В. И. МАЛЫШЕВ

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 Пустозерске 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
Н е имея в эту поездку ни времени, ни возможностей для знакомства
с письменной и печатной стариной, я все же обследовал фонды НарьянМарского 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.
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