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КНИГИ ИЗ ЦЕРКОВНЫХ И МОНАСТЫРСКИХ 
СОБРАНИЙ В СОСТАВЕ ПЕЧОРСКОЙ ОБЩИННОЙ 

КРЕСТЬЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Район низовий Печоры (Усть-Цилемский район Республики 
Коми), как известно, является одним из уникальных «заповедников» 
старинной книжности 1. На протяжении XVIII - XIX вв. здесь посте
пенно формируется своя общинная старообрядческая библиотека из 
отдельных семейных собраний, передававшихся из поколения в по
коление, сливавшихся с другими собраниями, мигрировавших по 
всему району и оседавших в конце концов у наиболее активных чи
тателей и ценителей старинной книги. Остатки этой некогда живой, 
пульсирующей народной библиотеки в XX в. сохранились у потом
ков печорских книжников. Некоторые из них и сами стали не просто 
пассивными хранителями семейного книжного наследства, но и ак
тивными его читателями. Одной из неразработанных проблем изуче
ния этой старообрядческой библиотеки является вопрос о «предыс
тории» печорских книг, о допечорских страницах их «биографий». 
Основным источником для их реконструкции служат записи, сохра
нившиеся на книгах, бытовавших на Печоре. Наиболее поддаются 
восстановлению «биографии» старопечатных книг, так как именно 
они служили, как правило, в качестве поминальных или благотвори
тельных вкладов в церковные и монастырские библиотеки. Мы про
вели исследование записей на 22 старопечатных книгах из собраний 

1 См. фундаментальный труд В. И. Малышева «Усть-Цилемские рукописные 
сборники XVI - XX вв.» (Сыктывкар, 1960) и отчеты ленинградских и сыктывкарских 
археографов об экспедициях на Печору в Трудах отдела древнерусской литературы 
ИРЛИ РАН. 
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печорских крестьян, которые принадлежали в прошлом, судя по со
хранившимся на них записям, церковным и монастырским библиоте
кам. В основном (за исключением нескольких книг) такими записями 
были снабжены книги из собрания ОРК Научной библиотеки 
СПбГУ 2. Большинство записей (восемнадцать) относится к XVII в., 
причем только две не имеют точной датировки; 3 записи (две из ко
торых точно датированы) относятся к XVIII в. Самая ранняя запись 
датирована 1602 г. (Сав. 2). По своему репертуару рассматриваемые 
книги представляют собой по большей части основные типы наибо
лее активно использующихся богослужебных книг (Минеи, общая и 
служебная, Октоих, Триоди, постная и цветная, Трефологион, Апо
стол, Требник, Устав). 19 книг представлены изданиями Московско
го печатного двора 1618 - 1660 гг. Две книги являются известными 
изданиями XVI в. - Апостол (Львов, 1574. Сав. 2) и Учительное 
Евангелие (Заблудово, 1569. Сав. 1), одна книга XVII в. - из Киева -
Димитрий Ростовский. Жития святых (сентябрь - ноябрь) (Киев, 
1689. Сав. 53). О принадлежности данных книг к той или иной пе
чорской старообрядческой семейной библиотеке отчасти позволяют 
судить имена их последних владельцев, зафиксированные ленин
градскими археографами. Среди них такие известные печорские 
книжники, как С. Н. Антонов, В. И. Лагеев, Т. И. Ермолин, 
А. Е. Кириллов - потомок первых засельников Пижмы Кирилловых-
Антоновых. На нескольких книгах сохранились владельческие и чи
тательские записи известных печорских книжников прошлого века 
Ф. С. Бобрецова, И. А. Чупрова, К. М. Носова. Записи, ставшие объ
ектом нашего анализа, по своему типу в основном вкладные (14 за
писей), 7 записей сообщают о покупке книги для церкви или мона-

2 См. описание этой коллекции: Савельев А. А. Книги кириллической печати с бе
регов Печоры в собрании Научной библиотеки Санкт-Петербургского университе
та // Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера. 
Сыктывкар, 1997. С. 66 -85 (далее в тексте даются ссылки на это издание: Сав. с указани
ем порядкового номера книги в данном описании). Остальные книги находятся в составе 
Усть-Цилемского собрания старопечатных книг НБ СыктГУ (описаны Т. Б. Парамоновой; 
описание не издано). 



стыря либо продаже ее из церковной библиотеки, 5 записей сообща
ют о принадлежности книги церкви или монастырю. География 
«проживания» этих книг до их появления на Усть-Цилемском Севере 
оказалась весьма разнообразной: несколько книг происходят из цен
тральных районов России (из Москвы и Подмосковья (Сав. 19, 35), 
из Рязани (Сав. 10), Суздаля (Сав. 20, 53), Арзамаса (Сав. 14), Кост
ромы (НБ СыктГУ. У-Ц. п. 42)); часть книг пришла на Печору из се
верных городов окружающих Коми край губерний (Великого Новго
рода (Сав. 48), Белозерска (Сав. 36), Хлынова (Вятки) (Сав. 23), 
Сольвычегодска (Сав. 1, 15), Кеми (Сав. 20)). Есть несколько записей 
(представляющих для нас особый интерес), свидетельствующих о 
начале церковного бытия книг в Коми крае в XVII в. Они ведут нас в 
древнюю вотчину вологодско-пермских епископов - Усть-Вымь 
(Сав. 2, 33) - и на саму Печору - в древнюю Усть-Цилемскую сло
бодку (Сав. 6, 42). 

Значение этих записей XVII - начала XVIII вв. многоаспектно: 
они не только проливают свет на пути формирования печорской ста
рообрядческой библиотеки, но зачастую содержат уникальные све
дения по истории книжной культуры тех мест, где книга начинала 
функционировать, по ранней истории ряда старинных, порой давно 
не существующих храмов, их приходов, клира, по истории монасты
рей. В записях на рассматриваемых книгах упоминается 21 храм и 4 
монастыря. На данном этапе работы нам удалось идентифицировать 
все упоминаемые в записях монастыри и 10 церквей с известными по 
документальным источникам и исследовательской литературе. 

Приведем краткие сведения о записях, касающихся монастырей, 
и остановимся более подробно в данной публикации на тех из них, 
которые связаны с церковными библиотеками. В записях на печор
ских книгах фигурируют Суздальский Покровский женский мона
стырь на Куксе, упраздненный в 1764 г. (Сав. 20), Хлыновский Пре-



ображенский Новодевичий монастырь3, основанный в 1624 г. и со
державшийся «государевым жалованьем денежною ругою» первых 
Романовых (Сав. 23), и два сольвычегодских монастыря - Спасо-
Сестринский Шидоровский мужской монастырь, упраздненный в 
1764 г.(находился в 240 верстах к северо-западу от Сольвычегодска 
на правом берегу р. Двины; известен с 1612 г.) (Сав. 15), и Сретен
ский Новодевичий монастырь в Сольвычегодске, основанный Стро
гановыми в XVII в. (Сав. 1). Наиболее интересной по содержащейся 
информации является запись на Уставе (М., 1633), пожалованном в 
1635 г. Михаилом Федоровичем «в Суздальский уезд в Куксинский 
девичь монастырь при игуменье Улье с сестрами» (л. 2-24 втор. сч.) 4. 
Имя этой игуменьи не было известно составителям справочных из
даний по истории монастырей и церковной иерархии 

B. В. Зверинскому и П. М. Строеву 5, однако оно фигурирует в ряде 
официальных документов, свидетельствующих о том, что книжному 
вкладу Михаила Федоровича в библиотеку Суздальского Куксинско-
го монастыря предшествовала активная политика монастырского ру
ководства - игуменьи «Ульянеи» и старицы «Великониды» - по за
конодательному оформлению монастырских вотчинных прав и их 
отстаиванию в территориальных спорах с представителями княже-
ско-боярской знати 6. Большой интерес представляют и записи, свя
занные с сольвычегодскими монастырями, однако материал этот не 

3 Запись с упоминанием этого монастыря уже привлекла внимание археографов, 
см.: [Мосин А. Г.] Библиотека Успенского Трифонова монастыря и церковно-
монастырская книжность Вятского края в XVI - XVIII вв. // От Вятки до Тобольска: цер-
ковно-монастырские библиотеки Российской провинции XVI - XVII вв. Екатеринбург, 
1994. С. 16; Перевалов В. А. Книжные вклады династии Романовых на Вятку в XVII в. 
(Региональный аспект проблемы) // Религия и церковь в культурно-историческом разви
тии Русского Севера. Киров, 1996. Т. 2. С. 47. 

4 Подробнее о всех записях на этой книге см.: Волкова Т. Ф. Записи первых Рома
новых и княжеско-боярской знати XVII в. на книгах, собранных на Усть-Цилемском Се
вере // ТОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 502-503 . 

5 См.: Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской 
церкви. СПб., 1877. С. 718. № 6 0 ; Зверинский В. В. Материалы для историко-
топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. С 
библиографическим указателем. Вып. 1-3. СПб., 1 8 9 0 - 1897. II, № 1070. С. 278. 

См.: Материалы для истории Владимирской епархии. Вып. 4. Владимир, 1896. 
C. 91 -94 . 



7 ПСРЛ. Т. 10. Патриаршая или Никоновская летопись. М., 1965. С. 94. 
х Янин В. Л., Колчин Б. А. Итоги и перспективы новгородской археоло

гии // Археологическое изучение Новгорода. М., 1978. С. 43. 
* Там же. С. 39. 

укладывается в рамки данной публикации и будет освещен в другой 
работе. 

Перейдем к записям, имеющим информацию о книгах отдель
ных церквей. Из «опознанных» храмов отметим в первую очередь 
наиболее древние. На Минее из собрания устьцилема В. И. Лагеева 
(Минея общая с праздничной. М., 1653. Сав. 48) по листам 1-24 вто
рого счета читается запись о покупке книги «православными хри
стианами» в церковь «святому апостолу Христову Иакову брату Бо-
жию на Яковлеву улицу: что в Великом Нове городе на Яковлеве 
улице в большом деревянном городе». Запись датирована 17 марта 
7171 г. О времени постройки упомянутой в записи церкви говорит 
Никоновская летопись под 6134 (1226) г.: «Того же лета (6134 / 1226. 
- Т. В.) в Новгороде создаша церковь камену святаго Иакова в Не-
ревском конце» 7. Неревской конец, как показали археологические 
раскопки, это один из трех древнейших участков первоначального 
заселения Новгорода8, составляющий северную часть Софийской 
стороны. Древняя Яковлева улица пролегала на севере Неревского 
конца, а находившаяся на ней церковь Якова входила в «куст» древ
нейших церквей наряду с храмами Козьмы и Дамиана на Холопской 
улице и Георгия на Борковой улице 9. 

В другой печорской книге, также полученной от В. И. Лагеева, 
на л. 1-31 сохранилась запись дьячка суздальской Воскресенской 
церкви о продаже книги: «1704 лета июлия в 25 день города Суждаля 
Воскресения (церкви) дьячок Илия Артемьев сын Киприановых про
дал аз сию книгу князь Петра Михайловича Долгорукого человеку 
ево Василию Володимерову сыну Татаринову зачисто, того ради и 
подписал своею рукою». В конце книги на л. 605-619 читается еще 
одна запись, сделанная полууставом XIX в., в которой упоминается 



другой суздальский храм - церковь Рождества Богородицы: «Сия 
книга глаголемая Минея трех месяцов четверть сентяврии, ноябрии, 
октоврия церкви Рождества Пресвятей Богородицы крестьянина Ти
мофея Ильеча». 

Первая из приведенных записей приоткрывает одну из страниц 
как в истории самой книги, так, возможно, и в истории книжного со
брания суздальской Воскресенской церкви. Храм этот существовал 
уже в XVI в., судя по надписи 1592 г. на сохранившемся колоколе. 
Описание церкви содержится в описи города 1617г.: «Позади рядов 
церковь приходная Воскресения Христова, деревяна вверх ...». В 
1719 г. во время большого пожара церковь сгорела, но уже на сле
дующий год была восстановлена 1 0. Продажа книги, по-видимому, из 
церковного собрания произошла, таким образом, еще до пожара. Из 
записи не совсем ясно, в какой роли при покупке книги выступал 
«человек» князя Петра Михайловича Долгорукова, Василий Влади
мирович Татаринов, - как посредник, действовавший по поручению 
князя, или как покупатель книги в свою личную библиотеку. Имя его 
по архивным документам нам пока не известно. Что же касается кня
зя П. М. Долгорукова, то это личность известная: потомок одной из 
ветвей древнего рода Долгоруковых, восходящей к Федору Влади
мировичу Большому, он был комнатным стольником Петра I, участ
вовал в Азовских походах конца XVII в. 1 1 Упомянутая во второй за
писи церковь Рождества Богородицы, которой принадлежал новый 
владелец книги (уже в следующем столетии) - крестьянин Тимофей 
Ильич, еще более древняя по происхождению: первоначальное ее 
здание было построено в XI в. при Владимире Мономахе и епископе 
Ефреме 1 2. 

«Биография» Триоди постной (М., 1621. Сав. 10) приводит нас в 
Рязань 20-х гг. XVII в. На книге сохранилась запись (л. 1-221) от 18 

1 0 Очерки по истории и архитектуре. Ярославль, 1971. С. 58. 
1 1 См.: Волкова Т. Ф. Записи первых Романовых ... С. 506. 
12 Варганов А. Д. Суздаль. Ист.-экон. очерк. Владимир, 1957. С. 109. 



января 1624 г. пушкаря «Логина Антипина сына» из Переяславля 
Рязанского о вкладе книги «в дом к великому чудотворцу Христову 
Николе да к великомученице Христове Прасковьгеи нареченьной 
Пянтице (так !) ... на память по своих родителех и по своей души». 
Запись указывает местонахождение храма - «в Переславли в Резан-
ском на Выползове» - и завершается традиционной формулой запре
та на вынос из храма и продажу книги: «А кто сию книгу глаголемую 
Триодь посную из церкви Божией вынесет и продаст или заложит 
или учнет учити по ней и не буди на нем милость Божия во веки ве
ком. Аминь». Церковь, упомянутая в записи переяславского пушка
ря, известна по документам как церковь Николы Мокрого. Она нахо
дилась в рыбной слободе на берегу р. Трубежа при впадении ее в 
Оку. В письменных памятниках церковь Николы Мокрого впервые 
упоминается под 1626 г. в извлечении из писцовых книг Мины Лы
кова: «За городом на посаде в слободке Выползове: церковь Николы 
чудотворца древяна клетцки да придел святые мученицы Парасковеи 
нареченные Пятницы, а в церкви образы и книги и ризы и колокола и 
всякое церковное строение мирское» 1 3. Таким образом, запись на пе
чорской книге, датированная 1624 г., оказывается более ранним ис
точником, упоминающим древнюю церковь Николы Мокрого, чем 
официальные документы. 

Еще одна запись XVII в. на печорской книге вовлекла в круг 
наших разысканий Петропавловскую церковь в Белозерске. На слу
жебной Минее за февраль (М., 1646. Сав. 36) сохранилась запись по
садского человека, «белозерца» Ивашки Аксенова, о покупке книги 
«лета 7191 году августа в 12 день ... в дом святых верковных апосто
лов Петра и Павла и святителя Христова Иоанна Златоустаго» посад-

Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Ря
занской епархии. Зарайск. 1884. Ч. 1. С. 44—45. Дальнейшая судьба этого храма такова: в 
1678 г. рядом с деревянной церковью уже находился каменный храм, который в 1786 г. за 
ветхостью был упразднен, а прихожане его были переселены на новое место и причисле
ны к новоямской Никольской церкви, для строительства которой был употреблен матери
ал, оставшийся от церкви Николы Мокрого. 



Богословский Н. Г. Материалы для истории, статистики и этнографии Новго
родской губернии, собранные из описаний приходов и волостей. Белозерский 
уезд // Новгородский сборник. Новгород, 1865. Вып. 1. С. 17. 

1 5 Там же. 
16 Успенский Н. П. Белозерская старина. Материалы для истории Белоозера, поса

да и уезда в XVII в. Новгород, 1893. С. 59. № 54. 

скими людьми на церковные деньги (л. 1-119). В записи названо 
также имя священника этой церкви Дионисия Июдина, поручившего 
сделать запись о поступлении книги в церковную библиотеку одному 
из своих прихожан, и приведена традиционная «запретительная фор
мула». 

Петропавловский приход в Белозерске, согласно письменным 
источникам, существовал с 1620 г. Древний деревянный храм, нахо
дившийся «на несколько возвышенной местности, в недальнем рас
стоянии от белозерского обводного канала и торговой площади», 
просуществовал до 1770 г., когда на его месте был построен камен
ный собор, о чем сообщает храмозданная грамота епископа Вологод
ского и Белозерского Иосифа 1 4. Народное предание относит сущест
вование этого храма еще ко времени Смуты и говорит, что враги, ра
зоряя храмы в Белозерске, несколько раз подступали к церкви и за 
каждую дерзкую попытку бывали наказаны слепотою - такую чудо
действенную силу имел образ первоверховных апостолов Петра и 
Павла, хранившийся в храме еще и в середине XIX в. 1 5 Имя посад
ского человека Ивашки Аксенова, сделавшего запись на купленной 
для Петропавловской церкви Минее, в письменных источниках нами 
пока не выявлено, однако в «Материалах для истории Белоозера, по
сада и уезда в XVII в.» 1 6 имеется документ 1680 г., т. е. современный 
рассматриваемой записи, излагающий судебное разбирательство, в 
котором в качестве официального лица фигурирует «площадной 
подъячей Митрошка Аксенов» - возможно, родственник автора на
шей записи Ивашки Аксенова. 

Есть в рассматриваемых записях и материал по истории мос
ковских церквей. Одна из печорских книг - Минея служебная за ок-



тябрь (M., 1645. Сав. 35) - в XVII в. принадлежала церкви Космы и 
Дамиана, «что за Яузой в Тоганской слободе», о чем сообщает запись 
на л. 1-9. Речь идет о церкви Космы и Дамиана Нового в Таганской 
слободе 1 7, которая существовала еще до Романовых, получала ругу и 
документально известна с 1625 г. В 1657 г. была деревянной. Камен
ная заложена 4 мая 1659 г., освящена 12 октября 1662 г., о че/м со
хранилась надпись в стене 1 8. Соотнеся эти даты с датой записи, ви
дим, что фиксация книги как церковной произошла в период созда
ния нового каменного здания церкви между его закладкой и освяще
нием храма (1657 - 1662). Возможно, в связи с переходом в новое 
здание и возникла необходимость навести порядок в церковной биб
лиотеке и подписать принадлежащие церкви книги. 

В рамках истории книжной культуры Коми края особую цен
ность имеют записи о вкладах XVII в. в церкви Усть-Выми и близ
лежащих посадов, составлявших вотчину пермских и вологодских 
епископов. Возникновение Усть-Выми - села на правом берегу 
р. Выми — связано с именем святителя Стефана Пермского 1 9. В 
1383 г. Усть-Вымь становится центром основанной Стефаном Перм
ской епархии. В послестефановское время, до середины XV в., рези
денция пермских епископов - Усть-Вымский архиерейский дом -
является главным центром книжной культуры края. Преемники епи
скопа Стефана - Исакий (1397 - 1416), Герасим (1416 - 1443), Пити-
рим (1443 - 1455), Филофей (1471 - 1501) - продолжили его миссио
нерскую и просветительскую деятельность. Два последних - Пити-
рим и Филофей - наиболее известны. Епископ Питирим был автором 
агиографических сочинений и посланий, читал по-гречески и был 
незаурядным оратором; епископ Филофей - организатором летопис-

Церковь находилась на месте современного дома № 20 на пересечении ул. Гон
чарной и 2-го Котельнического пер. (см.: Сорок сороков. Краткая иллюстрированная 
история всех московских храмов / Собр. П. Паламарчук. М., 1994. Т. 2. С. 502. № 99). 

1 8 Сорок сороков. 
19 Жеребцов И. Л. Где ты живешь. Населенные пункты Республики Коми: Ист.-

демогр. справ. Сыктывкар, 1994. С. 231. 



" Морозов Б. Н. Предисловие // Памятники письменности в хранилищах Респуб
лики Коми: Каталог-путеводитель. 4 . 1. Рукописные книги. Вып. 2. Рукописи Нацио
нального музея Республики Коми (машинопись). В виде статьи материал подготовлен к 
печати в сб.: Духовная культура Севера: итоги и перспективы исследования. Сыктывкар. 

2 1 Книга найдена в 1968 г. на Пижме в д. Боровской; в конце XIX в. она уже имела 
хождение среди пижемских крестьян, судя по читательской записи известного пижемско-
го книжника Ф. С. Бобрецова 1883 г. (внутренняя сторона нижней крышки переплета). 

"2 Дальнейшая судьба книги вырисовывается из более поздней записи на 
л. 14 об . -15 нн.: «160 (1652) году продал диякон Михайлище сию книгу Апостол старосте 
Фоке на Уст ... (скорее всего, читалось: Усть-Вымь. - Т. В.), а взял на Апостол рубль де
нег, а подписал своею рукою». Таким образом, через 50 лет книга, пришедшая из посада 
в церковную библиотеку, снова вернулась в «мир». 

23 Жеребцов И. Л. Где ты живешь. С. 232-233 . 

ных работ, составления исторических сборников 2 0. В 1492 г. к Перм
ской епархии была присоединена Вологда, и Усть-Вымь в XVI в. 
становится центром обширной вотчины вологодского архиепископа
та до перевода в 1564 г. центра епархии в Вологду. Записи на печор
ских книгах, происходящих из Усть-Выми, относятся к более позд
нему времени - началу и середине XVII в., когда значение Усть-
Выми как центра епархии падает. Первая книга - Апостол (Львов, 
1574. Сав. 2), во второй половине XIX в. уже находившаяся у пижем-
ских крестьян 2 1, согласно записи начала XVII в., была положена «на 
Усть-Вым в дом Благовещению святии Богородицы и Стефану 
Пермьскому чюдотворцу». Запись называет и имя вкладчика («архи-
епископль крестьянин Михаил Иванов сын Торлопов»), и имя офор
мителя вкладной записи («диакон Тимофий Михайлов сын...»), и да
ту вклада - «лета 7110 (1602) апреля в 30 день» (л. 6 нн.) 2 2 . 

В приведенной записи упомянуты сразу два древнейших храма 
Усть-Выми. Первый - церковь Благовещения - был основан еще 
Стефаном Пермским в 1384 г. на месте первого молитвенного дома. 
Это был большой деревянный собор, просуществовавший до середи
ны XVIII в: в 1734 - 1746 гг. вместо деревянной была построена ка
менная церковь 2 3. В начале же XVII в., когда была сделана запись на 
Апостоле, в Усть-Вымском городище помимо древней Благовещен
ской церкви, согласно письменным источникам, находились: «цер
ковь Стефана Великопермсково чюдотворца» (упомянутая в нашей 



записи) «древяна, клетцки, да на городище часовня, а в часовне ле
жат пермские епископы Герасим и Петерим и Иона...» 2 4; несколько 
дворовых мест, где ранее были дворы епископа, осадные дворы и 
дворы епископских крестьян, «имян их не помнят» (сведения на 
1608 г.) 2 5 . Однако по другим источникам имена эти известны, и сре^ 
ди них отыскивается имя вкладчика львовского Апостола - Михаила 
Торлопова: «На посаде же дворы крестьянские: ...во дворе Мишка 
Торлопов молотчей...» 2 6. Таким образом, помимо известного вклада в 
библиотеку Благовещенской церкви епископа Пермского Питирима 
(рукописный сборник, включающий сочинения Дионисия Ареопаги-
та с толкованиями Максима Исповедника) 2 7, нам теперь известен еще 
один вклад, сделанный человеком, находившимся на другом конце 
социальной иерархической лестницы, - архиепископским крестьяни
ном Михаилом Ивановым сыном Торлоповым 2 8. При скудности све
дений по истории книжной культуры Усть-Выми начала XVII в. 2 9 

2 4 Писцовая книга Яренского уезда, письма и дозору Василия Ларионова и подья
чего Андрея Горохова 7 1 1 6 г . / / Акты времени правления царя Василия Шуйского 
(1606 г. 19 мая - 17 июля 1610 г.) / Собр. и ред. А. М. Гневушев. М., 1914. С. 292. № 103 -
1608 г. На этот источник мне любезно указал Б. H. Морозов, которого, пользуясь случа
ем, хотела бы искренне поблагодарить за историографические и библиографические кон
сультации во время работы над данной статьей. 

ъ Жеребцов И. Л. Где ты живешь. С. 232. 
2 6 Писцовая книга Яренского уезда ... С.293. 
' Морозов Б. Н. Предисловие. В настоящее время, по указанию Б. H. Морозова-

рукопись хранится в ГИМ (собр. Уварова № 264) и была исследована Г. М. Прохоровым 
(см.: Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV - XV вв. Л., 1987. 
С. 5 -59) . 

2 8 Через 10 лет после даты вклада фамилия крестьян Торлоповых фигурирует в 
источниках в связи с покупкой Усть-Вымским монастырем (вопреки соборному пригово
ру 1580 г. о запрещении духовенству приобретать земли) селений и угодий у разорив
шихся усть-вымских крестьян: в 1614 г. монастырь приобрел за 25 рублей у Матрены и 
Маремьяны Торлоповых «выть, пашни, пожни и сенокосные угодья», десять лет спустя -
«пахотное поле и перелог» за 5 рублей и 6 гривен у «младшего сына Федора Торлопова» 
(Архив КФАН. Ф. 1. On. 11. Д . 26. Л. 102. См.: Гагарин Ю. В. История религии и атеизма 
народа Коми. М., 1978. С. 81). 

2 9 Исследователь этой проблемы Б. Н. Морозов отмечает лишь появление в 
XVII в. довольно значительной прослойки зажиточных торговых крестьян и посадских 
людей, группировавшихся в основном вокруг Яренска, которые «могли приобретать и 
привозить не только списки традиционной четьей литературы, но и новинки историче
ских и литературных памятников» (Морозов Б. К Предисловие). В качестве примера 
исследователь указывает на принадлежавший яренскому посадскому человеку один из 
ранних списков Хронографа редакции 1617 г., переписанный в 1640-х гг. (см.: Попов А. 
Обзор хронографов русской редакции. M., 1866. Т. 2. С. 173-174). 



запись на печорской книге приобретает особое значение, свидетель
ствуя о конкретных фактах крестьянских вкладов в библиотеки ме
стных церквей и восстанавливая усть-вымскую страницу в «биогра
фии» дошедшей до нас (уже в составе старообрядческой библиотеки 
совсем другого, северного, региона) старопечатной книги. 

В историко-культурном аспекте важное значение приобретает и 
вкладная запись на другой печорской книге усть-вымского происхо
ждения - Минее общей с праздничной (М., 1645. Сав. 33). Эту книгу, 
согласно записи на л. 1-8 второго счета, «положил... на Туре в дом 
Воскресению Христову и Покрову пресвятей Богородицы и святому 
пророку Илье Февитянину и святому чудотворцу Николе Мирликий-
скому раб божий Стахей Селиванов сын Минин по своей душе и по 
брате своем и по сыне». Запись датирована 25 марта 7155 (1647) г. 
Она переносит нас в посад Турья на правом берегу р. Выми — в одно 
из древнейших селений Коми края, существовавшее, по археологи
ческим данным, с XII в . 3 0 Первое упоминание Турьи в письменных 
источниках относится к 1480 г., когда «почал князь Василий Вым-
ской город на Выме над Турею строити», однако остается неизвест
ным, было ли закончено это строительство, так как «посекли вымичи 
Василья князя насмерть» 3 1. В начале XVII в. (по Дозорной книге 
1608 г.) Турья была довольно крупным по тем временам поселением 
и именовалась посадом. Однако, в отличие от обычных городских 
посадов, заселенных торговцами и ремесленниками, в Турье боль
шинство населения занималось земледелием и относилось к крестья
нам. К середине XVII в. население Турьи значительно сократилось: в 
1646 г. здесь насчитывался только 51 двор (в том числе 13 пустых) 3 2. 
В одном из них, согласно Переписной книге Яренского уезда 1646 г., 
и обитал со своей семьей автор записи на Минее, поступившей в 
1648 г. в библиотеку турьинской Воскресенской церкви: «Посад Ту-

3 0 См.: Жеребцов И. Л. Где ты живешь... С. 223. 
3 1 Там же. С. 223-224 . 
3 2 См.: Там же. С. 224-225 . 



рья на р. Выми ... во дворе Стахейко да Емельянко Селивановы дети 
Минины, у Стахейка сын Якунька» 3 3. Фамилия Мининых не встреча
ется в более ранних переписных книгах. Возможно, Минины пересе
лились из какого-то другого района Коми края наряду с теми семья
ми, фамилии которых появляются только в Переписной книге 1646 г. 
взамен целого ряда старых местных фамилий, исчезнувших, видимо, 
по причине массовых смертей усть-вымских крестьян из-за сильного 
голода в 1630 - 1640-е гг. и бегства их в другие районы страны 3 4. 

О церковных строениях посада Турья в середине XVII в. та же 
Переписная книга 1646 г. сообщает следующее: «...а на посаде цер
ковь Воскресение Христово древена шатровая да церковь древена 
клетцки во имя Николы чудотворца» 3 5. Еще одна церковь, о которой 
говорится в записи Стахея Минина, упоминается в Переписной книге 
1678 г.: «На посаде у церкви Покрова пр.Богородицы...» 3 6. Упомина
ние же церкви Ильи пророка в Турьинском посаде в опубликованных 
документах нам пока не встретилось. 

Столь же значимой для истории книжной культуры Коми края и 
непосредственно исследуемого нами района низовий Печоры пред
ставляется запись середины XVII в. на Триоди постной (М., 1650. 
Сав. 42), сообщающая о вкладе в усть-цилемскую Никольскую цер
ковь 3 7 («в дом Николы чудотворцу на Усть-Цельмы»), который сде
лал «Фома Лукиянов сын з братями своими и родителем своим на 
памет во веки». Автором записи был их отец: «а подписал Лука Онд-
реев сын Марков по их веленью». Произошло это в «7163 (1654) году 

3 3 Документы по истории народа Коми. Писцовые и переписные книги Яренского 
уезда. XVII в. Сыктывкар, 1985. С. 133. 

3 4 См.: Жеребцов И. Л. Где ты живешь. С. 255. 
3 5 Документы по истории народа Коми... С. 133. 
3 6 Там же. С. 274. 
3 7 О Никольской церкви того времени и ее последующей истории рассказывал 

усть-цилемский церковный летописец, составленный местными священниками и сохра
нившийся только в пересказах ученых конца XIX - начала XX вв. (см.: Канева Т. С. Цер
ковный летописец и устная историческая проза Усть-Цильмы // Христианизация Коми 
края и ее роль в развитии государственности и культуры. Сыктывкар, 1995. Т. 2. С. 1 0 2 -
108). 



декабря в 2 день» (л. 2-88). Таким образом, перед нами редкое сви
детельство о формировании за счет семейных вкладов книжного соб
рания усть-цилемского храма в первые годы церковной реформы. Из 
местного церковного летописца о ранней истории усть-цилемской 
Никольской церкви известно лишь, что она была построена в Усть-
Цилемской слободке в 1547 г. из лиственничного леса и при ней за
веден причт и церковная утварь. До пожара 1745 г. служба в ней ве
лась по дониконовским текстам и правилам. Не извлекается какая-
либо информация об этом храме в XVII в. и из записей на книгах, так 
как основной их массив, относящийся к печорскому периоду их бы
тования, датируется XIX, реже - XVIII в. Все это делает запись на 
московской Триоди 1650 г. о вкладе ее семьей Марковых через пять 
лет после издания в усть-цилемскую церковь особенно ценной. Фа
милия Марковых в других записях на печорских книгах не встреча
ется. 

Дальнейшая работа по изучению массива записей на печорских 
книгах, как старопечатных, так и рукописных, позволит, вероятно, 
расширить круг храмов и монастырей, с которыми оказались связаны 
судьбы книг печорской старообрядческой общинной библиотеки. 


