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ВВЕДЕНИЕ 

 

В каждом городе или другом населенном пункте есть места, которые 

связаны с событиями, происходившими в нашей стране. В городе Усть-

Сысольске (ныне Сыктывкар) тоже есть немало таких интересных мест.  Когда 

мы отправляемся в один из районов города Сыктывкара, мы красиво говорим: 

«Мы поехали в Париж». Одним из исторических мест города является 

микрорайон под названием Париж (в прошлом местечко Париж, пригород). Он 

и сегодня вызывает интерес не только у жителей и гостей города, но и у 

исследователей истории нашего края. Откуда и когда пришло к нам это 

название, как мы связаны со столицей Франции и посвящено моё исследование.   

Цель работы: изучение истории возникновения названия местечка Париж в 

городе Сыктывкар. 

Задачи исследования: 

1.Изучить историческую литературу по данной теме 

2.Обратиться в Национальный музей, библиотеки города Сыктывкара с целью 

получения информации по теме 

Гипотеза: местечко Париж и город Париж во Франции исторически связаны. 

Актуальность темы: каждый человек должен знать не только название места, 

где он родился и живёт, но и знать историю его возникновения. 
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МЕСТЕЧКО ПАРИЖ В ИСТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-СЫСОЛЬСКА – 
СЫКТЫВКАРА 

 

Название местечка Париж появилось у нас неслучайно. Местечко Париж - 

старое название части Сыктывкара в районе ул. Кутузова. Согласно плану 

развития Усть-Сысольска 1783 года центральная часть города ограничивалась 

небольшим валом и рвом; возможно на месте этого рва образовался овраг, 

отделявший местечко Париж от городского центра.  В переписи населения 1897 

года – пригород Париж насчитывал 15 жителей. (Приложение 1) 

Именно в этом районе города было построено два барака с лазаретом 

(сейчас это район гостиницы «Югöр») для прибывших в Усть-Сысольск в 1814 

году французских военнопленных. В казарме разместили 100 французских 

военнослужащих. За местом, где находился их лагерь, закрепилось название 

Париж. (Приложение 2) 

Отечественная война 1812 года оставила свой след в истории 

провинциального города Усть-Сысольск. В самом начале войны в России было 

объявлено о сборе народного ополчения. Из Усть-Сысольского уезда набралось 

72 добровольца, вошедших в состав Петербургского ополчения. Всем было 

известно, что коми – отличные охотники, поэтому их определили в стрелки. 

Добровольцы из Коми участвовали в заграничном походе, некоторые дошли до 

Парижа. Вернулись с победой не все. Около половины коми ополченцев 

погибло. Оставшиеся в тылу жители города собирали средства на нужды 

народного ополчения и в помощь пострадавшим от нашествия армии 

Наполеона. 

В феврале 1814 года в Усть-Сысольск, наряду с другими городами 

Российской империи, были доставлены 100 военнопленных французов. 

Возможно, не только французов. В армии Наполеона служили немцы, 

итальянцы, австрийцы и т.д.  Но память о них сохранилась как о французах. 

Подтверждение этому можно увидеть на фотографии с рисунка французского 

военнопленного, который являлся немцем. (Приложение 3). А городничий 
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Усть-Сысольска Николай Самарин докладывал губернатору о том, что 

приведенная в город «партия в числе 100 человек военнопленных французов 

11-го числа сего февраля в 9 часов пополудни вступила в город, мною принята 

и помещена на квартиры, о каковых военнопленных именной список 

представить честь имею». Пленных французских военнослужащих разместили 

на северной окраине Усть-Сысольска за старым рвом…  В фондах НМРК 

сохранилась фотография с рисунком вида местечка Париж одного из пленных, 

а именно немца. 

Одежда у французов была явно не для сурового северного климата. На 

сотню пленных имелось всего двадцать овчинных тулупов, остальные 

пользовались 79 шинелями из сукна. Усть-сысольцы собрали для иностранцев 

теплую одежду. Свобода передвижения военнопленных в Усть-Сысольске не 

ограничивалась. Горожане отнеслись к пленным доброжелательно. Они могли 

свободно гулять по городу, им разрешалось торговать и даже наниматься на 

работу. Был единственный запрет: нельзя было уходить из города.  Впрочем, 

этого никто не отслеживал: иностранным солдатам и в голову не приходило 

бежать из глубинки России зимой. Да и жилось им там неплохо. Известно, что 

один из пленных научился играть на балалайке не хуже местных мастеров. 

Французы, безусловно, вызывали среди усть-сысольцев живой интерес. 

Жители не воспринимали пленных, как врагов. Для местного населения они 

являлись европейцами, носителями другой культуры.  Французский язык в то 

время в России был очень популярным. Пленные послужили для жителей 

города примером: копировали их речь, перенимали обычаи.  Военнопленные 

бывали в гостях у местных жителей, отмечали праздники, чиновники и купцы 

нанимали французов для обучения детей французскому языку, не задумываясь 

о том, что многие из них всего лишь малообразованные солдаты. Есть 

предположение, что французы строили Нювчимский чугунолитейный завод, и 

ряд других производств в Коми крае.  

Пробыли пленные в Усть-Сысольске недолго. После заключения мирного 

договора они вернулись на родину. За пятью из них в Усть-Сысольск 
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приезжали из Франции жёны. Остался ли кто из пленных в Коми крае, 

официально не известно. Доказать или опровергнуть этот факт невозможно. 

Однако в Усть-Сысольске осталась «частичка» Франции: место, где находился 

французский лагерь, сохранило после их отъезда название «Париж».  

Хотя на самом деле Парижем пригород Усть-Сысольска стал в конце 19 

века. До этого он именовался Тентюково.   

К местечку Париж относились улицы (с нынешним названием) Свободы 

и Кутузова. До Великой Отечественной войны эти места трудно было назвать 

улицами. На ул. Свободы было около 15 домов, а на Кутузова- и того меньше. 

На ул. Кутузова стояла довольно большая по размерам часовня. В конце улицы 

в давние времена была паромная переправа. В этом местечке ул. Пристанская 

была переименована в улицу имени М.И.Кутузова. Улица Свободы была 

отделена от города двумя оврагами (с ручейками), долгое время отсутствовали 

через них мосты.  

В 1930-х гг. построили небольшой мост и пешеходные лестничные 

переходы. В конце ул. Свободы располагались многочисленные складские 

помещения, оттуда отгружался на баржи хлеб, отправляемый в глубинку. И 

только в послевоенный период ул. Свободы разрослась за счет домов, 

привезенных из ближайших деревень. (Приложение 4-5) 

Возвращаясь к истории местечка Париж надо сказать, что в 2013 году 

стартовал проект «Городские легенды» по установлению артобъектов на 11 

площадках города, но Париж в это количество не вошел. Одна из идей в этом 

проекте была об установлении в этом месте скульптуры «Француз».  Идея 

установления скульптуры была отмечена и поддержана администрацией 

города. 

А есть ли среди жителей города Сыктывкара потомки французов? 

Историки в поисках ответа на этот вопрос обратились к метрическим книгам, 

хранящимся в Троицком соборе. В 19 веке они служили своего рода книгами 

регистрации младенцев. Здесь зафиксировано, что все малыши, родившиеся в 

этот период, являлись законнорожденными и имели обоих родителей. Казалось 



 
 

7 
 

бы, искать потомков французов бесполезно. Но известный военный 

корреспондент Семён Борзенков в своих воспоминаниях описывает необычный 

случай. Во время Великой Отечественной войны в 1944 году на фронте он брал 

интервью у русских танкистов и был крайне удивлён, что некоторые носили 

французские имена, а родились в Сыктывкаре. Почему солдат из Коми так 

звали, неизвестно. Есть вероятность, что кто-то из жителей столицы может 

найти в своей родословной солдат наполеоновской армии. 
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Заключение 

В результате работы предположение об исторической связи Парижа во 

Франции и местечка Париж города Сыктывкар подтвердилось. Архивные 

документы, на которые ссылаются исследователи и краеведы, доказывают 

пребывание французов на территории нашего города. 

Нам очень понравилась идея об установлении в местечке Париж 

скульптуры «Француз» по проекту «Городские легенды». Надеюсь, что в 

скором времени эта идея воплотиться в реальность. 
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Приложение 1 

Зимний вид на Усть-Сысольск со стороны местечка Париж. 1910-1912 гг. 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Сыктывкар, местечко Париж. 1931 г. 
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Приложение 3 

Рисунок немецкого военнопленного. Общий вид г. Усть-Сысольска со стороны 

Парижа (с оврага).1914-1916 гг. 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местечко Париж в г. Усть-Сысольске. 1921-1926 гг. (овраг за МАОУ «СОШ № 

7» 
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Приложение 5 

 

Город Сыктывкар, местечко Париж. Вид со стороны речки. 1946 г. 

 

 

 

  

 


