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Землевладение Дионисиево-Глушицкого монастыря 
в X V -X V II вв.

История монастырского землевладения является апробиро
ванной темой исследований в отечественной историографии -  
как дореволюционной1, так и советской2. Это объясняется срав
нительно полной сохранностью архивов церковных корпораций 
-  архиерейских кафедр и монастырей. Всесторонне проработа
ны архивы крупных духовных корпораций центра России . Од
нако большинство обителей русской церкви (в том числе в Во
логодском крае) были средними и малыми, и именно они изу
чены явно недостаточно и неравномерно .
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К числу заметных духовных вотчинников Вологодского уез
да принадлежал Дионисиево-Глушицкий монастырь. В. Н. Сто- 
рожев был первым исследователем проблем монастырского 
землевладения в Вологодском уезде5. По комплексу писцовых 
книг конца 1620-х гг. им были проанализированы данные по 
Заозерской половине уезда, в том числе и о вотчине Глушицко- 
го монастыря.

И. Н. Шаминой было рассмотрено землевладение и органи
зация хозяйства монастырей в южных волостях Вологодского 
уезда (Комельской и Обнорской)6. Это создаёт предпосылку для 
сравнительного изучения монастырского землевладения в его 
северных волостях, в частности Бохтюжской, где и располагал
ся основной массив вотчины Глушицкого монастыря.

Основными источниками для изучения данной темы являют
ся поземельные акты XV -  XVII вв.7 и материалы писцового 
делопроизводства XVI -  XVII вв.8 Дополнительно привлечена 
монастырская опись 1683 г.9 Для локализации упомянутых в 
документах селений использован атлас Вологодской области10.

Для воссоздания картины формирования вотчины Диони- 
сиево-Глушицкого монастыря необходимо классифицировать 
поземельные акты по времени и происхождению (см. табл. 1).

Таблица I

Акты Дионисиево-Глушицкого монастыря XV -  XVII вв.

Периоды
Виды актов

жалованные 
и указные

духов
ные данные менов-

ные
куп
чие прочие

1 2 3 4 5 6 7

Первая поло
вина XV в. 2 1 3 1 - -

Вторая поло
вина XV в. 3 1 1 - - -

Первая поло
вина XVI в. 4 - 1 - - 1
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

Вторая половина 
XVI в. - - - - - 2

Первая половина 
XVII в. 3 - - - 1 1

Вторая половина 
XVII в. - - - - - -

В е е т 12 2 5 1 1 4

И с т о ч н и к и :  Амвросий (Орнантский). История Российской иерархии. Ч. III.
- М., 1811. - С. 698 -  734; Ч. V. - М., 1813. - С. 564 -  576; Суворов Н. И. Глушицкий 
монастырь Вологодской епархии. - Вологда, 1876. - С. 18 -  20, 58 -  74, 77 -  84; 
АСЭИ. Т. III. № 252 -  262; Каштанов С.М. Хронологический перечень иммунитет- 
ных грамот XVI в. Ч. 1 // АЕ за 1957 г. - М., 1958. - № 316, 342, 583; Шумаков С.А. 
Обзор «Грамот Коллегии Экономии». Вып. 5 / Сост. Л. И. Шохин. - М., 2002. - 
№ 10. 2581, 14. 2585,23. 2594,68. 2639,95. 2666, 106. 2677, 117. 2688.

Произведя такую группировку актов, мы видим пути и тем
пы формирования монастырской вотчины. Среди них преобла
дали пожалования со стороны великих и удельных князей в 
XV в. Именно в этом столетии сложился основной комплекс 
монастырских земель.

По самой ранней из известных грамот -  докладной меновной 
1425 -  1435 гг. -  Дионисий совершает сделку с неким Беднем, 
вероятно, слугой бюхтюжского князя Юрия Ивановича , так 
как требовалось доложить князю об этом. У Бедня Дионисий 
берёт две пустоши Васильева (идентифицированы на карте) и 
Кондратова (на карте не найдена, но упоминается в духовной 
Дионисия 1436 г.). Взамен Дионисий «ему дал на нижней Глу- 
шице пустошь Кузминскую (на указанном месте не обнаружи
вается, но есть поселения с похожими названиями на р. Фофан- 
ге. -  Н. Б.) да придал полтину, да 20 бел»12.

В 1430 -  1440 гг. князь Юрий Иванович Бохтюжский даёт 
Покровскому Глушицкому монастырю жалованную тарханную,
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несудимую и уставную волостелинным кормам грамоту на все 
монастырские земли и проживающих в них людей13. Логично 
предположить, что по крайне мере часть этих земель и была им 
пожалована обители незадолго до этого.

Следующим важным актом, содержащим сведения о составе 
вотчины и статусе монастыря, является жалованная грамота от
4 марта 1448 г. великого князя Василия II. Это жалованная 
льготная и несудимая грамота игумену Амфилохию (ученику и 
преемнику Дионисия Глушицкого) на 8 пустошей близ мона
стыря с правом призывать людей для их заселения14. Среди 
этих пустошей есть и Васильевская, которую, как мы видели 
выше, с согласия удельного бохтюжского князя выменял Дио
нисий. Семь из них упоминаются в духовной Дионисия 1436 г. 
(см. ниже), а одна -  Савкинская (как д. Савкино) -  в сотной 
1543/44 г. и писцовом описании 1627 -  1630 гг. (на карте она 
не идентифицируется). Вероятно, эти земли были получены от 
местных князей, а выдача данной великокняжеской грамоты 
отразила намерения Москвы усилить своё влияние в Бохтюж- 
ской волости. Таким образом, в этом документе чётко просмат
ривается роль монастыря в освоении Вологодского Заозерья. 
Об этом ещё в XIX в. писал А. Е. Мерцалов, справедливо отме
чая, что «в деле колонизации северной Руси весьма важное зна
чение имели монастыри: сначала они были "починными", а за
тем охранительными пунктами землевладения в этой стране»15.

Другим важным источником поступления земель в Глушиц- 
кий монастырь были вклады «на помин души»16. Они отражали 
духовный настрой людей того времени, их устремлённость к 
спасению своей души и душ умерших предков. Изучение куль
туры поминания, коммеморационной практики русского сред
невековья является одним из заметных направлений в совре
менной зарубежной и отечественной литературе17.

Около 1450-х гг. Григорий Симонов для поминания (здесь и 
далее курсив мой. -  Н. Б.) своей и родительских душ даёт «по
чинок, свою вотчину» на р. Сухоне и «в Ночкурье пожню Гос- 
тину поляну»18. Бохтюжский князь Семён Юрьевич в 1460 -  
1470 гг. делает ряд вкладов: на хозяйственные угодья (ез, по- 
женки и лес) по р. Варже19; на две пустоши «Шобыкин да Усть-
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янцев» (не найдены на карте и других документах); на «пус
тошь Пахталовскую, что к ней издавна потягло»20 (последней 
нет в духовной 1436 г., но упоминается как д. Пахталово в сот- 
ной 1543/44 г. и как пустошь в 1627 -  1630 гг., на карте не най
дена). Все это монастырь получает от кн. Семена Юрьевича с 
указанием поминать отца князя -  Юрия Ивановича, мать — 
княгиню Елену. Важно ещё и то, что в одном из его актов мы 
находим указание на ведение в Дионисиево-Глушицком мона
стыре уже в первой половине XV в. специальной поминальной 
документации -  «А велел есмь их писати в сенаник и помина- 
ти»21.

Обратимся теперь к наиболее важным, с нашей точки зре
ния, источникам для изучения процесса формирования вотчины 
и проанализируем их.

Сохранившаяся в подлиннике духовная грамота Дионисия 
Глушицкого от 11 января 1436 г., по-видимому, отражает пер
вый итог становления земельных владений в окрестностях оби
тели22. В ней как «строения игумена Дионисья» кроме книг, ут
вари обозначены деревни, пустоши и другие угодья23. Следую
щий хронологический «срез» по составу монастырской вотчи
ны можно получить по сотной грамоте 1543/44 г. вологодского 
писца Т. А. Карамышева с «товарищи»24. Последним источни
ком на данном этапе нашего исследования, подводящим итог 
вотчинных владений монастыря в первой четверти XVII в., яв
ляется описание 1627 -  1630 гг.25 (см. табл. 2, 3).

Таблица 2

Состав вотчины Глушицкого монастыря 
в XV -  первой четверти XVII в.

1436 г. 1543- 1544 гг. 1627- 1630 гг.
Локализация на 

современной карте 
(1998)

1 2 3 4

д. Васильев
ская

+ (п. Василе
во)

+ (наволок Ва
сильев)

+
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Продолжение

1 2 3 4

п. Дмитриевская + (д. Дмитроково) + (п. Дмитроково) +

п. Ильинская + (д. Ильинское) - -

д. Кокошилов- 
ская

+ (д. Кокошило- 
ва)

+ (д. Кокошило- 
во)

+

п. Кондратовская - - -

п. Межениневь- 
ская

+ (пч. Межени- 
нов)

+ (п. Меженино- 
во) -

п. Михайловская - - -

д. Озяблецеве - - -

п. Олексеевьская + (д. Олексейцо- 
во)

+ (д. Олексейце- 
во)

+

п. Онтуфьевьская + (д. Онтуфьево) + (д. Онтуфьево) +

д. Пуминовская - - -

д. Родивоновская - - -

п. Рыловская + (д. Рылово) + (д. Рылово) +

д. Семеновская + (д. Семенов
ское) + (д. Семенково) +

д. Токаревская + (д. Такарево) + (д. Токорево) -

п. Токарцева - - -

п. Труфаньская + (д. Труфаново) + (д. Труфаново) +

п. Шира + (д. Шира) + (д. Шира) +

И с т о ч н и к и :  АСЭИ. Т. III. - М., 1964. - № 252; Шумаков С.А. Сотницы... - 
С. 64 - 67; Сторожев В.Н. Материалы... - С. 247 - 253; Атлас... - С. 70 - 71.
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Таблица 3

Динамика численности поселений монастыря 
в XV — первой четверти XVII в.

Вилы поселений 1436 г. 1543/44 г. 1627-1630 гг.

Села - - 2

Сельца - - 3

Деревни 7 («земли») 48 23

Починки - 23 -

Всего жилых 7 71 28

Пустоши 11 3 58

Итого 18 74 86

И с т о ч н и к и :  АСЭИ. Т. III. - М., 1964. - № 252; Шумаков С.А. Сотницы... - 
С. 64 -  67; Сторожев В.Н. Материалы... - С. 247 -  253.

К середине XVI в. произошел существенный рост монастыр
ского землевладения за счет внутренней хозяйственной колони
зации по сравнению с началом XV в., а в начале XVII в., как мы 
видим, происходит значительное сокращение количества посе
лений и запустение монастырского хозяйства, вызванное Сму
той.

В духовной Дионисия вотчина характеризуется так: «А се 
земли святого Покрова». Далее перечисляется 7 «земель» 
(предположим, что это были жилые деревни с крестьянами26) и 
11 пустошей. И заключительная фраза: «А се пустоши и земли 
дано к святому Покрову в дом»27. Следовательно, можно пред
положить, что это были вклады, в первую очередь, местных
бохтюжских и кубенских князей, помогавших в первой полови-

28не XV в. в устройстве обители Дионисию .
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По сотной грамоте 1543/44 г. в состав вотчины Дионисиево- 
Глушицкого монастыря входило: деревень -  48, починков -  23, 
1 из них пустой. Следует отметить, что отдельно описаны 6 но
вых починков без пашни. Это указывает на то, что шёл доста
точно активный процесс освоения новых земель. Однако в 
1627 -  1630 гг. из этих новых поселений 2 починка не известны 
(Заречной и Холуй), 3 становятся пустошами (Дроков, Наволок, 
Ушаков) и только Кромино -  деревней. Отдельно указываются 
3 пустоши, а всего жилых поселений — 71.

Крестьянских дворов у монастыря было 182, из них 1 двор 
пуст, указаний на бобылей нет; 4 двора монастырских. Зависи
мых «людей» было 186, из них: «прихожих» -  6; «братьев» -  
12; двое монастырских слуг -  «посельский» и «подворник»; 
указываются, видимо, важные для монастырского хозяйства два 
ремесленника -  «кирпичник» и «кузнец». Отдельно оговарива
ется, что был монастырский двор со старцем, контролировав
шим рыбную ловлю и косьбу. Описаны и три рыболовных еза 
на р. Сухоне и р. Нодиме, впадающей в р. Двиницу. Сена ста
вилось 1000 копён. Объём налогообложения был определён в 
«две сохи».

Обратимся к писцовому описанию 1627 -  1630 гг., его осо
бенностям и структуре29. Эту писцовую книгу по типу можно 
отнести к «оптимальному варианту», так как в ней присутству
ют два независимых итога налогообложения: сошный -  12/3 со
хи и подворный -  9'/8 чети «и с четверика» (норма оклада по 
«живущей чети» для Вологодского уезда в период валового 
описания 1620 -  1630 гг. была определена в 8 крестьянских и 4 
бобыльских двора)30. Глушицкая корпорация была описана в 
совокупности двух монастырей -  «большого» (Покровского) и 
«меньшого» (Сосновецкого). С топографической точностью в 
писцовой книге зафиксированы рыбные ловли и три еза на 
р. Сухоне и оз. Кубенском31.

У В.Н. Сторожева находим таблицу о земельных угодьях 
Глушицкого монастыря32 (см. табл. 4).
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Землевладение Глушнцкого монастыря по описанию 1627 -  1630 гг.

Таблица 4

Волости Принадлежность и 
качество земли

Пашня (четв. в первом поле)
Сено Лес Лес в Сошное

паханая перелогом лесом
поросло наездом

(копен) пашенный
(дес.) верстах письмо

(соха)

Бохтюжская Мон. /  добр. 5 1 1 - 890 22 25 дес. 2‘/и  *

Мон. / средн. 112 29 42,25 - 44, 5 х

Служи. / средн. 7 - - -
х 37,75

Церк. / добр. 20 - - -

Крест. / добр. 301 81,75 113,25 -

Крест. / средн. 30 39 195,25 7

Крест. /  худая - - 421 -

Всего 1385,5**, кроме 20 церковной пашни

Двиницкая Крест. / добр. 25 8 7 - 35 - 1 X 1 '/,2

Всего в Церковной 20 - - - 925*** 22 25 дес. 2 ‘/32 +
двух

волостях Остальной 480 158,75 779,75 1 45,5 х + ^12

Всего 1425,5, кроме 20 церковной пашни
х 38,75

П р и м е ч а н и я .  * По писцовой книге -  12/3 сохи. ** По писцовой книге -  1315 ч. *** По писцовой книге — 555 к.



Таким образом, всего Глушицкому монастырю в 1620-е гг. 
принадлежало 1425,5 четв. пашни (в 1-м поле), или 2138,25 дес. 
земли, бывшей когда-то под обработкою или вообще годной 
под пашню.

Из этого количества пашни паханной было 480 четв. 
(s 33,7 %). Итак, лишь треть земли на тот момент обрабатыва
лась. Она состояла из добрых земель 331 четв. 68,95 %), 
средних земель 149 четв. (-31,05 %). Среди крестьянских наде
лов доброй земли было 326 четв. (~ 98,5 %), средней -  30 четв. 
(s 20,1 %); среди монастырских наделов: доброй земли -  5 четв. 
(~ 1,5 %), средней -  119 четв. (~ 79,9 %); и ещё 20 четв. церков
ной земли доброй.

Из общего объёма земель перелогом и лесом поросло
938.5 четв. (~ 65,8 %). Эта часть владений состояла из добрых 
земель -  212 четв. (~ 22,58 %), средних -  305,5 четв. (~ 32,56 %) 
и худых— 421 четв. (= 44,85 %). У крестьян переложной и ле
сом поросшей доброй земли -  210 четв. (~ 99 %), средней -
234.25 четв. (~ 76,7 %), худой -  421 четв. (100 %), а за монасты
рем числилось земли доброй -  2 четв. (~ 1 %), средней -
71.25 четв. (~ 23,3 %). Кроме того, крестьяне пахали наездом -
10.5 дес. (~ 0,5 %).

Земель в домене -  213,25 четв. (~ 20,9 %), в наделах -
807.25 четв. (~ 79,1 %). Итак, пятая часть земли в вотчине Дио- 
нисиево-Глушицкого монастыря являлась господской.

В вотчине монастыря находилось 2 села -  Кузьмодемьян- 
ское и Великий Двор, в них 3 церкви и место церковное33.

Всего деревень -  23. «Живущих» в Бохтюжской и Двиниц- 
кой волостях -  20 (19 и 1, соответственно), 8 из них находились 
у рек. Пустых дворов 1 -  в д. Кузёминой на р. Фофанге. Пустых 
мест дворовых -  12, все они в пустошах, бывших деревнями 
Кстиловой, Токаревой, Заболотье и Билковой, в двух первых 
пашню пашут наездом. Интересно, что в пустоши Билково ука
заны 2 места дворовых Спирки Корелы и Панки Корелы, что 
говорит об их этнографической принадлежности34.

Дворов зависимого населения -  83. Из них крестьянских -  62 
(по подсчётам В.Н. Сторожева -  61), в которых проживало 
87 «людей». Бобыльских дворов -  31 (по подсчётам В.Н. Сто
рожева -  32), в них жили 40 человек, из которых 2 вдовы- 
бобылки, одна из которых с сыном.
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Таким образом, в среднем «людность» крестьянского двора 
была 1,4 «человека», бобыльского -  1,2 «человека». Фактиче
ская обеспеченность надельной землёй в среднем ~ 9,7 четв. (по 
данным писцового описания, ~ 7 четв.) на один двор. В среднем 
в деревнях «дворность» составляла 4,15 дв. Таким образом, 
можно сопоставить данные подсчёта писца и наши, в результа
те чего получается, что земли вообще больше на 110,5 четв.; 
крестьянских дворов больше на 5, а населения в них больше на
5 «людей»; бобыльских дворов больше на 1, а населения в них 
больше на 4 «людей»; сена больше на 370 копён; налогообло
жение должно быть больше двух сох (2'/з2 + Vi2). Отметим, что 
большинство поселений монастырской вотчины запустели, из 
86 поселений 58 являлись пустошами, а это свидетельствует о 
серьёзном разорении земель Глушицкой корпорации в резуль
тате событий Смутного времени35.

Только к концу XVII в. монастырская вотчина оправилась 
от запустения. В описи Дионисиево-Глушицкого монастыря 
1683 г. значатся 5 сёл и 159 крестьянских дворов36.

Итак, основа землевладения монастыря была заложена при 
его основателе Дионисии ( t  в 1436 г.), и до сих пор часть суще
ствовавших при нём поселений сохранилась, функционирует и 
идентифицируется на современной карте. Состав и объём вот
чины монастыря в первой трети XV в. был невелик, шло ещё 
только его формирование. Расцвет вотчинного хозяйства при
шёлся на середину XVI в., когда фиксируется наибольшее ко
личество дворов и зависимого населения. В начале XVII в. про
исходит запустение части хозяйства, обусловленное событиями 
Смутного времени. К концу XVII в. происходит его восстанов
ление, но лишь на уровне середины XVI в.
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