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СЕВЕРНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ – 50 ЛЕТ 

 

В статье дан обзор развития археографии в Вологде в ХIХ – начале ХХI в. Приведены основные направле-

ния издательской работы, названы наиболее значительные публикации. Заметное внимание уделяется послед-

ним десятилетиям (1990–2010-е годы).  
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Археография – это специальная историческая 

дисциплина, направленная на подготовку письменных 

источников к публикации и их последующее издание. 

Она способствует расширению и обновлению доку-

ментальной и фактической базы исторического зна-

ния. И хотя сугубо научное название «Северное отде-

ление Археографической комиссии» появилось лишь 

в 1968 г., традиции выявления, публикации, изучения 

источников по истории края и шире – по русскому 

северу – были заложены в Вологде еще в ХVIII– 

ХIХ вв. Корнями своими они уходят в местное лето-

писание. Это во многом было обусловлено статусом 

Вологды как центра старинной (с конца ХV в.) и об-

ширной по территории епархии, функционирование 

которой аккумулировало огромное количество доку-

ментов. Не случайно служитель архиерейской кафед-

ры Иван Слободской стал первым историком края, 

составив в 1716 г. «Вологодский летописец».  

В 1782 г. на гребне первой волны провинциальной 

историографии дворянин А.А. Засецкий издал в мос-

ковской университетской типографии в принятом 

тогда жанре «Исторические и топографические извес-

тия о Вологде» [83, с. 3–26]. 

В первой половине ХIХ в. в Вологодскую губер-

нию приезжали известные археографы П.И. Свиньин, 

П.М. Строев, М.П. Погодин. С 1830-х гг. при Акаде-

мии наук России начали работать Археографическая 

экспедиция и Археографическая комиссия, направ-

лявшие на места своих членов для обследования мо-

настырей, церквей, магистратов с целью отыскания в 

них старинных документов. Многие из выявленных в 

ходе этих мероприятий письменных памятников (гра-

мот, летописей, рукописных книг) были изданы или 

обзорно упомянуты в многотомных изданиях экспе-

диции и комиссии [90, с. 89–97]. 

Пореформенная эпоха в России была временем 

подъема краеведения, деятельности губернских уче-

ных архивных комиссий. В Вологде при Вологодском 

епархиальном древнехранилише в 1896 г. была учре-

ждена «Постоянная церковно-археологическая комис-

сия любителей истории и древностей». Древнехрани-

лище располагалось в надвратной церкви Вологод-

ского кремля, оно было доступно для всех посетите-

лей, а экскурсии в нем проводил С.А. Непеин. Работу 

комиссии направляли Н.И. Суворов, Е.Н. Бурцев и  

о. Феодосий Малевинский. Наиболее значимым ре-

зультатом деятельности церковно-археологической 

комиссии стало издание в 1899–1917 гг. тринадцати 

выпусков «Описания свитков» [83, с. 23, прим. 3].  

В них было включено более 3 тыс. документов ХVI– 

ХVIII вв. главным образом из архивов Вологодского 

архиерейского дома и Спасо-Прилуцкого монастыря, 

некоторых приходских церквей. После бурных собы-

тий революционного 1917 г. «Описание свитков» в 

прежнем виде уже не было возобновлено. То же самое 

следует сказать и о старых периодических изданиях – 

«Вологодских губернских» и «Вологодских епархи-

альных ведомостях», а также о «Памятных книжках 

для Вологодской губернии». Прекращение их выхода 

привело к резкому сокращению археографических и 

источниковедческих разработок [76; 119, с. 26–41; 

111, c. 13–25]. 

Возвращаясь к последнему предреволюционному 

десятилетию, отметим, что расширению археографи-

ческой работы способствовало учреждение в 1910 г. в 

Великом Устюге древнехранилища для собирания и 

хранения древних церковно-исторических памятни-

ков. Местным краеведом, преподавателем духовного 

училища, статским советником В.П. Шляпиным в 

1912–1913 гг. было издано два выпуска актов Велико-

устюжского Михайло-Архангельского монастыря 

(приуроченных к 700-летнему юбилею обители) [77; 

86, с. 236–243; 148, c. 61–63]. 

 До революции в Вологде действовало научно-

просветительское «Общество изучения Северного 

края» (ВОИСК), открытое в 1909 г. Председателем 

Общества стал А.П. Неелов, товарищем председателя 

– И.М. Шемогонов, секретарем – А.А. Колычев.   

В ВОИСК были созданы комиссии: ревизионная, есте-

ственно-историческая, историко-археологическая, гео-

графо-этнографическая, промышленно-экономическая и 

музейно-библиотечная. Включая при своем учреждении 

128 членов (педагогов, чиновников, врачей, агроно-

мов, предпринимателей, статистиков, священнослу-

жителей), ВОИСК разработало программу широкого 

изучения истории, этнографии, культуры, географии, 
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экономики, природных ресурсов Северного края. Крае-

ведение в ту пору поистине можно считать формой 

общественного служения интеллигенции. В 1914 г. 

ВОИСК насчитывало уже 215 членов, из которых  

120 чел. проживали в Вологде, 51 – за пределами гу-

бернии, 44 – в различных ее городах. В 1911 г. при 

ВОИСК были открыты библиотека и музей, а в 1915 г. 

– филиалы в Тотьме, Устюге и Усть-Сысольске. Ве-

лась и издательская деятельность – вышли в свет че-

тыре выпуска «Известий ВОИСК», и лишь трудности 

военного времени не позволили развернуть издатель-

скую программу более широко [40, с. 465–500; 109,  

с. 143–159, 217–283]. Некоторые из подготовленных 

тогда работ были изданы лишь в 1990-е годы в рамках 

краеведческих альманахов «Старинные города Воло-

годской области» (например, монография Д.А. Григо-

рова о тотемских соляных промыслах). Об активном 

члене ВОИСК Владимире Николаевиче Трапезникове 

(1874–1937) издана интересная монография современ-

ного вологодского исследователя Л.С. Панова [115]. 

В 1920-е годы краеведение в cоветской России все 

более приобретает ресурсную направленность, ста-

вится на службу интересам хозяйственных и плани-

рующих организаций. Антицерковный и богоборче-

ский настрой новой эпохи вступал в явное противоре-

чие с прежним краеведением, понимаемым как «гро-

бокопательство», оторванное от практической жизни, 

вследствие чего поисковая научно-археографическая 

работа ослабевает. Лишь в подготовленных И.Н. Су-

воровым и А.А. Колычевым машинописных «Сбор-

никах актов Северного края ХVI–ХVIII» 1925– 

1926 гг. слабо теплились археографические традиции 

дореволюционной поры [87; 109; 112, c. 133–138; 114, 

c. 123–144; 138; 139]. О том же свидетельствует под-

готовленная членами ВОИСК машинописная копия 

переписной книги Вологды 1711/12 г., обнаруженной 

в городовом магистрате, полноценное издание кото-

рой было осуществлено лишь в 2008 г. [119]. Некоторое 

время в Вологде издается журнал «Север», пришедший 

на смену «Известиям ВОИСК». В 1925–1929 гг. в Устю-

ге публикуются «Записки Северо-Двинского общест-

ва изучения местного края». Центральной фигурой в 

развитии исторического знания на Устюге как до, так 

и после 1917 г. оставался В.П. Шляпин, статьи кото-

рого отличались наибольшей глубиной и перспектив-

ностью проблематики. В 1927 г. он был утвержден 

членом Центрального Бюро краеведения по Северо-

двинской губернии. 

В 1930-е гг. центром краеведческой работы на Се-

вере стал Архангельск, а в Вологде в 1934 г. было 

создано Вологодское отделение Общества изучения 

Северного края. Просуществовало оно, правда, недол-

го, поскольку в соответствии с Постановлением Сов-

наркома РСФСР от 10 июня 1937 г. Северное общест-

во в Архангельске и его Вологодское отделение были 

упразднены уже 1 августа того же года. Ряд видных 

краеведов Устюга, Тотьмы, Череповца был репресси-

рован (К.А. Богоявленский, Н.Г. Бекряшов, Н.В. Иль-

инский, Я.Т. Богачев, Н.А.Семеновский и др.). Тяже-

лые жизненные испытания выпали на долю остав-

шихся в живых – Д.А. Григорова и В.П. Шляпина. 

Спустя почти полвека в Устюге пройдут научные 

чтения, приуроченные к 130-летию со дня рождения 

В.П. Шляпина (1861–1943). Архив и библиотека этого 

замечательного ученого после смерти были переданы 

в музей-заповедник Великого Устюга, часть его ста-

тей до сих не опубликована [148, с. 61–63]. 

Новый этап в научно-краеведческом движении на 

Севере наметился в конце 1960-х годов. Решение о 

создании Северного отделения Археографической 

комиссии АН СССР с центром в Вологде было приня-

то в декабре 1968 г. на Всероссийской конференции 

по историографии и источниковедению Европейского 

севера СССР, проведенной под руководством ее пред-

седателя С.О. Шмидта. 11 марта 1969 г. это решение 

было утверждено бюро Отделения истории АН СССР. 

Председателем новой научной организации стал то-

гдашний проректор Вологодского государственного 

педагогического института Петр Андреевич Колесни-

ков (1907–1996). Годом ранее он же возглавил Воло-

годское проблемное объединение по аграрной исто-

рии Европейского Севера СССР.  

В 1970–1980-е гг. работа двух этих обществ шла 

тесно рука об руку. В марте 1970 г. на их совместном 

заседании была принята широкая программа научно-

исследовательской, археографической и издательской 

деятельности [1, c. 21–24]. Она распространилась да-

леко за пределы нашего города, объединив вокруг себя 

более 200 человек – преподавателей пединститутов 

Вологды, Архангельска, Петрозаводска, Сыктывкара, 

научных работников Институтов языка, литературы, 

истории Карельского и Коми филиалов АН СССР, ра-

ботников, музеев, библиотек, архивов, краеведов-

любителей. В Бюро Северного отделения вошли  

П.А. Колесников (председатель), Ю.С. Васильев (секре-

тарь), Я.Н. Безносиков, Г.Г. Фруменков, Т.М. Воропано-

ва, М.Н. Никольская, Ф.И. Резников [40, c. 465–500]. 

За 50 лет работы Северного отделения было про-

ведено множество археографических экспедиций, 

научных конференций, в том числе Всесоюзных, из-

дано 25 сборников научных работ [их перечень см.: 

83, с. 24, прим. 22), включая серию из 11-ти «Север-

ных археографических сборников» [83, c. 24, прим. 

23], а также 13 томов уникальной программы «Па-

мятники письменности в музеях Вологодской облас-

ти» [83, c. 24, прим. 24)], два тома «Истории северно-

го крестьянства» [83, c. 24–25, прим. 25], два тома 

писем участников Великой Отечественной войны [83,  

c. 25, прим. 26]. И конференции, и отмеченные изда-

ния аккумулировали огромный научный потенциал 

местного общества и ряда видных ученых (по пре-

имуществу аграрников) из столичных научных цен-

тров – академических институтов, Московского и Ле-

нинградского университетов, федеральных архивов и 

музеев. Вологда на своих конференциях и в своих 

изданиях увидела и услышала, опубликовала труды 

таких крупных отечественных специалистов, как  

В.И. Шунков, В.И. Буганов, Я.Е. Водарский, В.Д. и 

Л.В. Даниловы, Н.Ф.Демидова, Е.И. Индова, А.И. Копа-

нев, С.О. Шмидт, В.Л. Янин, А.Д. и Н.А. Горские,  

В.И. Корецкий, О.М. Медушевская, А.А. Зимин,  

С.М. Каштанов, А.И. Комиссаренко, Е.Н. Швейков-

ская (Бакланова), Н.П. Воскобойникова, А.А. Амосов, 

Л.С. Прокофьева, З.В. Дмитриева и мн.др.  

Наш выдающийся земляк П.А. Колесников словно 

прорвал плотину между провинцией и столицей. Он 
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своим авторитетом, личным обаянием, организатор-

скими способностями, высоким профессионализмом, 

подлинной интеллигентностью умело координировал 

усилия региональных и федеральных научных учреж-

дений, объединял вокруг общего ДЕЛА порой совер-

шенно разных людей. Опора на археографию, архиво-

ведение, публикацию обширного комплекса докумен-

тов в широком хронологическом диапазоне ХV– 

ХХ вв. ставила историко-аграрные исследования на 

надежную источниковую базу. П.А. Колесникову 

удавалось вычленять для обсуждения и осмысления 

наиболее перспективные, фундаментальные и акту-

альные научные проблемы [82, с. 3–9]. Признанием 

Вологды как научного центра стало проведение 

здесь на базе пединститута сессии Всесоюзного 

симпозиума по аграрной истории в сентябре 1974 г. 

[104].  

Помимо Северных археографических сборников, 

в 1980-е гг. в Вологде выходили межвузовские тема-

тические сборники, в которых имелись разделы 

«Публикации документов», «Обзоры и публикации». 

В них также был представлен значительный корпус 

впервые введенных в научный оборот документов 

ХVI–ХVIII вв.: сотные выписи, списки населенных 

мест, дозорные вотчинные книги, описи крестьянско-

го хозяйства, обзоры архивных фондов. Широк и гео-

графический диапазон источников: Двина, Каргополь, 

Кеврола, Турчасов, Тотьма, Вологда, Устюжна Желе-

зопольская [10; 75; 94; 96]. Исследователь из Тоболь-

ска (уроженец дер. Петряево Сокольского района Во-

логодской области) Н.Л. Коньков опубликовал, на-

пример, новые документы о промысловой деятельно-

сти отца М.В. Ломоносова Василия Дорофеевича в 

первой трети ХVIII в. [92, c. 96–106]. 

В декабре 1990 г. в Володе было организовано Во-

логодское областное общество историков-архивистов. 

Оно ежегодно проводило историко-краеведческие кон-

ференции, по итогам которых издавало сборники «Ис-

торическое краеведение и архивы», в которых науч-

ная археография также нашла свою нишу [83, c. 25, 

прим. 30]. В 1996 (в связи с 300-летием российского 

флота) и 2000 г. (в связи с 2000-летием Христианства) 

эти конференции имели Всероссийский статус [130]. 

Подлинной душой этих начинаний многие годы была 

руководитель Архивным управлением Вологодской 

области, а ныне – член Общественной палаты Воло-

годской области О.А. Наумова. К 150-летию земской 

реформы в России (1864) по ее инициативе была про-

ведена научно-практическая конференция, а затем 

издан интересный сборник статей по местному само-

управлению [105]. 

В 1990-е – начале 2000-х гг. усилиями вологод-

ских архивистов, историков, филологов было завер-

шено описание огромнейшего архивного фонда (1260) 

в ГАВО – Коллекции столбцов ХVI–ХVIII вв., были 

составлены подробные описи, микро-, фото- и элек-

тронные копии около 20 тысяч ценнейших докумен-

тов. Это сделало возможным более детальную их 

разработку и публикацию по сравнению с 13-ю вы-

пусками «Описания свитков», что восстанавливало 

прерванную в 1917–1920 гг. связь с дореволюцион-

ным этапом археографической работы в Вологде 

[136]. 

 В 1990-е гг. в Вологде осуществляются новые ис-

следовательские и издательские программы. Среди 

них самым известным проектом стала серия альмана-

хов «Старинные города Вологодской области», глав-

ным редактором которых является заместитель ди-

ректора пединститута ВоГУ, доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой отечествен-

ной истории, заслуженный деятель науки РФ  

М.А. Безнин. В полусотне альманахов имелись цен-

ные рубрики – «Исторический архив» либо «Прошлое 

в документах». В них было опубликовано огромное 

количество новых исторических источников ХVI– 

ХХ вв. Это акты [35, с. 154–165; 69, с. 321–333], пис-

цовые и переписные книги [8, с. 195–211; 30, с. 333–

370; 31, с. 37–92; 35, с. 154–165; 124, с. 266–279; 125, 

с. 409–430], хозяйственные, описные и отписные кни-

ги, синодики и летописцы из монастырских архивов 

[24, с. 265–280; 29, с. 261–287; 32, с. 86–92; 33, с. 86–

104; 36, с. 431–441; 37, с. 442–454; 38, с. 115–140; 39, 

с. 601–619; 68, с. 225–272; 133, с. 133–165; 85, с. 131–

139], топографические и историко-статистические 

описания [34, с. 118–127; 80, с. 279–301], описи дво-

рянских имений [88, с. 455–486], отчеты благочинных 

[135, с. 440–453], материалы о торговых иноземцах 

[42, с. 326–332; 74, с. 96–132], о купечестве [143,  

с. 259–307), о местном самуправлении [126, с. 241–258], 

о либеральной интеллигенции в революции 1905 г. [72, 

с. 56–63], раскулаченных, ссыльно-переселенцах и 

репрессированных [22, с. 487–495], дворянские и кре-

стьянские дневники, мемуары [71, с. 599–666; 91,  

с. 302–315; 85, с. 131–139; 107, с. 245–517; 131, с. 144–

151; 132, с. 343–377; 141, с. 695–755], листовки и те-

леграммы времени гражданской войны 1918–1920 гг. 

[132, c. 343–377] обзоры архивных фондов [134,  

с. 212–222; 140, С. 316–325] и многое другое [подроб-

нее см.: 23, с. 498–539]. 

Одним из факторов научной жизни Вологды и 

Севера в целом в конце 1990-х – 2000-е годы стали 

юбилейные даты, связанные со светлой памятью о 

П.А. Колесникове, ушедшем из жизни в мае 1996 г. 

Посвященные Петру Андреевичу и его научно-

просветительскому наследию конференции проводи-

лись в 1997, 2002, 2007, 2017 гг. [9, c. 42–49; 101; 

123]. Свидетельством признания его как выдающего-

ся ученого и организатора науки стала cостоявшаяся в 

Москве в 2007 г. при участии Северного отделения 

Археографической комиссии ХV Всероссийская кон-

ференция по писцовым книгам на базе ведущего феде-

рального Российского государственного архива древ-

них актов [103]. Знаком признания вклада П.А. Колес-

никова в научную разработку истории Тотьмы ХVII в. 

стала публикация его кандидатской диссертации (за-

щищенной в 1957 г.) в 3-м выпуске альманаха «Тоть-

ма» в рубрике «Книга в книге» [89, c. 180–277], в ко-

торой был дан развернутый анализ архивных и опуб-

ликованных источников. 

Помимо альманахов, историко-краеведческих 

сборников и материалов тематических конференций 

[6; 10; 26, c. 25–29; 77; 78; 93; 122; 123], «площадкой» 

для публикации новых источников в 1990-е годы ста-

ли некоторые учебные пособия. В 1990 и 1995 гг.  

А.В. Камкиным были напечатаны документы конца 

ХVII–ХVIII в. по истории православия, организации 
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мирского управления, регулированию внутримирских 

отношений и о взаимодействии мира и власти на се-

вере [79; 81]. Источники были выявлены автором в 

Архангельском, Вологодском государственных архи-

вах и Великоустюжском филиале ГАВО. В формате 

учебного пособия был представлен комплекс доку-

ментов из фондов РГАДА и ГАВО о Вологде в период 

Петровских реформ [25]. Новые актовые и делопроиз-

водственные источники из архиерейских и монастыр-

ских архивов конца ХV–ХVII вв. продолжали изда-

ваться и в 2000–2010-е годы в учебных пособиях, на-

учно-популярных книгах и статьях [150, с. 83–105; 

160, с. 150–161; 161, с. 128–131, 176–183; 162]. Следу-

ет также отметить публикацию разнообразных источ-

ников в учебных изданиях, адресованных студентам-

филологам [67, 146]. Здесь же укажем публикации в 

таких серийных изданиях, как «История и культура 

Ростовской земли», поскольку Ростовский музей-

заповедник обладает большим собранием документов 

по истории севера ХVI–ХVIII вв. [154, с. 5–15; 156,  

с. 42–54]. Грамоты ХVI–ХVII вв. из вологодских ар-

хивохранилищ удалось напечатать в ряде межвузов-

ских тематических научных сборников [151, с. 191–

199; 157, с. 132–151; 160, с. 150–161], а также некото-

рых сборниках по историко-культурной тематике Во-

логды, Грязовца, Устюга [27, с. 160–232; 28, с. 89–

195; 65, с. 108–122; 97, с. 79–84]. Частью археографи-

ческой работы остаются описания и обзоры архивных 

фондов, иногда достаточно крупных музеев–

заповедников [113]. 

 Северное отделение Археографической комиссии 

за последние 25 лет неоднократно участвовало в ор-

ганизации и проведении Всероссийских конференций 

по изучению и изданию писцовых книг и массовых 

историко-географических источников ХVI – начала 

ХХI в. [2, c. 229–248; 70, c. 211–219; 127, c. 218–220; 

128, c. 197–200]. Совещание в июле 2011 г. в Карго-

поле на базе музея-заповедника было приурочено к 

90-летию Натальи Петровны Воскобойниковой (1921–

2012) – старейшего археографа и источниковеда, тес-

но и плодотворно сотрудничавшего с вологодскими 

историками-аграрниками с 1970-х гг. [5, c. 172–179; 

44, c. 179–186; 45, c. 47–95; 102]. Не оставалось Се-

верное отделение в стороне и от состоявшихся в Во-

логде на базе педагогического университета в 2000 и  

2008 гг. Симпозиумов по аграрной истории Восточ-

ной Европы [7; 87]. 

В течение последних 10 лет активная археографи-

ческая работа была обусловлена грантовой поддерж-

кой ряда исследовательских и издательских проектов 

со стороны РГНФ и РФФИ. По сравнению с 1970– 

80-ми годами масштаб изданий существенно увели-

чился (до 70–80 печ. листов) благодаря возросшим 

возможностям компьютерных технологий, которые 

облегчили и ускорили трудоемкий процесс обработки 

массивов архивных источников и подготовки их к 

изданию. Стало возможным более выразительное ил-

люстративное и картографическое оформление пуб-

ликаций, фото-воспроизведение грамот и кадастровой 

документации. В 2008 г. двумя томами был издан 

комплекс писцовых и переписных книг Вологды 1646, 

1678, 1688–1690-х и 1711/12 гг. [119]. Особенно зна-

чима публикация переписной книги 1711/12 г. из  

ГАВО, задача издания которой была поставлена еще 

членами ВОИСК в 1920-е годы. Издание это было 

отмечено почетными грамотами Федерального архив-

ного агентства, положительными откликами в отече-

ственной и зарубежной периодике [106, c. 35–56; 167, 

c. 122–124; 172, c. 100–101]. 

В 2011 г. вышло большое по объему издание пе-

реписных книг вологодских монастырей ХVI– 

ХVIII вв. [95, c. 267–274; 108, c. 263–265; 117]. Оно 

включило 16 прежде неопубликованных переписных 

книг восьми наиболее значительных духовных корпо-

раций Вологодского уезда. По каждому монастырю 

был отобран более ранний и более поздний источник, 

что позволяло увидеть изменение многих сторон их 

повседневной жизни – хозяйственной, социальной, 

культурной, состава монашеской братии, крестьян-

ского и бобыльского населения, административного 

аппарата. Архивный корпус отобранных книг содер-

жал источники как из ГАВО и Отдела фондов Воло-

годского музея-заповедника, так и федеральных архи-

вов – Отдела рукописей Государственного историче-

ского музея, РГАДА, Отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки. К подготовке издания, 

которая велась в тече6ние трех лет, были привлечены 

преподаватели (историки и филологи), студенты и 

аспиранты Вологодского и Череповецкого универси-

тетов, работники архивов, музеев, библиотек. В ре-

цензиях на это издания отмечалась многоплановость 

опубликованных источников, представляющих значи-

тельный интерес для специалистов в разных областях 

– истории средневековой культуры и прикладного 

искусства, источниковедения, архивоведения, пись-

менности и книжности. Высокий уровень оформления 

данной книги сотрудниками «Древностей Севера» 

был отмечен почетной грамотой областного конкурса 

«Вологодская книга – 2011» в номинации «Лучшее 

издательство». 

Апробированный в этой публикации тип – иссле-

дование и тесты – был затем использован при изда-

нии таможенных книг Великого Устюга 1748–1752 гг. 

[129, c. 302–306; 142] и переписных книг Устюга 

1710–1717 гг. [116]. Два названных издания ввели в 

оборот ценные документальные памятники из Вели-

коустюжского центрального архива, особенно труд-

нодоступные исследователям в силу большой удален-

ности этого северного города от столичных и регио-

нальных научных центров. Необходимость их публи-

кации обусловливалась также не всегда надлежащими 

сезонными условиями хранения, соблюдения темпе-

ратурно-влажностного режима. К работе над проек-

том были привлечены архивные и музейные сотруд-

ники Великого Устюга и Вологды. Междисциплинар-

ный состав участников проектов был представлен не 

только специалистами-историками, но и филологами 

(доктор филологических наук С.Н. Смольников), ар-

хивистами, искусствоведами. В задачу публикаторов 

и таможенных, и переписных книг входила не только 

предельно полная (без купюр) и корректная с точки 

зрения современной орфографии и пунктуации пере-

дача текстов, «подведение» вариантов, если обнару-

живалось несколько списков, с их палеографической 

и филигранологической характеристикой, археогра-

фическим введением, несколькими указателями – 
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именными, географическими, предметно-терминоло- 

гическими.  

Исследовательская часть научно-археографических 

изданий – это и включение в них ряда статей. Послед-

ние показывали первичный уровень анализа, где ар-

хеография уже непосредственно «работает на науку»: 

в публикации монастырских переписных книг была 

коллективная статья Н.В. Башнина, И.Н. Шаминой, 

М.С. Черкасовой об их информации по аграрной и 

демографической истории России ХVI–ХVIII вв. Ас-

пирант Череповецкого госуниверситета А.Н. Краси-

ков в упомянутых изданиях представил статьи о мо-

настырских книжных собраниях и книгах в системе 

торговли на Устюге в середине ХVIII в. Научный со-

трудник Вологодского музея-заповедника Е.А. Вино-

градова написала содержательную статью по иконо-

графии. В трех статьях С.Н. Смольникова переписные 

и таможенные книги анализировались как памятники 

деловой письменности. Именно филологам (Ю.И. Чай-

киной и С.Н. Смольникову) задолго до публикации 

устюжских таможенных книг 1748–1752 гг. принад-

лежит приоритет по введении в научный оборот од-

ной из них – явочной таможенной книги 1751– 

1752 гг. [147, c. 293–308]. Типология этих книг – за-

писная пошлинная 1748/49 и явочная («явчая») 

1751/52 г. – была разобрана в статье аспирантки Во-

логодского госуниверситета А.Н. Гуслистовой, также 

еще до полноценного издания этих документальных 

памятников [64, c. 248–255]. 

Наиболее крупным по объему стал изданный в 

2012 г. огромный том указных грамот воеводам и 

приказным людям в города Устюжской четверти за 

1613–1626 гг. Публикацию подготовил И.В. Пугач, 

снабдивший ее развернутой вступительной статьей, 

дав археографическую и источниковедческую харак-

теристику документов, корректно составив заголовки 

почти тысячи грамот, сопроводив текст иллюстра-

циями и указателями [145; 163, c. 270–74]. В 2015–

2017 гг. он же совместно со студентами кафедры тео-

рии, истории культуры и этнологии и научными со-

трудниками Кирилло-Белозерского музея-заповед- 

ника занимался археографической обработкой огром-

ного по объему источника – кирилловской описи 

1771–1773 гг. Она хранится в ГАВО, состоит из трех 

частей и насчитывает около 1700 лл. Это ценнейший 

источник по истории культуры – об архитектурном 

облике крупнейшего монастыря северной России, 

хозяйственных строениях, интерьерах церквей, их 

ризницах, выдающемся книжном наследии, насчиты-

вавшем около 2,4 тыс. рукописных и старопечатных 

книг, собрании драгоценной утвари и предметов де-

коративно-прикладного искусства. Было написано 

историко-археографическое введение, проведено раз-

личных списков описи в ОР РНБ и РГИА, установлен 

состав предшествовавших имущественных описей 

обители, составлено несколько указателей, подобраны 

яркие иллюстрации, дающие возможность сравнения 

текста источника и реальных предметов из собрания 

музея, описанных им. 

Ряд новых актовых источников конца ХV– 

ХVII вв. был опубликован в книге М.С. Черкасовой о 

церковно-монастырских архивах Вологодского уезда 

и их научной реконструкции [13, c. 104–108; 155]. 

Издание было осуществлено при финансовой под-

держке РФФИ в 2012 г. В этой работе, отмеченной на 

областном конкурсе «Вологодская книга – 2012» в но-

минации «Лучшее научное издание», был системати-

зировано огромное документальное богатство вологод-

ских монастырей, церквей и архиерейского дома до-

петровской эпохи (около 3,5 тыс. номеров). Представ-

ление о видовом и хронологическом их распределении 

давали обобщающие таблицы, а о пространственном – 

профессионально составленные А.Л. Грязновым карты. 

С особым одобрением следует отметить вклад но-

вого поколения историков и источниковедов в науч-

ную археографию. Их работы отличаются высоким 

научным и профессиональным уровнем, разнообрази-

ем тематики и вводимых в научный оборот видов ис-

точников. Ряд содержательных публикаций из мона-

стырских фондов ГАВО и РГАДА был представлен 

И.Н. Шаминой в журнале «Вестник церковной исто-

рии» [165, c. 5–133; 166, c. 26–99; 168, c. 17–107; 169, 

c. 30–63; 170]. В том же журнале, а также ряде петер-

бургских изданий Н.В. Башнин опубликовал несколь-

ко новых источников из архивов вологодского Лопо-

това, Дионисиева Глушицкого монастырей и Воло-

годского архиерейского дома [14, c. 98–115; 15,  

c. 139–177; 17, c. 243–251; 18, c. 226–343; 19, c. 5–29; 

20, c. 166–177].  

В «Вестнике церковной истории» в недавние годы 

были напечатаны и другие материалы по северу: ком-

плекс актов о вологодском подворье Кирилло-

Белозерского монастыря [149, с. 7–55], документы из 

архивов Вельска и Верховажья [152, с. 61–130], акты 

Устюженской десятины Новгородской митрополии 

[153, с. 5–29], переписка Н.И. Суворова с казанским 

архимандритом, уроженцем Вологодчины Екзакусто-

дианом 1885–1896 гг. [158, с. 130–164], документы из 

архива Великоустюжского архиерейского дома за 

1682–1700 гг. (159), очерки о священнике Иоанне Ве-

рюжском [12, c. 265–275], о закрытии Покровского 

Глушицкого монастыря [118, c. 65–84], об основателе 

тотемского Спасо-Суморина монастыря Феодосии 

Суморине и его уникальном духовном завещании 

1567 г. [120, с. 5–27], о первом вологодском летопис-

це Иване Слободском [99, с. 223–234]. Источники по 

северу были опубликованы и в других научных жур-

налах – «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» [164, 

с. 105–125], «Исторический архив» [41, с. 174–183; 51, 

с. 151–167], «Вестник Екатеринбургской духовной 

семинарии» [100, с. 84–152]; а также в академическом 

издании «Памятники культуры. Новые открытия» [66, 

с. 86–130; 98, с. 36–41]. 

Новаторские исследования выпускника истфака 

ВГПУ Д.Е. Гневашева по истории служилого земле-

владения Вологодского уезда ХV–ХVII вв. ведутся с 

конца 1990-х гг. и тесно связаны с кропотливой и 

трудоемкой разработкой источниковой базы и изда-

нием отдельных документов. Молодой автор подроб-

но проанализировал чиновно-служилую структуру 

двора вологодских архиереев в ХVII в., их генеалоги-

ческий состав, сроки службы, поколенно-семейные 

связи, денежное и земельное содержание [46, c. 139–

149]. Это потребовало глубокого проникновения в 

приходо-расходные, окладные, отказные книги, что 

само по себе уже давало первичную систематизацию 
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очень обширного документального комплекса.  

Д.Е. Гневашев опубликовал синодик русских воинов, 

убитых под Казанью 1506 г., с ранними сведениями о 

вологодских служилых фамилиях Дедевшиных, Ма-

тафтиных, Трусовых [49, c. 672–683]. Им же были 

изданы «сыскные» списки вологодских дворян и де-

тей боярских 1606–1613 гг., а еще документы из архи-

ва белозерского Николо-Курьюжского монастыря [47, 

c. 98–114]. 

В ходе комплексной разработки дозорных книг 

Вологодского уезда 1600-х гг. Д.Е. Гневашеву уда-

лось систематизировать информацию о поместных 

раздачах при короле Владиславе и при правительстве 

Михаила Федоровича Романова. Ретроспективная 

информация о дозорах была также выявлена им в 

комплексе писцовых описаний 1620-х гг. В дозорных 

книгах были обнаружены сведения о запустении кре-

стьянских дворов по причине убийств дворохозяина 

разбойниками, а в «Коллекции столбцов XV–XVIII 

вв.» ГАВО О.Н. Адаменко было найдено 14 актов, 

свидетельствующих о разбоях в вотчинах вологодско-

го Спасо-Прилуцкого монастыря [3, c. 307–313]. 

Увидели свет и публикации источников в виде 

специальных книг. Наиболее впечатляющие результа-

ты научной археографии представил Н.В. Башнин.  

В 2016 г. вышли в свет два обширных издания. Пер-

вое – это публикация комплекса приходо-расходных и 

окладных книг Вологодского архиерейского дома 

ХVII – начала ХVIII в. В подготовке его приняли уча-

стие О.Н. Адаменко, А.Ю. Жуков, А.Л. Грязнов [11; 

121]. Настоящим информационным взрывом в этом 

издании можно считать наиболее раннюю приходо-

расходную книгу 1612/13 г., хронологически близкую 

к печально знаменитому «вологодскому разорению» 

22–25 сентября 1612 г. Выявлена она была Н.В. Баш-

ниным в Тихомировском собрании в Отделе рукопи-

сей Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения РАН в Новосибир-

ске. Еще один принципиальный момент – включение в 

издание профессионально выполненных историко-

географических карт, выполненных А.Л. Грязновым и 

дающих полное представление о пространственном 

размещении церковных приходов Вологодского уезда. 

Второе издание – это новаторская книга Н.В. Баш-

нина о Дионисьево-Глушицком монастыре. Помимо 

капитальной монографии о нем, к которой автор 

упорно и последовательно шел со студенческих лет в 

ВГПУ, оно включает полную публикацию архива 

этой обители с ХV до ХIХ в. Имея крупный формат и 

1300 страниц текста, эта работа по-своему феноме-

нальна и не случайно удостоилась Премии памяти 

митрополита Московского и Коломенского Макария в 

октябре 2017 г. и положительной рецензии [21; 171]. 

При поддержке РГНФ/РФФИ член Северного от-

деления Археографической комиссии А.Л. Грязнов в 

течение ряда дет плодотворно занимается реконст-

рукцией корпуса белозерских актов (в форме Катало-

га). Им выявлено 569 опубликованных грамот XIV–

XVI вв. 208 ранее не издававшихся документов вне-

сен им в Каталог, дополненный 98 актами-

упоминаниями. Еще 47 документов, напрямую не ка-

сающихся землевладения или системы управления, но 

относящихся к территории Белозерья и в ряде случаев 

дополняющих поземельные акты, помещен в раздел 

Дополнения. В первую очередь это послания (препо-

добного Кирилла и братии Кирилло-Белозерского 

монастыря князьям, послания Ивана Грозного в Ки-

риллов монастырь) и ставленые грамоты белозерским 

священникам. Хронологически выявленные акты 

практически в равных пропорциях распределяются 

между XV и XVI вв.: за древнейший период до 1505 г. 

– 372, за XVI в. – 405. Уже сейчас впечатляет предва-

рительный результат кропотливой поисковой работы 

исследователя, поскольку общее количество выявлен-

ных и систематизированных им актов приближается к 

1000, то есть на 200–250 единиц достигнуто прираще-

ние новых источников XVI в. Для сравнительно дав-

него столетия это также можно считать настоящим 

информационным взрывом! 

А.Л. Грязновым был еще опубликован такой цен-

ный источник, как сотная на вотчину Корнильево-

Комельского монастыря в Пошехонском уезде 

1543/44 г. [53, c. 25–32], древнейший белозерский 

частный акт [52, c. 35–49], документы вологодской 

таможни середины 1663 г. [55, c. 359–380]. До них по 

таможенному управлению Вологды в ХVII в. была 

известна только таможенная книга 1634/35 г., введен-

ная в научный оборот Е.Б. Французовой в 1983 г.  

А.Л. Грязнов тщательно изучил дьяческие монограм-

мы на духовных и договорных грамотах московских 

великих и удельных князей [54, с. 152–155; 61, c. 3–24; 

62, c. 31–84], реконструировал вотчинные архивы от-

дельных княжеских родов Белозерья [56, c. 21–44]. Не-

изменно сильную сторону его археографических и ис-

точниковедческих изысканий составляет историческая 

картография, дающая наглядное пространственное 

представление об изучаемых микрорегионах, способ-

ствующая более глубокому прочтению актовых ис-

точников и писцово-переписной документации. Вы-

полненные на высоком уровне классической дипло-

матики, его многочисленные многоплановые статьи 

отличаются также широким сравнительным диапазо-

ном: Белозерье – Вологодчина – Дмитровский, Рос-

товский и Костромской и другие уезды [57, c. 147–

163; 58, c. 3–14; 59, c. 59–65]. 

В 2015 г. коллектив авторов, возглавляемый  

Ф.Я. Коноваловым, при поддержке РГНФ (проект  

№ 15-01-00386 а) начал подготовку к публикации 

эпистолярного наследия великоустюгской купеческой 

семьи Булдаковых в формате «исследование и тек-

сты». Род Булдаковых известен прежде всего благо-

даря имени Михаила Матвеевича, первенствующего 

директора Российско-американской компании (1799–

1827). Личный архив М.М. Булдакова волей обстоя-

тельств оказался рассредоточен по разным архиво-

хранилищам России и даже США, и часть его сохра-

нилась в Секторе письменных источников Вологод-

ского музея-заповедника. Комплекс, готовящийся к 

публикации, представляет собой деловую и частную 

переписку (206 писем), относящуюся концу XVIII – 

началу XIX века. Ценность его публикации несо-

мненна, учитывая и единичность такого типа источ-

ников, и их значимость в рамках разработки проблем 

социокультурного облика купцов, организации их 

торговой деятельности, формирования социальных 

сетей в среде купечества и многих других. Предвари-
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тельные результаты работы над проектом получили 

отражение в новейших публикациях М.В. Гузаковой и 

Э.Л. Трикоз [63, c. 36–46; 144, c. 71–75]. 

В настоящее время Археографическая комиссия 

РАН существует в рамках Отдела археографии  

Института славяноведения и балканистики РАН.  

Отделом руководит канд. ист. наук А.В. Мельников. 

С 1999 г. председателем Северного отделения Архео-

графической комиссии является А.В. Камкин, секре-

тарем – И.В. Пугач, членами – Ф.Я. Коновалов,  

Г.Н. Чебыкина, М.С. Черкасова, О.Н. Адаменко,  

А.Л. Грязнов, А.Н. Гуслистова, И.Н. Шамина. Мы 

уверенно смотрим в будущее, полны творческих пла-

нов, разрабатываем новые исследовательские и изда-

тельские проекты. 
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THE 50 YEARS JUBILEE OF THE NORTHERN BRANCH OF THE ARCHEOGRAPHIC COMMISSION 

 

The article gives an overview of the development of archeography in Vologda in the nineteenth and early twenty-

first centuries. The main strategies of publishing are given; the most significant publications are named. Considerable 

attention is paid to the last decades (1990–2010). 
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