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Я. Н. ЩАПОВ

Археографическая экспедиция в Горьковскую область
В июле 1956 г. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина
направила археографическую экспедицию в Горьковскую область для
поисков и собирания рукописного материала у местного населения. В со
став экспедиции входили сотрудники Отдела рукописей Б. А. Шлихтер
и Я. Н. Щапов. Местом работы была избрана заволжская часть Горьковской области с богатым старообрядческим прошлым.1
Экспедиция начала свою работу с выявления владельцев рукописных
книг в г. Горьком и сбора сведений о таких владельцах в других местах,
которые намечалось обследовать. Предварительно была проведена подго
товительная работа по разъяснению задач экспедиции. В областной газете
«Горьковская правда» и в районных газетах «Городецкая правда» и «Се
меновская правда» были помещены небольшие статьи о целях экспедиции
и значении древнерусских рукописных памятников. В Городце и Семенове
на ту же тему были проведены беседы по местной радиосети. Все это обра
тило внимание местных работников культуры и отдельных граждан на
памятники письменности и значительно облегчило нашу работу.
После Горького экспедиция работала в Городце. Здесь удалось вы
явить большую часть собирателей и приобрести наиболее ценные рукописи.
Затем мы посетили деревню Кудашиху (близ Городца). В этой деревне жил
известный книгописец и миниатюрист рукописной книги Иван Гаврилович
Блинов, умерший в 1944 г. В Кудашихе и в соседнем селе Мотренине жи
вут родные И. Г. Блинова.
В Городецком районе были обследованы деревни Короваево, Саввино,
Никольское, Коньково, Нечунаево, Тюпино, Осоково, Бриляки, Островино,
Попово, Телицыно, Воротилово.
Кроме Городецкого района, работа производилась в районных центрах:
селе Ковернино и городе Семенове. В этих местах были собраны сведения
о многих владельцах рукописей, приобретено несколько рукописей.
В Семеновском районе мы побывали в селениях Взвоз, Медведево, Колосково, Кельи (Б. Оленево), Хахалы и др.
Ввиду того что наша экспедиция была первой в заволжскую часть
Горьковской области, мы старались посетить возможно больше селений,
чтобы выявить наличие у местного населения рукописных книг и тем
самым подготовить почву для более тщательного обследования этих мест.

1 Большую помощь экспедиции еще во время ее подготовки оказал поделившийся
своим богатым опытом археографической работы В. И. Малышев. В Горьком мы
пользовались советами Н, И. Кочина, В. М. Пахомова, Н. И. Приваловой,
Н, В. Скворцова и др., в Городце •— директора музея П. Н. Соэоновой, Н. А. Сухотеплова, П. И. Рязанова и др.
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