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Североуральская археографическая экспедиция 1959 г.
Североуральская археографическая экспедиция 1959 г. проводила ком
плексное филологическое изучение наиболее глухих населенных пунктов
Ныробского района Пермской области (Тулпанский и Верхне-Черепановский сельсоветы). Удаленность и труднодоступность этих населенных
пунктов способствовали сохранению архаических диалектных особенностей
и фольклорных памятников. Наличие старообрядческой рукописной тради
ции обусловило широкое распространение памятников древней письмен
ности. Указанные населенные пункты до сих пор еще не подвергались фи
лологическому исследованию. В задачи североуральской археографической
экспедиции входило: 1) разыскание древних рукописей, 2) сбор произве
дений поэтического народного творчества, 3) диалектологическое описание
верхнеколвинских говоров (Тулпанский и Верхне-Черепановский сельсо
веты, расположенные по верхнему течению р. Колвы).
В составе экспедиции были организованы две специализированные
группы: 1) диалектологическая — руководитель кандидат филологических
наук А . К. Матвеев, лаборанты Д. Выползова, В. Саруханова, Р. Рабино
вич; 2) фольклорная — руководитель доцент В. В. Кусков, лаборанты
Г. Чупина, Л. Подкорытова, Б. Пинчук. Археографические разыскания вы
полнялись всем составом экспедиции.
Рукописная традиция в верхнем течении р. Колвы сохранилась вплоть
до 50-х годов нашего столетия. Только несколько лет тому назад вышел
из скита Александр Собянин, который в 40-х годах занимался «списыва
нием» старинных книг в лесном скиту.
Экспедиция обследовала в археографическом отношении населенные
пункты Дий, Талово, Сусай, Верхнее Черепаново, Тименское, Нюзим и
установила хороший контакт с населением. В результате удалось добыть
9 рукописных книг X V I I I — X I X вв.
Первые поселения в верховьях Колвы возникли, по-видимому, в конце
XVIII—начале X I X в. Жители деревень Талово, Сусай, по сообщениям
местных старожилов, пришли с низовьев р. Колвы. Основателями дер. Та
лово местные жители считают стариков Останю (Евстафия) и Давыда.
Поселившись на берегу талого, не замерзающего зимой ручья, они основали
деревню Талово. Обилие дичи в лесах, рыбы в быстрых и прозрачных во
дах Колвы привлекло сюда первых обитателей. Удаленность от админи
стративных центров Российской империи давала возможность исповедовать
веру отцов, хранить «древлее благочестие».
На берегах лесных речушек — светлого Ямжача (притока Колвы) и кра
савицы Няризи основывались тихие пустыньки — скиты, куда уединялись
маститые старцы. В этих глухих «святых местах» и хранили они древнюю
рукописную традицию.
В настоящее время скиты прекратили свое существование, старые
кровли обрушились, срубы заросли мхом, но по деревням еще живы многие
старики, получившие воспитание у старцев и стариц-начетчиков. Таковы,

