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Мы продолжаем начатый в про-
шлом номере цикл публикаций об 
истории сыктывкарских улиц. Про-
ект реализуют «Панорама столицы» и 
центр «ЖКХ Контроль» в рамках года 
векового юбилея государственности 
Коми. Сегодня наш рассказ – об улице 
Куратова, в дореволюционные време-
на являвшейся Предтеченской.

Одна из известных улиц в Сыктывкаре. 
Берет начало ниже Кирова, пересекает 
Советскую, Ленина, Интернациональную 
и Первомайскую. Тянется до Октябрь-
ского проспекта. До 1939-го являлась  
Трудовой (данное название получила спу-
стя год после Октябрьской революции). И 
вот уже 82 года носит имя основоположни-
ка коми литературы и первого националь-
ного поэта, совмещавшего литературное 
творчество с лингвистикой и переводами.

Иван Куратов (1839-1875 гг.) родился в 
семье дьякона. По окончании Яренского ду-
ховного училища получил диплом Вологод-
ской духовной семинарии, а затем выучил-
ся в школе полковых аудиторов Казани.

Тогда система госуправления нужда-
лась в подобных специалистах, поэтому 
выпускник без труда устроился учителем 
духовно-приходского училища в Усть-
Сысольске, затем перевелся в аудиторы 

(служил в статусе военно-судебного чи-
новника). Позже работал следователем, 
судьей и даже прокурором в Туркестан-
ском крае и Верном.

Награжден орденами Святого Ста-
нислава III степени и святой Анны III 
степени.

Наиболее продуктивным перио-
дом в его биографии стали годы, про-
веденные в нашем городе: обучал 
крестьянских детей грамоте, работал  
над лингвистическими трудами и пи-
сал стихи. Их тематика разнообразна:  
от любовной лирики до бытовых зари-
совок, от сатиры до философских поэм. 
Из-под его пера вышли исторические 
рассказы, басни, пародии. Больше всего 
он любил воспевать непростой труд кре-
стьян.

Поскольку Иван Куратов общался с 
польскими политссыльными, учеными и 
революционерами, во избежание репрес-
сий покинул Север. На военно-судебном 
поприще до конца своих дней отстаивал 
идеи гуманизма, скончался от чахотки в 
Казахстане.

Памяти поэта
82 года с одним названием

До 1918 года улица именовалась в тра-
дициях православия Предтеченской – в 
честь Иоанна Предтеча, известного в пра-
вославии святого, которого также называ-
ли Иоанном Крестителем.

Взгляд в прошлое

Улицы столицы

ТОССвоими силами 
горожане преображают двор

«Панорама столицы» в  
наступившем году будет зна-
комить читателей с опытом 
активных горожан, объеди-
нившихся в ТОСы для уча-
стия в развитии благоустрой-
ства родных дворов. Нашими  
первыми героями новой ру-
брики стали сыктывкарцы, 
создавшие ТОС «Октябрь-
ский».

Местная общественная ор-
ганизация Территориальное 
общественное самоуправление 
«Октябрьский» была основана 
осенью 2018 года. Председатель 
Евгения Ефимова, выступившая 
инициатором благого дела, объе-
динила не только жильцов своего 
дома на Октябрьском проспекте, 
91, но и соседнего – 53-го на ули-
це 28-й Невельской дивизии.

В обеих «деревяшках» по дюжи-
не квартир. Выяснив, что в ближай-
шее десятилетие старые объекты 
жилфонда местные власти сносить 
не будут, ввиду того что они не 
включены в программу переселе-
ния, собственники «квадратных ме-
тров» решили своими силами сде-
лать жизнь уютнее и комфортнее.

В первые три года проекты 
реализовывали собственными 
силами, поскольку получить гос-
поддержку, несмотря на пода-
вавшиеся заявки, новому на тот 
период ТОСу не удавалось. Но это 
активистов не огорчило.

- Мы сами преобразили пу-
стырь в место для занятий  физ-
культурой и спортом. Обустроили 
футбольное поле и волейбольную 
площадку, установили песочницу 
при поддержке спонсоров. А че-
рез Ассоциацию ТОСов смонтиро-
вали качели, - рассказала «Пано-
раме столицы» председатель.

По словам Евгении Ефимовой, 
на всю округу не было ни одного 
игрового городка для детей и под-
ростков. Поэтому инфраструк-
тура, созданная ТОСом, востре-
бована. Сюда приходят поиграть 
ребята со всех ближайших домов.

- В конце 2020-го мы наконец-
то выиграли первый грант. Сред-
ства в сумме 63 тысяч рублей по 
итогам конкурсного отбора по-
лучили от администрации Сык-
тывкара на проект по монтажу 
уличных турников, - продолжила 
собеседница издания. – Посколь-
ку освоить их требовалось в сжа-
тые сроки, спортивное оборудо-
вание мы оперативно закупили и 
установили. Но в связи с тем, что 
сейчас зима, обустроим очеред-
ную зону для тренировок всех же-
лающих только весной со сходом 
снежного покрова.

В планах ТОСовцев – подго-
товить проект создания детской 

площадки с горками и всем, что 
полагается для развлечений 
юных горожан. Актив «Октябрь-
ского» намерен претендовать на 
грант, поскольку привлеченные 
средства послужат существен-
ным подспорьем для реализации 
затратной идеи.

На вопрос нашей газеты, по-
чему Евгения Ефимова решила 
заняться общественной деятель-
ностью и «заразила» ею соседей, 
она ответила лаконично:

- Такова моя жизненная пози-
ция. Мне нравится быть активной 
и заниматься тем, что приносит 
реальный результат на всеобщее 
благо. Времени мне хватает и на 
своё дело (занимается предпри-
нимательством – прим. ред.), и 
на семью, и на ТОС. Когда есть 
желание, силы находятся на всё.

Супруг и двое сыновей Евгенией 
гордятся и поддерживают в планах 
развивать деятельность ТОСа.

Оценка литераторов 
музыкальной премьеры

Международное сообще-
ство писательских союзов и 
Союз писателей России осо-
бо отметили реализованный 
в Сыктывкаре музыкальный 
проект «Музыка стихов» на 
духовную тематику.

Речь о новом музыкальном про-
изведении, написанном на творения 
из сборника «Свет, стучащий в две-
ри». Это собрание стихотворений 
Архиепископа Сыктывкарского и 
Коми-Зырянского Питирима (в миру 
– Павла Волочкова).

Книга была издана в 2019-м. 
Один из ее экземпляров Владыка 
подарил композитору, дириже-
ру и преподавателю из Санкт-
Петербурга Сергею Екимову, ког-

да тот приезжал в качестве члена 
жюри в столицу Коми на фести-
валь «Вера, Надежда, Любовь», 
учрежденный нашей епархией.

По возвращении в «город на 
Неве» декан факультета консер-
ватории им. Римского-Корсакова 
почитал стихотворения и настоль-
ко вдохновился их содержанием, 
наполненной глубинной верой в 
Бога, что создал сюиту. Премьера 
состоялась в нашем Театре оперы 
и балета в исполнении хора под 
управлением Ольги Рочевой. На 
творческом вечере, помимо хоро-
вого исполнения, прозвучали из-
бранные главы из сборника.

И вот недавно, уже после ян-
варских праздников, архиепи-
скоп получил благодарность от 

видного литературного деятеля 
страны Владимира Бояринова, 
возглавляющего правление Мо-
сковской городской организации 
Союза писателей России – заме-
стителя председателя исполко-
ма Международного сообщества 
писательских союзов. «Чистый 
стих, благословенная музыка, 
рождественская атмосфера – всё 
сошлось! С творческим достиже-
нием!», - говорится в благодар-
ственном письме.

Кстати, этой ценной награде 
предшествовало письмо Патриар-
ха Московского и Всея Руси Ки-
рилла, поздравившего Владыку с 
25-летием архиерейской хирото-
нии: «Без малого 30 лет Вашего 
церковного служения связаны с 

трудами в Республике Коми. Да 
обновит Спаситель Ваши душев-
ные и телесные силы, ниспосылая 
благодатную помощь в дальней-
шем служении».

Как рассказал «Панораме сто-
лицы» архиепископ, в 2021-м он 
планирует реализовать новые идеи 

творческих проектов, а главное – 
продолжит расширять комплекс 
кафедрального Собора святителя 
Стефана Пермского. В настоящее 
время завершается строительство 
звонницы, а весной намечено обу-
строить Владимирский храм, возво-
димый на соборной территории.

Награда


