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Обзор каргопольских рукописных книг
в государственных учреждениях города Архангельска 3
Описание отдельных территориальных собраний и создание
на их основе печатных и электронных каталогов играет важную
роль в изучении истории формирования книжно-рукописной тра
диции того или иного региона. Несмотря на многочисленность и
многоаспектность исследований книжно-рукописных традиций
различных районов до сих пор остается нераскрытой совокуп
ность всех памятников литературы и книжности, созданных и бы
товавших в разных уголках России, в частности, на Каргопольской земле. Кроме того, многие рукописные фонды до сих пор
находятся вне зоны внимания специалистов. Усилиями главного
хранителя Каргопольского государственного историко-архитек
турного и художественного музея (КИАХМ) стало возможным
комплексное исследование, в котором выявлены особенности
формирования книжно-рукописной традиции на территории Каргопольского уезда.
Рукописные книги, некогда бытовавшие или созданные мест
ными писцами на Каргополье, сегодня рассредоточены по раз
личным учреждениям нашей страны. Историческое перемещение
и распределение книжно-документального наследия по хранили
щам было предопределено изменениями в административно
территориальном делении края. Каргопольский уезд оформился в
XVI в. из Онежской земли, в XVIII-XIX вв. входил в состав Нов
городского, затем Олонецкого наместничества. И лишь 1937 г.
территория бывшего Каргопольского уезда была включена в со
став Архангельской области. В связи с этим каргопольские руко
писи встречаются в хранилищах Республики Карелия, Архангель
ской области и других регионов.
Изучение и описание рукописного собрания, хранящегося в
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-49
290007 р_а (Книжно-рукописная традиция Каргополья. Реконструкция приход
ских и монастырских библиотек).
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КИАХМ, представлено в статье главного хранителя О. Б. Пригодиной [1]. Каргопольские книжные памятники в хранилищах
Петрозаводска описаны профессором, доктором филологических
наук А. В. Пигиным [2, 3].
Небольшая часть каргопольских рукописей хранится в госу
дарственных учреждениях г. Архангельска: Государственном ар
хиве Архангельской области (ГААО) - 10 экземпляров; Кенозерском национальном парке (КНП) - 2 экземпляра; Архангельском
краеведческом музее (АКМ) - 2 экземпляра; Архангельской об
ластной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова (АОНБ) 1 экземпляр; государственном музейном объединении «Художе
ственная культура Русского Севера» (ГМО) - 6 экземпляров. По
мере дальнейшего изучения рукописного наследия края и созда
ния научного археографического описания в музеях Архангель
ска, возможно, книги каргопольского происхождения и бытования
будут встречаться еще.
Памятники книжной культуры, хранящиеся в государствен
ных учреждениях Архангельской области, включены в активный
научный оборот. Этому во многом способствовала созданная в
начале 2004 г. база данных «Книжные памятники Архангельской
области» [4], куда рукописные книги XV-XX вв., происхождение
и бытование которых связано с каргопольской территорией, во
шли неотъемлемой частью.
В рамках данной работы представлен краткий обзор руко
писных книжных памятников, созданных или хранившихся
на территории Каргополья, в частности Каргопольского уезда, из
архангельских государственных учреждений.
Среди рукописей наибольший интерес представляют памят
ники местного происхождения, хранящиеся в фонде научно
справочной библиотеки ГААО. В архив книги попали в 20-е годы
прошлого столетия, когда церковные учреждения повсеместно
закрывались, а документы и утварь передавались либо в Архан
гельское епархиальное древлехранилище, богатейший на Русском
Севере провинциальный музей древностей, либо расхищались
или утрачивались безвозвратно. После закрытия Епархиального
древлехранилища книги перемещались в различные учреждения
нашего края, в т. ч. в губернский архив (ныне ГААО).
146

Наибольший интерес представляет Синодик Воскресенской
церкви г. Каргополя (ГААО. Инв. 90 р.ц. (615)) (рис. 1), который
был написан писцом Василием Дьяконовым, что указано в заго
ловке на л. 1: «Сия книга, глаголемая лист рублевой, города Кар
гополя церкви Воскресения Христова и всемилостиваго Спаса и
апостола Андрея Первозваннаго, и святителя Иоанна Златоустаго
казенная. В лето от Адама 7283 году, а от Христа 1775 году. Писал
Василий Дьяконов». Синодик иллюстрирован цветными миниа
тюрами на сюжеты преставления и поминовения усопших. Его
иллюминацию дополняют изображения святых Григория Бого
слова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Иакова (брата Гос
подня), Филиппа Московского и Афанасия Великого.
Предисловие Синодика характерно для рукописей северного
происхождения. Начало текста: «Яко во всяком царстве земных
доброустроенном гражданстве, не точию законами писаными жителие правими бывают» встречается в более раннем Синодике
Афанасия Холмогорского 1689-1690 гг. (Государственный исто
рический музей, Щук. № 531), Синодике Свято-Троицкого собора
Архангельска первой четверти XVIII в. (АОНБ, РК 239) и Сино
дике Двинского Михайло-Архангельского монастыря 1719 г. (ме
стонахождение не установлено; вероятно, был утрачен в 20-е гг.
XX в., как и все имущество монастыря) [5]. О писце Василии
Дьяконове никаких сведений не выявлено.
Этой же церкви в первой половине XIX в. принадлежал
«Сборник слов и речений» (ГААО. Инв. 54 рс (670)) (рис. 2) свя
щенника Василия Иоанновича Попова (?-1848). В 1821 г. по
окончании курса наук в Новгородской духовной семинарии с ат
тестатом первого разряда В. И. Попов был определен в Каргопольское духовное уездное училище в Высшее отделение на гре
ко-латинской класс. В 1823 г. назначен священником Воскресен
ского храма. С 1829 по 1846 г. был благочинным градских
приходов. Еще одна рукописная книга В. И. Попова была обна
ружена в Национальном архиве Республики Карелия [6].
В «Сборник слов и речений» вошли документы различного
характера, описание исторических событий в Каргополе, слова,
сказанные священником на тот или иной день, и др. Так, в руко
писи на л. 4 читаем сведения о пожаре в г. Каргополе в 1765 г.;
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на л. 9 представлен аттестат студента первого разряда Василия
Попова от 18 июля 1821 г.; далее на л. 21 - грамота Серафима,
митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, о посвяще
нии 16 января 1823 г. Василия Попова в иереи в храм Воскресе
ния Христова в г. Каргополе. 247 листов рукописи являются цен
нейшим архивным материалом по истории не только Воскресен
ской церкви, но и всего города.
Заглавие Синодика церкви Петра и Павла Лекшмозерского
прихода Каргопольского уезда (ГААО. Инв. 2 син. (490)) (рис. 3)
начинается со слов: «Книга Каргопольскаго уезда Лекшмозерской
волости церкви святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Рублевой лист. 1761 году». В рукописи имеются наклеенные за
ставки из старопечатных книг кирилловского шрифта, заглавие на
первом листе вписано в орнаментальный круг, что являлось ха
рактерной особенностью оформления синодиков.
Священноиноки и слуги Александро-Ошевенского монасты
ря, начальники пустыней и монастырей Каргопольского уезда,
роды монахов и монахинь Богоявленского Кожеозерского, Юрьегорского, Каргопольского женского монастырей и др. вписаны в
Синодик Александро-Ошевенского монастыря (ГААО. Инв. 1 син.
(489)). Написанная в середине XVIII в. рукопись была переплете
на и вновь дополнена в 1815 г., о чем свидетельствует запись на
л. 102: «Сей Синодик вновь переплетен и весь разсмотрен игуме
ном Евгением в 1815-м году в феврале во 2 день и позволяется
вписывать за упокой всех православных христиан. Каргопольскаго Александро-Ошевенскаго монастыря Игумен Евгений. Вписы
вать на обороте». До 1863 г. Синодик не покидал стен Ошевенского монастыря.
Александро-Ошевенскому монастырю принадлежат доку
менты из фонда АОНБ (РК 163). 130 разрозненных листов руко
писных архивных материалов 1769-1806 гг. (всего 70 архивных
документов) поступили в библиотеку в 1992 г. из букинистиче
ского магазина. По составу эти документы близки как по времени
написания, так и по содержанию документам, хранящимся в
КИАХМ [7].
Сегодня эти материалы важны и значимы как часть истории
монастырской жизни XVIII-XIX вв., поскольку в них нашли
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отражение не только общероссийские исторические события, но
частная жизнь и хозяйственная деятельность монастыря.
По содержанию документы делятся на три раздела: 1) при
ходно-расходная тетрадь за 1774 г. Каргопольского АлександроОшевенского монастыря; 2) указы Олонецкой и Новгородской
духовных консисторий, Каргопольского духовного правления,
конторы экономии Олонецкой епархии, Каргопольского уездного
казначейства, Ошевенского волостного правления; 3) документы
различного содержания: сообщения из Каргопольского духовного
правления, Каргопольского уездного казначейства, Каргопольского уездного земского суда; квитанции 1806 г. о получении оброч
ных денег от подьячего Ивана Попова и др.
Еще одна рукопись, судя по косвенным данным, «писана в
сентябре-октябре 1868 послушником Спасо-Каргопольского мо
настыря И. А. Докучаемым (братом К. А. Докучаева-Баскова)».
Такие сведения приведены карандашом на конверте, в который
вложена книга «Житие преподобного отца нашего Кирилла
Челмогорского чудотворца». Иных записей о ее принадлежности
Спасо-Преображенскому монастырю г. Каргополя в рукописи
нет.
Насколько достоверна информация на конверте? Когда, где и
кем она была составлена - не известно. Если верить записи, пис
цом был Иван Докучаев - старший брат известного каргопольского краеведа К. А. Докучаева-Баскова. И. Докучаев вырос в рели
гиозной православной семье. Отец Андрей Степанович Докучаев
- крестьянин Верхнечурьегского прихода д. Воробьевской (де
ревня располагается на Ошевенском тракте, посередине между
Каргополем и Ошевенским монастырем), служил сельским засе
дателем в Каргопольском земском уездном суде. Впоследствии
принял монашеский постриг и стал строителем Палеостровского
монастыря.
Житие преп. Кирилла сохранилось в единичных списках
XVIII-XIX вв. [8]. Один из ранних списков Жития, относящийся
к 1720-1740-м гг., хранится в рукописном отделе Государственно
го исторического музея и входит в состав выговского сборника
(№ 1510). Здесь же хранятся два других списка, авторство кото
рых приписывается священнику Челмогорской пустыни Федору
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Гурьеву (первый из списков был написан в 1844 г.) (Барс. № 794,
795).
Далее идут рукописи, в то или иное время бытовавшие на
территории Каргопольского уезда. Так, попу Троицкой церкви,
построенной в 1790-1802 гг. на северо-востоке города, Феодору
Григорьеву принадлежала нотированная рукопись 20-х гг.
XVIII вв. - Праздники (ГААО. Инв. 95 рц (627)). Запись-скрепа на
л. 1 об. - 32 свидетельствует: «Сия книга глаголемая праздники
два на десятых Каргополского градского Троецково попа Феодора
Григорьева подписал книгу глаголемую праздники той церкви
дьячек Петр Афанасьев своею рукою сего 1748 м году марта 13
дня». Еще в январе 1817 г. рукопись бытовала в Каргопольском
уезде у приходского дьячка Ивана Михайлова, но уже в декабре
того же года книга числится у дьякона Василья Иванова из УстьВельского прихода Вельского уезда Вологодской губернии.
Октоих (гласы 5-8) первой четверти XVI в. (ГААО. Инв. 61
р.ц. (583)) был продан в 1606 г. за 12 алтын: «Игнатей Семенов
сын с Ловзанги... продал есми сию книгу, глаголемую охтой пятаго гласа Рождеству Пречистая Богородицы на Красную Лягу, а
взял на ней казенных пречистенских двенацать а л т ы н ., а подпи
сал церковной дьячек красноляжской Фетка Яковлев. Лета 7114
(1606) апреля в 11 день». И Ловзангский погост, и Красноляжский
приход находились в Каргопольском уезде.
О продаже каргопольцу Тихону Петрову сыну книги XVI в.
(не позднее 1574 г.) под названием «Устав церковный Иерусалим
ский» (ГААО. Инв. 69 р.ц. (591)) мы узнаем из записи на л. 211
об. - 212: «Аз диакон Феодосий продал книгу устав сию каргопольцу в Турчусове Тихону Петрову сыну ...(?) десят ...(?)»
(часть записи обрезана). Отметим, что Каргопольский уезд делил
ся на две половины: Каргопольскую и Турчасовскую. В XVIII в.
Турчасовский посад вошел в состав Онежского уезда.
Сборник служб первой половины XVIII в. (ГААО. Инв. 100
рц (634)) принадлежал деревянной часовне при деревне Боров
ской Лекшморецкой волости Каргопольскаго уезда. В его состав
вошли служба Казанской иконе Божьем Матери, служба святите
лю Николаю, служба Власию епископу Севастийскому и служба
Александру Ошевенскому.
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Интересна история бытования рукописи середины XVIII в.
«Служба, канон, сказание и чудеса Пресвятой Богородицы»
(ГААО. Инв.104 рц (642)). Каргопольский помещик, статский со
ветник Иван Киприянов положил книгу в 1814 г. в церковь Нико
лая чудотворца, которая находилась в Надпорожской волости
Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Священники и поно
мари церкви оставили на листах рукописи свои записи о прочте
нии. Отметим, что посадские люди Киприяновы были богатыми
купцами, собиравшими древние книги и жертвовавшими их в
храмы и монастыри. В собрании КИАХМ также есть книги, при
надлежавшие Киприяновым.
Одна из книг, хранящихся в ГААО, принадлежала девице
Марье Гавриловне из Волосовской волости Каргопольского уезда.
Это сборная разновременная рукопись (кон. XVIII в., XIX в., нач.
XX в.), состоящая из десяти частей (Инв. 17 р.ц. (539)). На л. 16
16 об. запись: «Ныне и присно и во веки веком аминь. Слава тебе,
Господи, истинной Христос написала. Сия тетрать Волосовской
волости девицы Марьи Гавриловне подписую своеручно Парасковья Тарабаева».
В 1988 г. АКМ приобрел у частного лица «Псалтирь с восследованием», написанную в 80-е гг. XVIII в. (Инв. 32891 кп). Ру
копись украшена вязью, заставками, на л. 14 об. миниатюра царя
Давида. В XIX в. книга принадлежала Григорию Ивановичу Елфимову из Панфиловской волости Каргопольского уезда, о чем
свидетельствуют карандашная запись и штамп на форзаце и
л. 343 об. Никаких достоверных сведений о Елфимове не найде
но. Однако подобный штамп «Григорш Ивановичъ Елфимов
г. Каргополь» встречается на старопечатной книге «Псалтирь с
восследованием» (М., 1627) из Пудожского историко-краевед
ческого музея им. А. Ф. Кораблева (г. Пудож, Республика Каре
лия) [9]. Видимо, Елфимов был собирателем и хранителем старых
книг.
Две книги, бытовавшие на территории Каргопольского уезда,
поступили в 2018 г. в Кенозерский национальный парк вместе с
мемориальной библиотекой фольклориста из Москвы Ю. И. Смир
нова (1935-2015). О событиях в вотчине Александро-Ошевенского монастыря, в частности, в деревне Бор села Слобода (ныне
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известное как Ошевенское) можно прочитать в записях старооб
рядческого Сборника второй половины XVIII в. (КП 3064). Книга
бытовала в крестьянской среде и активно использовалась мест
ными жителями, которые чернилами оставили многочисленные
приписки: «Каргопольскаго уезда Ошевенскаго монастыря вотчи
ны Слободы деревни Бор Феофил руку приложил ...» (л. 10);
«В 1890 года 31 марта Олонецкой губернии Каргопольского уезда
Ошевенской волости деревни Погоста крестьянина Александра
Васильева Клюшина» (л. 152 об.) и др.
Вторая рукопись представляет собой сборник духовных сти
хов третьей четверти XIX в. (КП 3061), тексты которых относятся
к музыкально-поэтическому наследию Поморского Севера. Здесь
представлены образцы виршевой поэзии, связанные с празднич
ным календарем: Воскресение Христово, антифон 2 (нач.: «Днесь
Христов во славе от гроба во ск р ес.» ); стих в неделю цветонос
ную (нач.: «Радуйся зело души Сиона сей царь твой воседе на
коня Софония...») и др. На форзаце рукописи имеется владельче
ская запись: «Сии стихи Плескаго прихода деревни Потылицыно
Захара Тимофеева 1877 года».
Также отметим, что несколько рукописных книг встречаются
в Российской государственной библиотеке. В фонде 353, который
поступил из АОНБ в 1950-е гг., хранится Сборник XVII в. (№ 30)
из церкви Александра Ошевенского с. Вазенского. В Сборник
включена повесть о житии Александра Ошевенского. Еще одна
рукопись была написана в XVI в. - «Толковое Евангелие от Луки»
Феофилакта Болгарского (фонд 7, собрание архимандрита Амфилохия № 10). По л. 1-5 запись: «Сия книга Каргопольского Спасова монастыря».
Указатель писцов и лиц, упоминаемых в записях на рукопи
сях каргопольского происхождения и бытования, представлен в
Приложении.
Анализ палеографических особенностей каргопольских ру
кописей не дает оснований говорить о каком-либо особом, харак
терном только для местных книжников типе письма. Почерки
писцов разнообразны, имеют индивидуальные черты, что связано
и с разновременным охватом и небольшим количеством обнару
женных рукописей. О рукописной книжной традиции на Карго152

полье мы сможем судить лишь тогда, когда объединим усилия по
восстановлению, реконструкции монастырских и церковных биб
лиотек, введем в научный оборот памятники книжной культуры,
хранящиеся во многих российских музеях, библиотеках, архивах.
Тем не менее, все описанные рукописи в целом соответствуют
севернорусской традиции их оформления и украшения.
Таким образом, в государственных учреждениях Архангель
ска мы обнаружили 21 рукописную книгу, происхождение и бы
тование которых связано с каргопольской землей. Две книги со
зданы местными писцами Василием Дьяконовым, Василием По
повым и, возможно, Иваном Докучаевым. Рукописи, хранящиеся
сегодня по тем или иным причинам в государственных учрежде
ниях г. Архангельска, лишь частично отражают каргопольскую
книжно-рукописную традицию, поскольку собрание не репрезен
тативно - рукописных книг в нем считанные единицы. Работа по
восстановлению состава монастырских и приходских библиотек важная задача в деле сохранения и продвижения памятников
книжной культуры нашего края.

Приложение
Указатель писцов и лиц, упоминаемых в записях

ФИО

Агеев Иван

Датировка

Писцы,
владельцы

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Принадлежность к
местности, храму

Шифр
документа

Ошевенская волость КНП.
КП 3064

Афанасьев Петр

1748

дьячок,
подписал

Троицкая церковь
г. Каргополь

ГААО.
Инв. 95 рц
(627)

Григорьев
Федор

1748

поп,владелец

Троицкая церковь
г. Каргополь

ГААО.
Инв. 95 рц
(627)

писец

Спасо-Преображенский монастырь
г. Каргополя

АКМ

Докучаев Иван

XIX в.
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Дьяконов
Василий

1775

писец

Воскресенская цер
ковь, г. Каргополь

ГААО.
Инв. 90 р.ц.
(615)

Евгений

1815

игумен

АлександроОшевенский мона
стырь

ГААО.
Инв. 1 син.
(489)

владелец

Панфиловская, вол. АКМ. Инв.
Каргопольского уез №: 32891
да Олонецкой губ.
кп

Елфимов
Григорий
Иванович

XIX в.

Иванов Андрей

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская волость КНП.
КП 3064

Кашин Михаил

XVIII-XIX староста
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

Киприянов
Иван

Клюшин
Александр
Васильев
Марья
Гавриловна

1814

каргопольский Каргополь
помещик,
статский
советник,
вкладчик

XVIII-XIX крестьянин
вв.
XIX в.

девица

КНП.
КП 3064
ГААО.
Инв. № 104
рц (642)

Ошевенская во
лость, д. Погост

КНП.
КП 3064

Волосовская, вол.
Каргопольского у
Олонецкой губ.

ГААО.
Инв. 17 р.ц.
(539)

Медников
Андрей (прозв.
Гладило)

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

КНП.
КП 3064

Медников
Василий

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

КНП.
КП 3064

каргопольского уез
да... прихода?

ГААО.
Инв. 95 рц
(627)

Михайлов Иван

1817

дьячок

Надпоровков
1814-1818 пономарь,
(Надпорожский)
подписал
Василей
Иванович
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Церковь Николая
ГААО.
чудотворца, Надпо- Инв. 104 рц
рожская волость
(642)
Каргопольского уез
да Олонецкой губ.

Новожилов
Андрей

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

КНП. КП
3064

Новожилов
Иван

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

КНП. КП
3064

Новожилов
Михайло

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

КНП. КП
3064

Петров Петр

XVIII-XIX крестьянин
вв.

Ошевенская волость КНП.
КП 3064

Попов Василий

1821-1830 писец,
священник

Воскресенская цер
ковь, г. Каргополь

Семенов
Игнатий

1606

ГААО.
Инв.
54 рс (670)

продал

Ловзангский, погост ГААО.
Каргопольского у.
Инв. 61 р.ц.
Олонецкой губ.
(583)

Тарабаева
Парасковья

XIX в.

подписала

Волосовская, вол.
Каргопольского у.
Олонецкой губ.

ГААО.
Инв. 17 р.ц.
(539)

Тимофеев Захар

1877 г.

владелец

Плеский приход,
деревня Потылицыно

КНП.
КП 3061

Тихон Петров
сын

XVI-XVII купил,
вв.
владелец

Турчасово
(до XVIII в. - Каргопольский уезд)

ГААО.
Инв. 69 р.ц.
(591)

Феофил

XVIII-XIX подписал
вв.

Ошевенская во
лость, д. Бор

КНП.
КП 3064

Церковь Рождества
Богородицы, Красноляжский приход
Каргопольского у.
Олонецкой губ.

ГААО.
Инв. 61 р.ц.
(583)

Яковлев Фетька

1606

дьячок,
подписал
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