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Поездка за рукописями в Печорский район
Коми АССР в 1960 г.
В июне 1960 г. Сектор древнерусской литературы Института русской
литературы А Н СССР направил на среднюю Печору археографиче
скую экспедицию в составе младшего научного сотрудника Ю. К. Бегунова и научно-технического сотрудника Д. М. Балашова. Экспе
диция имела целью проверить район, расположенный по среднему
течению р. Печоры, от дер. Соколово до с. Подчерье, ранее не обсле
дованный.
Мы начали свою работу в новом городе Печора — центре Печорского
района, откуда совершили несколько радиальных маршрутов: на север —
вниз по течению р. Печоры до с. Соколово, на юг — вверх по течению
р. Печоры до с. Подчерье, на северо-восток — по Северной железной до
роге до ст. Сынъя и вверх по течению р. Сынъя до дер. Кыдзрасъю,
ст. Косью Северной железной дороги и далее вниз по течению р. Кожима
до дер. Кожимвом; дважды поднимались по притокам Печоры: Щугору —
до дер. Мичабичевник, Подчерему — до дер. Орловка. Всего за 25 дней по
левой работы было обследовано 22 населенных пункта: Соколово, Пес
чанка, Усть-Кожва, Кожва, Печора, Медвежское, Конецбор, Аранец, Даниловка, Ворошиловка, Корольки, Усть-Воя, Пиняиз, Усть Большой
Сопляс, Усть-Щугор, Андроново, Сынъя, Кыдзрасъю, Косью (все Печор
ского района), Подчерье и Орловка (Троицко-Печорского района), Ко
жимвом (Интинского района).
Активное освоение средней Печоры начинается еще в первой поло
вине X V I I в.
В X V I I в. рыбными тонями и звериными ловищами по рр. Печоре,
Щугору, Подчерему уже владели чердынцы и коми-вычегодцы. Обилие бо
гатых и незанятых лесных угодий и водных пространств, отдаленность от
больших дорог и городов создавали благоприятную возможность для бег
ства сюда людей «старой веры». Здесь, в непроходимой тайге, они могли
искать спасения от преследований никонианской церкви и правительства.
Заселение средней Печоры в X V I I I — X I X вв. происходило постепенно:
с юга, через Троицко-Печорск, вычегодцами и чердынцами, с севера
ижемцами и усть-цилемцами. Первые насельники этого края — коми по
национальности — были старообрядцами старопоморского согласия. В пер
вой половине X V I I I столетия старообрядцы Демид Пыска и Васи
лий Сыска с Мылвы положили начало дер. Аранец; около 1770 г. выходец
из Усть-Цильмы Соколов основал дер. Соколово. В середине — второй по
ловине X V I I I в. на средней Печоре возникли деревни с коми населением
Красный Яг (1745 г.), Позориха, Усть-Сопляс, Усть-Щугор, Подчерье
и др.

