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(Обоснование темы)
Утверждённая тема моей диссертации была посвящена летописному своду 1479 г.
Выбор этой темы был обусловлен моим желанием продолжить заниматься изучением
русского летописания, которое было начато мной в университете. Не менее важным для
меня было желание продолжать заниматься археографией. С 2012 г. я участвовал в
экспедициях Древлехранилища на Вятку. В период обучения в аспирантуре мной было
подготовлено описание рукописей старообрядческих общин филипповского согласия.
Описание рукописей и очерк рукописной традиции этих общин подготовлены к
публикации в Трудах отдела древнерусской литературы. Именно эту работу я хотел бы
расширить и сделать темой диссертации. Я прошу Учёный совет заслушать моё
обоснование.
Вятка долгое время находилась в центре внимания археографов. Начало её
археографическому обследованию было положено в 1968 г. экспедицией Библиотеки
академии наук. В дальнейшем здесь работали археографы Уральского и Московского
университета. В результате многолетних экспедиций в БАН было сформировано Вятское
собрание, а при Лаборатории археографических исследований Уральского университета
появилось Кировское областное собрание.
Основное внимание археографов было уделено изучению Южной Вятки.
Комплексные фольклорно-археографические экспедиции Пушкинского Дома ставили
перед собой задачу исследовать малоизученные районы северной Вятки. В 2010 г.
А. Н. Власовым и Е. А. Дороховой на севере Вятки, в Мурашинском районе, была
выявлена община поморского согласия. В результате экспедиций 2010-х гг. в
Древлехранилище было сформировано новое территориальное собрание – Мурашинское.
В дальнейшем район изучения расширялся, и собрание было преобразовано в Вятское. К
настоящему моменту фонд насчитывает 110 рукописей и продолжает пополняться.
Принятое в Древлехранилище распределение рукописей по территориальному
принципу сделало возможным изучение локальных книжно-рукописных традиций: устьцилёмской, северо-двинской, пинежской.
Начатая мной работа посвящена описанию рукописной традиции старообрядческих
центров филипповского согласия. Эти материалы составят первую главу диссертации.
Вторая глава будет посвящена вятской книжности других старообрядческих центров по
фондам Уральского и Московского университетов и Вятского собрания БАН.
Сейчас я хотел бы кратко рассказать о тех материалах, которые составят первую
главу, и о том, какие направления работы я сейчас вижу.
Община филипповского согласия на территории современного Слободского района
возникла во второй половине XIX в. с центром в починке Кленовском. Наибольшей
интенсивности религиозная жизнь общины достигла в 1-й четв. XX в. К этому периоду
относятся сведения о существовании скита, насельники которого обучались грамоте и
книгописанию.
В 1-й половине 1990-х гг. в этой местности работали экспедиции БАН, затем в
2010-е гг. работа была возобновлена экспедициями Древлехранилища. В ходе экспедиций
было получено 180 рукописей. Среди них две рукописи древнерусского периода: Пролог
XVI в. и Хронограф XVII в. Основная часть рукописей датируется XIX–XX вв. Большую
их часть составляют рукописи богослужебные и канонические.
Значительное число рукописных книг, атрибутируемых местным переписчикам,
датируется 1-й четв. XX в., что косвенно подтверждает полевые сведения о
существовании в этот период местной книгописной школы. Завершение работы над
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описанием рукописей позволит рассмотреть вопрос, существуют ли общие особенности
почерка и художественного оформления рукописных книг.
В результате полевой и камеральной работы были установлены имена нескольких
поколений переписчиков кон. XIX–XX вв. В отличии от ряда других локальных
книгописных традиций, которые оказались прерваны в сер. XX в., местная традиция
сохранила свою преемственность. Образцы живой рукописной традиции теперь
представлены в собрании Древлехранилища.
Число оригинальных произведений, выявленных на сегодняшний день очень
невелико, но и они представляют историко-литературный интерес. Руке переписчика
М. А. Чупракова принадлежит рассказ об апокалиптическом видении шести облаков,
датируемый 1936 г. Образность видения восходит к тексту Откровения Иоанна Богослова
и миниатюрам лицевых Апокалипсисов. В настоящее время текст видения готовится к
публикации. Видение замечательно и тем, что при счёте лет его автор придерживался
малоупотребительной системы летоисчисления – александрийской эры. Мы располагаем
очень небольшим количеством местных источников, позволяющих рассмотреть эту
проблему. Вопрос о летоисчислении затрагивается в переписке духовных отцов и деяниях
старообрядческих соборов. Эти источники проливают свет на религиозную полемику
вятских старообрядцев в 1-й четверти XX в. Переписка по вероучительным вопросам,
которая относится к этому периоду, достаточно обширна (к настоящему моменту
выявлено 22 послания). Деяния филипповских соборов нач. 20-х гг. XX в. представлены
несколькими списками.
Духовные стихи представлены 15 сборниками, основная часть которых не имеет
описания. Его подготовка позволит исследовать, существуют ли отличия в репертуаре
духовных стихов на севере и на юге Вятки и выявить особенности их текстов.
Часть собранных рукописей составляют старообрядческие сборники полемических
и эсхатологических сочинений. Один из сборников содержит список Сказания о
Наполеоне-антихристе, восполняющий лакуны и искажённые чтения двух ранее
опубликованных списков.
Ближайшие задачи работы:
1) подготовить палеографическое описание рукописей;
2) исследовать особенности местной рукописной традиции;
3) описать состав книжности;
4) и подготовить публикацию оригинальных текстов, ориентированных на жанры
древнерусской письменности (жанры послания, видения и сказания).
Диссертация будет состоять из двух глав и иметь два приложения:
1) Приложение 1. Сводный каталог местной рукописной книжности XVI–XXI вв.
2) Приложение 2. Публикация оригинальных текстов местного происхождения и
комментарий к ним.
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