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Североуральская археографическая экспедиция 1959 г. 
Североуральская археографическая экспедиция 1959 г. проводила ком

плексное филологическое изучение наиболее глухих населенных пунктов 
Ныробского района Пермской области (Тулпанский и Верхне-Черепанов-
ский сельсоветы). Удаленность и труднодоступность этих населенных 
пунктов способствовали сохранению архаических диалектных особенностей 
и фольклорных памятников. Наличие старообрядческой рукописной тради
ции обусловило широкое распространение памятников древней письмен
ности. Указанные населенные пункты до сих пор еще не подвергались фи
лологическому исследованию. В задачи североуральской археографической 
экспедиции входило: 1) разыскание древних рукописей, 2) сбор произве
дений поэтического народного творчества, 3) диалектологическое описание 
верхнеколвинских говоров (Тулпанский и Верхне-Черепановский сельсо
веты, расположенные по верхнему течению р. Колвы). 

В составе экспедиции были организованы две специализированные 
группы: 1) диалектологическая — руководитель кандидат филологических 
наук А. К. Матвеев, лаборанты Д. Выползова, В. Саруханова, Р. Рабино
вич; 2) фольклорная — руководитель доцент В. В. Кусков, лаборанты 
Г. Чупина, Л. Подкорытова, Б. Пинчук. Археографические разыскания вы
полнялись всем составом экспедиции. 

Рукописная традиция в верхнем течении р. Колвы сохранилась вплоть 
до 50-х годов нашего столетия. Только несколько лет тому назад вышел 
из скита Александр Собянин, который в 40-х годах занимался «списыва
нием» старинных книг в лесном скиту. 

Экспедиция обследовала в археографическом отношении населенные 
пункты Дий, Талово, Сусай, Верхнее Черепаново, Тименское, Нюзим и 
установила хороший контакт с населением. В результате удалось добыть 
9 рукописных книг X V I I I — X I X вв. 

Первые поселения в верховьях Колвы возникли, по-видимому, в конце 
XVIII—начале X I X в. Жители деревень Талово, Сусай, по сообщениям 
местных старожилов, пришли с низовьев р. Колвы. Основателями дер. Та
лово местные жители считают стариков Останю (Евстафия) и Давыда. 
Поселившись на берегу талого, не замерзающего зимой ручья, они основали 
деревню Талово. Обилие дичи в лесах, рыбы в быстрых и прозрачных во
дах Колвы привлекло сюда первых обитателей. Удаленность от админи
стративных центров Российской империи давала возможность исповедовать 
веру отцов, хранить «древлее благочестие». 

На берегах лесных речушек — светлого Ямжача (притока Колвы) и кра
савицы Няризи основывались тихие пустыньки — скиты, куда уединялись 
маститые старцы. В этих глухих «святых местах» и хранили они древнюю 
рукописную традицию. 

В настоящее время скиты прекратили свое существование, старые 
кровли обрушились, срубы заросли мхом, но по деревням еще живы многие 
старики, получившие воспитание у старцев и стариц-начетчиков. Таковы, 
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например, Семен Михеевич Лызлов, Андрей Федорович Собянин, Остафий 
Родионович Паршаков. 

С. М. Лызлов в прошлом жил в скиту на р. Няризи. По-видимому, 
оттуда он вынес большое количество рукописных книг. У него удалось по
лучить несколько рукописных сборников. 

Хранителем нескольких книг оказался Андрей Федорович Собянин. 
Этот крепкий и умный старик, опытный охотник и рыболов, является также 
мастером поделок из дерева. Он искусно вырезывает из свала солонки, 
ложки и снабжает изделиями своего труда целую округу. 

У С. М. Лызлова было приобретено три Устава: 
1. «Устав о христианском житии, сиречь о постах и поклонах, и празд

никах, великих средних и малых, такожде и о домашней молитве, како 
достоит за всю церковную службу лишившимся церковные службы псалти-
рию или поклонами или молитвами исправляти», 100 лл., рукопись непол
ная, обрывается на январе, написана полууставом, очевидно, в конце 
X I X в., размер 11 X 18 см, переплет деревянный, обтянутый холстом, за
стежки металлические. 

2. «Устав о христианском житии...», 121 лл., кроме того, приложены 
роспись праздников и пасхалия, рукопись конца X I X в., переплет деревян
ный, обтянутый холстом, размер 11 X 19 см. 

3. «Устав о христианском житии...» (утрачено начало), 77 лл., пере
плет деревянный, попорченный, размер 11 X 19 см. 

Уставы представляют известный интерес для изучения бытовой истории 
русского раскола X I X в. 

Приобретены также две рукописные Псалтыри: одна X I X в., другая 
начала X X в. Псалтырь X I X в. имеет 264 лл., написана тщательным по
черком, с небольшими заставками, размер ее 17 X 21.5 см, переплет дере
вянный, обтянутый холстом. Вторая Псалтырь написана фиолетовыми чер
нилами, небрежно, имеет 259 лл., размер 18 X 23 см, переплет деревянный, 
обтянутый холстом. 

Удалось приобрести и несколько рукописных сборников: 
1. Сборник, содержащий канон пасхе, слова Иоанна Златоуста, Иоанна, 

архиепископа Селуньского, Ипполита, папы римского, собрание псалмов. 
Сборник написан полууставом на бумаге со штемпелем, относящимся к 40-м 
годам X I X столетия. Рукопись содержит 371 лл., размер 18 X 23, пере
плет деревянный, обтянутый кожей, с медными застежками. 

2. Рукописный сборник слов Иоанна Златоуста об оглашении, 
261 лл., размер 15 X 21.5, деревянный переплет, обтянутый холстом, ру
копись конца X I X в. 

3. Рукописный сборник конца XVII I в., приобретенный в деревне Ти-
менское. Сборник начинается с молитвы. Кроме того, в него входят Жи
тие Марины, отрывок из «Великого Зерцала» и известное краткое произ
ведение о том, что сотворил бог и что дьявол. 

В дер. Талово у Марии Собяниной обнаружен рукописный сборник 
стихов, написанный на согнутой пополам ученической тетради. Сборник на
писан кириллицей, датирован 1926 г. В состав сборника входят стихотво
рения Лермонтова «По небу полуночи ангел летел», Надсона — «Христи
анка», Кольцова. В состав сборника входят два стихотворения, 
посвященные протопопу Аввакуму, принадлежащие Мережковскому, и сти
хотворение Навроцкого о боярыне Морозовой. Кроме того, в сборнике 
есть много стихотворений, авторство которых пока установить не удалось. 

Приобретенные экспедицией рукописи представляют бесспорный инте
рес для изучения истории края и письменной традиции на севере Пермской 
области. 
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