
 

Города и села, как и люди, имеют возраст. Только, если у человека он ис-

числяется годами и десятилетиями, а 60 - 70 лет для него - преклонный возраст, то 

для населенного пункта несколько десятков лет – возраст «детский'». К 

числу таких «подростков» относятся почти все города и поселки Республики Ко 

ми. Исключение составляют лишь Сыктывкар и несколько поселков. А вот боль-

шинство существующих ныне сел и деревень имеют куда более почтенный возраст, 

годятся городам и поселкам в " дедушки". А сколько еще деревень не дожили до 

сегодняшнего дня - 

Разбросанные по самым отдаленным уголкам республики, труднодоступные, "не-

перспективные", они постепенно пустели, умирали .... Этот процесс продолжается и 

сегодня: на наших глазах сокращается население во многих деревнях, в иных живут 

сейчас по 2 - 3 человека. Сколько им еще осталось существовать? 

Введение 



История населенных пунктов издавна привлекала внимание ученых, краеведов 

. И каждому сельчанину, горожанину интересно узнать историю своего села, 

города. Мы, обучающиеся, туристического клуба 

" Ордым11 решили собрать материал о своем родном селе Визинга и познакомить с ее 

историей всех обучающихся. 

 

Цель - Ознакомиться с историей села Визинга. Задачи - 

Выяснить откуда произошло название села. 

-   Узнать   к  какому  времени   относятся   первые   упоминания   о   селе 

Визинга. 

- Выявить исторические данные о селе Визинга по столетиям. 

- Выявить знаменитых людей - выходцев из села Визинга. 



 

Село Визинга Сысольского района - одно из старинных сел Республики Коми - 

расположено по берегам реки Большая Визинга. Ученые до сих пор не пришли к 

единому мнению о происхождении названия села. 

Существуют несколько версий - 

1) От коми выражения " Визув - ва " ( быстрая вода) 

2) Село получило название от реки 

- "Виз" - раньше коми так называли железо 

- "ин" - обозначает место 

- "Визин" - место, где имеется металл 

- Визинъю - река, протекающая по железоносной местности 

- Визинга - Визега (Визюга) -" железоносная река" 

Основная часть 



Название реки "Визенга" встречается уже в " Жалованной грамоте 1485 года", 

но первое письменное упоминание " погост Визенга на реке на Визенге, где 

имеются две церкви - в честь Афанасия Александрийского и в честь Страстотерпца 

Христова Георгия" дано в " Переписных книгах Яренского уезда 16-17 веков". 

Перепись населения Вычегодской и Вымской земель провели дьяк Иван Григорьевич 

Огарев и подьячий Филипп Юрьев. В погосте Визинга и окрестных деревень 

насчитали они 3 двора церковнослужителей, 65 крестьянских дворов. Жители на-

званы по именам и отчествам , упомянуты лишь две фамилии - Пахов и Кознецов. В 

1608 году в списках появляются жители с фамилиями Попов, Тебеньков, Беляев. 

Через сто лет многие деревни слились с погостом, осталась в стороне лишь 

деревня Сосновская ( Сорд), а в целом в селе было 80 дворов. Новые деревни воз-

никали преимущественно на возвышенностях и имели в своих названиях обозна-

чение " Гора" - Дикоева Гора, Звенигород Гора, Колегова гора, Раевская гора и 

другие. С тех времен в Визинге живут Цыпановы, Носковы, Морозовы, Рочевы, 

Митюшевы. Дикоевы, Кармановы, Ляшевы, Колеговы, Майбуровы, Машкале-вы, 

Раевские и другие. 

Через двести лет, в 1784 году, в селе Визингской было 197 дворов и проживало 

1285 человек. Неудивительно, что проезжавший здесь незадолго адъюнкт Санкт 

- Петербургской Академии наук Иван Лепехин называет Визингу " большей из всех 

селитьб зырянских, которые видеть случилося". 

И.Лепехин описал находившийся в полутора 

верстах от Визинги на правом берегу реки 

железный рудник Коллинский (Кольёльский), 

принадлежавший Нювчинскому заводу Похо-

дяшина. Руда добывалась вольнонаемными. 

Летом за провоз до завода 1000 пудов (16 тысяч 

кг) платили 8 рублей, зимой - 10 рублей. 

 



Главной особенностью Визинги в период 18 - начало 19 веков становится 

выделение его как транспортного центра, связывающего Визингскую волость с 

остальными волостями уезда. Движение в сторону южной части Усть -Сысольского 

уезда и далее проходило вольно или невольно через Визингу. Со сменой водного 

пути на лесные волоки условный центр сысольских земель постепенно перемещается 

из Вотчи в Визингу. 

Через Визингу пролегал путь многих исследователей окраин государства 

Российского : в 1827 году - филолога и этнографа , академика Сакт- Петербургской 

Академии наук А.М.Шёгрена,в 1843 году - Печорской геологической экспедиции 

под руководством А.А. Кейзерлинга и П.И.Крузенштерна,в 1901 году -финского 

ученого-лингвиста, первооткрывателя творчества Ивана Куратова Ю.Й.Вихмана. 

Издавна Визинга являлась, образно говоря," воротами" вглубь коми земель. 

Останавливались здесь и проезжие купцы, отдыхали, меняли лошадей. В ярма-

рочные дни шла бойкая торговля. 

Все эти условия позволили Визинге во второй половине 19 века стать значи-

тельным административным центром. В селе находились волостное правление и 

земский начальник, лесничий, призывной пункт. На рубеже веков в Визинге 

работают земская почта, врачебный участок, школы, библиотека. В центре села 

возвышается построенная в 1824 году белокаменная церковь Во имя 

Живоначальной Троицы. 

 



В 1889 году открывается врачебный участок. Приемный покой расположен в 

специально купленном в 1881 году приспособленном крестьянском доме. Дом 

ветх, холоден, протекает. 

«1890 года октября 15 дня 

уездное земское собрание при-

нимает решение: выстроить для 

визингского приемного покоя 

специальное под больницу зда-

ние. Подряд на его сооружение 

на торгах, состоявшихся в Ви-

зингском волостном правлении, 

принимает на себя крестьянин Костин. К лету 1893 года больничное здание 

выстроено. Можно принимать. 

14 сентября 1893 года Визингская больница переведена в новое помещение". В 

1930 году здание больницы сгорело. После этого начато строительство здания по-

ликлиники ближе к дороге. 

\\ ЦГА Коми АССР, журнал заседаний земских собраний за 1893 год. Енъяибским 

обществом было выстроено за свой счет новое каменное здание для Визингского 

начального земского училища, на что ассигновано обществом денежных сумм: 

1891 - 600 рублей 1893 - 670 рублей 1894 - 690 рублей 

1895 - 803 рубля 1896 - 150 рубли Всего: 1913 рублей 

При постройке этого здания сельским обществом произведена натурою доставка 

кирпича и камня для фундамента, вывозка лесных материалов, известкого камня и 

песка, дрова для обжига извести и кирпича, а также земляные и другие работы. 

Под училище отведено здание со службами, общественной усадьбой в селении 

Визингском . 

 



На 1896 год в Визингском земском начальном училище обучалось 103 мальчика и 40 

девочек. 

В июле 1903 года по ходатай-

ству Визингского сельского 

общества было открыто двух-

классное министерское учи-

лище на базе Визингского 

земского училища. Каменное 

школьное здание со всеми по-

стройками и землей всецело 

передано в распоряжение Министерста народного просвещения. В перспективе 

намечалось надстроить второй деревянный этаж. 

В 1913 году мужское население Визинги составляло 2350 человек, женская " 

половина" -2920 человек. Значительно поднимается образованность жителей: детей, 

особенно мальчиков, учат грамоте в начальной школе и земском училище, многие 

мужчины после службы в различных уголках России, после уходов на заработки в 

города Вятки, Сибири возвращаются и долгими зимними вечерами развлекают 

родных и соседей рассказами о пережитом , увиденном и услышанном. Наиболее 

образованными людьми села были окончившие духовную семинарию 

священнослужители, учителя, врачи. 

В послереволюционное 

время, в 1918 году, вернувшиеся с 

империалистической войны фрон-

товики организуют в Визинге во-

лостной совет и комитет бедноты в 

здании правления, на историческом 

месте которого ныне расположен 

музей истории и культуры Сысольского района. 

 

 



 

 



Река Большая Визинга делила село на "тот" (правый берег, "модлапов") и "этот" ( 

левый берег, "талапов"), которые соединялись деревянным мостом, построенным в 

1919 году. От моста в сторону Пыелдино по тракту стоял дом лесничего Роланда.( 

В том здании впоследствии находилась школа, районный Дом пионеров и школь-

ников. Теперь находятся мастерская и магазин общества инвалидов. ) За домом 

лесничего у озера стоял кожевенный  завод и ветряная мельница для мялки дуба 

купца Латкина Николая Павловича. Завод представлял собой низенькое 

барачного типа здание, заполненное 

большими чанами , в которых мочи- » 

лась и дубилась кожа различными 

деревянными станками для очистки 

кожи от 

мездры. Завод обслуживал села по 

Сысоле. В 1922 - 23 годах завод выделал 

3459 штук шкур. Работал завод до конца 

НЭПА. 

Кажется, именно в 20 

веке " колесо истории" начина-

ется вращаться с особенной бы-

стротой: объединение крестьян в 

артели, товарищества, строи- 

тельство на реке Большая Визинга гидроэлектростанции ( 1930 год), организация 

колхозов и машинно - тракторных станций( 1932 год), проведение электричества и 

радио, телефонной связи, начало издания районной газеты " Сыктывса ударник" и 

первый звуковой киносеанс в Визинге. В 1938 году состоялся первый выпуск 

десятиклассников Визингской средней школы, многие из которых отдали свои 

 

 



жизни за Родину на фронтах Великой Отечественной. В 60-е годы визингские 

школьники под руководством учителя-историка, фронтовика А.В.Холопова отметили 

дома, откуда кто-либо ушел воевать, звездочками, И в Визинге почти не было домов 

без этого знака. В 1977 году в центре села на высоком пригорке построен обелиск 

павшим землякам. 

 

В 70-е годы ведется активное строительство. Дороги с асфальтовым покры-

тием соединяют Визингу со столицей Республики Коми - Сыктывкаром, с другими 

районными центрами. В селе возведены кирпичные здания Визингской средней 

школы, деревообрабатывающего завода и других предприятий, жилых домов. В 80-

ые годы введены в строй комплекс зданий сельского профессионального 

училища № 21, Дом Быта, здание районной администрации, здание культурно-

спортивного центра, объединившее под одной крышей Дом культуры, районную 

библиотеку, спортивный зал. Построен новый железобетонный мост через реку 

Большая Визинга. 



 

История села складывается и из судеб его жителей. Село Визинга - ро-

дина Безносова П.А., председателя Совета Министров Коми АССР, который 22 

года возглавлял высший орган власти Республики, заслуженного агронома РСФСР 

Беляева А.Г., заслуженного юриста РСФСР Голосова А.А., заслуженных учителей 

школ РСФСР Друговой А.К.,Майбурова С.И., доктора ветеринарных наук, 

профессора Голосова И.М. и доктора филологических наук Цыпанова Е.А., 

художника Митюшева П.М., компрозитора Горчакова Г.Д., поэта Кановой Т.А. 



  

 

Сегодняшней Визинге с ее черемуховыми улицами, с новыми домами на 

"горах", с сохранившимися еще историческими зданиями исполняется 421 год. Как 

сложатся судьбы 7180 ее сегодняшних жителей: маленьких и больших, простых и 

знаменитых? От каждого из нас и всех вместе зависит и жизнь нашего села, его 

судьба, его процветание. 

Мы предоставляем материал об истории села Визинга для ознакомления 

всем обучающимся Визингского филиала. Нами будет оформлен тематический 

стенд по следам конференции " Мое родное село - Визинга". Этот материал можно 

будет также использовать как познавательный материал на учебных занятиях во 

всех детских творческих объединениях.Каждый уважающий себя человек должен 

знать историю своей маленькой родины. 

Продолжая заниматься туристско-краеведческой деятельностью мы пополним 

материал историей малых деревень , которые объединяет село Визинга. 

В заключении хочется выразить слова благодарности работникам музея ис-

тории и культуры Сысольского района, которые помогли нам подобрать необхо-

димый материал по данной теме: ПунеговойТатьянеВениаминов-

не,БеляевойВикторииАлександровне,Пунеговой Татьяне Владимировне. 

Заключение 



 


