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Поездка на Пинегу в 1990 г.
В июле 1990 г. состоялась очередная совместная археографическая экс
педиция Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР и
Ленинградского государственного университета в Пинежский район Архан
гельской области.1 В связи с тем, что сроки работы экспедиции были
ограничены — в нашем распоряжении имелось всего 10 дней, мы поставили
себе задачей контрольное подомное обследование лишь одного населенного
пункта — д. Шотова Гора, расположенной в семи километрах от районного
центра — с. Карпогоры. Такая основательная работа в д. Шотова Гора про
водилась лишь в конце 60-х—начале 70-х гг.; участники же экспедиций
80-х гг. по разным причинам ограничивались, как правило, однодневными
выездами, совершавшимися обычно в последние дни их работы, однако и
эти поездки приносили неплохие результаты. В 1981—1988 гг. отсюда были
привезены рукописные и старопечатные книги XVII—XIX вв. Эти находки
позволили предположить высокий археографический потенциал селения,
расположенного неподалеку от знаменитого Кеврольского стана. Так из
старообрядческой семьи Тюлевых, живших в Кевроле, происходили книги
XVII—XVIII вв., полученные ленинградскими археографами от А. С. и
Е. Н. Кыркаловых.2
Необходимо сразу отметить, что надежды на богатые находки не оправ
дались; все книги, которые нам доводилось видеть в отдельных домах, —
это поздние синодальные издания: Псалтыри, Нового Завета и учебников
церковноприходских школ. Вероятно, это явление закономерно, так как,
по свидетельству местных жителей, старообрядцев в Шотовой Горе не было.
Ничего не известно и о книжном собрании построенной в конце XVII в.
Никольской церкви:3 рукописей и старопечатных книг с записями о принад
лежности этой церкви нет ни в Пинежском собрании Древлехранилища
Пушкинского Дома, ни в университетской библиотеке. Книжное собрание
каменной церкви, построенной в начале XX в. одним из братьев Кыркаловых
и освященной Иоанном Кронштадтским, состояло, очевидно, из книг соСостав экспедиции: А. А. Савельев (ЛГУ), Н. В. Савельева (ИРЛИ); отчеты о преды
дущих экспедициях на Пинегу см. в следующих томах ТОДРЛ: 20, 23, 25—28, 36, 37, 39,
41-45.
См.: С а в е л ь е в А. А., С а в е л ь е в а Н. В. Пинежская экспедиция 1988 г. / / ТОДРЛ.
Л., 1991. Т. 45. С. 457—458.
См.: Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии.
Архангельск, 1895. Вып. 2. С. 252.
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временной печати. Эти книги и остались, по-видимому, в руках местных
жителей.
Археографам, бывавшим ранее в Шотовой Горе, хорошо известно имя
Пелагеи Ивановны Вехоревой, имевшей довольно много книг — в основном,
правда, поздних синодальных изданий, часть которых могла принадлежать
и шотогорской церкви. В 1989 г. Пелагея Ивановна умерла, а с ее на
следниками, приезжающими на Пинегу лишь в отпуск в один из летних
месяцев, мы не встретились, поэтому судьба этого книжного собрания
осталась нам неизвестной.
Единственным дарителем экспедиции этого года оказался Борис Нико
лаевич Яковлев, также старый знакомый ленинградских археографов. Еще
в конце 60-х и в 70-е гг. он передавал экспедициям Н. С. Демковой и
Н. И. Николаева рукописи и старопечатные книги, принадлежавшие его
матери.4 В этом году Борис Николаевич подарил два издания, отсутство
вавшие ранее в собрании Отдела редких книг и рукописей НБ ЛГУ:
Апостол-тетр (Яссы, 1791) и Ефрем Сирин и Авва Дорофей (Супрасль,
1791; бблыыая часть книги напечатана в Гродно, допечатана в Супрасле).
Кроме того, при обследовании старого дома Яковлевых в небольшом
сундучке среди разных бумаг мы нашли часть семейного архива — письма,
написанные в 1900—1940-е гг. Материалы такого рода уже несколько лет
подряд привозят ленинградские археографические экспедиции, однако такой
архив поступил в Древлехранилище впервые. Большинство этих писем
(более 100) принадлежит руке одного человека — Ардалиона Ефимовича
Яковлева и адресовано родителям Фелицате Николаевне и Ефиму Петровичу
в Шотову Гору из Петербурга-Ленинграда, куда Ардалион уехал из деревни
12-летним мальчиком. Письма охватывают два периода времени: с 1902
по 1909 и с 1928 по 1941 г. (последнее письмо датировано 20 мая 1941 г.).
Кроме того, имеется еще одна группа писем на Пинегу от жены Ардалиона
Ефимовича, из которых мы узнаем о его судьбе (он и его сын Юрий не
пережили блокады и умерли от истощения в марте 1942 г.), и письма
1905—1907 гг. также родителям от брата Ардалиона Василия с военной
службы из Гельсингфорса.5
Находки экспедиции немногочисленны, но и они пополняют наше пред
ставление о книжной культуре Пинежья и о судьбах пинежан. Традиционная
археографическая работа на Пинеге несомненно должна быть продолжена.
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