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Рецензия посвящена изданию приходно-расходных денежных книг Вологодского архиерейского дома и окладных книг Вологодской епархии XVII — начало
XVIII вв., подготовленного Н. В. Башниным. Автор отмечает ценность и уникальность изданного комплекса источников, отражающих различные стороны жизни
Вологодского архиерейского дома, а также высказывает некоторые пожелания.
Ключевые слова: Вологодский архиерейский дом, архиерейские дома, епархиальное управление, Вологодская епархия, приходно-расходные книги.

Архиерейские дома как институты до сих пор остаются малоизученными, подробные исследования имеются только о немногих из них, таких как Новгородский
(труд Д. Б. Грекова)1, Казанский (исследование И. М. Покровского)2, Ростовский (труды
А. Е. Виденеевой и А. Г. Мельника)3. Косвенно структуры архиерейских домов касались также Н. Ф. Каптерев4 и И. Перов5. И. М. Покровский попытался систематизировать данные об архиерейских домах первой половины XVIII в., в первую очередь
обращая внимание на штаты и средства архиерейских домов6. В постсоветскую эпоху
наметился интерес к изучению разных сторон жизни архиерейских домов, в том
числе и как важному звену церковного управления7. Попытка систематизировать
знания об архиерейских домах была предпринята в статье, опубликованной в Православной энциклопедии, там же приведена и основная библиография по данной теме8.
Архиерейский дом представляет собой сложное учреждение влиявшее, так или иначе,
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на жизнь всей епархии, особенно если рассматривать историю архиерейских домов
до секуляризации церковных земель в 1764 г.
Исследователи истории Церкви иногда не придают значения такому важному
источнику как приходно-расходные книги архиерейских домов, или рассматривают
его лишь как документы по истории экономической жизни, истории крестьянства,
документы учета церквей и их посвящений и т. п. Однако приходно-расходные
книги ценный источник для изучения архиерейских домов и как епархиальных
центров. Они могут содержать немало информации о деятельности того или иного
архипастыря, строительстве церквей, назначениях внутри архиерейского дома, числе
и должностях служащих архиерейского дома, их материальном состоянии, и даже
их потребностях. Кроме того, рассматриваемый источник несет много информации
по устройству архиерейского дома, системе епархиального управления, повседневной
жизни института управления епархией.
Отрадно, что сегодня эти документы начинают все больше привлекать внимание
исследователей9. Продолжением этой тенденции стало издание Н. В. Башниным и его
коллегами О. Н. Адаменко и А. Е. Жуковым приходно-расходных денежных книг Вологодского архиерейского дома и окладных книг Вологодской епархии XVII — начало
XVIII вв.
Публикация документов предваряется введением, в котором дается определение
архиерейского дома, упоминаются работы по истории архиерейских домов (на наш
взгляд, увы, только лишь самые известные). Авторы приводят и издания финансовых документов других архиерейских домов и логично переходят к краткой истории и истории изучения Вологодского архиерейского дома. Издатели перечисляют
все сохранившееся приходно-расходные и окладные книги. Необходимо отметить,
что от Вологодского архиерейского дома сохранилось значительное число денежных
книг, тогда как другие кафедры не всегда могут похвастать наличием таких документов. Так от Тобольского архиерейского дома за XVII в. сохранилась лишь одна
Приходно-расходная денежная книга 1696/1697 г.10 Издатели объясняют и представленную в публикации выборку финансовых документов, аргументируя свой выбор
вполне убедительно. В предисловии обращается внимание на возможность сравнения
церковных и гражданских описаний земель. Публикаторам, на основе издаваемых
документов, удалось создать карту храмов Вологодского уезда 1628/29 г., которая качественно прокомментирована во вводной статье, и представлена на цветной вклейке.
Прекрасно выполнено археографическое описание издаваемых рукописей, согласно
сложившимся правилам. Авторы не забыли уделить внимание и подробному изложению принципов издания документов.
Основная часть состоит из двух разделов: «Приходно-расходные денежные книги
Вологодского архиерейского дома св. Софии» и «Окладные книги церквей Вологды,
Вологодского и Белозерского уездов Вологодского архиерейского св. Софии». Приходно-расходные книги Вологодского архиерейского дома опубликованы за 1612/13,
1627/28, 1648/49, 1677/78 г. Жаль, что в выборку не вошла одна из сохранившихся
приходно-расходных денежных книг рубежа XVII–XVIII вв., возможно зафиксировавших изменения, начавшиеся в петровское время. Опубликованные окладные книги
за 1628/29, 1648/49, 1677/78, 1702/1703 гг. фиксируют дани (денежные сборы) с церквей
Вологодского и Белозерского уездов. В них перечисляются все церкви с их посвящениями и размерами церковной дани.
В приложении перечислены храмы Вологодского уезда по окладным книгам
XVII — начала XVIII века, и приведена таблица «Посвящения церквей в Вологодском
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уезде по окладной книге 1628/29 г.». Книга снабжена иллюстрациями, в которых показаны образцы подчерков, а также обширными указателями имен и географических
названий.
На наш взгляд, книга бы выиграла, если внутри изданных документов (довольно
объемных, как и в целом, книга — 872 с.), была выделена структура, заложенная ее
авторами (например, выделены разделы и части (статьи) и, возможно, вынесены в содержание (см. 396, 440 и др. — явно начинается новая статья расходов или доходов, выделенная в рукописи чистыми листами, и отчасти представляющая собой отдельный
финансовый документ, с подведением в конце статьи итога). Подчеркивание деления
приходно-расходных книг на части, возможно, облегчило пользование изданными
памятниками читателям.
В целом издание оставляет самое благоприятное впечатление, подлинно академическая публикация источников, в лучших традициях отечественного источниковедения. Книга, несомненно, будет способствовать не только дальнейшему изучению деятельности Вологодского архиерейского дома и жизни Вологодской епархии,
но и стимулирует издание источников и изучение других архиерейских домов, их
сравнение, выяснения общего и частного, и даст толчок к дальнейшему изучению
системы епархиального управления в России XVII — начала XVIII в.
Priest Ivan Nikulin. A New Word in the Study of the Vologda Archbishop’s House
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The review is devoted to the publication of income-expenditure money books of the Vologda
Bishop’s House and the salary books of the Vologda diocese in the XVIIth — early XVIIIth
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