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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 сим1 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 Николо-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-

