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§ 1. ДРЕВНЕЙШИЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Раздел I. Вологодский край
с древнейших времен до XIII века
Территорию, которую мы сегодня называем Вологодской
областью, человек заселил очень давно – несколько десятков
тысяч лет назад. Наши далекие предки на протяжении многих тысячелетий строили здесь свои жилища, охотились,
растили детей. От тех давних времен не сохранилось никаких письменных источников – люди просто еще не умели
писать. За прошедшие века человек не раз уходил с насиженных мест в поисках более удобных для жизни территорий,
строил новые деревни и города, а многие древние поселения
оказались заброшенными. От них почти ничего не осталось
на поверхности и только глубоко под землей сохраняются
еще отдельные вещи, орудия труда, едва заметные контуры построек, остатки древних погребений – все то, что
называется археологическими памятниками. Многие из них
уже изучены, нанесены на карту, другие еще не найдены, но
ученые продолжают работать над составлением археологической карты нашей области – карты, на которой обозначаются места всех древних поселений, кладбищ и находок
отдельных древних предметов.
Очень важно, чтобы ученые-археологи могли исследовать
все археологические памятники – этот единственный источник информации о жизни древнейших обитателей Вологодского края. Необходимо сохранять и изучать эти исчезающие свидетельства нашего далекого прошлого.

Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, когда началось освоение людьми территории нашей страны? • Что такое присваивающее и производящее хозяйство? • Как называют религиозные верования людей первобытной эпохи?

Древнейшие обитатели края. Мы точно не знаем, когда
первый человек ступил на территорию Вологодского края,
но, скорее всего, это произошло около 35–40 тысяч лет назад.
В то время, когда теплый и плодородный юг нашей страны
уже был хорошо освоен древним человеком, на севере наблюдалась совершенно иная картина. Всю северо-западную
часть края на протяжении многих тысяч лет занимал ледник. Круглый год не таял этот ледяной панцирь, достигавший нескольких сотен метров в толщину (рис. 1). Надвинувшись со стороны Скандинавии, он принес с собой большие валуны, и поныне возвышающиеся по берегам рек и
озер, а также многометровые слои песка и гальки. Остальная часть территории Вологодского края тогда представляла собой бескрайнюю сухую и холодную арктическую тундру.

 Задание
1. Объясните, что такое археологическая карта области.
2. Выясните, есть ли на территории района, вблизи города, поселка,
деревни, где вы живете, археологические памятники.
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Рис. 1. Граница последнего ледника на карте Вологодской области
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Восемь-девять месяцев в году эти места выглядели совершенно необитаемыми, и только на время недолгого северного лета тундра преображалась. Здесь, у края ледника, спешили расцвести травы, мхи и невысокие кустарники. Спасаясь
от мошкары, приходили пастись мамонты, северные олени,
овцебыки, бизоны, шерстистые носороги. Множество костей
этих животных находят ученые и краеведы на берегах рек
Сухоны, Шексны и их притоков.
Древние охотники, привыкшие постоянно перемещаться с
места на место в поисках пищи, забредали и в эти неприветливые
земли, преследуя крупных животных. Жизнь у ледника была
слишком трудна, и люди оставались здесь, по-видимому, только
на время охоты, укрываясь от непогоды во временных постройках-шалашах. Для добывания пищи и строительства жилищ они
использовали простые каменные орудия, которыми можно было
и охотиться, и обрабатывать шкуры, и копать землю, и рубить
деревья. Несколько таких орудий найдены археологами на реке
Сухоне, на территории современного Нюксенского района. Первые люди, появившиеся в нашем крае, уже умели пользоваться
огнем, шить одежду из шкур, строить жилища (рис. 2).
В результате потепления, наступившего 12–
14 тысяч лет назад, площадь ледника сильно сокращается. Отступая, он
оставляет на территории
Вологодского края многочисленные болота, реки и
озера. Климат становится
более теплым и влажным,
меняется растительность,
животный мир. Мамонты,
шерстистые носороги, северные олени уходят за отступающим ледником на
север, вслед за ними откоРис. 2. Жилище древних охотников:
чевывают и некоторые пле1 – каркас из костей мамонта;
2 – готовое жилище, покрытое шкурами мена древних охотников.
6

Каменный век. В это же время на территории Вологодского края появляются новые племена, которые вскоре заселили практически всю территорию современной Вологодской
области. Были ли эти люди потомками древних племен охотников на мамонтов или они пришли в вологодские леса с юга
– мы пока не знаем. Но остатки их многочисленных стоянок
обнаружены археологами по берегам многих рек и озер. На
этих древних поселениях находят остатки жилищ, очагов,
каменные и костяные орудия. Так, на стоянке Колупаевская,
что на берегу реки Старая Тотьма, археологами изучены остатки большого жилого дома. Внутри помещения найден очаг
и хозяйственные ямы, в которых рыболовы и охотники хранили запасы пищи, орудия труда. Самой массовой находкой
на стоянках являются орудия, сделанные из кремня. Этот
камень при умелом раскалывании может разделяться на тонкие длинные пластины, имеющие очень острые края. Из кремня делали ножи, скребки для обработки шкур, наконечники
стрел, копий и дротиков, резцы, сверла, проколки. На стоянке
Березовая Слободка, расположенной на берегу Сухоны, неподалеку от села Нюксеница, археологами найдено множество
острых каменных пластин, которые
использовались в качестве наконечников стрел, лезвий ножей. А на стоянке Лиственка, расположенной на западе нашей области, на реке Колпь,
найдено несколько десятков тысяч
готовых каменных орудий и осколков
кремня – отходов их производства.
Подлинным переворотом в жизни
наших предков стало изобретение
лука и стрел, а также орудий для ловли рыбы. С помощью кремневых орудий человек научился также обрабатывать дерево, кость и рог, из котоРис. 3. Орудия охоты и
рых делал рыболовные крючки,
рыболовства: кремневые
гарпуны, наконечники стрел и даже
стрелы, костяные крючок
иголки для сшивания шкур (рис. 3).
и гарпун
7

Охота и ловля рыбы были основными занятиями населения
края в эту эпоху. Охотников теперь нередко сопровождала прирученная человеком coбaкa. Наши
далекие предки находили время и
для того, чтобы украсить свою
одежду подвесками из кости или
камня, а свои орудия – тонкой
резьбой.
От этого времени сохранились
и древнейшие погребения, известные нам на территории края. Уже
тогда существовал сложный погребальный обряд: в могильную яму
помещали различные орудия труРис. 4. Скульптурный портрет
да, украшения-подвески, останки
словенина
умершего посыпали охрой – красно-оранжевым природным красителем. Это свидетельствует
о зарождении у наших далеких предков представлений о духах умерших людей, появлении первобытных верований. Неподалеку от деревни Минино на Кубенском озере найдено
несколько погребений этого времени. Благодаря изучению
этих останков, мы знаем, как выглядели обитатели края в то
время: они были среднего роста и внешне почти не отличались от современных европейцев (рис. 4). Однако продолжительность их жизни редко превышала 35 лет.
Примерно 7–8 тысяч лет назад на территории Вологодского
края сложились очень благоприятные для жизни человека
климатические условия, появились широколиственные и хвойные леса, в которых росли березы, сосны, ели, липы, дубы, вязы,
орешник. Основными занятиями населения края в это время
по-прежнему оставались охота, рыболовство и собирательство.
Человек научился очень рационально добывать и использовать богатства северных лесов: мясо, рыбу, ягоды и плоды. Чтобы
обеспечить себя пропитанием, человеку приходилось постоянно совершенствовать орудия труда. Теперь жители края на8

учились пилить, шлифовать и
полировать камень, сверлить в
нем отверстия для присоединения рукояток или продевания веревки.
Однако главным новшеством стало производство керамики – посуды из обожженной глины. Этого материала
не существует в природе, человек создал его своими руками . Одной из наиболее
Рис. 5. Керамический сосуд
каменного века
древних на территории Вологодской области считается керамика, найденная на поселении Тудозеро, на восточном берегу Онежского озера. Здесь
примерно 7 тысяч лет назад располагался поселок рыболовов и охотников. Древняя керамика найдена и на поселении
Векса, расположенном на левом берегу реки Вологды и в других местах. Древние мастера лепили как большие, до 40–50
сантиметров в диаметре горшки, так и небольшие сосудики,
чаще всего с округлым дном. Большие сосуды, как правило,
помещали в хозяйственные ямы и использовали для хранения, а возможно и приготовления продуктов, в маленьких готовили пищу на костре. Обычно глиняные сосуды эпохи камня снаружи украшены прочерченным или выдавленным рисунком-орнаментом. Археологи установили, что почти у
каждого древнего племени был свой особый орнамент. Даже
переселяясь на новые места, племена сохраняли традиции изготовления и орнаментации глиняной посуды, лишь иногда
заимствуя некоторые приемы у соседей. На территории нашей области в это время самым распространенным видом
орнамента глиняной посуды был рисунок, составленный из
ровных рядов круглых ямок (рис. 5).
Нередко на поселениях и в погребениях древнего человека находят различные украшения, в основном подвески и
бусы. Изготавливали их из зубов и костей животных, из камня и даже из янтаря, который получали с берегов Балтийско9

го моря. Янтарные изделия
(подвески, кольца, пуговицы) найдены на поселениях
Тудозеро, Векса и других.
Значит уже в то далекое
время человек обменивался с соседями какими-то
предметами своего труда
или совершал дальние переходы. Большое распространение в эпоху каменного века получили также
фигурки из кремня, кости,
дерева, глины, изображающие животных, птиц, человека.
Освоение металла. На
территории Вологодского
Рис. 6. Глиняный ковшик-«льячка»
края не встречаются самодля заливания расплавленного
родные металлы, нет и залеметалла в форму, каменный
жей медных руд. Тем не
шлифованный топор, бронзовый
менее, 4–5 тысяч лет назад
наконечник копья
на востоке края поселились люди, которые умели плавить медь
и делать из нее тонкие и острые предметы. Древнейшие в крае
металлические (медные) орудия – долото, шило, нож – найдены
на поселении Павшино, недалеко от Великого Устюга. Здесь, на
высоком берегу Юга, археологами раскопано несколько жилищполуземлянок с очагами внутри. Обитатели поселка пришли на
это место со склонов Уральских гор, где они и открыли полезные свойства нового материала – меди. В отличие от каменного,
металлическое орудие было более острым, легким, его можно
было вновь и вновь затачивать, труднее сломать. Однако поначалу медь, а также ее сплав с другими металлами – бронза –
были очень редкими, и древние обитатели края еще долго продолжали пользоваться каменными орудиями (рис. 6).
На поселениях древнего человека этой эпохи появляются
новые виды прирученных животных: разводили домашний
скот, который давал человеку молоко, мясо и шкуры. В это
10

же время обитатели нашего края научились изготавливать
одежду из шерстяной ткани, постепенно сменившую одежду
из шкур животных.
На территории Кирилловского района находится уникальное поселение этой эпохи – Модлона. Расположено оно на
невысоких, заболоченных берегах реки Модлоны. Это был рыбацкий поселок, состоявший из нескольких прямоугольных
домов со стенами из жердей и прутьев, двускатными крышами, покрытыми берестой, причем некоторые из этих построек
стояли на сваях. Между домами и в сторону берега были проложены мостки. У домов найдены огромные скопления рыбьей чешуи, костей диких животных.
Железный век. В VII–VI веках до нашей эры на территории края установился умеренно теплый и влажный климат –
примерно такой, как в наши дни. В это время жители нашего
края освоили плавку железной руды и начали изготавливать
железные орудия труда и оружие. Способствовало этому то,
что Вологодская земля богата залежами болотной руды. Остатки древних печей для получения железа и другие следы
его производства найдены на поселениях Куреваниха в Устюженском районе, Векса в Вологодском районе и других.
Более твердые и острые железные орудия постепенно вытеснили каменные, медные и бронзовые.

Рис. 7. Реконструкция городища
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Использование железных орудий способствовало развитию
новой для жителей Вологодского края отрасли хозяйства –
земледелия. С помощью железного топора они могли расчистить участок леса под пашню; рыхлить землю железной мотыгой было гораздо легче, чем каменной или бронзовой. Занятие
земледелием наряду с охотой привело к росту благосостояния
жителей края. Об этом свидетельствует возникновение здесь
поселений нового типа – городищ (рис. 7). Очевидно, в поселках наших предков появились какие-то материальные богатства (в первую очередь – запасы зерна и скот), которые надо
было защищать от соседних племен. Один из таких памятников – городище Бабушкино, которое расположено в Чагодощенском районе. Деревянные жилые дома располагались кольцом вокруг вершины холма, вплотную друг к другу. Их наружные стены образовывали защитную ограду поселения.
В центральной части холма найдено небольшое святилище.
Обитателями нашего края, начиная с этой эпохи, являются различные финно-угорские племена. Все они говорили на
родственных языках. Названия многих рек, озер, населенных
пунктов, обозначенных на карте Вологодской области происходят из финно-угорских языков: реки Кичменьга, Уфтюга,
Тотьма, озера Воже, Каргозеро, села Вогнема, Чаронда и многие другие. Общим у всех финно-угров был и погребальный
обряд. Они хоронили своих родичей по обряду кремации, или
сожжения. Тело умершего сжигали, а прах помещали или в
неглубокую ямку, вырытую в земле, или в керамический сосуд. Иногда сверху могилы сооружали насыпь. Такие погребения называют курганами. Они могли быть как высокими –
до 2 метров высотой, так и очень небольшими.
Таким образом, наши далекие предки прошли долгий
путь от общества охотников и собирателей, кочующих вслед
за стадами мамонтов, до общества животноводов, земледельцев и металлургов, прочно осевших на своей земле.
 Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: археология, ледник, каменный век, железный век, стоянка, городище, курган, керамика.
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2. Используя текст, объясните, почему освоение древним человеком
территории края произошло позднее, чем южных районов страны.
3. Составьте устный рассказ о том, как менялся климат, растительный
и животный мир на территории края; озаглавьте его.
4. Опишите занятия первых обитателей края.
5. Расскажите, какие орудия труда и из каких материалов изготовлялись в древности (используйте данные археологических раскопок на территории края).
6. Почему орудия труда, изготовленные из железа, получили широкое
распространение?

§ 2. ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ
В СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, когда и почему началось
освоение славянами территории Восточной Европы. • Что такое христианство, в чем его отличие от язычества?

Расселение славян в крае. В середине I тысячелетия нашей эры обитавшие на территории Восточной Европы племена древних славян и их соседей – балтов и германцев – начинают активно осваивать новые земли, двигаясь на восток и
северо-восток. Это расселение было вызвано, по-видимому,
ухудшением климата и быстрым ростом населения в Европе. В V–VI веках племена балтов и славян, двигавшиеся на
восток, впервые достигли территории Вологодского края, где
проживали относительно немногочисленные финно-угорские
племена. Названия некоторых из них сохранились в русских
летописях и иностранных источниках, это весь, меря, чудь.
Пришлое славяно-балтское население селилось, как правило, в местах, удобных для занятий земледелием и для выпаса скота. Новые поселения зачастую основывались неподалеку от поселков финно-угров. Древнейшие поселения славян на территории нашего края найдены на берегах рек,
протекающих в его западной части: Чагоды, Мологи, Песи.
Это были неукрепленные поселки, состоявшие из небольшого
количества домов. Обитатели их занимались подсечным земледелием, пасли скот, охотились. Жили они, как правило, в рубленых деревянных домах, внутри которых складывали печи
13

из камней. Своих умерших родственников древние славяне
сжигали. Останки помещали в глиняный или берестяной сосуд, который оставляли прямо на земле, иногда насыпали курган. Вещи в курганы помещали нечасто, но в одном из них у
деревни Куреваниха археологи нашли боевой меч.
В VIII–IX веках на территорию Вологодского края приходит вторая волна славянских племен – словене ильменские.
Согласно одной из древнейших русских летописей – «Повести временных лет», они обитали в районе озера Ильмень, то
есть были предками новгородцев. В Вологодском крае их привлекали, в первую очередь, богатые охотничьи угодья. Приходили они небольшими группами, родами. Исследования археологов показывают, что количество людей, проживавших в
каждом славянском поселке этого времени, было не больше
30–40 человек. Основным занятием переселенцев был пушной промысел: охотились на бобра, куницу, соболя и других
пушных зверей. Добываемые меха продавались в скандинавские и арабские страны, в Византию. Кроме того, славяне принесли с собой пашенное земледелие. Использование сохи для
обработки земли позволяло лучше готовить почву для посевов, получать большие урожаи и, в конечном счете, меньше
зависеть от капризов природы.
Славяне и финно-угры. Хотя на протяжении еще нескольких сотен лет основную массу населения Вологодского края
составляли племена финно-угров, переселенцы среди них не
затерялись. Наоборот, именно на основе славянского языка и
культуры при взаимодействии с культурой местных жителей
формировалось новое население края – древнерусский народ.
Единственная народность, и поныне сохраняющая свою самобытность, это вепсы – потомки древней веси. Какие отношения складывались в VIII–IX веках между местным и пришлым населением, сейчас трудно установить, но, скорее всего,
они мирно уживались друг с другом. Об этом можно судить
по тому, что поселки славян и финно-угров нередко располагались неподалеку друг от друга, нет следов военных столкновений. Земли, рыбы, зверя хватало всем. Различные племена,
в том числе словене, чудь, весь, приняли участие в походе
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князя Олега на Киев, который состоялся в 882 году. Результатом этого похода стало объединение северных и южных
земель, заселенных славянами, и образование Древнерусского
государства. Постепенно различные племена смешивались
между собой, и со временем все это древнерусское население
западной части нашей области стали именовать по названию
крупнейшего водоема края – Белого озера – белозерцами.
Таким образом, западная часть Вологодского края, Белозерье,
вошла в состав Древней Руси.
Белоозеро. Административным, торговым и религиозным
центром этих земель стал один из древнейших городов Руси –
Белоозеро. Впервые этот город упомянут на страницах летописи под 862 годом. По легенде, изложенной летописцем, здесь
правил князь Синеус, брат правителя Руси Рюрика. Раскопки, проведенные на территории самого известного памятника
археологии Вологодской области Белоозера (старого города),
показали, что в X–XII веках это было крупнейшее поселение
в крае. На площади в несколько десятков гектаров располагались деревянные рубленые дома-усадьбы горожан. Тротуары и уличные мостовые были вымощены деревом. На территории города располагались ремесленные мастерские. Здесь
изготавливали железные сельскохозяйственные орудия, оружие, керамическую, деревянную и берестяную посуду, ювелирные украшения, иконки и крестики. В городе находился
представитель князя – воевода, его дружинники. В центре
города, на берегу реки, на месте старого языческого святилища была построена первая в крае церковь. На территории
города найдено множество привозных изделий, свидетельствующих о широких торговых связях города. Это осколки греческих сосудов – амфор, в которых привозили вино и масло
из Причерноморья, стеклянные изделия из Византии, европейские и арабские монеты, янтарные бусы из Прибалтики.
Все это белозерцы получали, в основном, в обмен на ценные
меха, которые они добывали в Белозерье и вывозили за пределы края.
На территории Вологодского края в IX–XI веках появляются и другие крупные торгово-ремесленные поселения, ос15

нованные как финно-угорским, так и славянским населением. Такими крупными поселениями были Устюжна, Луковец
(затопленный ныне водами Рыбинского водохранилища), Крутик (на берегу реки Шексны), Минино (на Кубенском озере)
и другие.
Распространение христианства. Все обитатели Белозерья – и славяне и финно-угры – были язычниками. Они почитали богов и духов, живших, по их представлениям, в камнях, деревьях, ручьях. Камням и священным рощам поклонялись, приносили жертвы (рис. 8).
Вскоре после крещения Руси, которое состоялось в 988 году
при князе Владимире, новая вера начинает постепенно проникать во все уголки государства. И на Север приезжает все больше людей, поклонявшихся единому Богу, а не каменным идолам. Уже в X–XI веках на поселениях и в погребениях жителей Белозерья появляются предметы христианского культа:
крестики, иконки. Правда, первое время их могли использовать и просто как украшения, не понимая скрытого в них смысла. Под влиянием христианской религии славяне в нашем крае перестают сжигать своих умерших сородичей
и насыпать над ними курганы. С XI века появляются погребения в довольно
глубоких ямах, вырытых в земле. Останки умершего помещали в такую
яму головой на запад – так, как положено по христианскому обряду. Повидимому, первая в Вологодском крае
церковь, как уже было сказано, была
построена на территории Белоозера.
Однако понадобилось еще много веков,
чтобы старая языческая вера окончательно уступила место христианскому
вероучению.
Колонизация северных окраин
Рис. 8. Языческий каменДревней
Руси. В XI–XII веках житеный идол, найденный в
ли Новгородской, а потом и Ростовореке Шексне
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Суздальской земли начинают активно осваивать малозаселенные к тому времени пространства Вологодского края. Сюда
их по-прежнему привлекали богатые промысловые охотничьи угодья, возможность получить лен, кожу, воск. За промысловиками шли купцы и княжеские сборщики дани.
Белозерье – самый обжитой регион края в X–XII веках –
насчитывало в это время больше 500 поселений: городов, деревень и сел. Отсюда новгородцы с XI века, а может быть и
раньше, проложили торговые пути на север и восток: за Онежское озеро, в бассейны рек Северной Двины, Печоры, в Приуралье. Попасть в эти богатейшие края было непросто. Главными «дорогами» на севере издавна были реки: только по
ним можно было пробраться через непроходимые леса и болота. Там, где не было прямого речного пути, охотники и торговцы использовали волоки – сухопутные дороги, по которым вручную или с помощью лошадей перетаскивали суда
из одной реки в другую. От слова «волок» происходит и название обширных новгородских владений, лежащих далеко к
северу и востоку от Белого озера – Заволочье, в состав которого входила и часть восточных районов края.
В землях, вошедших в состав Древней Руси, все чаще появлялись и особые княжеские чиновники – данщики, которые в
сопровождении военных отрядов регулярно собирали в княжескую казну дань с местного населения. С учреждением системы погостов – постоянных мест сбора дани – представители князя постоянно живут в крае. Со временем погостами
стали называть поселения – центры определенных территорий – волостей, жители которых признавали власть (или «волость») князя на данной территории. Погосты располагались
на важнейших водных путях: на Сухоне, на Онежском озере,
на Северной Двине. Дань платили мехами, воском, а частично
и деньгами. Первоначально в Белозерье собирали дань только
воеводы киевского князя. С именем одного из них, данщика
киевского князя Святослава – Яна Вышатича, связаны события, произошедшие в Белозерье в 1071 году. В этот год случился сильный голод, и два волхва-кудесника в сопровождении
недовольных крестьян-смердов начали поход от Ярославля по
рекам Волге и Шексне к Белоозеру. Некоторые историки счи17

тают этот поход народным восстанием, другие – языческим
обрядом, совершавшимся в неурожайные годы. Вероятно, идя
вверх по течению Шексны, крестьяне хотели уйти подальше
от княжеских чиновников и новой насаждаемой ими веры –
христианства. Однако как раз в это время Ян Вышатич собирал в Белозерье дань. В городе Белоозере ему удалось схватить
волхвов и казнить их. Так постепенно жители края теряли
свою вольность, становясь подданными великих князей.
Со временем власть киевского князя ослабла, и сначала
Новгород, а потом и другие русские земли стали самостоятельными княжествами. Уже с конца XI века в Белозерье
появляются данщики ростовских князей. Однако на большей
части территории Вологодского края хозяйничали новгородцы. В это время начинается особенно активная борьба между
Новгородом и Ростово-Суздальской землей за право собирать
дань и охотиться в Заволочье и на других северных территориях. Каждая из сторон стремилась закрепиться здесь, установить контроль над Шекснинским и Сухонским речными
путями, основывала новые погосты и городки. Так, в 1178 году
ростово-суздальский князь Всеволод Большое Гнездо велел
заложить при слиянии рек Сухоны и Юг город Гледен, располагавшийся неподалеку от современного города Великий Устюг. Чуть позже возникает и Вологда. Она была, вероятнее
всего, одним из новгородских поселений, расположенным
немного в стороне от Сухонского речного пути. Вопрос о времени возникновения города до сих пор окончательно не решен. Официально датой его основания считают 1147 год.
Именно под этим годом Вологда впервые упоминается в литературном произведении, называемом «Сказания о чудесах
Святого Герасима». Правда, археологических данных, подтверждающих, что город уже существовал в середине XII века,
пока нет. Первое достоверное упоминание волости Вологда в
документах относится к 1264 году, когда Вологда была названа в числе новгородских владений на севере.
Таким образом, в I – начале II тысячелетия нашей
эры на территории Вологодского края проживали различные славянские и финно-угорские племена, большая
часть которых вошла в состав Древнерусского государ18

ства. Среди населения края распространялась новая религия – христианство. Шел процесс подчинения свободных общинников княжеской власти. Жители края занимались пашенным земледелием, пасли скот, охотились на пушного зверя. В XI–XII веках часть населения
края платила дань Новгороду, часть – князьям РостовоСуздальской земли.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: колонизация, подсечное земледелие, князь, данщики, погост, волость, волок.
2. Как складывались отношения славян с финно-угорским населением? Обоснуйте свой ответ.
3. Расскажите о древнейшем городе Белоозере на основе текста и
описания археологических памятников. Попробуйте нарисовать это поселение.
4. Как и почему изменился обряд погребения у населения края в X–
XI веках?
5. Выясните, какие земли и почему называли Белозерье, Заволочье.
В состав каких земель в XI – XIII веках входила территория вашего района,
города, поселка?
6. Чем были привлекательны земли края для новгородских и ростовосуздальских князей? Приведите аргументы.
7. Годом основания города Вологды считается 1147 год. Насколько
достоверна эта дата? Выскажите свое мнение.
8. Покажите на карте древнейшие поселения славян на территории
края.
 Практические задания
1. Выясните, когда, при каких обстоятельствах возник ваш город, поселок, деревня.
2. В какие реки, города можно попасть, плывя по реке, протекающей
около вашего города, села, деревни?

19

Раздел II. Вологодский край в период
объединения и борьбы за независимость Руси
(ХIII–ХV века)
§ 3. ТЕРРИТОРИЯ. ОРДЫНСКОЕ ИГО.
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните основные события борьбы Руси против Орды.

На территории Вологодского края в ХIII – ХV веках находились обширные владения как Новгородской боярской республики, так и ряда княжеств Владимиро-Суздальской Руси
и их уделов.
Владения Великого Новгорода. В состав Бежецкой пятины
Новгорода входили территории ряда современных западных
районов Вологодской области. Это весь Чагодощенский, юго-западная часть Бабаевского, и юго-западная часть Устюженского
районов. Большая часть территории Устюженского района в
XIII–XIV веках относилась к Угличскому княжеству.
Территория современного Вытегорского района входила в
состав Обонежской пятины. Это были округа-погосты Андозерский, Вытегорский, Мегорский и Оштинский, находившиеся по южному и юго-восточному побережью Онежского озера.
Город Вологда с близлежащей округой и волостями по
реке Вологде с притоками Масленой, Тошней, Содимой и другими составляли новгородскую землю Вологду. К ней же относилась волость Сяма, находившаяся на северо-западном и
западном берегах Кубенского озера.
По среднему и нижнему течению Северной Двины и ее
левому притоку Ваге находилась очень важная для Великого
Новгорода земля Заволочье. Отсюда Новгород получал пуш20

нину – ценный товар заграничной торговли и дорогостоящую
на Руси соль. Юго-западная часть Заволочья – земли по верхнему течению Ваги и по Кокшеньге – в настоящее время относится к Верховажскому и Тарногскому районам.
Земли княжеств Владимиро-Суздальской земли. Значительная часть территории края принадлежала ВладимироСуздальскому княжеству. В 1207 году Всеволод Большое Гнездо передал сыну Константину Ростов и «иных пять городов».
В том числе Белоозеро, Устюг и Ярославль с их землями. Образовалось самостоятельное Ростовское княжество.
Устюг имел важное стратегическое значение для Владимиро-Суздальского княжества. Он защищал северные земли княжества от захвата их Волжской Булгарией и Великим Новгородом. Поэтому в 1212 году здесь был выстроен детинец–кремль
с деревянной церковью. Еще при жизни Константин Всеволодович (умер в 1218) отдал своим сыновьямгорода: Васильку –
Ростов с Белоозером и Устюгом, а Всеволоду – Ярославль с Мологой. Обширное Ростовское княжество разделилось на собственно Ростовское и Ярославское княжества. В 1218 году, по данным летописей, Устюг взят «лестью» (каким-то обманом) волжскими булгарами, стремившимися закрепиться на Севере. В связи
с этим был организован грандиозный ответный поход князей
Владимиро-Суздальской земли на Волжскую Булгарию, в котором приняли участие и белозерцы, и устюжане.
С гибелью Василька Константиновича (1238) Ростовское
княжество делится между его сыновьями. Старший, Борис,
получает Ростов с Устюгом и другими северными землями,
младший, Глеб, – Белоозеро. Создается самостоятельное Белозерское княжество.
Земли по южному и восточному берегам Кубенского озера
принадлежали Ярославскому княжеству. В конце XIV века
здесь обособляются Кубенское и Заозерское княжества. На
восточном берегу Кубенского озера и по реке Бохтюге образуется Бохтюжское княжество, видимо, удел Ростовского. Земли
к югу от Сухоны входили в состав Костромского княжества.
Под ордынским игом. В 1237–1238 годах Северо-Восточная Русь была разорена ордами хана Батыя. Над Русью надолго установилось тяжелое монголо-татарское иго.
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Орды Батыя не дошли до Вологодского края. В одной из
летописей отмечается, что после взятия Ярославля монголы
хотели идти на Вологду, но, по каким-то причинам, этот поход
не состоялся. В битве на реке Сити, где окончательно решилась судьба Владимиро-Суздальской Руси, участвовали почти
все ее князья, в том числе Василько Ростовский и Всеволод
Ярославский.
Василько в ходе сражения был взят татарами в плен. Они
долго его мучили, принуждая перейти на их сторону. Но князь
не покорился врагам, стойко перенес все мучения. Татары
убили Василько, а тело его бросили в лесу. Позднее тело его
было погребено в Ростове. Летописец отмечал, что Василько
был лицом красив, очами светел, мужественен, умен, справедлив по отношению к своим слугам и дружинникам.
Васильку Ростовскому принадлежали Белоозеро и Устюг,
а Всеволоду Ярославскому – земли по берегам Кубенского
озера. Надо полагать, что население этих земель также принимало участие в битве. Перед битвой на реке Сити ростовский епископ Кирилл был направлен в Белозерье для сбора
ратных людей.
И позднее, в XIV–XV веках князья и население края участвовали в отражении ордынских набегов на старшие княжества: Ростовское и Ярославское. Так, в 1429 году князь Дмитрий Заозерский погиб под Ярославлем, защищая княжество
от казанских татар.
Немало в это время страдал от набегов татар и Вологодский край. Особенно в XV веке, когда обособились Казанское
и Сибирское ханства. Разорению подвергались в первую очередь устюжские земли и земли к югу от Сухоны.
В городах и важных торговых пунктах края, как и в княжествах Владимиро-Суздальской земли, сидели ордынские
баскаки и ясащики – сборщики татарской дани (ясака). Содержались они за счет населения. В 1262 году против них
поднялись восстания во многих городах этой земли. В Устюге, по данным местной летописи, в 1262 году сидел баскак
Буга-богатырь. У одного из крестьян края за неуплату дани
баскак взял дочь Марию. Узнав о готовящемся против него
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восстании, Буга попросил прощения у горожан, принял христианство и имя Иоанн и основал под Устюгом Иоанно-Предтеченский монастырь.
Из документов известно, что с Заозерского и Кубенского
удельных ярославских княжеств татарская дань передавалась старшему ярославскому князю. А он отправлял собранную со всех своих княжеств дань в Орду. Брали ордынскую
дань и с земель Великого Новгорода. В XIII–XIV веках русские князья были обязаны поставлять для Орды воинов и
участвовать в ордынских походах.
В 1370-е годы Дмитрий Иванович московский стремится
защитить от набегов Орды не только Московское, но и другие
русские княжества. Удалось предотвратить ряд набегов на
Москву, а в 1378 году нанести поражение ордынцам на реке
Воже в Рязанской земле. Эта битва стала генеральной репетицией перед Куликовской битвой. В сражении на Воже участвовали также дружины белозерских, ростовских и ярославских князей. Как отмечают летописи, здесь погиб белозерский боярин Дмитрий Монастырев.
8 сентября 1380 года состоялась знаменитая Куликовская
битва. Активное участие приняло в ней и население Вологодского края. Несмотря на победу на Куликовом поле русских войск во главе с Дмитрием Ивановичем Донским, ордынское иго продержалось на Руси еще целое столетие.
В XIII–XV веках Русь продолжала дробиться на отдельные земли и княжества. Раздробленность явилась важнейшей причиной установления монголо-татарского ига над Русью. Территория Вологодского края также была поделена
между Новгородом и княжествами Владимиро-Суздальской
земли. Край не был разорен полчищами Батыя, но неоднократно подвергался в XIII – начале XVI века опустошительным ордынским набегам. Население края, как и вся Русская
земля, несло на своих плечах тяжесть ордынского ига и активно боролось за освобождение страны.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: раздробленность страны,
детинец, баскак, ясащик.
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2. Покажите на карте территории, принадлежавшие Великому Новгороду и княжествам Владимиро-Суздальской земли.
3. В некоторых работах по истории края высказывалось мнение, что
Вологодский край не испытал нашествия монголо-татар и тяжести ордынского ига. Согласны ли вы с этим мнением? Примерами из текста пособия
подтвердите свои суждения.
4. Приведите факты, свидетельствующие об участии населения края в
борьбе с Ордой.
Документы об участии населения Вологодского края в Куликовской битве
I. Из «Сказания о Мамаевом побоище»
…И пришли к нему [великому князю Дмитрию Ивановичу] князья белозерские, готовы они к бою, и прекрасно снаряжено войско
их: князь Федор Семенович, князь Семен Михайлович, князь Андрей
Кемский, князь Глеб Каргопольский и андомские князья. Пришли и
ярославские князья со своими полками… князь Дмитрий Ростовский и прочие многие князья…
Стоял князь великий за Доном на поле боя восемь дней. Тела христиан в землю погребли… Говорит боярин московский, именем Михаил Александрович… «Нет у нас, государь, 40 бояр московских, да 12 князей белозерских, да 13 бояр новгородских… да 25 бояр костромских…
да 33 бояр ростовских… а младшим дружинникам и счета нет».
II. Из «Летописной повести о Куликовской битве»
…На том побоище были убиты в схватке: князь Федор Романович Белозерский и сын его Иван, Семен Михайлович...

В то же время резко сокращали численность населения
эпидемии. В 1332–1333 и 1364 годах на Руси свирепствовала
чума. Она охватила и Вологодский край. Раскопки старого
города Белоозера показали, что в XIV веке его территория
сократилась в 3 раза. В 1420 году пришла новая эпидемия, «и
был мор велик», хлеб остался не убран, три года «глад бысть
силен». В 1426 году люди умирали от оспы и голода. Задерживали рост населения и развитие хозяйства в крае усобицы
князей и феодальная война 1433–1453 годов, набеги ордынцев. В связи с массовой гибелью людей многие территории
края заселялись и осваивались по несколько раз.
Население края оставалось многоэтничным. С притоком
населения возрастала численность русских. Продолжалась
ассимиляция финно-угорского населения края.
Занятия населения. Основным занятием населения края
было сельское хозяйство. Усиление роли его началось с XII–
XIII веков. Из земледельческих орудий источники отмечают
топор, секиру, лопату, сохи, плуг, серп, косу. Наряду со старыми дву- и трехзубыми сохами все чаще использовали сохи с
полицей. Вспашка земли такой сохой повышала урожайность
хлебов (рис. 9).

(Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV века. –
М., 1981.)
Задания к документам
По приведенным источникам укажите: а) население каких княжеств
края участвовало в Куликовской битве? б) как характеризуется его готовность к битве и участие в ней? в) какие факты свидетельствуют о размахе
сражения?

§ 4. НАЧАЛО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРАЯ К МОСКВЕ
Население. В XIII–XV веках шло массовое переселение
людей из южных и западных районов Руси на волжские и
северные окраины страны. Продолжал заселяться и Вологодский край.
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Рис. 9. Соха с полицей
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Из зерновых культур основными были рожь и овес, лучше
приспособленные к условиям севера, посевы ячменя и пшеницы были незначительными. Выращивали также лен, коноплю, хмель. В XV веке более широко распространяется трехполье. Но продолжали бытовать подсечная и переложная системы земледелия. Из огородных культур важнейшей была
репа. Выращивали также лук, чеснок, капусту, ряд других
овощей. Огородничеством занимались как крестьяне, так и
жители городов.
Повсеместно занимались и скотоводством. Более развитым оно было в новгородских пятинах и по берегам Шексны
(Белозерье), где было много богатых сенокосами заливных
лугов. В состав оброка, который платили крестьяне новгородским боярам, входили говядина и баранина, сыр и масло, овчины. Белозерская таможенная грамота 1497 года отмечает в городе Белоозере (Белозерске) продажу коней, коров, овец,
свиней. Это свидетельствует о их разведении в крае.
Край был богат лесами и водоемами, и население занималось охотой, рыболовством, бортничеством, сбором грибов и
ягод. Охота на пушного зверя имела промысловое значение –
часть добытой пушнины шла на рынок. Шкурки белок входили также в состав дани князьям, Новгороду и оброка боярам. Так, с 79 дворов Вытегорского погоста в XV веке боярину Федору Глухову платили 1309 белок.
Большую роль играло рыболовство. На богатых рыбой
озерах: Белом, Онежском, Чаронде – были распространены
коллективные формы ловли рыбы, так как промысел проводился большими неводами (по 100 м) и сетями (по 200 м). На
реках было много езов – специальных устройств для ловли
рыбы. Здесь также был необходим коллективный труд.
В Белозерье источники отмечают кузнецов, что говорит о
добыче железной руды и обработке железа в крае.
Основными центрами ремесла и торговли были города. В середине XV века в крае исчезли 2 города: Белоозеро (старый
город) и Гледен. Значение Белоозера было подорвано ослаблением белозерских князей, перемещением центра княжества в
новый город. В 1364 году город опустошен чумой, в 1398 году
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сожжен новгородцами. В XIV веке начался подъем уровня
воды в Белом озере. Город начало подтоплять, и население
покинуло его. На месте города остался Устьшехонский монастырь и монастырская слобода. Гледен опустел после разорения его Василием Косым в 1436 году и вятчанами в 1438 году.
На месте города остался Троице-Гледенский монастырь.
В то же время значительно выросли города края: Белоозеро (новый город), Вологда, Устюг и Устюжна. Прибыв в
Вологду в 1371 году, Дмитрий Прилуцкий увидел большой
город со многими церквями. Летописи сообщают, что в
1486 году выгорело много дворов на посаде, «мало и остася».
В 1499 году пожар уничтожил на посаде 5 церквей, «а дворов
триста да тритцать». В 1500 году сгорели еще одна церковь и
30 дворов. Значит, в это время, даже после пожара 1486 года,
на посаде Вологды было не менее 360 дворов.
В 1399 году в Устюге укреплениями обнесен посад. В 1438
и 1478 годах старые укрепления разросшегося посада заменены более обширными. В 1487 году в Белоозере (Белозерске) построена большая крепость, остатки земляных валов которой сохранились до наших дней.
Постепенно укрепляются торговые связи внутри края и с
другими районами страны. Значительную торговлю вели монастыри: Кирилло-Белозерский, Спасо-Прилуцкий и другие.
Они заводят дворы и торговые помещения в городах. Получают право беспошлинной торговли. Под стенами ряда монастырей появляются ярмарки. Торговыми центрами были рядки
и торжки. Один из них – Усть-Угла – находился на пути из
центра страны в Белозерье (на месте современного поселка
Шексна).
Возрастает значение Сухоно-Двинского речного пути, который связывал край и центр страны с Севером и Приуральем, богатыми солью и пушниной. По Белозерско-Онежскому
на север шел хлеб, а оттуда – соль и продукты морских промыслов.
Эти положительные сдвиги в экономике края отчетливо
стали проявляться по завершении феодальной войны, после
включения края в состав единого Русского государства, когда
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прекратились усобицы князей и были ликвидированы отдельные земли и княжества.
Вологда и Заволочье – волости новгородские. Новгород
дорожил своими северными землями – Вологдой и Заволочьем.
Вологда находилась в начале Сухоно-Двинского речного пути.
Из Заволочья, как уже отмечалось, Новгород получал пушнину,
соль, продукты морских промыслов. Заволочье связывало Новгород с его землями Северного Предуралья, откуда в боярскую
республику поступало серебро. Вологда и юг Заволочья также
снабжали Новгород и его северные владения хлебом.
В Вологде строятся городские укрепления, в 1303 году –
Успенский собор. В конце XIV – XV веке Вологда была значительным городом со многими церквями.
Борьба Владимиро-Суздальского княжества с Новгородом
за земли Заволочья и Вологды, начавшаяся в XII веке, в дальнейшем все более обострялась. Князья не имели права держать в этих волостях своих представителей власти – тиунов,
приобретать здесь земли. Однако князья часто нарушали эти
условия. Разными путями они постепенно усиливали свои
позиции в новгородских владениях.
В XIV–XV веках в новгородской волости Вологде появляются владения московских бояр: Кобылиных-Голтяевых и
Говоровых (под городом), Свибловых (в волости Сяме).
В это же время в крае основывается ряд монастырей, которые были связаны с великими князьями и получали от них
поддержку. Эти монастыри являлись активными проводниками политики московских князей в крае.
Вологда часто страдала от войн великих князей с Новгородом. В 1273 году Вологду «повоевали» отряды тверского
князя Святослава. В 1393 году город взяли войска Василия I.
В 1397 году он начал войну с Новгородом за Заволочье. Снова была взята Вологда. Борьба шла с переменным успехом.
Новгород возвращал Вологду под свою власть, но ему приходилось идти на уступки князьям, расширяя их права и отказываясь от части своих владений в их пользу.
При Дмитрии Донском под власть Москвы перешли некоторые вологодские волости Сямы и Тошни. По завещанию
28

1389 года он передает их сыну Петру и жене Евдокии. Василий I расширяет здесь свои владения. Большая часть новгородских земель края отошла к Москве в ходе феодальной
войны и в последние годы правления Василия II Темного. По
его завещанию 1462 года новгородская земля Вологда вошла
в состав Московского княжества, стала его уделом.
В южной части Заволочья земли являлись государственной собственностью Новгорода. Имели здесь крупные вотчины и новгородские бояре Есиповы, Лощинские, Тушины, Шенкурские.
Белозерское княжество. В XIII–XIV веках центром Белозерского княжества являлся старый город Белоозеро. Первый его князь Глеб Василькович Белозерский (1238–1278)
был деятельным и видным политиком, соратником Александра Невского. При нем близ города был основан первый в
Белозерье Троицкий Устьшехонский монастырь.
В XIV веке значение княжества и белозерских князей
падает. Им приходится служить князьям тверским и московским, Пскову и Новгороду. Княжество дробится на уделы.
В нем появляются наместники князей московских.
При Дмитрии Донском белозерские князья активно участвуют в его военных походах. В Куликовской битве погибло
от 8 до 15 белозерских князей. Погиб и старший князь Федор
Романович с сыном Иваном.
По завещанию Дмитрия Донского 1389 года Белозерское
княжество «как купля деда моего» (то есть Юрия Даниловича или Ивана Даниловича Калиты) отошло к Москве. Смысл
слова «купля» в завещании не поясняется. Но известно, что
при Иване Калите в Белозерском княжестве наряду с белозерскими князьями, потомками Глеба Васильковича, сидели
и наместники князей московских. Дмитрий Донской передал
Белозерское княжество сыну Андрею. Белозерье стало уделом московских князей. Центр княжества переместился в
новый город Белоозеро. В то же время в княжестве сохранялись уделы местных белозерских князей.
Ростовско-Устюжское удельное княжество. Около 1330 года Ростовское княжество было поделено между Федором и
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Константином, сыновьями Василия Константиновича. Константин получил часть Ростова и часть земель близ города.
Но основные владения его составляли Устюжский край и земли по рекам Ваге и Северной Двине.
В 1363 году Константин Ростовский за союз с суздальским князем – противником Москвы был лишен Дмитрием
Донским Ростова и переведен в Устюг. Город стал центром
обширного удела Ростовского княжества. Но зависимость его
от Москвы все более усиливалась.
Устюг являлся для Москвы важным пунктом продвижения на Север, борьбы за северные земли Новгорода. Так, в
1397–1398 годах устюжане активно участвовали в войне Москвы с Новгородом за Заволочье. Новгородцы в ответ разорили волости под Устюгом, пограбили посады и соборную церковь в городе. В 1401 и 1417 годах по приказу Василия I
устюжане вновь воевали Двинскую землю. В XV веке летописи уже не отмечают местных князей в Устюге. Край управлялся наместниками князей московских.
После разорения города новгородцами, в 1399 году, посад
Устюга был обнесен острогом. В 1438 и 1478 годах разросшийся посад окружен новыми укреплениями. Город и край
значительно пострадали во время феодальной войны второй
четверти XV века. По завещанию Василия Темного 1462 года
Устюжский край окончательно (законодательно) перешел под
власть Москвы, стал уездом единого Русского государства.
В XIII–XV веках возрастает численность населения края,
продолжается освоение его территории. Активизируется хозяйственное развитие края. Ведущим занятием населения
становится земледелие, в котором все большую роль играет
трехполье. В XIV–XV веках усиливается борьба московских
князей за земли края. Постепенно основная их часть переходит под власть Москвы. Белозерье и новгородская земля Вологда становятся уделами московских князей, земли Устюга – уездом формирующегося единого Русского государства.
Вопросы и задания
1. Укажите, что способствовало, а что препятствовало росту численности населения края в ХIII–ХV веках.
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2. Объясните значение слов: подсека, перелог, трехполье, рядок,
торжок.
3. Перечислите основные хозяйственные занятия населения края в XIII–
XV веках. Об одном из занятий, по вашему выбору, расскажите подробнее.
4. Объясните, почему к середине XV века исчезли древнейшие города:
Белоозеро (старый город) и Гледен.
5. Какие факты свидетельствуют о развитии новых крупных городов на
территории края?
6. Почему обострилась борьба Владимиро-Суздальского княжества и
Новгорода за земли Вологды и Заволочья? Каковы результаты борьбы?
Кто, на ваш взгляд, больше всего пострадал от ее последствий?
7. Укажите основные пути проникновения и укрепления власти московских князей в Вологде – волости Великого Новгорода.
Практическое задание
Выясните, при каких обстоятельствах и когда территория вашего района, города, поселка вошла в состав единого Русского государства.

§ 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КРАЯ
В СОСТАВ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните причины и основных участников феодальной войны XV века, как она отразилась на развитии страны.

В годы феодальной войны. После смерти великого князя
Василия I (1425) в Московском княжестве началась борьба
за великое княжение. В 1433 году она переросла в длительную и жестокую войну. Многие важные события этого времени связаны с Вологодским краем.
Основная территория края во время войны подверглась
значительному разорению. Так, зимой 1433/1434 годов Юрий
Дмитриевич Галицкий разорил Белозерье, где княжил Михаил Андреевич, союзник Василия II. В 1435 году сын Юрия
Василий, возглавивший борьбу после смерти отца (1434), захватил воевод великого князя Василия II в Вологде, разграбил город и его окрестности. Затем двинулся в Заозерье и
разбил отряды заозерского князя. Разорив Заозерское и часть
Белозерского княжеств, пошел к Устюгу. Среди устюжан были
как сторонники, так и противники князя. Василия Юрьевича
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пустили в город. Но сторонники великого князя Василия II
готовили заговор против пришельца. Князя предупредили об
этом, ему удалось бежать из города. Однако многие его люди
были перебиты.
Несмотря на заключение мира с Василием II (весной
1435 года), Василий Юрьевич в конце 1435 года вновь начинает военные действия. Взяв Галич, он выходит на реку Кичменьгу, затем по реке Югу идет на Устюг. С 1 января 1436 года
девять недель город находился в осаде и был взят. Князь
жестоко отомстил устюжанам за их прошлое выступление
против него, многие из них были «посечены» и повешены.
С 1436 года Василий Юрьевич отошел от борьбы за великое княжение. Ее продолжил брат Василия – Дмитрий Юрьевич Шемяка. В 1446 году он захватил Москву. Василию II
Темному Дмитрий Шемяка дал в удел Вологду.
По прибытии в Вологду Василий Темный вскоре отправился в белозерские монастыри. Здесь игумены Кириллова и
Ферапонтова монастырей благословили Василия II на дальнейшую борьбу с Шемякой. Получив широкую поддержку
ряда князей и бояр, Василий II в феврале 1447 года смог вернуться в Москву на великое княжение. Но борьба с Дмитрием Шемякой еще не закончилась.
В конце 1449 – начале 1450 года Шемяка пытался взять
Вологду, но успеха не имел. Летом 1450 года он был уже на
Северной Двине, в июле без боя вошел в Устюг. Шемяка, как
отмечает летописец, «земли не воевал», но устюжан, отказавшихся присягнуть ему, приказал утопить в Сухоне. Почти
два года его войска простояли в Устюге. В январе 1452 года
сюда двинулись московские войска с Василием Темным.
12-летний сын его Иван с воеводами был отправлен на Кокшеньгу против сторонников Шемяки.
С подходом московских войск к Устюгу Дмитрий Шемяка сжег посады города, оставил в нем наместника Ивана Киселя, а сам ушел на Северную Двину, и оттуда – в Великий
Новгород, где и умер летом 1453 года.
Со смертью Дмитрия Шемяки завершилась разорительная и кровавая война за московский престол. Она ослабила
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Московскую Русь, что способствовало усилению ордынских
набегов.
В Вологодском крае за время войны и послевоенные годы
произошли важные изменения. До 1447 года были ликвидированы удельные ярославские княжества Заозерское и Кубенское, видимо, за родство их князей с Дмитрием Шемякой.
По завещанию Василия II Темного (1462) создается удельное
Вологодское княжество.
Вологодское удельное княжество. Вологодское княжество
включало бывшие владения Великого Новгорода, также Кубену, Заозерье и Бохтюгу – территории ликвидированных
удельных княжеств и северные волости бывшего Костромского княжества, давно перешедшего к Москве: «Иледам с
Обнорою, и с Комелою, и с Волочком, да Авнегу, да Шиленгу».
Княжество получил младший сын Василия II Андрей, имевший прозвание «Меньшой» в отличие от брата Андрея Большого Угличского (1446–1491). Однако по малолетству (родился в 1452) он начал княжить лишь в 1468–1469 годы и стал
именоваться Вологодским. До совершеннолетия князя уделом
управляли бояре Ивана III. В походе на Казань 1468 года вологжане участвовали еще под руководством воевод Ивана III,
Андрей Большой и Андрей Меньшой были оставлены в Москве. В 1469 году вологжане уже шли на Казань с Семеном Пешком Сабуровым, воеводой Андрея Меньшего.
В 1478 году вологжане со своим князем участвуют в походе Ивана III на Великий Новгород. В 1480 году принимают
активное участие в боевом «стоянии» на Угре и Оке против
орд хана Ахмата.
Обладая некоторой частью Москвы, Андрей Меньшой большую часть жизни провел в столице. В 1481 году по приказу
князя, в Спасо-Каменном монастыре была выстроена двухэтажная пятиглавая Преображенская церковь. Это древнейшая каменная постройка на всей территории края. Андрей
считал монастырь княжим, расширял его земельные владения, делал вещевые вклады. Умер князь в Москве 3 июля
1481 года. Будучи неженатым и бездетным, Андрей Меньшой завещал Вологодское княжество Ивану III. Вологодская
земля – уезд – стала частью единого Русского государства.
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Присоединение северных земель края. В 1470-е годы завершается борьба Москвы за присоединение Великого Новгорода и его земель к формирующемуся единому Русскому государству. В 1471 году Иван III организует грандиозный поход на Новгород. В то же время воеводы Ивана III Борис
Слепец с вятчанами и Василий Федорович Образец с устюжанами были направлены в Заволочье. Андрей Меньшой «посла воеводу своего Семиона Федоровича Сабурова с Вологды с
своими людьми на Кокшенгу».
Новгородское ополчение потерпело полное поражение на
реке Шелони и под Русой. Посланный «в заставу» в Заволочье
служилый князь Новгорода Василий Васильевич Шуйский, «а
с ним заволочане все и двиняне» также были разбиты московскими силами на реке Шиленге, близ устья реки Ваги. Воевода
Сабуров со своими людьми на Кокшеньге, как отмечал летописец, «шедше, многие погосты и села повоеваша».
Поражение Великого Новгорода в 1471 году имело серьезные последствия как для самой боярской республики, так и
для ее окраинных земель. Часть северных владений Новгорода отошла к Москве. По договорной грамоте его с Иваном
III 1471 года бывшие новгородские владения в районе Вологды оставались за Москвой. С 1462 года, как уже отмечалось,
они вошли в удельное Вологодское княжество Андрея Меньшого. Только по церковным делам край подчинялся новгородскому архиепископу.
После похода Ивана III «миром» на Новгород в 1478 году
Новгородская боярская республика потеряла независимость,
все ее земли, в том числе Вытегорский край и Заволочье, были
включены в состав единого Русского государства.
Белозерское княжество князей московских. Андрей Дмитриевич (1389–1432), сын Дмитрия Донского, получил от отца,
кроме Белоозера, еще княжества Можайское и Верейское. Центром его удела был город Можайск. Управлением Белозерского края занимались его наместники. Первоначально ими
были представители старого рода белозерских князей, как
Юрий Васильевич, племянник Федора Романовича, погибшего на Куликовом поле. Позднее – бояре, служившие Андрею
Дмитриевичу.
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Перед смертью Андрей поделил свой удел между двумя
сыновьями: Ивану передал Можайск, а Михаилу – Верею и
Белозерье. Михаил Андреевич (1432–1486) на протяжении
своего княжения был верным союзником великих князей
московских, Василия II (Темного) и Ивана III. С Василием II
отражал набеги татар, боролся с галичскими князьями в годы
феодальной войны; с Иваном III ходил на Великий Новгород
в 1471 г., в 1480 г. охранял Москву, когда основные русские
войска ушли против татар на Угру. Несмотря на это, перед
смертью, под нажимом Ивана III, Михаил Андреевич завещал
свой удел московскому великому князю.
В 1487 году в Белоозере (Белозерске) начинается строительство обширного деревянного кремля. В 1488 году Иван III
выдает населению края Белозерскую уставную грамоту, определявшую отношения края с центральной властью. Белозерское княжество ликвидировалось, край становился землей –
уездом единого Русского государства. Управление им сосредоточивалось в руках наместников великого князя московского. Содержать наместников и их аппарат обязано было
население, с которого взимался наместничий корм продуктами питания, деньгами и фуражом для скота. В 1497 году
населению края выдана Белозерская таможенная грамота, регулировавшая торговые отношения в крае.
С ликвидацией удельного Белозерского княжества завершилась борьба Москвы за присоединение земель Вологодского края к формирующемуся единому Русскому государству.
Население края активно включалось в хозяйственную и культурную жизнь страны, в борьбу за ее независимость.
После боевого «стояния» на реке Угре 1480 года Московская Русь сбросила монголо-татарское иго и стала Россией.
Частью ее был и Вологодский край.
Вопросы и задания
1. Прочитайте текст пункта «В годы феодальной войны». Что нового о
ходе и итогах феодальной войны вы узнали из этого пункта?
2. Покажите на карте территории, которые вошли в 1462 году в Вологодское княжество; земли Великого Новгорода на территории края, присоединенные в XV веке к единому Русскому государству.

35

3. В каких крупных общерусских событиях участвовали вологжане во
главе с князем Андреем Меньшим?
4. Составьте на основе текста тем «Начало присоединения края к Москве» и «Завершение включения края в состав единого Русского государства» таблицу «Присоединение земель Вологодского края к единому Русскому государству»:
Дата

Территория, присоединенная к Русскому государству

§ 6. БЫТ И КУЛЬТУРА КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Что нового в развитии древнерусской архитектуры появилось в XIII–XV веках? • Какие иконописные школы
сложились на Руси в период раздробленности, в чем их своеобразие?

В XIII–XV веках возрастала численность русского населения края. Постепенно складывались общерусские основы
быта и культуры населения.
Участником этого процесса было как русское, так и финно-угорское население. Русские перенимали от коренного населения выработанные им веками в условиях края приемы
охоты, рыболовства, обработки мехов, кости, металла и другие.
Финно-угры воспринимали от русских их язык, ремесленные
навыки, элементы быта, сельскохозяйственного производства,
православие и многое другое. О взаимосвязи русской и финноугорской культур свидетельствует словарный состав этих языков. Много русских слов того времени имеется в словарном
запасе вепсов – потомков средневековой веси Белозерья. Но
немало слов из языков финно-угорских народов использовалось и русским населением края. Например, названия отдельных пород рыб: лох (вид лосося), меева (малек), мойва, сорога;
речных судов: карбас (вид лодки); орудий рыболовства: гарва
(составная сеть для ловли семги), керевод (длинная сеть), тагас
(частый невод для зимней ловли). Многие реки края сохранили свои финно-угорские названия, в частности Вологда, Тотьма,
Тошня, Шексна и другие.
Грамотность, литература. Данные о грамотности населения
края этого времени очень скудны. Грамоте обучались в монас36

тырях, церквях или у отдельных лиц на дому. Так, отрока Михаила, будущего Мартиниана Белозерского, обучал дьякон Алексей Павлов, который занимался перепиской книг и обучением
грамоте в Кирилло-Белозерском монастыре. Позднее Мартиниан сам отдает много времени этим же занятиям.
Учились грамоте по рукописным азбукам, написанным на
пергамене или на бересте. На Руси бытовали не только берестяные грамоты, но и книги. Их писали не на березовой коре,
как грамоты, а на тонкой белой пленке, покрывавшей березовую кору. В «Житии Дмитрия Прилуцкого» сообщается о том,
что при встречах его с Сергием Радонежским они часто читали богословские книги, написанные на бересте. Изготовление
этих книг требовало аккуратного и кропотливого труда.
В ряде монастырей края уже в XV веке имелись значительные по тому времени библиотеки. Одной из них была библиотека Кирилло-Белозерского монастыря. Известно 23 рукописные книги, которые были в монастыре при игумене Кирилле (1397–1427), из них 12 принадлежало самому Кириллу. По
описи библиотеки конца XV века в ней имелось уже 226 книг.
Известным переписчиком и создателем книг в монастыре был монах Ефросин, работавший в 1460–1490-е годы. Известно шесть созданных им сборников, один из которых писался 4 года. Сборники имеют различное содержание. Здесь
есть молитвы и церковные уставы, поучения отцов церкви и
жития святых, статьи по астрономии, географии, зоологии, истории, медицине и другим отраслям знаний. Есть записи о
строении вселенной, явлениях природы: солнечном затмении
1424 года, землетрясении 1456 года. Его интересует библейская, мировая и русская история. В одном из сборников имеется краткий летописец с известиями по русской истории с
времен Рюрика по 1445 год. Есть и список «Задонщины»,
повествующей о Куликовской битве.
В 1470-е годы в Кириллове монастыре была создана общерусская летопись. С XIV века начинается летописание в
Устюге. В конце XV века в Вологде создается общерусская
«Вологодско-Пермская летопись», содержащая сведения о
Вологде XIII–XV веков. Летописные записи также велись в
Спасо-Прилуцком монастыре.
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Создаются в крае и такие историко-литературные произведения, как сказания и жития – биографии людей, причисленных церковью к лику святых.
В «Сказании о белоризцах» повествуется о нападении
Дмитрия Шемяки на Вологду в 1450 году. У жителей города
было мало надежды отстоять его от Шемяки, так как укрепления города были старыми и слабыми. Но ночью два старца
в белых одеждах (ризах) явились к крепостным стенам, укрепили их, а на следующий день помогли отогнать врага от
города. Одного из старцев звали Дмитрием. Видимо, под белоризцами в «Сказании» показаны Дмитрий Прилуцкий и Герасим Вологодский, почитавшиеся населением как святые.
В 1481–1484 годах было написано «Сказание о Спасо-Каменном монастыре» монахом монастыря Паисием Ярославовым. В нем содержатся сведения по истории монастыря,
одного из ранних в Вологодском крае.
Из житий наиболее значимо «Житие Дмитрия Прилуцкого», два варианта которого написаны в XV веке. Автором первого был игумен Спасо-Прилуцкого монастыря Макарий.
В 1495 году монахом Покровского Глушицкого монастыря
Иринархом было создано «Житие Дионисия Глушицкого»,
основателя трех монастырей в Заозерье Кубенском.
Градостроение, архитектура. В XII–XIII веках города края
имели деревянные кремли-остроги. С присоединением края
к Москве в городах возводятся новые более значительные укрепления.
В 1488 году «поставиша град нов на Белеозере в Карголоме, а от старого города за 10 верст». Кремль представлял собой значительный земляной вал с деревянными срубами внутри протяженностью по периметру около 1200 метров. На валу
были рубленые стены с пятью глухими (без ворот) и тремя
воротными башнями. В XV веке кремли городов чаще являлись рубленными укреплениями. Острожными стенами ограждались посады городов. Такие укрепления были выстроены в Устюге в 1438 и 1478 годах.
Жилым помещением как в городе, так и в деревне была
изба. Основную, жилую часть избы составлял квадратный или
прямоугольный сруб, именуемый клетью. Клеть покрывалась
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крутой двускатной крышей, которая крылась берестой, дранкой, соломой, реже тесом. У бедняков нередко были «поземные» избы с земляными полами. Но обычно клеть ставилась
на подклеть, использовавшуюся для хозяйственного назначения. Если одной клети было мало, ставили рядом еще однудве. Соединялись клети дощатыми сенями. Нередко одна клеть
была зимней, а другая – летней. В сенях строились небольшие
кладовые – чуланы. В клеть, если она стояла на высокой подклети, вело высокое крыльцо. В крае его часто именовали мостом. К жилым клетям примыкали хлева и другие хозяйственные постройки. Большинство изб топилось по-черному.
Жилые и хозяйственные постройки того времени не сохранились. О них мы можем судить лишь по их остаткам, обнаруженным археологами, и немногим письменным источникам.
Церкви в этот пери од существовали двух типов:
клетcкие и шатровые. Основу первого типа составляла
обычная клеть, покрытая тесовой двускатной или четырехскатной крышей. На крыше устанавливали на тонкой
шейке главку с крестом.
Иногда крест ставился
прямо на конек крыши.
Нередко к основному помещению прирубались с
востока и запада еще два
прируба, а перед главным входом на стойках
устраивался открытый
н а в е с - г а л ер е я . Т а к и м
храмом является единственная сохранившаяся
в крае от конца XV века
Ризположенская церковь
из села Бородавы (1485).
Сейчас она находится на
территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника (рис. 10).
Рис. 10. Ризположенская церковь.
1485 год
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Постепенно растет число шатровых
храмов. Древние шатровые церкви
имели в плане форму восьмиугольника. Уже в XV веке утверждается, а позднее получает широкое распространение тип «восьмерик на четверике».
Центральный сруб здесь имел форму
восьмерика. К нему прирубалось 4 прямоугольных прируба. Общее количеРис. 11. Схема плана
ство стен такого храма равнялось 20,
20-стенного храма
отсюда их и называли 20-стенными
Срубы имели самостоятельное, обычно шатровое, покрытие.
Таким был Успенский собор в Устюге в XIV – первой половине XVI века. Это было величественное здание высотой в
75–85 метров. Шатровый стиль – одно из лучших созданий
народного творчества в архитектуре. Он оказал большое влияние на развитие зодчества как на Севере, так и в центре
России (рис. 11).
С конца XV века в крае начинается строительство каменных храмов. В 1481 году был построен Спасо-Преображенский собор в Спасо-Каменном монастыре. Позднее создаются
соборы Рождества Богородицы в Ферапонтовом (1490) и Успения Богородицы в Кирилло-Белозерском (1497) монастырях. Эти храмы были построены ростовскими и другими мастерами. Но известны имена и некоторых искусных местных
мастеров. В 1493 году в Вологде строил деревянную Вознесенскую церковь вологжанин Мишак Володин Гулынский. А в
Устюге в это же время ставил Успенскую церковь «по старине о 20-ти стенах» брат его Алексей с 60 ростовцами. Большинство же местных зодчих того времени остались нам не
известны.
Живопись. Дионисий Глушицкий. С середины XIV века
начался активный подъем в развитии русской живописи.
Творчество ряда лучших мастеров Руси сохранилось и в иконописных памятниках края. Так, описи Кирилло-Белозерского
монастыря XVI–XVII веков утверждают, что икона «Успение»
(начало XV века) этого монастыря написана Андреем Рубле40

вым. Можно полагать, что
это творение знаменитого
художника или одного из
ближайших его учеников.
Сейчас икона находится в
Государственной Третьяковской галерее.
С XIV века формируется и своеобразная живопись
Севера России, в том числе
и Вологодского края. Местными мастерами написано
немало интересных икон,
ряд их сейчас экспонируется
в центральных музеях страны. Однако авторов больРис. 12. Дионисий Глушицкий.
шинства творений мы, к соИкона «Кирилл Белозерский»
жалению, не знаем.
Наиболее ранним из известных местных художников, творения которых дошли до нас, был Дионисий Глушицкий. Он
родился под Вологдой в 1362 году Затем стал монахом Спасо-Каменного монастыря. Оттуда ушел в Заозерье Кубенское,
где основал три монастыря и две церкви. Это был «мастер на
все руки»: плел корзины, был кузнецом, плотником, резчиком по дереву, книгописцем и художником. Ему приписывалось много икон монастырей края. Достоверным его творением считается портрет Кирилла Белозерского, написанный
с натуры в 1424 году. Кирилл изображен во весь рост, кряжистым, сутуловатым старцем с открытой головой, с задумчивым лицом, окладистой бородой (рис. 12).
В иконописи края долго сохранялись черты новгородского
и владимирского письма, старых традиций русского искусства,
вдохновителем которого некогда являлся Андрей Рублев.
В процессе включения края в состав единого Русского государства население его активно осваивало достижения русской культуры, умножая и обогащая ее своим трудом.
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Вопросы и задания
1. Назовите основные центры летописания края XIII–XV веков, сказания и жития, созданные в крае.
2. Объясните, почему одни деревянные укрепления именовались острожными, а другие – рублеными.
3. Опишите на основе текста пункта «Градостроение, архитектура» избу
как типичное деревенское и городское жилое помещение.
4. Сравните клетские и шатровые церкви (постарайтесь выделить черты сходства и отличия).
5. Перечислите ранние каменные храмы данного периода на территории края. Уточните, сохранились ли они до наших дней.
6. Подтвердите фактами вывод о том, что население края своим трудом и творчеством умножало и обогащало русскую культуру.
7. Перечислите музеи, где экспонируются произведения вологодских
мастеров. О чем свидетельствуют данные факты?

Раздел III. В период реформ и централизации.
Край в XVI веке

§ 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
Вспомните ранее прйденное. • Вспомните, что и как влияло на экономическое развитие России в XVI веке.

Территориально-административные изменения в крае.
С включением отдельных земель и княжеств в состав единого
Русского государства в крае происходят важные территориальные и административные изменения. Присоединенные территории стали именоваться землями или уездами. В одних случаях эти термины обозначали одну и ту же территорию: Вологодская земля – Вологодский уезд, Важская земля – Важский уезд.
В других случаях – разные территории. В состав Белозерской
земли входило 3 уезда: в южной части ее – Пошехонский, в
центральной – Белозерский и в северной – Чарондская округа.
В Устюжскую землю – 4 уезда: Устюжский, севернее – Сольвычегодский, западней – Тотемский и Устьянские волости. Все
они стали самостоятельными во второй половине XVI века.
Основными частями уездов были половины, станы и волости. Группа близлежащих деревень и починков составляла
волость, несколько волостей – стан. Уезды делились на половины. Так, Вологодский уезд – на Первую и Заозерскую половины (рис. 13).
Поселения. Основным типом сельских поселений являлась деревня. Деревни имели по 1–3 двора, стояли группами – гнездами. Часто деревни вырастали из починков.
Центрами волостей и станов обычно были погосты – селения с общей для волости приходской церковью и кладбищем.
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Рис. 13. Карта «Север России в XVI–XVII веках»

Реже ими были села – более крупные, чем деревни, сельские
поселения с церковью и двором феодала или его приказчика,
управляющего хозяйством. Иногда центрами являлись городки – селения, имевшие деревянные укрепления, как Тарногский в Кокшеньге, Кичменгский и Брусенец в Устюжском
уезде. Население их составляли, как в деревнях и селах, крестьяне.
Центрами уездов были города – крупные селения, имевшие кремль, посад (или несколько посадов) и слободы. Это
Белоозеро (Белозерск), Вологда, Тотьма, Устюг, Шенкурск (центр
Важского уезда). Городское поселение без укреплений, как
Устюжна, именовалось посадом. Основным населением городов и посадов в крае были тяглые посадские люди, бобыли и
служители церквей.
Особым типом поселений были монастыри. Территория
их обносилась высоким забором или стенами. Здесь жили
монахи, послушники и монастырские слуги.
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Формы земевладения. Категории крестьян. Земли края
были черносошными и вотчинными. Первые были собственностью государства. Многими вотчинами владели великие
князья, позднее цари. Земли, принадлежавшие царю, именовались дворцовыми (управлялись царским дворцом). Вотчинными землями владели также бояре и монастыри. В Белозерском уезде – князья Вадбольские, Кемские, Ухтомские, потомки Глеба Белозерского, Монастыревы, московские бояре
Челяднины-Федоровы. Крупные вотчины здесь, как и в Вологодском уезде, имели монастыри.
В конце XV века земли новгородских бояр в Бежецкой
пятине и Заонежье были конфискованы. В Бежецкой пятине
их раздали в поместья дворянам. К середине XVI века поместные земли появились в Устюженском, Белозерском и Вологодском уездах. Они давались дворянам за службу и только
на период их службы.
В Заонежье бывшие владения новгородских бояр стали
черносошными и дворцовыми землями. Эти виды земель преобладали в XVI веке в Белозерском и Вологодском уездах.
В Тотемском и Устюжском уездах почти все земли были черносошными.
По формам землевладения крестьяне делились на черносошных и частновладельческих: дворцовых, боярских, монастырских и помещичьих. Все крестьяне были обязаны нести
государственные повинности. Частовладельческие крестьяне,
кроме того, выполняли повинности и в пользу феодалов, были
лично зависимы от них.
Занятия населения. Основным занятием крестьян, как и
ранее, было земледелие. Высевались прежние яровые культуры: ячмень (жито) и овес, и озимая рожь. Повсеместно выращивались лен и конопля. Крестьяне пахали землю сохой с
полицей, монастыри широко использовали плуг, в который
запрягались волы. В сенокошении косу-горбушу заменяла
более производительная коса-литовка («стойка») – коса современного типа, с длинной ручкой.
Расширился круг выращиваемых огородных культур. В Белозерье известны сады, где выращивали яблоки. Заметно активизировалось скотоводство, росло поголовье скота.
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Важное значение имели лесные промыслы и рыболовство.
Рыба в большом объеме поступала на рынки края из Чарондской округи, Белозерского и Тотемского уездов. Крестьяне
двенадцати дворцовых волостей Белозерского уезда обязаны
были поставлять с волостных езов рыбу в Москву, на царский
двор. Наряду с бортничеством, развивается пчеловодство. Возросло значение лесохимических промыслов и деревообработки. Население заготовляло древесный уголь для кузниц, золу
для обработки кожи, смолу. Плотники изготовляли посуду,
строили церкви, речные суда.
Между Белоозером и Устюжной имелись залежи болотной железной руды, поэтому эта территория именовалась
Железным Полем, а Устюжна – Железопольской. В 1580-е годы в Белозерском уезде было 270 действующих и около 75 запустевших горнов по производству железа. Добычей руды и
выплавкой железа занимались крестьяне. Полученные куски железа – крицы они привозили в города, где кузнецы проковывали их и изготовляли различные изделия. В середине
XVI века в Устюжне было около 80 кузнецов и до 60 их подсобных работников – молотобойцев, что составляло до 40%
мужского населения посада. Устюжна, можно сказать, была
городом кузнецов. Кузнецам посада поступали государственные заказы на оружие (пищали, пушки) и боеприпасы. Изделия кузнецов расходились далеко за пределы края, вплоть до
Сибири. Были кузнецы и в других городах.
Важский уезд снабжал железом свой и ближайшие уезды, соляные промыслы Тотьмы. Из Белослудского стана Устюжского уезда железо поступало в Устюг, Соль Вычегодскую
и их уезды. Здесь на реке Лахоме в 1570-е годы Строгановы
основали второй в России железоделательный завод. На нем
водяное колесо приводило в действие кузнечный молот-«самоков».
Важное место в экономике края занимало солеварение,
центром которого являлась Тотьма. Владели варницами здесь
посадские люди, крестьяне, тотемская ветвь Строгановых и
монастыри. Соль шла на местный рынок, в Устюг и Вологду.
Вываривали соль и в Соли Вычегодской.
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Главными центрами ремесла являлись города края. В Устюжне в 1567 году было 713 дворов посадских людей. Всех
дворов и изб – 976, в них жило 1073 семьи. Всего проживало
5–6 тысяч человек. В 1597 году в Устюжне имелось всего
210 тяглых, 303 пустых двора и дворовых места (где ранее были
дворы). Кроме кузнецов и молотников, в городе было до 50 семей плотников, 17 сапожников, несколько кожевников, хлебников и других специальностей. На двух площадях города
имелось 84 лавки, где велась торговля различными товарами.
Крупными городами края были Вологда и Устюг. Англичанин Джильс Флетчер внес (в 1580-е годы) Вологду и Устюг
в список 16-ти крупнейших городов России. Во второй половине XVI века в Вологде появились дворы иностранных купцов, английская торговая контора, канатная мануфактура.
Средними городами были Белоозеро и Тотьма. В конце XVI века в каждом имелось до 250 дворов. К Устюжской земле относился и город Соль Вычегодская (до 1560-х годов).
Значительно активизировалась торговля как внутри края,
так и с другими районами страны. Важное значение имели,
как и ранее, Белозерско-Онежский и Сухоно-Двинский водные торговые пути. С присоединением к России Западной
Сибири через край стала проходить Сибирская дорога.
Важнейшими торговыми центрами оставались города края.
Основными товарами Белоозера были изделия из железа, рыба и
беломорская соль; Устюжны – также изделия из железа и кожи;
Тотьмы – соль, рыба и хмель; Вологды – рыба, зерно, полотно,
кожи, мыло; Устюга – пушнина, изделия из железа, зерно, хмель.
В XVI веке возросло число ярмарок и сельских торговых
центров. В Белозерском уезде известны ярмарки в Белоозере,
Кирилло-Белозерском и Воскресенском Череповецком монастырях, Волочке Словенском. Через Волочек шел водноволоковой путь, соединявший Белое и Кубенское озера. В Вологодском уезде были ярмарки в Устье Кубенском, СпасоПрилуцком монастыре, селе Грязевице.
Местными торговыми центрами являлись Вытегорский
погост, на Белозерско-Онежском пути – село Чаронда и пристань Короткая; в Устюжской земле – городки Кичменгский,
Лальский и другие.
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В 1553 и 1555 годах в России побывал англичанин Ричард Ченслер. В 1556 году с ним отбыли в Англию русские
послы во главе с Осипом Григорьевым Непеей. Между Россией и Англией, а вскоре и Голландией установились постоянные торговые отношения.
Зимой товары из центра страны доставлялись в Вологду.
Дорога шла от Москвы, через Троице-Сергиев монастырь, Ростов, Ярославль. В Москве ее именовали Вологодской, а в Вологде – Московской. В Вологде товары складировались. С наступлением весны грузились на речные суда и по рекам Сухоне и Северной Двине, через Тотьму, Устюг, Соль Вычегодскую,
Холмогоры шли к устью Северной Двины. Там в 1584 году
был основан город Архангельск. Здесь товары грузились на
корабли и отправлялись в разные страны. За границу шли
пушнина, зерно, лен, лес, деготь, смола и другие товары.
Хозяйственный кризис 1570–1580-х годов. В первой половине XVI века в крае шло активное хозяйственное развитие, но в 1550 году много людей вымерло от эпидемии, особенно в Устюжской земле, в 1570 году пришла чума. В стране,
истощенной Ливонской войной и опричниной, начался хозяйственный кризис. Он продолжался в течение 1570–1580-х годов. Особенно сильно пострадали западные земли края. Резко сократилось население и пашня в Бежецкой пятине. В Устюжне количество тяглых посадских дворов сократилось с
713 (в 1567 году) до 210 (в 1597 году). В Белозерском уезде
в 1585 году из двенадцати дворцовых волостей 3 были совсем пустыми. В таком же состоянии находились и дворцовые волости Вологодского уезда. Так, в волости Валге было 9
жилых деревень и 74 пустых. Население уходило с обжитых
мест, умирало от эпидемий и голода. Пустели деревни, забрасывалась пашня. Сокращалось и население городов края.
Завершение объединения русских земель способствовало
активизации их хозяйственного развития. В первой половине – середине XVI века шло поступательное развитие экономики края. В 1570–1580-е годы страну охватывает глубокий
хозяйственный кризис. Распространяется он и на территорию края.
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Вопросы и задания
1. Назовите основные территориально-административные единицы
края XVI века, покажите их на карте.
2. Какие типы и виды поселений имелись в крае в XVI веке? Выясните,
к какому типу поселений относился ваш населенный пункт.
3. Какие формы землевладения и почему сложились в различных уездах края? Приведите примеры.
4. Докажите, что железоделательное производство и солеварение на
территории края достигли высокого уровня развития. Покажите на карте их
центры.
5. Какие факты свидетельствуют об активном развитии внутренней и
внешней торговли края? Назовите и покажите на карте места проведения
крупных ярмарок.
6. Чем был вызван хозяйственный кризис 1570–1580-х годов, оцените
его последствия для края.

§ 8. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, что такое система кормлений, в чем заключались ее недостатки.

Реформы местного управления. В системе государственных реформ, проведенных в XVI веке, важное значение имели
преобразования местного управления.
В XV–XVI веках уездами управляли наместники великого князя, крупными волостями и станами – волостели.
Для их содержания с населения брался наместничий или
волостелин корм продуктами питания, фуражом для скота, деньгами. Такая система местного управления и называлась системой кормления, а наместники и волостели –
кормленщиками. Право на кормление давалось княжеской
(царской) грамотой, которая поэтому и именовалась кормленой грамотой.
Великие князья московские постепенно начали ограничивать власть и доходы кормленщиков. Населению стали
выдаваться уставные грамоты, определявшие его отношения
с центральной властью и кормленщиками. В них указывались виды кормов, их объем и сроки. Одной из таких ранних
грамот является Белозерская уставная грамота 1488 года.
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Из подчинения наместников были взяты города и городки, с их вооружением и военными силами. Они были переданы городовым приказчикам. Приказчики назначались из дворян. В северных уездах, где не было дворян, – из зажиточных
крестьян или посадских людей.
В 1539 году началось проведение судебной реформы. Были
образованы судебные округа, именовавшиеся губами. Губа
могла включать в себя весь уезд, его половину или обширную
часть уезда.
От названия судебных округов-губ эту реформу именуют
губной, а княжеские (царские) грамоты, по которым она проводилась–губными грамотами. Первыми губными грамотами являются Белозерская, Каргопольская, Вельская (1539) и
Устюжская (1540).
Губная реформа лишила наместников права суда в уездах. Это право переходило к «излюбленным головам» – выборным людям, избиравшимся населением. Они составляли
новый судебный орган – губную избу во главе с губным старостой. Выборный состав губной избы утверждался в Москве. Аппарат губной избы был обязан вести следствие и суд по
разбойным делам и воровству. Мог выносить виновным различные приговоры, вплоть до смертной казни. При сложности дела обращались в Москву.
В 1551–1556 годах проведена административная реформа,
по которой созданы новые органы управления в уездах. Эти
органы именовались земскими избами. Они были образованы также из выборных людей – земских старост. Выборы
утверждались в Москве. Новая система управления вводилась царскими земскими уставными грамотами. Ранней из
них является Важская уставная земская грамота 1552 года,
выданная населению Важского уезда. Земские избы заменили собой аппарат наместников и волостелей.
Таким образом, введение городовых приказчиков в городах, выдача уставных грамот населению уездов, губная реформа лишь ограничивали власть кормленщиков. Проведение
земской реформы ликвидировало устаревшую систему кормлений. Все новые местные органы власти подчинялись цент50

ральным – приказам. Это важная составная часть проходившего в стране процесса централизации.
В годы опричнины Ивана Грозного. В 1565 году Иван IV
вводит в стране опричнину. Важное место в опричной политике царя занимал Север страны, особенно город Вологда.
Ивану IV выделяется в стране особая опричная территория. В состав ее включаются сразу северные уезды по Сухоно-Двинскому пути. По нему шла торговля с Сибирью и странами Западной Европы. Здесь находились крупные ремесленные центры. Крестьяне платили налоги только государству.
Все это давало большие доходы казне. Следовательно, для
опричнины северные уезды были важны в экономическом
отношении. Несколько позднее в опричнину взяты Вытегорский край, часть Белозерского уезда и Бежецкой пятины.
Опасаясь боярского заговора, царь часто жил в Александровой слободе. Она являлась его опричной резиденцией. Второй
резиденцией Ивана Грозного стала Вологда. В этих центрах
царь занимался государственными делами, даже принимал
иностранных послов и, конечно, хотел, чтобы эти резиденции
выглядели по-царски. Поэтому в них развернулось большое
строительство.
Первый раз Иван IV побывал в Вологодском крае в 1545 году во время пасхального объезда монастырей страны. Он посетил белозерские Кириллов и Ферапонтов, на обратном пути,
через Вологду – Спасо-Прилуцкий, Корнильево-Комельский
и Павло-Обнорский монастыри.
После посещения Иваном IV Вологды осенью 1565 года в
городе началось широкое строительство, но при Иване Грозном оно не было закончено.
В центре города находился царский дворец, но когда он
построен не известно. Под городом, между селами Турунтаевым и Кобылиным была основана Стрелецкая слобода. Рядом с ней находилась ранее созданная Ямская слобода.
Для обеспечения царского двора несколько сел близ города и более десятка черносошных волостей были взяты к дворцу,
стали дворцовыми. Наделены были в уезде землями и крестьянами многие опричники. Так, в Авнежской волости по51

лучили поместья Малюта Скуратов и Иван Бутурлин, в Обнорской волости – Таптыковы, Грязные, ряд других.
В годы опричнины Иван Грозный проводит широкие репрессии. Не обошли они и Вологодский край. Ряд бояр лишился своих вотчин в Белозерском уезде. Боярин Иван Петрович Федоров, возглавлявший Боярскую думу страны, был
лишен своей вотчины – села Воскресенского – и казнен около 1568 года. В волости Лозе утратили вотчины князья Андомские (из рода князей Белозерских). В 1567 или 1569 году
в Вологде казнена группа плотников, видимо, за медленное
строительство крепости.
Проводя опалы и опричные погромы, Иван Грозный боялся, что бояре могут лишить его царского престола. На этот
случай царь вел переговоры с властями Кирилло-Белозерского монастыря о своем пострижении в монахи и выдал 300 рублей денег для строительства в монастыре царских келий.
В связи с широким строительством в Вологде в годы опричнины ряд краеведов и историков высказывали мнение, что
Иван Грозный собирался сделать Вологду столицей России.
Однако это мнение не подтверждается источниками.
На приграничных рубежах. В XV–XVI веках обстановка
на русских границах оставалась напряженной, поэтому население постоянно привлекалось для их охраны. В 1503 году
Иван III послал устюжан «стеретчи Иванагорода от немец».
В 1513 году они стояли «на перевозе на Кашире», в 1515 году –
«заставою на стороже на Оце реке», в 1532 году – на Вятке.
Необходимо было защищать и свой край. Вологодский
край не раз подвергался набегам из Казанского ханства.
В 1462 году черемисы с татарами разорили волости в верховьях Юга. В 1468 году взяли городок Кичменгу и сожгли его
вместе с людьми. В 1532 году разорили многие тотемские
волости, «высекли да и в полон вывели… множество христианства». В 1538 году «около Вологды воевали безчислено, и
монастырь Павлову пустыню половину ее сожгоша, а до Вологды не доходили до города за шесть верст, и собра полона
безчислено, отошли прочь». В 1552 году Казань была взята
русскими войсками и Среднее Поволжье присоединено к России. Завершились взаимная вражда и кровопролитие.
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С конца XIV века летописи отмечают набеги сибирских
народов, позднее включенных в Сибирское ханство, на Вычегодский и Пермский края. В 1465 и 1483 годах отряды из
населения северных территорий совершили походы в Сибирь.
В 1499 году отряды северян, в их числе – вологжане, важане,
устюжане (1304 человека), вышли на реку Печору. В низовьях ее срубили городок Пустозерск, пошли в Сибирь. Поход на
лыжах длился всю зиму. Сибирские князья обязались платить дань России.
В 1563 году к власти в Сибирском ханстве приходит Кучум. От набегов вновь страдают Пермская и Вычегодская земли. В 1581 году поход Ермака с казаками положил начало
ликвидации Сибирского ханства. Западная Сибирь вошла в
состав России. В конце XVI века там было основано до 10 русских городков.
Укрепляются экономические, в первую очередь торговые,
связи русских с народами Сибири. Важнейшую роль в этом
играло население северных уездов страны, в том числе и Вологодского края. Основными районами торговли в Сибири
были Тюмень и Мангазейский край в Обской губе. Здесь в
1601 году был основан город Мангазея, ставший крупным
торговым центром. Северяне обеспечивали Сибирь многим
необходимым. С 1588 года население Устюжского, Тотемского и ряда других уездов Севера было обязано ежегодно поставлять хлеб в сибирские города. Эту тяжелую повинность
северяне выполняли до конца XVII века. В конце XVI века
установилось сообщение с Сибирью по Большой Сибирской
дороге. Она проходила через уезды Устюжский, Сольвычегодский и Яренский. Население их было обязано содержать и
обслуживать эту дорогу. Присоединение Сибири к России
имело прогрессивное значение для сибирских народов и для
страны в целом.
Объединение отдельных земель в единое государство
способствовало хозяйственному развитию и усилению
страны. Начались преобразования. Принимаются единые
законы. Вводится единая денежная система. Проводятся административные и военные реформы. Страна идет
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по пути централизации. Однако опричнина, Ливонская
война и другие причины приводят страну к концу XVI
века к глубокому кризису. Все эти процессы имели место и в развитии Вологодского края.
Вопросы и задания
1. Соотнесите представителей системы местного управления с органами, которые они возглавляли, или территориями, которыми эти представители управляли: а) волостель, губной староста, наместник, земский староста, городовой приказчик; б) уезд, стан, земская изба, город, губная изба,
волость.
2. Какие факты из истории края подтверждают вывод о превращении
России в сословно-представительную монархию?
3. Объясните, какие территории края и почему были взяты в опричнину.
4. Оцените мероприятия, связанные с опричной политикой Ивана IV и
проведенные на территории края. Вывод оформите в виде таблицы, аргументируйте его.
Мероприятия, проведенные в крае в годы опричнины
Положительно повлиявшие
на развитие края

Имевшие
негативные последствия

5. Высказывалось мнение, что Иван Грозный планировал сделать Вологду столицей России. Подтвердите или опровергните фактами это мнение.
6. Составьте план ответа по пункту «На приграничных рубежах», раскройте содержание одного из пунктов плана.
Документ
Из «Летописца Ивана Слободского» о строительстве в Вологде в годы опричнины
Лета 7073 [1565 г.]. Великий государь царь… Иван Васильевич в
бытность свою на Вологде повелел рвы копать, и сваи уготовлять, и место очистить, где бысть градским стенам каменного здания [строения]…
Лета 7074. Великий государь… повелел заложить град каменной и его… повелением заложен град месяца апреля в 28 [день]…
Лета 7076. Великий государь… повеле[л] соборную церковь во
имя Успения пречистыя Богородицы поставить внутри города [кремля] у архиерейского дому, и делали ю [ее] два года…
Лета 7077. Великий государь… повеле[л] копати Шограш и Содемку реку.
Лета 7079 [1571 г.]. …Бысть... на Вологде мор великий, и того
ради великий государь изволил идти в царствующий град Москву, и
тогда Вологды града строение преста и доныне закосне (ПСРЛ. –
Л.,1982. – Т. 37. – С. 195).
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Задания к документу
• Приведите факты, подтверждающие вывод о том, что в Вологде по
приказу Ивана IV началось широкое строительство.
• Почему строительные работы по превращению Вологды в опричную
резиденцию не были завершены? Какие иные версии вам известны?
• Используя план-схему города Вологды, найдите места, где велись
строительные работы. Что из сооружений того времени сохранилось до
наших дней?
Практическое задание
Используя материалы краеведческого музея и литературу, рекомендованную к курсу, подготовьте сообщение «Вологда во времена опричнины». Выступите с этим сообщением перед учащимися младших классов.

§ 9. ЦЕРКОВЬ И МОНАСТЫРИ КРАЯ В XII–XVI ВЕКАХ
Вспомните ранее пройденное. • Назовите первые монастыри края.
Когда и где они возникли?

Церковно-монастырское строительство в XII–XVI веках.
Христианство, принятое на Руси в 988 году, постепенно распространяется по территории государства. Предметы христианского культа, выявленные археологами в Вологодском крае,
относятся к XI–XII векам. Первые же сведения летописей о
строительстве и наличии церквей и монастырей в крае относятся к XII–XIII векам.
Церкви края относились к Новгородской и Ростовской
епархиям. К Новгородской епархии относились церкви, находившиеся во владениях Новгорода. К Ростовской – Белозерья, Заозерья Кубенского, костромских волостей, Тотемского
и Устюжского краев. Древнейшим монастырем края считается Троицкий Герасимов, основанный на окраине Вологды
киевским монахом Герасимом в 1147 году. В 1303 году в
городе была построена церковь Успения пресвятые Богородицы. Освящал ее новгородский епископ. Видимо, это была
не первая церковь Вологды, но более ранних сведений нет.
В 1212 году в Устюге создан Михайло-Архангельский и
около этого же времени – Троицкий Гледенский, в 1262 году –
Ивановский монастыри. В 1290 году по приказу князя Дмит55

рия Борисовича Ростовского епископ Тарасий освятил соборную церковь Устюга Успение пресвятые Богородицы.
В Белозерье по приказу князя Глеба Белозерского в
1251 году был основан первый в крае Троицкий Устьшехонский монастырь (у истоков Шексны). В это время в городе
существовала и соборная церковь Василия Великого. Принято считать, что Спасо-Преображенский монастырь основан на
Каменном острове Кубенского озера около середины XIII века
но более вероятно, что он создан около 1340 года.
С середины XIV века на Руси резко растет число монастырей и церквей. Важную роль в этом имела деятельность
Сергия Радонежского (1314–1392), основателя знаменитого
Троице-Сергиева монастыря (1337). Он создает общежитийный монастырь, поддерживает строительство таких монастырей в стране, готовит монахов для их создания. Его соратниками и учениками было основано до 40 монастырей, в том
числе несколько монастырей в Вологодском крае.
Около 1370 года монахом Дмитрием под Вологдой основан
Спасо-Прилуцкий монастырь. Дмитрий родился в богатой
купеческой семье в Переяславле Залесском. Там он познакомился с Сергием Радонежским и не раз посещал Сергия в
его Троицком монастыре. Знаком был Дмитрий Прилуцкий
и с Дмитрием Донским, даже крестил одного из его сыновей.
Соратники Сергия монахи Кирилл (1317–1427) и Ферапонт основали в Белозерском крае в 1397 году Успенский
Кирилло-Белозерский и в 1398 году Рождества Богородицы
Ферапонтов монастыри.
Учениками Сергия Радонежского Павлом Обнорским (1317–
1429), выходцем из богатой московской семьи, и Сергием
Нуромским, пришедшим из Византии, в начале XV века на
реке Нурме в Обнорской волости были основаны Троицкий
Павлов Обнорский и Спасо-Нуромский монастыри.
Важную роль в подготовке монашеских кадров в крае в
конце XIV–XV веке играл Спасо-Каменный монастырь. Отсюда вышел иконописец Дионисий Глушицкий. Он основал
на реке Глушице в Заозерье Кубенском Покрова Богородицы
(1402), Ивана Предтечи (Сосновецкий) (1420) Глушицкие муж56

ские и во имя Леонтия Ростовского женский монастыри. Также церкви Воскресенскую на берегу реки Сухоны и Николаевскую в селении Двинице, украсил их иконами своего письма.
В Белозерском крае активно готовил монахов КириллоБелозерский монастырь. Отсюда вышел Корнилий Комельский, основавший на реке Нурме в 1501 году Введенский Корнильев Комельский монастырь. Корнилий был учителем многих монахов, основавших ряд монастырей. Из них наиболее
известен Кирилл Новоезерский, создавший в начале XVI века
на Красном острове озера Нового в Белозерье Воскресенский
Кирилло-Новоезерский монастырь.
Одним из активных церковных деятелей этого времени
был Стефан Пермский. Он родился около 1340 года в Устюге
в русской семье Симона и Марии. В детстве выучился читать
и писать и уже отроком был в церкви чтецом церковных
текстов. Затем постригся в монахи в Ростове. В училище
монастыря освоил греческий язык, мастерство иконописи, стал
переписчиком книг. Решив стать просветителем зырян, предков народа коми, он создает зырянскую азбуку, переводит на
зырянский язык ряд богослужебных книг. В 1379 году Стефан отправился в Вычегодский край для приобщения зырян
к христианству и их крещения.
В 1383 году для крещеного населения была создана Пермская епархия и Стефан поставлен первым ее епископом. Дмитрий Донской наделил Стефана и правом управления краем.
Этим правом пользовались пермские епископы до середины
XV века. Вернувшись епископом в зырянский край, Стефан
продолжил христианизацию населения, основал ряд церквей
и монастырей, в том числе Архангельский в центре епархии,
в городке Усть-Вымь. Создавал школы, организовал переписку и перевод книг на зырянский язык. Стремился защитить
население края от набегов вогуличей, используя устюжские
полки, спасти его от голода, закупая хлеб в Вологде.
Вскоре после смерти Стефана (1396) Епифаний Премудрый, монах Троице-Сергиева монастыря, написал «Житие» Стефана. Из этого сочинения мы и узнаем о жизни и деятельности просветителя. За свои подвиги Стефан Пермский, Дмит57

рий Прилуцкий, Кирилл и Ферапонт Белозерские, Дионисий
Глушицкий и многие другие основатели монастырей в крае
были причислены к лику святых русской православной церкви.
В 1491 году церкви и монастыри Вологды переданы в ведение Пермской епархии. Епархию стали именовать Пермской и Вологодской. При епископе Макарии (1565–1577) Вологда стала центром епархии. Вытегорский край и территории, входившие в Бежецкую пятину Новгорода, Верховажье и
Кокшеньга оставались в составе епархии Новгородской. Белозерский, Тотемский, Устюжский уезды и Чарондская округа – в Ростовской епархии.
До XVI века городские соборы и монастыри были основными центрами православия в крае. В конце XVI века в Вологде и уезде имелось 45 монастырей, из них в районе Кубенского озера – 16, к югу от Сухоны – 14. В Белозерском уезде
– около 10. В остальных уездах, где земли были черносошными, имелось от 2 до 8 монастырей. Монастыри, как правило,
основывались не в глухих, как пишется в житиях их основателей, а в достаточно обжитых крестьянами местах и на торговых путях. Часто места были выбраны очень красивые, с
целебными источниками, которые монахи использовали для
лечения больных людей.
Монастыри были и феодалами-вотчинниками. Самым крупным феодалом в крае и одним из крупнейших в стране был
Кирилло-Белозерский монастырь. Уже в начале своего существования, при Кирилле Белозерском, он приобрел более 20 земель. В 1544 году ему принадлежало только в Белозерском
уезде 430 селений, в которых было около 1000 дворов и 5000
крестьян. В Вологодском уезде наиболее крупными вотчинниками были Спасо-Каменный, Павло-Обнорский, КорнильевоКомельский и Спасо-Прилуцкий монастыри. Последний имел
в 1544 году только в Вологодском уезде 83 селения, где было
около 350 дворов и около 2000 крестьян. Кроме того, эти монастыри имели земли и промыслы, дворы и торговые помещения
в других уездах и городах страны. Так, Спасо-Прилуцкий монастырь владел богатыми соляными промыслами в Тотьме, Соли
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Вычегодской и Уне (на побережье Белого моря). Еще более
обширны были промыслы Кирилло-Белозерского монастыря в
Двинском и Каргопольском уездах. Значительные вотчины в
Белозерском, Вологодском, Тотемском и Устюжском уездах
имели митрополичий и епископские дворы Вологодской и Ростовской епархий. Так, митрополиту «всея Руси» принадлежал Воскресенский Череповецкий монастырь и его земли.
Монастыри края использовались великими князьями и
царями и как места ссылки и тюрьмы для неугодных власти
лиц. В 1491 году по приказу Ивана III был схвачен его брат
Андрей Угличский с сыновьями Иваном (14 лет) и Дмитрием (12 лет). Дети были сосланы в Вологду. В темных подвалах Спасо-Прилуцкого монастыря они просидели до самой
своей смерти: Иван скончался в 1522 году, а Дмитрий после
1540 года. Похоронены оба при Спасо-Прилуцком монастыре. За свою мученическую жизнь и долготерпение Иван был
причислен к лику святых под именем Игнатия Прилуцкого.
В годы боярского правления (при малолетнем Иване IV)
в 1542 году в Кирилло-Белозерский монастырь были сосланы князь Иван Бельский и митрополит Иосиф. В 1562 году
по приказу царя – талантливый воевода князь Михаил Воротынский, а в годы опричнины и позднее – многие другие.
В конце XV – начале XVI века в русской церкви шла борьба нестяжателей и иосифлян. Вопрос о крупном монастырском землевладении был одним из важнейших в их спорах.
Известным нестяжателем был Нил Сорский из рода великокняжеских дьяков Майковых, который стал монахом КириллоБелозерского монастыря. Одним из его учителей был Паисий
Ярославов, постриженик Спасо-Каменного монастыря. Нил
посетил ряд бывших византийских монастырей на Балканах.
По возвращении на Русь он поселился в 20 километрах от Кириллова монастыря, на речке Соре, и основал там скитский
монастырь, именовавшийся Ниловой Сорской пустынью. Нил
считал, что монастыри не могут иметь крупных вотчин и зависимых крестьян. Поэтому в его пустыни было столько земли,
сколько могли обрабатывать монахи своим трудом. Пустынь
не имела зависимых от нее крестьян. В ней жило всего 10–
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15 монахов. Свои взгляды на жизнь монахов Нил изложил в
сочинении «Предание», которое стало уставом жизни скита.
Среди монахов скита был и ученик Нила Иннокентий Комельский. С ним Нил был на Балканах, вместе они поселились в
Ниловой пустыни. Позднее, около 1491 года, Иннокентий основал монастырь во имя Ивана Предтечи на реке Еде, левом
притоке Лежи. В начале XVI века иосифляне сблизились с
Василием III. Взгляды нестяжателей стали подвергаться резкой критике. Но идеи нестяжателей имели своих сторонников
на протяжении всего XVI столетия.
Итак, в середине XII – начале XIII века в крае основываются первые монастыри. Создаются они в городах
Вологде и Устюге. Особенно активное строительство
монастырей в крае идет с конца XIV по начало XVI века,
когда шла упорная борьба Москвы за земли края. В этот
период они возникают в сельской местности. Значительная часть монастырей создается соратниками и учениками Сергия Радонежского.
Монастыри являлись важными центрами православия и культуры, их хозяйственная деятельность способствовала экономическому развитию страны. В то же
время им и церковным иерархам принадлежали огромные вотчины и десятки тысяч зависимых крестьян.
Вопросы и задания
1. На примере жизни и просветительской деятельности Стефана Пермского, расскажите о других церковных деятелях.
2. Подготовьте рассказ о деятельности на территории края одного из
соратников или учеников Сергия Радонежского.
3. Какую роль сыграли монастыри в жизни края в XII–XVI веках. Примерами из текста подтвердите ваш вывод.
4. Расскажите, как Нил Сорский претворил в жизнь идеи нестяжательства.
Практическое задание
На основе краеведческой литературы, материалов музея и архивных
данных подготовьте сообщение об истории создания на территории вашего населенного пункта (или района) монастыря или церкви. Расскажите о
роли монастыря или церкви в жизни вашего района и, возможно, страны на
протяжении всего периода их существования.
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§ 10. ОБЩЕРУССКАЯ ОСНОВА
И МЕСТНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ КРАЯ
Вспомните ранее пройденное.• Каковы особенности русской культуры XVI века? • Вспомните наиболее известные произведения каменного
зодчества и живописи в России XVI века.

Образование, литература, устное народное творчество.
Образование в России XVI века еще не являлось государственным делом. Но грамотные люди были необходимы как для
государства, так и для повседневной жизни. В ряде городов и
монастырей страны имелись училища, где «мастера грамоты» учили «отрочат» и отроков не только чтению, но и основам русской грамматики, иностранным языкам, особенно греческому. Наряду с рукописными «Азбуками», появляются
«Букварь», созданный и напечатанный Иваном Федоровым,
учебники по грамматике и арифметике («Счет греческих купцов, учить малых деток считати») и ряд других. В городах и
сельской местности обучением детей грамоте, как и раньше,
занимались священники и писари – городские подьячие и
дьячки приходских церквей.
Книги в России в XVI веке большей частью были рукописные. Одни писались по традиции на пергамене, другие –
на бумаге. Стоили они дорого. Большую часть составляли богослужебные и учительские книги. По первым шли церковные службы, они имелись в каждой церкви. По вторым книгам познавалась история христианства, церковные законы и
правила. Их имели лишь городские соборы и монастыри.
Расширялся круг светской литературы. В ее составе имелись
летописи и хроники, исторические повести, сказания, практические руководства, такие как травники, лечебники и другие.
В многочисленных монастырях края имелись библиотеки
с десятками и сотнями книг различного содержания. Одной
из самых крупных в стране была библиотека Кирилло-Белозерского монастыря. По описанию монастыря 1601 года в ней
было до 1000 книг. Среди светских книг имелись списки русских летописей, местные летописцы, жития святых и другие.
Одни из них переписаны монахами монастыря (Гурий Ту61

шин за 47 лет написал 37 книг), другие куплены, получены в
дар и вкладом от разных лиц. Значительными были библиотеки Ферапонтова, Спасо-Прилуцкого, Спасо-Каменного, Павло-Обнорского монастырей. Небольшие библиотеки имели и
некоторые светские люди, такие как тотемская ветвь Строгановых и крестьяне Едемские в Кокшеньге.
В крае имелось несколько центров местного летописания.
Одним из них был Устюг. В конце XVI века здесь был создан
«Устюжский летописный свод», содержащий сведения по истории города с 1218 года. Местные события также отражались и в летописании Михаило-Архангельского монастыря.
Известны краткие летописцы Кирилло-Белозерского монастыря: Германа Подольского, Гурия Тушина и ряда других.
Наряду с историческими событиями, в некоторых имеются
записи о необычных природных явлениях. В монастыре был
создан и ряд общерусских летописей. Продолжалось летописание в Вологде, в канцелярии вологодско-пермских епископов и Спасо-Прилуцком монастыре.
В устном народном творчестве для края характерны местные предания. Среди них известны предания, связанные с
пребыванием Ивана Грозного в Вологде. В одном говорится о
том, что царь прибыл в город без предупреждения в один из
праздников. Граждане не ждали его приезда, и поэтому никто
не встречал царя. Он был разгневан и приказал всем, даже
женщинам, выйти в праздник на работы по строительству кремля. В другом предании рассказывается о том, что основание
стены кремля было заложено в день святых Иасона и Сосипатра, поэтому город хотели именовать Насон-городом (по имени
первого святого в просторечном варианте). Одно из тотемских
преданий говорит о том, что победитель сибирского хана Кучума Ермак Тимофеевич был родом из Тотемского края.
Градостроение, храмовое зодчество. Жилые и хозяйственные постройки как в сельских селениях, так и в городах края
в XVI веке оставались деревянными. Но в градостроении появляются новые черты.
В XVI веке началось строительство каменных стен с башнями в Кирилло-Белозерском монастыре. В 1523 году были
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построены Святые ворота с двумя арочными проездами. Идущая от них стена включала в себя Успенский и близкие к
нему храмы. Она, видимо, была завершена в середине XVI века. К концу столетия выстроена и стена Ивановского монастыря. С XVII века эти стены именовались Старым городом. Протяженность стены Старого города, по тому времени,
была значительной – около 1100 метров. Стена Успенского
монастыря имела 8, Ивановского – 4 башни.
Церкви края оставались деревянными, как клетскими, так и
шатровыми. Одним из храмов шатрового стиля является Успенская церковь Александро-Куштского монастыря, находившегося на берегу реки Кушты. Построена она вскоре после пожара, бывшего в монастыре в 1519 году. Основу храма составляет высокий крестовидный сруб. Боковые равносторонние ветви
(срубы) креста слиты с центральным столпом, на котором поставлен рубленый восьмигранник с шатром и главкой с крестом. Особую красоту храму придают перекрытия-бочки, которые завершают боковые ветви креста. Сейчас церковь находится на территории Спасо-Прилуцкого монастыря (рис. 14).
В конце XV века в крае началось строительство каменных
храмов. В XVI веке число их
значительно возросло. В 1505–
1516 годах шло строительство
в Павло-Обнорском монастыре,
продолженное после татарского набега 1538 года. В 1543–
1549 годах ростовские мастера
Пахомий Горяинов и Григорий
Борисов строят в Спасо-Каменном монастыре оригинальную
Успенскую церковь-колокольню с трапезной палатой.
В 1537–1542 годах в СпасоПрилуцком монастыре был возведен Спасский собор. В конце
Рис. 14. Успенская церковь
XVI века монастырь был обнесен Александро-Куштского монастыря
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деревянной стеной с башнями. Лишь северная часть
стены с главным въездом
в монастырь – Святыми воротами была каменная. Над
воротами стояла небольшая
надвратная церковь Федора Стратилата (рис. 15).
Широкое строительство
шло и в Белозерском крае.
В Белоозере в 1553 г. строится ростовскими мастерами городской Успенский
собор (рис. 16). В Ферапонтове монастыре–церковь
Благовещенья с трапезной
и звонницей в третьем ярусе (1530–1534). В 1544 гоРис. 15. Спасский собор Спасоду в основанном на берегу
Прилуцкого монастыря. 1537–1542 годы
Шексны княгиней Ефросиньей Старицкой Воскресенском Горицком девичьем монастыре возведен Воскресенский храм.
Активнейшее строительство ведется в Кирилло-Белозерском монастыре. Один комплекс храмов
возведен был на средства
Василия III в связи с рождением долгожданного наследника Ивана, будущего
Грозного. После 1528 года
к западу от монастыря, на
холме, где ранее стояла келья Кирилла Белозерского, строятся две церкви:
Архангела Гавриила с приРис. 16. Успенский собор г. Белоозера
(Белозерска). 1553 год
делом Константина и Еле64

ны и Ивана Предтечи с
приделом Кирилла Белозерского. Постепенно здесь
появились жилые кельи,
хозяйственные постройки,
трапезный храм Сергия
Радонежского. Комплекс
обособился от главного монастыря, стал именоваться
Малым (Горним) или Ивановским монастырем.
Второй комплекс вырастает в Успенском (главном) монастыре во второй
половине XVI века. К Успенской церкви пристраивается церковь Кирилла Белозерского, поставлена над
Рис. 17. Вологда. Софийский собор.
гробом святого. В 1572 го1568–1570 годы
ду над Святыми воротами
поставлена нарядная надвратная церковь Ивана Лествичника с приделом Федора Стратилата, ангелов-хранителей сыновей Ивана Грозного Ивана и Федора. Церковь строилась на
данный ими монастырю денежный вклад.
Особо значимым в этом активном строительстве было возведение в уездных городах края городских соборов: Софийского в Вологде (рис. 17), Успенских в Белоозере и, вероятно, Устюге. Это усиливало значимость городов, поднимало их статус.
Живопись, прикладное искусство. Строительство в крае
крепостных стен и храмов требовало их оборудования и оформления, что стимулировало развитие многих видов искусств.
Центральное место среди них занимала живопись: иконопись и роспись ворот, стен и потолков церквей. Большая
часть икон и росписей была сделана местными мастерами.
До наших дней сохранились в крае и шедевры ведущих художников того времени.
65

Чудом искусства является роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, созданная в 1500–1501 годы
знаменитым русским живописцем Дионисием и его сыновьями Феодосием и Владимиром. Вверху храма, в куполе, помещено погрудное изображение Христа с Евангелием в левой
руке и сжатой правой рукой. В барабане купола, в простенках
между окнами – шесть ангелов. Самая многочисленная группа фресок на стенах, сводах и столбах церкви посвящена, как и
сам храм, Богоматери. Они написаны особо тщательно и изящно,
в нежных и очень выразительных тонах. В фресках храма
насчитывают до сорока цветовых тонов, при этом доминировали светлые краски. Мастера для изготовления их пользовались россыпями местных глин, собирая их по берегам озер.
Кроме фресок, Дионисий с товарищами писали для церкви и иконы. К их работам относят шесть икон: Богоматерь,
Иоанн Предтеча, Архангел Михаил, Апостол
Петр, Апостол Павел,
Дмитрий Солунский.
Все они сейчас находятся в Государственной
Третьяковской галерее.
Кисти Дионисия принадлежит и икона Спасо-Прилуцкого монастыря «Дмитрий Прилуцкий с житием» (боковыми клеймами, где
изображены отдельные
моменты его жизни)
(рис. 18).
Фресковой живописью занимались и местные мастера. Святые
ворота Кирилло-БелозерРис. 19. Дионисий (московский).
ского монастыря распиИкона «Дмитрий Прилуцкий с житием».
сывали в 1585 году «маНачало XV века
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стер старец Александр своими ученики».
Сотни икон этого времени сохранили монастыри края. Но имена
большинства художников, создавших их, остались неизвестными.
С XV века в крае развивается
живопись, связанная с художественным оформлением рукописных
книг. Важнейшими в оформлении
книг были миниатюры – иллюстрации к отдельным сюжетам книги.
Эти приемы перешли затем в печатные книги и дожили до наших дней.
Дальнейшее развитие получают
в крае и различные виды прикладного искусства: резьба по дереву, Рис. 19. Параскева Пятница.
Резьба, дерево. XVI век
кости и камню, шитье, художественное оформление тканей, ювелирное дело. Резьба по дереву украшала предметы домашнего обихода, двери и столбы храмов,
предметы культа. Резные из дерева и кости плоскостные фигуры людей часто имелись в храмах. Широко были известны
изделия устюжских кузнецов-ювелиров (рис. 19).
Культура края развивалась вместе с культурой единой России, впитывая ее лучшие достижения и передавая ей свои. Специалисты говорят о формировании вологодской и устюжской школ в живописи. Широко распространенный на Севере и в крае шатровый стиль
деревянных храмов нашел свое воплощение в каменном зодчестве центра России. В крае сохранились
шедевры творчества как местных, так и московских
мастеров, имеющие российское и мировое значение.
Вопросы и задания
1. Используя текст учебника и дополнительную литературу, объясните, почему книги стоили дорого. Опишите процесс изготовления рукописной книги.
2. Перечислите крупные библиотеки на территории края, как они пополнялись новыми книгами?
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3. Какие памятники деревянного и каменного зодчества XVI века на
территории края вам известны? В чем их своеобразие?
4. Опишите Успенскую церковь Александро-Куштского монастыря, используя текст и иллюстрации.
5. В чем особенности фресковой и иконописной школ Дионисия и его
сыновей?
Практическое задание
Посетив экспозицию краеведческого музея (или используя дополнительную литературу), подготовьте рассказ о развитии прикладного искусства или
(на выбор) сообщение об одном из памятников культуры края XVI века. Используйте материал на уроках, при подготовке к школьной конференции.
Документ. Описание города Вологды середины XVI века.
Из записок Антония Дженкинсона, английского купца и дипломата
…20 сентября [1557 г.] я прибыл в Вологду, это большой город;
река протекает посреди него. Дома построены из еловых бревен,
соединяемых вместе и закругленных снаружи; они [дома] квадратной формы, без каких-либо железных или каменных частей, крыты
берестой и лесом поверх ее... На крыши домов они наваливают много
земли из опасения пожара, ибо от огня они терпят великие бедствия.
(Английские путешественники в Московском государстве в
XVI веке / Перевод с английского Ю. В. Готье. М., 1936).
Заданиt к документу
От имени иностранного купца подготовьте рассказ о посещении Вологды и впечатлениях об увиденном (подумайте, чем европейские города того
времени могли отличаться от типичного русского города).

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ИМЕН, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Авнега – 1) река, левый приток Сухоны (на территории современного
Междуреченского района); 2) волость, находившаяся по рекам Авнега и Лежа?
до 1462 года входила в состав Костромского, затем – Вологодского княжеств.
Архангел Гавриил – архангел – начальник ангелов (греческое); Гавриил – один из высших ангелов, по Библии, является носителем благих (радостных) вестей: сообщает о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Гавриил считался покровителем Василия III.
Баскак – представитель ордынского хана на Руси, контролировавший
деятельность русских князей, сборщик ордынской дани с населения Руси.
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Белозерский уезд – в него входили в конце XVI–XVIII веке территории
современных Белозерского, Кирилловского и Череповецкого районов.
Бобыли – люди, освобождавшиеся по своему хозяйственному положению от государева тягла и платившие в казну облегченный бобыльский
оброк.
Вогулы и остяки (югра) – предки современных народов манси и
ханты.
Волок, водно-волоковой путь – 1) дорога между двумя реками, по которой перетаскивали суда (или перевозили товар) от одной реки к другой;
2) путь, который пролегал по рекам и волокам. Белозерско-Онежский водно-волоковой путь вел из озера Белого через ряд рек и волоков в озеро
Лаче и вытекающую из него реку Онегу и далее в Белое море.
Волость, волостель – 1) территориально-административная единица. На новгородском севере в XIII–XV веках – это земля, обширная обособленная область (территория), как Вологда, Заволочье и ряд других. В XV–
XX веках – это группа сельских поселений, составлявшая часть уезда; 2) феодал, управляющий волостью или группой волостей, принадлежавших князю
или Великому Новгороду (до падения его независимости).
Волочек (Лежский Волок) – волость по реке Леже, выделилась из волости Авнеги в XV веке.
Вычегодский край (Пермь Малая) – земли по реке Вычегле. Сейчас
находятся в составе Архангельской области и Республики Коми.
Говоровы – род московских бояр. В XV веке они имели село Говорово
под городом Вологдой. Село находилось за современным Горбатым мостом, в Тепличном микрорайоне, где есть Говоровский проезд, напоминающий о бывшем селе.
Голтяевы – московские бояре XV века, из рода Кобылиных.
Город – 1) укрепления вокруг поселения; 2) поселение, имеющее укрепления; 3) часть поселения - его центр, имеющий укрепления. Именовался детинцем, кремлем, городом.
Двор – комплекс жилых и хозяйственных помещений с приусадебным
участком земли. В описания городов и сельских поселений XVI – начала
XVII века вносились лишь главы семей, живших в дворах. Историки полагают, что в среднем в семье было 5–6 человек.
Ез – сооружение на реке из многочисленных бревен в виде плотины,
перегораживающее реку с целью удержания прохода рыбы, с поднимающимися при ловле рыбы или проходе лодок воротами, за которыми при
ловле рыбы ставились сети.
Елена – мать царя Константина (Великого).
Земля в XV–XVI веках – обширная территориально-административная
единица России, включавшая уезд (Вологодская земля) или группу уездов
(Устюжская земля).
Иасон и Сосипатр – христианские святые.
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Иледам – волость Костромского княжества, переданная Василием II в
1462 году в Вологодское княжество. В наше время эта территория входит
состав Костромской области.
Иоанн Лествичник – автор сочинения «Лествица Райская» (отсюда и
его прозвание) – руководства к монашеской жизни; более 40 лет проживший отшельником у горы Синай, в пустыне на Синайском полуострове.
Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель) – сын священника, родился в
городе Хевроне в Горной Иудее незадолго до рождения Христа, долгое
время жил в пустыне, затем на реке Иордане начал проповедовать христианство и крестить людей, в том числе и Иисуса Христа. За это был заключен в темницу, а затем по приказу царя Ирода Антипы ему отрубили голову.
В его честь в церкви отмечается в течение года 7 праздников, в том числе
и 29 августа (по старому стилю) – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Иван Грозный родился 25 августа, поэтому был наречен Иваном. Иоанн
Предтеча считался его покровителем. Потому по приказу Василия III в Кирилло-Белозерском монастыре и были построены церкви: Архангела Гавриила – покровителя Василия III, с приделом Константина и Елены – покровительницы Елены Глинской, и Иоанна Предтечи – покровителя сына
Василия, Ивана. А в Вологодском Софийском соборе по приказу самого
Ивана Грозного построен придел Усекновения главы Иоанна Предтечи (в
память о дне именин царя).
Ирина – одна из святых жен, великомученица, обратила в христианство до 9000 человек, за что подверглась жестоким мучениям, затем была
сожжена.
Комела – волость по одноименной реке, впадающей в Лежу. В наше
время эта территория составляет часть Грязовецкого района.
Непея Осип Григорьев – дьяк Посольского приказа в 1555 –1570 годах.
Видимо, в 1570 году попал в опалу и был выслан в Вологодский уезд. В Никоновской (Патриаршей) летописи о нем сообщается как о вологжанине (и
у ряда краеведов), но таковым Непея стал, вероятнее всего, после ссылки
в Вологодский край.
Новленское княжество – удел Ярославского княжества, находившийся близ Ярославля. Ряд краеведов и историков ошибочно помещал его на
юго-западном берегу Кубенского озера, с центром в селе Новленском.
Обнора – волость по одноименной реке, впадающей в Кострому. В наше
время эта территория составляет часть Грязовецкого района.
Паперть – площадка перед внутренним притвором храма.
Погост – 1) административно-податной округ; 2) селение, являвшееся центром этого округа. На бывшей новгородской территории Севера эта
традиция дожила до XVII века. В XVI–XVII веках – селение с приходской
церковью, дворами церковнослужителей (иногда и дворами крестьян) и
приходским кладбищем.
Полица – отвальное устройство сохи в форме небольшой железной
доски, служившее для отвала в сторону разрезанного пласта земли и час-
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тичного переворота его, что позволяло засыпать землей используемый на
пашне навоз.
Посадские люди – жители города, занимавшиеся ремеслом или торговлей, несшие государево тягло.
Починок – от слова начать (почать) – вновь создаваемое сельское поселение, в котором через некоторое время крестьяне обзаведутся необходимым хозяйством, и тогда починок станет деревней.
Пошехонский уезд, находившийся в низовьях Шексны – уезд, в настоящее время – территория Ярославской области.
Рядок, торжок – поселения переходного типа от сельского к городскому с несколькими десятками дворов и торговых помещений: лавок, прилавков, амбаров и других. При наличии значительного числа этих помещений они группировались по видам товаров: соляной, рыбный, хлебный и
так далее. Отсюда и наименования этих селений.
Слобода – сельское поселение (группа поселений) или часть города,
население которых освобождалось частично или полностью от государевых повинностей. Таковыми были стрельцы, пушкари, казенные кузнецы и
плотники, могли быть и люди монастырей, архиерейских домов (как Владычная слобода в Вологде).
Соль Вычегодская – город в низовьях Вычегды, центр одноименного
уезда, до 1560-х годов входившего в состав Устюжской земли, в настоящее
время – центр района Архангельской области.
Устьянские волости – территория по реке Устье, правому притоку Ваги.
До 1560-х годов входила в состав Устюжской земли. В настоящее время –
основная территория Устьянского района Архангельской области.
Устюжский уезд – до конца XVIII века включал территории современных Устюгского, Кичм.-Городецкого, Никольского районов Вологодской области и города Лальска с округой Кировской области.
Федор Стратилат – святой, мученик, замучен за приверженность к
христианству в 130 году.
Царь Константин (Великий) – римский император, способствовавший
укреплению христианства в древнем Риме, по его приказу в империи и самом Риме было построено много христианских храмов; сам он крестился
перед смертью (337).
Чарондская округа (уезд) – территория вокруг озера Воже (Чаронда),
обособилась от Белозерского уезда в конце XVI века. Сейчас это часть
территорий Вашкинского, Кирилловского и Вожегодского районов.
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