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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Историк, как известно, сам не может непосредственно наблюдать то,
что происходило в прошлом. Он получает сведения об этом прошлом с
помощью какого-либо источника. Источники, находящиеся в распоряжении историка, очень разнообразны: предметы материальной культуры,
различные договоры, летописи, жития святых, завещания князей, воспоминания современников и другие. Информация в источниках очень специфична, и историку бывает порой нелегко ее понять и объяснить. Но
иного пути узнать о прошлом не существует. Вот поэтому так важно,
изучая историю, не только знать различные виды источников, но и уметь
с ними работать.
Книга, которую ты, читатель, держишь в руках, содержит источники
по истории Вологодского края с древнейших времен до конца XVI века.
Составители включили в нее типичные виды документов, которые имеются в распоряжении историков, изучающих этот период. Материалы в
хрестоматии расположены в соответствии с темами учебника «История
Вологодского края с древнейших времен до конца XVI века» для 6 класса. Документы и материалы, содержащиеся в каждой теме, пронумерованы. Каждый источник или группа источников имеет заголовок и дату
его происхождения. Поскольку из-за ограниченного места большинство
документов в хрестоматии приведены в сокращении, под каждым из них
указано место его публикации, чтобы пытливый читатель мог при необходимости познакомиться с полным текстом документа. Некоторые
трудные для понимания содержания источника слова объяснены в примечаниях после документа. Чтобы помочь читателю в осмыслении источника, после каждого документа или группы документов имеются
вопросы. Не ставилась задача исчерпать ими все многообразие содержания того или иного текста: составители надеются на творчество самого читателя. Будем рады, если работа с документами и материалами
хрестоматии поможет появлению новых взглядов на жизнь наших далеких предков.
Составители
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Раздел I. Вологодский край
с древнейших времен до XIII века
Т е м а 1. ДРЕВНЕЙШИЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ
№ 1.
Орудия труда древнейшего населения края
После отступления ледника человек заселил всю территорию Вологодского края. Произошло это 11–12 тысяч лет назад. Самым массовым археологическим материалом, дошедшим до нас от этого времени,
являются кремневые орудия. В то время преобладала так называемая
пластинчатая техника – большинство орудий изготавливались из
длинных кремневых пластинок-отщепов.

14

Рис.1. Орудия труда каменного века:
1–3 – кремневые наконечники стрел, 4–5 – скребки, 6–7 – нуклеусы (заготовки для изготовления пластин), 8–10 – пластины, 11 – резец, 12–13 – рубящие орудия, 14 – составное орудие
(нож) – костяная рукоятка с пазами и кремневые пластинки-вкладыши, крепившиеся в ней
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Сначала металлические изделия были редки, дороги, их берегли, а большую часть орудий труда еще долго продолжали изготавливать из
камня и кости.
Поселение Павшино-2, расположенное на правом берегу реки Юг
(приток Сухоны), в 40 километрах от Великого Устюга, имеет возраст 4,5 тысячи лет. Раскопками, проведенными в 1990-х годах под
руководством вологодского археолога С. Ю. Васильева1 изучены остатки трех жилищ-полуземлянок. Среди многочисленных находок – изделия из чистой меди – древнейшие из обнаруженных на сегодняшний
день на территории Вологодского края.
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Рис. 2. Процесс изготовления кремневых пластин:
1 – нуклеус, 2 – палка-отжимник, 3 – опорная плита, 4 – пластины

Археология СССР. Мезолит СССР. – М., 1989. – С. 225, табл. 18;
Кубенское озеро: взгляд сквозь тысячелетия. – Вологда, 2001. –
С. 9, рис. 6;
Великий Устюг: Краеведческий альманах. – Вып. 2. – Вологда,
2000. – С. 17, рис. 5.
в

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Из каких материалов изготовлены орудия труда, изображенные на
рисунке?
2. Опишите на основе рис. 2 процесс изготовления кремневых пластин.
3. Объясните, для чего древние люди могли использовать кремневые орудия труда, изображенные на рисунке.
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Рис. 3. Поселение Павшино-2:

№ 2.
Древнейшие металлические изделия,
найденные на поселении Павшино-2 на реке Юг

1 – план жилища; 2 – медные изделия (а – долото, б – колечко, в – шило,
г – наконечник стрелы или нож)

После многих тысяч лет использования каменных орудий человек
постепенно начал осваивать производство орудий труда и различных
бытовых предметов из металлов. Первый металл, из которого человек научился изготавливать вещи, – медь. Несколько позже стали
использовать сплав меди с оловом или другими металлами – бронзу.

1
Сергей Юрьевич Васильев (1958–1996) – археолог. Родился в Архангельске, окончил школу № 1 г. Вологды, высшее образование получил на историческом факультете Сыктывкарского государственного университета. Работал в
Интинском и Вологодском краеведческих музеях, в 1993 году организовал и воз-
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Примечание:

главил предприятие «Научно-производственный центр “Древности с евера”»
(г. Вологда). Заинтересовался археологией еще во время учебы в школе, участвовал в раскопках, проводившихся археологом А. В. Никитиным. Как профессиональный археолог работал с 1981 года. Основная область научных интересов
– изучение эпох энеолита и бронзы. Организовал ряд исследовательских экспедиций в Северном Приуралье; на территории Вологодской и Архангельской областей отрядами под руководством С. Ю. Васильева открыто более 300 памятников археологии, ряд из них изучен раскопками, созданы археологические карты
долин Кубенского озера и реки Юг.

Рис. 4. Разрез сыродутного горна:
1 – глиняный свод, 2 – глиняное сопло, 3 – меха

Великий Устюг: Краеведческий альманах. – Вып. 1. – Вологда,
1995. – С. 48, рис. 3; С. 54, рис. 7.
 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Опишите, как могло выглядеть жилище поселения Павшино-2, план
которого изображен на рис. 3.
2. Какие изделия из меди были обнаружены на территории данного поселения? Почему металлические орудия могли быть лучше каменных?

№ 3.
Устройство сыродутной печи для получения железа
Спустя 1,5–2 тысячи лет после начала производства медных изделий, примерно в начале I тысячелетия до нашей эры, наши далекие
предки освоили производство изделий из железа. Железная руда распространена на Земле гораздо шире, чем медная, и железо быстро
становится основным материалом для изготовления орудий труда и
оружия. Однако процесс добычи железа был гораздо сложнее, чем плавка меди, которую могли проводить даже на костре. Чтобы получить
железо из руды, потребовалось изобрести специальное сооружение –
сыродутную печь или горн, примерно такой, как изображен на рис. 4.
В древности он напоминал бочку, сделанную из глины и камней (1), в
которую загружали древесный уголь и руду, а в специально проделанные отверстия через глиняные сопла (2) с помощью мехов (3) нагнетали «сырой», то есть неподогретый, воздух. В результате химической реакции, происходившей при горении угля, часть окислов железа,
содержащихся в руде, превращалась в чистое железо, из которого потом выковывали различные предметы.
8

№ 4.
Находки железных изделий на поселении Куреваниха XIII
Самое раннее из известных поселений раннего железного века
[на территории Вологодского края] – Куреваниха XIII, небольшое
по размерам городище, занимавшее оконечность гряды на крутом
и высоком – 10 метров – берегу Мологи… На поселении… найдены
несколько бытовых предметов: железные шило и инструмент, похожий на долото… в культурном слое обнаружены куски железных шлаков… Это время не позднее VIII века до нашей эры.
Васенина М. Г. Железный век // Тайны земли Вологодской: Методические рекомендации к занятиям по археологии для учителей
общеобразовательных учебных заведений и педагогов дополнительного образования. – Вологда, 2004. – С. 48–49.
 Вопросы к документам № 3 и 4:
1. Почему археологи считают, что жители поселения Куреваниха XIII
умели сами изготавливать железные изделия, а не пользовались только
привозными?
2. Почему обитатели поселения Павшино-2 не сооружали сыродутных горнов, а жителям поселения Куреваниха он был нужен?

№ 5.
Сведения Иордана о племенах,
живших на территории края в железном веке
Готский историк Иордан жил в VI веке. Его труд, посвященный
истории готов («О происхождении и деяниях гетов»), повествует о
9

событиях IV века. Для истории Вологодского края интерес представляет список якобы подчиненных готами народов. Среди них поддаются расшифровке имена гольтескифов (водь или ижора), тиудов (чудь),
васинабронков (в западной части – весь, в восточной – пермь), меренс
(меря), морденс (мордва), имнискаров (марийцы?).

…Наследовал королевство [остготов] Германарих, благороднейший из Амалов, который покорил много весьма воинственных
северных племен и заставил их повиноваться своим законам…
Покорил же он племена: гольтескифов, тиудов, инаунксов, васинабронков, меренс, морденс, имнискаров, рогов, тадзанс, атаул, навегол, бубегенов, колдов.
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М., 1960. – С. 150.

№ 6.
Схема расселения народов на севере Европы
(Реконструкция Б. А. Рыбакова по данным Иордана)

 Задание к документам № 5 и 6:
Сопоставьте данные Иордана и схему расселения народов и выясните, какие народы проживали на территории Вологодского края до появления славян.

№ 7.
«Повесть временных лет» о народах, живших
на северных окраинах Древнерусского государства
«Повесть временных1 лет» – один из важнейших источников по
истории Древней Руси. Является сводом разновременных материалов.
Первые два из приведенных ниже отрывков ПВЛ перечисляют народы, живущие на северных окраинах Древней Руси. Третий отрывок позволяет уточнить места расселения перечисленных финно-угорских
племен.

...В Афетовой2 же части живут Русь, Чудь, и все народы:
Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская Чудь3, Пермь, Печера,
Ямь, Угра, Литва, Зимегола, Корсь, Летгола, Либь.
...А первые жители в Новгороде словене, в Полоцке кривичи,
в Ростове меря, в Белоозере весь, в Муроме мурома.
...Кривичи же живут на Верхней Волге, а на Верхней Двине и
на Верхнем Днепре их город Смоленск, так как живут там кривичи, также на север от них на Белоозере живет весь, а на Ростовском озере меря…
ПСРЛ. – Т. 1.
Лаврентьевская летопись. – Л., 1926. – Стлб. 3, 10, 20.
Примечания:
1
2

Временных – минувших.
Афет – один из сыновей Ноя, по библейскому преданию получил во владе-

ние северные страны.
3

Это единственное упоминание Чуди Заволочской под собственным име-

нем в русских летописях.
Рис. 5. Племена славян на севере Европы в середине I тысячелетия нашей эры:
1 – гольтескифы, 2 – тиуды, 3 – инаунксы, 4 – васинабронки, 5 – меренс, 6 – морденс,
7 – имнискары, 8 – роги, 9 – тадзанс.
Жирной линией обозначены современные границы Вологодской области

Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М., 1988. – С. 31, рис. 3.
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 Вопрос к документу № 7:
Какие племена, по данным «Повести временных лет», проживали на
территории Вологодского края в древности?
11

№ 8.
Сообщение арабского купца Абу Хамид-ал-Гарнати
(XII век) о стране Вису
Арабские авторы X–XIV веков в своих сочинениях не раз упоминали о стране Вису и ее жителях (племенах веси). Эта страна была им
известна, в основном, благодаря тому, что жители Волжской Булгарии активно торговали с местным населением мехами. О стране Вису
писали Ибн-Фадлан, Бируни, Ибн-Батута и другие. Арабский купец
Абу Хамид-ал-Гарнати посетил город Булгар в 1136 году и рассказывает о стране Вису, находящейся в месяце пути от Булгара:

В этой области охотятся за бобром, горностаем и белкой.
День длится там летом 22 часа. Оттуда вывозят очень хорошие
и прекрасные шкурки бобра… жители страны Вису розового цвета, с волосами как лен. Они носят одежду из льна, защищающую
их от холода, некоторые же носят одежду из шкурок прекрасного
бобра мехом наружу.
Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере. X–XIII вв. – М., 1973. – С. 7–8.
 Вопросы к документу № 8:
1. О каких занятиях древнего населения края повествует автор документа?
2. Что удивляло арабов во внешнем виде жителей страны Вису?

№ 9.
Орудия труда, предметы быта и керамика веси
Рис. 7. Вещи, найденные на поселениях веси:
1–3 – плоские подвески, 4– 5 – игольники, 6– 8 – шумящие подвески, 9–10 – костяные гребни,
11 – кузнечные клещи, 12–13 – ножи, 14 – пешня, 15–17 – железные наконечники стрел,
18 – льячка (глиняная ложечка для заливания расплавленного металла в форму), 19 – замок

Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. –
М., 1987. – С. 265–268, табл. XVII–XXI.
 Вопросы и задания к документу № 9:

Рис. 6. Лепная керамика веси

1. Опишите процесс изготовления керамики. В чем ее своеобразие?
2. Объясните, с какой целью использовались украшения 1–3, 6–8 и
бытовые вещи 4–5, 9–10.
3. Какие занятия племени весь характеризуют орудия труда 11–19?
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Т е м а 2. ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
№ 1.
Данные лингвистики об этнической принадлежности
племени кривичей – обитателей западных районов края
в середине I тысячелетия нашей эры

№ 2.
Схема расселения славянских, балтских и финноугорских племен в эпоху раннего средневековья

Вопрос о времени появления на территории нашего края первых
славян остается одним из наиболее важных и до конца не решенных.
В V–VI веках в западные районы нашего края проникают новые племена, от которых сохранился ряд поселений и особые погребальные сооружения – длинные курганы. По мнению большинства исследователей, эти памятники оставлены кривичами смешанному балто-славянскому населению.

До сих пор не удалось установить, какие именно археологические культуры II–I тысячелетия до нашей эры непосредственно
связаны с предками славян, и отделить их от археологических
памятников, оставленных предками балтов...
Историческая лингвистика свидетельствует, что балтославянская культурно-языковая общность сохранялась на протяжении
почти полутора тысяч лет. Лишь около 500 года до нашей эры из
единого позднеевропейского, или балтославянского, языка выделились собственно славянские и балтийские племенные диалекты…
Все… диалектно-племенные группировки постоянно контактировали между собой, что и было основой сохранения балтославянской общности. Зону особенно активных культурных и языковых связей балтов и славян составляли области верхнего Поднепровья, Западно-Двинского и Окского бассейнов, населенные
племенами днепровских балтов и постепенно осваиваемые славяноязычным населением. Следствием этих процессов стало то, что
общеславянский (праславянский) язык сохранял значительную
близость балтским языкам…
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лекций. – М., 1998. – С. 26.

Рис. 8. Расселение финно-угорских племен на Севере Европейской части России.
Жирной линией обозначены современные границы Вологодской области

Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. –
М., 1987. – С. 8, карта 1.

 Вопросы к документу № 1:
1. Данные какой науки помогают ученым решать вопрос о времени
появления славян на территории края?
2. Почему исследователи не всегда могут точно определить, славянами или балтами оставлен тот или иной археологический памятник?

В языке восточных славян много слов, заимствованных из языков народов, некогда проживавших рядом со славянами. Перечислите эти народы.
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 Задание к документу № 2:

№ 3.
Территория края в описаниях арабских
путешественников
Активное развитие торговых и культурных связей между Европой и Азией на рубеже I и II тысячелетий нашей эры дало толчок к
созданию на Востоке обширных географических трудов. Первым из
известных нам сегодня сочинений стал труд безымянного автора
«Худуд ал-Алам» («Пределы мира»), написанный в 982–983 годах на
персидском языке по заказу правителя области Гузган на севере Афганистана. Огромную ценность в «Худуд» представляет сообщение
автором сведений о расположении всех известных ему народов Восточной Европы, причем он для каждой области перечисляет все соседние ориентиры (государства, народы, моря, горы, реки).

О стране славян1. На восток от нее – внутренние булгары и
некоторые из прусов, на запад – часть Грузинского моря и часть
Рума. На запад и на восток от нее всюду пустыни и ненаселенный север. Это большая страна, и в ней очень много деревьев,
растущих близко друг от друга.
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. –
М., 2004. – С. 114.
Примечание:
1

Здесь имеются в виду именно восточные славяне.

 Вопрос к документу № 3:
Какие географические особенности территории нашего края в X веке
отмечает автор данного документа?

№ 4.
Древнерусская керамика, найденная
на территории Вологодского края

0

5 см

Рис. 9. Керамика, найденная на поселении Минино на Кубенском озере

Кубенское озеро: взгляд сквозь тысячелетия. – Вологда, 2001. –
С. 31, рис. 18.
 Задание к документу № 4:
Докажите, что древнерусская керамика X–XI веков вобрала в себя
черты, присущие посуде более ранних периодов.

№ 5.
Первое упоминание в летописи города,
расположенного на территории края
В приведенном отрывке из «Повести временных лет» содержится наиболее раннее упоминание населенного пункта на территории
Вологодского края. Долгое время город Белоозеро был центром всей западной части нашего края, называемой Белозерье. Аналогичные легенды, связанные с зарождением государства, есть у многих народов Европы. Правда, древнейшие находки, сделанные археологами при раскопках на территории города Белоозеро, относятся только к X веку.

В результате смешения многих народов: славянских, финно-угорских, балтских – на территории Древней Руси в целом и Вологодского
края в частности формируется Древнерусская народность. Изображенная ниже древнерусская керамика (посуда) X–XI веков имеет много
общего и со славянской, и с финно-угорской керамикой.

[862 г.] Изгнали варягов за море, и не дали им дани, и
начали сами собой управлять, и не было в них правды, и восстал
род на род, и была у них усобица, и воевать начали друг с другом.
И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы руководил
нами и судил по праву». И пошли за море к варягам… Сказали
русь, чудь, словени и кривичи и все: «Земля наша велика и обильна,
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а порядка в ней нет. Приходите княжить и управлять нами».
И избраны три брата с родами своими… и пришли; старший, Рюрик, сел в Новгороде, а другой, Синеус, на Белоозере, а третий, в
Изборске, Трувор.
ПСРЛ. – Т. 1.
Лаврентьевская летопись. – Л., 1926. – Стлб. 19–20.

№ 6.
Остатки городских усадеб города Белоозеро,
обнаруженные при раскопках Л. А. Голубевой

 Вопросы и задания к документам № 5 и 6:
1. Как события, описанные в документе, связаны с историей нашего края?
2. Как вы думаете, почему, согласно летописи, иноземный князь приехал править именно в Белоозеро?
3. Используя рисунок, расскажите, что представляла собой усадьба
жителя города Белоозеро, какие постройки в нее входили.

№ 7.
Предание XVII века о сооружении церкви
Василия Великого в городе Белоозеро –
первой христианской церкви в крае
Древнее белозерское предание, записанное в XVII веке, повествует о событиях «далекой старины» (XI–XII века), связанных с основанием первой в Белозерье церкви Василия Великого на территории
Старого города – Белоозера.

«Тогда были люди некрещены. Когда благочестие восторжествовало, тогда начали креститься… и православную христианскую веру
познавать. Тогда церковь создали близ березы и камня, где у них
прежде приносимы были жертвы нечистым кумирам…». Когда же
началась служба в церкви «грянуло необычно, как будто великий
страшный гром… церковь Василия Великого стоять не хочет на
одном месте с поклонными березой и камнем… Божьею силой…
была береза вырвана с корнем и камень взят и перенесены оттуда…
в Шексну реку и потоплены были. Потому что прежде к той березе
и на камень тот жертвы приносили нечистым кумирам…»
Вологодский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.
Сектор письменных источников. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 117.
 Вопрос к документу № 7:
Какими были религиозные верования древнейших жителей края до
принятия христианства? Найдите подтверждения в тексте.
Рис. 10. Городская усадьба Белозерска:
1 – общий вид остатков усадьбы в раскопе, 2 – план раскопа (фрагмент) (а – жилое помещение (комната), б – сени, в – опечек1, г – хозяйственные постройки),
3 – сохранившийся фрагмент сруба, вид сбоку.

Примечание:
1

Опечек – небольшой сруб, опора-основание печки.
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№ 8.
Карта-схема водно-волоковых путей на севере Древней Руси
В XI–XIII веках происходит активное расширение территории Древнерусского государства за счет освоения просторов севера и северо-вос19

тока Русской равнины. В ходе хозяйственного освоения этих пространств
(колонизации) на территории Вологодского края возникают первые города и монастыри, переселенцы приносят сюда христианскую веру.
Основными дорогами на Север всегда были реки. Летом на лодках,
зимой на санях по ним удобнее всего было пробираться через непроходимые подчас лесные заросли. Этими дорогами пользовались и торговцы, и разбойники, и княжеские дружины. Там же, где не было прямого
водного пути, суда перетаскивали из реки в реку в специально оборудованных местах – волоках. На карте обозначены волоки на путях в
бассейны крупнейших водоемов севера: Шексны, Сухоны, Северной Двины, Онеги и Онежского озера.

№ 9.
Гравюры из книги Олауса Магнуса
«История северных народов» (XVI век),
изображающие перетаскивание судов по волокам

1

2

Рис. 12. Перетаскивание ладьи на волоке:
1 – московиты переносят лодку, 2 – русские купцы

Древняя Русь. IX–XIII века // Родина. – 2002. – № 11–12. С. 132;
Ottende tvaerfaglige vikingesymposium. – Aarhus, 1989. – Р. 42, fig. 3.
 Задание к документу № 9:
Докажите, проанализировав рисунки, что торговля в средние века
была делом трудным и опасным.

№ 10.
Границы Древнерусского государства
в русской литературе XIII века
Рис. 11. Волоки на территории Вологодского края:
1 – волоки, достоверно использовавшиеся в древнерусское время, 2 – волоки, предположительно использовавшиеся в древнерусское время.
Пунктиром обозначены современные границы Вологодской области

Сост. по: Макаров Н. А. Колонизация северных окраин Древней
Руси в XI–XIII вв.: По материалам археологических памятников на
волоках Белозерья и Поонежья. – М., 1997. – С. 96, рис. 32.
 Задание к документу № 8:
Используя карту волоков, покажите торговые пути, проходившие по
территории нашего края в древности.
20

О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!.. Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов
до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюга,
где обитают поганые тоймичи, и за Дышащее море1; от моря до
болгар2, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы – то все с помощью божьею покорено было христианским народом, поганые эти страны повиновались великому князю
Всеволоду, отцу его Юрию, князю киевскому, деду его Владимиру
Мономаху, которым половцы своих малых детей пугали…
Слово о погибели Русской земли // Памятники литературы
Древней Руси: XIII век. – М., 1981. – С. 131.
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Примечания:
1
2

Дышащее море – Северный Ледовитый океан.
Здесь имеются в виду жители государства Волжская Болгария.

 Вопросы к документу № 10:
1. Какие племена вошли в состав Древнерусского государства?
2. Какой из городов нашего края находился в XIII веке на восточной
границе Древнерусского государства?

Раздел II. Вологодский край
в период объединения и борьбы
за независимость Руси (XIII – XV века)

№ 11.
Летописец Ивана Слободского
о времени возникновения города Вологды
Проблема времени и места основания города Вологды изучается
уже больше ста лет, однако до сих пор этот вопрос нельзя считать
окончательно решенным. Официально признанная дата основания города – 1147 год – упоминается в двух сочинениях: «Повесть о чудесах
Герасима Вологодского» (2 половина XVII века) и Летописец Ивана
Слободского (1716 год). Однако археологи до сих пор не нашли на территории города слоев, датируемых временем ранее середины XIII века.

1147 год. Преподобный отец наш Герасим пришел на Вологду и во имя пресвятой Троицы монастырек основал от реки Вологды полпоприща1 на ручью, что зовут Касаров; рождением же
[Герасим] был [из] города Киева, постриженик Глушицкого монастыря, умер в 1178 году, марта в 4 день…
Летописец Ивана Слободского // ПСРЛ. – Т. 37. Устюжские и
Вологодские летописи. – Л., 1982. – С. 194.
Примечание:
1

Полпоприща равнялось примерно 0,6 км.

Т е м а 3. ТЕРРИТОРИЯ. ОРДЫНСКОЕ ИГО.
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
№ 1.
1264 год. – Договорная грамота Новгорода
с тверским великим князем Ярославом Ярославичем
(Извлечение)
Благословление от владыкы, поклон от посадника Михаила и
от тысяцьскаго Кондрата, и от всех соцькых, и от всех старейших,
и от всего Новагорода к князю Ярославу. На семь ти1, княже,
хрест целовати2, на цем то целовал хрест отец твой Ярослав.
Держати ти Новгород… како держал отец твой… А без посадника
ти, княже, волостий не роздавати, ни грамот даяти… А се волости
новгородьскые: Бежиче… Егна, Вологда, Заволоцье… Перемь, Югра,
Печера3… Ни сел ти держати по Новгородьской волости, ни твоей
княгыни, ни бояром твоим, ни твоим дворяном; ни слобод ставити по Новгородской волости… А за Волок ти своего мужа не
слати, слати новгородца. На том ти на всем хрест целовати по
любви, без всякого извета, в правду.
ГВНП. – М.; Л., 1949. – № 1. – С. 9–10.

 Вопросы к документу № 11:
1. Кто считается легендарным основателем города Вологды?
2. К какому году относится первое упоминание о Вологде в письменных источниках?
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Примечания:
1

На семь ти – на этом тебе…
Хрест (крест) целовати – дать клятву.
3
Бежичи (Бежецкий Верх) – город и территория, прилегавшая к нему, находилась к западу от Белозерья – Бежецкая пятина Великого Новгорода, куда входила территория современного Кадуйского района. Егна (Весь Егонская) – территория, находившаяся южнее Белозерья. Перемь (Пермь) – территория по ре2
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кам Вычегде и Каме с притоками, населенная одноименным народом. Югра –
территория Северного Предуралья и Зауралья, населенная одноименным народом, относившимся, как и пермь, к народам финно-угорской группы. Печера (Печора) – территория по реке Печоре, населенная одноименным народом и предками современных ненцев.

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Перечислите органы управления в Новгороде.
2. В чем была ограничена власть приглашенного князя Ярослава
Ярославича?
3. Какие территории края входили в состав Новгородской боярской
республики?

№ 2.
1435 год. – Духовная Федора Остафеевича
на недвижимое и движимое имущество в Ловоти,
Кокшенгском погосте, Бежицах и других местах
(Извлечение)
…Се яз раб божий Федор Остафьевич1… приказываю живот
свой жене Офимье и сыну своему Стефану и Василью, живот свой
и села свои… А что отцына моя на Кокшенге2, у святаго Федора3
на церковной стороне, села мои вверх по Конядернина рецки… а
тех земель и страдные земли, и пожнии… и ловища, а то сыну
моему Василью… А на Заечье реке два села, третье Петроково...
В Хавденицах села мои до Плоской лужи… то Василью.
А от Плоской лужи Нагорские села… то сыну моему Степану.
А на другой стороне Поцы села мои и в Мадовеси до Салникове
рецке… то сыну моему Василью. От Салникове рецке до святаго
Спаса… то сыну моему Степану. А у святаго Спаса Большее
село да Илькиньское, опроцы церковного села Григорьева, и за
Григорьевым селом и в наволоке, где ни есть… а то сыну моему
Степану… У святаго Спаса на погосте отцына моя и дедина, а то
детем моим Степану и Василью по половинам до Медвежьи
рецке…
А ты, сын мой Степане, и внуцата мои… брата своего Василья не обидте ни о земле, ни о воде, ни о животе, а еще его
постерегите…
ГВНП. – № 111. – С. 169, 170–171.
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Примечания:
1

Федор Остафьевич – новгородский боярин, имевший обширные владения в Заволочье, куда входила и Кокшеньга.
2
На Кокшенге – названные в грамоте места, селения и речки находились в
районе реки Кокшеньги (современная территория Тарногского района).
3
Святой Федор и святой Спас – первые церкви на Кокшеньге, построенные по инициативе этого боярского рода.

 Вопрос к документам № 1 и 2:
Какие территории края входили в состав Новгородской боярской республики?

№ 3–13.
Летописные известия о землях
Владимиро-Суздальских княжеств
№ 3.
1178 г. Лета 6686 князь великий Всеволод1 заложи на усть
Юга реки град Гледени.
Вычегодско-Вымская… летопись // Историко-филологический сборник. – Вып. 4. – Сыктывкар, 1958. – С. 257.

№ 4.
1208 г. В лето 6716. Посла князь велики Всеволод Юрьев
сын Долгорукова сына своего Святослава в Новъград на княжение, а старейшаго сына своего князя Константина остави у себя и
даде ему град Ростов и иных к тому пять градов.
Патриаршая или Никоновская летопись // ПСРЛ.,
1962. – Т. X. – С. 58–59.

№ 5.
1212 г. Князь ростовский Константин Всеволодович заложил
град Устюг Великий за четыре стадии2 от Гледены и детинец и
церкви устроив в нем.
Вычегодско-Вымская… летопись. – С. 257.

№ 6.
1218 г. В лето 6726. Князь велики Коньстянтин Всеволодич,
призвав сыны своя к себе, Василка и Всеволода, и вся вельможи…
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и обьем сына своего Василка и целовав, даде ему Ростовское
княжение и тако посла его в Ростов, также обьем другаго сына
Всеволода и благослови его Ярославлем… Тое же зимы… преставися… великий князь Константин Всеволодич, внук Юрья Долгорукаго.

высоту зело велику и чудну во имя святыя Живоначальныя Троицы в лето 6759, и чудотворную икону украсив всякою утварию
подобающею, и создал монастырь, и в нем опщее житие составил,
и брати собрал числом 20 и множа его.
Летописец Троицкого Устьшехонского монастыря // Белозерье:
Историко-литературный альманах. – Вологда, 1994. – С. 88–89.

ПСРЛ. – Т. 10. – С. 80, 81.

№ 7.
1218 г. В лето 6726. Болгари взяша Устюг лестию3.
1219 г. В лето 6727. Князь велики Юрье Всеволодич посла
брата своего Святослава на Болгары Воложскиа [Волжские] и
Камскиа со всеми воинствы своими… а братанич [племянник] его
князь Василко Констянтинович посла воеводу своего с своими
ростовцы и со устюжаны в помощь.
ПСРЛ. – Т. 10. – С. 81.

№ 8.
1231 г. В лето 6739. Родися князю Василку Констянтиновичу Ростовскому сын Борис.
№ 9.
1236 г. В лето 6744. Родися великому князю Василку Констянтиновичу Ростовскому сын Глеб.

№ 13.
1278 г. В лето 6786. Преставися князь велики Борис Василькович Ростовский…
Того же лета преставися князь велики Глеб Василькович…
жив от рожения своего лет 41… Много христиан обидимыя от
них [татар] избави, и печалныя утеши, брашно свое и питие не
щади, но требующим подавше и многу милостыню убогим и нищим, и странным, и сиротам, и вдовицам подаваше... И церкви
многи созда и украси иконами и книгами… и ко всем любовен и
милостив бе, и смирен, ненавидяше бо гордости и отвращашеся от
нее аки от змия… Немалу жалость и плач остави по себе всем
знающим его... Сего [его] сынове – Михайло. И седе по нем в
вотчине его на Белоозере.
ПСРЛ. – Т. 10. – С. 154, 156.

ПСРЛ. – Т. 10. – С. 102, 104.
Примечания:

№ 10.

1

1238 г. В лето 6746. Князь Борис Василькович сяде в Ростове… а брат его князь Глеб Василькович сяде на Белеозере.
ПСРЛ. – Т. 10. – С. 113.

№ 11.
1251 г. В лето 6759. Поехав Глеб на Белоозеро в свою отчину. От Глеба князя Белозерскыи [князья] пошли.
Рогожский летописец… // ПСРЛ. – Т. 15. – С. 400.

Всеволод – Всеволод Большое Гнездо, великий князь Владимиро-Суздаль-

ского княжества. Происхождение его см. в следующем летописном известии.
Далее в летописных известиях сообщается о его потомках и разделе княжества
на уделы.
2

Стадия – древнерусская мера длины, равная примерно 1 км.

3

Лестию – то есть каким-то обманом. В следующем летописном известии

говорится, какие это были болгары.

 Задания к документам № 3–13:

1251 г. Стояше за градом Белозером церковь Живоначальныя Троицы, а в ней чудотворны образ ее… Благоверный князь
Глеб… постави на том, преже реченном месте, церковь древяну, в

1. На основании летописных известий составьте генеалогическую таблицу князя Глеба Белозерского; напротив имени каждого князя запишите
княжество, где князь правил; используя составленную таблицу, расскажите, как шло обособление Ярославского и Белозерского княжеств.
2. Дайте характеристику правления Глеба Белозерского.
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№ 12.

№ 14.
Летописное известие
о нашествии монголо-татар на Русь

№ 15.
Летописное известие о переписи Ордой населения
и сборе дани в Великом Новгороде

В лето 6745. …В се же лето, на зиму, приидоша татарове с
Батыем на Рязанскую землю и плениша всю землю Рязанскую…
А оттоле поидоше на Коломну. Изыде против татар князь Всеволод Юрьевич, и бысть бой велик с ними. И победиша татарове
Всеволода… и бежа Всеволод к отцу в Володимер в мале дружине.
А татарове поидоша к Москве, а князь Володимер затворися в
граде Москве. И татарове взяша Москву… а князя Володимера
Юрьевича руками яша…
Идоша к Володимерю. И се слышав князь великий и выеха
из Володимеря, иде на Волгу с сыновци своими с Василком и с
Володимером и ста на Сити реце станом, а ждучи к себе Ярослава
с полкы и Святослава… Придоша татарове к граду Володимерю
месяца февраля 3 день. Володимерци же затворися в граде, князь
Всеволод и Мстислав ту быстя в граде… Татарове же пленив
Володимер и поидоши на великого князя Юрья. И инии идоша к
Юрьеву и к Переяславлю, и к Ростову, и к Костроме… в един
месяц февраль взяша городов 14, опричь слобод и волостей.
И приде весть великому князю Юрью: «яко Володимер взят…»
И всед на конь с братом своим Святославом и сыновци своими с Василком и Всеволодом Костянтиновичи… И бысть бой
велик, и сеча зла велика. И победиша татарове великого князя
Юрья Всеволодовича.
В лето 6746. Убиен бысть князь великий Юрье Всеволодич
на реце на Сити, а Василка Костянтиновича… татарове руками
яша… ведоша до Шерньскаго лесу… и убиен бысть без милости
Василко и повержен бысть на лесе… Епископ же Кирил и княгини Василкова Марья послаша по него, и привезоша князя Василка в Ростов, и положиша в церкви святей Богородици в Ростове.

1259 г. В лето 6767. Придоша от царя из Орды численици1 в
Володимер, и взяша с собою великого князя Александра Ярославича Владимерскаго, и князя Андрея Ярославича2 Суздальскаго, и
князя Бориса Васильковича Ростовскаго, и идоша в Новгород, и
изочтоша всю землю Новогородцкую и Псковску. И возратишеся
татарове, вземше число3, и идоша в Орду.

Владимирский летописец // ПСРЛ. – Т. 30. – М., 1965. – С. 87–89.
 Задания к документу № 14:
1. Подтвердите, используя сообщения летописи, участие жителей края
в битве на реке Сити.
2. Переведите дату на современное летоисчисление, помня, что отсчет лет на Руси вели от «сотворения мира», которое «произошло» за
5508 лет до «рождества Христова».
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ПСРЛ. – Т. 10. – С. 142.
Примечания:
1
Численици – ордынские чиновники, проводившие перепись населения на
Руси с целью обложения данью.
2
Александр Ярославич и Андрей Ярославич – Александр Невский и
его брат.
3
Всемше число – взяли дань по числу населения, обязанного по переписи
платить эту дань.

№ 16.
Летописное известие о восстаниях
в Устюге и других русских городах
против ордынских сборщиков дани
1262 г. В лето 6770. Бысть вечье на бесермены по всем градом руским, и побиша татар везде, не терпяще насилия от них,
зане же умношишась татарове во всех градех руских, а ясащики
живуще, не выходя. Тогда ж Изосиму убиша, злаго преступника, в
Ярославле. А на Устюзе городе тогда был ясащик Буга богатырь,
и взял у некоего крестьянина дщерь девицу насильем за ясак.
И приде на Устюг грамота от великого князя Александра Ярославича, что татар бити, и девка сказала Буге. И он, пришед на вечье,
и доби челом устюжаном на их воле, и крестися, а с девицею
венчася, и нареченно бысть имя ему Иван… И потом постави… на
Соколье горе церкви Рожество Иванна Предтечи.
УЛС. – С. 48.
 Задание к документу № 16:
Объясните причины восстания в Устюге и других городах Руси.
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№ 17–18.
Летописные известия о набегах орд Казанского ханства
на земли края и борьбе с ханством
№ 17.
1446 г. В лето 6954. …Того же лета, на весне… приходили татарове казаньские ратью на Устюг, стояли под городом
3 дни… И зажгли город… И по Божии милости огнь угасиша, а
татар от города отбили. А татарове взяли мир на том с устюжаны, что им [устюжанам] в погоню за ними не ходити, а з
города и с церквей взяли откуп копейшину за 11 000 всякою
рухлядью1. А пришли на вести2, полону не добыли, люди все по
городком. Проходили мимо Галич на Кичменгу, а пошли вверх
по Югу да на Ветлугу, а по Ветлуге плыли на плотех, да в
полоех3 тонули. А было их 700 человек, а все царев двор, а в
Казань вышло 40 человек.

Т е м а 4. НАЧАЛО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРАЯ
К МОСКВЕ
№ 1.
Описания Покровского Вытегорского1 и Никольского
Оштинского погостов Заонежья конца 1470-х – начала
1490-х годов (старое письмо) и 1496 года (новое письмо)
(Извлечения)

Перечислите последствия ордынского ига для населения края.

…В Вытегорском же погосте2 великого князя деревни Ивановские Офоносова сына Патрекеева… Дер. на Девятинах: во дворе
Офремко Данилов. Сеет ржи 5 четверток, сена косит 5 копен… А
старого дохода 10 белок, 3 сыры, полкоробьи3 ржи, полкоробьи
овса; а ключнику четверка ржи, белка.
Деревня на Белом ручью: во дворе Терех Фомин да брат его
Ларивонко. Сеют ржи 4 коробьи, сена косят 30 копен… А старого
дохода 18 бел, 4 сыры, полполти мяса, 2 коробьи овса, коробья
ржи, а ключнику4 полчетверки ржи, четверка овса, белка.
И по старому письму деревень 14… а дворов 17, а людей 25 человек… А старого доходу шло с тое волостки с 15 обеж 128 бел да
гривна и 9 денег, 6 коробей ржи, 8 коробей с четверкою овса,
полоть мяса, баран, 13 сыров, чаша масла. А посельнича5 дохода:
пол-7 белкы, да пол-3 денги, 3 черверки ржи, коробья с четверкою
овса, лопатка баранья… И за тот за старый доход давали оброку
великого князя рубль и 6 гривен, да за волостелин6 корм пол-8
гривны да 5 денег с четверетцею.
Да в Вытегорском же погосте… волок Гостин Немецкой, а
возят крестьяне вытегрене изо всех боярщин да и монастырские
изо всего погоста на том волоце соль и иной товар… А положено
на них великого князя оброку за тот волок два рубля.
Погост Никольской на реце на Оште.
На погосте церковь Великий Никола. А у церкви игумен Герасим. Пашни нет.
Да на Шимо ж озере церковь Великий Егорей. У церкви:
во дворе поп Аврамей да сын его Ивашко. Сеют ржи коробью,
сена нет.
В Никольском погосте великого князя волость Марфинская
Исакова.
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УЛС. – С. 80.

№ 18.
1462 г. В лето 6970. …Посылал князь великий Иван Васильевич рать на черемису, воевод свои… а с ними устюжане, да вологжане, да галичане… Того же лета рать черемиская с тотары казаньскими приходили на Устюжский уезд, на верх Югу реки, на
волость на Лоху, повоевали, в полон повели много руских голов.
А устюжане ходили за ними в погоню; сугнав их, побили всех, а
полон назад отполонили весь.
УЛС. – С. 85.
Примечания:
1

Взяли откуп копейшину за 11 000 всякою рухлядью – устюжане откупились от татар, дали им разных вещей (видимо, в основном – пушнины) на какую-то
сумму, исходя из числа татарских воинов. Татары, получив откуп, прекратили
осаду города и ушли.
2
На вести – то есть устюжанам было известно о подходе татар.
3
В полоех – в местах с глубокими ямами; на мелководье с илистым вязким дном.

 Задание к документам № 17 и 18.

Деревня на Палее-озере: во дворе Онтонко Михеев пасынок;
во дворе Тимошка Ивашков да Петрок Ивашков; во дворе Орефа
кузнец. Сеют ржи 5 коробей, сена косят 30 копен; 3 обжи7 с
третью.
Деревня на Палт-ручье: во дворе Савостьянко Зарубежанин
да сын его Мануилик. Сеют ржи 5 четверток, сена косят 15 копен; две трети обжи…
И по старому письму… деревень 214, а дворов 247, а людей
482 человека, а обеж 278… А старого доходу 3094 белки, а денгами 2 рубля и 10 гривен и 10 денег, пол-12 коробьи ржи, 21 коробья овса… И по новому письму… 238 деревень, а дворов 300, а
людей 489 человек… А оброку великого князя положено на ту
волость денгами 20 рублев, опричь обежные дани и волостелина
корму; да с Керекодиновские тони положено оброку 7 гривен.
А корм волостелю положен… 4 рубли без полу-8 денги…
Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. – Л., 1930. –
С. 12, 13, 17, 36.
Примечания:
1

Начало описания Вытегорс кого погоста не сохранилос ь. По описанию

1563 года на погосте было 2 церкви: «Покров святий Богородицы» и «теплая
Никола чудотворец». В состав погоста входили также бывшие волости бояр и
других новгородских владельцев: Захара Морозова, Федора Морозова, Григория Ногаткина, Бориса Зубарева, Марфы Борецкой, Спасо-Хутынского монастыря. В Оштинском погосте – еще вотчины Якима Ладвина, Антонова и Спасо-

№ 2.
Из жития Дмитрия Прилуцкого
Был у [Дмитрия] в Переяславле родной брат, занимающийся
торговлей. Обнищав, пришел он к преподобному и просил благословения идти торговать с язычниками, югрой и печерой, туда, где
живут чудь и самоядь (ненцы). Видя его обнищание, преподобный благословил его идти туда. Тот, взяв свое и чужое, пошел с
данниками великого князя и вернулся домой с прибытком.
В следующее лето брат снова пришел к старцу, прося благословения идти туда же. Старец, ради нужд его домашних, опять благословил его, и тот здрав вернулся, принеся большое богатство…
Пришел брат и в третий раз, прося благословения. Старец же
наставлял: «Довольно тебе, брат, и на своей земле пищи и одежды, чтобы прожить без нужды, превыше же всего – душу свою
спасти…». Брат же, одержим желанием приобрести еще больше,
пошел в третий раз без благословения святого. Там, у язычников
он и погиб.
Житие преподобного Димитрия Прилуцкого, вологодского чудотворца / Сост. Т. Н. Украинская. – Вологда, 1992. – С. 37–39.
Вопросы и задания к документу № 2:
1. С какими племенами торговали жители края?
2. Подтвердите, что торговый обмен был не только выгодным, но и
опасным занятием.

Хутынского монастырей.
2

Погост – см. «Словарь» в учебном пособии.

3

Коробья – новгородская мера сыпучих тел, равная около 7 пудов ржи.

4

Ключник – управляющий боярским хозяйством.

5

Посельский – управляющий княжеским хозяйством в той или иной волости.

6

Волостель – представитель княжеской администрации в волости или

группе волостей. Получал «волостелин корм» с населения управляемой им территории.
7

Обжа – новгородская поземельно-окладная единица налогообложения.

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Перечислите основные занятия населения погостов.
2. Почему, на ваш взгляд, они были основными для жителей края?
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№ 3.
1448–1454 годы. – Жалованная грамота Великого Новгорода Троице-Сергиеву монастырю на беспошлинный
провоз товаров по Двине
(В сокращении)
По благословению… Великаго Новагорода владыкы Еуфимиа.
По старой грамоте по жаловалной, се пожаловаше… весь господин Великый Новгород, на вече на Ярославле дворе, и дахом сию
грамоту жаловалную в дом святей Троици в Сергеев монастырь…
Кого пошлют ис того монастыря на Двину, зиме на возех, а лете
на одиннацати лодьих… двиньским посадником колмогорьскым
33

[холмогорским] или вологодскым посадником… с тех лодьи Сергеева монастыря и с возов не имати гостиного ничего же, никоторых пошлин…
ГВНП. – № 95. – С. 150–151.
 Вопросы и задания к документам № 2 и 3:
1. Подтвердите значение Вологды на Сухоно-Двинском речном пути.
2. Изменились ли основные средства передвижения?

№ 4.
1497 год. – Белозерская таможенная грамота
(В сокращении)

А хто приедет из Московские земли, и из Тверские земли, и из
Новогородцкие земли, и изо всех монастырей… всем им всяким
товаром и житом торговати в городе на Белеозере, а за озеро всем
им торговати не ездити, а по волостем им и по манастырем не
торговати ни житом, ни всяким товаром, опроче одные белозерьские волости Углы. А на Угле быти торгу по старине. А тамга
имати у них по тому ж, как емлют на Белеозере в городе…
А городцким людем белозерцем и посажаном4 за озеро ездити по старине торговати. А имати им тамга и церковная пошлина и пятно… со всех без оминки, чей бы хто ни был.
Российское законодательство X–XX веков. – Т. 2. – М., 1985. –
С. 201–203.
Примечания:

Лета семь тысяч пятаго, маиа двалесят первы… Кто привезет
гороцкой человек белозерец и окологородец и изо всех волостей
белозерских товар свой, и таможенником у них имати со всякого
товару с рубля по полудензе… А которой белозерец гороцкой человек купит себе на лавку мед, или икру, или рыбу, и им имать с
них с рубля по полуденьге порядного1… А кто мясо привезет на
санех… и им у них имати с стяга по полудензе.
А хто коровы пригонит, и им имати с коровы по полу ж дензе,
а 10 полот стяг мяса, 20 гусей стяг же мяса, 80 поросят стяг же
мяса, 30 утят стяг же мяса, 10 боранов стяг же мяса, 30 сыров стяг
же мяса, 20 зайцов стяг же мяса.
А привезет… хто лен, лук, чеснок, орех, яблока, мак, золу, деготь, и им у них имати с воза и с саней по дензе. А повезет з
Белоозера белозерец гороцкой человек и окологородец и изо всех
волостей белозерских бочку рыбы, или кадь рыбы, или мех2 соли…
и им у них имати со всего с того по полудензе. А хто купит
лошадь в рубль или менши рубля, и им имати у того от пятна3 с
лошади по дензе…
А с москвитина… и из всее Московские земли, и из Тверские
земли, и из Новогородцкие земли, с всех тех имати тамга по старине с рубля по алтыну, да у всех же у тех имати с саней по
полудензе за церковную пошлину и за гостиное, что емлют на
Москве. А купит кто судно или продаст, и им у них имати тамга
у всех по тому ж, как у них емлют с ыного товару, с рубля по
алтыну…

Порядное-полавочное – сбор с торгового места.
Кадь, мех – русские средневековые меры сыпучих тел: бочка (кадка) вмещала около 14 пудов ржи, мешок, вмещал 7 пудов соли.
3
Пятно коневое – плата за обязательное клеймение лошадей при продаже.
4
Посажане – жители посада Белоозера.
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 Вопросы и задания к документу № 4:
1. Назовите основные центры торговли в Белозерье и товары, которые привозились в край.
2. С какими районами страны имело торговые связи Белоозеро?

№ 5.
1389 год. – Духовная грамота великого князя
Дмитрия Ивановича [Донского]
(Извлечение)
…Се яз… Дмитрий Иванович… даю ряд сыном своим и своей
княгини…
А се благословляю сына своего, князя Василья, своею отчиною, великим княжением…
А сына своего, князя Андрея, благословляю куплею же деда
своего, Белымозером, со всеми волостми, и Вольским с Шаготью и
Милолюбский ез, и с слободками, что были детий моих.
А сына своего, князя Петра, благословляю куплею же своего
деда, Углечем Полем, и что к нему потягло, да Тошною1 и Сямою2.

А се даю своей княгине из великого княженья у сына у своего, у князя у Василия… из Костромы Иледам с Комелою3… у
князя у Онъдрея из Белаозера Вольское с Шаготью и Милолюбьский ез… А из княжа удела из Петрова: Ижво да Сяма… А что
ми дала княгини Федосья Суду на Белеозере, да Колошну, и Слободку, и что благословила княгиню мою Городком да Волочком4,
та места ведает княгиня Федосья до своего живота, а по ее животе
то княгине моей. А теми своими примыслы всеми благословляю
княгиню свою, а в тех примыслех вольна моя княгини, сыну ли
которому даст, по души ли даст. А дети мои в то не вступаются.
ДДГ. – № 12. – С. 33, 34–35.
Примечания:
1

Тошня – волость, расположенная по реке Тошне, притоку реки Вологды.
Сяма – волость, расположенная на западном берегу Кубенского озера.
3
Иледам, Комела, Обнора – см. «Словарь» в учебном пособии.
4
Княгиня Федосья – вдова погибшего на Куликовом поле белозерского князя
Федора Романовича, владевшая своим уделом, центром которого был Городок на
реке Шексне (позднее – Федосьин Городок), Волочек – Словенский Волок (волость).
2

№ 6.
Около 1417 года. – Духовная грамота великого князя
Василия Дмитриевича
(Извлечение)
…Се яз… Василей, при своем здоровье, пишу грамоту душевную. Даю ряд своему сыну, князю Василью, и своей княгине…
Княгине своей… свой же примысл даю ей на Белеозере Слободка, что была княжа Васильева Семеновича1.
Да на Вологде Ухтюшка да Брюховская слободка, да Федоровские села Свибловы, да свой примысл и прикуп на Вологде и
на Тошне. А што ее прикуп и примысл, а то ее и есть.
Да на Устюзе даю ей Федоровские деревни Свибловы, да Ивановские Головина, да Тутолминские, што прикупил мой поселский Григорей Горбищев, што мои примысл…
А княгине моей ис Костромы Иледам и с Обнорою, и с Комелою, и с Волочком, да Нерехта…
ДДГ. – № 21. – С. 57, 58.
Примечание:
1

Князь Василий Семенович – из рода белозерских князей.
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№ 7.
1447 год июня 19 – Докончание великого князя
Василия Васильевича с князем верейским
и белозерским Михаилом Андреевичем
(Грамота Михаила Андреевича Василию Васильевичу)
…А чем, господине, князь велики, благословил отец мой меня,
князь Ондрей Дмитриевич, по душевой грамоте отца своего, а нашего деда, великого князя Дмитрия Ивановича… и что примысл
отца моего и мой или что собе примышлю, того ти, господине,
князь велики, всего подо мною блюсти, и не обидети, ни вступатися… А Орда, господине, знати и ведати тобе, великому князю.
А мне, господине, Орды не знати. А имати, ти, господине, у мене
выход… по крестному целованью…
А что мя еси, господине, пожаловал, дал… в удел половину
Заозерья1, отчины Заозерских князей половина… Да к той половине придал… ис своее половины того же Заозерья сто деревень.
А что, господине, Кубена2 на сей стороне, и противу, господине,
половины Кубены велети ти, господине, мне отписати Заозерских деревень по пригожу, вместо половины Кубены ис своее
половины…
А коли… придет посол татарьской в Ярославль, и мне… с тое
отчины з Заозерья давати ярославским князем в выход и во все
пошлины, в ординские проторы, по старине, как давали заозерские
князи ярославским князем.
ДДГ. – № 44. – С. 127–128.
Примечания:
1

Заозерье – Заозерское княжество, удел Ярославского княжества.

2

Кубена – Кубенское княжество, удел Ярославского княжества.

№ 8.
1462 г. – Духовная грамота великого князя
Василия Васильевича
(Извлечение)
…Сына своего старейшого Ивана благословляю своею отчиною, великим княжением. А даю ему треть в Москве… Костро37

ма… Галич… Устюг с волостми, и с путми, и з селы, и со всеми
пошлинами…
А сына своего Юрия благословляю… на Вологде Масленские села, да Янгосарские, да Говоровские села, и что к ним
потягло…
А сына своего Ондрея благословляю, даю ему… Углече со всеми волостми… и с Устюжною, и с Рожаловым, и с Велетовым, и с
Кистьмою…
А сына своего Бориса благословляю… да на Вологде Турандаевское, да Понизовское, да Кобылинские села, да Горка, да на Шоме
деревни…
А сына своего Андрея Меншого благословляю… да даю ему
Вологду и с Кубеною, и с Заозерьем со всем… да Иледам с Обнорою и с Комелою, и с Волочком1, да Авнегу, да Шиленгу, да Пельшму, да Бохтюгу, да Ухтюшку, да Сяму и Отводное с Перфушковскими селы2, да Тошну, да Янгосар, и со всем, что к тем волостям
потягло.
А княгине своей даю Ростов со всем… да Усть-Углы со всем и
с езы… А на Устюзе даю своей княгине к ее купле к Левонтьевскому, да к Пятницскому, да к Вондокурье свои села, село Мошемское и з деревнями и с присельи, да Дымкову сторону… А у сына
своего у Андрея у Меншово даю своей княгине из его удела Иледам с Комелою и Обнорою.

№ 1.
1435 г. В лето 6942. …Тое же зимы князь Юрьи1 послал по
дети и по вятчан… поиде на великого князя… И победи князь
Юрьи… И седе на великом княжении на Москве… А князь великый побеже к Новугороду Великому и оттоле по Заволжью к
Новугороду Нижнему… Князь же Юрьи посла за великым князем дву сынов своих Дмитреев2, а дошедшим им Володимеря, и в
то время преставися отец их князь Юрьи вскоре. И по нем седе
на Москве сын его князь Василей. И посла к братьи своей, сказываючи свое здоровие и великое княжение, а отчу смерть. Они же
отвещаша ему: «Аще не восхоте Бог да княжит отец наш, а тебе
сами не хотем», – и послаша по великого князя. Он же и приде к
ним… и умирившеся, поидоша к Москве. А князь Василей с Москвы побеже ко Ржеве… и оттоле в Новгород Великы, а из Новагорода по Заволжью на Кострому.

ДДГ. – № 61. – С. 194–196.

ПСРЛ. – Т. 23. – С. 148.

Волочок – Лежский Волок, волость по реке Леже (на территории совре-

менного Грязовецкого района).
2

№ 1–6.
Летописные известия о событиях феодальной войны

Примечания:

Примечания:
1

Т е м а 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КРАЯ В СОСТАВ ЕДИНОГО РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА

1
Князь Юрьи – Юрий Дмитриевич, второй сын Дмитрия Донского, князь
звенигородский и галичский.
2
Сынов своих Дмитреев – Дмитрия Шемяку и Дмитрия Красного.

Перфушковские села – села, ранее принадлежавшие московским боярам

Перфушковым.

 Вопросы к документам № 5, 6, 8:
1. Какие географические названия, отмеченные в духовных грамотах
великих князей московских, сохранились до наших дней?
2. Какую роль сыграла духовная грамота Василия II в истории вологодских земель? С каким событием связано ее появление?
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№ 2.
1435 г. В лето 6943. Князь Василей Юрьевич, собра силу
велику и поиде с Костромы на великого князя… Князь же великы противу ему поиде, и сретошася в Ярославской отчине, месяца
января 6, и бысть им бои. И поможе Бог князю великому, а князь
Василей убеже в Кашин… И князь великы посла за ним в погоню воевод своих: Федора Михайловича Челядню, Василья Михайловича Шею, Андрея Федоровича Голтяева, Володимера Анд39

реевича Зворыкина, Михаила Чепечкина, и многых людей двора
своего. Они же не угониша его и, пришед, сташа на Вологде, переимая вести про князя. Князь же Василей, окопився и пригнав на
Вологду, и тех всех воевод князя великого поимал и со всеми
людьми.
И оттоле приде в Заозерье и, пришед, ста у Дмитрия святого,
на Устьи1. И приде на него изгоном без вести князь Федор Дмитреевич Заозерьскы со многими людьми. Он же поби их и посече
многых, и угони на Волочке [Словенском] княгиню Марью, с дочерью и снохами, княжу Дмитрееву, а княжу Федорову матерь2.
А сам князь Федор утекл.
И оттоле поиде князь Василей на Устюг. А там на Устюге
хотели его убити [17 апреля]… И бысть ему весть, он же един
перебеже… Сухону, на Дымкову сторону. А кто не поспел людей
его за ним, и устюжане тех побили, а что были иманци князя
великого бояре, тех всех отполонили у него. Князь же Василей
поиде в велице безверемянии, и посла по вятчан, и приде на Кострому с вятчаны. Князь же великы то слышав, и собрав воя, поиде
на него и, пришед, ста у Елпатия святаго на мысе; и нельзе им
битися о реце Костроме, и помиришася: князь велики даст ему
город Дмитров, и был в Дмитрове един месяц.

Тое же зимы князь Дмитреи Шемяка приехал на Москву,
князя великого звати на свадбу2, и князь велики его поимал да
послал на Коломну…
А князь Василеи Юрьевич поиде с Устюга на Вологду, и ту его
наехаша княжи Дмитреевы братии дворяне 500 человек, а воевода у них Окынф Волынской, а вятчане с ними же. И с Вологды
поиде князь Василей на великого князя, и князь великы поиде
противу ему, а с ним князь Дмитрей менши… и уряди копья на
бой, и снидошася в Ростовьской же области. И князь Василей
прислал Русана чрьнца от Бориса-Глеба к великому князю и,
взяв перемирие, поиде, с полчаса, на великого князя от Болтина
села; а сии вси разъехашася по кормы. Видевши же князь великы рать, и нача плакати, глаголя: «Боже милостивый, царю небесныи! Вижь неправду брата моего. Что сотворих ему зло? Суди
межю наю [нами]». И повеле трубити, и поидоша люди вместо,
сразившимася има, и побегоша княжи Васильевы полки, а князя
Василья.
ПСРЛ. – Т. 23. – СПб., 1910. – С. 149.
Примечания:
1

До пути – до становления зимних дорог.
Невестой и затем женой Дмитрия Шемяки была дочь князя Дмитрия Васильевича Заозерского.
2

ПСРЛ. – Т. 23. – С. 148–149.
Примечания:
1

На Устьи – у устья реки Кубены (в Устье Кубенском).
Княгиню М арью – вдову князя Дмитрия Заозерского (четвертого сына
князя Василия Васильевича Ярославского), мать князя Федора Дмитриевича.
2

№ 3.
1435–1436 гг. В лето 6944. Князь Василей Юрьевич поиде
из Дмитрова опять на Кострому, а к великому князю розметные
послал, и владыку ростовьскаго, идучи, пограбил; и живе на Костроме до пути1, и поиде на Галич, а из Галича на Устюг, а вятчане
с ним. И стоял под городом 9 недель, а город взял, а князя
великого воеводу Глеба Ивановича убил Оболеньского, и десятинника владычня Иева Булатова повесил, и многих устюжан, бояр и
гостеи, посекл и повешал, поминая им ту злобу, что хотели его
самого изъимати…
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№ 4.
1446–1447 гг. В лето [6]955. Дмитрей Шемяка… выпусти его
[великого князя Василия Васильевича] ис поимания и з детми1,
сентября 15 [1446 года], и дасть ему Вологду в удел. И прииде
князь великий на Вологду и оттоле в Кирилов монастырь. Игумен же Трифон… благослови великого князя Василия Васильевича и с его детми на великое княжение2… Князь же великий поиде
к Твери, и вся сила московская с все стороны к Твери… И приде
на Москву февраля 17 [1447 года].
ПСРЛ. – Т. 27. – С. 273.
Примечания:
1
12 февраля 1446 года Дмитрий Шемяка захватил Москву, а на следующий
день великого князя, бывшего в Троице-Сергиеве монастыре. Позднее сослан с
семьей в Углич.
2
По ряду источников, Василий II получил также благословение в СпасоКаменном и Ферапонтовом монастырях.
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№ 5.
1450 г. В лето 6958. Ходил князь великий на князя Дмитрея,
хотя идти к Галичю. И бысть ему весть, что пошел [Шемяка] к
Вологде, и князь великий… хотя идти на него к Вологде…
И приде весть к нему, что опять воротился к Галичу… И князь
великий… слышев, что князь Дмитрей в Галиче… начат отпущати князей своих и воевод со всею силою своею… И бысть сеча зла,
поможе Бог великому князю [27 января]… Поиде в Галич… наместники своя посади по всей отчине той. И приде на Москву… а
Шемяка убежа к Новугороду к Великому.

 Вопросы и задания к документам № 1–6.
1. Почему в летописных известиях часто упоминаются Устюг и Вологда?
2. Подтвердите вывод о том, что территория края подверглась значительному разорению в годы феодальной войны.

№ 7.
О Вологодском удельном княжестве
1481 год. – Духовная грамота князя вологодского
Андрея Васильевича
(Извлечения)

ПСРЛ. – Т. 26. – С. 209.

Того же лета поиде князь Дмитрей… из Новагорода на Двину,
а со Двины… пришед на Устюг в насадех месяца июня в 29 день…
И устюжаня против его щита не держали, и князь Дмитрей Шемяка город Устюг засел, а земли не воевал, а людей добрых привел
к целованию. А которые добрые люди не хотели изменити великому князю Василью, и они не целовали за князя за Дмитрея,
а он их казнил… Того же лета князь Дмитрей Шемяка поиде на
Вологду и Вологду воивав, и на Устюг приде и жил на Устюзе
2 годы не полны.
№ 6.
1452 г. В лето 6961. Князь великий Иван Васильевич… поиде ратью на Устюг, на князя Дмитрея Юрьевича Шемяку… Он
же, оставя Устюг, побеже к Двине… Князь великий послал за
ним воевод в погоню с силою Югом мимо Устюг… А князь великий Иван1… з Галищины пошел на Городишную, да на Сухону
реку, да в Саленгу на Кокшенгу, воюючи, а городок Кокшенской
взял, а кокшаров секл множество, а с Кокшенги на Вологду.
А князь Дмитрей Шемяка… побеже к Новугороду Великому.
А воеводы, то слышав, на усть реки Ваги… воротилися по Ваге
вверх, на Кокшенгу же.
УЛС. – С. 82–83.

…Се яз… Андрей, при своем животе, в своем смысле, пишу
сию грамоту духовную, кому ми что дати и у кого ми что взяти.
Дати ми своему господину, своему брату старейшему, великому
князю Ивану Васильевичу тритцать тысяч рублев, что за меня в
Орды давал… и что есми у него собе имал…
А что моя вотчина, чем мя благословил отец мой, князь велики Василей… Вологда и с Кубеною, и с Заозерьем, со всем… да
Иледам с Обнорою, и с Комелою, и с Волочком, да Авнега, да
Шиленга, да Пелшма, да Бохтюга, да Ухтюшка, да Сяма, да Тошня, да Янгосарь, и со всем с тем, что к тем волостем потягло, и та
моя вотчина вся господину моему, брату моему старейшему великому князю Ивану Васильевичу…
А ко святей Троице в Сергиев манастырь, на поминок своему
роду и свое душе, даю на Вологде из Сямские волости сорок деревень волостных к их селом к манастырским…
А что мой манастырь Спас святы на Каменом, и которые земли
того манастыря, села и деревни… господин бы, князь велики, пожалова тех земель… писцом писати и дани с них имати не велел…
ДДГ. – № 74. – С. 275, 276–277.

№ 8.
Летописное известие о смерти князя
Андрея Васильевича

Иван III Васильевич был объявлен великим князем при жизни отца, Василия II.

1481 г. В лето 6989. Месяца июля в 5 [день]… преставися
князь Ондрей Васильевич на Москве в четверг, в 3 часа дни.
А отчину свою приказа брату своему великому князю. А град
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Примечание:
1

Вологда по смерти его в десятый день загореся в неделю [в воскресенье] и згоре весь, посад же не сгоре Божиим заступлением.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 274.

Примечания:
1

Со вси страны – со всех сторон.
Василей Васильевич Суздальский – Шуйский, служилый князь Новгорода.
3
Окончательно северные земли Великого Новгорода отошли к Москве с падением его самостоятельности в 1478 году.
2

 Вопросы и задания к документам № 7 и 8:
1. Какие земли входили в состав Вологодского княжества?
2. Почему Андрей Васильевич передал свои земли Ивану III? В чем
значение этого распоряжения?
3. Докажите благосклонное отношение князя Андрея к Спасо-Каменному монастырю.

№ 9–10.
Летописные известия о присоединении
северных земель края

 Задание к документам № 9 и 10:
Подтвердите, что жители нашего края приняли участие в борьбе Москвы за подчинение Новгорода.

№ 11.
О Белозерском княжестве князей московских
Около 1486 года. – Духовная грамота князя верейского
и белозерского Михаила Андреевича
(Извлечения)

№ 9.
1463 г. В лето 6971. …Князи ярославския соступилися вотчины своей великому князю Ивану Васильевичу.
УЛС. – С. – 85.

№ 10.
1471 г. В лето [6]979. …Месяца иуня 20 князь велики Иван
Васильевич з братьею и со всеми силами поиде к Новугороду к
Великому со вси страны1, воюючи и пленяющи за их измену и
неисправление. Новгородци же, собравше силу великую, и идоша
к реце Шелоне на бой против великого князя… И воеводы [великого князя], видевши новгородскую рать, и поидоша на них за
реку Шелону и, перебредше, начаша битися. Новогородци же мало
бившеся, и побегоша, москвичи же погониша их…
Того же лета князя великого воеводы: Василей Федорович
Образец да Борис Тютшев Слепец, а с ними устюжане да вологжане, да вятчане пришли на Двину в судех, и срете их князь Василей Васильевич Суздальский2 со многою силой новогородскою и
со всеми двиняны в судех же, и… вышед на берег битися, и бысть
им бой велик зело, и победиша князя Василья, и новогородскую
силу побили, мало их осталось, а князь Василей утече3.

…Се яз… Михайло Андреевич пишу сию грамоту духовную
при своем животе… Что моя отчина Белоозеро, чем мя благословил отец мой князь Андрей Дмитреевич и яз благословил, дал
есми ту свою вотчину Белоозеро своему господину и государю,
великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, при своем животе… со всем, что к Белуозеру изстарины потягло, и с своими прикупы… А на поминок по своем роду и по своей души дал есми
при своем животе к Пречистой в Кирилов манастырь на Белеозере, в На[д]порожье, село Николское з деревнями, а к Пречистой в
Мартемьянов [Ферапонтов] манастырь на Беле ж озере Липник
да Мароозеро…
ДДГ. – № 80 в. С. 308–309.

№ 12.
Летописное известие о смерти князя
Михаила Андреевича Верейского и Белозерского
1486 г. В лето 6994. …В неделю третьюю по Пасхе преставился князь Михайло Андреевич Верейской [и Белозерский] и
положиша тело его в Пахнутиеве монастыре, а на погребении его
был князь великий Иван Иванович.
ПСРЛ. – Т. XII. – С. 218.

ПСРЛ. – Т. 23. – С. 159.
44

45

№ 13.
1488 года марта. – Белозерская уставная грамота
(В сокращении)
Се яз, князь великий Иван Васильевич всеа Руси, пожаловал
есми своих людей и белозерцов – горожан и становых людей, и
волостных, и всех белозерцов: хто наших намесников у них ни
будет, и они ходят по сей по нашей грамоте.
Взоежжого корму горожане и становые люди наместником
нашим на въезд что кто принесет, то им взяти.
1. А на Рожество Христово наместником нашим дадут корм
со всех сох, со княжих, и з боярьских, и с монастырьских, и з
черных, и з грамотников, и со всех без оменки, с сохи за полоть
мяса два алтына, за десятеро хлебов десять денег, за бочку овса
десять денег, за воз сена два алтына. А на Петров день корм
наместником нашим со всех же сох, с сохи за боран восмь денег,
за десятеро хлебов десять денег. А тиуном корм… вполы наместнича корму. А доводчиком побор со всех же сох: с сохи на Рожество Христово за ковригу денга, за часть мяса денга, за зобню овса
две денги, а на Петров день доводчиком збор со всех же сох, за
ковригу денга, за сыр денга.
2. А наместником нашим у них держати в городе и во станех два тиуна да десять доводчиков…
6. А кормы… берут в станех сотцкие да платят наместником
и тиуном, и доводчиком в городе о Рожестве Христове… [и] о
Петрове дни…
7. А пошлин наместником на Белеозере в городе: явка с
гостей… из Московские земли, из Тверские, из Новогордцкие земли, или откуды хто ни приедет, з болшаго судна, с ватамана гривна… з головы по денге; а хто приедет в малых судех в гребных…
з головы по денге.
А на Волочке на Словенском наместником держати своих
пошлинников, а явку емлют з гостей по тому же: хто придет из
Московские земли, из Тверские, из Новогородцкие земли, и с Устюга, и с Вологды…
15. А станов к городу: Городецки стан да На[д]порожски
стан, да Заозерски стан…
23. А кому будет белозерцом… обида от наместников… и
они [белозерцы] сами сроки наметывают на наместников… и на
их людей.
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А через сю мою грамоту хто что на них возмет или чем изобидит, быти тому от меня, от великого князя, в казне.
АСЭИ. – Т. III. – № 22. – С. 38–41;
Российское законодательство… – Т. 2. – С. 191–195.
 Вопросы к документам № 11–13:
1. Какие изменения произошли в политическом положении Белозерья после 1486 года?
2. Какие факты свидетельствуют о том, что Белоозеро было крупным
торговым центром?

№ 14.
Летописное известие о стоянии против Орды
на реке Угре
1480 г. В лето 6988… Казимер, король литовской, слышев
великих князей размирку, великого князя Ивана Васильевича з
братьею своею… со князем Ондреем да со князем з Борисом1, а
слышев гнев великий Ахматов царев2 на великого князя Ивана
Васильевича, и порадовася тому… Ахмат порадовася тому… совет
чинит3 на осень на усть Угры с королем. И совокупив великиа
силы, царь безбожный4 Ахмат вскоре поиде на Русь.
Великому же князю Ивану Васильевичу приидоша те вести,
что царь идет на Русь со всеми силами, и посла к берегу сына
своего великого князя Ивана5, а велел ему стояти усть Угры, а с
ним отпусти брата своего князя Ондрея Меншого6 и с ними множество бояр и воевод. А сам осадив грады своими воеводами7
крепкими, а в Москве посадив дядю своего князя Михаила Ондреевича8 да князя Ивана Юрьевича. И сам ста под Кременцем на
Оке, а сила его ста по Оке и по Угре на 60 верстах…
А князь великий, идучи на безбожнаго Ахмата, и посылает ко
братьи своей… бояр своих… Князи же Ондрей и Борис, послушавше слова великого князя и матери своей и митрополича благословениа, скоро поидоша к великому князю на помощь…
Царь же… прииде на Угру октября в 8 день, в неделю, в 1 час
дни, приступиша к берегу к Угре, хотеша перевоз взяти. Князь
великий Иван Иванович, сын великого князя, да князь Ондрей
Васильевич Меншой, брат великого князя, сташа крепко проти47

ву безбожнаго царя и начаша стрелы пущати и пищали и тюфяки9 на татар, и бишася 4 дни. Царь же не возможе берегу
взяти и отступи от реки Угры на 2 версты и ста в Лузе…
Король же Казимер не прииде ко царю Ахмату на Угру. А река
Угра уже начася ставити. И князь велики и отступи со всею
силою в поля к Боровску, как мощно бы стати противу безбожнаго царя Ахмата… И нападе на нь [них] страх велик… сам
побеже…
ПСРЛ. – Т. 12. – С. 198.
Примечания:
1

Андрей и Борис – Андрей Большой, князь Угличский, Борис, князь Во-

лоцкий.
2

Ахмат – хан Большой Орды (1459–1481), государства в низовьях Волги,

образовавшегося в результате распада Золотой Орды.
3

Совет чинит – договаривается.

4

Безбожный – не христианин.

5

Иван Иванович [М олодой] – сын Ивана III, являвшийся соправителем

№ 1.
Из описи библиотеки Кирилло-Белозерского
монастыря конца XV века
(Извлечение)
В описи библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря конца
XV века отмечено несколько рукописных книг монаха Ефросина1: «ефросиновских три соборникы [сборника] да Потребник».
«Соборники» – «соборник ефросиновской большой», «меньшей
соборник Ефросинов», «середней соборник Ефросинов».
Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание
сборников XV в. книгописца Ефросина // Рукописное наследие Древней Руси: Труды Отдела древнерусской литературы. – Л., 1990. – С. 3.
Примечание:

отца, то есть также великим князем с 1471 года.
6

Т е м а 6. БЫТ И КУЛЬТУРА КРАЯ

1
Ефросин (вторая половина XV века) – монах Кирилло-Белозерского монастыря, книгописец. Известно шесть его сборников энциклопедического характера.

Андрей Васильевич Меньшой – брат Ивана III, князь Вологодский (1462–

1481).
7

Осадив грады своими воеводами – посадил в городах своих воевод.

8

Михаил Андреевич – князь Верейский и Белозерский (1432–1486).

9

Пищали и тюфяки – виды пушек.

 Вопросы и задания к документу № 14:
1. Назовите территории края, население которых приняло участие в
событиях, изложенных в летописи.
2. Кто и почему, на ваш взгляд, выступил на стороне хана Ахмата?
3. Почему, согласно летописи, Ивану III удалось одержать победу на
реке Угре?

№ 2.
Житие преподобнаго отца нашего Димитрия,
игумена Прилуцкаго, вологоцкаго чюдотворца.
Творение тоя же обители игумена Макария
(Извлечения)

Перечислите местные летописные своды, извлечения из которых были
использованы в темах 3–5. Какова, на ваш взгляд, их роль при изучении
истории края? Подтвердите фактами.

Славнаго града Переаславля, от благочестиву корени израсте
доброплодная розга, от славных родителей, иже в мнозе богатстве
цветущим, родися сей святый чудны отрок Димитрие. От них же
воспитан быс… Вся краснаа мира сего остави… входит в велии
манастырь святыа Богородица, иже на Горицах, тако зовомый…
Священьства сан приимает… И составляет новую обитель в том
же граде на месьте, нарицаеме на Болоте, от езера. И церковь постави во имя святого чудотворца Николы, и общее житие устрои…
Иноки же и простыя чада приходяще к нему и с ним хотящии
жительствовати… Бываше собеседник духовный, иже тогда правящему свое стадо, предивному в чудесех, великому всеа Руси светил-
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 Задание к документам № 3–17 (тема 3), 1–6, 9–10, 14 (тема 5):

нику, преподобному Сергию чюдотворцю, к тому в манастырь святыя и живоначалныа Троица прихожаше и от него благословение
приимаше, и божественое поучение с любовию духовною имуще…
Не токмо же в том граде слава о нем прохожаше, но и сам…
князь велики Димитрие, иже велику победу и одоление показавый за Доном, и то, слышав о сем преподобнем, велми радовашес
и почиташе того… благословение и молитву приемля… царскими
дарами почиташе…
От Переславля изыде, токмо поя с собою ученика своего… именем Пахомия. Той нам много свидетельствова о житии блаженнаго… И устремившеся к северным странам… И обрете место на
пусте на реке на Леже и ту и церковь малу постави во имя святого
Воскресениа Христова. Люди… от прележащиа ту веси, зовома Авнега… глаголяще ему: «Не угодно ти есть, отче, зде пребывати»…
И якоже прииде блаженный на Вологду и виде украшен град
святыми церквьми многими… Возлюби преподобный место на
Прилуце, от града за три поприща… Мужие благонарочитий, именем Илья, и того подруг Исидор, зовомый Выпряг, даруют тому, по
его прошению, земли своеа, елико требует на составление обители… Святы благослови место то и крест постави… Вскоре поставлена бысть велика церковь, во имя Господа Бога Спаса нашего
Иисуса Христа и того Пречистыа Богоматере и в честь Кресту
Христову… Благоверный князь великиий Димитрие… к сему посылает радостьною душею доволну милостню…
И тако поживе святый доволна лета… достиже честныи старости… В едину же нощь… стекошася братиа, обретше святого
отца представльшася… Вземше честныя его мощи, и с псалмы и
песми, погребоша того в церкви, юже сам созда в своей обители1…
Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория
Пельшемского: Тексты и словоуказатель / Под ред. А. С. Герда. –
СПб.: Изд-во СПб. университета, 2003. – С. 71–86.
Примечание:
1
Дмитрий родился в начале XIV века в купеческой семье. Постригся в
монахи в Переяславле, в Горицком Успенском монастыре. Затем основал свой
монастырь Николая чудотворца («на Болоте») на Переяславском озере. Около
1370 года – Воскресенский монастырь на реке Леже. Но был изгнан оттуда
крестьянами близлежащих деревень. В 1371 году основал под Вологдой СпасоПрилуцкий монастырь. Передав игуменство в монастыре своему ученику Пахомию, скончался 11 февраля 1392 года.
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 Задание к документу № 2:
Используя данные учебного пособия и Жития, ответьте, что положительного было для края в основании под Вологдой Спасо-Прилуцкого монастыря.

№ 3–4.
Летописные известия о построении детинцев
в Гледене, Устюге, Карголоме
№ 3.
1478 г. В лето 6986. Того же лета князь великий Иван Васильевич прислал гонца на Устюг к наместнику устюжскому Петру
Федоровичу Челяднину, а велел ставити город Устюг новой, а старой разваляти.
УЛС. – С. 92.

№ 4.
1488 г. В лето 6996 князь велики Иван город срубил на
Белеозере в Карголоме.
Зимин. – № 5. – С. 35.

№ 5–9.
Летописные известия о строительстве
Успенского собора в Устюге
№ 5.
1290 г. В лето 6798. Князь Дмитрей Борисович [Ростовский]
посла на Устюг владыку Тарасия свящати церковь великую Успение
святые Богородицы и послал с ним колокол Пречистой. И священа
бысть церкви на празник Успения месяца августа в 15 день.
УЛС. – С. 49.

№ 6.
1399 г. В лето 6907. Того же лета владыка Иван и новгородцы послаша мастеров церковных на Устюг и с ними гостей своих,
людей добрых. И проводи владыка и весь Новгород иконы чудотворныя до Ладоги, а гости многия проводиша до Устюга. И поставиша церковь на Устюзе древяну велику единого лета соборную Успение Пречистыя Богородица.
УЛС. – С. 67.
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№ 7.
1489 г. В лето 6997… Погоре на Устюге посад от скоморошьи
мовницы [бани] и церкви соборная Успение святыя Богородица, и
3 церкви – Борис и Глеб, Егорей святый, Козма и Домьян, и посад
погоре августа в 1 день.
№ 8.
1491 г. В лето 6999. Били челом устюжские попы соборныя
церкви великому князю о погоревшей соборной церкви… Велел
князь великий архиепископу ростовскому Тихону поставити на
Устюзе соборную церковь такову же, какова была… И послал
владыка мастера Алексия Вологжанина с своим дьяком с Ываном Вискуном после Покрова 2 недели спустя. И он церковь
заложил не по старине кресьчату и срубил до шти рядов, и в
Ростов поехал. А устюжаном тот оклад стал нелюб, и хотели
бити челом великому князю, и владыка Тихон не велел бити
челом, и ялся1 церковь поставити по-старине.
№ 9.
1492 г. В лето 7000… Владыка ростовский Тихон посла на
Устюг диака своего… и мастера церковнаго Алексия Вологжанина да 60 человек и рубленников. Припровадили архиепископли
крестьяне из Шейпухты лес и береста и заложили круглу постарине о 20-ти стенах, майя в 13 день.
УЛС. – С. 98–99.
Примечание:
1

Это небольшое… деревянное сооружение… принадлежит к простейшему и древнейшему типу деревянного культового зодчества
Руси – клетским храмам. Основную часть церкви составляет обычная клеть, то есть простой сруб небольших размеров, характерный для… избы. Восточная алтарная часть понижена, а с запада
пристроен низкий дополнительный сруб, служивший трапезной,
помещение которой даже превышает размер церкви. Открытая
галерея-паперть с крыльцом обходит трапезную с юга и запада…
Обычная пологая крыша трапезной типична для северных
изб. Собственно храм имеет высокую крутую крышу с широкой
полицей (более пологой частью) по краям; в центр конька ее
врезана глава на круглой шее с «чешуйчатым» покрытием лемехом. Алтарь венчает бочка с миниатюрной главкой. Подобные
формы завершения, придающие зданию стройность, четкий силуэт… отличают храм от жилых построек.
Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск.–
М., 1969. – С. 160–161.
 Задание к документу № 10:
Используя приведенный текст и фотографию церкви в учебном пособии, подготовьте описание Ризположенской церкви.

№ 11.
Летописное известие о строительстве
Спасо-Преображенской церкви в Спасо-Каменном
монастыре на Каменном острове Кубенского озера

Ялся – обещал.

 Вопросы и задания к документам № 5–9:
1. Подтвердите вывод о том, что храмы, о которых рассказывается в
тексте учебного пособия, были древнейшими на территории нашего края.
2. Почему первые храмы строились ростовскими мастерами?

№ 10.
Из книги Г. Бочарова и В. Выголова
о церкви Ризположения из села Бородавы

1481 г. В лето 6989-го. Воздвижена бысть первая церковь
каменная в Каменском монастыре благоверным… князем Андреем Васильевичем Вологоцким, а камень вожен на храм изо Твери.
ПСРЛ. – Т. 37. – С. 181.

№ 12.
Из книги П. А. Тельтевского о соборе Рождества
Богородицы Ферапонтова монастыря

Церковь Ризположения происходит из села Бородавы, бывшей вотчины Ферапонтова монастыря. Построена она… в 1485 г.

Ансамбль Ферапонтова монастыря расположен примерно в
20 км северо-восточнее Кириллова, на прибрежной возвышенности Бородавского озера… Монах Ферапонт [сподвижник Кирил-
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ла Белозерского] остановил свой выбор именно здесь, основав в
1398 году первоначально скромный монастырь… Дальнейшая
история Ферапонтова монастыря связана с именем уроженца
Вологодской земли, видного церковного деятеля [XV в.]… игумена Мартиниана…
Основой [архитектурного] комплекса служит собор Рождества
Богородицы – один из древнейших каменных храмов Севера, выстроенный в 1490 году. Он имеет характерные черты храмовой
архитектуры своего времени: кубовидный объем с четырьмя внутренними столбами, позакомарное перекрытие и завершение одной
главой. Однако эта распространенная схема имеет свои особенности. Храм поставлен на подклетный этаж, что придало ему черты
стройности. Дополняет это впечатление декоративно обогащенное завершение храма: два ряда килевидных полукружий закомар и кокошники у основания главы… Богато и декоративное
убранство плоскостей фасадов собора: бегунцы и поребрики в
виде поясов охватывают объем собора, причем наиболее щедро
украшен главный, западный, фасад.
Тельтевский П. А. Сокровища земли Вологодской. – М., 1986. –
С. 199, 202.
 Вопросы к документам № 11 и 12:
1. Кто был основателем Ферапонтова монастыря?
2. Что вам известно об основателе и истории монастыря?

№ 13–14.
Летописные известия о строительстве Успенской церкви
Кирилло-Белозерского монастыря
№ 13.
1496 г. Лета 7004-го поставлена быс в Кирилове монастыри
церков Успение Пречистыя Богородицы. Ставили 5 месяц, стала
250 рублев. Каменщиков и стенщиков – 20 мастеров, болшой был
Прохор Ростовской.
Летописец Кирилло-Белозерского монастыря 1604–1617 гг. /
Публ. В. И. Ульяновского // Книжные центры Древней Руси.
XVII век: Разные аспекты исследования. – СПб., 1984. – С. 137.
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№ 14.
[1497 г.] В лето 7006 совершена бысть церковь [каменная]
Успения Пречистые в Кирилове монастыре. Освещена бысть того
же году на Рожество святыа Богородице, месяца сентября во 8 день.
Зимин. № 4. С. 28.
 Задание к документам № 13 и 14:
Прокомментируйте факты, приведенные в летописи.

№ 15.
Житие преподобного отца нашего Дионисия1
Житие Дионисия Глушицкого было создано в 1495 году монахом
Покровского Глушицкого монастыря Иринархом. В основе Жития лежат рассказы учеников Дионисия: Амфилохия, Макария (игумены
монастыря по смерти Дионисия) и других; записи Макария, грамоты княжеские и архиепископские. В XVI–XVII веках оно дополнялось и перерабатывалось. Сохранилось в многочисленных списках XVI–
XIX веков. Данный вариант Жития написан в начале XVI века.

(Извлечение)
Сей убо преподобный отец наш Дионисие… от града Вологды
поприщ четыредесять… Обхожа святы места многа округ езера
великаго [Кубенского]… приде… в весь, глаголемую Святаа Лучица2… Создаста себе прежде кельицу… Начаша созидати церковь
во имя святого Николы и приа благословение от епископа Григориа града Ростова и освяти олтарь в лето 7901 [1393]...
И прииде на место [на реке Глушице]… постави крест, яко
иже ношаа с собою… Постави келейцу малу, нача жити в ней в
трудех… Бога моля…
В то ж время посла преподобный от брати к князю Дмитрею3,
владущему округ езера… Кубеньскаго, моля его… дати место сие
на устроение монастырю да и… делатель… Князь Димитрий… посла же неких делатель…
В лето 7911 [1401] нача здати монастырь… прежде созда
церковь малу во имя пречистыа владыичица нашеа Богородица
честнаго ея Покрова и поставляет трапезу и кельи по чину…
По летех же некоих нача множитися брати, яко вмещение
мало бе в церкви. Братиа же молиша святого да ину церковь
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составить болша сиа… Создаста церковь… в лето 7920 [1412],
велию и прекрасну, и украси ю иконами чюдне… И устав монастырскый предаде братии по чину… Преподобный... делаше же
або рукама, имея ж художество живописца, писаше иконы.
Помышляше един безмоствовати, еже и сотвори, изшед же
таи [тайно] изо обители… Хождаше же по многим местом… обрете же место на край брегу, на реце Глушице зело красно… зовомо
место то Сосновец… И нача здати церковь во имя святого Крестителя Иоанна… Вскоре созда церковь в лето 7928 [1420]…
Князь Юрий Богтюжскый4… дааше потребнаа монастырю, и
имея духовную любовь к преподобному…
По времени же некоем… созда преподобный от большиа лавры в нощней стране дале дву поприщ церковь во имя святителя
Христова Леонтиа, епископа ростовскаго… и устрои тамо инокыням пребывание5…
И ину церковь созда преподобный, от большиа лавры на полуденней стране дале 18 поприщ, во имя Воскресениа Господа
нашего Исуса Христа, вниз реки Глушици, близ рекы болшиа
[Сухоны], на прихождение православному христианству… и украси ю иконами чюдне…
Приидоша же некогда от веси, глаголемы Двиници, христолюбиви люде, молиша святаго, да созижет [создаст] им церковь во
имя святого Николы. Преподобный же, послушав их молениа,
созда им церковь и украси ю иконами…
Жив же преподобный всех лет 74 [и] 6 месяц… Преставись в
лето 7945 [1437]… месяца июня, 1 дня…

его икон наиболее известна икона-портрет Кирилла Белозерского. Дионисий причислен к лику святых в 1495 или в 1547 году.
2

Весь Святаа Лучица (Святая Лука) – лука – излучина, колено реки. Весь –

в данном тексте – селение на берегу Кубенского озера, где вытекает р. Сухона и
где Дионисий возродил запустевший монастырь. Через некоторое время, оставив там своего сподвижника Пахомия, Дионисий ушел к реке Глушице.
3

К князю Дмитрею – к князю Дмитрию Васильевичу Заозерскому, владев-

шему в то время Заозерским княжеством.
4

Князь Юрий Богтюжскый – владелец Бохтюжского княжества, находив-

шегося по реке Бохтюге, восточнее Кубенского озера.
5

Церковь Леонтия Ростовского была при одном из первых женских монас-

тырей в крае.

 Вопросы и задания к документу № 15:
1. Подготовьте рассказ о жизни Дионисия Глушицкого.
2. Какие монастыри и церкви созданы по инициативе Дионисия?
3. Каким мастерством владел Дионисий? Назовите его известные творения.

Житие Дионисия Глушицкого // Жития Димитрия Прилуцкого,
Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского / Под ред. А. С. Герда. –
СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2003. – С. 97–145.
Примечания:
1

Родился Дмитрий (Дионисий) близ г. Вологды в 1362 году. Был извест-

ным иконописцем. Многие свои иконы он передал в построенные по его инициативе церкви и своим ученикам, основателям новых монастырей. Среди них – Григорий Пельшемский, основавший Богородицкий монастырь на реке Пельшме, около 1426 года (умер в 1441 году); Филипп Рабанский, основавший Преображенский
Рабанский монастырь на одном из островов реки Рабанской Сухоны в 1447 году
(умер в 1457 году). Две иконы Дионисия находятся в Третьяковской галерее. Из
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Раздел III. В период реформ
и централизации. Край в XVI веке
Т е м а 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КРАЯ

Да сыну же своему Василью даю Заволотцкую землю всю, Онего,
и Каргополе, и все Поонежье, и Двину, и Вагу, и Кокшенгу, и Велской
погост, и Колмогоры, и всю Двинскую и Заволотцкую землю…
Да благословляю сына своего Дмитрея, даю ему город Углече
Поле с волостьми… и с Устюжною, и с Рожаловым, и с Велетовым,
и с Кистьмою…
ДДГ. – № 89. – С. 353–364.
Примечания:
1

Шохонские – Шехонские, князья из рода ярославских князей.

2

Иван Андреевич – внук Дмитрия Донского, князь можайский.

3

Петр Константинович – внук Дмитрия Донского.

 Вопрос к документу № 1:

№ 1.
1504 год. – Духовная грамота великого князя
Ивана Васильевича
(Извлечение)
…Да сыну же своему Василью даю Усть-Шокстны по обе стороны погосты и з деревнями княж Васильевские и княж Семеновские Шохонских1, и с езы, и с рыбною ловлею, и со всеми
пошлинами по тому, как было за моею матерью, за великою княгинею, да волости Заволжские по обе стороны реки Шокстны
княж Ивановские Андреевича2, и села, и деревни, что были за
моею матерью, за великою княгинею. А волости Шохонские: Луковесь, Арбужовесь, Маткома… и з слободками с Кештомою и с
Шелшедамом, Белое село, Шигораш и с ыными волостьми, и з
селы, и з деревнями… со всем с тем, как было за моею матерью, за
великою княгинею, и с Петровскими Костянтиновича3 селы и з
деревнями, и что были в Шокстне ж волости бабы моее, великие
княгини Софьи, Усть-Углы да Веретейка Малая, и те волости…
сыну ж моему Василью…
Да сыну же моему Василью даю город Белоозеро с волостьми… и со всем с тем, как было при мне… Город Вологду с волостьми, и с путми, и з селы, и со всеми пошлинами, да Заозерье и с
Кубеною, и с волостьми… Город Устьюг и с волостьми, и с путми, и
з селы, и со всеми пошлинами…
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Какие земли края названы в духовной грамоте Ивана III?

№ 2.
1497 года августа 9. – Жалованная вотчинная грамота
князя Данила Пенкова Спасо-[Преображенскому]
Каменному монастырю на земли [в Вологодском уезде1]
(В сокращении)
По деда своего грамотам… что давал дед мой князь Федор
Васильевич и отец мой князь Александр Федорович земли в своей
вотчине в Заднем селе, и в Соланбале, и в Заболотье в дом святому Спасу… и яз, князь Данило Александрович2, пожаловал игумена з братьею теми землями в дом святому Спасу по старине…
Да что… велел тиуну своему Захару сажати своих крестьян
на те пустоши… и Захар сажал на те пустоши: на Дудинской
пустоши посадил жилца, на Чиркове… на Мишкове… на Олешкове… на Трофимкове… на Галахтионове… – и яз теми починки
пожаловал игумена з братьею в дом святому Спасу…
Да… что у них были в моей же вотчине в Верховье [Кубены],
деревни… от монастыря далече, и яз у них те четыре деревни взял,
а пожаловал… в дом святому Спасу в своей же вотчине в Заднем
селе, блиско манастыря, Боярское да Дядинское, да Якшино, да
Авдеевское, да… две пустоши Спирково да Хлебниково, по реку по
Яхренгу… со всеми угодьи…
АСЭИ. – Т. III. – № 272. – С. 286–287.
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 Вопрос к документам № 3–5:

Примечания:
1

Указания на уезд в грамоте нет.
2
Данила Александрович Пенко – сын последнего ярославского князя Александра Федоровича, передавшего свои владения Ивану III. Земли в Заозерье
сохранялись за Пенковыми до середины XVI века, когда род их пресекся со смертью внука Данила Ивана Васильевича.

 Вопросы к документу № 2:
1. Какие формы землевладения отражены в жалованной грамоте
Спасо-Каменному монастырю?
2. Каковы последствия этого пожалования?

№ 3–5.
Летописные известия о неурожайных,
голодных годах и эпидемиях
№ 3.
1526 г. Хлеб был дорог, людеи много мерло з голоду по рускым городом. На Москве купили хлеб четверть по шти алтын, а
на Вологде купили четверть по 20 алтын и боле, а на Тотьме… по
рублю.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 313.

№ 4.
1557 г. – О гладе. Того же году 65 [7065] бысть глад на
земли по всем Московскым городом по всей земли, а болши
Заволжие все: во время жатвы дожди были великие, а за Волгою
во всех местех мороз весь хлеб побил; и множество народа от
глада изомроша по всем градом... А зима та была студена, великие мразы во всю зиму, и ни един день с оттеплеем не бывал; и
снеги пришли паче меры, многие деревни занесло, и люди померли
по деревням, и на путех также иного народа кончашася.
ПСРЛ. – Т. 13(1). – С. 279.

№ 5.
1571 г. Того же года [7079], грех ради человек, бысть… на
Вологде мор великий, и того ради великий государь изволил итти
в царствующий град Москву.
Летопись Ивана Слободского // ПСРЛ. – Т. 37. – Л., 1982. – С. 195.
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Какие явления мешали поступательному развитию экономики края в
XVI веке?

№ 6.
1585 год. – Писцовая книга езовых дворцовых волостей
и государевых оброчных угодий Белозерского уезда
(Извлечение)
А. О рыбных промыслах и сельском хозяйстве.
…Книги государевы царевы и великого князя Белозерского
уезду езовые, что по реке по Шексне, и езовых волостей, которыми
волостми и в которых местех те езы бьют… 93-го году, и езы
митрополичи, и архиепископлевы ростовскаго, и монастыръские, в
которых местех те езы меж государевых езов стоят, и на Белеозере, и в ыных озерах и в реках рыбные ловли, и горные деревни, и
починки оброчные.
В Белозерском уезде ез митрополич на реке на Шексне на
усть речки Суды пуст. А в том езу царя и великого князя другонатца[та]я выть [12-я доля]… а митрополичьих 11 вытей. А у
того езу с одну сторону реки Шексны берег царя и великого князя
Уломские волости, а з другую сторону берег митрополич Череповского монастыря…
Ез Топромской архиепископа Ростовского на реке на Шексне
на усть ручья Топромского жил под архиепископлевою деревнею
под Бором… А у того езу с одну сторону реки Шексны берег Череповские волости черных деревень, а з другую... Федорова поместья Гневашева. А в том езу 24 козлы…
Ез митрополич на реке на Шексне под митрополичьим под
Воскресенским под Череповским монастырем на усть реки Ягорбы… А в том езу царя и великого [князя] другонатцатая выть…
Волость Заягорбье Цылинского езу.
Село Богословское. А в селе церковь Иванна Богослова…
Дер. Онтонова, Есифская то же, а в ней крестьян: во дворе
Андрюшка Иванов…
И всего в Заягорбской волости Цылинского езу село да 13 деревень, да 4 пустоши. А в селе и в деревнях 87 дворов крестьянских, а
людей в них 91 человек, да 2 двора непашенных, да 2 двора пусты.
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Пашни паханые худые земли, опричь церковные, 240 десятин без
чети, да перелогу 21 десятина, да лесом поросло 24 десятины с
полудесятиною в поле, а в дву по тому ж...
И с тое Заягорбские волости… за ямские деньги и за посошяую службу, и за городовое дело бити им царев… ез Цылинской… А у того езу с одну сторону реки Шексны берег Ивановского поместья Михайлова сына Губина сельца Борисовского да
Третьяковского Михайлова сына Гневашева, да Степана Васильева сына Стогинииа сельцо. Цылинское, а з другую… покосы
Олекшинского поместья да Гарманова Кутузовых в деревне Баскаковы. А в том езу 28 козлов. А выходит в тот ез лесу большего на козлы 80 дерев 7-ми сажен 1… А ез бьют в весне на
полой воде, как лед пройдет, недели 4 и больше, 15 человек и с
мастером. А лес добывают на езовое дело сами всею волостью в
своих лесех…
А с того езу давати им царю… оброку 40 осетров… да 3 шевриги вислых; да 3 рыбицы белые вислых; а икры осетрие давати
им с трети, с 13 осетров, 5 пуд без пяти гривенок. А возити им та
раба к Москве в год на 3 сроки….
А в котором году царь… тое рыбы и икры имати у них не велит,
и им за тое рыбу и за икру давати деньгами 37 рублев 9 алтын
пол-4 деньги2…
И всего в Белозерском уезде [езовых волостей] волость Заягорбская да Слободка Даргунская, да волость Долгая Слободка,
волость Усть-Угольская, волость Чюровская, волость Веретейка
Малая, волость Милобуцкая, волость Иванов Бор, волость Федосьин Городок, волость Ивачево, волость Вогнема, волость Липняк
Заозерской. А в волостях 5 сел, да 11 погостов, да 207 деревень с
полудеревнею живущих, оприч церковных, да деревня припущена
в пашню, да пустых 3 погоста да 80 деревень пусты; да 119 пустошей. А крестьянских 725 дворов, а людей в них 740 человек, да
14 дворов непашенных, да 238 дворов пустых…
И з живущих вытей бити им царевы… на реке на Шексне
пол-10 еза: ез Цылинской, ез Мальбуской, ез Коленцовской, ез
Порожской, ез на Быстрой тоне у Федосьииа Городка, ез Ивачевской, ез Нухоцкой, ез Вогнемской, половина езу Римбуча, ез Устенской, что на усть реки Шексны у Бела-озера… Да пустых езов
3 еза с третью еза: ез Кономской, ез Судбицкой, треть еза Островского, ез Милубоцкой…

И з живущих с пол-10 еза давати им государева рыбного
оброку 186 осетров… 5 шевриг вислых; 5 белых рыбиц вислых;
22 пуда и 15 гривенок икры осетрьи; да 679 стерлядей… 2 бочки
стерлядей просольних… А та рыба езовым крестьяном солить
своею солью и возити к Москве на своих конех в год на 3 сроки…
А в котором году государь… тое рыбы у них имати не велит,
и им за тое рыбу и за икру давати… 195 рублев 12 алтын и пол5 деньги... Да за 153 головы осетрьи 3 рубли и 2 алтына…
Озеро Белозерское. Длина ему от села от Крохина до Ковжи
50 верст, а поперег от Белаозера от посаду до села до Киснемы
30 верст. А рыба в нем: стерляди, щука, судоки, лещы, язи, окуни,
мни, плотицы, сорошки. А ловят на том озере рыбу белозерцы
посацкие люди, охочие ловцы, и околоозерские волости дворцовых сел и черных волостей, и монастырских сел и деревень крестьяня, охочие ж ловцы. А ловят переметы, и кереводы, и тагосы, и
бродники. Да на том же озере за рыбными ловцы ездят рыбные
прасолы и скупают у рыбных ловцов рыбу…
И всего выезжало на Белоозеро на вешную и на осенную
ловлю… охочих ловцов 485 человек, а в ловле у них 485 лодок
кереводных, да 26 человек прасолов, а у них 26 лодок кереводных. Да на поледную ловлю выезжало… охочих ловцов 58 человек, а в ловле у них 58 неводов. А с тех ловель давати им государева оброку просольние бочечные рыбы 418 бочек белозерок… Да
с поледных ловцов, с 58 неводов, свежие рыбы 986 рыб головных,
щук и судоков; да стерлядей, что Бог ни пошлет, все на государя…
А в котором году государь… просольние рыбы имати не велит, и
им давати за… рыбу деньгами 250 р. 26 алт. 4 д.
На Белеозере [в уезде] оброчные воды царя и великого князя:
озера и реки, и истоки – рыбные ловли3…
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Б. О металлургическом производстве в уезде.
В Белозерском уезде в черных волостях горны оброчные и
оброк им давати с тех горнов по-старому.
В Суцком стану, и в Воскресенском приходе, и в волости в
Шогде, и в Пельпахте 22 горна. А оброку государева с тех горнов
тех станов крестьяном давати рубль и 3 алт. 2 д. да пошлин
2 алт. без деньги. В Суцком же стану в Ваксаловской волости и
в Дубровском стану, в Хелецкой волости 17 горнов… В деревне в
Лунове горн…

В Дубровской же волости в деревне в Мосной да в Тимакинской и в иных в живущем 6 горнов да в пусте 11 горнов.
А оброку… з живущих4 горнов 10 алт. да пошлин 3 д. В том же
стану в Шужбольской волости в деревнях… 23 горны.
В Дубровском же стану в Суханской волости в Верхней деревне и в ыных 124 горны. И ис того числа в живущем 71 горн, а
в пусте 53.
В Суцком стану в Киянской волости, в деревне Федорове и в
ыных 3 горны в пусте.
В Коменском стану в Коминевской волости на Кярде и в
ыных деревнях 5 горнов…
В Ломенском стану в Куе и в Пондале, и в Лохте 4 горны…
В Ломенском и в черной волости 4 горны…
В Андоге, во княж Ивановской волости Меньшего, в селе в
Мелюхинском и в деревнях 27 горнов… Во княж Андреевской
вотчине5 в селе Липоловском и в деревнях… 21 горн…
В Андапольской волости в черной 26 горнов…
В Вадболе в селе в Егорьевском и в деревнях 26 горнов… в
селе в Ывановском и в деревнях 9 горнов… В деревне Кузьминской и в ыных 5 горнов… В селе в Шилохвостове и в Нонгинском и в деревнях 6 горнов…
И всего… с 273-х горнов оброку 13 рублев 21 алтын 14 денег,
з горна по 10 денег, да пошлин дворецкого и дьячих 22 алтына
пол-5 денги.
В. О новгородско-вытегорско-белозерском торговом пути.
Бадожские волости крестьяне возят гостей с товаром от Вытегорского рубежа через Бадожскую волость – волок до реки до
Ковжи, а от Ковжи реки возят гостей и до Вытегорского рубежа.
А оброку дают 2 рубля да пошлин гривну. А ковжезерских деревень крестьяне того волоку не возят.
Г. О белозерско-кубенском торговом пути.

Словенской Волочок за Кириловым монастырем, а оброк дают с
тое переволоки Словинского Волочка крестьяне в Кирилов монастырь.
Д. О белозерско-онежском торговом пути.
С волости с Шубацкие и с Волоцких деревень и с починков, и
с Ухтомы села, что за рыбными приказщики, дают государева
оброку с Крестного волочка и з 2 речек с Ухтомок, что было
городецкие белозерские посадцкие люди учинили было себе волок новой рекою Педмою да в реку в Шексну, и белозерцом
новым волоком рекою Педьмою товару не возити. А возити им
по-прежнему старым волоком Ухтомою рекою да в Перто-озере
через Красной волочек, да в Ухтому, а Ухтомою рекою к Белуозеру. А оброку дают с села Ухтомы 2 рубли… А Коротецкая
волость… оброк дают с тое переволоке… в округу к Вожеозеру [в
Чаронду].
Писцовая книга езовых дворцовых волостей и государевых оброчных угодий Белозерского уезда 1585 г. – М.; Л., 1984. – С. 11–13,
17–19, 136–138, 166, 170, 175–179.
Примечания:
1

Всего на строительство еза, без устройства «порома»-плота, было нужно

360 бревен разных размеров.
2

Аналогичные данные приведены по каждому езу.

3

С них бралось рыбой 24,5 бочки или 29 рублей 150 денег.

4

С живущих – с действующих. Далее записи об оброке опущены, так как

оброк с горна был единым и сумму оброка в каждом случае легко подсчитать.
5

Во княж Ивановской волости Меньшего; княж Андреевской вотчине –

князей Андогских (из рода белозерских князей).

 Вопросы к документу № 6:

Словинского Волочка крестьяне давали государева оброку
по 6 рублев за то, что возили гостей Устюжские земли и вологжан, коли ездят лете на Холопей с товаром торговати от Кубенского озера рекою Порозобицею вверх 30 верст, да волок сухой
возят на конех на 3-х верстах на реку на Словенку, да рекою
Словенкою вниз возят 50 верст до Шексны реки. И ныне гот

1. Какие формы ловли рыбы использовались в Белозерском крае?
2. Какие виды рыбы и в каком количестве отправлялись из Белозерья к царскому столу и почему?
3. Почему для крестьян содержание езов было тяжелой повинностью?
4. Почему по берегам реки Суды и ее притоков широкое развитие
имело металлургическое производство?
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№ 7.
1557–1558 годы. – Из записок Антония Дженкинсона
о торговых путях и торговле
Первое путешествие, совершенное господином Антонием Дженкинсоном1 из города Лондона в Русскую землю, начатое 12 мая
1557 г.
...Я пробыл в Колмогорах до 15-го [августа]; в этот день я
отплыл на небольшой лодке вверх по реке Двине, которая течет
очень быстро…
Я прибыл в последний день августа в старинный город, называемый Устюг… Выехав из Устюга по реке Сухоне, мы прибыли в город, называемый Тотьмой. Здесь река очень мелка и дно
каменисто; это место очень опасно для прохода здешних судов и
лодок, которые они [русские] называют насадами и дощаниками
и в которых перевозят товары из упомянутых выше Колмогор в
город Вологду. Суда, называемые насадами, очень длинны и широки, крыты сверху и плоскодонны; они сидят в воде не более,
как на 4 фута и поднимают 200 тонн. На них нет никаких
железных частей, но все сделано из дерева. При попутном ветре
они могут плыть под парусами. В противном случае из многочисленных имеющихся на насадах людей иные тянут их, обвязав вокруг шеи2 длинные тонкие веревки, прикрепленные к насаду, иные же отталкиваются длинными шестами [с насадов от
берега].
На Двине очень много таких судов; по большей части они
принадлежат вологжанам, ибо в этом городе живет много купцов,
пользующихся выше упомянутыми судами для доставки в Вологду соли с морского берега.
20 сентября я прибыл в Вологду. Это большой город. Река
протекает посреди его. Дома построены из еловых бревен, соединенных 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. Этот город Вологда… отстоит на 1000 верст от
Колмогор.
1 декабря я выехал из Вологды в почтовых санях, как это
обычно делается зимою… Приехал 6 декабря [в Москву]. Меж66

ду Вологдой и Москвой 14 почтовых станций, называемых ямами; считая расстояние между каждой, все расстояние составит
500 верст.
Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке /
Пер. с англ. Ю. В. Готье. – Л., 1938. – С. 67, 71, 74, 75–76.
Примечания:
1

Антоний Дженкинсон – английский купец, дипломат, был в России в

конце 1550-х – начале 1560-х годов и в 1571–1572 годах.
2

Правильно – вокруг груди.

 Вопросы и задания к документам № 6 и 7:
1. Какие виды речных судов отмечает Дженкинсон? В чем их особенности?
2. Сколько времени занимал путь из Вологды в Москву?
3. Почему пожары в Вологде происходили очень часто?
4. Используя документы 6 и 7, покажите на карте основные водноволоковые пути края в XVII веке.

№ 8.
Джильс Флетчер1 о промыслах,
ремеслах и городах России
(Извлечение)
…Соли в этой стране весьма много. Лучшая соль и в большом количестве добывается в Старой Русе… Соль добывается и
во многих других местах, а именно: в Перми, Вычегде, Тотьме,
Кинешме, Соловках… и Неноксе…
Здешнее железо несколько ломко, но его весьма много добывается в Корелии, Каргополе и Устюге Железном2…
Города, замечательные по рыбной ловле, суть: Ярославль, Белоозеро, Новгород, Астрахань и Казань. Все они за право производить рыбный промысел ежегодно платят значительную пошлину
в царскую казну… Главные города в России суть: Москва, Новгород, Ростов, Владимир, Псков, Смоленск, Ярославль, Переяславль,
Нижний Новгород, Вологда, Устюг, Холмогоры, Казань, Астрахань,
Каргополь, Коломна.
Флетчер Джильс. О государстве Русском. – СПб., 1911. –
С. 27–30.
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Примечания:
1

Джильс Флетчер (1548–1611) – англичанин, доктор гражданского права,
был послом в России в 1586–1589 годах.
2
Устюг Железный – Устюжна Железопольская.

 Вопрос к документу № 8:
Какие города края и в связи с чем называет Флетчер?

Т е м а 8. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ КРАЯ
№ 1.
1540 год. – Губная грамота населению Устюжского уезда1
(В сокращении)
От великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в Устюжской уезд, в Ратмерово, на Лузу, и на Лалу, и в Онтропьеву слободу
князем и детям боярским, и помещиком, всем служивым людем,
и старостам, и соцким, и десятцким, и всем крестьяном моим,
великого князя, митрополичьим, и владычным, и княжым, и боярским, и помесчиковым, и манастырским, и черным, и псарем2, и
осочником, и перевестником, и бортником, и рыболовем, и бобровником, и оброчником, и всем… чей хто ни буди.
Бити естя челом нам о том, что у вас… в волостех многие
села и деревни розбойники розбивают и животы ваши грабят,
села и деревни жгут и на дорогах многих людей грабят, и розбивают и убивают многих людей до смерти, и сильные многие люди
у вас в волостех розбойников и татей3 у себя держат, а к иным
людем розбойники с розбоем приежжают и розбойную рухлядь к
ним привозят…
И вы б, меж собя свестясь, все за один, учинили собе в тех
волостях в головах детей боярских в волости человеки три или
четыре, которые б грамоте умели и которые б пригож, да с ними
старост и десятцких лутчих людей крестьян человек пять или шесть.
Да промеж бы естя собя, в станех и в волостех, лихих людей,
розбойников сами обыскивали по нашему крестному целованию,
в правду без хитрости. Да где которых розбойников обысщете,
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или хто у собя розбоников держит, или х кому розбойники приежжают и розбойную рухлядь привозят, и вы б тех, розбойников
ведомых, имали да обыскивали их. И доветче на них, и пытали
накрепко, и допытався у них, что они розбивают, да тех бы естя
розбойников били кнутьем, казнили смертью… А вам от меня в
том опалы нет, а от наших намесников и волостелей в том продажи нет…
А не учнете меж собя розбойников обыскивати и имати… или
хто станет розбойником норовити, и мне велели на вас на всех
имати иски тех людей, которых… розобьют, без суда вдвое. А самим вам от меня быти в казне же и в продаже.
А которых розбойников ведомых поимаете и, обыскав их, казните, и тех бы розбойников подворья, животы и статки отдавали
бы естя тем людем, которых учините у собя в головах. А они бы
отдавали тем людем, которых те розбойники розбивали в их иски…
И вы б то все, переписав на список да клали, где будет пригоже.
Да о том бы естя отписывали к нашим бояром, которым розбойные дела приказаны.
Которых детей боярских, и старост, и десятцких, и лутчих
людей учините в головах в которой волости ни буди, и вы б о том
отписывали часа того на Москву к нашим бояром…
Устюжская губная грамота 1540 г. / Публ. А. К. Леонтьева //
Исторический архив. – 1960. – № 4. – С. 218–222.
Примечания:
1

Известны также Белозерская и Вельская (не опубликована) губные грамо-

ты (Российское законодательство… – Т. 2. – С. 191–199.), ряд губных наказов.
2

И псарем… и бобровником – группы (по видам их занятий) сельского

населения, подчиненные дворцовому ведомству.
3

Тать – вор.

 Вопросы к документу № 1:
1. Что заставило население Устюжского уезда обратиться к великому
князю Ивану IV?
2. Кто мог быть избран излюбленными головами?
3. Какими делами предписывалось заниматься излюбленным головам?
4. Добровольным или принудительным являлось губное дело для
населения уезда? Подтвердите вашу точку зрения текстом грамоты.
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№ 2.
1552 год. – Уставная земская грамота населению
[Важского уезда]
(В сокращении)
...Се яз, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии,
пожаловал есми важан...
...Нам били челом, а сказывали, что де у них в Шенкурье и в
Велcку1 на посадех, многие дворы, а в стенех и в волостех многие
деревни запустели от прежних наших важских наместников, и от
их тиунов, и от доводчиков, и от обыскных грамот, и от лихих
людей, от татей, и от разбойников, и от костарей2. А важского де
им наместника и его пошлинных людей впредь прокормити немочно. И оттого де у них в станех и в волостях многие деревни
запустели и христиане де у них от того насилства и продаж и
татей с посадов розошлись по иным городам, а из станов и из
волостей христиане разошлись в монастыри безрочно и без отказу3, а иные де посадские люди и становые и волостные, кои куды
безвестно разбрелись нарознь. И на тех де на досталных на посадских людех и на становых и на волостных христьянех наши
важские наместники и их тиуны корм свой, а праведчики и доводчики побор свой емлют на них сполна. А тем де посадцким
людем и становым и волостным досталным хрестьяном вперед
от наших наместников и от их пошлинных людей, от продаж
всяких податей тянут сполна немочно.
И яз, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии,
важан, шенкурцов... да Велского стану... да Слоботцкого стану... да Кокшенского стану Олферка Степанова с товарищи, и во
всех посадцих людей и становых и волостных христьян место,
пожаловал... важскому наместнику в Шенкурье и в Велском стану важского наместника тиуну и его пошлинным людем, и в
стенех и в волостях, впред быти не велел.
А велел есми у них быти, по их челобитью... излюбленным
головам, которых людей шенкурцы посадцкие люди и становые и
волостные собе излюбили... меж собя управа чинити во всяких
делех земских. И оброк есми на них, по их челобитью... положил
деньгами. А давати... за намеснич и за тиунов корм, и за присуд,
и за корчмы4, и за пятно, и за праведчиковы и за доводчиковы
поборы, и за все намесничьи пошлины, и за всех пошлинных
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людей поборы, и за всякие доходы полторы тысечи рублеи на год,
опричь нашего царя и великого князя оброку и иных наших
пошлин, с Шенкурьи и Велского стану с посадцких дворов с двора
по 18 алтын, а со хрестьян, которые живут в станех и в волостех,
с обжи по 18 алтын...
А збирают тот оброк, полторы тысечи рублев... все за один.
И к Москве им привозити и платити им в нашу казну на тот их
срок... их же излюбленным головам. А на который срок... оброков сполна к Москве, в нашу казну, не привезут и не заплатят, и
мне, царю и великому князю, в том посылать по них приставов да
велели на них те оброки доправливати вдвое с ездом.
А сверх наместнича оброка платити им наш оброк за белку и
за горностали, и ямския, и пищальные, и полоняничные деньги, и
иные наши оброки по писцовым книгам и по сохам давати, а
городовое дело делати, и всякие тягла тянути и подати давати по
старине, по тому ж, как давали преж сего.
А ведают и судят важен... их излюбленные головы... во всяких делех… Да прибрати им... диака земского, кому у излюбленных голов всякие дела писати...
А на пустые им места дворовые... хрестьян называть и старых им своих тяглецов хрестьян из-за монастырей выводить назад безрочно и безпошлинно и сажати их по старым деревням,
где кто в которой деревне жил прежде того...
РИБ. – Т. 32. – Стлб. – 345–366.
Примечания:
1
Шенкурск – город, центр Важской земли-уезда. Вельск – посад, центр
южной половины уезда, куда входили Верховажье и Кокшеньга.
2
Костарь – игрок в кости (игра запрещалась).
3
Безрочно и без отказу – не в Юрьев день и не уплатив пожилого.
4
За присуд и за корчмы – сборы с населения за ведение судопроизводства на содержание корчмы – питейного заведения.

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Каковы причины пожалования Иваном IV земской грамоты?
2. Подтвердите текстом грамоты то, что земские органы заменили
собой кормленщиков.
3. Кто входил в аппарат земских изб, какие дела находились в их ведении?
4. Какие налоги изымались в царскую казну с населения?
5. Земская реформа – это царский дар или откуп населения от кормленщиков? Подтвердите свое мнение текстом грамоты.
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№ 3.
1565 год. – Летописное известие о включении
северных уездов в опричнину
...Учинити ему [Ивану IV] на своем государстве себе опришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной... да и
стрелцов приговорил учинити себе особно. А на свой обиход повелел государь царь и великий князь... городы и волости: ...город
Суздаль и с Шуею, город Галич со всеми пригородами… город Вологду... город Устюг со всеми волостьми, город Двину, Каргополь,
Вагу1... да волости Вселук, Ошту, Порог Ладошской, Тотьму...
ПСРЛ – Т. XIII, вторая половина. – СПб., 1906. – С. 393.
Примечание:

№ 5.
Из отдельной1 выписи 1610 г.
отдела Василия Артемьева Хлопова
о землях опричников в Вологодском уезде
...В Авнежской волости Малютинского поместья Скуратова2
деревня Воронино, а в ней крестьян: во дворе Гришка Олексеев...
Пашни паханые 25 чети в поле, а в дву по тому ж, лесу непашенного 2 десятины, сена 20 копен, да на отхожей пашне на речке на
Шингоре сена 12 копен.
Да Ивановского поместья Бутурлина3 деревня Быкова, а в ней
крестьян: во дворе Сидорко Перфильев... Пашни паханые 21 четь,
сена 10 копен, да на отхожей пожне на реке на Сухоне да в
Пульме озере сена 22 копны.

1
Двина, Вага – не города, а уезды (земли): Двинский (центр – Холмогоры) и
Важский (центр – Шенкурск).

Сторожев В. Н. Материалы... – Вып. 1. – С. 363.
Примечания:

 Вопрос к документу № 3:
Какие территории края были взяты в опричнину? Используя текст
учебного пособия, объясните, почему.

№ 4.
Из памяти 1629 г. из Стрелецкого приказа
в Пушкарский приказ об устройстве под Вологдой
Стрелецкой слободы
...А в обыскех, как про ту землю, по Иванову челобитью Салтыкова, на Вологде обыскивано, многие люди сказали:
...А была та Стрелецкая слобода преж сего меж селом Турунтаевым и Кобылиным1, и Ямскою слободою, а взята та земля
под слободу из села Кобылина при царе и великом князе Иване
Васильевиче всеа Руси в тое пору, как на Вологде окладывали
каменный город.
Сторожев В. Н. Материалы Поместного приказа по Вологодскому уезду XVII в. – Вып. I. – С. 337.

1
Отдел – в данном случае – передача земли в поместье. Передача фиксировалась в отдельные книги, из которых, при необходимости, делались выписки
(выписи).
2
М алюта Скуратов-Бельский – один из руководителей в опричнине
Ивана Грозного, возглавлял в 1569 году опричный погром Великого Новгорода.
Погиб во время Ливонской войны при штурме г. Пайды 1 января 1573 года.
3
Иван Андреевич Бутурлин – опричный боярин.

 Вопрос к документам № 4 и 5.
С какой целью близ Вологды была создана обширная Стрелецкая
слобода и даны поместья опричникам?

№ 6.
1586–1587 годы. – Сотная с дозорных книг И. А. Щетнева
и подьячего Ждана Софонова на село Богоявленское
Белозерского уезда
1

(В сокращении)

Села Турунтаево и Кобылино находились близ Вологды, к юго-востоку
от города. Названия эти сохранились до настоящего времени.

Лета 7095-го. Сотная с книг Белозерского уезда писма и дозору Ивана Олексеевичя Шетнева да подьячего Ждана Софонова.
В Белозерском уезде в Надпорожском стану волость, что была
вотчина Ивана Петрова сына Федорова2, село Богоявленское на Ерге.
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Примечание:
1

В селе церковь Богоявление Христа Бога нашего да другая
теплая церковь Пятница святая, древяны клетцки. А в церквах
образы и свечи, и книги, и ризы, и всякое церковное строение
мирское. Да на церковной земле двор, во дворе поп Иван Ондреев,
в кельи церковной дьячек Ивашко Злобин, в кельи пономарь
Фатьянко Приходец, в кельи проскурница Лукерьица, да 4 кельи,
а в них живут нищие, питаютца от церкви Божии. Пашни поповы 16 четвертей в поле, а в дву по тому ж, сена 50 копен.
Того ж села деревни. Др 3. Калинниково Болшое, а в ней
крестьян: во дворе Вьялица Иванов… во дворе бобыль Харка
Иванов… Др. Калинниково Меншое, а в ней крестьян… Др. Сидоровская… Др. Некрасова… Др. Ивутинская… Др. Горка Баткова… Др. Толстиковская… Др. Вязовик, а в ней крестьян: во
дворе Гришка Обросимов, во дворе бобыль Игнашко Приходец…
Др. Терехово… Др. Лыскова… Починок Лукинской, Леменово то ж.
Др. Куликова… Др. Панова, а Неклюдова то ж… Др. Фролово…
Др. Петряево Ново, а в ней крестьян: во дворе Микитка Созонов… во дворе бобыль Еска Дементьев… Др. Колощина…
Др. Якимово Ново… Др. Бармиха… Др. Люшино… Др. Шилова… Др. Демидовская… Др. Опришная… Др. Оксеновская, что
было селище… В Богоявленской ж волости др. Красное на реке
на Жаровке…
Тое ж волости пустоши и селища. Пустошь, что была деревня
Чижова, а в ней 4 места дворовых, жилцы вымерли в мор, пашни
перелогом и лесом поросли 8 четей в поле, а в дву по тому ж…
Пустошь, что была деревня Погорелой Двор, а в ней 2 места дворовых, жилцы вымерли в мор в 79-м [1570/71] году… Пустошь,
что была деревня Романово, а в ней 2 места дворовых, жилцы
розошлися безвестно в 92-м [1583/84] году… Селище Овдеевское,
лесу по пашне в жердь и в бревно полдесятины… Пустошь, что
был починок Курьянов, а в ней 2 места дворовых, запустела в мор
в 79-м году, жилцы розошлись… Пустошь, что была деревня Починок Свинушка, а в ней 2 места дворовых, жилцы розошлись
безвестно…
И всего село в Богоявленском и к селу 21 деревня да починок живущих, да 36 пустошей, да 18 селищ. А в живущих деревнях и в починке крестьянских живущих 65 дворов, а людей в них
то ж, да 4 двора бобылских, а людей в них то ж; да 8 дворов
пустых, да 84 места дворовых. Пашни паханые середние земли

138 чети с осминою4… пашни перелогом и лесом поросло 233
чети с осминою в поле, а в дву по тому ж…
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Шумаков С. Обзор «Грамот коллегии экономии». – М., 1900. –
С. 154–163.
Примечания:
1

Сотная – выписка из писцовых, дозорных или переписных книг.
Вотчина Ивана Петрова сына Федорова – Иван Петрович ФедоровЧеляднин – боярин, возглавлявший Боярскую думу страны, в 1567 году попал в
опалу и был, по приказу Ивана Грозного, казнен. Свою вотчину в Белозерском
уезде он завещал Кирилло-Белозерскому монастырю. По приказу Ивана Грозного, половина этой вотчины, село Воскресенское с 38-ю деревнями и 9-ю починка2

ми (152 двора) была передана монастырю, остальная часть вотчины, село Богоявленское с другими поселениями, была конфискована, стала черносошной.
3
Др. – здесь и далее так сокращенно обозначается деревня.
4
Четверть (четь), осьмина – в данном тексте – меры земельной площади: четь – около 0,5 гектара; осьмина – половина четверти.

№ 7.
Летописное известие о походе русских войск
на Югорскую землю и на вогуличей
1499–1500 гг. Лета 7007 повелев князь великий Иван воеводам своим, князю Петру Ушатому да князю Семену Курбскому
да Василью Бражнику на Югорскую землю да на Куду да на
Вогуличи1, а с ними ярославци, вятчаны, устюжаны, двиняне, важане, пинежане да князи Петр да Федор дети Васильевы Вымского с вычегжаны, вымичи, сысоличи 700 человек. Шедшу князь
Петр Ушатой с вологжаны, двиняны, важаны Пенегою, Колою,
Мезенью, Пезою, Чильмою [Цильмой] на Печору реку, на Пусту,
идучи самоядцов1 за князя великого привели. А князь Семена да
Василья Бражника со вятчаны, устюжаны, вычегжаны, сождався
здесь, городок заруби2 для людей князя великого. Осеневав, отсель воеводы развелися. Князь Петр да Семен шедшу Щелью до
Ляпины на Югру да на Куду, а Василей на князей вогульских на
Пелынь. Они же шедшу пеши зиму всю, городы поимали и земли
их воеваша, и князей ослушников к Москве приведоша, да земских людей к целованью по их вере за князя великого.
Вычегодско-Вымская… летопись. – С. 264.

Примечания:
1

Поход был направлен к низовьям реки Оби. Вогуличи, самоядцы – древ-

нерусские наименования народов манси и ненцев.
2

На Печоре был срублен городок Пустозерск.

 Вопрос к документу № 7:
Каковы последствия похода русских войск на реку Печору? Найдите
подтверждения в тексте летописи.

№ 10.
1538 года апреля 25. – Жалованная льготная
и полетная грамота великого князя Ивана IV
игумену Троицкого Павлова Обнорского монастыря
Протасию на деревни и починки в Костромском
и Вологодском уездах по случаю разорения
их казанскими татарами
(В сокращении)

№ 8–9.
Летописные известия о набегах казанских татар
№ 8.
1532 г. В лето 7040-го. Приходили казаньские татарове на
Рускую землю, после крещения… высекли да и в полон вывели
многое множество христианства. А воевали волости Толшму да
Тиксну, да Сянжему 1 и в монастыре Еуфимиеве были да 3 келии сожгли и церковь зажигали, да, Бог помиловал, не загорелася. Да волость Тавто да Городишную 1, да и иные многие
дочиста пусты доспели. А стояли на Толошме 2 недели, а к
себе пошли на масленой неделе, в четверг. А замятня велика
была по волостем и… на Вологде и на Устюге, и на Тотме.
ПСРЛ. – Т. 28. – С. 162.

№ 9.
1538 г. Приходили казанские татарове х Костроме и около
Вологды воевали безчислено, и манастырь Павлову пустыню2, половину ее сожгоша, а до Вологды не доходили до города за шесть
верст, и собра полона безчислено, отоидоша прочь.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 318.
Примечания:
1

Толшма (Толошма), Тиксна, Сянжема, Тавто (по реке Тафте), Горо-

дишная – волости Тотемского уезда.
2

Павлова пустынь – Троицкий Павлов Обнорский монастырь, находился

на реке Нурме (в 15 км от современного г. Грязовца).

76

…Се аз, князь великий Иван Васильевич всеа Росии, пожаловал есми живоначалные Троицы Павловы пустыни на Вологде
игумена Протасья з братьею… Что они били челом, а сказывают,
что де их села и деревни в Костромском уезде… да в Вологодцком уезде деревня Вантеево, деревня Кебас, деревня Зыбалово,
да починок[и] Половоз… Даравик… Пустыня… Прокунин… Пошевкин… Красной… Заболотье… Любилов… Чечюлин… Иванков
Плесунов… Скороумов… Николское сего лета казанские татараве выжгли и вывоевали, и крестьян высекли, а иных де крестьян
и животы, и статки в полон поимали, да и в монастыре де церкви и кельи, и колоколы пожгли, а запас всякой монастырской
поимали ж, а досталные де их крестьяне сел и деревень бежат
розно. И мне б игумена Протасья з братьею пожаловати, дати
им лготы.
И яз, князь великий, Павловы пустыни игумена Протасья з
братьею… пожаловал. Кто у них в их монастырских в селех и
в деревнях учнет жити крестьян, и тем их крестьяном не надобе моя, великого князя, дань, ни ямские денги, ни посошная
служба, ни городовое дело, ни иные никоторые пошлины до
нашего указу…
Писано на Москве, лета 7046-го, апреля в 25 день.
Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника.
Акты X–XVI вв. – М., 1996. – С. 148–149.
 Вопрос к документам № 8–10:
Какие земли подверглись нападениям казанских татар и каковы их
последствия для населения края?
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Т е м а 9. ЦЕРКОВЬ И МОНАСТЫРИ КРАЯ
В XII–XVI ВЕКАХ
№ 1.
Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана,
бывшего в Перми епископа
(Извлечение)
Сей преподобный отец наш Стефан… родом русин… от града,
нарицаемаго Устьюга… сын… Симеона, единаго от клирик1 великыя соборныя церкви святыя Богородица, иже на Устьюзе, и от
матере, тако ж крестианы, нарицаемыя Мариа… Из млада вдан
бысть грамоте учити… и чтец был в соборней церкви.
Пострижеся в черньцы в граде Ростове. И изучися сам языку
пермьскому, и грамоту нову пермьскую сложи, и азбукы не знаем
счини… пермьскаго языка… и книгы рускыа на пермьский язык преведе, и преложи, и преписа… умея глаголати тремя языки, тако же и
грамоты три умеаше2, я же есть рускыи и греческыи, и пермьскыи…
И добре обдержаше и помысл3 иже ити в Пермьскую землю и
учити, того бо ради и язык пермьскый покушашеся изучити, и того
ради и грамоту пермьскую сотвори. Понеже зело желаше и вельми
хотяше еже шествовати к Перми, и учити люди не крещеныя и
обращати неверные человекы и приводити… в веру христианьскую...
Житие святаго Стефана, епископа пермскаго,
написанное Епифанием Премудрым4. – СПб., 1897.
Примечания:
1

Единаго от клирик – один из церковнослужителей.
И грамоты три умеаше – умея читать и писать на трех языках.
3
Добре обдержаше и помысл – имел твердое намерение.
4
Епифаний Премудрый (вторая половина XIV – первая половина XV века) –
монах Троице-Сергиева монастыря, автор ряда житий русских святых и других
произведений. Епифаний лично знал Стефана, общался с ним в Ростове. В конце
XIV – начале XV века им написано «Слово о житии и учении святого отца нашего
Стефана, бывшаго в Перми епископа».
2

 Вопросы к документу № 1:
1. Что известно о детстве Стефана Пермского?
2. Чему Стефан думал посвятить свою жизнь?
3. Что он сделал, чтобы осуществить свою мечту?
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№ 2–6.
Летописные известия о Стефане Пермском
№ 2.
1379 г. Лета 7887 иеромонах Стефан, по прозванию Храп,
благословением епискупа Герасима иде в землю Пермскую на
Вычегду на проповедь слова Божия среди нечестивые племени
пермян. Того лета начал Стефан у пермян на Пыросе1 и на Виляде и крести их святей вере.
№ 3.
1380 г. Лета 7888 приде Стефан на место, глаголемое УстьВымь2, и тамо водворися… и келью и дом молитвенный устроих
себе и людем… Крестил Стефан… ко святей вере восемьсот идолопоклонници пермстии…
№ 4.
1383 г. Лета 6891 приде Стефан до митрополита до Москвы,
для новокрещеннии пермяки епискупа просити. Пимен митрополит с князем великим с Дмитрием сразсудив, поставил его Стефана епискупом [в] Пермскую землю. Князю великому наипаче
зело за честь поставление его, ибо знамо зело Стефана и любяще
издавна.
№ 5.
1384 г. Лета 6892 приде Стефан от Москвы благословением
митрополита и жалованием князя великого Дмитрия Ивановича
и бояр его, почал строити святые церкви и монастыри. Создана
бысть обитель его болшая, потом епискупия на Усть-Выми, на
владычном горотке. Владыко Стефан на Усть-Выме создвиг большой соборный храм Благовещения Пересвятые Богородицы и
другой меньшой храм монастырской архистратига Михаила, да
манастырские ж и на Вотче, и на Еренском горотке3, поставил
игумены, и попы, и дьяконы в оных… А не похотел кто к святей
вере быти, отиде те на Удору и на Пенегу4 с жоны и детьми свои.
№ 6.
1396 г. Лета 6904 преставился епискуп пермской Стефан на
Москве.
Вычегодско-Вымская… летопись. – С. 258–260.
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Примечания:
1

Пырос – место в районе современного г. Котласа Архангельской области.

2

Усть-Вымь – место при впадении Выми в Вычегду. Здесь Стефаном был

основан городок, являвшийся центром земли Перми Вычегодско-Вымской.
3

ПСРЛ. – Т. 12. – С. 253.

На Еренском горотке – городок позднее стал центром земли – Яренского

уезда.
4

№ 10.
1501 г. В лето 7009... Тоя же весны, априля, епископ Филофей Перьмский оставил епископию свою и прииде в Кирилов
монастырь.

На Удору и на Пенегу – Удора на языке народа коми – река Мезень; Пенега

(Пинега) – нижний правый приток Северной Двины.

 Вопрос к документам № 2–6:

№ 11.
1564 г. Лета 7072… Переведен бысть с Устьвыми на Вологду
владыко Иоасаф… Оттоле епискупия начав быти на Вологде, на
Устьвыме после того епискупия не была.
Вычегодско-Вымская… летопись. – С. 266.

Каковы итоги просветительской деятельности Стефана Пермского?
Примечание:

№ 7–11.
Летописные известия о формировании
Вологодско-Пермской епархии
№ 7.
1471 г. Лета 6980-го поставлен бысть Филофей епископом Перми Филиппом митрополитом и всеми архиепископы
и епископы.
Мазуринская летопись. – С. 112; ПСРЛ. – Т. 12. – С. 143.

№ 8.
1491 г. В лето 6999... Марта в 27 день… владыка Филофей
наехал на свою епископью на Вологду1.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 288.

№ 9.
1492 г. ...Месяца марта в 1, князь великий Иван Васильевич
всеа Русии, обмысля с своим отцем Зосимою, митрополитом всеа
Русии… с архиепископы… и со всеми епископы Русския митрополиа, пожаловал владыку Филофея Перьмскаго, дал ему митрополит Зосима из своея митрополия на Вологде, в городе и на посаде,
все свои церкви, а Генадей, архиепископ Ноугородцкой, из своея
архиепископьи дал ему такоже все свои церкви на Вологде же, в
городе и на посаде, к Перьмской епископьи.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 287–288.
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1

В 1491 году Вологодская земля (уезд) была передана из Новгородской епар-

хии в Пермскую. С включением Вологды в состав Пермской епархии последняя
стала именоваться Пермской и Вологодской, а с присоединением к епархии Великой (Камской) Перми и перенесением центра епархии в Вологду – Вологодской
и Великопермской.

 Вопрос к документам № 7–11.
Назовите время создания Пермской и Пермско-Вологодской епархий.

№ 12–17.
Летописные известия о городе Вологде
№ 12.
1147 г. В лето 6655. Преподобный отец наш Герасим прииде
на Вологду и во имя пресвятыя Троицы монастырец возгради от
реки Вологды полпоприща на ручью, зовомом Касаров [Кайсаров]; рождением же бе града Киева, постриженик Глушицкого
монастыря, преставися 6686 [1178 года] марта в 4 день.
Летописец Ивана Слободского. – С. 184.

№ 13.
[1303 г.] В лето 6711. Создана бысть на Вологде церкви во
имя Пресвятыя Богородицы и священа бысть благоверным епис1
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копом новогородскым Феоктистом при благоверном князе Андрее и сыне его Михаиле… в 15 день августа на память Успения.
Музейный летописец. – С. 251.

творцов был в Кирилове, на Каменном, на Глушице, на Прилуце у
Спаса, и в Корнильеве, и в Павлове пустыни и милостыню велию
давал и потешение по монастырем и во градех попом…

Примечание:
1

ПСРЛ. – Т. 28. – С. 161.

Известие о построении и освящении церкви в Вологде в «Музейном лето-

писце» датируется 1203 годом, но специалисты-историки полагают, исходя из

№ 18.
1526 года июня 25. – Жалованная грамота
архиепископа ростовского Кирилла
Кирилло-Белозерскому монастырю
об освобождении причта 10-ти церквей
от пошлин и суда десятильника

упомянутых в записи имен, что датировать события правильней 1303 годом.

№ 14.
1499 г. Августа в 25 день погоре посад на Вологде от Пречистыя с посада по ямской двор. Тогда же пять церквей погоре:
Никола, Стретение, Воздвижение, Василий Великий, Введение святей Богородици, – а дворов триста да тритцать. Того же лета,
майа в 16… в пятый час нощи на Вологде згоре церковь Пречистая старая со всем узорочьем и с ыконами, и с кузнью, и с книгами… да тритцать дворов.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 291–292.

№ 15.
1503 г. Лета 7011-го... Того же году сретение иконы чюдотворныя преподобнаго Димитрия; привезена бысть с Москвы на
Вологду. Тое же икону срети Стефан епископ, и весь град изыде
на сретение ея, и церковь на том месте поставиша, иде же сретоша. И оттоле уставися празднество Сретение чюдотворнаго образа преподобнаго отца игумена Димитрия, иже на Прилуце, вологоцкаго чюдотворца.

Милостию Божиею, се яз, преосвященный архиепискуп Ростовский и Ярославский и Белозерский владыка Кирил, пожаловал есми Кириловского монастыря игумена Феодосия з братьею…
что у них в их селех церкви Рожество Христово да Святый
Василей в Романове слободке1, да Воскресение Христово в Рукине слободке, да Святый Никола в Ывицах, да Покров Святыя
Богородица у монастыря, да Воскресение Христово в Горах, да
Благовещение Святые Богородици в Карголоме, да Живоначальная Троица на Колкаче, да Илья Святый в Чаромских, да Кирил
Святый на Коленце, и у тех церквей… не надобе моя дань… ни
судят их мои десятинницы…

Мазуринская летопись. – С. 124.

№ 16.
1525 г. В лето 7033-го, месяца майя в 12 день погоре град
Вологда и посад погоре мало не весь, да и кремль сгоре, да 30 церквей сгорело, да множество людей и жен сгорело безчислено, да
30 лодей и насадов с людми сгорело и со множеством добра их…

РИБ. – Т. 32. – Пг., 1915. № 110.
Примечание:
1

Такие же грамоты на эти церкви выданы в 1468 году (РИБ. – № 34); на 2

следующие – в 1455 году (там же, № 25); Благовещение… в Карголоме – в
1500 году (там же, № 69); Покрова… у монастыря… Троицы в Колкаче – в 1520
году (там же, № 98).

ПСРЛ. – Т. 28. – С. 161.

№ 17.

 Задание к документу № 18:

1529 г. В лето 7037-го. Князь великий Василей Иванович и с
великою княгинею был на Вологде да и в монастырех у чюдо-

Подтвердите фактами вывод о том, что монастырь был крупным феодалом-вотчинником.
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№ 19.
1585 год. – Писцовая книга езовых дворцовых волостей…
Волость Заягорбье Цилинского езу…
Село Богословское. А в селе церковь Иванна Богослова древяна вверх да теплая церковь Воздвижение чеснаго креста древяна клетцки... А в церкви образы и свечи, и книги, и ризы, и все
церковное строенье… мирское… А церкви ставят приходом…
Волость Долгая Слободка Кономского езу вся пуста… А в ней
погост. А на погосте церковь Покров святые Богородицы да церковь теплая Козьма и Демьян древяны клетцки, обе ветхи…
Волость Усть-Угольская.
Село Никольское на реке на Угле. А в селе церковь Никола
чюдотворец древяна клетцки да церковь теплая Иван Златоуст
древяна ж, ветха, стоит бес пенья…
Волость Иванов Борок… Городецкого Федосьина Городка приказу… Погост. На погосте церковь Петр и Павел древяна клетцки да церковь теплая Никола чюдотворец древяна вверх…
Волость Чуровская пуста того ж Усть-Угольского приказу.
А запустела та волость от голоду и от морового поветрия
78 [1570/71] году… Погост на речке на Угле. А на погосте
церковь Богоявление господа нашего Исуса Христа древяна вверх,
ветха, а другая церковь страстотерца Христова Георгия древяна
клецки, стоит бес пения…
Волость Милобуцкая Городецкого приказу Федосьина Городка. Запустела та волость от голоду и от морового поветрия в
78 году. А в ней погост, что было сельцо Ждановское на реке на
Шексне, пусто. А на погосте церковь Никола чюдотворец да теплая церковь Петр и Павел древяны клетцки…
Волость Федосьина Городка.
Село Федосьин Городок на реке на Шексне. А в селе церковь
Преображенье Спасово древяна вверх… Тое ж волости погосты.
Погост Рожественской у Саральского озера на мысу. А на погосте
церковь Рождество Христово древяна клецки… Погост на реке
Шексне у девичья монастыря Горицкого. А на погосте церковь
Введение Пречистые древяна клецки, ветха…
Волость Вогнема… Погост на реке на Шексне на усть реки
Вогнемы… Церковь Рождество Пречистые древяна клетцки да
церковь теплая Никола чюдотворец древяна с трапезою…
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Волость Липник Заозерской того ж Белозерского приказу Усть
Шехонского езу. Погост Ивакинской у Бела-озера на берегу на
речке на Выкшице на Малой. А на погосте церковь Троица живоначальная древяна клетцки да теплая церковь с трапезою древяна вверх Благовещенье пречистые Богородицы, стала ново…
И всего в Белозерском уезде волость Заягорбская… волость Липняк Заозерский. А в волостях 5 сел да 11 погостов, да 207 деревень с полудеревнею живущих, опричь церковных; да пустых
3 погоста, да 80 деревень пусты, да 119 пустошей. А крестьянских 725 дворов, а людей в них 740 человек, да 14 дворов непашенных, да 238 дворов пустых…
Писцовая книга езовых дворцовых волостей… 1585 года. – С. 13–136.
 Вопрос к документу № 19:
Каким личностям и церковным праздникам посвящено больше храмов?

№ 20–24.
Летописные известия
об основателях монастырей в крае
№ 20.
1412 г. Лета 6920. Того же году, в та лета быша преподобный отец наш Дионисий, глушицкий чюдотворец.
Мазуринская летопись. – С. 99.

№ 21.
1413 г. Лета 6921-го. Того же году преставление преподобнаго
отца нашего Сергия1, иже на Обноре реце, вологоцкого чюдотворца.
Мазуринская летопись. – С. 100.

№ 22.
1439 г. Лета от начала миру 6947-го. Того же году преставление
преподобнаго отца нашего Александра2, иже на Куште реце, вологоцкого чюдотворца. И положено бысть честное тело его в созданнем от него монастыре, близ церкви Успения пресвятыя Богородицы, ю [ее] же сам же он созда; всех лет жития его 68 и 2 месяца.
Мазуринская летопись. – С. 104.
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№ 23.
1442 г. Лета 6950-го. Того же году преставися Григорий3,
пельшемский чюдотворец; созда монастырь на Вологде, на Пельшме реце; ученик же бе Дионисия, глушицкого чюдотворца.
Мазуринская летопись. – С. 105.

№ 24.
1537 г. Лета 7045-го... Месяца майя в 19 день преставление
преподобнаго отца нашего Корнилия Комельскаго4, вологоцкого
чюдотворца, жиша лет 82; и положено бысть тело его в… его
монастыри.
Мазуринская летопись. – С. 129.

№ 25–28.
Летописные известия об узниках монастырей края
№ 25.
1491 г. В лето 7000-ное. Септеврия в 20 день, князь великий
Иван Васильевич всеа Русии сложи с себе крестное целование
брату своему князю Андрею Василиевичю [Углицкому] за его неисправление и за измену... И за то князь великий велел его
изымати и посади его на Казенном дворе на Москве, а по дети его,
по князя Иванна и по князя Дмитрия1, послал на Углеч того же
дни княза Василия, княжа Иванова сына Юриевича [Патрикеева],
да с ним многих детей боярских и веле их поимати и посадити в
Переславле. Они же сотвориша тако.
ПСРЛ. – Т. 28. – С. 156.

Примечания:
1

Сергий Обнорский (Нуромский) пришел монахом на Русь с Балкан, спод-

вижник Сергия Радонежского, основал Спасский монастырь на реке Нурме, в 4–
5 км от обители Павла Обнорского. Умер в 1412 году. Житие его написано игуменом Покровского Глушицкого монастыря Ионой в 1584 году. Почитается как святой со второй половины XVI века.
2

ПСРЛ. – Т. 12. – С. 237.

Александр Куштский – постриженик Спасо-Каменного монастыря, близ

устья Кушты, основал монастырь Успенья пресвятой Богородицы.
3

№ 26.
1493 г. В лето 7002. Тоя же осени, ноября 6, преставися князь
Андрей Васильевич Болшей [Углицкий], а сидел в тюрме на Москве, на Казенном дворе великого князя, два года и 47 дней; и
положиша его в церкви Архангела Михаила на Москве у северных дверей.

Григорий Пельшемский родился в середине XIV века в Галиче в богатой

боярской семье Лопотовых. Прожив ряд лет в галичских и ростовских монастырях, пришел в Вологду и вскоре поселился в Ивановском Сосновецком монастыре
Дионисия Глушицкого. Отсюда ушел на Пельшму, приток Сухоны, где в 1426 году основал Богородицкий Пельшемский монастырь. Дионисий подарил Григорию

№ 27.
1522 г. В лето 7030-го. Преставися бысть благоверный князь
Иван Андреевич Углецкои в чернцех; и во скиме наречено имя
ему Игнатей, и положен бысть у Спаса на Прилуце в монастыре…
месяца мая в 19 день.
ПСРЛ. – Т. 28. – С. 161.

ряд икон.
4

Корнилий Комельский происходил из знатного и богатого в Ростове рода

Крюковых. Служил при княжеском дворе. Постригся в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре. В 1501 году на реке Нурме основал монастырь в честь
праздника Введения во храм Богоматери (Введенский Корнильев Комельский).

№ 28.
1515 г. Владыка смоленской Варсанофей поиман бысть и приведен на Москву за его измену, и с Москвы послаша его в манастырь на Каменое за Волгу2.
ПСРЛ. – Т. 26. – С. 305.

 Вопрос к документам № 20–24:

Примечания:
1

Андрей Большой Углицкий – брат Ивана III. Погиб в результате действий

Назовите имена основателей известных на Вологодчине монастырей. За какие заслуги они причислены к лику святых Русской Православной Церкви?

Ивана III по ликвидации удельных княжеств. Официально Андрей обвинялся в том,
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что первоначально не привел свои полки на Угру против Ахмата в 1480 году. Его

№ 30.
Из статьи Г. М. Прохорова «Нил Сорский»

дети, Иван (с 13-ти лет) и Дмитрий (с 12-ти лет), находились в заключении в
подвалах Спасо-Прилуцкого монастыря до самой своей смерти (переведены из
Переяславля в Вологду по смерти отца). За свою мученическую жизнь и терпение они почитались по смерти как святые под именами Игнатия и Дмитрия Прилуцких. В первой половине XVI века монахом Лонгином было создано Житие
Игнатия Прилуцкого.
2

В 1514 году в результате русско-литовской войны Смоленск отошел от

Литовского княжества к Москве. Видимо, с этими событиями и связаны арест и
ссылка Варсонофия в Спасо-Каменный монастырь, находившийся на Каменном
острове Кубенского озера.

 Задание к документам № 25–28:
Подтвердите вывод о том, что монастыри края использовались как
места ссылки и тюрьмы.

№ 29.
Из статьи Г. М. Прохорова «Паисий Ярославов»
Паисий Ярославов – постриженик Спасо-Каменного монастыря. В 1479 г. стал игуменом Троице-Сергиева монастыря,
«крести великого князя Василиа Ивановича [Василия III] всея
Русии». В 1481 г. ушел с поста игумена, снова поселился в
Спасо-Каменном монастыре. Здесь им создано «Сказание о
Спасо-Каменном монастыре», где имеются сведения по истории обители, о Дионисии Глушицком, Александре Куштском
и Иоасафе Каменском, постриженниках этого монастыря, событиях феодальной войны второй половины XV в. и ряд других. Паисия считают учителем Нила Сорского. Паисий Ярославов умер в Москве «в лето 7010 [1501] декабря 23, в четверток, в час дни».
Прохоров Г. М. Паисий Ярославов // Словарь книжников
и книжности Древней Руси. – Вып. 2 (Вторая половина
XIV–XVI в.). – Ч. 2. – Л., 1989. – С. 156–160.
 Вопрос к документу № 29:
Какова роль Паисия Ярославова в истории нашего края?
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Нил Сорский (около 1433–1508 гг.) происходил из рода служилых княжеских людей Майковых, родился в Москве, постригся
в Кирилло-Белозерском монастыре. Со своим учеником Иннокентием Охлябининым1 побывал на Балканах, «в странах Цариграда», где познакомился со скитской жизнью монахов. По возвращении оставил Кирилло-Белозерский монастырь и поселился
в 20 км от него, в пустынном месте, на речке Соре. К нему поселилось еще несколько человек, стремившихся к уединению. В
Сорской пустыни монахи должны были жить за счет своего труда, рукоделия. Каждый жил один в своей келье-избушке, имея
лишь самое необходимое. Встречались иноки всего 2 раза в неделю на общей молитве. Жизнь шла по «Преданию учеником своим…», написанным Нилом. На церковном соборе 1503 г. Нил
выступил против стяжания2 монастырей и монастырского землевладения. Произошел раскол между сторонниками двух направлений – иосифлянами (последователями Иосифа Волоцкого) и
нестяжателями (Нилом Сорским и его единомышленниками).
Борьба между сторонниками этих течений продолжалась в течение XVI и XVII вв.
Прохоров Г. М. Нил Сорский // Словарь книжников... С. 133–141.
Примечания:
1

Иннокентий Охлябинин (Комельский) из рода князей Охлябининых, уче-

ник Нила Сорского, путешествовал с Нилом на Балканы, жил в Ниловой Сорской
пустыни. Позднее основал на реке Еде Спасо-Преображенский Иннокентьев Комельский монастырь, где и скончался 19 марта 1521 года.
2

Стяжание – обогащение, в том числе и путем приобретения земель.

 Вопросы и задания к документу № 30:
1. Расскажите биографию Нила Сорского.
2. Чем отличался скит Нила Сорского от обычных общежитийных монастырей?
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Т е м а 10. ОБЩЕРУССКАЯ ОСНОВА И МЕСТНЫЕ
ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ КРАЯ
№ 1.
1567–1568 годы. – Из приходно-расходных книг
Кирилло-Белозерского монастыря

№ 4.
1493 г. Майа в 12... владыка Филофеи пермьски и вологодцкой заложил церковь вверх святое Вознесение господа Бога и
Спаса нашего Исуса Христа в своем монастыре на Вологде, в
слободке, и свершена того же лета месяца сентября, а мастер тое
церкви Мишак Володин Гулынского, а стала 22 рубля, опроче
мосту круг церкви и кровли.

(Извлечение)

ПСРЛ. – Т. 26. – С. 228.

Старцу Деонисью ферапонтовскому дал рубль денег за три
книги: за два Охтайка да за Апостол…
Купил 10 стоп бумаги писчие и книжные, дал 6 рублев без
гривны…
Диякон Иван Ширяев написал книгу Шестоднев, дал ему от
сорока одные тетради за письмо полтину… Старец Феогнаст часовник купил на книгу застешки и защелки и наугольники, дал 4 д…
Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь… Приложение.
 Вопрос к документу № 1:
Что можно сказать на основе приведенных сведений о стоимости
книг в XVI веке?

№ 2–6.
Летописные известия о строительстве в г. Вологде
и Спасо-Прилуцком монастыре
№ 2.
1536 г. Велел князь великий города Вологды прибавити, понеже мал был, и послал князь великий Ивана Боброва, и доделан
град Вологда того же лета.
ПСРЛ. – Т. 13 (1). – С. 115.

№ 3.
1587 г. Лета 7096, октября 1 дня освящен на Вологде у соборной церкви предел Предтеченской1 Антонием епископом вологоцким; а соборная церковь еще в то время не освящена.
Летописец Ивана Слободского. – С. 195.
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№ 5.
1537 г. В лето 7045-го году… в Прилуцком монастыре у
Димитрия чюдотворца начата бысть здати каменная церковь Происхождения честнаго креста Господня2 при державе государя царя3
и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии и при митрополите Даниле Московъском игуменом Мисаилом. Совершена же
та церковь пятьдесятого [1542] году при игумене Афонасии. Под
тою же церковию освящен бысть предел преподобнаго Димитрия
чюдотворца в лето 7151-го [1642] году октября в 2 день при
державе государя царя и великого князя Михаила Феодоровича
всеа Русии.
ПСРЛ. – Т. 37. – С. 181.

№ 6.
1545 г. В лето 7053-го году. У всемилостиваго ж Спаса на
Прилуке теплая церковь начася здати и совершись Введение Пречистыя Богородицы2 при государе царе3 и великом князе Иване
Васильевиче всеа Русии тем же игуменом Афонасием.
ПСРЛ. – Т. 37. – С. 181.
Примечания:
1

Предтеченский (Ивана Предтечи, считавшегося покровителем Ивана IV)
придел находился в Софийском соборе, построенном в годы опричнины.
2
Это были первые каменные церкви в Спасо-Прилуцком монастыре.
3
Иван IV назван здесь «царем» ошибочно, так как в эти годы он был еще
только великим князем, короновался на царство лишь в 1547 году.

 Задание к документам № 3–6.
Назовите деревянные и каменные храмы, построенные в крае в XVI веке. Наряду с документами, используйте материал учебного пособия, § 10.
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№ 7.

1552–1553 годы. – Порядная Горяина Григорьева Царева
и Третьяка Борисова Ростовки с причтом и прихожанами
на строительство каменной Успенской церкви
в городе Белоозере
Се аз, Горяин Григорьев сын Царев, да яз, Третьяк Борисов
сын Ростовка, порядилися есми на Белеозере церковь ставить Успения Пресвятыя Богородицы каменную, с попом Александром
Клементьевым сыном, да с попом Богданом Кириловым сыном,
да с дьяконом Григорьем Емельяновым сыном, да с Неклюдом
Ивановым сыном, да с Федором Захарьиным сыном, да с Артемом Афанасьевым сыном, да с Кириаком Алексеевым сыном, да с
Иваном Матвеевым сыном, да с Филею Емельяновым сыном, да с
Осипом Васильевым сыном и со всеми прихожаны. А церковь
ставить, как в Кирилове монастыре церковь Успения Пресвятыя
Богородицы, гладким делом, и в стене нам доспети место колоколам болшим и меншим, и часовню1 нам поставить на церкве.
И взяти нам от того дела за стенщики и за мастерство девяносто рублев. А подошву2 есми сами делали церковную, Григорей
Дьяконов с товарищи, без мастерскаго указа. А взяли есми задатку десять рублев наперед. А как мы сделаем стены под своды под
верхные, как своды сведем, и нам взяти десять же рублев. И как
сделаем в окна да на своды на сажень стены, и нам взять десять
же рублев. А как сделаем до желобов, и нам взять десять же
рублев. Да как поставим кружала верхние, и нам взять десять
же рублев. Да как сделаем всю церковь, отбелим и леса опустим,
и нам взяти и досталь рядных денег в девяносто рублев, двадцать
рублев. А денги нам имати и записи подписывати.
А пасти нам взятой запас церковной, кирпич, и известь, и лес,
и кружала делать своими людьми, за их указом Горяиновым.
И казаки3 под стены носити всякой запас церковный. И за теми
казаки под стенами нарядчика попа Александра с товарищи.
А не будет у них с прихода церковнаго запасу дни три или четыре,
и что ся у церкви года в два или три попортится, и мне, Горяину с
своими товарищи, поделывати за тем же наймом, и нам с мастером и засгенщики есть хлеб свой. А не будет у них церковнаго
запасу болше четырех дней, и нам имать у них поденежное, по
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две денги на день. А делати нам, Горяину, у них своими товарищи
церковь, сколко у них на какой год извести и кирпича запасут, и
нам тот товар и делать без хитрости. А промазки нам класти
тонко. А у дела мне быть самому, Горяину, опришно государевы
присылки. А сюда ему быти по нашему приказу, как у нас товар
поспеет, на каков год и каков товар поспеет, и ему в те поры
приходити, и вся ряда мне же, Горяину, делати.
И поимались по нас порукою Иван Терентьев сын. Золотов да
Илья Тимофеев сын Кичигин, да Тимофей Иванов сын Сухопаров. А не станем мы делати церкви и не сделаем, ино на нас и на
наших порущиках, по сей записи, взяти попу Александру с товарищи шестьдесят рублев.
А на то послуси: Пантелей Клементьев сын ростовец, да Борис Андреев сын углеченин, да Еска Александров сын Лошкин.
А запись писал Федко Савельев сын Игумнова, лета 7061 года.
АЮБ. – Т. 2. – С. 776–777.
Примечания:
1

Часовня – в данном тексте – место для размещения часов.

2

Подошва – основание, фундамент.

3

Казаки – грузчики и люди, работавшие на других подсобных работах по

найму.

 Вопросы и задания к документу № 7:
1. Какая церковь края явилась образцом для церкви в г. Белоозере?
2. Опишите, используя документ, процесс строительства церкви.
3. Используя документ и иллюстрацию церкви в учебном пособии,
перечислите основные архитектурные детали собора.

№ 8.
1567–1568 годы. – Из расходных книг
Кирилло-Белозерского монастыря
Игумен Кирил и старцы велели дати Ивану иконописцу 5 рублев да двема учеником его по рублю.
Провожали Ивана иконника з двема ученики до Москвы, купили лошадем сена и овса, и собе на проес на 5 алт. на 2 д…
От четырех сот от 20 чаш дал от подписки [раскраски] 1 алт…
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Безсонко Коровников подписал 20 чаш с венцы красками да
3 чаши золотом…
Старец Герасим часовник дал от часов от келейных от дела
2 алт1…
Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь… Приложение.
Примечание:
1

Часы появились в монастыре еще в XV веке.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 Вопрос к документу № 8:
Как готовили мастеров-иконописцев в Кирилло-Белозерском монастыре?

АСЭИ – Акты социально-экономической истории конца XIV – начала XVI в.
АЮБ – Акты, относящиеся до юридического быта Древней Руси.
ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова.
ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей
XIV – XVI вв.
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
РИБ – Русская историческая библиотека.
Стлб. – столбец.
УЛС – Устюжский летописный свод.

ИСТОРИЯ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО КОНЦА XVI ВЕКА
Хрестоматия для учащихся 6 класса
общеобразовательных учреждений
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