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О РАБОТЕ СЕВЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РАН
В статье, приуроченной к 55-летию Северного отделения Археографической комиссии РАН, рассмотрены
основные направления его издательской работы за последние годы, анализируются наиболее значительные документальные публикации и монографические исследования, увидевшие свет в 2017–2021 гг.
Археография, источниковедение, П.А. Колесников, А.В. Камкин, Археографическая комиссия.
В опубликованной пять лет назад на страницах
Вестника ВоГУ специальной статье А.В. Камкина и
М.С. Черкасовой были подробно рассмотрены ход
археографической работы в Вологде в ХIХ – начала
ХХI в., формы организации научных сообществ,
наиболее заметные деятели этого процесса [13, с. 19–
30; см. также: 12, с. 215–219; 31, с. 7–11; 60, с. 6–17].
«Хронология» представленных в ней публикаций в
рамках Северного отделения Археографической комиссии была доведена до 2016 г. В настоящем обзоре
будет представлен ряд последующих изданий за
2017–2021 гг. Некоторые из них имели продолжающийся характер – это относится прежде всего к вышедшему в 2018 году заключительному, третьему
тому серии «Писцовые и переписные книги Вологды
ХVII – начала ХVIII века». В отличие от первых двух
томов, изданных одновременно в 2008 г. в московском издательстве «Кругъ» и получивших высокую
оценку в ряде рецензий (включая зарубежные) и статей [17, с. 35–56; 57, с. 122–124; 61, с. 100–101], этот
был подготовлен вологодским издательством «Древности Севера», хотя форматом своим и дизайном
напоминал соответствующее оформление двух более
ранних томов. Общей чертой стало также осуществление третьего тома при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 18–19–00075).
Руководителем данного проекта был один из ведущих членов Северного отделения Археографической комиссии И.В. Пугач, а участие в нем приняли
Н.В. Башнин, А.Л. Грязнов, А.Н. Гуслистова и
С.С. Порохина. В третий том вошел комплекс писцовых, дозорных и переписных книг Вологды ХVII в. –
это писцовая книга 1626–1628 гг., переписная 1657/
58 г., дозорная книга 1616/17 г., а также расспросные
и обыскные речи посадских людей 1628 г. Издание
было снабжено несколькими указателями: именным,
географическим и топографическим. Весьма проникновенным стало посвящение этого тома светлой памяти старших наставников и Учителей, много сил
отдавших в свое время работе Северного отделения
Археографической комиссии, – П.А. Колесникову,
Ю.С. Васильеву и А.В. Камкину.
Издание писцовой книги Вологды 1626–1628 гг. в
третьем томе нельзя считать простым повторением

дореволюционных публикаций, поскольку последние
были даны по списку с Сотной, полученной посадской общиной от писцов кн. Ив. Аф. Мещерского и
подьячего Фед. Стогова по окончании их работ. Последняя ее публикация вышла уже более 100 лет
назад, в 1904 г., и специалистами, краеведами давно
уже осознавалась потребность переиздания этого
ценного
описания
на
современном научноархеографическом уровне. Теперь же авторы обратились непосредственно к подлиннику писцовой книги
в ф. 137 РГАДА – Городовые и боярские книги.
В Предисловии к третьему тому был дан краткий, но
емкий палеографический анализ рукописи, ее формат
(в четвертку), объем (598 листов), имеющиеся на ней
скрепы и делопроизводственные пометы. С высококачественной публикацией указанного подлинника
научное сообщество получило многоплановый источник по разным проблемам демографической и социальной истории Вологды, ее пространственной и
топографической структуры. Созданы также предпосылки для дальнейшего источниковедческого изучения писцового описания Вологды в 1620-е гг. путем
сопоставления подлинника писцовой книги и Сотной
с нее.
Вторым опубликованным в данном томе источником, имеющим уникальный для Вологды военномобилизационный характер, стала переписная книга
1657/58 г. Это была проведенная по распоряжению
Разрядного приказа подворная перепись всего мужского населения города (служилых и посадских людей, крестьян и бобылей) с указанием в его дворах
огнестрельного и холодного оружия. Перепись осуществили воевода А.П. Еропкин и дьяк С. Завесин,
причем в рекордно короткие сроки – за две недели, от
20 декабря 1657 по 2 января 1658 г. Помимо мужского
населения, в переписи был зафиксирован весь арсенал
крепости – пушки, пищали, запас ядер, пороха, свинца, а еще средства оповещения (вестовые колокола),
наличие тайников, колодцев и запасов воды – от этого
зависела возможность гражданского населения и гарнизона «сидеть в осаде». Столь масштабное учетное
мероприятие может быть логично увязано с ведущейся в те годы войной России с Речью Посполитой и
Швецией. Издание переписной книги 1657/58 г. было
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также осуществлено по оригиналу из ф. 210 (Белгородский стол) в РГАДА в составе сложного по содержанию сборника со скрепой на л. 298–413 об. дьяка
С. Завесина. Данная публикация существенно расширила объем наших знаний, ранее опиравшихся только
на статью Н.В. Фалина, в которой впервые приводилось описание крепости по переписной книге 1657/
58 г. [37, с. 7–32].
Хорошим дополнением к опубликованным в третьем томе описаниям стало переиздание дозорной
книги Вологды 1616/17 г., напечатанной в свое время
Ю.С. Васильевым [7, с. 333–370]. Текст источника
был заново вычитан по подлиннику из ф. 1209 (Поместный приказ) в РГАДА, оформлен и передан в соответствии с принятыми в данном издании правилами, снабжен научно-справочным аппаратом. Важные
дополнительные сведения о механизме проведения
писцовых работ в городе в 1626–1628 гг. были приведены в опубликованных в том же томе «Расспросных
и обыскных речах» посадских людей Вологды об их
тяглых участках (дворах и огородах) за 1628 г. Они
были выявлены одним из участников данного издания
Н.В. Башниным в Колл. 117 (П.И. Савваитова) Архива
Санкт-Петербургского Института истории РАН. Эти
«речи» не только логично укладываются в контекст
писцовой книги 1626–1628 гг., но и содержат ряд важных дополнительных сведений об общем состоянии
Вологды в конце ХVI – первой четверти ХVII в.
В том же 2018 г. вышло фундаментальное историко-археологическое, красочно оформленное в издательстве «Древности Севера» исследование И.П. Кукушкина о вологодской крепости, а в нем – подробно
рассмотрена вся ее история на протяжении ряда столетий. В этой многоплановой, междисциплинарной
монографии, хотя и имеющий в качестве «шапки»
указание на Комитет по охране объектов культурного
наследия Вологодской области и Автономное учреждение Вологдареставрация, наличествовал и археографический раздел. Он был подготовлен И.В. Пугачем и помещен в приложение 2. Автор представил в
нем большой комплекс из нескольких десятков документов «Городового дела» по строительству крепости
в Вологде в 1630/31 г. [15, с. 132–180]. Источники
были выявлены в одном из огромнейших фондов
РГАДА, ф. 141 – Приказные дела старых лет. Эти
разнообразные, по преимуществу царские указные
грамоты, а также различные челобитные, отписки и
пр. отражают сам процесс крепостного строительства
в Вологде, разверстку связанных с ним повинностей
для населения, расходы. Следует подчеркнуть, что в
начале 1630-х годов подобные мероприятия охватили
многие города России и являлись важным общегосударственным делом накануне Смоленской войны
(1632–1634 гг.).
Наиболее масштабным изданием стало выпущенное в 2020 г. грандиозное трехтомное «Описание Кирилло-Белозерского монастыря 1771–1773 гг.». Общий
его объем составляет более 95 печатных листов! [18]
Это без преувеличения во всех отнощениях образцовая археографическая работа – в плане кодикологии,
палеографии, источниковедения и текстологии
(прежде всего формулярного анализа), филигранологии, тщательного научно-справочного аппарата. Кни-
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га имеет множество обобщающих таблиц и схем, она
прекрасно отредактирована и иллюстрирована (и в
цвете, и в черно-белом исполнении), сопровождается
удобными для читательского восприятия колонтитулами. Вся эта многогранная работа по оформлению
столь крупного по объему и сложного по структуре
текста с высоким профессионализмом была проведена
сотрудниками нашего прославленного издательства
«Древности Севера».
Книга стала результатом напряженного и упорного труда в течение ряда лет (2015–2019 гг.) большого
коллектива авторов под руководством И.В. Пугача.
Проект был поддержан двумя грантами РГНФ и
РФФИ – исследовательским и издательским. В работе
над ним принимали участие студенты и аспиранты кафедры Теории, истории культуры и этнологии ВоГУ,
сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника
– В.С. Браташ, Н.Г. Воронина, В.В. Карпова, Е.Н. Коряковская (Нехаева), С.В. Ситова, А.И. Смирнов,
И.А. Смирнова, Е.В. Смирнова, М.Е. Суворова. Во
Введении к 1-му тому отмечается значение данной
Описи в плане окончательной реализации секуляризационной реформы в России 1760-х гг. Трехтомная
структура издания адекватно соответствует порядку и
последовательности самого описания, составленного
в двух экземплярах (консисторском и монастырском)
и трех томах: т. 1 – Строения, т. 2 – Ризница, т. 3 –
Имущество.
При подготовке издания текст источника был
тщательно выверен по двум спискам – консисторскому в ГАВО и тому, что ныне хранится в ОР РНБ (монастырскому). В основу был положен текст из ф. 496
(Духовная консистория) в ГАВО. Не случайно это
издание в лице его главного составителя и ответственного редактора И.В. Пугача было удостоено
особого диплома на региональном конкурсе «Книга–
2021», ежегодно проводимого Вологодской областной
универсальной научной библиотекой. Данное издание
становится в один ряд с уже введенными в научный
оборот имущественными описаниями Кирилло-Белозерского монастыря 1601, 1615 и 1635 гг. Значение подобных продолжающихся научно-археографических
изданий, тем более столь высокого уровня, для изучения многих проблем искусства средневековой Руси и
России раннего Нового времени, истории архитектуры, источниковедения и ряда других вопросов, в том
числе и социальной истории, состава вкладчиков
(вкладная и поминальная практика монастыря) просто
невозможно переоценить.
Нельзя не остановиться на капитальной монографии А.Л. Грязнова «Белозерские акты ХIV–ХVI вв.
Исследование и перечень» (объемом почти 50 печатных листов!), изданной в 2019 г. в «Древностях Севера». В данном случае работа также велась на протяжении ряда лет при поддержке грантов РФФИ
2013-го г. (исследовательского) и 2018 г. (издательского). Монография представляет собой комплексное
историко-источниковедческое исследование, интегрирующее достижения и современные методики
многих дисциплин – дипломатики, палеографии,
сфрагистики, филигранологии, исторической генеалогии, географии, картографии. Прекрасное, можно даже сказать, красочное оформление, обилие цветных

фотографий грамот, различных схем и таблиц дает
визуальное, предметно-наглядное представление читателю о средневековых публично- и частноправовых
актах древнего Белозерья, их писцах, почерках, бумаге,
печатях, генеалогическом составе разных ветвей Белозерского княжеского дома, служебных и землевладельческих характеристиках белозерских Рюриковичей.
Наряду со сказанным, органической и важнейшей частью книги стал приведенный А.Л. Грязновым Перечень из более тысячи белозерских актов за триста лет,
тщательно выверенные сведения об их оригиналах,
списках, всех имеющихся публикациях.
Обширный научно-справочный аппарат, в котором не может не поражать обилие использованных
архивных фондов (столичных и региональных), подробные указатели – это также свидетельствует о высокой доброкачественности данной монографии,
вполне заслуженно удостоенной осенью 2021 г. премии первой степени научного конкурса памяти митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова). Безусловно, столь фундаментальное исследование будет способствовать дальнейшей разработке кардинальных проблем русского средневековья,
эпохи образования и укрепления Русского централизованного государства, связанных с изучением структуры господствующего класса, его земельной собственности, семейно-родственных связей и пр.
Данная работа может рассматриваться как продолжение в современных условиях, с применением
новейших цифровых технологий историко-аграрных
исследований в Вологде, традиции которых были заложены еще в конце 1960-х гг. с созданием Проблемного объединения по аграрной истории и Северного
отделения Археографической комиссии. Важными
направлениями работы обоих была признана тогда
разработка источниковедения аграрной истории [60,
c. 6–17].
На протяжении 2018–2019–2020 гг. последовательно выходили масштабные издания документов
одного из крупнейших фондообразователей Вологодского края – архиерейского дома Св. Софии. При
поддержке грантов Президента РФ, РНФ и РФФИ на
высоком научно-археографическом уровне их осуществлял молодой кандидат исторических наук,
доцент, лауреат премии Президента РФ и Макарьевского конкурса, научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН Н.В. Башнин. Вышедшее в 2018 г. издание «Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома…» [38] являлось
прямым продолжением обширной публикации 2016 г.
его приходо-расходных и окладных книг [22]. С учетом публикации 2016 г. изданную Н.В. Башниным и
рядом его помощников серию можно без преувеличения назвать целой тетралогией, включающей, по сути,
четыре больших тома общим объемом 166 печатных
листов! Отметим также несколько рецензий разных
специалистов на эти издания [см., например: 9, с. 93–
94; 36, с. 223–231], причем высказываемые в них замечания учитывались Н.В. Башниным в последующих
томах.
Участниками издания 2018 г., помимо Башнина
как руководителя проекта, были специалисты из
научных учреждений Москвы, Петербурга и Вологды

– Р.П. Биланчук, А.Л. Грязнов, А.В. Дедук, А.Е. Жуков и И.А. Поляков. Хронологический охват опубликованных источников в этой книге довольно широк –
с 1615 по 1702 гг., а по видам это приходо-расходные
книги и описи казны 1676, 1681 и 1688 гг. Другая
примечательная черта – большая исследовательская
часть, автором которой является И.А. Поляков, систематизировавший в 40 таблицах сведения приходо–
расходных книг о ценах и ценообразовании, торговых
отношениях в России в период интенсивного формирования внутреннего рынка, ассортименте товаров и
продуктов [38, с. 583–750; на с. 751–767 – составленный Н.В. Башниным по алфавиту ассортимент товаров]. Исследовательская часть тома органично дополняется новаторской статьей А.Л. Грязнова о торговой
компании купцов Акишевых в Вологде с конца ХV в. и
до ХVIII в. Ценной чертой этой статьи является ее глубокая источниковедческая и историко-генеалогическая
направленность, подтвержденная реконструкцией семейного архива (в его составе дошли до нас общерусские источники выдающегося значения – Белозерская
уставная 1488, таможенная 1497, губная 1539 гг. грамоты), родословной схемой, когда история одного
рода прослеживается на протяжении ряда столетий,
показана его социальная (вертикальная) мобильность,
предпринимательская деятельность, брачные стратегии, роль в таможенной организации города, земского
управления (Там же, с. 768–814).
В издании 2019 г. (вышло при поддержке Российского Научного фонда) Н.В. Башнин исследовал вотчины Вологодского архиерейского дома Св. Софии по
переписным книгам 1701–1702 гг. (в первой части) и
дал их публикацию по оригиналам из ф. 237 (Монастырский приказ) РГАДА (во второй части). Географический охват описаний впечатляет – это Вологодский, Галицкий, Московский, Усольский, Яренский
уезды; кроме собственно архиерейского домена, были
учтены земли и народонаселение приписных пустыней (Антоньевой, Богословско-Кохтожской, НиколоМокрой). Локализация архиерейских владений представлена в этом издании на высококачественных цветных картах, выполненных А.Л. Грязновым. Приводятся
также цветные чертежи отдельных поселений архиерейской вотчины, выявленные Н.В. Башниным в Собрании Н.П. Головина в Архиве Санкт-Петербургского
Института истории РАН. Визуальное представление
об оригиналах, почерках дают цветные фото их отдельных листов из ф. 237 РГАДА [4].
Издание 2020 г. было посвящено публикации
описей строений и имущества архиерейского дома
1663 г. (с дополнениями 1663–1671/72 г.) и 1701 г.;
плюс описи казны 1676 г. (с дополнениями 1676–
1677 гг. [19]. Материалы данного тома важны для изучения начального этапа церковной реформы Петра I в ее
региональном измерении, а еще – состава документов
архиерейского архива (это, собственно, и могло называться казной). Сильную сторону работ Н.В. Башнина
всегда составляет не только высокий уровень археографической культуры в передаче текстов, но глубокая историографичность, предельно исчерпывающий
учет научных разработок своих предшественников и
современников по изучаемым проблемам, в том числе
и новейшей англо-американской историографии. Раз-
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ве не важно для нас, что вологодское краеведение
даже и далекого уже от нас ХIХ века известно ряду
англоязычных историков – Д. Кольтер, Д. Кайзеру?
[19, прим. 6 на с. 4–5]. А их работы также учтены и
проанализированы в научно-археографических трудах
Н.В. Башнина, продуктивность которого за последние
годы не может не поражать!
Корпус публикаций архиерейского архива предстанет еще шире, если указать на их размещение в
«Вестнике церковной истории» [2, с. 272–301; 3,
с. 303–330]. Продолжала радовать своими публикациями источников по вологодским монастырям
И.Н. Шамина. Она по-прежнему плодотворно обследовала ф. 237 (Монастырский приказ) РГАДА, в результате чего в 2017 г. ею была издана переписная
книга Успенской Семигородней Успенской 1702 г., а
в 2020 г. – переписная книга Спасо-Нуромского монастыря и его вотчин 1701–1702 гг. [8, с. 99–111; 59,
с. 5–37]. В 2018 г. два неизвестных документа о хозяйственной жизни Нило-Сорской пустыни Белозерского уезда в 1675–1677 гг. пустыни опубликовала
Е.В. Романенко в приложении к своей статье в том же
журнале [28, с. 147–168]. Документы были выявлены
ею в Колл. 115 Архива Санкт-Петербургского Института истории РАН.
Публикация новых источников осуществлялась
также в рамках других журналов. Продолжалось наше
сотрудничество с Вестником Екатеринбургской духовной семинарии, на страницах которого в 2018 г.
удалось разместить обширную статью о совокупности
венечных памятей и выписей из записных венечных
книг Устюжской епархии конца ХVII – первой трети
ХVIII в. [25, c. 44–95]. Подобные источники (а часть
их была приведена не только текстуально, но и в фотокопиях) важны для рассмотрения малоизученного
вопроса о становлении системы метрического учета в
России. Показательно, что вскоре по выходе данной
публикации, благодаря размещению в Интернете, на
нее последовал весьма одобрительный отклик американского профессора Гриннелл-колледжа из штата
Айова Даниэля Кайзера.
В 2019 г. в Вестнике ВоГУ (Серия: Исторические
и филологические науки) О.Н. Адаменко и М.С. Черкасова издали сравнительно небольшую по объему
переписную книгу вологодского подворья Соловецкого монастыря за 1676 г. Издание было осуществлено
по подлиннику, выявленному в ф. 137 (Городовые
боярские книги) в РГАДА, и вводило в научный оборот новый по сути источник, расширяющий представление о составе обширного соловецкого архива. Значение этого документа выходит далеко за пределы
сугубо вологодского краеведения, поскольку по нему
можно судить о роли монастырей в развитии внутреннего рынка в России, а еще – о годовом бюджете
соляных дворов крупнейших севернорусских монастырей. У Соловецкого в Вологде он составлял 13–
24 тыс. руб., а формировался преимущественно за
счет соляной торговли [1, с. 12–18].
В переписной книге Соловецкого подворья отмечено назначение получаемых денежных сумм – они
направлялись на оснащение и функционирование целого каравана торговых судов, настоящей «соловецкой флотилии». На вологодском подворье находилось
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9 дощаников, приведены данные и об их грузоподъемности. Отражены в книге также монастырское кредитование деньгами и солью широких социальных слоев
Вологды и других городов в 1665–1676 гг., работа совместного (у Соловецкого и Спасо-Прилуцкого монастырей) промыслового заведения – «смольной прядильни».
Кроме того, переписная книга показывает наличие у
северных монастырей в Вологодском и Устюжском
уездах целостных промыслово-земледельческих комплексов, а не только солеваренного хозяйства, судостроение и судоходство по обширному СухоноДвинскому пути. Расширение круга переписных
материалов подобного рода создает основу для сравнительно-исторического
изучения
промысловохозяйственной деятельности духовных корпораций на
широком пространстве Русского Севера, имевшей для
них важное финансово-экономическое значение.
Здесь следует учитывать высокую степень природообусловленности севернорусского земледелия и его
невысокую продуктивность.
Несомненный научный интерес представляют исторические источники, опубликованные в Вестнике
ВоГУ за последние годы, относящиеся к другим проблемам и периодам отечественной истории. Например, изданная в 2019 г. М.А. Безниным и Т.М. Димони историческая справка Управления НКВД по эсерам и Трудовой крестьянской партии 1937 г. [5, c. 19–
26]. Документ был выявлен авторами в фондах органов госбезопасности Вологодской области, много десятилетий находился под грифом «Совершенно секретно» и был рассекречен только в 1990-е гг. Публикация сопровождается фотографиями упомянутых в
источнике лиц и биографическими сведениями о них.
В 2021 г. А.С. Столетовой были выполнены интересные публикации документов по ф. 5 (Аппарат ЦК
КПСС 1949–1991 гг.) из Российского государственного архива новейшей политической истории [32,
с. 26–30] и подборка фотодокументов о писателе
А. Яшине из фондов его историко-мемориального
музея в г. Никольске [33, с. 35–39]. Безусловно, археографическая работа предполагает по возможности
равномерный охват разных периодов отечественной
истории, когда публикуемые документы и их совокупности отражают разные этапы и процессы видообразования источников вообще. Именно такой – предельно широкий и разнообразный тематический, территориальный, документально-видовой – профиль
был присущ изданиям Северного отделения Археографической комиссии его «золотой поры» – в 1970–
1980-е гг. [12, c. 215–219; 13, c. 19–30]. Важность его
изначально осознавалась и предусматривалась
в программе деятельности «отцами-основателями»
этой научной и вместе с тем общественной, просветительской, краеведческой организации (С.О. Шмидт,
П.А. Колесников и др.) [60, c. 6–17].
Еще одним форматом публикации источников
стало размещение их в виде Приложений к статьям в
научных сборниках. В конце 2021 г. под эгидой Института российской истории, Института славяноведения и Археографической комиссии РАН был издал
юбилейный сборник в честь Елены Николаевны
Швейковской. Эта исследовательница давно и хорошо
известна в Вологде и своими работами по Северу Рос-

сии, в том числе и Вологодскому уезду, и рядом организационных мероприятий (конференции, аграрные
симпозиумы, оппонирование ряда диссертаций, участие в издательской работе). В данном же сборнике
оказалось немало материалов по истории Русского
Севера, несколько десятков статей по русскому средневековью, России нового времени, источниковедению и методологии исторического знания.
Среди упомянутых материалов – публикация
И.В. Пугачем воеводских сметных росписей второй
половины ХVII в., приведенная в Приложении к его
содержательной статье о вологодском гарнизоне
ХVII в. Автору на основании этих источников (в сочетании с писцовыми, переписными книгами и сметными списками городов) удалось детально показать
численность и состав служилых людей «по отечеству
и прибору» в Вологде, категории военнослужащих
(осадные головы, сотники, пятидесятники, десятники,
рядовые, «калужские черкасы»), их вооружение,
способы и размеры материального обеспечения (государево денежное и хлебное жалованье) [23, с. 249–
268].
Эта статья И.В. Пугача удачно дополняет и
углубляет названные выше публикации о вологодской
крепости и вообще о военно-историческом прошлом
нашего города и края. В том же сборнике в Приложении к статье М.С. Черкасовой были опубликованы
новые акты, отразившие экономические связи СпасоПрилуцкого монастыря с торговыми людьми в сфере
солеварения и кредита в 1570–1590-е гг. [52, с. 371–
382]. Они представляют интерес для дальнейшего
изучения исторической генеалогии разных ветвей
сольвычегодских промышленников Строгановых и
показывают эвристическое значение еще не введенных в научный оборот сведений об этом из архива
Спасо-Прилуцкого монастыря.
Вообще следует отметить, что именно по нему за
рассматриваемые годы удалось ввести в научный оборот наибольшее число отдельных документов, иногда в
сотрудничестве с учеными других специальностей. Историко-лингвистический комментарий к изданной в
2020 г. переписной книге Спасо-Прилуцкого монастыря
за 1702 г. был дан нами в соавторстве с кандидатом филологических наук Е.Н. Варниковой [6, c. 124–151].
Несомненный интерес к публикации источников по
истории Спасо-Прилуцкого монастыря был проявлен
преподавателями и сотрудниками Вологодской духовной семинарией, начавшими издавать ее Труды и
Вестник. Отчасти он был стимулирован отмеченным в
Вологодской митрополией в 2021 г. 650-летием этого
славного монастыря, хотя возможная дата его основания – 1371 г. – остается в научной литературе дискуссионной [47, c. 68–71; 54, c. 87–99].
В конце 2021 г. Библиотекой Академии наук в
Петербурге был выпущен огромный по объему сборник статей, посвященный памяти выдающегося археографа и источниковеда А.А. Амосова (1948–1996)
к его 70-летию. В этом сборнике по крайней мере три
публикации имеют прямое отношение к Северному
отделению Археографической комиссии. Это статьявоспоминания Б.Н. Морозова «А.А. Амосов во главе
Вологодской программы»; обширная статья Ю.Д. Рыкова о трех малоизвестных подлинных царских гра-

мотах из архива Спасо-Прилуцкого монастыря времени смуты; статья М.С. Черкасовой о вкладных грамотах на книги в севернорусские монастыри [16,
с. 53–75; с. 587–669; 50, с. 684–696].
По-прежнему своего рода «площадкой» для публикации новых источников в 2017–2021 гг. оставались некоторые учебные пособия. К годовщине памяти А.В. Камкина (1950–2017) был приурочен выход в
2018 г. сборника документов «Православная церковь
на севере России в ХVI–ХVII вв.». Он был подготовлен М.С. Черкасовой, а выпущен Вологодской универсальной научной библиотекой. Сборник структурирован по нескольким разделам: Государственноцерковные отношения; Архиереи и епархии; Монастыри; Соборные церкви на севере; Церковноприходская община; Церковное регулирование брака
и семьи [21]. Указанные разделы, да и само название
сборника – все это в чем-то было «навеяно» структурой замечательной книги Александра Васильевича
1992 г. изд. [11]. В сборник вошло более ста новых
документов (по преимуществу актовых источников,
грамот) как из региональных, так и федеральных архивохранилищ, всего почти из двух десятков фондов.
Такого же примерно формата сборник был подготовлен А.Н. Красиковым и М.С. Черкасовой, а издан в
2020 г. под эгидой Вологодской митрополии как
учебное пособие для Вологодской духовной семинарии. По сравнению со сборником 2018 года структура
этого была расширена за счет новых разделов – Городские подворья монастырей; Институт поповских и
церковных старост; Ружные церкви на севере. С учетом образовательного профиля сборника в нем были
даны тематические подборки вопросов и заданий
учащимся (а это могут быть не только слушатели семинарии) для самостоятельной работы с источниками,
а в конце – аннотированный словарь терминов из документов эпохи Московской Руси [10].
Здесь же укажем публикации в ежегодно выходящем серийном издании «История и культура Ростовской земли», поскольку Ростовский музейзаповедник регулярно проводит свои междисциплинарные, широкого географического и проблемного
диапазона научные конференции и обладает большим
собранием документов по истории севера ХVI–
ХVIII вв. Упомянем архивные фонды в его Отделе
редких книг и письменных источников по таким городам, как Вологда, Устюг, Сольвычегодск, Лальский
посад, по монастырям – Спасо-Прилуцкому, Корнильево-Комельскому, Кирилло-Белозерскому, а еще по
Вологодско-Белозерской и Устюжско-Тотемской
епархиям [45, с. 73–92; 48, с. 73–107; 53, с. 204–217].
Некоторые нарративные источники, относящиеся к
Холмогорско-Важской епархии, были размещены в
материалах традиционно выходящих в Архангельске
Поморских чтений по семиотике культуры [40, с. 262–
271].
Для ведущейся нами на протяжении ряда лет серийной публикации документов по северным десятинам Ростовской митрополии (прежде всего Устюжской) поистине неисчерпаемым резервом остается
ф. 1260 (Коллекция столбцов) Гос. архива Вологодской области. Обращение к фондам Тотемского музейного объединения позволило в сотрудничестве с
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неутомимым краеведом Д.А. Пшеницыным издать
Летопись тотемской Троице-Зеленской церкви второй
половины ХIХ в. Ценность ее заключается в том, что
она содержит, хотя и в поздних копиях, несколько десятков неизвестных актовых источников из церковного
архива ХVI–ХVIII вв. [27, с. 38–95]. Подчеркнем, что
разработка поздних копийных (и близких к ним записных) книг монастырей и церквей в фондах ГАВО, Отдела фондов Вологодского музея-заповедника и Великоустюжского центрального архива (ВУЦА – благодаря
подвижническим усилиям Д.А. Пшеницына) существенно расширяет известный до сего дня корпус актовых источников, делопроизводственной документации
по Вологде, Устюжне Железопольской, Соли Вычегодской, Лальскому посаду, Вологодскому, Устюженскому, Тотемскому, Сольвычегодскому, Устюжскому уездам ХVII–ХVIII вв. [26, с. 5–52; 41, с. 600–629; 49,
с. 292–366].
Еще одним форматом публикации новых источников стало их размещение в составе монографий.
Укажем на наш опыт реконструкции архива крупнейшего вологодского гостя Г.М. Фетиева, представленный в специально ему посвященной книге. Рассмотренная в ней биография и предпринимательская
деятельность этого оглушительно богатого торгового
человека на фоне его документального наследия – все
было издано в 2020 г. при поддержке РФФИ [51].
В 2021 г. эта работа, прекрасно оформленная издательством «Древности Севера», на региональном конкурсе книги была признана лучшим научным изданием 2020 г. В 2021 г. на нее вышли две рецензии, в которых, наряду с положительными сторонами [29,
с. 123–124], был высказан и ряд существенных критических замечаний – археографических и текстологических [14, с. 112–181]. Сошлемся также на свои публикации отдельных документов, относящихся к некоторым другим представителям «крупного бизнеса» в
России ХVII в. – вологодским купцам М.Е. Лазареву,
И.В. Комарову и московским гостям Юдиным [42,
с. 50–54; 43, с. 103–110; 46, с. 62–76]. Максимально
полную совокупность выявленных нами на данный
момент документов прилуцкого архива автор подготовил к печати как обширное приложение к монографии, посвященной памяти выдающегося археографа,
архивиста и источниковеда Ю.Д. Рыкова (1946–2020),
ушедшего из жизни от ковида. Его вклад в разработку
ранних актовых источников этой духовной корпорации неоценим [16, с. 587–669].
Аналогичного формата стала изданная в 2021 г.
как плановая монография в рамках ВоГУ книга о Вологде и Устюге в эпоху Петра I. Она также имеет обширное приложение новых документов 1690–1720-х
годов, выявленных в архивах Вологды, Устюга Великого, Ростова Великого, Москвы, Санкт-Петербурга.
В книге рассмотрены: участие жителей Вологды, других городов и уездов Поморья в Северной войне
(прежде всего обороне Архангельска в 1701–1702 гг.),
строительство регулярной армии и флота, земское
самоуправление в городе и деревне (в частности, проведение посадской реформы 1699 г.), мероприятия по
начальному этапу церковной реформы в 1696–
1705 гг., демографические процессы в Вологде и
Устюге. Использовался ряд источников, ранее опуб-
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ликованных именно в рамках Северного отделения
Археографической комиссии [20]. Думается, что в
преддверии отмечаемого в 2022 г. 350-летия со дня
рождения Петра Великого данная работа может быть
востребована учащейся молодежью, специалистами и
широкими кругами любителей отечественной истории. Отрадно, что публикация материалов о великом
государственном деятеле и реформаторе России на
страницах нашего Вестника уже ведется [30, с. 7–9;
34, с. 93–99].
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M.S. Cherkasova
ON ACTIVITIES OF THE NORTHERN BRANCH OF THE ARCHAEOGRAPHIC COMMISSION
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
The article, dedicated to the 55th anniversary of the Northern Branch of the Archaeographic Commission of the
Russian Academy of Sciences, examines the main directions of the publishing work in recent years and analyzes the
most significant documentary publications and monographic studies published in 2017–2021.
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