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С КИНОКАМЕРОЙ ПО ПЕЧОРЕ N
Все чаще в наш се

верный край приез- 
жают ученые, писате
ли, киноработники, 
поэты. В. Федоров, 
проехавший Печору 
до берегов студеного 
Берингова моря, Ни
колай Тряпкин, посе
тивший Пижму, нема
ло теплых строк напи
сали об этих местах, 
что вошли в их новые 
книги. Прозаик Юрий 
Арбат, назвавший 
Усть-Цильму еще не 
открытым кладом, за
кончил работу над 
книгой очерков, в них 
рассказывается и о 
наших местах.

В этом году Пиж
му навестила группа 
ленинградских этно

графов. Недавно они 
выехали в низовья 
Печоры. Сотруднику 
Пушкинского Дома в 
Ленинграде В. И. Ма
лышеву посчастливи
лось найти здесь сот
ни старинных рукопи
сей и книг, рассказы
вающих о прошлом 
этого края. Книга 
В. И. Малышева о 
том, как были обнару
жены эти рукописи, 
была издана Коми из
дательством и быстро 
разошлась.

И снова в Усть- 
Цильме гости. Сюда 
приехали кандидат 
филологических наук 
Д. М. Балашов из 
Петрозаводска, Ю. К. 
Бегунов из Пушкин

ского Дома, режиссер 
Московской киносту
дии научно-популяр
ных фильмов Г. И. 
Чубакова. Цель поезд
ки — создать цвет
ной кинофильм о Пе
чоре, о ее прошлом и 
настоящем, о геоло
гах, рыбаках, живот
новодах, о своеобраз
ной красоте нашего 
края. Сейчас эта 
группа находится в 
Усть-Цильме, где со
бирается заснять тра
диционное народное 
гулянье, или, как у 
нас называют, «гор
ку», после чего в в 
едут в Пижму.

В . Ж У Р А В Л Е В .*
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Н А Й Д Е Н Ы  НОВЫЕ Р У К О П И С И
УСТЬ-ЦИЛЪМА. (По телефо

н у). Кандидат филологических 
наук сотрудник Пушкинского дома 
в Ленинграде Ю. К. БЕГУНОВ  
рассказал нашему корреспонденту.

За время многолетних кропотли
вых изысканий ленинградский уче
ный В. И. Малышев приобрел и до
ставил в Ленинград свыше 500 
рукописных книг XVI—XX веков, 
найденных в  населенных пунктах 
Ижмо-Цилемского района по рекам 
Цильма, Ижма, Печора.

В своей книге «Усть-цилемские ру
кописные сборники XVI—XX ве
к о в и з д а н н о й  Коми книжным из
д ате ль ств омо н  рассказал, какое 
огромное значение имеют найден
ные материалы. Они раскрывают ду
ховное богатство людей Печорского 
края. У  многих жителей хранятся 
рукописи, *например, у А. А. Вокуе- 
ва  (Усть-Цильма), а иногда и целые 
коллекции, как, например, у С. И. 
Антонова (дер. Скитская). Они бе
регут их как «дедову память*.

Институт русской литературы 
направил меня на Печору для  
того, чтобы помочь Московской ки
ностудии создать фильм об архео
графических поисках и продолжить 
изыскания В. И. Малышева. Мне

удалось собрать в Усть-Цильме 
около 40 рукописных книг 
X V III—XX веков. Наиболее цен
ными из них являются сборник 
X V III—XX веков , полученный от
А. М. Кисляковой и содержащий  
«Повесть о Меркурии Смолен- 
ском», «Житие Александра Оше- 
венского», «Повесть эпохи «смутно
го  времени».

«Повесть о царице . и львице» 
(X VIII век), «Житие Зосимы и Сав- 
ватия Соловецких» с записью пи- 
жемского писателя А. М. Бажуко- 
ва  получены в деревне Бор. «По
морский торжественник» (X VIII 
век), переданный А. Кисляковой, 
святцы 1829 года  замечательной по
морской работы с миниатюрами, 
изображающими смену времен го 
да ,— дар М. Е. Чупрова.

Эти рукописи представляют 
большой интерес для изучения пе
чорского, поморского почерков и 
местных школ письма и миниатюры.

К сожалению , сказал Ю. К. Бе
гунов, мне не удалось найти руко
писи, которые, как отмечал В. И. 
Малышев, хранятся на руках у на
селения Усть-Цилъмы. В дальней
ших поисках мы ждем помощи от 
жителей Печоры.

Ю. К. Бегунов и другие научные 
работники института оказали по
мощь советами^ как организовать 
краеведческий музей, записали не
мало самобытных песен. Из Усть- 
Цильмы они выехали в низовья Пе
чоры.

В. ПЕЧОРСКИИ.



русской старийыРЕПОРТАЖ

Район I Чудского озера из
древле населяли отважные, 
сильны# люди, первыми встре
тившие грудью иноземных за
хватчиков, пытавшихся про
никнуть на Русь. Именно 
здесь, близ селения Воронье, 
русские дружины, предводи
тельствуемые Александром 
Невским, в свое время наго
лову разбили на льду Чудско
го озера псов-рыцарей Тевтон
ского ордена.

В новой, яркой жизни, что 
расцвела на берегах озера в 
годы Советской власти, ме
стные жители бережно хранят 
следы героического прошлого 
русского народа, материаль
ные и культурные памятники 
старины. Среди них особен
ную ценность представляют 
летописи, древние рукописи, 
старопечатные книги,

В последние годы в районе 
Причудья часто бывали науч
ные работники, которым, уда
лось найти здесь образцы 
древних сельскохозяйственных 
орудий и целые коллекции 
старинной одежды, записать 
много исторических песен, 
сказок, пословиц и других 
произведений устнопоэтиче
ского народного творчества. 
Большая удача выпала на до
лю последней археографиче
ской экспедиции Института 
русской литературы Академии 
наук СССР,

Сокровища
В поисках древних русских 

книг и рукописей участники 
экспедиции побывали в при- 
чудских деревнях Воронье, 
Большие Кольки, Красная Го
ра и других. В деревне Райя, 
что на западном берегу озера, 
участникам экспедиции посо
ветовали навестить К. А. Ма
лышева. Хозяин радушно 
встретил гостей и, услышав о 
цели приезда, настороженно 
спросил:

—  А зачем вам старинные 
книги? Что будете делать с 
ними?

Узнав, что эти материалы 
нужны для научных целей, 
К. А. Малышев без колеба
ний сказал:

—  Тогда другое дело. Всей 
душой рад помочь. Кое-что 
хранится у меня в сокровен
ном месте. Еще от деда пере
шло.

И вскоре Калйстрат Антоно
вич положил перед изумлен
ными научными сотрудника
ми бережно завернутую в ку
сок полотна рукописную кни
гу. Это были древнейшие 
«Четьи Минеи» — книга, 
предназначавшаяся для чте
ния и располагавшая материал 
по числам месяИа. Она была 
написана в два столбца ста
ринным полууставом. Весь 
текст с тщательно выведенной 
каждой буквой, правильными

углами и овалами хорошо со
хранился. Поняв, что руко
пись лучше сохранится в ин
ституте, где она принесет, 
кроме того, пользу науке, К. А, 
Малышев сам предложил ее 
участникам экспедиции.

Чуть ли не каждый день 
ученых ждали удивительные 
находки. Знаток и любитель 
русской старины Ф. Я. Ноев 
выложил перед ними целую 
связку древних книг и фоли
антов. Среди них в одном из 
сборников русских повестей 
оказался рукописный список 
знаменитой «Повести о Петре 
и Февронье». Эта устная ле
генда с богато развитой фабу
лой, содержащая элементы на
родной сказки и интересные 
подробности исторического 
быта, была изложена в най
денной рукописи простым, 
близким к разговорному язы
ком.

Научные сотрудники ходи
ли от деревни к деревне, от 
избы к избе и на каждом ша
гу убеждались в том, как глу
боко знают и любят колхозни
ки Причудья сокровища рус
ской старины. Братья Горины 
из деревни Большие Кольки 
предложили Хронограф в рус
ской редакции XVII века, кол
хозник Л. Е. Гришаков — 
«Четьи Минеи» XV века, ча
стью новгородского происхож
дения. Среди наиболее важных

находок также «Повесть о Сав
ве Грудцине», относящаяся к 
половине XVII века, повесть 
«Слово о двенадцати снах ца
ря Шахиши» и другие.

—  Теперь я спокоен, —  
сказал ученым колхозник 
Л. Е. Гришаков. —  Не зря я 
и моя семья берегли эти кни
ги. Они попадут в,верные ру
ки!

Всего экспедиция собрала и 
передала в хранилище Инсти
тута русской литературы 31 
рукописную книгу XV— XIX 
столетий.

—  Сокровища русской ста
рины, найденные в деревнях 
и селах Причудья, — сказал 
в беседе с корреспондентом 
«Сельского хозяйства» руко
водитель экспедиции Ю. К. 
Бегунов, —  представляют 
большой научный интерес. Об
ладая высокой познаватель
ней ценностью, они позво
ляют лучше уяснить истори
ческое прошлое, расширяют 
наши сведения о древнерусской 
литературе. Из всего это
го видно, что колхозники 
сел и деревень Причудья, со
хранившие для науки эти 
памятники русской культуры, 
сделали важное патриотиче
ское дело.

П. ШЕЛЕСТ. 
(Корр. «Сельского хо
зяйства»).

Псков.

1/11, здание Министерства сельского хозяйства СССР, 7-й этаж. Телефоны: для справой Б 3-53-64 и К 2-96-21; секретариат К 4-35-07; отде 
5 ; земледелия и зерновых культур Б 8-32-37; технических культур Б 1-21-10; механизации и электрификации сельского хозяйства К 2-9< 
4бл иографии К 2-92 99; водного и лесного хозяйства К 2-92-99: сельскохозяйственных кадров К 2-91-78; информации Б 3-20-22; иностранный 
-92-35: писем Б 1-96-67; корреспондентской сети Б 1-57-12* издательство И 2-90-05; бухгалтерия К 5-21-87; ночная реданция Н 5-41-

Типография издательства «Московская правда», Потаповский пер»., д. 3,



НАХОДКИ 
АРХЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕДИЦИЙ

Старинные
русские книги
•с» Ленинград вернулась из

Эстонии археографическая экс
педиция Института РУЦКОЙ ли
тературы Академии наук ССОР. 
Руководитель экспедиции 
дидат филологических наук 
иг к  Бегунов рассказал кор
респонденту «Вечернего Ленин-

ГР^ ЯМы изучали Древнерусскую книжно-рукописнуюкуль
tvpv потомков первых русских 
поселенцев на западном берегу 
Чудского озера. Удалось ншгеи 
боУлДее 40 Древнерусских РУКО-

ВИтомХчислеИсписки таких инте
ресных произведений, как «По- 
весть о Темир-Аксаке». 
бывающую о нашествии татдр- 
окого хана на Москву и о ге 
ронческой обороне города вЗЛУ  
веке «Жития Сергия Р^о н еж  
ского и митрополита Петра», 
ftgck известное до сих пор У4®" 
ным анонимное послание царю 
Алексею Михайловичу.

Большой интерес пРеЯ£1’3®' 
ляют списки «Космографии», 
Ж е с т и  о Петре я Ф ^ в ™  
м у р о м с к и х », «Повести о цари
це Динаре», <Повес™  я пв- граде», сборники стихов я м  
сен переложенные на ното 
пись. которая передавалась 
обозначениями в У

Все эти книга хран^ Л 2 £  «  местных жителей как память^о 
предках — выходцах Н 
родской и Псковской областей.

д а я н гР ^ Д
6 стр. 4 ноября 19в1 Г.

ЦЕННЫЕ
РУКОПИСИ

За последние годы Государствен
ная библиотека СССР имени 
В. И. Ленина организовала не
сколько экспедиций, главным об
разом в  северные районы РСФСР, 
для поисков и сбора рукописей, 
представляющих интерес для исто
рии нашей Родины, ее искусства, 
литературы, культуры. Эти архео
графические экспедиции обнаружи
ли в музеях, архивах, библиотеках 
и у частных лиц множество ценных 
рукописных книг и документов.

Так, например, в Архангельском 
краеведческом музее была найдена 
старинная рукописная лоция (ру
ководство для мореплавателей), 
созданная поморами и датирован
ная 1690 годом. Там же оказался 
ряд не известных ранее документов, 
связанных С предками М. В. Ло
моносова, и, в частности, рукопис
ная книга с  надписью «Списывал 
сие метрами Михайло Ломоносов». 
Можно предполагать, что это — 
запись самого юного Ломоносова.

В Вологодской библиотеке иссле
дователи нашли неизвестный спи
сок первой пьесы русского театра 
XVII века « Артаке ерксово дейст
во».

Участники последней экспеди
ции приобрели для Государствен
ной библиотеки имени В. И.
Ленина 55 рукописных книг X V — 
XIX веков чйНэяд~ ценн^1х''"йсТОрРРГё- 
ских докумеТгтв^'^реДи" ЭТТГХМате- 
Р1т а л Ш ""^ ^ у т а п и сн ь 1й сборник—с о- 
чиненийпротопопа Аввакума кон
ца XVII — начала XVIII века, «Исто- 

“рия~сЯГ'ТТлье^ Журбмце" и Соловье- 
Разбойнике» в списке XVIII ве
ка, старинные святцы конца XVI 
века, содержащие статьи по грам
матике, старинные нотные книги.

Вчера научный сотрудник Го
сударственной библиотеки имени 
В. .И. Ленина И. М. Кудряв
цев сообщил об этих интересных 
находках в своем докладе на за
седания археографической комис
сии при отделении исторических 
наук Академии наук СССР.
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Воснресенье, 15 сентября 1957  г., № 218  (9 6 4 9 )

Сокровища керженецких лесов
Столетия три назад в дремучие леса и непроходимые болота, раскинув

шиеся вдоль берегов реки Керженец и озера Светлояр, бежали сторонники 
«древл^гр^бфэгоче&тия^. Скрываясь от ячрег ледова? и:\ цзрекоге лравитеЛь- 
стьа и гонений официальной церкви, раейольники основывали убежища 
(скиты), несли с собой книги древнего письма, переписывали их сызнова. 

Нынешним летом в Горьковскую область, на Керженец, где находились 
места, воспетые П. Мельниковым-Печерским, отправились ленинградские 
комсомольцы Юрий Бегунов и Александр Панченко. У потомков расколь
ников участники экспедиции отыскали более 80 рукописных книг. Древ
ность некоторых («Житие Григория Онеритского» и четырех других) восхо
дит к началу XVI века.

Большой удачей «охотников за рукописями» явилась находка рукописи 
старообрядческой повести XIX века «Марково показание», до сих пор 
не известной науке. Интересен список «Хождения Трифона Коробейникова», 
совершившего путешествие на Восток в 1582 году, и другие.

Находки будущих ученых доставлены в Ленинград и переданы на хра
нение в фонд древних рунописей Института русской литературы.

стр. 1 1  июля 1 9 5 7  г.

\ В Ленинград возвратилась архео-
< графическая экспедиция Института
< русской литературы Академии наук
< СССР. В отличие от предыдущих
< лет, ее участники выезжали не на
< Печору, а побывали в Горьковской
< области. Они посетили селения, рас- 
« положенные на берегах реки Кер-
< женец и озера Светлояр. У жителей 
1 здешних селений сохранились ста-
< ринные русские рукописные книги.
< Свыше четырех десятков населен*
< ных пунктов посетили участники
< экспедиции: Большие Зеленые Лу- 
* га, Большое Сидорово, Ларионово и
< другие. Удалось собрать более 60
< рукописных книг X V I—X IX  веков, 
j Среди них — «Путешествие Трифо-
< на Корабейникова в Иерусалим», 
' жития и повести, стихи, крестьян- 
) ские письма, полемические еочине- 
J ння и послания старообрядцев. Экс- 
5 педицией обнаружены также пред-

меты древнего письма.
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ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Тихий летний вечер  

опустился на землю. Не
закатное солнце л а с к о 
во пригревало покрытые  
зеленью берега. Ни ш у 
ма деревьев, ни в сп л е
ска вилн на реке не 
было -слышно в этот час. 
Только на улицах села  
слышались песни. По 
досчатым тротуарам в 
сторону рыбзавода шли 
женщины, одетые в ст а 
ринные сарафаны. Где-  
то, кто-то развернул ме
ха гармонии.

Так начиналась горка  
— традиционное народ
ное гуляние, что прово
дится в короткое время 
отдыха между оконча
нием весеннего сева и 
началом сенокоса.

В этот раз на горке  
были не только участ
ники ее — жители рай
центра и окрестных д е 
ревень, но и гости. В 
Усть-Ц ильму приехала  
группа учёных и кино
работников. Среди них 
ученик известного с о 
бирателя древних р у к о 
писей В. И. М алышева,

имя которого знает каж 
дый житель района, кан
дидат филологических  
наук Ю.М. Бегунов, на
учный сотрудник Петро
заводского филиала А к а 
демии наук С С С Р, кан
дидат филологических  
наук Д.М. Балаш ов, ки
норежиссер студии на
учно-популярных филь
мов Г. И. Чубакова и 
другие. Они во сп ользо 
вались случаем, чтобы 
заснять горку для цвет
ного кинофильма о П е 
чоре.

В этом фильме будет 
рассказываться о том, 
как ученые ищут древ
ние рукописи — ценней
шие памятники культу
ры, из которых мы у з 
наем о прошлом наше
го края, о людях, что 
встречаются с учеными 
во время их удивитель
ного путешествия — ры
баках, геологах, охотни
ках, о новых городах, 
выросших в лесной глу
ши.

Жители села „водят 
го р к у 44, а кинооператор

Е. Покровский ловит на 
пленку кадр за кадром. 
Горка, о которой до 
этого знали лишь се в е 
ряне, отныне станет о б 
щим праздником мно
гих тысяч зрителей, что 
увидят ее на экране ки
нотеатров.

После райцентра гости 
побывают в Пижме, 
Цильме, в низовьях П е
чоры на Щ угоре, в го 
родах республики, в са 
мых верховьях великой  
дочери старого Урала.

Полночь, а на улицах 
села все еще идет г у 
ляние. Людей собралось  
— ступить некуда.И толь
ко тут мы замечаем, 
что солнце уже скры 
лось за горизонтом. Б е 
лые ночи кончились.

Так что же такое го р 
ка? Да это же своеоб
разные проводы белых  
ночей. После нее люди 
разъедутся по лугам, 
рыбацким тоням, во зь 
мутся за напряженный 
труд, помня, что летний 
день на севере зиму 
кормит.

В. Степанов.
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ГОРКУ СНОВА НА УЛР
Тихий летний вечер опустился на 

землю. Лучи незакатного солнца 
скользят по шиферу крыш, зайчика
ми прыгают по мостовой и плещут
ся в голубых водах Печоры, над 
которой парят чайки. Не слышно 
гула моторов, не скрипят уключины, 
не расходятся по зеркальному пле
су легкие волны от быстро идущих 
по реке лодок. Тихо в селе. Но вот 
где-то* на окраине, еще чуть слыш
ная, вышла на улицу песня. Все 
ближе, ближе она к центру села. 
Вот и другая — эта из переулка. И 
тишины как не бывало. Со всех 
сторон собираются люди к рыбза- 
®оду, к месту, где жител-и Усть- 
Цильмы водят горку.

Сколько их снова собралось здесь. 
Сотни! Видим знакомое лицо: обвет
ренное, в глазах хитринка, брови при
подняты, борода с проседью. Это 
конюх рыбзавода Степан Прокофь
евич Кириллов. Он в черном костю
ме. Брюки заправлены в хромовые 
сапоги. Рубашка с откидным ворот
ником бела, как снег. При галсту
ке. Чем не жених? Не верится, что 
Степану Прокофьевичу уже под 
шестьдесят.

Вместе с ним Федор Александро
вич .Кисляков, бывший кузнец кол
хоза «Родина». Много лет провел 
Федор Алексашфа в к ч ^ а  . к ным 
горном, уже на пенсии, но ни одна 
горка не обходится без его участия.

Из женщин райцентра к месту гу
лянья вместе с подругами пришла 
Марфа Николаевна Тиранова, сани
тарка зубного кабинета райбольни
цы. И ее в селе каждый знает. Мар
фа Николаевна — запевала. Ее па
мять хранит много старинных песен.

Не узнать в этот вечер женщин и 
девушек. Все в сарафаны оделись. 
И в каких сундуках, сколько лет 
хранится такое богатство — канафа- 
тые и рипсовые платы, золотые узор
чатые цепочки, спадающие на 
грудь, писанные золотом рукава, ши
рокие, отливающие разными цвета
ми от изумрудного др прозрачно
голубого оттенка. Запевалы берутся 
за руки, образуют цепочку, которая, 
как лента, вьется, все удлиняясь, 
захватывая все больший круг. Песни 
обретают крылья и уносятся вдаль, 
приглашая всех принять участие в 
празднике.

В чистом поле березка растет. Б а
бы просо сеют, лен теребят. Добрый 
молодец жениться собирается. Сол
дат, израненный, измученный, пле
тется домой. Девушка ждет милого 
на свидание. Месяц над рекой плы
вет. Откуда они — эти песни? С ка
кой стороны занесли их сюда наши 
предки? Никто, пожалуй, не скажет 
этого. Но они передаются из поколе
ния в поколение, на несколько дней 
в году берут власть над улицами 
села...

Давно не было такой горки. Лю
дей собралось — не протиснуться. 
Даже те, кто не может похвалиться 
голосом, не мастак в танцах и пляс
ках, не удосужился завести гармони 
или баяна, пришли сюда, чтобы лю
дей посмотреть и себя показать.

Кружатся танцоры, а на них из 
окон второго этажа соседних домов, 
С верхних ступенек крыльца, а то

и просто с верхних жердей изгороди, 
с заборов смотрят болельщики. Одни 
покрякивают от удовольствия, дру
гие хмурятся, третьи подмигивают 
девчатам, сменившим модные платья 
на сарафаны.

Среди местных жителей в этот 
вечер видим несколько приезжих. 
Их узнаешь сразу. Нет, не по одеж
де, а по разговору, по обхождению, 
по тому, как удивленно они глядят 
на все это.

Высокий худощавый человек сред
них лет в дорожном костюме не от
рывается от кинокамеры, стараясь 
запечатлеть на плен
ку нашу горку. Это 
Е в-г е н и й Г ео'р гиев-ич
Покровский, опера
тор Московской сту
дии научно-популяр
ных фильмов. Инте
ресно, о чем о-н ду
мает в эти минуты?
Может быть, вспоми
нает свои прежние 
поездки, сравнивает?

Евгений Покров- 
ский участвовал в 
альпинистских экспе
дициях на Тянь-Ш а
не, результатом чего 
была картина «Пик 
Победа». в  Египте,
Сирии, Италии, Анг
лии он заонял кадры, 
которые вошли во 
многие ка1ртины, в 
частности фильм о 
международном гео
физическом годе. Не 
сидится ему на одном 
месте. Тя-нет в новые 
места. На Чукотке 
оператор снимал н-аучио-популярный 
журнал для детей «Хочу все знать». 
Не желание ли все познать, все по
смотреть самому привело его в на
ше село, что раскинулось на много 
километров вдоль великой северной 
реки?

Рядом с ним стоит режиссер сту
дии Галина Ивановна Чубакова. Ко
му веселье, а им работа. Ни разу на 
экране кино не было горки. Отныне 
она станет известной миллионам зри
телей.

Чуть в стороне разговаривает с 
кем-то вполголоса Дмитрий Михай
лович Балашов—научный сотрудник 
Карельского филиала Академии наук 
СССР. Прислушиваемся.

— Беломорье знаю. Много инте
ресных находок там обнаружили 
ученые. Но горки в Беломорье уже 
давно не водят. У вас только обычай 
сохранился. Нигде не видал я столь 
красивых и оригинальных нарядов.

У Дмитрия Михайловича свои инте
ресы. Первым делом он познакомил
ся с запевалами. «А может, что-ни
будь новое сыщется?» Никогда не 
скажешь, где обнаружишь клад. А 
тут того и жди — вот-вот раскро
ется...

Дружный смех разносится над 
улицей. Люди поднимаются на цы
почки, чтобы понять причину. А она 
проста. Еше с вечера среди поющих 
мы приметили высокую женщину с 
криво повязанным платом и поче
му-то в мужских полуботинках. Не

когда было разглядывать, кого это 
угораздило прийти на праздник в 
таком виде. Оказалось, что это мо
лодой парень из экспедиции пере
оделся в женское. Обман раскрылся.j 
Вот и смеются люди над новояв- 
ленной «молодкой».

А Юрию Константиновичу Бегуно- | 
ву из Пушкинского дома в Ленин
граде некогда и полюбоваться гор
кой. Он за старыми рукописями, за 
песней, что еще никем не записана, 
готов идти за тридевять земель. Это 
ученик известного собирателя древ-

У Любы Булыгиной хорошее настроение...

них рукописей на печорском севере 
В. И. Малышева.

К Бегунову подходит рыбак Евге
ний Васильевич Тиранов. Старик пе
ред горкой, знать, отведал для ра
дости душевной нечто более крепкое, 
чем чай, и сейчас хотел бы погово
рить по душам с учеными людьми.

— Вот я и предлагаю: у меня за-



ЦЕ ВОДЯТ Сценарий натпг- 
сал В. В. Бельик- 
ским.

Творческий кол-1

пишите. Таких песен никто у нас на 
горке не поет. Я только н умею.

Что и говорить, Евгений Василье
вич певун именитый, его в селе 
каждый знает. Юрий Константинович 
и блокнот раскрыл на всякий слу
чай, приготовился записывать.

— Так что вы хотели спеть? — 
I спрашивает, он.

— Как что? Свои песни. «Волга 
Волга, мать родная», «Меж крутых 
бережков», «По долинам и по взгорь
ям», «Распрягайте, хлопцы, коней».

Тиранов никак не может понять, 
отчего это вдруг все вокруг заулыба
лись. Обиженный невниманием к 
своему таланту, он уходит в сторону. 
Юрий Константинович с сожалением 
закрывает блокнот. Но в это время 
его снова окликают. Житель рай
центра Георгий Петрович Поздеев 
тянет его осмотреть чердак: мол
там какие-то книги лежат...

Может быть, этому чердаку суж 
дено стать всемирно новостным/ но 
пока они осматривают его, мы рас
скажем о том, для чего прибыли в 
Усть-Цильму ученые н работники 
сино.

Юрия Константиновича студия на
учно-популярных фильмов ' пригла
сила сниматься в роли ученого — 
обирателя книг. Условное название 
'.артины «Путешествие за удивитель
ны, ми квитами». Это рассказ о том, 
)Ж сотрудники Института истории 
русской литературы Академии наук 
.ССР (иначе — Пушкинский дом 
ж ад емки наук) отправляются на 
о иски древних рукописей, которые 
авезди в эти края наши предки. В 
ути они встречаются с людьми раз- 
ьгх профессий, что хранят у себя 
г и ценнейшие документы истории, 
ыбаки. Рабочие. Геологи. Учителя, 
олхоаиики. Промысловики, Каждый 
гарается п о м о ч ь  у ч е н ы м .  
Основные места находок — Усть- 
илемский район, район Верхней 
ечоры за Якшей, где была найдена 
охотничьей избушке древняя биб- 
ютека.

.  лектив побывает на
Щугоре, в низовьях Печоры, за; 
Нарьян-Маром. Он покажет в кино/ 
фильме не только древнюю культу
ру, которую открывают нам найден. / 
ньде рукописи, но и облик советскс/ 
го Севера — новые города, буро-вы 
шахты, жизнь колхозных деревен 

Кажется, что люди решили не ра< 
ходнться до утра. Среди участник*- 
народного гулянья мы видим f 
Е. А. Кислякову — заместителя cd 
ретаря парткома Ижмо-Цилемско) 
производственного колхозного упра 
ления. Она и радостна, и озабочен, i 
Быть организатором — нелегко. Го/ 
ка удалась на славу. И жители рай
центра и гости довольны. А вот как 
бы столько людей на воскресник со 
б^ать на колхозные луга?

Над селом звенят переборы бая
нов, песни, перестук каблуков на де
ревянных мостовых. Только тут мы 
замечаем, что солнце уже закатилось. 
Так что же такое горка? Это свое
образные проводы белых ночей, 
время короткого отдыха. Завтра все 
эти люди разъедутся по лугам, на 
рыбацкие тони, возьмутся за дело 
А пока они гуляют — горку водят.., 

Эй, Иван,
эй, Егор,

да с каких это пор 
На отшибе стоите, в сторотпге, 
Выходите в круг.
Поживее, друг,
Чтоб волчком закрутилась горка. 
Не смотри на часы,
Нажимай на басы,
Не жалей дорогого баяна. 
Встрепенулось все 
Всколыхнулось все —
И пошли писать сарафаны.
Красота горки в ее массовости, в 

ее непосредственности, в радости лю
дей, которые после тяжелого труда 
умеют по-настоящему трудиться и 
отдыхать.

В. Ж УРАВЛЕВ-ПЕЧОРСКИЙ.
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Это случилось не
сколько лет назад. 
Пройдя десятки кило
метров по болотам, 
ленинградские ученые 
из Пушкинского дома 
разыскали в глухома
ни дремучих перм
ских лесов на берегу 
Ямжача два полураз- 
валившихся старооб
рядческих скита, рев. 
ниво оберегаемые ча
щобой от людского 
глаза. В скитах было 
обнаружено около 
сотни древних руко
писных и печатных 
книг...

Об этой и многих 
других подобных на
ходках рассказали 
газеты и радио. О них 
узнали и на студии 
«Моснаучфильм». И 
вот прошлым летом 
московские кинемато. 
графисты отправи
лись в путь в составе 
одной из археографи
ческих экспедиций 
Пушкинского дома. 
Они создали фильм 
об ученых — собира
телях древних книг, 
об их увлекательной 
работе, о неутомимом 
поиске, об удачах и 
разочарованиях. Они 
назвали свой фильм 
«Путешествие за древ
ними книгами». Од
ним из главных геро
ев этого интересного 
кинорассказа стал мо
лодой ленинградский 
ученый Ю. Бегунов, 
разыскавший много 
десятков старинных 
книг...

Человеку непосвя. 
щенному порой ка
жется, будто уже за
полнены все пробелы 
в наших знаниях о 
далеком прошлом Ро
дины. Но неспокоен 
упрямый исследова. 
Тель старины. Само
забвенно ищет он ис
торические крупицы, 
которые бы дополни
ли, разъяснили, ис
правили что-то в 
представлении ныне 
здравствующих лю
дей о временах дав
но минувших. Иссле

дователь любит доро
гу, хоть она чаще 
всего бывает неуют
ной и долгой. И нет 
большей для него 
радости, чем радость 
от приобщения к ку
сочку жизни далеких 
поколений, к нусочку 
старины в ее, так 
сказать, первоздан
ном виде.

Уже много лет Ин
ститут литературы 
Академии наук СССР 
ведет кропотливый 
поиск древнерусских 
рукописей. Каждый 
год в летнюю пору в 
северные области от
правляются экспеди
ции ленинградских 
ученых. Из деревни в 
деревню, из дома в 
дом идут они по сле
дам известных и не
известных литератур
ных памятников про
шлых веков. И каж
дый раз их упорство 
щедро вознаграж
дается.

Свыше шестисот 
старинных рукопис
ных книг пополнили 
за последние пять лет 
книжный фонд Пуш
кинского дома. О ка
ждой из них Влади
мир Иванович Малы
шев, старший науч
ный сотрудник секто
ра древнерусской ли
тературы, может рас
сказывать долго, ин
тересно и увлеченно: 
он сам нашел многие 
из них, он был вдох
новителем всех без 
исключения архео
графических экспе
диций.

А вот находки 
прошлогодней экспе
диции; книги —  боль
шие, в массивных ко
жаных переплетах и 
маленькие — с запис
ную книжку, изум
ляющие тончайшей 
красочной вязью за
ставок, инициалов и 
неброские, скромной 
работы. Печать веков 
лежит на их листах...

1482 год. Из тех 
времен дошел до нас 
рукописный сборник

переведенных на .. 
ский язык произведе
ний известного гре
ческого писателя IV 
века Василия Велико
го. Эта книга была 
написана по заказу 
последнего угличского 
князя — Андрея, Она 
немой свидетель кро
вавой междуусобной 
борьбы князей, сви
детель неудержимого 
стремления Руси к 
объединению вокруг 
Москвы. Эту рукопись 
исследователям пода
рил в деревне Еркино 
колхозный тракто
рист, потомок быв
ших старообрядцев.

Ученым посчастли
вилось найти и кни
гу, напечатанную в 
Московской типогра
фии. На ее титульном 
листе — имена Ни
кифора Тарасиева и 
Невежи Тимофеева, 
последователей пер
вопечатника Ивана 
Федорова... Археогра
фы разыскали много 
интересных докумен
тальных материалов; 
рукописные копии 
царских указов о 
Емельяне Пугачеве, 
крестьянские письма, 
кабальные записи. 
Найдены Уложения 
1648 года в списках 
конца XVII века, по 
которым местный во
евода чинил на Пине- 
ге суд и расправу...

В самых неожидан
ных местах находили 
ученые литературные 
парлятники старины.

За Карпагорами, на 
высоком мысе, навис
шем над Пинегой, 
стоит старинная Чух- 
ченемсная церковь. 
Она давно уже за-- 
брошена. Покинуты 
людьми и почернев, 
шие от времени из
бы. И вот здесь, пря
мо на земле, под от
крытым небом участ
ники пинежской экс
педиции, которой ру
ководил молодой уче
ный Александр Пан
ченко, нашли не. 
сколько раскисших 
от дождя рукописных 

I книг. Одна из них по-
> страдала мало; у нее
* оказался деревянный 
- переплет. Это был 
; сборник XVI века —
, в нем, помимо других 
'* текстов, обнаружена
> запись неизвестного
* русского патриота,
* полная скорби по по- 
» воду захвата интер- 
I  вентами в «смутное
> время» Москвы...
; Книги, книги, кни- 
5, ги. Их нельзя листать 
» без волнения. Они 
% сама история, в них
* рассказы о судьбах и 
J стремлениях, бедах и 
и удачах десятков яю- 
J дей, живших много- 
£ много лет назад. Па-
> мятники далекой ста- 
£ рииы благодаря уче- 
f  ным возвращены на- 
г уке, искусству, совре. 
р менникам и потом-
£ нам. С их помощью
> будут уточнены, до- 
? полнены, а может
Z быть, и исправлены
> наши сведения * о 
I древней культуре

русских окраин.
J А сколько древних 
» книг еще ждут, когда 
I их разыщут ученые!
I Поэтому в новый
> поиск готовятся сей- 
Z час археографы Пуш-
> пинского дома.
I В. АЛЕКСАНДРОВ
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СТр. 2 СЕМ1Н0ВСКАЯ ПРАВДА

За старинной рукописной книгой
В гор. Семенове и Семенов

ском районе начала работать 
археографическая экспедиция 
Института Русской литерату
ры (Пушкинский дом) Акаде
мии наук СССР в составе на
учных сотрудников Ю.К. Бе
гунова и А.М. Панченко. 
Целью экспедиции является 
собирание старинных рукопис
ных книг—ценных памятни
ков по истории русской куль
туры.

Основная масса древней 
литературы дошла до нас в 
виде рукописей. В связи со 
старообрядческим движением 
и интенсивным заселением 
керженских лесов в 17— 18 
веках огромные книжные бо
гатства распространились сре
ди ревнителей старой веры. 
С тех пор прошли века, одна
ко старинная рукописная кни
га не утратила своей научно- 
исторической ценности. Не

смотря на преследования офи
циальной церкви (Питирим, 
Мельников - Печерский) насе
ление Семеновского района 
сохранило до нашего времени 
замечательные памятники про
шлого. В 1956 году экспеди
ция Государственной публич
ной библиотеки , им. В. И. 
Ленина (Москва) собрала в 
Городецком и Семеновском 
районах 55 рукописных книг, 
в том числе «Китежский ле
тописец», «Казанскую исто
рию», житие Аввакумова, из
вестного писателя 17 века, 
повести, жития и стихи, по
пулярные в старину. Однако 
московские ученые Я.Н. Ща
пов и Б. А. Шлихтер смогли 
обследовать лишь незначи
тельную часть деревень, рас
положенных на юго-восток от 
Семенова,—Взвоз, Колосково, 
Кельи, Медведеве, Хахалы 
и др.

Ленинградская экспедиция 
предполагает посетить ряд на
селенных пунктов по реке 
Керженцу и к северо-западу 
от Семенова. С каждым го 
дом старинных книг становит
ся все меньше и меньше. Они 
гибнут от небрежного хране
ния и от стихийных бедствий. 
Местные книжники уже не 
умеют читать древне-русскую 
скоропись. Необходимо как 
можно скорее собрать драго
ценное рукописное наследие 
наших предков, чтобы сделать 
возможным его научное изу
чение.

Экспедиция обращается к 
населению с просьбой помочь 
в поисках и собирании ста
ринных рукописных книг, 
важньи памятников по исто
рии нашей Родины.

Ю. Бегунов,
А. Панченко.
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Научная экспедиция в районе
В Урень из Ленинграда при

ехала археографическая экс
педиция Института русской 
литературы Академии наук 
СССР в составе научных сот
рудников Института Ю. К. Бе
гунова и А. М. Панченко. | 
Целью экспедиции является 
собирание старинных рукопис-1 
ных книг, находящихся* у на- j 
селения. Древние русские ру
кописи являются ценными па

мятниками истории и культу
ры, которые имеют большое 
значение для науки. Экспеди
ция обращается ко всем граж
данам с просьбой помочь в 
разыскивании и сборе ста
ринных рукописных книг. За 
справками обращаться в ре
дакцию газеты «Колхозная 
искра».

Ю. Бегунов.
А. Панченко.




