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В ологодская область 
расположена в до
статочно требова

тельных к человеку при
родных условиях, «на 
краю  Ойкумены», как 
образно выразились ав
торы одной из публика
ций. Освоение этой о б 
ширной территории и 
создание вблизи север 
ной границы земледелия 
крестьянских поселений, 
транспортной сети, впос
ледствии — промышлен
ных центров потребова
ло исключительных уси
лий многих поколений.

Наиболее ранние сле
ды пребывания древ
него человека на этой 
территории относятся 
к позднему неолиту 
(29—25 тысяч лет на
зад). Более активное 
проникновение 
древних людей при
ходится на послелед- 
никовье, на эпоху ме
золита (10—5 тысяч 
лет до н.э.). О с 
новные занятия 
мезолитического 
человека — охота, 
рыболовство, со 
бирательство. Жи
телями края в 
это время, по- 
видимому, яв
лялись про
тосаамы. В 
Заонежье в 
начале брон 
зового века 
(3 тысячи лет 
до н.э.) появ-
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ляются разработки мед
ных руд, к VIII веку до н.э. 
относятся самые ран
ние находки железо
плавильных приспо
соблений. С железным 
веком (2—1 тысяча лет 
до н.э.) связывают поя
вление древних земле
пашцев и скотоводов — 
предков угро-финских 
народностей. Для них 
было характерно при
бреж ное расселение. 
Любопытно, что в отли
чие от славян и финно- 
угров, ориентировав
ших поселения по стра

нам света, саамы учи
тывали местные 
ориентиры — рас
положение холмов, 

направления 
рек.

Начальный этап 
освоения русскими 
Европейского Се

вера приходится на
X-XII века, хотя сла

вяне появлялись 
здесь и раньше 
— для добычи 
мехов, сбора 
дани с абориге
нов. Проникно
вение осуществ

лялось по раз
ветвленной 

системе 
речных 
долин и
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разделяющим их воло
кам. Со стороны Новго
рода основной (южный) 
путь на восток шел через 
Белое озеро  на Сухону, 
Северную Двину и далее. 
Северный новгородский 

путь через Онежское 
о зеро  I

на 
Онегу,
Вагу,

Кок- 
шеньгу

и на низовья Се
верной Двины был 
освоен позднее. 
По Унже и ее при

токам распростра
нялось население 
Ростово-Суздаль

ской Руси, кото
рое уже в 

XI веке 
вы
шло к 
ни- 
зовь-
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селение. Расширение па
хотных земель осущ еств
лялось за счет сведения 
леса, чему способствова
ла подсечно-огневая сис
тема земледелия.

В западной части со 
временной территории 
области и в бассейне Ваги 
издавна существовало 
производство железа на 
базе месторождений б о 
лотных руд, в районе го
рода Тотьмы осуществля
лась выпарка соли из рас
творов, извлекаемых б у 
ровыми скважинами. Эти 
производства требовали 
больших объемов топлива 
в виде дров, что также 
способствовало вырубке 
коренных лесов. Интен
сивная вырубка 
лесов вбли
зи сплав
ных рек 
произво
дилась 
во вре
мена 
Петра I 
для 
нужд 
ко 

раблестроения. По-види
мому, с этим периодом 
связана первая волна ак
тивизации экзогенных 
процессов, в первую оче
редь водной эрозии.

Второй вид заметного 
воздействия на природ
ную среду, начало кото
рого уходит в далекое 

прошлое, — гидротехни
ческое строительство. 

Летописи свидетельству
ют, что при Ростовском 

князе Глебе Васильковиче 
(1236—1278) была спрям
лена излучина в верховь
ях Сухоны, сократившая 
водный путь от 21 кило

метра до 250 метров. При 
Иване

участки с наиболее пло
дородными почвами в до
линах рек были заселены 
достаточно плотно, а ог
ромные междуречные 
пространства почти лише
ны следов расселения.

В XIV—XV веках эта си
стема расселения резко 
меняется: новые деревни 
появляются на берегах 
небольших озер, на ма
лых и средних реках, ино
гда даже на водоразделах. 
Историки указывают на 
ряд причин этого: рост 
народонаселения за счет 
оттока из более южных 
районов в связи с монго
ло-татарским нашествием, 
кризис промыслового хо 
зяйства, совершенствова
ние техники земледелия. 
Примерно в то же время 
появляется большое чис
ло монастырей, многие из 
которых располагаются 
на пересечениях менее 
оживленных путей со о б 
щения, чем древние «ма
гистральные», на волоко
вых путях из одного реч
ного бассейна в другой. 
Вокруг монастырей тоже 
концентрируется 
крестьян
ское 
на

ям Сухоны. В дальнейшем 
с большим трудом моск
вичи пробились на Сухо
ну, подчинив своему влия
нию Вологду, Тотьму и Ус
тюг Великий.

На путях движения ро- 
стово-суздальскими 
князьями строились «фак
тории» — укрепленные го
родки, а также погосты. 
Находки древних горо
дищ указывают на искус
ное умение наших пред
ков использовать для уси
ления обороноспособно
сти городков рельеф ме
стности. В дальнейшем 
при необходимости со з
давались оборонитель
ные земляные валы (го
род Белозерск). Поселе
ния, оказавшиеся в наи
более выгодном транс
портно-экономическом 
положении, постепенно 
разрастались. Это Волог
да — узловой пункт на пу
ти из бассейна Шексны в 
бассейн Сухоны; Тотьма, 
контролировавшая путь 
из бассейнов Костромы и 
Унжи в Сухону; Гледен 
(Великий Устюг), располо
женный на месте впаде
ния реки Юг в Сухону, не
далеко от устья Вычегды.

При выборе мест для 
оседлой жизни важней
шее требование человека 
средневековья — бли
зость реки, обеспечивав
шей сообщение, ры бо 
ловство, поймы рек дава

ли корм скоту, на реч
ных террасах рас

полагались бо- 
gjf лее легкие 

для обработ
ки земли.В

XI—XIII сто- 
' t  ^  < летиях



Грозном для создания
водного пути из 

Архангельска в М оскву 
был прокопан канал 

длиной около 6 кило
метров. В это же время 
предпринимались по

пытки создания судоход
ных каналов для соеди

нения бассейнов Сухоны 
и Шексны. фортифика
ционные работы с гид
ротехническими со ор у 
жениями выполнялись 
при Иване Грозном и в 

городе Вологде. В XVIII— 
XIX веках на территории 
области были созданы 

судоходные каналы, с о 
единявшие бассейн Вол

ги с Балтикой (Тихвин
ская и Мариинская сис
темы, последняя в 1960- 
е годы реконструирова
на в Волго-Балт) и бас

сейны Волги и Северной 
Двины (Северо-Двин- 
ская водная система). 

Существенно изменили 
естественный гидроло
гический режим рек и 
способствовали экзо 
генным процессам в 

речных долинах много
численные мукомольные 
мельницы, существовав

шие с XII—XIII веков.
Выбор местоположе

ния поселений и дорог 
не всегда оказывался 

удачным, порой перено
сили на другое место да
же города (Белозерск, 
Великий Устюг, Тотьма). 
Одна из причин этого — 
подмыв и разруше 
прибрежных учас 

города — имела ге 
логический характер.

Сельское население 
Вологодской губернии с 
далеких времен прожи 

ало в мелких-насел'
IX  П у Н Ю ^ Х ,  Й Э С П О Л (

хсявдоль 
по соединяв!

дорогам. Большинство 
таких поселений насчиты

вало от 1 до 25 дворов 
(от 10 до 200 человек).

Среди тысяч дере
вень не было двух оди
наковых, каждая была 

своеобразна, но в то же 
время в планировке се 
верных деревень можно 
найти много общего. Как 
заметил А.В. Ополовни- 
ков, «когда смотришь на 
планировку с самолета... 
отчетливо видно, как вся 

деревня и каждая ее 
усадьба прочно связаны 
в единое целое, как не
отразима кажущаяся не
принужденность ее пла
нировочной формы от 

изгибов реки, очертаний 
ее берегов и их релье
фа... Нехитрая суть ее 

сводится только к одно
му — к наиболее разум
ному использованию ка
ждого клочка удобной 
земли, с неимоверным 
трудом отвоеванной у  

суровой природы». Это 
авторитетное мнение 

выдающегося архитек
тора, знатока древне
русской архитектуры 

можно несколько уточ
нить: разумно использо
вался не только каждый 
клочок земли, но и весь 
окружающий ландшафт 

— соблюдалась про- 
странственно-эстетиче- 

ская организация за
стройки, в каждой воло

сти обычно имелась 
церковь, занимая о со 

бое положение в релье
фе, она была заметна из

далека.
Древнейший город 

области — Белозерск, 
согласно легенде осно 
ванный в 862 году на се 
верном берегу Белого 
озёра. Впо- следст- 

он переместился на
Ш  * - 'У'Ы - .J U i .

южный берег, сначала — 
к истоку реки Шексны, 
затем — несколько к за
паду. Целый каскад го
родов в XI—XIII веках 

возник на реке Сухоне, 
игравшей ведущую роль 
в исторических судьбах 
русского  Северо-Восто
ка. Это — Вологда, конт
ролировавшая верховья 
Сухоны (православный 
монастырь в Вологде 

был основан в 1147 го
ду); Тотьма, впервые 

упоминаемая в Уставе 
Святослава Ольговича в 
1137 году, контролиро
вавшая выход на Сухону , 
со  стороны Костромы и 
Унжи; Великий Устюг, о 

котором  говорится в ле
тописях под 1207^годом, 
он замыкал водный путь 
по Сухоне и Югу. В t261 
году значится поя 
Устюжны ЖелезнопоИ 

ской на реке Мологе 
Однако не все первона
чально крупные форплГ 1 j 
сты славянскойг'колс 
зации стали городами. 
Наиболее прочными 

считались те города, ко 
торые стояли «на многих 
путях», то есть в самых 
благоприятных геогра

фических условиях. В от
личие от Центральной 
России в северных го
родах вся земля была 

«черной», то есть госу
дарственной, что не со з
давало трудностей для 
разумного использова
ния отдельных город

ских участков.
Архитектурный о б 

лик древних городов 
Вологодчины складывал
ся на протяжении многих 

веков.
И каждый из них име

ет свою  лю бо ытную 
историю, зам»' цельны е


