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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 Руса-
новское, 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. 
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к Шенкурску, участники нашей экспедиции вернулись также с пустыми 
руками. 

Неудача ждала нас и на Ваге. Мы начали ее обследование с г. Вель
ска, сравнительно крупного железнодорожного узла. В Вельске жил 
и умер в 30-х годах большой знаток старины, собиратель икон и рукопи
сей, самодеятельный художник, резчик по дереву и поэт В. Г. Кулаков. 
Он исходил пешком Вологодскую и юг Архангельской области, был про
пагандистом краеведения в Вельске и создателем местного музея. Свою 
коллекцию икон и рукописей В. Г. Кулаков передал в музей. Там мы по
знакомились с общей описью вещей из коллекции В. Г. Кулакова, среди 
которых, помимо рукописей, было немало старопечатных книг. К сожале
нию, сами книги нам увидеть не удалось, так как в дни нашего пребыва
ния в Вельске музей переезжал в новое здание, а в фондах шел ремонт. 
Как можно судить по описи, рукописей исторического и литературного 
содержания в собрании В. Г. Кулакова почти не было. Наше знакомство 
со старожилами Вельска и с дочерьми В. Г. Кулакова обнаружило, что 
и в Вельске не слышали о старообрядческих согласиях и там не сохрани
лось рукописных книг. 

Дальше мы снова разбились на группы, и путь наш лег на Березник 
через Ровдино и Шенкурск. Оказалось, что за последние 35 лет Вага 
несколько раз меняла свое русло, и деревни, стоявшие когда-то на берегу 
реки, а теперь отошедшие от нее, начали придвигаться ближе к воде. 
Некоторые жители бросали дедовские дома и ставили у реки новые. Мно
гие снимались с обжитых мест и уходили куда-нибудь поближе к тракту, 
к оживленным селам. Население в большинстве деревень на пути от Вель
ска до Шенкурска (Судрома, Благовещенское, Игнатьевское, Ровдино, 
Прилуцк, Верхопаленьга и др.) в настоящее время в основном пришлое, 
о старообрядцах ничего не знающее и книг не сохранившее. Исключением 
явилась лишь деревня Пежма в окрестностях Вельска, точнее, группа 
небольших деревень, объединенных этим названием. Там нам удалось 
приобрести рукописный Летописец Дмитрия Ростовского начала X V I I I в. 
у Г. Д. Частоступовой и Триодь постную на линейных нотах середины 
X V I I I в. у Д. А. Кононова. Кроме того, в Пежме мы получили около де
сятка старопечатных книг. 

На всем остальном пути до Березника нам не встретилось ни одного 
старообрядческого дома, ни одной рукописной и даже ни одной старо
печатной книги. В окрестностях села Ровдино и г. Шенкурска несколько 
лет подряд работали студенческие диалектологические и фольклорные 
экспедиции из Москвы, местные музейные работники, частные собира
тели. Но по рассказам местных жителей, книг они не искали и с собой 
не увозили. 

Таким образом, район Ваги оказался пустым в археографическом от
ношении и можно с уверенностью сказать, что дальнейшие поиски старых 
рукописей на Ваге бесполезны. 

Удача пришла к нам в Двинском Березнике и на берегах Двины. 
Березник — это большой рабочий поселок, живущий в настоящее время 
лесосплавом. Здесь есть краеведческий музей, занимающий всего две не
большие комнаты и основанный по инициативе учителей-пенсионеров, 
работающих на общественных началах. Собранные в этом музее мате
риалы в основном относятся ко времени борьбы за установление Совет
ской власти на Северной Двине. В деле собирания старинных книг осо
бенно большую помощь участникам экспедиции оказала Анна Алек
сеевна Черняева, учительница-пенсионерка, одна из создательниц музея. 
Анна Алексеевна превосходно знает район, так как с первых лет Совет-
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ской власти она работала в этих местах сначала учительницей, а позд
нее— инспектором районо. По ее рекомендации мы обследовали несколько 
населенных пунктов по Северной Двине. В их число входили села Бо-
рок, Сельцо и Топса. 

Борок — группа деревень, расположенных на расстоянии от двух до 
шести километров друг от друга. Название свое они получили по имени 
Марфы Борецкой, во владения которой входили в прошлом эти земли. 
До сих пор среди населения бытуют легенды, связанные с именем Марфы 
Борецкой. В прошлом здесь преобладало старообрядческое население, 
теперь осталось всего около десятка старообрядческих семей. Участники 
экспедиции побывали почти во всех этих семьях и у других жителей, где 
могли сохраниться рукописные книги. Результатом поисков явилось при
обретение свыше 20 рукописей, среди которых наибольший интерес пред
ставляет рукописный сборник X I X в., содержащий новый список По
вести о Темир-Аксаке. 

Вторым пунктом на Северной Двине, где мы побывали, была деревня 
Сельцо, раскинувшаяся на левом берегу реки. Население там православ
ное, а старообрядцев никогда не было. У населения сохранились бого
служебные печатные книги X I X — X X вв., оставшиеся после разорения 
местной церкви в первые послевоенные годы. 

Дальше участники экспедиции прошли группу деревень, входящих 
в Топецкий сельсовет. Здесь, так же как и в деревнях Борка, до сих пор 
есть старообрядческое население, а следовательно, сохранились и книги. 
Старообрядцы Топсы принадлежат к двум согласиям: Федосеевскому и 
Филипповскому. Сами себя они называют старообрядцами «низкой и вы
сокой чашки». 

Среди рукописей, найденных в Топсе, особенный интерес представ
ляет сборник середины X V I I I в., в состав которого вошла книга бесед 
протопопа Аввакума (начало 1-й беседы) и другие старообрядческие 
сочинения (История о взятии Соловецкого монастыря Семена Денисова, 
Соловецкая челобитная 1674 г., выговское Слово о кресте Христовом, 
Вопрошание от сына духовного к отцу духовному), произведения Максима 
Грека, Послание старца Филофея к дьяку Михаилу, выписки из «Просве
тителя» Иосифа Волоцкого и другие сочинения. 

У нас уже не оставалось времени, чтобы обследовать деревни в этом 
районе Северной Двины более тщательно. Но и приобретенные рукопис
ные материалы достаточно убедительно, на наш взгляд, показывают не
обходимость досконального археографического изучения этих мест в са
мое ближайшее время. 

Список4' рукописных книг X V I — X X вв., найденных в Вельском, 
Виноградовском, Шенкурском и в Верхне-Тоемском районах Архангель
ской области в июле 1970 г. 

1. Канонник, X V I в. (конец), в 8-ку, 181 лл., полуустав, переплет — доски, по
крытые тисненой кожей, с двумя медными застежками. 

2. Трефолой, X V I I в. (2-я четверть), в 4-ку, 417 лл., полуустав, переплет — доски, 
покрытые тисненой кожей, с одной медной застежкой. 

3. Святцы, 1642 г., в 34-ю долю листа, полуустав, имеется несколько заставок-ра
мок— чернила и золото, переплет дощатый, сохранился кусок кожаного покрытия. 

4. Триодь, X V I I в. (середина), в лист, 405 лл., полуустав, переплет — доски, по-

* В список включены восемь рукописных книг, приобретенных экспедицией ЛГУ 
в Верхне-Тоемском районе Архангельской области. 

lU 2 8 Тр- Отд. древнерусской литературы, т. X X V I I 
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крытые тисненой кожей, с двумя медными застежками. Запись X V I I в. о продаже 
рукописи Харитоном Алферовым за «полтретья рубля денег». Часть листов перепи
сана в X V I I I в. при реставрации рукописи (д. Городок). 

5. Псалтырь, X V I I в. (середина), в 4-ку, 191 лл., полуустав двух почерков, пере
плет не сохранился. Владельческая запись Бориса Винокурова ( X V I I в.) (д. Городок). 

6. Летописец келейный Дмитрия Ростовского, Х Ѵ Ш в. (1-я четверть), в 4-ку, 
371 лл., скоропись двух почерков, переплет — доски, крытые тисненой кожей, с двумя 
медными застежками. В конце рукописи имеется краткий словарик иностранных слов 
с переводом на русский. Есть владельческие записи: от 1766 г. священника Кяхтин-
ского форпоста Воскресенской церкви Андрея Иосифова Юрьева; дьякона Прокопьев-
ской церкви Андрея ( X V I I I в.) (д. Пежма Вельского р-на). 

7. Поучения на господские и богородичные праздники и на празднования отдель
ным святым, X V I I I в. (2-я четверть), в 4-ку, 79 лл., скоропись, переплет дощатый, 
оклеенный бумагой, с кожаным корешком и медной застежкой. Рукопись выговского 
происхождения (автограф кого-то из местных писателей того времени) (д. Городок). 

8. Триодь постная и праздники, на линейных нотах, XVIII в. (середина), в 4-ку, 
188 лл., полуустав, переплет — доски, покрытые кожей, корешок и верхняя корка 
переплета не сохранились. Владельческие записи: 1834 г. Ивана Иванова Попова, 
священника на р. Енье Якова Семенова, Настасьи Яковлевой, Матвея Погасеева, Ивана 
и Антипа Фефиловых, священника Верховской Богоявленской церкви Ивана Петрова 
и другие (д. Пежма). 

9. Сборник, XVIII в. (середина), в 8-ку, 61 лл., полуустав, в бумажной обложке, 
с матерчатым корешком. Содержание: исповедание инокам и иереям, игуменам, мо
литвы исповедальные и разрешительные, поучения о пользе душевной, поучения свя
щенникам, священно-инокам, дьяконам и другое (д. Городок). 

10. Часослов с дополнениями, XVIII в. (середина), в 16-ю долю листа, 201 лл., 
полуустав нескольких почерков. Переплет кожаный, с завязкой (д. Топса). 

11. Сборник, X V I I I в. (середина), в 8-ку, 488 лл., полуустав нескольких почерков, 
переплет не сохранился. Содержание: выписки из «Просветителя» Иосифа Волоцкого 
(обличение новгородских еретиков и др.); выписка о священстве, брадобритии и т. п.; 
послание псковского старца Филофея к дьяку Михаилу на обличение звездочетцев; 
«Слово» Максима Грека об аллилуйе; История о взятии Соловецкого монастыря 
Семена Денисова; Соловецкая челобитная 1674 г.; выговское «слово» о кресте Хри
стовом; выписка из «Слова» Максима Грека об антихристе; послание из Далмат
ского монастыря в Тюмень об антихристе; послание инока Авраамия к боя
рыне Морозовой; «Беседа духовная» — старообрядческое сочинение X V I I в. 
о кресте, последнем времени и т. п.; выговское сочинение о кресте (состоит из 
нескольких частей); из Притчей царя Соломона о мудрости; «Вопрошание от сына 
духовного к отцу духовному» (начало: «Батюшка, государь, сядем мы с тобой, побе
седуем. . .» )— старообрядческое сочинение, возможно, X V I I в.; Книга бесед (начало 
1-й беседы) протопопа Аввакума; выписки из сочинений об антихристе и кончине 
мира; выписки из Кормчей, Библии, Евангелия, Скитского патерика, сочинений отцов 
и учителей церкви и другое (д. Топса). 

12. Месяцеслов 1776 г., в 16-ю долю листа, 180 лл., полуустав, переплет — доски, 
покрытые тисненой кожей, сохранилась часть медной застежки. На некоторых листах 
сохранились цветные заставки (д. Топса). 

13. Сборная рукопись, Х Ѵ Ш в. (2-я половина), в 16-ю долю листа, 123 лл., 
полуустав нескольких почерков (реставрирована в X I X в.), две заставки-рамкн 
в красках, переплет—• доски, покрытые тисненой кожей. Содержание: каноны св. Ни
коле, богородице, по усопшим, за единоумершего и другое (д. Городок). 

14. Канон пасхе Иоанна Дамаскииа и слово о пасхе Иоанна Златоуста, XVIII в. 
(80-е годы), в 8-ку, 32 лл., полуустав, обложка не сохранилась (д. Городок). 

15. Чин погребения мирских человек, X I X в. (начало), в 8-ку, 18 лл„ полуустав, 
переплет картонный, покрытый материей (д. Топса). 

16. Сборник богослужебный (указ о тропарях и кондаках и др.), X I X в. (начало), 
в 8-ку, 51 лл., полуустав, обложка не сохранилась (д. Топса). 

17. Кондаки сретенью, покрову и Прокопью Устюжскому, X I X в. (1-е десятиле
тие), в 8-ку, 2 лл. полуустав (д. Городок). 

18. Список римских и византийских правителей и таблица дат их правления, 
X I X в. (1-я четверть), в 8-ку, 8 лл., полуустав без обложки (д. Городок). 

19. Начало вечерни (из Часослова), X I X в. (1-я четверть), в 8-ку, 14 лл., полу
устав, без обложки (д. Топса). 

20. Служба в страстную субботу, X I X в. (1-я четверть), в 8-ку, 6 лл., полуустав, 
в бумажной обложке (д. Топса). 

21. Запевы праздникам и святым (в том числе русским) и отпусты инокам и свя
тым (в том числе русским), X I X в. (30-е годы), в 8-ку, 19 лл., полуустав, в бумаж
ной обложке (д. Городок). 
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22. Устав монастырской (старообрядческой) службы в великую субботу, X I X в. 
(30-е годы), в 4-ку, 22 лл., полуустав, переплет картонный с кожаным корешком 
(д. Городок). 

23. Выписка из послания митрополита Фотия в Псков о необщении с людьми, 
живущими без покаяния, X I X в. (2-я четверть), в 8-ку, 2 лл., скоропись (д. Городок). 

24. Сборная рукопись X I X в., в 8-ку, 102 лл., полуустав трех почерков и скоро
пись, переплет — доски, покрытые кожей. Содержание: статья о кадиле; стих Иоанна 
Дамаскина о гробе; слова прощения, говоримые перед смертью; выписки из Еванге
лия, Маргарита, Поморских ответов; вопросы и ответы обрядового характера; Повесть 
о явлении Колочьской (близ Можайска) иконы богородицы; Житие преподобного 
Фомы Дерфукина; Память Модеста Иерусалимского; плавизны Василия царя грече
ского; Сказание о сугубой любви архиепископа Антония Новгородского к преподоб
ному Варлааму Хутынскому и чудо Варлаама об осужденных; Пророчество Варлаама 
о снеге и о морозе в Петров пост; выписка из Жития Александра Ошевенского; 
Повесть о покаянии некоего князя; выписки из Федора Ваасамона; выписки о грехах 
Давида и другое (д. Топса). 

25. Канон на исход души Андрея Критского, X I X в. (середина), в 8-ку, 30 лл., 
полуустав, в бумажной обложке (д. Топса). 

26. Псалтырь, с добавлениями, 1866 г., в 4-ку, 409 лл„ полуустав, переплет — 
доски, покрытые тисненой кожей, сохранилась одна медная застежка. Изображение 
царя Давида и заставка — исполнены чернилом (д. Троица). 

27. Отпевание младенцев, молитвы на очищение колодца и освящение соли и др., 
X I X в. (последняя четверть), в 8-ку, 9 лл., обложка не сохранилась (д. Городок). 

28. Сборная рукопись, X I X в. (конец), в 4-ку, 38 лл., полуустав, картонный пере
плет с кожаным корешком. Содержит службы покрову богородицы и Прокопию 
Устюжскому (д. Городок). 

29. Припевы на господи возвах и псальмы хвалитны, X I X в. (конец), в 8-ку, 
18 лл., полуустав, без обложки (д. Городок). 

30. Сборник, X I X в. (конец), в 8-ку, 12 лл., полуустав, в бумажной обложке. 
Содержание: молитвы своему ангелу, Христу, богородице; краткий греческо-русский 
словарик и другое (д. Городок). 

31. Сборник, X I X в. (конец), в 8-ку, 170 лл., полуустав, переплет не сохранился. 
Содержание: чудеса Прокопия Устюжского (начинаются с 9-го чуда); Повесть о Те-
мире Аксаке; Чудо Владимирской богородицы Василию Блаженному; Освящение 
церкви Василия Блаженного в Москве. Страдания великомученика Иакова Перского; 
«Слова» Иоанна Дамаскина и Иоанна Златоуста на благовещение; «Слово» на Пасху; 
Мучения Варвары, Праскевы-Пятницы; Похвала Николе (русское сочинение); «Слова» 
о прибытии ризы Христовой в Москву; о небесных силах (из Шестодневца); об ан
гелах, данных на соблюдения человека в жизни; Повесть о Николе чудотворце 
и о жене и другое (д. Борок). 

32. Исповедь перед отцем духовным, X I X в. (конец), в 16-ю долю листа, 6 лл., 
полуустав, без обложки (д. Городок). 

33. Отпевание усопшего, X X в. (конец), в 8-ку, 14 лл., полуустав, без обложки. 
Текст без конца (д. Городок). 

34. Сказание о лестовке, X I X в. (конец), настенный лист с изображением лес
товки (д. Городок). 

35. Четыре настенных лубочных листа духовно-нравственного содержания (Никола, 
распятие и т. д.) X V I I I — X I X вв. (Вельск). 

36. Книга о вере, 1726 г., в 4-ку, 400 лл., полуустав, переплет — доски, покрытые 
тисненой кожей, сохранилась одна медная застежка (д. Сухой Нос, Верхне-Тоем-
ского р-на). 

37. Сборник, XVIII в. (3-я четверть), в 8-ку, 168 лл., полуустав, от переплета 
(доски, покрытые тисненой кожей) сохранилась лишь верхняя крышка и часть ко
решка. Владельческие записи крестьян Федора и Ксенофонта Микляевых. Содержание: 
акафисты богородице и благовещению, тропарь Зосиме и Савватию Соловецким, 
чин исповедания и т. п. (д. Сухой Нос, Верхне-Тоемского р-на). 

38. Сборник, XVIII в. (конец), в 8-ку, 94 лл., полуустав, переплет — доски, по
крытые крашениной (холстом). В рукописи (на листах и на корках переплетов) 
простенькие изображения людей. Содержание: поучения о христианском житии, 
о любви к ближнему, о суете мира сего, о смертной памяти, о смертном часе, о страш
ном суде, поучения из Цветника священноинока Дорофея и др. (д. Вершина, Нижняя, 
Верхне-Тоемского р-на). 

39. Сборная рукопись X I X в. (1-й четверти—конца века), в 4-ку, 43 лл., полу
устав и скоропись, обложка не сохранилась. Содержание: статьи и выписки из епи-
тимийника, покаянных и канонических книг, о еде, обращении с посудой, еретиками, 
взаимоотношениях людей, сказание о метовке и другое (д. Вершина, Нижняя, Верхне-
Тоемского р-на). 

2 8 Тр. Отд. древнерусской литературы, т. X X V I I 



436 Т . Ф . ВОЛКОВА, Н. Н. ЛИТВИНОВА, М. В. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

40. Служба Георгию Победоносцу, на крюках, X I X в. (2-я четверть), в 4-ку, 
20 ЛЛ., полуустав, в бумажной обложке (д. Жарлыгинская, Верхне-Тоемского района). 

41 . Тропари русским святым и богородичным иконам н кондаки в икосы вос-
кресны, Х Ѵ І І І в, (середина), в лист, 10 лл., полуустав, без обложки. Содержание: 
тропари Иосифу Валаамскому, Сергию Обнорскому, Якову Ростовскому, Антонию Сий-
скому, Александру Ошевенскому, Евфрасину Псковскому, Зосиме и Савватию Соло
вецким, богородице Смоленской и другие (оттуда же). 

42. Устав, XVIII в. (конец), в 8-ку, 106 лл., полуустав, обложка не сохранилась 
(оттуда же). 

43. Азбука отрокам, X I X в. (конец), в 8-ку, 14 лл., полуустав, без обложки. 
Текст без начала и конца (оттуда же). 

44. Устав о христианском житии, X I X в. (1-я четверть), в 8-ку, 151 лл., полу
устав, обложка не сохранилась. 

45. Отрывки из синодиков (поминаний), X I X в., в 8-ку, 23 лл., полуустав разных 
почерков. 


