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ВИСЯЩИЙ НА СТОЖАРАХ НЕВОД
БЫЛ СИМВОЛОМ ЖИЗНИ НАШЕГО
РЫБОЛОВЕЦКОГО ХУТОРА

управление Печоро-Илычского заповедника. До 1950 года эта территория
входила в состав Пермской области, а
ранее — в Чердынский уезд Пермской
губернии. Семь столбов Маньпупунёра на Печоре исконно наши, пермские
и только в середине прошлого столетия
отошли Республике Коми. Администра-

Пермской, Средняя Печора — Вологодской, Нижняя Печора — Архангельской. Расстояние от Архангельска до
Нижней Печоры составляло 700 км, дороги были только зимние, летом — непроходимая тундра. В тот период Якша
приобрела статус купеческой пристани, на которой располагалось до сот-

СЕМЬ СТОЛБОВ МАНЬПУПУНЁРА НА ПЕЧОРЕ
ИСКОННО НАШИ, ПЕРМСКИЕ И ТОЛЬКО В СЕРЕДИНЕ
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ ОТОШЛИ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
тивную границу провели по естественному водоразделу, решение объяснялось тем, что жителям стало тяжело
добираться из-за волока в Пермскую
область. Чистокровно русское население активно формировалось там в начале XVIII века за счёт переселенцев из
Чердынского уезда, где происходило
истощение природных ресурсов. А на
Печоре — золотое дно: девственные
леса, много зверей, чистые реки, много
рыбы. Большая Печора была поделена
на три губернии: Верхняя Печора была

ни амбаров, через неё осуществлялись
все экономические связи с Печорским
бассейном. Такое положение дел сохранялось до 1918 года, пока купцов не
разогнали и не прекратилась торговля.
В советский период связи Чердыни с
Верхней Печорой как-то поддерживались до тех пор, пока не было принято
решение о переходе тех территорий
Республике Коми.
В марте в Якше состоится научная конференция, где я буду выступать с докладом о культурном наследии той террито-

рии, о том, как природная среда повлияла
на формирование сознания и быта местного населения. Русские, что пришли туда
из Чердынского уезда за природными ресурсами, были вынуждены приспосабливаться к более суровым климатическим
условиям. Им пришлось корректировать
свои традиции и навыки. Они были старообрядцами, выступали за обрядную
архаику, имели самобытную календарную праздничную культуру. По традиции
с приходом весны и началом пастбищного сезона 23 апреля нужно было выгнать
со двора скотину и передать её под защиту Егория Храброго — вынести на окраину деревни иконы, прочитать молебны.
В этот день на Верхней Печоре ещё холодно, зелени нет, поэтому исхитрялись: иконы выносили, молебен читали, к Егорию
Храброму обращались, но скотину тотчас
обратно заводили. Это лишь один пример
приспособления.
Архаические обряды и обычаи сохранились?
— Одиночки их соблюдают, но в массовом порядке всё ушло. Когда я с первой экспедицией приехал на Верхнюю

