
АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ СЕКТОРА 
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1859 ГОДУ

В течение многих лет сектор 
древнерусской литературы Пушкинского 
дома ведет работу по изысканию и со- 
эиранию древнерусских рукописных
книг у населения, по изучению и на
учному описанию рукописно-книжных 
собраний музеев, архивохранилищ, би
блиотек. За 1947—1959 годы археографи
ческие экспедиции сектора, организован
ные В. И. Малышевым, собрали свыше 
1500 древнерусских рукописных книг

XV—XX веков, ценных источников по 
истории культуры нашей родины.

В 1959 году сектор древнерусской 
литературы продолжал планомерное и 
систематическое обследование Коми 
АССР, Карельской АССР, Пермской, Ле
нинградской и Псковской областей. 
В пяти экспедициях сектора принимали 
участие научные сотрудники института 
В. И. Малышев, Л. А. Дмитриев, 
Н. С. Сарафанова, Н. Ф. Дробленкова,
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Ю. К. Бегунов, аспирант А. М. Пан
ченко, научный сотрудник БАНа 
А. И. Копанев, библиограф фундамен
тальной библиотеки Бакинского универ
ситета А. С. Демин. Участники экспе
диций обследовали свыше 60 населен
ных пунктов и приобрели 129 рукопис
ных книг. Хронологически они распре
деляются так: XVI век — 2, XVII век — 5,
XVIII век — 25, XIX—XX века — 97.

Историки древнерусской литера
туры, специадисты по искусству, му
зыке, палеографы и лингвисты сумеют 
почерпнуть немало ценного из вновь 
найденных материалов. Изучение по
следних открывает возможность для су
ждений о развитии в XVII—XX веках 
местной письменной культуры Печоры, 
Приуралья, Беломорья, Псковщины, о пу
тях проникновения рукописной книги 
из центральных областей России, о дея
тельности местных книгописных мастер
ских и своеобразной литературе.

В. И. Малышев продолжал свои 
многолетние поиски на средней Печоре. 
За короткий срок ему удалось приоб
рести 10 рукописных сборников, среди 
которых находится Пижемский синодик, 
содержащий важные сведения ро исто
рии заселения р. Пижмы, и полный 
список «Великого зерцала».

В Сыктывкаре В. И. Малышев со
ставил полное научное описание руко
писного собрания краеведческого музея. 
Итогом многолетних изысканий
В. И. Малышева на Печоре явится вы
ходящий в 1960 году в Сыктывкаре труд 
«Усть-Цилемские рукописные сборники
XVI—XX веков». Книга содержит на
учное описание и исследование литера
турных и исторических сборников nej 
чорского собрания Института русской 
литературы.

JI. А. Дмитриев совместно с 
А. И. Копаневым обследовали 13 насе
ленных пунктов Лоухского, Кемского 
и Беломорского районов Карельской 
АССР и собрали 69 рукописей (из них 
35 рукописей литературного и истори
ческого содержания поступили в ИРЛИ, 
а 3 4 — в БАН). Содержание найденных 
рукописей весьма разнообразно. Боль
шой интерес представляют списки ли
тературных произведений Кирилла Ту
ровского (XVI век), «О битве новго
родцев с суздальцами» (XVI век), 
краткой редакции «Повести об Азов
ском осадном сидении» (XVIII век), 
пятой челобитной протопопа Аввакума 
к царю Алексею Михайловичу (ко
нец X V III—начало XIX века), «Ска
зания Ивана Пересветова о тур
ском салтане Магмете, како хотел со- 
жещи книги греческие», «Повести о Те- 
мир Аксаке», «Хождения Трифона Ко
робейникова» (XIX век) и др.; апокри
фические сочинения в списках XVI—
XIX веков — «Слова» Епифания Кипр
ского, «Сказание Афродитиана», «Еван

гелие Никодима» и др.; жития русских 
святых в списках XVII—XVIII веков — 
Никиты Переяславского, Зосимы и Сав- 
ватия Соловецких.

Рукописное собрание Библиотеки 
Академии наук СССР пополнилось 18 эк
земплярами старопечатных книг XVI— 
XVIII веков, в том числе «Толковым 
евангелием» 1595 года, «Триодью цвет
ной» работы Андроника Невежи 
1591 года и др.

А. М. Панченко посетил 9 насе
ленных пунктов Локнянского и Чиха- 
чевского района Псковской области, где 
приобрел 8 рукописных книг .'XVIII— 
XX веков, среди них список XVIII века 
с редким «Манифестом с прошением» 
Менандрй Гумберты и ответом ему.

Н. Ф. Дробленкова и Н. С. Сара- 
фанова совершили поездку в с. Лам- 
пово Ленинградской области, где разы
скали остатки библиотеки старообряд
ческой общины — 5 рукописных книг 
XIX—XX веков, в том числе народный 
стихотворный заговор, духовные стихи 
и полемические старообрядческие сочи
нения.

Ю. К. Бегунов, А. М. Панченко и 
А. С. Демин проводили разыскания 
в Ухтинском и Троицко-Печорском 
районах Коми АССР, в Ныробском 
районе Пермской области. В результате 
обследования 23 населенных пункго! 
была найдена 71 рукопись XVI—XX ве 
ков. Участникам экспедиции посчастли 
вилось найти заброшенную скитскув 
библиотеку в глухих лесах Приуралья 
принадлежавшую «осинским скрытни 
кам». В двух лесных избушках находи 
лось свыше 30 рукописей и 20 старо 
печатных книг, предметы письма (глу 
хариные перья), предметы быта (де 
ревянная посуда, лестовки) и т. г 
Найденная библиотека — остаток не 
когда больших лесных скитских библг 
отек, расположенных в верховьях ре 
Печоры и Колвы, — позволяет судит 
о широте и разносторонности интересо 
ее владельцев. Сторожилы рассказывал 
о подводах с книгами, которые возил 
с собой миссионеры сектантов, о бол] 
шой книгописной мастерской в д< 
ревне Таловой, о местных писателя 
Д. И. Собянине, К. И. Суслове, Д. И. Па] 
шакове, о книгах на бересте, писаннь: 
соком ягод.

Среди находок экспедиции отм 
тим Синодик города Соликамш 
(XVII век), содержащий важные св 
дения по истории города, переводн< 
с латинского сочинение XVIII ве] 
«Ад или преужасная осужденных те 
ница», список XVIII века «Толкован! 
неудобь познаваемым речем» или «А 
буковника» вместе с выписками из pj 
ских монастырских уставов, спис: 
XIX века литературных повеет 
«О двенадцати снах царя Мамера»
«О самосожжении на Пижме» (кратк
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редакция), полный список начала 
XVIII века поучительных сочинений 
Исаака Сирина, оригинальные старооб
рядческие сочинения, в том числе по
лемические вопросы и ответы «скрыт
ников» Никиты Семенова и Саввы 
Александрова — итоги полемики 1877 
года «на Вахрушеве» (в списке 
1883 года) и т. д., сборники «скрытни- 
ческих» духовных стихов, рукопись 
конца XVII—начала XVIII века нотного 
линейного письма. Участники экспеди
ции составили научное описание руко
писей Чердынского краеведческого му
зея им. А. С. Пушкина.

Археографические экспедиции, ор
ганизованные сектором древнерусской

литературы в 1959 году, еще раз под
тверждают, что работу по выявлению и 
собиранию древнерусских рукописных 
книг у населения необходимо вести еще 
более интенсивно, в еще более широком 
масштабе. В Прибалтике, Карелии, При- 
уралье, на Южном Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в других областях 
нашей страны можно рассчитывать на 
ценные и важные для науки приобрете
ния. Скорейшее обследование богатых 
рукописями районов силами не только 
Института русской литературы, но и дру
гих учреждений — университетов, пе
дагогических институтов, музеев — за
дача большого всесоюзного масштаба.

Ю.  В Е Г  У  Н О  В


