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Археографическая экспедиция 1990 г. на Северную Двину
В июле 1990 г. состоялось очередное археографическое обследование
Северной Двины.1 Участники экспедиции работали в двух районах Архан
гельской области, уже неоднократно посещавшихся ленинградскими архео
графами, — Верхнетоемском (деревни Пучужского и Афанасьевского сель
советов, Нижняя Тойма, Качем) и Виноградовском (Борок, Сельцо). 2
Археографы начали свою работу в Пучуге. В настоящее время старооб
рядческая традиция в Пучуге, да и в других центрах старообрядчества на
Северной Двине, угасает. Старые книги здесь стекаются к местным старо
обрядкам Анне Зиновеевне и Александре Алексеевне Сорокиным, а в основном
находятся у родственников давно умерших староверов или попадают в слу
чайные руки. Для выявления книг археографы провели тщательное обсле
дование деревень Пучужского сельсовета. В результате подомного обхода
удалось получить несколько рукописей и старопечатных книг XVII—нач.
X X в. А. Ф. Анисимова (д. Узлиха) передала археографам рукописный
сборник 30—70-х гг. XIX в., содержащий Житие Михаила Тверского, отрывок
из Степенной книги, выписки из Звезды Пресветлой и другие произведения.
А. В. Житова из д. Евдокимовской передала ленинградской экспедиции не
сколько рукописей, оставшихся от бабушки ее мужа — старообрядки «низкой
веры» Феодоры Петровны Мальцевой (1845—1934). По словам А. В. Житовой,
Ф. П. Мальцева имела большую библиотеку, покупала и сама переписывала
книги. В этом году археографы получили от нее рукописный Ирмологий на
крюках конца X I X в., который Ф. П. Мальцева купила специально для обу
чения А. В. Житовой знаменному пению. До сих пор почти в каждом доме
Пучуги встречаются рукописные святцы «в лицах». В этом году Севе
родвинское собрание Древлехранилища Пушкинского Дома пополнилось еще
3 образцами лицевых пучужских святцев конца XIX—начала X X в.
Из старопечатных изданий, найденных в Пучуге, интерес представляют
две книги, полученные в д. Евдокимовской: Евангелие учительное 1662 г.
и Псалтырь 1712 г. в 24-ю долю листа с владельческой записью по-латыни.
Археографический отряд являлся частью фольклорно-археографической экспедиции
ЛГУ (начальник С. Б. Адоньева) и состоял из аспиранта Ленингр. отд-ния Ин-та языкознания
А. Н. Левичкина, аспирантки ЛГУ Е. А. Рыжовой, студентов филологического и историчес
кого факультетов ЛГУ А. В. Андронова, С. В. Андрюшенко, М. В. Захаровой, О. Я. Кармановой, С. Н. Краснодембского, П. В. Лавровой, К. Н. Лемешева, Т. М. Леонтьевой,
Е. Г. Прохоровой, А. П. Пасечник, Н. Н. Сазыкиной.
См. отчеты археографических экспедиций на Северную Двину в ТОДРЛ, т. 21—45.
Ф А. Н. Левичкнн, Е. А. Рыжова, 1993.

438

А. Н. ЛЕВИЧКИН, Е. А. РЫЖОВА

Из Пучуги часть экспедиции в составе А. Н. Левичкина, О. Я. Кармановой, М. В. Захаровой и Е. Г. Прохоровой отправилась в с. Афанась
евское, где проработала несколько дней. Целью поездки была контрольная
проверка старых адресов, так как археографы не были здесь уже десять
лет. Однако немногочисленные находки были сделаны археографами по
новым адресам. Так, в д. Алексеевской от А. И. Давыдовой удалось по
лучить рукописный сборник последней четверти XIX в. с 39 миниатюрами,
содержащий слова, повести и поучения из Пролога, патериков, Великого
Зерцала, Звезды Пресветлой, Пчелы, Кормчей, жития святых, книгу
«Титин» Ивана Алексеева. В д. Вознесенское археографы посетили местного
краеведа А. А. Тунгусова, который хорошо знаком ленинградским архео
графам. А. А. Тунгусов давно занимается историей края, собирает разно
образный материал для местного музея, в том числе и старые книги. Из
книг, которые показал А. А. Тунгусов, внимание археографов привлекла
Триодь XVI в., писанная полууставом разных почерков. Судя по записи
на Триоди, она принадлежала одной из церквей Сольвычегодска.
После двухнедельного пребывания в Пучуге экспедиция разделилась на
две группы. Группа, в которую входили А. Н. Левичкин, А. П. Пасечник,
П. В. Лаврова, Е. Г. Прохорова, отправилась в Нижнюю Тойму. Прошлыми
археографическими экспедициями из Нижней Тоймы было привезено боль
шое количество рукописей, в этом году находки здесь оказались очень
малочисленными. У местного краеведа С. Г. Третьякова удалось приобрести
рукописный сборник 30-х гг. XIX в., содержащий Слово о табаке и об
Антихристе, выписки из Книги о вере, выписки из Златой матицы о
перстосложении на иконах, «Поучение о молитве Исусове» и др.
Из Нижней Тоймы А. Н. Левичкин отправился в отдаленное село Качем,
откуда в прошлом году привезли несколько интересных рукописей и ука
зывали на существование архива Савино-Борисовского сельсовета. Поиски
архива в Качеме оказались безрезультатными; вероятно, архив был вывезен
в 50—60-х гг. при расформировании сельсовета.
В с. Борок и д. Сельцо, где работала другая часть экспедиции, никаких
находок сделать не удалось.
В результате экспедиции этого года Северодвинское собрание Древле
хранилища Пушкинского Дома пополнилось 15 рукописными единицами
XVIII—XX вв., а в научную библиотеку ЛГУ было передано 10 старопе
чатных книг XVII—начала XX вв.
Далее мы приводим краткое описание рукописных находок, выполненное
научными сотрудниками Древлехранилища В. П. Бударагиным и
Г. В. Маркеловым.
1 (860).* Псалтырь, XVIII в. (80-е гг.), в 4-ку, 187 л., полуустав,
переплет — доски в тисненой коже со следами двух застежек. На л. 1 —
владельческая запись 1853 г. Ивана Пахтусова; на л. 186 об.—187 — пометы
Ивана и Степана Сафронова с датой 1860 г.; на нижнем форзаце — фраг
ментарно сохранившаяся владельческая запись 1804 г.
Получена от А. И. Житовой (д. Евдокимовская, Пучуга).
2 (861). Сборник, XIX в. (30-е гг.), в 8-ку, 54 л., полуустав, переплет
картонный, оклеенный бумагой, с кожаным корешком. С о д е р ж и т «Слово
о табаке» (выписка из 15-й главы Книги о вере); пророчество об Антихристе
(выписки из 30-й главы Книги о вере); запрещение Феодора Бальсамона
о табаке, чае, кофе; выписку из Златой матицы о благословляющем и
молитвенном перстосложении на иконах; Правило карфагенского собора 68
отец; выписку из Стоглава о богопротивных развлечениях; выписки из
* Цифра в скобках — шифр рукописи Северодвинского собрания Древлехранилища им.
В. И. Малышева.
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Пролога и Минеи Четьей о «прещавших» святых и мучениках; Слово «како
лице свое крестити крестообразно» (из Кирилловой книги); слова о крестном
знамении Максима Грека и Иоанна Златоуста; Слово о «четверописменней
молитве» (из Катехизиса Большого), «Поучение о молитве Исусове» (два
разных).
Получен от С. Г. Третьякова (д. Наволоцкая, Нижняя Тойма).
3 (862). Сборник, XIX в. (30—70-е гг.), в 8-ку, 78 л., полуустав
разных почерков, переплет картонный, оклеенный бумагой, с матерчатым
корешком. На внешнюю оклейку переплета использована ведомость с
фамилиями местных жителей и датой 1917 г. Читательские пометы семьи
Анисимовых: Иосифа Павловича (л. 48, 70), Федора Ивановича (л. 48,
50 об.), Ивана Павловича (л. 48). С о д е р ж и т Житие князя Михаила
Тверского; Вопросы—ответы из ветхозаветной истории; Последование ке
лейного правила; слова из Бесед евангельских; «Повесть о создании
Царяграда» (из Степенной книги, только начало); Проречение о Кон
стантинополе и победе «российского рода» над измаильтянами Льва Пре
мудрого (фрагмент); выписки из Звезды Пресветлой («Повесть о жене
Матроне, избегавшей богородичной молитвы», «Повесть о человеке, спас
шемся от смерти богородичными молитвами», «Повесть о некоем человеке,
богородичной молитвой духа изгнавшем» и др.).
Получен от А. Ф. Анисимовой (д. Узлиха, Пучуга).
4 (863). Начало молебну и Указ отпеванию со Светлой до Фоминой
недели, XIX в. (40-е гг.), в 8-ку, 7 л., полуустав и скоропись, без переплета.
Получен от Ф. В. Худяковой (д. Жаравинская, Пучуга).
5 (864). Сборник лицевой, XIX в. (поел, четв.), в 4-ку, 381 л., полуустав
и подражание печатному в нескольких вариантах одного почерка, заглавие
выделено красными чернилами. Доски переплета, а также начальные и
конечные листы блока утрачены. Сохранился кожаный корешок. На л. 97,
233 — простенькие чернильные заставки. Имеются лицевые изображения,
иллюстрирующие тексты сборника; всего 39 рисунков к 20 последним
статьям и повестям сборника, выполненных пером с акварельной раскраской.
Часть рисунков была изготовлена в виде листов-развороток, правые части
которых утрачены. С о д е р ж и т слова, повести, поучения из Пролога,
патериков (Алфавитного и Скитского), Великого Зерцала, Звезды Пресвет
лой, Пчелы, Кормчей; слова и поучения Евагрия, Иллариона Великого,
Ефрема Сирина, Григория Синаита, Кирилла Иерусалимского; книгу
«Титин» Ивана Алексеева; жития Евфросиньи, Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры, Власия, Пахомия, Параскевы, Алексея человека Божия,
Василия Нового (выписки из Григориева видения) и др.
Получен от А. И. Давыдовой (д. Алексеевская, Афанасьевское). Ранее
сборник принадлежал А. Е. Лухневой, которой достался от бабушки,
П. Н. Лухневой.
6 (865). «Вид ставропигиального первоклассного Соловецкого монасты
ря» (хромолитография), XIX в. (80—90-е гг.); 44.5 х 60.5.
С чердака заброшенного дома в д. Кодима, Пучуга.
7 (866). Устав о христианском житии, XIX в. (конец), в 8-ку, 71 л.,
полуустав, без переплета. Начало и конец рукописи утрачены.
Получен от В. Н. Каликина (д. Болтинская, Пучуга).
8 (867). Святцы лицевые, XIX в. (конец), в 8-ку, 6 л., полуустав, без
обложки. В красной рамке.
Получены от С. Н. Тихонова (д. Кодима, Пучуга).
9 (868). Святцы лицевые (январь—апрель), XIX в. (конец)—XX в.
(нач.), в 4-ку, 2 л., полуустав, без обложки. В желтой рамке.
Получены от К. А. Постоевой (д. Тарасовщина, Пучуга).
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10 (869). Ирмологий с розниками, крюковой, XX в. (нач.), в 4-ку,
373 л., полуустав, переплет — доски в красном сафьяне с серебряным
тиснением и остатками двух застежек.
Получен от А. В. Житовой (д. Житово, Пучуга).
11 (870). Святцы лицевые, XX в. (нач.), в 8-ку, 6 л., полуустав, без
обложки. В красной рамке.
Получены от Е. А. Гледеновой (д. Мальцев Ручей, Пучуга).
12 (871). «Повесть „безъмужей" Ван (...)» (стихотворение), XX в.
(нач.), фрагмент листа 13 * 17.8, скоропись.
От А. А. Тунгусова (д. Вознесенское, Афанасьевское).
13 (872). Стих «Теплись, теплись, моя лампада...», XX в. (50—60-е гг.),
21><15, 1 л., скоропись.
Получен от М. И. Анциферовой (д. Бор, Пучуга).
14 (873). Стих «Христос с учениками из храма выходит...», 1963 г.,
тетрадный лист, скоропись химическим карандашом.
С чердака заброшенного дома в д. Камчатка, Пучуга.
15 (874). Стихи о Иоанне Кронштадтском и Серафиме Саровском,
1965 г., 2 тетрадных листа, подражание печатному шрифту.
Получены от М. И. Анциферовой (д. Бор, Пучуга).

