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Переписка и деловые бумаги усть-цилемских крестьян 
XVIII—XIX вв. 

Для литературоведов интерес представляет не только самое произве
дение, но и детали быта, в условиях которого создавалось или жило это 
произведение. Вот почему, нам кажется, небесполезным будет изучение пе
реписки и деловых бумаг усть-цилемских крестьян X V I I I — X I X вв., осве
щающие еще малоизученные стороны быта местных жителей. Эти мате
риалы помогают исследователям восстановить картину жизни Печорского 
края X V I I I — X I X вв., когда здесь еще почти в полной мере сохранялась 
рукописно-книжная традиция древней Руси. 

Среди рукописей Усть-Цилемского собрания этот раздел невелик по 
объему и насчитывает всего 44 единицы.1 Почти все письма и деловые бу
маги были найдены в переплетах рукописных книг: из них были склеены 
крышки книг. 

Дело в том, что высокая стоимость картона и недостаток его на Печоре 
в X V I I I — X I X вв. вынуждали местных жителей использовать для пере
плетов рукописей старую бумагу. На них шли копии и черновики старых 
деловых бумаг, тексты произведений, или написанные почти неразборчивой 
скорописью, или потерявшие актуальность. Использовались также письма 
и утратившие значение документальные материалы. 

В силу этого большинство найденных писем и деловых бумаг оказались 
поврежденными. Одни были испорчены при оформлении переплета, другие 
замараны клеем так, что читать их очень трудно. Третьи вообще сохрани
лись лишь в виде небольших обрывков. 

Что же конкретно ценного имеется в письмах и деловых бумагах? 
Прежде всего чрезвычайно интересные данные находим в них для био

графии Ивана Степановича Мяндина. Жизнь этого крупнейшего усть-ци-
лемского книжника и местного писателя X I X в. еще совсем не изучена. Те 
немногие сведения о нем, которые ранее удалось собрать, основываются 
главным образом на устных рассказах лиц, знавших его. Другие, еще 
более скудные, данные почерпнуты из переписанных им рукописей.2 

Все они лишь в общих чертах рисуют нам образ крестьянского самородка. 
Письма и деловые бумаги дополняют наши представления о И. С. Мян-

дине. Кроме того, 4 письма являются его автографами. А это особенно 
1 Кроме того, 11 писем и деловых бумаг находится в составе сборников и среди 

рукописей историческогс, литературного и бытового содержания. См. следующие номера 
Усть-цилемского собрания: 22, 49, 56, 71 , 73, 75, 106, 107, 153, 191 и 266. Характе
ристика этих рукописей здесь не дается. Они описаны в наших работах «Усть-цилем-
ские рукописные сборники X V I — X X вв.» (Сыктывкар, 1960, страницы по указателю) 
И «Усть-цилемские рукописи исторического, литературного и бытового содержания 
X V I I — X X вв.» (ТОДРЛ, т. XVII . М.—Л., 1961, стр. 581, 603) . 

2 В. И. М а л ы ш е в . 1) Усть-цилемские рукописные сборники X V I — X X вв., 
стр. 14; 2) Усть-цилемские рукописи исторического, литературного и бытового содер
жания X V I I — X X вв., стр. 567—569; 3) Старинные переплеты и рукописные находки.— 
Русская литература. Л., 1960, № 4, стр . 188—190. 
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важно, так как до сих пор был известен лишь его книжный полууставный 
почерк. Скорописный деловой почерк не встречался. Два письма 
И. С. Мяндина написаны красивой, четкой скорописью и свидетельствуют 
■о его грамотности и опытности как писца. Это письма интеллигентного че
ловека того времени. Письма (они черновики) показывают, как требова
тельно относился И. С. Мяндин к своему стилю. Чтобы добиться ясности 
и понятности фразы, он переделывал ее по нескольку раз. 

Первое письмо И. С. Мяндина от 1875 г. адресовано С.-Петербургскому 
оберполицмейстеру (№ 301). Это жалоба его на писателя С. В. Макси
мова, увезшего у него в 1856 г. две старинные рукописные книги. Письмо 
товорит о личном знакомстве И. С. Мяндина с С. В. Максимовым. 

Второе его письмо написано после 1882 г. и обращено к уполномочен
ному по крестьянским делам Мезенского уезда ( № 303). Оно было вы
звано несправедливыми действиями при разделе земли со стороны ста
росты Чупрова и подкупленных им понятых. Мяндин выступает в нем как 
борец за справедливость, защитник бедных и бесправных своих одно
сельчан. 

И. С. Мяндину, вероятно, принадлежит также письмо, относящееся 
к 1850 г. Оно направлено в Великопоженский скит, наставнику Матвею 
Абрамовичу Осташову (№ 295), и содержит просьбу о поминовении ма
тери и об уплате за поминки двум скитницам по рублю. Ему же, по-види
мому, принадлежали письмо под № 293 и, возможно, копия с письма неиз
вестного лица ( № 296). 

В ряде других писем находим дополнительные сведения о Мяндине. 
Так, из письма Степана Васильевича Чуракова, помощника епархиального 
миссионера, к И. С. Мяндину (от 1886 г.) видно, что официальная цер
ковь, в лице своих миссионеров, внимательно следила за поведением пе-
чорца (№ 302). 

Далее. Некоторые жители Печоры указывали, что И. С. Мяндин учился 
«староверской грамоте» в Выго-Лексинском общежительстве ( 3 . Н. Ваби
ков, Т. М. Мяндин и др.). Никакими другими источниками это сообщение 
не подтверждалось. Теперь сведения о его пребывании на Выге находим 
в письме, обращенном к Стефану Никифоровичу (Еремину) в дер. Высо
кая Гора (близ Усть-Цильмы) ( № 281). Здесь сообщается о приезде 
в общежительство некоего Ивана Мяндина с большими подарками. Несо
мненно, в письме имеется в виду И. С. Мяндин. З а это говорит и то, что 
письмо было найдено в переплете принадлежащей ему рукописи. Поскольку 
письмо относится ко второй четверти X I X в., а И. С. Мяндин родился 
в 1823 г., то можно предположить, что в нем идет речь о юноше Мяндине, 
приехавшем в Выго-Лексинское общежительство для обучения старообряд
ческой грамоте (письму, чтению, службе и пению). Может быть, его при
ездом сюда были вызваны такие большие подарки выговцам. Это была 
плата за его обучение. 

На письме некоему Иллариону Сидоровичу ( № 286) сохранились юно
шеские рисунки И. С. Мяндина, в том числе план и изображение дома 
местного богача Дементия Чупрова. Надписи, сделанные юношей Мянди-
ным в 1838 г., встречаются на письме Варваре Семеновне Вокуевой 
( № 287). Есть его юношеская надпись на письме некоей Евдокии ( № 289). 

Ряд писем адресован отцу И. С. Мяндина — С. Н. Еремину (№J\e 273, 
281, 290), матери — И. В. Мяндиной ( № № 279, 283, 290), дяде по ма
тери— наставнику Великопоженского скита А. В. Мяндину ( № 285). 

Находит отражение в переписке усть-цилемцев процветавшие в крае 
система подкупов при выборе на должности и взяточничество, а также гру
бость и своеволие местной знати, ее постоянное стремление к наживе и обо-
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гащению за счет трудового народа. Письма — яркий обличительный доку
мент, направленный против «власть имущих» Усть-Цилемского края 

Большую ценность представляют письма и деловые бумаги с материа
лами по истории Великопоженского скита. Сведений об этом общежитель-
стве сохранилось немного. Между тем оно сыграло немалую роль в заселе
нии Пижемского края и в распространении грамотности на низовой Печоре. 
Поэтому каждый, даже небольшой, новый факт о нем вызывает интерес 

Больше двух третей всех писем и деловых бумаг связано с деятельно
стью Великопоженского скита. Как видно из них, великопоженцы издавна 
поддерживали самые тесные связи с Выго-Лексинским общежительством. 
Они получали оттуда книги, иконы, посылали туда своих представителей 
для пополнения знаний, оказывали выговцам материальную помощь 
в трудные минуты их жизни. Прочные узы идейной дружбы тесно связы
вали их между собой (в письмах называется несколько лиц, через которых, 
по-видимому, осуществлялась эта связь Печоры с Выгом). 

Особо следует отметить коллективное письмо крестьян деревень Чур-
кино и Верховская в Усть-Цилемское волостное правление. Оно содержит 
жалобу на скитских жителей, пытавшихся захватить принадлежащие им 
земли ( № 292). В письме отражена борьба пижемского населения с Вели-
копоженским скитом, постоянно пытавшимся прибрать себе лучшие пожни 
и земельные угодья еще и в X I X в. 

Для характеристики морального облика представителей официальной 
церкви и местных светских властей небезынтересно письмо великопожен-
цев царю Александру I. Оно написано в 1816 г. и красочно описывает 
факт присвоения земским исправником Щавелкиным и благочинным Пав
лом Тошаковым ста двадцати рублей, отобранных у куйского крестьянина 
Василия Бычкова во время ночного осмотра келий скита (№ 276). 

В письмах, адресованных непосредственно в Великопоженское общежн-
тельство, встречаются имена вожаков этого скита, сведения о занятиях его 
жителей. Как видно из этих писем, великопоженцы занимались перепиской, 
реставрацией и переплетом рукописных книг. Заказы на эти работы по
ступали к ним со всей Печоры. Они распространяли также печатную про
дукцию подпольных старообрядческих типографий. См. № № 269, 285, 299, 
307, 310 и др. 

Любопытны эти письма и со стороны отражения в них взглядов и по
нятий печорских старообрядцев. Их еще в начале X X в. волновал вопрос, 
можно ли употреблять в пищу картофель и не грешно ли пользоваться 
керосиновыми лампами ( № 311). Консерватизм и религиозная нетерпи
мость местных людей старой веры доходила до того, что они без спроса 
своих наставников не решались продать лошади мезенцам только потому, 
что те не разделяли их религиозных взглядов ( № 285). Вопросы о пере
крещивании, о том, чтобы не оскверниться при общении с инакомысля
щими, даже вчерашними старообрядцами их согласия, занимали в их 
жизни, судя по письмам, немалое место ( № № 274, 311). 

В то же время в некоторых письмах усть-цилемцев имеются примеры 
свободного восприятия текстов священного писания. Так, в письме к не
коему Семену Феофиловичу ( № 271) подвергаются сомнению возможности 
«праотца нашего Адама» закрепиться на необжитой земле. В нем содер
жатся также критические замечания в адрес Адама, обнаруживающие не
правдоподобность этого библейского рассказа. 

Встречаются в письмах сведения о местных старообрядческих учителях 
грамоте ( № 300), о торговой деятельности усть-цилемцев ( № № 273, 275, 
278, 306 и др.), о связях печорцев с чердынцами ( № 291), о создании 
в с. Усть-Цильма единоверческой церкви (№ 296) и др. 
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Язык писем народный, разговорный. Некоторые сохраняют черты мест
ного, печорского, говора. 

При описании писем и деловых бумаг за основу были взяты правила, 
принятые в Рукописном отделе ИРЛИ А Н СССР. Однако особенности 
материала вынудили в отдельных случаях отступать от этих инструкций 
и придерживаться правил, применяемых при описании древнерусских ру
кописей. Тексты (адреса, начальные строки, записи и приписки) печа
таются с соблюдением правил, принятых в Т О Д Р Л . 

Вслед за описанием, в качестве приложения, публикуется письмо Дио
мида Ломаева к великопоженскому писателю Тимофею Ивановичу ( № 269), 
написанное в 1794 г. в с. Усть-Волосница, в верховьях Печоры. Письмо 
указывает наиболее раннюю дату из истории этого селения.3 Кроме того, 
оно интересно как показатель тесных связей верхнепечорцев с Великопо-
женским скитом уже в то далекое время. Письмо любопытно также своей 
формой, продолжающей традиции эпистолярной литературы древней Руси. 
Характерные зачин и концовка, простой и сжатый язык, отдельные выра
жения делают его по форме похожим на некоторые послания протопопа 
Аввакума. В XVII I в. на Печоре ходило по рукам немало произведений 
Аввакума, и они могли оказать влияние на стиль автора письма. Судя по 
письму, Диомид Ломаев был одним из видных лиц верхней Печоры, мо
жет быть даже главой Усть-Волосницкого скита. 

Краткие сведения о Тимофее Ивановиче имеются в сборнике его поле
мических сочинений, направленных против чердынских скрытников (Усть-
Цилемское собрание ИРЛИ А Н СССР, № 209). На основании их можно 
заключить, что Тимофей Иванович занимал заметное положение в Вели-
копоженском ските и в 1794 г. уже был глубоким стариком. Его послания 
написаны опытной рукой и изобличают в нем человека начитанного в ста
ринных писаниях. Письмо Ломаева найдено в крышке переплета этого 
сборника. Оно находилось здесь склеенным вместе с другими рукописями, 
принадлежащими Тимофею Ивановичу. Текст письма публикуется по пра
вилам, принятым в ТОДРЛ. 

Вторым приложением печатается список усть-цилемских писцов и вла
дельцев собраний X V I I I — X I X вв. Частично он основан на материалах 
данной статьи. 

Описание делалось мной в клинике Института усовершенствования 
Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, у кровати тяжелоболь
ной моей сестры Марии Ивановны Малышевой, умершей 22 мая 1960 г. 
Светлой памяти моей дорогой сеструшки и посвящается эта статья. 

ОПИСАНИЕ ПИСЕМ И ДЕЛОВЫХ БУМАГ УСТЬ-ЦИЛЕМЦЕВ 

1 (269).* Ломаев Диомид Тимофею Ивановичу. 
1794, июля 2. Усть-Волосница (верховья Печоры). После молитвы: 

«Тимофей Иванович! Желаю здравия душевнаго и телеснаго...». 
Полуустав, переходящий в скоропись. Водяной знак — олень нэ поста

менте. Правая сторона письма частично повреждена (распад бумаги), 
с уничтожением текста. В левой части два больших надрыва. 

1 л. 20.7 X 16. Из дер. Скитская. 
Печатается в приложении к статье. 

3 Ср.: И. Я. К р и в о щ е к о в . Словарь географо-статистический Чердынского уезда 
Пермской губернии. Пермь, 1914, стр 743. 

4 В скобках указан порядковый номер собрания, являющийся и шифром рукописи. 
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2 (270). Неустановленное лицо Анне Ивановне. 
XVII I в. (последняя четверть). В Великопоженский скит, «х Лукерий 

Левонтовны со жетелом (нрзб.) вом по челобитию, по нискому поклону...». 
Обрывок письма (окончание). Скоропись. Было сложено конвертом. На 

л. 1 об.: «сее письмо на Великие Луга, вдове Анне»; здесь же несколько 
скорописных надписей типа «проба пера». Текст поврежден. 

1 л. 18.3 X 12.6. Из с. Усть-Цильма. 
Обещание прислать посылки и приглашение побывать. 

3 (271). Неустановленное лицо Семену Феофиловичу. 
XVII I в. ( конец)—XIX в. (начало). «Брате, Семен Феофилович! Бла

гополучно здравствуй. Задал ты мне на проходе своем прошение...». 
Скоропись. С пропуском в середине. Конец (с л. 2), возможно, не от

носится к письму, посвящен крестному знамении и описанию силы «живо
творящего креста» и имеет ссылку: «Выписано из книги, глаголемыя 
Зрелы ( ? ) . Цветы». 

22 лл. 16.8 X 10.5. Из дер. Скитская. 
Рассуждение о том, с какими бытовыми трудностями столкнулся Адам 

после изгнания из рая. 

4 (272). Чуркин Василий Бобрецову Тимофею Семено
вичу. 

1801, февраля 21. В Великопоженский скит. «Любезному моему другу 
и приятелю и доброжелателю, крестовому братцу Тимофею Семенович» 
Василий с любовию до лица земли слезно поклон и главою кланяюсь...». 

Скоропись. Было сложено конвертом. На л. 1 об.: «Подать сие письмо 
в скит, Тимофею Семенову сыну Бобрецову, ево чести, от Василья Чюр-
кина». Текст местами поврежден. 

1 л. 20.4 X 16. 3. Из дер. Скитская. 
Просьба к братии и сестрам помолиться за него. 

5 (273). Чуркин Василий (Степану ?) Никифоровичу 
(Еремину). 

X I X в. (начало). Пижма. В дер. Высокая Гора, близ Усть-Цильмы. 
«(Нрзб.) Никпфорович. Желаю мира, здравия и душевнаго спасения.. .». 

Скоропись начала X I X в. Было сложено конвертом. На л. 1 об. договор 
на «службу» с упоминанием важгорского «соцкого» и «пятидесяцкого», 
а также пижемского крестьянина Ивана Поташова и поставки 14 бочек пе
лядей. Текст поврежден. 

1 л. 19.6 X 16. Из с. Замежная. 
0 продаже жита. 

6 (274). Неустановленное лицо группе лиц во главе (?) 
с некоей Марией. 

X I X в. (начало). (В Великопоженский скит?). «Друже, мои любезные! 
Желаю здравствовать с Марьею. . .». 

Скоропись. Водяной знак — головка какой-то буквы, кажется «Я», и 
цифра 3. 

1 л. 8.8. X 7.4. Из дер. Скитская. 
Просьба «к нашим попрежнему не приступать». 
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7 (275). Иван неустановленному лицу. 
1810, ноября 30. Дер. Тервозеро Верховской трети Повенецкого уезда. 

В Великопоженский скит. «1810 года, ноября 30 дня. Повенецкаго уезда, 
Верховской трети, Тервозерскаго селения, крестьянин Иван.. .». 

Скоропись. Текст поврежден в середине, не имеет конца. 
1 л. 16.5 X 9. Из дер. Скитская. 
Доверительное письмо (?) на получение с «мезенца» Тита Венедикто

вича Антонова двенадцати рублей «по щету» за товар. 

8 (276). Жители Великопоженского скита императору 
Александру I. 

1816, декабрь. Великопоженский скит. В Санкт-Петербург. «Всепре-
светлейший державнейший великий государь император Александр Павло
вич . . . просят Великопоженского скита старшина с братиею...». 

Черновое. Скоропись. Водяной знак бумаги — буква «Ф» и цифра 8. 
1 л. 34.2 X 21.2. Из дер. Скитская. 
Жалоба на мезенского земского исправника Щавелкина и пустозерского 

благочинного Павла Тошакова, взявших у куйского крестьянина Василия 
Бычкова сто двадцать рублей серебром во время ночного осмотра келий 
Великопоженского скита. 

9 (277). (Носов ?) Иван Бобрецову Тимофею Семеновичу. 
1823, декабря 22. С. Усть-Цильма. В Великопоженский скит. «Прелю-

безному моему благоприятелю, Тимофею Семеновичу господину Бобре
цову, присылаю мое почтение и нижайшей поклон...». 

Скоропись. Было сложено конвертом. На л. 2: «Вручить сию записку 
в Великопоженцком скиту крестьянину Тимофею Бобрецову, его чести, без 
задержания». Текст местами поврежден. Следы сургучной печати. 

2 лл. 20.2 X 16.4. Из дер. Скитская. 
Благодарность за оказанное внимание и просьба известить о поездке на 

Вашку. 

10 (278). Носов Иван Бобрецову Тимофею Семеновичу. 
X I X в. (первая четверть). (Усть-Цильма?). В Великопоженский скит. 

«Любезному моему кумушку Тимофею Семеновичу желаю добраго здра
вия и душевнаго спасения...». 

Скоропись. Было сложено конвертом. На л. 2: «Вручить сия записка 
в ските Тимофею Семеновичу его чести Бобрецову». Текст местами повре
жден. Следы сургучной печати. 

2 лл. 20.3 X 16.4. Из дер. Скитская. 
О присылке вина. Просьба выслать книгу и винную стопку для Чур-

кина, по просьбе Степана Хромого (Степана Никифоровича Еремина). 

11 (279). Михайлов Кирилл Ирине Лукиничне (Мянди-
ной И. В. ?). 

1824, ноября 4 ( ? ) . Выго-Лексинское общежительство. «Милостивая 
наша благодетельнице Ирина Лукична. При всяком благополучии желаем 
Вам...». 

Совместно с Лукиным Иваном, Алексеевым Киприяном, Федоровым Оси
пом, Алексеевым Петром и Егоровым Дорофеем. Поморский полуустав, 
подписи скорописью. 
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1 л. 21.2 X 16.5. Из с. Замежная. 
Благодарность за присылку восьмидесяти копеек через Семена Доро-

феевича. 

12 (280). Семена Дорофеевича (Томилову ?) Ивану Ев-
стафъевичу. 

1824, ноября 28. (Выго-Лексинское общежительство). В Великопожен-
ский скит. «Премногомилостивайший наш сиротский благотворитель Иван 
Стафиевич! При душеспасительном пребывании желаем Вам.. .». 

Полуустав, переходящий в скоропись, и скоропись. Водяной знак — 
буквы «АО» и дата 1812. Часть письма в конце замарана клеем, здесь же 
повреждено несколько строк текста. 

2 лл. 21 .8ХІ7 . 1. Из дер. Боровская. 
Опубликовано: Т О Д Р Л , т. XII . М.—Л., 1956, стр. 492—493. 

13 (281). Неустановленное лицо Стефану Никифоровичу 
(Еремину). 

X I X (первая треть). (Выго-Лексинское общежительство?). В дер. Высо
кая Гора (близ Усть-Цильмы). «Милостивый и честнейший Степан Ники-
форович. Всех благих. Получили от милости Вашыя...». 

Беглый полуустав, отдельные слова написаны скорописью. Было сло
жено конвертом. Бумага с датой 1810. На л. 1 об.: «В Устельмы, на Высо
кой горе, честнейшему и милостивому благодетелю нашему Стефану Ники
форовичу, с честью». Текст без конца. Следы сургучной печати. 

1 л. 21.9 X 17.2. Из с. Усть-Цильма. 
Извещение о получении через Тита Венедиктовича Антонова и Ивана 

Мяндина денег, двух коней, кожи, чулок, крашенины, рубах мужских, белья 
мужского и пуда масла. 

14 (282). Томилов Иван Стахиевич «Денисовичу». 
X I X в. (первая четверть). Великопоженский скит. 
Упражнение в писании письма ( ? ) . Три зачина одного и того же текста. 

Другим близким почерком ответы и пояснения на этот текст. Скоропись. 
Водяной знак — «Pro Patria» и буквы «АГ». Текст поврежден. 

1 л. 17.6 X 16. Из с. Усть-Цильма. 

15 (283). Григорьев Яков (Мяндиной) Елене (Ирине) Ва
сильевне. 

1825, января 12. (В с. Усть-Цильма). «Милостивая наша благодетель
нице Елена Василь[е|вна! Желаю Вам всякого благополучия. ..». 

Совместно со Стефановым Семеном. Скоропись. Было сложено конвер
том. Следы сургучной печати. 

1 л. 21.2 X 17.3. Из с. Усть-Цильма. 
О выборе выго-лексинцами большаком Петра Иванова на место умер

шего Кирилла Михайлова и о получении денег и посылки. 

16 (284). Андреев Василий Татьяне Егоровне. 
1826, декабря 4. Выго-Лексинское общежительство. (В Великопожен

ский скит?). «Милостивая наша благотворительница Татьяна Егоровна. 
Мира, здравия и душеспасительнаго пребывания...». 

Совместно с Лукиным Иваном, Алексеевым Киприяном и Егоровым До-
рофеем. Поморский полуустав, подписи скорописью. Водяной знак — герб 
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т. Ярославля и дата 1825. На л. 1: «По Пижмы. Милостивый благотвори
тельнице нашей Татьяны Егоровне вручить». 

2 лл. 20 X 14. 5. Из с. Замежная. 
Благодарность за присылку рубля серебром через Семена Стефано

вича. 

17 (285). Ныстин Кондратий (Мяндину ?) Авраамию 
Васильевичу. 

1827, апреля 26. В Великопоженский скит. «Христос воскресе! Милости
вый государь Аврам Васильевич! Желаю вам душевного спасение и телес
ного здравия...». 

Скоропись. Было сложено конвертом. На л. 2: «Милостивому государю 
Авраму Васильевичу, его чести, прозвание не знаю, извините». 

Текст поврежден. Следы сургучной печати. 
2 л. 20.5 X 16.4. Из дер. Скитская. 
Извещение о смерти некоего Василия Васильевича и о посылке «на по

правку» Катехизиса. Просьба получить деньги с Ивана Саввича и разъяс
нить, грешно ли продавать мезенцам лошадей. Напоминание, что у адре
сата остаются Псалтырь и Грамматика. 

18 (286). Степанов Федор Жлариону Сидоровичу. 
1831, декабря 9. Выго-Лексинское общежительство. В дер. Сизябская 

Ижемской волости. «Милостивый наш благотворитель Ларион Сидорович! 
Здравие ваше да сохранит всевышняго десница...». 

Совместно с Андреевым Василием, Стефановым Федором и Петровым 
Иваном. Поморский полуустав, подписи скорописью. Было сложено кон
вертом. На л. 2: «Ижемской волости, деревни Сизяупской. Милостивому 
благотворителю нашему Лариону Сидоровичю вручить»; здесь же помета 
скорописью: «Иван Мяндин». На л. 2 об. план и рисунок дома, снабжен
ный подписью: «Сей дом Демин, Усть-Цилемской волости. Иван Мяндин». 
В верхней части л. 2 об. надпись той же рукой: «К сему приговору проше
нием (нрзб.) Чупрова Василья Овчинникова». Следы сургучной печати. 

2 лл. 22 X 14.6 (л. 1), 22.1 X 17.4 (л. 2) . Из дер. Скитская. 
Благодарность за присылку сорока копеек через Епифана Ивановича и 

Матвея Васильевича. 

19 (287). Степанов Федор Вокуевой Варваре Семеновне. 
1831, декабря 10. Выго-Лексинское общежительство. В Усть-Цильму. 

«Милостивая наша благотворительнице Варвара Семеновна! Мира, здра
вия и душеспасительнаго пребывания...». 

Совместно с Андреевым Василием, Ивановым Алексеем и Петровым 
Иваном. Поморский полуустав, подписи скорописью. Водяной знак — мед
ведь с секирой под короной и дата 1830. Было сложено конвертом. На 
л. об.: «В Усть-Цилемской слободки. Милостивой благотворительнице на
шей Варвары Семеновне, ея чести Вокуевых»; здесь же поздняя надпись 
скорописью: «Подписал Усть-Цилемской слободки Иван Мяндин. Руку 
приложил 1838 года, октября 26 числа». На л. 1 об. малоразборчивая над
пись того же Ивана Мяндина с упоминанием имени какого-то Гаврилова 
Андриана, содержащая просьбу о каком-то подарке. Следы сургучной 
печати. 

2 лл. 21.7 X 15.3 (л. 1), 21.8 X 17.3 (л. 2). Из дер. Скитская. 
Благодарность за присылку через Епифана Ивановича и Матвея Ва

сильевича чулок и шести пелядок. 
29 Древнерусская литература, т. ХѴШ 
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20 (288). Досифей (инок) Марфе Панфиловне. 
1832, декабря 7. Выго-Лексинское общежительство. В с. Усть Цильма. 

«Милостивая наша благотворительнице Марфа Панфиловна и с прочими. 
В милости всещедраго бога. . . . » . 

Совместно с иноком Феодосией, Петровым Григорием и Степановым 
Федором. Поморский полуустав, подписи скорописью. Было сложено кон
вертом. На л. 2 об.: «В Устельмы. Милостивой благотворительнице нашей 
Марфы Панфиловне вручить». Следы сургучной печати. 

2 л. 20.7 X 15.2 (л. 1), 20.6 X 17.5 (л. 2). Из дер. Скитская. 
Благодарность за присылку через Матвея Васильевича чулок и денег на 

поминовение и в милостыню. 

21 (289). Осипов Степан (Евдокии ?). 
1835, декабря 2. Выго-Лексинское общежительство. 
Совместно с Алексеевым Иваном, Леонтьевым Антоном и Степановым 

Федором. Обрывок с частью адреса и неполными заключительными стро
ками письма, а также с частью подписей. Текст и адрес написаны помор
ским полууставом: «В Устелемской волости, по Печоры реки. Милостивой 
благотворительнице (нашей Евдокии?)». Подписи скорописью. Надпись 
полууставом: «Устав о Иоанне Златоусте. А писал Иван Мяндин. 1. В то же 
лист». Было сложено конвертом. Следы сургучной печати. 

1 л. 17.1 X 11. Из с. Усть-Цильма. 

22 (290). Ефимов Петр Мяндиной Елене (Ирине) /іа-
еилъевне. 

X I X в. (30-е годы). (Выго-Лексинское общежительство). 
Совместно с Егоровым Дорофеем и (Алексеевым?) Петром. Обрывок. 

Сохранились лишь подписи и адрес, написанный поморским полууставом: 
«В Устелемской слободки, милостивой благотворительнице нашей Елены 
Васильевне, ея чести Мяндиной». На обороте подписи написаны скоро
писью. На письме многочисленные ученические надписи типа «проба пера», 
сделанные Мяндиным Иваном, дата 1835 г. Водяной знак — буквы «ФКН». 
Было сложено конвертом. Остаток сургучной печати. 

1 л. 17.1 X 16.3. Из дер. Скитская. 

23 (291). Антонов Тит Венедиктович Тихонову Ивану 
Ивановичу. 

X I X в. (первая четверть). (Пижма). В Чердынь. «Иван Иванович! 
Желаю вам здравствовать. Чрес сие письмо уведомляю вас...». 

Скоропись. Водяной знак — буквы « П ( ? ) М » и дата 1808. Было сло
жено конвертом. На л. 1 об.: «Подать сие письмо в Чермдан Ивану Ива
новичу, его чести Тихонову. Пижма». Следы сургучной печати. 

1 л. 17.5 X 17. 1. Из дер. Скитская. 
Просьба окрасить («осинить») моток льняных ниток («холшшовой») 

и три мотка шерстяных ниток. Поклон от Дарьи Петровны. 

24 (292). Крестьяне деревень Чур кино и Верховская 
усть-цилемскому волостному выборному голове Кислякову 
Якову Евдокимовичу. 

X I X в. (первая треть). Деревни Чуркино и Верховская на р. Пижме. 
«В Устелемское волосное правление волосным выборным головы Якову 
Евдокимовичу Кислякову . . . крестьяна Чуркиной и Верховской деревни. 
Объявление. Имея Вашей чести донести...». 
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Черновое. Скоропись. Водяной знак — буквы «АО». В нижней части 
письмо порвано с повреждением текста. 

1 л. 21.8 X 17.8. Из с. Замежная. 
Опубликовано: Т О Д Р Л , т. XII , стр. 491. 

25 (293). Млндин Иван Степанович (Осташову) Матвею 
А брамовичу. 

X I X в. (середина). (В Великопоженский скит). «Любезный братец, 
Матвей Аврамович! Желаю на много лет здравствовать о Христе. . .». 

Полуустав, переходящий в скоропись. Водяной знак—цифра 18. Текст 
без конца. В правой части письмо реставрировано. 

1 л. 20.9 X 17.6. Из с. Замежная. 
Опубликовано: Т О Д Р Л , т. XII , стр. 492. 

26 (294). Насилий Саввич Алексееву Алексею Мироновичу. 
X I X в. (первая треть). На Пижму. «Любезному моему дядушки Але

ксею Мироновичу. Кланяюсь ниско...». 
Скоропись. Было сложено конвертом. На л. 1 об.: «Сые письмо в Пижму 

деревню, Олексиевим Алексею Мироновичу». 
1 л. 17.8 X 10.8. Из дер. Филиппово. 
Просьба помянуть умершую жену Ирину. 

27 (295). Мяндин Иван (Степанович) Осташову Матвею 
А брамовичу. 

1850, ноября 5. (Усть-Цильма). (В Великопоженский скит). «Любезный 
мой братец Матвей Абрамович. Желаю много лет...». 

Обрывок. Скоропись. Было сложено конвертом. Текст местами повре
жден. Следы сургучной печати. 

1 л. 18.1 X 12.6. Из дер. Скитская. 
Сообщение о смерти матери и просьба о ее поминовении и об уплате 

Вере Прокопьевне и Наталье Дементьевне по рублю. 

28 (296). Неустановленное лицо Устъ-Цилемскому воло
стному правлению. 

X I X в. (середина). «Архангельская духовная кансистория слушали 
указ святейшаго правительствующаго Синода...». 

Копия, снятая И. С. Мяндиным. Скоропись. Ог водяного знака видна 
лишь цифра 5. На л. 1, в левом верхнем углу, неразборчивая надпись ско
рописью, замазанная чернилами. 

2 л. 17.9 X 10.8. Из с. Усть-Цильма. 
Об устройстве в Усть-Цильме единоверческой церкви и о регистрации 

желающих принять единоверие. 

29 (297). Тиж(онов ?) Степан Егорович неустановленному 
лицу. 

1865, февраля 21. «Хресный батюшка! Помилуй...». 
Обрывок письма. Скоропись. Часть текста в правой части уничтожена. 
1 л. 20.2 X 15.5. Из дер. Боровская. 
Просьба прислать молитву архангелу Михаилу. 

29* 
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30 (298). Дуркина Агафья Мазюкевичу Ивану Владими
ровичу, мировому посреднику 2-го участка Мезенского уезда. 

1867, декабря 26. (Усть-Цильма). В г. Мезень Архангельской губер
нии. «Его высокоблагородею господину мировому посреднику 2 участка 
Мезенскаго уезда Ивану Владимировичу Мазюкевичу крестьянской вдовы 
Усть-Цилемской волости Агафьи Дуркиной покорнейшее прошение. 
В 1865 году...». 

Черновое. Прошение написано Кисляковым Василием. Скоропись. Бу
мага со штемпелем фабрики Сумкина. Текст поврежден. 

1 л. 34.9 X 21.8. Из с. Усть-Цильма. 
Жалоба на незаконное изъятие волостным правлением малицы и рубля 

серебром. 

31 (299). Мартюімов (?) Григорий «любезнейшей братии». 
1869, февраля 18. (В Великопоженский скит). «Любезнейший братии. 

А именно: не могу досказать, прося вас постараться...». 
Скоропись. Было сложено конвертом. Бумага со штемпелем фабрики 

Сумкина. Края листа с текстом обрезаны. 
1 л. 20.3 X 15.3. Из дер. Скитская. 
Просьба переписать ряд канонов и продать печатные каноны. Взять 

с Денисова Ивана пять (рублей). 

32 (300). Михеев Евтихий Михееву (отцу). 
X I X в. (третья четверть). (На Пижму), «сын (нрзб.) пред честными 

стопы ног вашии и прошу твоего родительскаго прощения...». 
Скоропись. Без начала, дефектное. Бумага начала X I X в., от водяного 

знака видны буквы «СФ». 
1 л. 17.4 X 17.3. Из с. Замежная. 
Просьба продолжить обучение грамоте и направить в Усть-Цильму 

к «Ивану Еренину» (Иринину, т. е. И. С. Мяндину). 

33 (301). Мяндин Иван Степанович С.-Петербургскому 
обер-полицмейстеру. 

1875 г. с. Усть-Цильма. В Петербург. «Его превосходительству го
сподину Санкт-Петербургскому обер-полицмэстру . . . крестьянина Ивана 
Степанова Мяндина. Архангельский губернский статистический комитет 
как не нашел у себя моих книг...». 

Черновое. Скоропись. Бумага со штемпелем фабрики наследников Сум
кина. Текст поврежден. Письмо реставрировано. 

1 л. 35 X 21.7. Из с. Усть-Цильма. 
Об оказании помощи в возврате С. В. Максимовым двух рукописей 

(Хронограф и сборник повестей, поучений и житий), увезенных им в 1856 г. 

34 (302). Мяндин Иван Степанович уполномоченному по 
крестьянским делам Мезенского уезда. 

X I X в. (вскоре после 1882 г.). Усть-Цильма. В г. Мезень Архангель
ской губернии. «Его высокоблагородию господину чиновнику по крестьян
ским делам Мезенскаго уезда . . . Ивана Степановича Мяндина покорние-
шие прошение . . . В 1882 году по нашему обществу. ..». 

Только начало письма. Скоропись. Текст поврежден надрывом при 
сгибе, замаран клеем. 
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1 л. 22.5 X 17.3. Из с. Усть-Цильма. 
0 несправедливых действиях старосты Чупрова и понятых при раз

деле общественной земли. 

35 (303). Чу раков Степан Васильевич, помощник архан
гельского епархиального миссионера Мяндииу Ивану Сте
пановичу. 

1886, мая (Усть-Цильма). В Усть-Цильму. «Иван Степанович! По-
корнейще вас прошу сегодняшнего 12-го числа побывать ко мне...». 

Скоропись. На л. 1: «Ивану Степану Мяндину»; следы сургучной пе
чати. Листы замараны клеем, порваны по сгибам, но без повреждения 
текста. 

2 лл. 17.8 X 11.1. Из дер. Конино. 
Приглашение для личных переговоров. 

36 (304). Михайлов Иван неустановленному лицу. 
X I X в. (последняя треть). Выговское общежительство. (В Усть-

Цильму ?), «Мира, здравия и душевнаго спасения всеусердно вам 
желаем. ..». 

Поморский полуустав, подпись скорописью. Имя адресата уничтожено 
при обрезании бумаги. Следы сургучной печати. 

2 лл. 16.8 X 10.6. Из дер. Карпушовка. 
Благодарит за присылку трех рублей пятидесяти копеек. 

37 (305). Иван Антонову Титу Веденеевичу. 
Б. г., февраля 11 (вторая четверть X I X в.). В Великопоженский скит. 

«Любезному моему дядюшке Титу Веденеевичу от племянника твоего 
Ивана и невестки твоей Марьи посылаем с почтением...». 

Совместно с невесткой Марией. Скоропись. Водяной знак — дата /821. 
Было сложено конвертом. На л. 1 об.: «Отдать сие письмо крестьянину 
Титу Онтонову в монастырь». В конце не сохранилось строки. Следы 
сургучной печати. 

1 л. 22.5 X 17.6. Из с. Трусово. 
Благодарит за присылку омулей, икры и денег через Ивана Саввинова. 

38 (306). Михеев Парменид Осташову Матвею. 
X I X в. (последняя четверть). Пижма. «Сию (отдал?) Михеев рас

писку крестьянину Матвею Осташову...». 
Документ написан, по-видимому, рукой Осташова Матвея, как это 

видно из его надписи на обороте расписки. З а Михеева, по его просьбе, 
расписался крестьянин Тимофей Чуркин. Скоропись. Текст поврежден. 

1 л. 15.4 X 15. Из с. Замежная. 
Расписка в получении от Осташова пяти рублей за пожню. 

39 (307). Неустановленное лицо (Бобрецову) Нилу (Семе
новичу ?). 

X X в. (начало). (В дер. Скитская ?) . «Любезный друг Нил . . . 
желаю здравствовать . . . И притом же ты просил...». 

Обрывок. Полуустав. 
1 л. 11 X 10.6. Из дер. Боровская. 
Ответ на просьбу переписать Слова на благовещенье и пасху. 
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40 (308). Неустановленное лицо Чимшану (?) Андрею 
Сергеевичу. 

X X в. (начало). «Милостивой государь Андрей желаю здраствовать 
при всяком благополучии...». 

Обрывок. Скоропись. Бумага со штемпелем компании Угличской фаб
рики. Обращение написано на левом поле. На л. 1 об.: «Господин Андрей 
Сергеевич Чимшан». 

1 л. 17.7 X 11. Из с. Усть-Цильма. 
Просьба сделать изгородь для безопасности скота. 

41 (309). Бажуков Андрей Михайлович Семену Ивановичу 
с супругой Яковлевной. 

1915, сентября 8. (Нижняя Нерица). (В с. Трусово ?) . «М. Г. гос
подин Семеон Иванович с супругой Яковлеевны ниско кланяюсь...». 

Беглый полуустав. Вместо подписи дважды поставлен печатный имен
ной штамп Бажукова. 

1 л. 23.3 X 11.1. Из с. Трусово. 
Сообщает, что поминал за упокой их родителей, интересуется, какой 

смертью умерли. Послал два венчика. 

42 (310). Москвин Федор Петрович неустановленному 
лицу. 

Б. г., июня 24 (10-е годы X X в.). Москва, Преображенское кладбище. 
(В Усть-Цильму ?) . «. . .в богослужении тропарях, в молитве за власть...». 

Конец письма. Скоропись. 
1 л. 20.9 X 17.6. Из с. Усть-Цильма. 
0 необходимости приезда переписчика рукописей. 

43 (311). Пашин Иван А. Вобрецову Семену Алексеевичу 
Б. г., июня 30 (первая четверть X X в.). На Пижму. «А еще пишу 

вашей милости и прошу вас, что ваши имена знаем...». 
С передачей Бобрецову Нилу Семеновичу. Без начала. Полуустав. 

Бумага со штемпелем фабрики К. Печаткина. 
1 л. 12.6 X 9.4. Из дер. Скитская. 
Вопросы о перекрещивании переходящих в старообрядчество, об упо

треблении картофеля, керосиновых ламп, хмельного пития и др. Упоми
наются пижемцы Бобрецов Фотий Семенович и некий Евстафий 
Матвеевич. 

44 (312). Карпа (отца) Ивану Карповичу (Ермолину). 
X X в. (первая четверть). (Усть-Цильма ?) . «Любезнейший наш сын 

Иван Карьпович. Присылаем вам заочное родительской благословения...». 
Скоропись. Текст поврежден. 
1 л. 20 X 18. Из с. Усть-Цильма. 
Интересуется службой и началом беременности жены («хозяйки»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПИСЬМО ДИОМИДА ЛОМАЕВА ТИМОФЕЮ ИВАНОВИЧУ 

Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас. Аминь. 
Тимофей Иванович! Желаю здравия душевнаго и телеснаго и нижайши 

кланяюсь. 
Прошу бога ради, потрудись, переплети книгу Большой Потребник, 
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которой послан к Вашей милости с Иваном Пажгиным, и кожа на книгу, 
только немудрая. Будет у тебя полутче кожа, положь свою. А я тебе из 
дому привезу. 

Еще к тебе послано ячмени в мешке два пуда, толченого сурику пол
тора фунта, цена . . . копеек. Деньги взял я у Ивана. А семян нечево не 
надобно. И с мешком от тебя я ничево не получил. 

Мне надобно лампада, до десятка да чаша одна или две. 
В книге сперва листов тритцать свою бумагу положь или у Пажгина 

возми. Я изволившу на осенну привезу. А масла поеного до зимы взять 
негде. О протчел* пиши ко мне обстоятельно и что тебе надобно. 

Писал до вас многогрешный и неключимый ленивый раб, до лица 
земли кланяюсь, Демид Ломаев. Исакию ниский поклон. 

Июля 2 дня 1794 года. С Усть-Волосницы. 

(ИРЛИ, Рукописный отдел, Усть-Цилемское собрание, № 269). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК УСТЬ-ЦИЛЕМСКИХ ПИСЦОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ РУКОПИСНЫХ 
СОБРАНИЙ XVIII—XIX вв. 

В нашей книге «Усть-цилемские рукописные сборники X V I — X X вв.» 
^Сыктывкар, 1960, стр. 16—18, 24—26) мы опубликовали списки усть-
цилемских писцов и владельцев рукописных собраний. В процессе даль
нейшей работы над этой темой удалось найти новые материалы. Они 
обнаружены в результате изучения рукописей Усть-Цилемского собрания 
ИРЛИ А Н СССР, не вошедших в указанную книгу, и в результате про
смотра «Дел» Архангельского областного исторического архива. Наиболь
шее число таких лиц было извлечено из «Дела» о закрытии в 1847 г. 
молельни в доме И. С. Мяндина в Усть-Цильме (АОИА, ф. 29, оп. 3, 
№ 3309). Характерной особенностью нового списка является более старый 
по времени состав писцов и владельцев собраний. Большинство их отно
сится к первой половине и середине X I X в., тогда как в первом списке 
преобладали лица второй половины X I X и начала X X в. Есть в новом 
■списке писцы и владельцы рукописных и книжных собраний XVII I в. 
Немало лиц из Великопоженского скита. Таким образом, настоящий спи
сок будет ценным дополнением к ранее опубликованным сведениям. 

1. Антонов Венидикт (умер в первом десятилетии X I X в.), настав
ник. Великопоженский скит. Переписывал рукописи. 

2. Антонов Тит Венедиктович (умер в 1846 г.), наставник. Велико
поженский скит. Переписывал рукописи. 

3. Бобрецов Тимофей (родился в 1790 г.). 
4. Вокуев Евграф Иванович (родился в 1796 г.), с. Усть-Цильма. 
5. Вокуев (по прозвищу Печорцев) Петр Яковлевич (родился около 

1745 г.), с. Усть-Цильма. 
6. Грязнов Федор Васильевич. Великопоженский скит. Староста 

в 1811 г. 
7. Дуркин Андрей Иванович (конец X I X в.), с. Усть-Цильма. 
8. Дуркин Артемий Григорьевич (родился в 1807 г.), с. Усть-

Цильма. 
9. Дуркин Василий Петрович (вторая половина X I X в.), с. Усть-

Цильма. 
10. Еремин Степан Никифорович (умер около 1855 г.), наставник. 

.с. Усть-Цильма. 
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11. Ермолин Андриан Агафонович (середина X I X в.) . 
12. Ермолин Ефим Андреевич (1778—1851) , с. Усть-Цильма. 
13. Иван Акиндинович (родился около 1650 г., умер в 1743 г.) , на

ставник. Великопоженский скит. 
14. Игумнов Семен Петрович ( X I X в.) , с. Усть-Цильма. 
15. Исаакий (первая четверть X V I I I — в т о р а я половина X I X в.), на

ставник. Великопоженский скит. 
16. Кириллов Иван ( X X в.) , наставник. Великопоженский скит. 
17. Кисляков Василий Ефимович (середина X I X в.) , с. Усть-Цильма. 
18. Кисляков Иван Трофимович (середина X I X в.), с. Усть-Цильма. 
19. Кисляков Федор Иванович, с. Усть-Цильма ( ? ) . 
20. Клокотов Парфен Максимович (родился в 1680 г.) , наставник. 

Великопоженский скит. 
21 . Козьмин Илларион Петрович (родился в 1821 г.) , наставник, 

с. У с т ь - Ц и л ь м а — д е р . Кривомежная (Цильма) . Переписывал рукописи. 
22. Мяндин Абрам Васильевич (1790—1830) , наставник, с. Усть-

Цильма. 
23 . Мяндин Василий Евграфович (умер в конце X I X в.) , с. Усть-

Цильма. 
24. Мяндин Василий Захарович (1733—1807) , с. Усть-Цильма. 
25. Мяндин Ипат Степанович ( X I X в.) , с. Усть-Цильма. 
26. Мяндина Ирина Васильевна (1799—1850) , наставница, с. Усть-

Цильма. 
27. Неплеев Михаил (вторая половина X I X в.) , дер. Марьица. 
28. Носов Василий Васильевич, дер. Рощинский Ручей. 
29. Носов Иван Артемьевич (родился около 1790 г.) , с. Усть-Цильма. 
30. Носов Иван Афанасьевич (родился в 1783 г . ) , дер. Уег. 
31 . Носов Игнатий Иванович (родился около 1805 г.) , с. Усть-Цильма. 
32. Носов Петр Иванович (родился около 1823 г . ) , с. Усть-Цильма. 
33. Носов Степан Анхенович (первая треть X X в.), дер. Загривоч-

ная. Переписывал рукописи. 
34. Осташов Матвей (родился в 1807 г . ) , наставник. Великопоженский 

скит. 
35. Палкин Матвей ( X I X в. ) , с. Усть-Цильма. 
36. Поздеев Алексей Алексеевич, дер. Сергеево-Щелье. 
37. Поздеев Андрей Исаакович (родился в 1820 г . ) . 
38. Поздеев Иван Максимович (середина X I X в.) , с. Усть-Цильма. 
39. Поздеев Яков Иванович (середина X I X в. ) , с. Усть-Цильма. 
40. Попов Иван Ларионович (середина X I X в.) , с. Усть-Цильма. 
4 1 . Тимофей Иванович (умер в первой четверти X I X в.) , наставник. 

Переписывал рукописи. Автор полемического сборника против чердын-
ских старообрядцев (Усть-Цилемское собрание, № 209) . 

42. Тиронов Никита Андреевич (родился в 1803 г.) , с. Усть-Цильма. 
43 . Тиронов Ф е д о р Анкудинович (вторая половина X I X в.), с. Усть-

Цильма. 
44. Томилов Аким Тимофеевич (родился в 1707 г . ) . Великопоженский 

скит. Староста в 1782 г. 
45. Томилов Иван Стахиевич (1770—1843) , наставник. Великопожен

ский скит. Переписывал рукописи. 
46. Торопов Григорий Карпович (родился в 1783 г.) , с. Усть-Цильма. 
47. Торопов Л а з а р ь Дементьезич ( X I X в.) , с. Усть-Цильма. 
48 . Торопов Сергей ( X I X в. ) , наставник. Великопоженский скит. 
49. Торопов Федор Михайлович, с. Усть-Цильма. 
50. Чупров А б р а м Исаакович (1783—1850) , дер. Загривочная. 
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51. Чупров Емельян Авраамович (родился в 1819 г.), дер. Загри-
вочная. 

52. Чупров Игнатий Федорович, дер. Сизябская. 
53. Чупров Кирилл Абрамович. 
54. Чупров Степан Абрамович (родился в 1802 г.), дер. Загривочная. 
55. Чупрова Евдокия Исааковна (родилась около 1791 г.), дер. За

гривочная. 
56. Чуркин Степан Иванович. Великопоженский скит. Староста 

в 1811 г. 
57. Шишилов Филипп Иванович, с. Усть-Цильма. 
Кроме того, владельцами рукописей, по-видимому, были Чуркин Ва

силий (первая треть X I X в.), Бобрецов Тимофей Семенович (Великопо
женский скит, первая треть X I X в.) и Носов Иван (Усть-Цильма, X I X в.). 


