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Рукописи из Пустозерска и Нарьян-Мара 

В июле 1962 г. автор этих строк совместно с главным архитектором ар
хангельских областных научно-реставрационных мастерских В. А. Лапи
ным побывал в селении Пустозерск Ненецкого национального округа. 
Целью нашей поездки было выбрать место для установки здесь мемо
риального эна«а в память Пустозерска и поискать в ближайших окрестно
стях строительный материал для него.1 

Сооружение памятника на месте Пустозерска было вызвано тем, что 
в настоящее время на его территории сохранился всего один жилой дом 
(остальные жители разъехались по ближайшим деревням), который также 
предполагается скоро перевезти в соседнюю деревню Устье. После этого 
уже больше ничто не будет напоминать об этом селении, бывшем в течение 
нескольких веков административным, культурным и промысловым центром 
всего Печорского края, местом ссылки и заточения ряда выдающихся дея
телей прошлого (протопопа Аввакума, боярина Артамона Матвеева 
и др.). 

Архангельский областной исполнительный комитет депутатов трудя
щихся, идя навстречу пожеланиям общественности сохранить память о Пу-
стозерске и учитывая, что Пустозерск сыграл немалую роль в освоении 
русскими Крайнего Севера и в развитии арктического мореплавания, еще 
в 1961 г. принял решение воздвигнуть на территории Пустозерска памят
ный знак в виде небольшого каменного обелиска с надписью на нем, от
ражающей основные этапы в жизни этого города. Устройство обелиска 
было поручено областным реставрационным мастерским. 

Автор был привлечен областным отделом культуры к подготовитель
ным работам по сооружению памятника как дважды выступавший в печати 
за сохранение памяти Пустозерска и как бывавший ранее в нем и знаю
щий его историю и топографию.2 

Не имея в эту поездку ни времени, ни возможностей для знакомства 
с письменной и печатной стариной, я все же обследовал фонды Нарьян-
Марского окружного музея и посетил нескольких владельцев рукописных 

1 Таким наиболее подходящим местом для обелиска оказалась возвышенность 
около разобранной Преображенской церкви, откуда он будет виден издалека и безо
пасен от заноса песком и от размыва в половодье. Строительный материал нашелся 
тут же рядом. Это цоколь названной церкви, сложенный из шлифованного местного 
бутового камня. 

В. М а л ы ш е в . 1) Сохранить память о Пустозерске. — Советская Россия, 
№ 25, 30 января 1960 г.; 2) Поставить памятник на (месте Пустозерска. — Правда • 
Севера (Архангельск), № 83, 7 апреля 1961 г.; отклики читателей и учреждений.— 
Правда Севера, № 127, 31 мая 1961 г.; В. И. М а л ы ш е в . Надпись на памятнике 
Пустозерску (проект). —Нарьяна-Вындер (Нарьян-Мар), № 78, 21 апреля 1962 г. 
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книг в самом Нарьян-Маре и в его пригородах (Калюши, Качгорт, Уголь
ная), а также побывал у двух давно мне известных любителей старины 
в дер. Устье близ Пустозерска. 

Собрание музея было знакомо мне еще по поездке 1934 г. Тогда в нем 
насчитывалось 12 рукописей, в том числе одна XVII I в., на бересте, и 
15 старопечатных книг.3 В настоящее время в наличии оказались берестя
ная рукопись и две Старопечатные книги X V I I I в. Куда девались осталь
ные рукописи и книги, никто в музее не знает. Берестяная рукопись при 
нашем отъезде из Нарьян-Мара была взята В. А. Лапиным для передачи 
в Архангельский областной музей, где она сейчас и хранится. 

Кроме того, в музее находятся жалкие остатки некогда весьма ценного 
для историй края архива Пустозерской церкви, обнаруженные незадолго 
до нашего приезда А. А. Тунгусовым на чердаке одного служебного зда
ния. В 1934 г. архив был еще в образцовом порядке и хранился в притворе 
церкви в специальных шкафах. Имелось описание его, составленное кем-то 
из бывших здесь до революции политических ссыльных. 

Архив Пустозерской церкви состоит <из рукописных и старопечатных 
книг и актового материала. 

Среди рукописных и печатных книг следует отметить: Руководство по 
-арифметике, X V I I I в.; Псалтырь начала X I X в., хорошего поморского 
письма; Псалтырь следованная (М., 1622 г.) с владельческими записями 
X V I I в. Федора Большого Второго и Алексея Столыбина; Номоканон 
(издание Киево-Печорской лавры, Киев, 1629 г.). 

В состав актового материала входят царские указы XVII I в. 
(с 1734 г.), распоряжения архангельской консистории, рапорты местных 
священников об их исполнении (с 1737 г.), переписка Пустозерской вое
водской канцелярии с Пустозерским духовным правлением (XVIII в.), 
рапорты и доношения священников, книги приходные и расходные церков
ного приказчика трех пустозерских церквей, начиная с 1742 г., бумаги 
3-го благочиния Печорского уезда X I X — X X вв. (указы, отчеты, клиро-
вые ведомости, исповедная книга 1840 г., договоры подрядчиков и др.), 
приходно-расходная книга Куйской церкви (1892—1894 гг.), бумаги Тель-
височной церкви ( X I X в. — 1917 г.), содержащие метрические выписи, 
материалы о Югорской церкви (1889—1891 гг.), переписку с пустозер
ским волостным правлением и др. 

Но все это, повторяю, лишь небольшая частица из того, что хранилось 
в церкви в 1934 г., и архивом может быть названа лишь условно. 

Собранные мной у местных жителей 14 рукописей X V I — X I X вв. 
почти все были найдены у выходцев из Усть-Цильмы и Пижмы. Ими в ос
новном заселены такие пригороды Нарьян-Мара, как Качгорт, Калюши, 
Угольная и др. Усть-цилемцы, пижемцы и цилемцы являются в настоя
щее время главными хранителями письменной и печатной старины в ни
зовьях Печоры. Вот краткое описание 14 рукописей, приобретенных во 
время недолгого пребывания в Нарьян-Маре и Пустозерске в июле 
1962 г.: 

1. Слово о ленивых с местной, печорской, концовкой, XVII I в., в 8-ку, 
4 лл., скоропись. Найдено в развалинах Дома Е. И. Шайтановой в Пусто
зерске. 

2. Поучение о значении принятия церковных таинств, XVII I в. (конец), 
в 4-ку, 6 лл., полуустав, переплет бумажный. Найдено в пос. Качгорт. 

8 В. И. М а л ы ш е в . Сведения о собраниях рукописей и старопечатных книг в не
которых городах северных областей.—ТОДРЛ, т. IV. М.—Л., 1940, стр. 250, 
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3. Договорное письмо солдата Пустозерского острога Д. И. Щербина 
на постройку печи в Пустозерской Введенской церкви, 1761 г., мая 5, 
в 4-ку, 2 лл., скоропись. Получено от А. А. Тунгусова (Нарьян-Мар). 

4. Приказание Пустозерской воеводской канцелярии местному духов
ному правлению о присылке пошлинных денег и ведомостей на них, 1765 г., 
декабря 4, в 4-ку, 2 лл., скоропись. Получено от А. А. Тунгусова. 

5. Синодик (поморский), X V I I I в. (конец), в 8-ку, 24 лл., поморский 
полуустав. Найден в пос. Калюши. 

6. Письмо некоих Василья, Якова и Андрея какой-то Акулине Федо
ровне, содержащее просьбу о благословении на переселение в скит на Койду, 
к отцу Досифею, X I X в. (начало), в 8-ку, 4 лл., полуустав. Найдено 
в пос. Качгорт. 

7. Стих о последнем времени (плач преболезненных кафоликов), X I X в. 
(первая четверть), в 8-ку, 6 лл., полуустав. Найден в пос. Угольная. 

8. Отрывок из какого-то русского полемического сочинения о разности 
старых и новых обрядов, X I X в. (первая четверть), в 8-ку, 4 лл., скоро
пись. Упоминается Шемякин суд: «По басне о Шемякине суде, писанней 
о прелести судии». Найден в развалинах Пустозерской церкви. 

9. Житие Кирика и Улиты, X I X в. (последняя треть), в 8-ку, 28 лл., 
полуустав, без переплета. Найдено в Нарьян-Маре. 

10. Слово о делах бога и беса и Сказание о семи дочерях антихриста 
(сатира на современные нравы), X I X в. (конец), в 8-ку, 2 лл., полуустав. 
Найдено в дер. Устье (близ Пустоэерска). 

11. Лист Исуса Христа (апокриф), в 4-ку, 1 л., новейшего письма 
(подражание печатному шрифту). Писец Е. Я. Носов. Найден в Нарьян-
Маре. 

12. Слово о злых женах (отрывок), X V I I I в., в 4-ку, 1 л., скоропись. 
Найден на чердаке Нарьян-Марского' музея. 

13. Евангелие апракос, X V I в., в 4-ку, 97 лл., полуустав. Найдено в селе 
Тельвискя. 

14. Сборник повестей из Великого зерцала, X V I I I в., в 4«ку, 9 лл., 
-скоропись. 

Возникает вопрос: заслуживает ли самое низовье Печоры, район 
Нарьян-Мара и Пустозерска, посылки специальной археографической эк
спедиции? Думаю, что нет. У местных жителей и, повторяю, главным об
разом у выходцев из Усть-Цилемского района все еще сохраняется какое-то 
(небольшое) количество старинных рукописей и книг. Не исключено даже, 
что среди них случайно могут оказаться и интересные материалы, так как 
усть-цилемцы имеют постоянное общение со своей родиной. Однако на 
большие и ценные находки едва ли можно рассчитывать. Вместе с тем сбра
сывать низовья Печоры со счетов еще рановато. Поиски рукописей здесь 
следует обязательно продолжать, но используя для этого экспедиции смеж
ных дисциплин (фольклорные, этнографические и др.) и местную интел
лигенцию, которую необходимо подготовить к этому делу.4 

* Во время печатания заметки А. А. Тунгусов прислал в дар Пушкинскому Дому 
три подлинных документа (указ и два доношения) 1737 г. В них сообщается об отце 
М. В. Ломоносова Василии Ломоносове, имевшем поручение от архангельского архиепи
скопа купить в Болвановской губе Пустозерского острога на двести рублей семги «про 
обиход». 


