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Новые пополнения Печорского собрания 

Летом 1970 г. Сектор древней литературы направил меня в археогра
фическую экспедицию на Печору. Вместе с экспедицией научной библио
теки им. Горького ЛГУ (в составе: зав. отделом редких книг А. X . Гор-
•функельм и студентка филологического факультета Л. П. Рыжова) мы 
вылетели в Сыктывкар. Наш путь лежал в поселок Ижму — центр одного 
из районов Коми АССР. Здесь мы преследовали скорее разведыватель
ные цели, потому что население этого района составляют коми, а старо
обрядцев, основных хранителей древних рукописей, почти нет. Наши 
рейды по окрестным деревням не увенчались успехом. Впрочем, в де
ревне Сезябек нам удалось достать приходно-расходную книгу местной 
церкви (УЦН, № 268) ' и Евангелие от Матфея 1823 г. Это одна из пер
вых книг, изданных на языке коми. Какие-то старопечатные книги 
из местной церкви остались в Ижемском краеведческом музее, который 
нам не удалось осмотреть. Следующим пунктом был поселок Щелья-юр, 
лревратившийся за последние годы в узловой речной порт на Печоре. 
Там нам удалось выяснить, что рукописи некоторых лиц, адреса которых 
лам дал В. И. Малышев, перекочевали в район Усть-Цильмы. Разведы
вательная чаоть нашей экспедиции была исчерпана, и мы отправились 
в Усть-Цильму, центр печорского старообрядчества, главную цель нашего 
путешествия. 

В этом районе задача поиска книг была значительно облегчена тем, 
что у нас имелось несколько десятков точных адресов и имен людей, 
у которых, по сведениям В. И. Малышева, должны быть книги. И тем 
более нам было легко работать, что большинству местных жителей имя 
Владимира Ивановича прекрасно известно, и стоило нам назваться, что 
мы из Пушкинского дома, от Малышева, как перед нами открывались 
.любые двери и, главное, души печорцев. 

Надо сказать, что наши надежды на экспедиционные находки были 
•более скромными, чем фактически привезенные материалы. Ведь архео
графы давно начали исследование Печоры и вывезли оттуда много сотен 
рукописей. Однако и последняя поездка принесла утешительные ре
зультаты. 

Итак, из самого поселка Усть-Цильмы мы привезли 19 рукописей. 
*Среди них 4 рукописи X V I I в., которые мы получили от А. И. Торопо-
вой. Это чин и устав обручанию и венчанию, молитвы над приносимыми 

1 В скобках указан номер (шифр) Усть-Цилемского нового собрания Хранилища 
.древнерусских рукописей ИРЛИ. 
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плодами овощными и от «приносящих начатки всякого снедна» (УЦН, 
№ 244), поучения о христианском житии (УЦН, № 245), фрагмент 
Псалтыри X V I I в., службы богородичны и пророку Ильи (УЦН, № 246). 
Несколько рукописей X V I I I — X I X вв., преимущественно служебного ха
рактера, поморского происхождения, дала нам К. К. Кислякова. 

Важную историко-культурную находку сделали у Т. И. Ермолина. 
От него была получена Триодь московского издания 1650 г. с пометой — 
вкладной записью 1653 г. в Усть-Цилемскую церковь. Псалтырь X I X в. 
(УЦН, № 267) местного письма передала нам В. В. Палкина. В. И. Ла-
геев и Т. И. Ермолин, старые знакомые В. И. Малышева, оказали нам 
значительную помощь. 

В Усть-Цильме есть еще рукописи, и нам известны точные адреса, 
по которым их можно будет отыскать в следующую экспедицию. Правда, 
в основном они служебные по содержанию и используются по своему 
прямому назначению до сих пор, но и среди них есть любопытные экзем
пляры X V I I — X V I I I вв. 

Оставив в Усть-Цильме базу экспедиции, мы отправились по р. Пижме, 
побывали в деревнях Замежная, Степановская, Скитская, Загривочная^ 
В Замежной есть рукописи у А. К. Чуркиной, Ф. Е. Асташевой и дру
гих, но получить их не представилось возможным. 

В деревне Степановской остались рукописи от М. В. Носовой. Мы 
взяли два сборника X V I I I в. выговской работы, содержащих каноны, 
чин исповеди, 17 кафизму и т. п., сборник с акафистами X I X в. и сбор
ник новейшего письма со славянской азбукой, стихами, рассказами 
Л. Н. Толстого для детей. 

Деревня Скитская — одно из старейших поселений печорских старо
обрядцев. О событиях 1744 г. — самосожжении крестьян этой деревни — 
рассказывает повесть, интереснейшее произведение местной литературы. 
Здесь нам удалось получить от С. Н. Антонова 6 рукописей X V I I I — 
X I X вв., в основном поморского письма, содержащих каноны разным свя
тым, службы, чин (беспоповский) крещения, сказание, каким святым 
от какой болезни молиться. У него же остался очень интересный мест
ный синодик X V I I I в., объемистое полемическое старообрядческое сочи
нение и несколько других рукописей и старопечатных книг, которые 
С. Н. Антонов обещал отдать только нам. У М. П. Михеева взяли сбор
ник X V I I I в. со «словом» о душе, чином погребения и т. п. Здесь нас 
встречали очень приветливо, как долгожданных гостей. 

В деревне Загривочной местные жители помогли нам найти две ру
кописи X V I I I в. (служебные, поморской работы) и 8 рукописей X I X в., 
среди которых сборник духовных стихов, азбука, акафисты святителю, 
тропари, кондаки и проч. Часть сборников принадлежит местной руко
писной традиции. 

Вернувшись в Усть-Цильму, мы обследовали ряд близлежащих дере
вень. От В. И. Асташовой (д. Алехино) мы получили Месяцеслов 1712 г. 
с добавлением Канона ангелу хранителю и полунощницы и Канон велико
мученику Георгию X I X в. Месяцеслов X I X в. и молебен Одигитрии но
вого письма отдала нам П. Г. Поздеева (д. Сергеево-Щелье). К сожа
лению, нам не удалось застать бакенщика И. Ф . Дуркина (д. Гарево), 
у которого должны быть рукописи, в том числе списки сочинений Ав
вакума. 

Затем мы отправились вниз по Печоре, исследовали деревни Оку-
нев Нос, Хабариха, Якшино, Бугаево. В д. Якшино у Г. А. Чупрова мы 
нашли литературный сборник X V I I в. — самый ценный среди находок 
экспедиции (УЦН, № 243). В нем содержится список Беседы Валаам-
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ских чудотворцев Сергия и Германа, не имеющий, впрочем, существен
ных отличий от известных списков, Повесть о новгородской иконе бого
родицы (битва новгородцев с суздальцами), Чудеса Николы о царе Сте
фании Сербском, «О трех иконах», поучения о покаянии (возможно, 
русское сочинение), Прения Григория Амиритского с Ерваном Жидовином, 
«слова» Палладия мниха о втором пришествии, Иоанна Златоуста о лже
учителях и другое. Житель той же деревни Ф. А. Чупров отдал нам две 
рукописи X I X в., в которых содержались Иерусалимский свиток, сказа
ния Евстафия Богослова, выписки из Апокалипсиса и другое. 

В д. Бугаево от В. И. Дуркиной мы получили Псалтырь X V I I I в. 
поморского письма. Недалеко от Бугаево уединенно живет С. А. Носов, 
местный переписчик и распространитель книг. Он показал нам большое 
количество списанных им в течение всей жизни книг, но, очевидно, у нега 
остались и более древние рукописи. Любопытно, что он сам и сочини
тель. С. А. Носов разрешил нам посмотреть его собственное сочинение 
о видениях и пророчествах. Это произведение автобиографического харак
тера, написано характерным, образным языком. Мы договорились, чтобы 
С. А. Носов переписал его для нас и прислал в Хранилище. 

Итак, итоги экспедиции — 49 рукописей X V I I — X I X вв. и около де
сяти старопечатных книг X V I — X V I I вв. Это наглядно доказывает, что 
район Печоры остается неисчерпаемым для археографов. Крупнейшее 
территориальное собрание древнерусских рукописей Пушкинского дома 
еще может пополняться печорскими материалами. 


