
«КНИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ» 
 

Цель курса– познакомить магистрантов-филологов с пластом демократической 

крестьянской литературы, сложившейся в старообрядческой среде нескольких 
 
«заповедников» старинной книжности, имеющихся на территории Республики Коми – на 

Нижней и Верхней Печоре, в Удорском и Усть-Кулоском районах Республики Коми. 
 

Задачи курса: изучение старообрядческой книжной культуры как составной части 

демократической культуры русского народа выдвинулось в последние десятилетия на 

одно из важнейших мест среди историко-культурных и историко-литературных 

исследований. Старообрядческая литература является весьма значительной по объему и 

важной частью нашего культурного наследия. Она отражает самые разнообразные 

стороны общественно-политической жизни Руси - религиозной, нравственной, 

эстетической 
 
- второй половины XVII-начала XX вв. Оставаясь в русле вековых традиций 

древнерусской письменности, 
 
писатели-старообрядцы   создали   своеобразную   культуру   и   литературу   народного,   

крестьянско- 
 
демократического направления. Эта литература своей рукописной формой 

распространения, целым рядом идей, образов, поэтических средств продолжала традиции 

средневековой русской литературы и получила широкое распространение в народе, выйдя 

далеко за пределы собственно старообрядческого движения. 
 
Многие литературные памятники древней Руси дошли до нашего времени только 

благодаря рукописной деятельности книжников-старообрядцев. 
 

Печорская и удорская рукописная литература – неотъемлемая и весьма ценная 

часть русской старообрядческой литературы. Печорские и удорские крестьяне не только 

сохранили множество старинных древнерусских рукописей, но стали в XVIII-XIX вв. их 

активными переписчиками, а зачастую и редакторами средневековых сочинений. 
 
Литературное творчестве одного из таких редакторов из числа усть-цилемских крестьян – 

И. С. Мяндина, жившего во второй половине XIX в., составляет важную часть данного 

курса. Материалы курса основаны на исследованиях о мяндинских переработках 

древнерусских повестей, хронографических сказаний, житий и рассказов о чудотворных 

иконах, проведенных Т. Ф. Волковой и членов ее научного студенческого семинара по 

древнерусской литературе. Рукописная традиция верхней Печоры и Удоры представлена 

по исследованиям преподавателей Сыктывкарского университета Е. А Рыжовой (кафедра 

журналистики) и Е.К. Прокуратовой (кафедра русской и общей филологии). 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. Спецкурс читается в первом 



семестре первого курса магистратуры. Он опирается на ранее полученные студентами- 
 
филологами знания в области древнерусской литературы и теории литературы и позволяет 

применить эти знания для овладения материалами по истории старинной книжности, 
 
получившей вторую жизнь в XIX – ХХ веках в крестьянской среде некоторых 

старообрядческих по конфессиональному составу районов Республики Коми и создаст 

базу для будущей культурно-просветительской работы в Республике и Коми и за ее 

пределами по материалам спецкурса. 
 
 


