РУССКИЙ СЕВЕР.
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПОМОРЬЯ

Т.Г. Иванова
ПРОКОФИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ —
КОРРЕСПОНДЕНТ П.С. ЕФИМЕНКО

В массе литературы о традиционной культуре Русского Севера —
региона, бывшего главным предметом научных интересов Т.А. Бернштам, — особое место занимает сборник П.С. Ефименко «Материалы
по этнографии русского населения Архангельской губернии» [Ефименко 1877–1878]. По сути дела, это первое по-настоящему научное издание
фольклорно-этнографических сведений об Архангельском крае. Книга,
напомним, является собранием разнообразных материалов, записанных
краеведами-любителями в разных уездах обширной губернии. К сожалению, в настоящее время мы знаем далеко не обо всех корреспондентах П.С. Ефименко. В науке советского времени основное внимание исследователей было направлено на изучение фольклористической
деятельности политических ссыльных. Именно этот акцент сделан в
книге А.П. Разумовой «Из истории русской фольклористики» [Разумова 1954], где освещаются биографии самого Петра Саввича Ефименко
(1835–1908), а также других подневольных жителей Архангельской губернии: Александра Михайловича Никольского (1840–?), Павла Платоновича Чубинского (1839–1884) и других. Между тем о многих собирателях, внесших свой вклад в сборник П.С. Ефименко, мы практически
ничего не знаем. Лишь недавно благодаря разысканиям Н.Г. Комелиной
обросла плотью фигура Иоанна Федоровича Розанова (1831–1894) —
священника села Зимняя Золотица, первого собирателя былин на Зимнем берегу Белого моря [Комелина 2007].
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Предметом настоящей статьи является биография П.А. Иванова, неоднократно упомянутого в «Материалах», первого собирателя фольклора на Пинеге, правом притоке Северной Двины. В монографии
А.П. Разумовой этому архангельскому краеведу посвящен лишь один
абзац. Говоря о пинежской группе собирателей, связанных с П.С. Ефименко, исследовательница замечает: «Энтузиастом-краеведом среди этой
группы был местный пинежский писарь Прокофий Алексеевич Иванов,
имевший тесное общение с политическими ссыльными. Собранные
Ивановым произведения народного творчества и этнографические записи заняли десятки страниц в сборнике “Материалов” Ефименко. По
рекомендации последнего Прокофий Иванов впоследствии был принят
в члены Архангельского статистического комитета как один из лучших
и добросовестнейших собирателей, представивший обширные и интересные сведения о Пинежском уезде» [Разумова 1954: 104]. В сноске
есть библиографический указатель трудов об Архангельском крае, созданный П.А. Ивановым [Библиографический указатель 1881]. Пожалуй,
это все сведения о П.А. Иванове, введенные в научный оборот. Наши
разыскания вывели нас на ряд источников, которые позволяют более
полно осмыслить место П.А. Иванова в архангельском краеведении.
Прокофий (Прокопий) Алексеевич Иванов, по-видимому, происходил из крестьянской семьи. К сожалению, точная дата его рождения
нам неизвестна. Предположительно это средина 1840-х годов. П.А. Иванов рано осиротел, ребенком нищенствовал. Анонимный архангельский
корреспондент газеты «Молва» писал: «Бедным маленьким мальчиком
оставшись после смерти родителей, он некоторое время должен был с
корзинкой побираться именем Христа по деревням» [Молва. 1880а]. Из
этой же заметки следует, что сироте довелось «из милости» попасть в
какую-то состоятельную семью, которая взяла его в дом как мальчика
«на побегушках». Здесь он познакомился с азбукой. Заметив сметливость мальчика, господа отдали его в Холмогорское уездное училище.
Упоминание данного училища позволяет предположить, что П.А. Иванов был родом из Холмогорского (или из соседнего Пинежского) уезда.
По окончании училища П.А. Иванов, как сообщает «Молва», служил по разным волостям сначала сельским писарем, а затем волостным
писарем г. Пинеги. «Иванов принадлежал к числу самоучек, — писал,
по-видимому, этот же анонимный корреспондент, но уже в газете “Голос”. — Окончив курс уездного училища и не имея возможности продолжать учение далее, П.А. Иванов старался самообразовать себя через
чтение и успел в этом настолько, что, будучи поставлен по прежнему
роду своей службы письмоводителем мирового посредника, а потом во18
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лостного писаря в Пинежском уезде, в непосредственное сношение с
крестьянами, мог основательно заняться изучением их быта» [Голос.
1880].
Можно не сомневаться, что П.А. Иванов внимательно читал единственную архангельскую газету «Архангельские губернские ведомости». 1860-е годы — время расцвета этого издания, связанного с деятельностью политических ссыльных. В 1864 г. П.П. Чубинский, бывший в этот период (1863–1869) секретарем Архангельского губернского
статистического комитета, опубликовал в ведомостях две программы по
традиционной культуре русского народа: по этнографии и по обычному
праву [Программа этнографии 1864; Программа обычного права]. Можно предположить, что П.А. Иванов очень серьезно отнесся к работе с
обеими программами. Материалы, собранные им и отправленные в Архангельский губернский статистический комитет, были одними из наиболее информативных.
Присланные из разных уездов в Архангельский губернский статистический комитет материалы по обычному праву были переданы
П.С. Ефименко, который, как известно, использовал их в своей книге
«Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии»,
опубликованной в 1869 г. [Ефименко 1869а]. В труде П.С. Ефименко
имя П.А. Иванова упоминается неоднократно. В предисловии к книге
автор отмечает высокое качество материалов, собранных священником
Макаровым в Шенкурском уезде, а затем добавляет: «Из остальных ответов, составленных по программе Комитета, присланные Ивановым замечательны особенной обстоятельностью, так как они написаны лицом,
коротко знакомым с народным бытом и имевшим полную возможность
обратить особенное внимание на юридические понятия народа во время
своего служения в должности волостного писаря. Ответы г. Иванова касаются не отдельного селения или прихода, как другие, но целого уезда,
что очень важно. Прочие ответы отличаются сжатостью и категоричностью» [Там же: 4].
На протяжении всего исследования П.С. Ефименко мы встречаем
ссылки на материалы П.А. Иванова. Помета (Ив.), отсылающая к имени
нашего героя, встречается на страницах 27–29, 34, 35, 37, 39, 41 и т.д.
П.А. Иванов в своей рукописи, присланной в статистический комитет,
описывал хозяйственно-правовые отношения семей при заключении
браков, особенности опеки и попечительства в крестьянской среде, правила заключения хозяйственных договоров и пр.
В другой монографии П.С. Ефименко («Заволоцкая чудь»), изданной в том же 1869 г., что и «Сборник народных юридических обыча19
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ев Архангельской губернии», мы также находим ссылки на материалы
П.А. Иванова. Так, он передал П.С. Ефименко предание о чуди, расселившейся в окрестностях Холмогор: «На Матигорах жила мать, на Курострове — Кур отец, в Курье — Курья дочь, в Ухтострове — Ухт сын,
в Чухченеме — Чух, другой сын. Все они будто бы перекликались, если
что нужно было делать сообща, например, сойтись в баню» [Ефименко
1869б: 17]. Он же сообщил П.С. Ефименко, что так называемые громовые камни употреблялись в качестве грифеля для писания на аспидных
досках [Там же: 137].
Надо полагать, что завязавшиеся у «П.А. Иванова» в связи с ответами на программы отношения с Архангельским губернским статистическим комитетом стали мощным толчком для его краеведческой и журналистской деятельности. С 1867 г. он начал печататься в «Архангельских
губернских ведомостях». В этом издании стали регулярно появляться
корреспонденции под заглавием «Из Пинеги», подписанные или полным именем П. Иванова, или криптонимом «Пр. И-в».
Первая из статей за подписью Пр. Иванов, датированная автором
25 июня, была напечатана 5 августа 1867 г. Это корреспонденция «Из
Пинеги», посвященная Благовещенской ярмарке, ежегодно проходившей в г. Пинеге [Из Пинеги // АГВ. 1867. 5 авг. № 48]. В дальнейшем на
протяжении 1867–1872 гг. корреспонденции «Из Пинеги» П.А. Иванова
публиковались довольно регулярно. Подчеркнем, что это не краткие заметки, как можно было бы ожидать, а развернутые и порой очень информативные статьи.
2 сентября 1867 г. П. Иванов писал о неурожайном годе на Пинеге
[АГВ. 1867. 2 сент. № 56]. 16 августа 1869 г. он описывает выделку
клея из оленьих рогов [АГВ. 1869. 16 авг. № 66]. П.А. Иванов сообщал о развернувшемся среди крестьян Пинежского у. движении по закрытию в волостях кабаков и питейных заведений [АГВ. 1870. 22 апр.
№ 31], о демографической ситуации в Пинежском у., [АГВ. 1870. 1 авг.
№ 60], о числе людей, занимавшихся торговлей [АГВ. 1870. 24 июня.
№ 49. — Подп.: И-в П.], о положении дел с учреждением попечительств
о благоустройстве и благосостоянии приходских церквей [АГВ. 1870.
7 нояб. № 88. — Подп.: И-в П.], о развитии в уезде огородничества и
сельского хозяйства [АГВ. 1870. 3 янв. № 1; АГВ. 1870. 21 февр. № 15].
Неоднократно он обращался к проблемам образования и освещал создание в пинежских деревнях сельских училищ [АГВ. 1869. 18 окт. № 84;
АГВ. 1870. 29 апр. № 23].
П.А. Иванов, без сомнения, имел природные задатки исследователя.
Историческое чутье ему подсказывало ценность документов, хранив20
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шихся в уездных учреждениях. В 1868 г. он опубликовал акты 1741 и
1784 гг. об обмене крестьян земельными участками [Крестьянские деловые древние акты: Менная // АГВ. 1868. 15 июня. № 48. — Подп.: И-в
Пр.]; в 1869 г. напечатал построенную на архивных документах статью,
касающуюся самоедов [К истории самоедов: Из дел бывшего Пинежского окружного управления государственных имуществ // АГВ. 1869.
23 апр. № 33].
В 1871 г. в обширной статье «Из архивных дел» он справедливо заметил, что церковные архивы уже давно осмыслены исследователями
как важный источник для поиска документов исторического характера;
архивы же волостных правлений остаются в небрежении. Из дел Юрольского волостного правления (Пинежский у.), хранившихся в беспорядке,
П.А. Иванов выявил документы 1810–1830-х годов о спорах по разделу
земель, о вменении взрослым сыновьям обязанности кормить престарелых родителей и не допускать их до нищенства, о драках и побоях и т.д.
Выдержки из данных дел были опубликованы в нескольких номерах газеты [Из архивных дел // АГВ. 1871. 15 мая. № 39; 22 мая, № 41; 26 мая,
№ 42; 29 мая, № 43; 2 июня, № 44; 5 июня, № 45; 9 июня, № 46; 12 июня,
№ 47; 16 июня, № 48; 26 июня, № 51. — Подп.: И-в П.].
В 1873 г. в ответ на статью А. Подвысоцкого «Очерк водворения картофеля в Архангельской губернии» [Подвысоцкий 1873] П.А. Иванов
опубликовал заметку без заглавия, в которой привел соответствующие
документы 1840–1842 гг. по Пинежскому у. [Иванов П. О внедрении
картофеля в Архангельской губ. // АГВ. 1873. 26 дек. № 103].
Газетные статьи П.А. Иванова свидетельствуют о том, что он читал
серьезную научную литературу. Так, по следам научных изданий написаны его статьи, посвященные фавориту царевны Софьи князю В.В. Голицыну, похороненному в Красногорском монастыре на Пинеге; первому советнику царя Алексея Михайловича Артамону Матвееву; истории
Холмогор; земляку М.В. Ломоносова скульптору Федоту Шубному
(Шубину) и др. [Ф.И. Шубный // АГВ. 1868. 13 марта. № 21; Могила
князя В.В. Голицына в Красногорском монастыре // АГВ. 1868. 2 окт.
№ 79; А.С. Матвеев // АГВ. 1868. 20 нояб. № 93; Мамонтовые и моржовые клыки и изделия из них // АГВ. 1868. 27 нояб. № 95; К истории
Холмогор // АГВ. 1868. 7 дек. № 98].
В статье «Юридические знаки», посвященной фигурному письму,
бытовавшему среди самоедов и крестьян Пинежского уезда (знак квадрата обозначает 10 руб., круг с крестом — 1 руб., круг без креста —
10 коп.), Иванов ссылается на книгу Е.Б. Тайлора (Э.Б. Тайлора / Тэйлора) «Доисторический быт человечества и начало цивилизации» (М.,
21
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1869) [Юридические знаки // АГВ. 1870. 2 мая. № 34]. Знакомство автора с научной литературой очевидно и в статье «Медведь как фетиш»
[Медведь как фетиш // АГВ. 1870. 3 июня. № 43]. В заметке «Библиографическая летопись» (постоянная рубрика газеты) Иванов дает выписки
из книги А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу»
[Библиографическая летопись // АГВ. 1870. 25 июля. № 58].
Активная краеведческая деятельность П.А. Иванова позволила ему
стать действительным членом Архангельского губернского статистического комитета. В списках членов Комитета имя нашего героя встречается с 1872 г. «Адрес-календарь Архангельской губернии на 1872 год»
называет действительного члена по Пинежскому уезду П.А. Иванова
[Адрес-календарь 1872: 11]. В адрес-календаре следующего, а также
1875 г. информация подтверждена, причем П.А. Иванов означен мещанином [Адрес-календарь 1874: 10; Справочная и Памятная книга 1876:
136]. По-видимому, в мещанское сословие П.А. Иванов перешел, будучи
уже взрослым человеком.
Последняя по времени заметка П.А. Иванова, обозначенная в «Архангельских губернских ведомостях» как корреспонденция из Пинеги,
опубликована в октябре 1872 г. [АГВ. 1872. 28 окт. № 87]. Полагаем, что
в 1873 г. он перебрался в Архангельск, где поначалу служил секретарем
дорожной комиссии. В конце 1874 г. П.А. Иванов занял должность библиотекаря городской публичной библиотеки, находившейся в ведении
статистического комитета.
Обстоятельства назначения П.А. Иванова на должность библиотекаря выясняются из брошюры Н.А. Голубцова «Исторический очерк
Архангельской публичной библиотеки». В 1874 г. особая комиссия, состоявшая из действительных членов Архангельского губернского статистического комитета, провела проверку библиотеки и выявила там
многочисленные непорядки: грязь в помещении, неудовлетворительное
ведение каталога (наличие книг, не учтенных в каталоге) и — самое главное — отсутствие учтенных книг. Нерадивый член комитета, выполнявший обязанности библиотекаря, оставил свой пост. Далее Н.А. Голубцов
пишет: «Тогда же на должность библиотекаря был приглашен секретарь
дорожной комиссии Иванов, оказавшийся очень ревностным в исполнении своих обязанностей» [Голубцов 1910: 15–16]. 28 мая 1875 г. на
заседании статистического комитета было постановлено: «В поощрение
трудолюбивой и полезной деятельности библиотекаря Иванова выдать
ему двадцать пять руб.» [Отчет 1875: 90]. Как видим, за несколько месяцев работы Иванов как библиотекарь сумел завоевать расположение
комитета.
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На посту библиотекаря П.А. Иванов составил названный выше
«Библиографический указатель статей и заметок об Архангельской
губернии, помещенных в разных периодических изданиях». 5 апреля
1880 г. корреспондент из Архангельска, скрывшийся за криптонимом
В.П., сообщал в газете «Молва» о деятельности Архангельского губернского статистического комитета. Довольно подробно он остановился
на «прекрасном деле», задуманном комитетом и реализуемом г. Ивановым, — издании библиографического указателя. В заметке сообщалось,
что в статистическом комитете шли дебаты по поводу указателя, звучали предложения об изъятии отдельных статей, имеющих косвенное
отношение к Архангельской губернии [Молва. 1880б].
Библиографический указатель вышел в 1881 г., уже после кончины краеведа. В редакторском предисловии мы находим следующую
характеристику П.А. Иванова: «Составитель известен <…> как корреспондент некоторых ученых обществ, которым он, как уроженец и
лучший знаток Северного края, постоянно сообщал разные сведения,
касающиеся языка, обычаев и хозяйственных условий населения Архангельской губернии. <…> Вышедший из крестьянской среды и, как
самоучка, обязанный только лично своему уму и трудолюбию, он всецело предался изучению родного края» [Библиографический указатель
1881: страницы в предисловии без нумерации].
Известно также, что П.А. Иванов составил библиографический
указатель о трудах, посвященных М.В. Ломоносову. Эта работа осталась неизданной, местонахождение рукописи в настоящее время неизвестно.
Пребывание в Архангельске расширило круг чтения П.А. Иванова,
что отразилось на его статьях. В 1874 г. в заметке «Воспоминание о
Ломоносове» он указывает читателям на редкое издание, зафиксированное в библиографическом указателе В. Сопикова «Опыт российской
библиографии» [СПб., 1816], — «Стихи на случай, оказанный императором Павлом I, высочайшей милости родственникам стихотворца Ломоносова, исключением их из подушного оклада» [СПб., 1798]
[АГВ. 1874. 11 дек. № 99]. В 1875 г. была напечатана статья «К истории
христианства на севере России» — о русских святых, чья деятельность
была связана с Архангельским краем [АГВ. 1875. 19 апр. № 32].
В 1877 г. появляется статья об исследователе северно-русских территорий О.А. Богуславе. Здесь приводится библиографический список
его трудов [Библиография: Труды О.А. Богуслава // АГВ. 1877. 30 марта. № 26]. В том же году вышли статьи о христианских храмах неправо23
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славного исповедания, бывших в Архангельске [К истории Архангельска // АГВ. 1877. 29 янв. № 9], об истории бани на Руси и архангельских городских банях [Из этнографии к истории // АГВ. 1877. 26 февр.
№ 17].
В должности библиотекаря П.А. Иванов оставался до 1 июля 1880 г.,
когда тяжелая болезнь, вызванная, по-видимому, неумеренным употреблением алкоголя, окончательно подкосила его. В отчете Архангельского
губернского статистического комитета за 1880 г. читаем: «Обязанность
библиотекаря исполнял до 1-го июля 1880 г. действительный член статистического комитета П.А. Иванов (умерший 9 августа 1880 г.)» [Отчет 1882: 83]. В газете «Голос» от 22 августа была помещена анонимная
заметка, являющаяся по своему характеру некрологом П.А. Иванова, на
которую мы уже ссылались. Газета сообщала, что знания П.А. Иванова
ценили П.С. Ефименко, П.П. Чубинский, А.К. Маликов, Г.И. Минейко
и другие члены Архангельского губернского статистического комитета, неоднократно в своих трудах ссылавшиеся на предоставленные им
сведения.
Знакомство с фольклорно-этнографическими материалами П.А. Иванова, опубликованными в сборнике П.С. Ефименко, убеждает современного исследователя в том, что скромный архангельский краевед был в
высшей степени наблюдательным человеком. Объективно в его работе
удачно воплотился метод стационарного собирания сведений по народной культуре, пропагандистами которого в 1920-е годы стали Б.М. и
Ю.М. Соколовы. П.А. Иванов, не скованный идеологическими путами, в
которые попала советская наука, отображал подлинную жизнь севернорусской деревни, в культуре которой так называемое языческое и православное начала находились в едином сплаве. К пониманию значимости
престольных и прочих праздников в традиционной деревенской жизни
российская наука, как известно, пришла лишь два десятилетия назад.
П.А. Иванов за много лет до этого описал пинежский праздничный календарь во всей его полноте.
По мнению М.К. Азадовского, упомянувшего П.А. Иванова в своей
«Истории русской фольклористики», этот пинежский собиратель устной народной словесности принадлежит к тем ревностным и неутомимым, но несправедливо малоизвестным собирателям русского фольклора, которые «имеют право на самостоятельное место в истории русской
фольклористики» [Азадовский 1963: 218]. Это право мы и постарались
восстановить в нашей статье.
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