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     Свою историю архивная служба ведет с 1720 г., 

когда Петром I был издан «Генеральный регламент» - 

первый в России общегосударственный правовой акт, 

определивший основы организации государственного 

управления в стране, в том числе централизованной 

системы архивного дела. Генеральный регламент 

предписывал центральным государственным 

учреждениям передавать документы в архивы, 

устанавливал обязательный учет государственных 

бумаг и вводил государственную должность 

архивариуса. Реформы Петра I положили начало 

деятельности Государственной архивной службы 

России. 

  В начале XIX века сеть высших и центральных 

учреждений подверглась преобразованиям. Эта 

реорганизация повлекла и изменения в архивном деле. 

В 1802 году в России создаются министерства и 

Комитет министров, а при них складываются 

комплексы документов и формируются архивы. 

Создание министерств положило начало 

множественности и дробности ведомственных 

архивов. При министерствах создавались 

департаменты, при каждом из них - свой архив.  



Здание губернских присутственных мест, 

построено в 1861 г. Нач. ХХ в. 

Одно из самых больших документальных 

собраний губернии концентрировалось в архиве 

Вологодского губернского присутствия или 

правления, который комплектовался самыми 

разнообразными документами и включал в себя 

обширный комплекс источников по истории 

Вологодского края, начиная с 1796 г. В начале ХХ в. 

архив располагался в здании губернских 

присутственных мест на берегу реки Вологды.  

Одним из богатейших архивов губернии, как 

по объему собранной информации, так и по её 

историческому значению, являлся документальный 

комплекс Вологодской духовной консистории 

(учреждена по указу епископа Вологодского и 

Белозерского Афанасия в 1726 г.). Метрические книги в бывшем архиве 

Вологодской духовной консистории. 1920-е гг.  

К 1917 г. в Вологодской губернии сформировалась 

целая сеть многочисленных ведомственных архивов. 

Помимо основного архива губернских органов 

государственной власти (канцелярии губернатора и 

правления), существовали и архивы всевозможных 

ведомств: финансового, судебного, полицейского, 

военного, духовного и др. Наиболее крупными 

являлись архивы казенной палаты, окружного суда и 

прокурорского надзора, жандармского и полицейского 

управлений, губернского по воинской повинности 

присутствия, духовной консистории, городских думы и 

управы. 



Здание Госбанка, где в конце XIX в. 

располагалась казенная палата.  

Нач.  ХХ в. 

Архивная опись дел Вологодской 

казенной палаты за 1889 г. 

 9 февраля 1899 г.  

Справка из 

Вологодской казенной 

палаты об отсутствии 

документов по 

причине 

произошедшего в 

 1833 г. пожара.  

11 октября 1872 г.  

Документальное собрание Вологодской 

казенной палаты (открыта 30 июля 1780 г.) по 

праву занимало одно из первых мест по объему 

ретроспективной документации среди 

губернских архивов. Вологодские казенная 

палата и казначейство до 1799 г. находились в 

доме на территории подворья Кирилловского 

монастыря. В 1855 г. казенное ведомство 

переехало в дом подполковника Н.П. 

Брянчанинова. В 1886 г. для казенной палаты на 

Соборной площади на средства Министерства 

финансов был построен двухэтажный 

каменный дом. В дальнейшем вплоть до 1918 г. 

казенная палата и ее архив располагались в 

здании губернских присутственных мест на 

набережной реки Вологды. 



Отец Николая Лебедева, В.К. Лебедев, 

служащий губернского архивного 

управления, бывший преподаватель 

Вологодской духовной  семинарии 

В начале 1918 г. вопросами архивов занялся Вологодский 

губисполком. Архивное дело находилось в ведении 

книгоиздательского и библиотечного отделения при отделе 

народного просвещения губисполкома. 9 мая 1918 г. на 

должность эксперта по архивному делу на эту был принят 

молодой историк, член ВОИСК (с 1916 г.), в будущем автор 

внушительного числа публикаций на различные исторические 

темы Николай Васильевич Лебедев. Сын преподавателя 

Вологодской духовной семинарии и епархиального женского 

училища Василия Константиновича Лебедева Николай родился в 

1892 г. в г. Костроме. Закончил историческое отделение 

историко-филологического факультета Варшавского 

университета.  

Вологодские большевики. Четвертый 

слева в первом ряду М.К. Ветошкин – 

председатель Вологодского 

губисполкома. 1918 г. 



В связи с Декретом от 1 июня 1918 г. под руководством Н.В. Лебедева в период с июля по 

сентябрь 1918 г. было создано Управление архивным, музейным и библиотечным делом. Управление 

взяло под свой учет и охрану епархиальное древлехранилище с архивом и библиотекой, все здания и 

помещения бывшего Архиерейского дома с соборами, церквями, библиотеками, находящимися на 

Соборной площади, музей и библиотеку ВОИСК и др.  

Управление под руководством Лебедева воспринималось местной властью как неокрепшая 

молодая организация, состоящая из «разных комиссий, где много священников». Вскоре Николая 

Васильевича как «человека не пригодного» освободили от занимаемой должности. 

Охранная грамота на архив и библиотеку 

Епархиального древнехранилища.  

1 октября 1918 г. 

Декрет о реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР. 1 июня 1918 г.  

Копия 



27 августа 1918 г. заведующий Главархивом РСФСР Д.Б. Рязанов направил всем губернским 

ученым архивным комиссиям циркулярное распоряжение о немедленной доставке в Москву сведений 

об архивах, библиотеках, древлехранилищах, находящихся в опасности и нуждающихся в экстренном 

содействии, а также о размере денежных расходов для продолжения работ по охране и сбору 

архивного материала. С этого момента начинается процесс национализации бывших губернских 

ведомственных архивов. Неразбериха и хаос в губернском центре, последовавшие после ликвидации 

местного самоуправления (городской думы и управы) и приезда М. Кедрова, не могли не сказаться на 

сохранности архивов. Их нужно было спасать. 

В наследство первым губернским архивистам достались развалы всевозможных бумаг 

досоветских учреждений. Документы эвакуировали из церковных и ведомственных архивов, не 

подготовив для этого никаких условий. Их свозили на телегах в неприспособленные для хранения 

или  заброшенные здания. 

Хранилище Губархбюро в здании Семинарской церкви г. Вологды. 1926 г. 



Спасением архивов в Вологодской 

губернии предстояло заниматься Ивану 

Николаевичу Суворову (родился 21 июня 

1860 г.) – историку, историографу, 

палеографу, архивисту, автору 

многочисленных научных трудов по 

истории Северного края. И.Н. Суворов 

учился в Вологодской губернской мужской 

гимназии (1870–1878 гг.), на историко-

филологическом факультете Санкт-

Петербургского университета (1878–1882 

гг.). После окончания университета Иван 

Николаевич вернулся в Вологду и начал 

служебную деятельность с должности 

преподавателя гражданской истории, с 

замещением уроков латинского и греческого 

языков, в Вологодской духовной семинарии. 

В 1885 г. назначен делопроизводителем 

Епархиального училищного совета. С 1894 

г. состоял помощником редактора, а с 1896 г. 

утвержден на должность редактора 

неофициальной части Вологодских 

епархиальных ведомостей, в качестве 

которого трудился до 1916 г. 

Анкета архивариуса Вологодского губархивбюро 

И.Н. Суворова. Автограф. 10 ноября 1922 г.  

И.Н. Суворов. Фотограф 

Баранеев К.А., г. Вологда. 

Нач. XX в.  



Н.И. Суворов. 
Известный ученый, 

преподаватель 

Вологодской духовной 

семинарии, статский 

советник, отец И.Н. 

Суворова. Кон. XIX в.   

После смерти отца в 1896 г. И.Н. Суворов возглавил Постоянную церковно-археологическую 

комиссию любителей истории и древностей при Вологодском епархиальном древлехранилище. Во 

время работы в комиссии активно занимался сбором, хранением и публикацией исторических 

источников. По сведениям на 1923 г. И.Н. Суворовым была опубликована 81 научная работа по 

истории Вологодского края. 

Мандат Главного управления архивным 

делом о назначении И.Н. Суворова 

уполномоченным в деле охраны архивных 

фондов в Вологодской губернии.  

10 января 1919 г.  

Древнехранилище в Вологде. Нач. XX в.  



Работу Вологодского управления губернского архивного фонда И.Н. Суворов возглавил с 10 января 

1919 г. Основанием для его назначения послужили не только долговременная научно-исследовательская 

и архивоведческая работа, но и успешный административный опыт. Однако данное назначение по 

мнению местных властей, в лице главы Вологодского губисполкома М.К. Ветошкина и губернского 

отдела народного просвещения, шло в разрез с реализацией архивной реформы в их понимании. В 

течении всего времени, что Суворов будет возглавлять архивное дело в губернии, его будут окружать 

бюрократические барьеры, непонимание и откровенная травля со стороны контролирующих органов 

Несмотря на заведомый конфликт, архивисты, руководствуясь зачастую только своей совестью, 

собирали буквально «по углам» гибнущие бумаги. В течении только лета 1919 г. была проведена большая 

работа по разбору и описанию архивов духовной консистории, дирекции народных училищ, губернского 

земства, управления земледелия и государственных имуществ.  

Докладная записка уполномоченного 

Главархива И.Н. Суворова в Вологодский 

губисполком о состоянии архивов 

губернских установлений в Вологде.  

21 июня 1919 г.  

Консисторский корпус Вологодского Кремля – 

архив духовной консистории. 1920-е гг. 



Бывший дом И.Н. Суворова на углу улиц 

Московской и Малой Екатерининской (ныне 

Советского проспекта и Предтеченской). До 

настоящего время не сохранился. Фото из 

коллекции О. Полянской. 1950-е гг.  

Поначалу Управление разместилось в трех 

небольших комнатах в доме самого Суворова в г. 

Вологде по Малой Екатерининской улице, д. 1.  

В одной комнате, не имеющей печи, 

располагалась справочная библиотека, во второй 

занимались шесть сотрудников, в третьей 

работали заведующий управлением и 

архивариус. Однако наладить нормальную 

работу в условиях политики «уплотнения» и 

варварского отношения к архивам было 

непросто. Жилищный комитет, считая 

непозволительной роскошью использование 

Управлением такой площади, предлагал разные 

варианты «перепланировки». Например, 

оставить для 8 сотрудников и сторожа среднюю 

комнату, справочную библиотеку поместить в 

тесной прихожей, самого Суворова с сестрой 

переместить в угловую не отапливаемую 

комнату, которая на тот момент находилась под 

библиотекой.  
Хозяин помещения был вынужден писать унизительные ходатайства и даже пройти медицинское 

освидетельствование на предмет ухудшения своего здоровья в случае переселения его в холодное 

помещение. Даже после получения 31 марта 1919 г. И.Н. Суворовым постановления президиума 

Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов, на основании которого, помещения, 

мебель и домашняя обстановка оставались во владении лиц, состоящих на службе в советских 

учреждениях, вопрос об уплотнении оставался открытым и поднимался неоднократно. 



Неудивительно, что архивы подвергались постоянному расхищению. Уцелевшие архивы поступали в 

управление россыпью, в весьма плачевном состоянии. Времени на разбор и описание документов постоянно 

не хватало. Архивистам приходилось исполнять свои обязанности не только в рабочее, но и в личное время. 

Работать приходилось в суровых условиях: пыль, грязь, недостаточное освещение – со всем этим нужно было 

мириться. Зимой трудились в холодных, не отапливаемых помещениях, находящихся в разных частях города. 

Но приоритеты местных партийных начальников в определении ценности архивных документов имели 

четкую классовую и политическую направленность. «Поповская ересь» и «елейные жития святых» не 

вписывались в их представления о советском архиве и шли в разрез с мнением местной власти. М.К. 

Ветошкин характеризовал И.Н. Суворова как человека безнадежно отставшего, реакционера, который 

«совершенно не понимает даже того, что социалистическая культура и церковная история вовсе не одно и 

тоже». 

И.Н. Суворов 

В условиях скрытого конфликта между властью и 

руководителем архивного управления проходит проверка 

губисполкомом состояния архивов, которое в силу объективных 

причин, таких как малый штат сотрудников, небольшой срок 

существования управления, отсутствие постоянных помещений и 

т.д., не могло быть удовлетворительным. На основании 

распоряжения Вологодского губисполкома 19 сентября 1919 г. 

архив был временно принят губернским отделом народного 

образования в свое ведение, а И.Н. Суворов был отстранен от 

должности. 1 октября 1919 г. его преемником стал Антон 

Трофимович Ярось. С октября 1920 г. заведующим был назначен 

Сергей Николаевич Ламанский. Ввиду его продолжительной 

болезни, с 9 апреля 1921 г. временно исполняющим обязанности 

Управляющего губархивом, а с 1 июня 1921 г. заведующим стал 

научный сотрудник Алексей Павлович Истомин. Он же возглавил 

Вологодское губернское архивное бюро, реорганизованное на 

основании постановления ВЦИК от 20 ноября 1922 г. из 

губернского отдела 1 декабря 1922 г. 



Отчет И.Н. Суворова о проделанной работе за 

1920 г. Черновик. Автограф.  

После перевода на должность 

научного сотрудника Вологодского 

губархивбюро И.Н. Суворов занялся 

научно-исследовательской работой. Им 

было расшифровано около 400 

скорописных свитков XVII в., на основе 

которых были подготовлены статьи о 

быте церковных, монастырских и 

архиерейских крестьян. В течение 1920 г. 

ученый проделал огромную работу: 

разобрал и привел в порядок архив 

духовной семинарии за 1814–1840 гг., 

дела помощника губернского 

жандармского управления за 1914 г. по 

пяти северо-восточным уездам губернии, 

документы архива архиерейского дома за 

1663–1664 гг., осуществил проверку 

описей дел архива губернского земства за 

1899 г. В апреле 1921 г. И.Н. Суворов 

назначается заведующим четвертой 

секцией Единого государственного 

архивного фонда по Вологодской 

губернии. В его ведении находились 

архивы ВГЖУ, духовного ведомства, 

дворянских учреждений и учебных 

заведений. 



         Несмотря на заслуги, в 1924 г. И. Н. Суворов был отстранён от архивной работы. В доме Суворова 

был произведен обыск, в ходе которого изъяты книги и рукописи. После проведенной экспертизы по 

определению их исторической и научной ценности часть документов была передана на хранение в 

музей.  

         Иван Николаевич умер от воспаления лёгких в Вологде 13 октября 1926 г. Всю свою жизнь 

ученый посвятил не только изучению, но прежде всего сохранению документального наследия 

Русского Севера: вначале – собирая и сохраняя средневековые свитки, публикуя работы по 

исследованию древних хроник родного города и церковных обителей, а затем уже на 

административной работе – сражаясь за сохранность губернского архивного фонда.  

Обращение Вологодского государственного 

объединенного музея в Вологодское 

губархивбюро о выделении специалиста для 

проведения экспертизы книг и документов, 

изъятых во время обыска у И.Н. Суворова. 

 19 ноября 1924 г.  

Заметка Н. Лебедева в газете «Красный Север» 

о смерти И.Н. Суворова. 19 октября 1926 г.  



Ф.П. Куропатников во время подготовки первой 

выставки архивных документов по истории 

Вологодской губернии. 1920-е гг. 

         19 июля 1924 г. Президиум Вологодского 

губисполкома «в целях улучшения положения 

Губархива» постановил присоединить губархив к 

губмузею, поставив во главе этих двух учреждений 

Ф.П. Куропатникова. Новому заведующему было 

поручено в двухнедельный срок пересмотреть штат 

губархива и выработать план ведения архивного и 

музейного дела. С приходом Куропатникова работа 

архбюро стала более организованной и продуктивной. 

Наметились положительные сдвиги в решении 

вопросов с помещениями, что было связано с 

изменением политики Вологодских ГИКа и УИКа по 

отношению к Губархбюро.  

Философ Павлович, рабочий из крестьян, член 

ВКП(б) с 1918 г., в отличие от большинства 

предыдущих руководителей архивной службы, был 

человеком «своим» для советских чиновников. 

Энергичный, поддерживающий новый порядок, 

грамотно оценивающий важность документа в 

контексте исторической эпохи, он, в то же время, 

искренне радел за дело. У архивистов появилась 

надежда, и, как отмечал их новый руководитель, 

«архивное дело сдвинулось с мертвой точки».  

Сотрудники Вологодского губернского архивного 

бюро. 1928 г. В первом ряду: третий слева – зав. 

губархбюро Ф.П. Куропатников, слева от него зав. 

политсекцией Н.И. Синицын. Во втором ряду 

третий слева сотрудник А.Я. Ивин 



Н. А. Черницын В.П. Шляпин  

Архивная работа велась не только в 

губернском городе, но и в уездах. Если первые 

годы становления губернской архивной отрасли 

ассоциируются с именем И.Н. Суворова, то 

развитие архивного дела в уездах неразрывно 

связано с именем Н.А. Черницына. Николай 

Александрович еще в 1914 г. был избран 

членом общества изучения Северного края. За 

время пребывания в нем, он внес большой 

вклад в исследования по палеонтологии, 

геологии, фенологии, истории края XV–XVIII 

вв. Именно благодаря Н.А. Черницыну в г. 

Тотьме сохранялись документальные коллекции 

дореволюционного периода. Являясь опытным 

историком и краеведом, он прекрасно осознавал 

значение исторического письменного 

источника. 

В г. Великом Устюге, ставшем столицей Северо-Двинской губернии, с 1920 г. функционировал 

самостоятельный Северо-Двинский архив (с 1922 г. Северо-Двинское губернское архивное бюро). Также, 

как и в Тотьме, в Устюге особую роль сыграла личность известного в крае исследователя. Выпускник 

Московской духовной академии, педагог, Вениамин Петрович Шляпин проработал в устюгском архиве 

10 лет, был заведующим, уполномоченным Главархива, являлся автором многих научных работ. На его 

плечи легли проблемы становления архивного дела в Северо-Двинской губернии в 1920-е гг. 

В ста верстах к западу от Вологды формировался еще один архивный центр – Череповецкое 

губернское архивное бюро (с 1923 г.). В его ведении находились северо-восточные уезды бывшей 

Новгородской губернии. Возглавлял бюро Василий Аникитич Мишуков. По происхождению из крестьян, 

Мишуков, не имея специального образования, но будучи разносторонним и талантливым человеком, 23 

года отдал архивному делу. Составил правила сдачи документов в архив – «Азбуку архивного дела». 



Значение архивов неоспоримо, это сокровищница истории. Поэтому архивная служба, какие 

бы тяжелые времена ей ни доводилось переживать, всегда выполняла и выполняет важные 

общегражданские государственные задачи.  

Поколение архивистов, возглавлявших архивное дело в Вологодской  губернии в начале XX в., 

внесло неоценимый вклад в развитие вологодского архивоведения. Первые вологодские архивисты 

(Н.В. Лебедев, И.Н. Суворов, С.Н. Ламанский, Ф.П. Куропатников и др.) спасли от уничтожения 

огромное количество документов и памятников старины, когда документы бездумно уничтожались 

не знающими чиновниками и людьми. Они собирали, систематизировали и вводили в научный 

оборот разнообразные исторические источники, создавали архивы и музеи, писали научные труды, 

ставшие прочной основой для развития архивоведения в области. Кроме того, губернскими 

архивистами был собран и сохранен для будущих поколений огромный пласт письменных 

памятников (уникальные документы дореволюционных учреждений, духовной консистории, 

редчайшую коллекцию средневековых свитков). 

Несмотря на тяжелые условия труда (недостаток финансирования, нехватка помещений, низкая 

температура в помещениях, сырость, пыль, слабое освещение), непонимание со стороны властей и 

обывателей, архивисты скромно выполняли свою работу. Не встречая поддержки, не ожидая 

похвалы, они скрупулезно, по мере сил пытались навести порядок во вверенном им деле, закладывая 

тем самым фундамент для профессиональной деятельности своих последователей. 


