
Книжные центры Республики Коми 

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР НА НИЖНЕЙ ПЕЧОРЕ 

 

Усть-Цилемский район Республики Коми, включающий селения по 

нижнему течению Печоры и ее притокам – Пижме и Цильме, по праву 

считается одним из уникальных центров книжной культуры на Русском 

Севере: здесь в течение трех столетий в старообрядческой крестьянской 

среде хранились и переписывались сотни древнерусских и старообрядческих 

литературных и публицистических сочинений, создавались новые редакции 

старинных повестей и свои местные сочинения.  

 

 

Вид Великопоженского общежительства. 

Рисунок посл. четв. XIX в.  

(Государственный литературный музей) 

Большую роль в формировании 

печорской рукописно-книжной 

традиции сыграли местные 

старообрядческие скиты 

(Великопоженский на Пижме, 

Омелинский на Цильме), 

служившие центрами собирания и 

переписки старинных рукописей. 

Часть усть-цилемских рукописей 

вместе с их владельцами в ХХ в. 

переместилась в Нарьян-Мар, 

столицу Ненецкого автономного округа. 

Археографическая работа в регионе велась с 30-х годов ХХ в. 

(В. И. Малышев), регулярные экспедиции стали проводиться Пушкинским 

Домом (ИРЛИ РАН) с 50-х гг., в 60-е–нач. 70-х гг. ХХ в. к этой работе 

подключились археографы ЛГУ (Н. С. Демкова, А. Х. Горфункель), с 1977 г. 

по 1990 г. обследование Нижней Печоры проводили филологи СГУ. 

Найденные в ходе этих экспедиций рукописные и старопечатные книги в 

настоящее время хранятся в нескольких государственных хранилищах Санкт-

Петербурга и Сыктывкара: ИРЛИ РАН (Усть-Цилемское и Усть-Цилемское 



новое собр. рукописей – далее ИРЛИ УЦ, УЦ н.), БАН России (основной 

фонд рукописей и фонд текущих поступлений), Научная библиотека СГУ 

(Усть-Цилемские собрания: рукописей – далее УЦ р. и кириллических книг – 

далее УЦ п.), Научная библиотека СПбГУ (ОРК, кириллическая печать); 

национальный музей Республики Коми (фонд рукописей); небольшое 

собрание старинных книг имеется в Краеведческом музее Нарьян-Мара; 

отдельные рукописи с Нижней Печоры выявлены в составе Гагаринского и 

Среднепечорского собр. рукописей Научной библиотеки СГУ. Всего в 

настоящее время в этих собраниях хранится 1114 рукописных и 259 книг 

кириллической печати. 

Половина усть-цилемских рукописей (510) и старопечатных книг (160) 

в научных описаниях сопровождается указанием на место их последнего 

бытования, что позволило составить относительно репрезентативную 

таблицу распределения старинной книжности по региону в середине и 

второй половине ХХ в.  

Сведения о книжниках Нижней Печоры из 

числа крестьян-старообрядцев черпаются из 

разного типа источников: списки, 

составленные В.И. Малышевым в ходе его 

экспедиций на основе показаний местных 

жителей и некоторых архивных документов, 

опубликованные им в его исследованиях, 

записи писцов, владельцев и читателей, 

оставленные на книгах, информация научных 

описаний о последних владельцах рукописных 

и старопечатных книг. 

 

Владимир Иванович Малышев 

(1910-1976) 

Эти источники не всегда содержат сведения о месте проживания книжника, 

поэтому в таблице отражен не весь объем доступной нам в настоящее время 

информации о печорских крестьянах, причастных к созданию и сохранению 

печорской рукописной традиции; в таблице также не учтены жители района, 



известные только как адресаты и авторы писем, крестьяне, упомянутые в 

хозяйственных записях и документах. 

Наиболее активными переписчиками рукописей на нижней Печоре в 

кон. XIX в. были усть-цилёмы И. С. Мяндин (часто совмещавший переписку 

с редактированием древнерусских литературных произведений), Н. И. Носов, 

цилемец А. М. Бажуков. Эту традицию в ХХ в. продолжил писатель-

старообрядец из с. Верхнее Бугаево на Печоре С. А. Носов, создавший более 

двух десятков рукописных сборников и ряд автобиографических сочинений.  

Книжные собрания печорских крестьян 

XIX в. еще не исследованы в полной мере, но о 

них отчасти можно судить по остаткам их биб-

лиотек, в ХХ в. сосредоточившимся в руках не-

скольких книжников из числа старообрядческих 

наставников – С. Н. Антонова (д. Скитская на 

Пижме), Ф. Е. Осташовой (Замежное), 

Ф. Е. Чупровой, А. Е. Вокуевой, Г. В. Вокуева, 

А. Е. Ефремова (Усть-Цильма) и др.  

Наиболее ценные (по времени создания и 

содержанию) рукописные и старопечатные кни-

ги, сохранившиеся на нижней Печоре, приво-

дятся в таблице. 

 

Сидор Нилович Антонов 

 

Вклад отдельных нижнепечорских селений в сохранение  

старинной книжности 

В изучении печорской рукописной и старопечатной книги еще остается 

немало «белых пятен». К их числу относится вопрос о вкладе отдельных сел 

и деревень Усть-Цилемского района в сохранении старинной книжности и 

местных крестьянских копий древнерусских и старообрядческих сочинений, 

сделанных в XVIII–XX вв. местными книжниками. Для освещения этого во-

проса мы располагаем в настоящее время следующими источниками. Во-

первых, в известной монографии В. И. Малышева, содержащей описание 



154-х литературных сборников из Усть-Цильмы, сейчас хранящихся в Пуш-

кинском Доме, указано место приобретения всех описанных сборников, как и 

в его статье, продолжающей описание печорских рукописей литературного и 

исторического содержания, не вошедших в указанную монографию 

(№№ 155–268). Есть сведения о месте приобретения рукописей, найденных 

на Печоре, и в неизданном еще описании того раздела Усть-Цилемского со-

брания (№№ 313–417), который составляют рукописи богослужебного со-

держания. Сведения о месте последнего хранения рукописей с Печоры име-

ются и в описании Усть-Цилемского нового собрания ИРЛИ. Имеются све-

дения и о месте приобретения печорских рукописей, сейчас хранящихся в  

Библиотеке Академии наук России, которые были 

приобретены в Усть-Цилемском районе 

Н. Е. Ончуковым и В. И. Малышевым. Есть такая 

«географическая» информация и в описании пе-

чорских рукописей и старопечатных книг, приоб-

ретенных археографическими экспедициями Ле-

нинградского и Сыктывкарского университетов. 

Таким образом, источники дают достаточно ре-

презентативную статистическую информацию о 

месте последнего хранения старинных книг в пе-

чорских, пижемских и цилемских селах. Однако 

               

 

Николай Евгеньевич Ончуков 

(1872–1942) 

мы осознаем, что эта информация не дает полной картины бытования ста-

ринных книг в селах и деревнях Усть-Цилемского района, так как, во-

первых, не обо всех рукописях сохранились сведения, где они были найдены, 

во-вторых, многие из рукописей и старопечатных книг не всегда хранились в 

тех селах, где их нашли археографы. О миграции старинных книг внутри 

Усть-Цилемского края свидетельствуют многочисленные записи, сохранив-

шиеся на рукописных и старопечатных книгах, оставленные писцами, вла-

дельцами и читателями этих книг из числа местных крестьян, место прожи-

вания которых сейчас отчасти известно историкам и филологам, занимаю-



щимся изучением культуры Усть-Цилемского края. Немало этому способ-

ствовали и появившиеся в последние годы исследования генеалогического 

характера, опубликованные усть-цилемскими краеведами, живущими как в 

самой Усть-Цильме, так и за ее пределами, содержащие сведения о предста-

вителях печорских родов – старейших местных фамилий. Восстановить более 

полно картину передвижений старинных книг их одной семейной библиоте-

ки в другую станет возможным, когда будет создан Словарь книжников и 

книжности нижней Печоры, над которым мы уже начали работу.  

Все найденные в научных описаниях (опубликованных и еще не издан-

ных) печорских рукописей и старопечатных книг сведения о месте последне-

го их хранения мы включили в электронный Банк данных о печорской книж-

ности, материалы которого и приводим ниже. В описаниях рукописей име-

ются сведения о населенных пунктах Усть-Цилемского района, которые ста-

ли местом последнего хранения рукописных и старопечатных книг, откуда 

они поступили в государственные хранилища – Пушкинский Дом, БАН, 

Научные библиотеки Санкт-Петербургского и Сыктывкарского университе-

тов, фонд рукописных книг Национального музея Республики Коми, в Крае-

ведческий музей г. Нарьян-Мара (далее – НОКМ) и стали объектом изучения 

целого ряда ученых.  

Анализ полученных из Банка данных сведений показал, что наиболь-

шее количество рукописей и старопечатных книг сохранилось в самом 

 

Река Печора 

старинном селе района, с ко-

торого и началось заселение 

Нижней Печоры – Усть-

Цильме (396 рукописных и 76 

кириллических книг) и в пи-

жемской деревне Скитской, 

образовавшейся на месте Ве-

ликопоженского скита, яв-

лявшегося центром  



переписывания рукописей на Нижней Печоре (125 рукописей и 10 старопе-

чатных книг). Остальные села на порядок отличаются по количеству приоб-

ретенных в них рукописей: 24–34 рукописи найдены в селах Трусово, Фи-

липповская, в д. Степановской, в г. Нарьян-Маре; от 10 до 19 рукописей 

найдено в селах и деревнях Конахино, Карпушовка, Бугаево, Медвежка, Чук-

чино, от 3-х до 8-ми рукописей привезены из Нового Бора, Коровьего Ручья, 

Якшино, Алехино, Бора, Окунева Носа, Черногорской, Абрамовской, по од-

ной-две рукописи сохранились в таких населенных пунктах района, как Вы-

сокая Гора, Караванная, Мыза, Уег, Нонбург, Ортино, Никоново, Рочево, Пу-

стозерск. Некоторые из названных сел и деревень уже не существуют в 

настоящее время, но бытовавшие там рукописи, привезенные археографами в 

первой половине ХХ в., сохраняют «культурную память» о жителях этих 

мест, сохранивших памятники рукописной старопечатной старины. 

 

Деревня Карпушовка 

Информация, содержащаяся в Банке данных «Печорская книжность» о 

населенных пунктах Усть-Цилемского района как хранителях старинной 

книжности, носит не только количественный, но и «качественный» характер: 

она дает представление о том, что именно сохранили жители того или иного 

села или деревни – какие особенно ценные в научном отношении рукопис-

ные сборники и отдельные литературные произведения, ранние старопечат-

ные книги, интересные местные сочинения и редакции древнерусских произ-



ведений. Эта информация может быть востребована местными краеведами, а 

также исследователями старообрядческих книжных центров. В приводимой 

далее таблице читатель найдет более обширную информацию о таких руко-

писях и старопечатных книгах. Но наиболее ценные находки мы считаем це-

лесообразным упомянуть в данном обзоре. К их числу в первую очередь сле-

дует отнести наиболее ранние по времени создания рукописи и старопечат-

ные книги: из рукописей – две Псалтири XV в., найденные в д. Абрамовской 

(ИРЛИ УЦ 339) и Загривочной (ИРЛИ УЦ 338), Триодь постная 1500 г. 

(ИРЛИ УЦ 361) из д. Верховской и еще несколько рукописей XVI в.: Кано-

ник (ИРЛИ УЦ 317) из д. Боровской, Часослов (ИРЛИ УЦ 368) и Учитель-

ное Евангелие (ИРЛИ УЦ 141) из Замежной и Четвероевангелие (ИР-

ЛИ УЦ 374) из д. Гарево, Пролог (ИРЛИ УЦ 147) из д. Скитской, Уставы 

(ИРЛИ УЦ 364–367, 369) и Минеи служебные (ИРЛИ УЦ 330, 331, 332).  

Из литературных сочинений в сборниках XVII–XVIII вв. следует отме-

тить сборник житий и слов XVII–XVIII вв. (ИРЛИ УЦ 198) из Пустозерска, 

Сказание о Мамаевом побоище (БАН 45.8.199) и Житие Зосимы и Савва-

тия Соловецких XVII в. (СГУ УЦ р. 152) из д. Скитской, сборник сочине-

ний Аввакума XVIII в. из Замежной (УЦ н 299) и др.  

 

Начало Чуда Николая Мирликийского из 

Торжественника (л.144 об.-145). 

 

Из рукописных трудов местных 

книжников назовем самые интерес-

ные сборники, составленные 

И. С. Мяндиным, найденные в Усть-

Цильме: ИРЛИ УЦ 66, 67, 70, 72–

77, 207 и 267 и Торжественник из со-

брания Е. И. Тороповой, включаю-

щий помимо традиционных для Тор-

жественников «слов» и житий целый 

ряд апокрифов и повестей в перера-

ботке И. С. Мяндина. 



 

Степан Анфиногенович Носов (1902-1981) 

Из рукописного наследия 

С. А. Носова – старообрядческого 

писателя второй половины ХХ в., 

проживавшего в последний период 

жизни в с. Среднее Бугаево на Печо-

ре в собраниях разных хранилищ 

имеются составленные им сборники 

(НБ СГУ УЦ р. 140 из с. Ср.  Бугаево 

и УЦ р. 138 из д. Новый Бор), а также 

списки его Видений – ИРЛИ УЦ н. 338 (копия, сделанная в Бугаево экспеди-

цией ЛГУ) и список из Нарьян-Мара, переданный на временное хранение до-

черью писателя Р. С. Носовой в краеведческий музей (НОКМ392/1 в.х.). 

 

УЦ р. 140, л. 003, об. 004. Почерк С.А. Носова 

               

 

Сборник С.А. Носова.  

Переплет также сделан 

им. (НБ СГУ УЦ р. 138) 

Следует особо отметить и Записки пижемца А. Ф. Бобрецова о его 

плавании на императорской яхте «Полярная звезда» в 90-е годы XIX в. (ИР-

ЛИ УЦ 186), найденные в д. Степановской. 

Хранились в печорских, пижемских и цилемских селах и старопечат-

ные книги, попавшие в Усть-Цилемский край из разных городов  Русского 

Севера и центральной России. Назовем некоторые из них, наиболее ранние: 

Львовский Апостол 1574 г. из Боровской (НБ СПБГУ ОРК 5722), Новый 



завет с Псалтирью. Острог, 1580 (НБ СПБГУ ОРК 5723), Евангелие учи-

тельное. Заблудов, 1569 (НБ СПбГУ ОРК 5192) и Апостол. Вильна, 1592 

(НБ СПбГУ  ОРК 5183).  

В приводимой ниже таблице мы указали наиболее ценные находки, 

ставшие уже, по большей части, предметом научного исследования. Ими мо-

гут по праву гордиться жители этих сел и деревень. В тех случаях, когда в 

каком-то населенном пункте были найдены одна-две рукописи, мы приводим 

о них сведения в не зависимости от степени их научной значимости. 

 

Населенные 

пункты 

Р П1 Наиболее ценные рукописи и кириллические книги 

Абрамовская 

(Пижма)  

3 - Рук.: Псалтырь. XV в. (ИРЛИ УЦ 339) 

Алехино (Печора)  4 - Рук.: Житие Алексея человека Божия. XIX в. (ИРЛИ 

УЦ84) 

Бор (Печора)  4 - Рук.: Прение живота и смерти. XVIII в. (ИРЛИ УЦ н. 

116) 

Боровская 

(Пижма)  

65 10 Рук.: Каноник. XVI в. (ИРЛИ УЦ 317), лит. сб-ки: XVII 

в. (ИРЛИ УЦ 11, УЦ н. 179); Кирилл. кн.: Апостол. 

Львов, 1574 (НБ СПБГУ ОРК 5722); Новый завет с 

Псалтирью. Острог, 1580 (ОРК 5723) 

Бугаево (Печора)  16 2 Рук.: Сб-ки С. А. Носова. ХХ в. (НБ СыктГУ УЦ р.140, 

Ср-П. р. 42; ИРЛИ УЦ н.338)  

Верховская 

(Пижма)  

16 - Рук.: Триодь пост. 1500 г. (ИРЛИ УЦ 361), Ирмологий. 

Нач. XVI в. (ИРЛИ УЦ н. 233), лит. сб-к XVII в. (ИРЛИ 

УЦ 12)  

Высокая Гора 

(Печора)  

2 - Рук.: Псалтирь. XVIII в., кон. (НБ СыктГУ УЦ р.2.); 

Псалтирь. XIX в., 90-е гг. (НБ СыктГУ УЦ р.5). 

Гарево (Печора)  16 7 Рук.: Четвероевангелие. XVI в. (ИРЛИ УЦ 374), сб-к 

житий и слов. Нач. XVII в. (БАН. Т.п. 153); кир. кн.: 

Устав (Око церковное). М., 1633 НБ СПБГУ ОРК 5641) 

Загривочная 

(Пижма)  

24 - Рук.: Псалтирь. XV в. (ИРЛИ УЦ 338), Прологи: XVI в. 

(ИРЛИ УЦ 146), XVII в. (УЦ 148), Житие св. Николая 

(лицевое). XVIII в. (УЦ 184) 

Замежное 

(Пижма)  

66 6 Рук.: Часослов. XVI в. (ИРЛИ УЦ 368), Евангелие 

учит.. XVI в. (УЦ 141), сб. соч. Аввакума. XVIII в. (УЦ н 

299), Александрия. XVIII в. (УЦ 193), сб. И.С. Мяндина. 

XIX в. (УЦ н. 322); кир. кн.: Минея общая с празднич-

ной. М., 1645 (НБ СПбГУ ОРК 5181)  

                                                 
1
 Р – рукописи; П – книги кириллической печати. 



Канахино 

(Печора)  

19 - Рук.: Повесть о Тимофее Владимирском. XIX в. (ИРЛИ 

УЦ 206) 

Караванная 

(Печора)  

2 - Рук.: Хождение Трифона Коробейникова. XIX в. (ИР-

ЛИ УЦ 266) 

Карпушовка 

(Печора)  

16 - Рук.: Цветник Аввы Дорофея. XVIII в. (ИРЛИ УЦ 153)  

Коровий Ручей 

(Печора)  

7 1 Рук.: Повесть о купце и жене его лукавой. Кон. XIX-

нач. XX в. (ИРЛИ УЦ 93) 

Медвежка 

(Печора)  

15 6 Рук.: Сборник богослужебный. ХIХ-ХХ вв., почерк 

И. С. Мяндина (НБ СыктГУ УЦ р.34); Житие Марины 

великомученицы (фрагмент). XVIII-XIX вв. (НБ СыктГУ 

УЦ р.173); Духовный стих Иоасафа царевича (фраг-

мент). ХХ в., нач. (НБ СыктГУ УЦ р.175); Духовный 

стих о пустыне (фрагмент). ХХ в.,нач. (НБ СыктГУ УЦ 

р.42.);.Сборник канонов. XIX в., вт. пол., почерк 

И. С. Мяндина (НБ СыктГУ УЦ р.174). 

Мыза (Уегский 

с/с)  

2 2 Рук.: Иерусалимский свиток (апокриф) XIX в. (ИРЛИ 

УЦ н. 222) 

Нарьян-Мар  30 19 Рук.: Житие Василия Нового. XIX в. (СГУ. УЦ р. 33), 

сб-ки С. А. Носова XX в. (УЦ р. 138, 196), сб. историко-

полемический. ХХ в. (УЦ р. 257), Житие Артемия Вер-

кольского. XVIII в. (УЦ р. 261). 

Никоново 

(Пижма)  

1 - Рук.: Псалтирь. XVII в. (ИРЛИ УЦ 341) 

Новый Бор 

(Печора)  

8 - Рук.: Сб. богослужебный, нотир. XVII в. (СГУ УЦ р. 

122), Житие Нифонта. XIX в. (УЦ р.68), сб. С.А. Носова. 

ХХ в. (УЦ р. 138) 

Нонбург (Цильма) 2 - Рук.: Праздники (фрагмент). XVII в., вт. четв.–XVIII в., 

перв. тр. (ИРЛИ УЦ 408). 

Окунев Нос 

(Печора)  

4 - Рук.: Канонник. ХVIII в., ХIХ в., ХХ в., почерк И. С. 

Мяндина (НБ СыктГУ УЦ р.20.); Сборник духовных 

стихов. ХIХ-ХХ вв. (НБ СыктГУ УЦ р.22).  

Омелино 

(Цильма)  

13 - Рук.: Лит. сб-ки: XVII в. (ИРЛИ УЦ 7), XVIII в. (УЦ 32) 

Ортино (Цильма) 2 - Рук.: Ирмологий XVII в. (ИРЛИ УЦ 3) 

Пустозерск  1 -  Рук.: Сб. Житий и слов. XVII–XVIII в. (БАН. 1.2. 24) 

Росвино (Печора)  2 -  Повесть об отцах и страдальцах Соловецких. XVIII в. 

(ИЛИ УЦ 198) 

Рочево (Цильма)  1 2 Рук.: Повесть о самосожжении в Великопоженском 

скиту. XVIII в. (ИРЛИ УЦ 203) 

Рощинский Ручей 

(Печора)  

2 -  Рук.: Сон Богородицы (апокриф). XIX в., кон.–XX в., 

нач. (ИРЛИ УЦ 170); Сборник духовных стихов. XIX в., 

посл. четв. (ИРЛИ УЦ 120). 

Сергеево-Щелья 

(Печора)  

2 - Рук.: Месяцеслов. XVIII в., вт. четв., фрагмент (ИРЛИ 

УЦ н. 248) 



Синегорье 

(Печора)  

2  Рук.: Лит. сб. (Повесть о посаднике Щиле, слово о лени-

вых). XIX в. (ИРЛИ УЦ 91), «Альфа и Омега». XVIII в. 

(УЦ 158) 

Скитская (Пижма) 

Великопоженский 

скит  

125 

- 

10 

- 

Рук.: Пролог. XVI в. (ИРЛИ УЦ 147), Сказание о Мама-

евом побоище. XVII в. (БАН. 45.8.199), Житие Зосимы и 

Савватия Соловецких. XVII в. (СГУ УЦ р. 152), «По-

морские ответы». XVIII в. (ИРЛИ УЦ 212), полемиче-

ское сочинение по догматическим вопросам старооб-

рядчества. XIX в. (УЦ 209), лит. сб-ки. XVIII в. (УЦ 27, 

30, 43); XIX в. (УЦ 58); Кирилл. кн.: Минея общая. М., 

1625 (НБ СпбГУ ОРК 5731) 

Степановская 

(Пижма)  

32 1 Рук.: Ирмологий. XVII в. (ИРЛИ УЦ 389), автобиогра-

фические записки А. Ф. Бобрецова. XIX в. (УЦ 186), 

лит. сб. XVIII в. (УЦ 31) 

Трусово (Цильма)  25 11 Рук.: Октоих. XVII в. (ИРЛИ УЦ 403), Житие Авваку-

ма. XVIII в. (ИРЛИ УЦ 48), Чудо от иконы Богородицы 

в В. Новгороде и чудеса Варлаама Хутынского. XIX в. 

(ИРЛИ УЦ 53), Житие вмч. Екатерины. XVIII в. (НБ 

СыктГУ, УЦ р. 13) 

Усть-Цильма  396 76 Рук.: Устав. XVI в. (ИРЛИ. УЦ 364-367, 369), Минеи 

служебные. ХVI в. (УЦ 330, 331, 332), сб. богослужеб-

ный. XVI в. (УЦ 347), Ирмологий крюковой. XVII в. 

(УЦ 386, УЦ н. 49, 124, 183, 177),  Паренесис Ефрема 

Сирина. XVII в. (УЦ 145), «Звезда пресветлая». 1709 г. 

(УЦ н. 123), Повесть о Муромском острове. XVII в. 

(ИРЛИ УЦ 197), Лит. сб-ки.: XVI в. (УЦ 1, 2), XVII в. 

(УЦ 6 – Повести о Вавилонском царстве, царице Дина-

ре; УЦ н. 123 – Житие Сергия Радонежского), XVIII в. 

(УЦ 5, 36, 41, УЦ н. 183), XIX в. (УЦ 22, 61), Житие Ав-

вакума. XVIII в. (БАН. Тек. пост. 414), Фрагменты из 

«Книги бесед» Аввакума. XVIII в. (ИРЛИ УЦ 17), «Кни-

га толкований и нравоучений» Аввакума. XVII в. 

(БАН. Тек. пост. 105; «Книга толкований», письма Ав-

вакума к царевне Ирине Михайловне. XVIII в. (ИР-

ЛИ УЦ 37), «Поморские ответы». XVIII в. (УЦ 211), 

Торжественники: XVIII в. (УЦ 150, 151, 152); XIX в. 

(ИРЛИ УЦ н. 3), Великое Зерцало. 1817 г. (ИР-

ЛИ УЦ 144), Торжественник, сост. И. С. Мяндиным. 

XIX в. (СГУ, УЦ р. 46), Житие и чудеса Василия Ново-

го. XIX в. (ИРЛИ УЦ н. 65), Житие Зосимы и Савватия 

Соловецких. XIX в. (УЦ н. 96), сб-ки И. С. Мяндина 

(УЦ 66, 67, 70, 72, 77, 207, 267; РНБ НСРК О.00), «Миро-

бытная история». XIX в. (ИРЛИ. УЦ 69); Кир. кн.: 

Евангелие учительное. Заблудов, 1569 

(НБ СпбГУ ОРК 5192), Апостол. Вильна, 1592 



(ОРК 5183) 

Филиппово 

(Цильма)  

34 2 Рук.: Сб. богослужебный. ХVII и ХVIII вв. 

(СГУ УЦ р. 19), Сб. сочинений пустозерских узников. 

XVII в. (ИРЛИ УЦ 10), Лит. сб. XVIII в. (УЦ 19), Сб. ду-

ховных стихов на крюках. XVIII в. (УЦ 104), Житие 

Андрея Денисова. XIX в. (УЦ 177) 

Черногорская 

(Нерица)  

3 - Рук.: Устав о христианском житии. XVIII в., кон. , 

фрагмент (НБ СГУ, УЦ р. 24; Сказание о пятницах. 

ХХ в. (НБ СГУ, УЦ р. 30 

Чукчино (Печора)  10 - Рук.: Литер. сб. XVIII в. (ИРЛИ УЦ н. 297), «Поморские 

ответы». XVIII в. (УЦ 214), Сб. соч. инока Авраамия и 

дьякона Федора. XIX в. (УЦ 68), Сборник духовных 

стихов. ХХ в. (УЦ н. 369) 

Чуркинская 

(Пижма)  

14 - Рук.: Минея служебная. XVI в. (ИРЛИ УЦ 333), Сб. дух. 

стих. XVIII в. (УЦ 105), Повесть о самосожжении в Ве-

ликопоженском скиту в 1743 г. XIX в. (ИРЛИ УЦ 204) 

Якшино (Печора)  5 1 Рук.: Литер. сб. (Повесть о битве новгородцев с суздаль-

цами, чудеса св. Николая о царе Стефане и др.). XVII в. 

(ИРЛИ УЦ н. 243) 

 

Среди находок с нижней Печоры есть и орнаментированные рукописи, 

имеющие заставки, инициалы, концовки. Среди них есть и образцы настоя-

щего  книжного искусства. 

 

 

НБ СГУ УЦ р. 8., 

месяцеслов 

с дополнением. 

Заставка  

поморского типа 

 

 

УЦр. 64,  

ирмологий 

нотированный 

XVIII в. (сер.). л. 7, 

полуустав  

поморский 

 

 

УЦр 64. л. 31 

          Инициал 

поморского стиля 

 

 

НБ СГУ  УЦ р. 202. 

XIX в. (перв. четв.). 

л.1. Заставка 

барочного стиля 
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