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Археографические разыскания на Ваге
и Северной Двине
Летом 1970 г. Институт русской литературы совместно с филологи
ческим факультетом ЛГУ направили в Архангельскую область архео
графическую экспедицию в составе восьми человек.1 Было решено обсле
довать район р. Ваги, левого притока Северной Двины. Эти места не раз
уже посещались столичными этнографами, искусствоведами и местными
краеведами. Прошла по Ваге и волна частного собирательства, но архео
графически Вага еще не была обследована.
Река берет начало недалеко от древнего вологодского города Тотьма
и извилисто течет на север до впадения в Двину у крупного старинноту)
села Двинской Березник. Нам предстояло пройти этот путь, то углуб
ляясь от берегов реки в лесные деревни, то подходя- почти вплотную
к оживленной шоссейной трассе Москва—Архангельск, прорезавшей с юга
на север эти места. Однако экспедиция начала работу не с Ваги, а с де
ревень, разбросанных по берегам притока Ваги — р. Устья. Приехав
в Шангалы, в центр Устьянского района, расположенный в 9 км от же
лезной дороги, мы разделились на две группы. Одни из нас отправились
севернее по Устье в село Бестужево, остальные же участники экспедиции
обследовали село Шангалы и его окрестности. Нам удалось установить
контакты с председателем Шангальского сельсовета, с директором мест
ной школы, при которой создается небольшой краеведческий музей, с учи
телем физики в той же школе, большим любителем старины. Все эти
люди очень хотели помочь нам, показывали предметы быта, домашнюю
утварь, собранную в школьном музее, но старых книг, тем более рукопис
ных, они никогда не видели в Шангалах и ничего о них не слышали.
Очень скоро выяснилось, что в этом поселке, выросшем из деревни Кли
мове насчитывавшей когда-то всего десять дворов и развившейся с по
стройкой железнодорожной ветки на Воркуту, старообрядческого населе
ния никогда не было. Старики смутно вспоминали о каких-то баптистах,
живших будто бы в окрестностях Шангал. Но походы в деревни Русановское, Малодоры, Ростово, Строевское, Костылево, Орлово, Пакшеньга,
Кононовское, Шеломово, Вирово и Бобино не принесли никаких результа
тов в поисках старых книг. Из Бестужева, в прошлом крупного торгового
села, места ежегодных ярмарок, расположенного на тракте, ведущем
Кроме авторов данной заметки в работе экспедиции принимали участие студенты
ЛГУ Н. Н. Кудрявцева, Т. А. Кузнецова, Е. П. Семенова. В Верхне-Тоемском
районе работали студенты Т. А. Махновец и Л. В. Ярошенко.

