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К. – соавтор изданий «Очерки истории исторической науки в СССР» (т. 2–3,

1960–63), «История Европы» (т. 3, 1993).
Впервые опубликовал отдаточные книги Троице-Сергиева мон. сер. 17 в. (1953), жалованную грамоту 1504
Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича Спасскому Валаамскому мон. (2001), полный текст древнейшей
«греческой» посольской книги («Россия и греческий мир в XVI в.», т. 1, 2004, совм. с Л. В. Столяровой, Б. Л.
Фонкичем), русско-ливонский договор 1535 (2006). Участвовал в издании «Полного собрания русских летописей»
(т. 27, 1962), «Актов Русского государства, 1506–1526 гг.» (1975). Используя приёмы кодикологического,
палеографич. и филиграноведческого анализа, обнаружил неизвестные акты Троице-Сергиева мон. 15–16 вв. в
составе Погодинских сб-ков. Разработал правила усложнённой дипломатич. передачи текста, широко
используемые в отечественной и зарубежной археографии.
На основе анализа обширного актового материала исследовал историю феод. земельной собственности, уделов,
рос. внутр. торговли и таможенной политики, финансовой системы 14–16 вв. Впервые выделил этапы в развитии
феод. иммунитета и иммунитетной политики в 16 в., а также показал, как борьба вел. князей (с 1547 царей) с
удельной системой влияла на уменьшение объёма феод. иммунитета. Доказал, что политика периода опричнины
сочеталась с расширением податных и финансовых прав монастырей и ущемлением интересов городов.
Дал определения понятий «подлинности» (действит. происхождение документа от того автора, который
подразумевается) и «достоверности» (степень соответствия фактов, изложенных в источнике, объективной
действительности) историч. источников. Разработал оригинальную схему классификации историч. источников по

видам и разновидностям. Опубликовал работы, посвящённые истории фальсификации источников в эпоху
Средневековья на Руси и на Западе, ср.-век. методам борьбы с фальсификациями и наказаниям
фальсификаторов.
К. – автор первого в историографии справочника по дипломатике рус. ср.-век. акта – «Хронологического перечня
иммунитетных грамот XVI в.» (ч. 1–3, 1958–1968), в котором приводятся сведения о подлинниках, списках,
публикациях и упоминаниях жалованных и указных грамот 1504–84. Впервые осуществил текстологич.
исследование формуляров жалованных грамот 15–16 вв., установил различение 4 осн. типов актового
формуляра (индивидуальный, групповой, абстрактный, условный). Ввёл понятия «внутренняя форма», «внешняя
форма», «внутреннее содержание» и «внешнее содержание» акта, широко используемые в совр. историографии.
Разработал новую методику анализа водяных знаков бумаги [«По следам троицких копийных книг XVI в.
(Погодинский сборник 1846 и архив Троице-Сергиева монастыря)» // «Перечень актов архива Троице-Сергиева
монастыря, 1505–1537», 2007]. Одновременно с Я. Малингуди пришёл к выводу, что тексты рус.-визант.
договоров в составе «Повести временных лет» являются переводом с визант. копийных книг внеканцелярского
происхождения. Создал науч. школу. Премия РАН им. В. О. Ключевского (1994).
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