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Введение.,
Начало ШЗ я, - один из саш т
ра
ги
ч
е
е
к
ж
г
спериодов « исто
рияРоссии» Современники событий этого врешни метко надавали
его "Сщутным"х.
Вслед за хозяйственным кризисом70-60-х годов Ш в,, ох
ватившим значительную часть страны, пришли тра голодных, 160Т,л
-1603, рода. Тяжелое экономическое положение усугубляли социаль
ный и политический кризисы, Развитие феодальных отношений при
вело в конца ХУ1 в. кюридическому оформлению крепостного права,
что резко обострило классовые противоречия. В началеХУЛ в, в
стране разразиласьПервая Крестьянская война, кулъминационшы пе
риодом которой явилось восстание под руководствомИ,Й» Болотни
кова* Со смертью царя Федора, сына Ивана Грозного (1598 ?»)э
пресеклась правившая вРоссии папская династия. Это вызвало обос
трение борьбы з
а власть менду боярсккш группировками Года-швых,;
Шуйских, Романовых ы других, способствовало выдвижение ниогочмелендаж самозванцев, претендовавших ка русский престож.
Такой, крайне сложной, внутренней обстановкой аРосси® рэ*
шиш воспользоваться феодалыПо&ыга а Швеции» Польские жегнаш
активно поддергиваютЛяеддатраи I яДжедмитрияП, зедя скрягу®
интервенцию. Осенью 1609 pCf начав §рйну сРоссией, Польша пере
ходит к открытой штервенцимо В конце I6IQ г» иоезсовсжшм бояра
ми был приглашен на русский престол польский «оролеашчВладиславе
поляки вошли вМоскву, Шведа аз союзников прзаратижиеь щ интер
вентов, захватилиВеликий Новгород я ряддщгих русских городов»
Планы отторжения от России so северных земель аынаишэаж Ангяим
иДакия» Россия находилась на краю гибели. Одкако русский л дру
гие народыs населявшие страну, наши а еебэ сшт отстоять Родину*
х Тйрц^н "Смутное время"/"Сцута"/ утвердился в ХУП 8.В дворянско
буржуазной историографии "Смуту" "трактовала как проявление ана
рхий,антиобщественный бунт низов",В современной ооветсасй истормографии "Сметное время"- пешод в исторш! России,охватывающий
конец ХУI-начало ХУ11 в.,со всем сложным комплексом развернувшейas социальной,политической и нациоыелыш-освободительной борьбы.
См«:Сщынников Р.Г.Социально-пшшшяесзвая борьба в Ясском еооударс®»* в начал® 2Ш1 Besa.JL.?,I985,1a.,3“X0e.
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Борьбе быяа длительной купорной, но благодаря мужеству к самоот
верженности народных масс, в первую очередь, простых посадских лю
дей и крестьян, жынесшях на своах плечах основную тяжесть борьбы,
Россия отстояла свою независимость. Интервенты были изгнаны и
з
страны.
Важцув роль в борьбе за независимость Родины в начале ХУЛ в.
сыграли посадские люди и крестьянеСевера России - Поморья. Оки
принимали активное участие в ополчении поволжских и поморских го
родов (1606-1610 гг.), в разгроме М.ВХкопиным-Шуйским лагеря Лжедмитрия U. в борьбе за освобождение от интервентовМосквы в рядах
I иП земских ополчений. В значительной степени собственными сила
ми северяне освободили от интервентов и свой край.
Цель спецкурса - дать общую характеристику социально-экономи
ческого развития северного региона России - Поморья во второй по
ловине ХУХ - начале ХУП в., показать роль его народных масс в
борьбе за независимость Родины.
При разработке спецкурса автор опирался на достижения истори
ческой науки, в первую очередь, на исследования советских истори
ков, также на многочисленные и разнообразные источники, ряд из ко
торых вводится в научный оборот впервые.
Историографические
замечания.

ИсториографияСцутного времени весьма
обширна. Первыми попытались дать опенку
событиям, происходатаим в России в конце
ХУI — начале ХУЛ а., их очевидцы и современники: летописцы и ав
торы значительного числа повестей и сказаний оЛжедмитрии I ,
Сцутком времени и его отдельных эпизодах, Историографическим ито
гом этого периода явился "Новый летописец", оказавший большое
влияние на историографиюХУШ в. Автор его доказывал, что основной
причиной событий, происходивших в начале ХУИ в. вРоссии, был
династический кризис. Пресечение династии вызвало массовое само
званство, социальный кризис, а затем - иноземное вторжение и
разорение страны. Избрание на престолМихаила Романова якобы по
ложило конец всем "нестроениям*• "Новый летописец" давал идеоло
гическое обоснование прав Романовых на власть'*.
Из работ дворянских историков историографический интерес
представляют трудыВ.Н.Татищева, М.ИДербатова, Д.И.Бутурлина и
Н.11.Карамзина . Они вводят ряд источников по историк борьбы с
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покьско-шведской интервенцией: Татищев - "Новый летописец”, запхскя Х.Мархерета ии,1*етрея; Щербатов - "Летопись о многих мя
тежах*, "Сказание Аврваиия Паяицына", польско-русские дипломати
ческие материалы; Карамзин - "Хронограф", "Псковскую I летопись",
записки К.Буссова, С.Маскевипа и другие; Бутурлин - разрядные за
писи , наказ русскому посольству кСигизцунду 1610 г., записки
С.&олневского, Мархоцкого, дневникиЯ.Сапеги иМ.Мнишек, дела
шведские.
Татищев кЩербатов в основном в изложении событий следуют за
"Новым летописцем". Однако, если Щербатов объясняет переход крес
тьян и мелких служил» г людей на сторону самозванца лишь слепой
преданностью народи к "прирожденному" государю, тоТатищев - не
довольством по отношению к боярскому правительствуШуйского и
верой вЛжедмитрия как в "хорошего царя". Карамзин глубже вскрыл
причины освободительной борьбы, ярче показал патриотизм народа,
первый дал сведения о восстании вПскове 1606-1610 гг. Лжедмитрия
П отмеченные историки характеризовали кек польского ставленника,
а помощь ему со стороны Полыни - как интервенцию. Однако вс
е сни
рассматривали явления с позиций дворянско-крепостнической идеоло
гии, отводя главную, решающую роль в борьбе з
а независимость стра
ны царю, иеркви и другим представителям господствующего класса. Об
участии населения Поморья в борьбе с интервентами здесь приводятся
лишь отдельные сведения.
Больше фактических данных о
б учестии северян в борьбе с интер
вентами сообщают в своих общих историко-краеведческих работах В.В.
Крестинин, А.Соскин А.А.Засецкий, К.Модчанов, М.Н„Мясников и
архимандритДосифей . В первой половине XIX в. выходит и ряд ста
тей И„Муромцева, П.И.Саввиатова и ряда других краеведов'^, посвящен
ных непосредственно борьбе с польско-шведской интервенцией наСеве
ре.
В дворянско-оуржуазной историографии второй половины XIX качала XX в. по истории борьбы с интервенцией заслуживая? внима
ния грудыС.М.Соловьева, h .И„Костомарова, И,Е. За3еяинавВ.0.Клю
чевского и в особенности С Ф, Платонова.,
Крупнейший буря^аэный историкС.М„Соловьев писал:"Смутное вре
мя мы имеем право рассматривать к
ав борьбу между общественным м
противообщественным элементом, борьбу земских людей собственников,
котор-гй было выгодно поддерживать спокойствие, наряд государствен-
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нм#. , с так называемою казахами, людьми безземельными, бродячими,
явдьш, *оторюе ризрсзн&л* ево* интересы с интересами обществе.г,5*
Bee шогообреаяа событий сводилось ж борьба внутриполитической за
ьоаетамо&ярняк государственного порядка, Поднявшиеся на борьбу хрепоетны® чреетьяне, колот, хаваш характеризовались им sax разру■итяж» государственности. Основный® причинами событий, по его мнеми, йы« '‘
дурное состояние нравственности", дннастнчесхмй кризис
* рЕввштае ввза^встм. Появление Лжедмитрия П историк не связывая
с шшнши польской ияяхты, аучастив еа в походе самозванца ™ с кахмш-джбс политическими цедятг» Последнее являлось шагом назад в
сразн**газ ео взглядам?* дворянских историков,
Н„йоКестомаров ос®вваж событии начала ХУЛ в. более подробно,
»se« я научный оборот ряд новых источников: акты "Сборнмка князя
Хнлжов*'% дневник Вудшш, сказание И.Масск и другие. Он отмечая., что
«а большей чести Замоековья летон 16Ш
гьнаселение присягало
самозванцудобровольно, вследствие тяжелого положений арестьян и
тягяового посадского населениис вследствие недовольства их боярским
правительствомШуИсхого (искренне нодцераивяли последнее вЗамес»
«оfife*» иПоморье жт.ь крестьянская ч посадская верхушка). Борьбу не
родных насс н
р
о
т
и
г
апогяхов и русских, тушинцяв он рассматривал как
борьбу зощгмьну»* ^Главная сила вора = по мнениюКостомарова, была в казачестве^ которое стремилось ч ниспроаергени» прежнего по
рядка и к установлению казацкой вольности85. В то ае время борьбу
крестьян против тушдацев он объяснял пишь боязнью первых быть разорен
ными, лжеДмитрия П рассматривал как казацкого героя, поляков - не
как захватчиков, а как помощников самозванца »
Цельную концепцииСмутного времени дал в своих работах, в
честностисв "Курсе щсской история" В.О.Ключевский (Соч., т.З.М.,
1967, с.5-89), Объясняя причиныСцуты, он писал:"Почвой для нее
пос-луюш) тягостное настроение народа, общее чувство недовольства,
вынесенное народом из царствования грозного иусиленное правлением
БоГодунове Повод хСцуте дан был пресечениемдинастии... Коренны
ми причинами Смуты надобно признать народный взгляд не отношение
старой династии кМосковскому государству, мешавший освоиться с
шсяыь с
» выборном паре, и потом самый строй государства с его тя
желим тягловым основанием и неравномерным распределением государ
ственных повинностей, порождавшим социальную рознь". Исследователь
также отмечал, что "отличительной особеннстью Сцуты является то»
что в не| последовательно выступают все классы русского общества,
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и выступают в гои самой порадев, в каком они лежали з тогдашнем со
ставе русского обществ»,как были размещены по своему сравнительному
значению в государстве иа социальной лестнице чинов"» Вслед зе бо
ярством выступило дворянство, при этом шла "политическая борьба,
спор за образ правления, за государственное устройство. Когда же
поднялся общественный низ , сцута превратилась s социальную борьбу,
в истребление высших классов низшими*.Лишь после того, как поляки
укрепились вМоскве и распалась значительная часть I земского опол
чения, "с конца I6IX г.... начинают пробуждаться силы религиозные
и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли®с "Смутаf
питавшаяся рознью классов земского общества, прекратилась борьбой
всего земского общества со вмешавшимися во внутреннююуообииу сто
ронними силами, противоземской и чуженародной"> В работах отмечен
ных историков данных о борьбе с интервентами наСевере также очень
немного.
Итоговой работой пс истории РоссииСцутного времени э русской
дореволюционной историографии можно считать исследованиеС.Ф,Пла
тонова "Счврки по истории Смута вМосковской государстве ХУХ-ХУП
вв. (СПб., 1899). В работе дается подробная характеристика эко
номического состояния России и отдельных ее регионов на начало ХУЛ
в. Значительное внимание уделяется и.Поморыо, подчеркивается отно
сительно высокий уровень развития экономики региона, важностьСухоно-Двинского торгового пути и северных городов: Вологды, Устюга,
Холмогор. В обшей оценке событий Сцутного времениПлатонов разви
вая отмеченную ранее схему В.О.Ключевского. Он признавал наличие
классовой борьбы вРоссии в начале ХУИ в.еборьбу с польским» и
шведскими захватчиками рассматривал как национально-освободительную.
В то же время Платонов писал, что цель борьбы масс - возврат под
власть Шуйского как более законного царя. Организующей силой осво
бодительной борьбы, по его мнению, было правительство Шуйского и
феодалы, особо важную роль сыграли московские гости и иностранные
купцы.
ХарактеристикаСевера России ХУ1-ХУП вв. дается в работах
С.Ф.Платонова и А.А.Кизеветтера, специально посвященных истории
этого региона страны . Важное значение в понимании событий начала
ХУЛ в. и роли в них населения Поморья имеют труда С,Б,Веселовского
иМ,М.Богословского* . Исследования и публикации С.Б.Веселовского
дали обширный материал по налогообложению крестьян России Х
УI—
ХУЛ вв., показали тяжесть налогового бремони, лежавшего в начале
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ХУЛ в. на гшш черносошных крестьянПоморья. М.И.Богословский
характеркаоаая деятельное*ь аеыекях шбершх органсв каСевере,
которая ао шогок способствовала организации активной борьбы с
т
р
о

па интервентов в т т т ЖШ ».
Во второй половане XIX - начале XX в. шходит ряд мсторнксжраеведчесяих работ я статв*, посвященных борьбе с польеко-иаедеко* янтеряеишвМ наСевереП.И.Сааванггов&, Н.И.Суворова, А.З.
Нерцалова, Н.Орлова, Н.А.Годубцова я ряда других. Вояогасане-кра
еведаСавваятов, Суворов, Нерцалов характеризовали отдельные сто
рож ш т т т ш ж Вологодского края, сообщали о набегах польских от
рядов я борьбе с ними вБелоэерье, Вологде, Устюге, Сольвычегодске^
Суворов яМерцало» подчеркивала важную роль северных городов в органкаавдк борьбы с интервентами Архангельские краеведаОрлов я
Голубцов описывали события начала ХУЛ в., нмевзив отнояение к
Двинскому крав^®. Засдуго! ярееведов является я введение в науч
ный оборот значительного числа раэновидовых источников по история
Север* Россяя конца ХУ1 - начала ХУЛ в.
Советские историки существенно расширили ясточннкоау» базу
я, опираясь на новую нарксистско-ленинс^у» методологию, значитель
но угдубили изучение основных проблей историк России конца ХУ1 начал* ХУЛ в., дали принципиально иную, в сравнении со взглядами
дворянско-бурцуазных историков, в частности, со схемойВ.С.Клю
чевского - С.4.Платонова, оценку событиямСцутного времени. В
центре внимания советской историографии истории России данного пе
риода - вопросы социально-экономического развития страны, классо
вой я национально-освободительной борьбы.
Центральной проблеме закрепощения русского крестьянства по
священы обстоятельные исследования Б.Д.Грекова и В.И.Корецкого.
Труда отмеченных и ряда других историков доказывают, что утвержде
ние крепостного права в России в конце ХУI в. явилось основной
причиной Первой Крестьянской войны, потрясшей страну в начале ХУИ
В% •
ИсследованиюПервой Крестьянской войны вРоссии посвящены ра
боты И.И.Смирнова, Д.П.Маковского, В.И.Корецкого, В.И.Буганова и
рада других историков*''. Советские историки показали, что обостре
ние классовой борьбы в рассматриваемый период началось снизу. Ос
новными движущими силами Крестьянской войны являлис закрепощенное
гфестьянство и холопы. Существенную рол» г классовой борьбе играло
и казачество.^
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Появилось значительное чисио работ о борьбе с польско-швед
ской интервенцией: П.Г.Любомирова, Л.5.Генкина, И.И.Покровского,
Г.А.Замятина, И.С.Шепелева, И.П.Шаскольского идругих*'*» В них
подчеркивается решающая роль народных масс в освободительной
борьбе против интервентов. Борьба эта началась стихийно в север
ных городахЗамосковного края иПоморье осенью 1606 г. Почти нй
всем протяжении национально-освободительная борьба народных масс
тесно смыкалась и переплеталась с классовой борьбой. Наиболее
подробно борьба синтервенцией наСевере освещена в исследованиях
Л.Б.Генкина "Ярославский край и разгром польской интервенции вМос
ковском государстве вначалеЛШ в. (Ярославль, 1939), И.С.Шепелева "Освободительная и классовая борьба вРусском государстве в
I608-I6IG гг. (Пятигорск, 1957) иИ.П.Шаскольского "Шведская интер
венция вКарелии в начале ХУЛ в." (Петрозаводск, 1950). История Рос
сии периода Сцутного Еремени в целом дана в обобщающих трудах п
о
отечественной истории: "Очерки историиСССР. Период феодализма.
Конец ХУ - начало ХУЛ вв." (М., 1965) "История СССР сдревкеШпих
времен до наших дней". (Т.2. М., 1966), - в научно-популярной рабо
те Р.Скрынникова "Минин иПожарский. Хроника Смутного времени".
(М., 1981).
Характеристика отдельных раЯонор Севера России к роли его на
селения в борьбе с интервенцией в начале ХУЛ в. дана в статье Ю.Друговского, работах по истории Вологодской иМурманской областей,
Карельской иКоми автономных ресцублик'”
'’
. Общая характеристика ре
гиона и событий, связанных снационально-освободительной борьбой на
чала ХУП в., дается в коллективном труде "История северного крес
тьянства. T.I, Крестьянство Европейского Севера впериодфеодализ
ма" (Архангельск, 1904)^.
Несмотря на наличие широкого крута общих и историко-краеведчес
ких работ по борьбе с польско-шведской интервенцией в началеХУП
в., очевидна необходимость дальнейшего исследования какданного пе
риода истории страны вцелой, так и отдельных сторон исторического
процесса, втом числе и в региональных рамках.
Обзор источников.

При подготовке спецкурса, наряду с
обширной научной литературой, исполь
зовался и широкий круг разновидовых
как документальных, так и повествовательных источников. Социаяьно-экономическое развитие Севера России вХУ1 - начале ХУП в. в пер-
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вую очередь характеризует материалы государственного писцового
делопроизводства: писцовые, дозорше и платежные книги, сотные
грамота. Они содержат данные о географическом положении и тнпологик поселений, численности, размещении,движении и социально-эко
номическом положении населения, уровне сельскохозяйственного про
изводства, промыслах, ремеслах, торговле, налогообложении и по
ряду других вопросов. Большая часть известного писцового материа
ла ХУ1 в. поСеверу опубликована. Значительно лире представлены
писцовые книги по региону 16Ю-1620~х годов. От этих лет имеются
полные или частичные описания большей части поморскихуездов. Они
содержат значительные данные о последствиях интервенции: гибели
населения, зацустения поселений, дворов, пашни и ряд других^ .
Данные, аналогичные рассмотренным, содержат материалы внутривотчинного и внутрмволостного писцового делопроизводства. В них
подчас можно встретить и совершенно уникальные сведения" , Важны
также делопроизводственные материалы отдельных феодальных аотчин
Севера, в частности, различные приходо-расходные монастырские кни
ги19.
Для анализа явлений, связанных с борьбой с интервенцией ка
Севере, существенное значение имеют такие делопроизводственные ма
териалы государственных учреждений, как указные и жалованные грамоть
наказные памяти, разрядные книги. Еще более важны в этом плане от
писки и памяти (письма) различных поморских городов друг другу и
правительству. Отмеченные источники содержат сведения о военном
положении, направлении, формах и активности борьбы с интервентами.
Они ярко характеризуют инициативу народных масс по организации и
ведению борьбы^. Данные о мобилизации денежных и других материаль
ных средств, а также людских ресурсов содержат финансовые документы,
главным образом платежные отписи^1.
О последствиях интервенции, наряду с отмеченными ранее писцо
выми книгами, сообщают довольно подробные (^ведения и многочислен
ные челобитные населения северныхуездов.^
Дополнительныеиподчас весьма существенные данные по ряду
вопросов содержат и повествовательные (нарративные) источники. Сре
ди- них г
- северкые л
етописи (Двинская, Великоустюжская, Вычегодско-Вымскаяидругие) % сказания и повести того времени ("Сказание Авраамия Палицына", "Сказание о нашествии поляков на Устюг Великий",
’
'Сказание о нашествии поляков наУстюжну Желеоопольскую" и др.);
жмтия (ГалактионаВологодского и др.У'^ . Некоторые данные содержат
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по истории Севера и по борьбе с интервентами записки идневники
иностранцев, побывавших вРоссии вСмутное время: Д.Горсея, К.Буссора , I.Массы, Я.Сапеги, Д.Флетчера и ряда других*53.
Используемые в комплексе, отмеченные источники дягт довольно
широкую и яркую картину событий^ развернувшихся неСевере России в
конце ХУ1 - начале ХУЛ в.
Исходя чэ изученности темы, обеспеченности ее источниками и
поставлена сформулированная ранее цель данного спецкурса. Спец
курс состоит из введенияидвух глав.
Основная литература по теме спеш^урсэ дана в основном техсте
его, дополнительная - в примечаниях. Перед примечаниями дан ука
затель принятых в спецкурсе сокращений.
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Глава I сСоциально-экономическое развитие РусскогоСевера
во агорой половине ХУ1 - начале ХУЛ вв.
Территория и населения Поморья.
Русский Север •
•Север Европейской части России вХУ1 - ХУП
вв. именовалсяПоморскими городами или просто Поморьем, поэтому в
спецкурсе данные термины будут употребляться жак равнозначные.
Этот обширный регион страны располагался на север от Белоэерска и
Вологды; включая ихуезды, и составлял до середины ХУ1 в. (до
присоединения к России Среднего иНижнего Поволжья) около половины
территории страны, а в начале ХУЛ в. - почти треть Европейской
части России. Внутри региона под воздействием природно-географичес
ких условий и социально-экономического развития сложились и внут
ренние природно-экономические зоны: Западное, Восточное иЦентраль
ноеПоморье, последнее-с уездами поСухоно-Двинскому речному цути^.
К нападу Х
У
Л
. в « территории центральных и западныхуездов ре
гиона в основномуже былм освоены, активный приток населения про
должался лишь вВосточное Поморье' . В ЗападномПоморье на 1620-е
годы проживало около 120000, вЦентральномПоморье - около 200000
иВосточномПоморье - около 37000 человек. Население по территории
расселялось крайне неравномерно: в основном концентрировалось п
о
берегам ^ек М озер, а огромные лесные массивы междуречий оставались
незаселенными, поэтому плотность населения в целом была низкойосо
бенно вКольском уезде и Лопских погостах на западе, Мезенском и
Кеврольском уездах на востоке.
Север Европейской части России вХУ1 в. являлся районом, где
доминировало черносошное землевладение, и отсюда - черносодаое
крестьянство. Значительное число поместно-вотчинных (светских фео
далов) крестьян имелось лишь вВологодском и Белозерскомуездах, а
Звонажских погостах и Белозерье - до одной трети церковно-монас
тырских^
Основным типом поселений поморских уездов вХУ1 в. была малодворнак деревня. Во второй половине ХУI
- начале ХУЛ в. проис
ходит заметное укрупнение деревень в результате увеличения числа
цворо» или з
а пчет слияния в одно целое двух или нескольких дере
вень Посадов » регионе было немного, вЗаонежских иЛопских по
гостах, Устьянских волостях иМезенском уезде они совсем отсутство
вали, поэтоцу доля посадского населения, как и в целом по стране,
была незначительной» В Вологодском, Устюжском, Дринском, Сольвыче-
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годском, Тотеиском яКаргопольскомуездах, центры которых относи
лись к числу крупнейших городов страны, на посадах сосредоточи
валось 10-15% населения, процент посадского населения в э
т
а
п
е
уездах был в 2-3 раза выше,чем в регионе и стране в целом.
В этническом отношении в регионе доминировало русское население.
Кроме него, наКольском полуостровеи вСевернойКарелии (Допскве по
госты) жили лопари (саамы), в Заоиажье - карелы, вБелозерье вепсы, поВычегде с прнтохаш (Яренский уезд) - коми, отСеверного
Урала до нижнего теченияС.Двины кочевала самоядь (ненцы). Видимо,
не завершился еще процесс ассимиляции русскими коренного финно-угерского населения и в ряде уездовЦентрального Поморья. С.Герберштейн, побывавший зРоссии вначале ХУ1 в., писал относительно
населенияУстюжского края:"Язык у них... особый, хотя они больше
говорят по-русски".J
Север Европейской части России находился в разных климатических
зонах, и занятия
населения его отдельных частей во многом за
висели о
т природно-климатическихусловий. В связи с этимрассмотрим
развитие сельского хозяйства, промыслов, ремесла и торговли перво
начально вюжных, а затем северныхуездах Западного, Центрально
го и ВосточногоПоморья.
ЗападноеПоморье,
Белозерье иЧаронда.

Почвы вБелозерскомуезде вХУ1 - на
чале ХУП в., в основном,были средние, од
нако располагались они чересполосно и крайне неравномерно. В Чарондской округе господствовали плохие земли.® В Кирилло-Белозерском мо
настыре лз пахотных орудий отмечаются бялыпие и малые оральные сохи,
В Отпиской книгеКкркллова-Новоезерского монастыря 1640 г. значатся
и
4-ры сохи косульные, да 4~ры сохи оральные, да 4 отреза, да 4 дош
к
и железные, да 4 присошки железные, да 4 сошника ломаны". По дан
ному перечню б монастыре бытовало три вида сох; I) отрез или чертец
(чертеж) - простейший вид сохи, где на месте сошника был нож» исполь
зовавшийся для вертикального р зреза пласта земли (особенно .геина)
при разработке новых земель; 2) сохе оральная - видимо, односворон
ка сжелезным сошником» полицей (упомянутые лрисошхи) идополнитель
ным отвалом ("лошки железные" -?); 3) косучя - наиболее совершен
ный вид 00X3!, плужного типа,. Соха-косуля, вероятно, была известна
вуезде еще вХУТ в. , вХУП в, она имел* широкое распространение
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в обычных крестьянских хозяйствах. Использовался вуезде и плуг.
Иэ сенокосных орудий известны косы-горбуши и косы-литовки (стойки)^.
Подобная дифференциация орудий говорит одовольно высокомуровне
земледельческой культуры.
В вотчинеКирилло-Беяоэерского ыкнастыря вХУХ в. на первом
месте в высеве стоял овес, затем шла озимая рожь, имевшие повсе
местное распространение. Посевы пшеницу и ячменя былм почти
равны между собой и вместе занимали немногим более 5$ пашни, но
они выращивались не везде. Те же основные культуры были распростра
нены вБелозерско-Чарондеком районе и в ХУП в. . В вотчине монас
тыре в свредание ХУ1 в. на дееятицу оашни высевали рки 1,5 к овса
3 четверти, в начале ХУП в - рки - 2, овса - 3 - 4 , ячменя - 3,
пшеницы - I - 1 , 5 четввртм . Исходя из данных нормвысева,соотно
шение пашни, засеваемой озимыми и яровыми хлебами, ■ середине
ХУ1 в. равнялось 1:1,21, в 1621 г. соответственно - 1:1,16 . В не
значительном количестве также высевались яровая рожь (ярица), ско
роспелая ("скороешная") пшеница, лен, конопля,горох. Во второй по
ловине ХУI-ХУП вв. номенклатура и соотношение высеваемых вегновых
в данном районе оставались в основном неизменными, А это говорит
о том, что основы агрокультуры, бытовавшей здесь в отмеченный пе
риод, сложились ж середине ХУ1 в.
Паровая система земледелия с трехпольным севооборотом (трех
полье) к середине ХУ1 в. стала ведущей. Это подтверждается и дан
ными шсцовых книг, и наблюдениями за севооборотом на подмонастыр
ской пашнеКиридло-Белозерского монастыря за ряд лет начала ХУП в
Поля 1605 г.
Тропе- рки
*°
48 ч.
За ко>» пар
ншшней
За жит- ярк
ницей 53 ч.

J606 Г
т
яри
76 ч.
ШИ
38 ч.
пар

ISSLx*-

1606 г.

пар

рки
76 ч.
пар

яри
118 ч.
рт
а
41 ч.

яри
113 ч.

|609 г.
ярк
160 ч.
рки
38 ч.
пар

1610 г.
пар
яри
75 ч.
р
к
и
57 ч.

В I6I2-I62D гг. на подмонастырской пашне, в связи с набега12
ми польских и казачьих отрядов, четкого севооборота не было .
При трехполье необходимо постоянное унавоживание пашни. В
вотчине монастыря, как отмечают его приходо-расходные книги.
Удобрялось паровое Поле. В монастырских селахуезда имелось значи
тельное количество слота. По переписи 1601 г. в них числилось 36
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пашенных эолов, 129 коров и телятs 204 овцы, 2 козы, 58 гашяй»
около 750-300 разных лошадей„ да
о позволялоудобрить навозом око
ло 200 десятин пашни. 8 этой году монастырь высеял рхк 9 уводе
215 четвертей, т.е, засеял ею около 143 десятин (при норме эые*?в
а 1,5 четверти не I десятину)Г
^ ( я последние могли быть удобре
ны ооллостыз. Имеющиеся данные за II лет первой четверти ХУП в.
свидетельствуютt чтоурожаи основных зерновых культур на подмоньстырской пашне в целом были относительно неплохими. Наиболее урожай
ными были 1616 1620 гг,9 когда средняяурожайность или реаняж&сь
"сам-6,2я, овсе - ясам-4/79", ячменя - "сам-5к
7 5 и а пшенида
"сам-3,01", Урожайность гороха чаще была около *еам~2,5", а ноноил
и - "сам-2".
Дополнением к пашенноцу земледелию к скотоводству вБелозер
скомуезде были огородничество и садоводство. Из огородных «угльтур источники отмечают рецу, морковь, редьку, свеклу, нацусту» ЧУ*?
чеснокз мак, хмель, огурцы» В садах варащивалм яблоки я сшивы.
Среди многих промыслов края ведущим было рыболовство.. Особен
но были богаты рыбой озера Белое иВоже (Чаронда) и рекаШексна.
По даннымПисцовой книги 1585 г., вБелое озеро весной выходило
188 ловецких лодок с переводами и 23 челна , из них 94 - крестьян
близлежащих черносошных идворцовых валостей; осенью -- 323 лодки
и II челнов, втом числе 109 крестьян отмеченных полостей, Зимой
подледный лов проводился 58-ю неводами (из них 27 крестьян)„ Боль
шая часть лова находилась в руках посадских людей и монастырей.Нр
монастыри ловом занимались крестьяне, получая определенную долю
улова. Так, в 1580 г. в сельцеСтаримГородище было 4 и слободке
Ватланово 13 дворов бобылей, которые "кормятца рыбными ловлями”На Шексне, по Писцовой книге 1585 г.„ 24 крупных езе принадлежали
Дворцу, митрополиту, ростовскому архиепископу и монастырям» 12 во
лостей здесь были приписаны к
оДворцу и именовались езовыш,. Основ
ная повинность крестьян этих волостей состояла в содержании закреп
ленных з
а ними езов и поставке рыбы в
сДворец. Постоянно продаьали
рыбу крестьяне с.Крохино и волостей: Мегра, Кема»Ъашкек8 Кивуй
также£ озерКовжского, Ворбозомского* Воже, Рокоэера м других,
причем нередко по несколько тысяч штук или несколько аозов
Население краязанималосьохотой, собирательством,, бортничает
вом;
в серэдине ХУ1 в. отмечатеся содержание пчел вульях, т.е.
пчеловодство.
Значительное развитие в крае имели лесохимические промыслы.
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Кирмлло-Белоэерекмй момвстырь нередко нанимая крестьян рубить лес
к жечь уголь» вШоле и Кем® §анупеш смочу, а Городищенской аояос»
ти и на Белозерском посаде ■
= деготь„ ж Кошеном - лыко**®
Вашейшее значение шел® вБелозерскомуезде железоделательная
промышленность„ особенно в юго-западных волостяхs где в середине ХУ1
®. шилоеь около 200 действующих крестьянских горнов. Приходо-рас
ходные кнмгм Кирилло-Белоэерскогу монастыря отмечаю? также кузнецов
вПодмонастырьеs Оизьме, Заречье, Заозерье0 Вородаве м вотчи
не §ерашнтова монастыря; ни заказывались различного вида ножи,,
Кузнецы селГородища я Мегры саегдаализировались на изготовлении
топороа8 наВолоке новалм ножи и топоры„ наСяме - косы-горбуши,
Боровский кузнецСемен в 1568
г. ковал монастырю бурава судовые;
» монастырском хозяйстве имелись кьткы уяомские ш кемские» Кузнецы
Велойврья в
о втстюй половике ХУТ - начале ХУП в., как отмечает
К„Н„Сединаf работали я на заказ, ж на рынок, не порывая с сель
ским ХОЗЯЙСТВОМ^я
Широко была развита в крае обработка дерева, Источники отме
чают плотников вИвановом Бору* РомановойСлободе, Горах» дерев
няхКаргобода кПонтино0 Крестьяне многих, волостейКирилле-Бело
зерского монастыря обеспечивали егс хозяйство изделиями из дере
ва,, прк этом также видна определенная специализация: бревна т
строевой лес поставлялись нз шалостейЛоза0 Иванов Бор, Долгое
Озеро; доски и тееницы - изУдош8 Милобудова8 Иванова Бора,
дер.Коровино; скалы и драницы изУлот иИванова Вора; дровни изКивуя, Вашкея иКемы; сан» и бочки - из Рукины Слобода; дерева
хов^тные - из Сямы иСмзьмыяколеса - мзЗвоза; ложки и березовые
отески для них - изВолока иСуховерхове , В волостяхИванов
Бор.оашкейя Кивуй, Кема„ Вогнем», Мегра5 Великоселье строились су
да- Здесь Кмрилло-Белозерский монастырь заказывал и покупал лодош*
В дер.Пружинино монастырского Погорельского ключа изготовляли
барки'. Географическую "привязку" имели такие названия судов, как
водкм-беяозерки, подвозки ухтомские, лодки святозерские.
Широкое распространение вкраеимели производство кожи и ко
жевенных изделий, ткачество, прядение нитей и вязание неводов,
цукомольное дело. В конце ХУ1 в. у Кирилло-Белозерского монасты
р
я было 13 мельниц*"^. Растущие в крае монастыри привлекали насе
ление к церковному как деревянному6 так и каменное строительству.
В связи с последним крестьян нанимали на выделку кирпича и выжиг
извести. В уезде имелись также гончары, художественные мастера,
иконописцы^.
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Население края нанималось на речной транспорт, под извоз,
наймитами и грудниками на работы в монастыри. Крестьяне Бадожской
волости обслуживали волок между реками Ковжей иВытвгрой на цути
и
з Белозерья вНовгородский край- Крестьяне Болонка Словенского -■
волок между озерами Порозабицким (Волоцким) иСловенским, на пу^ги с
Двины иСухоны в Белозерье, уплачивая оброка по 6 руб. в год. Крес
тьяне К
оротецкой, Щальской, Мунской м Роксоыской волостейЧярондской округи - волок между рХввдь, впадающей в озеро Лаче,, я озе
ромВоже, Крестьяне селаУхтомы, Шубацкой иВолоцкой золостей обслу
живали Крисный (Крестный) Волочек между рекамиУхтомада, одна и
з
которых впадала в озеро Воже, адругая - в озеро Белое ,
Через Белозереко-Чарсндский район, таким образом, шли важ
ные пути и
з Центра страны наСевер и вНовгородский край, чтоспособ
ствовало возникновению здесь р
я
да торговых центров. Крупнейшим и
з
них был г.Велоозеро, где вконце ХУ1 в„ насчитывалось 250 дворов,
около 140 лавок и2Г амбаров "посадских н всяких людей", в которых
"держат з
е
п
а
с
ь
* всякие". Особенно активной была торговля на посаде
в периоддвух ярмарок, проходивших перед пасхой. Исследовавший
рынск Белоозера М.Б.Булгаков, отмечает, что "специфику белозерског
о рынка" определяли крестьяне уезда, поставлявшие хлеб, рыбу,
скот, предметы охоты идомашних промыслов .
С ХУ в. известен торг в волостиУгла, лежавшей на пути и
з
Центра страны. Торговыми центрами края являлись также села Романо
в
а Слободка, Рукина Слободка иВолокСловенский. В последнем торг
был учрежден грамотой 1602 г., но сложился он значительно раньше.
Ярмарка в селе была приурочена кпасхе. Складочными местами соли,
поступавшей с р.Онеги, былм села Великоселье иКрохино. В 1085 г.
последнем имелось действующих 13 и пустых II амбаров и 4 места ам
барных. Видимо, здесь шла и некоторая торговля солью,*-**
Сельские торжки известны также вдер.Кагаево Бадожской и с.Ге
оргиевскомВадбальской волости, где основным товаром было местное
железо. Ярмарки известны также в селахСяме (29 ианя) иКеме,Андожской волости, Судбииах, при ВоскресенскомЧереповецком иКирилло-Белозерском монастырях* Под стенами последнего ярмарка функцио
нировала уже в начале ХУ1 в. , позднее их было три: 9 июня, If) ав
густа и 21 ноября. В начале ХУП в. эти ярмарки перешли в ведение
Кирилло-Белозерского монастыря. В 16*07—1610 гг. последний собирал
здесь пошлин о
т 27 до &4 рублей, что говорит о значительности торга.
Всего вБелозерскому е з д е вХУП а. функционировало o k o j . o 25 ярмарок^
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Все они возникли а результате внутреннего экономического развитая
уезда, главным образом, беяоаерсжой деревни» Номенклатура товаров
этих ярмарок отражала хозяйственную специфику прилегающих к ним
сельских округов. Из среда посадских людей и крестьян выделялись
скупщики, даогда торговавшие вместе на рынке Белоозера и з
а преде
лами края. Значительная часть торговли солью на Велоозере велась
крестьянами. Торговые обороты отдельных крестьян подчас были доволь
но значительными. Так, в 1616 г, крестьянином сНегры Кирилло-Белозерского монастыря было объявлено по 10-ти явкая разных товаров на
305 руб.*
В Чарондской округ® как торговые центры известны Чаронда и
Коритяцкая. В 1592 г. округа была пожалованаДмитрию Годунову как
дворецкому„ Он пытался (активизировать торговлю вЧаронде,, его при
казчик Дм.Хоцутов поставил здесь гостиный двор,. По Жалованной
уставной грамоте 1592 г. , данной Годунову на сбор торговых пошлин
на Чаренде иКоротком,, основными товарами здесь были предметы сель
ского хозяйства и местных промыслов. Сюда также поступали соль с
беломорского побережья, лен и железо мз 0бонежья5 хлеб изБелозерья,
т.к., Чарондя имела постоянные торговые связи с ближайшими уездами.
Видимо, где-то был торг и в волостиСвидь, расположенной на пути из
Белозерья вОбонежье.
В перводСцутного времени Чярондская округа подверглась значи
тельному разорения, что привело купадку ее торговых центров» В
Писцовой книге 1624 г» отмечается на Чаронде я
на лугу место, где
бывал гостиный двор", на Коротецкой - 16 амбаров. Позднее Чаронда
оставалась незначительным местным торговым центром. Во второй поло
вине ХУ1 в, чарондские крестьяне часто торгуют вБелозерье, Карго
поле, Обонежье и, видимо„ вВологде ^
Таможенные дворы известны
вБелозерске, Угле, Чаронде иКоротецкой.
Заоивжекие иЛопские
погоеты.

Основным занятием населения Заонежских погостоа также было сельское хозяйство. В Пис
цовой книге 1563 г. размеры пашни в
о всех
погостах, за исключениемВыгозерского„ определялись по посеву ржи.
Е большинстве погостов в состав крестьянского обропз входили рожь
и овес, но соотношение их было разное. В Андомсхом, Вытагорском и
Га
г
г
ин
ск
ом погостах овес в составе оброка совсем отсутствовал, хотя
он здесь и высевался. Видимо, здесь овес постепенно уступал место
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ячменю, В Лопс.ких погостах размер эапапки также определялся по
высеву ржи, а в самом северномСпасскомВыгозерсксм погоста - п
о
высеву ячменя: рожь высевалась здесь лишь в отдельны;-; деревнях.
В большинсте? Зчонежских погостов в небольших количествах высева
л
и пшеницу, относительно широко были распространены лен и конопля,
Т .К . п
олотна из Зяонежья появлялись намногих рынкахПоморья*”
'.
Исследовавшие сельское хозяйство Обонежья Л.В.Данилова. Г,Г.
Кочин, Р.В.Мюллер пришли к выводу, что здесьуже в конце ХУ я.
господствовало трехполье. В то же время большую роль продолжали
играть подсека и л е сн ой перелог. Дополнением к полевому аемл«де
лив было огородничество. Огороды постоянно фигурируют в частных
поземельных актах. По Луковой книгеКемской волости 1599 г.. огороды репные были даже объектом налогообложения.’
Важное значение в крае имело скотоводство. Об этом говорит
наличие у крестьян сенокосов, особенно значительных вОлонецком и
Выгозерском погостах, где в некоторых деревнях в 158? г. н
я J двор
приходилось до 100 хопен сена. Об этом же говорит и состав мелкого
дохода, подучаемого феодалами с крестьян^®.
В Заонежье, особенно в северной его части, и Лопских погостах
большое значение играли рыболовство и охота, писцовые книгиСбоьежской пятины ХУI в. отмечают в каждом-погосте значительный рыб’
й
.ч
.
угодья, довольно подробно характеризуют орудия рыбаоЛ лорли, и? w т<>рых наиболее распространены были различного вида неводы. Устрой
ство колов, заборов, езош, ловля рыбы болыпими неводами и сетями
требовали коллективного труда. Рыболовные угодья часто принадлежап
и
целым волостям или группе деревень и эксплуатировались коллективно.
На морском побережье в Кэмской волости,-по Сценной книге 1630-х
годов, опубликованной А.И.Копаневым, почти у каждого крестьянина
имелись невод, нерпьи сети и харвы, у наиболее состоятельных "судно весновское" или лодья, иногда - доли в последней. Значитель
ность оброка с рыболовныхугодий свидетельствует о и
х промыгютон
характере. Часть крестьян Олонецкого (Сямоэерская волость ) иТолвуйского псгостов в 1620-е годы занималась в основном ловлей и
продажей рыбы. Из крестьян выделяются прасолы - скупщики рыбы.
В Лопских погостах промьелошый характер косила охота на пуиног'1
зверя и оленей"3’.
Обилие лесов способствовало развитию лесохимических i:pow*eлов: дегтярного, смолокуренного, углежжения. Последнее наиболее
было развито близ центров железодеяательного производства, в р
а
д
е
Заонежских,Лопских погостов. Писцовая книга 1563 г., по лодсету
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К.Н. Сербжной, & тчавт в Заоксшьв 35 кузнецов к двух замочников.
По идатежной книге 1628--1629 гг. Зодлсэерского иОштинскогс ста
нов (10 погостов) значится вВаженском погосте 19 домнмц к И
кузниц, Вытегореком - 16 домощ я 8 кузина, Остречекеком - I док
нипй ■ 2 тузнеца, Мегорском - 4 ииудожеком 3 кузнеца С доинмцы оброке бралось везде по 3 акт- 3 двн., лишь вСстреченском по
госте - б алт. 4 дан. (видимо, производительность последней была
вдвое наыае); с кузницы - по 4 алт, 1,5 ден.
Железо куклад каНиколаевского нИльинского Паданеямх, Пре
чистенского Семчеаерского, Ильинского Щуезерского погостов, Юхтоверской иПялоаерской волосток к Шуезерскэй волости постоянно, как
отмечалС.В.Бахрушин, поступали вСоловецкий и иногда вКирилле-Белозерский монастыри. В Кемской ьСумской волостях кузнеоы в ос
новном обедуживали соляные к морские промысль. В Кемской волости,
поОкладной книге 1630-х годок было 18 кузниц, из них вМаслоаарской ваяостке ~ II. Некоторые районы Заоненья слециализировалиы
н« выделке определенных изделий: Кижский погост - ножей, Святозерскея и Куитозерская аолости - топоров, Обжанскзя волость -сох и ле
мехов.
В Тулмозярской иТукеинской волостях иИльинском конце Олонец
кого погоста. Космогорской волостиКижского погоста иМасвльгскоЧ
волости [аданского погоста в незначительных количествах вырабаты
валась медь, кел&т и укладЗаонеяья расходились по всемуПоморью
и за его пределы, однако иэдесь кузнецы еще продолжали занима.ься и сельским хозяйством."
Зна-мтелзное развитие вВкгоэерском п
о
г
ссте и Щуерецкой
волосте, относившейся в конце ХУ1 - начал» Х
У
Г
» в. кЛопским погос
там, получило солеварение. Количество варниц в погосте было следуощее (указаны действующие и в скобках цустые варницы)
Вьлосъь
I .Сумская
Вирма
Колежма
Шижкя
Сухой Наволок
2 .Нохча
Унежма
3. Кемская

Год передачи
монастыре
1556
1556
1549
1539
1539
1590
1590
1591

1497
25
9
4
18
4

2

1550

1553

16(9) 19(6)
9
9
9
8
3
5
18
4
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1Ь86
14(7)
б
7
(4)
(59
14

8 ( 12 )
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В течение столетия (з kohl j ХУ в.) все земли отмеченных во
лостей окончательно перешлиОоловепкоцу монастыри, В J6I3 г, по
следний иовучил и Шуерешсуь полость, Постепенно соляные варницы,
ранее принадлежавшие крестьянам, переходаяк в руки монастыри. В
1563 г. монастырю пршадлешало вВирме 2, а Колежме 4 варницы. По
Вотчинной дозорной книге I6II г. вСумской волости з
а крестьяна
ми числилось лишь 10 вврнвд, поОценной книге 1630-х годов в Кем
ской волости варницами владели только б крестьян; I - цреном, 2 - по две трети и ? - по одной трети црена .
Соловецкий монастырь определял в 1564 г. крестьянамСумской
волости "цреном заритм зиме к лете 100 ночей да60 ночей, адроз
есте к црену секли,,, на год600 сажен". По подсчетамЕ.И.Заозерской, данные варницы давали по 4-6 тыс,пудов соли в год.
Для обслуживания варниц требовалась значительная наемная ра
бочая си
ла
с Производство если носило товарный характер, Только у
Соловецкого монастыря, во данным его старцев, в конце ХУ! в, от
правлялось "соли.,, наКолмогоры, заморские и двинские, 73000 пуд",
к В
ологде с сольш монастырь отправлял 6 насадов и 3 дощанике*'
Широко были известны керальские плотники По всацу региону
расходилась карельскаядеревянная посуда. Развито было вЗаонежье
и судостроение,. АнгличанинТХоутэм,-проезжавший здесь в 1556 г.,
писал, что в Суме "найдется сколько угодно барок для перевозки
наших товаров изСум на рейдсв.Николаяю (устье Сев.Двины). По
Смете доходов Новгородской четверти 142 г. (1633 1634 гг,) с 3Лодейных спусков”0лонецкого8 Важенского иОстоеченского погостов
взимался специальный денежный сбор
Значительное количество
промысловых и транспортных судов, как отмечалось, имели крестьяне
Кемской волости.
Из Андомско^о, Вытегорского, Олонецкого,, Толвуйского иШунгского погостовs по даннымС„В.Бахрушина„ расходались поПоморье
серые сукна и полотно.
Крестьяне Заонежья также обслуживали водный транспорт„ широ
к
о занимались извозом. В ВодлозерскоЯ зслости обсяуживался"на
Мышьих Черевех ВолочекКемской"счерез который "торговые люди и
з
Ноугордцкие земли ходят с товаром » З
е
в
о
д
о
ш
о
г
с
з землю” „ т.к. н
а
С.Двину. В Вытегорском погосте был яволок Гостин Неметцкой", г
д
е
"крестьяне вытегряне" возили "соль и иной товар®, за что платили
оброка в 1563 г. 2 руб., а в I62B г. - 5 руб.15 ден. Этот волок
лежал на пути из Белозерья, между верховьямиКовжи и Зытегрл. ^уть
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от Белого моря кНовгороду шел по рекамСороке иВыгу; последняя
была очень порожист®, и здесь суда нередко тащили берегом?®.
Этим занимались крестьяне Выгозерского погоста.
Крупным торговым центром края вХУ1 в. былПовенец, находив
шийся на границе Толвуйского погоста сЩунгским. В 1563 г. в нем
имелось 8 сальниц и 54 амбара* принадлежность которых показывает
довольно широкиеторговые связи Пбвенца„ Здесь имели торговые
помещения многие обонежскне погосты, устье Волхова, Тихвин, Нов
город. Две трети торговцу помещений принадлежало крестьянам, в ос
новном - монастырским к черносошным. Повенец являлся важнейшим цен
тром транзитной торговли на пути сСевера вНовгород.
Торговыми центрами края являлись и некоторые погосте. В
1563 г. вШуйском наОнежском озере было 6 амбаров, где хранилась
"мяхкая рухлядь ноугородцкая всякая , и хмель, и рыбн„ и соль
иг
де торговали "приезжая ноугородцы и ?утошные жильцы”= В Шаяьском погосте было II амбаров (на берегу р„Водды), здесь торгова
ли "рыбою и мелким товаром"» В ПокровскомВытегорском пигосте
- б лавок и 13 амбаров{"в них сыплют соль ш хлеб торговый люда"),
из которых 4 лавки и I? амбаров принадлежало крестьянам. Здесь
также торговали "мелким товаром",. В Суме имелось 8 павок, I амбар
и7 сальницСоловецкого монастыря ("а кладут в них сало манастнрское8 и их крестьяне- закупают*). По одной лавке было иВирме и
Колежме. В лавках и ьмбарах держали "товар всякой мелкой ноугородцкой тутошние люда" Торговым центром вХУ1 в. был и Андомский
погост, посколькутам находился таможенный сборщик. По Платежной
книге 1628 г. вШальском погосте было 9 амбаров черносошных крес
тьянt Андомском - 2 амбара, Вытегорском - 5 лавок и8 амбаров
(на Гостином берегу)"'. О широкомучастии кемских крестьян в тор
говле свидетельствует Оценкая книга 1630-х годов..
Карголольский уезд.

Основным занятием населенияКаргопольског
о уезда было земледелие, лишь в приморской
части уезда ведущую роль играли промыслы,
В южней КаргопольскоЯ половине уезда преобладали худые земли.
CofHwe 1562 t‘
o отмечают здесь среднюю землю лишь в5 из 17 волос
тей. В Мехреньгском стане были только худне земли. В Устьмошском
и северномТурчасовском станах уезда преобладали средние земли.
Из сельскохозяйственных орудий источники отмечают здесь
большие и "малые оральные " сохи, отрезы, бороны, лопаты, копорули,
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серпы, косы. Отводная книгаПольского усслья Соловецкого монас
тыря С646 г. фиксирует здесь наличие 4-х сох с сошниками (по 5
алт. за соху), соху с отрезом без сошника (по 5 алт. 4 ден.), 4
новых сошника - (по 3 алт.), "сошникикподвершки"-(по 2 алт.), 4 бо
роны, 28 кос, 3 "искоска", 15 серпов.^®
Основными зерновыми культурами зКаргопольской половинеуезда
были рожь и овес, вТурчасовской > рожь и ячмень. В самых садеро-западных волостяхКушерецкой иМалощуйской высевали только ячмень.
Исходя из соотношения высеваемых культур, можно полагать, что я
конце ХУ! в. вТурчасовской стене яровыми, главным; образом ячме
нем, засевалась в 2-2,5 раза большая площадь, чем озимой рожью
В гаиой половине уезда также высевалась пшеница, в большей части
уезда - лен, конопля и зовсвместно - хмель. Из огородных культур
наиболее широкое распространение имели репа и капуста.
Преобладающей системой земледелия вуезде было трехполье, В
Турчасовских волостях, где яровой клин превосходил озимой, как от
мечалось, в 2-3 раза, правильного трехлольного
севооборота
быть не могло. Там, где высевался один ячмень, могло г
а
д
а
т
ьместо
лишь двуполье . Широков распространение вуезце имели таraj под
сека и подсечно-переложная система земледелия.
Об урожайности зерновых в уезде имеются лишь фрагментарное
данные. Так, рассуждая о целесообразности полавничьего -г
р
у
д
ав
Пертнемской волости, соловецкий отарец Капитон в а600 г, исходив своих расчетах ис урожайности рки "сам-9", а ячменя и овса в це
лом "сак-5,5".считая ъгу урожайность хорошей . Подспорьем земле
делию было скотоводство, хотя развитие его значительно сдерживалось
ь ряде волостей недостатком сенокосных угодий
Важную роль в хозяйстве населенияуезда играли охота и рыбо
ловство. Население занималосьуглежжением, смоло- и дегтелурением.
Значительное развитие вТурчасовском ста^е уезда подучило со
леварение. Соль добывалась в волостях; Владаченской, Тевзогорях
Пияле, Поле, КлещевеПоле, Малой цуйке, Нименьге, ВорзогорахгТемице, Кянде, Нижмозерской, Пурнеме, Лямце, Золотице. Значктель
ное число варниц вХУ2 - начале ХУП в. перешло в рука монастыре*
По Смете 1628 г. в стане числилось около 30 действующих в<*рнич.
Во второй половине ХУ1 - начале ХУП в, происходит некоторый подъем,
а в годы польско-шведской интервенции спад промыслов Нэ варницах
крупных частных владельцев работали наймиты - казаки, монастыре-йтрудьики, а подчас и совладельцы варниц - крестьяне
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Приходо-расходные книги Пияльского усольяСоловецкого монас
тыря содержат некоторые сведения о соляном производстве за вторую
четверть ХУП в. Вари (сугребы) здесь были двоесуточдами. В 1627-1628 гг. 2 варницыусолья дали по 66,25 сугреба. При 25-пудовом
сугребе производительность варницы с одним цреном была 1656 пудов.
Пуд соли продавали в эти года за8-13 денег, отсюда варница давала
соли на 89,5 руб. Заработная плата 3-х работников, обслуживавших
варницу, составляла 125? стоимости продукции.^ С учетом расходов
по обслуживанию варницы и амортизационных вываркаI пуда соли в
Пияльскомусолье обходилась в конце 1620-х годов около 7 ден. Следо
вательно, продавая соль на месте по 8 ден за цуд, монастырь получал
прибыли 12,5%, а по 13 ден. - 46,2%= К сожалению, в ряде работ
при выяснении производительности варниц, не всегда выясняется
количество имеющихся в ней цренов, а это метает верному сопоставле нмо почти всех наблюдений и выводов.
Д,Флетчер писал, что железа "весьма много добывается вКаре
лии, Каргополе иУстюге Еелезном". Болозная руда имелась вЛядинской иЛешкезерекой волостях, вероятно, железо добывалось в них
иПечниковской волости. Сотные T56I-I562 гг. отмечают по одному
кузнецу в с.Надпорожском, волостях БольшойШяяге иТихменг«, в
Каргополе - 5 кузнецов идвух серебряников. В Турчасовском стане
кузницы были в
о всех уоольях:.^0
Население занималось гончарным производством,ткачеством, вы
делкой кож. Важное значение имели деревообработка и судостроение.
Суде были необходимыдля транспортировки соли и рьбь с низовьев
Онеги . Из центров судостроения известны Ряговская волость близ
Каргополя иПияльская волость в низовьях р.Онеги. Вероятно, суда
строились также на озереКоже и вУстьонежской волости« Мно
гочисленность рек способствовала строительству водяных мельниц.
В 1559 г. вКаргопольской половине числилось 23, вТурчасовском
стане - 6 , Устьмошском - I мельница. В 1606 г. на оброкеу крес
тьянКаргопольской половины было 52; в Устьмошском стане - 25
мельниц ',
Крестьянеуезда обслуживали транспорт Онежского речного пу
ти, где вверх поОнеге приходилось тащить суда бечевой, а на мес
те порогов вНадпорокской, Порожской иБирической волостях ипере’
■
•
ч
е
к
и
в
в
т
ь грузы по супе. Широко развит был и извоз: крестьяне дс-тчвдяли грузы на своемтранспорте вБелозерье, Зегнежье, Важский
уезд, нередко вТотьму и к тотемским варницам.
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Б УЗI в. р.Онега била важной артерией, соединявшей ведущий
соледобывающий район страны - Поморье сЦентром. Через озеро Лвче
ш р.Онегу с притоками шли древние колонизационно-торговые пути»
связывавшие Великий Новгород е северо-восточной окраиной боярской
республики. Важными торговыми центрами к
р
а
л
' были Каргополь,, Турчасов9 Порог, некоторое значение имел погост не озер*3 Мпше,
неслучайно здесь вХУ1 в, были таможенные дворы1',
Кольский полуостров.

В Кольский уезд входилиКольский острое,
волостиКовда8 Кереть я Кандалакша п пре
обладающим русским населением и несколько лопарских погостов, удалрнныу д
]г
у
т от дру'а на 60-70 и более верст,. Две аетости Кольского
полуострова, Варзуга % Умба, откосились кДвинскому уезду.
Проживая в суровых климатических условиях, в зоне тундры и
лесотундры, населенит полуострове все же занималось сельскимхо
зяйством, В поземельных купчих нередко фигурируют огороды и почти
постоянно п
о
я
т
н
и
. На огородах выращивали perry, капусту, иногда хмель.
В южных волостях, видимо, получило некоторое распространение
полевое земледелие. Большее значение имело скотоводство Русские
разводили традиционные дляСевера виды скота„ лопари занимались
оленеводством. В ХУ1 в» после,цнее стало распространяться к среди
русского населения. По сведениям француза Пьера Мартини де Ламартиньера, лопари также разводили домашних гусей, уток ж кур4 ' »
Ведущими занятиям;! населения полуострове были рыболовство,
морские промыслы и охота„ Об этом свидетельствуют многие иностран
цы, побывавшие аРоссии в ХУ1-ХУГ: вь. А.Гваньини и Лвмартиньер от
мечали, что жители Лапландии, как именовали Кольский полуостров
в позднее средневековье, - очень искусные стрелки. Пушнина входила
в состав оброка, выплачиваемого лопарями в царскую казну и датскому
королю, она была важнейшим предметом торгов
Рыбу ловили как на щутрендах реках полуострова, так и на
море, По описи 1575 г. вВерзуге числилось морских 109 тонь "жи
лых" и II "в пусте", 5 внутренних рек. С рыбныхугодий обрском
взималась 10-я рнба (семги на I4С руб. в год) и денежный оброк.
В Сотной 1563 г. той же волости отмечается, что в одной тоне ры
б
у ловят на4-20 карбасах, в каждом из которых п
о 2 ловца, т.е,
н
е лов втоню выезжало сразу от Ь до 40 человек. Отсюда н улов
с тонь и иены н
а последние были различными В 1637 г. Сийский
мзнастьрь "забором" добыл на рак
е ^конгв семги 3030 рыб, з
а
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IO-ю рыбу былоуплачено 33 руб. II ал»., а в следующем году - 2500
штук семги к I тыс. трески.’ 1
Высокая производительность кольскмх тонь привлекала сюда круп
нейших феодалов страны. В 1619 г. две трети волости Варяуги были
переданы патриаршей казне. Значительные владения приобрели здесь
кначалуХУП в. Троице-Сергиев, Соловецкий (на Терской стороне),
Антониево-Сийский (в Гоное), Кирилло-Белозерский (в Умбе) и ряд
других монастырей. Расширили свои владения и местные^ Троицкий
ПеченгскиЯ иРождественскийКандалакшский монастыри.
Широко были рчзвитк морские промысли на кита, морга, тюленя,
п
и
р
г
г
у
. Однако уяе вХУТ в. население полуострова все чаще лоло
эти промыслыу Новой Земли, вМезенской, Печерской иОбской гу
бах, надалекомГруманте (Шпицбергене). Нд морских и рыбных про
мысляхКольского полуос'^рова, как и приморских волостей других
уездов,широко бытовали промысловые артели к покрутя.
В волостяхКовде, Умбе, Керети, Кандалакше иВаряуге выва
ривали сль. В 1С70-е годы вУмбе било7 варниц (одна - Кирилло-Вело^ерского монастыря). В Умбской вотчинеСоловецкого монасты
ря, по описанию ICC5 г., было 2 варницы. Соляные варницы имелись
здесь з
аЪтими монастырями и в 1620-е годы. В Варзуге, по описи
К63 г., числилось 2 пустые варницы (одна - Киколо-Корельского
монастыря). Неясно, возродилось ли здесь солеварение в последу
ющей время. В IGC3 г. вКерети было 44 действующих крестьянских
варницы; в 1071 г. - только 16, остальные запустели "от Басарги
н
а правежу, лихово поветрия, голода идвинского иска" 1566 г.;
е 17-74 :. - 17 в
арниц (две - Соловецкого монастыря). ь.И.Заозерскак считала, что позднее промыслы заглохли совсем. Однако оброк
с цренов волости взимался и в 1619, и в 1620 гг. В 1635 г. волость
т»«редянаСоловецкоцу монастырю, и его усолье продолжало функцио
нировать. В Ковде в 1574 г. числилось 5 действующих и 32 пустых
ьа
г
н
и
т
л
... В лУП в. здесь имел4 варницы Печенгский монастырь.
Спутникам солеварения и здесь были кузницы. В волости Кереть
до61,йй;.и слюду, которая расходилась по всей стране, а десятина ее
«ля в каяку. 3 волостяхУмба, Переть иВарзуга занимались ловлей
iewniyret десятина его также взималась в казну. Повсеместное ртсИ^лтр^чя* имела выделка оленьи< ксж; с лопарских погостов они
ьклг»гт;;-ь 9 состав государственного оброкт.^ 1
CjrCPMUM т^ргови* цучгтом края был его административный цент-р
!о.;я. ','j дгнге-мТорговой книги, в 1Ь70-1080-е года здесь постели-
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но проходили ярмарки, начинавшиеся в Иванов или Петров день, В
нкх активно участвовало населачте полуострове, приезжали торгов
цы из яругих районов Поморья и страны, а также иностранцы, боль
ше - голл'андцы. В 1582 г. зКоле построен гостиный двор. По пись
муАеМихЕйлова I608-ISII гг., в остроге было 94 двора и 107 тор
говых помещений, С основаниемАрхангельска и сосредоточением в
нем торговли с иностранцами значениеКолы снижается. Торговыми
центрами в крае были также Варзуга, Умба, Кереть и Ковда» Эдееь
закупались соль, рыба, слюда, оленьи кожи, расходившиеся по многим
районам страны. Пушнина, "моржовый зуб” и ьорвань шли в значитель
ных объемах з
а границу. Важным торговым центром в ХУ1 в. был и
Кегор. У.Бэрроу писал, что в 1557 г. здесь был торг 29 июня (день
св.Петра), в котором принимали участие русские, карелы, лопари и
и
з иностранцев - норвежцы и датчане. Прибыв вКегор 30 июня, ан
гличане "увидели судно изДронтона (голландское - Ю.ВЛ я 3-4
норвежских яхты, принадлежащие бергенцам". Особенно активноf по
его данным, здесь вели торговлю голландцу, закупая ворвань и вяле
ную треску. Во второй половине ХУ1 - начале ХУП в» голландские и
датские корабли постоянно посещали иПеченгу, где торговлю е ни
ми велПеченгский монастырь.
Центральное Поморье.
Вологодский уезд.

В ХУ1-ХУП вв. вВологодском уезде
преобладали земли среднего качества.
По описанию 1590 г., вдворцовых селах и волостях добрая и средняя
земля составляла 50-7515 пашни. Худая земля доминировала лишь в во
лостяхКатроме (две трети) иВалге (почти 84%).°^
В конце ХУ1 - начале ХУП в. вуезде бытовало несколько видов
сох чертец; соха с прямым сошником - черкальная (чернуха); сох»
косая с отрезом - видимо, односторонка; косуля с двумя сошниками
и отрезом, видимо, близкая к косуле костромского типа; косуля с
лемехом и отрезом. Есть основание считать, что косуля имеле рас
пространение вуезде, по
крайней мере, уже в конце ХУ1 в.
Использовался вуезде и довольно совершенный плуг, ш
е
в
п
хи
й колес
ный передок, плужный нож, лемех и, видимо, отвал. Широкое рас
пространение во второй половине ХУ1 в. имела здесь и коса™литовка.
Все это (особенно наличие в одних хозяйствах разновидовыг пахот
ных орудий) СБИдетзлытвует о довольно высокомуровне агрикульту
ры вуезде.
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Из сельскохозяйственных культур вуезде внссвали озимую
рожь, ячмень, пшеницу ярицу, горох, лен, коноплю. В Спасг'-ЛрилуцкомMOHacTtrpe после 1618-1619 гг., когда в вотчтп *vsа вве
дена новая, 8-гг/довая, весовая четверть, на I десятину высева
л
и I четверть ржл и2 четверти одса. Отношение засеваемых ярового
и озимого поля после этих лет стало приближаться к I, что говорит
о правильном трехпольном севообороте. Наряду с трехпольем продол
жала бытовать подсека и перелог, бывшие постоянной и неотъемлемой
составной частью как большинства монастырских, так и крестьянских
хозяйств.^® Урожайность зерновых а вотчине Спасо-Прилуцкого монас
тыря была довольно высокой. ' Из огородных культур вуезде выращи
вали репу, редьку, свеклу, капусту, лук, чеснок, огурцы, хмель,
бобы8 траву-копер (укроп). Огородничество имело частично товарный
характер.
Население также занималось скотоводством, но количество ско
та не везде было достаточна для полного обеспечения удобрениями
озимого поля. Из домашней птицы разводили кур, в отдельных фео
дальных хозяйствах - гусей и лебедей.
Заметную роль в крестьянском хозяйстве играли охота и ры
боловство. Не рекахВологде иПельше имелись дворцовые, наСухо
не и ряде ее притоков-монастырские езы. Значительное количество
товарной рыбы шло с озераКубенского, В Обнорской волости занима
лись бортничеством; вХУ1 в. вуезде было распространено и пчело
водство.
Значительное развитие имели деревообработка и лесохимические
промыслы. Спасо-Прилуцкий монастырь вМасленской волости закупает
бревна, вВеликой Реке - жерди, вОлереве - саки, вИхалице - лы
ко, мочальный луб, смолу. Поделками из дерева, смолой, дегтем
были богаты рынки Вологда и ЗаозерьяКубенского. Центрами судо
строения куезде были Заозерье Кубенское (известны набойнипы-заозерки), Шуйский городок наСухоне. Иногда лодьи и насада! изготов
лялись приСпасо41 рилуцком монастыре и аВологде. В последней лодьи
по приказуИвана Х
У строились в 1571 году."
На заоэерских ярмарках постоянно продавали кожи, овчины, пол
сти, бараньи шубы. В 1634-1635 гг. они поступали на р
^г
н
о
кВологда
и
з с.Сорочнева, Троицкой трети, Тошенской волости, пригородной
дадычной слобода. На яаозерских ярмарках активно торговали сук
ном, холстомй, нитями, неводами, мережами. На рьнокВологды в 1634-1635 гт. поставлялась.в больном количестве пенька из окологородн
а
»х
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селТурунтаева и вряэиновя, Вологодской, Брюховской иТояс^скоИ
полостей, Пуркаловской трети, селСороедева кБрусничного,
В волостяхСяэкме, С я т иВврхневояогодской, примыкавших ж
Велоэерыоеаидамо, добывалось желеао, В этих волостях, а также ь
Вологде (1627 г. - 49 кузниц)„ с„Выпрягово, дер, Гяядково подВо
логдой; дер.Борщвво (Грибцовская волость), т крупных и средних
монастырях (в т620-е годы) имелись кузницы.„
В Вологодском и других уездахПоморья, лежащих по СухонеДвинскому пути, широко было развито отходничество на транспорт и
навоз. По подсчетуПД.Колесникова.Сухоно-ДвинскиЧ путь вХУП в»
требовал ежегодно 20-30 тысяч работных людей.^ В Вологде грузы,
ицущие по водному пут, перегружались на гужевой транспорт. Спрос
на последний был значительный, т.к. только цл
я перевозки груза с
одного дощанике требовалось по 50, а иногда к более подвод.
В связи с развитием ремесел, промыслов и торговли, рядсель
ских населенных пунктов становится ремесленно-торговыми поезлениямш.
селаСпаео-Прилуцкого монастыряКоровничье (в 1544 г. - 7 0 дворов
н
торговьо£ людей и мастеровых") иВыпрягово С103 двора), Воскре
сенский погост наКубене (1580-е годы - ]7 дворов), m
же дер,
Лазшокурья ( 29 дворов)
Важнейшим ремесленно-торговым центромуезда была Вологда,
где в 1627 г. насчитывалось 1X69 дворов и среда населения было
распространено около 50 профессий. В городе имелось 2 гостиных
двора, близ нового - II торговых рядов» Всего в городе *5ыло
"313 лавок с четью, да прилавок, 66 анбаров, 9 ларей, 10 изб
харчевых, 19 мест с полуместой лавочных, 2 мест»' амбарныхs место
избное, да вновь дано 4 места под лавки, да 3 места под анбары5
да место под ларь, до 8 мест пгрезжих" и за казенными каменщиками
”
6 лавок с четью, да место лазочное, 2 анбаря, да з
аПятницкими
вороты 2 львки, да 2 избы харчевых". Кроме т<агоеторговые поме
щения в городе имелись ка л.огих монастырских подворья;:.
Воло
годский pjKOK был тесно сэязан с сельской округой уезда, важное
место в его торговле га» »;мали продукте земледелия, огородничестве,
скотоводстве, лесных промычов. Писцовая книга 1633-1634 гг. от
мечает вВологде торговцев из 60 городов и уездов страны.
Наиболее значительным из сельских торговых ц
ентров бы* Вос
кресенский погост на реке Кубене, где в 1 5 8 0 -е годы было 2? здвки,
Здесь ш
ел торг по воскресным дням и 2 раза в г о д в в февраля ы бе
лее активно 2 4 июня (день Ивана Купаяы)^ функционировали ярмарки.
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Основными товаре® ярмарок были продукта сельского .■
с
о
з
я
й
с
т
в
а
, №>Л
ста и заоэе
рекие еукн®, различного вида пряжа, продукты лесных про
мыслов, В 1564 г- г
о
р
г здесь был отдай на откуп вологодское посад
скомучеловеку Весили*. Грездову5 тамг» бралось 7о $уб„ л замытной
пошлины Ю дуб„ 15 алт,- Гозднее сбор торговых пошлин производит«
вологодские таможенные целовальники, Видимо, в основном сельскохо
зяйственным был рынокШуйского городка наСухоне; в нем проводи
лись значительные закупки хлеба. В I6IS г* здесь собрано таможен
ных пошлин 19 руб 121 ден„, а в 1620 ~ 17 руб, 89 ден, ’Торговы
ми центрами также б* ж
'яма и Грязевицы Починок Грязевииь фи
гурирует впервые м '-шсле поселений Корнильеве-Комельского монасты
ря в1а?ювакно(? грамоте 1538 г, Во второй половине ХУ! в. Грязеви
цы становятся торговым центром, право сбира торговых пошлин полу
чает монрстерь В начале ХУП в. здесь торговали н
о эоскресным дням
и фуцк
ци
онир
овагаВведенская кАнтониевская ярмарки, В октябредекабре 1624 г, вВологду и
з сЛрязевииы поступило пошлины 18 руб.
133 ден а в январе-феврале 1635 г. - 32 руб„ 140 ден. Торговым
центром был кСпаси-Прилуцкий монастырь^ За сентябрь 1634 г. февраль 1635 г. здесь было собрано торговых пошлин в хазну 15 руб,
29 ден.68"
Тотемский уезд,.

В Тотемском уезде % % пашенных зсмель4
по описанию 1620-х г
сдов , было худых
И? сельскохозяйственных орудий в конце ХУ1 - начале ХУП вв. исполь
зовались заступы железные, тяпки железные (видимо, для разбивки
чввова^, вилы железные (дте наметывания нароза), чвртпн, сохи, ко
суля, плугиj бороны, серпы; косы-горбупга, косы-литовк», "вилы
сеннда" (деревянные), грабли. Плуг имел колесо, нож, лемех. В
ХУП в. он, эидммо, иостепенно заменяется косулей. Из сельскохо
зяйственных культур в уезде высевали рожь, овес, ячмень, пшеницу,
горохслен* ночоплюо Основными культурами были озимая рожь и овес.
Ведущей системой земледелия в крае было трехполье, в то ж?
время широко бытовали подсека и лесной перелог. В 1620-е годы
крестьяне у
е
з
д
г
» секли ^черный лес, отходя от своих деревень верст
йо 5 и п
о 10, ж больши под один хлеб"
Средняя урожайность э
е 4 года, по которым имеются денные
(1633, 1655»16б7 гг.}„ аТотемской вотчинеСпасс-Прилуцкого монасf&rp» бнле сведущая: р«и » '’
се<.-6,42", овса - "сам-3,4", ячменя
"caai-4 „75" . В ц©ло& урожайность была относительно неплохой, од-
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нако следует учесть, что паровое поле здесь регулярно удобрялось
навозом. Дополнением к полевому земледелию и здесь были огородни
чество и скотоводство. Из огородных культур источники отмечают
дун, чеснок, свеклу, редьку, репу, огурцы, капусту, граву-мяту
и копер. Широкое распространение имел хмель, его чвсто вывозили
на продаду за пределы уезда. Развитие скотоводства сдерживалось
недостаточностью сенокосныхугодий.
Значительную роль играли рыболовство и охота, В каждой посухонской волости имелось по несколько езов , крестьяне их про
давали све,чую и соленую рыбу как на месте снупщикам, так и на
рынке вТотьме. Шкурки зайца и белки в больших количествах посту
пали и
з уеэдя на рынкиТотьмы иВологды
Население уезда занималось деревообработкой и лесохимичес
кими промыслами. Продал?/ лыка, лаптей, локек, ковшей, разных по
строек и речных судов не тотемскои ринке отмечает Таможенная кни
гаТотьмы 1635 г
*. В уезде известно 2 центра судостроения: Векятнская иУсть-Стрелипкая волости.^
Наиболее важное значение вуезде имело солеварение, сведении
о котором восходят к концу ХУ в. В ьто время Промысел вЛеденге
уже заглох и начал зояролсд&ться лишь с 1040-х годов. Запустело и
43 трубы и
з 55, отмеченных письмом I623-1625 г. j Старототемского
госада. Еце 8 тр^'б запустело здесь в конце ХУ1 - начал® ХУП в.
Писцовая книга 1620-х годов отмечает лишь 3 де
йст
в
у
т
о
ш
и
е трубы:
Зчдиюю, Веселуху иНаставку. Основными владельцами варниц были
в это время монастыри.Обслуживались промыслы в основном наемны
ми людьш из числа крестьян и посадских людей. История тотемског
о солеварение подробно рассмотрена Ф.Остроумовым, П.А.Колесни
ковым, Л.С.Прокофьевой иЕ.И.ЗаозерскоЯ.
В Тояшемской волости добывалась железная руда, в частности,
в болоте у дер.Подлипной и, ввдкмо, по рекеКунске вСтарототемс
к
о
'З волости. Одаако тотсмлкое усолье Спасо-Прилуцкого монастыря
использовало, в основном, кричное железо и уклад из СудромскоЯ
волости Вожекого уезда. Ьисиовая книга 1620-х годов отмечает 8
кузниы к 10 кузнецов вТоты.г* хотя последних вуезде, как пола
галН.В.Устюгов, было больше. Кузницы имелись и при соляных
проыыслпх* но,как правило, они не вносились в писцовые книги.
В Кулуйской чолости у дер.Записной (.Фияяново) раэрабатыввар.сь г
оршечная гдкнэ, я крестьяне дер.Герасимовой демхи из нее
горлкм. В Уфтажскей «аяостн strati известь, я годь опрмчнииы - для
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Вологды где развернулось большое каменное строительство. Значи
тельно# число крестьян уез^а нанималксъ на солякье про«ыслк, водн
ь
’
й транспорт и под извоз.
Важным торговым центром в крае был г.Тотьма, где ® 1620-е годы
было219 дворов и изб (в 1613 и 1613 гг. почти т
р
е
-г
ь посада сожжан
а пожъекямм интервента*»!), в 1609 г. - 23 давки и 30 цусгьх лавоч
ных мест В началеХУП в. все волости уезда были связаны с рынком,
о чем сьядетельствуют таможенные сборы по волостям. В 1634-1636 гг.
таможенные сборы с крестьян составили более 50$ всей сум*ы этих
сборов ауезде. Тотемекие крестьяне, по данным таможенных чниг на
чал* ХУЕ а., такие торговали вВологде, В„Уетвге. Соли Вычегодcsofl, Таможни имелись вТотьме кна Усть-Тожзмв
УстпжскиЯ иСольаычегодский уезда.

В Устюжскомуезде поденные землм белып'Я
частью были средние,хульгх земель, по пис
цовой книге I52C-X годов, было всего око
л
оЭ%« В Сол
ьвычегодском уезде также шреэбгадали средние э*мли, но
худых земель было значительно больше. Из сельскохозяйственных ору
дий крестьянские aim: и порядные грамоты отиачаат лопаты, засту
пы, тяпки, сохи, бороны, еерш, косы. Видимо,использовался и
слуг,
OdkoBHbap"! э^рн^выш щультурамк быт роль, овес, я
ч
г
а
е
н
ь
.
Кроме того, зысеваля пшеницу4 ярицу» горох, лен и коноплю, широ
кое распространение имея
хмель.
В 1594 г.в Лвонтъевском конце Устюга у М.Новоселова на
Воронимског; " пот'/плуге Оез внстнадцатой долк" было посеяно "4
чстЕэрти fsn, а я
ровых е
е
г
д
я
н2 четверга ячыеки, а пшеницы ккгн с
четвериком, овса яоясе*® четверти с полуосминоп", в у В.Прчленева
н* четверть плуга б
е
з честкадцгтого жеребья" - "рта полчетввр'ги
читверти, овса8 четвертей с осмнною ячшня полторт,
пшеницы осмина с решетом". С учетом удельноголеса культур,в
первом случав рожь з посеве состеэляла ч0%, овес - 33,3“
?, ячмень
- 1 8 ,7^ м Пшегаше - 7,5?; so втором случае - рожь 3 6 , 1 6 ^ , овес 4 3 ,д%, ячмень - 1 3 , 4 3 % и н
шедоша - 6 , 5 1 ^ . По данным крестьянских
порядч&к.лен чаще Саялк на лугу или на перелогах, по 0,5-1 решету;
н
а подсаках а в пвреннне сеяли рецу, по одиоЯ-две ложкк7 ^
Ведущей системой земледелия а крее было трехполье, в тс се
вр
е
м
я нмроки бытовали подсека и nepesor.JB ряде порядных половни
ко
в 1 вдвнского иКоряжешского монастырей оговаривается кх пдеьо
■меть креме тяглой земли, подсечный уиастох н
а полмеры ржи.
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Сюедняя урожайность зерновых у (юловников Яикол^-Комэльского не
настыря в 163* и 1634 гг. в "самах" бчла еледупцей:'
163Г
1634

рж
и
3,31
4,33

овсы
1,93
2,2Ь

ячменя
2,62
3,50

пшеницы
3,25
2,00

гороха
3,94
S.60

конопли
2.U6
3,50

Дополнением к полевому земледелию были s крае огородничес.
и ^гтоводство. В среднем не I крестьянский двор, пс подсчетам
П.А-Колесникова, в 1620-е годы вУсгюжском уезде приходилось 1 3 /
копны вытного и 16,4 коп, завьтного срне, вСояьвычегодономуез
де соответственно - 9,1 и 48,8 копну Однако большая часть оброч
ного сане соередоточиг.аляс!» в руках зажиточных крестьян, у бедня
ков сенокосов часто не >вв ию„*А для обработки 0,5-1 десятины
пашни нужны были I лошадь иЬ го/ов крупного рогатого скота как
требочрлГледенений монастырь у своих половниковНаселение края занималось охотой и рыболовством, П.Герберг
а
т
е
й
н писал: "Соболиных м«*оь там неклогэ, и ини н
е очень высо
кого качества, но мехов других зверзй у них изобилие'5. В ]620-е
годы брался оброк с "звериной ловли" волости Bo xunf с ’
’
птичьи, иэ
заячьи ловли*' волости Екталн Устю' ского уезда, за бобровые соны
сВилегодской Пермда Сольвычегодсксго уезда. Таможенные книги
1630-х годов Устюга иСольадчегодска от»* чают разнообразный ассор
тимент пушнины, поступавший из уездов. Следовательно охот» ш крае
■
с
м
е
л
а промысловый характер. Рыболовные угодья, видимоs были незна
чительные, езы, обложенные специельным оброком отмечаются лтъ
поСухоне, между реками Нижней Шия^нгой ш Мяколшай и претив дер,
Жилкины, Рыба, по наблюдениямА.Д.Керзона, шли на нужды местного
населения и за пределы крал не вывозилась.®*
Развивались вуездах деревообработка и ядасохи
ми
че
ски
е лро
мысли. Плотники занимались домостроительством, обслуживали гранспор? .и варницы. Строительный Лес, как отмечал дД.Мерзок, мел
из присухинских волостейУстюжского уезда, Лэ помуэских Андреев
ского j Ратмеровского станов Сольвычегодского уезда поступали ыв&ки
е изделия из дерева. Резные суда доставлялись на рынок Устюга
и
з подвинских Вондокурского иКотрицкого станов, Уфтюжско'» иПермогорской волостей; поюжских Пушемской, Подоеиновской иШольской
волостей, посухонской Яуженской волости Устюжского уеэдп» Ь Сольвычегодском уезде как ионтр судостроении известен аотост Ног
ау
ль
.
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Наиболее в
а
ч
с
н
у
ю роль б У ст ю ж ском уезде играли железодобыча
и металлообработка. В Комарником стане, на Райком иРышкове бо
лотах, в 1620-е годы было 36 горнов. По писцовой книго 1623-1626
гг. числилось 46 кузниц на посаде и 19 вуез„е. По мнении А.ЦЛерзона, 1630 - первая половина 164С~х годов были временем наибольше
г
о подьещ крестьянской металлургии уезда. В Соли Вычегодской а
1620-е годе было 21 инесколько кузниц вуезде. Данное производ
ство подробно охарактеризовано Н.В.Уетюговым, А.Ц.Морзоном иК.И.
Сербино» ■*.
СольЕычегодск я
влялся центром солеварения, которое рассмотре
но А.А.ВведенскимиЕ.И.Заоэерской.‘
В уездах некоторое развитие имели кожевенное, прядильное и
ткацкоб*производство, скорняжное ремесло, мукомольное дело. По
письку 162й-х годов,в Устюжскомуезде было 49 мельниц: 5 - посад
ских людей, Ю - монастырей, 34 - крестьян. Б
ольшая мельница тор
говых людейБосых ("колесная, вдву анбарах сестеры жернова") да
вала"от молотья...прибытку рублев ста по 3 и по 4 и больше на год",
мельнице Гледенского монастыря в I63C г. дала общего дохода на
115 руб. 2 алт. В Сольвычегодеком уепде от 1620-х годов известны
2 мельницу под посадом, п
о 3 - вПачеозерской иВилегодской волос
тях, по одноЯ - вАлегсписком иСкологородном станах. Крестьяне и
посадские люди крея„нанимались на соляные варницы, водный транспорт,
занимались извозом,'
Крупнейшим торгово-ремесленным центром края был г.Великий Ус
тюг, где по описанию 1620-х годов было 669 тяглыхдвореаи 203
торговых помещения. Вторым центром была Соль Вычегодская, где в
это время было 233 тяглнх двора и70 действующих торговых мест.
Третьим - Лальск, где в 1620 г. було собрано поалин 90 руб. 7 ден.,
а в 1634-1635 гг. - 106 руб. 192,5 ден.
Все волости края были связаны с рынком. Наиболее оживленные
сельские тортки вУстюжском уезде находились вКивокурскоа и
Комврицуом станах, Пермогорской, ЯгрышекоЙ и Черевковской волостях,
менее значительна» - вЮрьеве Наволоке, Верхнем иНижнем погостах
У
<£г
г
ю
ж
с
р
о
й волости. Сельски" ярмарки <]*ункиионирогшли в погосте При
водимолрокур
скогостана (25 марта, 9 мая, 5 декабрр) и н
аКраснов
Бору, последняя слэжилес-. в п>рваЯ половине ХУП в. Б Сольвнчегодckjm у*1зде небольшие сельские тор«ки имелись вАлексеевской, Рвг»*%ровском кАндреевском стыш<, Антрэпьеве слободе, Ильинском по
мосте Вилеп.дской вслсрти, пошуле иСбъячеве. В Ильинском погосте
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в 1620-е года было 22 жилых дворе, 3 "избенки осадиме” и Г~ давок.
В 1621 г. определено было ообре.ть здесь тамоязкных пошлин 39 руб,
59,5 дэн., в i63i-I635 гг- собрана 28 руб. 184 ден., н с Ношуля и
СЗъячева вместе - 68 руб. 15 ден. Таможни имелись вС«ли Вычегод
ской, Лальске, Ильинском погосте, Нощуле; d Устюжском уезде, кроме
посада, они имелись еще в 26 волостях л станах, из них в 17-ти
Сит у
празднены по челобитью населения в 163Б г.
Бакски!* уепд и
Устьянские волостк.

В Барском уезде вХУП в. господсТЕовали средние земли, причем в конце столетия
на Кокшаньге более четверги, вПодвинье
более трети и яВерхова-кье почти две трети паши было доброй. В Рос
товской, Чушевшдкой иСоденгскоЙ устьянских волостях, по письму
1646 г., пашня была только худая, а вВведенском стане четверть,
вПекме 40"^ и вЧедроме 66% пашни было средней,'*
Из сельскохозяйственных орудий источники отмечают здесь
кирки» заступы, сохи, бороны, серпы, косы, зилы. В отдельных во
лостях, возможно, использовался и плуг, хотя под чтим термином
могла фигурировать косуля, тем более, что последний термин а важских источниках, кажэтся, не встречается.
В 1632 г. вдер.Медлеше Богословского монастыря по высеву (с
учетом удельного аеса культур) рожь и овес составляли по 23,4$,
ячмень-53,2%. На лодаюнастырской пашне в 1639 г. рожь - 38,551
ячмень - 4I& и овес 20,5. Ведущей культурой в вотчине был ячмень,
на втором месте шла озимая рожь и на третьем - овес, занимавший
20-25% пашни Видимо, иной была структура хлебов на юге уезда,
аВерховажье иКокшеньгэ, где зешги были более плодородными. В
небольших количествах вуэзде выращивали пшеницу, горох, лен,ко
ноплю. Широко распространен был хмель. Из огородных культур источ
ники называют репу, редьку, капусту, лук, чесноа. Льна и конопли
часто сеяли по решету на кре^тьянсхое хозяйство.
Основной системой земледелия в крае было трехполье, хотя
существ?нную роль играли подсека и перелог.Данные об урожайности
сельскохозяйственных культур вуезде за начало ХУП в. очень отры
вочны. В I6T5 г. урожай овса в дер. Слуднсй наКошеные был "сяи-4". В 1632 г. в цер. Шеговаре Богословского монастыря урожай ржи "сам-7", ячменя - "сам-3,8", овса - "сам-1,8*, горохя - "сам-1,Ья
В 1 655-1686 гг. (данные за 15 лот) вБогословском монастыре сред
няя урожайность ивса была "сам-3,8", ^лзменя - "сам-4,8", рчи -
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"сам-8,б".Ножно полагать, что вХУП в. Важский уезд имел сравни
тельно высокуаурожайность зерновых культур.
В крае было развито скотоводство. В Подвинской иШенкурской
четвертяхВажского уезда относительно неплохой была обеспечен
ность сенокосами. Крестьяне края поставляли на рынок хлеб, хмель,
скот.
Важное значение в крае имели охота и рыболовство. Распро
странены былч деревообработка и лесохимические промыслы, особен
нодегте- и смолокурение; важская смола считалась лучиеЯ в за
граничной торговле. Центром судостроения былаСелеикая волость
(в среднем теченииС.Двины). Крестьянам ее заказывали дощаники
и каюки, иногда они сами доставляли суда ка рынок В.Уствгв. В
Верхоледской, Верхнепаденьгской, Паденьггксй, Суяандской, Шуй
ской иСудромекой волостях добывалось железо. Судромское железо
иуклад в конце ХУ1 - начале ХУП в. постоянно поступали вТотьиу,-шля я в низовья С.Двикы.
Крестьяне били шерсть, пряли, ткали, выделывали кожи, шли
одежду и обувь. Значительная часть населения обслуживала водный
транспорт, занималась извозом, т.к. в западной части края не бы
л
о ямов..
Важнейшим торговым центром края был Благовещенский погост,
где в первых числах марта проходила Важская Благовещенская яр
марка, собиравшая торговцев со всех уездов Поморья и даогих дру
гих районов страны. Возникла она, если не возродилась на уесте
старой, в конце ХУ1 в. Некоторое торговое значение имелШенкурск,
г
д
е в 1620 р. было 29 лавок и 3 прилавка. Сельскими торговыми
центрами былиТарногскиП Городок, Чушеэиик, Пречистенский погост
(пояднее - Верховажье). Последний как торговый центр известен
с концаХУ1 в. В 1595 г. был поставлен гостиный двор вМаркушевском монастыре на Кокшеньге, где функционировала ярмарка в
Прокопьев день, В ХУ1 в. постепенно Важская Благовещенская яр
марка иЕсрховажский посад стали иметь всероссийское значение.
Таможни в If20-е год»: появляютсяв Шенкурске,ВеликойСлободе
(в усть^> р
е
г
г
иУ-тьи), Оямде. Основная массэ крестьян вела мелоч
ную торговле в своих волостях или н.1 Mf>cTHvv’р(-гнкв%. Чо
них зьдоляются И скутг>1кк
МЯСИ1 'X п
родуктов, пргдми-тов
ренесля. Сн
и еы»оэили скупленные товары на Благов'“
щенскую ярг^ар^У« вТоть^у, Устюг, Вологду, Архангельск, Сибирь и ряд других
Районов страны *
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Двинской уезд.

В Двинсхом уезде в 1620-х годах бы
л
о0,01% доброй, 10,46!? средней, 51,0?%
худой и 36,44t "добре худой" (очень плохой) земли.
Источники отмечают наличие вуезде широкого круга сельско
хозяйственных орудий. Основным пахотным орудием была соха, при
этом бытовало несколько типов сох: I) чертец; 2) сока с полицей
для вспашки горных полей; 3)
сохи "большой рута".имевшие
чертец, железный леые*, приеошек-отвал (видимо, это холмогорская
косуля, известная по этнографическим данным конца ЮЛЕ - начала
XIX з.), она использовалась на тяжелых почвах и, вероятно, вместе
сплутом на новых землях; 4) сохи низовские с лемехом и чертцэм,
использовавшиеся на луговых и островных полях (возможно, это
сохи-односторонки); 5) сохи "меньшей руки" срадьникашПослед
ние - видимо, кодовые сохл, использовавшиеся для вторичной и тре
тичной вспашки старопахотных земель. Наличие наДвине в начале
ХУП в. кояовых сох засвидетельствовано Р,Джемсом (I6T8-I6I9 гг.),
в дневнике-словаре которого, наряду с колесным плугом, отмечена
и "соха прямой"
Возможно, термин "косудя" появляется в проти
вовес термину "соха прямая", и первоначально первый термин мог
относиться к нескольким типам сох с асимметричными сошкикаш. Опи
сание двинского п
л
у
т
-э начала ХЛ1 в. оставил английский ботаник
Традескант Старший, побывавший наДвине в 1618 г. Он писал, что
здесь "плугк не колесах, очень сходные с эсекск^шя, но колеса
ш Q2
плохо сделаны
Оеновт'ми зерновыми культурами » уезде были ячмень и озимая
рожьгНа иге уезда также сысевали оШС^а в вотчине Антоннево■
С
и
й
с
т
т
е
г
э монастыря яногда к гпе^ттцу* Эпизодически в незт-^тельннх количествах поедедниэ культуры вчсрвались и в северной части
урзда. По сооб!це№?гТрядесканта, з районе Архангельска сеяли ячкень, рож\<, овес, гяш.ницу, горвх. Эти данные^подтверкдаются и
отечественными источниками. В вотчине Сийского м^касткри в 1556
г. номенклатура к соотношение рысеянных культур были следующими
(расчеты сделаны по весовым отношениям сучетомудельного веса
3“рна).
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79,4% С
высеяно 245,5 меры), рожь - 1Ь,6? (48,12 меры), овес - 3,2?
(10 мер), конопля ■
» 1,6$ (5,12 мера) и лен - 0 ,2% (0,0 мерк} К
Полное преобладание ячменя в высеве имело место по всему уезду.
В порядных грамотах двинских крестьян ХУЬ а. часты записи,
подобные следующей:"на горе треть паров с назмом трое орати к вибороня, а в лугу ааров половина двою орати и выбороня". Здесь от
мечаются земли даух категорий: горные и луговые, первые удобоялись
навозом, пахались и боронились, н
а них господствовало трехполье;
втсрыв - пахались и боронились, но навозом на удобрялись, на этих
всмлях доминировало двуполье. Итальянец Иовий Новокомский (со слов
русского посла Дм.Герасимова, 1Ь2Ъ г.) писал, что С.Двина "навод
няет окрестности ревнины постоянными разливами, наподобие Нила, и
также почти в определенные времена года и, утучняя их наносами,
оказывает удивительное сопротивление суровости холодного климата...
Как только воды спадут, повсюду остаются обширнее острова, замеча
тельные своим плодородием'. Часть островных и береговых земель, хо
рошоудобряемых илом, совсем не имале парового клина и постоянно
засевйлась только ячменем. В 1612 г. вдер.Новинки ааниловской
волости каждый из двух дворов имел пахотной земли по 69,25 сажени,
из них ъ горных п
о
л
я
:с было 57 и в луговых 12,25 сажени. В горных
полях пашня распределялась следую^м обрезом: I) на J перемет (по
ля), дверную, переднюю и запольную, приходигось 43 сажени (75,555);
Г) на перелог - II саженей (19,3%);
3) на новину - 3 са
жени
Таким образом, в целом вдеревне трехполье применялось
лишь н
а 62,12 пашни, перелог занимал 21,3% и новинные подсечные
участки Ъ,В% всей пахотной земли. Трехполье, вероятнее всего, бы
л
о несколько преэбг-адяюцмм н
о юге уезда. При этом ячмень домини
ровал вцелом в посеве пото»$г( что он высевало» и на участках,
не включенных в трехпольный севооборот. Ь северной части уезда
последние участки превалировали, трехполье занимало лишь незначи
тельнее часть пааши, отсюда здесь и полное преобладание ячменя.
Лепольэуя ту систему, которая была наиболее приемлема и результа
тивна, крестьяне уезда использовали и ряд других приемоч агротех
ники. Все это способствовало получению даже в cypoef х природ№-'
условиях Нижнего Гюдвинья довольно хороших урожаев, 3 п 1637 16-40 г
г. в вотчинеСийского монастыря стедняя урожайность р
ж
и
была "г я м - 7 ,7 Ь ", ячменя _ " c r m - 9, 29" ^ .
Д*инч была самым обеспеченным сенокосами районом Севера,
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поэтому заегь важную роль играло скотоводство. S.K.F^itokob дока
зал местное происхождение высокопродуктивной солмогорпки^ порода
скота, которая определилась ужг вХУЬ а. и стала предметом выпоэ*
кая в отдельные районы страны, ^ак ш за ее предела Ч-Ц сайтал, -*Н
на Двине "скотоводство е ХУ1 столетия (а может быть а раньше вы
ступает как главная отрасль сельского хозяйства" v . данное пред
ложение,однако,требует дополнительной аргументации.
Крестьяне Двинского уезда, как отмечает А.й.Копанев, повсе
местно занимались ожотой, чтобы "получить добавочные средстве длч
хозяйства", и рыболовством. Последнее па рекам в основном обеспе
чивало непосредственные потребности крестьянской семьи, а п
о
вр
тонях носил промысловый характер и нередко давал знячительнкГ! до
ход. Активно занималось население и морскими промыслами, д.Флетчер
писал, что пель промысла на тюленя - получение из тюленьего жира
ворвани, а на моржа - добыча "рыбьего зуба" - клыков, используе
мых в костерезном деле. Морские промыслы, как отмечалось ранее,
уходили все далее на северо-запад и северо-восток
Широкое распространение имели деревообработка, углежжение,
смоло- и дегтекурение; в частности, о двух последних писали
А.Дкенкинсон, Д.Флетчер, Р.Джемс. Высокую опенцу мастерства двин
ских плотников далТрадескантСтарший. Славились двинские бондари.
Традескант отмечал, что обручи для бочек, которые делали здесь
из черемухового дерева, были лучшими вмире. Б низовьяхДвины
значительное развитие имело судостроение. Различные суда продава
лись на рынкеХолмогор : .
Особое значение имела вуезде золедобыча, известная еще с
XL в. Функционирование наиболее крупных центров солеварение
Леноксы, Уны иЛуды подробно рассмотрено й.И.Заозерской, А.й.Копа
неьым и рядом других исследователей. Соль т
а
кж
е: добывалась а Л
а
г
,
шеньгв (на шбережье Онежской губы), Яренге {севернее Неноксь
лиседстровской, ^аостроэской, Мудьюжскои и чухченемскок аи.н^тя*
vв низовьяхДвины;, в волости Моржегорской vno среднецу течению
Длины) иЗимней Золотили (на побережье Белого моря), Ь IL2i г.
слободскую грамоту на солянъ-е ключи по р.Юре получает ;>»vv аоб ,
Савин "с товарищами". В 1ЬЬ6 г. Кобелевы передают свои угодья
СиЯскоцу монастырю; остальные слободчики, видимо, сохранили .:ро«'сль' з
а собоЯ. В 1525 г. владельцы усолья на Больа^Я Юре йагве?
иТимофейМартемьяновь' Вешняковы иддан Федоров Хзлогэивов
пов) приняли в совладельш устюжшгинаИвана Як.лоза Ус.ва, усту-

•ю
пив ему sc всем четвертый жеребий. Через 10 лет Усоиы завладели
варницей полностью. К току же Иван Усов в конце 1620-х годов за
вел здесо и новый соляный колодец. В кокие Х
У
Ь в. владелецуеодья
Василий Грудш.’
н,
потомокУсовых, передал его доцу холмогорскогэ&ркиопископа. А.И.Копанев отмечает, что ХУ1 s. был периодом
расцвета двинского солеварения. Оно приносило крупным владельцам
значительные доходы, и последние, п
о мнениюН.г-.Нооова, являлись
од{им и
з источников первоначального накопления, способствуя раз_
витию многоотраслевого хозяйства, связанного с рынком
Значительное развитие а уезде получипа металлообработка. 1ю
письму 16Л?-г годов,в Архангельске значится 19, Холмогорах - 63
кузницы, и
л числа последних 6 принадлежало крестьянам. Кузницы
TajT'e имелись в центрах солеварения, при Антониево-Сийском, Миха!*ло-Архангельском, Нмколо-Корельсксм и1федтеченском (hi слше)
монасты^лх. Кузнець известны и в ряде волостей. Так, в начале
ХУП в. Николо-Корельский монастырь ковал топоры вНянде, а сошни
ки, лемехи, чертцы - вЛисеостровской волости.
Крестьяне уезда занимались прядением, вязанием, ткачеством,
обработкой кож, мукомольным делом, выработкой строительного кам
ня, имевшегося по берегамДвины от устья Пинеги до ирлепов, про
изводством кирпича, спрос н
а который возрастает к концу ХУ1 в.
в связи с чктивиэапи°й каменного строительства вдвинских монас
тырях. Крестьяне работали по найму в монастырях, при тонях и вар
ницах, на речном транспорте, занимались извозом.
Крупнкыи торговыми центрами вуезде были Холмогорк иАрхан
гельск, основанный в ЦяД г.; менее значительными - Ьенокса и
Уна. В 1621 -е года р Архангельске бьло ПЬ тягдьк дворов, 70 ла
вок и Юи лавочных мест, в вХолмогорех - 4? о дворь и it... лавки
идругие торговых помещений. /1з торговых центров сельской округи
и
з
в
е
с
т
г
е мецк иЬинеяскиЯ Волск. Во гсех этих центрах имелись и
10С
таможни. -J
Восточное Поморье.
Яренский уезд.

Основная территория Яренского уезда
простиралась по течению p.Bi-чегды с при
токами. В ХУ-ХУ1 р в . данный р
айон еще именовался *.ермые ВьчегодCKOf и со'то«д йз отдельны* обособленны* ядмипистрятивно-податных округов-эежль - золо
ст
еГ и
л
и просто волостей. Лишь кначалу
ХУч в. офо
рк.-.лсяЯренский уеод. ia протяжении ХУ1-ХУЕ L 3 .терри
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тория уездя активно осваивается коми и русскими. В ХУ! в. значи
тельно воз; астает население западной частиуззда - Вы< е
г
с
д
с
к
о
Г
т
земли - волости с центром вЯшнске. В Efu в. & основном осьаиватот
ятйг. в
осточные районы уезда.
Наиболее ванная тенденции вэкономике края ХУ1-VJh вв. дальнейшее развитие форм производящего хозяйства, в частности,
земледелия. Ьервый шеей Перми ВычегодскойИван Гаврилов в 14о1
г. описывая"вычегодские сигчсни и луки”, "реки и озера, и месть
угодвйные". Дань бралась с эычегодцев "за соболи, а за белку, и
за бобровые гоны, и за рыбцу» ловлю и за к
речет:и сьдбища", с лу
к
а (промыслового хозяйства) по соболю или ■
» гривны. Аналогичный
характер носило описание края и е 1Ь30 г., проведенное ИваномБоб
ровым. Лишь в 1564 г. характер списания и налогообложения меня
ется* Писцы в первую очередэ фиксируют наличие у поселений пашни.
В налогообложении во второй половине ХУ1 > начале ХУ)» в. использсвался посошно-подворкый принцип. Все это свидетельствует, что
земледелие еще не было вуезде ведущей отраслью хозяйства, коли
чество пашни с
по 1 Ш г. несколько увеличилось
обеспе
ченность пашней крестьянских хозяйств оставалась оч&М- чйзкой, я
среднем на двор приходилось мене? I четверти,^'* Лучпе население
было обеспечено сенокосами, чтоспособствовало развитию скотовод
ства. J крестьянсгиг актах конпаХУ1 - качала ХУ11 в., как прави
ло, именно сенокосы являются предметом сделок.
Главным занятиемнаселения уезда оставались охота и рыбо
ловство. Почти при каждом поселении имелись свои или доли в во
лостных) "рыбные ловли", "перевесья" на птицу, "слоппы" на зве*)«, "плашки" «о горностая. Сотние 15е>5 г. отмечают вСысольской
земле не 404 крестьянских двора IQbb слопцов и 3f> перевесе^, в
Глотовой слободе на 55 дворов - t8C слошюв и II» пег*;весей. ^хотз
на пушного зверя и частично рыболовство носили пром.еловый харак
тер, Путина и рыба являлисьосновнымитовара»®, выводившимися и
г
уезда. Иногда закупки пушнины проводила з
д
-з
сь казна; с населения
уезда постоянно взимали в казну и десятую семгу.ги-:
Важное и возрастающее сХУи а. значение для уезда имел.
варение в районеСереговя. Видимо, .еало добывалась элесь т<* „
середины ХУ1 в., потом промысел запустел. Узнав о наличии оасг.
лов в э
том районе, а.В.Строганой I апреля Itfc2 г. получает аьго- ну» грамоту "на тех диких шесте'' росольные места искать", "и на
том месте трубы росольные и варнииы ставит, и пашни распахиват.
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к лес расчищать". В 1582-1Ь 83 гг. Строганов приобретает здесь
□о пяти купчим сенокосные угодья, аисцыМ.Огарев и Ф.Юрьев в 1586
г. выдаьт ецу льготную грамоту "на купленном месте анабар варнич
ной и тру'ы росольные ставит и соль варит". Поставил ли варницу
Строганов, неясно» но вДозорной книге 1608 г. здесь отмечен
починокИвана иСевастьянаОпариных, где кил их "человек" (холоп)
и
е
т
р
у
в
г
х
аЛатыш. За Опариными значилась и "варизшв соленая", с
которой взималось оброка 3 руб. По Писцовой книге 1628-1629 гг.
здесь числится пустая варницаОпариных и жеребий в нейВасилия
Строганова. В 1637 г. запустевшее усолье у вдовы "Катерины Се
вастьяновой женыОпарина", ее сына и племянника купил
гость
ДанилПанкратьев и восстановил добычу соли. В I65C-I65I гг. у негр
здесь было 2, в следующем году - 4 действующих и I запасная зар
ница, к 1698 г. - 13 варниц, дававших 370 тыс. пудов соли в год.
Во второй половинеХУИ в. здесь завел соляный промысел и гость
Е.И.Филатьев.*^*
Имели распространение в уезде железодобыча и металлообработ
ка. Дозорная книга 1608 г. отмечает двух кузнецов в волости Ле
не. Залежи железной руды были известны вУжге и по р.Сысоле, и,
видимо, имела место их разработка. На Печоре развивался бц ;яной
точильный промысел. В 1636 г. разработка точильного каш* была отдпна крестьянам Мыелдинской, Усть-*4емской и ПожегодскоП волостей.
Население уезда занималось обработкой копи, шкур зверей,
прядегием, вязанием, ткачеством, деревообработкой и рядом других
ремесел. С развитием соляных промысловПанкратьевых вСерегоав,
там начинает строиться и речные суда для транспортировки соли.
Однша, как отмечалН«В.Устогов, "развитие ремесла и процесс
его превращения х мелксе товарное производство вКоми крае отста
вал от многих районов и центра страны, и соседних посадов и уез
дов Поморья". Переписная книга 16<*6 г. отмечает вуеяде всего
20
ремесленников семи специальностей.
Крестьяне также
обслуживали речной и гужевой транспорт, нанимались под извоз,
население Глотовой слобода сУдорской вслостьв обслуживало 2ль»нР, а сВьдексй шямлей - Бьмский волоки; население Сысольсг..п
з w;i - Лу#йскый волок.
иромысловьй характер охоты и рыболовства, некоторое разви
тие ремесел былм эсиово' для развития торговли в крае. Споссбст■ало эгоцу в рпсположение края на путях вСибирь. Из местных торгсльч ц^м.ро* в концеХУ1 в. известныУсть-Вымь иЯренск, в первой
сблсвкне ХУГ в. - ецеТурья иТуглим. Последний постепенно при
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п
а
л
с
т
о
ч торговое значение,там ?унюхионируют дне чркарки:
на г
огояьленьев день" и:Vta Ьлаговешеньвв"»! А544 г. в лрекске
числилось 10 лавок,в 1^рье - 7 лавок я амбар.ТЬкожешшз сборы в
аэде в 1627-1628 гг. достигли суммы б Л о руб.Но ден,
Кеврольский и МеаенОсновными занятиями населения края
|кии уезды.
в/ Л в. являлись охота и рыболовство.
Продукты их шли как ча собственные
нужды крестьянского хозяйства,тал и на рынок.Писцовая книга 1323
г. о
тмечает в Кеэрольском уезде 141 перевесье,ЮоЗО звериных и
14 птичьих сло.щр на 1оаЗ двора, в Мезенском - 4794 звериных и
7300 птичьих слопцов на 1027 дворов.До 16<:3 г. с уездов бралась
в казну десятая белка,позднее за нее стали платить деньгами.Неред
к
о здесь закупалась пушнина и дяя казны,в 1620 г. было закуплено
3jQ2 белки и "пять сороков" горностаев,на сумму 46 руб.142 ден.
Особым оброком на Мезени и кеврольских волостях Малой иинежке и
Переменой облагались бобровые гоны.Важное промысловое значение имел
лов красной рыбы на Пинэге и река.,;,впадающих в море.До конца /У1
в. с населения уездов брался десятинный сбор с улова семги.Активно
занималось население и морскими промыслами.В 1534 Году десятинный
сбор дал в казну "рыбьего зуба" 53 костей,"весом 2 пуда 75 гриве
нок с пояугриаенною". 'Население уезда уходило также на промысел
на Печору и в Сибирь.
Ь то же время развиьается зецпеделие.С 1590 г. по 1623 г. количество четвертей паями в Кеврольском уезде увеличилось н
а
79,-Э»,а на Мезени - на Ида,хотя пашенный надел ка крестьянский
двор оставался низким:в среднем по 2,<: в Кеврольснбм и 0,9 чет
верти в Мезенское уезде.Основнши культурами здесь были рожь и
ячмень.Крестьянские акты отмечают также репу,коноплю,хмель.Из па
хотных орудий источники отмечают соху и плуг,поеледний,видимо,
был однотипен сдвинским.Лучше население было обеспечено сеноко
сами /в 1о<£3 г. на I двор на Мезени приходилось по £7,а в Кевролз - ло 31,8 копны/,что способствовало развитию скотоводства.Нен
цы занимались оленеводством.
центром солеварения был Кулуйский посад,а административном от
ношении относиЕщиь*ся к Д
винскому уззду.На Мезени соль добывалась
на арюговке речке",с промысла вол’
гжанина Сергея Герасимова
здесь бралось оброка 0,5 руб.
Вволости rftie у дер.лорневы "на бытовом ручью" добывалась же
лепная руда.Писцоаая #нига 15оЗ г. отмечает кузнеца вдвп.г-иричввобретает
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ской волости Суры и серебреника вдер.Раменской Кеврольского ста
на,кузнецы были и на Кулуйском посаде. 1 ^Рвзвито было вуездах и
плотницкое дело;в устье Мезени,видимо, строились знаменитые морские
кочи.
Торговыми центрами в Кеврольскомуезде являлись аулуй,г(еврола,
погосты немьюга / в ISid3 г. - "У лавочек"/ и Чакола/с лавки/;г
Мезенском - Окладникова слобода,Лампожня,Карьеполе.iю Смете 14Z г.
таможенные пошлины,кроме эти.< иентров,собирались "на Нзршкэ ...
и на мелких торжках".Особое значение им;.ли ярмарки я Лампокне,
функционировавшие два раза ь год,а позднее - в икладниково.; сло
боде.Здесь происходил обмен предметов русского ремесла на предме
тыпромысла ненцеь и народов Сибири.С рынком были связаны все во
лости уездов.Наиболее значительные сооры таможенных пошлин в кон
це ХУГ- начале X H J в. шли с ьолосте^ ьерколы и Чаколы и Кевроль
ского стана.Таможни этого времени известны в ifea.юлр.икладниково.;
слободе и Усть-иашке,; *
Цустозерски/i уезд.

Яустозерски/. уезд простирался п
о
среднему и лижнему течению р.Печорк.Ко
ренным населет:ем здесь были пенцк.Постоянное коми и русское на
селение появляется здесь,аидимо,не ранее ill в.Донти уе^да - Пустозерский острог был залодкн ь li-* ■г.,ео вреш; по/ода русски'', отрццсв в Угорскую землю.с 164с г. ИванД
и
м
и
т
р
и
е
в Ластка получил от
Ивана 1У грамоту,по которо.; ему разрешалось на Усть-.^льке "копити ... на великого князя слободу".Треть угоди:: слободы числилась
за ним и по Платёжной Io74 r.iio письму 1564 г.,в ^стозере было
97 дворов и вних *30 "л::деЛ",в Цилемской слободке - 14 дворов и
19 "лодей"/семей/.Н 1574 г. в цустоозере прибыло 47 двороэ и
"людей",а в слободке - 2 двора и 4 "людей".В это время в уезде
было также 19 чумов и 40 "лдаей" ненцев.
Основными занятиями населения уезда были охота,рыбзлове э
ои
морские прсшслы.З 1574 г. население Дустоозера платило о
ср
о
к
"с тонь морских исречных за рыбную ловлю и с
о птичьих,и со зве
риных ловищь,и со всяких угоде;".С югорских ненаев бралось "по
сти сороков соболей",с пустозерсгих - луковой дали "с лука по
«; nec_;a",Bcei'c
песцов или 2 руб. LJc ден.Население дилемскоЯ
слободки платило 6 руб. оброка с "з
з
-з
р
и
н
ь
с
х и со птичьих,/ з боб
ровых льаищь,и с хиечатьлх езд&су> и с
о всяких угоде,'!".С.Гербе^®т«-.н писал,что нг ife’
-rr;.■
« "имеется великое множество пт:тц и раз-
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ных животных".Б 1620 г. с Дустоозера бьшс взято в казнудесятин
ного сбора "шшше рухляди" Id собольков; с Усть-Цкльмы - "4 соболька,2 бобра,4 кошлока",Мжемской слободки ~ "2 сорока трктцать
пять соболей","дватцать косток рыбья зубу" ресом в 36,5 фунта^
Промышляли здесь и жители других уездов Поморья.
В Цияемской слободе,по письму 1574 г., имелись и "хлебные
пашенки позаде дворов их в калустны огородишках".Однако пашни
на все 16 дворов числилось 5 четвертей,к тому жэ жители "те па
шенки в иной год пашут,а ашой год не пашут,потому что морозом
убивает".Более широко были распространен сенокосы.Особое значе
ние в крае имело оленеводство.Впромыслах использовался наемный
труд.Платежная 1574 г. отмечает,что у прибывших после письма 1564
г.лвде.1 в Цустоозере "промыслу . в угодьях нет никоторых",они
"кор&мтца о старых жильцах,наимуютцаунихпоих промыслам?
С конца ХУ в. /по источникам/ были известны в крае и залежи
цветных металлов.Б 1491 г. Иван Ш посылал детей боярских "сереб
раделати и меди на реце на Цшшел и с ними 240 человек с Устюга,
Двины и Пинеги,"ксыу руда копати".Месторождения металлов были
наздены,но разработка их не была развернута.Однако местное насе
ление,видимо,добывало здесь железо и цветные металлы и до этой
экспедиции и после ее.Платежная 1574 г. отмечает в йустоозере
дзух скорняков,четочника,рожечника,плотника,сапожника и кузнеца.
Цустоозеро,вероятно,являлось центром судостроения.^*4
Пустоозеро и Усть-Цильма/Цилемск&я слободка/ являлись и тор
говыми центрами края.Здесь также,как из Лампожне,тчл обмен русских
товаров на сибирские.По свидетельству проживавших я I6II г.в Пустозерске англичан,зимой сюда приезжало по 2-3 тысячи самоедов,
привозизших пушнину и рыбил зуб.В ХУ1 а„ таможнят
имелась в Пустозерске.а после 1о20 г.появилась и в Усть-Цильме,

Таким образом,Поморье - обширный северный регион,составляв
ши»; в начале лУП в. почти треть территории Европейской ч
ас
ти
:
России.К отмененном,; времени в результате напряженного труда
крестьянства основная территория Севера была освоена,приток насе
ления продолжался л-шь а Восточное Поморье,но плотность населения
в регионе оставалась низкой.Среди населения поморских уездов
преобладающе::/а Заонежье,Белозерском и Вологодском уездах/ или
почти единственно,:/в остальных районах/ категорией было черно-
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соаное крестьянство.
Климатические условия Севера в целом бьли приемлет-; или раз
вития земледелия^ оно являлось ведущим занятием большей части
иаселенм Центрального и Западного поморья,хотя е основной части
региона преобладали малоплодородные з-эмли.-Ьсе больше" значение
приобретало земледелие и вуездах Восточного Поморья.Лепользование нескольких видов пахотных орудий,в том число в
о многих уездах
плуга и не позднее,чем с конца ХУ1 века,сохи-одаосторонки и косули,
ряда агрономических приемов,преобладание паровой систем» земледе
лия с трехпольным и двупольным севооборотомдавали возможность
поморскому крестьянству получать урожаи основных зерновых культур
более высокие,нежели вЦентре России.Уезды средней и особенно юж
ной полосы Центрального и Западного Поморья обеспечивали сельско
хозяйственной продукцией и себя,и значительную часть населения
Сибири,в т
о же времядавали товарную продукцию как для внутренне
го,так и для внешнего рынка.Вологодский и Зажский уезды поставля
ли на рынок хлеба,Заонежьв,Вологодский и Ссльвычегодский уезда лен,Тотемекий,Важекий и Устюжсаий уезды - хмель,подвинские волос
ти - мясомолочную продукцию.
Широкое распространение в регионе имели рыболовство,о:ота и
в приморской части морские промыслы.Б северной части Западного и
Восточном Поморье они были основными занятиями населения.В этих
районах,а также в Белозерье,Заонежье,на Кубенском озере и в ни
зовьях Двины рыболовство в значительное степени имело артельный
и промысловый характер.Обилие лесов,спрос со стороны ряда других
ремесел и рынка,стимулировали развитие деревообработки,судострое
ния,лесохимических промыслов:углежжения,смоло-дегтякурения.Пред
меты их шли в значительной части как на заказ,так и на рынок.
На побережье Белого моря,в Тотьма и Сольвычегодске имелось
большое количество варниц,значительная часть которых еще находи
лась а руках крестьян и посадских людел.аа морском побережье до
минировало долевое владение промыслятСоль из Поморья широко
расходилась по рынкам страны.
В Поморье имелись несколько важных районов железодобычи:
юго-западнке волости Еелозерья.Заонежские и Лопские погссты.Ьелослудскии стан Устлжского уезда и волости по среднему течению р.
Заги.Кузнецы работали кая на заказ,так и на рынок.Развивались на
Севере я ряддругих «домыслов а ремесел,находящихся н
е стадии
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ремесла и мелкотоварного производства.
Географическая специализация ремесла и в шределенной степе
ни гэльского хозяйства в регионе,а также самого региона в системе
государства способствовали развитию торговли.Стимулировало разви
тие товар»о
сотношений и установление в середине ХУ1 в./после
экспедиции 1553 г. X.Уиллоуби и Р.Ченслера/ постоянных торговых
связей России с рядом стран Западной йвропы через Белое Море.Это
повысило спрос на ряд продуктов сельского хозяйства и предметов
промыслов:кожи,пряжу,грубые ткали,масло,лен,смолу,деготь,ворвань,
рыбу,пушнину идругие.Развитие товарных отношений,втягивание в
них крестьянских хозяйств стимулировало рост многочисленных сель
ских торжков и ярмарок и укрепление центров ремесла л торговли городов.В связи с ростом внешне;* торговли внизовьях Северчой
а»вины основывается г.Архангельск/IjS4 г./.Развитие товарных от
ношении способствовало установлению экономических свя&ей между
отдельными уэздами региона,в результате которых идет обмен между
уездами орудиями труда,производственными навыками и рабочей силой.
Гак,в Ib24 г.после завершениялетней торговли у Спасо-Прилуцкого
монастыря в амбарах в Холмогорах осталось 157 вологодских ральников .
В целом экономические и социально-политические условия для
развития Севера в ХУ1 в.были относительно благоприятными,хотя
хозяйственный кризис 1370-1580 годов затронул некоторые уезды ре
гиона.П
о йисцова: книге езовых волостей Белозерского уезда 1585 г.,
а 12
волостях из 467 поселений пустых было 222/47, (Ж/„Волос»
т
аДолгая Слободка и Милобудская,имевшие до 29 поселений,полностью
запустбли "от голоду и от моровово поветрия 78-го/1э70 - Ю.Ь„/ го
ду".Ь Заонежских погостах,как полагает Р.Б.йсллер,запустело до по
ловины дворов.Запустение здесь началось а конце 157о- начале I5dG-x
годов.Д. -Ьчетчер,проезжавший чеоеэ Вологодский край в конце
аУ1 в.,писал,что "по дороге к Ыоскье,между Вологде,, и проелавяеы
.«.встречаются,по крайней мере,до 50 деревень ... совершенно ос
тавленные^ них нет ни одного жителя".Видимо,запустение началосt
в крае с начала 1670-х годов.В 1571 г. "бысть...на с
З
о
л
о
г
д
еыор
зелик".Д
озорная клига дворцовых волостей оологодского уезда отме
чает в н
их значительное запустелие^ Однако даже вэтих уездах
последствия хозягственного кризиса были значительно меньшими,ием

вповгородскоы крае и б центре России.
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Ошва II. Север. России в бвдьМ о
. вшвдоо-ввядемсЗ
идаврввкшвэй мв
иадь ХУU века.

Вследствие хозяйственного кризиса 1570-1Ь80-х годов,закрепостительного законодательства и усиленияфеодального гнета крестьянст
в
а и посадского населения обстановка a России б конце ЛУ1 в. была
крайне напряженной.Наблюдательный англичанин Д.летчер,бывший а
России в конце ХУ1 столетия,писал,что развитие событий "должно
окончиться не иначе,как всеобщим восстанием’ .П
о всей стране ак
тивизировались крестьянские выступления против феодалов,особен
но против монастырей.Ряд их имел место и в Поморье.В конце д'У! 'УП в. ведут упорна борьбу за землю крестьяне Дедек
ого стана
Ваяского уезда с Богословским монастырем.В 1573 - 1574 гг. входе
борьбы крестьяне Ростовской волости Важского уезда сожгли Клоновсхия. монастырь,Выступления их против монастыря продолжались и в
конце 1о?0 -х годов.В 15Ь4 г. крестьяне дер.Камкина/ка локшеньге/
убили игумена местного моластыр, Агалита Маркушеаского.В 1533-х
годах имели место открытые выступления крестьян Кирилло-Ьелозерского монастыря.Ь течение многих лет вели борьбу крестьяне 1'’
\шцког
о стана с Антониево-Сийскми монастырем.Обостряется классовая борь
ба у на посадах.Б I5d6 г, посадские низы Соли шчегодскои выступи
ли против Строгановых,
Пресечение со смертью Ивана Грозного и эго сына Федора правящей
династии усилило борпбу боярских грушшровгж з
а гласть.
Ь IGCI - 1503 гг..вследствие неурожаев,страну о*ьаткл голсд.Цаны на х
л
е
б выросли вдесятки раз.З царской грамоте от d ноября
I 501 года а Соль Вычегодскую отмечается,"что у Соли Вычегодские на
посадах и вуездах хлеб дорого купят:четь рай п
о рубля,овео адвад
цать алтын,ячмень п
о тридцать алтын без гривны",тогда как в обыч
ные годы четверть ржи стоила 5-7,5 денег,не позднее втарсы полови
ны 0 0 2 г. кто-то в йажсксм уезде заг./.сал ка полях служебной 1!инеи
за октябрь:"/, ладей от голоду мерло по городам и посадом и ио волостем д
ве доли,а треть оставались",3 Москве "за дяа лета а четы
р
е месяца, по елизам А.Палицинa f счислягце пс повелению цареву,
погуеСошя ь трех Скудельницах 1^7000". 'Г
олод способствовал еце
Сольсему обострению классовых отношения.n 13из г.Москву охватили
килэцом госс\алия крестьян ч холопов,свидетельствовавшие о грозной
Лсестьянск^.; эойые.
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Этой напряженно/ ьнугренней обстановкой в России решили вос
пользоваться магнатско-шляхетская Польша и феодальная Швеция,Пер
вая стремилась отторгнуть от России Смоленск и ряддругих западнорусских земель,вторая - отрезать Россию от Балтийского моря.надеж
ды на территориальные приобретения в России вынашивали Англия и
Дания.Борьба с польско-шведской интервенцией потребовала от русско
г
о и других народов России огромного напряжения сил.Важную роль
в это;! борьбе сыграли посадские люди и крестьянство Поморья.Отно
сительно Севера страны по характеру интервенции и борьбы с ней
населения региона выделяются три периода: 1304 - первая половина
1608,вторая половина 1608 - 1612,1613 - 1619 гг.
Борьба с интервенцией в 1604 - 1512 гг.
Освобождение Москвы.
Начало борьбы.

Б 1603 г. в имении польского князя
Адат Вишневецкого объявился человек,
называвший себя сыном Ивана Грозного,царевичемДмитрием,и меч
тавшие занять "наследственны::" престол на Москве.Много споров
вызвала эта личность и у современников,и у историков.Многие отож
дествляли ее,вслед за официальной версией правительства Бориса
Годунова,с монахом Григорием Отрепьевыми миру Галичекик сыном
боярским Юшкой Богдановым сыном Отрепьева.
Получив благосклонность римского папы Климента УШ,неофициаль
ное признание своих прав на русский престол ифинансовую подчерк
ну польского короля Сигизмунда Ш,собрав около 3 тыс,польской шлях
ты и казаков,Ляедмитрий 1,как его именовали в правительственных
кругах,в конце октября 1604 г. перешелДнепр,границу России и
Польши.Имея первоначально незначительные войска,самозванец стал
грозен народным восстанием.Один за другим переходили на его сто
рону городе юга России,НО июня Москва встретила самозванца перез
воном колоколов, а чераэ месяц он бьш коронован в Успенском собо
ре.Постепенно в народе росло недовольство продворянско/, политиков
Джедмит’
рия I . Бесчинства поляков,прибывших в :<юска^ с ним и -аркной
..шишек,ускорили ход события.На рассвета 17 мая 1606 г. набат воз
вестил о начало восстания в Москве и конце царствования Лжедмитрия.Поляки были арестованы,часть лх выслана в различные русские
города.К зласти ярм;2ло боярство во главе с Василием куйским.5
стране разгоралось пдамл Крестьянской
наступил ее кульмиaajjcHHbi... период - восстание под руководством И,Й.Болотяяко1 а.
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Е^а в конце мал 1606 г. на воротах домов з Москве появились
"воровские листы",сообщавшие о чудесном спасении Дмитрия.Новый
самозванвчпод этим именем объявился в Стародубе в шале 1607 г.,
когда В.Веский с правительственными войсками о с а з д а л восставших
з Туда.Лкедмитрий и,происхождение которого также остается не ус
тановленным,сразу становится послушным орудием э руках польской
шгяхты,отряды которой,особенно после подавления в Польше "рокота
Ззбжидовского",активно вливаются в войска самозванца:А.Вииневецкого,Лисовского и других.Перезимовав в Оряэ.куде привел самозван
цу четырехтысячный отояд гетман М. Ружинский,Лжедмитрий П в июне
i.608 года подошел к Москве и укрепилсялагерам в с.Тушине /отсю
да его и прозвали "Тушинских вором"/.Свда прибыли польские отряды
Зборовского,Млоцкого,Я.Сапеги и некоторых других.Польское прави
тельство Сигизмунда Ш,заключив в конце шаля 1608 года новое пере
мирие с Россией/русское посольство отправлено было в Польшу е
щ
е
в мае 1606 г ./,н е препятствовало уходу отрядов шлякты к самозван
цу, надеясь с помощью последнего решить свои политические задачи
относительно отторжения от Россия Смоленска и ряда других погра
ничных уездов.

С укреплением Лжедмитрия и в Тушине в России создалось как
бы два центра:один - вМоскве,другой в Тушине.В посдаднем были
создана Боярская дума и приказы,митрополит ростовский Филаоет
/Романов/ был объявлен патриархом.Л
жвдаитрий раздает тушинским

перебежчикам и полякам чины,города,земли.
На протяжении первого периода иктервендии военные действия
на затрагивали территории Севера России.Участие поморского населе
ния в борьбе с интервентами в этот период выражалось в поставке
даточных лццей в правительственные войска и несении тяжелых по
винностей в пользу феодального г
осударстьа.
Крестьяне и посадские люди должны были давать /отсюда-даточные лэди/со своих поземельно-тяглых единиц - сох /отсюда - по
севные люди/ определенное количество лкщей в ^правительственные
воисха.Иногда эта повинность населения/особенно в мирное вт>змя/
сплачивалась деньгами.Служба даточных начиналась со времени при
бытия и. кназначенному пункту,до которого они должны были доби
раться самостоятельно,на мирски/. подводах и на свои средства,
лкялться н
а службу они обязаны бьа» при своем оружии,состоявшем
и
з л>ка, ст]5ел, копья и топорика, иногда и огнестрельного оружия.
В период службы даточные кормились за счет своих крестьянских ш
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посадских миров.В Важском и Великоуетожском уездах в 1608 г. вы
давали даточным'ка корм" человеку по 1-2 рубля на кесяц.Деньги
эти собирались с посадских людей и крестьян уездов.Уходя на служ
бу,даточные давали клятву "со службы не сСелать" и закрепляли е
е
крестоцеловалыюй записью.За службу их несли ответственность род
ственники или соседи,давазлше в мир поручные записи по даточным.
Впоручных обычна запись:П
А не учнет /имярек/ за нашею порукою
государевы службы служити ... и збажит с службы,и на нас на порущиках царя государя и келккого князя пеня,что государь укажет,да
ит
е наемн-ie деньги на нас на порущиках".Ь 1552 г. с Важского
уезда должны были ззять в казну за 224 даточных /по I человеку
с о малых сошек/ 44d руб.,по 2 руб.з* даточного„В 1590 г.,когда
началась русско-шведская война,с Каргопольского уезда взяли 4СС
даточных.Б конце 1504 г. с белозерской вотчины Кирилле-Белозер
ского монастыря быд взят на государеву службу 101 человек.Даточ
ные с Ьелозерского и Вологодского уездов на протяжении 1604-1606
гг.брались постоянно,В 1604 г. с 15-ти монастырей Вологодского
уезда затребовано посошных людей бх человек "конный" и 9 человек
провожатых с 37 лошадями.В I60d году в уезде собирали даточных
по три человека с сохи и Кирилло-Велозерскю; монастырь с сельца
Михальыова "с сохи и с полтрети сохи" нанял "пол-4 казака" - 2
казака кончых,"а пол-2 казака пелих",дал им "найцу на 2 месяца
>14 рубля".В 1506 г
оду с Нренскоро и пермских уездов затребовано
было даточных по 48,а в 1608 г.- по 70 человек,за которых пэргачк предпочли уплатить деньгами 420 руб,4
Кроме обязанности поставлять даточных,черносошное крестьян
ство Поморья доплачивало в государеву казну дань,оброк "за наместнич доход и
н
ы
х
: пошлинных людей",ямские,пищальные деньгу,день
ги "за городовое и засечное дело",примет,ямчугу.посопный хлеб,полонлничные деньги.С конца л/1 в. на поморские население была б о з лояене очень тяжелая повинпость поставки хлеба в Сибирь.С 1588 г.
население ряда уездов Пиморья обязано было собирать или заклать
хлеб и отвозить его в сибирские города.С Яренского уезда в кон,е ХУа в. о
рали хлгбкы запасов 4о0 чотьерге.1/1 четверть = 5 пу
лам/.Ь 1508 году с Усткяскоге уезда требовалось послать на серлотурье 2ь75 четзертеЛ муки ржалок и по НС четверге?! круи и то
локна,а также хЗ ч-злонеа п
лотнчков "со всякою плотничьей снаетьчГ
для судового дела 107о "гйоздеЛ б
ольших прибсйнш”,3 тысячи "гаозмЬ- малы-, тесоиых",4? воО скоб." зсагэ с Перми,с _>лткн,с ^ стога
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Великого,Саам Вычегодские,с ши и Р ^стьянских волостей в сибир
ские города «,с --лебных запасов 6390 чети муки ржаной,695 ч
е
т
в
е
р
о
твй с осмшою круя,бУ5 ч
ети с осминою толокна".Устьянские волости
в 1609 или 1610 г, откупились от ятои ПОВИННОСТИ JL 33с руб„ilP
ден./в год/,И самыми тяжелым* повинностями,как справедливо отме
чал С.Б,Веселовский,для населения Поморья оили ямская гоньба и
содержание земских учреждений и воеводских изб.Ввиду почти пол
ного отсутствия казенных ямов тяглые миры сами нанимали подводч
для перевозки послов,администрации,стрельцов и т.п.Особенно тяже
лой эта повинность была для пермских, Сольвычегодского и Яренског
оуездов,которые обслуживали дороги в Сибирь.Населении) чренског
оуезда сибирская ямская гоньба вме;ена ь хо90 г.Нак отмечали
пермичи в 1606 году,у них "перегоны великие,от Кайгородка до оерхотурья 500 верст,а от Перми до Ужги/ фенек
и
й уезд - ..В./ 406
верст,до jhtkh 500 верст,а летним водяным путем отпугаю? ь судахдо Казани тысячу верст,до Соли вычегодской тысячу ж верст".0
В этот период в Иоморье происходят и некоторые социально-по
литические изменения,отягчавшие положение населения.Продолжает
з
а счет черных земель расширяться поместное и вотчинное землевла
дение.РяД черносошных уездов передается правительством «.Шуйско
г
обоярам в кормление: Важекий - Д.Ц. Шуйскому /брату царя/,Ча
ронда и Тотьма - М.ri.Скопину-Шуйскому/племянник} царя/.В неко
торых уездах появляются воеводы,в частности,в 1606 году - в Лренском уезде,6
Земское ополчение
эамосковных и поморских
городов.

Второй
период,вторая половина 1608
- *61* гг„а
характеризуется значительной активность посадского и уездно
го населения ряда регионов в борьбе
а& освобождение страны,а с конца 16Т0 г, и Москвы от интервентов.
Укрепившись в Тушине и осадив Москву,тушинцы стали захваты
вать центральные и северные уезда траны.Большинство городов По
морья,не подготовленные кборьбе,вынуждены были признать власть
£жеДмитрия и.
Б подчиненных г\,р.да/.
уездах
ту щ н ф чув^тьсвали себя хо

зяевами, население било обложено тяжелыми поборами,нередко подвер
галось грабежу л касилкх,как д и ииело место ь Вологде в IGC6 г.
ас слоыш устгжского пристава Цосполки Усоьа,которые близки к исTMHt , гу;1МНЦн пстздбояьли с иологда и уезда "с сохл по семи лоша
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дей,с саньки и с веретеи.и с рогожами;да по осми человек с со
хи,а те лошади и люди в&яено порожжие гонити зполки";значи
тельное количество "столового всякого запасу","а т
е запасы веле
но проведите ...мирским лвдам ... на мирских подводах ... .А п
с
другой грамоте ... ловиги велено сь
ажух, рыбу ловцом на него,ко
торый ся называет князем Дмитрием,пять дней и пять ночей,а шес
то
й день велено ловити ка дворецкого его,на к н я з р .,емеча Звениго
родского".
Некоторая уезда были отдань' Лаедмитрием свои сподвижникам
з кормление,в частности,Тотьыа и Чаронда с уездами - И.М.Заруцкоыу,пришедшему в Тушино во глазе ряда казачьих отрядов.' Подоб
ная политика тушиыцев срезу показала ее-сущность.
В конце ноября - начале декабря 1506 г. вслед за Галичем од
но задругим поднимаются восстания против тушинцев в городах
Верхнего Ловплжьл и Поморьд.
Тяжесть повинностей,которыми были оолсжены вологжане в поль
зу Лгедиитрил ti, грябеж пол якам и крестьян под Вологдой дали тол
чок восстанию,которое началось в городе 29 ноября 1608 г.В хо
де его восставшие арестовали сторон яка тушикцев воеводу 5едора
Н
а
х
цй
кн
на
,поляков и тушинцев I декабря вологжане писали о победе
чсостания эТотьм},призывая население е
е последовать их примеру,
"жить и умаррть за один,друг задруга".Восставшие просили,чтобы
тотьикчи "силы к нам лкщей прислали,а пушки затинные и селитру
тотчас наспех не лздерказв.Эту отписку писали "посадские земсжие
целоьальмики ТимошгаА
л
я
г
у
п
г
к
и
н с товарищи ... и все вологодские
поеадста*! и волрс^чые лутчяв и середине и молодшие людишка и вся
ч?р:л",ч1’0 прями саидетелосхвует о народном характере движения
в Вологде Восставшие тотьмлчи и вслсгжане произвели coop ратных
людей,разослали письма с гриэыБоы кборьбе в другие города.Тотьмичя до 18 января 1609 года произвели три сбЪра ратных ладей,по
10 -г
е
л
о
в
е
н с сохи,первый отряд
прибил в ^ологд^вероятно,16
дакабоя 1506 г.с
С победой восстания влогда становится б Поморье центром
борьбы с интервентами.Вологжане ведут агитацию мобилизуют сзои
денежные средства и ратные силы из других гооодов и уездов,рас
пределяют их в нужном н<лПиЛЗлении,поддерживает связь с земски
м
и органами уездов,с правительством з Москве иwl.c.^кслинык -У'Ским вНовгороде.
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По призыву вологжан устхжане,непризнавав’
п
иеЛкедмитрияП и
еще вноябре призывавшие Соль Вычегодскую квосстанию,3 декабря
выслали часть своих ратников в Вологду,которые прибыли свда II
декабря в
о главе с подьячим Шестаком Копниным.В уезде продол
жался сбордаточных по 10 человек с сохи.16 декабря в Вологду
прибыли ратные силы из Сольвычегодского уезда.24 декабря из Соли
Вычегодской писали в Пермь,что из города отправлена к Вологде
рать в 105 человек,15 декабря - вторая рать и с ней наряда "3 пу
шечки и с ядры,и с зельем".В уезде произведен сбордаточных "с
малые сошки п
о 4 человека",а с вотчин Строгановых "по пяти человек
и слишком с таких же малые сошек".16 декабря 1о08 г. через Соль
^^егодскую прошли ратше с Нренского уезда;во глазе с ратным го
ловой Григорием Серединым и пятидесятником Василием Тентюковым
было отправлено 60 человек.В т
о же времяформируются отряды на
Днине,иаге,в пермских и вятских уездах.Сконцентрированные в Волог
де северные ратные силы были направлены к Галичу и Костроме.Один
и
з отрядов под командованием головыЛариона Монастырева бьш пос
лан в Пошехонье,основная территория которого к середине декабря
Сьла освобождена от власти тушинцев?
Вн
ачале декабря поднялось восстание и на Ьелоозере.Нс',ыяьные о
тсюда 6 декабря прибыли в Устюжну Железопольскую.Население .
ее с
разу же примкнуло к восстанию:прибывшим Ии
э Тушина от вора ...
кормов правити" "в кормах отказали ... и отослали их на Бзлоозеро".Город был не готов к борьбе: "в т
о времянаУсгшне острогути
никакие крепости не имели" и "воеводы в т
о время не бе",Посадские
люди избрали"головою Солменя Отрепьева,да Богдана Перскаго.да ус•
г
к
ж
е
к
а
г
о /иэУстюжны - ±,.В./ прикащика Алексея Суворова",население
посада /видимо,годное к военной службы/ было переписано и разбито
на сотни,полусотни идесятки,из уезда были вызваны служилые дворя
не и приглашеныдобровольцы и
з крестьян,отправлены гонда с прось
ба:! о помоги на Белоозеро,в Ь.Ноьгород и,видимо,в Вологду,Город
готовился к обороне: "у
стюденстии же лэди ... нач-ниа делати острог
около .'Стклка посаду,рвы копати.и надолбы стаьити.и пулки и п
ищали
кчвати.такождв к ядра,и дроб,и подметные каракули,л коп/я,и всякие
смтростк*,И это восстание,описанное в "Сказании о нашествии поля
к
о
в на jfCTX&aj лелезопольскуго",началось стихийно,инициаторами его
выступили посадские люди.Гиаь позднее свда прибывает посланный и
з
Мосжви воеводол Андрей Петрович Ртищев.:i& пгчоцъ Усттане из Бола-
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ерья пришел "Joua Потщипаев.а с ним ратных шадои 400 человек",
_,стюжбнцы и белозерцы вьшли навстречу противнику к салу Любегощу,
н
о из-ьа отсутствия военного опыт<* у дер.Еатеевки потерпели от
поляков поражение и были вынуждены отойти и посаду.В Устшну при
было ’
’
и
з Чаранские округи ... ратных лкщеи со всяким ратнш ору
жием iOO человек",ri ночь со 2 на 3 февраля 1609 ггиз Великого
Новгорода привезли "пороховую казну'", посланную М.В.Скопиным-Шуй
ским.
3 февраля караульщики сДмитриевской башни увидели приближе
н
и
е польскис отрядов и "учали в
о остроге всполох оити",Через час
после этого начался обстрел посада.Поляки под стонами острога на
чали "стенобитныя хитрости чинити",но посадские лвди сделали вы
лазку ш. сорвали планы врага.Не взяв посад штурмом,поляки отошли
о
т его стен в "Подсосонье"/в I км. от посада/ и стали готовиться
к штурм) более тщательно:11строити :цит
ы и китныя зозы с соломою и
с серою и с калами, и иные хитрости и коани стенобитные многия".
Однако и второй штурм поляков был отбит.па рассвете 4 февраля был
также успешно отбит еще идин штурм.j ходе совершенной и
з острога
вылазки посадские люди у поляков "пушку медную взяша".Поляки отош
ли от посада за 10 кмс в с,Никифорово Здесь к отрадам Петрика и
4.,Исаковского подошли новые отряды.9 февраля тушинцы и по?яки
вновь штурмовали город,но безуспешног"градстии лвдие многое и
неизчетное множество врагов cbojec избиша ... еще и знамя у них
взяша ...;они же ... от острога побегоша посрамлениик.
Усткшга
л.елезопольская в это время являлась важнейшим центром железодела
тельного производства в стране.и сохранение ее зй восставшим?
имело большое значение.
Восстание,поднявшееся в Верхнем Поволжье в ноябре-декабре
1603 г. было подавлено Важн-.шше города этого района,Ьрославль,.
Кострома,Галич вновь были залванены тушинцауу,Лисовский,по прика
з
уЛдедмитрил и,концентрировал силы для похода на Вологду,однако
осуществить е
г
о интервенты не смогли.Несмотря на поражение аоссталия в Верхнем Поволжье,движение против ■
р
у
ш
и
н
ц
е
в и ноябре - де
кабре 1308 г. имело большое гначенивеНа борьбу поднимались все нов
и
е и новые города и уезды Поволжья и Поморья.восставшие оттягива
ли о
т оса-кденной люскаы значительные силы тушинцев.а ходе восетаН
у
'.лвласть т/шинцеэ в поморье б-^ла, полностью ликвидирована,там
-:эн:,ентрирозалнсь "иль; для дальчеллел борьбы.
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Новая волна восстания поднялась вфеврале 150^ г.К этому вре
мени в Вологде сосредоточились значительные силыиз поморских уеадов,‘
гак,до 16 января и
з Тотемы вышлидаточные во главе с
, головой
Ь
’
усином Bj гюшм и "со вдовым попом с Третьяком с имакиным",а
ранее - с головой Пятым Саблиным,IB января через Тотьму прояли
устюжские и сольвычегодские даточные под командованием Некраса
Пеунова и Григория Котельника. Вместе с ними дышел и новый от
ряд тотьмичей.Всего последние к этому времени провели гри сбора
даточных ладей,кажды,. р
аз по 10 человек с сохи.Ратны« силы Тотемского.Сольвычегодского и Устюжского уездов в конце января 1609 г.,
как сообщали тотьмичи в своей отписке устюжанам,сосредоточились
под Солью Галицкои:основные силы стояли в <.0 верстах от города
на Совьюге,300 человек перекрывали другую дорогу в Толшемской во
лости»остальные стояли на засеках вьотче и Дэмьянове,при этом в
головах здесь были "волостные крестьяне".шсле I января из Пер
ми Великой писали,что ими послано люде*, вдва раза больше8чем про
силиг
от Соли Камской иKaiгородка с Семеном Докшиным 40 человек
и от Чердыни с Третьяком Лихайло^ым 50 человек "со всем ратным
ор^жием".
Значительные ратные силы поморских городов были собран в
Вологде.Белозерско-каргопольскую грушу ополчения возглавлял Бог
дан Трусов,двинскую * ^едор Стафурсь,вычегодско-устюжскую * Васи
лии дербышев.Воеводами всего ополчения были Ларион Трусов и Семен
Скорятин.С прибытием ^вда 9 февраля ратных людей от Скопина-Шуй
ского,объединение пшш в Вологде возглавили присланные им воево
да Никита Васильевич Вышеславцев и Григорий Никитич Бороздин
Ополчение УстюгауГотьмы.Сольвычегодска,Лренска и пермских уездов
двинулось к Соли Галицкой,затем к Костроме,за которую борьба ила
вфеврале-марте.Здесь,как писал гетману Сапеге костромской воево
да Вельяминов,наряду с
о служилыми детьми боярскими были и "мно
гие мужики", т.вс крестьяне.ьо главе этсы группы стоял талантли
вы*! воеводаДавыд жеребцов.Вологжане,оелозерцы,ка^гопольцы,поше
хонские и унленские "мужики" вместе с населением Романовского уез
да вначале марта освооодили Романов.В начале апреля объединешше
силы поморского ополчения во главе сН.Вышеславцевым,Овсеем Ряза
новым,ФедоромДаверЬевым и повстанцы северного ^амосковья освобо
дила Ярославль.В апреле - мае тушини?* неоднократно пытались вер
нуть город,но безуспешно.Сэда подходили новые силы повстанцев»
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21 марта 16СЬ г. и
з лренсчого j езда в _юлсгду прибыл оград в 56
еловек под командоааниеы ратного голоэи Лвана Г'ригсрьева.Сюда
также и
дут рьтные с Перми,1.:аги,.Устюга,Соли вычегодской.В конце
мая 1-ЮЭ г. ссльвычегодцы писали,что "всякий городовой снаряд, и
зелье,и селитру,и свинец с целовальники и с ратными людьми,собрав
вновь четвертую рать",послали в Лрославль.В начале мал 1609 г. в
лрославле било сольвычегодцев 215 человек в
о главе с сотниками
Григорием Носыревым,Русином Афанасьевым Скрыпишным и Архипом Сидоровым.Устюжане 14 мая послали 500 человек и собрали новые си
лы. "4
Население Поморья оказы.азт также поддержку Скопину>']уйсно>Ф',который после заключения Выборгского договора со швецие,'! -23
{авраля 1609 года - вначале мая I6U& г. двинулся через Торжок,
Рверь,Калязин,Переяславль,Ростов,Александрову Слободу,Трокце-Сергкев монастырь к Москве.В 1609 г. даточные Важского уезда быдм
под Тверью,53 кеврольцев - под Ростовом,яренчане - под Кашиным.
Если вначале мая Скопин-Шуйский вышел из Новгорода,имея 5 тысяч
ратных ладей,то в начале августа под »*1лязиным у него быяо до 2и
тысяч человек,и его войска в значительной степени пополнились за
счет ополченцев поморских уездов. i3
В начале 1610 г. под ударами войск Скопина-Шуйского,основную
часть которы; составляли ополчения поморских и севешых замосков
н
ы
х уездов и городов,тушинцы были вынуждены оставить часть Замосковья,снять осаду Троице-Сергиева монастыря,начал разваливаться
и гушинскии лагерь. I'd марта 1610 г. войска Скопина-йуйского вошли
зМоскву.Успехи борьбы 1о09-16Ю гг. были очень важны.От тушинцев
лп
оляков были освобождены города Верхнего Поволжья,снята осада
Ьсквы.силы тушинцеЕ значительно подорваны.
(,днако обстановка в стране оставалась напряненнол и с серег
.и
п
ы 1610 года еще более усложнилась.Неожиданно скончался автори
тетны,! встране Скопин-Шуйский.лолва обвиняла в е
г
о смерти царя
асилия думского.Поляки,еще в сентябре 160У года начавшие откры
тую и
нтервенцию России,продолжая осаду Смоленска,двинули значи
тельные силы под командованием г
е
т
и
ф
а
н
аЖолкевского к Ыоскве и
разбили войска Шуйского под Нлущиным.Дуть на Москву польским вой
скам был открыт.В конце июня 1610 года шведы,нарушив свои союзни
ческие обязательства,начали интервенцию на Северо-Западе Р о сси и ,
в начале сентлбря ссадили город Корелу.17 июля 1510 года был

58
свергнут спрестолапотерявший всякий авторитет даже з боярских
кругах Василий Щуйский»власть перешла в руки семибоярщины,во гла
в
е с :.ИсМстиславским.Правители-бояре пригласили на руссюШ прес
тол Владислава,сына польского короля,и в сентябре,страшась народ
ного гнева,открыл.; ворота Москвы польским войскам,Страна стояла
на к
р
а
г
: гибели.Но русский народ и.др
уг
ие народы России нашлк в се
бе силы для борьбы.
В конце 1610 - начале 1611 гг. в Рязанском крае ,Ярославле и
fiKXHeu Новгородеtряде других районов страна вновь формируются опол
чения,объединенные силы которых вмарте подошли к Москве.
Помо
рье оказывает помощь ополчению как финансами,так и ратными людьми,
Вряды {, ополчения в начале 161I г, в Сольвычегодсксм уезде брали
даточных, по 3 человека с малой сошки.С черных идворцовых волостей
Белозерского уезда собирали "по 18 рублев с сохи на ратные люди
за 6 человек".В составе I ополчения находились ратные люди пермс
ких /ЪО человек/,Яреиского /50 человек/,Устюжского,Вологодского,
Важского,двинского и,видимо,остальных прморских уездов. '
В июле ioiO г„ население Козельского уезда в
ел
о борьбусо швед
скими интервентами,Полгода,с сентября 1610 по с марта ioll г. ,
длилась героическая оборона г,Корелы,сковывавшая действия з ачительных шведских сил.Город пал,когда в нем оставалось около 100
жителей/в начале осад^* внем насчитывалось 2-3 тысячи населения/.
В конце марта 16II г„ полуторатисячный пшедскик отряд в
о гла
в
е о полковником А.Стюардом,уничтожив несколько поселений вЛоп
ских погостах,
вышел к р.Кеми удер.Чюпы.^здесь они планирова
ли дождаться вскрытия реки и по ней дпуститься к Суме,где Соловец
к
и
й монастырь также,как и а Кеми,около 15У8 г. возвел укрепленный
острог,Но на борьбу с интервентами активно поднялось
в
с
е
население Лопских погостов.Кители покидали свои дома и
уходили влеса,где объединялись впартизанские отряды.Захватчики
но могли нигде получить ни провианта,ни .„уража*Борьба местного на
селения заставила шведов отказаться от продолжения похода,в конце
апреля -начале мая ял отряд ни с чем вернулся в .ляеаборг.
В июле хб11 г. Стюард и улеаборский и каянский наместник Ъ.
дар« направили письмо игумену Соловецкого монастыря Антонию,в ко
тором требовали сдачи предам Сумского острога,на что получили ресительньы отказ.Е кюне-иэдв 1611 года ии,еды совершают второе похцд к Ьелону морю.почти допиидо Соловецкого монастыря,но
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штурмовать эту крепость не решились и безрезультатно повернули на
зад.Монастырские старда обращаются за помощью к руководителям I
ополчения и 16 августа в Сумский острог прибывает,видиво,небольшой
отряд псд командованием воеводы М.Лихарева и стрелецкого головы
К.1|вседного.
Первом™ ополчениюне удалось освободить Москву,после гибели
Прокопия Ляпунова 1Ш июля I6II г./ оно постепенно начинает разва
ливаться.Однако уже осенью I5II г. в Никнем Новгороде под руковод
ством Козмы ЬЫнина и позднееДмитрия Пожарского начинает формиро
ваться U ополчение.Б январе 1612 г.Д.Пожарский обращается с грамо
т
о
й к северным городам,призывая их к участию а освободительной
борьбе.С апреля по август 1612 г. ополчение находилось вЯрослав
ле,пополняясь ратными людьми,укрепляясь материально и организаци
онно.Вологда вновь становится центром сосредоточения ратных сил
северных городов.Ц июне 1612 г. они под руководством Петра Ивано
вича ivlaHcypona вышли из ^>логды.Руководители *1 ополчения стреми
лись по возможности укрепить западные уезды Поморья,гдз могли по
явиться шведы.Усиливаются укрепление в Белозерске,увеличиваются
гарнизоны в Каргополе и Устюге.
<й6 октября 1612 г. П ополчение освободило Москву от поляке#.
Поморские уезды оказывали значительную помощь "Совету всея земли"
II ополчения,направляя в его распоряжение как денежные средства,
так идаточных ладей.^
важную роль в борьбе с интервенцией в 1608-16,12 гг. сыграли,
как отмечалось,жители Поморья и,в частности,крестьяне и посадские
люди.Выборные от крестьян и посадскихлвдей совместно обсуждали
положение дел в стране,принимали решения относительно сбора денеж
ны:: средств и ратных лэдей,строительства городских укреплении,ос
трожков и засек,утверждали руководителей ратных сил.Зачастую деся
тскими,пятидесятскими,сотскими и даже головами в ополчении являлись
выборные крестьяне или простые посадские лзди.Ополчения севером:
уеэдоь в основной g орцироьаиса и
з крестьян,так как они составляли
основнаямаеиу населения Поморья.Сб этом говорили автора "Нового
летописца" и "Повести о князе ;.;.з.икопине-!1:у»:ском" л поляки-иптерьент’
-’
.в частности,Сапега.
Завершение борьбы.последствия интервенции.
( сиоеоздение Поморья
Шриод 1613-1519 гг.был для Севера са
от и::тесвантор
мым разорительным.С освобождением Моек-
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в
ы борьбе с интервентами не закончилась. Для продолжения ее были
необходим денежные средства и войска, ПравительствоМихаила Рома
нове собирает с населенияПоморья старые налоги, a a I6J3-T6I4 гг.
ввопит и рр"\ новых: Пушечные деньги; поставку хлебных запасов (или
денег з
е них) ратным яюднм на жалование. Кроме того, с 1613 по 16J9
го
да ежегодно назначались чрезвычайные сборы, так называемые запро
сн
ые я пятинные деньги. По неполным подсчетамС Б.Веселовского, в
12? (I6I3-T6I4 гг») сДвинского уезда было взято окладных и не
окладных налогов 28 661 руб. и чрезвычайных более 9 200 руб.
Чрезвычайные сборя были наиболее тяж.шми в эти годы.
Поморье продолжало поставлять ратных людей в правительствен
ные войска, В 3612 г. даточные сДвины и Ваги, а в 1613 г. - сВолог
д
а били посланы кКаргополю. В 1614 г. с уездов Устюжской четгерти
предписывалось собрать "пеших людей на лыжпх с луки и с
о всяким
рпткым боем"; сСольвнчегодского 100, Устьчцского - Ь0.Тотемского
- 30 человек: сВятки - 300 человек rtc вогненым и с лучным боем"*
По данным разрядных книг, a 1615 г. вологодские стрельцы и даточные
были подПсковом, Ржечо!*; в IGI5
устюжане были вМоскве, в
Т6Т7 г. вологжане и белозерш - наВолоке и подМосквой. В 1618 г.
для борьбы£ Владиславом вПоморье брали даточных по IG человек
с сохи "с пищалмл и с луки11. В Вологде также следовало н
е5рать ЬОО
Стрельцов.

Вт
ож
е воемя жителям Поморья приходится защищать и свой
краР. Продолжалась интервенция русских земель шведа.ли. Они оккупи
ровали ччсть H o b i ородско-Псковского края, Заонежских и Лопских по
гостов. В 1612-1615 гг. о
ч
и оказывали помощь отрядам польских ин
тервентов, грабивши* Заонежье, подходили кБелозерью. В 1614 г. вмес
те с последними захватили Олонец, расположенный на пути вШвецию
и имевший в свя,)И с этим важное стратегическое значение. В крае
усиливается освободительное движение, начавшееся еще в 1610 г,
После п
оражения шведов вначале марта на р.Сермаксе подОлонцом,
посл1;дни!> бгл опвобожд^ч. Летом и осенью 1614 г. шведы пытались верн
.у
г
ь город и захватить южные заонежские погосты, но н
е добились ка
ких-либо значительных успехов. В октябре 1615 г. Начались мирные пеp^rosops России и-веши, закончившиеся подписанием 2Ь февраля 1617
г
с
т
я Столбового мира. Сцкпко отдельные нападения шведов на Заон°жье
продолжились и после того.
В 1612 г.' отдельные отряды поляков и 6lbium!c т
у
т
а
и
н
ц
е
вустре•
г
и
л
в
т
с
я не с
евер страны р целью грабежа богатьт поморски* городов.
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разгрома войск лоткевича/1612 г./ и Владислава /Х61Ь г./ под
стране,рад из них
уходит в Поморье.Эти отрады разоряют поселения,грабят жителей
вплоть до 1619 г.Один из таких отрядов 10 июля 16lid г.захватил и
разграбил Белозерск,20 августа -окрестности Кирилло-Белозерского
монастыря;<d2-25 сентября поляки подвергли жестокому разгрому Бологду.5 декабря отпяд Бобовского безуспешно штурмовал Кирилло-Белозерскии монастырь,после чего поляки ушли в Чарондскую округу и
в К
аргополь,которой штурмовали K - I 5 декабря.П декабря отряд Песоцкого и р
аддругих вновь штурмовали Кирилло-Ьелозерский монас
тырь^ затем уши к Кубенскому озеру и на Сухону,а 17 ^декабря отрядаНаливайхо вновь пытались овладеть монастырем.
От Каргополя,видимо, поляки вышли на С.двину,с<. января 1613
г. отряд Л.Янкого взял и разграбил Соль Вычегодскую»25 января
подошел к Б.Устюгу,от которого был отброшен,затем потрепан под
.{ичгородком и оттеснен к Гкпичу.^
В 1613 г. значительное число поляков сосредоточилось на юго
Заонежья;здесь особенно пострадали Вытегорский и Акдомскиу. погос
ты - округа.Отсюда в ноябре 1613 г. отряд в 2000 человек под ко
мандованием Еарштольца и Сидорка двинулся на Онегу,прошел мимо
Каргополя,не решившись его штурмовать,вышел на ьмцу,где понес по
тери под Емецким острогом;6 декабря I6i3 года поляки подошли к
долмогорам,которые осаждали до II декабря.Не сумев взять Холмагоры,часть поляков пошла грабить на нагу,а основная часть прошла
мимо Архангельска,разорила Нйколо-Корельски.'; монастырь,посады Неноксу,Луду,Ун>.Потерпев поражение под Сумским острогом,поляки
ушли в Заонежские погосты.Как отмечалось,грабеж поляков в Поморье
продолжался до 1619 г .^
Планы захвата Севера России в атот период вынг-лшйали также
Англия иДания,Под предлогом оказания помощи России в июле 1311г. в Архангельск прибыло и
з Англии 20 капитанов и 100 солдат.Однако предложенияопомощи были решительно отклонены руководителя
ми ii ополчения,и англичане были вынуждены покинуть Росси1', а 1623
г. налет на побережье Белого моря сонешили датчане.й*
ооеш-ае действия,развернувциеск в гюморье,потребовали от на
селения осуществаения рядазащитныхмероприятии.Обновляются оборо
нительные укрепления поморских городов и монастырей:,Ьг>лоэерска и
«.Устюга/1612‘г./.Шенкурска и ^аяка /1513 г./;в 1оЮ г. в КирилПосле

М осквой, ч
асть их отрядов также растекается по
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ло-белозерском монастыре чинят ограду.увеличивают ее высоту,а в
I6II-J.6I2 гг. монастырь обносится каменкой стеной.В ряде городов
укрепления строятся заново:Холмогорах /1613 г./(Сольвычегодске
/1616,I61Q гг./.**5 В местах,удаленных от города,крестьяне строили
острожки для осадного сиданмя,кая в Надпорожской волости,погосте
Усть-Моше и Сырьянском монастыре Каргопояьокого уезда,^орьевскомТолвуйекомиНикольском Шунгскомпогостах в Обонежье.П
о всему
краюделались заставы и засеки:в Толшемской волости и в Брусенце
на Сухоне,по дорогам из Усткжны в Белозерье,из Череповца на Волог
ду/айская засека/,в устье иги/на Нижней Кице/,в низовьях Оинеги
и вдругих Местах.
Из посадских людей и крестьян набирались да
то
чн
ые 4ЗДИ.З конце 1612 г. в йирилло-Белозерском монастыре было
’
Ьрибрано" 200 стрельцов,пополнены запасы оружия и боеприпасов,наоирались стрельцы в Каргополе;в 1615 г. в Тотьме выбрано 100,в
Сол и в
ычегодской ои стрельцов для "местной службы";в 1617 г. в
Поморье вновь нанимали стрельцов.О сборедаточных для местных
нужд имеются данные по Каргополю /октябрь 1612 г./,Наге/1613,1619
гг./,Двине/l5i4 г.-на Волоке Пинежском в это время брали по 4 че
ловека с малой ссшки/.видимо,был сбор ратных людей для обороны
уезде в Аренском и Сольвычегодском уездах в 16x3,1514,1616 гг.,
когда здесь "сидели в осаде страхованием и бережекием от литов
ских людей и русских воров".В 1616,1617 гг. в Кирилдо-Ьелозерском
монастыре было 100 стрельцов,2S0 служек идворовых,НО даточных
с вотчинных земель;на Ьелоозере 140 даточных лвдей и оО стрель
цов; в Вологде ратныхлвдей 478 человек 1орьб& с интервентами
в Поморье осложнялась тем,что значительная часть мужского населе
ния была мобилизована в правительственные войска,а правительство
далека н
е всегда могло оказать военную помощь населению края.'
Тяжелыми для .юморья были последствия польско-шведской ин
тервенции,отдельные уезды и волости подверглись основательному
разорению,особенно Заонежские погосты,Чарондская округа,Белозер
с
к
и
м,<1ологодский к Тотемекий уезды.Вследствие разорения значи
тельно сократилась численность населения вуездах и на посадах.
Т
а
и в Чарголольскомуезде после набегов поляков в 1617 и I6IS гг.
лосечено" }Уч душмясного пола.^ Вологде,п
о письму loci
I' I*л 0 £63 шестых дьоса идворовых мест и 30£ двора кивутцих.От
набегов литовцев н loio и Х
о16^д
.317 гг.количегтпо жилкх дворов в
&^ч*.чтрсва* исыоети Чарочдской скругн уменьшились на 6С л.Значи-
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'ельно сократилась по южным уездам эксплуатируемая пашня,Так,го
сударственные повинности с населения Вологодского уезда после до
зора 1617-1618 гг, брались только с трети старого оклада.Йупомя
нутой ранее Вещеоэерской волости в 1617 г. "живущая" пашня состав
ляла всего 24S4.B Кирилло-Белозерском монастыре "живущая" пашня у
ж
е
з хб!5 г. сократилась до 4($.Значительно сократилась "живущая”
пашня в оаонежье,Тотемском и Устюжском уезде'.’
' Произошло значиельное обнищание и разорение крестьянства,имущественное непавент
в
о идеревня заметно сгладилось.Ьорьба с польско-шведской интеюенциен и ее разгром,во что значительную яепту внесло крестьтнств
о и посадские лвди Поморья,дорого обошлось стране и е
е северному
региону.Последствия интервенции в Поморье ощущались до середины,
а п
о некоторым уездам,доже до второ,; половины лУП в.
X X X
Присоединение Севера к единому Русскому централизованному го
сударству имело большое прогрессивное значение.Прекратились разо
рительные феодальные междоусобицы и войны,были устранены политичес
кие перегородки как между отдельными областями страны,так и внут
р
и региона.В Заонежье,Каргопольском,двинском,Шжском краях были
конфискованы обширные вотчины новгородских бояр,основные земли ста
ли государственными,перешли в
о владение черносошного крестьянства.
а ходе реформ местного управления,проведенных правительст
вом ивана хУ.бкла ликвидирована система кормлений,власть на мес
тах из рук наместников и волостелей перешла к органам земского
самоуправления.Ключевые позиции вуездных и волостных земских ор
гана:' заняли представители зажиточной части посадского населения
и крестьянства.Губная-и земская реформы способствовали некоторой
активизации хозяиственно.1 и социально-политической деятельности
посадского населения и крестьянства Поморья.
В целом экономические к социально-политические условия для
развития Севера в лУ1 веке были относительно благоприят>шми,хотя
хозяйственный кризис 1570-1560 -х годов затронул некоторые уезды
региона.К началу лУП века Поморье было одним и
з наиболее эконо
мически развитых регионов страны.
Борьба с польско-шведской интервенцией вначале лУI1 века
потребовала огромного напряжения сил всей страны,в том числе и Се
вера России.Население Поморья унесло большои вклад вдело борьбы
за независимость Родины.Оно стояло у истоков освободительно.' барь-

быь ioOd-IblU гг.,активно участвовало ?■ I и II земских ополче
ниях и завершении борьбы,
В ходе интервенции ряд поморских уездов подвергся значитель
ному разорению,,хотя в меньшей степени,чем южные,западные и цент
ральные уезды страны,Отрицательными для региона были и некоторые
социально-политические последствия интервенции.
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ты и земского ополчения I6II-I6I2 гг. б/д, б/м; БЕЛОКУРОВ С.
назрядные записи за Смутное время. М., 1907.
* i, См.: РИБ, т. 32 , 35. Пг., Ш 5, 1917.
ЦГАДА-, Приказные дела старых лег/ф. 141/, ед. хр. 8/ 1614 г./ ряд челобитных населения Севера России.
.3. ДСРЛ, т. 33, 37. Л., 1977, 1^02; Вычегодско-Бымская /МисанлоЕвтихиевская/ летопись,- В кн.: Историко-филологический сборд
и
н Коми ФАН СССР. Вып. 4. Сыктывкар, Ij58, с . <.57-^71.
с4. РИБ, т. 13. СПб., 1909; Сказание Аврааыия ДмиДына. Под ред.
Ji.В. Черепнина. М.-Л., 1955; ПЛАТОНОВ С.*. Древнерусские ска
зания и повести о Смутном времени. СПб., 1638; САВВАИТОВ П.
Описание Вологодского Спасо-Каменного Духова монастыря. СПб.,
1РоОе С, 5 - II.
<d5. Сказания иностранцев оДимитрии Самозванце. Т. I-э. СПб,,18341о37; МАССА И. Краткое известие о Московки в начале ХУП з. М.,
1937; Записки гетмана лолкевского оМосковской волне. СПб.,
1371» БУСССЗ К. Московская хронике. Ij 54-I6I5. М., I <51; PLPСЕИД. Записки о Московии ХУI в. Перевод Н.А. Белозерской.
СИб*s I? j 9. См. так же: К
Г
и
У
Ч
Е
а
С
.21.1 L.O. Сказание иностранцев
о Московском государстве. М., 1ьоб; АЛПАТОВ М.А. Русская исто
рическая мысль и Западная Европа Ли - }1Ж1 вв. М., 1973.
К главе

I.

h термине "Поморье", т
ерритории региона и его районировании

см0. КОЛЕСНИКОВ П.А. Северная дрравня вХУ - первой половине
л!а ь» Вологда, 1-76* се3d-6^; dACKbbS> it.С, Аграрные отно
шения в Помопое ХУ1-ХУП вь. Сыктывкар, 1979, с. ^-оО и карта
"Помооье.в аУ1 - гачале лУП в,"
2. HLJiECHMKOB П.А. Северная деревня ..., с. 73-1о ; История се
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8.

9.
0.
II.

2.
13.

4.

верного крестьянства. Т. I. Архангельск, 1984, с. 98-101.
АСИЛЬЕВ Ю.С. Аграрные отношения
с. 54-72.
Истошя северного крестьянства, с. I0I-I03.
] д^ЕРВТЕйН С. Записки о москрвитскик делах.- ЙОВИЙ ПАВЕЛ Н0ШОМСКИЛ. Книга о московитском посольстве. Введ., перев. и
прим. А.И. Малеина* СПб., IS08, с. 126; ВАСИЛЬЕВЮ.С. Аграрные
отношения .... с. 31-37.
См.: ШМАКОВ С.А. Обзор "Грамот коллегии экономии". Вып. 2. М.,
1900, с. 120-152; Писцовая книга езовых дворцовых волостей Бе
лозерского уезда /публ. B.C. Барашковой, З.Ь. Дмитриевой, Л.С.
Прокофьевой/.- В кн.: Крестьянство Севера России в ХУ1 в. Во
логда, I9B4, с. 32-129; КОЛЕСНИКОВП.А. Северная Русь. Вологда,
1971, с. 113—119.
ОР ГПБДгБелоэерское собр. № 70/1313 /Переписная книга монасты
ря 1621~г./ л. 308 об., 512, 520; А
р
в
с
и
вЛОИИ, кол. 115, IP 663,
л. 162-162 об.,* ОР ГЙМ, собр. Черткова, Р 323 /Вотчинная пере
писная книга Мунской и Роксомской волостей Чарондской округи
1672 г./; НИКОЛЬСКИЙ Н. Кирилло-ьелозерский монастырь и его
устройство до второй четверти ХУП в. Т. I, вып. 2. СШ., 1910,
лрил. 22, 27.
Лтные книги 1559 г. /публ. А.Х. *Гор|ункель и 3.3. Дмитриевой/г
В кн.: Вотчинные хозяйственные книги ХУ1 в. Под р>ед. А.Г. Манькова. М.-Л., 1983; ОР ГИМ, собр. Черткова, Р 323.
Вытные книги 1559 г., с. 274, прим. 38; Архив ЛОИИ, ф. 260, оп.
2, Р 61; НИКОЛЬСКИЕ Н. Указ. соч., пркя. 6, 9-12.
См.: Вытные книги 1559 г.; ОР ГПБ, К.-Белоаерское собр., $ 70/
1313.
МКОЛЬСКИЙ Н. Указ. соч., прил. 2-7; ЦГАДА, ф. 1441, on. I,
Р 684, 686; Вытные книги 1559 г. /здесь дан засев и яровых,и
озимых по каадоцу крестьянскому хозяйству/.
ЦГАДА, Ф* 1441» on. I, Р 689, 691; Архив ЛОИИ, ф. 260, оп. 2,
Р 33; НИКОЛЬСКИЙ Н. Указ. соч,, прил. 9-II, 13-16.
ОРГПБ* К.-Белозерское собр., ед> хр. 72/1311, л. 500 об.-504.
ИЮЛЬСКИ»! Н. Указ. соч., прил. I-I9.
Писцовая книга езовых дворцовых волостей ..., с. 190. Ежегодно
езовые волостидавали оброком "186 осетров..., 5 шеврет вис
лых, 5 белых рыбиц вислых, 22 пуда и 15 гривенок икры осетрьи,
да 679 стерлядей ..., 2 бочки стерлядей просольных", на 195
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руб. 75,5 ден./; ШУМАКОВ С. Обзор ..., с. 145; НИКОЛЬСКИЙН.
Указ. соч., прял. с4,к,5.
15. ШШЛЬСйИИ Н. >хаз. соч., прил. 24,25,28,30,31,33.
17. Там же, прил. 24,25,27-30,32,34; Писцовая книга езовьи дворцо
вых волостей. Л,, 1934; СЕРБИНА К.Н. Крестьянская железодела
тельная промышленность Северо-Западной России ХУ1 - первой по
ловины XIX £. Л., 197I, с. II—115.
13. лИйОДЬСЮШ ri.Указ. соч., прил.24,25,27,28,30,32,34.
19. Там же, прил.24,28,30; РШЗ, т. 32, с. 9, 323-325.
*.0. Там же, прил. 24,^5,27,28,30,31,32,34,35; ГОРСКАЯ Н.А. Земле
делие и скотоводство.- В кн.: Очерки русской культуры ХУ1 в.,
ч. I. МГУ, 1977, с. 74.
21. гШ0ЛЬСН1к Н. Указ. соч., прил., с. IG5,231,244,257,261,299;
213,305 /в исследовании нумерация дана римскими цифрами/,
-2. ОР ГПБ, собр.СШДА, A-I-I6, л.1633-1634,1635; АСЗИ, т. 2. М.,
1958, с. 95-96, 223; КОДьСНИКОВП.А. Северная Русь, с. 114;
БАРАШКОВА B.C. Торговые связи Белозерского края в ХУ1 - начале
ХУП в.- В кн.: Вопросы истории хозяйства и населения России
ХУП в. Очерки по исторической географии ХУП в. М., 1374, 27-31.
•
с
З
. СМИШОВ П.Города Московского государства в первой половине ХУП
в.Т.I,вып.2.Киев, 1919,с.98;БАРАШКОВА B.C. Торговые связи ...
с.25;Б/..РУПМН С.В. Научные труды.Т.I. М., 1952,с.196-197;
БУЛГАКОВ М.В. Торговые связи г.Белоозера в УЖИ в.Автореф.канд.
дисс. М.,1974, с.21-22.
24. АСЭИ, т.1, с.227; AAd, т.1,# 134, 220; ДГАДА, ф.1209,кн. 591,
л.333; ЖБ, т.35, с.27-30;Шп0ЛЬСКи. м. Указ,соч.,с. 125,244,
249.
20. FHE, т.2, № 29| т.32, № 128; т.35, Ш 25;НИКОЛЬСКИЕ Н.Указ.соч.,
с.103;БАХРУШИН С.В. Указ.соч.,с.198;СйРБйНА К.Н. Указ.соч.„с.
122;БУЛГАК0В М.Б. Торговые связи ... ,с.22-24.
26. ТКПЗ /по указателю/;БУЛГАКОВ М.Б. I/ Торговые связи ...,с.21,22
2/ Й1бныР рынок г.Ьелоозера вХУП столетии,-В кн,: Проблемы
отечественной истории.М.,1973,с.30-39,42-43; з/ Всероссийские
рыночные связи г.Белоозера в лУП столетии-; История СССР,,1974,
Р 3,q.154.
27. ААЭ, т.1,№ 211,355; АЮБ,т.2,с.45-52;ПРги01.с,231; ТКГВ/поуказа
телю/; ШДНЁР Р.Б, Крестьяне Чарондской округи з .'СУП в.- В кн.
Аграрная история и социалистические преобразования северной де
р
евл
-и
.Вологда, 1973,с.294.
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28. ШОП,с. iQ3,154-165,212; Архив Л0Ш,кол.2,Р 129/Вотчинная пис
цовая книга Сумской волости I6II г./; ЦГАДА,ф. 1201,опЛ,1Р 685
/ Луковые книги Кемской волости 1599 г./.
29. ПКОП,с.112,141,154,173-177,{81; GAC,вып.2,с.479-483; МИК,№ 294;
САМОКВАСОВД.Я. Архивный материал5Т.2,ч.2,М.,1909,с,«397-406;
ЦГАДд,ф.1201,опЛ,К
? 565;Данилова Л.В.Сверки пс истории земле
владения и хозяйства вНовгородской земле в XIУ-\У вв.М.,1955,
с.213-215; АйСЗР,т.1,с.257;т.2,с.253-254 и табл.201.
30. АИСЗР.Т.I,с.256;т.2,с.253-254;Материалы и сообщения по фондам
Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки АН СССРМ -Л.,1966»
с.147-151,186-198,
31. ПКОП,с.74-75,123-124,135-136,15о,165-166,230; Материалы и сооб
щения ... ,с.185-198; Очерки истории Карелии,T.I.Петрозаводск,
1957,с.130.
32. МИК,5Р97,99; ЦГАДА,ф.1201, on. I,№ 685 /Дозорная книга Сумской волост: 1585 г./,7П;ф. 137,Новгород,кн.17,л.2 об.,7,1о об.,19,
28,30 об.; \рхив Л0Ш,кол.2,^ 1<;9;Материалы и сообщения ,с,с,
х
86-195; БАХРУШИН С.В. Указ.соч.,с.64-68;СЕРБИНА К.Н. указ.соч.,
с.174,186,190-191,198;Очерки истории Карелии,с.131,
33. ПКОП,с.159-160,162-153,164 /1497 и 1563 гг./|МИК,(Р 66,81,82
/1550-е годы/jfJ- 260 /Кемская волость за 1550-е и 1591 гг./;
АИЗСР,с.З,с.127/данные К.Н.СербиноЯ по Платежной книге 1о87г./.
34. МИК,№ 54,66,69,71,81
<ib9, 260* 264; ЦГАДА,ф.281,Новгородский
уезд,К
? 8427/6 - Зыпись из отказных книг на половину Кемской
вол. 1553 г.; ь459/28 - Жалованная грамота на Шуйскую вол.
1613 г.;ф. 1201,оп.1|Р 685,л. '34 об.; Архив Л0ИИ,кол.2,гР 129„л.
77-73 об.; Материалы и сообщения „..,с.18о-198;АйСЗР,т.З,с. 120123.
35. ПК0П,с. 163{ШК,Р 87,с. 194;!Р 265,е*ЗЮ;ЗАОЗЕНЗКАЯ Ь.И. У истоков
крупного производства в русской промышленности ХУ1-ХУ1* вв.М.,
1970»,сЛОб.
36. Английские путешественники вМосковском государстве вХУ1 в.Л=,
1935,®.3d;СТЛСЕЬСКИл Ь.Д. Смета государевым царевым и великого
князя Михаила Федоровича всея Русииденежным и всяким четверт
ным доходам Негородские четверти 142 году.М., I9l4,ct6.
37. БАХРУШИН С.Ь.Указ.соЧе,c.65-o6,6J-9I,IQC,
38. ПКОП,с.I17,121;ЦГАДА,ф.137,Новгород,кн.17,л.Г5;Английские пу
тешественники ... ,с. 5о, 35-87.
39. Щ)П,е. I13-Il4,I4o- ДР,164,163,133,с02-203;ЦГАДА,ФЛ37,Новго
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род,кн.17,л.9 об.,12,14 об.-IS.
40. САС,вып.2,с.300-475; Архив ЛОЖ,кол. 153,S? -Зо,сст.2;ЦГ/^А,1.1201,
on.б,IP 519,л.10 об.,11,14 об.;ГОРСКАЯН.А, Земледелие и ското
водство,с.5S.
41. САС,вып.2,с.253-286;ЦГАДА,ф.1201,оп.5,К? 502/Дозорнья пушерецкой вол.1632 г./; АИСЗР,т.3,с.53-54.
42. ЦГАДА,ф.1201,сп.5,,Н- 473 /Обежная дозорная книга вотчины Соло
вецкого монастыря в Турчасовском стане I5C0 г./,л.16 об.-17.
43. См.подробней: АИСЗР,т.3,с.127-133.
44. ЦГАДА,ф.1201,оп.1,№ 985,ч .1;£' 583 -б,л.93,95 об.-98 /сугреб ра
вен 25 пудам/.
45. ФЛЕТЧЕРД.О государстве Русском. СПб.,I9Il,c.<io;CAC,Bun,2,c.
292 - 293,294,310,353,365; OP ПЗБ,ф.550,0 - 337,л.bo.
46. OP ГПБ,ф.550,0 - 337,л .55,57,П 5 об.-/Вкладн&я кнмга Спасского
Каргопольского монастыря/;ЦГАДА,ф.1201,оп. 1,Н? 986,чЛ,л,30 об.,
31 об»,-32 об.,33 об., 34 об./Приходо-расходше книги Пияяьского усолья Соловецкого монастыря/.
47.АИСЗР,т.3,с.56-57.
48.
Подробней о Каргопольском уезде см.:АКСЗР,т.З
49.Сб.ГКЭ,т.1,* 285;Сб. ИЩИ? 58;СЕМЕНК0ВИЧ Ь.Н. П.М.Ламартиньер.
Путешествие в северные страны.-В кн.: Записки Московского ар
хеологического института»Т.15.М.,1912,0.37.
50.
СЕМЕШОШЧ В.Н.Указ.соч.,с.27,29,31;М.П.Наш Север в сп
иностранца ХУ1 в.-Известия Архангельского общества изуче:шя
Ясского Севера,19П,№ 1,с.6-7;Сб.
5,0.30,^ 27,с.59;
П
Р
К
г
Л
П
,с.132-133.
51. Сб.ИКП,^ 6,13,41,44;с м . там же - Предисловие,сЛ7-16;Сб.ГКЭ,т.
1,Р 165.
52. С6.ИКП.Р 15,17,20,23,27,32,38-40,4:-;Сб.ПО,тЛ,£ 294,217-а ,271
-а ,402-&.
03. СбгПНЭ,т.1,с. Г72,275; ДАИ,т.I,li? 223;Сб.ИК11,с.33-38,95,98;ПР1ШП,
с.65,66,256; 134,135,319,3*0;АИСЗР,т.3,с.IIS-II3;3A03£lPCKA/i й.Л.
Указ.соч.,с.103-104.
54. Сб.ИКП,№ 27,28,34; ПРКМП,с.68,71,72,73,132,133,134,317,318,319Э20;БАХРУШИН С.В. Научные труды,т.I,с.135.
05. Сб.И1Л,IP 27,c.57,64;lJPHI>III,c.o7-?o, Ic2-I35,159-260,317-319;А н глийскиа путешественники ...,с .92,123-124;КААРАЛ А.К истории
Русского Севера.-Известия АОИРС,19Ю,£ II,с,21-33,У 12,с.2131;1АРУЗИН Н.Н. Русские лспари.М.,19с0,с.410-417;БАХРУиКН С.З.
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56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.
64.
6з.

Научные труда,т.I,с.135-141;УШАКОВИ.Ф. Кольскаяземли.Цурканск,
1972, с.7074.
САС,вып.2,с.6-193;0Р ГБЛ,ф.354,Р 177,т.1-3 /Переписная шита
вотчиныархиепископа 1702 г.,данныеспшене- 1628-16Э0 гг./;
ПРОКОФЬЕВАЛ.С.Вотчинное хозяйство вХУП в.М.-Л.,1959,с.21.
ВотчинныехозяйственныекнигиХУ1 в.Ы.-Л.,1979,с.276,297,302;
АрхивЛ0ИК,ф.271,оп.2,$ 43,*л.б4 об.,65;№ 45,л.40,44 об.-49 об;
ГАБО,ф.1250,оп.6,№ 18 /отписная книга с.Сергеева 1532 г./;
ПРОКОФЬЕВАЛ.С.Указ.соч.,с.121;Г0РСКАЯ Н.А.Земледелие и ско
товодство,с.59-60,71.
Архив Л0ИИ,ф.271,оп.2,Р П4,л.30;№ 62,л.27-27 об.,29-29 об.
30 об.;№ 201,л.9;IP 118, л.5; IP 125,д. 19-20 об./приходо-расходные
книги 1620,1629,1630 гг./.В 1618 г.в ГдубоковскомключеС,Нрилуцкого монастыря в 17 и
з 18 деревень имеласьлесная отхо
жая пашня;на 69 дворов приходилось основной "четвертшя пашня
вживуцем 41 чет с оспиноюиполовинаволучетверика*»"да пуста
вдеревняхчетвертнад палаш II четисисминсю.да отхожие пашни
вновинах ржы сияно 43 чети с четвериком".Какая-то часть отхо
жей пашние
щ
енеотмеченадозорщиками./О
П
ИШт,ф.$1,Р 15,л.12^
23;вотчиннаядозорная книга/.
ПРОКОФЬЕВАЛ.С.Указ.соч.,с.21-25;Табл.1-2.
Вотчинные хозяйственные книги ХУ1в.М.-Л.,1979,с.277,278,297,
300;Никольский Н.Указ.соч.,прил.,с.67;Английские путешествен
ники ...,с.75;ГЮРЛ,т.37,Л.,1982,с.195,197;Г0РСЕИ Д.Записки о
Ыоскоьиии ХУ1 века.Перевод оанглийского Н.А.Белозерской.СПб.,
1909, с.44; ТКГВ,с.ЗЬ.
ШКОЛЬСКИ-i Н.Указ.соч., прил.,с.79,101,102, 283,306; Вотчинные
хозяйственные книги ХУ1 в.М.-Л.,Г979,с.263,278,297;ТКГВ,с,50,
I
Id, 119,135,184,200,21о,'435,241,281,285,290,343,358,413.
Социально-правовые отношениясеверного крестьянства.Вологда,
1931,с.88,91,92,94;ШУМАКОВС.Сотницы ...,М.,ГЛЭ2,с.69;Источники истории г.Вологды и Вологодскок губ.,Вологда,1904;СТ0Р0Б.Н.Материалы ...,вип.2,с.31,38,262;ГАВ0,ф.512,№ 21.
КОЛЕСНИКОВ П.А.Северная деревня ...,с.64.
ШУМАКОВС.Сотницы ... ,с.б7-70;САС,вып.;:,с. 173-177;БА/РУ1!;,!Н С.В.
Научные трудн.т.I,c. I20-I2I.
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