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 ПОТЕРИ 

 
18 июня 2021 г. Коми культура понесла неизмеримую потерю, умер 

один из самых уважаемых людей нашей республики 

 

АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ СМИЛИНГИС 

 

Всю свою плодотворную жизнь Анатолий Антонович посвятил 

изучению Коми края. Он – легенда среди знатоков истории и культу-

ры Республики Коми. За его плечами многолетние путешествия по 

самым сокровенным местам республики, он познакомил со своей Ро-

диной и привил любовь к ней не одной сотне мальчишек и девчонок. 

В родном Корткеросском районе его знает, наверное, каждое дерево. 

А.А. Смилингис родился 4 октября 1927 г.: «Родился я в Литве 

в городе Плунге, который перед началом Великой Отечественной вой-

ны, если пользоваться советской лексикой, "был освобожден от бур-

жуазного ига"». 

Для коми краеведа Смилингис необычная фамилия и имя: «У 

меня два имени – Виталис и Анатолис, одно церковное, другое светское. Дома в детстве меня звали 

Толей, Толисом. А уже с 14 лет, после приезда в Коми, стал Анатолием». 

Судьба А.А. Смилингиса  типичная для многих судеб репрессированных литовцев, поляков, нем-

цев, да и русских тоже. Семью разрушили: «На железнодорожной станции нас разлучили с отцом: муж-

чин определили в одни вагоны, женщин и детей – в другие». Отец погиб в Сибири.  

Арестованных через Котлас привезли на барже в Корткерос, поселили в бараках Локчимлага. 

Владения Локчимлага простирались на 3 896 200 га, максимальное число заключенных в 1939 г. дохо-

дило до 27 тыс. чел. 

Четырнадцатилетний мальчуган, родившийся в Литве, русского языка не знал: «В гимназии, в 

которой я обучался в Литве, хорошо освоил немецкий и французский, сносно изъяснялся на поль-

ском. Говорят, жизнь всему научит. Сначала по-русски освоил ненормативные слова, затем и разго-

ворную речь. Одновременно научился разговаривать по-коми. Осенью 1941 г. начал свою трудовую 

биографию рабочим по приемке леса, затем стал работать мастером». «В 1942 г. арестовали маму. За 

то, что из конюшни принесла пару горсточек овса испечь нам лепешки. Увезли ее в Чов, там в 1943 г. 

она умерла от голода». Анатолию Антоновичу можно сказать «повезло», он заболел, попал в больни-

цу и с помощью врачей ему удалось остаться в больнице завхозом, затем пригласили в райздравотдел 

бухгалтером. Благодаря директору школы Н.В. Шемякину, попал работать на такую же должность в 

школу. «Вскоре после этого и поставили меня директором Дома пионеров». А.А. Смилингис был од-

ним из первых организаторов туристического движения в республике. В 1958 г. он был реабилитиро-

ван, но остался жить и работать на второй Родине.  

Впоследствии все многочисленные открытия за долгую жизнь он делил с постоянными спутни-

ками – воспитанниками корткеросского Дома пионеров, который он возглавлял более 40 лет. Им соз-

дан районный туристический клуб «Белка», через который прошли сотни детей. Со школьниками он 

посетил все районы республики, сплавлялся по всем значимым рекам. Буквально недавно обществен-

ность отметила 60-летие туристического клуба, который действует и сейчас. На празднике, на кото-

ром Анатолий Антонович присутствовать не смог по состоянию здоровья, было сказано много благо-

дарственных слов в его адрес.  

Анатолий Антонович стоял во главе организации школьных краеведческих музеев в республи-

ке. По проведенным А.А. Смилингисом  со школьниками исследованиям и представленным материа-

лам на территории Корткеросского района образованы: ботанический, речной и ландшафтный заказ-

ники (Пианько, Локчим, Лымва). По его инициативе в Корткеросском районе создан Сусъельский 

кедровый заказник. Открыто несколько памятников природы. Создано три краеведческих музея в 

с. Корткерос. Он тесно сотрудничал с обществом «Покаяние». Занимался изучением заброшенных 

поселений репрессированных. Им записаны воспоминания более 300 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, внес вклад в создание «Книги памяти». Им собраны материалы о биографиях выдающих-

ся людей, выходцах из Корткеросского района, выпущена книга «Люди земли Корткеросской». По-

следние пять лет совместно с Коми научным центром Уральского отделения РАН Смилингис Анато-

лий Антонович участвовал в археологических раскопках на территории Корткеросского района. Соб-

ран материал о стоянках предков коми людей. А.А. Смилингис и его ученики составили карту мест 

обитания древнего человека на территории района. 

За спиной Анатолия Антоновича десятки экспедиций по району, его интересовало  буквально все, 

что связано с жизнью района, он записывал рассказы охотников, старожилов, о войне. Зимой 1998 г. в 

поездке со школьниками в с. Вомын А.А. Смилингис и Л.Н. Королева обнаружили интересный дере-

вянный календарь, который сохранился с середины XIX в.  

Результаты работы краеведов – нахождение участков захоронения бывших заключенных, уста-

новка на местах захоронений крестов и памятных знаков – помогают многим людям узнать о судьбе 

своих родственников, связать нити судеб со своими близкими. 
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В 2001 г. А.А. Смилингис вполне мог бы покинуть наш край, но: «Литовское гражданство по-

лучил лет пять назад, предоставили и квартиру в уютном городе Укмерги. С супругой Людмилой 

Николаевной Королевой ездим туда. Но остаться там я не могу. Здесь, в Коми, вырос, трудился всю 

жизнь. Привык к этим местам. Да и дел тут очень много. Уже несколько лет обследуем самобытную 

деревушку Троицк. Расшифровываем надписи на прялках. Ездим в экспедиции по местам бывших 

спецпоселков, лагерей, наносим их на карты, ищем захоронения. Никто кроме нас наши задумки в 

жизнь не воплотит. Эта мысль не дает покинуть Коми землю, еще крепче привязывает к себе. Тем 

более и интересного, экзотического здесь столько, что жизни не хватит все объехать и увидеть». 

Анатолий Антонович как руководитель, как педагог, как краевед отмечен большим количест-

вом государственных и ведомственных наград, «Заслуженный работник культуры Республики Коми», 

почетный член Всероссийского общества охраны природы, академик Международной академия детско-

юношеского туризма и краеведения и мн. др. Главной наградой было присуждение 28 апреля 2011 г.  

за особые заслуги перед МР «Корткеросский» звания «Почетный гражданин муниципального района 

Корткеросский». 

В нашей памяти и в сердцах многих и многих людей, которым посчастливилось общаться и рабо-

тать с Анатолием Антоновичем, он останется как прекрасный, интересный и разносторонний человек, 

увлеченный историк и исследователь. 

 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Общество изучения  

Коми края и Коми отделение Русского географического общества.  

 


