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В ЖИВОМ МУЗЕЕ СТАРИНЫ...
Большое северное село Усть- 

Цильма издавна славилось рукопис
ной стариной. Русские этнографы и 
путешественники прошлого и нача
ла нашего века С. В. Максимов, 
В. Н. Латюии, Ф. М. Истомин, 
Н. Е. Ончуков сообщали, что в 
Усть-Цильме и прилегающих к ней 
населенных пудактах по рекам 
Пижме и Цилъме много старинных 
печатных и рукописных книг, укра
шенных затейливым поморсзквм ор
наментом и миниатюрами. Почти 
30-летние археографические изыска
ния старшего научного согрудника 
Ленинградского института русской 
литературы АН СССР В. И. Малы
шева полностью подтвердили это. 
Ленинградскому ученому удалось 
приобрести в Ижмо-Цилемском 
районе и доставить в Ленинград 
около 400 рукописных книг . XV— 
XX веков. Книги наших далеких 
предков, сохраненные печорцами, 
теперь стали достоянием науки.

Ученые из Москвы, Киева, Яро
славля, Риги, даже из Франции и 
Соединенных Штатов Америки при
езжают специально в Ленинград, 
чтобы познакомиться с дивными 
«досельньти» книгами устьцилем- 
цев. В них обширный и самый раз
нообразный материал, свидетель
ствующий о высокой степени гра
мотности, пытливости и любозна
тельности простых крестьян и ры
баков.

С тех пор, как в 1545 году на бе
регу красавицы Печоры новгородец 
Ивашка Дмитриев поставил первые 
промысловые избушки, здесь не 
гаснет интерес к чтению и перепис
ке старинных книг и документов. 
В. И. Малышев в своей известной 

I книге «Усть-цилемские рукописные 
сборники XVI—XX веков» описыва

ет местных владельцев библиотек и
переписчиков книг, среди которых 
не последнее место занимали И. 
Мяндин и А. М. Бажуков. Ученый 
нашел и исследовал замечательные 
памятники местной литературы —• 
«Повесть о быке», «Миробытнуто 
историю», «Повесть о самосожже
нии на Пижме» и др. Однако по
иски в Ижмо-Цилемском районе 
еще нельзя считать законченными. 
У населения Усть-Цильмы и сейчас 
где-то ходит по рукам замечатель
ное патриотическое произведение 
XV века «Хождения Афанасия Ни
китина за три моря», рассказываю
щее о путешествии русского земле
проходца в Индию незадолго до 
«открытия» ее португальским море
плавателем Васко-де-Гама.

В июле 1963 г. в с. Усть-Цильме 
начала работу киноэкспедици я 
«Моонаучфильма». Она снимает 
фильм о людях Печоры. Вместе с 
нею в Усть-Цильму прибыл и я, 
как научный сотрудник института 
русской литературы. Моя цель — 
продолжить археографические по
иски, начатые В. И. Малышевым.

В Усть-Цильме мы встретились 
с Т. И. Ермолиным и А. М. Кис- 
ляковой, владельцами небольших 
библиотек. Они согласились усту
пить «для науки» наиболее ценные 
из своих рукописей: Египетский па

терик конца XVIII века, сборную 
рукопись XVIII—XIX веков, содер
жащую выписки из «Цветника»,1 
«Житие Герасима Иерусалимского»,^ 
«Видения» эпохи «смутного време
ни» благовещенского протопопа Те
рентия, повесть Меркурия Смолен
ского «Житие Александра Ошевен- 
ского».

Заходили в каждый дом. Бесе
довали с людьми. Нередко случа
лось, хозяин, внимательно выслу
шав нас, лезет на полати и достает 
тяжелую, в деревянном переплете, 
черную от времени книгу или Стоп

ку обветшавших,^ разрозненных лист
ков. Особенно удачными были посе
щения Я. Кисляковой и Ф. Е. 
Чупровой. Первая дала нам помор
ский торжественник XVIII века и 
два сборника «Слов и поучений» 
XIX века. У Ф. Е. Чупровой ока
зался цижемский помяните X V III— 
XIX веков, дающий интересный ма
териал для изучения истории засе
ления Пижмы.

Двигаясь от дома к дому, тер
пеливо расспрашивая людей, не ос
талось ли у них каких-нибудь лис
точков от старинных рукописей, мы 
собрали целую коллекцию памятни
ков старины.

Житель Усть-Цильмы М. И. Чуп- 
ров подарил нам рукописные свят
цы 1829 года, украшенные замеча
тельными поморскими заставками, 
инициалами, выполненными краска
ми и золотом. В рукописи оказа
лось много замечательных миниа
тюр, изображающих смену времен
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года. Тонкая, поч
ти ювелирная ра
бота северного ху
дожника выдает 
в нем незаурядно

го мастера.
В деревне Бор, неподалеку от 

Усть-Цильмы, С. А. Булыгина при
несла из чулана бережно заверну
тую старинную рукопись об исто
рии Соловецкого монастыря, ее ос
нователях Зосиме и Савватии.

Среди чердачного хлама в од
ном из домов Усть-Цильмы удалось 
обнаружить истлевшие листки. О ка
залось, что это известная древне
русская повесть «О царице и льви
це» без начала. Всего в Усть- 
Цильме мы нашли свыше 40 руко
писных книг XVII—XX веков. Эти 
книги пополнят усть-цилемскую 
коллекцию Пушкинского дома и по
зволят ученым полнее изучить осо
бенности народной книжно-рукопис
ной культуры Усть-Цильмы XVI— j 
XX веков.

Ю. БЕГУНОВ, 
научный сотрудник 
Института русской 

литературы АН СССР, кандидат 
филологических наук.


