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Раздел I. Вологодский край в XVII веке
§ 1. КРАЙ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ
И ГОДЫ ПОЛЬСКО-ШВЕДСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
Вспомните ранее пройденное. • Что такое Смутное время, каковы
его причины? • Какие цели преследовали польские и шведские власти, введя
свои войска на территорию России?

Конец XVI – начало XVII века – крайне сложный период
в истории России. Страна находилась в глубоком кризисе.
Резко обострились отношения между крестьянством и феодалами. С пресечением правящей династии развернулась
жесткая борьба бояр за власть. В нее включились и многие
самозванцы. Польша и Швеция надеялись использовать трудное положение России для захвата части ее территории. Планы захвата Севера России имели Дания и Англия.
Смута. Польско-шведская интервенция. Со смертью царя
Федора (1598) наследников Ивана Грозного не осталось. Правившая в России династия пресеклась. Царем был избран Борис Годунов. Став избранным, а не наследственным царем, Годунов понимал, что у него достаточно соперников из Рюриковичей и даже из боярских родов. Наиболее опасными для Годунова
были князья Шуйские и бояре Романовы, родственники Ивана
Грозного по женской линии. В 1601 году Романовы были схвачены. Федор Никитич (будущий патриарх Филарет) пострижен
в монахи и сослан в монастырь. Жена его монахиней сослана в
Заонежье. Дети их, дочь и шестилетний Михаил (будущий царь),
с тетей оказались в Кирилло-Белозерском монастыре.
Страшными для страны, особенно для Севера, были голодные 1601–1603 годы. Цены на хлеб в среднем по стране вырос4

ли в 25, на Севере – почти в 100 раз. Голод еще более обострил обстановку.
В это сложное время и появляется самозванец Лжедмитрий I.
На волне народного гнева и измены бояр Годуновым он в
июне 1605 года вступил в Москву и стал царем. Однако царствовал не долго. 17 мая 1606 года бояре подняли народ на
восстание, в ходе которого он был убит. Его польское окружение, вместе с Мариной Мнишек и ее отцом, арестовано и разослано по тюрьмам ряда городов страны, в том числе Вологодского края: Вологды, Белозерска, Тотьмы и даже Тарногского Городка. Поляки были освобождены летом 1608 года
по соглашению Василия Шуйского с Польшей. Многие из них,
как и Мнишки, оказались в Тушино, где обосновался Лжедмитрий II.
Укрепившись в Тушино, русские тушинцы и поляки начали подчинять своей власти города и уезды страны. Большая часть края, недостаточно подготовленная к борьбе, вынуждена была признать власть Тушинского вора. Население
было обложено тяжелыми поборами, нередко подвергалось
грабежу и насилию.
В конце ноября – начале декабря 1608 года вспыхнули
восстания против тушинцев в городах Поволжья и Севера.
29 ноября началось восстание в Вологде. Поляки и тушинцы
были арестованы. 1 декабря «посадские земские целовальники… и все вологодские посадские и волостные лутчие и середние и молодшие людишка и вся чернь» писали в Тотьму о
победе восстания и призывали последовать их примеру, «жить
и умереть за один, друг за друга». Письма пошли и в другие
города. 11 декабря в Вологду прибыл отряд из Устюга, 16 декабря – отряды из Тотьмы и Соли Вычегодской. Вологда становится на Севере центром борьбы с тушинцами.
Оборона Устюжны. В начале декабря поднялось восстание
на Белоозере, затем в Устюжне. Здесь посланным из Тушино полякам не дали провести поборы с населения и изгнали их. Но Устюжна
являлась важным центром производства оружия, и полякам было
важно овладеть городом. Население Устюжны начало готовиться к
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обороне. «В то время на Устюжне острогу и никакие крепости не
имели», не было и воеводы. Устюжане избрали руководителями обороны дворян Солменя Отрепьева, Богдана Перского и Алексея Суворова. Мужчины, годные к службе, были учтены и расписаны в сотни, полусотни и десятки. Отправлены гонцы с просьбой о помощи на
Белоозеро и в другие города. «Устюженскии же люди начаша делати острог около Устюжны посаду, рвы копати… и пушки и пищали
ковати, такожде и ядра, и дроб… и всякие хитрости». Из Москвы
прибыл воевода Андрей Петрович Ртищев. Из Белозерья с посадским человеком Фомой Подщипаевым пришло 400, из Чарондской
округи 100 ратных – вооруженных крестьян и посадских людей.
В ночь со 2 на 3 февраля 1609 г. из Великого Новгорода привезли
«пороховую казну», посланную Михаилом Скопиным-Шуйским.
3 февраля 1609 г. с Дмитриевской башни острога караульщики
увидели приближение польских отрядов и подняли тревогу. После
трех неудачных штурмов острога 4 февраля поляки отошли от Устюжны к селу Никифорову. К ним прибыли новые отряды. 9 февраля
враг вновь штурмовал город. Героические защитники «множество
врагов своих избиша… еще и знамя у них взяша». Поляки отошли от
города. Так писал автор «Сказании о нашествии поляков на Устюжну Железопольскую», созданного в начале XVII века.

Восстание против тушинцев, развернувшееся в конце
1608 года, в Верхнем Поволжье было подавлено. Основные
города Поволжья вновь оказались под властью самозванца.
Однако в ходе восстания весь Север (и Вологодский край)
был освобожден из-под власти тушинцев. В Вологде формировались силы для дальнейшей борьбы.
В феврале 1609 года на Верхней Волге вновь поднялось
восстание против тушинцев. Ополчения северных городов и
уездов пришли им на помощь. Были освобождены Кострома,
Ярославль.
По заключении договора со Швецией в начале мая 1609 года из Великого Новгорода на Москву двинулся с русскими
силами и шведским отрядом талантливый полководец Михаил Скопин-Шуйский. С продвижением к Москве в его войска вливались ополчения северных и поволжских городов.
Под ударами этих сил тушинцы оставили основную часть
Верхнего Поволжья, сняли осаду Троице-Сергиева монастыря, а затем и Москвы. Распался тушинский лагерь. 12 марта
6

1610 года войска Скопина-Шуйского торжественно вошли в
Москву. Успехи борьбы 1609 – начала 1610 года были очень
важны.
Но обстановка в стране оставалась крайне напряженной.
Польша продолжала интервенцию, начатую в сентябре 1609
года. В июне 1610 года отряды поляков с гетманом С. Жолкевским двинулись на Москву. Дворяне при поддержке москвичей свергли с престола и постригли в монахи Василия
Шуйского. Пришедшая к власти Боярская дума заключила
договор с Жолкевским о передаче русского престола польскому королевичу Владиславу, ввела польские войска в Москву.
Признание Владислава русским царем дало повод Швеции,
воевавшей в то время с Польшей, к захвату новгородско-псковских земель.
В начале 1611 года в Рязани и других городах под руководством Прокопия Ляпунова формируется ополчение и идет
к Москве. Активно участвовало в этом движении и население Вологодского края. Первому народному ополчению не
удалось освободить Москву от поляков. Но оно блокировало
их в Москве.
Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде создается второе
народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Одно из первых писем руководителей
ополчения о поддержке пришло в Вологду. Отряды городов и
уездов края влились в ополчение. 27 октября 1612 года поляки сдались в Кремле. Москва была освобождена от интервентов. 21 февраля 1613 года Земский собор избрал на русский престол 16-летнего Михаила Романова. Страна получила царя из старомосковского боярского рода. Это объединило
основные слои населения в стремлении к окончательному освобождению страны.
Завершение борьбы. Последствия Смуты и интервенции. Для Вологодского края 1612–1619 годы были самыми
тяжелыми. Край продолжал поставлять ратных людей в правительственные войска. В 1612 году ратные с Ваги, а в 1613 году с Вологды были посланы в Каргополь. В 1615 году вологжане были под Псковом, а устюжане – в Москве. В 1617–
7

1618 годах для отражения похода королевича Владислава на
Москву ратных брали со всех северных уездов, и они были в
рядах защитников столицы.
В то же время населению приходилось защищать и свой
край. Военная опасность потребовала от населения принятия
ряда мер. В 1610 году в Кирилло-Белозерском монастыре чинят стену вокруг монастыря, увеличивают ее высоту. В волостях, удаленных от городов, крестьяне строят острожки – городки для осадного сидения, как в Андомском погосте Вытегорского края и ряде волостей Устюжского уезда. По всему
краю делались засеки и заставы: по дорогам из Устюжны в
Белозерье, от него – на Вологду (Южская засека), в Толшемской волости и Брусенце, на Сухоне и других местах. Только
в Белозерском уезде было сделано до 20 засек. При этом
дороги или заваливались срубленными деревьями, или на них
возводились сторожевые башни, где размещались сторожевые
отряды. В уездах земские органы проводили сбор крестьян
(ратных – даточных людей) с того или иного количества
дворов, вооружали их для самообороны. В городах нанимались стрельцы. В 1616–1617 годах в Кирилло-Белозерском
монастыре было 100 стрельцов, 110 даточных с монастырских
земель, 290 монастырских служек. Оборона края осложнялась тем, что часть мужского населения была направлена в
правительственные войска, а правительство далеко не всегда
своевременно могло оказать помощь населению края.
В 1612 году отдельные отряды поляков и казаков устремились на север страны с целью грабежа. Один из них 10 июля
1612 года захватил и разграбил город Белоозеро, 20 августа –
окрестности Кирилло-Белозерского монастыря. 22 сентября в
результате беспечности сторожей и воевод поляки без боя вошли
в Вологду (ворота города не были закрыты на ночь, а сторожа
не заметили подхода врага). Три дня поляки грабили город,
многие дома и церкви были сожжены. Был разграблен и Спасо-Прилуцкий монастырь. Разные отряды неудачно штурмовали Кирилло-Белозерский монастырь 5, 11 и 17 октября.
Из Белозерского края часть отрядов ушла к Кубенскому
озеру и на Сухону, остальные – на Северную Двину. Отсюда
8

одни пошли к Архангельску, другие – вверх по Двине. 22 января 1613 года отряд Яцкого взял и разграбил Соль Вычегодскую, 25 января подошел к Устюгу. Устюжане отбросили поляков от города. Затем их потрепали под Кичменгским Городком и оттеснили к Галичу.
В 1613 году несколько отрядов поляков и казаков сосредоточилось на юге Заонежья. Здесь особенно пострадали погосты Вытегорский и Андомский. В 1614–1615 годах в Заонежье и Чарондской округе находилось до 70 казачьих атаманов с отрядами разной численности. Последние отряды
ликвидированы лишь в 1619 году.
В 1618–1619 годах в крае оказалось несколько отрядов
поляков, отделившихся от двигавшихся на Москву войск королевича Владислава. Они разорили ряд волостей на Ваге.
24 ноября 1618 года польско-литовские и казачьи отряды подошли к Тотьме. Население города и окрестностей укрылось
от неприятеля в остроге (кремле). И «с литовскими людьми
бились два дни и две ночи, и тех литовских людей з города
(со стен острога) и на выласках многих побили, а иных ранили, и знамена поимали». Враги разорили и пожгли посад, соляные промыслы, окологородные деревни, «волостных многих крестьян побили».
Для Вологодского края последствия Смутного времени и
польско-шведской интервенции не были такими катастрофическими, как для многих других районов страны. Но для ряда
городов и уездов края они все-таки были достаточно тяжелыми. В разоренном городе Белоозере в 1617 году, кроме пушкарей, стрельцов и казенных людей, было всего около 30 дворов «посацких тяглых охудалых людей» и бобылей. Пустых
дворов и дворовых мест числилось около 230. Из 30 церквей
от 20-ти остались лишь церковные места, то есть места, где
ранее стояли церкви. В Вологде даже в 1627 году было 263 пустых двора и дворовых места. Основательно были разорены
Вытегорский край, Чарондская округа, часть Белозерья. В Вещеозерской чарондской волости пахали всего 24% пашни. Крестьяне были разорены и обнищали. Важные изменения в крае произошли и в социально-политической сфере.
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Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: ратные люди, тушинцы,
острожки, засеки.
2. На основе приведенных в тексте документальных свидетельств сделайте вывод о причинах голода 1601—1603 годов и его последствиях для
жителей края.
3. Что можно сказать о характере восстания 1608 года в Вологде, исходя из приведенных строк письма вологжан в Тотьму?
4. Подготовьте рассказ о героической обороне Устюжны.
5. Примерами из текста подтвердите вывод о том, что 1612–1619 годы
были самыми тяжелыми для населения края.
6. Какие территории края особенно пострадали от польских и казачьих
отрядов?
7. Перечислите центры, районы, население которых оказало героическое сопротивление полякам.

§ 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, как Смутное время повлияло на экономическое развитие России в начале XVII века. • Какие новые явления характеризовали развитие экономики страны в XVII веке?

Сельское хозяйство. Промыслы. После Смуты и интервенции на многие годы затянулось возвращение заброшенных земель в хозяйственный оборот. Однако в целом в
XVII веке шло медленное, но поступательное развитие сельского хозяйства.
Основные культуры и системы земледелия оставались
прежние. Больше стали выращивать пшеницы, льна, конопли,
хмеля. С ростом поголовья скота улучшалось удобрение полей, повышалась урожайность зерновых культур. По ряду
уездов края она была несколько выше средней урожайности
по стране. Большее распространение на посадах и в деревнях
получило огородничество.
Важным было появление в начале XVII века в крае, как и
в Верхнем Поволжье, сохи-косули – сохи плужного типа, при
вспашке переворачивавшей пласт земли. Она заменяла плуг
и бытовала у крестьян до XX века.
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Рис. 1. Сельскохозяйственные орудия: борона с оглоблями, соха,
сошники, грабли деревянные, коса-стойка (литовка)

Более значительной стала специализация отдельных территорий. Так, в волостях с богатыми сенокосами ведущим
стало животноводство. Вытегорский край и Вологодский уезд
поставляли на рынок лен. Верховажье, Тотемский и Устюжский уезды – хмель. Ряд волостей Важского, Вологодского и
Устюжского уездов давали товарный хлеб.
Важную роль имели промыслы: рыболовство и охота. Для
населения многих приречных и приозерных деревень рыболовство было основным занятием. Много рыбы отсюда поступало на рынок. Из Белозерья рыба в большом количестве
отправлялась в Москву. Для этого в Белоозере был государев
рыбный двор.
Охота сохраняла промысловое значение в Вытегорском,
Устюжском и Тотемском уездах. Значительные прибыли устюжские купцы получали от организации охоты в Сибири,
куда они отправляли на промыслы артели охотников, иногда
на несколько лет.
Широко были развиты лесохимические промыслы, особенно дегте- и смолокурение в Важском, Тотемском и Устюжском уездах. В конце XVII века важская смола стала «за11

поведным» товаром, продавать ее иностранцам могла только
казна.
Повсеместно была распространена деревообработка. Плотники имелись в каждом городе и многих деревнях. Так, в
конце XVII века в Устюге их было более 100. Храмы и богатые дома строили артели плотников. Одни из них делали сруб,
вторые – отделывали «нутро» (тесали стены, делали лавки),
третьи – готовили и ставили окна.
С активизацией торговли много строилось речных судов.
В Белозерье – в волостях Иванов Бор и Кема, Вологодском
уезде – в Вологде, Заозерье Кубенском, Шуйском Городке, в
Тотемском уезде – в Векшеньгской и Усть-Стрелицкой волостях, в Устюжском уезде – подвинских Уфтюжской, Пермогорской и других волостях.
Ремесло. Особую значимость для края имели железодобыча и металлообработка. Основными районами добычи железа оставались Белозерье и Белослудский стан Устюжского
уезда. Железо, как и ранее, выплавлялось крестьянами из
болотной руды. До семи белозерских волостей (Озацкая, Вадбальская и другие) поставляли железо в Белоозеро и на кирилловские ярмарки. Отсюда оно расходилось по уезду и за
его пределы. Волости Андога и Сухоцкая, ряд сел и деревень
обеспечивали железом Устюжну. С середины XVII века из
Белозерья шло железо в Тихвин.
В 1630–1640-е годы крестьяне Устюжского уезда привозили в Устюг почти ежегодно от 1,5 до 2,5 тысячи пудов железа.
Оно шло также на ярмарки в Белую Слуду, Красный Бор, Соль
Вычегодскую. В 1626 году в уезде числилось 19 кузнецов. Среди
них имелись и искусные мастера. Так, из Комарицкой волости
были взяты в Москву чинить часы на Фроловской башне Кремля кузнецы Шумило Жданов Вырачев с сыном. В самом Устюге в 1626 году было 48, а в 1678 году – 83 кузнеца. Они
производили гвозди, бытовые предметы, орудия труда.
Одним из важнейших центров железоделательного производства страны оставалась Устюжна. В 1626 году в ней имелось
34 кузницы, 42 кузнеца, в конце XVII века – 70 кузниц, 185
кузнецов. Кузнецы Устюжны имели довольно высокую квалификацию. Некоторых из них с 1620-х годов переводят в Сибирь
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для определения качества железных руд. До середины XVII
века устюженские кузнецы часто получали государственные заказы на изготовление оружия и других изделий. Их изделия
шли также на местные рынки, в Тихвин, Москву, на Макарьевскую ярмарку. Во второй половине XVII века заказы прекратились в связи с развитием тульско-каширских заводов. Кузнецы
перешли на производство сковород, котлов и гвоздей.
Железоделательное производство в Устюжне переходило
от ремесла к мелкотоварному производству. Шло укрупнение его и углубление специализации. Шире использовался
наемный труд. В конце XVII века в 41 кузнице работало от
1 до 10 наемных работников. С XVI века складывались династии кузнецов: Андроновы, Безнины, Богомоловы и другие.
Железо добывалось и в ряде волостей Важского и Тотемского уездов. Кузнецы имелись на соляных промыслах и в
монастырях.
Важным центром солеварения оставалась Тотьма. В 1625 году в Тотемском усолье имелось 17–18, в конце XVII века –
24 действующие варницы. В уезде появилось и новое Леденьгское усолье (рис. 2).

Рис. 2. Соляная варница
Леденьгское усолье. В начале XVII века в Спасском погосте на
реке Леденьге были обнаружены старые заброшенные соляные трубы. В 1630-е годы солевар-тотьмич Денис Выдрин и Желвачев-Трубников на капитал устюжских купцов Грудцыных отремонтировали
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трубы и построили новые варницы. Основали слободу (на месте
современного села им. И. В. Бабушкина), в которой в 1670-е годы жило
уже более 100 наемных работных людей. С 1641 года отсюда на рынок
стало поступать ежегодно до 3–16 тысяч пудов соли. В 1670-е годы
здесь действовало 4 трубы и 9 варниц.
В конце XVII века производству соли в Тотьме и Леденьге стало
все сложнее конкурировать с более дешевым производством Прикамья и низовьев Волги. Доходность производства резко снизилась.

Значительное распространение имели в крае производство
кожи и кожевенных изделий, ткачество, прядение нитей и
вязание неводов и сетей. Центрами кожевенного производства являлись Вологда и Великий Устюг с их уездами. Славились заонежские и устюжские полотна. В Вологде действовала основанная англичанами в XVI веке канатная мануфактура, где работало до 100 наемных работников.
Широкое распространение имело гончарное производство.
Возросло число кирпичников. Они имелись во всех городах
края.
Торговля. Торговыми центрами края в первую очередь
являлись города. По описанию 1627 года, в Вологде имелся
государев гостиный двор, где было 4 лавки и 41 амбар. Здесь
шла торговля казенными товарами. Рядом с гостиным двором находилось 9 городских торговых рядов: сапожный, мясной, соляной и другие. Отдельно стоял рыбный ряд. Торговые
помещения имелись и в других частях города. Всего в городе
было 318 лавок и до 120 других торговых помещений. Большая часть их принадлежала посадским людям. Дворы и торговые помещения в Вологде имели и иногородние купцы:
Юдины, Булгаковы, Строгановы и другие. 11 дворов принадлежало английским и голландским купцам.
В Великом Устюге, по описи 1623 года, находился государев гостиный двор, где было 9 лавок и 20 амбаров. Неподалеку
от него, на Богословской площади – 3 городских торговых ряда.
Отдельно стояли ряды: сапожный, мясной, хмелевой и серебряный. Лавки имелись и в других частях города. Всего в Устюге в это время было до 270 разных торговых помещений.
Крестьяне торговали своим товаром также с возов и плотов.
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Торговыми центрами края являлись несколько монастырей, сел и погостов. В них действовали многие ярмарки.
В Белозерском уезде было более 20 ярмарок: 3 под стенами
Кирилло-Белозерского монастыря, в селах Бадоге, Крохино и
других. В Вологодском уезде широко известна ярмарка в селе
Грязевице (ныне г. Грязовец) Корнильева Комельского монастыря. Основным товаром здесь были лошади, которых пригоняли татары табунами до 1–2-х тысяч голов. В Устюжском уезде сельские торжки в первой половине XVII века
имелись в 26 волостях. В Приводино и Красном Бору действовали значительные ярмарки. В Кокшеньге торговыми
центрами были Тарногский Городок, Ромашевский посад и
Маркушевский монастырь. В монастыре в 1595 году поставлен гостиный двор и проходила ярмарка.
В Благовещенском погосте Верховажской четверти, севернее Верховажья, действовала Важская Благовещенская ярмарка, собиравшая торговцев с многих уездов и городов страны.
Она возникла в конце XVI века. В 1670 году на погосте построили гостиный двор. В нем было до 250 разных торговых помещений. Эта ярмарка была одной из крупнейших в стране.
В городах и посадах края сформировалось значительное
число торговых людей, ряд из них включался в состав привилегированных купеческих корпораций страны – суконную и
гостиную сотни. Включались в эти корпорации и зажиточные крестьяне. Такими купцами в Вологде были Ерофей Лазарев, Кондратий Акишев, Гаврила Фетиев; в Великом Устюге – Босые, Усовы-Грудцыны, Федотовы-Гусельниковы (из
крестьян); в Тотьме – Харламовы, Мясниковы; в Верховажье
– Юренские, в Чаронде – Гаврило Никитин (из крестьян).
Перечень их далеко не полон. Это были представители богатейших людей страны. Многие из них, занимаясь торговлей,
владели соляными промыслами. Скупали у крестьян земельные участки, становились крупными землевладельцами.
В крае активно развиваются внутренние экономические
связи. Города и уезды расширяют региональные (в рамках
Севера) и всероссийские связи, наиболее тесные с Архангельском и городами Поволжья.
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Города и посады. В XVII веке в крае существовали прежние города. Небольшое число посадских людей имели также
городки: Кичменгский и Тарногский; посады: Верховажский
и Ромашевский.
С 1630-х годов Пречистенский Верховажский погост стал
заметным торговым центром и Верховажским посадом.
В 1678 году на посаде было 3 церкви, 56 дворов, 19 торговых
лавок. В марте обычно действовала ярмарка, собиравшая многих крестьян и торговых людей Важского и других уездов.
Здесь закупали хлеб, хмель, смолу, деготь. На посаде имелись
свои богатые купцы: Иван Нечаевский, Астафий Белавинский и другие. Близки по своему состоянию были и отмеченные городки.
В Вологде, по описанию 1627 года, были кремль-детинец,
три посада и ряд слобод. Стена кремля (на треть каменная) с
32 башнями имела длину более 1900 метров. За стеной шел
ров. В кремле было 6 улиц и 7 переулков, 423 жилых и 142 пустых двора, Софийский собор и при нем колокольня с колоколами и часами, 15 церквей, двор архиепископа с церковью
Стефана Пермского. В кремле находились и государственные
учреждения: воеводская, губная, таможенная избы, две тюрьмы и другие; дворы служащих, многих монастырей и дворян.
За кремлем шли три посада: Верхний, Нижний и Заречный – и слободы. На посадах было 23 улицы и 15 переулков,
578 жилых дворов, 42 кельи (избушки); 42 действующие и
2 пустые церкви, 21 церковное место, два монастыря и Галактиона пустынь на речке Содимке. Также – государев двор со
многими помещениями, куда доставлялась государева казна;
площади с торговыми рядами. Всего в Вологде в это время
было 1010 жилых дворов, населения около 5500–6000 человек.
По роду занятий среди посадских людей Вологды преобладали ремесленники. Одни занимались изготовлением съестных припасов: хлебники, рыбники, пивовары и так далее.
Другие – обработкой сырья: кожевники, прядильщики, холщевники и так далее. На посаде было 45 кузниц, 41 из них
принадлежала посадским людям: кузнецам, серебряникам и
другим. Часть посадских людей шила одежду и обувь, изго16

товляла хомуты, седла, занималась плотницкими и иконописными работами. Многие – отхожими промыслами: нанимались извозчиками, на речные суда – лоцманами, ярыжными
(гребцами, бурлаками, грузчиками). Имелись и «медики»: повивальные бабки – женщины, принимавшие роды, и рудометы – лекари, пускавшие у больных кровь.
В 1670-е годы в Вологде было 1509 дворов, из них посадских людей – 1140 дворов, всего населения – более 8000 человек.
Великий Устюг, по описанию 1623 года, имел кремль со
стеной и земляным валом с семью башнями. В кремле было
4 улицы, 2 церкви, пороховой двор и 9 амбаров для хранения
оружия и всяких запасов на случай осады города. Здесь же
стояли 3 тюрьмы и изба для сторожей.
Далее шла стена Большого острога, включавшая в себя
весь посад. Часть стены сгорела в пожар 1620 года. На посаде
было 24 улицы, 4 переулка и 4 площади, на трех шла торговля разными товарами. В остроге были каменный Успенский
собор и 14 деревянных церквей.
В городе было 772 жилых и 136 пустых дворов и дворовых мест. Жилые дворы были белые (нетяглые) и тяглые.
Белые принадлежали служащим, церковнослужителям, монастырям. В Устюге – центре черносошного уезда – не проживало ни одного дворянина-помещика.
За тяглыми посадскими людьми было 689 дворов и 82 дворовых места. Более половины посадских людей в описании
отмечены как ремесленники. Изготовлением пищевых продуктов занимались 104, обработкой металлов – 81, кожевенным делом – 74, пошивом одежды – 39 человек. Имелись
также иконописцы, гончары, мясники, мыловары и другие
специалисты. Многие трудились на отхожих промыслах.
В 1670-х годах в Великом Устюге было 1039 дворов, из
них посадских людей – 913, всего населения – более 7000 человек.
На протяжении столетия значение Вологды и Великого
Устюга как во внутренней, так и во внешней торговле страны
значительно возрастает. Они, как и в XVI веке, относились к
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числу крупнейших городов страны. Средними городами в крае,
где в конце XVII века проживало до 2000 человек, были Белоозеро – 394, Тотьма – 389, Устюжна – около 350 дворов. Города и посады являлись важнейшими центрами ремесла и торговли края. В них преобладало посадское население, что являлось особенностью севера страны.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: гости, суконная и гостиная сотни, «заповедный» товар.
2. Сравните развитие сельского хозяйства и промыслов в XVI и
XVII веках. Выделите черты сходства и различия.
3. Выясните, какие ремесла получили широкое распространение на
территории вашего района в XVII веке. Расскажите об одном из них.
4. Какие изменения произошли в железоделательном производстве
Устюжны и солеварении Тотьмы в XVII веке?
5. Составьте рассказ «На рыночной площади Вологды / Устюга» (на
выбор). Опишите, какие товары и каких людей можно было там встретить.
6. Покажите на карте торговые центры и ярмарки края XVII века.

§ 3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Какие изменения в политической и
социальной жизни страны произошли в XVII веке?

Изменения в системе управления. С восстановлением царской власти (1613) в стране постепенно восстанавливалась расшатанная система управления и составная ее часть – приказы. Наряду с ведомственными имелись и четвертные (территориальные) приказы, в ведении которых находились те или иные
территории страны. Устюжский, Тотемский, Устюженский уезды и Чарондская округа были подведомственны приказу Устюжской четверти, Вологодский уезд и Заонежские погосты –
Новгородской четверти, Белозерский – Галицкой четверти.
Дворцовый Важский уезд (в составе его Верховажье и Кокшеньга) был подчинен приказу Большого Дворца.
Произошли существенные изменения и в местном управлении. В конце XVI – начале XVII века, когда резко обостри18

лись социальные отношения в стране в связи с закрепостительным законодательством (введением заповедных лет, указом
1597 года о пятилетнем сыске беглых крестьян) и польскошведской интервенцией, правительство пошло на изменение
системы местного управления.
Первоначально в приграничных, а затем и в остальных
городах и уездах страны введено было воеводское правление.
На места приказы направляли воевод (из дворян) с дьяками
или подьячими. Они составляли ядро воеводских изб, в которых и сосредоточились основные стороны местного управления. Выборные местные органы управления (земские и губные избы), активно действовавшие на Севере, в том числе и в
Вологодском крае, по освобождению страны от интервентов в
начале XVII века, во многом были подчинены воеводам и
утратили самостоятельность.
Формы землевладения и категории населения. Основные формы землевладения в стране в XVII веке оставались
прежними: поместное, вотчинное (светских и духовных феодалов, в том числе царя – дворцовое) и черносошное. Однако
в ряде уездов края количество поместных и вотчинных земель резко возросло.
В начале XVII века, особенно после 1613 года, шла активная раздача черносошных и дворцовых земель дворянам в
поместья и вотчины в Белозерском, Вологодском и Устюженском уездах. Земли получили также служившие в России
иностранцы и перешедшие на государеву службу казачьи атаманы. В Вологодском уезде из дворян получили земли Брянчаниновы, Олешевы, из атаманов – Филат Межаков. Позднее
эти дворянские фамилии стали достаточно известными в крае.
К 1620-м годам черносошные земли в отмеченных уездах
исчезли, дворцовыми в Белозерском уезде оставалась лишь
волость Иванов Бор, в Вологодском уезде – ряд сел близ Вологды. Все крестьяне этих уездов стали крепостными. Только земли церковных погостов оставались государственными
и были переданы в пользование приходским церквям.
Еще в конце XVI века правительство запретило приобретать земли монастырям, но монастырское землевладение про19

должало расти. В Белозерском и Вологодском уездах значительная часть земель и крестьян принадлежала церковной
иерархии и монастырям. В конце XVII века за патриаршим
домом в Белозерском уезде было 789 (в том числе за его
Воскресенским Череповецким монастырем – 330), за Кирилло-Белозерским монастырем – 3162, за Ферапонтовым – 400 дворов крепостных крестьян. В Вологодском уезде за Ростовским митрополичьим домом было 1499 (Шуйский Городок с
округой и другие деревни), за Вологодско-Белозерским архиерейским домом – 1086, монастырями: Спасо-Прилуцким –
612, Корнильево-Комельским – 516, Спасо-Каменным – 478,
Николаевским Озерским – 309 дворов. В Устюженском уезде московскому Симонову монастырю принадлежало в селе
Весьегонске и деревнях 746 дворов крепостных крестьян.
Из 25 000 дворов крестьян и бобылей Вологодского уезда,
по подсчетам историков, в поместьях было 12 000, светских
вотчинах – 7000, за духовенством (и монастырями) – 6000 дворов крепостных крестьян и бобылей (числа округлены).
Земли и крестьяне Важского уезда стали дворцовыми. Только
в Чарондской округе, Тотемском и Устюжском уездах почти
все земли и крестьяне оставались черносошными. В последнем
активно росло землевладение привилегированного купечества.
Крестьяне края, как и основной территории России попрежнему делились на черносошных и владельческих (помещичьих, вотчинных – светских и церковно-монастырских
владельцев). Черносошные крестьяне несли только государственные повинности. Они не были лично зависимы от какого-либо конкретного феодала, что способствовало их более
активной хозяйственной и общественной деятельности. Последняя проявлялась в органах местного управления, особенно
в тяжелые для страны годы начала XVII века.
По материальному положению сельское население делилось на собственно крестьян и бобылей. Крестьянином считался тот, кто нес полные государственные повинности – тягло. Хозяйство бобыля, как правило, было по материальному
положению слабее крестьянского, поэтому бобыли не облагались тяглом, а выплачивали более легкий бобыльский оброк.
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В XV–XVI веках, когда процесс закрепощения крестьян
еще не был завершен, крестьяне, переходя на новое место жительства, поселялись на черносошную или владельческую землю. При этом они заключали ряд-договор с черносошной волостью или феодалом, где оговаривались условия их проживания на новом месте (их права и обязанности). Договор
оформлялся в порядной (от слова «ряд») грамоте, отсюда такого крестьянина именовали порядчиком. Подобные договоры заключали и бобыли. Порядчик подряжался на определенный срок или бессрочно (пожизненно), в последнем случае становился крепостным. Обычно порядчики обязывались
отдавать владельцу земли третью часть или половину собранного ими урожая, поэтому их называли третниками или половниками.
После принятия Соборного уложения 1649 года все владельческие крестьяне были пожизненно и наследственно закреплены за феодалами. Переход крестьян на новые места стал
невозможен. Категория крестьян-порядчиков на владельческих землях исчезла. Однако на Севере порядчики сохранялись до XIX века. Многие северные монастыри, не имевшие
крепостных крестьян, использовали в своих вотчинах труд
половников. На них держалось земледелие устюжских монастырей. Широко использовали половников Строгановы и многие устюжские купцы. Иногда половники сидели и на землях зажиточных черносошных крестьян.
В городах и посадах края в XVI–XVII веках преобладало
посадское (тяглое) население. Однако в них имелись и другие нетяглые категории населения: казенные люди (аппарат
управления и люди, обслуживающие государственные учреждения), духовенство, стрельцы, привилегированное купечество,
нищие; в Белозерске, Вологде, Устюжне – феодалы. Посадские люди по имущественному положению, а отсюда – и по
объему государева тягла (повинностей) подразделялись на
«добрых», «середних», «молодчих» и «худых». Заметную группу
населения как на посадах, так и в сельской местности составляли нищие. Они жили случайными заработками или милостыней. Оброк, который они обязаны были платить в госуда21

реву казну, обычно, платили за них посадские или волостные
миры.
В городах, особенно крупных, имелись и белые слободы –
дворы феодалов, население которых освобождалось (обелялось)
от государева тягла. Большие белые слободы принадлежали
архиепископским, митрополичьим, патриаршему дворам и
монастырям.
В середине XVII века правительство Алексея Михайловича после серии восстаний посадских людей вынуждено было
удовлетворить требования посадских людей по ликвидации
белых слобод в городах. Дворы белых слобод были конфискованы у их владельцев и переданы как государственные в посадские общины. В Вологде были ликвидированы Никольская владычная (архиепископская) слобода, где проживало
88 семей крестьян и бобылей, и, видимо, небольшие слободы
Кирилло-Белозерского и Троице-Сергиева монастырей.
Рост повинностей, обострение социальных отношений.
За период смуты и интервенции многие крестьяне и посадские люди были разорены. Резко возросло в деревнях и городах число бобылей, «худых» и нищих. В XVII веке значительно увеличиваются владельческие повинности крестьян.
Резко возросли государственные повинности как посадских
людей, так и крестьян. В первые семь лет правления Михаила Романова с населения страны, кроме постоянных повинностей, взимали ежегодно чрезвычайные (временные, дополнительные) сборы. При этом крестьянские и посадские миры
оценивали хозяйство каждого в денежном выражении, и с
этой оценки специальные сборщики из Москвы, проверяя
правильность оценки, брали с каждого «пятую» или «десятую» деньгу. Так, если хозяйство оценивалось в 5 рублей, то с
него брали 1/5 или 1/10 суммы (1 или 0,5 рубля). При заниженной оценке бралась двойная сумма. В 1616 году с Тотемского
уезда должны были взять «пятой деньги» 1000 рублей, в
1617 году – 600 рублей. Чрезвычайные сборы проводились и
в годы войны с Польшей (1632–1634, 1654–1667).
В 1670-е годы в стране введен новый принцип налогообложения. Если раньше объем повинностей определялся по
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количеству имевшейся у крестьян пашни, то теперь повинности шли с двора. Реформа включила в состав плательщиков
значительное число безземельного населения, уравняла повинности крестьян и бобылей. Возросли оброки с рыболовных, охотничьих и других угодий.
Уже в 1630-е годы посадские люди Великого Устюга «били
челом» царю, что государственные подати стало платить «не
в мочь» (невозможно). Аналогичное положение было в других городах и уездах края. С ростом налогов возрос уход посадских людей и крестьян в осваиваемые районы Приуралья
и Сибири. За ушедших подати должны были платить оставшиеся крестьяне. Росли суммы неуплаченных податей. Для
сбора их с Москвы посылались сыщики и приставы. Крестьяне Тотемского уезда в 1639 году оказались «сильны»: не
дали приставам «выколачивать» долги с крестьян.
В июле 1648 года вспыхнуло восстание в Великом Устюге.
Оно, как и в Москве, было направлено против приказных и
«лучших» людей города. Еще в 1626 году «лучшие» составляли в городе около 2% населения, в то время как «молочшие» –
40,3%, а «самые худые» – 44,4%. К 1648 году обнищание посадских людей стало еще большим. «Лучшие», стоявшие у власти в городе и уезде, занижали суммы своих повинностей, грабили посадских людей и общину путем ростовщичества (в
1643 году И. Ревякин дал посаду в долг 150 рублей, а расписку
взял на 400 рублей), присваивали себе большие суммы посадских денег. В. Бубнов «украл мирских сборных денег больше
дву тысяч рублев». В ходе восстания подьячий Онисим Михайлов был убит, второй подьячий, Григорий Похабов, бежал из
города. Воеводу Михаила Милославского хотели утопить в реке,
но отпустили. Их дворы и дворы пяти богатых горожан были
разграблены. 7 сентября в город прибыл из Москвы с 200 стрельцами «сыщик немилосердный» Иван Ромодановский. Восстание было подавлено. По «розыску» Ромодановского и сменившего его Никиты Зюзина из участников восстания 6 человек
были замучены до смерти, 4 человека повешены, десятки людей брошены в тюрьму, 50 семей переселены на Волгу, под Симбирск, несколько семей сослано в Сибирь.
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Волны крестьянско-казачьей войны под руководством Степана Разина докатились и до Вологодского края. В 1669 году в
Ферапонтов монастырь прибыли представители Разина. Они
агитировали сосланного в монастырь бывшего патриарха Никона примкнуть к восставшим, но получили от него отказ. В декабре 1670 года близ Тотьмы по приказу воеводы был схвачен
Илья Иванов Пономарев, атаман из войска Степана Разина. В числе его сподвижников был Петр Петухов, сын крестьянина Вожбальской волости Тотемского уезда. Видимо, он вел группу Пономарева в Леденьгское усолье, где разинцы надеялись поднять
на восстание работных людей соляных промыслов.
В конце XVII века положение крестьян еще более ухудшилось в связи с неурожаями и ростом повинностей. Правительство пыталось исправить положение списанием части
долгов с уездов. Но это не изменило общего положения. Уход
крестьян из уездов стал массовым.
Итак, в XVII столетии резко изменилась социальная
структура землевладения и крестьянства в крае. В половине уездов края исчезли черносошные земли. Десятки тысяч крестьян стали владельческими, крепостными
светских и духовных феодалов. Значительный рост повинностей приводит к обострению социальных отношений как в городе, так и в деревне, заставляет крестьян и
посадских людей покидать обжитые места.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: четвертные приказы, воеводские избы, белые слободы, казенные люди, тягло, бобыльский оброк,
порядная грамота, половники, бобыли.
2. Какие изменения и почему произошли в системе местного управления в XVII веке, каковы их последствия?
3. Почему увеличилось количество поместных и вотчинных владений
в крае?
4. Составьте схему «Тяглое население края в XVII веке», прокомментируйте ее.
5. Подтвердите фактами вывод о том, что в XVII в. резко возросли повинности населения края. Как их рост сказался на положении крестьян, на
развитии отдельных уездов?
6. Покажите на карте края районы и центры крупных социальных выступлений XVII века.
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§ 4. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В КРАЕ В XVII ВЕКЕ
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, что такое церковный раскол, назовите его причины и последствия для страны.

Новые епархии, их приходы. В XVII веке произошли существенные изменения в церковно-административном устройстве края. В 1657 году к вновь образованной Вятской епархии от Вологодско-Великопермской епархии был передан Великопермский (Камский) край. Вологодско-Великопермской
епархии были приданы Белозерский уезд и Чарондская округа, ранее относившиеся к Ростовской митрополии и Патриаршему дому. В связи с этим епархия стала именоваться
Вологодско-Белозерской. К ней также до 1676 года относился Яренский уезд, переданный в Вятскую епархию.
До 1682 года Устюжский и Тотемский уезды продолжали
входить в Ростовскую, а Верховажье и Кокшеньга – в Новгородскую митрополии. В 1682 году на Севере было открыто
две новые епархии: Устюжско-Тотемская и Холмогорско-Важская. В первую вошли Устюжский, Тотемский, Сольвычегодский и несколько позднее Яренский уезды. Во вторую – Двинской, Важский и ряд других северных уездов. Устюженский
уезд и Заонежские погосты оставались в ведении Новгородской митрополии.
Эти преобразования привели к тому, что приходы и монастыри каждого уезда стали подчиняться какай-то одной епархии.
Так, до 1682 года большая часть Тотемского и Белозерского уездов подчинялась в церковном отношении Ростовской епархии,
часть – Патриаршему дому. Основная часть Верховажского края
– Новгородской епархии, а небольшая часть – Патриаршему дому.
В состав епархий на Севере входили обширные территории, поэтому они делились на десятины. В десятины архиереи назначали своих представителей – десятильников. Они
контролировали деятельность приходских священников, получали с них церковную десятину и деньги по другим сборам, которые шли в архиерейскую казну.
Количество приходов в уездах значительно выросло. Теперь каждая волость имела свой приход, а крупные волости и
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села-округа имели по 2–3 прихода. В конце XVII века в Белозерском уезде было 236, Вологодском – 328, Тотемском –
57, Устюженском – 52, Устюжском – 130 приходов.
В приходе обычно было 2 церкви: летняя, где службы шли
только летом, так как храм не отапливался, и зимняя – отапливаемая, в ней служили круглый год. В отдаленных от приходских церквей деревнях нередко строились часовни (маленькие церкви) и создавались часовенские приходы. В часовнях, как правило, не было священников и не проходило
богослужение. Население близлежащих деревень собиралось
в них по церковным праздникам для коллективных молитв.
Сельские приходские церкви и часовни строились, ремонтировались, оборудовались и содержались чаще всего за счет
самих прихожан. Прихожане черносошных и дворцовых волостей на мирском сходе нанимали священника и церковный причт на определенный срок, составляли со служителями церкви договор о их правах и обязанностях, оплате их
труда. Затем избранный священник по ходатайству прихожан утверждался епископом. Мирской сход избирал из своей
среды и церковного старосту, который контролировал состояние материальной части церкви, вел от имени мира расчеты с
церковнослужителями, являлся представителем прихода перед местной и центральной властью.
В поместьях и вотчинах земли погостов не передавались
феодалам, они оставались государственными, так как священники по канонам церкви не должны быть крепостными.
Пользуясь государственной землей, священники пытались
сохранить ее за своими потомками, отсюда их стремление
передать свою должность сыну или ближайшему родственнику. Так складывались династии священников, служивших
в одной церкви на протяжении многих десятилетий, из поколения в поколение.
Монастыри края. Новые монастыри в уездах края в
XVII веке основывались редко, поскольку в ряде уездов земли были розданы светским феодалам в поместья и вотчины,
а передавать их в монастыри было запрещено. Единичные
монастыри появлялись в городах, как Галактионова пустынь
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в Вологде, или в черносошных и дворцовом Важском уездах,
где их основывали чаще всего на крестьянской земле или на
пустых местах. Так, в Устюжском уезде, на реке Кичменьге,
была основана монахом Симоном Крестовоздвиженская (1613–
1620), а в низовьях Сухоны, близ Устюга, на Яикове горе монахом Филиппом – Знаменская Яиковская (1654) пустыни.
В Верховажской четверти появилась Спасо-Боровинская, а близ
Тотьмы, на Дедове острове – Дедова пустыни. Они оставались
мелкими пустынями, имели очень немного пашни и не имели
крепостных крестьян.
Правительство в XVII веке уже, как правило, не наделяло
монастыри крупными вотчинами и привилегиями в уплате
ими государевых повинностей. Ликвидация белых слобод на
посадах заметно сократила монастырские владения. Деятельность монастырей, в первую очередь хозяйственная, была взята под контроль специальным Монастырским приказом, созданным по инициативе царя Алексея Михайловича.
Все это сдерживало рост монастырей. Ряд мелких, бедных
монастырей был упразднен. Храмы их стали приходскими
церквями. Так, в начале XVII века в Вологде был упразднен
древнейший Троицкий Герасимов монастырь, разоренный поляками в 1612 году. Троицкий храм монастыря стал приходской церковью.
Монастыри по наличию в них монахов, пашни и зависимого населения были очень различны. В одних было до сотни
старцев, в других – по несколько десятков, в третьих – по 2–
3 старца. Отсюда обители именовали монастырями, пустынями, скитами. Крупные монастыри имели тысячи десятин (1 десятина = 1,1 гектара) пашни, по несколько тысяч крепостных
крестьян и бобылей, десятки монастырских слуг. Многие монастыри черносошных уездов, в частности Устюжского, совсем не имели крепостных крестьян и использовали в своих
хозяйствах порядчиков из черносошных обедневших крестьян. Троице-Гледенский и Михайло-Архангельский монастыри имели значительное количество половников, многие из которых постепенно запутывались в долгах, переходивших от
отца к сыну. Должники теряли право ухода с монастырских
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земель и вынуждены были из поколения в поколение в течение десятков и более сотни лет работать на монастырь. В скитах, как правило, старцы жили своим трудом.
Наибольшее количество монастырей края находилось в
Вологодском уезде. Здесь их было до 50, причем более десятка из них являлись крупными. Созданы они были еще в конце XIV – первой половине XVI века.
Монастыри и в XVII столетии оставались экономическими центрами, центрами культуры, православия и в то же время феодалами-крепостниками. Использовались они и как
тюрьмы для лиц, не угодных правительству.
Церковный раскол. Старообрядцы в крае. С приходом
на патриаршество Никона (1652) стали активно и жестко
проводиться церковные реформы, начатые еще до него. Это
привело к расколу в православной церкви России. Никон стремился к укреплению своей власти как патриарха, власти и
богатства церкви. Резко выступал против ликвидации белых
монастырских слобод в городах, против созданного Монастырского приказа. Это привело его к конфликту с царем. Реформы, начатые им, продолжались. Но сам Никон был отстранен
от должности патриарха и по приказу царя сослан в Ферапонтов монастырь (1666). Жил он там достаточно обеспеченно и свободно, продолжая считать себя патриархом, поэтому
по настоянию нового патриарха он был переведен из Ферапонтова в Кирилло-Белозерский монастырь под жесткий надзор игумена. Никон не раз обращался к царю Алексею Михайловичу с просьбой о помиловании. Но только по распоряжению царя Федора Алексеевича ему разрешили переехать в
построенный им под Москвой Новоиерусалимский монастырь.
По дороге туда больной Никон скончался (1681).
В стране и крае с первых лет деятельности Никона росло
число противников его реформ – старообрядцев. В конце
XVII века они появились в Заонежских погостах, в Верховажском крае и других местах. Протест их выражался в уходе
из своих мест проживания, отказе выполнения государственных повинностей, непризнании и критике церковных правил,
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введенных Никоном, отказе посещения церкви. Уже в это
время протест доходил до самосожжения.
В XVII веке церковное строительство охватило самые отдаленные уголки края. В то же время прекратилось активное
строительство новых монастырей. Несмотря на ряд мер правительства по ограничению монастырского землевладения, оно
продолжало расти. Реформы церкви, особенно жестко проводимые патриархом Никоном, привели к расколу в русской
церкви. В конце XVII века в Вологодском крае активно распространяется старообрядчество.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: церковные иерархи, пустыни, скиты, старообрядцы.
2. Каким епархиям подчинялись церкви уездов края в XVII веке? Покажите их на карте.
3. Расскажите об организации церковных приходов.
4. Какие виды монастырей существовали на территории края, чем они
отличались друг от друга?
5. Почему в XVII веке по сравнению с предшествующим периодом резко сократился рост монастырей?
6. Как события церковного раскола связаны с историей нашего края?

§ 5. КУЛЬТУРА КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Перечислите основные достижения
русской культуры XVII века. Вспомните, когда началось проникновение русских в Сибирь и освоение ее территории.

Помещения жилые и хозяйственные. Многие виды помещений города и деревни были однотипными. Из жилых помещений более распространен был комплекс из трех частей: избы
и клети, между которыми были сени. Много было и «поземных» изб. Но нередко встречались и «двужирные» избы, имевшие внутри дополнительную рубленую стену, разделявшую
избы на две половины. Избы топились «по-черному». Так топятся и сейчас бани в некоторых деревнях края. Окна в избах
были небольшими, в них использовали бычьи пузыри, реже
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слюду. Внутри изб вдоль стен стояли
лавки (скамейки), которые использовались и для сидения, и для ночлега. Были
и кровати. К стенам крепились полки
для разных предметов. Для посуды и
продуктов имелись шкафы (рис. 3).
В городах были и двухэтажные дома
с многими комнатами, как, например, в
Устюге у купца Никифора Ревякина.
В конце XVII века в Вологде появились
первые каменные жилые дома. Они
принадлежали купцам-иностранцам.
Один из них (купца И. Гутмана) сохранился до нашего времени и известен как
«домик Петра I». В избах и домах богаРис. 3. Расписной
тых горожан были и кирпичные печи,
шкаф. XVII век
украшенные изразцами, с дымовыми трубами, и окна со слюдой и стеклом, нередко цветным. На подворьях монастырей в
Вологде росло число кирпичных жилых и хозяйственных построек.
Из хозяйственных помещений крестьянского двора известны клети, хлева, конюшни, сенники, сараи. Многие из них
были рублеными. Имелись они и в городских дворах. Эти
постройки, как и избы, находились в огороженном дворе, поэтому именовались дворовыми. Были постройки и за пределами двора – задворные. Это постройки для сушения зерна –
овины, для его обмолота – гумна, для обработки – мельницы,
для хранения – житницы и амбары. За пределами двора находились бани (мовницы). В городах эти постройки, кроме
амбаров и бань, были редки. В городах имелись казенные бани.
У горожан были свои производственные помещения: кузницы, кожевни, мыловарни и другие.
Градостроительство. В XVII веке города края сохраняли
радиально-кольцевую планировку. В них имелись ранее построенные кремли или остроги вокруг посадов. Ремонтировались они редко, постепенно становились ветхими. Но «бунташный» XVII век с его восстаниями обеспокоил феодалов.
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Вологодский архиепископ и монастыри края начали ограждать свои обители каменными стенами. В 1656 году завершилось строительство каменных стен и башен с боевыми бойницами Спасо-Прилуцкого монастыря. В 1671–1675 годах возведена стена с угловыми башнями вокруг Вологодского
архиерейского дома (сейчас – территория Вологодского музея-заповедника) (рис. 4).

Рис. 4. План вологодского кремля. XVII век

Новый город Кирилло-Белозерского монастыря. В 1653 году по указу царя Алексея Михайловича началось грандиозное строительство каменных стен – Нового города Кирилло-Белозерского
монастыря. Царь отпустил на это огромную сумму, 45 000 рублей.
Во главе строительства был поставлен бывший французский
офицер Жан-де-Грон. Он начал строительство крепости по западноевропейским образцам. Монастырские власти добились разрешения
царя строить крепость, подобную крепости Троице-Сергиева монас-
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тыря. Во главе строительства стали
монастырские «подмастерья каменных дел» Иван Серков, бывший крестьянин монастыря, Семен Шам и
Иван Шабан (рис. 5).
Стены Нового города опоясывали монастырь с трех сторон, протяженность их составляла 732 метра,
толщина стен ярусов – 7–10 метров.
Стены были трехъярусными, в нижнем имелось 90 келий, множество
помещений для различных запасов,
размещения караула и тюрь мы.
В городе было 6 башен. Строили
крепость местные и иногородние
русские мастера. Подсобные строительные работы выполняли монаРис. 5. Стена Нового города Кирилло- стырские крестьяне, в основном, в
Белозерского монастыря
счет повинностей, которые они нес Вологодской башней. XVII век
сли в пользу монастыря. На работы
привлекали в год до 500 крестьян.
Крепость имела с 1655 года свою оружейную палату и мастеров. В 1688
году в арсенале монастыря было 68 пушек, 1300 пищалей, а всего 3510 единиц различного оружия.

Просвещение. Литература. Научные знания. В XVII веке
в Вологодском крае, как и стране, значительно выросла грамотность населения. Обучение грамоте проходило в семье, при
церквях и монастырях, у отдельных людей. При обучении использовались печатные азбуки и буквари. Так, белозерский поп
Семен однажды закупил в Москве 339 экземпляров азбуки,
видимо, для продажи их в своем крае. Но печатных пособий
не хватало, и в крае создавались свои рукописные азбуки.
Грамотными были церковнослужители, земские и церковные дьячки, в городах – казенные подьячие, многие купцы и
ремесленники. Были грамотные и среди крестьян, даже крепостных, среди женщин в монастырях и городах края. В городах имелись площадные подьячие, сидевшие на площадях
и писавшие людям необходимые для них документы. В Устюге в 1660-е годы было более 50 таких подьячих. В городах
края грамотных было до 15–20%, в волостях – около 5%.
Для XVII века это довольно высокие показатели.
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При недостатке печатных книг продолжалась их переписка. Ею занимались в монастырях, при дворах архиепископов.
В них имелись и значительные библиотеки. В конце XVII века
в Кирилло-Белозерском монастыре было более 2000, в ПавлоОбнорском – более 400 книг, почти половина из них – рукописных. У вологодского архиепископа Симона было 47 книг,
среди них – 3 грамматики и лексикон (словарь иностранных
слов). Переписывали книги и частные лица для себя и на
продажу.
Создаются оригинальные произведения: повести, сказания, жития святых, летописи, практические руководства. В Вологде – «Повесть о чудесах Герасима Вологодского», где приведены данные о его приходе из Киева на Вологду и основании Троицкого монастыря в 1147 году. Известно «Сказание
о нашествии поляков на Устюжну». Об обороне Устюга в
1613 году рассказывает «Повесть о избавлении града Устюга Великого от безбожные литвы…». О разорении поляками
в 1612 году Вологды повествует «Житие Галактиона Вологодского», Синозерской пустыни – «Житие Ефросина Синозерского». Известны летописи «Прилуцкая», «Устюжский
летописный свод» (XVII век) и ряд других, несколько кратких летописцев. В их числе – летописец Устьшехонского
монастыря, где имеются данные по истории обители, о местонахождении древнего города Белоозера у истоков Шексны из озера Белого.
Ряд устюжан делает описания отдельных районов Сибири. В начале XVII века тотьмич Семен создает «Роспись как
зачать делать новая труба на новом месте» – первое в России
руководство по глубинному бурению.
Деревянное и каменное зодчество. В храмовом деревянном зодчестве продолжали бытовать клетские и шатровые
церкви. Патриархом Никоном шатровые храмы были запрещены, якобы, из-за связи с язычеством. Творческий подход мастеров создавал на основе старых новые формы храмов. Так,
изменения формы крыши в клетской церкви породили разнообразные виды ярусных храмов. Одним из них является Ильинская церковь Белозерска (1690) (рис. 6). Она проста и свое33

образна. Основная часть церкви – крупный рубленый куб, на
нем небольшой четверик, выше –
небольшой восьмерик. Венчает
храм луковичная глава на круглой шейке. С востока к кубу пристроен алтарный прируб, а с запада – трапезная.
Привлекает своеобразием и
красотой Успенская церковь села Нелазского (1694 год, в 25 км
от Череповца). Основной частью
храма является четверик с четырьмя прирубами, образующими
в плане равноконечный крест.
Рис. 6. Ильинская церковь.
Белоозеро (Белозерск). 1690 год Каждый прируб завершается
бочкой, примыкающей к четверику. Сам четверик также завершается крещатой бочкой со
стройным пятиглавием. С трех сторон храм опоясывает крытая галерея.
Шедевром деревянного зодчества стали многоглавые церкви. Они появились на Севере в середине XVII века. Одним
из чудес зодчества являлась Покровская церковь Вытегорского погоста (1708 год, в 7 км от Вытегры). К сожалению,
она уничтожена пожаром в 1963 году.
С середины XVII века в городах и монастырях края активно шло каменное строительство. В Вологде, на территории
архиерейского дома, строятся двухэтажные палаты Казенного
приказа (1659). Здесь рассматривались разные дела и проходили торжественные приемы. Позднее выстроены трехэтажные архиерейские палаты с церковью Рождества Христова, Гаврииловский (по имени архиепископа) трехэтажный корпус.
В конце XVII века в Верхнем посаде города строится 4 церкви и колокольня. В том числе – церковь Константина и
Елены, являющаяся прекрасным образцом декоративного
узорчатого стиля. Ряд церквей возводится на левом берегу
Вологды, в Заречье.
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Каменное строительство развернулось в Великом Устюге.
В значительной степени оно шло
на средства купцов Бососых, Гусельниковых, Ревякиных. Самый
ранний из сохранившихся каменных храмов Устюга – церковь Вознесения, построенная на
средства гостя Никифора Ревякина в 1648–1649 годах. Храм
– одно из самых замечательных
произведений русской архитектуры середины XVII века. Это
бесстолпная, пятиглавая церковь
с приделами и колокольней, с боРис. 7. Вознесенская церковь.
гатейшей резьбой по камню.
Великий Устюг. 1648 год
Строил храм, вероятно, кто-то из
московских мастеров (рис. 7).
Каменные храмы строятся в Белозерске и Устюжне, многих монастырях края.
Живопись и прикладное искусство. Основным видом
живописи оставалась иконопись. Иконостасы церквей края
имели тысячи икон, большая часть их создавалась местными
мастерами. Так, иконостас Успенской церкви Кирилло-Белозерского монастыря в 1601 году имел до 60 икон. Сотни икон
выходили из мастерских крупных монастырей края: Кирилло-Белозерского, Спасо-Каменного и других. Мастерские существовали и в архиерейских домах. Однако мы знаем не
многих авторов конкретных произведений иконописи.
Важными центрами иконописного дела в стране и крае были
Вологда и Великий Устюг. В описании Вологды 1627 года отмечено 13 иконников из посадских людей города: Богдан Андреев,
Ларион Кривошея, Осип Назарьев и другие. Иконописцы имелись среди служителей архиерейского дома и церквей города.
Известно, что в Софийском соборе писали иконы «певчий дьяк»
Ждан Дементьев и священник Тихон (1616). В 1618 году Дементьевым с Василием Новгородцем написана для собора ико35

на «София Премудрость Божия», в 1628 году протодьяконом
Иваном – икона «Страшный суд». Работали в соборе посадские
иконописцы Тимофей и Семен Корнильевы, Константин Грешный. В 1644 году Грешный писал иконостас в соборный придел
Федора Стратилата и несколько отдельных икон.
В источниках 1640-х годов отмечается уже 40 вологодских
иконописцев. Ведущими среди них были Ермолай Сергеев и
Григорий Агеев. В 1686–1687 годах под руководством Сергеева создан новый иконостас Софийского собора, а позднее он
пишет иконы для придельного храма Иоанна Предтечи. Вологодские иконы расходились и далеко за пределы города.
Известны имена 35 устюжских иконописцев XVII века.
Они работали по заказам монастырей и церквей края, на местный рынок и за пределы города. В 1641–1642 годах Семен и
Иван Гольцовы с товарищами выполняли заказ на иконописные работы Троице-Гледенского монастыря. В 1645 году Яков
Козьмин был приглашен в Вологду, где писал иконы для Софийского собора. Неоднократно вызывались устюжские мастера в Москву. В 1642 году некоторые из них участвовали в
росписи Успенского собора столицы. А в 1644 году Федор Зубов взят иконописцем в Оружейную палату, где работали лучшие мастера страны. Знаменитый художник Симон Ушаков
одобрительно отозвался о мастерстве пяти устюжских иконников,
в том числе Ивана Гольцова и
Козьмы Ключарева. Иконописные работы выполняли в соборной церкви Устюга Василий
Колмогор и Алексей Югов.
В конце XVII века источники упоминают и живописцев,
они занимались росписями декоративного характера. Так,
служитель Спасо-Прилуцкого
Рис. 8. Гость Гаврила Фетиев.
монастыря Алексей Жданов
Портрет неизвестного художника.
расписывал кельи архиепискоXVII век
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па. Сохранилось и «парсунное» письмо – портрет купца Гаврила Фетиева, выполненный неизвестным мастером (рис. 8).
Исследователи говорят о формировании в XVII веке вологодской и устюжской иконописных школ, об особом колорите иконописи Белозерья и Заонежья, что свидетельствует о
высоком уровне мастерства иконописцев края. Подтверждением тому является и наличие икон края в Русском музее и
Третьяковской галерее, богатых коллекций икон в музеях
области.
В ряде храмов края сохранилось фресковое письмо, в частности роспись Софийского собора в Вологде, работы ярославских мастеров во главе с Дмитрием Плехановым, ярким представителем русской живописи XVII века.
Продолжается художественное оформление рукописных
книг. Одной из таких рукописей является «Житие Кирилла
Новоезерского». Миниатюры иллюстрируют 50 сцен «Жития».
В крае развиваются разные виды прикладного искусства:
художественное оформление металлических изделий, резьба
по дереву и кости, золотое шитье и другие. Край был богат
разными городскими и сельскими умельцами.
Вклад населения в освоение Сибири. С конца XV – начала XVI века шло медленное, в дальнейшем все более активное заселение Сибири русскими. Этот процесс шел и как вольное, стихийное движение, и как принудительное со стороны
правительства переселение. Сибирь привлекала своими богатствами пушнины, крестьян и посадских людей – надеждой на свободу и лучшую жизнь.
Правительство обязывало не раз миры северных уездов
направлять крестьян и ремесленников в Сибирь для освоения края. Миры должны были обеспечить переселенцев инвентарем, деньгами на дорогу и заведение хозяйства.
Неоднократно кузнецам Устюга и Устюжны предписывалось ковать изделия из железа для городов Сибири. В конце
XVI века на население ряда уездов края были возложены две
тяжелые повинности: обслуживать дорогу в Сибирь и поставлять туда хлеб. Поставка сибирских хлебных запасов отменена в конце XVII века.
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Многие торговые люди края вели промыслы пушнины и
торговлю в Сибири: устюжане Усовы, Федотовы-Гусельниковы и другие. Они завозили туда продукты питания, различные материалы, орудия труда и многое другое. Расширяя районы промыслов, торговые и промышленные люди по своей
инициативе, а служилые по долгу службы осваивали новые
районы Сибири и в 1640-е годы вышли к Тихому океану.
Открывая новые районы, они описывали их, составляли
их чертежи-карты, тем самым вносили вклад в развитие
географической науки. Имена устюжан Семена Дежнева, Василия Пояркова и Ерофея Хабарова увековечены на картах
Родины.
Вопросы и задания
1. Выделите в тексте факты, которые свидетельствуют о развитии просвещения и литературы в крае в XVII веке?
2. Назовите дворовые и задворные помещения. Почему задворные
постройки обычно выносили за пределы двора?
3. Расскажите, используя план-схему, о строительстве Нового города
Кирилло-Белозерского монастыря от имени монастырских властей, подмастерья каменных дел, крестьянина монастырской деревни (по выбору).
4. Какие крупнейшие памятники деревянного и каменного зодчества
края XVII века вам известны? В чем их своеобразие? Дайте устное описание одной из церквей (по выбору).
5. Подтвердите вывод о высоком уровне мастерства иконописцев вологодской и устюжской школ XVII века.
6. Какой вклад внесли вологжане в освоение Сибири в XVII веке? (Как
это отразилось в названиях географических объектов, расположенных в
Сибири? Для ответа используйте карты, энциклопедии, словари.)

Раздел II. Вологодский край в XVIII веке
В XVIII веке Русское государство превратилось в Российскую империю, простиравшуюся от Северного Ледовитого океана до Каспия и Крыма и от Балтийского моря до
Тихого океана. В составе этого огромного государства Вологодский край занял более скромное место, чем в XVII столетии. После выхода России к Балтийскому морю потерял
былое значение Сухоно-Двинский торговый путь, а запасы
болотной руды Устюжны не могли сравниться с новооткрытыми месторождениями Урала. И все же в XVIII веке
наш край не стал «медвежьим углом» России: Вологда оставалась центром обширной епархии, впоследствии стала губернским городом, тотемские и великоустюжские купцы
простирали свои интересы до самой Аляски, а многие уроженцы нашего края внесли важный вклад в развитие российской науки того времени.
§ 6. ВОЛОГОДСКИЙ КРАЙ В ЭПОХУ ПЕТРА I
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните основные направления
государственных реформ и преобразований Петра I в экономике. • Почему
усилилось вмешательство государства в хозяйственное развитие страны?
Вспомните основные события Северной войны.

Поездки Петра I в Вологодский край. Никакой российский государь не посещал Вологодский край столь часто, как
Петр I. Трижды он побывал в Великом Устюге, семь раз посещал Вянгинскую пристань (будущий город Вытегра), не менее шести – Вологду. В те времена по реке Сухоне и дальше
по Северной Двине шел путь к главному морскому порту Рос38
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сии – Архангельску. А у Петра, как известно, была особая
страсть к морю, и будущее России он связывал именно с морем, поэтому он столь часто проезжал через наш край.
Первый раз Петр I приехал в Вологодский край в 1692 году,
чтобы проверить возможность строительства флотилии на
Кубенском озере. Но Кубенское озеро оказалось слишком
мелким, и Петр от этого замысла отказался. Тогда же он впервые посетил Вологду. Затем, в 1693 и 1694 годах Петр I совершил две поездки на Белое море в Архангельск. Он останавливался в Вологде и Великом Устюге, где он посетил Успенский собор, причем ему так понравилось церковное пение,
что по его распоряжению устюжские певчие были переведены в Москву на придворную службу.
Особое значение имела поездка Петра на север в 1702 году.
Уже второй год шла Северная война, и Петру поступила информация, что шведы готовят нападение на Архангельск. Он
сразу же предпринял меры к обороне этого важнейшего порта. Для перевозки войск в Архангельск он приказал построить в Вологде речную флотилию. Когда в апреле 1702 года
Петр I, его двенадцатилетний сын Алексей и свита прибыли в
Вологду, войска и артиллерия уже были собраны, а на реке у
стен кремля стояли готовые к отплытию суда. По пути в
Архангельск Петр останавливался в Тотьме на соляных варницах, где он лично убедился, насколько тяжела добыча соли
и сколько за такую работу платят.
Прибыв в Архангельск, Петр ждал шведов два месяца. Но
сведения о нападении шведов не подтвердились, и он решил
сам пойти к берегам Балтики. Этот поход стоил огромного труда. Чтобы попасть из Архангельска в Балтийское море, русской
флотилии нужно было преодолеть по суше примерно 180 километров пути между Онежской губой и северной оконечностью
Онежского озера. Для этого всего за полтора месяца посреди
карельских лесов была построена специальная дорога для кораблей – широкая, ровная, с мостами и гатями. Народ назвал ее
«Осударевой дорогой», на ее строительство были мобилизованы
крестьяне со всего Русского Севера, в том числе и из Белозерского уезда. «Осударева дорога» хорошо видна на современной
40

карте; примерно по этому
же маршруту в 1930-е годы
был проложен знаменитый
Беломорско-Балтийский канал. В результате русский
отряд, в составе которого
были и вологжане, неожиданно оказался у стен шведской крепости Нотебург и в
октябре 1702 года штурмом
взял ее. Нотебург – бывший
Рис. 9. Домик Петра I. Вологда
русский город Орешек –
был переименован в Шлиссельбург («Ключ-город»), потому что
он открыл России путь к Балтийскому морю.
Последний раз Петр I посетил Вологду в 1724 году. В то
время он часто ездил поправлять здоровье в Карелию на минеральные воды. Возвращаясь из одной из таких поездок в
Москву, он останавливался в Вологде в особняке, принадлежавшем голландской купеческой фамилии Гутманов. Сейчас он известен как «домик Петра I» (рис. 9).
Важное значение имела одна из поездок Петра в Вытегорский район. После основания Петербурга у России появился
новый крупный морской порт. Но теперь требовалось соединить его дорогами и каналами с центральными районами страны. Поэтому в 1710 году английский инженер Джон Перри
составил проект канала между реками Шексной и Вытегрой
через Белое и Онежское озера для соединения Петербурга с
бассейном Волги. Это был проект будущей Мариинской системы. И в том же 1710 году Петр сам приехал в Вытегорский край, чтобы лично пройти предполагаемым маршрутом
канала. В дальнейшем Мариинская система стала одной из
важнейших транспортных магистралей России.
Вологодский край в Северной войне 1700—1721 годов. В ходе долгой и тяжелой Северной войны Россия разгромила шведскую армию – в те времена лучшую в Европе – и стала морской
державой. На эту выдающуюся победу работало все население
страны. Свой вклад в нее внесли и жители нашего края.
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Потеря всей артиллерии под Нарвой вынудила Петра I
отдать неслыханное распоряжение: отправить в Москву со
всех городов четвертую часть церковных колоколов для переплавки на пушки. В Вологде сбором колокольной меди
руководил вологодский архиепископ Гавриил, активный сторонник Петра. Он с большим старанием принялся за выполнение царского указа – Петр I даже наградил его похвальной
грамотой.
Но воссоздать артиллерию за счет одной колокольной меди
было нельзя, необходимы были новые крупные металлургические предприятия. В Вологодском крае был старинный
центр кузнечного дела – Устюжна Железопольская. Кроме
того, Устюжна располагалась недалеко от линии фронта, это
позволяло быстро подвозить готовую продукцию в войска.
Поэтому в 1702 году в нашем крае началось строительство
двух металлургических заводов – Ижинского (в городе Устюжне, на реке Ижине) и Тырпицкого (на реке Шогде, у села
Архангельского, в нынешнем Бабаевском районе).
В 1704 году оба завода вступили в строй. На них изготавливали в первую очередь ядра, а также изделия, необходимые
для снаряжения армии и постройки судов. Работали на них
местные квалифицированные кузнецы и приписные крестьяне. Производство шло успешно, готовую продукцию по рекам
быстро переправляли к фронтовым базам в Новгороде и Петербурге. Лесные богатства края сполна обеспечивали заводы топливом – древесным углем. Однако вскоре выяснилось,
что руды Устюженского железного поля недостаточно для
длительной работы этих предприятий. Поэтому после Северной войны, когда в этих заводах отпала острая необходимость,
их закрыли. Но мелкое кузнечное производство продолжало
развиваться в Устюженском уезде и в XVIII, и в XIX веке.
Вологжане участвовали в создании новой армии. Когда
Петр I ввел рекрутские наборы, то в нашем крае были сформированы два полка: Вологодский пехотный полк и Вологодский драгунский полк. В годы Северной войны вологодский
кремль стал государственной военной базой. Здесь хранилось
военное снаряжение, которое везли из Москвы на север, мате42

риалы и оборудование для строительства Архангельской крепости и первых кораблей.
Вологжане также приняли участие в создании морского
флота. Первые суда строили «кумпанства» – объединения
дворян или купцов, которые были обязаны оплатить постройку корабля. «Кумпанства» образовывали и монастыри, владевшие крепостными крестьянами. Одно из таких «кумпанств» образовали крупнейшие земельные собственники
Вологодского края: Кирилло-Белозерский монастырь и Вологодский архиерейский дом. В 1699 году они собрали со
своих крестьян средства на постройку двух легких кораблей.
Кроме того, в период подготовки второго азовского похода
многие жители Вологодского края были мобилизованы на
строительство кораблей в Воронеже, а с началом Северной
войны связаны такие же мобилизации на верфи Санкт-Петербурга.
Новое административное деление Вологодского края. В
допетровское время Россия подразделялась на уезды. В 1708
году Петр I ввел еще один уровень административного деления страны – вся Россия была разделена на 8 огромных губерний во главе с губернаторами. Примерно треть современной территории Вологодской области на западе (Устюженский и Белозерский уезды) вошла в состав Санкт-Петербургской
губернии. Но большая часть современной территории области, включая Вологду, вошла в Архангелогородскую губернию.
В 1719 году губернии были разделены на провинции во
главе с воеводами. Одна из основных целей этой реформы
была в том, чтобы наладить снабжение войск в мирное время.
Поэтому население каждой провинции должно было содержать несколько полков. Территория современной Вологодской области была поделена между тремя провинциями: Белозерской, Вологодской и Великоустюгской, в каждой из
которых проживало примерно по 250 тысяч человек. В Белозерскую провинцию вошли Белозерский и Устюженский уезды. Население Белозерской провинции должно было содержать 4 полка. Первоначально провинция входила в состав
Санкт-Петербургской губернии. В 1727 году была образова43

на новая губерния – Новгородская, в составе которой и оказалась Белозерская провинция. В Вологодскую провинцию кроме Вологды входила и Тотьма с уездом. Провинция содержала 4 полка. Велико-Устюгская провинция также содержала
4 полка. Обе эти провинции были в составе Архангелогородской губернии.
Экономическая политика Петра I и Вологодский край.
Возвышение России в начале XVIII века происходило в первую очередь за счет тяжелой эксплуатации населения. Это
видно и на примере Вологодского края.
Петр I задумал Петербург не только как новую столицу,
но и как крупнейший торговый порт России, который заменил бы Архангельск. В этом замысле была своя логика: Петербург значительно ближе и к Европе, и к центру России.
Однако для купцов привычным торговым центром был Архангельск, туда по Сухоно-Двинскому пути они везли все экспортные товары. Поэтому, чтобы возвысить торговое значение Петербурга, Петр решил резко сократить архангельскую
торговлю. 16 ноября 1713 года он издал указ, по которому все
экспортные товары (кожи, пеньку, икру и другие) купцы должны свозить не в Архангельск, а в Петербург.
После указа 1713 года Сухоно-Двинский маршрут стал
терять свое значение. Но экономика Вологды сильно зависела от этого пути: здесь останавливались и жили купцы из
Западной Европы, центральной России, Сибири, здесь располагались купеческие склады, изготавливались речные суда и
снасти. Неслучайно еще в начале XVIII века Вологда входила в число 10 крупнейших городов России. С петровского
времени в результате снижения роли Сухоно-Двинского пути
Вологда превратилась в средний провинциальный город.
В петровское время проводились постоянные мобилизации населения на строительство Петербурга, заводов, верфей.
Сначала государство потребовало выслать мастеров из владений крупных северных монастырей, славившихся своими
умельцами. В 1704 году Кирилло-Белозерский монастырь был
обязан поставить одного работника с пяти дворов, а остальные крестьяне должны были снабдить уезжающих деньгами
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и провизией. Это была очень тяжелая повинность, и набор
был выполнен лишь на две трети. На строительство Олонецких верфей были мобилизованы крестьяне и ремесленники
череповецкого Воскресенского монастыря, а также дворцовые
крестьяне из Чарондской округи и Важского края.
Эти принудительные наборы продолжались до конца петровского царствования. В 1707 году в Вологде начался набор
мастеров для отправки в Петербург. В 1708 году было приказано выслать работников из Вологодского и Тотемского уездов, в 1710 году снова было отдано распоряжение выслать в
Петербург из Вологды, Тотьмы и Великого Устюга более 200 семей ремесленников. В 1718 году было предписано переселить
из Вологды в Петербург 150 канатчиков вместе с семьями, а в
1721 году в Вологде принудительно набирали плотников.
Многие работники скрывались от наборщиков, разбегались в
дороге, погибали, поэтому наборы никогда не выполнялись
полностью.
Последствия такой эксплуатации населения в Вологодском крае были весьма тяжелыми. В те времена достаточно
было изъять из семьи одного взрослого мужчину, и она неминуемо разорялась. Но, помимо отправки работников и их обеспечения, население должно было платить государственные
налоги, выросшие в петровское время в несколько раз. Поэтому, хотя во время Северной войны на территории Вологодского края и не было боевых действий, убыль населения была
сравнима с последствиями военного вторжения. В некоторых
районах Вологодского края население сократилось вдвое, в
самой Вологде каждый пятый двор стоял пустой. Такова была
тяжелая цена могущества России.
В истории петровской России наш край занимает
свое собственное место. Здесь шла подготовка к важным военным экспедициям, создавались новые крупные предприятия, разведывались возможности для строительства будущей Мариинской системы. Сам Петр I
многократно посещал Вологодский край. Но кроме успешных начинаний петровская эпоха принесла насильственную ломку старины и огромную, часто непосиль45

Роспись мастеровым людем, которых следует взять в Архангелогородской губернии.
С Устюга и с Устюгского уезда со 8724 дворов взять 49 человек3,
а порознь: рещик 1, каменщиков 6, портных 2, столяр 1, котельник 1,
кузнецов 3, токарь 1, плотников 35.
С Тотьмы и с Тотемского уезда с 2190 дворов взять 12 человек,
а порознь: портной 1, плотников 9, каменщиков 2.
С Вологды и с Вологодского уезда с 27 000 дворов взять 167 человек, а порознь: столяров 2, токарь 1, слесарь или бронник 1, колесник 1, рещиков 2, кузнецов 2, каменщиков 5, плотников 153.
А велеть смотреть накрепко, чтоб в сборе людей взяток и разорения ни от кого никому не было и чтоб вместо тех людей за взятки
доброго худым не переменяли. А если кто станет брать взятки и переменять мастеровых, то тем людям быть в смертной казни.

ную эксплуатацию народа. На положении Вологодского
края особенно тяжело сказались изменение торговых
путей и многочисленные наборы населения на различные работы.
Вопросы и задания
1. Чем объясняется внимание Петра I к нашему краю?
2. Составьте таблицу «Петр I и Вологодский край»:
Год

Цель приезда

Какие населенные
пункты посетил

Последствия

3. Какой вклад внесли вологжане в разгром шведской армии в ходе
Северной войны?
4. Составьте план пункта «Экономическая политика Петра I и Вологодский край».
5. Охарактеризуйте на примере нашего края итоги преобразований
Петра I, указав их противоречивость.
6. Объясните значение слов и выражений: рекрутские наборы, «кумпанства».
7. Каким событиям соответствуют годы: 1692, 1702, 1713, 1724?
Практическое задание
Посетив краеведческий музей, экспозицию школьного музея, изучив
краеведческую литературу, подготовьте рассказ «Петр I и наш край».
Документ
Дело о высылке мастеровых людей в Санкт-Петербург
Писано в нынешнем 1710-м году в письме царского величества
за собственною его рукою из Санкт-Питербурха августа 18-го дня ко
князю Петру Алексеевичу Голицыну1, а в городе Архангельске получено сентября 12-го числа.
Понеже2 здесь немалая есть нужда в мастеровых людех, то надобно их собрать со всех губерний, в том числе с Архангелогородской, с посадов и с уездов, а сколько каких мастеровых – тому при
сем роспись. И выслать оных сюда на вечное житье з женами и з
детьми, а дворы, где им здесь жить, будут готовы. И определить их
на год жалованьем, собрав деньги с оставшегося населения, и привезти их в Питербурх. И велите их перепоручить друг о друге круглою порукою, дабы они дорогой идучи не разбежались.
1
Губернатор Архангелогородской губернии, в которую входила большая часть территории Вологодского края.
2
«Понеже» – поскольку, так как.
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Задания к документу
1. Когда и кем создан этот документ, кому он адресован?
2. На какой срок мастеровые люди вывозились в Петербург?
3. Кто оплачивал расходы на переселение и будущее жалование мастеровых?
4. Мастера каких специальностей переводились в Петербург из Вологодского края?
5. О каких возможных нарушениях в деле организации переселения
говорится в этом документе?

§ 7. АГРАРНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, что такое «ревизии», когда и с какой целью они стали проводиться. Какие типы поселений сформировались на территории нашего края к XVII веку, в чем особенности каждого из них?

Освоение территории Вологодского края в XVIII веке.
В XVIII веке продолжалось освоение Вологодского края: крестьяне вырубали лес и распахивали новые земли, основывали
новые поселения. Однако в XVIII веке этот процесс замедлился, потому что заканчивался запас свободных земель, на
которых можно было получить урожай. Сказывались и суровые природные условия нашего края. Недаром в одном офи3

«Человек» в этом документе – глава семьи, мастеров вывозили с
женами и детьми.
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образуя волости. В XVIII веке типичная волость состояла
примерно из 20 поселений, в которых жило около 800 человек. Крестьяне такой волости объединялись в «крестьянский
мир» – общину, в которой они сообща решали самые важные
хозяйственные вопросы. Например, это могло быть решение о
«поравнении земель» внутри общины-волости.
Население Вологодского края в XVIII веке. Сведения о
количестве населения в XVIII веке мы можем узнать из переписей, которые назывались «ревизиями» (буквально: «проверками»). В XVIII веке было проведено 5 ревизий (в 1719,
1744, 1762, 1782 и 1795 годах). Графически сведения этих
ревизий по территории Вологодской губернии представлены
ниже.
Рост населения на территории Вологодской губернии в XVIII веке
600
575

Население (тыс. чел.)

циальном описании говорилось, что «вся Вологодская губерния есть одно огромное болото, покрытое сплошным лесом,
расчищенное и осушенное вековыми усилиями весьма в немногих местах». В другом источнике сообщалось, что в Вологодской губернии «грунт земли почти везде серый, местами
же с песком, глиною и мелкими камнями, климат холодный,
урожай хлеба посредственный».
В результате к концу XVIII века территория нашей области была освоена хуже, чем соседние регионы – было распахано менее 10% земель. Причем в Тотемском, Устюжском и
Никольском уездах пашня к концу XVIII века занимала лишь
крошечные участки посреди гигантских лесных массивов, а
плотность населения составляла 2–3 человека на квадратный
километр. А вот в Вологодском уезде земледелие было развито на уровне центральных районов России. Поэтому здесь
и плотность населения была довольно высокая для XVIII века –
17 человек на квадратный километр. В чем же причина таких больших различий в уровне развития разных районов
нашего края?
Во-первых, на западе области климат несколько мягче, чем
на востоке, потому что сюда сильнее проникает теплый воздух с Атлантического океана. Для земледелия это очень важно. Зерновые культуры вызревают за 100–150 теплых дней, и
на западе нашей области таких дней 130, а на востоке – только 110. Разница не велика, но у крестьянина на счету была
каждая неделя и даже каждый день. Поэтому крестьяне стремились поселиться в первую очередь там, где сама природа
подарила им чуть больше драгоценного теплого времени. Вовторых, именно в западной части области располагаются наиболее плодородные почвы – дерново-карбонатные. На востоке Вологодской области преобладают либо малоплодородные
подзолистые, либо и вовсе болотные почвы.
Сельские поселения в Вологодском крае и в XVIII веке
оставались еще очень небольшими – в типичной деревне того
времени проживали всего несколько семей. Для Вологодского края был характерен гнездовой тип расселения, когда группы деревень плотно располагались вокруг центрального села,
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Годы учета населения (ревизий)

Задания к диаграмме
Обрати внимание, что в первой половине XVIII века население Вологодского края почти не росло. Чем это можно объяснить?

Население Вологодского края в XVIII веке по нашим меркам было чрезвычайно молодым: каждый третий житель
Вологды был подростком до 14 лет, а половина вологжан была
моложе 25 лет. Такая же картина была и в деревнях. Эта
«молодость» населения объясняется очень высокой смертностью – каждый второй родившийся не доживал до 30 лет.
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Чаще всего умирали совсем маленькие дети: каждый четвертый ребенок не доживал до года, а каждый третий умирал
до 5 лет. Выходить маленького ребенка было в те времена
очень сложно.
Правда, детей в то время рождалось больше, чем сейчас –
в Вологде в XVIII веке в среднем на один брак приходилось
4 ребенка. Но при этом ранние браки не были распространены:
средний возраст вступления в брак для мужчины был 25 лет,
а для женщины – 20 лет. Свадьбы обычно справлялись в январе, в период хозяйственного затишья, и накануне лета –
перед «страдным временем», когда многие семьи нуждались
в молодых работницах. Подавляющее большинство вологжан
в XVIII веке создавали собственные семьи, и все же каждая
седьмая женщина оставалась незамужней, а каждый пятый
мужчина – холостым.
Крестьянское хозяйство в Вологодском крае в XVIII веке.
Как и в других регионах России, в XVIII веке крестьяне составляли свыше 90% населения Вологодского края. В те времена земледелие было не просто одной из отраслей экономики, а основой существования народа. Поэтому так важно знать,
каковы были условия и результаты крестьянского труда на
земле в Вологодском крае.
В XVIII веке господствующей системой земледелия в Вологодском крае оставалось трехполье, но и в это время вспомогательную роль играли системы, известные еще с первобытных времен – переложная и подсечная. В первом случае
крестьяне периодически выключали из трехпольного цикла
часть земли и оставляли ее на несколько лет порастать дикой
травой (перелогом). Такие резервные перелоги встречались в
Вологодском уезде и далее к западу. А в Никольском и Устюжском уездах в дополнение к трехполью производилась
подсека: земля, расчищенная от леса два года давала урожай,
затем ее оставляли примерно на 15 лет под сенокос.
Главная причина живучести подсеки и перелога – низкое
плодородие почв. Подзолистые почвы неизбежно выпахивались, их плодородие истощалось настолько, что уже не могло
восстановиться за период «пара». Чтобы компенсировать па50

дение урожая на этих землях, крестьяне и прибегали к временным росчистям и перелогам. Но кроме архаичных систем в Вологодском крае в XVIII веке к трехполью добавлялись и более совершенные. Например, стала применяться травопольная система, при которой для восстановления
плодородия поле не просто забрасывалось, а засевалось кормовыми травами, восстанавливающими плодородный слой
почвы.
Повседневная жизнь северорусского крестьянина была
наполнена в первую очередь тяжелым трудом. Чтобы один
раз вспахать сохой даже одну десятину земли (это чуть более
гектара), крестьянин должен был прошагать по полю за лошадью более 50 километров! Но чтобы прокормить семью, необходимо вспахать 2–3 десятины, причем почвы нашего края
требовалось вспахать 2–3 раза! И это только часть полевых
работ – есть еще боронование, сев, жатва, сенокос. И все это
нужно успеть за 3–4 месяца – большего времени наша северная природа крестьянину не дала (для сравнения: в Англии
можно работать в поле 11 месяцев в году). В такие короткие
сроки крестьянин просто не успевал обработать землю с должной тщательностью, а значит не мог рассчитывать и на увеличение урожая.
Напомним, что зерновые культуры, из которых выпекается привычный для нас хлеб, пришли к нам из южных районов, где никогда не бывает снега. А в Вологодском крае снег
лежит на полях до конца апреля, и даже в июне могут быть
заморозки. Чтобы получать урожай в таких условиях, нужно
было полностью приспособить к ним свое хозяйство.
К примеру, набор посевных культур крестьянского хозяйства не менялся веками: почти все озимое поле занимала рожь,
а почти все яровое – овес, и лишь очень небольшие площади
отводились под лен, пшеницу, горох, гречу. Почему же крестьянин не засевал яровое поле, скажем, льном? Ведь лен можно
продать с прибылью. Конечно, крестьяне это знали, но они
были вынуждены отбирать только те культуры, которые устойчивы к холодам и могут дать урожай даже на плохих
почвах. А этим условиям лучше всего отвечали как раз рожь
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и овес. На третьем месте чаще всего шел ячмень, поскольку
он быстро созревал, что очень важно в условиях короткого
северного лета.
А вот те культуры, которые крестьянин мог бы с большей
выгодой продать на рынке, не соответствовали жестким климатическим условиям севера. Пшеница, греча, лен крайне
чувствительны к холодам, поэтому их урожайность всегда была
низкой. Крестьянин просто не мог рисковать, высевая лен
вместо овса – ведь если урожай будет скудный, то и продать
нечего, и своего хлеба не окажется. Крестьяне поступали разумно, высевая в тяжелых природных условиях не самые
прибыльные, а самые стойкие культуры.
Средний урожай зерновых в Вологодском крае в XVIII
веке был «сам-3». Этого урожая крестьянину едва хватало
для того, чтобы прокормить свою семью и отложить часть
зерна на следующий посев. А еще нужно заплатить подушную подать государству и оброк помещику – за счет продажи
необходимого, а не излишнего зерна. Поэтому недоедание было
постоянным явлением крестьянской жизни. Если же урожай был заметно ниже среднего, то наступал голод. Например, в 1786 году из-за недорода вологодские крестьяне были
вынуждены питаться мукой, смешанной с пихтовой корою,
многие тогда умерли с голоду.
Категории крестьян в Вологодском крае в XVIII веке. В
XVIII веке крестьяне были неполноправным или вовсе бесправным населением. Все крестьянство делилось на 4 категории в зависимости от того, кому они должны были отрабатывать свои повинности: дворцовые, государственные, помещичьи и церковные.
В XVIII веке в разных уездах преобладали разные категории крестьян. Например, в центральной и западной частях
края (Вологодский, Кадниковский, Устюженский и Белозерский уезды) три четверти всех крестьян были в руках помещиков. В Кирилловском уезде треть всех крестьян принадлежала церкви – здесь располагались огромные владения
Кирилло-Белозерского монастыря. На востоке края (Тотемский, Устюжский и Никольский уезды) преобладали государственные крестьяне.
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Крестьяне различных категорий на территории Вологодского края в
середине XVIII века
дворцовые
6%

государственные
19%

помещичьи
51%
церковные
24%

В целом в Вологодском крае самую большую группу составляли помещичьи крестьяне. В XVIII веке положение помещичьих крепостных крестьян сильно ухудшилось: размеры барщины и оброка постоянно возрастали. Например, помещичьи крестьяне Вологодского уезда во второй половине
XVIII века должны были отработать на барщине половину
всего летнего времени, а для уплаты оброка им приходилось
продавать треть урожая. Такой размер повинностей ставил
крестьянскую семью буквально на грань выживания.
Положение остальных категорий крестьян было менее
тяжелым. Так, церковные крестьяне находились в собственности монастыря или архиепископа, подобно тому, как помещичьи крестьяне – в собственности дворянина: монастырь
направлял их на барщину или собирал с них оброк. Но при
этом оброк крестьян Спасо-Прилуцкого монастыря был в
несколько раз меньше, чем у помещичьих. Повинности дворцовых и государственных крестьян также были ниже, чем у
помещичьих, а землей они были обеспечены лучше.
В XVIII веке процесс сельского освоения Вологодского края несколько замедлился. Уровень развития и
населенность западных районов Вологодского края были
выше, чем восточных, что объясняется более благопри53

ятными природными условиями. Несмотря на высокий,
по нашим меркам, уровень смертности, население Вологодского края за XVIII век выросло в полтора раза. В крестьянском хозяйстве существенных перемен не произошло: по-прежнему преобладает трехполье, а главными
зерновыми культурами оставались неприхотливые рожь
и овес. Средний урожай зерновых оставался довольно
низким – «сам-3». При таком урожае большинство крестьянских семей не могли в полной мере обеспечить себя
хлебом. Тем более, что в XVIII веке резко усилилась эксплуатация крестьян, особенно помещичьих.
Вопросы и задания
1. Объясните, в каких районах и почему процесс освоения новых земель в XVIII веке шел медленнее?
2. Охарактеризуйте типичную вологодскую семью XVIII века.
3. Объясните значение слов и выражений: гнездовой тип расселения,
ревизия, подсека, перелог, трехпольная система.
4. Почему в XVIII веке, наряду с трехпольем, в крае сохранились перелог и подсека?
5. Объясните, какие культуры и почему выращивали вологодские крестьяне в XVIII веке, от чего зависела их урожайность.
6. Расспросив родственников и знакомых, выясните, каков уровень урожайности различных культур и от каких факторов он зависит в наши дни.
Документ
Мирские приговоры крестьян Тотемского уезда о переделах
земли:
1. 1790 года, марта 1 дня. Мы, волостные начальники и крестьяне Брусенской волости Тотемского уезда, при общем собрании добровольно согласились разделить по душам мужского пола на каждую по равенству пашенную и удобренную своими трудами землю, а
равно ж и подскотинную и лесопорослую, кому бы из нас она не принадлежала. И по сему приговору мы добровольно условились, что
те земли разделить для удовольствия малоземельных, а если кто
препятствует разводу земли, тем судимым быть по законам.
2. 1793 года, июня 30 дня. Волостные начальники Старототемской волости Тотемского уезда с нижеподписавшимися крестьянами учинили сей приговор с общаго мирского согласия на широком
полном сходе о том, что во оной волости имеются пустоватые пашенные и сенокосные земли, которые мы в поравнение положили
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передать скудным и недостаточным деревням. Эту пашенную землю им не заращивать, а распахивать впредь до нового разделу
земли.
Задания к документу
1. Кто составлял мирские приговоры?
2. Что значит «поравнение земли»?
3. Какие угодья подлежали переделу?
4. В интересах каких крестьян происходило «поравнение»?
5. Исходя из условий ведения хозяйства в Вологодском крае, подумайте,
чего было больше в «поравнении»: положительного или отрицательного?

§ 8. ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, как проходило освоение
русскими людьми Дальнего Востока и Северной Америки в XVIII веке. • Когда
и с какой целью создается Российско-Американская компания?

Вологодский край в системе российских торговых путей. Традиционные торговые пути в XVIII веке выглядели
так: каждый год в одно и то же время купцы с товарами
проезжали через определенный город. В городах, расположенных на торговых путях, устраивались ярмарки, приуроченные к прохождению купцов, а сами торговые пути того времени представляли собой как бы цепочку ярмарок. Среди
городов нашего края особую роль в этом движении товаров
играл Великий Устюг, куда съезжались купцы из самых разных районов России.
Например, было известно, что архангельские купцы, направлявшиеся в Сибирь, в начале июля прибывали в Великий Устюг, где к этому времени открывалась ярмарка. Эта
же ярмарка принимала купцов, направлявшихся в Сибирь из
Москвы. Петербургские купцы шли в Сибирь через Белозерск,
Вологду, Тотьму, а в середине июля они достигали все той же
ярмарки в Великом Устюге. Наконец, эта же устюжская ярмарка принимала все товары, которые шли из Архангельска
в центральные области. Прибыв в Великий Устюг, эти товары
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направлялись в Грязовец, потом в Рыбинск, а оттуда – в СанктПетербург, Москву или в Нижний Новгород.
Итак, несмотря на снижение роли Сухоно-Двинского пути,
начавшееся после переориентации торговли на Петербург, Великий Устюг и в XVIII веке оставался важнейшим пунктом
распределения грузопотоков во внутрироссийской торговле.
Городское хозяйство в Вологодском крае в XVIII веке
(на примере Вологды). В XVIII веке происходят важные перемены в жизни городов Вологодского края. В это время пришли в упадок города на западе нашей области: Белозерск и
Устюжна Железопольская. Крупные предприятия времен
Северной войны здесь были закрыты, а главные торговые пути
проходили теперь мимо этих старинных городских центров.
Одновременно наступил период наибольшего подъема городов восточной половины края – Великого Устюга и особенно
Тотьмы. Купечество этих городов вело активную торговлю с
Сибирью, Дальним Востоком, Северной Америкой и Китаем,
приносившую большие прибыли. Сохранившиеся каменные
храмы и купеческие особняки Тотьмы показывают, какой
расцвет переживал этот город во второй половине XVIII века.
Самым крупным городом края в XVIII веке оставалась
Вологда. В середине столетия здесь проживало около 10 тысяч
человек (в Великом Устюге – 5,5 тысячи, в Белозерске – менее
2 тысяч). Несмотря на все негативные последствия указа
1713 года, Вологда в течение всего XVIII века оставалась крупным торгово-промышленным центром на Русском Севере.
В 1726 году правительство вновь разрешило торговать через
Архангельск, что способствовало оживлению торговли в Вологде. Основными товарами, продававшимися в Вологде, оставались сельскохозяйственная продукция и различные «дары
природы». В середине XVIII века в Вологде на 5 рублей можно
было купить 120 кг пшеницы, 200 кг ржи, 40 кг масла, 35 кг
рыбы, 20 кг икры, 40 кг меда, 6 кг сахара. В конце XVIII века в
Вологде появляется собственная ярмарка, для ее нужд в
1794 году был специально построен большой Ярмарочный дом –
редкий пример для России того времени. А в 1789 году в Вологде был создан первый в стране городской банк.
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В промышленности Вологды в XVIII веке продолжали
господствовать так называемые «заводы» или «заводики».
Понятие «завод» имело тогда очень широкое значение – «заводами» назывались даже совсем маленькие частные предприятия или мастерские. Например, типичный солодовенный
«завод» в Вологде того времени состоял из овина и маленькой мельницы. На многочисленных солодовенных «заводах»
делали солод, который получают из проросших зерен ячменя.
Солод был необходим в первую очередь для производства пива.
Кирпичный «завод» представлял собой кирпичный сарай с
обжигальной печью. Прядильные, салотопенные, мыловаренные и маслобойные «заводы» помещались в одной-единственной избе, которая называлась «изба масляная», «прядильня»,
«поварня сальная» или «поварня мыльная». Кроме того, в
городе располагались многочисленные кузницы. В Вологде в
начале XVIII века кузниц и «заводиков» было более 160, а в
конце XVIII века одних только кузниц было более 100.
В XVIII веке в Вологде в дополнение к «заводикам» и
кузницам появляются и мануфактуры, на которых работали
десятки рабочих различных специальностей. Их возникновение связано с деятельностью вологодских купцов Турунтаевских – выходцев из села Турунтаево. В первой трети XVIII века
они основали в Вологде бумажную и сургучную мануфактуры, на которых работало более 100 человек. Деятельность
Турунтаевских в ХVIII веке расширялась: их первые предприятия росли, а в дополнение к ним были основаны новые
мануфактуры.
Предприятия Турунтаевских проработали по тем временам достаточно долго – до 20-х годов XIX века. Далеко не
всегда мануфактуры вологодских купцов развивались так успешно. Например, купеческая семья Желвунцовых основала в
середине XVIII века в Вологде сургучную, красильную и шелковую мануфактуры. Сначала дела шли успешно – Желвунцовы даже собирались экспортировать свои товары в Голландию.
Но вскоре эта семья быстро разорилась, и все ее предприятия
были проданы крупному ярославскому купцу, который перевез из Вологды в Ярославль и оборудование, и работников.
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Причина этой и других подобных неудач была в том, что
мануфактура требовала вложения гораздо больших денежных средств, чем традиционный «заводик». При этом продукция бумажных, шелковых или стекольных мануфактур
была еще слишком дорогой и непривычной – в провинции
такие изделия мало кто мог и хотел покупать. Многие купцы
еще не научились угадывать спрос на промышленные товары,
в результате их затраты часто не окупались, и они разорялись. Крупное промышленное предпринимательство в XVIII веке оставалось слишком рискованным делом, поэтому и к концу XVIII века в Вологде преобладали мелкие «заводики»
традиционной направленности: кожевенные, прядильные, солодовенные и сально-свечные.
Однако экономика Вологды в XVIII веке состояла отнюдь
не только из промышленности и торговли: у всех жителей
Вологды того времени рядом с домом был огород, каждая
городская семья обязательно держала скот и домашнюю птицу. Жителю Вологды порой приходилось даже пахать землю,
сеять зерно и косить сено. Например, в начале XVIII века в
городской черте Вологды располагалось 65 сенокосных участков – «косебных мест». В Нижнем посаде в районе современной улицы Козленской вологжане косили сено в 9 местах, а в
Заречье – в 12. Но самым «сенокосным» был древнейший
район Вологды – Верхний посад (район Соборной горки).
В этом небольшом районе было целых 44 сенокосных участка почти на всех улицах. Эти своеобразные «городские луга»
были весьма заметны в городской застройке: в среднем они
достигали размеров 150х300 метров. Но в начале XVIII века
в Вологде были не только «косебные», но и 3 «пахотных места». И в конце XVIII века Вологда была окружена лугами и
пашнями, принадлежавшими горожанам.
Итак, в те времена деревенский уклад глубоко проникал в
жизнь даже такого крупного торгово-промышленного города,
как Вологда. Да и сейчас для большинства наших городов характерны либо огороды рядом с домом, либо пригородные дачи.
Участие жителей Вологодского края в освоении Дальнего Востока и Северной Америки. Во второй половине XVIII века
русские первопроходцы совершили более 100 экспедиций, в
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ходе которых были открыты Командорские и Алеутские острова, а также полуостров Аляска. Эти новооткрытые территории быстро осваивались – уже в 80-е годы XVIII века русские поселения распространились по всему восточному побережью Северной Америки вплоть до Калифорнии.
В истории освоения Дальнего Востока и Северной Америки важное место занимает и деятельность уроженцев нашего
края. Причин для такой активности можно назвать несколько. Во-первых, Вологодский край и в XVIII веке был представлен весьма зажиточным купечеством с давним деловым
опытом и связями. Во-вторых, снижение роли Архангельска
привело к ослабеванию традиционной для вологжан торговли через Белое море, нужно было искать новые возможности.
В-третьих, дальневосточная торговля, хотя и была сопряжена
с большим риском и затратами, приносила хорошую прибыль.
Главным дальневосточным товаром, который манил к себе
тотемских, устюжских и вологодских купцов и промышленников была пушнина. Хорошая шкура выдры или бобра во
второй половине XVIII века стоила 250 рублей – огромные по
тем временам деньги. Поэтому купцы Вологодского края
включились в тихоокеанскую торговлю.
В 1741 году устюжанин Михаил Неводчиков принимал участие в экспедиции Беринга. А в 1745 году он самостоятельно
снарядил экспедицию на Алеутские острова. Первая карта этих
островов была составлена устюжанином Василием Шиловым в
1764 году (рис. 10). К
числу первооткрывателей относится и тотемский купец Петр
Шишкин. Экспедиции снаряжали купеческие компании,
организованные на
принципах долевого
участия: чья доля была максимальной в обРис. 10. Дом Шилова. Великий Устюг
щем капитале, тот и
59

заправлял делами компании. Наиболее активную роль играла
купеческая компания тотемских купцов – братьев Петра и Григория Пановых. Они сами строили суда, снаряжали несколько
экспедиций. Простенькие суда, на которых эти и другие купцы
пускались в опасное плавание, назывались «шитиками», так как
при их постройке доски не скрепляли гвоздями, а сшивали китовым усом.
В конце XVIII века под покровительством государства
была создана Российско-Американская компания, объединившая компании отдельных купеческих фамилий. Одним из
первых ее председателей был купец из Устюга, крупный торговец пушниной Михаил Матвеевич Булдаков.
Несмотря на упадок архангельской торговли, в
XVIII веке Вологодский край по-прежнему занимал важное место в системе торговых путей России. Особую роль
играл Великий Устюг, стоявший на пересечении важнейших маршрутов русских купцов, на основе сибирской торговли развивалась Тотьма. В промышленности
того времени преобладали традиционные мелкие «заводики», характерные еще для XVII века. Однако теперь к ним добавились первые мануфактуры, основанные на разделении труда с привлечением десятков рабочих и выпускавшие новые виды продукции. Но
мануфактурное производство оставалось еще неустойчивым. Выходцы из Вологодского края сыграли очень
важную роль в открытии и промысловом освоении земель восточного побережья Северной Америки.
Вопросы и задания
1. Используя карту, объясните, чем определялась роль Великого Устюга во внутрироссийской торговле XVIII века.
2. Объясните, почему вологжане активно участвовали в освоении Северной Америки.
3. Охарактеризуйте экономическое состояние Вологды в XVIII веке, укажите, какие факторы способствовали, а какие препятствовали развитию
города.
4. Поясните, что представляли собой «заводы» XVIII века, в чем их
особенности.
5. Объясните значение слов: ярмарка, мануфактура.
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Практические задания
1. Посетив краеведческий музей, подготовьте сообщение «Уроженцы
нашего края (района, города и так далее) и освоение Дальнего Востока и
Северной Америки в XVIII веке».
2. Выясните, каким был хозяйственный облик вашего населенного пункта в XVIII веке.
Документ
Сведения вологодского историка XVIII века А. А. Засецкого
о торговле в Вологде в 1770-е годы
«В городе сем Гостиный двор деревянной не малого пространства. И хотя государственных ярмонок в сем городе не бывает, но
привоз пеньки и потребных к порту товаров из замосковных и низовых городов продолжается обыкновенно всю зиму. А приезд с товарами для торгу обыкновенно бывает в понедельники, среды и пятницы, когда собираются не только из Вологодского, но и из близь
лежащих земель множество народа, а наипаче зимою. Крестьянство
ж приезжает с съестными разными припасами, и плодами лесовых
произрастений, и с разными своими рукоделиями, тако ж с дровами
и сеном. Притом же привозят сало, кожи, мясо, сукны, лен, полотно
и холсты, посуду деревянную и глиняную и все потребности к содержанию городовому и сельскому. А излишество товаров отвозится к
Архангельскому порту.
Вологодское купечество имеет разные торговые промыслы внешние и внутренние. В иностранных местах имеет конторы и корреспонденцию, как то в Голландии, Амстердаме, Гамбурге, Любеке, Англии и других, и для того имеют в Архангелогородском порте корабли, которыми владеют целиком, или компаниями по частям, или
нанимают у других. Также торгуют по Сибире целыми компаниями
до Китайских границ и на Камчатке, плавая по Восточному морю на
Алеутские острова, где промышляют чернобурых лисиц, бобров и
морских котов. И некоторые из них возят те товары на китайскую
границу и променивают на китайские разные товары, а получая оные
разсылают их с прикащиками по ярмаркам России».
Задания к документу
1. Что можно сказать об уровне торговой активности в Вологде в
XVIII веке?
2. Почему самая интенсивная торговля в городе происходила именно
зимой?
3. Чем торговали в Вологде в XVIII веке?
4. С какими странами вели торговлю вологодские купцы в XVIII веке?
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§ 9. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Вспомните ранее пройденное. • Вспомните, с какой целью была проведена губернская реформа 1775 года. • Что такое Уложенная комиссия,
когда и с какой целью она была создана. • Чем характеризовалось положение Православной церкви в XVIII веке.

Новое административно-территориальное деление Вологодского края. В 1775 году была провозглашена новая губернская реформа, которая имела важные последствия для нашего края. Так, по условиям реформы должны были создаваться дополнительные уезды и уездные центры. В результате
на территории нашего края возникли новые уездные города:
Кириллов (1776), Череповец (1777), Грязовец, Кадников, Никольск (1780). Вытегра стала уездным городом незадолго до
реформы (1773). Конечно, эти поселения существовали и раньше, но не имели городского статуса. Городом Никольском
была провозглашена Никольская слобода, Кириллов и Череповец – это тоже бывшие слободы Кирилло-Белозерского и
Воскресенского монастырей. Грязовец – это бывшее село Грязевицы, а Кадников – бывшая деревня Кадниковская. Эти
новообразованные города были совсем небольшими в сравнении со старинными городскими центрами края. Например, в
Череповце в конце XVIII века проживало около 500 человек,
а в Никольске – всего 250. По свидетельствам современников, все новые города Вологодского края и в начале XIX века
еще сохраняли сельский облик.
Кроме того, произошла новая перекройка административных границ на территории нашего края. Восточная половина
края вошла в состав огромного Вологодского наместничества,
образованного в 1780 году. Оно включало в себя собственно
Вологодскую губернию, Архангельскую и Великоустюгскую
провинции. Центром наместничества стала Вологда. Во главе наместничества стоял генерал-губернатор, подчинявшийся
лишь царице и Сенату и являвшийся командующим всех
войск на территории наместничества.
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Вологодским генерал-губернатором был
назначен А. П. Мельгунов, видный государственный деятель
екатерининского времени. Это был весьма
образованный человек,
ценивший поэзию и
театр, умевший поддерживать нужные связи
Рис. 11. Дом губернатора. Вологда
при императорском
дворе. В качестве вологодского генерал-губернатора А. П. Мельгунов проделал большую работу по административному переустройству нашего
края. Он внимательно следил за тем, чтобы новые уездные
центры были образованы на основе наиболее развитых в торговом отношении поселений. В 1799 году он лично объехал
весь Русский Север и собрал множество сведений о его населении и экономике. Мельгунов предпринял немало усилий
для того, чтобы упорядочить работу местной администрации,
исключить всякий непорядок и злоупотребления. Особое внимание первый вологодский губернатор уделял развитию в
Вологде просвещения и особенно театрального дела (рис. 11).
В 1784 году Архангельская провинция была отчислена от
Вологодского наместничества. Через несколько лет Великоустюгская провинция была присоединена к Вологодской губернии. В 1796 году Вологодское наместничество было окончательно упразднено, и возникла отдельная Вологодская губерния (рис. 12). В ее состав вошла огромная территория от
Кубенского озера до Уральских гор. Протяженность Вологодской губернии с юго-запада на северо-восток составляла почти
1300 километров, а с севера на юг – 600 километров. На севере
она граничила с Архангельской губернией, на востоке – с Пермской и Тобольской, на юге – с Вятской, Костромской и Ярославской, на западе – с Новгородской и Олонецкой губерниями.
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Рис. 12. Вологодский край в XVIII – XIX веках

Западная часть нашего края
(Белозерский, Кирилловский,
Устюжножелезопольский и Вытегорский уезды) в 1777 году
вошла в состав Новгородской
губернии. В дополнение к ним
в 1780 году был образован Череповецкий уезд. Однако уже в
1799 году в целях сокращения
численности чиновников местной администрации были упразднены Кирилловский и Череповецкий уезды, причем территория первого присоединялась к
Белозерскому уезду, а второго –
Рис. 13. Герб города Вологды
к Устюжскому уезду. Вытегорский уезд, первоначально входивший в Новгородскую губернию, в дальнейшем оказался в составе Олонецкой губернии.
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В ходе губернской реформы Екатерины II города в обязательном порядке получали собственные гербы. К этому времени у Вологды уже был свой герб, его утвердила еще императрица Екатерина I, вдова Петра I: на червленом щите выходящая из серебряного облака, в золотом одеянии рука
держит золотую державу и серебряный меч с золотым эфесом (рис. 13). В 1780 году этот герб подтвержден, а в дальнейшем он стал гербом Вологодской губернии. Старинный
герб был и у Белозерска. Большинство городов Вологодского
края получали гербы впервые. Каждый герб должен был подчеркивать достоинства того или иного города.
Общественная жизнь и общественная борьба в Вологодском крае в XVIII веке. Несмотря на серьезные административные реформы, проведенные сначала Петром I, а затем
Екатериной II, на низшем уровне управления в XVIII веке
практически ничего не изменилось. Повседневная жизнь регулировалась не столько распоряжениями свыше, сколько
самой крестьянской общиной, в дела которой власть почти не
вмешивалась. В Вологодском крае общинное самоуправление было весьма развито, особенно в восточных уездах (Тотемский, Устюжский и Никольский). Здесь не было помещичьего землевладения, и местные крестьяне практически не
знали, что такое крепостное право.
Главным органом общинного самоуправления был сход,
на котором решались все важнейшие вопросы: раскладка
налогов между крестьянами, постройка новой церкви, отправка рекрутов, составление просьб и предложений официальной власти. Хотя грамотных крестьян в XVIII веке было мало
(примерно 5%), решения схода письменно документировались.
В 1767 году Екатерина II созвала в Москве депутатов для
выработки нового свода законов – Уложения. Это собрание получило название Уложенной комиссии. В работе комиссии принимали участие депутаты практически от всех сословий (кроме
крепостных крестьян), которые в своей депутатской деятельности должны были следовать наказам своих избирателей.
Крестьянские наказы из Тотемского уезда содержат массу жалоб на плохое качество земли, низкие урожаи (они
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здесь не превышали «сам-2») и недостаток хлеба. Поскольку в большинстве мест не было никаких приработков, компенсировать низкую производительность землепашества
было нечем. В этих условиях главной бедой были растущие
государственные налоги. В Великоустюгской провинции тяжелой проблемой было приобретение купцами государственной земли. Купцы скупали лучшие земли и сенокосы, а
затем сдавали их в аренду крестьянам по спекулятивной
цене. В дворянских наказах Вологодского края отражены
требования расширить привилегии этого сословия. Например, устюженские дворяне предлагали разрешить им покупать участки в городах: такое право было только у горожан. Главным требованием купечества городов с развитой
торговлей (Вологда, Тотьма, Великий Устюг) состояло в том,
чтобы купцам разрешили приобретать не только землю, но
и крестьян.
Активную роль в работе Уложенной комиссии играли депутаты от государственных крестьян Вологодского края: Василий Ключарев (Великоустюжская провинция) и Петр Тарасовский (Вологодская провинция). Хотя у крестьян не было
опыта выступлений и дискуссий в столь высоком собрании,
оба депутата умело и последовательно отстаивали интересы
своих земляков. Особенно смелыми были выступления Ключарева. Он ратовал за запрещение купцам покупать земли,
так как это неизбежно вело к закабалению проживавших на
них крестьян.
В условиях крепостного права крестьянский вопрос оставался очень острым, борьба крестьян против непосильной помещичьей эксплуатации происходила и в Вологодском крае.
Так, в 1797 году произошло восстание крестьян помещика
Поздеева в селе Архангельском Кадниковского уезда. Этот
помещик создал невыносимые условия для своих крестьян:
они должны были не только платить высокий оброк, но и
выполнять тяжелейшие лесозаготовительные работы (огромное количество дров и золы Поздееву было необходимо для
его стекольной мануфактуры). Кроме того, чтобы заполучить
лучшие земли, Поздеев переселял крестьян с насиженных мест,
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а их удобренные пашни объявлял своими барскими полями.
В довершение этих притеснений 31 декабря 1796 года Поздеев устроил на своей мануфактуре показательную порку крестьян, не сумевших выполнить все повинности. Это вызвало
бунт.
Спасая свою жизнь, Поздеев бежал в Кадников и обратился в уездную администрацию. Прибывшая воинская команда
прямо в сельской церкви арестовала часть крестьян, но те
вырвались и ушли. После этого на усмирение крестьян из
Петербурга с войсками прибыл генерал-фельдмаршал Репнин,
которому было поручено совершить карательный рейд по нескольким российским губерниям, где произошли восстания.
Репнин действовал жестоко, но в Вологодской губернии он
ограничился лишь тем, что выслушал просьбы крестьян о прощении и не стал применять силу.
Православная церковь в Вологодском крае в XVIII веке.
В XVIII веке произошел пересмотр границ северно-русских
епархий. В начале столетия церкви и монастыри Вологодского края распределялись между четырьмя епархиями: Вологодско-Белозерской (Вологда, Белозерск), Устюжско-Тотемской
(Великий Устюг, Тотьма), Новгородской (Устюжна Железопольская) и Архангельской (Вытегорский район). В последние десятилетия XVIII века была проведена реформа, главная цель
которой была в том, чтобы добиться совпадения границ губерний и епархий. В результате территория Вологодского края
была поделена между двумя епархиями – объединенной Вологодской и Устюжской и Новгородской. В составе Вологодской и Устюжской епархии остались лишь Вологдский, Тотемский, Устюжский и Никольский уезды, а во вторую перешли
Белозерский, Кирилловский, Череповецкий и Вытегорский
уезды, относившиеся прежде к Вологодской и Архангельской
епархиям.
Основной ячейкой Православной церкви всегда был церковный приход. Центром прихода был храм, а главным лицом в нем – приходской священник. Главным назначением
прихода были богослужения, но здесь же зачитывались императорские указы, отмечались значительные события в жизни
67

государства. Например, в июне 1799 года сразу после получения известия о победе Суворова в Северной Италии Вологодский епископ Арсений спешно организовал молебен «за одержанную над французской армией победу». В Вологодском
крае сеть церковных приходов к концу XVIII века была уже
достаточно густой: в каждом уезде находилось от 50 до почти 200 приходов. В Вологде в XVIII веке на один храм приходилось 200–300 прихожан – это довольно небольшая группа людей, в которой многие, скорее всего, хорошо знали друг
друга. В сельской местности границы прихода были более
обширными и чаще всего охватывали целую волость или ее
часть.
XVIII век был весьма тяжелым временем для русских
монастырей, в том числе и в Вологодском крае. При Петре I
были введены запреты на пострижение в монастырь людей
моложе 30 лет, женатых мужчин, крестьян. Для вологодских
монастырей, традиционно пополнявших свои ряды в первую
очередь крестьянами, эти меры были разрушительными. Даже
в людных обителях (Спасо-Каменный, Ферапонтов монастыри и другие) количество монашествующих стало минимальным. В Вологодской епархии в середине XVIII века на один
монастырь приходилось примерно 5 монахов.
В 1764 году была проведена секуляризация церковных
владений: земли и крестьяне, принадлежавшие монастырям
и архиереям, были переведены в государственную собственность. В Вологодском крае эта мера была очень заметной,
потому что здесь располагались огромные владения Кирилло-Белозерского монастыря и Вологодского архиепископа.
Положение бывших церковных крестьян несколько улучшилось: за счет монастырской пашни их наделяли дополнительной землей, вместо прежних повинностей они платили сравнительно невысокий оброк государству. Но для монастырей эта мера оказалась разорительной: вместо высоких
доходов с крестьян они теперь должны были получать скромное денежное содержание от государства. Для многих монастырей такая компенсация вовсе не предусматривалась, поэтому они были принудительно закрыты. Например, в Во68

логодской епархии из 44 монастырей и пустыней было закрыто две трети.
В XVIII веке в Вологодском крае еще остро чувствовались последствия церковного раскола. Старообрядчество проникло в Вологодский край уже в 80-е годы XVII века, когда
после подавления восстания 1668–1676 годов сюда пришли
старообрядческие проповедники из знаменитого Соловецкого
монастыря. В XVIII веке старообрядческие общины и скиты
возникают уже по всей территории Вологодского края.
Церковный раскол проявлялся по-разному. Самым распространенным старообрядческим учением на Русском Севере была «беспоповщина». «Беспоповцы» считали, что все
истинные священники после церковной реформы Никона были
истреблены властями, а те, кто подчинился Никону, уже «не
священны». Новых священников старообрядцы не признавали и считали, что верующий должен обходиться без них –
отсюда и название этого учения («беспоповщина»).
Многие старообрядцы провозглашали своей главной задачей порвать все связи с внешним миром, в котором правит «Антихрист» – Петр I. Как следствие этого в Вологодском крае в
конце XVIII века распространяется «странничество». «Странники» искали спасение от «Антихриста» в пустынных местах и
тайных убежищах, где стремились вести аскетический образ жизни. Позднее стали возникать «пристани» – перевалочные пункты на путях таких «истинных странников», где они находили
временный приют. Десятки таких «пристаней» располагались
в Вологодском крае по рекам Сухоне, Югу и другим.
Самым страшным проявлением раскола были коллективные самосожжения старообрядцев. Не желая нарушать
прежние церковные обряды и тем самым совершать тяжелый грех, они предпочитали мучительную смерть от огня, чтобы
спасти свою душу. В XVIII веке подобные случаи были зафиксированы по всей территории нашего края от самых
западных волостей до Великого Устюга. Было и несколько
массовых самосожжений, когда погибали десятки людей, а в
1753 году в огромной избе сожгли себя 170 человек. Во второй половине столетия волна самосожжений в Вологодском
крае пошла на спад и к концу XVIII века они прекратились.
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После петровских реформ в Вологодском крае продолжали происходить важные перемены: появились новые города и уезды, была образована отдельная Вологодская губерния, административные границы которой
не менялись до начала ХХ века, проведена секуляризация огромных церковных владений. В Вологодском крае
проявились и крупные общественные конфликты XVIII
столетия. Это и борьба между старообрядцами и официальной церковью, и восстание крепостных крестьян против помещика. Повседневная жизнь большинства жителей края по-прежнему подчинялась вековым традициям, которые сохранялись в крестьянской общине и
церковном приходе.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов: герб, сход, секуляризация, старообрядчество, «беспоповщина».
2. Выделите основные этапы административно-территориальных преобразований края в XVIII веке.
3. Объясните, почему на низшем уровне управления в XVIII веке не
произошло существенных изменений.
4. Расскажите, какие вопросы могли решаться на крестьянских сходах
различных уровней.
5. Объясните, как в вологодских наказах в Уложенную комиссию отразились сословные требования и интересы.

Рис. 14. Герб Тотьмы

Рис. 15. Герб Белозерска

Рис. 16. Герб Великого Устюга

Рис. 17. Герб Устюжны

Практические задания
1. Посетив краеведческий музей, подготовьте сообщение «Герб города (района): история создания».
2. Используя карту, сравните территории Вологодской губернии
XVIII века и современной Вологодской области. Сделайте все возможные
выводы.
Документ
Описание гербов Вологодского края (утверждены в 1780 –
1781 годы)
1. Тотьма. Черная лисица в золотом поле.
2. Белозерск. Озеро, в нем две стерляди, над ними месяц с
крестом.
3. Устюг Великий. Лежащий на берегу Нептун, держащий в обеих руках кувшины, из которых льется вода.
4. Устюжна Железопольская. В красном поле накладенные кучею железные крицы.
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Задания к документу
1. На какие особенности расположения или хозяйства городов Вологодского края указывают их гербы?
2. В верхней части некоторых гербов содержатся гербы губерний, к
которым они относились в XVIII веке. Какие это губернии?
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§ 10. КУЛЬТУРА И БЫТ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Образование, наука и просвещение в Вологодском крае
в XVIII веке. В 1714 году Петр I ввел в городах «цифирные
школы» для обучения математике и геометрии детей дворян
и приказных чиновников. Была открыта такая школа и в
Вологде, она просуществовала 30 лет. Кроме того, Духовный
регламент 1721 года требовал от каждого архиерея открыть
при своем доме епархиальную школу для образования детей
церковнослужителей. Такая школа была открыта в Вологде
в 1724 году, в ней начали обучать букварю и арифметике. Но
уже через год после смерти вологодского епископа Павла
ученики были распущены по домам, и школа перестала существовать. Вологодский епископ Афанасий Кондоиди, ученый
грек, лично известный Петру I, открыл в 1730 году Вологодскую семинарию. Несмотря на личное участие епископа, развитие даже духовного образования в Вологде продвигалось
медленно: спустя 9 лет после открытия в семинарии учились
всего 29 человек и было два учителя. Затем число учащихся
возросло, а во второй половине XVIII века Вологодская духовная семинария стала одним из самых крупных учебных
заведений на Русском Севере и крупнейшим учебным центром в самой Вологде. Наряду с ним с 1786 года существовало
Главное народное училище, дававшее начальное образование
на уровне четырех классов.
Со второй половины XVIII века в Вологодском крае начинается научно-просветительская деятельность, которую ведут уроженцы края, воспитанные на современной для того
времени культуре. Именно в это время создаются первые труды по истории Вологодского края. Наиболее известным является сочинение вологодского дворянина Александра Александровича Засецкого «Историческое и топографическое известия о России и частно о городе Вологде и его уезде, из
разных печатных и рукописных и иностранных книг и из
собственных примечаний собранные и сочиненные в 1777 году». Книга была издана в Москве в 1780 году и уже спустя
два года переиздана. Другое сочинение по истории Вологодского края принадлежит Якову Фризу, члену-корреспонден72

ту Академии Наук, служившему в Вологде и в Великом Устюге. В своей работе «Руководство к историческому и физическому описанию областного города Устюга Великого, сочиненное в 1793 году» он подробно изложил исторические сведения об этом городе с начала XIII до конца XVIII века.
Одним из самых авторитетных общественных деятелей
Вологодского края XVIII столетия был Александр Васильевич Олешов. Хотя он получил лишь домашнее образование,
это не помешало ему освоить самые разные отрасли тогдашнего научного знания. Он занимался переводами с иностранных языков, издал несколько книг на философские темы, активно участвовал в деятельности знаменитого «Вольного Экономического общества», которое неоднократно публиковало
его ценнейшие материалы об особенностях сельского хозяйства в условиях Вологодской губернии.
Во второй половине ХVIII века среди крупных российских
ученых было уже немало выходцев из Вологодского края. Это
А. М. Брянцев – профессор философии Московского университета, Н. В. Верещагин – крупный математик и преподаватель
военных наук, читавший свои лекции Екатерине II, М. Я. Мудров – врач, первый русский доктор медицины в России, профессор Московского университета, П. И. Рычков – географ, начальник горнорудной промышленности Урала, автор почти 50 работ
по истории и географии, Х. А. Чеботарев – историк, географ,
лингвист, профессор, а затем и ректор Московского университета. Все они внесли свой вклад в развитие культуры России.
Городская архитектура Вологодского края XVIII века.
В начале XVIII века под влиянием новой московской архитектурной традиции композиция храмов изменилась: они
стали меньше по размерам и завершались не пятью, а одной
большой главой. Так построены церковь Покрова Богородицы на Козлене (1709) и церковь Иоанна Предтечи в Рощенье
(1710). Большую художественную ценность церкви Иоанна
Предтечи составляют ее фрески, считающиеся одним из лучших образцов фресковой живописи того времени, а также деревянный резной позолоченный иконостас.
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Самой изящной церковью XVIII века в Вологде
можно назвать церковь
Сретения, построенную в
1731–1735 годах. В ней
гармонично соединились
и черты уходящей архитектуры XVII века, и то
новое, что принесла с собой европеизация русской
культуры. Стены церкви
богато убраны изразцами,
узорчатыми каменными
Рис. 18. Церковь Сретения. Вологда
наличниками. Колокольня этого храма первоначально была шатровая. Лишь в
XX веке была построена нынешняя колокольня с высоким
шпилем, как бы напоминающим о славной петровской эпохе (рис. 18).
Во второй половине XVIII века в Россию пришел стиль барокко, представленный и в архитектуре Вологды. Так, в 1757 году
было начато строительство Воскресенского теплого собора.
Спустя 13 лет он был почти закончен, но неожиданно появились трещины в стенах, арках и сводах – постройку пришлось
разобрать. Для нового собора епископ Иосиф Золотой выбрал другое место. На постройку собора было разрешено брать
камень, заготовленный при Иване Грозном для постройки каменных стен вологодской крепости. Возводить собор начали
в 1772 году и закончили
строительство за 4 года.
Построен он архитектором Златицким (рис. 19).
Другое замечательное
здание в Вологде, построенное в стиле барокко – Иосифовский корпус, построенный в 1764–1769 годах. ВозРис. 19. Воскресенский собор. Вологда можно, что и он тоже был
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построен архитектором Златицким (рис. 20). Он привлекает своей нарядностью,
значительно отличаясь от
других построек архиерейского двора. Интересно, что
для этого корпуса кафель с
рисунками на разные сюжеты был привезен в Вологду
из Архангельска еще при
Рис. 20. Палаты Иосифа Золотого
Иване Грозном. Епископ
на Архиерейском дворе. Вологда
Иосиф Золотой устроил при
доме сад с большим прудом. После него все архиепископы жили
в этом доме, и он стал называться архиерейским домом.
Неповторимый ансамбль каменных церквей сложился в
ХVIII веке в Тотьме. Тотемские церкви построены в стиле барокко, причем в столь своеобразном, что образуют особую школу в
провинциальном зодчестве той эпохи. Поставленные в наиболее
выгодных для обзора точках города, эти стройные и нарядные
здания, напоминающие застывшие корабли, сделали
Тотьму настоящей сокровищницей провинциальной
архитектуры XVIII века.
Среди наиболее хорошо сохранившихся церквей необходимо отметить
Входоиерусалимскую церковь, построенную в период расцвета тотемского барокко (1774–1794). Этот
изящный храм был воздвигнут на средства купцов Пановых, известных
нам по их предпринимательской деятельности в
Рис. 21. Входоиерусалимская церковь.
Америке. ВходоиерусаТотьма
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лимский храм соединил в себе
и монументальность, и устремленность всех форм ввысь, и необычайно пышный и узорчатый
декор. Все это делает тотемскую
Входоиерусалимскую церковь
подлинным шедевром архитектуры Русского Севера XVIII века
(рис. 21).
Среди других памятников
особенно выделяется церковь
Рождества Христова, построенная
во второй половине XVIII века.
Этот храм также впечатляет
своей стройностью и легкостью
(рис. 22).
В XVIII веке развивалась в
Рис. 22. Церковь Рождества
Вологодском крае и гражданХристова. Тотьма
ская архитектура. Каменные
жилые дома в Вологде начали строить в середине XVII века,
но тогда это были исключительно церковно-монастырские постройки. С начала XVIII века начали строить дворянские и
купеческие дома-особняки в центре города и на набережных
реки Вологды, а с образованием губернии строительство каменных домов увеличилось.
Самым замечательным из них является здание концертного зала областной филармонии на улице Лермонтова. Этот
трехэтажный каменный дом был построен в конце XVIII –
начале XIX века богатым дворянином Колычевым и использовался как жилой дом. Впоследствии его занимало Дворянское собрание Вологодской губернии.
Двухэтажный дом Скулябина отличается монументальностью своих форм. Его главный фасад выходит на реку Вологду и оформлен шестиколонным ионическим портиком.
Скулябин был городским головой и дом свой передал городу
для размещения в нем богадельни, поэтому сейчас это здание
именуется «Скулябинской богадельней». К сожалению, его
состояние с каждым годом ухудшается.
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Двухэтажный жилой
дом адмирала Н. Барша
(рис. 23) построен после
1780 года. Это один из лучших образцов провинциальной архитектуры XVIII
века, в котором сочетаются декоративные черты
барокко и строгие классические формы. Впоследствии он был куплен казной для вице-губернатора.
Рис. 23. Дом адмирала Н. Барша
В те времена власти вообще предпочитали не строить административные здания, а
выкупать их у частных владельцев.
Двухэтажный дом Масленникова – это образец классического особняка. Центральная часть дома подчеркнута возвышающимся мезонином и балконом на металлических консолях с красивой металлической решеткой, фасад украшен
разнообразным декором.
Однако эти и другие сохранившиеся жилые каменные дома
XVIII века в Вологде – признак исключительного богатства
местных купцов и дворян. Абсолютное большинство жителей Вологды XVIII столетия жили не в каменных, а в деревянных домах. Главная причина была экономическая: деревянное жилье было доступно большей части населения, а вот
построить каменный дом стоило чрезвычайно дорого. Известен случай, когда в конце XVIII века вологодская городская
дума решила построить в городе три каменных дома. На их
строительство выделили более 30 тысяч рублей, это был почти весь городской бюджет. А обычный деревянный сруб в
Вологодской губернии стоил в это время всего 20 рублей.
Поэтому, как писал один дореволюционный историк, в Вологде XVIII века типичные городские дома имели «скудную, ненарядную и решительно деревенскую физиономию». Что же
представляло собой именно типичное городское жилье вологжанина того времени?
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Зажиточный городской дом состоял из нескольких бревенчатых срубов или «клетей», каждый из которых был покрыт двускатной крышей. «Клети» стояли на небольшом расстоянии друг от друга, а между ними делались покрытые крышей переходы, которые назывались «сенями». Эти жилые
постройки всегда были двухэтажными, правда, первым «этажом» чаще всего был амбар или погреб. В зависимости от размера срубы-клети назывались избами, избушками, горницами,
горенками. Как правило, горницы и горенки были либо временным жильем, либо помещением для приема гостей.
Однако большинство горожан имели для жилья единственное помещение – избу. Такая городская изба ничем не отличалась от деревенской: в ней не было никаких комнат, дощатая перегородка делила ее на две половины, в дальней (главной) половине стояла печь, из мебели были только стол и
скамьи, а окна чаще всего были волоковыми (то есть высотою
в одно бревно). В такой избе проходила жизнь всей городской семьи от мала до велика, а зимой здесь же размещались
собаки, куры, утки или гуси. Только в теплое летнее время
семья могла разделиться на ночь по чуланам и сенникам.
Еще в начале XVIII века Вологда была просто битком
набита различными деревянными строениями, тесно прижавшимися друг к другу. Например, только в центральной части
Вологды (Город) площадью в 1 квадратный километр располагалось более 1100 деревянных жилых построек, плюс примерно 500 деревянных торговых помещений и 9 деревянных
церквей. Примерно та же картина была и в Верхнем и Нижнем посадах, и только в Заречье было несколько просторнее.
Но именно в XVIII веке планировка Вологды и других городов Вологодского края стала меняться и принимать современный вид.
В 1763 году был издан указ о составлении планов для
русских городов. По этому указу была проведена топографическая съемка Вологды и составлен план существующего города. На основе этого плана в 1780 году составлен проектный
вариант нового плана губернского города Вологды, утвержденный Екатериной II в 1781 году. Одновременно были со78

ставлены и утверждены планы городам Вологодского наместничества: Грязовцу, Кадникову и Тотьме. Позднее были
составлены планы для Великого Устюга и Никольска, утвержденные Екатериной II в 1784 году. Так была начата перепланировка городов Вологодского края, существенно изменившая их облик, сложившийся в XVI–XVII веках.
Правда, при составлении плана Вологды в 1780 году соблюдалась определенная преемственность в планировке и застройке города. Были сохранены остатки каменных стен и
башни крепости Ивана Грозного. Композиционным центром
города стала территория кремля с собором Софии. Сохранялись и все набережные реки Вологды с построенными на них
жилыми домами и храмами. Криволинейные улицы старого
города предполагалось ликвидировать. Улицы Вологды должны были образовать четкую прямоугольную систему, пересекаемую тремя радиальными улицами. Ширина улиц предполагалась от 27 до 80 метров, что было совершенно неслыханно по меркам XVII века. Предусматривалась также
постройка двух мостов через реку Вологду.
Не все из этого плана было реализовано, но ряд изменений
все же произошел. Появились десятки новых улиц, не совпадавших со старыми. Так, в результате застройки города по новому плану к началу XIX века в Вологде сложились два административных комплекса: губернской (на Парадной площади)
и городской (на Сенной, бывшей Торговой площади) администрации. В конце XVIII века был построен первый в городе каменный мост через реку Золотуху. Этот Каменный Мост – однопролетный, арочный, кирпичный – существует около 180 лет.
С XVIII века Вологда стала застраиваться по новым правилам. Постройка новых домов разрешалась лишь по линиям
новых улиц, между ними должны были соблюдаться пожарные разрывы, на каменных домах рекомендовалось устраивать
железные крыши, были запрещены крыши из драни, хвороста
и соломы, в каждой части города отводились земельные участки для кладбищ, а церковные кладбища внутри города были
закрыты. Все эти меры должны были упорядочить городскую
застройку, уберечь город от пожаров и эпидемий.
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Народное творчество в Вологодском крае XVIII века.
XVIII век – время возникновения уникального народного
промысла Вологодского края – великоустюжской черни. Черневое дело достигло своего расцвета в городе невероятно быстро: еще в начале XVIII века о нем практически ничего не
было известно, а в середине столетия уже появились совершенные изделия. Считается, что великоустюжская чернь возникла в результате соединения нескольких традиций: местной, московской черни второй половины XVII века и западноевропейской печатной графики. Хотя черневые изделия
великоустюжских мастеров представляют собой произведения народного творчества, они уже отражают новый этап в
развитии прикладного искусства, поскольку главную роль
здесь играла не коллективная память и традиция, а индивидуальное мастерство и фантазия. Ярче всего это проявилось в
творчестве прославленного мастера Михаила Климшина. Ему
принадлежат такие удивительные по тонкости изделия, как
посох епископа Тотемского и Великоустюжского и табакерка. Другим известным великоустюжским мастером был
Алексей Мошнин.
В народной памяти в виде легенд и песен отложились
многочисленные приезды царя-преобразователя в Вологодский
край. Например, несколько поездок Петра I на Кубенское озеро
соединились в одно событие, о котором рассказывала песня
«Как из речки, реки да реки Сухоны». В ней поется, как «царьгосударь Петр Олексиевич с Сашей Меншиковым» приплыли
по Сухоне в Кубенское озеро, чтобы выяснить его пригодность
для судостроения. Но «наше озеро свят Кубинское» показалось Петру Олексиевичу «мелкою лужицею», поэтому государь «покатил снастить корабли океянские к морю Белому».
В культуре Вологодского края XVIII века произошли важные изменения: начала развиваться система современного по тем временам образования, появляются
первые ученые – выходцы из Вологодского края. Меняется и городская застройка – все чаще строятся гражданские здания, а церкви выполняются в современном
барочном стиле. Однако эти постройки резко выделя80

лись на фоне деревянных изб, в которых жило большинство горожан. Так в самом облике городов нашего края
проявлялось соседство элементов европеизации и устойчивой традиционной культуры с ее простым бытом и
удивительными образцами народного творчества.
Вопросы и задания
1. Объясните значение слов и выражений: цифирные школы, семинарии, народные училища, барокко, классицизм, чернь.
2. Расскажите о деятельности первых школ и училищ (светских и духовных) в нашем крае.
3. Охарактеризуйте вклад вологжан в развитие русской науки XVIII века,
заполнив таблицу:
Имена вологжан

Вклад в развитие науки

4. Опишите типичное городское (сельское) жилье жителей края в
XVIII веке.
5. Объясните, как и почему изменилась планировка и застройка городов на протяжении XVIII века.
Практические задания
1. Поработав в краеведческом музее, архиве, подготовьте сообщение
«Вологжане и их вклад в развитие российской науки XVIII века».
2. Подготовьте сообщение о наиболее ярком, на ваш взгляд, архитектурном памятнике XVIII века в крае, городе, районе.
3. Познакомившись с музейными экспонатами, изучив литературу, подготовьте сообщение «Народные промыслы нашего края XVIII века».
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