтöм и шуда 2003 во. 

 
 
 

Сöдтöд бöрас, бара сöдтöд 
 

Олöмыд водзö мунö, 
Мыйыс сöмын оз овлы. 
Енмыд челядьöс мездiс 
Ыджыд неминучаысь. 

Гожöм шöрын Ыбö ветлiм, 
Сватлöн чужан местаö, 
Енлöн вежа ва дöрö. 
Вежа ванас киськасим, 
Енсянь дорьйöм ми корим… 

Арнас лои неминуча –  
Теракт – öд Египетын. 
Отель «Хилтон» пасьмунiс, 
Кöн челядьным  вöлiны. 

Тайö зэв шог юöр бöрас, 
Узьтöм, бöрдöм вой колис. 
Эскынысö зэв сьöкыд, 
Мый Саша, Лена вошисны. 

Асыв рад юöр вайис! 
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Миян челядь ловьяöсь!! 
Ловьяöсь – дзоньвидзаöсь!!! 
Аттьö Ыбса  Вежа валы,  
Аттьö Христос – Господьлы! 
Аминь. 

 
Гижöмтö ме ог помав, 
Кытчöдз олöм оз помась. 
Рöдвуж небöг регыд лэдза, 
Ассьым сьöлöм йöзöда. 
Дивитысьыд уна лоö, 
Кодкö – й, гашкö, ошкыштас … 

 
                                                           Тiян автор. Зэв шуда 2004 во. 

 

                                       

 
 

Квайтöд юкöн 
 

 

Шондiбанöй – олöмöй, 
Му вывтiыс ветлöмöй, 
Олан визьсö корсьöмöй, 

                                   Паськыд эрдö петöмöй. 
 

1 
 

                                              Шуда лои тайö воыс, 
Ыджыд кöсйöм мöрччысис! 
«Рöдвуж небöг» менам петic –  
Бур йöз водзас мыччысис 

Вит вося удж эштöм лои. 
Ыджыд аттьö рöдвужлы: 
Кодкö бур кыв шуавлic, 
Кодкö сьöмöн отсавлiс. 

 
Сьöмыс уна вöлi колö  – 
Торйöн ичöт удждоннад. 
Ковмис Банкысь кредит босьтны, 
Мед небöгсö йöзöдны. 

 
Торья аттьö, Торлоповлы –  
Коми муысь Юралысьлы! 
Сiйö менö гöгöрвоис, 
Бура сьöмнас отсалic. 
Тайöсö ме нэм ог вунöд, 
Муöдз сылы копыртча. 

 
2 
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Небöг петic этша лыда, 
Сыысь вывтi нин дона. 
Доныс абу сöмын сьöмын –  
Сьöлöм руöс пуктöмын. 

 
Дöнзис небöг бур йöзлы, 
Менö пыдди пуктысьлы, 
Кодъяс бур кыв шулiсны, 
Сьöмсö водзвыв мынтiсны. 

 
Небöг дöнзис пöрысь йöзлы, 
Кодъяс рöднас озырöсь –  
Челядь – внукныс лыддясны, 
Сьöлöмнаныс кыптасны –  
Пöль вужъяс кор аддзасны. 
Мый ми рöд абу сэтшöм – татшöм, 
Зэв на öд ми крепыдöсь –  
Вужъясныным пыдiнöсь. 

Пöрысь йöзлы месянь – козин, 
Кредит öнöдз на мынта. 
Том йöз асьныс сьöмаöсь –  
Водзвыв мынтысьöм вичча. 
«Рöдвуж небöг» мöдысь лэдза –  
Бурджыка на лöсьöда. 

  

Помнитанныд коркö шулi; 
«Дивитысьыд уна лоö, 
Кодкö-й, гашкö, ошкыштас». 
Артмиссö дзик мöдарö; 
Уна аттьö висьталiсны, 
Вöлi морт – мöд дивитысь. 

 

3 

 

Таво майын вöлi конкурс 
«Рöдвуж корсьысь чукöрын». 
Коми муса быд пельöсысь 
Сэнi уджъяс вöлiны, 
Лыднас унджык сё кызьысь. 

Сэнi радлун ыджыд лои –  
Миян «Рöдвуж небöгным» 
Босьтiс сэки медводз места 
«Научнöй» удж пöвыстын! 

 

Ставлы лои интереснö – 
Кыдз ме верми, «прöстöй морт», 
Татшöм ыджыд удж вöчны, 
Да ставсö бура гижавны? 
Гижысь нимöс кыпöдiсны; 
«Телик» пырыд петкöдлicны, 
Радиоад висьталiсны, 
Уна статья гижисны. 
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Гижиганыс сорласисны, 
Кыткö –  мыйкö путайтiсны. 
Ковмис аслым веськöдыштны 
Путайтысь гижысьяссö. 

Ичöт небöгтор лэдзлi, 
Кöн став збыльсö висьталi 
«Рöдвуж небöг» вöчöм йылысь, 
Сiйöс йöзöдöм йылысь. 

 

Небöгторсö козьналi; 
Став матысса рöднялы, 
Удж вывса став ёртъяслы, 
Да и уна тöдтöм йöзыслы. 

Надейтча пыр; лыддясны, 
Тöжд – мöгöс пöймитасны, 
Меным вочча мунасны, 
Да спонсор – отсöг сетасны. 

 

Гижöдыс öд вель уна, 
Да пызан ящикын куйлö. 
Йöзöдны найöс кöсъя, 
Да сьöмыд уна зэв колö. 

 

Олöмыд со мунö – мунö, 
Олан кадыд дженьняммö. 
Колö эськö удитны – 
Став гижöдöс йöзöдны. 
Бур йöзöй – спонсоръясöй  
Отсалöй вай отсалöй… 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Немтор – шогад ёнасö ог усь, 
Олöм визьöс бура аддза –  
Ен би туйсö югзьöдö. 
Кыдзи водзджык висьтавлi; 
Вöтöн Раяд веськавлi –  
Сэн мен туйсö индiсны. 

Йöзлы колö буртор вöчны – 
Сэки Енмыд отсалас! 

 

                                                                                        Гижи 2005 во помын. Автор.  
  

 

Сизимöд юкöн 
 

Шондiбнöй – олöмöй,  
Витдас куим тыртöмöй  
 

Витдас коймöд воын чужлi, 
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Со нин витдас куим во олi. 
Лыдпасъясыс öткодьöсь –  
Бур вылö, аль лёк вылö? 
Олыштам да видзыштам. 

 
 

1  
 

Шуда пансис тайö воыс –  
Выль небöгъяс петiсны! 
Роч кыв вылын – вöт йылысь, 
Коми вылын – нэм йылысь. 

 
Корка вылас –  гулюяс, 
Тайö Райса лэбачъяс, 
Бур олöм петкöдлысьяс. 

 
Йöзыс бара дивуйтчöны, 
Кысь мен сьöмыс пыр сюрö, 
Небöгъяссö частö лэдзны, 
Кодкö, гашкö, отсалö? 

 
Мый и татчö вочавидзны: 
«Енмыс буди отсалö. 
Бара кредитъяс босьтi, 
Водзаассьыс мынтыси. 

 
Öнi юр выв тыр долга, 
Отсöг сьöмöн виччыся, 
Надеяöн пыр ола. 

                                                    А… оз кö… 
                                                    Ачым бара вештыся» 
    

Небöг лэдзи унджык лыдöн, 
«Рöдвуж небöг» серти-кö, 
Кыкнанныссö кыксёöн. 
Ставсö öд и козьналi. 
     Козьнавнытö зэв лöсьыд –  

Аслад сьöлöм вылад шуд, 
Уна «аттьö» кывзöмсис, 
Дзоньвидзалун сиöмсис. 

 
Дöнзис небöг уна йöзлы: 
Коми муын Юралысьлы, 
Сы дорса чинаяслы, 
Эжва карын Юралысьлы, 
Сы дорса чинаяслы, 
Сыктывдинын Юралысьлы, 
Сы дорса чинаяслы. 

 
Сiдз -жö: 
Библиотека - музейяслы, 
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Интернат – школаяслы. 
 

Медся уна – прöстöй йöзлы, 
Ёртъяслы да рöдвужлы. 
Омöль, мый эз ставыслы. 

 
Колö эськö мöд сы мында –  
Сьöм абуыс сувтöдö. 
Спонсоръясöй отсалöй –  
Йöзыслы, Тi, бур вöчöй!! 

 
                                                               2006 вося май тöлысь. 

 
 

2 
 

«Бур бöртиыд – лёк овлö», 
Важ йöзыд шулöмаöсь. 
Тадз и менам, со лоис –  
Света чойö друг кулiс. 

 
Сiйöс нэмöн эг аддзыв, 
Öнi оз нин удайтчы 
Ловъяöн паныдасьны. 
Сöмын Мöдаръюгыдын 
Сыкöд ми вочаасям. 

 
Мыйла? Мыйла тадз артмис? 
Мыйла ми эг аддзысьлöй? 
Куим во нин тöдi ме 
Аслам Света чой йылысь. 

 
                                                   Век öд кöсйы ветлыны 

Печораса Якшаöдз. 
Эз тай со и удайтчы, 
Öнi нинöм нин он вöч… 

 
Мунiм воккöд машинаöн 
Светакöд прöщайтчыны. 

 
Мунiганым паныдасим 
Батьсянь ещö кык чойкöд, 
Олякöд да Ленакöд, 
Налöн семья котыркöд 
Да Светанымлöн пияскöд. 

 
Тайö лои Ухта бердын –  
Медводдзаысь аддзысьöм 
Менам батьлöн челядькöд, 
Öти вира мортъяскöд! 

 
Шог и шуд сэк öтлаасис!! 



 

 

117 

 
Сьöлöм öтарö пессис –  
Мыйла? Мыйла татшöм лои 
Шога-шуда аддзысьöм 
Медводдзаысь олöмын? 

 
Мыйла, Света, водз кулiн? 

 
Чоя-вока öтувтчим, 
Гуалöмсö лöсьöдiм, 
Лунтыр Троицкын олiм. 
Сэсся Якшаöдз нуим –  
Светаöс мича гортйын… 

 
Сэнi рöдвуж виччысисны –  
Ставныс вöлöм зэв бур йöз. 
Найö лючки лöсьöдiсны 
Гуалöм – прöщайтчöмсö… 

 
Света чойлы… 

 
Сьöлöм бöрдö – ачым бöрда… 
Гижны водзö ог вермы… 
………………………………. 

 
Чукöртчи со вынъясöн –  
Водзö сэсся висьтала. 

 
                                                    Аттьö, зэв ыджыд аттьö! 

Якша заповедникса йöзлы. 
Светанымöс пыдди пуктöмысь, 
Дзебигас отсасьöмысь. 

 
Торья аттьö матыссалы: 
Майя Ивановналы, 
Валерийлы да Галиналы. 
Сьöлöмсяньыс примитiсны, 
Öтвыв шогсö юкисны. 

 
На ордын и олiм ми, 
Шогалiм да прöщайтчим 
Миян дона Светакöд, 
Кык зонкалöн мамакöд. 

 
Вот сэсся и гуалiм 
Пожöм яга шойнаö. 
Небыд лыаöн тыртiм, 
Венокъясöн  баситiм. 

 
Прöщай… 

  
                                               Дона чойöй, прöстит-прöстит, 
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Мый ме тэкöд эг аддзысь. 
Мед тэ Райö веськалан, 
Сэтшöм жö дзик местаö, 
Кутшöмöс ме вöтасьлi. 

 
                             Аминь 

 
                                                                    3 

 
Бöрсö гортö локтiгöн, 
Кежалiм ми Лемтыö, 
Оля чойным сэн олö, 
Лена чойным – Дутовоын  
Лемтысяньыс дзик орччöн. 

 
Лемтыас и овлöма 
Менам тöдтöм батьööй 
Аслас семья – котырнас, 
Вужъяссö тан лэдзöма. 

 
Гöтыр, пи да куим ныв. 
Ме сэк найöс эг тöдлыв, 
Найö менö, сiдз  жö, эз. 
Батьö гусьсö видзöма 
Аслас ыджыд пи йылысь. 

 
Öнi кöть нин мый думайт –  
Гусьсö сьöрсьыс нуöма. 
Шойна вылын со куйлö 
Гöтырыскöд орччöнöсь. 

 
Сылöн гу дорö ветлiм, 
Та вылö и кежалiм. 
Света йылысь висьтасим, 
Кодрасим да прöщайтчим. 

 
Вот тадзи артмис олöмыс –  
Батьöкöд аддзысьöмыс… 

 
Зэв ичöтöн аддзылi жö 
Некымын здук кежлö. 
Кампет кулёк мен сетлiс. 
 

Ачыс сэки эз висьтась, 
                                              Мый сiйö лоö меным бать. 

Юмов вöлi кампетыс –  
Батьлöн кылiс лов дукыс… 

 
Öнi, батьö, гусянь видзöд, 
Ме, то, локтi, да эг öтнам, 
Тэсянь мукöд челядькöд. 
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                                                   Öтлаын, то, сулалам 
                                                   Тэнад вир нуöдысьяс, 
                                                   Вужъястö паськöдысьяс. 
 

      Уна – уна во мысти –  
      Ен отсöгöн тöдмасим. 
 
Сöмын Света микöд абу… 
Мыйла? Мыйла тадз артмис!?? 

 
 
 
                                                                         Тiян автор. 2006 вося июнь тöлысь 

 

Шыла йылысь сьыланкыв 

(Эпос) 
 

                             1 юкöн 

 

Нöрыс вылын, гажа инын 

               Шыла грездным сулалö! 

Эжва юö, паськыд юö 

Пожöг ю сэт визувтö! 

 

Припев 

 

Тан ми чужлiм, 

Тан ми быдмим 

Шыладор деревняын. 

Тан ми сöвмим, 

Тан ми овлiм 

Шыладор деревняын. 

 

                                       Кывтыд ин да, Катыд ин да, 

Вичкодор да, Ягвыв сэн, 

               Татшöм инъяс сьöлöм пытшкын, 

Танi öд ми ворслывлiм. 

   Визув ин да, Кукйöр öмут, 

                        Танi öд купайтчывлiм. 

Визув Пожöглöн сöдз ваысь 

                        Уна чери кыйлывлiм. 

 

                                            Припев 

 

Куим гижысь миысь пэтiс, 

Шыла нимсö югзьöдiс: 

«Шыла Мишыд» – Дорониныд 

Коми муад нималiс, 

Мишö Сандрик – Матвеевыд  

«Чушканзiтö» лöсьöдiс, 

Ганс Шуктомовöс ми тöдам, 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 
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Кыдзи вистъяс гижысьöс.  

 

Припев 

 

Шыла нимсö вылö лэптiс 

Вöйнавывдырся герой, 

Креста танклы туйсö тупкис 

Ассьыс öлöм жалиттöг. 

Тайö вöлi вöйна кадö 

Сталинградтö дорйигöн, 

Тайö вöлi Шыладорысь 

Михаил да Шуктомов. 

 

                    Припев 

 

 
2 

                     Шуштöм вöйна вöлi сэки –  

Уна бур йöз сгинитiс. 

Ай му вöсна тыш дырйиыд –  

Ассьыс олöмсö пуктiс. 

Сьöкыд удж  да тшыгйöн олöм 

Сэк тан олысьлы дöнзис, 

Кынöмпöттöг уджалiгад 

Уна морт öд сэк кувсис. 

 

                    Припев 

 

Вöйна бöрас олöм кыптiс, 

Кокньöдджыка лолавсис, 

Шыладорын уджыс тырмис 

Лесопунктын, колкозын. 

Уна керка сэк лэптiсны 

Вöйна вылысь локтысьыд, 

Уна челядь рöдмöдiсны, 

Челядь шумлы ставыс рад. 

 

                     Припев 

 

Шылад тэчысь – Чисталевыд  

Миян сиктö сэк волiс, 

Шыла увса веж  луд вылын 

Став йöзсö сэк гажöдiс. 

Коми шылад сiйö гижис, 

Став йöзсö сэк снимайтiс, 

Ставлы снимок бöрын ыстiс, 

Бурöн казьтылöм колис. 

 

                    Припев 

 

Öнi кадö Шыладорным 

Бара ылöдз нималö; 

Коми муад Юралысьлöн –   

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 
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                                       Вужъясыс öд Шылаысь.  

Батьыс танi чужлöма да, 

Польö Сандрик шусьöма, 

Сэсся карö мунöма да, 

Зэв тöлка пи быдтöма. 

 

                     Припев 

 
3 

                     2 юкöн 

 

Ок и лöсьыд, мича инын 

Миян Шыла сулалö! 

Нöрыс йылын, Пожöг дорын 

Ставыс гöгöр тыдалö! 

 

     Припев 

 

Коми йöзыд, вöралiгад, 

Быд ин бура тöдiсны. 

Шыла интö, Пожöг интö 

Важöн нин пасйылiсны. 

Водз тан вöлi вичко муяс –  

Емдiнса Епархия. 

Сэсся, коркö, тайö инсö 

Царыд комилы сетiс. 

                     

    Припев 

 

Вежöра йöз – миян пöльяс 

Татчö олöм пуктысьяс. 

Кодкö ылысь, кодкö матысь 

Татчö овмöдчöмаöсь 

Кык сё гöгöр во сайын да, 

Шыла нима кыр йылын. 

     

                     Припев 

 

Öдйö олöм танi кыптiс, 

Коми йöзыд – уджач йöз; 

Шуктомовъяс – Йöрöсдiнысь, 

Емва ю берег дорысь, 

Доронинъяс – Глотовоысь, 

Мозын ю берег дорысь, 

Торлоповъяс – матыссаöсь, 

Эжва дорса – Паль сиктысь. 

 

                     Припев 

 

Кадыс мунö, йöзыс рöдмö, 

Овъяс выльяс артмöны. 

Со и артмис öти кадö, 

Шуктомовысь – Бобров рöд. 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 
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Тайö лои дивö койд да, 

Мый кöть шензи та вылö! 

Матвеевъяс –  миян дорö 

Ипатьдорысь каисны, 

Тан сэсся овмöдчисны да, 

Гöтрасисны, рöдмисны. 

 

                     Припев 
4 

Öнi овыс быдсяма нин, 

Бокысь волiс уна йöз. 

Олöм подув, век жö, зумыд 

Миян пöль – пöч овъясöн. 

Шуктомовъяс да Бобровъяс, 

Доронин, Торлоповъяс 

Ас му вылас олöны да, 

Олöмсö тан кутöны. 

 

                     Припев 

 

Визувт Пожöг Шыла дортi, 

Сöстöм ватö водзö ну! 

Ов жö Шыла, муса грездöй, 

Кыпты, паськав – шондiбан! 

Öнi майбыр – асфальт туйыд 

Тэ дорö дзик вайöдö! 

Öнi дивья – машинанад 

Часöн карсянь вевьялан! 

 

                     Припев 

 

Тан ми чужлiм, 

Тан ми быдмим 

Шыладор деревняын! 

Тан ми сöвмим, 

Тан ми овлiм 

Шылалор деревняын! 

 

         Пом. 

 

Гижи 2007 воын, июль 29 лунö.        Н. А. Доронин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 

кыкысь 
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                … Гашкö збыль, а гашкö абу… 

 

 
  Сизим пöсь да ньылöм ва 

  Кисьтны дедлы лоис. 

  Ок и ыджыд удж – Москва… 

  Коркö-й Кремляд воис.  

 

 

 Пачпорт, пропуск да осмотр – 

                                    Ставсö спути-спутьöн… 

                                    Дыр-ö, регыд-ö, но вот – 

                                    Öдзöс шöрас ПУТИН. 

 

           Дедö чöвтiс пернапас, 

           Тотшкöдчис да пырис. 

           Мыйöн аддзис – мортыс ас, 

           Полöм дзикöдз бырис. 

 

                                     Тэ пö дзик менам сусед 

                                     Шыладорысь Володь! 

Мортыс пöрьявны оз сет, 

                                     Он кö эскы, волы. 

 

           Путин эз жö шöйöвош: 

           – Тöда вокö, тöда! 

           Ме öд абу прöстö вождь, 

           Ме пин-йöгра рöдысь. 

 

 

                                    Чайта прöста тэ эн лок, 

                                    Сiдзкö ыджыд могöн. 

                                    Пуксьы… Сёрнитыштам, вок, 

                                    Миян пöльяс ногöн…» 

 

  Тайö неыджыд юкöн «МКС да кык сыв пес» (роман – тешысь), ав-

торыс Емеля Пилич, йöзöдöма «Чушканзi» журналын 2007 вося, 8-

öд нумерын, 4-öд да 5-öд лист бокъясас. 
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Окончание 
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Внимание, 

готовится к выпуску 

«Родословная Дорониных с Шыладора» 
 

  Уважаемые читатели этой книги, как уже было сказано выше, автор плани-

рует готовить к изданию «Родословную Дорониных с Шыладора». Это будет 

исследование всех родственных связей потомков Ивана Саватиевича Доро-

нина. У него было три сына: Иван, Кирьяк и Андрей, от этих людей и разрос-

ся весь род Дорониных в Шыладоре. Женщины с этого рода выходили замуж 

за представителей других фамилий с этой деревни; Торлоповых и Шуктомо-

вых, а также выходили замуж в соседних населенных пунктах. Это было в 

19-ом веке, а в наше время, 20-21-х веках, потомки Дорониных с Шыладора 

распространились по всему Земному шару. О чём свидетельствует моя книга 

«Наша родословная». А  ведь в ней показана только небольшая часть Доро-

ниных с Шыладора. Это в основном потомки Андрея Ивановича Доронина, 

прапрадеда автора книги и небольшая часть потомков Ивана Ивановича и 

Кирьяка Ивановича Дорониных, связанная с автором троюродным родством 

через его бабушку, Марию Андреевну, в девичестве Шуктомову. Это только 

верхушка айсберга рода Дорониных с Шыладора.   Чтоб охватить как можно 

больше родственников с этой стороны, предстоит большая работа в Коми 

Нацинальном архиве. Потом опросы ныне живущих родственников при лич-

ных встречах и при переписке. Поэтому у меня просьба к читателям, счита-

ющими себя потомками Шыладорских Дорониных, или родственниками их 

хоть с какой стороны, независимо от Ваших нынешних фамилий, вспомнить 

и где-то записать всё, что Вы знаете на эту тему. Может автору удастся с Ва-

ми встретиться, и тогда Вы всё ему расскажете, и покажете. А если не полу-

чится такой встречи, то хотелось бы, чтобы Вы передали эти данные о по-

томках Шыладорских Дорониных, или сами, или через родственников и зна-

комых автору этой книги. Мой домашний телефон 62-22-67. Я буду очень 

благодарен и обязательно отмечу Вашу помощь на страницах книги «Родо-

словная Дорониных с Шыладора». Работа объёмная и займет несколько лет, 

поэтому времени для изучения этого вопроса должно хватить всем доброже-

лательным читателям. 

 Автор хотел бы участвовать с этой темой на одном из будущих конкурсов 

родословных работ Республики Коми. На сколько скоро, и на сколько объём-

но это у него получится во многом, зависит от того, как добросердечно к 

этому отнесутся опрашиваемые им люди. Опыт предыдущих изданий 

«Нашей родословной» показывает, что некоторым родственникам безразлич-

но полное освещение их родословных связей, и они позволяли себе не отве-

чать на письма автора, с вопросами об их родственниках. Очень хотелось бы, 

чтоб подобных случаев при изучении «Родословной Дорониных с Шыладо-

ра» не было! 
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 Автор хотел бы поместить фотографии родственников в будущей книге «Ро-

дословная Дорониных с Шыладора» по такой же системе, как и в книге 

«Наша родословная». Поэтому заранее просит приготовить фотографии сво-

их родственников для передачи их автору во временное пользование, для их 

последующего сканирования на электронный диск. После этого все передан-

ные Вами фотографии будут возвращены обратно. 

 Автор постарается изучить и составить схемы родословных связей потомков 

Дорониных с Шыладора, конечно с Вашей добросердечной помощью. Будут 

и другие интересные материалы про наших родственников. 

 Автор всю свою сознательную жизнь собирает материалы о наших знамени-

тых на всю страну однофамильцах - Дорониных, не родственниках нам, но 

прославивших фамилию Доронин. Краткие сведения об этих людях тоже бу-

дут помещены в будущей книге «Родословная Дорониных с Шыладора».  

 Автор живет надеждой на то, что издание его будущей книги «Родословная 

Дорониных с Шыладора» будет заранее профинансировано не только потом-

ками Дорониных с Шыладора и доброжелательными читателями данной кни-

ги, но и представителями официальной власти, и представителями юридиче-

ских лиц.   Спонсоры! Ау… 

                                                                                                         Автор, 2007 год.  

 

 

Список публикаций, телевизионных и радио  

передач про автора 
 

1. Газета «Огни Вычегды» от 05.10.2001 года, стр.8, в рубрике «О людях 

увлеченных», статья «Эрудит», её автор Наталья Макарова. В ней рас-

сказывается том, что автор данной книги занял второе место на Респуб-

ликанской викторине в честь 80-тилетия Коми Республики и о семье 

Вашего покорного слуги. 

2. Газета «Огни Вычегды» от 16.08.2002 года, стр. 3. Статья «Стратегия 

созидания», её автор Николай Петухов, это директор Ремонтно-

строительного треста, в котором уже больше двадцати двух лет, простым 

рабочим, работает автор данной книги. Во втором столбике слева пере-

числяются высококвалифицированные специалисты, среди которых 

называется и Ваш покорный слуга. 

3. Журнал «Регион» № 8 за 2003 год, стр. 32. Статья «Кредо директора – 

кредо коллектива», её автор Валентин Тимофеев. На вышеупомянутой 

странице фотография бригады столяров, где крайний слева в 1-ом ряду 

стоит Ваш покорный слуга. 

4. Буклет «Ремонтно-строительный  трест», Сыктывкар, 2003 год, стр. 6, 

её автор – составитель  Людмила Изъюрова.  На вышеупомянутой стра-

нице фотография бригады столяров, где в 1-ом ряду в самой середке 

стоит Ваш покорный слуга. 
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5. Телепередача «Вести Коми» на ВГТРК, от 26 мая 2005 года вечерние 

выпуски в 20 часов и 23 часа. Где было рассказано о прошедшем 3-ем 

республиканском конкурсе родословных работ в Сыктывкаре, об её ито-

гах и призерах конкурса. Было показано интервью с автором книги 

«Наша родословная», где я рассказывал об одном из эпизодов книги. Это 

случилось потому, что «Наша родословная» заняла первое место в груп-

пе работ, составленных по всем правилам генеалогической науки. Ещё 

раз, большое спасибо всем людям, помогавшим в составлении и  изда-

нии книги. 

6. Радиопередача «Миян кад» по Коми радио, от 31 мая 2005 года в 6 ча-

сов 20 минут. Передали мое интервью с конкурса родословных от 26 

мая, после вручения там грамот и призов. 

7. Газета «Республика» в одном из номеров за последние дни мая 2005 

года опубликовала обзорную статью об итогах проведения 3-го респуб-

ликанского конкурса родословных работ. К сожалению, там неверно бы-

ло указано о том, что автор «Нашей родословной» находится на пенсии. 

Видимо трудно было поверить, что такую огромную работу смог проде-

лать, работающий на производстве, человек. 

8. Газета «Огни Вычегды» от 24 июня 2005 года стр. 6, в рубрике «О лю-

дях увлеченных» статья «Родство помнящий», её автор Елена Крымова. 

В ней рассказывается об авторе «Нашей родословной», об истории со-

здания этой книги. К сожалению, были допущены некоторые неточно-

сти. Все же автор безмерно благодарен редакции газеты и корреспонден-

ту Е. Крымовой. 

9. Газета «Столица» (выходит в Сыктывкаре) от 3 августа 2005 года стр. 

6, в рубрике «У камина» статья «Неоконченная поэма о Дорониных», её 

автор Люсьена Латкина. На цветной фотографии автор «Нашей родо-

словной», в статье рассказывается об истории создания этой книги и ча-

стично о поэме автора «Шондiбанöй – олöмöй». К сожалению, опять не 

обошлось без небольших неточностей, но это ничего. Выражаю огром-

ную благодарность за освещение моей скромной личности в столь пре-

стижной газете зам. Главного редактора этой газеты Людмиле Зиминой. 

10. Газета «Коми му» от 8 октября 2005 года,  стр. 6, на литературной 

странице («Литература лист бок») впервые в периодике были опублико-

ваны отрывки из моей поэмы «Шондiбанöй – олöмöй» (Солнцеликая 

жизнь). Во вступительной анатонации неизвестный автор, от имени ре-

дакции газеты, немного рассказывает обо мне и дает свою, в общем по-

ложительную, оценку моей поэме. 

11. Газета «Коми му» от 1 ноября 2005 года,  стр. 7, в статье «Кытысь 

петöмаöсь Доронинъяс», («Откуда вышли Доронины»), её автор Иван 

Белых. В ней рассказывается об авторе «Нашей родословной» и об исто-

рии создания этой книги. Несмотря на моё глубокое уважение к Ивану 

Ильичу и признательность за эту публикацию, к сожалению, я вынужден 

сказать, что и здесь не обошлось без неточностей. Самая главная из них, 

неправильный ответ на вопрос, поставленный в названии статьи. Хоть я 
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везде и всюду утверждаю, что наши предки пришли из села Глотово 

Удорского р-на РК. И. И. Белых написал, что они были из села Яг этого 

же р-на. И это в статье подается с моих слов. Это утверждение ставит 

под сомнение всю мою исследовательскую архивную работу. Ведь лю-

бой любознательный читатель, открыв справочник по населенным пунк-

там РК, не найдет в Удорском районе села с таким названием, там даже 

нет других названий, начинающихся на «Яг…». Хоть в других р-нах РК 

таких и похожих названий предостаточно. 

12. Научно-популярный краеведческий журнал «Известия общества изуче-

ния Коми края» № 3 (6) за 2005 год, стр.179. В статье «Итоги третьего 

Коми Республиканского конкурса гениалогических исследований» со-

общается о победителях этого конкурса, в частности и о том, что Ваше-

му покорному слуге присужден главный приз высшей группы.     

13.   Газета «Республика» от 23 декабря 2005 года, стр. 4, статья «Люди 

строят города» с подзаголовком «ООО Ремонтно-строительный трест: 

масштабы и динамика развития», её автор Влад Еремеев. В ней расска-

зывается о предприятии, на котором трудится уже более 22 лет автор 

«Нашей родословной», в нижней стороне этой статьи изображен он, во 

время работы. Правда, фотография выполнена издалека, и без помощи 

лупы трудно его рассмотреть. Во время работы корреспондента газеты в 

нашем столярном цеху, я попросил передать его коллегам, что пусть он 

засвидетельствует о моем нахождении на работе, а не на пенсии. Это к 

вопросу о публикации в этой газете в конце мая 2005 года ошибочных 

сведений про мою, якобы, пенсионную жизнь. Смотрите выше.  

14.  Газета «Коми му» от 15 июня 2006 года, стр. 7, статья «Шыладорса До-

ронинъяслы сиöма» («Посвящена Шыладорским Дорониным»), её автор 

Борис Ильин. В ней впервые для широкой публики рассказывается о вы-

ходе в свет двух моих книжек «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй», 

о том, что эти книги будут хорошим подарком для людей, любящих 

свою Родную землю. 

15.  Газета «Наша жизнь» от 17 июня 2006 года, стр. 1, статья «Сон про 

Рай», её автор Ирина Романова. В ней кратко сообщается о выходе в свет 

двух моих книжек «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй» и напоми-

нается о предыдущей работе автора над книгой «Наша родословная». 

16. Газета «Наша жизнь» от 5 августа 2006 года, стр. 7, в рубрике «Истори-

ко-краеведческий выпуск № 2, малая Родина» статья на весь разворот 

листа «Сон про Рай или Помнящий родство Николай Доронин», её автор 

Ирина Романова. В этой большой статье подробно рассказывается о про-

деланной огромной работе Н. Доронина над книгами; «Наша родослов-

ная», «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй». В первые, для широкой 

публики, приводится его переписка об этих книгах с Главой Республики 

Коми В. А. Торлоповым, до этого опубликованная в книге «Сон про 

Рай». В последствии эта газета была выставлена на стенде в Эжвинском 

Коми центре, во время проведения там районной конференции общества 
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«Эжваса комияс», членом общественного комитета которой является 

Ваш покорный слуга. 

17. Газета «Красное знамя» от 11 августа 2006 года, стр. 2, в рубрике «Рес-

публика в лицах и поступках», статья «Собрал свою родословную», её 

автор Ирина Романова. В ней кратко рассказывается об авторе данной 

книги. Примечательный факт; этот номер газеты был выпущен в канун 

Дня строителя, и в ней на 3-ей странице была опубликована большая 

статья «Вместе – дружная семья» о родном предприятии автора данной 

книги. Администрация нашего предприятия на торжественном собрании 

в честь Дня строителя подарила всем присутствующим по экземпляру 

этой газеты. Таким образом, многие коллеги автора данной книги впер-

вые узнали о его писательской деятельности. Большое спасибо редакции 

газеты «Красное знамя» и администрации РСТ за такой душевный пода-

рок автору данной книги ко Дню строителя. 

18.  Газета «Огни Вычегды» от 25 августа 2006 года, стр. 5, статья «Забве-

нию – нет», её автор Маргарита Старикова. В ней рассказывается о вы-

ставках, недавно прошедших в Эжвинском музее имени Н. М. Дьяконо-

ва, посвященных 420-летию Слободы, Упоминается о представленных 

на этой выставке семейных фотографиях автора данной книги. Стоит 

здесь отметить, что он за участие на этой выстаке был отмечен админи-

страцией этого музея Благодарственным письмом. Кроме того, за уча-

стие в районном конкурсе в честь 420-летия Слободы  кино-, видео- 

творчества «Мгновения Слободы» он был награжден Дипломом, как по-

бедитель в номинации «Узы Гименея», от оргкомитета этого праздника. 

19. Радиопередача «Миян кад» по радио «Коми гор» от 1-го июня 2007 го-

да, в 13 ч. 20 м. Передали интервью Вашего покорного слуги с известной 

радиожурналисткой – Галиной Вениаминовной Ведерниковой, прозву-

чало на всю Республику в течении 25 минут. Спасибо за столь высокое 

внимание к моей скромной персоне! 

20. Радиопередача «Миян кад» по радио «Коми гор» от 3-го июля 2007 го-

да, в 13 ч. 20м. В начале передачи, перед авторским исполнением поэмы 

«Шондiбанöй – олöмöй», представила автора и коротко сообщила о ско-

ром выходе его книги «Наша родословная, второе издание» известная 

радиожурналистка – Галина Вениаминовна Ведерникова, за что я ей 

премного благодарен! 

21. Газета «Коми му» от 17 июля 2007 года, стр. 5, статья «Доронинъяс, 

Торлоповъяс, Роговъяс», («Доронины, Торлоповы, Роговы»), автор обо-

значен, как корреспондент газеты. В ней рассказывается о скором выхо-

де в свет книги «Наша родословная, второе издание». О том, что автор 

собирается подарить эту книгу, как можно большому количеству школ, 

музеев библиотек Республики Коми и просит всех добрых людей о фи-

нансовой помощи в тиражировании этой книги. 

22. Газета «Наша жизнь» от 21 июля 2007 года, стр. 1, статья «Поможем 

выпустить книгу», автор Ирина Романова. В ней говорится  о скором 

выходе в свет книги «Наша родословная, второе издание». Редакция га-
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зеты призывает земляков – сыктывдинцев оказать финансовую помощь в 

тиражировании этой книги, для поледующей её раздачи школам, биб-

лиотекам и музеям Сыктывдинского района РК. 

23. Газета «Моя Эжва» от 26 августа 2007 года, стр. 4, автор Ольга Миша-

рина, В ней рассказывается о прошедшем в Эжвинском районе г. Сык-

тывкара викторине «ЕГЭ по Республике Коми». Она была посвящена к 

дням Эжвинского района. Ваш покорный слуга в этой статье отмечен, 

как один из активных участников этой викторины, приложивший к сво-

им ответам большой список использованной литературы. 

24. Газета «Наша жизнь» в одном из номеров в конце августа 2007 года рас-

сказала о выходе в свет книги «Наша родословная, второе издание». О 

прошедшей, 21 августа, её презентации, где, в присутствии многих гос-

тей, членов правительства РК и журналистов, книга была раздарена ав-

тором многим библиотекам, школам и музеям Республики Коми, в том 

числе и Сыктывдинского района. 

25. Газета «Огни Вычегды» от 31 августа 2007 года, стр. 8, статья «Наша 

родословная», автор Александр Селяков. В ней рассказывается о презен-

тации книги «Наша родословная, второе издание» в Коми Национальном 

музее 21 августа 2007 года. Приводится отрывок из выступления минис-

ра культуры и национальнлй политики Республики Коми – Надежды 

Александровны Бобровой, о большой значимости данной книги для 

культуры и истории нашей Республики. Далее в статье пишется, что эта 

книга уже подарена его автором всем библиотекам, музеям и некоторым 

школам Эжвинского района, где с ней могут ознакомиться все желаю-

щие. 

    

Увидевшие свет произведения автора 

данной книги 
 

1.  Газета «Наша жизнь» в одном из номеров в апреле 1999 года. Статья 

«Богатство родной земли». 

2.. Журнал «Чушканзi», («Оса»), № 8, за 1999 год. Стр. 6 «Тешторъяс», 

(«Юморески»). Стр. 7 «Леткасаяс шмонитöны» («Летчане шутят»).  

3. Газета «Йöлöга», («Эхо») от 18.04.2000 года, стр. 4. Рассказ для детей 

«Асныра Толюк», («Упрямый Толик»). 

4. Газета «Коми му», («Коми земля») от 06.10.2000 года, стр. 4. Статья «До-

ронин рöдыд оз на помась…», ( «Род Дорониных еще не закончится…»). 

5. Журнал «Чушканзi», («Оса»), № 11, за 2001 год, стр. 8. Юморески 

«Ваксьыштам», («Посмеемся»), без подписи (2-я и 3-я сверху – автора 

данной книги). 

6. Журнал «Чушканзi», («Оса»), № 1, за 2002 год, стр. 8. Юморески «Сюсь 

дзолюк», («Хитрый малыш»). 
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7. Газета «Коми му», («Коми земля») от 12.11.2002 года, стр. 7. Рассказ для 

детей «Асныра Толюк», («Упрямый Толик»). 

8. Газета «Наша жизнь» в одном из номеров в период с ноября по декабрь 

2003 года. Статья «Обращение к родственникам и знакомым». 

9. Журнал «Чушканзi», (Оса), №1, за 2005 год, стр.8. «Анекдотъяс», (Анек-

доты), без подписи, (3-й сверху – автора данной книги). 

10. Книга «Наша родословная», г. Сыктывкар, была издана автором на свои 

деньги и спонсорскую помощь Главы РК, Торлопова В. А., часть тиража 

заранее проплатили очень добросердечные и доброжелательные род-

ственники, всем Спасибо. Типография «Полиграф-сервис», март 2005 

года, всего 46 экземпляров. Её стоимость 500 рублей за 1 экземпляр. Это 

первая моя книга!! 

11. Газета «Коми му», (Коми земля) от 08.10.2005 года, стр. 6. Отрывки из 

поэмы автора данной книги «Шондiбанöй – олöмöй», («Солнцеликая 

жизнь»). 

12. Брошюрка в 10 листов «Неоконченная поэма о Дорониных». Самиздат. 

Она выполнена автором и его сыном в домашних условиях. Большое 

спасибо сыну за помощь.  С ноября 2005 года по февраль 2006 года было 

выпущено около 100 экземпляров. Брошюрку раздал родственникам и 

знакомым, также на Эжвинской конференции коми народа незнакомым 

людям. Дальним родственникам, получившим ранее от меня книгу 

«Наша родословная» и другим, она была выслана по почте. Это мой от-

вет на все досадные неточности, которые попали в публикации периоди-

ческих изданий. Смотрите выше. В ней очень подробно рассказывается 

об истории создания и о финансовых трудностях при издании «Нашей 

родословной». Открыто читается призыв о спонсорской помощи автору 

для второго издания «Нашей родословной» и для издания моих литера-

турных произведений, которых у меня много накопилось в ящике стола. 

Очень надеюсь, что мой призыв будет услышан. 

13 Брошюрка в 4 листа «Бурсиöм» («Поздравление»). Самиздат. 4 экзем-

пляра. В ней представлена небольшая пьеска – поздравление в стихо-

творной форме на коми языке, посвященная юбилею известного деятеля 

культуры, композитора и научного работника, руководителя хора «Эжва 

йöлöга» - Александра Гениевича Горчакова. Выполнена была эта работа 

по просьбе общественной организации «Эжваса комияс». Потом она бы-

ла зачитана автором на торжественном вечере, посвященном юбиляру. 

Это было первое чтение автором своего произведения перед большой 

аудиторией зрителей. Незабываемые минуты жизни! Примечание. Алек-

сандр Гениевич – дальний родственник автора через его двоюродного 

племянника.    

14. Книжка «Сон про Рай», была издана автором за свой счёт, в г. Сыктыв-

каре в типографии «Полиграф – сервис»,  в мае 2006 года, тиражом 200 

экземпляров. В этой книге автор напечатал свой рассказ «Сон про Рай», 

который так и не вышел в газете «Вера» («Эскöм») и несколько других 

рассказов. Для привлечения к высоким духовным мыслям молодых чи-
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тателей, автор также поместил смешные рассказы про одного Малыша, 

не живущего на крыше, а живущего рядом с нами на грешной земле. 

Весь тираж этой книги автор раздарил людям. 

15. Книжка «Шондiбанöй – олöмöй» вышла в свет одновременно с книжкой 

«Сон про Рай» в той же типографии «Полиграф – сервис», тоже тиражом 

200 экземпляров. Обе эти книжки были напечатаны на личные деньги 

автора, каждая книжка стоимостью 50 рублей. Эта книжка тоже была 

очень быстро раздарена автором людям. В ней автор напечатал свою по-

эму про жизнь. По сравнению с такой поэмой, напечатанной в первом 

издании «Нашей родословной», там добавилась шестая глава. В данной 

книге и во втором издании «Нашей родословной», добавилась в эту поэ-

му седьмая глава. Жизнь с разными событиями движется вперед, и главы 

к поэме про эту жизнь всё добавляются и добавляются. Автор мечтает 

ещё раз издать книжки «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй» с до-

бавленными в них новыми главами и опять раздарить их людям на доб-

рую память о себе. Может, будет чудо, что кто-то, прочитав эти книжки 

и другие произведения автора, предложит ему спонсорскую помощь для 

издания книг от всего своего Доброго сердца, как это делает автор, раз-

даривая людям свои книги! 

16. Брошюрка «Сизимöд юкöн «Шондiбанöй – олöмöй» нима поэмалöн» 

(«Седьмая глава поэмы «Солнцеликая жизнь»). Она выпущена и сбро-

шюрована в домашних условиях с помощью  моих детей; Александра и 

Людмилы. Тираж около 30 экземпляров. Брошюрка вышла в свет в кон-

це 2006 года и была раздарена, и разослана по почте родственникам и 

знакомым в качестве Новогоднего подарка от автора. В ней описываются 

события, происшедшие с автором за 2006 год. В первой части этой главы 

пишется о выходе в свет книжек; «Сон про Рай» и «Шондiбанöй – 

олöмöй» и об их последующей раздаче людям, с надеждой на спонсор-

скую помощь от них. Во второй части этой главы рассказывается о по-

ездке на похороны родной сестры по отцу, с которой в этой жизни не 

удалось повидаться, и о встрече там с двумя сестрами по отцу и их близ-

кими. В третьей части этой главы рассказывается о посещении могилы 

родного отца, с которым автор виделся лишь несколько мгновений в да-

леком детстве. Примечание. Недавно у автора умер один из братьев по 

матери и родился внук от сына, всё это, конечно, будет отражено в сле-

дующих главах поэмы про жизнь «Шондiбанöй – олöмöй».   

17. Аудиокассеты с произведениями автора, записанные автором в домаш-

них условиях, на свои деньги, затем раздаренные им людям. Всего за пе-

риод с 1999-го по 2007-й годы было раздарено около 200 аудиокасет. 

18.  В первые в жизни перед большой аудиторией радиослушателей в ра-

диопередаче «Миян кад» по радио «Коми гор», 3-го июля 2007 года, в 13 

ч. 20 м., автору посчастливилось выразительно прочитать поэму 

«Шондiбанöй – олöмöй»! Правда, из-за лимита эфирного времени поэма 

прозвучала не полностью. Сердечное спасибо за предоставленный, моей 
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скромной персоне, эфир работникам радио «Коми гор» и в подарок – 

книга «Наша родословная, второе издание»!  

19. Аудиокассета, с записью по радио «Коми гор» передач «Миян кад» с ин-

тервью Вашего покорного слуги и полной (в отличие от передечи по ра-

дио) записью поэмы «Шондiбанöй – олöмöй», плюс запись эпоса про ма-

лую Родину «Шыла йылысь сьыланкыв». С августа по сентябрь 2007 го-

да автором в домашних условиях было записано около 50-ти таких 

аудиокассет, все они были подарены автором людям и организациям. 

20. Электронный диск с видеороликами презентации книги «Наша родо-

словная, второе издание», с записью для чтения эпоса про малую Родину 

«Шыла йылысь сьыланкыв» и с аудиозаписью; итервью Вашего покор-

ного слуги по радио «Коми гор» в передаче «Миян кад», и полной вер-

сии поэмы «Шондiбанöй – олöмöй» в авторском исполнении. Диск был 

записан в домашних условиях, с помощью сына автора Доронина А. Н., 

в количестве около 50-ти штук и полностю раздарен людям и организа-

циям. 

21. Книга «Наша родословная, второе издание» вышла в свет за 2 часа до её 

презентации 21 августа 2007 года, в 13 часов. Выпущена эта книга в ти-

пографии «Полиграф – сервис» г. Сыктывкара в количестве 100 (ста) эк-

земляров в основном на личные средства автора, взятые им в кредит 

Сбербанке. Существенную финансовую помощь в выпуске этой книги 

оказал Глава Республики Коми В.А. Торлопов из своих личных средств, 

как земляк автору по своей отцовской линии. Очень небольшая часть 

родственников семьи автора заранее проплатила стоимость этой книги, 

заказав её для своих семей, автор им очень благодарен, также как Главе 

Республики. Книга получилась намного объёмнее и красочнее по срав-

нению с её первым изданием, которое, напоминаю, заняло на 3-ем Рес-

публиканском конкурсе родословных работ 1-ое место. В этой книге, 

формата близкого к А 4, 330 страниц с более 350-ю цветными фотогра-

фиями родственников, с 8-мю репродукциями картин с родными пейза-

жами художника – земляка Доронина А. А., размещены краткие сведе-

ния о тысяча триста сорока трех родственниках, живших и живущих с 

18-го века и по наши дни. Стоимость одного экзепляра также повыси-

лась по сравнению с её первым изданием и составила, с учетом всех рас-

ходов по подготовке к изданию 1000 (одну тысячу) рублей. 

Как и было обещано автором, большая часть тиража была подарена ав-

тором библиотекам, школам, музеям, организациям и уважаемым людям 

Республики Коми. Автор и дальше планирует издавать свои краеведче-

ские и литературные произведения, но больше не сможет брать кредиты 

так, как выходит на пенсию. Одна надежда на финансовую поддержку 

добросердечных людей, телефон автора есть на страницах книги, кото-

рую Вы сейчас читаете. Прошу Вас помогите, эта помощь возвратится 

Вам же добром. Прочтите мой рассказ «Сон про Рай», где говорится, что 

На Той Светлой Стороне засчитываются только добрые безвозмездные 

поступки и никакими земными богатствами там не откупишся. Ведь я 
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пишу и печатаю свои призведения, для последующего их дарения лю-

дям. На сегодняшний день уже три раза брал кредиты в Сбербанке и 

один раз ссуду с профкома на своей работе на общую сумму 130 (сто 

тридцать) тысяч рублей и всё это, можно сказать, через свои книги раз-

дарил людям. Хоть при моей нищенской зарплате (по нынешним време-

нам) –  пять – шесть тысяч рублей, для меня и моей семьи это очень 

накладно. Если мой пример безвоздмездного служения людям для Вас 

недостачен, то уж примеру Главы Респуьлики Коми В. А. Торлопова 

грех не последовать. Он финансировал оба издания книг «Наша родо-

словная» на общую сумму 60 (шестьдесят) тысяч рублей из своих лич-

ных средств! Добрые люди! АУ! 

  

 
На добрую память 

Подаренные автором книги 

«Наша родословная, второеиздание» 

 
По городу Сыктывкару: 
1. Главе Республики Коми, Владимиру Александровичу Торлопову, в знак 

вечной благодарности за спонсорскую помощь и глубокого уважения, через 

приемную Главы – одна книга. 

2. Министру культуры и национальной политики Республики Коми, Надежде 

Александровне Бобровой, в благодарность за добрые слова на презентации 

книги в Коми Национальном музее 21 августа 2007 года, лично в руки – одна 

книга. 

3. Президенту Коми научного филиала Уральского отделения Российской 

Академии наук, Асхабову Асхабу Магомедовичу, в знак глубокого уважения, 

для последующей передачи этой книги его внучке – моей родственнице по 

Доронинской линии, на презентации, лично в руки – одна книга. 

4. Коми Национальному институту языка и литературы, для изучения и со-

хранения потомкам, на презентации, лично в руки сотруднику института – 

одна книга.  

5. Федеральному Финно – угорскому центру в г. Сыктывкаре, для популири-

зации этой книги среди родственных народов России и зарубежных стран,  

лично в руки директору этого центра, Светлане Ивановне Белорусовой – од-

на книга. 

6. Республиканскому Финно – угорскому центру в г. Сыктывкаре, для попу-

лиризации этой книги среди населения Коми Республики, директору этого 

центра через родственника, Доронина А. А. – одна книга. 

7. Центру Коми культуры города Сыктывкара, для популиризации этой книги 

среди жителей города, сотруднику этого центра лично в руки – одна книга. 
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8. Коми Национальному музею, в знак признательности по устройству пре-

зентации этой книги на добрую память потомкам, лично в руки во время пре-

зентации сотрудникам этого музея; Валентине Алексеевне и Ирине Алексан-

дровне – две книги. 

9. Коми Национальной библиотеке, для всех читателей и на добрую память 

потомкам, во время презнтации, сотрудникам библиотеки лично в руки – 

пять книг. 

10. Коми Республиканской юношеской библиотеке, всей молодежи на доб-

рую память, для воспитания в них чувств патриотизма и уважения предкам, 

во время презентации, через сотрудников Коми национальной библиотеки – 

одна книга. 

11. Национальной детской библиотеке имени С. Я. Маршака, всем детям на 

добрую память, для воспитания в них гордости за Коми край и за своих пред-

ков, во время презентации, через сотрудников Коми Национальной библио-

теки – одна книга. 

12. Коми Национальной гимназии искусств, при Главе Республики Коми, для 

изучения и последующего использования, как методическое пособие по со-

ставлению родословных, на добрую память, во время презентации, через со-

трудников Коми Национальной библиотеки – одна книга. 

13. Школе – интернату имени А. А. Католикова, для изучения и последующе-

го использования, как методическое пособие по составлению родословных, 

на добрую память, во время презентации через сотрудников Коми Нацио-

нальной библиотеки – одна книга. 

14. Редакции газеты «Коми му»; Главному редактору Ульянову Александру 

Васильевичу и всем сотрудникам этой газеты, в благодарность за освещение 

в печати моей скромной персоны, для внимательного изучения и популири-

зации родословных иследоваий в своей газете, лично в руки сотруднику газе-

ты – одна книга. 

15. Радиокомпании «Коми гор»; Ведерниковой Галине Вениаминовне и всем 

сотрудникам этой радиокомпании, в благодарнсть за озвучивание по радио 

моей скромной персоны, для внимательного изучения и популиризации ро-

дословных исследований по радио, лично в руки сотруднику радио – одна 

книга. 

16. Союзу писателей Республики Коми,  Козловой Елене Васильевне, и всем 

членам Союза писателей, в знак глубокого уважения за их труд, за их любовь 

к Родной земле, для ознакомления с моей литературной деятельностью. И с 

последующей, её критической оценки, лично в руки, через Тимина Владими-

ра Васильевича – одна книга. 

17. Писателю Тимину Владимиру Васильевичу, в знак огромной благодарно-

сти за освещение в своих произведениях Коми народа и его истории, для 

ознакомления с моей литературной деятельностью и, последующей, её кри-

тической оценки, лично в руки – одна книга. 

18. Писателю Юшкову Геннадию Анатольевичу, в знак огромной благодар-

ности за освещение в печати Коми народа и его истории, для ознакомления с 
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моей литературной деятельностью и, последующей, её критической оценки. 

Через писателя Тимина В. В. – одна книга. 

19. Художнику Доронину Александру Александровичу, моему земляку и 

родственнику, в благодарность за предоставление своих картин о Родной 

земле, для помещения их на странцах книги «Наша родословная», во время 

её презентации лично в руки – одна книга. 

20. Стрельникову (имя, отчество не расслышал, извините), ветерану, прису-

ствовавшему на презентации, по его просьбе, лично в руки – 1 книга. 

21. Кармановой Валентине Анатольевне, моей родственнице, несколько дней 

спустя после презентации, через её коллегу – одна книга. 

22. Колеговым; Ивану Ивановичу и Галине Прокопьевне, моим сватам, в знак 

глубокого уважения, через некоторое время после презентации, лично в руки 

– одна книга. 

23. Доронину Алексею Александровичу, моему внуку, на добрую память, че-

рез некоторое время после презентации, лично в руки – одна книга. 

24. Шуктомову Владимиру Валерьяновичу, моему брату по матери, на доб-

рую память, через некоторое время после презнтации, лично в руки – 1 книга. 

  Итого подарено по г. Сыктывкару – 18 книг организациям,  10 книг людям, 

всего – 28 книг. 

 

По Эжвинскому району г. Сыктывкара; 
1. Газете «Огни Вычегды», её  Главному редактору Макаровой Наталии Ев-

генииевне, в знак благодарности за техническое содействие при подготовке 

книги к изданию, в знак признательности за неоднократные публикации обо 

мне, через некоторое время после презентации, лично в руки сотрудникам га-

зеты – одна книга. 

2. Музею ОАО «МБП СЛПК», для сохранения на память следующим покле-

ниям от бывшего работника этого предприятия, спустя некоторое время по-

сле презентации, через сотрудников газеты «Огни Вычегды» - одна книга. 

3. Эжвинским библиотекам: «Светоч», «Алый парус», по ул. Мира, д. 10, по 

ул. Славы, д. 32, для ознакомления с моей книгой всеми читателями Эжвы, с 

целью изучения методики составления в последующем своих родословных. 

На добрую память землякам, спустя некоторое время после презентации, че-

рез сотрудника библиотеки «Светоч», и лично в руки, заведующей библиоте-

ки по ул. Славы, д. 32, по одной книге на библиотеку – четыре книги.    

4. Библиотекам учебных заведений Эжвинского района: гимназии, лицею, 

школе № 22, школе № 30, для изучения в целях использования в качестве ме-

тодического материала по составлению своих родословных учащимися, на 

добрую память, спустя некоторое время после презентации, лично в руки ди-

ректорам этих учебных заведений, по одной книге – четыре книги. 

 5. Эжвинскому музею имени Н. М. Дьяконова, для сохранения на память 

следующим поколениям, через некоторое время после презентации, лично в 

руки диретору музея Надежде Васильевне Костиной – одна книга. 

6. Центру коми культуры Эжвинского района, для ознакомления с книгой 

всеми посетителями и для популиризации моей книги, через некоторое время 
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после презентации, лично в руки диретору Центра Елене Степановне Черных 

– одна книга. 

7. Народному хору «Эжва йöлöга», моим хорошим знакомым, в знак уваже-

ния и восхищения их творчеством, на добрую память, через некоторое время 

после презентации, лично в руки руководителю хора Горчакову Александру 

Гениевичу, моему родственнику – одна книга. 

8. Горчакову Гению Дмитриевичу, заслуженному деятелю культуры РСФСР 

и Республики Коми, писателю, драматургу, режиссеру, моему родственнику, 

в знак глубокого уважения и благодарности за его творчество, спустя некото-

рое время после презентации, через Горчакова А. Г. – одна книга. 

9. Рогову Виктору Александровичу, моему брату по отцу, на добрую память, 

спустя некоторое время после презентации, лично в руки – одна книга. 

10. Лобановой Нине Дмитриевне, моей родственнице, на добрую память, 

спустя некоторое время после презентации, лично в руки – одна книга. 

11. Шуктомовой Людмиле Николаевне, моей родственнице, на добрую па-

мять, спустя некоторое время после презентации, через мою жену – одна  

книга.    

  Итого подарено по Эжвинскому району г. Сыктывкара; организациям – 13 

книг, людям – 4 книги, Всего – 17 книг. 

  

По Сыктывдинскому району Республики Коми; 

1. В день презентации книги, через сотрудницу Выльгортского музея Эмму 

Алексеевну Налимову, лично ей в руки для передачи следующим организа-

циям с. Выльгорт по одной книге: Сыктывдинской цетральной библиотеке, 

Выльгортскому музею, Выльгортским школам № 1 и № 2, на добрую память 

землякам, для внимательного изучения, всего – четыре книги. 

 2. В день презентации книги, через мою родственницу Тамару Андриановну 

Доронину, лично ей в руки для передачи следующим организациям: Слуд-

ской сельской библиотеке, Слудской школьной библиотеке, Усть-

Пожегодской поселковой библиотеке, МО «Слудское поселение», его Главе 

Матвееву Аркадию Максимовичу, на добрую память, для ознакомления с 

этой книгой многих родственников и земляков,  всего –  три книги. 

3. В день презентации книги, через мою родственницу Раису Степановну 

Кармазину, лично ей в руки для передачи следющим организациям: Новои-

патовскую поселковую библиотеку, Мандачскую поселковую библиотеку, 

Мандачскую школьную библиотеку, на добрую память, для ознакомления с 

этой книгой родственников и земляков, всего – три книги. 

4. Через несколько дней после прзентации, через сотрудницу Сыктывдинской 

центральной биьлиотеки, лично ей в руки, для передачи следующим органи-

зациям: Палевицкой сельской библиотеке, Палевицкой школьной библиоте-

ке, Часовской школьной библиотеке, Зеленецкой школьной библиотеке, Ыб-

ской школьной библиотеке, Ясногской школьной библиотеке. Для ознаком-

ления с этой книгой родственников и земляков, всего – шесть книг.  

5. Через некоторое время после презентации, коллективу редакции газеты 

«Наша жизнь», Главному редактору Рогову Юрию Степановичу, в знак бла-
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годарноти за техническое содействие при подготовке книги к изданию, в знак 

признательности за неоднократное освещение моей деятельности в газете, 

через сотрудницу газеты, лично в руки – одна книга. 

6. В октябре месяце 2007 года, кому-то из родственников моей двоюродной 

тети Анны Петровны Роговой, кому я посвятил свою поэму «Шондiбанöй – 

олöмöй», во время её похорон, я просто оставил книгу в её доме, пусть все 

они читают по очереди –  одна книга. 

   Итого по Сыктыдинскому району Республики Коми было подарено; орга-

низациям – 19 книг, людям – одна книга. Всего 20 книг. 
 

 По Прилузскому району Республики Коми; 
1. В день презентации книги, через родственницу моей жены Надежды Гав-

риловны Закировой лично в руки, для передачи следующим организациям: 

Слудской сельской библиотеке, Слудской школьной библиотеке, Гурьевской 

сельской библиотеке, Гурьевской школьной библиотеке, для ознакомления с 

этой книгой многих родственников и земляков моей жены –  всего четыре 

книги. 

2. В день презентации книги, через сотрудников Коми Национальной биб-

лиотеки лично в руки, для передачи следующим организациям по одной кни-

ге: Объячевскому районному музею, Объячевской центральной библиотеке, 

Объячевской  школьной библиотеке, Летской сельской библиотеке, Летской 

школьной библиотеке, Ношульской школьной библиотеке, Черемуховской 

школьной библиотеке, Гуляшорской сельской библиотеке. Для ознакомления 

с этой книгой многих родственников и земляков моей жены – всего восемь 

книг.  

 Итого по Прилузскому району Республики Коми было подарено организаци-

ям – 12 книг.  Всего – 12 книг. 

 

По другим районам Республики Коми; 
   В день презентации книги, через сотрудников Коми Национальной библио-

теки лично в руки, для передачи следующим библиотекам по одной книге: 

 1. Усть-Цилемской центральной библиотеке, 

 2. Усть-Цилемской школьной библиотеке, 

 3. Якшинской школьной библиотеке Троицко-Печорского района, 

 4. Дутовской школьной библиотеке Вуктыльского района, 

 5. Койгородской школьной библиотеке, 

 6. Школьной библиотеке п. Зимовка Койгородского района, 

 7. Глотовской школьной библиотеке Удорского района. 

Для ознакомления с книгой, проживающими в этих районах. и в перечислен-

ных населенных пунктах, родственников, земляков и однофамильцев – До-

рониных, всего было подарено – семь книг. 

 Всего по Республике Коми было подарено книг; организациям – 69 книг, 

людям – 15 книг. Общий итог 84 подаренные книги. 
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Часть книг была предварительно, и после выхода книги, проплачена 

добросердечными родственниками и хорошими знакомыми. Вот их имена:  

  Лобанова Татьяна Алексеевна, моя тёща, живет в Эжве. 

  Доронина Анна Ивановна, моя жена, живет в Эжве. 

  Доронина Людмила Николаевна, моя дочь, живет в Эжве. 

  Игнатов Михаил Дмитриевич, председатель Республиканского генеалогиче-

ского общества «Ордпу», живет в Сыктывкаре. 

  Торлопов Николай Александрович, родственник, живет в Сыктывкаре. 

  Михайлова Анна Анатольевна, родственница, живет в Сыктывкаре. 

   Ким Валентина Дмитриевна, родственница, живет в Сыктывкаре. 

  Тырбылева Тамара Антониевна, родственница, живет в Эжве. 

  Людовская Нина Антониевна, родственница, живет в Эжве    

  Рогов Лев Антониевич, родственник, живет в Кирове. 

  Доронин Владимир Иванович, родственник живет в Эжве. 

  Доронин Павел Николаевич, р., живет в с. Слудка Сыктывдинского р-на РК. 

  Закирова Надежда Гавриловна, р., живет в с. Слудка Прилузского р-на РК.  

   Дымов Сергей Александрович, родственник, живет в Москве. 

  Черных Зоя Николаевна, р-ца, живет в п. Подзь Койгородского р-на РК. 

   Доронин Николай Александрович, автор книги, живу в Эжве. 

    Всего 16 книг. Общий итог 84+16= 100 книг, баланс подведен. 
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    Для сведения руководству МО «Прилузский район» Республики Коми 

 

                         Книга «Наша родословная, 2-е издание» 

Автор Доронин Н. А. 
 

Вышла в свет из типографии «Полиграф-сервис» г. Сыктывкара 21-е авгу-

ста 2007 года, тиражом в 100 экземляров, при стоимости 1-го экземпляра в 

1000 рублей, в основном за счёт автора и при личной финансовой поддерж-

ке В. А. Торлопова – Главы Республики Коми.  В этот же день была её пре-

зентация в Коми Национальном музее, в историческом отделе. В присут-

ствии многочисленных гостей, журналистов, представителей Правительства 

РК, научных и культурных деятелей она, как и было обешано ранее авто-

ром, была подарена в библиотеки, в школы, в музеи и другие культурные 

учреждения РК. Всего было по Республике Коми подарено 84 книги, в том 

числе –     

по Прилузскому району Республики Коми; 

1. В день презентации книги, через родственницу моей жены Надежды Гав-

риловны Закировой лично в руки, для передачи следующим организациям: 

Слудской сельской библиотеке, Слудской школьной библиотеке, Гурьевской 

сельской библиотеке, Гурьевской школьной библиотеке, для ознакомления с 

этой книгой многих родственников и земляков моей жены –  всего четыре 

книги. 

2. В день презентации книги, через сотрудников Коми Национальной биб-

лиотеки лично в руки, для передачи следующим организациям по одной кни-

ге: Объячевскому районному музею, Объячевской центральной библиотеке, 

Объячевской  школьной библиотеке, Летской сельской библиотеке, Летской 

школьной библиотеке, Ношульской школьной библиотеке, Черемуховской 

школьной библиотеке, Гуляшорской сельской библиотеке. Для ознакомления 

с этой книгой многих родственников и земляков моей жены – всего восемь 

книг.  

 Итого по Прилузскому району Республики Коми было подарено 

 рганизацииям – 12 книг.  Всего – 12 книг. 

В настоящее время автором подготовлена к изданию, книга (уже в работе в 

типографии) «Сказ о Родной эемле». Если, при добросердечной финансовой 

поддержке, удастся её выпустить к началу Съезда коми народа, (на который 

автор выбран делегатом от Эжвинского р-на), то книга будет подарена де-

легатам Съезда и приглашенным, туда, гостям. Надеюсь на Вашу финансо-

вую поддержку по изданию этой книги.  

  И, можно, при Вашей добросердечности, допечатать нужное количество 

экземпляров книги «Наша родословная, 2-е издание», для остальных биб-

лиотек, школ и музеев Прилузского р-на. 

       

        16.12.2007 года.                      Н. А. Доронин        
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