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Археографическая экспедиция Сектора
древнерусской литературы Института русской литературы
(Пушкинского дома) АН СССР 1966 г.
В конце июня 1966 г. Сектор древнерусской литературы Института
русской литературы АН СССР командировал нас обследовать селения
Архангельской области, лежащие по р. Кулою. К нашей экспедиции присое
динились студентки IV курса филологического факультета ЛГУ Т. В. Ро
ждественская и М. В. Рождественская. Экспедиция длилась три недели.
Наш путь на Кулой лежал через Архангельск и селение Пинегу. В Ар
хангельске мы посетили кандидата географических наук К. П. Гемп, пере
давшую нам из своего собрания рукопись с отрывком из «Книги бесед»
протопопа Аввакума.
Мы навестили инженера телевизионного центра в Архангельске
В. И. Кожевина с целью выяснения адресов пинежан, у которых могли
быть рукописи. Присутствовавший при беседе архангельский журналист
И. Б. Грушецкий заинтересовался нашей работой и позднее передал Инсти
туту две рукописи, найденные им на Пинеге (Минея служебная и Октоих).
В Пинеге мы сделали двухдневную остановку и обследовали близле
жащие деревни в верхнем течении р. Пинеги: Пильегоры, Крылово, Заборье. Рукописей здесь обнаружить не удалось. По словам местных жи
телей, в д. Крылово, в доме у Конева, имеются «старые книги», но дом
закрыт и хозяин в нем не живет. В д. Крылово нам показали лишь изда
ния богослужебных книг X I X в.
Основное время нашей экспедиции было потрачено на тщательное об
следование селений по р. Кулою и ее притокам Немнюге и Сояне. Селе
ния эти — Кулой, Совполье с близлежащими поселками, Карьеполье,
Сояна, Долгощелье — находятся на большом расстоянии друг от друга
(50—90 км). Тем не менее они поддерживают связь друг с другом
(в летнее время исключительно по воде) и сохраняют традиции единой
культуры и быта. Из разговоров с местными жителями выяснилось, что
в этих местах (может быть, за исключением Долгощелья) старообрядче
ство распространения не имело, а грамотных людей почти не было. По
этому рукописей в Кулое, Карьеполье, Совполье найти не удалось, за исклю
чением нескольких богослужебных старопечатных книг X V I I I — X I X вв.
В сел. Совполье, по рассказам местных жителей, была большая церков
ная библиотека, но в 30-е годы она была уничтожена. У населения сохра
нились иконы из старых церквей. Несколько икон X V I — X V I I I вв. из
Совполья с близлежащими поселками и Карьеполья нам были отданы
для передачи в Русский музей. Жители Карьеполья сообщили, что часть
икон была вывезена в прошлом году в Москву.
В д. Сояна от А. В. Мелеховой получено три рукописи Канона X V I I I
и X I X вв. По ее словам, эти рукописи были привезены ею из Онуфриев-

