Министерство образования и науки РФ
Департамент образования Вологодской области
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»
ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический
университет»

ИСТОРИЯ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
XVII – XVIII ВЕКОВ
Хрестоматия для учащихся 7 класса
общеобразовательных учреждений

Под редакцией заслуженного деятеля науки РФ,
доктора исторических наук, профессора М. А. Безнина

Вологда
2006

Печатается по решению редакционно-издательского
совета Вологодского института развития образования

ББК 63.3я72
И 90

Хрестоматия подготовлена и издана по заказу департамента образования Вологодской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы образования Вологодской области на 2004–2006 гг.»

Глав н ый редактор
М. А. Безнин, заслуженный деятель науки РФ,
доктор исторических наук, профессор
Со с т ав и т е л и:
Ю. С. Васильев, кандидат исторических наук, доцент;
Д. А. Черненко, кандидат исторических наук; Н. Ю. Слободина
Ответственный за выпуск
Д. А. Черненко, кандидат исторических наук
Р е ц е н з е н т ы:
И. В. Пугач, кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории Вологодского государственного педагогического
университета; Н. В. Комарова, старший преподаватель кафедры
отечественной истории Вологодского государственного
педагогического университета

И 90

История Вологодского края XVII – XVIII веков: Хрестоматия для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Сост.: Ю. С. Васильев, Д. А. Черненко, Н. Ю. Слободина; Главный редактор М. А. Безнин. – Вологда: Изд.
центр ВИРО, 2006. – 76 с.
Хрестоматия по истории Вологодского края XVII – XVIII веков
для учащихся 7 класса является дополнением к соответствующему
учебному пособию. В ней представлены разнообразные материалы (выдержки из исторических источников, литературы, графики и таблицы),
призванные конкретизировать представление школьников об истории
края этого периода. Предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений, учителей, преподавателей общественных дисциплин.

ISBN 5-87590-246-9

ISBN 5-87590-246-9

ББК 63.3я72
И 90
© Департамент образования Вологодской области, 2006
© ВИРО, издательский центр, 2006
© Вологодский государственный
педагогический университет, 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателю ........................................................................................................ 4
Раздел I. Вологодский край в XVII веке ...................................................... 5
Раздел II. Вологодский край в XVIII веке .................................................. 55
Список сокращений ......................................................................................... 75

Раздел I. Вологодский край
в XVII веке
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вашему вниманию предлагается хрестоматия по истории Вологодского края XVII–XVIII веков. Она состоит из тех же разделов, как
и пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений
по истории Вологодского края этой эпохи. Данная хрестоматия имеет
ряд особенностей. Например, при изучении некоторых тем авторы
предлагают вам не ограничиваться только теми документами, которые помещены в соответствующей теме, а обратиться также и к источникам из других тем, воспользовавшись перекрестными ссылками.
Такой подход, на наш взгляд, позволяет осознать, что всякий исторический источник может быть прочитан по-разному, исходя из различных познавательных задач. Кроме того, авторы стремились по возможности представить в данной хрестоматии жизнь каждого района Вологодского края в XVII–XVIII веках. Внутри каждой темы документы
пронумерованы, к ним предлагаются вопросы, проверяющие, как вы
поняли содержание документа.
Составители

4

Т е м а 1. КРАЙ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ
№ 1.
1609 год. – «Сказание о нашествии поляков
на Устюжну Железопольскую»
(В сокращении)
В лето 7117 году… по всей Руской земли протекаше огнь и
мечь… Стояли поляки и литва и черкасы под Москвою, а под
Великим Новым-градом стоял полковник пан Иван Кармазинской с литвою и поляки, и многия веси [селения] попленили, и
начали многия налоги чинить немерныя, подати править великия
и неисчетныя.
И в то же время, декабря в 6 день… белозерцы прислали на
Устюжну Железопольскую отписку о совете, чтобы… друг за друга
главы своя положити, а польским и литовским людей не здатися. Устюженскии же людие таковому их совету обрадовашася,
послаша к ним на Белоозеро такожде писание.
И в то время посланнии от литвы и поляков из Тушина от
вора1 приехали кормов правити. Устюженскии же людие тем
посланником в кормех отказали и править не далися, и отслали
их на Белоозеро. А в то время на Устюжне острогу и никакия
крепости не имели. Устюженскии же люди послаша во уезды по
дворян и детей боярских и по православных христиан вскоре…
И избраша себе головою Солменя Отрепьева, да Богдана Перскаго,
да устюжскаго прикащика Алексея Суворова2, занеже на Устюжне воеводы в то время не бе… Переписаша же на Устюжне всяких
5

чинов людей старых и середних добрых, бысть же их числом 600,
и учиниша из них сотников и пятидесятников и десятников…
Приехал с Москвы на Устюжну Андрей Петрович Ртищев… и
устюженскии же людие избраша его собе воеводою. И в то время
пришел на Устюжну с Белоозера Фома Подщипаев3, а с ним ратных людей 400 человек.
Литва же и немцы4 тогда на Угличе собрася… и поидоша к
Устюжне и хваляхуся разорити до основания… Ратнии же людие
устюженцы и белозерцы, ратного дела не ведуще, поидоша противу литовских людей от Дехтярни к селу Любегощу, и придоша к
деревне Батеевке. И ту их литва и поляки неисчетною силою,
внезапу обошедше со всех сторон, начаша сещи аки траву или
древие. Воевода же, видев их несчетное множество, возвратися на
Устюжну в великой печали…
Устюженскии же людие… начаша делати острог около Устюжны посаду, рвы копати, и надолбы ставити, и пушки и пишали ковати, такожде и ядра, и дроб, и подметные каракули, и копия,
и всякие хитрости… Послаша в Великий Новград устюженских
посадцких людей для пороховые казны… Князь Михайло Васильевич Шуйский5… из Чаранские округи дал на Устюжну ратных
людей со всяким ратным оружием 100 человек…
Злии же Литва, и поляки, и немцы шедше на Городецко, и
повелением тушинского вора Петрика с полковником с паном
Микулаем Касаковским, собравши силы несчетное множество и
идучи к Устюжне. Месяца февраля во 2 день, к пятку, в полунощи, приехали посланицы из Великаго Новаграда с пороховою
казною.
Февраля же в 3 день, в пяток… с Дмитриевския башни и
Благовещенския караульщики… учали во остроге всполох бити,
яко литва и поляки идут ко острогу. И после того сполоху час
испустя идет литва… и удариша по острогу и по людям из пушек,
из пищалей и из тмочисленных луков испустиша стрелы во острог безчисленно, яко дождь. Воевода же и вси людие… начаша по
них нечестивых стреляти из пушек и из пищалей и, выбегая из
острогу, бияхуся с ними… не дающе стенобитныя хитрости чинити, и многих у них побиша, а иных израниша. Они же зли пожегше около острогу… и отъидоша от острогу поприще токмо, на
едино место, нарицаемое Подсосонье, и ставше тут, и начаша ко
острогу на приступ строити щиты… и иныя хитрости и козни

стенобитныя многия на взятие острогу… И в той же день, в полудни, паки они зли ополчившеся приидоша ко острогу… с щиты и с
китными возы и со всякими хитростьми стенобитными… И начаша из града по ним стреляти… Вскоре у них щиты испробиша и
многих людей убиша, а иных израниша. Они же… от острогу отбегоша посрамлении в то же место, рекомое Подсосонье…
Февраля же к четвертому дни, в последнем часе нощи, паки
нечестивии ополчишася со всякими стенобитными козньми к острогу на приступ ко многим местом… Градские людие многое
множество врагов своих побиша… И тако отверзоша врата острогу, идуще противу врагов своих… и тако борющеся, побеждающе
врагов своих и яко траву посекающе, и пушку медную взяша во
острог… Видевшие же онии окаяннии… яко ничтоже успеша…
отбегоша от града 10 поприщ в село нарицаемое Никифорово, и
ту стояху 4 дни…
К ним же злим, к литве и поляком, прииде на помощь полских и литовских людей и черкас и запорожских многое множество… Того же февраля в 9 день, в четверток, в первый час дня,
идуще они, окаянии, ко острогу со множеством войска и со всякими стенобитными хитростьми, и начаша приступати со многих
стран, лезуще на острог. Градскии же людие… врагов своих побиша… Они же… бежаша посрамлении… овии поидоша на реку Мологу, прочии же оставшеся в Подсосонье…
Злии литва и поляки, их же градскии людие не ведуще, из
Подсосонья… такожде из-за реки Мологи устремишася… на острог со всех стран, кричаще и вопиюще и грозящеся болши перваго… и лезуще на острог… И бысть брань зла и преужасна… Градскии людие многое и неизчетное множество врагов своих избиша… еще и знамя у них взяша… Они же… от острога побегоша
посрамлении…
Якоже приходил из Тушина от вора воевода их, зовомый Наливайко6… чтоб Устюжну разорити до основания, и стояли под
Устюжной в селе Любегоще и в прочих волостех… Такоже и Захарья Заруцкой6 приходил под Устюжну из Борович об одну нощь
полторасто верст, чтоб Устюжну изгоном взять и разорить до
основания.
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РИБ. – Т. II. – № 187. – С. 793–814. (Или см.: Устюжна. –
Вып. 2. – Вологда, 1995. – С. 182–193.)

Примечания:
1

Из Тушина от вора (от Тушинского вора) – Лжедмитрия II. Слово «вор»
в то время означало человека, нарушающего государственный порядок, выступающего против царя. А вора, в нашем понимании этого слова, тогда называли
«тать» (татьба – воровство).
2
Солмень Отрепьев, Богдан Перский, Алексей Суворов – устюжские
дворяне.
3
Фома Подщипаев – белозерский посадский человек.
4
Немцы – немцами в России этого времени называли всех иностранцев.
5
Князь Михайло Васильевич Шуйский – князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, талантливый воевода, племянник царя Василия Шуйского, в это
время в Великом Новгороде вел переговоры со Швецией о помощи в борьбе с
поляками.
6
Наливайко, Захарья Заруцкой (Заруцкий) – активные казачьи атаманы, сторонники Лжедмитрия II.
(См. подробнее: Васильев Ю. С. Исторические реалии «Сказания о нашествии поляков на Устюжну Железопольскую» // Устюжна. – Вып. 2. – Вологда,
1995. – С. 173–179.)

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Используя текст учебного пособия, объясните, почему поляки упорно стремились завладеть Устюжной.
2. Какие меры были приняты населением Устюжны для отражения
нападения поляков?
3. Какая помощь и кем была оказана городу?
4. Приведите факты, подтверждающие мужество защитников Устюжны.

№ 2.
1610 года мая 2. – Указная грамота царя Василия
Шуйского воеводе Великого Устюга А. И. Зюзину и дьяку
Б. Ильину о невзимании данных и оброчных денег
с вотчины Архангельского монастыря за 7118 год
(В сокращении)

дано на 3 месяца 79 рублев 26 алтын 4 деньги. Да в том же де
году отпустили оне ратных людей… 17 человек в Галич и х Костроме… дано найму на 3 месяца 76 рублев с полтиною. Да они ж
де наймовали ратных людей в том же во 117-м году без нашего
ж указу на заставу в Брусенеск… по 5 человек с сохи на 2 месяца… дано найму 42 рубли 22 алтына 2 деньги. Да они ж де
послали в том году ратных людей… 6 человек под Ярославль без
нашего ж указу… а дали… 27 рублев. Да они ж де отпустили1 в
том же во 117-м году ратных людей… в Ярославль с Пятым
Карасовым, да и ныне де те ратные люди на нашей службе стоят.
Итово де тем ратным людем с них вышло найму с Архангельского монастыря… 253 рубли 26 алтын 4 деньги… Да они ж де во
117-м году наняли paтных людей с Усольского уезда, с монастырских сошек, по 2 человека с сохи… а дано им найму на 3 месяца
и с переходы 50 рублев 13 алтын 2 деньги…
РИБ. – Т. 35. – Стлб. 176–182.
Примечание:
1
Все эти «отпуски» ратных людей без царского указа проводились по решениям земских уездных изб. Монастырь обязан был по этим решениям посылать
ратных со своей вотчины. Они составляли лишь малую часть ратных людей,
отправляемых со всего уезда. Подобные решения – яркий показатель деятельности и значимости земских органов местного управления на севере страны. Обратите внимание на подобные решения в Устюжне и Вологде.

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Каким районам страны оказывало помощь в борьбе с тушинцами и
поляками население Устюгского уезда в 1608–1610 годах?
2. Используя материал учебного пособия, свяжите помощь устюжан с
конкретными событиями борьбы с тушинцами.

№ 3.
1612 год. – Разорение Вологды
и Спасо-Прилуцкого монастыря1

Бил нам челом Устюга Великаго Apxaнгeльского монастыря
келарь Антоней… В прошлом де во 117 [1608–1609] году отпустили оне без нашего указу ратных людей… 12 человек в Даниловское, и дано де им найму тем ратным людем на 3 месяца
54 рубли. Да в том же году отпустили они без нашего ж указу
ратных людей з Дмитреем Седловым к Вологде… 17 человек…

Сентября 22 польские и литовские люди с черкасами и казаками и русскими ворами, пришед на Вологду, безвестно, изгоном, и
всяких людей посекли, церкви и престолы разорили, и город и
посады выжгли до основания. Окольничаго и воеводу князя Григорья Долгорукова и дьяка Истому Карташова убили, архирея
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тогда бывшаго Селивестра держали в полону 4 ночи и многожды
приводя к казни, а потом отпустили.
Того ж году, декабря в 18 день в Прилуцком монастыре при
Вологде польские и литовские люди были, Голеневской пан, Шелковецкой гетман, и атаман Баловень с казаками, воевали села и
деревни и многих людей мучили и убивали до смерти, а в Прилуцком монастыре пожгли трапезу со многими людьми2.
Вологодский летописец. – Вологда, 1874. – С. 27–28.

менгского городка, то жители онаго побили больше 200 человек
поляков, освободив при этом из их плену 300 сограждан своих,
взяли немалое число поляков в плен. Оставших же преследовали
до пределов галицких на расстоянии 300 верст.
Устюжский летописец // Вологодские епархиальные
ведомости. – 1873. – № 22. – С. 729–730.
 Вопросы и задания к документу № 4:
1. Обьясните, почему населению Устюга удалось отстоять город.
2. Чем завершилась попытка поляков захватить Кичменгский городок?

Примечания:
1
В ряде краеведческих работ разорение Вологды ошибочно датируется
1613 годом.
2
В монастыре и на посаде погибло более 200 человек.

 Вопросы к документу № 3:
1. Кто участвовал в нападении на Вологду и Спасо-Прилуцкий монастырь?
2. Каковы последствия нападения?

№ 5.
1615 год. – Дозорные книги посада Чаронды
дозора воеводы Я. Ф. Шушарина
(В сокращении)

Поляки и литовцы… достигнули Холмогор… потом отправились вверх Двины к Устюгу… Устюжане, укрепив город, ожидали неприятельского нападения. Поляки же, не дошед 5 верст
от города, остановились, что происходило 25 января… Приближались к городу и, достигнув реки Стриги, конница их не могла
сойти на лед, покрывавший реку. По сему и вознамерились итти
от села Царекостантиновского на южную сторону за Двину и
оттуда сделать приступ к городу, послать при том несколько человек в слободу зажечь обывательские дома. Граждане Устюга…
с поляками же учинили бой… Последние, потеряв много людей,
отступили на Сухону, и ночью сожигали лежащие в предместьи
города деревни… Горожане делали частые вылазки… На другой
день [поляки] покушались еще зажечь Троицкий [Гледенский]
монастырь… однако ж… без успеху… Поляки обратились в бегство, сожигая на пути лежащие селения. Когда же достигли Кич-

Лета 7123 [1615], июля 29 день, по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси наказу и по памяти,
за приписью государева думного дияка Петра Третьякова, воевода
Яков Федорович Шушарин, взяв с собою Чаронского посаду и
Чаронские округи священников и старост, и целовалников, и лутчих посацких людей и волостных крестьян, их роспрашивал…
есть ли на Чаронде, Чаронде посаду и Чаронские округи, писцовые
или дозорные книги или сотные граматы… И священники сказали… что сотных грамот и писцовых [книг] на Чаронде на посаде
и в волостех нет, а сожгли де литовские люди на Свиде1 в острожке, как убили воеводу Костянт[ина] Ртищова в прошлом в 121
[1613] году, и что в 122 году литовские люди крестьян побили, и
в нонешном в 123 году козаки2, которых крестьян побили и
деревни пожгли, а животы их пограбили, и сколко тех земель от
разоренья стало в пусте, и то в дозоре3 объявитца…
На Чаронде на посаде погост возле Воже-озеро. А на погосте
церковь Иванна Златауста круглая, а другая церковь круглая ж
Николы чудотворца с трапезою теплая, да на погосте ж келья
проскурнина, а в ней живет проскурня.
Да на Чаронде же на посаде двор государя царя и великого
князя Михаила Федоровича всеа Руси самодержца, а на том дво-
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№ 4.
1613 год. – Бои с поляками под Устюгом
и Кичменгским городком

ре живут государевы воеводы. А на дворе горница с комнатою4, а
под горницою и под комнатою по подклету, а другая горница на
подклете ж без комнаты, а промеж ими повалуша5 да двои сени.
Да на дворе же поварня. А с летную сторону у того же двора
погреб и заметы сожгли козаки в 123 году.
Да на Чаронде же двор кабацкой, а на дворе горница с комнатою, а под нею подклеть да сени с подсиньем, да повалуша, да
погреб, да поварня.
Да на Чаронде же гостин двор, а на гостине дворе изба с сенми
и с чуланы. А другую гостиную избу сожгли литовские люди в
прошлом в 121 году. Да на гостине же дворе по обе стороны
двадцать анбаров да десять лавок. Да середи двора за важни6
места сарай не покрыт. Да противу двора в ряду 13 лавок торговых людей в пусте. А ставил тот гостин двор Дмитреев Второй
Хомутов, человек Годунова7, и лавки велел ставити посадцким и
волостным крестьяном. А ныне стоят в пусте, что торгу нет, не
торгуют ничем, что на посаде и в волостях многие люди, кои
лавки ставили, высичены [убиты] и животы пограблены.
Да на Чаронде же на посаде церковной двор, а в нем поп
Олексий Сергиев…
Да к погосту же на Чаронде на посаде тяглых дворов: дв.
Иванко Петров, а преж него жылца в том дворе Первушу Степанова убили литовские люди во 123 году; дв. вдовы Катеринка
Ивановская жена Русинова, мужа у нее Ивана да сына ее Кузму
убили литовские люди во 122 году; дв. Оска Яковлев; дв. Семейка Савин, а брата его Семейкина, попа Ивана, убили литовские
люди во 121 году… дв. вдова Марфица Пятуновская жена, а мужа
у нее Пятуню убили литовские люди во 121 году, да сына ее
Титка те ж литовские люди в полон взяли; дв. Ивашка Офонасьев,
а тестя его Ивана же убили литовские люди во 122 году, да шурина его Карпа убили литовские ж люди в прошлом в 121 году.
Да двор пашенного человека Мишка Иванова; да двор пуст
пашенного же человека Гриши Краскова… а того Гришу да и
сына его Ратманка убили козаки во 123 году…
Да пашенных же людей пожженых дворов места: дв[оровое]
место Илейки Максимова, да дв. место попово… дв. место Ларки
Голубцова, а отца у него у Ларки убили литовские люди во 121 году; дв. место Петрушки Сысоева, и того Петрушку замучили козаки во 123 году, а племянника их Демидка литовские люди

убили во 122 году… дв. место Пашка Первунина… И те все дворы
пожгли воровские козаки во 123 году. А которые пашенные люди
от литовские и от козачьи войны остались, и ныне живут в остаточных дворех у пашенных крестьян и у непашенных людей…
Да на Чаронде же дворы возле озеро были ставлены, а ставили волостные крестьяне для торгу при Дмитрии Годунове, а велел
ставити человек его Второй Хомутов. И тех дворов заплоты и
ворота водою розмыло и рознесло, а остались тех дворов одне
избы, а против их клетишка, и тех изб осталось семь.
Да на Чаронде же на посаде непашенных людей дворы, а живут в них непашенные люди, а кормятца рыбною ловлею… дв.
вдова Федосьица Тонково жена… дв. Федка Есин, а брата у него
Гришку убили литовские люди во 122 году, а брата ж Ивашка
убили литовские же люди во 121 году; да двор Спаского монастыря, а в том дворе жил Власко Федоров, и его убили литовские
люди во 121 году; дв. Коншица Онишкин, а брата у него Елизарка
убили литовские люди во 121 году; дв. Баженко Офонасьев; дв.
розсылщик Сысойко Федоров; дв. вдова Оксиньица Парфеноская
жена, а сына у нее Дениска убили литовские люди во 122 году…
дв. Конша да Митка Першаковы, а отца их Першака убили литовские люди во 122 году; да торговой человек Торопко Веяков, да у
его ж двора лавченко; дв. Ивашко Григорьев; двор в пусте Васки
Симанова, а тот Васка вышел в Чаронскую ж округу на Пунему на
тяглую ж землю.
Да непашенных же людей пожженых дворов места: дв. место Онашки Иванова; дв. место пономаря Федки Яковлева; дв.
место Истомки Босово, у него сын Назарко, а сына его Ермолку
убили литовские люди во 121 году; дв. место Марьицы Блиновские, а мужа ее Федку убили литовские люди во 121 году; дв.
место Якунки Осетрова; дв. место всей Чаронские округи, был
двор съежжей, ставились, приежжая, государевы посланники и
гонцы, а в том дворе убили литовские люди дворника Кирьянка
Федорова во 122 году; дв. место вдовы Степанидки, а мужа у нее
Игнашу убили литовские люди во 122 году; дв. место в пусте
Митки Слотина, а тот Митка вышел жити в Чаронскую же округу Каликинскую волость… дв. место вдовы Ирины Гавриловы
дочери, да в том же дворе жил розсылщик Тренка Федоров, и его
убили литовские люди во 122 году; а те дворы сожгли козаки ж
во 123 году.
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И всего на Чаронде на посаде погост, а на погосте 2 церкви, да к
погосту ж двор попов, а в нем поп; да к погосту ж 10 дворов
пашоных крестьян, а людей в них 12 человек, да позженых 16 дворов, а сожгли козаки в 123 году пашеных же крестьян, а людей
тех дворов 27 человек, а убито пашоных крестьян жилых дворов
и позженых дворов 25 человек, побили литва и козаки.
Да на Чаронде ж на посади непашоных людей 21 двор, а людей
в них 20 человек да пять вдов, да 2 дворы пусты, да непашоных же
людей 9 дворов сожгли козаки в 123 году, да двор пустой созжен, а
людей тех созженых дворов 5 человек да 3 вдовы. И всего на
Чаронде на посаде непашоных людей 25 человек да 7 вдов, да
убито в тех же дворех непашоных людей 16 человек, побили литва и козаки…

№ 6.
О разорении в Белозерье
См.: Наказная память… 1614 года (тема 3, документ № 2).

№ 7.
О разорении в Устюженском крае
См.: Дозорная книга 1614–1615 годов (тема 3, документ № 1).
 Вопрос к документам № 3–7:
Какие последствия Смуты и интервенции в крае отражены в документах?

АЮБ. – Т. 2. – Стлб. 45–52.
Примечания:
1

Свидь – погост, центр одноименной волости Чарондской округи.

2

Козаки – а) наемные служилые люди, в основном находившиеся на сторо-

жевой службе; б) донские казаки, у Лжедмитрия II в Тушино под командованием
Ивана Заруцкого их было несколько тысяч.
3

Дозор – экстренная проверка состояния отдельного уезда или волости с

целью выяснения платежеспособности государственных повинностей населения. Причина данного дозора – разорение Чарондской округи.
4

Горница с комнатою – верхние помещения, первое – от слова «гора» –

переднее, второе – заднее (за горницей).
5

Повалуша – а) помещение для проживания в летнее время, в основном

Т е м а 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
№ 1.
1628 года июля. – Переписная книга СпасоПреображенского Каменного монастыря переписи
Василия Максимовича Брянчанинова, проведенной
в связи с передачей хозяйства монастыря
новому келарю Левкею
(Извлечение)

для сна (где можно поваляться); б) рубленое помещение с повальными (идущими
под углом) стенами, похожее по форме на усеченную правильную пирамиду.
6

Важня – помещение на гостином (торговом) дворе для хранения казенных

весов и гирь и взвешивания товара для взятия с купца торговой пошлины.
7

Дмитрий Годунов – Дмитрий Иванович Годунов, с приходом к власти Бори-

са Годунова (1598 год), племянника Дмитрия, был пожалован чином конюшего,
возглавил Боярскую думу страны и получил на правах временной вотчины Чарондскую округу.

 Вопрос к документу № 5:
В какие годы Чаронда и ее округа подверглись разорению от литовских людей и казаков?
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Спасо-Каменого монастыря села и вотчины. Сельцо Криушево: двор монастырской да двор коровей, живет старец Семион,
а люди наемные. Того села пашни: ржи сияно 7 чети 1, овса…
7 чети, пшеницы осмина, яровые ржи 4 чети с полуосминою…
В том сельце Криушеве скота: меринов 5 всех да 3 кобылы, да
жеребчик… На коровье дворе 17 коров да 3 бычка больших, дву
годов, да 3 бычка годовых, да 5 теленков полугодовых… 4 веприка… 6 поросенков малых.
К тому ж сельцу деревни…
Село Вечеслово: двор монастырьской… Ржы сеяно 10 четей с
осминою да овса… 23 чети с осминою, ячмени четь, пшеницы осмина… Да скота: 2 мерина, да 2 кобылы, да 3 коровы, да нетель,
15

да 3 теляти, 14 овец да боран… ягнят молодых 20… козел да коза,
2 козленка молодых, 2 свиньи, 4 поросяти…
Село Кихтское… В нем храм Козьмы и Домьяна. Двор… коровей… Мельница на речке на Кихте, двои жернова, 4 ступы…
Хлеба сияно… ржи 13 четей бес полуосмины да на пустоше…
5 четей с осминою, да ярового… овса 15 четей с осминою, пшеницы
четь, ячмени четь, ярые [яровые] ржи четь. Да на пустоши…
7 четей овса. Да на пустоше на Марине сияно 11 четей овса. Да
на пустоше на Авдиеве сияно 11 четей с осминою овса. Да в
подсеку сияно пшеницы с четь. Да на конюшенном дворе…
2 жеребца, 3 коня пожылых, 11 меринов, 8 кобыл, 7 жеребчиков и
кобылок пяточик [5-ти лет]. Да жеребчиков и кобылок 9, да
третьячин [3-х лет]… 7, да селетков жеребчик да кобылка. Да на
коровьем дворе 24 коровы… 11 бычков… 5 нетелей, 9 теленков,
25 овец больших, 3 борана, да… 35 егненков, да свиней 11…
Село Святая Лука. В нем храм Николы чудотворца шатровой,
другой клетцки Стретение Господне. Живет старец Феоктист, а
служебники наемные… Напольного [посеянного] хлеба: ржи 4 чети
с полуосминою, да ярово пшена осмина, ярые ржы три полуосмины,
да овса сияно 8 четвертей с осминою. Да на пустошь сияно 6 четей
овса. Да на конюшенном дворе лошадей 3 мерины да 11 кобыл, да
3 кобылки молодых, да 2 жеребчика. Да на коровье дворе 7 коров
да 2 быка, 2 бычка… 4 теленка, да 3 овцы, да свиньи 3…
И всего Каменнаго монастыря в вотчине в селах и в сельцах2…
сеяно: ржи 96 четей без полуосмины, овса 219 четей с полуосминою, пшеницы 10 четей без полуосмины, ярые ржи 13 четей с полуосминою, ячмени 9 четей без полуосмины, гороху четь с полуосминою, семяни конопляного осмина… Весь хлеб в большую в вологодскую меру1…
Памятники письменности в музеях Вологодской области. –
Ч. 4. – Вып. 1. – Вологда, 1985. – С. 163–209.
Примечания:
1
Четверть-четь – мера сыпучих тел. В монастыре в это время использовалась вологодская таможенная четверть (вологодская мера), вмещавшая 8 пудов
ржи. Четь равна 2 осминам. В книге приведены данные только по запашке самого
монастыря.
2
Последние листы книги утрачены. По нашему подсчету, в вотчине было
6 сел и 5 селец, где было 12 храмов, 8 монастырских дворов (в них жили старцы
и служки монастыря); 75 деревень. В деревнях было крестьянских 157 и бобыльских 129 дворов.
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 Вопросы к документу № 1:
1. Какие системы земледелия применялись в вотчине Спасо-Каменного монастыря? Подтвердите свои суждения данными документа.
2. Какие виды скота имелись в селах монастыря? Как каждый из них
мог использоваться?

№ 2.
1609–1610 годы. – Тетрадь семянная на околомонастырскую пашню Кирилло-Белозерского монастыря,
на 7118 год
(Извлечение)
Лета 7117-го году память чернцу Измаилу Кирилова монастыря житнику, что высеено на околомонастырскую пашню на
крестьянские десятины1 ко сту седмому надесят году ржы. В монастырское поле за житницами на 7 десятин2 крестьянскые пахоты… высеено ржы 14 чети3, да в том же поле дворовые люди1
пахали, высеели ржы 42 чети с осминою. И обоего высеено ржы
56 [чети] с осминою, за семяны приполону4 с монастырские пашни… ржы 112 чети с полуосминою; да с крестьянских десятин приполону… ржы 44 чети с осминою и с черпком. И обоего 156 чети
с осминою и 3 черпки.
Того ж 118 году высеяно всякого яровово хлеба в монастырское поле за конюшнею на крестьянские десятины высеяно овса
28 чети, да в том же поле дворовые люди пахали, высеяно овса
35 чети с осминою. И обоево овса высеяно 63 чети с осминою. И тот
овес взят на конюшню невеяном овсом 300 чети.
Пшеницы дворовые люди высеяли 6 чети, приполону пшеницы 8 чети с осминою, ячмени 3 чети, семени конопелнаго 2 чети
без полуосмины. Приполону ячмени 10 чети с осминою, приполону семени 2 чети с осминою5…
И обоего на монастырскую пашню на крестьянскые десятины
и что дворовые люди похали высеено впредь ржи 145 чети с осминою. И обоего всякого яровово хлеба высеяно… овса 274 чети,
пшеницы 13 чети, ячмени 12 чети, семени конопелнаго 3 чети с
осминою и с полуосминою, гороху 2 чети… И за семяны приполону… ржи 354 чети с осминою и 3 черпка, пшеницы 22 чети с
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1642–1643 годы (7151). Сельские кирпичники Замятия Перфирьев с товарищи 42 человека вырезали летом кирпич 103 тысячи, по полтине с тысячи; за все дано 51 рубль 16 алтын 4 деньги.
Подмонастырской обжигальщик Гаврило Степанов обжег 2 печи
кирпичу; дано 16 алтын 4 деньги.

Да сельские же каменщики Яков Костоусов с товарищи 32 человека делал у больницы каменное дело по 18 дней; дано им по
4 деньги человеку на день, итого 8 рублев 1 деньга. От того ж
каменного дела подымщикам1 сельским крестьянам дано 116 человекам, по счету дано человеку на неделю по 3 алтына по 2 деньги, итого 16 рублев 4 деньги.
1643–1644 годы (7152). Сельские кирпичники Замятия Перфирьев с товарыщи 33 человека вырезал 79 тысяч кирпичей, с
тысячи по 16 алтын 4 деньги; итого 39 рублев 16 алтын 4 деньги.
Да сельские же каменщики Яков Костоусов с товарыщи
26 человек делал у больницы [каменное дело]… на день им дано
по 4 деньги, итого 10 рублев 16 алтын 2 деньги. От того же
каменного дела подымщикам сельским крестьянам 126 человекам дано по 4 деньги на день, итого 17 рублев 32 алтына
4 деньги.
На больницу же на кровлю кузнец Богдан Мальцов сковал
из своего железа 1000 гвоздей двоетесных; дано рубль. Да он же
сковал из своего железа в новый храм Еуфимия Великаго в
окна 5 решеток весом 3 пуда 15 гривен; дано рубль 22 алтына
4 деньги.
1644–1645 годы (7153). Сельские кирпичники Федор Григорьев да Тит Тихонов с товарыщи 37 человек вырезали летом
99 500 кирпичей, с тысячи по 16 алтын по 4 деньги; итого дано
им 59 рублев 25 алтын.
Поставлен храм каменный святаго Епифания Кипрскаго над
телом князя Федора Андреевича Телятевскаго; от дела каменщикам дано 35 человекам 12 рублев 5 алтын.
Да у того же церковного дела стояли сельские крестьяне в
подымщиках, борозды чистили и сваи били и кирпич и известь на
стену подымали; дано от дела им 30 рублев 1 алтын.
[Августа месяца] Яков Костоусов обжигал 4 печи кирпичю;
дано ему 23 алтына 2 деньги.
1645–1646 годы (7154). Сельские кирпичники Тит Тихонов
пасынок Иванов [да] Федот Григорьев с товарыщи 47 человек
вырезали летом 95 тысяч кирпичю; за все дано им 48 рублев
16 алтын 4 деньги.
Того же 154-го году поставлена у больницы церковь каменная Еуфимия Великого; дано сельским каменщикам 30 челове-
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осминою, ячмени приполону 33 чети с осминою, овса 222 чети, гороху приполону четь, семени конопелнаго приполону 4 чети с осминою и с полуосминою и с черпком…
Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство
до второй четверти XVII века. – СПб., 1910. – С. 119–120.
Примечания:
1
На крестьянские десятины – на ту часть пашни монастыря, которую
обрабатывали крестьяне, выполняя барщину на монастырь. Другую часть монастырской пашни обрабатывали дворовые люди – слуги и работники (трудники)
монастыря.
2
Десятина – единица площади, в данном случае пашни, равная 1,1 га.
3
Четь – в начале XVII века в монастыре, видимо, вмещала 6 пудов ржи.
4
За семяны приполону – то есть полученный урожай за вычетом семян,
потраченных на посев. Зная посев семян и приполон, можно подсчитать урожайность культур «в самах». Например, в поле «за житницами» на крестьянской части:
а) подсчитаем весь урожай – 44,5 чети (приполон) + 14 четей (семена) = 56,5 чети;
б) найдем отношение урожая к посеву (семена), то есть во сколько раз собрано ржи
больше, чем высеяно – 56,5 : 14  4. Это и есть урожайность «в самах».
5
Далее дается высев и приполон на пашне монастыря на Маурине, Старом
Подозерье, Новом Подозерье, Погорелом.

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Какие культуры высевались на монастырской пашне Кирилло-Белозерского монастыря?
2. Подсчитайте урожайность этих культур. Запишите полученные результаты в порядке снижения урожайности культур.
3. Каких культур высевалось больше и почему?

№ 3.
Из приходо-расходных книг
Кирилло-Белозерского монастыря

ком по 4 деньги на день, итого 12 рублев 17 алтын 2 деньги. Да
от того же церковного дела дано подмонастырным каменщикам,
по соборному приговору, Кирилу Серкову с товарыщи 16 человекам… 3 рубли 28 алтын…
Крыли Соборную церковь Успения Пречистые Богородицы
белым железом; пояльщикам, монастырским людем, Михаилу
Суворову да Василию Осипову с товарыщи дано… 5 рублев
13 алтын 2 деньги.
1644–1645 годы (7155) [Ноябрь–декабрь]. Куплено в Ферапонтовом монастыре на доделку к монастырскому кирпичу в
церковь Епифания Кипрского 16 500 кирпичу; дано 16 рублев
16 алтын 4 деньги.
[Конец марта – начало апреля]. По государеву указу, отпущены к Москве подмонастырские и сельские каменщики Нефедко Исаков да Степанка Ермолов с товарыщи 10 человек;
дано на дорогу 10 рублев. Апреля в 8-й день… отпущены к
Москве сельские кирпичники Замятия Перфирьев да Суета Гаврилов с товарыщи 12 человек; дано им подмоги по полтине на
человека, итого 6 рублев.
Поставили в монастыре две кельи каменные; дано каменщикам от дела села Волоку Славинского и Рукиной Слободки, и
села Лозы, и Романовой Слободки Огафонку Карпову, Онашке
Семенову, Панке Мартемьянову, Семенке Перову, Левке Костоусову, [Корнилу Костоусову] с товарыщи… всего 33 человекам дано
по счету по 4 деньги на день человеку, итого 8 рублев 26 алтын.
Да подмонастырным каменщикам Кириле Серкову с товарыщи
16 человекам дано… от того же каменного дела 2 рубля 18 алтын 4 деньги…
Памятники письменности в музеях Вологодской
области. – Ч. 4. – Вып. 1. – С. 147–149.
Примечание:
1

№ 4.
1648 года февраля 18. – Поручная вологодских
кузнецов «друг по друге, круговою порукою»
пушкарю Ивану Аталыкову о явке их в Москву
на указанный в царской грамоте срок
Се яз Гурей Федоров сын да яз Харитон Ипатов, да яз Иван
Семенов сын, да яз Карп Прокофьев, да яз Осип Иванов, да яз
Кузма да яз Исак да яз Гаврило Ивановы дети, да яз Костентин
Зиновьев, да яз Яков Львов, да яз Потап Федоров, все мы кузнецы, вологжаня посадцкие люди, поручилися есмя по государеве
цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте и по приказу воеводы Семена Лукьяновича Стрешьнева да
дьяка Семена Дохтурова, вологодцкому пушкарю Ивану Аталыкову друг по друге круговою порукою1 в том: стать нам кузнецам, по той государеве грамоте, на Москве в Ноугородцкой чети
к государеву стволному делу2… на срок марта первого числа нынешняго 156 году…
А не станем мы кузнецы, по той государеве грамоте на Москве в Ноугородцкой чети к государеву стволному делу… на тот
срок, кой в сей записе написан… и на нас на кузнецах пеня3
государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, что государь пеню укажет. А кой [из] нас кузнецев по сей
записе будет в лицах, на том государева пеня. А на то послуси4:
Посник Степанов сын Паликов да Корнило Дьяконов. А запись
писал вологодцкой площадной подьячей Ларка Плотников, лета
7156 февраля в 18 день.
К сей записе вологжанин посадцкой человек Ивашко Иванов
Плотников вместо кузнецей… руку приложил. К сей записе вологжанин посадцкой человек Иван Семенов сын, кузнец, и вместо
кузнецей… руку приложил. Послух Посничко руку приложил.
Послух Корнилко руку приложил.
АЮБ. – Т. 2. – С. 808–809.

Подымщики – грузчики.
Примечания:
1

1. О каких ремеслах вотчины монастыря свидетельствуют документы?
2. Назовите мастеров, чьи имена чаще повторяются в документах?
Чем вы можете объяснить данный факт?

Круговая порука – ответственность всех за каждого и каждого за всех.
Стволное (ствольное) дело – изготовление стволов ручного огнестрельного оружия или пушек.
3
Пеня – штраф.
4
Послуси (послухи) – свидетели.
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 Вопросы и задания к документу № 3:

2

 Вопрос к документу № 4:
Как можно оценить уровень мастерства вологодских кузнецов по содержанию документа?

№ 5.
1633–1634 годы. – «Смета государевым царевым
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
денежным и всяким четвертным доходам
Новгородские четверти»
(Извлечение)
Вологда…
На 142 год с Вологды с посаду и с Вологодсково уезда
государевых царевых и великого князя Михаила Федоровича,
всеа Русии, четвертных доходов1 собрати против 141 году по
окладу…
На Вологде ж на посаде таможенные… пошлины… против
збору 141 [года]2 собрати 7722 рубля 20 алтын пол-2 де[ньги]…
С вологодских кабаков и с сусла, и с квасу, и з дров, и с
Сенные площадки, и з бань, и с квасу бесхмельново… откупу3
взяти 6665 рублев 5 алтын, да новые наддачи3 и пошлин с того ж
откупу 105 рублев. И обоего… 6770 рублев 5 алтын…
С вологодсково ж площадного писма, и с плаучево мосту, и
с перевозу, што на реке на Вологде под городом и под Малым
торшком, и с реки Вологды, да Вологоцково уезда с реки Тошни,
Верхние и Нижние Сухоны, и с малых речек, и с езов, и с ыстоков, и с рыбные ловли… и Вологоцково ж уезда села Новоявленского [Новленского] с Ондреевых крестьян Плещеева, что
им ездить с кабацким питьем… в Сямскую волость, как в той
волости торговым и всяким людем сьезд бывает, оброку и пошлин и откупных денег взяти по окладу 197 рублев 14 алтын
5 де[нег]…
Ростовского митрополита вотчины Шуйсково городка с торжку таможенные пошлины да Вологоцково уезда с озерку Бенского
и с речек, что в Кубенище [Кубенице] и в Пучкасе, и в Сухоне, и в
Ухтюге, и в курьях, и в протоках с рыбные ловли оброчных денег… собрать 224 рубли 13 алтын 5 де[нег]…
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И всего с Вологды с посаду и с Вологоцково уезда данных и
оброчных, и таможенных, и кабацких… на 142-й год собрать против 141-го году 15 171 рубль 15 алтын пол-3 де[ньги].
Сташевский Е. Д. Смета государевым царевым и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии денежным и всяким четвертным
доходам Новгородские четверти 142 году. – М., 1911. – С. 15–17.
Примечания:
1

Четвертные доходы – сборы государственных повинностей с населения,
поступавшие в приказ Новгородской четверти, в ведомстве которого находилась Вологда с уездом.
2
Против збору 141 [года] – то есть в 142 году предписывалось платить
такую же сумму, как и в 141 году.
3
Откуп – право использования кабаков, бань и прочего, получаемое за
определенную договорную плату, вносимую в государственную казну, независимо от дохода с них. Это право могло быть дано другому лицу, если он соглашался
на большую сумму откупа (повышал, наддавал еще к сумме старого откупа). Эта
разница и именовалась наддачей.

 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Какие занятия населения подлежали налогообложению в Вологде
и уезде?
2. Назовите отмеченные в документе торговые центры края.

№ 6.
Продажа соли в Тотьме и Леденьге (в пудах)

Годы
1

1626–1627
1627–1628
1641–1642
1643–1644
1644–1645
1647–1648
1664–1665
1665–1666

Продано
соли
2

48
39
93
77
92
79
45
49

757
237
835
487
020
540
055
822

Осталось
непроданной

Всего

В том числе
продано соли
купцами
Леденгского
Усолья

4

5

3

7900
6000
650
31 800
41 180
26 500
–
–
23

56
45
94
109
133
106

657
237
485
287
200
040
–
–

–
–
3250
3050
3350
395
7182
6649

1

1674–1675
1675–1676
1676–1677

2

62 693
54 954
57 583

3

4

–
–
–

–
–
–

5

6405
4526
6036

Колесников П. А. Город Тотьма в XVII веке // Тотьма:
Краеведческий альманах. – Вып. 3. – Вологда, 2001. – С. 236–237.
 Задание к документу № 6:
Сопоставьте объем продажи соли в Тотьме и Леденьге в 1640-е и в
1670-е годы. К каким выводам вы пришли? Используя текст учебника,
объясните причины отмеченного вами явления.

Т е м а 3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КРАЯ
№ 1.
1614 –1615 годы. – «Книга дозорная воеводы
И. С. Урусова уезда Устюжны Железопольские»
Лета 7123 году, по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу, и по наказу, за приписью государева думного дьяка Петра Третьякова, воевода Иван Степанович Урусов дозирал Устюжны Железополские в уезде.
За думным дьяком за Петром Третьяковым в поместье Понизовая волостка.
Погостъ, а на погосте храм Рождество Иванна Предотечи.
Пашни паханые церковные земли 3 четверти в поле, а в дву потому ж; земля худа, а в четверти и в выти не положена1…
Да к тому же погосту деревня, пустошь, что была деревня
Берняково на реке на Мологе, пуста; пашни перелогом и лесом
поросло 5 четвертей в поле, а в дву потому же…
Деревня Соловцово на реке на Мологе; пашни перелогом и
лесом поросло 15 четвертей в поле, а в дву потому ж…
Деревня Верхняя Кротынь на реке на Мологе; пашни перелогом 4 четверти…
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Пустошь, что бывала деревня Нижняя Кротынь на реке на
Мологе, выжгли литовские люди, на усть речки Кротыни; пашни
перелогом 4 четверти…
Деревня Оснополе; пашни паханые крестьянские пол-осмины, перелогом 10 чети…
Деревня Григорково Селищо; пашни паханые крестьянские
четверик, перелогом 5 четвертей, лесомъ поросло 5 четвертей…
Деревня Лышно; пашни паханые крестьянской четверик, а
перелогом 10 четвертей, лесом поросло 10 четвертей…
Деревня Лентьево; пашни паханые 3 четверика, перелогом
8 четвертей, лесом поросло 7 четвертей…
Пустошь Громошибля, лесом поросла. Да к той же деревни
земля от реки Чагодощи до усть реки Орла.
В Новом стану пустошь, что был починок Попчиха на реке
на Мологе; пашни перелогом 5 четвертей с осминой, лесом поросло четь с осминой в поле…
Деревня Ванско; пашни перелогом и с отхожею пашнею, что
на Звериной луке, 20 чети, лесом поросло 8 чети в поле…
Пустошь, что была деревня Липница на реке на Мологе да на
реке на Липенке; пашни перелогом и лесом поросло 11 чети в
поле…
Пустошь, что был починок Грива, а Шуклино то ж, на реке на
Мологе и на ручью Воробце, пашни худые земли и с отхожею
пашнею… 10 четвертей в поле…
Пустошь, что была деревня Мартыново, на пруду на Копанце;
пашни перелогом и лесом поросло двенадцать четвертей в поле…
Пустошь, что был починок Братушков, на реке на Мологе;
пашни перелогом 2 чети, лесом поросло 6 чети в поле…
Пустошь, что был починок Частик, на ручью на Частыни;
пашни перелогом и лесом поросло худые земли 7 чети в поле…
АЮБ. – Т. 2. – Стлб. 41–45.
Примечание:
1

Дворов нигде не указано, итогов описания нет.

 Вопрос к документу № 1:
Какие формы землевладения отмечены в Понизовской волости?
25

№ 2.
1614 года июня 7. – Наказная память воеводы
П. И. Чихачева и других лиц белозерскому рассыльщику
Фоме Семенову Хромцову по земельным делам
Лета 7122 июня в 7 день, по государеве цареве и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте из приказу Болшого Дворца, за приписью государева диака Патрекея Насонова,
воевода Петр Иванович Чихачев да голова стрелецкой Бауш Афонасьевич Маракушев, да диак Шестой Копнин велели ехати белоозерскому розсылщику Фоме Семенову сыну Хромцову в Белоозерской уезд в Судской стан в волость Андопал, для того бил
челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу
всеа Русии Белоозерского уезда Новозерского монастыря постриженик черной поп Феодосей, а сказал. В Белоозерском деи уезде в
Судском стану в той в Андопалской волости на усть Андоги реки
на Андоозере монастырь, а в нем храм Успения пречистые Богородицы, да предел Николы чудотворца, да теплой храм Парасковьи, нареченные Пятницы. И ныне деи тот монастырь стоит пуст,
без пения. А блаженные деи памяти при великом государе царе и
великом князе Иване Васильевиче всеа Русии дано было к тому
монастырю отчины: деревня Панкратовская, Ходинская то ж, пустошь Онкудовская, деревня Конецкая, деревня Поповская, пустошь Горка, деревня монастырьская на Андозере, Фофановская
то ж, пустошь Ха1… деревни, деревня Зарецкая, деревня Борок,
деревня Трофимовская, пустошь Микифоровская, пустошь Новинка, пустошь Миткино, деревня Семернинская, да в Чиронеме деревня Карпово, да монастырские отхожие сенные покосы на речке
на Ухтомке, селище Верхное, другое Нижное. И по жаловалной
деи грамоте блаженные памяти великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии, был в том монастыре в
строителех старец Феодосей, Симанова монастыря постриженик.
И в прошлом деи во 111 [1603] году, при царе Борисе, по ложному челобитью государевы черные Андопалские волости крестьяне,
старосты Николка Иванова с товарыщи, и по отписке Гаврила
Дементьева да подьячего Ивана Малыгина, отписал тот Гаврило да
подьячей Иван Малыгин того строителя Феодосья монастырскую
отчину за то, будтось тот строитель Феодосей монастыря не стро-

ит. И роздали деи они тое вотчину на лготу и на оброк до тех мест,
как в том монастыре иной строитель будет. И из того деи монастыря старцы розбрелись розно.
И в нынешнем деи во 122 году, по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу, велено Богдану Кадникову да подьячему Илье Перелякину государеву черную
Андопалскую волость роздати дворяном и детем боярским и
всяким служилым людем в поместье. И тот деи Богдан Кадников да подьячей Илья Перелякин тое монастырскую вотчину роздали дворяном и детем боярским в поместье с тою Андопалскою
волостью, и монастырскую церковную землю и конюшенной и
коровей двор отписали же. А монастырских деи вотчин роздавати им в поместье не велено. И преж деи того тот Успенской
монастырь и вотчина к черным волостем в приписке и в роздаче
в поместье ни за кем не бывала.
И розсылщику Фоме Семенову сыну Хромцову, приехав в тое
монастырьскую вотчину, да около того монастыря сыскати околными всякими людми и монастырских отчин всякими сыски накрепко, опричь Андопалские волости старосты Николка Иванова
с товарыщи и их советников, верст по пяти, и по шти, и по десяти,
и по пятинадцати, и по двадцати, и болши, попы… по священству,
а приказщики, и старосты, и целовалники, и крестьяны по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью: в Белоозерском уезде в Судском стану
в Андопалской волости, на усть Андоги реки, на Андоозере, к
монастырю Успения пречистые Богородицы блаженные пямяти
при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче
всеа Русии вотчины деревня Панкратовская и иные деревни и
починки, и пустоши, и селища, и сенные покосы, которые выписаны из государевы грамоты в сее наказную память имяны, даны ли
и жаловалные грамоты на тое отчину были ли, и прежние игумены и строители тою монастырьскою вотчиною владели ли, и что к
тому монастырю отчины было изстари, и при царе Борисе та монастырьская отчина у прежняго строителя у Феодосья отписана
ли. И будет отписана, и за что та вотчина в те поры отписана и к
которой волости приписана. И в нынешнем во 122 году Богдан
Кадников да подьячей Илья Перелякин тое монастырьскую отчину с Андопалскою волостью вместе дворяном и детем боярским
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в поместье роздали ли, и преж того тот Успенской монастырь и
отчина к государевым к черным волостем в приписи и в поместье за кем не бывала ли, и что к тому Успенскому монастырю
земли ныне, да кто что про то про все в обыску скажут, и розсылщику Фоме тех людей имена и речи велети написати на
список земскому или церковному диячку, да те их речи, за обыскных людей и отцов их духовных руками, привезти на Белоозеро к воеводе к Петру Ивановичу Чихачову да к Баушу Афонасьевичу Маракушеву, да к дияку к Шестому Копнину с собою вместе часа того.
К сей наказной памяти воевода Петр Иванович Чихачев печать свою приложил.

да 5 деревень без жеребьев4… А в них 22 двора вотчинников, 17 дворов людцких5, 463 двора крестьянских, людей в них 834 человека6, 389 дворов бобыльских, людей в них 437 человек, 40 дворов
пустых, 7 мест дворовых…
И всего пашни паханые, и перелогом поросло добрые и середние, и худые земли 7370 четей с полуосминою и пол-полполтретника7 в поле, a в дву по тому ж. Сена меж поль и в
отхожих лугах 4106 копен. Лесу пашенного 118 десятин с четью, да лесу ж непашенного 183 десятины с четью, да лесу ж
черного поверстного и болота в длину на 69 верст, а поперег на
41 версту…
Сторожев В. Н. Материалы для истории делопроизводства
Поместного приказа по Вологодскому уезду в XVII в. –
Вып. 2. – Пг., 1918. – С. 222–224.

АЮБ. – Т. 2. – Стлб. 684–686.
Примечание:
1

Текст частично утрачен.

Примечания:
1

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Определите возможные годы возникновения Андогского Успенского
монастыря, исходя из того, что первая жалованная грамота на земли монастырю была выдана царем Иваном Васильевичем.
2. О распространении какой формы землевладения в Белозерском
уезде в начале XVII века говорится в документе?

В данной части Писцовой книги дается итог раздачи черносошных и дворцо-

вых земель и перевода ряда поместий в вотчины в Заозерской половине Вологодского уезда, проведенной правительством царя Михаила Федоровича в 1613–
1625 годах.
2

Столники… детми боярскими – чины дворянства по службе.

3

За московское осадное сиденье королевичева прихода – за оборону

Москвы во время похода польского королевича Владислава, после которого было
подписано Деулинское перемирие (1618 год) между Россией и Польшей.

№ 3.
1627–1630 годы. – Писцовая книга Заозерской половины
Вологодского уезда1
(Извлечение)
Да в Вологодском же уезде в Заозерской же половине, по
государевым царевым и великого князя Михаила Феодоровича
всея Русии жалованным грамотам, за вотчинники, за столники, и
за стряпчими, и за дворяны московскими… и за детми боярскими2
розных городов, за 78 чел., которым даваны в поместья из государевых дворцовых сел и ис черных волостей во 121 [1613] году,
а ис поместий за службы за московское осадное сиденье королевичева прихода 3 127-го [1618] году в вотчины село без трети,
да половина села, да жеребий села, да 9 селец, да 188 деревень,
28

4

Далее перечисляются жеребьи (части, доли) еще в 27 деревнях.

5

Людцкие (людские) дворы – дворы холопов.

6

Людей в них 834 человека – в писцовых книгах XVI – начала XVII века это

главы семей. Если в среднем в семье было 5 человек (средний состав семьи),
то, увеличив указанное число населения в 5 раз, получим приблизительно общую численность населения.
7

Пол-пол-полтретника – 1/8 третника, то есть 1/24 чети.

 Вопросы к документу № 3:
1. Какие изменения произошли в структуре землевладения Вологодского уезда после Смуты и интервенции?
2. Каковы причины передачи земель в поместья и вотчины?
3. Какими были последствия раздач черносошных земель в дворянские поместья и вотчины для крестьян, живших на этих землях?
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№ 4.
1639 год. – Отписка тотемского воеводы Алексея
Большого в Устюжскую четь о начале восстания
в Тотьме и уезде
(В сокращении)
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея
Руссии холоп твой Алешка Большов челом бьет. В прошлом, государь, во 147 году августа в 18 день писал я, холоп твой… что Тотемского уезда волостные крестьяне твои государевых денежных доходов, доимочных стрелецких и данных и оброчных денег на прошлые
на 146 и 147 год не платят, с теми доимочными деньгами на Тотьму августа по 8 число не бывали, непослушанье великое.
И после, государь, тое отписки посылал я, холоп твой, в уезд
для збору тех твоих государевых доимочных денег разсыльщиков
и велел им волостных крестьян с теми деньгами привести на
Тотьму тотчас, чтоб те деньги послать тебе, государь, не замотчав.
И волостные, государь, посыльщики приехали на Тотьму в нынешнем во 148 году и жили сентября 1 числа до сентября ж по
24 число, а твоих государевых доимочных денег не платили нисколько.
И я, холоп твой, велел на тех волостных посыльщиках сентября в 24 день тех твоих государевых денежных доходов перед
собою у съезжей избы править. И те, государь, волостные посыльщики тех твоих государевых денежных доходов править на себе
не дали, розсыльщиков отбили, и розсыльщика Семейку Иванова
Стрелецкие волости посыльщик Фетка Агафонов бил, и с правежу сошли. И пришел ко мне, холопу твоему, в съезжую избу
земский староста Естифейко Самойлов да те волостные посыльщики, которые с правежу отбились: Царевские волости Дениско
Кондратьев, Тиксненские волости Пятунка Петров, Стрелецкие
волости Онтонко Ермолин, с Векшенги Илейка Григорьев, с Ихалицы Ефремко Борисов, Совьюгские волости Рычко Кузьмин, Толшемские волости Дружинка Данилов, Володька Афанастьев, Вожбальские волости Демка Ильин, Сандовские волости Добрынко
Завьялов, Сяменжевские волости Дружинка Офонасьев, Кулуйские волости Карпик Федотов, Старые Тотьмы Сергейко Федотов,
с Коченги и Раменья Осипко Семенов, с Уфтюги Безсонко Данилов, Дмитриева Наволока Офонка Юров, Сученские волости Влас30

ко Мартынов, с Демьянова и с Вотчи Олешка Максимов, Офонка
Козлов в тех твоих государевых доходах в дворовых деньгах отказали, а говорили мне: писали де к ним с Москвы их мирские
челобитчики Осипко Шихов да Федотко Оксентьев, что будет де на
Тотьму новый воевода, и мне де, холопу твоему, никаких твоих
государевых доходев платить не велели, а в тое, государь, пору в
съезжей избе были Митка Федоров сын Ознобишин да вологодского архиепископа Варлама сын боярский Карп Фролов да гостиные
сотни, которые по твоему государеву указу взяты с Тотьмы к тебе,
государю, на житье к Москве – Панкратей Харламов. И отказали
мне, холопу твоему, те волостные посыльщики, с Тотьмы сошли…
О и том, государь, о всем мне, холопу своему, как укажешь1…
История Вологодской области: Хрестоматия / Под ред.
П. А. Колесникова. – Ч. 1. – Вологда, 1974. – С. 48–49.
Примечание:
1

Более двух лет ремесленники и крестьяне уезда не подчинялись воеводе,
изгоняли из волостей приставов, не платили налоги.

№ 5.
1646–1648 годы. – Отписка Льва Микулина
о восстании в Тотьме и уезде
(В сокращении)
Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея
Руссии холоп твой, Левка Микулин, челом бьет. В прошлом, государь, во 155 году по твоему государеву цареву и великого князя
Алексея Михайловича всея Руссии указу и по памяти из Устюжской четверти за приписью твоего государева дьяка Мины Грязева, велено мне, холопу твоему, собрать с Тотьмы с посаду и с
Тотемского уезду данных и оброчных и стрелецких денег за прошлые годы, на 143, и на 144, и на 145, и на 146, и по окладу на
147 год 1966 р. 5 ал. 11/2 д.
А в прошлом, государь, году, декабря во второй на десятые
день тотмяня посадские люди, собрався, приходили ко мне, холопу твоему, к съезжему двору и меня, холопа твоего, лаели и грозили всякими лихими делы и хотели убить, и в твоих государевых
доходех отказали, и с правежу сошли.
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И, государь, в два десять пятый день, по твоему государеву
указу, поехал я, холоп твой, с Тотьмы на Устюг Великий для
твоих государевых дел, а на Тотьме, по твоему государеву указу,
приказал деньги збирать подъячему Ивану Саблину и земским
судейкам и целовальником. А с Устюга, по твоему государеву
указу, послал на ослушников для правежу устюжских 10 стрельцов. И тотменя, посадские люди, учинилися непослушны в твоих
государевых доходах, подьячему и целовальнику отказали и устюжских стрельцов с Тотьмы сослали… И волостные крестьяне с
правежу збежали. На Устюг прислали ко мне отказ письменно и
за своими руками…
И ноября 156 году, государь, в девятый день послал я, холоп
твой, с Устюга на Тотьму тотемского подьячего Ивана Саблина
пешево да с ним на ослушников 10 человек для правежу тех
твоих государевых доходов. А мне, холопу твоему, в то время
бресть с Устюга на Тотьму было невозможно, тому что, по греху
своему, одержим болезньми тяшкими, а конского пути ноября по
тридесятое число на Тотьму не было, потому что с Устюга на
Тотьму ездят рекою, а по то число лед на реке не укрепился.
И декабря, государь, в шестые дни привезли меня, холопа твоего, на Тотьму больного… А декабря ж, государь, два десять во
второй день часу в семом ночи тотмичи приходили ко мне, холопу твоему, к двору и окошка поленьем выбили. А… я, холоп твой,
и людишка мои и дворник тех людей не узнали, потому что ночь
гораздо темна была. И видя тотмян посадских людей непослушанья, и волостные крестьяня в твоих государевых доходех на правеже отстаиваютца, а иные и збегают…

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу…
холоп твой Максимко Ртищев челом бьет.

В нынешнем, государь, во 179 году, декабря в 10 день писал ко
мне, холопу твоему, на Тотьму из Галича воевода Семен Нестеров,
а в отписке, государь, ево написано…
Да декабря ж, государь, в 11 день на Тотьму ко мне, холопу
твоему, прибежал с вестью из усолья Леденского работной человек Панька Замятин, а сказал. Сего де числа ехали мимо их [в]
усолье Леденское в санех на 5-ти лошадех незнамые люди, сидят
по 2 человека в санех, да перед ними лошадь простая заводная
бежит, а сказываютца казанцами. И я, холоп твой, для тех незнамых людей посылал в подъезд людей своих и тотмян посадцких
жилецких людей со 100 человек. И того же, государь, числа атамана казачья Илюшку Иванова с товарищи, шти человек, дву
ясаулов да вожа, да дву рядовых воровских же казаков, привели к
съезжей избе ко мне, холопу твоему, а с ними привезли рухлядь
воровскую. А сказали, что поймали их за Сухоною рекою на болоте, от Тотьмы верст за пять.
А в распросе, государь, Илюшка, сказался – Иванов сын Пономарев, и Попов он же, родом черкашенин Кадома города. Бывал
дворовой человек боярина князь Юрья Петровича Буйносова-Ростовского и женат тут же во дворе, а жену его зовут Грунькою,
Иванова дочь. Войску и прибору он атамана и старшины казачья
Стеньки Разина, воровской казачей атаман. Собралось де их всех
в Кузьмодемьянском тысяч с 15, а все крестьянство да черемиса
луговая да нагорная Кузьмодемьянского же уезда. А в войску де
было у них под атаманом под Стенькою Разиным 4 человека
атаманов и старшин. Первой человек у них был Серик Черкашенин, другой донской казак Ивашко Васильев Синбирец, третей
Миронко Федоров сын Мумарин, кузьмодемьяновец, черемиской
пристав, да он, Илюшка Иванов…
А он де, Ивашко, с войском остался от них под Кyзьмодемьянском, а войско де с ним тысяч с 15. И пошли де они, Илюшка,
все на Ветлугу, а на Ветлуге де прибралось к ним из Воскресенских да из Баков, из Дмитровска да с Лапшанги, из розных приходов и поместей и вотчин крестьянства с 300 с 70 человек. Всех
в зборе стало 400 человек, а хто имяны, про то сказать не помнит. А в войску их старшиною был кузьмодемьянец пристав
Миронко Федоров сын Мумарин, и под ним атаман был он, Илюшка.
И Стенька Разинъ и иные старшины и атаманье где ныне, того он
не ведает.
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История Вологодской области: Хрестоматия / Под ред.
П. А. Колесникова. – Ч. 1. – Вологда, 1974. – С. 49–50.

№ 6.
1670 года декабря 14. – Отписка тотемского воеводы
М. Ртищева в приказ Устюжской четверти о действиях
восставших в районе Унжи и Ветлуги и о поимке,
допросе и казни атамана И. Иванова и его товарищей

Товарыщи же ево, другой приводной человек, в pаспросе сказался – Митькою зовут, Семенов сын, прозвище Куварка, кузьмодемьянец стрелецкой сын; третей сказался – Ондрюшкою зовут,
Федотов сын Власовых, казанского присуду с Кукарок посадцкой
человек; оба они ясаулы воровских казаков. Четвертой человек –
Митькою зовут, прозвище Микерка, Дмитриев сын, бывал стольника
князь Алексея Буйносова-Ростовского дворовой человек, родом с
Лапшанги Никольского села. Пятой человек, воровских казаков
вож, сказался – Петрушкою зовут, Ларионов сын, прозвище Петухов, Тотемского уезду Вожбальские волости крестьянской сын,
беглой московской стрелец прибору Володимера Скрябина. Шестой человек сказался – Кипрюшкою зовут, Кузьмин сын Соловьев
Галитцкого уезду Ветлужские волости деревни Чошихи, стольника князь Михайла Васильева сына Львова крестьянин. Все они,
воровские рядовые казаки прибору старшины казачья Миронка
Мумарина да атамана Илюшки Иванова…
А декабря, государь, в 12 день те воры, атаман воровских казаков Илюшка Иванов с товарыщи, против твоего великого государя указу и Соборного уложенья и градских законов греческих
царей вершен на Тотьме на реке Сухоне, повешен…

Пустыня словет на Важбахте в Чаронской округе. А в ней
церковь великомученицы Пятницы. Служил черной поп Макарей,
а ныне попа нет. Братии в ней монахов 5 человек, крестьян нет;
от земли питаются.
На Чаронде на Воже-озере на острову монастырь Спаской. А в
нем церковь Всемилостиваго Спаса Нерукотворенного образа, другая Пресвятыя Богородицы Успения. Служит черной поп Авра-

мей да черной поп Дорофей. Братии в ней монахов 7 человек,
крестьян нет; от земли питаются.
Церковь святого Николая чудотворца, другая великомученика Георгия, третия преподобнаго Алексея человека Божия… в Роксоме, новоприбылой храм. Служит поп Михаил Фотиив, детей у
него нет. В приходе… 30 д[воров].
Церковь Пресвятыя Богородицы Покрова, другая великомученика Георгия… в Мунской волости. Попа нет. В приходе… 40 д.
Церковь святого пророка Илии, другая Николая чюдотворца… в Коротецкой волости. Служит поп Прокопей Леонтьив; детей у нево 2 сына, Матфей, Леонтей; грамоте оба учены. В приходе… 70 д.
Церковь Христова Воскресения… в Вещеозерской волости.
Служит поп Иван Федоров; детей у нево 1 сын Григорей; грамоте
учен. В приходе… 20 д.
Церковь Пресвятыя Богородицы Успения, в приделе Троицы
Живоначальныя; другая великомученика Георгия, в приделе святого Филиппа митрополита… в Вещеозерской волости. Служит
поп Никита Леонтьив; детей у нево нет. В приходе… 70 д.
Церковь святых апостол Петра и Павла, в приделе святых
мучеников Флора и Лавра; другая святого Николая чудотворца, в
приделе преподобнаго Александра Ошевенского… в Вещеозерской
волости. Служат попы закащик Стефан Иванов да Симеон Якимов; детей у Стефана 3 сына, Федор, Ефрем, Борис; грамоте все
учены; a у Семена детей 1 сын Малахий; грамоте учен. В приходе… 140 д.
Церковь Господня Преображения в приделе святого Иоанна
Предтечи Усекновения его честныя главы, другая Пресвятыя Богородицы Введения…в Шалге Бодунове. Служит поп Моисей Титов; детей у нево 1 сын Трофим; грамоте учен2…
Церковь Господня Богоявления, в приделе святых мучеников
Козмы и Дамиана; другая Пресвятыя Богородицы Успения… в
Пушторе. Служит поп Иван Афонасьив; детей у нево 1 сын Петр;
грамоте учен. В приходе… 35 д. Да у той ж церкви вдовой поп
Козма Петров; детей у нево 1 сын Стефан; грамоте учен…
Церковь святого Николая чудотворца… в Шалге Захарьине,
Кемское то ж. Служит поп Иван Дмитриев; детей у него 2 сына,
Порфирей, Матфей, грамоте оба учены. В приходе… 58 д.
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Чтения в Обществе истории
и древностей российских, 1894. – Кн. III. – С. 7–11.

Т е м а 4. ЦЕРКОВЬ В ВОЛОГОДСКОМ КРАЕ
В XVII ВЕКЕ
№ 1.
Монастыри и приходские церкви, их церковный причт
Чарондской округи1 в конце XVII века

Церковь Христова Рождества… в Вещезерской волости. Служит поп Ивдоким Федоров; детей у нево 1 сын Герасим, грамоте
учен. В приходе… 50 д.
Церковь святого Иоанна Златоустаго, другая святого Николая
чудотворца на Чаронде, на посаде. Служит поп Дмитрей Андреянов
да диякон Иван Семенов; детей у попа 1 сын Данил, грамоте учен; a
у дьякона 1 же сын Василей, грамоте учен. В приходе… 40 д.
Церковь Христова Воскресения, другая святого пророка Илии…
в Пунемской волости. Служит поп Ермолай Иванов; детей у нево
нет. В приходе… 111 д. Да у той ж церкви вдовой поп Иван
Гурьив, отец ему попу Ермолаю.
Церковь Пресвятыя Богородицы Рожества, другая великомученика Георгия… в Каликинской волости. Служит поп Анофрей
Ивстафиив; детей у нево нет. В приходе… 40 д.
Церковь Господня Преображения, другая Пресвятыя Богородицы Стретиния иконы Владимирския, третия святых мучеников
Флора и Лавра… в Липинской волости. Служит поп Максим
Кононов; детей у нево 1 сын, грамоте учен. В приходе… 70 д. Да
внов поставлена церковь святые мученицы Пятницы…
Церковь святого Николая чудотворца, другая великомученика Георгия… в Тигинской волости. Служит поп Стефан Максимов; детей у нево 1 сын Тимофей, грамоте учен. В приходе… 84 д.
Церковь святых апостол Петра и Павла, другая святого Николая чудотворца… в Вожеской волости. Служит поп Сергий Ферапонтов; детей у нево нет, живут с ним 2 брата, Иван, Федор,
грамоте оба учены. В приходе… 60 д.
Церковь святого Николая чудотворца… в Долгозерской волости. Служит поп Маноил Амбросимов; детей у нево 1 сын Иван,
грамоте учен. В приходе…13 д.
Церковь великомученицы Варвары… в Чуженской волости. Служит поп Феоктист Иосифов; детей у нево нет. В приходе… 29 д.
Церковь Христова Рожества, другая Пресвятыя Богородицы Успенья… в Тавинской волости. Служит поп Аврамей Лукин; детей у
нево 2 сына, Павел, Козма, грамоте оба учены. В приходе… 110 д.
Церковь Троицы Живоначалныя… в Ротковской волости.
Служит поп Козма Тимофеев; детей у нево 2 сына, Тимофей, Андрей, грамоте оба учены. В приходе… 60 д.
Церковь Пресвятыя Богородицы Введения, другая великомученика Георгия… в Ротковской волости. Служат попы закащик

Матфей Тимофеев да сын иво поп Роман Матфеев; детей у Матфея и у Романа у обоих нет. В приходе… 150 д.
Церковь святого Николая чудотворца… на Ковже. Служит
поп Зиновей Авксентьив; детей у нево 2 сына, Матфей, Иван, грамоте оба учены. В приходе… 17 д.
Церковь Пресвятыя Богородицы Рожества… в Кленовской
волости. Служит поп Стефан Иванов; детей у нево 2 сына, Аверкий, Федор, грамоте оба учены. В приходе… 50 д.
Церковь Пресвятыя Богородицы Рожества; другая великомученика Георгия, в приделе святого Николая чудотворца… в Хотеновской волости. Служит поп Иван Афонасьив; детей у нево
4 сына, Павел, Веденикт, Тихон, Дементей, грамоте все учены. В приходе… 90 д.
Церковь великомученика Георгия… на Борку. Служит поп
Филип Ларионов, вдов, да диякон сын иво Алексей Филипов;
детей у попа Филипа сын Иван, грамоте учен. В приходе… 10 д3.
Церковь святого пророка Илии, в приделех великомученицы
Пятницы да святого Филиппа митрополита московскаго; другая
Николая чудотворца… в Шилской волости. Служит поп Ивтихий
Викулов; детей у нево 4 сына, Иван, Григорей, Антроп, Петр, грамоте все учены. В приходе… 80 д.
Церковь Пресвятыя Богородицы Рожества, другая святых мучеников Козмы и Дамиана… в Шалге Болшой. Служит поп Акинфей Яковлев; детей у нево нет, живет с ним племянник Пантелей,
грамоте учен. В приходе… 118 д…
Церковь святого Николая чудотворца в Чаронской округе.
Служит поп Архип…
Церковь великомученика Георгия… в Полчинской в[олости].
Служит поп Алексей…
Церковь Христова Воскресения… в Чепецкой волости. Служит поп Иосиф…
Церковь святого Николая чудотворца… на Чистом Доре. Служит поп Алимпей Федоров… Детей у нево 1 сын Владимир, грамоте учен.
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ГАВО. – Ф. 512. – Оп. 140. – Л. 4–4 об.
Примечания:
1

В настоящее время основная территория бывшей Чарондской округи входит в состав Вашкинского, Вожегодского и Кирилловского районов Вологодской
области.

В Преображенском на Генеральном дворе выписано из сказок прошлых 208-го, и 1700-го, и 1701-го годов, каковы поданы
для збору даточных и денег, что за святейшим патриархом и за
архиереи, и за монастыри, и за соборы, и за церкви, и за царевичи,
и за бояры, и за окольничими, и за ближними людьми, и всяких
чинов за помещики и вотчинники крестьянских и бобыльских
дворов, а что за кем и в которых городех – и то писано в сих
книгах ниже сего порознь перечнем…
[Важский уезд, Верховажская и Кокшеньгская четверти]
Важского у. за Николаевым Маркушевским монастырем вотчины в д. Криульской з деревнями… 78 дв…
За Уз[д]ринскою пустынею, что на Ваге. В Важском у. в Верховажской чети д. Липовице да в д. Полыкине 30 дв…
[Олонецкий уезд, Заонежские погосты]
За Успенским Муромским монастырем, что в Олонецком у.
В том же уезде в Андомском погосте в с. Тучине Горе з деревнями 23 дв…
[Тотьма и уезд]
С Тотьмы за Преображенским Сумориным монастырем… 9 дв…
Того ж уезду за Николаевскою Бабозерскою пустынею 16 дв.
Того ж уезду за Успенскою Негренскою пустынею 5 дв…

С Вологды за Спаским Прилуцким монастырем. В Тотемском у. в д. Усть-Стрелицы з деревнями 20 дв… Всего 632 дв.
За Николаевским Угрешским монастырем… В Тотемском
у. Решская волость [пустынь] з деревнями 30 дв… Всего 382 дв.
[Устюжна Железопольская и уезд]
За Воскресенским монастырем, что на Устюжне на посаде.
В Углицком у. в д. Огибе з деревнями 24 дв…
Устюжского у. Железопольского за Николаевским Моденским
монастырем. В Новом стану в д. Кортихе з деревнями 65 дв.
За Симановым монастырем [Суздальским]… В Устюжском
у. Железопольском с. Весьегонское з деревнями 746 дв… Всего
2508 дв.
За Тихвиным девичим монастырем, что в Новогороцком у.
В Устюжском у. Железопольской и Хрепелевской волости с. Микифорово з деревнями 303 дв.
С Устюжны Железопольские за соборною церковью Рождества Богородицы да Иоанна Милостивого. В том же уезде в д.
Игумнове, в д. Ветреникове 16 дв…
[Великий Устюг и уезд]
Устюжские епархии. [За архиерейским домом] в том же Устюжском у. в с. Благовещенском з деревнями 124 дв.
Того ж Устюжского у. за Арханьгельским монастырем… в
розных станех и волостях 330 дв.
Соли Вычегоцкой… 92 дв.
Того ж Устюжского у. за Троицким Глединским монастырем… в розных станех и волостях 109 дв. да в Морозовской
слоботке 58 дв. Всего 167 дв. В Усольском у.1 14 дв.
Того ж уезду за Ивановским монастырем. В Устюжском у.
37 дв.
В Усольском у… 18 дв.
Того ж уезду за Троецким Телеговым монастырем… 35 дв.
В Усольском у. 3 дв.
Того ж уезду за Николаевским Прилуцким монастырем… 42 дв.
Того ж уезду за Изосимскою пустынею… 10 дв.
Того ж уезду [за] Богородицкою [Теплогорскою] пустынею…
23 дв.
[В Усольском у]… 5 дв.
Того ж уезду за Заезерскою пустынею… 2 дв.
Того ж уезду за Знаменскою и Филиповскою пустынею 4 дв.
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2
Спасо-Преображенский Вожеозерский монастырь основан Мартемьяном
Белозерским, уроженцем села Березники Сямской волости, учеником Кирилла
Белозерского, в 1427 году.
3
В каждой волости округи имелся свой церковный приход. Всего в 26 волостях округи и посаде Чаронде отмечено 52 основных и 6 придельных храмов.
В крупных волостях Вещеозерской (до 450 дворов), Липинской и Хотеновской
было 6 (в первой) и по 3 (во второй и третьей) храма. В большей части волостей
имелось по две церкви.

 Вопрос к документу № 1:
Какие обязанности выполняли священники приходских церквей?

№ 2.
Монастыри и количество крестьянских дворов за ними
в Важском, Олонецком, Тотемском, Устюженском
и Устюжском уездах по переписи 1678 года

Того ж уезду за Моломскою Николаевскою пустынею 4 дв…
Устюга Великого за Успенским собором 27 дв.
Устюга ж Великого за Прокофьевским собором. В Устюжском у… 2 дв…
За Кириловским монастырем, что на Белеозере… В Устюжском у. 4 дв. Всего 5316 дв.
Соли Вычегоцкой за [В]веденским монастырем. В Устюжском у. 11 дв.
За Соловецким монастырем, что на Море [Каргопольского у.]…
В Устюжском у. 19 дв… Всего 393 дв.
Владения и крепостные крестьяне русской церкви в конце XVII века /
Сост. и отв. ред. Я. Е. Водарский. – М., 1988. – С. 30–102.

яз, Дмитрей Дементьев сын, продал ему ж Дмитрею Шестого сыну
Обрютину в том же Успенском приходе дворовое место и с полосою Левонтьевское Широкоплечкова… А обе те полосы к нынешнему ко сто тридесятому1 посеяны рожью и кругом в городбе
жерьдьем2.
А взял есми яз, Дмитрей Дементьев сын, у него, у Дмитрея
Шестого Обрютина, за тот свой проданой двор с хоромы и со всем
хоромным пазовым запасом, и за полосы, и за рожь, и за огороды
четыре рубля…
А на то послуси: Василей Пятого сын Хватов да Василей
Петров сын Трофимова. Купчую писал Осипко Васильев. Лета
7130 году, генваря в 27 день.
АЮБ. – Т. 2. – № 148/XVI. – Стлб. 398–400.

Примечание:
1

Усольский уезд в данном тексте – Сольвычегодский уезд.

Примечания:
1

 Вопрос к документу № 2:

2

Ко сто тридесятому – к [7]130 (1622) году.
В городбе жерьдьем – огорожены забором из жердей.

О чем свидетельствует данный документ?
 Задание к документу № 1:
Перечислите жилые и хозяйственные помещения посадского двора,
отмеченные в купчей.

Т е м а 5. КУЛЬТУРА КРАЯ В XVII ВЕКЕ
№ 1.
1622 года января 27. – Купчая Дмитрия Дементьева,
продавшего свой двор на Устюжне Дмитрию Обрютину

№ 2.
1614 год. – Данная запись вдовы Ографены Трусовой
о вкладе в Спасо-Прилуцкий монастырь
[боярского и крестьянского дворов]
(В сокращении)

Се аз, Дмитрей Дементьев сын, устюжской посадцкой человек,
а преж сего яз, Дмитрей, был на Устюжне ж в пушкарех, продал
есми устюжскому ж посадцкому человеку Дмитрею Шестого сыну
Обрютину в Устюжне, за рекою за Мологой, в Успенском приходе,
двор свой с хоромы и с огороды. А на дворе хором: изба да клетка
наземная, да байня, а на байне сарай, да другой сараец на столбах,
да погреб-яма, да хлев подле избы, и со всем хоромным пазовым
нарядом, с заборы и с кровлей. А в межах тот мой проданой двор
с хоромы и огороды с верхнюю сторону от Михайловского дворового места и огорода Пономарева… Да за дорогой к реке к Мологе
против двора огородец с хмельником. Да за рекою ж за Мологой

Се яз, вдова Огрофена Иванова дочь, а Ивановская жена Ондреева сына Трусова, отдала есми в дом ко всемилостивому Спасу
и преподобному чудотворцу Дмитрею на Прилук игумену Кирилу… и всей брате… въклад вотчину мужа своего… и свою – половину селца Погадаева в Вологодцком уезде в Лоскомской волости с насеяною рожью и с овсом и угодьи…
А в той в половине селца Погадаева двор боярьской1 мужа
моего Ивана. А во дворе хором: горница да повалуша, против –
две избы лютцких2 да житница, да баня, да на четверти селца
овин. Да на другой четверти селца… двор крестьянской, а во дво-
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ре в крестьянском три избы да два сеньника с подклетье, да два
сарая, да… крестьянской овин другой.
И им, игумену Кирилу и всей братье, меня, вдову Огрофену, за
тот вклад постричи и, постритши, покоити, поити и кормити, и
одевати, и обувати до моие Огрофенины смерти…
А на то послуси3…
Деловая письменность Вологодского края XVII–XVIII вв. –
Вологда, 1979. – С. 34–35.
Примечания:
1

В XVI–XVII веках слово «боярин» означало: а) феодал, получивший чин боярина и с получением этого чина ставший членом Боярской думы; б) в неофициальном
употреблении – любой феодал, владевший вотчиной.
2
Две избы лютцких – избы, где жили слуги или холопы феодала.
3
Далее идет перечень послухов-свидетелей и их подписи.

 Задание к документам № 1 и 2:
Сравните наличие построек боярского, посадского и крестьянского
дворов.

№ 3.
1670 года декабря 8. – Указная грамота вологодскому
воеводе Константину Нащокину и дьяку Сидору
Скворцову о посылке в Вологду для исправления
городовых укреплений Бориса Маркова и о даче
ему нужных для сметы людей и материалов
Отъ царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, на Вологду воеводе
нашему Костянтину Устиновичу Нащокину да дьяку нашему
Сидору Скворцову.
В прошлом во 178 году писали есте к нам великому государю, что в прошлых годех рекою Вологдою подмыло и осыпалось
городового земляного валу от Водяных ворот до Ильиньского рву
вверх по реке Вологде в длину по меpе на сто на тритцать на три
сажени, а поперег на три и на четыре, а в иных местех и болши.
А против каменные полаты, где стоит наша великого государя
зелейная и пушешная казна, осыпалось сажени на четыре и болши. Только того земляного валу от реки Вологды и от вешняго
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лду не укрепить, и соборной церкви и казенной полате впредь
будет поруха болшая.
И мы, велики государь, указали на Вологде городовые каменные проезжие ворота и глухие башни и городовой земляной вал, в
которых местех рекою Вологдою подмыло, и всякие крепости, которым без поделки быть нелзя, поделать и укрепить Борису Маркову. А к тому делу всякие каменные и деревяные запасы изготовить по нынешнему по зимнему пути вологоцкими посацкими и
всякими жилецкими и уездными людми помещиковыми и вотчинниковыми, и митрополичими, и архиепискуплими, и манастырскими крестьяны по сошному писму с живущих четвертей.
И как к вам ся наша великого государя грамота придет, а
Борис Марков на Вологду приедет, и вы б велели ему дать дворы
сьезжие и где ему стоять; и для городовой каменной сметы вологжан дворян и детей боярских и всяких служивых и жилецких
людей и каменных дел подмастерей и подвящиков и каменщиков
добрых, и для розсылки розсылщиков, и пушкарей, и приставов,
сколко человек пригоже… и для писма подьячих, и для чертежу
чертещика или иконника, и чернила, и бумагу, и свечи сальны
давать с роспискою, чтоб у него ни за чем городовое дело не
стало… О том к нам, великому государю, отписали…
Писан на Москве, лета 7179 декабря в 8 день.
АЮБ. – Т. 1. – № 55/XXIII. – Стлб. 293–294.
Вопросы к документу № 3:
1. Почему в Вологде необходимы были большие работы по ремонту
земляных укреплений?
2. На кого был возложен ремонт укреплений города?

№ 4.
1653 года августа 4. – Указная грамота царя Алексея
Михайловича архимандриту кирилловскому Митрофану
и братии с повелением строить новый крепостной город
по образцу Троице-Сергиева монастыря
От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии
на Белоозеро в Кирилов монастырь богомольцам нашим архимандриту Митрофану да келарю старцу Матфею з братьею.
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Писали есте к нам, что по нашему указу присылан к вам в
Кирилов монастырь с Москвы Антон Грановский1 для городового
нового и каменнова дела. И учинил де он, Антон, тому городовому
делу образец. Внутри города завел земляной вал о самую стену в
вышину три сажени. Другой вал перед городовою стеною, а за
тем валом ров поперег девять сажен. А за рвом третей вал в
вышину сажен с третью. И на том третьем валу и на нутряном
валу ж зделал решетки деревянные. А городовую каменную стену
завел своим образцом, нижних и средних боев2 нет, один верхней
бой с нутрянова валу.
И нам бы вас пожаловать, велети бы в Кирилове монастыре
новой каменной город строити таким же образцом, как у Троицы
в Сергиеве монастыре город строен. И мы вас, богомольцев своих,
пожаловали, велели, по вашему челобитью, строить в Кирилове
монастыре город каменной тем же образцом, как в Троицком в
Сергиеве монастыре город каменной строен. И как к вам ся наша
грамота придет, и вы б велели строить в Кирилове монастыре
город каменной тем же образцом, как в Троицком Сергиеве монастыре город каменной строен.
Писан на Москве лета 7161 августа в 4 день.

Примечания:
1

Монастырь имел свое подворье в Москве – Афанасьевский монастырь.
Строитель – настоятель монастыря, управляющий им, подобно игумену.
2
Заемных… в кабалу – то есть по долговой записи, с возвратом денег с
процентами.

 Задание к документу № 5:
Вспомните, чем знаменит боярин Морозов.

№ 6.
Хроника работ по данным городовых книг
1653–1660 годов
(В сокращении)

Московские службы строитель1 старец Корнилий Затворников
прислал в монастырь заемных, что пожаловал боярин Борис Иванович Морозов, дал в кабалу2 на городовое строение, денег четыре
тысячи рублев с боярским слугою с Кондратием Луниным…

1653 года мая 25 – июня 12. 7161 г. – Земляных валов
делали и рву копали, и землю возили, и дерну резали и носили, и
каменья под городовую стену в бут таскали1, и сваи били, и всякого дела делали.
1653 года июня 10 – августа 31. – Да делали у города
земляного валу и рву копали, и под городовую стену борозду
вели, и сваи били, и каменье в бут волочили, и кирпич и известь
носили, и топкия места – лыву землею грузили, и около реки
лывы чистили, и на берег волочили, и сваи били, и лесом и
землею грузили, и в лесу на сваи бревна ронили и в монастырь
в плотах водою приводили, и в Выксе очажные дрова секли и в
кошмах2 рекою до Гор проводили, и на берег выносили обжигать теми дровами известь из вотчин монастырские сельские
крестьяне…
1653 года сентября 1 – октября 10. – Делали у города; под
городовую стену: борозду копали и сваи били, и каменья в бут
волочили; и на лошадях и с поля возили лесу, и на Маурине горе
две печи копали, и делали всякое городовое дело…
1654 года сентября 4 – 1655 года апреля 15. – Делали
городовое дело: бревна на сваи и на подвязи ронили и тес на
кружала3 тесали, и сараи кирпичные переставливали, и на Маурине и под монастырем известные печи нанашивали и вынашивали,
и в Горе известь копали и известные печи обжигали, и у города
щебень разводили, и всякое мелкое городовое дело делали из най-
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Примечания:
1

Антон Грановский – французский инженер.
Бои – расположенные по стене и башням крепости места (бойницы) для
ведения стрельбы из пушек и ручного огнестрельного оружия – боевой ярус.
2

 Вопросы к документу № 4:
1. Какие укрепления были взяты за образец при строительстве Нового города в монастыре?
2. Кто был инициатором принятого решения?

№ 5.
1657 года июля. – Ссуда боярина Морозова КириллоБелозерскому монастырю на строительство крепости

му сельские и подмонастырные крестьяне и заволостные охочие
работные люди…
1656 года апреля 28 – августа 18. – Строили Вологодскую
башню4…
1657 года мая 10 – августа 26. – Старый город ломали и в
борозду под новый город сваи били…
1658 года сентября 12 – 1659 года апреля 20. – …На Северском озере от Черные башни до реки били сваи и срубы рубили и
пускали с каменьем5 волостные крестьяне разных сел Волоку
Славинского, Рукиной Слободки, с Колкача, с Сизьмы, подмонастырские безденежно, на монастырском хлебе февраля с 20-го да
по апреля по 15-й день…
1660 года апреля 23 – июня 11. – …По соборному6 приговору начата делать Наугольная башня вновь от Долгова озера, и к
тому делу взяты из сел каменщики… а наем им писан по неделям с сего числа июня с 11 дни.
1660 год. – 168-го ж году июля в 1-й день подмонастырные и
сельские каменщики били челом властям и подавали челобитную, что де сего лета хлеб дорог, а найму давано на день по 8 денег
и тем де им сытым быти нечем. И по соборному приговору, сего
числа прибавлено им найму в день по деньге и давано им на
день по 9 денег человеку.

№ 7.
Около 1661 года. – Челобитная властей Кириллова
монастыря царю Алексею Михайловичу об облегчении
их расходов на городовое каменное дело
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея
Великия и Малыя и Белыя Русии самодержцу, бьет челом твоего
царского богомолья Успенья Пречистыя Богородицы Кирилова
монастыря архимандрит Аврамий да келарь чернец Матфей Никифоров з братьею.
С прошлого, государь, со 160-го [1651–1652] году строим в
Кирилове монастыре город каменной против Троицкова Сергиева
монастыря и болши однем Кириловым монастырем. И что, государь, было монастырские казны денег и хлеба, и то издержено в
твою великого государя службу и в городовое дело. А ныне, государь, то городовое дело стало. Впред строить нечем. Оскудели и
одолжали великими долги.
Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец,
пожалуй свое царское богомолье Кирилов монастырь для того
городового дела, не вели государь на до1…
Памятники письменности в музеях Вологодской области: Каталогпутеводитель. – Ч. 4. – Вып. 1. – Вологда, 1985. – С. 158–162.

Примечания:

Примечание:

1

1

Каменья… в бут таскали – камни носили в основание (фундамент) стены.
2
В кошмах – в связках.
3
Кружало – дугообразно выложенные доски для кладки сводов строения.
4
Вологодская башня – первая построенная башня Нового города, стояла
на дороге, ведущей в монастырь из Москвы и Вологды.
5
Срубы рубили и пускали с каменьем – рубили срубы-клетки, опускали
их в землю (в вырытые борозды) и набивали камнями.
6
Собор – коллективный орган управления монастыря, состоявший из настоятеля (в данном монастыре – архимандрита) и нескольких монахов.

 Вопросы и задания к документу № 6:

Окончание челобитной не сохранилось.

 Вопросы к документу № 7:
1. С какими трудностями сталкивался монастырь при строительстве?
2. Как их преодолевал? (См. также документы № 5 и 6 – записи за
1653, 1654, 1658 годы.)

№ 8.
1649–1650 годы. – Пожертвования боярина Морозова
на церковное строительство

1. Назовите основные этапы строительства Нового города. Какие работы производились на этих этапах?
2. Какие слои населения участвовали в этом строительстве?
3. Как монастырь оплачивал работу людей, строивших город?

7158. В прошлом во 157-м году боярин Борис Иванович
Морозов дал на Москве строителю старцу Ионе Палицыну денег
500 рублев, а приказал теми деньгами в Новоезерском монастыре1
строить церковь каменную Воскресения Христа. Да в нынешнем
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во 158-м году боярин же Борис Иванович дал на Москве строителю Илье Ивицкому денег в Новоезерский монастырь на церковное
каменное дело 400 рублев к прежним 500 рублям.

Да иконнику Ивану Тимофееву дано два рубли, что он знаменил1 в новый храм образ пречистыя Богородицы Казанския…

Памятники письменности… – С. 151.

1
Знаменить – выполнить рисунок иконы, что делает обычно опытный мастер (самая сложная часть написания иконы).

Примечания:
1
Новоезерский монастырь – Вос кресенский Кириллов Новоезерский
монастырь, основанный в 1512 или 1517 году на Красном острове озера Нового
(в 30–35 км к востоку от г. Белоозера) Кириллом Белым. Кирилл из рода митрополичьих детей боярских, из г. Галича, постриженик и ученик Корнилия Комельского. Умер 4 февраля 1532 года. Житие его написано в конце XVI века. Причислен к лику святых, видимо, в 1627 году.

(См.: Житие Кирилла Новоезерского / Под ред. А. С. Герда. – СПб.: Изд-во
СПб. ун-та, 2003.)

Памятники письменности… – С. 152.

См. также: тема 2, документ № 2.

№ 9.
1650 год. – Перечень мастеров, писавших иконы
и фрески в Кирилло-Белозерском монастыре
Месяца июня в 9-й день по вере и по обещанию государева
боярина Федора Ивановича Шереметева, во иноцех Феодосия, подписывали в Кирилове монастыре соборные церкви Успенья пречистые Богородицы паперть стенным письмом ярославцы иконники Иван Тимофеев сын, прозванием Макар, да Савастьян Дмитриев сын с товарыщи; дано им по записи от мастерства к задатку
30 рубли 157-го году 220 рублев. Да им же, Ивану да Савостьяну,
сверх записи за папертное ж стенное письмо, что оне писали на
папертных на закладеных больших окнах при ряде, лишку дано
им 15 рублев. Да им же двоим дано от киотного стенного ж
письма полтора рубля. Да Осипу Володимерову с товарыщи… дано
от того ж киотного письма пол-третья рубля.
Да левкащикам Романовы Слободки и Новые и Старые Ерги
[семи человекам] Сенке Бурку с товарыщи да подмонастырским
каменщикам Ивашку Шабану с товарыщи 8 человекам, и всего
15 человекам дано за папертное и киотное левкашение и за гвоздное колочение и за всякую церковную поделку по счету на 690 дней
с половиною дни поденщины человеку по 4 деньги, итого 13 рублев
27 алтын.
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Примечание:

 Задание к документу № 9:
Перечислите мастеров, делавших росписи в церкви Успенья Богородицы.

№ 10.
1650 год. – Создание иконостаса церкви Еуфимия Великого
В прошлом во 157-м году вологоцкий иконник Геронтей Фомин
писал в церкве Еуфимия Великаго деисус1 на 11 тцках [досках], а
нынешняго 158-го году тот деисус он же дописывал; дано ему по
ряду к Феодосьиве и к Игнатьиве даче в дополнку рубль денег.
Памятники письменности… – C. 152.
1
Деисус (или деисусный чин) – один из рядов православного иконостаса,
содержащий образы Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя, апостолов Петра
и Павла.

О построении церкви Еуфимия Великого в Кирилло-Белозерском
монастыре см.: тема 2, документ № 3, 7154 год.

№ 11.
1660 год. – Сказка иконописцев Вологды Филиппа Павлова,
Семена Акинфиева и других воеводе Н. К. Стрешневу
о наличии иконописных мастеров в городе
7168 мая в 24 день на Вологде, в съезжей избе, воеводе Никите Костянтиновичу Стрешневу да дьяку Аникию Чистого вологжаня, посадские люди иконописцы Филька Павлов, Сенка Акинфиев, Гурка да Гришка Агеевы, Степка Холуев сказали: велено
нас, иконописцов, великого государя по грамоте, сыскать на Вологде и переписать на лицо для высылки к великому государю к
Москве. И в прошлом во 150 [1642] году, по государеве грамоте,
высланы были с Вологды к Москве для их иконного писма Терентий Фокин, Архип Акинфиев, Матвей Гурьев, Агей Автономов, Федор
Остафьев, Дмитрей Клоков, Сергей Анисимов, Яков Тарасов.
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А ныне те иконописцы Терентий Фокин, Архип Акинфиев, по
твоей государеве грамоте, у иконного писма на Вологде, в Знаменском монастыре; Матвей Гурьев живет на Тотме; Агей Автономов да Дмитрей Клоков устарели, Сергей Анисимов отемнел; а
которые иконники… люди старые, и увечные, и скудные, и должные. То наша сказка.
Евдокимов И. Север в истории русского искусства. –
Вологда, 1921. – С. 75.

№ 12.
И. В. Евдокимов об иконописцах Великого Устюга
и Вологды XVII века
В Великом Устюге с начала XVII столетия жили десятки
иконников, работавших в местных храмах и нередко вызывавшихся в Москву и в другие места. По материалам Оружейного
приказа… и по подписным иконам, находившимся в Великом Устюге,
мы имеем возможность назвать ряд имен иконников XVII века:
Ивана Гольцова, Степку Гольцова, Кузьму Волкова, Петрушку
Ильина, Федьку Иконникова, Федора Зубова, Василия Колмогорова, Ивана Кондакова, Кузьму Ключарева, Поспелку Максимова,
Ивашку Никитина, Анисима Ортемьева, Ивана Озерова, Ваську
Петрова, Алешку Попова, Василия Попова, Евдокима Сабельникова, Сеньку Селиванова, Афоньку Соколова, Ивашку Соколова,
Ивана Соснина, Алешку Стефанова, Сергея Шестоперова, Михаила Югова, Луку Фомина, Федорова, Митьку Чертуфьева, Афоньку
Шергина.
Устюжские иконники работали в Москве в 1644 г. над росписью Успенского собора, в 1660 г. над росписью Архангельского
собора, затем в разные годы в Новодевичьем монастыре, в церкви
Спаса за Золотой решеткой, в Коломенском дворце царя Алексея
Михайловича и на частных лиц.
«Вологодские изуграфы» были назначены на «травное письмо» [в Архангельский собор Кремля]… Сенка Акинфиев в 1666 г.
работал у письма в церкви Нерукотворенного Спаса за Золотой
решеткой в Кремле, Филька Павлов писал в том же году иконы в
церкови Евдокии Великомученицы в Москве и заказную икону
Н. И. Романову. Наибольший успех имел сын кормового иконника… Агея Автономова, работавшего в Москве в 1642 и 1650 г.,
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Григорий Агеев. Григорий Агеев в 1670 г. был привлечен на работы в знаменитый Коломенский дворец царя Алексея Михайловича…
Григорию Агееву принадлежит прекрасная икона Михаила
архангела (1687 г.)… икона Николы (1695 г.)…
Талантливым мастером представляется Ермола Сергиев, работавший в 1666 г. в церкви Спаса за Золотой решеткой, в 1670 г.
на росписи Коломенского дворца… Вместе с Григорием Агеевым
в 1687 г. Ермола Сергеев работал над иконами в иконостас
Вологодского Софийского кафедрального собора. В 1689 г. Ермола Сергеев писал иконы для церкви Герасима преподобного в
Вологде…
Евдокимов И. Север в истории русского искусства. –
Вологда, 1921. – С. 75.
 Задания к документу № 12:
1. Подтвердите фактами высокий уровень иконописного дела в крае в
XVII веке.
2. Назовите наиболее квалифицированных вологодских и устюжских
иконописцев XVII века.

№ 13.
Икона «Михаил архангел» иконописца Григория Агеева
(1687)
Художник представил архангела Михаила прекрасным юношей, вышедшим на бой. Все в нем горит, полно силы, молодости,
выразительности. Грациозный, с хрупкими, кажется, дрожащими,
живыми крыльями, он обращен на зрителя. Выпукло, рельефно
вырисовывается общий тонкий и красивый силуэт фигуры на
матово-золотом фоне, который мерцает какой-то таинственной
оживленностью. На прекрасном юноше надеты латы, которые,
кажется, вот-вот зазвенят, так они естественны и так чувствуется
в них металл. Золото лат расцвечено дорожками (оторочками) из
разноцветных камней. Между крыльями вьется легкий бледнокиноварный плащ. Подкладка плаща (испод) в ярких разнообразных звездах. Темно-голубая, красно-червонная гамма… У ног
его наивно милые облака, такие далекие от натуры, стилизованные по-новгородски.
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Вся икона выполнена смело, все доличное сделано с проницательной одаренностью и тщательностью. Если бы мы не знали точной даты иконы (1687 год), мы могли бы по многим
данным – краски, рисунок, крылья, так хорошо вкомпанованные
в пространство, плащ, облачки – отнести ее к более раннему
времени… В этих чертах совершенно явственно чувствуется непосредственный отпечаток новгородского стиля, живший в вологодских иконниках. В то же время компановка самой доски
иконы, совершенно плохой меч, овальность и грубая округлость
лица, несколько укороченные пропорции тела – не менее явственно говорят о других влияниях, более слабых – Москвы…
Григорий Агеев дал новый вариант любимого и многократно
повторяемого в русской иконописи образа Архистратига, вариант
свой, глубоко прочувствованный.
Евдокимов И. Север в истории русского искусства. –
Вологда, 1921. – С. 78–80.
 Вопрос к документу № 13:
Какие иконописные традиции были использованы Г. Агеевым при
написании иконы архангела Михаила?

№ 14.
Резная деревянная скульптура
Любимыми темами ваяния были «Христос в темнице», «Богородица» и «Никола Угодник». Особенно сильное впечатление эти деревянные статуи производят в маленьких часовнях. Кроме статуй
«Христа в темнице», «Николы Угодника», «Параскевы Пятницы» и
др., северные Ваятели изваяли множество ангелов, обычно ставившихся [в церквах] у царских врат, потом небольших ангелочков с
крыльями у плащаниц, рак и иногда даже по тяблам иконостасов.
В Великом Устюге, кажется, наиболее полно и разнообразно
представлено деревянное ваяние Севера… В бывшем вологодском
древнехранилище… также находим собрание деревянных статуй…
В музее Вологодского общества изучения Северного края… хранится очень интересная статуя «Христа в темнице».
Евдокимов И. Север в истории русского искусства. –
Вологда, 1921. – С. 110–111.
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№ 15.
Семен Дежнев
…Семен Иванович Дежнев был родом из Устюга Beликого.
Как и другие предприимчивые северяне, он отправился искать
счастья в Сибирь. Служил в Тобольске и Енисейске. В 1638 году
мы застаем его в недавно (1632 г.) основанном Якутском остроге, где он записан в качестве казака. Ряд лет он совершает смелые походы по этому далекому краю, открывая новые места и
собирая ясак с жителей. Он плавал по рекам Яне, Индигирке и
Алазее, а оттуда перешел на Колыму. Несколько раз был ранен.
В 1647 г. мы его видим в только что основанном (1644 г.)
Нижнеколымске.
Здесь обосновался холмогорец Федот Алексеевич Попов, приказчик устюжских купцов Усовых, собиравший здесь для своих
далеких хозяев пушнину и моржовые клыки. В 1647 году Попов
снарядил экспедицию морем на восток, пpигласив к участию Дежнева. Первая экспедиция окончилась неудачей. На следующий год
(1648 г.) ее повторили. Отплыли в кочах [судах] с 90 людьми.
Вот как описывает эту экспедицию сам Дежнев.
«В прошлом во 156 [1648] году июня в 20 день… с Колымы
реки послан я, Семейка, на новую реку Анандыр для прииску новых неясачных людей. И в прошлом же во 157 [1648] году, месяца сентября в 20 день… идучи с Колымы реки морем, на пристанище торгового человека Федота Алексеева [Попова] чухочьи люди
на драке ранили, и того Федота со мною, Семейкою, на море рознесло без вести, и носило меня, Семейку, по морю после Покрова Богородицы всюду неволею, и выбросило на берег в передний конец за
Анандыр реку. А было нас на коче всех 25 человек, и пошли мы
все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и
босы. А шел я, бедный Семейка, с товарищи до Анандыры реки
ровно десять недель и попали на Анандыр реку близко моря, и
рыбы достать не могли, лесу нет, и с голоду мы бедные врозь разбрелись… А осталось нас от 25 человек всего нас 12 человек, и
пошли мы 12 человек в судах вверх по Анандыре реке…»
Итак, выйдя 20 июня 1648 года из устья реки Колымы, Дежнев в конце сентября прошел пролив [Берингов] и дальше был
оторван от прочих кочей. Кочу Дежнева носило бурей и выбросило южнее устья реки Анадыри. Добравшись с большим трудом
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до Анандыри, отряд Дежнева из 25 человек построил зимовье.
К лету осталось 12 человек: остальные погибли от голода и трудов. Летом 1649 года оставшиеся в живых построили кочу и
поднялись вверх по Анандыри. На среднем течении этой реки
провели опять зимовку. И только в 1650 году Дежнев вернулся в
Нижнеколымск.
Так завершилось это знаменитое плавание. Дежнев описал и
пролив, вернее, северо-восточную оконечность Азии. «А с Колымы
реки итти морем на Анандыр реку, и есть нос [мыс], вышел в море
далеко… а против того носу есть два острова, а на тех островах
живут чухчи… А лежит тот нос промеж сивер [север] на полуношник, а с русскою [западную] сторону носа признаки: вышла
речка, становье тут у чухоч делано, что башни, из кости китовой.
И нос поворотит кругом к Анандыре реке подлегло. А доброго
побегу от носа до Анандыры реки трои сутки, а более нет, а итти
от берегу до реки недале, потому что река Анандыр пала в губу…»
Все эти описания носа и реки Анандыри совершенно правильны
и подтверждают первенство Дежнева: он первый проплыл по проливу и верно описал его. В 1898 году, через 250 лет после плавания, описанному носу-мысу было присвоено имя Дежнева.
Какова судьба других кочей? По-видимому, не все погибли.
Есть указания на то, что сам Попов с одной кочей попал на
Камчатку, на 50 лет опередив Владимира Атласова. По некоторым фактам можно предполагать, что другие участники экспедиции попали на американский берег (Аляску) и там обжились.
Сам Дежнев продолжал служить в Сибири. В 1662 году он
был из Якутска направлен «с костяною казною» в Москву, там
был пожалован деньгами и сукном. На обратном пути в Сибирь
заехал на побывку в родной Устюг. По возвращении из своего
второго путешествия в Москву он умер в 1673 году.
Осьминский Т. И. Материалы по истории местного края. –
Вологда, 1951. – С. 127–129.
 Вопросы к документу № 15:
1. С какими трудностями столкнулись С. Дежнев и его товарищи во
время экспедиции по реке Анандыри?
2. Какие открытия были совершены участниками данной экспедиции?
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Раздел II. Вологодский край в XVIII веке
Т е м а 6. ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ ПЕТРА I
№ 1.
«Вологодская летопись» о пребывании
в Вологде Петра I
Того ж лета 7200-го года1 месяца июля в 9 день великий
государь царь и великий князь Петр Алексеевич всеа Великия и
Малыя и Белыя России самодержец изволил северные края до
славного града Вологды достигнути и пребысть в нем по своему
изволению малое время – три дня и три нощи.
Старая Вологда: Сборник документов и материалов. –
Вологда, 2004. – С. 63.
 Вопросы к документу № 1:
1. Определите, когда был сделан визит Петра I в Вологду, о котором
идет речь в этом отрывке?
2. Когда еще Петр I бывал в Вологде и других городах Вологодского края?
3. Что вы знаете об этих визитах Петра?
Примечание:
1
Год в этом документе указан по старому летоисчислению от сотворения
мира. Оно было заимствовано из Византии еще в эпоху Киевской Руси. Византийцы считали, что сотворение мира произошло за 5508 лет до рождения Христа.

№ 2.
1702 год. – Привилегии голландского купца Гутмана,
проживавшего в Вологде
Божиею милостию мы, великий государь, царь и великий князь
Петр Алексеевич, пожаловали подданного Нидерляндов купече55

Примечания:
1
160-й год – это сокращенная форма 7160 года по старому летоисчислению
от сотворения мира. В 1700 году, как известно, Петр объявил о переходе на
новое летоисчисление – от рождества Христова, которое используется и сейчас. Но из текста этого документа видно, что даже в царских грамотах все еще
употреблялось прежнее летоисчисление.
2
Иманы – приобретены.
3
Рядовая цена – обычная.
4
100 тысяч рублей во второй половине XVII века – большие деньги. В те времена за 700–800 рублей можно было купить вотчину (село и несколько деревень к
нему), постройка городской каменной церкви обходилась примерно в 900 рублей.
Крестьянская изба стоила 5–10 рублей, а наемный работник в то время зарабатывал примерно 70–80 копеек в месяц.
5
Четверть равнялась 8 пудам зерна (в пуде – 16 кг). Хлебом, который Гутманы продали российским властям во время голода, можно было прокормить немало людей. По нормам того времени питание считалось хорошим, если на взрослого человека приходилось около двух пудов зерна в месяц.
6
По заморской цене – то есть без наценки за перевозку из-за границы в Россию.

№ 3.
Причины запустения крестьянских дворов
в Вологодском крае
Начало XVIII века
1800
1600

Разорились после взятия
мужчин в солдаты

1400

Убыло людей

ского чину Ивана Гутмана, который торгует в нашем Российском царствии и имеет дворы свои на Вологде и в иных городех, и
повелели ему, по его покорственному к нам челобитью, дать сию
нашу царского величества жалованную грамоту за ево к нам
службы и радения.
За то, что он, Иван, с братом своим Адольфом, торгует в нашем Всероссийском царствии всякими товары со 160-го году1.
И многие годные товары в нашу царскую казну у них иманы2
перед рядовою ценою3 с убавкою. А с торгов их в нашем Российском государстве в Москве, и в городе Архангельском, и в Вологде,
и в Ярославле, и в Великом Новгороде взято с них пошлины сто
тысящ рублев4. А когда во 179-м [1671] году изволением Великого Бога в Архангельском городе и в Поморье был недород хлеба, привезли они из-за рубежа 4400 четвертей ржи5 и тот хлеб
продали нам по заморской цене6.
И по сей нашей жалованной грамоте ему, Ивану, и детям его,
и зятьям, и братьям, и кровникам, и приказчикам, и людям их
иметь всякую повольность. И в Москве, и у Архангельского города, и на Вологде, и в Ярославле и в иных российских городах
торговать всякими товарами по нашему указу и по Торговому
Великороссийскому уставу. И из-за моря сродников и приказчиков и людей его к Москве пропускать без всякого задержания. Да
ему же, Ивану, для торгов своих разрешается возить на своих
судах с Вологды к Архангельскому городу и от Архангельского
города к Вологде товары свои и русские, и немецкие. И те товары
хранить на своих дворах безо всяких податей. А в городах воеводам и приказным его оберегать, а обид ему не чинить. А с дворов
его во всех городах податей не имать и постояльцев никаких на
дворах не ставить.
И они, видя нашу премногую милость, впредь бы великому государю служили и во всем прибыль чинили и всякого добра хотели.

1200

Бежали в соседние уезды,
в Сибирь или скитаются по
уезду

1000

Были мобилизованы на
государственные работы
и домой не вернулись

800
600

Умерли на государственных
работах

400

Полное собрание законов Российской империи. – Т. 4. –
СПб., 1830. – № 1911. – С. 195–196.
 Вопросы к документу № 2:
1. Кем дана Гутманам эта жалованная грамота?
2. Как долго торговало семейство Гутманов в России на момент появления жалованной грамоты?
3. В чем состояли заслуги Гутманов перед Российским государством?
4. Какие привилегии получили Гутманы по жалованной грамоте?
56

200
0

Вологодский
уезд

Устюжский уезд

Чарондская
округа (позже –
Кирилловский уезд)

История Вологодской области:
Хрестоматия. – Ч. 1. – Вологда, 1974. – С. 37.
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 Вопросы к документу № 3:

 Вопросы и задания к документу № 4:

1. По каким причинам чаще всего разорялись крестьянские семьи
Вологодского края в петровское время?
2. Насколько масштабным было запустение, вызванное петровскими мобилизациями населения?
3. Как менялась картина запустения в зависимости от уезда?

1. Когда был основан Ижинский завод?
2. Насколько большими были его сооружения и помещения по сравнению с современным заводом?
3. Приведите факты, говорящие о кризисном положении этого завода
в 1713 году.
4. Как ты думаешь, почему за такой срок завод пришел в упадок?

№ 4.
1713 год. – Состояние Ижинского железоделательного
завода в Устюжне Железопольской

История Вологодской области: Хрестоматия /
Под ред. П. А. Колесникова – Ч. 1. – Вологда, 1974. – С. 43–45.

№ 1.
Урожайность основных зерновых культур
в имении вологодских помещиков Межаковых
12

10

Урожай в «самах»

Плотина на реке Ижине длиною 54 сажени1, поперег 13 сажен
со всяким плотинным утверждением, а у той плотины обрубы, и
спуски воденые, и ларь, и всякое строение ветхо.
Ниже плотины по правую сторону вниз по реке Ижине домна
каменная, в ней 2 горна, длиною 8 сажен, поперех 4 сажени, горны
испорчены и ныне не работают.
Анбар молотовой брущатой, длина 7 сажен 2 аршина2, поперех
5 сажен 2 аршина, покрыт тесом. В нем были два горна, а ныне
роскрыты, а тех горнов всякие инструменты лежат в анбаре ветхи.
Другой молотовой анбар брущатой же длиною 9 сажен 3 аршина, поперех 76 сажен 2 аршина, покрыт тесом, в нем 2 горна,
да к тем горнам всякие железные инструменты и ныне работают
оба горна.
Анбар, где делали пушечные болваны3, длина 8 сажен с аршином, поперех 4 сажени 2 аршина, ветх, и кровля роскрылась, и
стены выломаны.
Кузница для починки мельничных и молотовых инструментов, а в ней один горн со всякими кузнешными инструментами,
строение ветхо ж.
Да девять дворов, где живут мастеровые и всякие работные
люди, и оное строение ветхо гораздо.

Т е м а 7. АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ
КРАЯ В XVIII ВЕКЕ
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Примечания:
1

Сажень равнялась 3 аршинам или 213 см.
Аршин равнялся 71 см.
3
Болваны – заготовки.
2
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 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Определите, какие культуры давали наибольшую урожайность, а
какие – наименьшую.
2. Насколько стабильными были урожаи зерновых?

рей и птиц мало, и отлучающихся на заработки от своих домов в
Москву и Санкт-Петербург и другие города тоже мало.
Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году //
Белозерье. – Вологда, 1994. – С. 120–121.
Примечание:

Конец XVIII века
В Кирилловском уезде крестьян обоего мужеска и женска
пола – 52 617 душ. В том числе мастеровых: горшечников – 66,
портных – 96, плотников – 98, кузнецов – 105, сапожников – 136,
судовщиков – 204, рыболовов – 1239, а всего промыслами питающегося крестьянства – 1984 двора1. Хотя Кирилловского уезда
крестьяне и занимаются хлебопашеством, выращивая рожь, ячмень, овес, лен и коноплю, земля у них во всем уезде не очень
хлебородна, ибо в самые урожайные годы ржи у них от посеянного четверика родилось не больше четверти, а овса от пяти до
шести четвериков, но и тогда редкие крестьяне выживали весь
год своим, без прикупки, хлебом. А тому назад четыре года рожь у
них, из-за того, что вымерзает корень и подъедает его червь, так
худо уродилась, что в иных деревнях и на семена не собрали. Но
безо ржи одним ячменем и овсом крестьяне семей своих продовольствовать не могут и покупают рожь почти на весь год, а иные
и на целый год у своих купцов, которые, знаючи, что в уезде
неурожай, в нарочитом количестве привозят хлеб водою из Нижнего Новгорода. А поскольку крестьянам на покупку хлеба, на
уплату государственных податей и оброка и на домашние разные
надобности денег каждый год потребно немало, то и понудило их
зарабатывать деньги вышеписанными мастерствами, не оставляя
и хлебопашества. Кроме того, крестьяне делают ложки и чашки
для продажи, отвозят их водою целыми барками в Петербург,
Москву и другие города. Живущие же при лесах для продажи
своим и других городов купцам в большом количестве гонят
смолу и деготь. Все ж вообще продают пеньку и вытыкаемое из
своего льна полотно каждый год на 25–40, а иногда и на 50 рублей. Зимним временем занимаются извозом, а летом ходят на
купеческих барках лоцманами и работниками. Охотников на зве60

1

Средняя населенность одного крестьянского двора составляла 7 человек
обоего пола.

 Вопросы к документу № 2:
1. В чем причина обращения крестьян к промыслам?
2. Какую часть крестьян Кирилловского уезда составляли «мастеровые»?
3. Какими промыслами занимались остальные крестьяне, не порывавшие с хлебопашеством?
4. Сколько могла заработать крестьянская семья, продавая лен?
5. Как вы думаете, почему крестьяне все-таки не оставляли хлебопашество, получая деньги от торговли полотном?

№ 3.
Категории крестьян в Вологодском крае
Середина XVIII века
25 000

Крестьян обоего пола

№ 2.
Быт и хозяйственная деятельность крестьян
Кирилловского уезда
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Северная Русь. XVIII век. – Вологда, 1973. – С. 183–187.
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 Вопросы к документу № 3:

 Вопросы к документу № 4:

1. В каких районах крепостные (помещичьи) крестьяне составляли
большинство?
2. В каких районах сохранилась большая доля государственных крестьян?
3. В каких уездах было много крестьян, принадлежавших монастырям?
4. В каких уездах были наиболее плодородные земли? Какие категории крестьян там преобладали?
5. Какие уезды были лучше всего освоены в XVIII веке? Какие категории крестьян там преобладали?
6. Как вы думаете, есть ли какая-то связь между условиями для земледелия и соотношением категорий крестьян?

1. Как вы думаете, почему помещик запрещает давать свои земли в
аренду крестьянам других помещиков, ведь в качестве арендной платы
он может получить от них деньги?
2. Почему помещик требует от своих крепостных крестьянок уплату
денег, если они выйдут замуж за крестьян других владельцев?
3. На каких условиях помещик разрешает своим крестьянам уходить
на заработки и на местные ярмарки?
4. Какую общую задачу ставил помещик перед своим приказчиком во
всех пунктах? Чем это можно объяснить?

№ 4.
1730 год. – Управление и контроль над крепостными
крестьянами во владении вологодского помещика
графа М. П. Бестужева-Рюмина
…Земель пашенных, и сенных покосов, и лесов в аренду другим крестьянам не отдавать, а велеть обрабатывать своим крестьянам всякому свою землю.
…Крестьянам сыну от отца и брату родному от брата без
разрешения не отделяться, а которые похотят – тем бить челом
и показать резон, для чего они хотят делиться.
…Девок крестьянских в другую вотчину замуж не выдавать,
а кому отпускная подписана будет, выводу брать наперед по
5 рублев, а если в своей вотчине за кого выйдет – отдавать без
выводу.
…Приказать во всех деревнях всем старостам накрепко, дабы
никакой крестьянин без ведома своего старосты ни на ярмонки
ближние, ни в деревни на заработки без разрешения не ходили.
А ходили б до десяти верст с ведома своих выборных старост, а в
дальние места ездили б с ведома прикащика с полученным от
него пашпортом. А в пашпорте указать, имянно куда кому ехать
и на сколько времени.

Конец XVIII века
Первые годы он брал с нас оброки, да еще брал от нашей
вотчины в Москву на строительную работу, да в те же самые годы
в нашей вотчине строение господское было не малое, то есть господские домы для приезду его. Да в нашей же вотчине приказал
построить завод стеклянный, тому уже 10 лет. Да в то ж самое
время он, господин наш, разорил целое селение – деревню Нелюбовскую, жителей поселил в другие селения, а землю той деревни
приказал распахать на себя. Да и в других местах приказал наделать усадеб немалое число, хотя и без этого на нашей вотчине
довольно было работы пашенной, сенокосной и строения.
Да он же, господин наш, сверх оных работ на стеклянный завод определил со всех мущин от 15 до 70 лет брать в год по 30 сажень дров1 да по 30 четвертей золы2. И мы, покамест были в силах,
оные уроки исправляли. Но из-за того, что он свез в другие места
15 человек, да многих отдал в рекруты, да многие от таковых
несносных работ разбежалися, в нашей вотчине людей стало великое умаление. А на завод все требуется и золы, и дров. Так он
наложил на нас уроки тяжчае первых: с каждого человека помянутого возраста в неделю по 3 четверти золы и по 3 сажени дров.
А мы оного урока уже выработать никаким способом не можем, за
что каждую неделю работных людей и сечет он немилосердно.

Осьминский Т. И. Материалы по истории местного края. –
Вологда, 1951. – С. 133–134.
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№ 5.
Повинности крепостных крестьян кадниковского
помещика Поздеева

63

Примечания:
1

Сажень здесь равняется 8 м3. Соответственно, 30 саженей дров – это 240 м3.
Для наглядности можно представить этот объем в виде поленницы длиной 20 м,
шириной 4 м, а высотой 3 м.
2
Четверть здесь равняется 210 л. 30 четвертей – это более 600 ведер золы.
Конечно, чтобы получить такое количество золы, необходимо было нарубить и
сжечь большое количество дров.

 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Насколько тяжелой была эксплуатация крестьян в имении Поздеева?
2. Найдите примеры барщины и оброка, которые должны были выполнять крепостные Поздеева.
3. Как вы думаете, действительно ли крестьяне Поздеева были доведены им до такой нужды, что вынуждены были жить на милостыню, или это
преувеличение?
4. Какое наказание следовало в случае неисполнения повинностей?

Т е м а 8. ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ КРАЯ В XVIII ВЕКЕ

вая оные в своем городе и уезде по ярмонкам, имеют для своих
семейств пропитание.
Мещане, имеючи торг мелочными товарами для крестьянства,
основной промысл имеют рыбою, которую они продают в городе и
по уезду. Не имеющие ж никакого торгу и рукоделия, каковых в
городе большая часть, отходят в Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Вологду и другие города, кому куда способнее, в заработки,
в заводы и в разные черные работы.
В оном городе бывает три годовых ярмонки: 1-я – в память
преподобного Кирилла Белозерского, июня девятого числа; 2-я –
Успенская, 3-я – Введенская. На оные ярмонки множество купечества приезжает с товаром из Вологды, Белозерска, Новагорода,
Тихвина, Череповца, Устюжны, Петрозаводска, Олонца, Вытегры и
по малому числу из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери и Ярославля; а также во множественном количестве со съестными припасами и с разными домашними продуктами и рукоделием собираются со всех ближних уездов крестьяне.
Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году //
Белозерье. – Вологда, 1994. – С. 119–120.
 Вопросы к документу № 1:

№ 1.
Хозяйственная деятельность жителей г. Кириллова

1. Кем по происхождению были купцы и мещане г. Кириллова? Чем
это можно объяснить?
2. С какими городами и чем торговали купцы Кириллова?

Конец XVIII века
Купечество и мещане оного города – бывшие монастырские
крестьяне, мужеска пола девятьсот, а женска – тысяча душ. Из
них имеющих оборотного капитала до десяти тысяч рублей три
купца, другие ж весьма малый имеют капитал. Главный их торг
состоит дегтем, смолою и белозерскою рыбою. Все это они, накупивши у крестьян своего и Белозерского уезда, для перепродажи
водяною коммуникациею отвозят в Санкт-Петербург, Москву, а
больше всего в нижние города. Оттуда, по продаже сих своих
товаров везут из Санкт-Петербурга немецкие товары и виноградные напитки, а из нижних городов хлеб, больше ж рожь, что и
продают жителям Кирилловского уезда и приезжим господам.
Те, кто не имеет капитала для своего торга, покупают московские
и немецкие товары у приезжих с разных городов купцов и, прода-

Конец XVIII века
Частного строения каменного: старый купецкий дом – 1,
построенных по новому плану – 4, строющихся – 3, старых лавок – 3; деревянного: старых домов – 578, по новому плану на
каменном фундаменте – 38, лавок – 102, кузниц – 5. В Белозерске живущих: второй и третей гильдии купечества: мужеска – 804, женска – 645; мещан: мужеска – 670, женска – 699.
Итого купцов и мещан мужеска – 1474, женска – 1344, а обоего пола – 2818.
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№ 2.
Хозяйственная деятельность жителей
г. Белозерска

Торговля их ведется товарами, получаемыми водяною коммуникациею из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Вологды,
как то: разного качества сукнами, шелковыми и бумажными материями, медною, хрустальною и деревянною посудою, чаем, кофием, сахаром, виноградным вином, восковыми и сальными свечами
и прочими обыкновенными вещами и припасами.
Главный же торг имеющих изрядный капитал купцов – покупаемым у крестьян дегтем, смолою и живою, соленою, мороженою
и сухою белозерскою рыбою и белыми снетками. Все это целыми
барками и другими речными судами для перепродажи отвозят в
Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь, Вологду, Рыбинск, Углечь. Из низовых же городов привозят рожь, пшеницу и гречу и
распродают жителям своего уезда или отвозят в Петрозаводск
или Вытегру. Но от торга рыбою, как купцы уверяют, разбогатеть
они не могут по причине часто случающихся в погоде перемен;
немалую ж всегда прибыль имеют от смолы, дегтя и хлеба. Мещане ж и некоторые купцы, не имеющие капитала для такого
оборотного торга, упражняются в рыбной ловле, имеют небольшое
хлебопашество и торгуют мелочными товарами. В другие ж города никуда от домов своих не отлучаются, кроме того, что на своих
судах ездят с рыбою.
Сверх того имеется мастеровых: серебреников – 6, медников –
10, иконописцев – 4, резчиков – 3, столяров – 12, оконичников – 3,
сапожников – 4, портных – 4, судовщиков – 3, кирпичников – 10,
красильщиков – 3, калачников и хлебников – 7. Итого, не имеющих никакого торгу, а питающих свои семействы оными мастерствами, включая 13 кузнецов – 82 человека.
Купецких и мещанских имеется заводов: скапидарный – 1,
прядильно-канатных – 2, кирпичных – 3.
Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 году //
Белозерье. – Вологда, 1994. – С. 125–126.
 Вопросы и задания к документу № 2:

№ 3.
Социальный состав населения г. Вологды
Конец XVIII века
К каким сословиям
принадлежали
горожане

Мещане
Крестьяне
и дворовые люди
Купцы
Офицеры, чиновники
и мелкие служащие
Духовенство
Ремесленники
Дворяне
Всего

Число жителей
Душ
женского
Итого
пола

Душ
мужского
пола

В процентах

1257

1532

2789

27

1069

893

1962

19

892

921

1813

18

787

800

1587

15

504
460
114
5083

502
475
114
5237

1006
935
228
10 320

10
9
2
100

Старая Вологда: Сборник документов и материалов. –
Вологда, 2004. – С. 210–211.
 Вопросы к документу № 3:
1. Какие социальные группы населения преобладали в г. Вологде?
2. Какова была доля купцов и ремесленников в составе населения
Вологды?
3. Какие ремесленные профессии были наиболее значимыми в экономике Вологды того времени?

Т е м а 9. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XVIII ВЕКА
№ 1.
Борьба за землю между купцами и крестьянами
в Устюжском уезде

1. Каков был облик города Белозерска к концу XVIII века?
2. С какими городами и чем торговало белозерское купечество в это
время?
3. Сравните экономическое положение Кириллова и Белозерска. Что
было общего и различного в уровне их развития?

И по всем книгам, грамотам и указам за нами, купецкими
людьми, эти деревни и деревенские участки во владении состоят, и
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Из наказов купцов Великого Устюга в Уложенную комиссию

покупка без запрещения происходила. И половников1 на этих
землях содержим по добровольному их желанию, и оные приходят немеющие пропитания и несостоятельные платить за себя
подушные деньги, и им на покупку лошадей и скота ссужаем
деньги, також немалым числом и хлеба на посев. А всякие семена содержим свои. А урожай с ними делим пополам и всячески
стараемся, чтоб оные деревни привесть в лучшее состояние, и подушные деньги за оных половников платим.
Владеющим же своими землями крестьянам от нас ни малого притеснения не чинится, но еще к их же удовольствию неимущих и скудных крестьян ссужаем деньгами, и на обсев земли
семенами, и на пропитание хлебом.
Осьминский Т. И. Материалы по истории местного края. –
Вологда, 1951. – С. 137–138.
Примечание:

ежегодно из нас, крестьян, отлучаются в разные работы по пашпортам по двадцати человек и больше.
Осьминский Т. И. Материалы по истории местного края. –
Вологда, 1951. – С. 138–139.
 Вопросы к документу № 1:
1. Вспомните, что такое Уложенная комиссия? Как, когда и зачем она
была созвана? Как проявили себя депутаты от уездов Вологодского края?
2. Как купцы доказывают свое право на земельные угодья?
3. Как купцы в своих наказах описывают взаимоотношения с крестьянами?
4. О каких проблемах говорят крестьяне в своих наказах?
5. Насколько велика была доля купеческих земель в отдельных волостях?
6. Что еще, кроме скупки земли, возмущает крестьян в действиях
купцов?

1

Половники – крестьяне, обрабатывавшие купеческие земли за половину
собранного урожая.

Из наказов крестьян разных волостей Устюжского уезда
в Уложенную комиссию

№ 2.
1797 год. – Восстание крепостных крестьян
во владении Поздеева в Кадниковском уезде
Челобитная грамота крепостных крестьян императору Павлу I
от 5 января 1797 года

…Имеющиеся в нашей волости крайние нужды и недостатки в пашенной земле и сенных покосах, и из-за их оскудения
ежегодно из нас, крестьян, отлучается немалое число в разные
работы по пашпортам. Да еще из-за умаления пашенной земли
многие по миру скитаются, а купить хлеба не на что и в заем
не дают.
…Да к тому же еще владеют великоустюжские купцы в
нашей волости пахотной землей и сенными покосами, а по общинной раскладке за себя как за пахотных крестьян государевых подушных денег платить не хотят. И мы, крестьяне, эти
платежи между собою по душам разрубаем и за их душу окупаем.
…За устюжскими купцами в нашей волости в разных деревнях состоит больше половины пашенной земли, а сенных покосов
против нас, крестьян, – втрое. И тем они довольствуются и богатеют безмерно. И при ревизиях они за свои души не платят,
отчего мы пришли в крайнюю скудость. За этим оскудением

Ныне, декабря 31 дня 1796 года, прибыл он, господин наш, на
стеклянный завод и нам, работным людям, стал головы обривать1, и при нем были пучки палок и кнутья, и намерен был всех
пересечь. И мы поклонилися ему прочь и отошли; только ему
сказали, что из сил своих вышли и ваших уроков сработать не
можем, потому что мы хлеба для пропитания не имеем, также
одежки и обутки на нас нету, а пропитание имеем только от того,
как маленькие ребята наши, ходя в мир, напросят и нас питают.
И, поклонившись ему, прочь от него отошли.
В 4-й день сего генваря, то есть в праздничный воскресный
день, кадниковский исправник2 Иван Иванович Торбеев, прибыв
к нашей церкви, приводил всех к присяге новому императору 3.
И по приведении, во время службы божественной литургии4, людей из церкви выгнал, а нас, поздеевских, оставил в храме и поставил с обеих сторон военную команду с обнаженными тесаками и
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заряженными ружьями. И сам исправник, обнажа свой тесак, связал нас неведомо за что (или по просьбе господина нашего – о том
нам не известно). И мы, убояся смертельного и безвинного наказания, друг друга распутали и от него, исправника, отошли и ничего ему не противоречили, в чем мы и ссылку имеем на крестьян
нашей волости, которые у церкви присягали, также и на священника и других церковнослужителей.
Того ради и приемлем смелость трудить ваше императорское
величество, дабы благоволено б было сие всенижайшее прошение
от нас, от мраза и глада погибающих, всемилостивейше принять.
А мы, нижайше, желаем как Богу, так и Вашему Императорскому
Величеству, служить.
История Вологодской области: Хрестоматия /
Под ред. П. А. Колесникова. – Ч. 1. – Вологда, 1974. – С. 59–60.
Примечания:
1

Головы обривать – готовить к отправке в рекруты.
Исправник (или земский капитан-исправник) – это глава администрации
уезда. Он мог быть выбран только местными дворянами и из дворян.
3
То есть императору Павлу I (правил с 1796 по 1801 год), сыну только что
умершей императрицы Екатерины II.
4
Литургия – самая торжественная церковная служба, которую служат по
воскресеньям и большим церковным праздникам.
2

двух токмо солдат, коих в городе больше и нет, приехал в деревню, где исправник при приводе к присяге целой волости, в которой тысяча с лишком душ, хотел взять начинщиков бунта. Но
вся волость, взбунтовавшися, взятых отняли и едва исправника
самого не убили до смерти, если бы он от них уходом не спасся.
И к оному бунту и еще две волости присоединились, в коих около
трех тысяч душ. И если не прислан будет целый полк в губернию
Вологодскую, то это разовьется далеко…
И, кроме сих волостей, в крестьянах видим явно готовящийся бунт, весьма похожий на Пугачевский, ибо все крестьяне имеют оставшегося от времени Пугачева дух – дабы не было дворян,
что есть точно дух безначальства и независимости, распространившийся, как вы знаете, по всей Европе. И если он не будет
скоро утишаем, то может здешнему глухому краю быть крайне
истребителен. Здесь в Вологде нет военных людей, чем бы оный
утишить, почему прошу вас употребить ходатайство у государя,
дабы скорее хотя бы один батальон был послан для наведения
страху и на прочих крестьян здешнего краю, а взбунтовавшихся
для приведения в надлежащее повиновение.
История Вологодской области: Хрестоматия /
Под ред. П. А. Колесникова. – Ч. 1. – Вологда, 1974. – С. 60–61.
 Вопросы и задания к документу № 2:

По распространившейся в здешнем крае сильной молве, что
делаемая ныне присяга государю для того происходит, чтоб впредь
крестьянам не быть за помещиками, после взятия мною на работы в Москву без всякого наказания одного из крестьян, побуждающего паче прочих к ослушанию, ночью, накануне нового года,
крестьян до 70 человек вломились с поленьями в дом мой и
верно бы убили и меня, и дворовых моих людей, если бы Бог не
дал мне безбоязненного духа вытти к ним прямо, что их несколько остановило. Я, употребя на успокоение их едиными словами
целой час, чтобы они себя самих не губили, насилу, с Божиею
помощью, довел их вытти из моего дома.
А когда они разошлись по избам, то я, опасаясь вторичной от
них сцены, уехал в город Кадников, и, взяв оттуда исправника и

1. Вспомните, каков был уровень эксплуатации крепостных крестьян
в имении Поздеева.
2. В чем выразилось неповиновение крестьян (по их версии)?
3. С какими чувствами крестьяне пишут императору? Как вы думаете,
почему крестьяне именно так относились к царю?
4. Чем отличается объяснение Поздеевым причин волнений от крестьянской челобитной? О чем он, в отличие от крестьян, совсем не пишет?
5. Что произошло в имении Поздеева?
6. Поздеев настаивает, что воинская команда, которая пришла с исправником усмирять крестьян, состояла всего из двух солдат, в описании
крестьян эта команда выглядит гораздо более грозной. Чья версия, на
ваш взгляд, убедительнее?
7. К чему призывает Поздеев центральные власти?
8. Поздеев сравнивает бунт в своем владении с Пугачевским. Сколько времени прошло с тех пор? Каков был размах той крестьянской войны? Как вы думаете, о чем говорит такое сравнение?
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Письмо помещика Поздеева в Сенат (7 января 1797 года)

Т е м а 10. КУЛЬТУРА И БЫТ КРАЯ
В XVIII ВЕКЕ
№ 1.
1711–1712 годы. – Жилая застройка Вологды
по переписной книге1
Двор Галанской земли торгового иноземца Ивана Алферьева
сына Гоутмана2. В длину 64 сажени3, поперег 70 сажен с аршином4. Во дворе полата каменная о трех житьях5, под нею погреб,
среди двора 4 светлицы в одной связи6, у них свои сени, под сенми
погреб, по правую сторону от ворот 3 светлицы, у них двои сени,
по левую сторону у ворот изба с сенми, среди двора погреб каменной кладовой. На том же дворе, позади хором: 6 анбаров кладовых, пивоварня, на левой стороне 6 стай конских с сенниками7, на
правой стороне 7 стай конских с сенниками ж, два сарая, лавка.
Двор посацкого человека Марка Афонасьева сына Колесова в
длину 22 сажени 2 аршина, поперег 21 сажень полтора аршина.
На том дворе хором: две горницы на жилых подклетах, меж ими
сени, у ворот на правой стороне квасная изба, за ней поварня
квасная да анбар хлебной, на левой стороне у ворот же 2 анбара
двоежирных8, да два ж анбара одножирных, кладовые в одной
связи, два ж анбара одножирные в одной связи, стая скоцкая,
солодежня да овин с меленкой.
Двор вологодского кузнеца Семена Осипова сына Козицына.
В длину 12 сажен, поперег 3 сажени. Хоромы: изба, против избы
сени, на дворе баня, за двором огород в длину 35 сажен, поперег с
двором равно9. Против того двора угольник10 да кузница, перед
ней станки11, земли под ними в длину 9 сажен полтора аршина,
поперег 3 сажени.
Двор каменщика Якова Иванова сына Солодова. В длину 9 сажен 2 аршина, поперег 4 сажени с полуаршином. Хором: изба да
сенничек, да изба с сенми, за двором огород в длину 29 сажен,
поперег с двором равно».
Старая Вологда: Сборник документов и материалов. –
Вологда, 2004. – С. 99, 101, 103.

2
Здесь дается описание дома голландского купца Гутмана, известного ныне
как домик Петра I.
3
Сажень равнялась 3 аршинам или 213 см.
4
Аршин равнялся 71 см.
5
О трех житьях – то есть состоящая из трех комнат.
6
В одной связи – то есть под одной крышей.
7
Сенник – помещение для хранения сена.
8
Двоежирных (двоежильных) – двухэтажных.
9
То есть ширина огорода такая же, как и двора.
10
Угольник – сарай для хранения угля.
11
Станки для подковывания лошадей.

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Какое пространство могли занимать городские дворы?
2. Какие основные постройки находились на городских дворах?
3. Были ли у горожан огороды? Почему их могло и не быть?
4. На основе текста источника покажите, как связан статус горожанина и устройство его двора.

№ 2.
Жилая застройка Вологды
Конец XVIII века
Каменные

Дома губернатора
Архиерейский дом
Купеческие дома
Дома мещан
Дворянские дома
Дома офицеров и служащих
Дома священнои церковнослужителей
Крестьянские дома

Деревянные

2
1
32
2
0
3

0
0
305
531
92
325

0
0

234
41

Старая Вологда: Сборник документов и материалов. –
Вологда, 2004. – С. 208–210.
 Вопросы и задания к документу № 2:

1
Переписные книги – это переписи населения в XVII – начале XVIII века с
целью определения количества налогоплательщиков.

1. Определите, каким сословиям в основном принадлежали городские дома в конце XVIII века.
2. Насколько были распространены каменные дома в жилой городской застройке? Кто владел каменными домами?
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Примечания:

№ 3.
1787 год. – Образование. Распоряжение Вологодской
городской думы1 о перечислении денег, собранных
с питейных учреждений, на нужды Вологодского
народного училища
В оном собрании разсуждали, что поскольку в соответствии с
Ея Императорского Величества положением о городах2 в здешнюю
городскую думу в доход городу поступило с питейных учреждений
тысяча пятьдесят восемь рублев семьдесят одна копейка, то о употреблении оных в расход приказали: оныя имеющияся здесь с прибыльной суммы питейного дохода однопроцентьныя деньги предоставить в помощь содержания в здешнем городе народнаго училища,
уповая, что чрез сие более умножится число градских детей, снабденных в училище преполезнейшими учениями, от которых те могут
быть отечеству и обществу полезными членами, и чтоб оную сумму с
сим усердием и представить во употребление на сие приказу общественнаго призрения3. А впредь следующую в доход сему городу
прибыльную от вина сумму, чтоб благоволил оной приказ общественнаго призрения эти деньги получать навсегда ежемесячно.
Старая Вологда: Сборник документов и материалов. –
Вологда, 2004. – С. 356.
Примечания:
1

Городская дума – орган городского самоуправления, созданный согласно

«Жалованной грамоте городам».
2

Имеется в виду «Жалованная грамота городам».

3

Приказ общественного призрения – один из органов городского само-

управления, занимался проблемами городского здравоохранения и образования.

 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Вспомните, когда вышла «Жалованная грамота городам».
2. Когда в Вологде появилось народное училище? Каковы были его
задачи?
3. Какую сумму предполагается выделить народному училищу согласно этому документу?
4. Каков источник получения этой суммы?
5. Является ли эта мера разовой, или предполагается, что народное
училище и впредь будет финансироваться за счет подобных сборов?
6. Какая главная цель провозглашается в этом документе?

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЮБ – Акты, относящиеся до юридического быта древней России.
ГАВО – Государственный архив Вологодской области.
РИБ – Русская историческая библиотека.
Стлб. – столбец.
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