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Наличие у старообрядческого населения Сибири древних рукописных и 

старопечатных книг отмечалось уже в конце XVII — XVIII вв. как церковными деятелями, 

боровшимися с расколом, так и участниками различных экспедиций, описывавших 

Сибирь и ее обитателей. О древних книгах у забайкальских семейских, у алтайских 

«поляков», в старообрядческих поселениях Бухтармы говорили авторы многих 

этнографических описаний и исследований, посвященных расколу в Сибири, в частности 

А. М. Селищев, А. И. Новоселов, Е. Э. Бломквист и Н. П. Грипикова в отчетах об 

этнографических наблюдениях над жизнью сибирских старообрядцев. 

Однако сколько-нибудь целенаправленного археографического изучения 

сибирских старообрядческих поселений не производилось; не было известно даже, в 

какой мере и для каких именно районов могли сохранить свою ценность к середине XX в. 

прошлые наблюдения о наличии книг у сибирских старообрядцев.  

М. Н. Тихомиров участвовал в обсуждении в Президиуме АН СССР вопроса о 

создании нового научного центра в Новосибирске. В это время у него рождается мысль об 

археографическом обследовании Сибири, о развертывании в Новосибирске 

археографических работ. В конце 50-х годов в Сибирь по инициативе М. Н. Тихомирова 

были отправлены археографические группы под руководством А. И. Рогова и В. Б. 

Павлова-Сильванского. Проведенная ими полевая работа показала наличие в 

обследованных районах рукописных и старопечатных книг, многие из которых были 

приобретены Археографической комиссией, но условия работы оказались весьма 

специфичны. Требовались многолетние стационарные обследования одних и тех же 

регионов, что невозможно было наладить без организации сибирского центра полевой 

археографии. Но ни ставить эти задачи, ни готовить соответствующие кадры для 

систематического археографического  обследования огромных территорий было нельзя в 

отрыве от изучения общерусской культурной традиции, без подлинных памятников 

древнерусской письменности. Этот замкнутый круг был разорван широкой постановкой 

вопроса о создании Сибирского археографического центра и щедрым даром академика 

М.Н. Тихомирова, передавшего в 1965 г. Сибирскому отделению Академии наук 

знаменитую коллекцию древнерусских рукописей, старопечатных книг, документов и 

других раритетов. 

За несколько недель до своей кончины М.Н. Тихомиров уточнял в беседах с 

учениками направления деятельности будущего археографического центра в Сибири, 

обращая особое внимание на то, что она не должна ограничиваться только выявлением 

памятников древней письменности. Он подчеркивал важность задачи издания источников 

сибирской истории, литературы. В частности, речь шла о трудоемком деле издания 

полного корпуса сибирских летописей. М. И. Тихомиров говорил также о важности 

создания научных описаний сибирских книжных коллекций. 

Летом 1965 г. Е. И. Дергачевой- Скоп и Е. К. Ромодановской была произведена 

первая археографическая разведка в Западной Сибири, а в сезоны 1966 и 1967—1968 гг. из 

Новосибирска было отправлено несколько археографических групп в старообрядческие 

поселения бассейнов Оби и Енисея, в Забайкалье и Алтайский край. Экспедиции были 



организованы Институтом истории, филологии и философии Сибирского отделения АН 

СССР при участии Новосибирского государственного университета и Государственной 

публичной научно-технической библиотеки СО АН СССР. В состав экспедиционных 

групп входили В. Н. Алексеев, З. В. Бородина, Е. И. Дергачева- Скоп, Н. Н. Покровский, 

Е. К. Ромодановская, а также студенты гуманитарного факультета НГУ. 

Особенно важным для оказался почти не отраженный в научной литературе факт 

значительных миграций старообрядческого населения в начале XX в. и позднее из тра-

диционных центров сибирского раскола в новые, наиболее отдаленные горные и таежные 

уголки Сибири. В новых местах старообрядцы зачастую сохраняли больше элементов 

древней культуры и традиции, чем на родине; это иногда относится и к памятникам 

древнерусской письменности и печати, хотя сам факт далеких передвижений, часто по 

бездорожью, не мог но сказаться на характере подбора книг —в трудную дорогу брались в 

первую очередь служебные книги. 

Экспедиции ставили перед собой задачу не только выявления и приобретения 

древних книг, но и фиксации в путевых дневниках сведений о традиции их переписки у 

старообрядцев Сибири. Однако достаточно быстро выявилась необходимость еще более 

широкой постановки задач. Книги, вывезенные из какой-либо местности 

археографической экспедицией, помогают исследователю решить важный вопрос об 

особенностях того пли иного района распространения древнерусской письменности и 

культуры, о специфике круга чтения в этом районе, о центрах и школах переписки книг и 

т. д.  

В условиях Сибири работа по выявлению и приобретению древних книг в районах  

старообрядческих поселений неизбежно должна  дополняться сбором и фиксацией 

разнообразных данных, без которых невозможно полное и объективное использование 

самих книг как источника по истории культуры того или иного района. Поскольку речь 

идет о выяснении истории старообрядческих культурных центров XVIII—XIX вв.. факт 

значительных миграций старообрядческого населения по огромным просторам Сибири 

приобретает в археографической работе большое значение для правильного суждения о 

найденной книге, для осмысливания наблюдений о распространенности тех или иных 

древних книг в настоящее время в данном районе необходимо прежде всего знать, когда 

появилось здесь старообрядческое население, откуда оно пришло; в частности, когда и 

откуда пришла семья, хранящая интересующие археографа книги. Подобным путем 

удалось, например, выявить книги из традиционных старообрядческих районов Алтая, 

попавшие за много сотен верст в районы сравнительно повои русской колонизации (конца 

XIX— XX вв.) в бассейне среднего и верхнего Енисея. В какой-то части наблюдения, 

сделанные здесь, могут помочь исследователю истории письменности, книжной и 

фольклорной традиций алтайских старообрядческих поселений. 

Осуществляя план развития археографических исследований в Сибири, ученые 

постоянно ощущали действенную поддержку старых археографических центров, в первую 

очередь — Пушкинского Дома и Археографической комиссии. Эта помощь, в частности, 

сделала возможной реализацию широких экспедиционных и издательских планов, 

археографическое открытие Сибири. За 18 лет экспедиционной работы были проделаны 

десятки сложных маршрутов по огромным территориям от Урала до Дальнего Востока, от 

Заполярья до Средней Азии. Фонды хранилищ Новосибирска пополнились более чем 1700 

памятниками древнерусской письменности и печати. В нескольких местах удалось 

наблюдать и зафиксировать последние остатки древнерусской традиции переписывания 

книг. Была установлена значительная популярность в Сибири многих произведений 

древнерусской литературы, сборников постоянного состава, старопечатных книг XVI — 

первой половины XVII в., включая издания Ивана Федорова. Найдены сибирские списки 



произведений митрополита Иллариона, Климента Смолятича, Кирилла Туровского, 

Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого. Максима Грека, Пахомия Серба, Ивана 

Пересветова, Ионы Думина. В Сибири обнаружены также списки XV—XVI в. 

паремийных чтений, Степенной книги. Важным итогом сибирских археографических 

экспедиций стало выявление местных крестьянских сочинений XVIII — XIX вв. 

Археографические экспедиции дали нам имена целого ряда неизвестных ранее  

крестьянских писателей, таких, как Мирон Иванович Галанин, холоп Максим, Гаврила 

Украинцев. 

Новосибирские археографы ведут монографическое исследование ряда проблем истории 

общерусского культурно-исторического процесса, а также памятников сибирской 

литературы. Идет работа и в других направлениях, рекомендованных когда-то Михаилом 

Николаевичем, — по публикации сибирских летописей, по созданию научных описаний 

сибирских коллекций древних книг, археографических справочников.  
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