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После занятий нам 
удалось с ней встре-
титься, и она расска-

зала, какими трудными 
путями, в какой глубинке, 
у каких редких людей при-
ходилось добывать эти 
книги, чтобы их собрать и 
систематизировать, чтобы 
они не были утеряны для 
потомков. Ведь это наши 
корни, истоки, то, на чем 
выстроен современный 
славянский культурный 
код. 

Ñåíñàöèÿ 
â Íîâãîðîäå

— Понятно, что мы 
работаем со старооб-
рядцами, ведь эти книги 
сохранились в подавляю-
щем большинстве у них, 
— рассказывает наша го-
стья. — Староверие — это  
«машина времени», ведь 
именно староверы сохра-
нили и древнюю книгу, и 
древнюю культуру, и преж-
ние семейные отношения 
— патриархальную семью. 
Но еще и то, чего мы ни-
когда в других источниках 
не найдем, — ту психоло-
гию, то мировоззрение, от-
ношение к людям, которое 
так ценилось всегда в рус-
ском мире.

Хоть мы и говорим о 
русском мире, для меня 

всегда чрезвычайно важ-
но то, что культура не име-
ет границ. И если кто–то 
эти границы ставит, то те-
ряет и собственную 
культуру. 

Я уже много 
лет работаю 
н а  к а ф е -
дре истории 
церкви ист-
фака МГУ, 
но у меня 
пять специ-
альностей , 
и  п е р в а я 
моя диссер-
тация была 
посвящена 
античности 
и археоло-
гии. А после 
археологии 
перешла на 
а р хе о г р а -
фию — на-
уку о древ-
них книгах. У нас в России 
древней считается книга 
ручной работы, создавав-
шаяся до рубежа первой–
второй трети XIX века, ког-
да появились линотипы и 
бумага стала уже не тря-
пичной, а древесной. Все 
книги, изданные до этого 
времени, считаются исто-
рическими памятниками и 
охраняются законом. 

После окончания уни-
верситета и аспирантуры 
я работала в отделе ред-
ких книг и рукописей на-
учной библиотеки МГУ, где 
всерьез познакомилась с 

рукописной русской кни-
гой. А до этого занималась 
книгой Древней Греции. 

Сочинения Гомера и 
Гесиода писались на вос-
ковых табличках, а после 
появился египетский папи-
рус. Крупнейшая библио-
тека Древнего мира распо-
лагалась в Александрии, 
но после пожара почти все 
ее собрание погибло.

Восковые таблички со-
храняются плохо, поэтому 
их практически не найти в 
наше время. Но несколько 
лет назад случилась сен-
сация: мы нашли восковую 
табличку не где–нибудь, 

а в Новгороде! На 
ней была записана 
часть Псалтири на 
славянском языке. 
Это было откры-
тие, потому что 
дощечка грече-
ского образца, 
а текст на сла-

вянском. Это при-
мерно XI–XII век — 

уже позже появилось 
письмо на бересте.

Чтобы заниматься 
археографией русской 
книги, я освоила старосла-
вянский и палеографию. В 
места поселения старове-
ров мы с коллегами стали 
ездить с 1966 года — зна-
комились с людьми, соби-
рали и изучали древние 
книги. В отдел редких книг 
и рукописей научной би-
блиотеки МГУ привезли из 
экспедиций наш первый 
урожай — 600 изданий. 
Увидя такие потрясающие 
результаты, в 1971 году 
ректор МГУ организовал 
новую кафедру — исто-
рию церкви, а я создала 
и возглавила археографи-
ческую лабораторию при 
ней.

Íàéòè ïîäõîä
— В то время древние 

книги просто погибали, — 
продолжает Ирина Васи-
льевна. — В староверской 
слободе под Брянском 
одна женщина, когда я 
взяла книги ее отца, на ко-
лени готова была встать. 
«Господи, какое счастье! 
— говорила она. — Ведь 
мне отец наказывал: или 
закопай их со мной, или 
найди место, где они бу-
дут храниться«. А я ей 
объяснила, что это будет 
сохранено, что по этим ра-
ритетам будут учиться, что 
это нужно для будущего, 
для науки всей России.

Мы фактически древ-
ние книги спасали. В од-

ной семье они 21 год про-
лежали на сеновале, и две 
дочери хозяина не знали, 
что с ними делать. Мы за-
брали около 25 изданий, 
но оставили староверам 
учебные и богослужебные 
тома — Псалтири, Часов-
ники, Каноники, одно Еван-
гелие.

В подвале много сгни-
вало книг. Но не всегда их 
нам и отдавали: пусть, мол, 
лучше пропадут! Надо 
было знать, куда ехать и 
к кому, как с этими людь-
ми разговаривать. Старо-
веров даже сейчас около 
20 согласий, и с каждым 
нужно общаться по–осо-
бенному.

В селе Чернушка Ниже-
городского района, к при-
меру, живут три согласия. 
И, когда вы входите в дом, 
должны сами понять, ка-
кие это старообрядцы. Мы 
никогда не просили то, что 
нужно было самим старо-
обрядцам, а они каждый 
раз были потрясены тем, 
ЧТО мы знаем о них са-
мих, их вере, богослуже-
нии. Причем это же было в 
советское время!

На Волге, в одном из 
старинных городов со ста-
роверческим населением, 
был молитвенный дом с 
изумительными издани-
ями, среди которых было 
немало рукописных. Ру-
ководитель этой крупной 
общины умер, а его дочь 
и зять сказали, что «хоть 
мы не читаем эти книги 
и ничего о них не знаем, 
все равно вам ничего не 
дадим».

Я пришла на следую-
щий день, рассказала им 
о красном угле, об иконах, 
о том, какая молитва чита-
ется сегодня. Потом о бо-
лее 20 книгах — вот эта, 
мол, Минея, на такой–то 
день здесь то–то и то–то. 
Кончилось тем, что мне не 

только отдали все книги, 
которые я просила, но и 
приговаривали: «Как бы 
радовался батюшка, уви-
дев и услышав тебя!» Там 
была одна из лучших на-
ших находок: внутри кра-
сивой иконы с финифтью 
— рукопись Евангелия XV 
века. И в ней очень инте-
ресные записи — о том, 
что дед передает книгу 
внуку.

Первым делом нужно 
было добиться уважения 
— чтобы показали книги. 
Прекрасную коллекцию 
хранил один старик, с ру-
кописным XVI веком. И он 
все мне отдал, услышав, 
как я рассказывала об 
этих книгах, — себе толь-
ко богослужебные оста-
вил.

«Ìàðãèíàëèè» 
ïîïà Íåñìåÿíà

— Но ведь книга где–
то напечатана, кто–то ее 
привез, на большинстве 
древних книг — бытовые 
и обиходные пометки их 
владельцев и тех, кто брал 
их в руки, — продолжает 
профессор. — А это жи-
вая история и жизнь на-
рода! Мы называем эти по-
метки «маргиналиями».

Есть такая надпись на 
одной: «Сию книгу купили, 
собрав деньги по гривне 
свинца», то есть по 3 ко-
пейки с каждого дома. 
«А Иван Большекирьянов, 
сын Попов, денег не да-
вал и такие слова гово-
рил: «Мне ваши книги не 
надобны и вообще не до-
роги». И слово–то его бо-
гомерзко. Аминь. Поп Не-
смеян». Мы узнаем такие 
вещи, которых больше ни-
где из других источников 
не узнаешь. 

Поп Петр Иванов на-
писал на Псалтири 1651 
года, что он вкладывает 

Äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà 
ÌÃÓ Èðèíó Ïîçäååâó íàçûâàþò ëó÷øèì íà 
ïðîñòðàíñòâàõ áûâøåãî Ñîþçà ñïåöèàëè-
ñòîì ïî äðåâíåé êíèãå. Èðèíà Âàñèëüåâíà 
ïðèåçæàëà â Ðèãó, ÷òîáû ïðîâåñòè ñåìè-
íàð ïî êèðèëëè÷åñêîé (òî åñòü íàïèñàí-
íîé êèðèëëèöåé) êíèãå XVI–XVII âåêîâ.

Âåðíóòüñÿ ê ñåáå
В древних книгах 
с кириллицей хранится 
наш культурный код

 Наталья ЛЕБЕДЕВА

 natasha@vesti.lv
 67088707
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 Доктор истории
Ирина Поздеева.

Наше богатое наследие.

«Уходят люди, уходят книги — надо спешить...»
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ее ради счастливого кон-
ца «страшного путного 
шествия из города То-
больска, с пресловущей 
реки Лены, назад, в Мо-
сковское царство». Ходи-
ли пешком, и на каждом 
шагу опасность.

По записям можно 
установить многое, даже 
почему каплями воска они 
закапаны: где их больше, 
в те дни служили. Что вы-
рвано из книги, почему, 
что вплетено и добавле-
но. В переплете можно 
что–то интересное найти: 
раньше он был на досках, 
и их порой обклеивали 
старыми и очень интерес-
ными документами.

В Ярославле мы наш-
ли в таком переплете 
уникальную грамоту от 
царя Ярославскому архи-
ерею. Царь Алексей Ми-
хайлович ругается: «До 
меня дошли сведения, что 
очень многие на исповедь 
не ходят, даже годовую. И 
вообще выступают про-
тив церкви и государства. 
Что ж ты плохо смотришь 
за этим?»

А на другой замеча-
тельной ярославской 
книге издания конца XVII 
века написано на полях: 
«Что ж ты брешешь на 
святого Иоанна Златоу-
ста — никогда он такого 
не говорил!» Видно, не по-
нравился текст, читатель 
в сердцах написал.

Но для этого нужно 
уметь ОПИСЫВАТЬ книги. 
Это целая наука. В Ярос-
лавле мы описали полто-
ры тысячи книг XVI–XVII 
веков, в Перми их оказа-
лось 375. Когда описание 
было издано, люди заин-
тересовались и еще 50 
книг принесли в музей!

В районе Верхокамья 
Пермской области рабо-
тали более 30 лет. По-
ставили на учет в этом 
районе 2000 старопечат-
ных книг, получили более 
500 для библиотеки МГУ. 
И очень жаль, что все не 
взяли, потому что осталь-
ные исчезли. Там же мы 
записали 105 духовных 
стихов и 65 мелодий. 
Можно это петь, восста-
навливать. Чудную изда-
ли книгу.

Çà÷åì íóæíà 
ëó÷èíà?

— Чуть ли не 10 лет я 
искала древнюю безот-
вальную соху. Приехали в 
Верхокамье — две нашли 
в первый же год! На свал-
ках. Там же светец нашли. 
Светцом много веков ос-
вещалась русская дерев-
ня — это металлический 
стержень, кованая расще-
лина, куда помещалась 
лучина. Под ним — песок, 
ведь с лучины падало; 
сгорит лучинка — новую 
поставят. Почему они со-
хранились? Староверы 
еще в 1970–х не молились 
в тех домах, где было 
электричество. И поэтому 
светец очень долго был 
нужен. Поначалу не моли-
лись, где радио, — потом 
стали молиться; потом — 
где телевизор, а потом и 
там стали.

Из моих последних 
ценнейших находок — 
книга 1625 года с записью 

боярина Шакловитого. 
Пять лет ее искала! Книги 
у староверов не принято 
было продавать — они их 
или нам отдавали, или не 
выпросишь ни за что. Но 
сейчас уже внуки–прав-
нуки продают бесценные 
раритеты перекупщикам. 
Что осталось, конечно. 
Ведь 50 лет собираем…

Мы всегда общались 
с пожилыми людьми. У 
многих старух мужья по-
гибли на войне, и для них 
было счастьем, что кто–то 
пришел к ним, интересу-
ется, разговаривает. Воз-
вращаясь из экспедиции, 
я приходила в бухгалте-
рию МГУ и выпрашивала 
какие–то деньги, чтобы 
послать бабушке. Чтобы 
просто ей помочь. Или 
какие–то вещи пересыла-
ла — кофту шерстяную, 
платок. 

500 ÷àñîâ êóëüòóðû
— Главным для нас 

был вопрос исследования 
древнерусской культуры, 
основой которой были 
книги. А потом мы стали 
собирать все «остатки» 
той традиционной куль-
туры, которую сохранили 
только старообрядцы. С 
моей коллегой Натальей 
Литвиной, ученым, ху-
дожником и оператором, 
отсняли с 1993–го около 
500 часов видеоматериа-
ла. Это уникальный, бес-
ценный источник. У нас, к 
примеру, есть записи бо-
гослужений беспоповцев 
и беглопоповцев. Запи-
сывали литургию и пение 
епископов — из тех со-
гласий, что признают ду-
ховенство.

Сейчас у нас прекрас-
ная коллекция, в МГУ есть 
уникальная экспозиция 
традиционной культуры, 
приходят студенты, ко-
торым читаем лекции по 
истории церкви. Наша 
цель — фиксация всех 
направлений традицион-
ной культуры. Это всег-
да работа со многими 
людьми, и тогда возника-
ет объективное и доста-
точно правильное пред-
ставление о том, какую 
культуру они сохранили и 
какое отношение это име-
ет к древности.     

У нас сняты старове-
ры–некрасовцы, которые 
вернулись из Турции, где 
жили с XVIII века, толь-
ко в 1961 году. Так у них 
девушки до замужества 
могут ходить без платков, 
а замужние должны всю 
жизнь носить платок. Я 
спросила почему. Отвеча-
ют: не знаешь разве, что 
открытые волосы замуж-
ней женщины у солнца 
лучи съедают. Маленько-
му ребенку дают денеж-
ки за то, что он поставит 
свечку — Святому Ни-
колаю, Сергию Радонеж-
скому, Пресвятой Богоро-
дице, Господу. Приучали 
их к храму, да и малыши 
могли накопить себе на 
серьезные вещи. 

Ïîäàðîê Çàâîëîêî
— У вас удивительная 

страна — с XVII–XVIII ве-
ков она стала родиной 
русским старообрядцам, 
— говорит Ирина Васи-
льевна. — Когда их гнали, 

не давали жить у себя, 
они переехали сюда, ста-
ли создавать общины и 
спокойно развиваться. 
Здесь иноязычное окру-
жение, поэтому и общины 
компактные. У вас сре-
ди депутатов сейма есть 
староверы — значит, они 
становятся плотью от пло-
ти государства. 

Вспомним Великое 
княжество Литовское, 
где славянский был го-
сударственным языком 
и свод первых государ-
ственных законов — ста-
тут — был на церковно-
славянском .  То есть 
здесь, в Балтии, тради-
ция очень прочная. 

Вот сегодня в Риге уви-
дела у староверов одну 
книгу, где князь Иван 
Фаддеевич Шеховской 
пять раз расписался. Его 
отец, Фаддей Романович, 
вложил эту книгу в 1682 
году в своей вотчине Ду-
бровы в церковь, которую 
построил. И об этом там 
прочла!

У вас много интерес-
нейших старинных книг, 
но они не описаны и не 
исследованы. Важно, что-
бы книга была полностью 
возвращена людям, то 
есть описана и истолко-
вана.

Да, это святая книга, 
богослужебная, но для 
старообрядцев еще и их 
история.  Книги — основа 
древней культуры. Но она 
в каждом регионе своя. 
Из разных региональных 
культур складывается ве-
ликая русская культура, 
иначе она давно бы умер-
ла. Но этим никто никогда 
не занимался. Мы — по-
следние — даем подроб-
но описание всех книг, вы-
являемых в том или ином 
регионе. А здесь никогда 
этого не делали.

У вас такие работы 
только начинались — ва-
шим рижским подвижни-
ком староверия Иваном 
Никифоровичем Заволо-
ко, с которым мы много 
лет были связаны. Он не 
только много записывал, 
но и издавал небольшие 
книжечки с духовными 
стихами, издал книгу о 
вышивках, которые брал 
с древних образцов. 
Очень много занимался 
всей культурой балтий-
ских староверов, для чего 
ездил по Эстонии и Вос-
точной Пруссии. Но был 
арестован и 18 лет про-
сидел в лагерях и ссылке. 
А когда вернулся — и это 
было открытием века! — 
нашел Житие преподоб-
ного протопопа Аввакума, 
им самим написанное в 
Пустозерске в земляной 
яме. Заволоко сразу же 
его опубликовал. А потом 
передал свою коллекцию 
книг в Пушкинский дом 
— и это подвиг. Я, правда, 
еще до передачи все это 
видела — чуть ли не де-
сять дней у него сидела и 
читала.

Наша работа очень 
срочная, ведь уходят 
люди, уходит книга, и не 
остается свидетельств 
истоков нашей древней 
культуры. А ведь это бога-
тейшее наследие и залог 
счастливого будущего на-
шего народа.   
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«Франкофония» — 
повествование 
о Лувре времен 

немецкой оккупации — 
снята на деньги, конеч-
но же, самой Франции, 
а также раскаявшейся 
Германии и примкнувшей 
за компанию Голландии. 
В РФ Александр Нико-
лаевич финансирования 
не получает, да и зрите-
ля у него там немного. А 
вот фестивальная судьба 
«Франкофонии» склады-
вается пока более чем: 
уже две награды в Вене-
ции (правда, не в перво-
степенных номинациях). 
На премьеру в самом Лув-
ре режиссер, увы, не при-
был — в этом плане Риге 
повезло.

Жанр, в котором снята 
«Франкофония», опреде-
лить непросто: тут и ши-
карные проходы по ху-
дожественным галереям 
дворца, напоминающие 
снятый Сокуровым в Эр-
митаже одним дублем 
«Русский ковчег», и пси-
хологические баталии 
французского директора 
Жожара с германским 
генералом Метернихом, 
явившимся забрать со-
кровища, и селфи–хоум–
видео современности, 
снятое с борта терпя-
щего бедствие корабля, 
перевозящего художе-
ственные ценности, — за 
кадром сам Сокуров рас-
сказывает… В общем, это 
можно было бы назвать, 
как сто лет назад, «видо-
вой фильмой«.

Или учебным фильмом: 
директор Эрмитажа Ми-
хаил Борисович Пиотров-
ский пришел от «Фран-
кофонии» в восторг и 

порекомендовал показать 
ее во всех университе-
тах России. Сам Сокуров 
предлагает воссоздать в 
городах РФ, начиная с 50 
тысяч, синематографы с 
обязательным показом 
всей отечественной ре-
троспективы.

Действующая система 
проката, считает режис-
сер, заточена под Голли-
вуд — и даже то, что снято 
по госзаказу, зритель не 
видит. «Нужна квота на ав-
торское кино, надо что–то 
менять в банковском деле, 

ведь голливудские карти-
ны запускаются на очень 
дешевые кредиты». «Все 
кинопроизводство вне Мо-
сквы скукоживается и за-
мирает».

Возвращаясь к «Фран-
кофонии»: мотив не нов. 
Лично вашему автору до-
велось видеть уже не еди-
ножды сюжеты о строгих 
культуртрегерах в серых 
мундирах, которые ока-
зываются очарованными 
острым галльским смыс-
лом и в итоге отказыва-
ются взрывать Париж или 
влюбляются в парижанку. 
На то и международная 
копродукция, чтобы кре-
пить дружбу европейских 
наций. Русских обычно 
при этом со своей исто-
рией просят не влезать, 
но Сокурову разве отка-
жешь? Оттого он и вплел 
в канву «Франкофонии» 

тему блокады Ленингра-
да. Пока вы там устриц 
шабли запивали…

Уроженец деревни По-
дорвиха Иркутской об-
ласти в большинстве 
интервью не жалует по-
литкорректность, псев-
добеженцев и отпадение 
Старого Света от церкви 
и классики — прям ми-
халковский «Бесогон». 
Хотя Никита Сергеевич, 
по крайней мере, чисто по-
следователен: бюджеты 
у басурман не берет. На 
оппозиционном «Дожде» 
Сокуров, кстати, как–то 
прошелся по вреду се-
мейственности для отече-
ственного кинематографа. 
Французам прививал на-
чала здорового нацио-
нализма, а в зале ТАСС 
прошелся по «чудовищной 
пропаганде«. Культур-
политик!

Размытость и морали-
заторство «Франкофонии» 
можно объяснить тем, что 
автором сценария на сей 
раз выступал сам Соку-
ров. В то же время наибо-
лее мощными из его ра-
бот, на мой необъективный 
вкус, являются фильмы 
«диктаторской» трилогии: 
«Телец» (о Ленине), «Мо-
лох» (о Гитлере), «Солнце» 
(о Хирохито), литератур-
ную основу которых соз-
дал Юрий Арабов.

С другой стороны, при 
столь впечатляющей про-
изводительности, как у 
Сокурова, — 18 художе-
ственных и 33 докумен-
тальных фильма за 41 год 
работы — он имеет право 
и не попасть в десятку. И 
без того он 26 раз подни-
мался на высшую ступень-
ку престижных фестива-
лей.

Так или иначе, «Франко-
фония», если ее покажут 
по какому–нибудь феде-
ральному каналу, станет 
для миллионов россиян 
прогулкой по Парижу, где 
они не будут никогда. Но 
пока российские СМИ 
остаются глухи к творе-
ниям живого классика. 
«Сегмент людей, интере-
сующихся серьезной ви-
зуальной культурой, очень 
сужается. Сеанс, недоро-
гие билеты и — три чело-
века в зале».   

« Н а ц и о н а л ь н о -
го кино в России нет, 
что было в советский 
пер иод.  Сущес тву-
ет московский кине-
матограф».

ПАТРИОТ 
ЛЕНФИЛЬМА

Â÷åðà â Splendid 
Palace ñîñòîÿëàñü 
ðèæñêàÿ ïðåìüåðà 
íîâåéøåé êàðòèíû 
ãëàâíîãî ôèëîñîôà 
è ýñòåòà ðîññèéñêî-
ãî êèíåìàòîãðàôà 
— Àëåêñàíäðà Ñî-
êóðîâà.

«На территории «На территории 
России вернуть России вернуть 
деньги деньги 
невозможно»невозможно»

Ëóâð Ëóâð 
 ñòîèò  ñòîèò 
 ìåññû ìåññû

65 лет для режиссера —
возраст расцвета.

 Николай КАБАНОВ

 kaban@vesti.lv
 67088707
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