Книжные центры Республики Коми
КНИЖНЫЙ ЦЕНТР НА ВЕРХНЕЙ ПЕЧОРЕ
Территория Верхней Печоры (современный Троицко-Печорский район
Республики Коми и пограничные с ним селения по р. Печоре и р. Колве,
относящиеся в настоящее время к Пермской области) на протяжении
нескольких столетий привлекали сторонников старой веры, спасавшихся от
гонений

и

преследований

официальных

властей.

Распространение

старообрядческой религиозной идеологии в верховьях Печоры происходило
двумя путями – с севера через усть-цилёмов и пижемцев и с юга, в основном
из Чердынского уезда, староверы которого находились в непосредственных
контактах с печорскими крестьянами. В верховьях Печоры возникло
несколько небольших скитских поселений – в глухих лесах по р. Унье и р.
Колве, оказывавших влияние на распространение старой веры среди
местного населения. Среди верхнепечорцев получили распространение два
течения беспоповского направления старообрядчества – поморское и
странническое

(странники-противостатейники)

согласия,

между

последователями которых велась открытая полемика по религиозноидеологическим вопросам, отразившаяся на страницах рукописных книг.
Среди староверов-странников в конце XIX – начале XX вв. происходили
вероисповедальные прения между сторонниками наставников Изосимы
Семеновича и Ивареста Екимовича. Существовали в верховьях Печоры и
местные толки, например «костина вера», наставником которой являлся
некий Костя Суслов, крестьянин, в 1890-е гг. пришедший на Колву с р.
Пильва.
Археографическое изучение верхнепечорских селений было начато в
60-х гг. ХХ в. сотрудниками ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН (Д.М.
Балашов, Ю.К. Бегунов, А.С. Демин, А.М. Панченко, В.П. Бударагин и др.) и
продолжено в 80-х гг. ХХ в. сыктывкарскими исследователями (А.Н. Власов
и др.). Книжные памятники верхнепечорских книжников в основном
представлены в двух книжных собраниях – Верхнепечорском рукописном

собрании ИРЛИ РАН (г. Санкт-Петербург) (более 70 рукописей) и
Верхнепечорском собрании Научной библиотеки СГУ (13 рукописных и 9
старопечатных книг). Отдельные верхнепечорские рукописи сохранились в
собраниях усть-цилемских книжников (ИРЛИ РАН), взаимодействующих по
религиозным вопросам со староверами верхней Печоры.
Рукописное наследие верхнепечорцев следует отнести к поздним
старообрядческим традициям, поскольку большинство дошедших до нас
рукописных сборников этого региона создано в XIX – начале XX вв. Часть
рукописей восходит к поморской писцовой школе – в них присутствуют
красочные буквицы и заставки; другие рукописные книги, выполненные
верхнепечорскими крестьянами-старообрядцами, не отличаются изяществом
исполнения.

К

основным

центрам

старообрядческой

идеологии

и

распространения рукописно-книжной культуры можно отнести селения
Троицко-Печорского района Республики Коми – Усть-Унья, Светлый
Родник, Курья, Волосница, Усть-Бердыш, Скаляп.
Среди владельцев рукописных собраний данного региона можно
назвать С.С. Афанасьева (д. Усть-Бердыш), А.А. Лызлову (д. Светлый
родник), С.Н. Непомнящих (д. Светлый Родник), А.М. Глебову (д. Курья),
А.В. Суслову (д. Курья), В.М. Бурмантову (д. Курья), Л.А. Лызлову (д.
Пачгино), Е.С. Кокорину (д. Скаляп), В.В. Мезенцеву (д. Скаляп).
Переписчиками рукописных книг являлись А.В. Суслова (д. Курья), Г.И.
Пашин (д. Курья), Васила Петровна (д. Скаляп).
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