
Т. А. МАХНОВЕЦ, Е. К. ПИОТРОВСКАЯ, Л. В. ЯРОШЕНКО 

Поездка за рукописями на Печору летом 1972 г. 

В июле 1972 г.' студентки филологического факультета Ленинград
ского университета Е. В. Афанасьева, Н. М. Герасимова, Н. А. Макарова, 
Т. А. Махновец, Е. М. Шварц, Л. В. Ярошенко и аспирантка Ленинград
ского отделения Института истории СССР АН СССР Е. К. Пиотровская 
были командированы Пушкинским Домом и Университетом для собира
ния рукописей в Усть-Цилемский район Коми АССР. Кроме этого района, 
участникам экспедиции предстояло провести еще обследование населен
ных пунктов в бассейне р. Пёши Ненецкого национального округа Архан
гельской области. 

Усть-Цилемский район в прошлом неоднократно посещался сотруд
никами Пушкинского Дома, найденные ими древние книги составили одно 
из самых уникальных и богатых рукописных его территориальных со
браний. В настоящее время Усть-Цилемское собрание насчитывает 887 
рукописей XV—XX вв. 

Эта экспедиция Пушкинского Дома на Печору начиная с 1949 г. была 
двенадцатой. Казалось, трудно было рассчитывать на положительные 
результаты, ведь все уже давно исхожено и найдено, и все-таки ее уча
стники втайне надеялись, что поездка не будет безрезультатной. 

Были обследованы с. Усть-Цильма, селения, расположенные вокруг 
нее, а также деревни, находящиеся по pp. Пижме и Цильме, притокам 
Печоры. Работа прошлых экспедиций Пушкинского Дома, такт и профес
сиональная этика старших коллег, их помощь при организации поездки 
во многом облегчали общение с населением и поиски. В свою очередь, 
местные жители и любители древних книг оказывали участникам экспе
диции поддержку в указании адресов, где могли еще сохраниться какие-
либо рукописи, а представители местных сельсоветов и партийных орга
низаций постоянно помогали добираться в труднодоступные места. 
Правда, в этом году поиски в Усть-Цилемском районе осложнялись тем, 
что, кроме экспедиции Пушкинского Дома, туда одновременно прибыли 
сотрудники Коми филиала и студенты-этнографы Московского универси
тета. И, безусловно, присутствие такого большого количества людей, 
тоже интересовавшихся стариной, не способствовало деятельности экс
педиции. 

Как и следовало ожидать, больше всего рукописных книг оказалось 
в самой Усть-Цильме и с. Замежном (Пижма).1 В этих селениях было 
приобретено и наибольшее их количество. 

Отметим наиболее ценные рукописи. 
1) Сборник 1708 г., с таблицами и изображениями рук для вычисле-
1 См.: В. И. М а л ы ш е в . Возможны ли еще рукописные находки в Усть-
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ния различных календарных и астрономических данных, дат, лунного, 
солнечного, звездного течений, индиктов, пасхалий, часов и т. п. Кроме 
того, в сборнике приведены примеры вычислений, а также статьи схо-
ластико-философского характера об истинной мудрости, о диалектике, 
притчи о временах года, статьи о римском и языческом календаре и др. 
Как удалось выяснить из сложной криптограммы, сборник написан изо
графом (художником) Антонием. 

2) Сборник XVIII в., содержащий Пятую челобитную протопопа Авва
кума царю Алексею Михайловичу, его же выписки из Книги бесед, отры
вок из письма инока Авраамия боярыне Морозовой, Житие Корнилия 
Выговского (пахомьевская редакция) с добавлением рассказов о Никоне. 

3) Ключ и азбука крюкового пения, XVIII в. Рукопись выговского 
происхождения, с изображением певческого ключа и горовосход-
ного холма. 

4) Сборник начала XIX в. сочинений Андрея Денисова нравоучи
тельно-назидательного характера, с его изображением, поморской работы. 

5) Сборная рукопись первой трети XIX в., содержащая слова отцов 
и учителей церкви, Житие Марии Египетской, Повесть о выговском 
деятеле первой половины XVIII в. Иоанне Внифатьевиче (Кольском), 
выписки из Великого Зерцала и др. 

6) Отрывок Повести Ивана Филиппова о самосожжениях в Мезенском 
уезде, в списке XIX в. 

7) Сборник XIX в., содержащий Синодик Великопоженского скита, 
с интересными сведениями по истории местного края и с перечнем имен 
поморских деятелей. 

Найдено также несколько рукописей с духовными стихами, апокри
фами, гимнографическими сочинениями, посвященными русским подвиж
никам, статьями из Киево-Печерского патерика, Старчества, Пролога, 
произведениями выговцев и др. Обнаружены «Газета из ада» — сатира 
на общественные порядки XIX в., стих-сатира о табаке, «Краткая миро-
бытная история» — местное историческое сочинение летописного харак
тера, письмо известного пижемского книгопйсца и рисовальщика 
К. К. Чуркина, XIX в., любопытное из-за некоторых бытовых подробно
стей. Ряд привезенных рукописей переписан популярными на Печоре 
в XIX в. писцами И. С. Мяндиным и Н. И. Носовым. На других имеются 
интересные приписки, записи и пометы, сделанные местными крестьянами. 

В Усть-Цилемском районе у населения сохраняется и сейчас еще до
статочное количество рукописных книг, прежде всего — служебного ха
рактера. Затем встречаются сочинения старообрядческой литературы и 
изредка — произведения исторического и литературного содержания, не 
имеющие отношения к старообрядческой письменности. 

Всего члены нашей экспедиции нашли на Печоре 47 рукописей 
XVII—XX вв., тем самым значительно пополнив Печорское собрание. 
Эти находки свидетельствуют о том, что Усть-Цилемский район, несмотря 
на неоднократные посещения его экспедициями, до сих пор остается та
ким местом, где еще вполне возможны интересные рукописные находки. 
Поэтому очевидно, что некоторое время спустя сюда необходимо напра
вить археографическую экспедицию. 

Что же касается работы экспедиции на Пёше, то она носила лишь ха
рактер предварительных разысканий и пока никаких положительных ре
зультатов не дала. Однако следует надеяться, что в будущем работа 
в этих местах будет продолжена, ибо рукописные находки и здесь также 
возможны. 


