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Поиски рукописей на Мезени1 

В Мезенском краю уже не раз побывали собиратели рукописных книг. 
В 1885 г. известный собиратель-крестьянин П. Д. Богданов во время 
одной из своих последних поездок по России приобрел в окрестных дерев
нях г. Мезени, в Койде и Ануфриевой скиту около 20 рукописей.2 Среди 
его находок был пергаменный Октоих X I V в.3 

Отчитываясь о своей третьей этнографической поездке 1901 г. по Ме
зенскому и Пинежскому уездам Архангельской области, А. Д. Григорьев 
отмечал, что он приобрел на этот раз «очень мало» рукописей (в отчете по
мещено всего 8 названий), и объяснял далее, что «причиной этого яв
ляется в о о б щ е м а л о е ч и с л о р у к о п и с е й в тех м е с т а х » (раз
рядка наша, — Н. Д. ).4 

Разноречивость сведений обоих собирателей побудила В. И. Малышева 
еще раз обследовать низовье р. Мезени. Его поездка (в 1950 г.) опро
вергла мнение А. Д. Григорьева и показала, что хотя действительно 
«в мезенских селах меньше сохранилось рукописей, чем на Печоре, однако 
и здесь их еще имеется немало, и более широкие поиски могут привести 
к интересным находкам».5 Во время поездки 1950 г. в Мезенском районе 
было приобретено 50 рукописей X V I — X I X вв., осмотрено более 150 ру
кописей и около 200 старопечатных книг.6 

В связи с положительными результатами археографической поездки 
1950 г., наметившей перспективы дальнейшего собирания рукописей на 
Мезени, Сектор древнерусской литературы Института русской литературы 

1 Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность А. П. Евгеньевой за 
ценные указания во время экспедиции. 

2 Перечень их см. в кн.: И. А. Б ы ч к о в . Каталог собрания славяно-русских руко
писей П. Д. Богданова, в. 1. СПб., 1891, [см. № № 9, 12, 29, 34—36, 62. 72, 74 (?) , 
76, 80, 90, 92, 94 (?) , 100, 111, 125]; в. 2. СПб., 1893 (см. № № 29, 30, 61, 68, 79, 
123, 136). 

5 Рукопись приобретена в одной из деревень, расположенных около г. Мезени 
(см.: И. А. Б ы ч к о в . Каталог собрания славяно-русских рукописей П. Д. Богданова. 
в. 1, стр. 5, 38; см. также: Ф . А. М а р т и н с о н . Указатель к каталогу хранящегося 
в Публичной библиотеке собрания славяно-русских рукописей П. Д. Богданова. Изд. 
О Р Я С А Н , Пгр., 1916, стр. 144, где перечисляется несколько пергаменных рукописей 
XIII—XIV вв., собранных П. Д. Богдановым в Архангельской и других северных 
областях). 

4 См.: Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности А Н за 
1901 г., составленный А. И. Соболевским. I Приложение (А. Д. Григорьев). — СОРЯС, 
т. 7 1 . СПб., 1902, стр. 26, 28, 29. 

6 В. И. М а л ы ш е в . Отчет об археографической командировке в 1950 г.— 
Т О Д Р Л , т. V I I I . М.—Л., 1951, стр. 365. 

6 Там же, стр. 364. 
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(Пушкинского Дома) А Н СССР счел возможным направить в этот край 
автора данного отчета. 

На этот раз в маршрут археографической командировки вошли селе
ния не только Мезенского, но и Лешуконского районов Архангельской 
области, от границ Коми АССР по притоку р. Мезени — Вашке до села 
Лешуконского и далее вниз по течению р. Мезени до ее устья. 

Выводы В. И. Малышева о наличии рукописей на Мезени подтверди
лись в эту поездку некоторыми находками не только в нижнем, но и в сред
нем течении реки и по ее притоку Вашке. 

Рассказы жителей Мезенского края свидетельствуют о том, что из ру
кописного наследия прошлого до наших дней сохранилось немногое. Стар
шие поколения мезенцев еще помнят о хранившихся ранее на Мезени ру
кописных книгах. Житель дер. Азаполье Калистрат Михайлович Ячков 
рассказывал, что его отец видел в дер. Кимжи старинные рукописные 
«трубки»-—свитки. Среди населения деревень по Вашке живо воспомина
ние о необычной рукописной книге, на древесных листах которой (или, по 
словам другого рассказчика, на зеленых кожистых листах, «какие на озерах 
растут») будто бы была записана история возникновения около 250—300 лет 
тому назад дер. Кеба (на берегу Вашки). О существовании этой 
книги у Артемия Васильевича Левкина (дер. Кеба) мне рассказывали 
Н. Ф. Матвеев, брат старообрядца И. Ф. Матвеева (дер. Олема), 
В. В. Шишов (дер. Чулоса), лично хорошо знавшие владельца книги и 
имеющие представление о рукописях, и, наконец, дочь А. В. Левкина — 
П. А. Малышева (село Лешуконское).8 

История с загадочной книгой сама скорее напоминает легенду, и, воз
можно, подобная книга не существовала. Однако уже тот факт, что рас
сказчики признают книгу за источник легендарной истории Кебы, описы
вают так подробно внешний вид рукописи, содержание и последователь
ность изложения в ней событий, свидетельствует о знакомстве мезенцев 

7 На Мезень мне довелось поехать совместно с экспедицией, организованной 
Институтом русской литературы А Н СССР из сотрудников Сектора народного твор
чества Н. П. Колпаковой, 3 . И. Власовой, В. В. Митрофановой, В. В. Коргузалова, 
начальника экспедиции Ф . В. Соколова и сотрудницей Института русского языка 
А Н СССР А. П. Евгеньевой. 

8 П. А. Малышева помнила, что зеленоватые большие листы книги (их немного), 
подклеенные к корешку, были исписаны по-славянски красной краской с римскими (?) 
.цифрами на полях; деревянные доски переплета обтянуты кожей. Видала она эту книгу 
за печкой в Олемской церкви. А. В. Левкин ведал церковными делами. В его личной 
библиотеке, судя по рассказам дочери, хранилось Житие Стефана Пермского, которое 
она сама читала и помнит, и другие старинные книги славянского письма исторического 
содержания. Как рассказывал В. В. Шишов, книгу эту передала А. В. Левкину какая-то 
старушка-странница. По воспоминаниям П. А. Малышевой, изложение истории дер. Кеба 
в книге начиналось якобы с расселения племен, с того времени, когда на противо
положных берегах речки Кебы построили свои дома два первых поселенца: боярин 
Еким Политович, который бежал из-под Москвы от налогов (он должен был платить 
«7 денег»; от него будто бы и пошла местная фамилия Польковых), и «зыряк», «комик» 
Матвеев («комик» — местное название жителей Коми А С С Р , на границе с которой 
расположена дер. Кеба; от него якобы пошел род Матвеевых — фамилия, распростра
ненная в дер. Кеба и соседней с ней дер. Олеме). Согласно другой версии (в передаче 
Н. Ф . Матвеева), Матвеев был боярином, бежавшим из-под Москвы от гнева Грозного. 
Боярин и «зыряк» ссорились между собой из-за лугов, и однажды «на сходке» боярин 
был выпорот и чуть не заколот вилами за то, что более других захватил «земельных 
угодий». Далее книга повествовала о возникновении г. Мезени, о том, когда, кто и куда 
был сослан, и т. д. Члены нашей экспедиции не раз слышали от населения, живущего 
по течению р. Вашки, пояснения, откуда произошли, согласно преданию, названия их 
родных деревень: Кебы, Олемы, Рези, Чулосы, Русомы и др. Однако рассказ о засе
лении Кебы и о вражде первых ее поселенцев, связанный с книгой, отличается по 
своему содержанию от этих устных легенд этимологического характера. 

34 Древнерусская литература, т. XVI 



530 Н. Ф. ДРОБЛЕНКОВА 

с рукописной книгой (может быть, даже пергаменной, а в данном случае 
скорее всего с книгой X V I I I в., на синеватой бумаге), о степени их книж
ной культуры. 

В поездку этого года удалось собрать 45 рукописей первой половины 
XVII—начала X X в., архив Азапольского церковного старосты и личный 
архив азапольских крестьян-строителей Булатовых, включающие указы, 
грамоты, челобитные, письма и другие документы 1802—1876 гг. (всего-
около 20 названий) и 4 старопечатных книги. 

Среди приобретенных рукописей: жития Николая Чудотворца, Алек
сея — человека божия, Жития и чудеса Василия Нового с Григориевым 
видением (см. описание рукописей, разд. I, № 15, 16), два сборника ду
ховных стихов (разд. I, № 29, 30), апокрифические молитвы, Сон богоро
дицы (разд. I, № 27), Иерусалимский свиток, Сказание о 12 пятницах 
(разд. I, № 28), Травник (разд. I, № 20), Страсти Христовы, сборники 
выписок из патериков, сочинений протопопа Аввакума (разд I, № 13, 22, 
24), из писем и печатных изданий старообрядцев (разд. I, № 17, 23 
и др.), учебные азбуки со «Сказанием, како состави св. Кирилл Фило
соф азбуки по языку словенску и книги преведе от греческих на словен
ский язык» и стихотворным «Поучением к ленивым» (разд. I, № 7, 
в списке конца XVIII—начала X I X в.) и др. Встретился также отрывок 
из Повести об Иверском Святогорском монастыре в списке конца XVII I в. 
(разд. I, № 5) и крюковая рукопись XVII в. (разд. II, № 4). 

8 дер. Защелье (около дер. Юромы Лешуконского района) среди ста
рообрядческих поздних изданий, принадлежавших библиотечке уже умер
шей старообрядки,9 встретился интересный по содержанию рукописный 
сборник начала X X в. В составе его — Житие Корнилия Выгорецкого 
в сопровождении Повести о патриархе Никоне и дьяке Иване Ладошке и 
сказания «о ловитве рыбы», Послание Василия, архиепископа новгород
ского, к тверскому епископу Феодору о рае, Повесть о царе Агее, Прение 
живота и смерти, Слово святых отец о матерной брани, выписки из книги 
нравоучений и толкований протопопа Аввакума, Великого Зерцала, Скит
ского патерика, Пчелы, житий и творений отцов церкви и др. Как свиде
тельствуют приписки к заглавиям, некоторые из этих произведений сбор
ника являются списками «из древнеписьменной книжицы, которая куп
лена или вынесена из Койденских келий» (приписка к Посланию о рае см. 
описание рукописей, разд. I, № 22). 

В дер. Печище (близ бывшего старообрядческого центра дер. Кильцы) 
была приобретена тетрадь, в которой среди выписок из Великого Зерцала 
и Пчелы помещена Повесть о Басарге. Поздний список этой повести 
(сборник датируется концом XIX—началом X X в.) был, видимо, сделан 
с довольно ранней рукописи, так как при копировании отразил нераздель
ное написание слов, и ряд ошибок в нем, очевидно, связан с неправиль
ным прочтением скорописи (см. описание рукописей, разд. I, № 21). 

Любопытное свидетельство о литературной истории переводного памят
ника на русской почве представляет Повесть об Аквитане, встретившаяся 
на Мезени в отдельном списке второй четверти X I X в. и читавшаяся там 
как занимательная «сказка». Источник повести — в латинском тексте 
«Gesta Romanorum». В русском переводе (из 39 глав), изданном О Л Д П 
[в. I—II ( V ) , LXXI1I , СПб., 1877—1878], этого сюжета нет, но известны 
другие, лучшие списки Повести об Аквитане, где она включена как одна 
из глав сборника повестей.10 

9 По-местному «скрытной» (из секты «скрытников»). 
10 Благодарю В. П. Адрианову-Перетц за указание другого списка и его источника. 

Тетрадь с повестью была найдена среди бумаг крестьян-строителей Булатовых и. 
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О начитанности местного, видимо мезенского, автора в житийной ли
тературе свидетельствует небольшой отрывок (один лист) о чудесах Ека
терины Великомученицы (см. описание рукописей, разд. I, № 9) . Случай, 
описанный в отрывке этого сочинения, происходит около деревень Юромы 
и Защелья с мастеровым-строителем Иваном и местным священником Фо
мой. 

Отрывок этот интересен как свидетельство того, что книга на Ме
зени не только хранилась, мезенцы, видимо, поддерживали и сами про
должали старинную рукописную традицию (вспомним рассказы о леген
дарной книге-летописи дер. Кебы).11 

Рукописные книги переходили в наследство от дедов, храня на своих 
страницах записи их владельцев или читателей (см. описание рукописей, 
разд. I, № № 3, 4, 8, 14, 17, 24; разд. И, № № 5, 11, 13), иногда и имена 
переписчиков. На 16-м (и последнем) л. сборника выписок из книги бесед 
протопопа Аввакума и из других памятников тем же почерком сделана 
приписка: «1884-го года мая 29 дня писал Петр Кожевников» (см. описание 
рукописей, разд. I, № 13). Книга была приобретена в дер. Азаполье и 
принадлежала азапольцу. На одном из листов святцев (вторая половина 
X I X в.; см. описание рукописей, разд. II, № 11) запись той же рукой: 
«Писал Петр Павлов Кожевников 1881 года, ноября 8 дня» — и пометы 
о ценах на корма и солому в 1884 г., когда стала и «сломалась» река(Ме-
зень), когда начали сеять и выгнали коней и скот на пастбища (см. лл. 29, 
32 об.) и пр. 

В дер. Верхний Березник 80-летний старообрядец Ф. А. Ситников nor 
казывал мне список Жития Алексея — человека божия, сделанный для него 
на Мезени (крупным почерком — подделкой под полуустав) в 1958 г. со 
списка 1809 г., мною приобретенного (см. описание рукописей, разд. I, 
№ 8).12 

В числе книг из библиотечки олемского старообрядца И. Ф. Матвеева 
сохранилась прекрасно стилизованная под древнерусскую рукопись 
Диоптра, переписанная в 1894—1896 гг. с печатного издания 1787 г. полуг 
уставом, с лицевыми изображениями на первом листе и его обороте, в ко
жаном переплете с застежками (см. описание рукописи, разд. I, № 19), и 
«Начало» (из «Полунощницы»), на последнем листе которого надпись 
о том, что рукопись была переписана в 1913 г. 8 августа (см. описание 
рукописей, разд. II, № 13). Часть книг в библиотечку И. Ф. Матвеева 
поступила от его отца—«скрытника»; остальные рукописные и печатные 
издания приобретены либо от проезжавших через дер. Олему старообряд
цев, либо куплены во время многочисленных дальних поездок за книгами 
самого И. Ф. Матвеева, когда-то известного в деревне собирателя рукб-

материалов из архива церовного старосты дер. Азаполье и, судя по приписке в конце 
рукописи, принадлежала Прокопию Булатову (см. описание рукописей, разд. I, 
№ 11). 

11 В традиции старинной житийной литературы, очевидно, сочинено и печатное 
житие местного святого — Иова Ущельского, повествующее о том, как Иов был пове
шен разбойниками под мостом через ручей недалеко от монастыря и как якобы мона
стырский ключ, брошенный им в воду, был проглочен щукой, которую затем выловили 
рыбаки. Известно монастырское издание этого жития. (Ущельский монастырь был 
расположен километрах в 7 от села Лешуконское, сейчас разрушен). 

12 Есть сведения, что другой список Жития Алексея — человека божия середины 
X I X в., приобретенный в дер. Большие Нисогоры В. В. Митрофановой, был переписав 
одним из родственников владельца, тоже мезенцем. В состав сборной рукописи X I X и. 
(описание рукописей, I разд., № 10), приобретенной на Мезени, входят списки о чуде* 
сах иконы богородицы и Зосимы и Савватия Соловецких, один из которых сделан 
в Шенкурске 6 августа 1800 г. для некоего судейского чиновника Ракова. 

34* 
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писных и печатных книг. Кроме названных выше рукописей, Матвееву 
принадлежал сборник старообрядческих сочинений (см. описание рукопи
сей, разд. I, № 17), отрывок из Скитского покаяния (разд. I, № 25), 
старопечатные жития Зосимы и Савватия Соловецких и Аввы Дорофея, 
печатное издание 1911 г. Жития протопопа Аввакума. 

На Мезени сохранился ряд подобных старообрядческих библиотечек 
или, вернее, оставшейся части их. В дер. Целегора, в старом нежилом доме 
бывшего сельского учителя среди сочинений Белинского, А. Майкова, от
цов церкви встретились сборники духовых стихов начала X X в. (см. опи
сание рукописей, разд. I, № № 29—30), сборник выписок Бакова ( ? ) , сде
ланных им в Соловецком монастыре в 1883 г. (разд. I, № 18), и Страсти 
Христовы (разд. I, № 3), в пос. Каменка — книги, принадлежавшие семье 
Тыкиных (Скитское покаяние, Слово Ефрема Сирина об антихристе, сбор
ник выписок начала X X в.; см. разд. I, № № 12, 14, 24), в дер. Аза-
полье — книги семьи Юдиных (сборник богослужебных статей из Устава 
первой половины XVII в., крюковой сборник XVII в.; см. разд. II, № № 1, 
4), архив церковного старосты и др., такие же библиотечки — в деревнях 
Верхнем и Нижнем Березнике, Больших Нисогорах, Лампожне. 

Однако не всегда старинные рукописные книги находили ( и в особен
ности находят сейчас) бережных хранителей и, сваленные на чердаки и по
вети, гибнут катастрофически быстро, сжигаются как хлам, разрываются 
и выбрасываются как мусор. С чердака из груды бумаг, промокшие и рас
сыпающиеся от прикосновения рук в труху, были извлечены рукописи 
в дер. Азополье (уже упоминавшиеся ранее выписки из сочинений прото
попа Аввакума и епитимийник; см. описание рукописей, разд. I, № 13; 
разд. II, № 5). Документы азапольских архивов и хранившийся вместе 
с ними отрывок Повести об Иверском Святогорском монастыре, отрывок 
из Юромского (или Защельского) чуда Екатерины Великомученицы, По
весть об Аквитане и другие удалось приобрести буквально за день до их 
гибели: часть огромных по формату старообрядческих печатных книг вла
делица уже успела сбросить с поветей под ноги скоту. В дер. Усть-Нер-
манке (около Юромы) и в ряде других деревень рукописи доводилось 
отыскивать в бумажных свалках на чердаках и поветях. Большое количе
ство их уже погибло безвозвратно, остальные должны быть собраны как 
можно скорее.13 

Рукописные книги обычно встречаются в тех деревнях, где ранее было 
развито старообрядчество. Большинство местного населения понимает 
задачи и цели собирательской работы и способствует ей. 

Как бывшие центры старообрядчества и хранилища рукописных книг 
мезенцам известны дер. Кильцы и соседняя с ней дер. Печища, дер. Кимжи 
(обследованные в 1950 г. В. И. Малышевым), деревни Азаполье, Защелье 
(около Юромы), Верхний Березник (среднее течение Мезени) и далее — 
верховья рек Мезени и Вашки (в Коми АССР) . Все эти места, так же 
как и селения по р. Кулою, ждут своих собирателей-археографов.14 

13 В конце маршрута я встретила А. Д. Синявского, сотрудника Сектора советской 
литературы Института мировой литературы А Н СССР, по личной инициативе соби
равшего рукописи на Мезени. Получить от него сведения о его приобретениях не 
удалось. 

14 Во многих из тех селений, где мне удалось побывать во время командировки 
(их более 20) , безусловно можно ожидать новые находки рукописей, исключая, пожа
луй, такие деревни, как Резя, Русома, Кельчемгора, Усть-Нерманка, Кеслома, Пого
релец, Нижний Березник, Тимощелье, Заозерье и Лампожня, где рукописи могут встре
титься только случайно. 
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Краткое описание рукописей, собранных на р. Мезени 
и ее притоке — Вашке в 1958 г. 

I. Р у к о п и с и и с т о р и ч е с к о г о и л и т е р а т у р н о г о 
с о д е р ж а н и я и с б о р н и к и 

1. Сборник (конец XVII—начало XVIII в.), в4-ку, 76 лл., скоропись, 
без переплета и конца, некоторые листы оторваны от переплета. На 
л. 6 об. запись переписчика: «Описалъся страницой ненарочно, в за
бытьи ума моего. И ты чти, обратив сей лист на другой лист, первую 
страницу». Содержание: выписки из Скитского патерика об униатах, Из 
сочинений Кирилла Иерусалимского. 

2. Житие и чудеса Николая Чудотворца (первая четверть XVIII в.), 
в 4-ку, 162 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, с одной 
застежкой. Конца рукописи не хватает. Лл. 141—147, 150—152, 161, 162 
разорваны. 

3. Страсти Христовы (середина X V I I I в.), в 4-ку, 53 лл., скоропись, 
без переплета. Нижние концы листов, начиная примерно с середины, изъ
едены плесенью, обложки не сохранились. На л. 2. владельческая запись: 
«Сия книга принадлежит Афанасию Бакову». 

4. Пролог за май—август, апрель (последняя четверть XVII I в.), 
в лист, 254 лл., полуустав, переходящий в скоропись, без переплета. На 
лл. 1—7, 253, 254 владельческие и иные записи: «Писал Иван Ситъков. 
Сия кънига пролок принадлежит Григорью Ружникову» (л. 1); под 1877 г.: 
«Сия книга принадлежит Ивану Григоревицу Ружникову, писал Артемей 
Яковлевиц Ружников» (л. 5, ср. л. 4) , затем об этом же под 1888 г.: 
«1887 года ноября 2 дня. Книга Пролог принадлежит крестьянам 
Михаилу и Якову Ружниковым Архангельской губернии Мезеньского 
уезда Погорельского волостнаго правления Малоберезницкой деревни 
крестьянин Егор Яковлев Ружников писал» (л. 253 об.); «Сия книга пре-
надлежит крестьянину Архангельской губернии Мезенского уезда Пого
рельского волостного правления деревни Малоберездницкой Якова Ива
нова Ружникова. 1903-го года февраля 22-го дня» (л. 5). Такого содер
жания запись за 1901 г. на л. 6 об. 

5. Отрывок из повести об Иверском Святогорском монастыре (конец 
XVIII в.), в 8-ку, 3 лл., скоропись, без начала и конца. 

6. Азбука учебная (конец XVII I в.), в 8-ку, 8 лл., полуустав, без пе
реплета. 

7. Сборник (конец XVIII—начало X I X в.), в 8-ку, 72 лл., полуустав 
и скоропись, переплет картонный. Содержание: «Синоксарь», «седьмо-
численник», азбука учительная, десятисловие (десять заповедей), притчи, 
«Сказание, како состави св. Кирилл Философ азбуки по языку словенску 
и книги преведе от греческих на словенский язык», Правило святых отцов 
соборных вселенских, «Поучение к ленивым» и др. 

8. Житие Алексея — человека божия (1809 г.), в 8-ку, 16 лл., ско
ропись, переплет из склеенной бумаги. На оборотной стороне верхней об
ложки владельческая запись: «Сия книжица козака — поселенца Алексея 
Леденевскаго» и ниже: «1809 года месяца марта 29 дня». 

9. Отрывок из Юромского (или Защельского) чуда Екатерины Вели
комученицы (начало X I X в.), в 4-ку, 1 л., полуустав. Отрывок из какого-то 
местного повествования о чуде, бывшем строителю Ивану и священнику 
Фоме. 

10. Сборная рукопись ( X I X в.), в 8-ку, 109 лл., полуустав и скоропись^, 
в картонном переплете, покрытом материей. Рукопись предваряет оглав'-
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ление. Содержание: местное «Краткое сказание о Енохе и Илии и Иоанне 
Богослове», списки о чудесах иконы богородицы и Зосимы и Савватия 
Соловецких (лл. 104—109; в конце последнего повествования запись: 
«С присланного списка сей список списан из Архангельска Шенкурскаго 
н. з. суда г-ну секретарю коллегскому регистратору Ракову августа 6-го 
дня в день Преображения господня 1800-го года»). Кроме того, много
численные выписки из разных (житийных, библейских и др.) книг об 
антихристе, о милостыни и др. 

11. Повесть об Аквитане (вторая четверть X I X в.), в 8-ку, 10 лл., 
скоропись, без переплета. На 10 л. читательская запись карандашом: 
«Пользовался сей сказкой Яков Ксенафонтов и Алексан (? ) Федоров 
Филиповы 1853-го года 25 марта. Чуствительно вас благодару, Прокопей 
Андреевич Булатов, очино с вами были довольны и сами к нам милости 
просим». 

12. Скитское покаяние (середина X I X в.), в 8-ку, 48 лл. (сохранилась 
буквенная пагинация), полуустав, в бумажном переплете. 

13. Сборник выписок из книги бесед протопопа Аввакума («беседа-
скаска»), в 8-ку, 16 лл., полуустав, в картонной обложке, бумага и пере
плет сильно истлели и в некоторых местах отвалились по краям. На по
следнем листе запись: «1884-го года мая 29 дня писал Петр Кожевников». 

14. «Слово» Ефрема Сирина об антихристе, в 4-ку, 28 лл. (и буквенная 
пагинация), полуустав, в картонном переплете. На л. 1 запись: «Писана 
сия книга 1884 года. Сия книга Артемья Никифоровича Тыкина Мезен
ского уезда Погорельской волости деревни Кильцы Егор Тыкин руку при
ложил по прозбе неграмотнаго кресьянина. Сие по(д) писуюсь той же 
деревни Егор Тыкин» (и далее повторение). На л. 1 об. запись: «Писана 
сия книга 1884 года. Егора Тыкина Килецкой деревни Погорельской во
лости Козьмогороцъкого Кильцкого (или сельцкого) опьшества. Книга 
о антихристе. Погорельскавска (? ) село (?)». 

15. Житие и чудеса Василия Нового и Григориево видение (последняя 
треть X I X в.), в 4-ку, 161 лл., полуустав, сохранилась нижняя картонная 
жорка переплета. На л. 2 указано: « . . . взятая из рукописной минеи четий 
святейшаго Макария, митрополита московского. Типом издана в типогра
фии Почаевской в лето 1794-е». На обложке запись: «Предънадлежидъ сия 
■книга Конъстенъкину Онъдрееву Воронухину. Богодуховное издание по на-
печатании в типографии в лето 7302 год от рождества Христова» (1794 г.). 

16. Житие Василия Нового и Григориево видение (последняя четверть 
X I X ) , в 4-ку, 20 лл., скоропись, в картонном переплете. Рукопись без 
конца. 

17. Сборник (конец X I X в.), в 4-ку, 126 лл., без конца, полуустав, 
в картонном переплете, обтянутом черной материей. На обороте последнего 
листа владельческая запись о принадлежности книги сначала Алексею Сте-
фанову и о передаче ее Кузьме Аврамову. (Из книг И. Ф. Матвеева, 
дер. Олема). Содержание: Выписки из печатных книг, в том числе из 
изданий Герцена, из сочинений В. Кельсиева, Н. Пиршина и др., об ан
тихристе, о молящихся за папу, о крещении и др.; Послание Ефимия 
к Преображенским старцам, выписки из сочинений Иоанна Богослова, 
Измарагда, из книг «Летописец древний» и «кроник» и др. 

18. Сборник выписок Бакова(?) , сделанных им во время пребывания 
в Соловецком монастыре, в 4-ку, 315 лл., скоропись, в картонном пере
плете с печатным заглавием по корешку. На л. 1 запись: «Писал больше 
б бытность в Соловецком монастыре с сентября 82 по май 1883 года». 
(Из книг Бакова, дер. Целегора Мезенского района Архангельской об
ласти). Содержание сборника составляют выписки из творений Серафима 
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Саровского, житий святых и книг богословского и духовно-нравственного 
содержания и др. 

19. Диоптра (1894—1896 гг.), в 8-ку, 246 лл. (есть своя буквенная 
пагинация), полуустав, переплет из досок, обтянутых кожей, с застежками. 
Л. 1—1 об. лицевой. На л. 241—241 об. запись о времени переписки книги 
с печатного издания 1787 г. 

20. Травник (и советы, что нужно для приманки рыбы, при пастуше
ской работе и др., конец X I X в.), в 8-ку, 11 лл., тетрадь в бумажном пе
реплете. 

21. Сборник (конец XIX—начало X X в.), в 8-ку, 38 лл., скоропись 
новейшего письма, без» переплета (тетрадь). Верхние углы лл. 36—38 обо
рваны. Содержание: Из книги Великого Зерцала (глава о видении некоему 
человеку), «Слово, избранное из книги Пчелы», Повесть о Басарге (II ре
дакция) и ряд молитв. 

22. Сборник (начало X X в.), в 8-ку, 338 л. (есть буквенная пагина
ция), полуустав, переплет из досок, покрытых кожей, с застежками. Ру
копись предваряет оглавление. Содержание: «Повесть душеполезна о жи
тии преподобнаго отца нашего Корнилия, иже бысть на Выгу-реце близ 
езера Онеги» с приписками о патриархе Никоне и дьяке Иване Ладошке 15 

и сказание «о ловитве рыбы» (лл. 6—74 и 260—265); Послание Василия 
архиепископа новгородского к тверскому епископу Феодору о рае 
(лл. 90 об.—101 об.); «Повесть о царе Агеи, како пострада гордости ради» 
(лл. 300 об.—307 ) ; Прение живота и смерти (лл. 320—325); «Слово 
святых отец о ползе душевней ко всем християном» о матерной брани 
(лл. 325—326 об.), выписки из Скитского патерика, Великого Зерцала, 
житий и творений отцов и учителей церкви Иоанна Златоуста, Ефрема 
Сирина и др., выписки из Пчелы и др., выписка из жития Ануфрия 
Пустынника (Пафнотия), «Повесть о милостивей и благочестивом мужи 
и о сыне его, убившем отца и матерь» (лл. 111—125); Слово о человеке, 
«по вся дни» милости творящем (лл. 127—143 об.), Притча о богатых, От 
болгарских книг (лл. 144—147), Слово святого Варлаама, «Притча о трех 
друзех», Шестодневец Великаго Василия (лл. 152—174), Сказание, каким 
святым и когда следует молиться об исцелении (лл. 176 об.—180 об.), 
«Видение преподобнаго Александра с братиею» (лл. 181—183), выписки 
из книги нравоучений и толкований протопопа Аввакума (глава 2; лл. 184— 
205 об.), Повесть о дружелюбии (лл. 210 об.—216 об.), «Повести душе
полезны святого Василия», чудо святого великомученика Георгия и др. 

23. Сборник (начало X X в.), в 8-ку, 390 лл., полуустав, переходящий 
в скоропись разных почерков, переплет дощатый, покрытый кожей. Со
держание: «Объяснение положения статей, соблюдающих православие; 
Указания св. писаний к 19 статьям, изданным общим советом в лето 
1860-е июня 25-го дня (выписка из книги статей), Письмо Николы Ва
сильевича Евстифею Федоровичу и старице Елизавете Васильевне 
(лл. 210—219 об.), Письмо Саввы Анисимовича, казанского учителя Ев
стифею Федоровичу и др. (лл. 220—241), выписки из письма Романа Ло
гинова о «еретичестве» В. А. Можаева (лл. 241 об.—243), выписка из 
письма Никиты Михайлова, из письма брату Владимиру, «братьям и стар
цам», список «со старого списка письма в Сибирь» и др., выписки из 
книги о власти и послушании и на безначальных обличение, выписки из 
вопросов к Савве Александровичу Можаеву, выписки из «статей» или 
«уложения» «о благочинии християнского чиносодержания...», выписки 

15 См.: В. Н. П е р е т ц . Слухи и толки о патриархе Никоне в литературной обра
ботке писателей XVII—XVIII вв.— ИОРЯС, т. V. СПб., 1900, стр. 147, 149, 150. 
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из книг Максима Грека, из «потребника», из книги Зонара, из Кормчей, 
Измарагда, из Евангелия Кирилла Транквиллиона, из книги бесед апо
стольских и др. 

24. Сборник (начало X X в), в 4-ку, 15 лл., полуустав (начертание 
букв позднее), в картонном переплете. На оборотной стороне верхней 
обложки и л. 1 владельческая запись карандашом: «Сия книга пренад. 
Егору Артемьеву Ты[кину]. Тыкин». Выписки из сочинений протопопа 
Аввакума (о кресте и др.), из книги Кирилла Иерусалимского (о римских 
ересях, о пресном хлебе), Василия Великого, выписки из минеи-четии (об 
одежде христиан и др.), из Стоглава царя Ивана Васильевича (о хмель
ном питии) и других книг. 

25. Скитское покаяние (начало X X в.), в 8-ку, 8 лл., полуустав, без 
переплета, без начала и конца. 

26. «Цветник». Сборник выписок из печатных книг старообрядца Фе
дора Антиповича Ситникова (1920-е годы), в 8-ку, 20 лл., подделка под 
полуустав и скоропись, без обложек. Содержание составляют выписки 
из Кормчей, «цветников», евангелия, житий, «слов» Иоанна Дамаскина, 
Ипполита, папы римского, святого Кирилла, Анастасия Синаитского, апо
столов, из «Истории русской церкви» митрополита Макария и др. 

27. Сон богородицы и апокрифическая молитва архангелу Михаилу 
(начало X X в.), в 8-ку, 7 лл., полуустав, тетрадь без переплета. 

28. Сборник (начало X X в.), в 8-ку, 22 лл., полуустав, переплет 
картонный. Содержание: Иерусалимский свиток, Поучение о матерном слове 
из Златоструя, Сказание о 12 пятницах. 

29. Сборник духовных стихов (начало X X в.), в 8-ку, полуустав, 23лл., 
тетрадь (без переплета). Содержание: «Стих о умолении матери своего 
чада», «Стих узника-невольника», «Стих о страстях господнех», «Стих 
о втором пришествии Христове», «Стих о потопе предивнаго Ноя», «Стих-
плач Иосифа прекраснаго и целомудренаго». 

30. Сборник духовных стихов (начало X X в.), в 8-ку, полуустав. 
30 лл., переплет картонный. Содержание: стих «Среди самых юнных лет», 
«Стих Иоасафа-царевича» («Что за чюдная превратность»), «Стих о вто
ром пришествии Христове», «Стих преболезненнаго воспоминания о озлоб
лении кафоликов», «Стих-псалом. На реце Вавилонстей», «Стих Иоасафа 
царевича Индийскаго», «Ин стих Иосафа-царевича» («О прекрасная пу
стыня»), «Стих. Боже, зри мое смирение», «Стих о умолении матери 
своего чада», «Стих душеполезный ( 3 другом я вчера сидел)», «Стих уз
ника-невольника», «Стих. Идет старец из пустыни», «Стих. Время радости 
настало». 

31. Апокрифическая молитва ангелу-хранителю (начало X X в.), в лист, 
скоропись, 1 л. 

32. Архив церковного старосты дер. Азаполье Лешуконского района 
Архангельской области (1802—1876 гг.). Архив включает копию указа 
Архангельской духовной консистории о продаже церковных старопечат
ных книг священником Азапольского прихода Сергием старообрядцу 
Ставрову (1816 г.), отрывок грамоты против притеснений старообрядцев 
(около 1802 г.), списки царских указов в Мезень, Лампоженскую сло
бодку, Дорогорскую, Кимженскую, Жердскую и Козьмогородскую волости 
с рекрутском наборе (4 октября 1802 г.), о сборе с крестьян ячменя и 
ржи (18 октября 1802 г.), подшивка указов выборным Азапольской во
лости о рекрутском наборе, сборе податей и присылке военнослужителя 
для побуждения сборов, о прививке оспы детям и др. (1827 г.), списки 
с циркулярных предписаний о торговле крестьян мезенских селений ово
щами (начало X I X в.) и пр., указ о содержании под надзором крестьян-
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ской жены Дарьи Чигиной и девки Агафьи (10 июля 1827 г.), расписки 
азапольских крестьян с обязательством «самовольно постройки не чинить» 
(сентябрь 1827 г.), акт о решении крестьян дер. Азаполье начать сборы 
средств на строительство церкви (16 ноября 1876 г.) и др. Ряд докумен
тов связан с именем отставного солдата Азапольской волости Григория 
Саввича Прокопьева (его прошения на имя царей Александра I и Ни
колая I 1808 и 1830 гг. и черновые челобитных на азапольского священ
ника по земельному вопросу 1820 г.). 

33. Личные архивы: 1) архив семьи крестьян Булатовых из дер. Аза
полье Архангельской области (за 1831—1870-е годы). Писарская копия 
прошения о переписке Прокопия Булатова из дер. Целегора в дер. Аза
полье по случаю женитьбы (июнь 1835 г.), письмо иерея Евграфова 
с претензией относительно внутренней отделки П. Булатовым церквей 
в Латтюге (?) и Вожгоре (1850—1880-е годы), письмо П. Булатова 
своей семье, написанное во время работы по отделке церквей, копия про
шения М. П. Булатова относительно неправильно взысканных рекрутских 
денежных сборов (1863 г.)., его же жалоба на лесника о краже суслонов 
жита и договор о постройке дома И. Курениным и др.; 2) Письмо Про
кофьева брату по поводу чтения книг из библиотеки Афонского Святогор-
ского монастыря (9 марта 1861 г.). 

II. Р у к о п и с и це р к ов н о - с лу ж е бн ог о х а р а к т е р а 

I. Сборник богослужебных статей из Устава (первая половина X V I I в.), 
в 8-ку, 43 лл., переплет бумажный, конец не сохранился, нижние 
углы первых листов рукописи истлели. 
' 2. Триодь цветная (середина X V I I в.), в 4-ку, 238 лл., полуустав, пе
реходящий в скоропись, переплет дощатый, покрытый кожей. 

3. Служебник (XVII в.), в 4-ку, 231 лл., без начала и конца, скоропись, 
листы разрознены. 

4. Сборник (обиход, ирмосы и октоих; XVII в.), на крюках, в 4-ку, 
192 лл., полуустав, без переплета и конца, некоторые листы истлели, разо
рваны. На лл. 190—192 — «Сказание о пометах, еже пишутся над зна
менем». 

5. Епитимийник (конец XVII I в.), в 8-ку, 31 лл., полуустав, в картон
ных обложках. Рукопись сильно истлела. На л. 31 запись, что книга при
надлежала Павлу Кожевникову (дер. Азаполье). 

6. Святцы (конец XVII I в.), в 8-ку, 139 лл., полуустав, без переплета, 
некоторых листов нехватает в начале, конце и середине. 

7. Святцы (первая четверть X I X в.), в 8-ку, 158 лл., полуустав, пере
плет из досок с застежками на деревянных шипах, на последних листах 
хозяйственные и другие записи 1864 г. и других лет. 

8. Святцы (первая четверть X I X в.), в 16-ю долю листа, 140 лл., 
полуустав, переплет дощатый, обтянутый кожей. 

9. Святцы (первая четверть X I X в.), в 16-ю долю листа, 116 лл., 
полуустав, плохой сохранности, в начале и конце листы вырваны, одной 
обложки нет, другая — доска в коже. 

10. Чин погребения (начало X I X в.), в 8-ку, 31 лл., полуустав, 
в картонном переплете. 

I I . Святцы (вторая половина X I X в.), в 8-ку, 32 лл., подражание по
лууставу и скоропись, переплет картонный, на последних листах владель
ческие записи Алексея Васильевича и Петра Павловича Кожевниковых 
и вклейка с выпиской изречения Ефрема Сирина; на л. 29 записи цен на 
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корма, солому в 1884 г., когда стала и «сломалась» река (Мезень), начали 
сеять и выгнали коней и скот на пастбища. 

12. Сборник (середина X I X в.), в 8-ку, 12 лл., полуустав, тетрадь без 
переплета. Содержит выписки из епитимийника и др. 

13. «Начало» (из «Полунощницы»), в 8-ку, 4 лл., полуустав, без пере
плета. На обороте последнего листа запись: «От Козмы Авраамова. По
учись каждый день класть сие начало. Подарок Ивану Феодоровичу Ма
твееву. За благодеяние ваше благодарим вас и перед не оставте бога ради. 
(Писал сие начало 1913-й год августа 8 дня сего года)». (Из книг 
И. Ф. Матвеева, дер. Олема). 

14. Ирмосы на рождество Христово (начало X X в.), в 8-ку, 4 лл., 
полуустав, тетрадь в бумажном переплете. 


