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КРАЕВЕД – СОБИРАТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРА А. А. МОИСЕЕВ

В последнее время в фольклористике всe больше внимания уделяется изучению биографий собирате-
лей фольклора, причем в поле зрения исследователей попадают не только известные, но и рядовые со-
биратели – жители сел, работавшие «на местах». На основе опубликованных и архивных источников 
в статье исследуется биография одного из них – крестьянина Каргопольского края А. А. Моисеева. 
Рассматриваются фольклорные тексты, опубликованные им в газете «Олонецкие губернские ведомо-
сти». Автор статьи указывает на выявленные в губернской газете неатрибутированные фольклорно-
этнографические материалы, происходящие из той местности, где жил А. А. Моисеев, и собранные 
в период его активной корреспондентской деятельности. На основе представленных биографических 
сведений дана характеристика личности собирателя и сделан вывод о его вкладе в сохранение уст-
ной традиции Каргополья. 
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этнографических публикаций на страницах газе-
ты «Олонецкие губернские ведомости». 

БИОГРАФИЯ А. А. МОИСЕЕВА
А. А. Моисеев был крестьянином и волост-

ным писарем2, что среди собирателей фольклор-
но-этнографических материалов (ФЭМ), чьи ра-
боты публиковались в периодике, встречается 
не столь часто3. Его биография в словаре «Рус-
ские фольклористы», изложенная Т. Г. Ивано-
вой [1: 619], может быть дополнена сведениями 
из статей самого корреспондента, напечатанных 
в ОГВ, документов НАРК и справочных изданий. 
Согласно указанному словарю, Алексей Абрамо-
вич Моисеев4 проживал в селе Архангело Карго-
польского уезда [1: 619]. В одном из архивных до-
кументов и в издании «Поморский мемориал…», 
посвященном жертвам политических репрессий5, 
упоминается крестьянин Каргопольского уез-
да с таким именем, но местом его жительства 
в обоих этих источниках названа деревня Со-
рокино (Сорокинская) Сорокинского сельского 
общества Архангельской волости6. В «Списках 
населенных мест Олонецкой губернии» за 1873 

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие предметом изучения 

фольклористики является не только собственно 
фольклор, но и деятельность фольклористов-со-
бирателей. Исследователи изучают их биографи-
ческие сведения, причем в поле зрения биографов 
попадают не только личности, чья роль для раз-
вития науки об устном народном творчестве яв-
ляется общепризнанной, но и малоизвестные тру-
женики, деятельность которых «на местах» была, 
казалось бы, незаметной. Воссозданные биогра-
фии помогают в конечном счете увидеть более 
полную и точную картину бытования, передачи 
и записи фольклорных текстов. Наиболее целост-
ное выражение этот подход нашел в масштабном, 
пятитомном, энциклопедическом издании «Рус-
ские фольклористы», четыре тома которого уже 
вышли в свет1. Оно посвящено многочисленным 
собирателям – фольклористам и краеведам XVIII 
и XIX веков. Нашим стремлением при написании 
статьи было подготовить материал в русле это-
го направления. Статья посвящена собирателю-
любителю из Каргопольского края крестьянину 
А. А. Моисееву, автору нескольких фольклорно-
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и 1905 годы7 упоминаются оба названия: Архан-
гел и Сорокинская (Сорокино). В монографии 
Н. И. Тормосовой, посвященной истории воло-
стей Каргопольского края, отмечено, что Архан-
гело (Архангелы) – название куста деревень, рас-
положенного в 56 км от Каргополя, вблизи реки 
Онеги, с центром в деревне Шелоховской. В этот 
куст входила и деревня Сорокинская, располо-
женная ближе всех к Шелоховской и Архангель-
скому погосту и игравшая здесь до середины 
ХХ века значительную административную роль 
[6: 201–202, 205]. Таким образом, в словаре «Рус-
ские фольклористы», документе НАРК и «По-
морском мемориале» речь идет об одном и том же 
селе и, следовательно, одном и том же челове-
ке – обладателе сравнительно редкого сочетания 
фамилии-имени-отчества.

«Поморский мемориал», кроме того, в боль-
шой степени устраняет существующую неопре-
деленность относительно срока жизни собирате-
ля8, одновременно проливая свет на развязку его 
судьбы. В нем сказано, что А. А. Моисеев родил-
ся в 1863 году, а в марте 1938 года был аресто-
ван Архангельским областным судом, который 
через десять месяцев приговорил его к лишению 
свободы на шесть лет9. 

На протяжении жизни А. А. Моисеев зани-
мал несколько общественных должностей. Ав-
тор посвященной ему персоналии Т. Г. Иванова 
приводит данные на 1899 год, согласно кото-
рым он был гласным уездного земского собра-
ния в Каргополе, членом уездного по воин ской 
повинности присутствия и членом Олонец-
кого губернского статистического комитета, 
а по данным 1900 года – попечителем Бабкин-
ского училища [1: 619]. Можно добавить, 
что во всех этих социаль ных ролях корреспон-
дент выступал и в ближайшие, предшествую-
щие и последующие годы. Согласно «Спискам 
должностных лиц гражданского, военного 
и других ведомств Олонецкой губернии…»10, 
А. А. Моисе ев был гласным уездного земского 
собрания в Каргополе в 1898, 1902 и 1903 годах; 
членом каргопольского по воин ской повинно-
сти присутствия – в 1895, 1896, 1898, 1900, 1902 
и 1903 годах. Действительным членом Олонецко-
го губернского статистического комитета в Кар-
гопольском уезде он стал в 1898 году11 и оста-
вался им по данным на 1900, 1902 и 1904 годы. 
Попечителем же земской школы в деревне Баб-
кино (Шугинской) он оставался до 1905 года 
включительно12. На 1899 год А. А. Моисеев был, 
кроме того, избранным пожизненно почетным 
членом Архангельской вольной пожарной дру-
жины13.

ПУБЛИКАЦИИ А. А. МОИСЕЕВА В ОГВ
Что касается его деятельности как автора, 

к списку статей А. А. Моисеева, перечисленных 
в словаре «Русские фольклористы», помимо пу-
бликаций с ФЭМ, можно добавить заголовки 
по меньшей мере еще пяти материалов14. Нужно, 
по-видимому, также указать, что в ОГВ за 1896–
1898 годы есть несколько небольших статей, опу-
бликованных под псевдонимами или без подписи, 
в которых речь идет о селе Архангело15. Именно 
в это время, во второй половине 1890-х годов, 
А. А. Моисеев активно печатался в губернской га-
зете, подписываясь под публикациями то полно-
стью, то разными сокращениями. Однако Ар-
хангело представляло собой крупный комплекс 
деревень, и у нашего деятеля были единомыш-
ленники и соратники, не менее заинтересованные 
в дальнейшей жизни этого села, на что он сам 
указывает. 

Бóльшая часть публикаций, атрибутирован-
ных А. А. Моисееву (включая и его анонимные 
статьи), посвящена преобразованиям и текущим 
событиям в родном крае. К числу наиболее зна-
чительных событий в Архангеле, о которых со-
общает корреспондент, относятся организация 
и работа вольной пожарной дружины, устройство 
общественной библиотеки, празднование коро-
нации Николая II. Он пишет также об образо-
вании общества трезвости жителями соседней 
с Архангельской Волосовской волости16. Благода-
ря репортажам корреспондента на страницах гу-
бернской газеты была запечатлена минилетопись 
села Архангело и его окрестностей за несколько 
лет. В другой части публикаций автора подробно 
изложены опыты посадки культур, проводившие-
ся им с целью увеличения урожайности17. Опира-
ясь на поддержку земских властей и на рекомен-
дации специалистов в петербургских журналах, 
он опробовал новые способы сеяния зерна, трав 
и посадки картофеля, занимался пчеловодством18. 
Опытам А. А. Моисеева, по-видимому, способ-
ствовало как то, что Архангельская волость была 
одной из наиболее плодородных местностей 
в Каргополье [6: 210]19, так и то, что им предше-
ствовали неурожайные годы20, вслед за которы-
ми произошел общий всплеск интереса к теме 
поднятия сельского хозяйства. Делу его усо-
вершенствования, как и своему вкладу в него, 
корреспондент придавал особое значение, о чем 
свидетельствуют высказывания в его статьях21. 
Произведенные А. А. Моисеевым опытные посад-
ки были высоко оценены Каргопольским мест-
ным комитетом улучшения народного труда. 
Благодаря его начинанию экспериментальные 
поля появились в родном селе корреспондента 
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и других волостях Каргопольского уезда22. Таким 
образом, автор публикаций был одним из тех, 
кто внедрял новые сельскохозяйственные техно-
логии в Каргопольском крае в конце XIX века. 

Помимо указанных статей А. А. Моисеева еще 
две его заметки описывают случаи с животными, 
в том числе охоту на медведя23. 

ФОЛЬКЛОР, ЗАПИСАННЫЙ А. А. МОИСЕЕВЫМ
Записанный корреспондентом фольклор опу-

бликован в пяти статьях, напечатанных в ОГВ 
в течение 1899 года, наиболее продуктивного 
у этого автора24. Он представлен тремя жанрами: 
преданиями, легендой и так называемыми малы-
ми формами. Бóльшая часть этих текстов при-
надлежит к жанру преданий. Среди них можно 
выделить предания о заселении и освоении края 
и предания о кладах25. В числе первых – сюже-
ты, объясняющие причины и выбор мест стро-
ительства нескольких часовен в Архангельской 
волости26. Согласно им, ряд часовен был постав-
лен на местах чудесного явления икон, найден-
ных в лесу либо приплывших по воде на камне. 
Корреспондент приводит сведения о связанной 
с ними ритуальной лечебной практике: боль-
ные приходят туда на праздники грызть камни, 
на которых приплыли иконы, для облегчения 
недугов. В преданиях второй группы рассказы-
вается о кладах разбойников, чуди-винокуров 
и кладе скрытника27. В двух из них содержит-
ся традиционное для таких текстов описание ме-
стонахождения клада и рецепт его добывания, 
в третьем же говорится о кладе уже найденном, 
на месте которого остался только «пустой котел». 

Особняком среди собранных А. А. Моисее-
вым ФЭМ стоит текст эсхатологической легенды, 
бытовавшей в связи с двумя большими камнями, 
напоминающими по форме лошадь, один из ко-
торых находится в Пудожском, другой – в Кар-
гопольском уезде. Приведем текст этой легенды: 

«Относительно этих камней в народе ведется слух, 
что под конец века (при светопреставлении) в означен-
ной местности будет кровопролитная битва и война та-
кая сильная, что река Ектыша, впадающая в реку Онегу, 
от крови будет яко огненная, и убитые тела поплывут 
в крови, как головеньки. Тогда неприятельские силы 
и пушки будут стоять за этими камнями»28. 

Как следует из публикации современного ис-
следователя В. В. Шевелева, мифологические 
представления в связи с каргопольским камнем 
сохранялись среди населения края еще в конце 
ХХ века [7: 49]. Этот автор дает описание бо-
лее точного местоположения камня и его вида, 
говорит о современной практике паломничества 
к нему, цитирует текст А. А. Моисеева и при-

водит вариант легенды о конце света в связи 
с этим камнем, записанный в 1979 году. Инте-
ресно, что именно в этой поздней записи фоль-
клорный текст сюжетно более богат и рельефен. 
В отличие от публикации А. А. Моисеева, ко-
нец света в нем мыслится не как неопределен-
ное будущее, а как событие, уже наступающее, 
в связи с чем приводится развернутый перечень 
его характерных признаков29. Если в легенде 
А. А. Моисеева камню отведена второстепенная 
и пассивная роль, в нарративе, опубликованном 
В. В. Шевелевым, он становится действующим 
участником событий – оживает и превращается 
в коня, на котором скачет пророк Илья / архан-
гел Михаил / Иисус Христос. Таким образом, 
во втором тексте название камня – Конь – полу-
чает мотивировку, чего нет в записи А. А. Мо-
исеева, а сама концовка становится более вы-
разительной. Можно согласиться с мнением, 
высказанным В. В. Шевелевым, о происхожде-
нии этой легенды из среды старообрядцев Кар-
гополья. 

Среди фольклорных произведений, опубли-
кованных А. А. Моисеевым, помимо сложных 
сюжетных текстов есть и «малые фольклорные 
формы», поговорки. Их всего две, и они характе-
ризуют такой аспект жизни северных крестьян, 
как отношение к скоту30. Корреспондент не оста-
навливается на этих текстах специально, а поль-
зуется ими, чтобы подкрепить изложение своих 
воззрений на развитие крестьянского хозяйства, 
хотя из его слов следует, что ему известны и дру-
гие подобные образцы фольклора. 

В связи со сказанным важно отметить еще 
две небольшие статьи в ОГВ без подписи, ка-
сающиеся территории Каргополья, в которых 
описаны обычаи каргопольских старообрядцев-
скрытников. В одной из этих статей повествуется 
о подземной пещере вблизи деревни Кладово Во-
лосовской волости, которая, согласно преданию, 
была некогда местом их жительства31. В другой 
сообщается об обычае скрытников хитростью 
добывать себе подаяние32 и приводятся пять тек-
стов исполнявшихся ими духовных стихов33. 
Несмотря на ценность сведений в этих статьях, 
установить их автора пока не представляется 
возможным. Того факта, что речь в них идет 
о местности, где жил А. А. Моисеев, как и фоку-
са публикаций (местные достопримечательности 
и окружающая их народная молва) недостаточ-
но, чтобы выдвигать его в качестве претендента 
на авторство.

И в завершение приведем еще один факт, каса-
ющийся корреспондентско-краеведческой работы 
А. А. Моисеева. В 1910 году он выразил согласие 
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стать корреспондентом оценочно-статистическо-
го бюро Олонецкой губернской земской управы 
(отдела текущей статистики). В заведенной на него 
в бюро корреспондентской карточке, в графе 
«Сведения, доставленные корреспондентом», 
за 1913–1916 годы проставлены отметки, которые, 
по-видимому, должны означать, что в эти годы 
он присылал туда какие-то материалы34.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего сказанного проступает портрет лич-

ности активной и достаточно широко мыслящей, 

человека, всесторонне радевшего о нуждах ма-
лой родины. Одним из проявлений заботы о ней 
явилась, несомненно, его регулярная корреспон-
дентская деятельность, в которой заняли свое ме-
сто материалы «народной истории». Несмотря 
на небольшой объем собранной А. А. Моисее-
вым коллекции таких материалов, в нее вошли 
фольклорные тексты, отражающие облик ло-
кальной традиции Каргополья. И хотя этот автор 
остается в числе рядовых собирателей, он, несо-
мненно, внес свою лепту в сохранение устного 
наследия края.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв.: В 5 т. / Под ред. Т. Г. Ивановой. 
СПб., 2016–2019. Т. 1–4. 

2 Об этом он упоминает сам: Моисеев А. А. Село Архангелы Каргопольского уезда // ОГВ. 1899. № 85. С. 3.
3 Как известно, основную массу собирателей среди местных жителей составляли сельские учителя и священники.
4 Его отчество также писалось как «Аврамович» (НАРК. Ф. 27. Оп. 3. № 3/34. Корреспондентские карточки 
корреспондентов Каргопольского уезда. 1910–1916. Л. 124; Ф. 27. Оп. 11. № 3/30. Списки корреспондентов 
по Олонецкой губернии. 1917. Л. 78). 

5 Поморский мемориал. Книга памяти жертв политических репрессий. Архангельск, 2001. Т. 2. 720 с.
6 НАРК. Ф. 27. Оп. 3. № 3/34. Л. 124; Поморский мемориал… С. 162.
7 Олонецкая губерния: Список населенных мест по сведениям 1873 года. СПб., 1879. 235 с.; Список населен-
ных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год. Петрозаводск, 1907. 326 с.

8 Согласно словарю «Русские фольклористы», год рождения А. А. Моисеева не известен, а умер он не ранее 
1916 года [1: 619].

9 Поморский мемориал… С. 162–163. При этом следует отметить допущенную в этом издании неточность. 
Местом рождения А. А. Моисеева в нем названа «деревня Сорокинская Приозерного района» (С. 162). 
Однако в 1863 году Приозерный район как административное образование еще не существовал: он был об-
разован только в 1929 году, а в 1963-м упразднен, и входивший в него Архангельский сельсовет был передан 
в состав вновь образованного Каргопольского района (Административно-территориальное деление Архан-
гельской губернии и области в XVIII–ХХ веках: Справочник. Архангельск, 1997. С. 182, 184).

10 Ниже в примечаниях название этих «Списков…» приводится нами сокращенно, с указанием года (например: 
Список… 1895). Полные выходные данные «Списков…» см.: [5: 60–61]. 

11 Журналы собрания Олонецкого губернского статистического комитета 25-го августа 1898 года // ОГВ. 1898. 
№ 67. С. 3.

12 Сведения изложены на основании просмотра «Списков…» за 1895–1896, 1898 и 1900 годы и «Памятных 
книжек Олонецкой губернии» на 1902–1905 годы.

13 Моисеев А. А. С. Архангелы Каргопольского уезда // ОГВ. 1900. № 14. С. 2. 
14 Кр-н А. М-в. Сел. Архангелы Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1896. № 19. С. 4; Кр-н М-в. С. Архангелы 
Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1896. № 30. С. 3; Моисеев А. С. Архангелы Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 
1896. № 32. С. 3; Крестьянин А. Моисеев. Опыты по улучшению земледелия в селе Архангелах (Каргополь-
ского уезда) // ОГВ. 1897. № 3. С. 2; Моисеев А. А. С. Архангелы Каргопольского уезда // ОГВ. 1900. № 14. 
С. 2. В одной из статей корреспондент также упоминает, что в № 93 ОГВ за 1894 год будто бы помещена 
заметка «по одному из его сообщений» (Моисеев А. А. Из области нововведений по сельскому хозяйству 
в Архангельской волости Каргопольского уезда // ОГВ. 1899. № 51. С. 3). Однако ни в этом номере, ни в со-
седних такой заметки мы не обнаружили.
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15 Общественная запашка // ОГВ. 1896. № 36. С. 4; Местный житель. Архангелы Каргопольского уезда // 
ОГВ. 1896. № 71. С. 3; Их земляк. Сел. Архангелы Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1897. № 2. С. 5; Мест-
ный житель. Сел. Архангелы (Каргоп<ольского> уезда) // ОГВ. 1897. № 4. С. 2; М-в. Сел. Архангелы 
Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1898. № 36. С. 2. В последней заметке говорится о праздновании 25-летия 
«службы в общественных должностях» волостного старшины Алексея Ильича Моисеева – возможно, род-
ственника нашего корреспондента. 

16 Моисеев А. А. Село Архангелы Каргопольского уезда // ОГВ. 1899. № 85. С. 3; Моисеев А. А. С. Арханге-
лы Каргопольского уезда // ОГВ. 1900. № 14. С. 2; Кр-н А. М. Сел. Архангелы Каргоп<ольского> уезда // 
ОГВ. 1895. № 96. С. 6; Кр-н А. М-в. Сел. Архангелы Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1896. № 19. С. 4; 
Моисеев А. А. С. Архангелы Каргопольского уезда // ОГВ. 1896. № 39. С. 3–4; Моисеев А. С. Архангелы 
Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1896. № 31. С. 3. 

17 Итоги этой работы А. А. Моисеев обнародовал не только в ОГВ, но и в столичном издании – «Сельском 
вестнике». См. его ссылку на собственную статью в этом журнале за 1894 год: Кр-н А. А. Моисеев. Опытное 
поле в с. Климове Архангельской волости Каргопольского уезда // ОГВ. 1895. № 93. С. 4. В документе НАРК 
содержится также указание, что он изъявлял желание получать «Сельский вестник» в 1913–1915 годах (НАРК. 
Ф. 27. Оп. 3. № 3/34. Л. 124).

18 См.: Кр-н А. А. Моисеев. Опытное поле… С. 4–6; Крестьянин А. Моисеев. Опыты по улучшению земледе-
лия… С. 2; Моисеев А. А. Из области нововведений… // ОГВ. 1899. № 50. С. 3–4; № 51. С. 3.

19 Каргополье само считалось «житницей Олонецкой губернии» (Отчет Каргопольского местного комитета 
Общества улучшения народного труда в память царя-освободителя Александра II за комитетский год с 1 мая 
1895 г. по 1 мая 1896 года // ОГВ. 1896. № 55. С. 2).

20 См.: Кр-н А. А. Моисеев. Опытное поле… С. 4. 
21 В одной из них он пишет: «Я постараюсь по силе и возможности потрудиться над своими опытами и на 
следующее время – не для себя именно, а для ближних…» (Моисеев А. А. Из области нововведений… № 51. 
С. 3). В другой статье автор выказывает убежденность, что его опыт по обработке поля с применением искус-
ственных удобрений – первый подобный в Олонецкой губернии (Кр-н А. А. Моисеев. Опытное поле… С. 6), 
а позже повторяет это предположение, называя свое начинание «чуть ли не первым в Олонии» (Крестьянин 
А. Моисеев. Опыты по улучшению земледелия… С. 2). Более ранние публикации в губернской газете, однако, 
говорят о том, что он был прав лишь отчасти: пробное выращивание отборных зерновых и овощей, а также 
плодовых деревьев и ягодных кустов к этому времени уже велось в Олонецком крае (см., например: П. В. 
Местная хроника // ОГВ. 1894. № 26. С. 6; Краткие сведения об образцовом саде-огороде учителя А. Анку-
динова // ОГВ. 1895. № 37. С. 3–4). 

22 Кр-н А. А. Моисеев. Опытное поле… С. 6. Об этом решении Комитета см. в его годовом отчете: Отчет 
Каргопольского местного комитета… (окончание) // ОГВ. 1896. № 56. С. 2; Общественная запашка… С. 4; 
Крестьянин А. Моисеев. Опыты по улучшению земледелия… С. 2; Местная хроника // ОГВ. 1898. № 1. С. 2.

23 А. А. М. Село Архангело (Кар<гопольского> уезда) // ОГВ. 1899. № 77. С. 2; Моисеев А. Д. Ольховец 
Каргоп<ольского> уезда // ОГВ. 1900. № 114. С. 2. 

24 В этом году было опубликовано восемь статей, причем три – в одном номере.
25 Об этих сюжетно-тематических группах преданий см.: [2].
26 Моисеев А. Народные предания о часовнях Архангельской волости Каргопольского уезда // ОГВ. 1899. № 60. С. 2.
27 Моисеев А. Из Каргопольского уезда. Мнимый клад // ОГВ. 1899. № 48. С. 2; А. А. М. Шелтомская вол<ость> 
Пуд<ожского> уезда. Из преданий о кладах // ОГВ. 1899. № 77. С. 3. Текст предания из второй статьи опу-
бликован Н. А. Криничной [2: 60–61].

28 Моисеев А. А. «Конь-камень» // ОГВ. 1899. № 77. С. 3. По описанию автора, пудожский конь-камень на-
ходился недалеко от деревни Бережная Дуброва (Бережнодубровского общества Шелтомской волости), 
каргопольский – на упоминаемой здесь реке Ектыше (вариант ее названия – Эктыш). Во время публикации 
заметки А. А. Моисеева на этой реке было две деревни, Эктыши и Проймачевская, обе Коневского общества 
Александровский волости (СНМ-1905. Петрозаводск, 1907. С. 182). 

29 У А. А. Моисеева таких признаков всего два: «кровопролитная битва» / «сильная война» и вода в реке «от 
крови яко огненная».

30 Моисеев А. А. Из области нововведений… № 51. С. 3. Поговорки: «Скот – наш живот» и «будет корм, будет и скот». 
31 Кладовская пещера // ОГВ. 1896. № 41. С. 3. В олонецкой периодике имеются публикации по меньшей мере 
еще трех авторов, описывающих этот выдающийся природный объект, представлявший собой серию гротов, 
которые простирались под землей на значительное расстояние: епархиального миссионера, исследовате-
ля старообрядчества Д. В. Островского (Островский Д. Каргопольские «бегуны»: Краткий исторический 
очерк. Петрозаводск, 1900. С. 10–12), учителя В. И. Роева (Роев В. И. Копосова пещера // ИОИОГ. 1913. 
№ 7–8. С. 174–176) и известного каргопольского краеведа К. А. Докучаева-Баскова (Докучаев-Басков К. А. 
Из путешествия по Олонии: Пещеры (скрытники) и минеральные источники // ИОИОГ. 1914. Т. 4. № 8. 
С. 131–139). Статьи В. И. Роева и К. А. Докучаева, как и анонимная заметка в ОГВ, представляют собой 
описания пещеры по результатам ее «натурных обследований», выполненных независимо друг от друга: до-
словных совпадений между этими публикациями нет. Д. В. Островский приводит факты из истории пещеры 
на основе документов, а в качестве одного из источников цитирует указанную заметку из ОГВ за 1896 год. 
Докучаевская статья была опубликована позже всех, хотя ее автор побывал в пещере, как следует из его слов, 
еще в 1871 году. Мы просмотрели две другие работы этого исследователя, посвященные каргопольским старо-
обрядцам (Докучаев-Басков К. А. Раскол в Каргопольском крае // Живая старина. 1892. Вып. 2. С. 154–162; 
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Докучаев-Басков К. А. Из жизни каргопольских странников-бегунов. М., 1913. 16 с.), с целью установить, 
не фигурирует ли в них в каком-либо виде текст заметки «Кладовская пещера», однако дословных совпадений 
не обнаружили. Учитывая это, а также то, что Карп Андреевич был очень чувствителен к вопросу указания 
своего авторства (см.: [3], [4]), его можно исключить из числа возможных авторов этой заметки.

32 Скрытники // ОГВ. 1896. № 41. С. 3; № 42. С. 2.
33 Их сопоставление с более ранней публикацией духовных стихов в ОГВ, принадлежащей К. А. Докучаеву-
Баскову (Духовные стихи // ОГВ. 1873. № 53. С. 624–625; № 54. С. 635–636; № 55. С. 646–647), совпаде-
ний также не выявило.

34 НАРК. Ф. 27. Оп. 3. № 3/34. Л. 124.
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FOLKLORE COLLECTOR ALEXEY MOISEYEV

Over the past few years, increasingly more attention has been paid to the biographies of folklore collectors in folklore 
studies. Researchers turn not only to the well-known fi gures but also to those “ordinary” folklorists, who lived and 
worked in numerous villages throughout the country. Using both published and archival sources, the article deals with 
the biography of one of such people, a farmer from the Kargopol area, Alexey A. Moiseyev. The article investigates 
folklore texts published by him in the newspaper Olonetskiye Gubernskiye Vedomosti (The Olonets Province Gazette). 
The author of the article also pinpoints folklore and ethnographic pieces published in this newspaper anonymously, but 
recorded at the place where Moiseyev lived and at the time of his high activity as the newspaper’s contributor. Finally, 
a sketch of Moiseyev’s personality and work is given, and the conclusion is made about his input into the preservation 
of the oral tradition of the Kargopol area. 
Keywords: Alexey А. Moiseyev, Kargopol area, Arkhangelsk district, Sorokinskaya, folklore and ethnographic mate-
rials, collecting materials, provincial periodicals, Olonetskiye Gubernskiye Vedomosti, biography 
C i t e  t h i s  a r t i c l e  a s :   Abrosimova D. D. Folklore collector Alexey Moiseyev. Proceedings of Petrozavodsk 
State University. 2020. Vol. 42. No 3. P. 52–57. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.464
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