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Аннотация
В статье раскрывается творческий путь 

видного ученого-историка, педагога и обще-
ственного деятеля Владимира Ивановича 
Чупрова (1942 − 2015). Освещен его вклад в 
изучение истории Севера России, в развитие 
высшего образования в Республике Коми и в 
популяризацию народных традиций и истори-
ко-культурных знаний, указаны основные пу-
бликации.
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29 июля 2022 г. исполняется 80 лет со дня 
рождения известного ученого-историка, педагога 
и общественного деятеля Владимира Ивановича 
Чупрова (1942 – 2015). Он родился в с. Усть-Циль-
ма, в 1959 г. закончил усть-цилемскую среднюю 
школу. Еще будучи школьником, В.И. Чупров ре-
шил связать свою жизнь с исторической наукой. 
Позднее он с улыбкой вспоминал, как незадолго 
до выпускных экзаменов написал письмо в Ака-
демию наук СССР, рассказав о своей мечте 
и попросив совета, как стать ученым. Видимо, 
было в том послании нечто такое, что заставило 
академиков не отложить письмо в сторону, как 
забавный курьез, а дать на него вполне серьез-
ный ответ. Ученые мужи объяснили усть-цилем-
скому школьнику, что сперва надо получить выс-
шее образование, доказать свою склонность к 
исследовательской работе, затем можно по-
ступить в аспирантуру… Бог весть, как удалось 
ученым определить, что обратившемуся к ним 
парнишке суждено со временем стать их кол-
легой, однако же будущее Владимира Чупрова 
было отныне определено, дорога к достижению 
цели указана [1].

Путь в науку оказался, однако, не так прост 
и прям, как поначалу казалось будущему про-
фессору. В вуз он попал не сразу, вначале 
год проработал лаборантом в родной шко-
ле и лишь в 1960 г., собравшись с силами, от-
правился в столицу республики, где поступил в 
Коми государственный педагогический инсти-
тут – естественно, на историко-филологический 
факультет. Учился В.И. Чупров хорошо, но сразу 
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после вуза попасть на научную работу не уда-
лось, и он, получив диплом преподавателя рус-
ского языка, литературы и истории, уехал назад 
на север республики – в соседний с родным 
Усть-Цилемским Ижемский район. С 1964 по 
1967 г. Владимир Иванович учительствовал в с. 
Мохча, увлекательно рассказывая сельской дет-
воре про далекое и недавнее прошлое разных 
стран и народов. Но все это время его не поки-
дала мечта – не черпать знания из уже написан-
ных учебников и книг, а самому находить новые 
сведения по истории своей родины, издавать 
собственные работы [2]. 

Вскоре представилась возможность попро-
бовать свое перо в деле – В.И. Чупрова пригласи-
ли в г. Сыктывкар – поработать литсотрудником 
в главной газете республики «Красное знамя». 
Журналистика была для Владимира Ивановича, 
можно сказать, наследственным делом – его 
родители трудились в усть-цилемской газете 
«Красная Печора». Еще мальчишкой В.И. Чупров 
имел возможность познакомиться (увидеть во-
очию и услышать рассказы бывалых журнали-
стов) с тем, как, собственно, газеты «появляются 
на свет»: откуда берутся материалы, и как они 
становятся газетными статьями и заметками (на-
пример, отец Иван Назарович, литсотрудник, в 
годы войны целыми ночами слушал в наушниках 
радиосообщения ТАСС, дабы успеть ни свет, ни 
заря подготовить информацию о последних со-
бытиях для своей газеты), как печатается очеред-
ной номер (мама работала наборщицей). Кто 
знает, как сложилась бы карьера Чупрова-жур-
налиста, поработай он в газете подольше. Но 
не успел Владимир Иванович еще как следует 
войти в новое амплуа, окунуться в жизнь столич-
ной прессы, как получил новое предложение. 
На сей раз его позвала наука, в которую он так 
стремился еще восемь лет назад. И вот 20 де-
кабря 1967 г. в судьбе В.И. Чупрова произошел 
решающий поворот – он стал младшим науч-
ным сотрудником Отдела истории Коми фили-
ала Академии наук СССР. Путь в большую науку 
открылся [3].

Владимир Иванович принял участие в разра-
ботке проблем истории коми (а затем и всего 
северного) крестьянства – научного направле-
ния, ставшего важнейшим для историков респу-
блики в 1960 – 1980 гг. Исследования по аграрной 
истории начинали такие специалисты, как Л.И. 
Сурина, В.Н. Давыдов, Д.Д. Балуева, к которым 
незадолго до появления в Отделе В.И. Чупрова 
присоединились историки Л.С. Шабалова, В.В. 
Шаньгина и др. [4]. Но начинающий историк не 
потерялся в этом высокопрофессиональном 
творческом коллективе – он быстро учился у кол-
лег азам исследовательской работы – анализу 
научной литературы, поиску новых исторических 
документов в архивах, тщательному изучению 
материалов дореволюционной периодической 
печати, теоретическому обобщению собран-
ных сведений, подготовке публикаций и высту-
плений на научных конференциях. В 1969 г. по-
явилась первая, пока еще небольшая, научная 
работа В.И. Чупрова «Деятельность политических 
ссыльных Печорского уезда», опубликованная в 
сборнике материалов 3-й Коми республикан-
ской молодежной научной конференции [5].

В 1970 г. в Коми филиале АН СССР был соз-
дан Институт языка, литературы и истории, в со-
став которого вошел и Отдел истории. Расшири-

лись возможности работы ученых-гуманитариев. 
Владимир Иванович определился с выбором 
собственного направления научных исследо-
ваний, решив изучать социально-политические 
аспекты жизни коми деревни, историю политиче-
ской ссылки и политических организаций в Коми 
крае конца XIX – начала ХХ в. В 1972 г. В.И. Чупров 
поступил в заочную аспирантуру Коми филиа-
ла АН СССР и стал работать над диссертацией, 
посвященной классовой борьбе в Коми крае 
в 1895 – 1917 гг. Его научным руководителем яв-
лялся видный ученый, доктор исторических наук 
Б.Г. Литвак, старший научный сотрудник мо-
сковского Института истории СССР Академии 
наук СССР [6]. В науке нет торных путей, каждый 
настоящий исследователь сам прокладывает 
себе дорогу, а это всегда непросто. Поднятые 
в диссертации вопросы оказались довольно 
сложны и весьма слабо изучены. После оконча-
ния аспирантуры в 1976 г. Владимиру Ивановичу 
потребовалось еще дополнительное время для 
сбора многочисленных новых материалов в ар-
хивах Сыктывкара, Вологды, Архангельска, Ле-
нинграда и Москвы, изучения подшивок самых 
разнообразных газет и журналов, выходивших 
в России и, в частности, на Севере в начале ХХ 
столетия, обобщения всех собранных сведений, 
наконец, для окончательного оформления ра-
боты и определения места защиты. В 1979 г. он 
с успехом защитил в Петрозаводском государ-
ственном университете диссертацию «Классо-
вая борьба в Коми крае в конце XIX – начале ХХ 
вв. (1895 – февраль 1917 гг.)» и получил ученую 
степень кандидата исторических наук [7]. С 
этого времени В.И. Чупров безоговорочно стал 
ведущим специалистом в изучении социаль-
но-политических процессов в Коми крае той 
исторической эпохи. 

Ко времени защиты в активе исследователя 
было уже 16 работ, опубликованных в Москве [8], 
Кишиневе [9], Вологде [10], Кирове [11] и Сыктыв-
каре [12, 13], среди которых особо следует вы-
делить крупную работу «Политическая ссылка 
в Коми крае»  [14] и соавторство в обобщаю-
щем труде «История Коми АССР с древней-
ших времен до наших дней» [15, 16], доклады 
на нескольких научных конференциях (3-я, 4-я 
и 6-я Коми республиканские молодежные на-
учные конференции в 1970 и 1974 гг., зональная 
научная конференция, посвященная 50-летию 
Коми АССР  в 1971 г., XV сессия симпозиума по 
проблемам аграрной истории в Вологде и др.). 
Через год после защиты была издана важная 
книга «История Сыктывкара», одним из авторов 
которой также являлся Владимир Иванович [17]. 
А в 1985 г. Коми книжное издательство опубли-
ковало первую его монографию «Коми край в 
трех русских революциях», в которой подробно 
проанализированы общественно-политические 
аспекты истории региона в начале ХХ столетия 
[18]. В том же году в Архангельске был издан 
второй том коллективной обобщающей работы 
«История северного крестьянства», соавторство 
в которой стало признанием того, что извест-
ность В.И. Чупрова как ученого вышла далеко за 
пределы республики [19].

Наряду с подготовкой диссертации и публи-
кацией научных работ В.И. Чупров выступал на 
различных научных конференциях, а в 1985 г. 
принял участие в подготовке и проведении VI 
Международного конгресса финно-угроведов 
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в Сыктывкаре, где также выступил с докладом. 
Это было первое выступление ученого на науч-
ном форуме такого уровня. Опыт организаци-
онной работы в дальнейшем очень пригодился 
В.И. Чупрову при организации других научных и 
научно-практических конференций. Одновре-
менно с повышением квалификации Влади-
мира Ивановича как исследователя рос и его 
авторитет в коллективе. В.И. Чупров был избран 
в Ученый совет Института языка, литературы и 
истории. Не случайно именно Владимиру Ива-
новичу доверено было в 1985 г. возглавить сектор 
(с 1990 г. – отдел) истории периода феодализ-
ма и капитализма Института языка, литературы 
и истории после выхода на пенсию В.Н. Давыдо-
ва. В качестве заведующего В.И. Чупров не толь-
ко определял основные направления научных 
исследований сотрудников сектора, руководил 
выполнением плановых тем, но и занимался 
подготовкой научных кадров, редактировал ста-
тьи своих коллег, возглавлял подготовку к изда-
нию сборников научных трудов [20, 21].

Наряду с исследовательской и организаци-
онной работой В.И. Чупров немало сил отда-
вал и популяризации знаний – как научных, так 
и общественно-политических, часто выступал с 
лекциями, объездил почти всю республику, пу-
бликовался в журналах [22 − 29] и газетах, науч-
но-популярных сборниках [30] и заслуженно был 
удостоен почетного знака «За активную работу» 
Всесоюзного общества «Знание». Заметным ре-
зультатом популяризаторской деятельности стали 
подготовленные под его руководством книги «Бор-
цы за Советскую власть» [31] и «Юные герои граж-
данской войны» [32], которые в конце 1980-х гг. вы-
пустило Коми книжное издательство. Разумеется, 
в них, как и во всех работах советских историков 
того времени, можно найти явный отпечаток го-
сподствовавшего тогда официального подхода 
к освещению этих исторических сюжетов – исто-
рия, особенно политическая и тем более адре-
сованная широким кругам читателей, являлась 
важным звеном в государственной идеологии. 
Однако фактический материал, собранный и 
опубликованный авторами, и сегодня представ-
ляет немалый интерес. Кроме того, В.И. Чупров 
активно участвовал в подготовке ряда учебных 
пособий по истории родного края для школ ре-
спублики [33 − 35].

Постепенно научные интересы В.И. Чупро-
ва расширились. Его исследования вышли за 
пределы Коми края и охватили весь европей-
ский Север России. Владимир Иванович начал 
активно работать над докторской диссертаци-
ей. Обширнейшая территория, разнообразие 
протекавших на ней социально-политических 
процессов, различные типы исторических источ-
ников и особенно подходов к их анализу потре-
бовали тесных и длительных контактов с главны-
ми специалистами страны в этой области, и в 
1989 г. В.И. Чупров прошел годичную стажировку 
в Институте истории СССР АН СССР в Москве. 
В 1990 г. ему было присвоено ученое звание 
«старший научный сотрудник» по специально-
сти «История СССР», он был награжден Почет-
ной грамотой Совета Министров Коми АССР. 
Это, а также Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета Коми ССР, врученная В.И. Чу-
прову в 1992 г., стали признанием значительного 
вклада ученого в научно-исследовательскую и 
научно-организационную деятельность [1, 36]. 

Важнейшим результатом напряженной пло-
дотворной работы Владимира Ивановича стал 
выход в 1991 г. в Москве в авторитетнейшем 
научном издательстве страны «Наука» новой 
монографии «Социально-политическая жизнь 
северной деревни в конце XIX – начале XX вв.», 
где обстоятельно исследованы политические 
аспекты истории крестьян европейского Се-
вера России в один из сложнейших периодов 
русской истории. Наиболее существенным на-
учным результатом исследований В.И. Чупрова, 
обобщенных в этом труде, является то, что им 
впервые осуществлен количественный подсчет 
крестьянских выступлений в северной деревне, 
предложены свои подходы к выработке единой 
методики изучения крестьянского движения, за-
ключающиеся, в первую очередь, в обращении 
к статистическому методу и созданию хроники 
крестьянских выступлений. Применение такой 
методики позволило поставить и решить ряд на-
учных задач: показать закономерности развития 
социально-политической жизни на Севере как 
составной части общероссийского процесса 
и определить значение политической ссылки, 
внесшей свой вклад в этот процесс, предста-
вить масштабы крестьянских выступлений в се-
верной деревне, выявить наиболее характерные 
для Севера формы движения, его динамизм, 
степень организованности и результативности 
крестьянской борьбы [37].

В 1992 г. отдел истории периода феодализ-
ма и капитализма и отдел истории советского 
периода были объединены в сектор (с 1994 г. – 
отдел) отечественной истории Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии 
наук. Владимир Иванович стал ведущим науч-
ным сотрудником сектора – ведущим не только 
по должности, но и по сути. Он возглавил группу, 
занимавшуюся проблемами истории Коми до-
революционного периода [2, 38]. 

В январе 1993 г. произошло событие, кото-
рого давно ожидали коллеги и знакомые В.И. 
Чупрова: в Институте российской истории РАН 
(Москва) состоялась защита его диссертации 
«Социально-политическая жизнь северной де-
ревни в конце XIX – начале ХХ вв. (1895 – фев-
раль 1917 гг.)»  на соискание ученой степени 
доктора исторических наук [39]. При доработке 
диссертации, подготовке ее к защите ученому 
пришлось нелегко – подобная тематика в свя-
зи с политическими переменами в стране на 
время «вышла из моды», и Владимиру Ивановичу 
пришлось отстаивать свою правоту в дискуссиях 
(порой весьма острых) с другими исследовате-
лями. Впрочем, как вспоминал сам В.И. Чупров, 
некоторые замечания и предложения коллег он 
счел справедливыми, и это позволило сделать 
работу еще лучше. Так в ходе научных споров 
родилась истина. Защита прошла успешно, и 
21 мая 1993 г. Президиум ВАК присудил Влади-
миру Ивановичу ученую степень доктора исто-
рических наук. Летом того же года В.И. Чупров 
как ученый получил и международное призна-
ние, успешно выступив с докладом на I Меж-
дународном конгрессе финно-угорских исто-
риков в г. Оулу (Финляндия). Год спустя он был 
удостоен почетного звания «Заслуженный дея-
тель науки Республики Коми». Позднее к числу 
наград добавилась и Почетная грамота Россий-
ской академии наук [1, 3].
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В 1994 г. В.И. Чупров решил одновременно с 
научными исследованиями заняться и педагоги-
ческой работой и стал заведующим кафедрой 
гуманитарных дисциплин, профессором Сыктыв-
карского лесного института Санкт-Петербург-
ской лесотехнической академии. На его плечи 
легло множество забот, связанных с организа-
цией работы многочисленных преподавателей 
кафедры, с подготовкой курса лекций по исто-
рии России и культурологии. В 2000 г. ВАК Рос-
сии присвоил ему ученое звание профессора 
[2, 6, 38].

Органично влившись в вузовский коллектив, 
В.И. Чупров подготовил ряд учебных пособий, в 
которых рассмотрены вопросы землевладения, 
землепользования, сельскохозяйственного про-
изводства, неземледельческие занятия крестьян, 
показано крестьянское движение, материаль-
ная и духовная культура коми крестьян, показа-
на история развития лесной промышленности 
республики, даются методические указания 
по оформлению контрольной работы, изложе-
ны основные требования к контрольной рабо-
те, принципы выявления литературы и правила 
оформления библиографии и т.д. [40 − 44]. В 
2002 г. вышла обстоятельная книга «Сыктывкар-
ский лесной институт», посвященная полувеко-
вой истории развития этого вуза [45]. Наряду с 
работой в Сыктывкарском лесном институте 
В.И. Чупров находил время и для преподаватель-
ской деятельности в других учебных заведениях 
Сыктывкара.

Педагогическую работу В.И. Чупров успешно 
сочетал с академическими научными исследо-
ваниями, оставаясь ведущим, а затем и главным 
научным сотрудником Института языка, литера-
туры и истории Коми научного центра Ураль-
ского отделения Российской академии наук. Он 
выступал на научных конференциях (в Вологде, 
Сыктывкаре, Яренске), участвовал в разработке 
инициативных научных проектов (например, в 
проекте «Политические партии в национальной 
российской провинции в переломный период: 
исторический опыт формирования и развития 
(на материалах Коми края 1905 – 1919 гг.)», под-
держанном Российским фондом гуманитар-
ных исследований – ведущим научным фондом 
России, осуществлявшим в то время финансо-
вую поддержку гуманитарной науки) [1, 2]. 

Владимир Иванович продолжал редактиро-
вать труды историков института (например, в 
1995 г. под его редакцией был издан содержа-
тельный сборник «Крестьяне Европейского Севе-
ра России в дореволюционный период:  эконо-
мика, демография, культура» [46]), публиковать 
свои новые научные работы; в частности, в 1996 
г. в Финляндии появилась первая его зарубеж-
ная публикация, посвященная социально-поли-
тической активности финно-угорских народов 
России в начале ХХ в. [47]. Владимир Иванович 
− соавтор таких крупных, вызвавших огромный 
интерес работ, как «Связь времен» [48], «Атлас 
Республики Коми» [49], энциклопедия «Республи-
ка Коми» [50]. В 2002 г. вышла его книга «Крестьян-
ское движение на Севере в конце XIX − начале 
ХХ вв.», в которой ученый опубликовал чрезвычай-
но интересные и важные хроники, охарактери-
зовал источники для их составления и методику 
исследования [51]. В 2011 г. ученый совместно с 
В.В. Шаньгиной выпустил монографию, посвя-
щенную крестьянской общине в Коми крае [52]. 

Всего В.И. Чупров опубликовал около 200 моно-
графий, брошюр, статей и других работ [1, 2].

Чрезвычайно важным научным результатом 
стала подготовка фундаментального двухтом-
ного обобщающего труда «История Респу-
блики Коми», вышедшего двумя изданиями. В 
нем на основе большого количества разно-
образных источников (часть которых впервые 
введена в научный оборот) по-новому осве-
щен ряд важных проблем политической и со-
циально-экономической истории Республики 
Коми, показаны общие закономерности и ре-
гиональные особенности демографических 
процессов, хозяйственного освоения, админи-
стративно-территориального деления и нацио-
нально-государственного строительства, дана 
оценка исторического опыта решения важней-
ших социально-экономических, политических 
и культурных проблем региона с древнейших 
времен до современности. В.И. Чупров высту-
пил здесь не только как автор ряда глав и круп-
ных разделов, но и как руководитель работы над 
историей Коми дореволюционного периода, 
как научный редактор первого тома, в котором 
освещена история региона со времени появле-
ния на Европейском Северо-Востоке первых лю-
дей до конца XIX столетия. Создание этого труда 
– важный этап в научном творчестве В.И. Чупрова 
[53 − 56].

Владимир Иванович пользовался заслужен-
ным авторитетом в республике и за ее преде-
лами: не зря он являлся заместителем предсе-
дателя Вологодского проблемного объединения 
по аграрной истории, членом диссертацион-
ного совета по присуждению ученой степени 
кандидата исторических наук в Вологодском 
государственном пединституте, членом дис-
сертационного совета в Сыктывкарском госу-
дарственном университете, членом Ученого и 
методического советов Сыктывкарского лесно-
го института, членом Совета Общества изучения 
Коми края. В 2001 г. общее собрание Академии 
военно-исторических наук в Санкт-Петербурге 
избрало В.И. Чупрова своим действительным 
членом (академиком), он стал одним из учре-
дителей Коми отделения этой Академии. Влади-
мира Ивановича хорошо знали и высоко ценили 
коллеги-историки в Петрозаводске и Архангель-
ске [3].

Особое место в жизни и творчестве Владими-
ра Ивановича занимала его родина – Усть-Ци-
лемский район, его деревни и села и прежде 
всего сама Усть-Цильма. В 1991 г. В.И. Чупров 
как истинный представитель своей этноконфес-
сиональной группы стал инициатором создания 
общества «Русь Печорская», объединившего 
устьцилемов – как живущих в самой Усть-Циль-
ме, так и за ее пределами – для сохранения 
их своеобразной традиционной культуры. Его 
идею поддержали, и вот уже более десяти лет 
«Русь Печорская» успешно развивается. Боль-
шой известностью пользуется усть-цилемский 
хор, выступавший в разных регионах России и 
за рубежом. Сам Владимир Иванович являлся 
заместителем председателя «Руси Печорской» 
и руководителем сыктывкарского отделения об-
щества, организатором и непременным и ак-
тивнейшим участником всех культурных меро-
приятий [2].

В 1991 г. В.И. Чупров в соавторстве с колле-
гами-историками А.Ф. Сметаниным и А.А. По-



145Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 1 (53), 2022

повым опубликовал научно-популярную книгу 
«Усть-Цильма – край печорский» [57], в которой 
ему принадлежат главы об истории села с XVI в. 
до начала ХХ столетия. А в следующем году, к 
450-летию Усть-Цильмы, Владимир Иванович вы-
ступил в неожиданной для всех роли составите-
ля уникальной книги – сборника усть-цилемских 
сказок [58]. Перу Владимира Ивановича принад-
лежат и другие работы, посвященные различ-
ным сторонам истории Усть-Цильмы [59 − 65]. 

Вероятно, последней книгой, над которой 
вместе со своим коллегой Д.А. Несанелисом 
начал работать В.И. Чупров, было исправленное 
и дополненное переиздание «Усть-цилемских 
сказок» [66]. Владимир Иванович являлся состави-
телем этой книги. Увы, ее выхода в свет ученый не 
дождался. Он ушел из жизни 18 октября 2015 г. В 
послесловии к «Усть-цилемским сказкам» я на-
писал: «Мне бы очень хотелось, чтобы… соста-
витель и научный редактор, мои добрые друзья и 
уважаемые коллеги Владимир Иванович Чупров 
и Дмитрий Александрович Несанелис могли 
взять в руки эту книгу, издание которой они заду-
мывали вместе с нами, перелистать страницы, 
полюбоваться замечательными иллюстрация-
ми, улыбнуться, читая заветные сказки, и с удов-
летворением сказать: “А ведь мы сделали хоро-
шее дело!” <…> Но не сложилось… Наша книга 
осиротела, не успев родиться − ее главные от-
цы-вдохновители ушли из жизни, оставив после 
себя множество написанных книг и статей, ор-
ганизованных конференций и семинаров, про-
читанных докладов и лекций, выступлений в газе-
тах, на радио и ТВ… <…> Эта книга − последнее 
Слово, сказанное вами обоими» [3].

В заключение уместно привести образную 
характеристику В.И. Чупрова из книги «Портрет 
интеллекта»: «Владимир Иванович, профес-
сор и один из руководителей общества “Русь 
Печорская” − яркий пример того, насколько 
естественно научная основательность, мож-
но даже сказать – степенность при написании 
книг по истории Севера и преподавательской 
деятельности могут сочетаться с удивительной 
живостью и темпераментом, проявляющими-
ся в сохранении и приумножении богатейшей 
традиционной культуры усть-цилемов. Ученый за 
кафедрой и артист на сцене – это две взаимо-
дополняющие грани его личности» [67].

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации государственного задания ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, номер государственной регистрации 
проекта FUUU-2021-0011. 
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