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Археографическая экспедиция на Онежский полуостров 
летом 1971 г. 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР прово
дит систематическое археографическое обследование всех районов Рус
ского Севера. В соответствии с іпланом этих работ для изучения и сбора 
местной рукописной книжной традиции институтом была направлена 
экспедиция в Архангельскую область, в район Онежского полуострова. 
В маршрут экспедиции должны были войти населенные пункты по бере
гам полуострова — Летнему, восточному берегу Двинской губы, и Онеж
скому, западному берегу Онежской губы. В экспедиции принимали уча-

| стие автор этих заметок и студент филологическото факультета ЛГУ 
V-_ji_jjLLJHHKOAaeB. Как и в каждой археографической экспедиции, мы рас

считывали прежде всего на местное старообрядчество, не утратившее сим-
1 патии к старине и древней письменности. Нам было известно и о сущест

вовании старейших скрытнических скитов на Онежском полуострове, 
в частности Амбургского скита. Именно с него и начинался наш маршрут. 

Амбургский скит расположен в труднодоступной местности, и поэтому 
еще несколько десятилетий назад здесь активно действовала старообряд
ческая община. Экспедиция ЛГУ под руководством Н. С. Демковой 
в 1967 г. успела застать в ските несколько жителей, но мы нашли молен
ную уже заколоченной, со следами посещения туристов. Тем не менее 
нам удалось привезти из Амбургского скита 11 рукописей и много от
рывков X V I — X I X вв., которые без сомнения являются остатками скит
ской библиотеки. Почти все внутреннее убранство моленной сохранилось, 
но находится в весьма плачевном состоянии из-за сырости, перепада тем
ператур и проч. Поэтому необходимо срочно вывезти из Амбургского скита 

\/ редкостную утварь, особенно \^^К£летпіьщ_іжрнрстдс_ХѴІ—ХѴПІ^вв., 
за целость которого уже в ближайшее время не придется ручаться. 

Затем мы побывали в Северодвинске. Здесь в краеведческом музее 
хранится несколько старообрядческих рукописей X I X — X X вв., в основ
ном служебных. 

Следующим пунктом нашего маршрута была деревня Ненокса. Это 
одно из древнейших поселений Русского Поморья. Ненокоцкий посад был 
знаменит своими соляными варницами — владениями Соловецкого и Ни-
коло-Корельского монастырей. В щентре деревни расположен архитектур
ный ансамбль — церкви постройки X V I I в., являющиеся выдающимся 
памятником северного деревянного зодчества. В одной из церквей в шкафу 
хранились документы из архива местного прихода. Эти документы чис
лом 339 единиц за 1717—1829 гг. мы привезли в Древлехранилище. Они 
представляют собой деловые бумаги, содержащие ценные сведения по 
истории, экономике, жизни и быту местного населения, копии правитель-
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ственных указов, постановлений Духовного синода и Архангельской кон
систории, административно-политические, церковные и другие документы. 
Поиски литературных рукописей не увенчались успехом. В Неноксе нам 
удалось найти лишь несколько старопечатных книг, из которых отметим 
Триодь цветную московской іпечати 1670 г. Местные старожилы расска
зывали нам, что в деревне была рукописная книга, в которую якобы 
с древнейших времен записывали исторические события, главным образом 
местного Значения, вели своего рода летопись, но напасть на реальные 
следы ее нам не удалось. В следующей деревне — Сюзьме, некогда старо
обрядческой, мы нашли лишь одну позднюю служебную рукопись, пере
писанную, по словам владельца, в Амбургском ските. 

За оставшиеся три недели экспедиции мы прошли следующие деревни: 
Красная Гора, Пертоминск, Уна, Луда, Яреньга, Лопшеньта, Летняя Зо-
лотица, Пушлахта, Лямца, Пурнема, Нижмозеро, Кянда, Тамица, По-
кровское; кроме того, мы посетили город Онегу. В общем об этих дерев
нях можно сказать, что, несмотря на отдельные случайные находки, здесь 
не было устоявшейся книжно-рукописной традиции, население не старо
обрядческое, значительная часть старшего поколения — люди малограмот
ные. Попадались нам книги и старой синодальной печати. Кроме того, 
эти места часто посещались различными экспедициями как центральных, 
так и местных музеев, а также частными собирателями. Итоговые резуль
таты экспедиции показывают, что район Онежского полуострова представ
ляется малоперспективным в археографическом отношении. 

По возвращении в Архангельск мы посетили семью К. П. и А. Г. Гемп, 
собрание рукописей которых (представлено в Пушкинском Доме отдель
ным фондом. Они передали нам старопечатную Псалтырь (Вильно, 1576) 
и коллекцию столбцов и деловых бумаг, числом более 40. Девять из них 
X V I в. — с 1547 по 1585 г.; 15 столбцов относятся к судному делу цело
вальника Двинского таможенного кружечного двора Дорофея Мельцова, 
уличенного в хищении казенного вина и денег. Ряд документов кресть
янских — имущественного, торгового и иного содержания. Некоторые бу
маги ярко характеризуют Петровскую эпоху. Изучение столбцов Гемп 
внесло бы свой вклад в исследование истории Северного края, экономики, 
культуры, быта, а также языка поморов. 

Среди рукописей, найденных нашей экспедицией и пополнивших фонды 
Северодвинского собрания, отметим сборник X V I в. (№ 101) литератур
ного содержания. В нем произведения Иоанна Златоуста, Василия Вели
кого, Климента Охридского, слова нравоучительные и повествователь
ные, жития, чудеса и похвальные слова святым, в том числе русским 
Ефросинье, Петру митрополиту, Дмитрию Прилуцкому и др. Два служеб
ных сборника датируются X V I I в. (начало), один из них (№ 103) крю
ковой. Любопытен сборник XVI I I в. (№ 106), содержащий Премудрости 
Соломона, повести о царедворце и льве, змие и пифике, поучения «о еже 
не упиватися», эсхатологические сочинения, о римском отступлении и 
ереси, слова из Минеи-Четьи, отрывки из житий Корнилия Выговского, 
Таисии Блудницы, Льва Равенского, поучения Льва Селунского, вы
писки из библейских книг и проч. Привезенный материал содержит и 
старообрядческие сочинения, в том числе неизвестные. Среди поздних ру
кописей выделим сборник стихов, переписанный крестьянином дер. Пур
нема Е. Е. Крюковым в 1881 г. Пурнема, расположенная на берегу Онеж
ской губы, подвергалась осаде англичанами в 1854 г. Воспоминания о со
бытиях тех лет сохраняются у местных жителей, поэтому стих об осаде 
Соловецкого монастыря 1854 г., содержащийся в сборнике стихов Крю
кова, имеет особое значение для историко-культурной характеристики края. 


