
  

Книжные центры Республики Коми 

УСТЬ-ВЫМСКИЙ КНИЖНЫЙ ЦЕНТР 

 

Древнейшим книгописным центром на территории Республики Коми 

является Усть-Вымский центр, созданный при христианизации народа коми 

Стефаном Пермским в кон. XIV в. для переписки богослужебных текстов на 

древнекоми языке стефановской пермской азбукой. В дальнейшем, очевидно, 

книги писались преимущественно славянским кириллическим письмом. 

Значительного расцвета книгописание здесь достигает в кон. XV в. при 

епископе Филофее. При его усть-вымской резиденции велось летописание, 

отразившееся в составленном, возможно, там же большом общерусском 

своде – Вологодско-Пермской и Вычегодско-Вымской (Михайло-

Евтихиевской) летописях нач. XVII в. Значительный интерес представляют 

два сохранившихся до наших дней исторических сборника кон. XV-нач. XVI 

в., очевидно, связанные происхождением с канцелярией епископа: РГБ, Муз. 

3271 и БАН, 4.3.15. Древнейшим датированным памятником, созданным в 

Усть-Выми, является рукопись 1486 г., содержащая сочинения Исаака 

Сирина (СПб. отд-е ин-та истории РАН, собр. Н. П. Лихачева, № 360), 

содержащая целый ряд записей пермской азбукой на древнекоми языке, 

сделанных писцом этой рукописи дьяконом устьвымской Благовещенской 

церкви Гаврилой Лукиным. Его сын – Васюк Гаврилов Попов (“Кылдашев” – 

Дьяконов), также стал писцом, работавшим в нач. XVI в. на заказ в разных 

местах Вологодско-Пермской епархии. Наибольшую известность имеет 

созданный им в 1510 г. список Кормчей, содержащий древнейший полный 

список азбуки Стефана Пермского (ГИМ, собр. Уварова, № 81–4). Недавно 

были обнаружены еще две рукописи, созданные Васюком Гавриловым, – 

Сборник канонический 1511/1512 гг., близкий по составу к Кормчей 1510 г. 

(БАН, собр. Арханг. семинарии, № 5), написанный им в Никольском погосте 

на Лале, и богато орнаментированная Псалтырь 1517 г. (РГАДА, собр. 

Синод. типографии, № 222), написанная в Никольском монастыре на 



  

вычегодском Ленском погосте, в записи которой содержатся биографические 

сведения о его отце Гаврииле, ставшем к этому времени монахом Спасо-

Каменного монастыря. В Кормчей 1510 г. и Сборнике 1511/1512 г. Васюк 

использовал для нумерации тетрадей рукописей пермские буквы (традиция, 

очевидно, восходящая к древней усть-вымской книжности), что позволило 

недавно Б.М. Морозову и Р.А. Симонову сделать вывод о первончальном 

построении пермской азбуки как цифровой системы. В Национальном музее 

Республики Коми хранится рукопись, восходящая к Усть-Вымскому 

книгописному центру – Синодик Благовещенской церкви, созданный в нач. 

XVIII в. (Р–40), , в конце которого вплетено несколько листов нач. XVII в., а 

читающиеся на них тексты восходят к более древним временам Пермской 

епархии.  
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