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сть люди, жизненное предназначение которых, духовный стержень, вокруг 
которого строится судьба, выявляется довольно рано, еще в юности. Жизнь 
таких людей складывается в своеобразную «симфонию», подчиненную главной 
теме. Им многое удается благодаря теологичности жизненного «сюжета», 
направленности всех фрагментов бытия к единой цели. Из таких людей 
получаются первооткрыватели. К их числу относится Владимир Иванович 
Малышев — петербургский ученый, филолог по образованию, исследователь 
творчества протопопа Аввакума и непревзойденный знаток древнерусских 
рукописей. Он стал родоначальником полевой археологии, открывши уникаль
ную сокровищницу крестьянской книжной культуры в нижней Печоре.

Малышев родился и провел детство в маленьком русском городке Наровчате 
близ Пензы, любовь к которому сохранил на многие годы. Должно быть, по
этому он трогательно относился к небольшим городкам и селам русской 
провинции, в которых впоследствии ему приводилось бывать и работать: Углич, 
Боровск, Красноборск, Нарьян-Мар, Усть-Цильма. Судьба уготовила ему сирот
ское детство и кочевую юность. Всю жизнь Владимир Иванович прожил 
бобылем, без дома, без семьи, хотя одиночество не было его убеждением: по 
натуре своей он человек оседлый. Любил уютные деревянные домики, детей, 
молодежь.

Юность его проходила в стенах Ленинградского университета, но из-за 
болезни пришлось на время прервать учебу и уехать в Углич, где он работал в 
местной газете « Коллективный труд». Впоследствии журналистские навыки 
помогали Владимиру Ивановичу не только популярно излагать свои научные 
открытия, но и активно защищать печатным словом интересы культуры.

Еще на студенческой скамье Малышев заинтересовался личностью и 
литературным творчеством «огнепального» протопопа Аввакума. Этот интерес 
вскоре перешел в подлинную научную страсть, которую ученый пронес через 
всю свою жизнь. Притяжение Аввакумово было столь велико, что в 1934 студент 
Малышев совершил в одиночку путешествие в далекий северный край, на 
Печору, в уже угасающий Пустозерск. Это было место последней ссылки и 
казни Аввакума, здесь он написал все свои сочинения, в том числе и знаменитое 
«Ж итие». Через тридцать лет после этой поездки, благодаря настойчивости и 
журналистской активности Владимира Ивановича — тогда уже известного 
ученого-археографа, на месте сожжения Аввакума в Пустозерске был открыт 
памятник, сделанный по проекту Малышева.

Разыскивая списки сочинений Аввакума, В.И.Малышев накапливал архе
ографический опыт. Древнерусские рукописи, их поиски в отдаленных север
ных селах у крестьян-старообрядцев и в маленьких провинциальных музейчи- 
ках и архивах, изучение их, подготовка публикаций ранее неизвестных 
памятников средневековой русской литературы — это стало главным делом его 
жизни. Окончив в 1939 году Ленинградский университет, он становится 
сотрудником рукописного отдела Библиотеки Академии наук — старейшего и 
богатейшего хранилища старинных рукописей.
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Война прервала археографическую деятельность молодого ученого. На Ленинградском 
фронте, во время боев на Синявских болотах он был тяжело ранен. Пройдя всю войну, Владимир 
Иванович поступил сотрудником в Пушкинский дом, с которым была связана вся его 
последующая жизнь.

Здесь, в Секторе древнерусской литературы, окруженный творческими людьми, преданны
ми науке, Владимир Иванович нашел благодатную почву, на которой расцвел талант археогра
фа—знатока древнерусской рукописной книги. В стенах Пушкинского дома В.И.Малышев 
создал уникальное Древлехранилище, теперь носящее его имя, в котором нашли надежное 
пристанище тысячи древнерусских рукописей, найденных в основном на Русском Севере.

Среди многочисленных северных уголков России, где побывал археограф Малышев, особое 
значение имела для него низовая Печора, «заповедный материк», сохранивший сотни 
бесценных памятников древнерусской культуры.

С 1949 года Владимир Иванович приступил к планомерному обследованию всего Усть- 
Цилемского района Коми. Были проведены поиски древнерусских книг во всех населенных 
пунктах по нижнему течению Печоры и ее притокам — Пижме и Цильме. Печорские 
крестьяне принимали Малышева за своего не только потому, что его фамилия — одна из самых 
распространенных здесь. Он был близок печорцам по духу — прост и сердечен в общении. 
Знает и уважает старообрядческую культуру, понимает жизненные проблемы простых охотни
ков и рыбаков.

Два десятилетия изучал Владимир Иванович остатки некогда богатейшей крестьянской 
рукописной библиотеки. Их сохранили потомки усть-цилемских книгописцев и книгочеев. 
Потомки были уже не столь грамотными, как их отцы и деды, зачастую они не могли разобрать 
старинную скоропись и полуустав. Поэтому и отдавали ученому, завоевавшему их доверие, 
наследие предков. Отдавали в надежде, что в стенах Пушкинского дома книги бережно 
сохранятся и послужат будущим поколениям любителей « древлеписьменного» слова.

К своей работе Владимир Иванович привлекал сначала своих коллег —ученых Пушкинского 
Дома, а позднее и студентов Ленинградского университета, изучавших древнерусскую литера
туру под руководством Н.С.Демковой. Как и Малышев, она увлеченно изучала творчество 
Аввакума. В начале 70-х Владимир Иванович уже не мог сам по состоянию здоровья ездить в 
Усть-Цильму. Но постоянно думал о ней, переписывался с печорскими крестьянами, поддер
живал с ними связь через своих посланцев — ленинградских археографов, продолживших дело 
его жизни.

Собрав за первое десятилетие на Печоре богатейший рукописный материал, сведения по 
истории формирования рукописно-книжной традиции, В.И.Малышев приступил к научным 
обобщениям. Был выявлен основной круг литературных памятников, популярных в среде 
печорских старообрядцев, подготовлено научное описание рукописных сборников, привезен
ных из Усть-Цильмы и других печорских сел. Ученый восстановил историю формирования 
печорской рукописной традиции, берущей начало еще в XVIII веке и связанной с деятельностью 
знаменитого по всему Печорскому краю Великопоженского скита. Он выявил круг местных 
переписчиков древнерусских рукописей, имена редакторов-миниатюристов, владельцев бога
тых книжных собраний прошлого и нынешнего веков. Итогом этой колоссальной работы была 
монография «Усть-Цилемские рукописные сборники XVI-XX веков» (Сыктывкар, 1960). Фраг
менты из нее мы публикуем ниже.

В начале 1976 года, за несколько месяцев до смерти В. И.Малышева, автор этого очерка — 
недавняя выпускница Ленинградского университета и «демковского» семинара, получившая 
приглашение на работу в недавно открывшийся Сыктывкарский Университет — имела 
возможность не просто повидаться с Владимиром Ивановичем, но получить его благословение 
на дальнейшее археографическое обследование низовой Печоры. Ученый дал ценные советы по 
ведению работы в этом сложном и интересном районе. С Малышевым я была знакома с первого 
курса. Каждое студенческое лето проводила в экспедициях на Севере, потом под руководством 
Владимира Ивановича описывала привезенные рукописи и на себе испытала его строгое, с 
добродушной лукавинкой, обаяние. Он учил трепетно любить старинные рукописи. Я старалась 
выполнить наказы Владимира Ивановича. За 15 лет работы на Нижней Печоре студенты 
Сыктывкарского университета собрали и сделали достоянием науки свыше 300 рукописных и 
старопечатных книг. Ныне это особый фонд Научной библиотеки Сыктывкарского универси
тета, который служит материалом и для научных исследований, для популяризации работы 
среди жителей Республики Коми — как это было и при жизни В.И.Малышева.
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