Краски Усть-Ципьмы
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Печорские книжники
Рукописная традиция

Низовая Печора издавна славилась рукописной стариной.
Но особенно богаты рукописями Усть-Цильма и прилегающие
к ней деревни, а также населенные пункты, расположенные по
рекам Пижме и Цильме. Еще С.В.Максимов, побывавший в
этом крае в 1856 году, отметил «богатство здесь старинных
памятников письменности в актах, отдельных монографиях,
старопечатных книгах, грамотах и других бумагах».
Только с 1949 года началось планомерное, систематическое
археографическое обследование Печоры, в первую очередь
Усть-Цилемского района. В итоге было приобретено и достав
лено в Ленинград 385 рукописных книг X V -X X веков, преиму
щественно исторического и литературного содержания. Сейчас
эти рукописи составляют основу Печорского собрания Пуш
кинского Дома.
Самое ценное в Усть-Цилемской коллекции — безуслов
но, сборники XVI-XX веков, числом 154. Они содержат обшир
ный и весьма разнообразный материал и наиболее отчетливо отражают умственные запросы,
литературные вкусы и стремления печорцев. Около половины их — местного происхождения.
Эти сборники, не только переписанные, но и составленные печорскими книжниками, нередко
носят следы собственного творчества последних.
Первым читателем и распространителем рукописной книги в Усть-Цильме был, повидимому, ее основатель, известный нам Ивашка Дмитриев. Человек он был, как можно
предполагать, деловой, практичный и, вероятно, грамотный. Ведь Ивашке, по его положению
слободчика, нередко приходилось выступать не только в роли главы целого селения, отстаивать
его интересы, но и в качестве торговца совершать разные сделки. А для этого, кроме
оборотливости и смекалки, требовалось еще и знание грамоты. Сохранившиеся владельческие
документы, выданные на его имя, и другие материалы характеризуют Ивашку именно таким,
деловым и практичным колонизатором.
Но не только он один мог привезти сюда рукописи. Среди его спутников тоже могли
оказаться грамотные люди, любившие книгу: они также могли взять ее с собой, уезжая в эти
суровые и безлюдные места. А приехал сюда Дмитриев, надо думать, с целой группой людей,
в числе которых, может быть, даже было специально взято грамотное лицо для ведения
приказных дел.
Таким образом, эти первые засельники края, как нам кажется, были здесь и первыми
владельцами, читателями и распространителями рукописной книги, возможно, и ее первыми
переписчиками.
В 1547 году в Усть-Цильме была построена первая церковь. С появлением ее возникла
потребность в священнике, новом грамотном лице, и в церковно-служебных книгах. Однако
на первых порах круг церковных книг был здесь очень не велик.
Проводниками рукописной книги на Печору в XVI-XVII веках были служилые люди. Они
в качестве подъячих, рудознатцев, таможенных служащих и т.п. подолгу проживали в УстьЦильме. По роду своих занятий они должны были быть грамотными. Вместе с ними здесь
нередко жили, иногда по нескольку месяцев, пустозерские воеводы. В XVI веке воеводы сделали
слободку Усть-Цильму своим вторым местом пребывания на Печоре. Из пустозерских воевод
некоторые, как например Тухачевский, были очень образованными людьми. Уезжая надолго в
Усть-Цильму, они, несомненно, брали с собой рукописи и книги. Эти книги должны были както заполнить их досуг в единообразно текущей жизни глухой слободки. Через этих лиц
устьцилемы могли познакомиться со многими старинными сочинениями, переписать их,
приобрести для себя.
Попадала рукописная продукция в Усть-Цильму и при посредстве разного рода ссыльных.
Эти люди, следуя в Пустозерский острог — место ссылки в XVI веке важных государственных
преступников и активных еретиков, — останавливались в слободке. Согласно местному
преданию, в Усть-Цильме в 1667 году проездом в Пустозерск останавливался ссыльный
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протопоп Аввакум. В 1680 году через слободку ехал опальный «ближный боярин» А.С.Матвеев
с многочисленной прислугой, направляясь из Пустозерска в Мезень. Не исключена возмож
ность, что эти ссыльные оставляли после себя устьцилемам книги. Они передавали их в
благодарность за какие-нибудь услуги или в обмен на одежду и съестные припасы. В свою
очередь устьцилемы по служебным и торговым делам нередко бывали в Пустозерске. Вероятно,
внесли некоторую долю в создание рукописно-книжного фонда нижнепечорцев торговцы
Архангельска, Холмогор, Пинеги, Мезени, Вашки, Устюга, Соликамска, Новгорода и других
городов. Они довольно часто приезжали в слободку за «мягкой рухлядью» (мехами) и красной
рыбой. При посредстве их к устьцилемам могло перейти немало рукописного материала. И сами
они, ведя в XVIII-XIX веках торговые сделки во всех этих местах, привозили оттуда книги и
рукописи. Много, например, «староверских книг» скрытно продавалось на Никольской
ярмарке в Пинеге. На эту ярмарку жители устьцилемских деревень посылали большие обозы
с рыбой и другими товарами. Необходимо также помнить, что через Усть-Цильму в XVI и в
первой половине XVII века проходила одна из дорог в Сибирь, слободка не раз принимала у
себя самых различных людей, едущих «за Ка
мень» и обратно.
Усть-Цилемские рукописные книги XVI-XVII
веков, как можно предполагать, в большинстве
своем были богослужебного и церковно-учитель
ского содержания. Светских сочинений (повес
тей, описаний путешествий и т.п.) здесь, повидимому, было совсем мало. Развитие письмен
ности в Усть-Цилемском крае связано со старооб
рядческим движением. Начавшаяся в первой
четверти XVIII века новая волна гонений на
старообрядцев захватила на этот раз север. Мно
гие люди «древлего благочестия» вынуждены были
искать спасение в глухих лесах. Избегая двойного
оклада и религиозного гнета, бежали в Печорский
край мезенцы, пинежане, устюжане и старооб
рядцы других северно-русских городов. Часть их
осела в самой Усть-Цильме, значительно увеличив
число приверженцев старой веры в селе. Другая
часть гонимых расселилась по рекам Оме, Вижасу
и Езовцу, основав небольшие скиты. С приходом
беглецов Усть-Цильма стала центром печорского
старообрядчества.
Около 1720 года мезенец Парфений Клокотов, совместно с бывшим соловецким старцем
Феофаном, организует на « Великих Аутах» (П иж
ма) старообрядческий скит. Очень скоро он пре
вратился в крупное общежительство, во многом
похожее на Выго-Лексинское, находившееся в
Олонецкой губернии. Великопоженское общежительство, созданное трудами мезенских,
пинежских и усть-цилемских крестьян, просуществовало с небольшими перерывами более 125
лет (закрыто в 1854 г.) и сыграло важную роль в распространении грамотности на низовой
Печоре.
В ее школе («грамотности»), построенной по выговскому образцу, обучали местных детей
чтению, письму, пению и переписке рукописей. Не исключена возможность, что в этой школе,
по примеру Выга, преподавали риторику и диалектику: несколько учебных книг по этим
предметам мы нашли на Пижме (Риторическая рука Феофана Прокоповича, Диалектика Ивана
Дамаскина, Сборник риторических сочинений и др.).
В специальной книгописной мастерской общежительства переписывались книги, необхо
димые для церковной службы и для ведения полемики с врагами. Здесь же размножали
произведения выговцев, копировали и реставрировали пришедшие в ветхость древние рукопис
ные и старопечатные книги. Пижемские девицы, подражая работам лескинских писиц,
рисовали настенные листы духовного и светского содержания. Одна такая картина (изображе
ние внешнего вида Великопоженского общежительства и двух его наставников) хранится в
Государственном литературном музее в Москве. Перепиской книг в общежительстве занимались
вплоть до его закрытия. Возможно, уже в этой книгописной мастерской начали вырабатываться
характерные особенности того почерка, который потом, под пером позднейших переписчиков,
превратился в особый вид письма — печорский полуустав.
В общежительстве находилась большая и разнообразная по тому времени библиотека.
Помимо книг религиозного содержания, имелось немало и другой литературы, в том числе
сочинений многих «мирских» русских писателей XVI-XIX веков.
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Другим центром распространения грамотности и книги на Печоре был Цилемский
старообрядческий скит в верховьях реки Цильмы. Он основан мезенцами около середины XVIII
века и просуществовал до 1851 года. После закрытия скита на его месте образовалась
современная деревня Омелино...
О библиотеке скита свидетельствует более двадцати сохранившихся рукописных книг XVIXIX веков, в том числе несколько сборников, найденных в Омелино. Жители Омелино долгое
время выступали носителями традиций местной скитской культуры.
Эти два местных беспоповских скита выполняли здесь ту же задачу, что и севернорусские
монастыри XV-XVII веков. Почти сто лет они были единственными просветительными
центрами в Печорском крае.
С закрытием Великопонежского общежительства и Цилемского скита главными храните
лями рукописной старины и ее распространителями на низовой Печоре стали местные
начетчики, наставники и «отцы». Старообрядцы здешнего края, особенно устьцилемцы,
пижемцы и цилемцы, отличались всегда большой грамотностью
Нужда в книге заставила местных переписчиков развернуть интенсивную деятельность по
копированию рукописей. Особого размаха достигло это дело в последней трети XIX и в начале
XX века. Этому способствовало появление нескольких писцов-профессионалов, сделавших эту
работу почти основной своей профессией. Они скопировали огромное количество рукописей.
В Усть-Цильме среди писцов-профессионалов этого времени наибольшей известностью
пользовался Иван Степанович Мяндин. По всем данным, это был очень начитанный и
грамотный человек, имевший большое собрание рукописей и старопечатных книг. Ему
принадлежит большая заслуга в создании печорского полуустава. Может быть, он положил
начало переработкам старинных произведений на низовой Печоре, имея целью приблизить их
к современному читателю. Сокращал длинноты, упрощал язык и стиль, делая их более
понятными и доходчивыми. С этой же целью он вносил местные, печорские особенности в
произведения, усиливал в них роль простого народа. В Усть-Цилемском районе сохранилось
значительное число рукописей его переписки. И.С.Мяндин первым в Усть-Цильме начал
переплетать и реставрировать книги. У его внуков хранится его самодельный переплетный пресс.
Другим заметным устьцилемским переписчиком был современник Мяндина Никита
Иванович Носов. В более позднее время выделялся Игнатий Кондратьевич Ермолин. Кроме
копирования книг, он занимался переплетом и реставрацией. На Пижме более плодовитыми
«списателями» книг считались Тимофей Семенович Чупров (д.Боровская) и Нил Семенович
Кириллов (д.Скитская). Рисованием миниатюр и настенных листов славился Кирилл Кирикович Чуркин (д.Замежная). До сих пор заметным переписчиком был Матвей Абрамович Михеев
из Скитской.
В д.Рощинский Ручей близ Усть-Цильмы работал известный в округе Федор Иванович
Вокуев, писец и рисовальщик миниатюр. Здесь же жил другой видный переписчик книг
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Алексей Афанасьевич Вокуев. На Нерице главным книгописцем слыл наставник Андрей
Михайлович Бажуков, очень деятельный писец, хотя и отличался весьма небрежным почерком.
Его продукция встречается повсюду на низовой Печоре. Из цилемских переписчиков рукописей
известен Иван Антонович Ларионов (д.Омелино), продолжатель традиций местного «монас
тырского» (Скитного) письма.
Следует отметить одну характерную для печорского книгописания черту: при активной
роли местной женщины в делах старообрядчества (в большинстве домов «старую веру» всегда
блюла «женка»; муж, занятый на работах, пассивен) ни одна из них, насколько нам известно,
не занималась в прошлом перепиской рукописей. Только в наше время женщины стали по
заказу переписывать небольшие по объему рукописи. На низовой Печоре копирование
рукописей, по словам местных стариков, считалось сугубо мужской профессией, в противопо
ложность Карельскому поморью (Выгу), где преобладал в переписке женский труд. Покойный
О.А.Осташев на мой вопрос, почему на Пижме женщины не занимались списыванием
рукописных книг, ответил: «Не бабье это дело».
Быть может, это происходило оттого, что специальность, труд переписчика ставились здесь
очень высоко. Люди, занимавшиеся этим делом, окружались на Печоре особым почетом и
уважением. Один переписчик иногда обслуживал целую волость, округу. Некоторые писцы
выступали учителями целого поколения. И.С.Мяндин, например, в некоторых приписках
называется «господином», хотя он и не принадлежал к привилегированной части устьцилемского населения.
Причину такой долгой живучести рукописно-книжной традиции в Усть-Цилемском
районе надо искать в отсталости местного населения, отсталости Печорского края. Печора долгое
время была одним из самых далеких, глухих и труднодоступных уголков России. Вторая
причина заключается в особом консерватизме здешнего старообрядчества, наложившего следы
на весь быт и домашние устои. Слепая приверженность к старине держала местных жителей
целые столетия в темноте и невежестве. Живучести консерватизма в крае много содействовала
деятельность двух упомянутых скитов, близость к Пустозерску, к духовному центру всего
русского старообрядчества. В памяти устьцилемцев еще в XIX веке были живы образы
пустозерских узников — стойких борцов за «старую веру». Они поддерживали в них дух
старины.
Местный материал сборников можно разбить на три группы. Первую составляют литера
турно-исторические произведения, написанные в Усть-Цилемском районе. Они свидетельству
ют о том, что здесь в XVI-XIX веках были свои писатели, пробовавшие силы в разных жанрах.
Среди этих сочинений « Повесть о быке», построенная на местном фольклоре. Несомненный
интерес представляет «Миробытная история», компиляция XIX века. Главным ее источником
был Хронограф. Другим историческим опусом местных грамотеев является «Краткая Российская
история». В основе ее лежит какое-то печатное популярное пособие по русской истории,
возможно даже школьный учебник XIX века.
Следы интереса к теме семейных взаимоотношений отразились на переработках таких
произведений, как «Повесть о царевне Персике», «Повесть о царице и львице» и «Повесть о
двух снохах». Эти произведения имеют в основе сюжета семейный конфликт. Перерабатывая
две первых повести, печорский книжник внес в них демократические тенденции (усилена роль
народа в управлении государством). Третья повесть — переделка «Чуда» Макария Желтоводского. Вопрос о том, как уживаться нескольким снохам в одном доме, имел большое значение
для многосемейных печорских домов.
Преимущество честного труда подчеркнуто печорским книжником при переделке повести
о царе Аггее и Слова об искушенном отшельнике. В повестях об Аггее Премудром и купце
Басарге редактора интересовал вопрос о народном царе, правителе. При переделке повестей этот
мотив был усилен.
Несомненные следы местной обработки носят также следующие произведения сборников:
«Азбука о голом и небогатом», «Житие Корнилия Вычегодского», стихотворение «О семи
дочерях антихриста», «Слово плачевное о последнем времени», «Слово об антихристе»,
«Объяснение» нового летоисчисления и некоторые другие.
Немало имеется апокрифической литературы, пользовавшейся в среде печорского кресть
янина большой популярностью до самого последнего времени, особенно эсхатологического
характера.
Сборники — показатель значительной культуры печорцев. Основываясь на их материале,
мы имеем право утверждать, что в Усть-Цилемском крае, «на конце света», как в старину
говорили о Печоре, в XVIII-XIX веках было своеобразное «культурное гнездо». Оно имело свои,
только ему присущие, особенности, свои вкусы и запросы. Пусть в основе они были отсталыми
и односторонними (защищали старообрядческую идеологию), но они приучали жителя глухих
печорских лесов любить и ценить книгу, знания.
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