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ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ. ІТ

В . И. МАЛЫШЕВ

Сведения о собраниях рукописей и старопечатных книг
в некоторых городах северных областей
В июне 1937 г. я был командирован Литературно-лингвистическим
ннститутом (теперь Филологический факультет Лгр. Гос. унив.) на Север
дли собирания устных преданий о протопопе Аввакуме. Одновременно
я поставил своей задачей ознакомиться со всеми собраниями рукописей
и старопечатных книг в городах и селах, вошедших в мой маршрут.
Наблюдения произведены мною в следующих местах: в городах Архан
гельске, Вологде, Кирове, Вел. Устюге, Сольвычегодске, Нарьян-Маре,
Яренске и в селениях Ижма, Усть-Цильма, Оксина, Усть-Вымь. Интере
сующий меня материал находился в библиотеках районных и областных,
архивах областных и районных, в музеях районных, городских и окруж
ных; некоторое количество материала дали архивы райисполкомов и сель
советов, было осмотрено и несколько частных собраний.
Мне не удалось побывать в библиотеках педагогических институтов
Архангельска, Вологды, Кирова, где нахождение рукописного материала
вполне возможно. Особенно можно ожидать найти его в Вологодском педа
гогическом институте, в стенах которого долгое время был один из луч
ших краеведческих кружков Севера, организовавший несколько экспеди
ций по своей территории и, в частности, для сбора старинных книг.
Всего я осмотрел 23 рукописных собрания. Часть из этих собраний
имели до революции свои печатные описания. Но иметь по ним сейчас
определенное представление о составе этих собраний нельзя. Например,
мы знаем, ЧІГО в Архангельске имелись собрания духовной семинарии, собра
ния Сийского монастыря, городского Троицкого собора, Архангельского
археологического комитета. Теперь собрания духовной семинарии и собора
целиком находятся в рукописном отделе Библиотеки Академии Наук СССР.
Здесь же находится большая доля книг археологического комитета.
В Архангельском же музее за последние 4 года образовалось новое со
брание.
Архангельский областной архив получил рукописи холмогорских
Преображенского собора и Успенского монастыря, причем некоторые книги
из этих собраний попали и в областную библиотеку. Викторов, описывай
собрание Холмогорского собора, видел в нем 11 рукописей, теперь только
в одном областном архиве насчитывается их около 30. Изменило свой преж-

