
Коðòкеðоññкая ðайонная обùеñòвенная оðганизация веòеðанов (ïенñионеðов)
Коми ðеñïубликанñкой обùеñòвенной оðганизации веòеðанов (ïенñионеðов)

войны, òðуда, Âооðуженных Сил и ïðавоохðаниòельных оðганов. 
ÌÓ «Коðòкеðоññкий ðайонный иñòоðико-кðаевед÷еñкий музей»

 «На высоком берегу Вычегды»
(«Норыс йылын Эжва дiнын»)

..

Путеводитель по Савинским местам
села Нёбдино

Коðòкеðоñ
2013 г.



Путеводитель издан при финансовой поддержке Корткерос-

ской районной общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) Коми республиканской общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов. 

«Нōрыс йылын Эжва дiнын» = («На высоком берегу Вычегды»): 

Путеводитель по Савинским местам села Нёбдино /сост. Г.Г.Мику-

шева. - Корткерос: М У «Корткеросский районный историко-

краеведческий музей», 2013. - 24с.

Ответственный за выпуск: Власенкова Н.В. - директор М У 

«Корткеросский районный историко-краеведческий музей».

Составитель: Микушева Г.Г., заведующая Литературным музеем 

В.А. Савина.

Уважаемые читатели!

Путеводитель «Нōрыс йылын Эжва дiнын» («На высоком берегу 

Вычегды») приурочен к 125-летию со дня рождения В.А. Савина - 

коми поэта, драматурга, композитора, публициста и обществен-

ного деятеля.

Издание знакомит с Савинскими местами села Нёбдино – это 

памятники,  архитектурные здания,  памятные места. В  него 

также включены фотоиллюстрации юбилейных мероприятий, 

Савинских праздников 1988, 1998, 2003, 2008, 2013 гг., проводимых 

на территории сельского поселения «Нёбдино».

При создании путеводителя использованы: краеведческая 

литература, материалы и документы  Литературного музея В.А. 

Савина, воспоминания жителей села Нёбдино. Фотоиллюстрации 

предоставлены сотрудниками Корткеросского районного истори-

ко-краеведческого музея,  из личных архивов  Е.Е. Савиной и С.Н. 

Коюшева.  В конце сборника дан список использованной литера-

туры.

Путеводитель предназначен для широкого круга читателей, 

всем, кто интересуется, жизнью и деятельностью В.А. Савина, 

историей родного края.
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Э.В. Козлов.
Портрет писателя В.А. Савина
(Нёбдiнса Виттор). 
1997 год. Холст. Масло.
(Из собрания Музея истории
просвещения Коми края Сыкт. ГУ)

На высоком берегу реки Вычегда расположено одно из краси-
вейших сел Корткеросского района – Нёбдино. Это село - родина 
талантливого представителя коми народа Виктора Алексеевича 
Савина.

В.А. Савин родился 21 ноября 1888 года в селе Нёбдино Усть-
Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Корткеросский 
район Республики Коми). Учился в Нёбдинском начальном учили-
ще,  Деревянской второклассной школе.  С 1904 года работал 
волостным писарем в Усть-Куломе, Шежиме, Савиноборе, Щугоре.

В 1906 г. Савин вместе с отцом отправился на отхожие промыс-
лы Урала, а в 1911 уехал на Украину, где работал конторщиком на 
рудниках криворожского железнодорожного бассейна. В июле 
1918 г. он вернулся на родину. Сначала работал делопроизводите-
лем уездной черезвычайоной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией, затем ее секретарем, председателем, после этого секретарем 
уездного комитета партии и, в течение ряда лет, ответственным 
редактором газеты «Югыд туй».

Велики заслуги Савина в становлении коми советской культу-

ры: литературы, театра, музыки. Выдающимся явлением в куль-
турной жизни Коми области стали его пьесы: «Шондi петiгōн 
дзоридз косьмис» (На восходе солнца цветок увял) 1919 г., «Райын» 
(В раю) 1922 г., «Кулöмдiнса бунт» (Усть-Куломский бунт) 1928 г., 
«Парма ныв» (Дочь Пармы) 1930 г. Значительным вкладом в разви-
тие коми литературы стали рассказы и очерки: «Луча» (Луча) 1926 
г., «Мусюр сайын» (За лесным холмом) 1926 г., «Бōрыньтчигōн» (Во 
время отступления) 1929 г., «Менам олōм» (Моя жизнь) 1931 г., 
стихотворения и поэмы «Гōрд звöн» (Красный звон), «Гажаин, 
мусаин» (Край радостный, край любимый), «Тиюк», «Ныв шог» 
(Девичье горе), «Сыктывкар». Популярны и любимые песни Вик-
тора Савина «Югыд кодзув» (Светлая звездочка), «Веж видз вывтi 
муна» (Иду по зеленому лугу), «Сьōлōм сьылōм» (Песня сердца), 
«Варыш поз» (Соколиное гнездо). Последняя песня стала гимном 
Республики Коми.

В 1921 г. Савин создал театральную труппу «Сыкомтевчук». В 
1930 г. В. Савин стал художественным руководителем Коми 
инструктивно-передвижного показательного театра, сокращенно 
– КИППТ. В  1936 г. КИППТ был преобразован в Коми республи-
канский драматический театр, который впоследствии был переи-
менован в Республиканский драматический театр им. В.А. Савина, 
а ныне – ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов акаде-
мический театр им. В. Савина».

В октябре 1937 года Савин был арестован. Умер в ссылке в 
далекой Сибири 11 августа 1943 г. Реабилитирован в 1956 году.  Его 
художественное творчество возвращено народу.

Беляева Валерия.
«Село Нёбдино».
2013 г.
Коледж Культуры имени 
В.Т. Чисталева.
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Виктор Савин включил в свой псевдоним название своего 
родного села - Нёбдiнса Виттор (Виктор из Нёбдино).

Нёбдино (Нёбдiн) расположено в центральной части Кортке-
росского района, в 37 км от райцентра с. Корткерос. Нёбдiн – 
«Место у реки Нёб», (Нёб, Нёбъю, правый приток реки Вычегда).

Первые сведения о Нёбдино сообщает нам переписная книга 
1646 г.: вто время в Нёбдино насчитывалось 9 дворов, 4 из которых 
были пусты. Спустя 32 года в деревне по-прежнему имелось 9 
дворов - 7 жилых и 2 пустых. В переписной книге 1678 г. впервые 
названы фамилии нёбдинцев: Макаров, Панюков и Тарасов.

В конце 19 века село Нёбдино стало административным цент-
ром волости, а также торговым центром для жителей ряда сосед-
них волостей. В селе имелось 18 торговых лавок. Ежегодно с 18 
января по 2 февраля здесь проводилась Афанасьевская ярмарка, 
на которую съезжались не только местное население, но и купцы 
из разных регионов государства.

В 2013 г. в Нёбдино проживает 613 человек. В составе сельского 
поселения числятся деревни Ануфриевка, Аникеевка, Трофи-
мовск, Паркерос и Тимасикт. Протяженность села Нёбдино 9 
километров.

Деревня Трофимовская - Трōш сикт. Трōш сикт в переводе с 
коми «деревня Трофима», возникла в конце 19 века. 

В 2013 г. в Трофимовске - 40 хозяйств, проживает 75 человек.

В этой деревне стоял дом родителей В.А. Савина. Здесь прошли 
его детские годы.

В 1988 г. на месте родительского дома был установлен памят-

ный знак, на котором выполнена рельефная надпись:  «Танi вōлi 
керка, кōнi чужис да быдмис коми поэт, драматург, композитор 
Виктор Алексеевич Савин, Нёбдiнса Виттор» (Здесь стоял дом, в 
котором родился и вырос коми поэт, драматург, композитор). 
Автор памятного знака - архитектор П.П. Резников.

Дом родителей В.А. Савина.
Рисунок С.А. Добрякова

с фотографии 1928 г..

Памятный знак
на месте
родительского дома.
Автор П.П. Резников.
2008 г.

6

Артемьева В.В.
«Село Нёбдино».
Бумага. Гел.ручка.
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Здание земского начального училища - памятник истории 
регионального значения (Распоряжение Совета Министров Коми 
АСС Р № 234 от 24.05.1989 г.), памятник гражданской и жилой 
архитектуры.

15 января 1872 г. в селе Нёбдино открывается одноклассное 
земское училище. К началу 1890-х г.г. здание Нёбдинского учили-
ща пришло в полную непригодность и его расположили в доме 
крестьянина Е.М. Спирина (не сохранился).  В доме Спирина с 1895 
по 1899 г.г. учился будущий поэт и драматург В.А. Савин.

В августе 1895 г. сход крестьян Нёбдинского общества принял 
решение о постройке двухэтажного деревянного здания для 
земского училища «за счет мирских сумм посредством сбора с 
крестьян» с пособием от земства в 500 рублей. В октябре 1895 года 
решение было пересмотрено в пользу постройки каменного 
здания. Участок под строительство был отведен в конце 1898 г. 
Здание школы по проекту архитектора И.И. Павлова было заложе-
но в 1899 г. Подрядчиком строительства выступил Н.Г. Кононов. 
Из-за нехватки средств возведение училища затягивалось. И 

только в 1905 году в здании разместилось земское одноклассное 
училище.

Несколько ранее,  в  1904 г., Усть-Сысольская земская управа 
обратилась в Министерство народного просвещения с просьбой об 
открытии двухклассного министерского училища. Оно было 
открыто 1 января 1907 года с ежегодной субсидией от земства в 
сумме 700 рублей и помещено в здании, построенном для земско-
го учебного заведения. Училище имело пятилетний срок обуче-
ния, давало более высокий уровень  знаний учащимся, чем зем-
ское училище. В нем работали учителя, чьи имена в последующем 
получили известность в Коми крае: в 1912-1913 г.г. здесь препода-
вал П.А. Анисимов, ученый, фольклорист-песенник; в 1912 – 1914 
г.г. – А.А. Маегов, коми поэт, ученый, видный партийный деятель. 
С  1902 – 1906 г.г. в училище обучался В.Н. Панюков - советский 
военачальник в 1920-1930-е г.г.

В советское время в здании располагался нардом, на сцене 
которого в январе 1920 года В.А. Савин показал свою пьесу «Шондi 
петiгōн дзоридз косьмис» (На восходе солнца цветок увял). В 1930-

Экскурсия 
«История села Нёбдино».

2013 г.

1 зал музея:
фрагмент экспозиции

«История села Нёбдино».
2013 г.

Фрагмент экспозиции,
посвященный жизни
и творчеству
В.А. Савина.
2013 г.

Литературный музей
В.А. Савина.
2013 г.
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1975 г.г. в здании находилась начальная школа, а в последующие 
годы библиотека и клуб.

22 ноября 1986 г. в здании бывшего начального училища был 
открыт Литературный музей В.А. Савина. В первом зале были 
представлены предметы этнографии, во втором - работы заслу-
женного деятеля искусств Коми АССР В.Г. Игнатова и самодея-
тельного художника  А.П. Уляшева, в третьем - выставка, посвя-
щенная Виктору Алексеевичу Савину. Год от года фонды музея 
пополнялись бесценными материалами, создавались новые 
экспозиции и выставки. К 120-летию со дня рождения Виктора 
Савина в Литературном музее открылась третья экспозиция. 
Открывает экспозицию зал «История села Нёбдино», материалы 
которой рассказывают о наиболее важных событиях в истории 
поселения, начиная с XVII века и заканчивая событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. Жизни и творчеству В.А. 
Савина посвящен центральный зал экспозиции. Представленные 
материалы рассказывают о детстве, семье, годах учения, службы, 
творческом пути; раскрывают яркие и трагические вехи в биогра-
фии писателя; дают штрихи к писательской и издательской дея-
тельности; повествуют о последних годах жизни знаменитого 
земляка. Третий зал экспозиции - «Писатели земли Корткерос-
ской» - представлен материалами о творчестве как известных 
прозаиков и поэтов района, так и самодеятельных авторов, мало 
известных широкому кругу читателей. Авторами концепции 
экспозиции являются коллектив сотрудников Национального 
музея Республики Коми и Г.Г. Микушева, заведующая литератур-
ным музеем В.А. Савина.

Музей проводит большую работу по пропаганде и популяриза-
ции творчества Нёбдiнса Виттора. Это экскурсии и литературные 
часы, встречи с писателями, конкурсы чтецов, выставки рисунков, 
игры-викторины. А также публикует в периодической печати 
материалы о жизни и деятельности Виктора Савина, выпускает 
буклеты. 

За годы работы музей посетили тысячи людей из различных 
уголков не только  Республики Коми,  но и всей страны. В книге 
отзывов - автографы на разных языках: коми, русском, эстонском, 
болгарском, финском, немецком и французском - от многочислен-
ных почитателей таланта Виктора Савина.

3 зал музея:
фрагмент выставки
«Время не властно
над именем».
2013 г.

Участники финала районного 
конкурса среди старшего поко-
ления «Художественная декла-
мация произведений Виктора 
Савина (Нёбдiнса Виттор)».
2013 г.   

Отрывок из пьессы
В.А. Савина
«Инасътом лов»
2013 г.  
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Основная общеобразовательная школа с. Нёбдино.
2008 г.

Основная общеобразовательная школа с. Нёбдино.
2013 г.

Основная общеобразовательная школа с. Нёбдино.
Здание школы построено в 1983 г. В 1988 году решением 

Министерства народного образования РСФСР школе присвоено 
имя Виктора Савина. В присвоении школе имени знаменитого 
земляка немалая заслуга поисковой группы. В 1987 году в школе 
была создана группа «Поиск-2», которую возглавила Е.Е. Савина. В 
результате поисковой работы, за короткий срок, удалось собрать 
богатый и интересный материал,  на основе которого были офор-
млены стенды, составлена родословная семьи Савиных. Письма, 
фотографии, воспоминания родственников В.А. Савина вошли в 
золотой фонд школьного музея. Материалы, собранные поискови-
ками, активно используют в своей работе учителя школ, краеведы 
района и республики. Поисковая работа продолжается.

Фрагмент
выставки,

посвященной
В.А. Савину.

2013 г. 

Школа имени
Виктора Савина.
1988 г. 



Дом культуры открыт в 1978 году, к  90-летию со дня рождения 
В.А. Савина. В фойе Дома культуры размещен большой портрет 
Виктора Савина. Здесь же, на восточной стороне, иллюстрации 
сцен из пьес драматурга Савина. Работы выполнены художником 
Н.С. Семиным. На сцене Дома культуры возрождаются пьесы, 
звучат песни и стихи Нёбдiнса Виттора. На втором этаже здания 
находится сельская библиотека, в которой собраны книги писате-
ля, литература о его жизни и деятельности.

11 12

Сцена из спектакля «Шондi петiгōн дзоридз косьмис»
(На восходе солнца цветок увял). 1988 год.

Иллюстрации сцен из пьес В.А. Савина. в фойе Дома культуры.
Автор Н.С. Семин. 2013 г. 

Бюст В.А. Савина.
Автор Ю.Г. Борисов.
2008, 2013 гг.

Памятник В.А. Савина выполнен в 1975 г., материал - гранит. 
Первоначально был установлен в сквере, напротив старой школы 
(здание не сохранилось). А в 1978 г. перенесен и установлен перед 
Домом культуры. Автор памятника – скульптор, лауреат Госуда-
рственной премии Коми АССР (1972 г.) – Ю.Г. Борисов.
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Спасо-Преображенская церковь. 2012 г.

Церковь Преображения Господня (Спасо-Преображенская) 
строилась 1814-1819 г.г., освящена намного позже. В этой церкви 9 
ноября (по старому стилю) 1888 г. был крещен Виктор Савин. 
Таинство крещения провели священник Вассиян Спасский и 
псаломщик Александр Фадеев.

церковь во имя Первоверховных свв. Апостолов Петра и Павла. 2012 г.

Памятный камень. 2008 г.

«Муса ёртъясōй! Кор ме кула,
Дзебōй гажаинō:

Гажа нōрысō, сус пу улō,
Муса Эжва дiнō!»

2013 г.

Памятный камень расположен не берегу р. Вычегда, в центра-
льной части села Нёбдино. Летом 2006 года экспедиция из 
Республики Коми побывала на месте предполагаемого хоронения 
Виктора Алексеевича Савина в Сибири, в лагпункте Прикулька 
(теперь село Итатка), что в 50 км от г. Томск. Могилу найти не 
удалось, но с бывшего лагерного кладбища привезли горсть земли. 
11 августа 2006 года, в день памяти поэта, состоялось символичес-
кое захоронение земли под камнем, рядом посажены 10 кедров.  
На камне строки из стихотворения поэта «Водзō кежлō» 
(Завещание)1922 г.:
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Светлой и незабвенной памяти Виктора Савина посвящены 
Савинские праздники в селе, ставшие традиционными.

Участники 
художественной

самодеятельности 
села Нёбдино 

в Литературном музее 
В.А. Савина.

1988 г.

Выступление
Симпелевой

Нины Васильевны
в Нёбдинской школе.

1988 г.

Корткеросский хор
и артисты филармонии.
1988 г.

Слева:
Макарова И.В. – дочь

В.А. Савина,

справа:
Федосеева М.С. - племянница

В.А. Савина.

1998 г.

Выступление
Симпелевой

Нины Васильевны
в Нёбдинской школе.

1988 г.

Родственники Нёбдiнса
Виттора
в Литературном музее
В.А. Савина.
1998 г.

Молодые авторы сборника стихов
«Разноцветные фантазии».

1998 г.

Презентация сборника
«Разноцветные фантазии».

1998 г.
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Сцена из спектакля по поэме
В.А. Савина «Öксинья»

артистов театра фольклора.
1998 г.

Выступление
Савиной Раисы Михайловны

из села Нёбдино.
1998 г.

На сцене Дома Культуры
с. Нёбдино участники

самодеятельности
сёл Корткеросского района.

2003 г.

На сцене Дома Культуры
Тимушев А.В.
в роли В.А. Савина.
2003 г.

У памятного камня.
2008 г.

Краевед Савина Евстолия Егоровна.
2008 г.

Открытие экспозиции
в Литературном музее В.А. Савина.

2008 г.

Выступление вокального 
коллектива села Нёбдино.

2008 г.

Выступление Главы Республики Коми 
В.А.Торлопова на сцене

ДК с. Нёбдино.
2008 г.

Сцена из спектакля
по пьесе В.А. Савина.

2008 г.



17 18

Список использованной литературы:

Жеребцов, И.Л.  Где ты живешь: населенные пункты Республи-
ки Коми. Историко-демографический справочник / И.Л. 
Жеребцов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 2000. - С. 247-248, 347.
Историко-культурный атлас Республики Коми.- М.: Дрофа; Дик, 
1997.- С. 324
Павлюшин, С.Е., Крутиков, А.В. Недвижимое историко культур-
ное наследие Республики Коми. Красная книга / С.Е. Павлюшин, 
А.В. Крутиков.- Сыктывкар : Седьмая печать, 2007.- С. 81-83.
[Савин Виктор Алексеевич] : [биографические сведения о 
писателе]   Республика Коми: энциклопедия: в 3-х т.- Сыктыв-
кар : Коми кн. изд-во, 2000. – Т. 3. - С. 10.
Туркин, А.Н. Краткий коми топонимический словарь /А.И.
Туркин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1981. - С.67.

1.

2.

3.

4.

5.

Выступление
А.С. Кулакова
у бюста В.А. Савина.
2013 г.

Выступление
вокального

коллектива
с. Нёбдино

2013 г.

Выступление
главы администрации
МР Корткеросский
2013 г.


