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ИзданИе вологодскИх пИсцовых кнИг XVII – начала XVIII в.
(писцовые и переписные книги вологды XVII – начала XVIII века. в 2 т. / подгот. к изданию  

И. в. пугач, М. с. черкасова. Т. 1. писцовые и переписные книги вологды XVII века. М.: кругъ, 
2008. – 412 с. Т. 2. переписная книга вологды 1711–1712 годов. М.: кругъ, 2008. – 412 с.)

в 2008 г. увидело свет издание, куда вошли все известные и ранее не публиковавшиеся описания вологды 
XVII – начала XVIII в., хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов и государственном 
архиве вологодской области. первый том «писцовые и переписные книги вологды XVII века» содержит 
описания города 1646, 1678, 1685 и 1686/1687 г. во втором томе опубликована переписная книга вологды 
1711–1712 г. подготовка описаний вологды XVII – начала XVIII в. к публикации велась в рамках 
возрождения деятельности северного отделения археографической комиссии Ран. данное издание 
продолжает традиции научной археографии и источниковедения, заложенные выдающимся историком 
Русского севера, основателем северного отделения археографической комиссии Ран и вологодской 
исторической школы академиком п. а. колесниковым (1907–1996), и посвящено его памяти. 

предпринятая вологодскими историками публикация писцовых и переписных книг вологды дополняет 
уже изданные описания города начала XVII в. Так, наиболее раннее описание вологды 1616/1617 г. 
опубликовал Ю. с. васильев1. следующее по времени описание города – 1626–1628 г. – было издано 
еще в XIX в.2 в начале хх в. вологодский краевед И. н. суворов опубликовал полный список описания 
вологды 20-х годов XVII в.3, а сведения о вологодской крепости и о монастырских дворах в городе 
напечатал в. н. сторожев4.  

открывающая рецензируемое издание подворная перепись 1646 г. стала следующим после 20-х годов 
XVII в. описанием города и уезда. она была проведена в связи с валовой переписью населения Русского 
государства. содержание переписной книги рисует сложную социально-экономическую ситуацию в вологде 
накануне посадской реформы 1649–1652 г. и дает представление о масштабах «беломестного» светского и 
церковно-монастырского дворовладения в городе. в соответствии с задачами переписи в переписной книге 
было зафиксировано население тяглых и нетяглых дворов, указаны ремесленные специальности посадских 
1 дозорная книга посада вологды кн. п. Б. волконского и подьячего л. софронова 1616–1617 гг. публ. Ю. с. васильева // 
вологда: историко-краеведческий альманах. вып. 1. вологда, 1994. с. 333–370.
2 Токмаков И. Ф. сборник материалов для исторического и церковно-археологического описания вологодской губернии. вологда, 
1889. с. 5–28; Степановский И. К. вологодская старина. Историко-археологический очерк. вологда, 1890. с. 315–317. 
см. также: Введенский А. А. значение вологды как крупного торгово-промышленного центра на севере и роль строгановых 
на вологде // север. 1928. кн. 7–8. с. 34–36; Осьминский Т. И. Материалы по истории местного края (в помощь учителю 
истории). вологда, 1951. с. 124–125.
3 Источники истории города вологды вологодской губернии. список с писцовой книги города вологды, сделанный в 1629 году. 
вологда, 1904.
4 Сторожев В. Н. Материалы для истории делопроизводства поместного приказа по вологодскому уезду в XVII в. пг., 1918. 
вып. 2. с. 274–278; Его же. Монастырское землевладение на вологде по данным 1627 г. Историко-статистический этюд. 
спб., 1909 (отд. оттиск). 
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людей. достаточно подробно в книге описана слобода архиепископа вологодского и великопермского «за 
рекою за вологдою по берегу реки вологды» (Т. 1. с. 72–76). 

переписная книга 1678 г. появилась в результате объявленной указом правительства от 9 марта 
1677 г. переписи населения Русского государства. в ней зафиксированы все группы дворов и других жилых 
помещений, а также их мужское население с указанием возраста и рода ремесленных занятий. 

писцовая и мерная книга вологды и вологодского уезда 1685–1686 г. стала последней в XVII в. по 
содержанию она дополнила описание 1678 г. в 1685 г. были подробно описаны вологодская крепость (Т. 1. 
с. 172–176), церкви, расположенные внутри городской стены, – софийский собор с утварью и иконами, 
приказная изба, земская и таможенная избы; в книге подробнейшим образом описаны торговые ряды, торговые 
помещения: лавки, лавочки, амбары, полки, лари, шалаши, а также кузницы, квасные и харчевенные избы и 
состав торговых людей вологды. в писцовой книге 1685–1686 г. указаны размеры торговой площади, общее 
распределение пространства вологодского торга, отражена проверка крепостной документации на торговые 
помещения, приведены размеры оброков, уплачиваемых в земскую и приказную избы. 

в последней четверти XVII в. была составлена и так называемая именная сороковая книга 1686–1687 г. 
Такого рода описания проводили не представители московских приказов, а земские старосты и ларешные 
целовальники вологды, хотя составление «имянных» книг также предписывалось указом правительства. 
в основу книги 1686–1687 г. были положены окладные сороковые книги, которые велись в земской избе. 
в них фиксировались полноценные посадские тяглецы и «охудавшие, обнищавшие, оскудевшие» жители 
городских «сороков» (территориальных налоговых единиц). 

переписная книга 1711–1712 г. – последняя дворовая перепись вологды. ее издание представляет 
особую ценность, поскольку, как справедливо отмечают публикаторы, «комплекс переписных книг начала 
XVIII в. в отечественном источниковедении и археографии изучен еще недостаточно» (Т. 2. с. V), и 
такие книги сравнительно реже используются исследователями. публикуемая переписная книга вологды 
1711–1712 г. была составлена вследствие указов от 19 февраля 1711 г. («Штатов кавалерийских и пехотных 
полков с показанием расположения оных по губерниям»), от 11 декабря 1711 г. («о довольствовании 
приписных полков жалованьем по расположению их по губерниям») и др. согласно Штатам 1711 г. в 
вологде предполагалось разместить пехотный и кавалерийский полки. 

переписная книга 1711–1712 г. дает представление об исторической демографии и топографии 
вологды в первой четверти XVIII в., городском гарнизоне, административной и финансово-таможенной 
организациях на решающем этапе петровских реформ, о контактах местных жителей с торговыми 
иноземцами. памятник содержит многочисленные указания на актовые источники XVI – начала XVIII в., 
на основании которых осуществлялось владение посадскими дворами и другими объектами недвижимости. 
Это вкладные, данные, духовные грамоты, закладные кабалы, купчие и др. одной из наиболее ранних 
грамот такого рода является купчая 1565/1566 г., на основании которой двором в вологде владеют 
«галанскои земли торговые иноземцы» а. в. Юнг с братьями (Т. 2. с. 12). в тексте переписной книги 
имеются ссылки на грамоты XVI в. и ряда монастырей: спасо-печенгского 1575/1576 г. (Т. 2. с. 57), 
спасо-нуромского 1583/1584 г. (Т. 2. с. 58), корнильево-комельского 1583/1584 г. (Т. 2. с. 3) и 
др. в некоторых случаях источник содержит и уникальную информацию, неизвестную ни по каким иным 
документам. Так, в частности, о дворе Иннокентиева комельского монастыря сказано, что «по скаске 
того монастыря игумена Иоасафа» им «владеют по грамоте великого государя с которых годов не ведает, 
для того в прошлом 7200 [1691/92] году вышеписаннои их монастырь горел, и на тот двор грамота в 
казенной их келье згорела» (Т. 2. с. 58). Из других источников о пожаре в Иннокентиевом монастыре 
в эти годы ничего неизвестно. Интересно, что во время пожара была утрачена именно эта грамота, в то 
время как документы, касающиеся другой монастырской собственности, также хранившиеся в казенной 
келье, сохранились и были описаны в 1701 г. в ходе переписи монастырского имущества5. 

описание дворов в переписной книге 1711–1712 г. довольно подробное. помимо истории 
приобретения двора со ссылкой на акты указаны постройки, входящие в состав двора, и их размеры, а также 
огородные угодья. определены и размеры податей, которые дворовладелец обязан платить государству. 
для нежилых помещений в ряде случаев указано их назначение. например: «церкви Феодора стратилата 
5 Шамина И. Н. преподобный Иннокентий комельский и основанный им монастырь // вестник церковной истории. 2009. 
№ 1–2 (13–14). с. 63–94.
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домовые позади монастыря на берегу реки вологды три анбара в одной связи кладовые... по скаске той 
церкви старосты Ивана свешникова те анбары и сараи строены ево по обещанию, на ево деньги для 
того; желая той церкви от тех анбаров ради пополнения церковных треб, а кладут в те анбары товары 
иногородцы не по ряде, что кто даст по желанию в церковь ладаном, воском, вином, а иные и денгами, а 
почему сказать, не ведает и четвертой доли не платят!» (Т. 2. с. 13). 

Издание выполнено на высоком археографическом уровне. каждый из томов включает в себя 
указатели: именной, географических названий и этнических наименований, профессиональных занятий, а 
также видовой и хронологический указатель упоминаемых в писцовых и переписных книгах актов. 

публикация писцовых и переписных книг вологды, охватывающих практически целое столетие, 
позволяет рассмотреть демографическое, топографическое и социально-экономическое развитие города 
в широкой исторической ретроспективе. она является большим вкладом в изучение истории Русского 
севера.




