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М.С. Черкасова 
(г. Вологда, Россия) 

Севернорусский город ХѴ-ХѴІІ вв.: 
перспективы социокультурного изучения 

В течение последних десятилетий в зарубежной и отечественной медиевистике проис
ходит существенное обновление исторического знания в широких историко-антропологических 
рамках, включающих историю повседневности, микроисторию, тендерный и социокультурный 
подходы. Это позволяет взглянуть на средневековое общество «изнутри» с точки зрения со
ставлявших его малых социальных групп и конкретных людей с их потребностями и мотивами 
поведения. Наиболее плодотворен к настоящему времени опыт применения указанных методов 
применительно к западноевропейскому средневековью (Ю.Л. Бессмертный, М.А. Бойцов, 
Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, А . Я . Гуревич, Э . Ле Руа Ладюри, A . A . Сванидзе, П . Ю . Уваров, А .Л . Яс-
требицкая и др.). 

Особенности корпуса русских источников по ХПІ-ХѴ вв. (археологические материалы, 
жития святых, поземельные акты, летописи) не позволяют механически переносить отмечен
ные подходы на исследование социальной истории средневековой Руси. Привлечение же более 
поздних памятников (духовных грамот, документации церковного учёта, челобитных и судеб
ных дел) делает до некоторой степени возможным подобное изучение. Это позволит увидеть, 
хотя бы отчасти, и в севернорусском городе культуру как проявление человеческой природы и 
как человеческое содержание социальности. 

В предлагаемом докладе намечены пути социокультурного рассмотрения трёх северных 
городов - Белоозера, Вологды и Устюга. Речь пойдёт об отношениях центральных и земских 
властей с местными сословными группами, особенностях управления (гражданского и церков
ного), некоторых аспектах демографического и духовного развития. Расположенные на боль
шом удалении друг от друга указанные города были связаны разветвлённой системой речных 
путей (прежде всего Волоко-Славинского и Сухоно-Двинского). Они, вместе с тем, показыва
ют, сколь редкой была сеть городских поселений на севере в феодальную эпоху вообще. В са
мом деле, в Списке городов ближних и дальних конца ХГѴ в. на обширном пространстве рус
ского севера указаны лишь: два Белозерских городка (новый и старый), Вологда, Устюг, кре
пость Орлец на Двине и Холмогоры. Существенной чертой социально-политического и эконо
мического строя северной Руси признана органическая связь городов и уездов (последние на
чали формироваться с конца X V в.), их слабая отчленённость в административном, социальном 
и налоговом отношении2. О характерной для Западной Европы оппозиции город/деревня и, тем 
более, формировании особой городской ментальное™ горожан здесь говорить не приходится3. 
О близости городской и сельской территориальных общин в русском Средневековье свидетель
ствует, например, ст. 26 Царского Судебника, устанавливающая одинаковый размер возмеще
ния за «бесчестье» городскому молочему человеку и пашенному крестьянину - 1 руб. («а жё
нам их вдвое»)4. 

Под названием «Вологда» в ХІІІ-ХѴ вв. понималось не только городское поселение, но 
и местность, очерчиваемая в пределах позднейшей Первой половины Вологодского уезда 
XVII в. Качество же именно городского поселения в Вологде придавали крепостные стены, 
причем в её старой части по археологическим данным выявлены две крепости - новгородская 
(ХІІІ-ХІѴ вв.) и московская ( X V в.). Данное обстоятельство отражает двойственный админист
ративно-судебный статус Вологды как «волости», находившейся в совместном владении Нов
городской феодальной республики и великих князей Владимирских. 

Реальным выражением указанной половинчатости была разделенность территории Во
логды как «волости» новгородско-княжеских докончаний (включая и город, и прилегающую к 
нему земледельческую округу) на две «половины» (не в смысле их арифметического равенст
ва), управляемые соответственно посадниками и княжескими тиунами (с начала ХГѴ в.), а 

1 Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 34. 
2 Швейковская E.H. Традиционализм как тип социально-экономического развития: Русский Север в XVI-
XVII вв. // Россия в средние века и новое время: сб. ст. к 70-летию чл.-корр. РАН Л.В. Милова. М., 1999. 
С. 165-185. 
3 Ле Гофф Ж. Рождение Европы. СПб., 2008. С. 157. 
4 Судебники ХѴ-ХѴІ веков / Под ред. Б.Д. Грекова. М ; Л., 1952. 
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позднее - наместниками. Применительно к Вологде и Устюгу наиболее раннее упоминание на
местников как должностных лиц системы кормлений, действовавших прежде всего в сфере та
моженного обложения, относится к 1397/98 г. и встречается в уставной грамоте Василия I 
Двинской земле. Отметим также и значение ранних монастырей в становлении всех трёх горо
дов - Троицкого Усть-Шехонского для Белоозера, Троице-Кайсарова, Горнего Успенского и 
Воздвиженского для Вологды, Троице-Гледенского для предшественника Устюга - города Гле-
дена и Михайло-Архангельского - для самого Устюга. И в дальнейшем роль монастырей и дру
гих церковных институций (прежде всего - архиерейской кафедры для Вологды) будет весьма 
значимой в церковно-политической, гражданской и культурной истории этих городов. Мы име
ем в виду прежде всего деятельность духовного и судного приказов архиепископа, регулиро
вавших правоотношения горожан в семейно-брачной, имущественно-наследственной сферах, 
документально-правовое оформление многих сторон повседневной жизни. 

Функционирование городских сотских Вологды отражено в жалованной грамоте Васи
лия Π Кирилло-Белозерскому монастырю 1448-1462 гг. «что есми дал грамоту свою горожаном 
вологжаном и сотьцким»5). Не дошедшая до нас грамота Василия II городской общине Вологды 
могла быть выдана в первые годы после его утверждения на великом княжении в Москве в 
1447-1448 гг., когда ему было важно укрепить свою социальную базу. Допустимо предполо
жить ее выдачу и в связи с разорением Шемякой Вологды в 1448 г., а также в течение 1450-х гт. 
на заключительном этапе феодальной войны. Стремление великокняжеской власти к союзу с 
горожанами на севере несомненно. 

В Белозерской уставной грамоте 1488 г. (далее - БУГ) Иван Ш напрямую обращался «к 
своим людям белозерцам - горожаном и становым и волостным». В памятнике отчётливо вы
ражен принцип органической включённости городских и сельских старост, сотских и «добрых 
людей» в систему наместничьего управления. Без их участия наместники не могли осуществ
лять свой суд 6 . Этот принцип был затем перенесен в общерусский Судебник Ивана III 1497 г. 
(ст. 38). Он показывает сословно-представительные основы (на местном уровне) формирующе
гося Российского государства. 

В Б У Г регламентировалось и «питание» восьми «становых» доводчиков: в местах ночё
вок им запрещалось обедать, а в местах дневных обедов - ночевать. Обособленное существова
ние местных миров от княжеских наместников и тиунов подчеркивалось статьей 20-й БУГ, за
прещавшей им ходить незванными на пиры и братчины к крестьянам и горожанам. Л.В. Дани
лова и Ю.Г. Алексеев считают пиры и братчины важными социальными институтами террито
риальной общины, как правило, совпадающей с приходом. Пиршественные собрания в ней 
приурочивалась к храмовым праздникам, в которых немалую роль играли священники. Они 
следили за поведением собравшихся, чтобы не было никакого бесчиния и беззакония7. Изго
товление и употребление пива разрешалось на двунадесятые праздники8. 

Сложной была структура церковной организации Вологды как города и волости, по
скольку, судя по данным XVII в., разные их части входили в состав трёх институций - Новго
родской, Ростовской архиерейских кафедр и Московской митрополии. По переписным и ок
ладным книгам Вологодской архиерейской кафедры XVII в. устанавливается существование 
трёх третей города - Успенской, Владимирской и Леонтьевской, названия которых были Даны 
по ведущим храмам - Успенскому собору в старой части города (освящённому в 1303 г. новго
родским епископом Феоктистом), церкви Владимирской богоматери (её общерусское праздно
вание было установлено 26 августа старого стиля в связи с градозащитными функциями Бого
родицы в событиях 1395 и 1521 гг.) и церкви Леонтия Ростовского. Восходило же такое разде
ление ещё к Х ІѴ - ХѴ вв. и отразило принадлежность разных частей города и округи разным 
церковным юрисдикциям. Отсюда и отмеченные особенности храмоименований: например, в 
Леонтьевской трети, помимо церкви Леонтия Ростовского, были ещё церкви с явно ростово-
ярославскими посвящениями - Борисоглебская и ярославских князей Федора, Давыда и Кон
стантина. Для Белоозера и Устюга, в отличие от Вологды, была характерна более целостная, 

5 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV - начала XVI в. (далее -
АСЭИ). М., 1958. Т. 2. № 103. 
6 АСЭИ. М , 1964. Т. 3. № 22. 
7 Русская историческая библиотека. Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. 4.1 (Памят
ники XI-XV вв.). СПб., 1880. Стб. 104, 919. 
8 Хорошкевич А.Л. В радости и печали (пиво в отечественном средневековом обиходе) // Времена и судь
бы. Сборник статей в честь 75-летия Виктора Моисеевича Панеяха. СПб., 2008. С. 173. 
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однородная принадлежность только Ростовской епархии. Но и здесь имелись храмы, например, 
во имя Варлама Хутынского, что отразило культурные связи данных городов с Новгородом, из 
которого исходило почитание этого знаменитого святого. 

Сформированность основной церковной структуры - прихода - в Вологде уверенно ус
танавливается к 80-м годам X V в. Размер же самих приходов составлял 50-60 дворов (примерно 
по 250-300 чел. в каждом). Общей чертой внутригородского деления Вологды и «ближайшего» 
к ней на западе Белоозера было существование таких единиц, как сороки (типа позднейших 
благочинии, включавших несколько приходов, наподобие московских «сорока сороков»). При
ходы как низовое звено были включены в более крупные единицы административно-
церковного деления - десятины. На Белоозере и Устюге функционировали институты владыч
ных десятильников, привлекавшие к своей деятельности местное духовенство (протопопов со
борных церквей и настоятелей, старцев городских монастырей). В ближайшем предместье Во
логды действовали десятильники и заездчики Московской митрополичьей кафедры. 

В духовных X V I в. соборные и приходские церкви изучаемых городов фигурируют в 
качестве получателей поминальных денежных вкладов. Посадский человек с Белоозера Леон
тий Дмитриев разбогател на торговле солью, хлебом, винокурении, предоставлении денег под 
проценты. В своей духовной конца 1540-х - начала 1550-х гг. он завещал всем приходским и 
неприходским храмам города 20 руб.: попам по полтине, а дьяконам - по полуполтине плюс 
ещё 50 руб. для раздачи нищим на помин его души. Индивидуальные раздачи предназначались 
им в соборную церковь Василия Кесарийского (5 руб.), своему духовнику попу А . П . Клементь
еву (5 руб.), дьякону Григорию (2 руб.) и попу Чудину (1 руб.). Обширный перечень должни
ков Л. Дмитриева, среди которых отмечены не только белозерцы, но и жители других городов 
(«псковитин», «москвитин», «каргопольцы»), включает около 100 чел., а размер долга на них, 
по подсчётам B.C. Барашковой, составил свыше 1370 руб.9 Кредит (денежный, хлебный, соля
ной) являлся непременной частью повседневной жизни горожан, хотя в нашей литературе 
большее внимание всегда уделялось ссудно-подможной деятельности монастырей в отношении 
их крестьян. Культурные же запросы Л. Дмитриева отражают сведения об иконах на серебре и 
на золоте, которые он завещал трём своим дочерям. Среди них указаны образы Кирилла Бело
зерского и Макария Калязинского. 

Другой посадский человек Белоозера - Клим Живляков (в монашестве - старец Козьма) 
- передал в Кириллов монастырь огромный дворовый комплекс размером 4 га, включавший, 
помимо жилых и хозяйственных построек, мастерские, пашенные, сенокосные, огородные уго
дья, пруды, луга, два сада 1 0. Места обитания семьи и производственной деятельности, обработ
ки продуктов и сырья (мяса, зерна, сала, кож, мела, древесины и пр.) у К. Живлякова предельно 
сближены, работа и дом не разделялись, домовое сообщество являлось трудовым коллективом, 
живо напоминая Ласлетговское «домохозяйство»11. Если учесть, что средний дворовый уча
сток большинства жителей Белоозера не должен был превышать примерно 15 м, хозяйственный 
потенциал Живлякова выглядит очень внушительным. Получив в 1581 г. от Козьмы-Кирилла 
Живлякова такой комплекс на Белоозере, Кириллов монастырь значительно усилил свое дво-
ровладение там. Многоплановость составленного монастырём описания двора словно иллюст
рирует разнообразное имущество и хозяйственные службы богатого горожанина по «Домо
строю». О материальной и духовной культуре повседневности свидетельствует тесная перепле
тённость ремесленно-промысловых, торговых и земледельческих занятий богатой городской 
семьи, наличие в доме «слудяных и стекольчатых окончин», а также большие запасы липового 
кряжа - для образов и книг. 

Весьма содержательными для социокультурных характеристик служилых, посадских и 
торговых людей являются духовные по Вологде. Они раскрывают состав домашних вещей, 
одежды, утвари, икон, книг, статус женского приданого, имущественные права дочерей и вдов, 
формы социального обеспечения старых и немощных, заботы о детях от разных браков. По ним 
можно также наблюдать процедуру оформления и утверждения «изустных памятей», интерес-

9 Барашкова B.C. Торговые люди г. Белоозера XVI в. Л. Дмитриев и В. Живляк // Белозерье. Историко-
литературный альманах. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 25, 32. 
1 0 Там же. С. 33-36. 
1 1 Семья, дом, узы родства в истории / Под общ. ред. Т. Зоколла, О. Кошелевой, Ю. Шлюбома. СПб., 
2004. С. 18,270-271. 
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ные моменты, отразившие местные документально-правовые традиции, ряд других сторон по
вседневной жизни города1 2. 

Служилый человек И.Л. Злобин в своём завещании 1557 г. передавал в Воскресенский 
собор и «Дмитрию на площадь» в Вологде по 3 руб. «сорокоустья», в церковь Михаила Архан
гела и Параскевы Пятницы - по полтине, в ц. Иоанна Богослова - рубль 3 . Поминальный вклад 
в Кириллов монастырь сельца Тимова сопровождался указанием на небольшой семейный сино
дик - перечень имен умерших родственников, память которых должна была отмечаться в оби
тели. Одновременно в монастырь поступал для «скормления» и содержания малолетний пле
мянник Злобина. Особо доверительные отношения завещатель имел со своим духовным отцом, 
попом Мироносицкой церкви Григорием Обросимовым. Этой церкви он передавал часть своих 
икон. Традиция посмертного устроения души через денежные, вещевые, земельные вклады в 
церкви и монастыри в Х Ѵ І - Х Ѵ П вв., проявление христианского милосердия к малоимущим и 
обездоленным - это выглядит вполне укоренившимся среди всех социальных слоев России. 

Обширный перечень городских и пригородных церквей и монастырей Вологды и пред
местья как получателей поминальных денег, кормов, утвари фиксируется духовным завещани
ем гостя Г.М. Фетиева 1683 г. 1 4 и, возможно, завещанием архиерейского приказного В.Г. Дани
лова-Домнина, судя по недавно опубликованным Г.П. Ениным раздаточным книгам его наслед
ства 1671 г. 1 5 

В связи с процессом становления церковно-приходской структуры городов Севера ука
жем для XVII в. на возможность социокультурного изучения институтов семьи и брака среди 
городского населения. Согласно венечным разделам приходных книг, в Вологодской епархии 
XVII в. свадебные пошлины были выше, нежели установленные Стоглавом: с первого брака 
бралась 1 гривна (20 денег), второго - 2 гривны (40 денег), третьего - три гривны (60 денег). 
Произведенные нами подсчеты за 1648/49-1650/51 гг. показали, что в г. Вологде львиная доля за
ключенных браков (69-79 %) была первыми; вторые браки составляли 11-18 % и очень небольшой 
была доля третьих браков (0,7-0,8 %У . 

В рядных-сговорных посадских людей указывались дворы, которые входили в состав 
приданого. Посадская вдова Евдокия Мошонкина отдавала в 1683 г. за своей дочерью Фёклой 
двор с землей и хоромным строением в Рощенской улице. С этого двора будущий зять должен 
был заплатить 10 руб. кабального долга отца невесты посадскому человеку Семёну Рыбнико
ву 1 7 . Данная сделка не имела послухов, она была оформлена в двух экземплярах, причём ори
гинал жених взял себе, а список был заверен священником Благовещенской церкви Ив. Фоки
ным. 

Укажем на рядные-сговорные по Тихвинскому посаду, принадлежавшему Большому 
Успенскому монастырю. В июне 1661 г. посадский жилец Кирило Соснинский вступал в брак 
с посадской же вдовой Татьяной Исаковской, имевшей сына Ивана. Будущий муж называет его 
«сынком», обещает «поить и кормить, как прочий отцы своих детей». Получаемый Кириллом 
двор вдовы называется его приданым. Если в дальнейшем выросший Иван не захочет жить с 
отчимом, тот отдаст ему стоимость отцовского двора. Если же Иван станет жить с отчимом и 
«меня слушать, как прочий дети отцов своих», то он получит часть («повыток») в наследстве 
отчима1 8. К числу любопытных терминов разбираемой грамоты можно отнести и определение 
неустойки вдове (20 руб.) за её «свадебный поднем»: по-видимому, брачный пир устраивался 
на её средства. 

Подробнее см.: Черкасова М.С. Духовные грамоты XVII в.: Опыт социокультурного анализа // Эколо
гия культуры и языка: Проблемы и перспективы. Материалы международ, науч. конф., посвященной 100-
летию Д.С.Лихачёва. Архангельск, 2006. С. 342-347. 
1 3 ОР РНБ. Собр. СПб. Духовной Академии. Кн. А/17. Л.5. 
1 4 Подробнее см.: Черкасова М.С. Портрет Г.М. Фетиева. Комментарий историка // Портретное искусство 
Северо-Запада России в контексте русской провинциальной и европейской культур XVII - начала XX в. 
Вологда, 2007. С. 136-146. 
13 Енин Г.П. Раздаточные книги наследства архиепископского приказного В.Г. Данилова-Домнина. Ис
следование и источник. СПб., 2008. 
1 6 ГАВО. Ф. 883 (Суворовы). On. 1. Кн. 23, 24; Вологодский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник. Ф. 1 (Вологодский архиерейский дом). On. 1. Кн. 9. Далее -
ВГИАХМЗ. 
1 7 Старая Вологда. Сборник документов и материалов. XII - начало X X в. Вологда, 2004. № 125. 
1 8 Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. № 396. 
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В челобитных архиерею посадские люди излагали «свадебное дело - сватанье и зговор, 
образованье» как устную сделку. Тексты сговорных записей, предусматривавших конкретный 
срок свадьбы, непосредственно включались в состав челобитных. Устная договоренность мог
ла дополняться зарядными записями, содержащими указание на размер штрафа в случае нару
шения договора. Арбитром в конфликтах по поводу невыполнения сторонами ряда-сговора, 
вопросов, связанных со сроками свадьбы и приданым, был архиерей. 

Сохранились и сговорные записи посадских людей при повторном вступлении в брак. 
В 1665 г. посадский человек Василий Скулябин, беря замуж вдову Анну Охлопкову с малой 
дочерью, оговаривал свое право владеть «порозжим огородным местом Анны, доставшимся ей 
от первого мужа, а ее дочь поить, кормить, одевать, обувать до возрасту и замуж выдать и при
даное за ней дать по изможенью, как Бог подаст»1 9. 

В апреле 1681 г. Ульяна Карпова жаловалась архиерею на посадского человека Вас. 
Олферова, который не приехал со свадебным поездом 27 января, хотя сговор состоялся 2 янва
ря и жених на нём крест целовал и дары принял. Мать невесты просила, чтобы её убытки за 
«сватанье» (харч и питьё), а также бесчестье дочери («отказал, насмеялся») были возмещены20. 

Отдельной темой челобитных к архиерею являлось нарушение супружеской верности, 
негативно воспринимавшееся во всех социальных слоях населения. В 1668 г. посадский бобыль 
Сенка Тимофеев доносил в Судный приказ на свою тещу, которая сводничает и подговаривает 
дочь «для беззаконного блуда и хотя тое женишко мое со мною, сиротою, разлучить и венец 
разрушить»21. 

В городской среде бытовали поручные записи, согласно которым овдовевшие женщи
ны с их детьми оставались в доме у свекра и свекрови и не должны были терпеть от них ника
ких притеснений. В 1659 г. двое посадских людей поручились перед владычным сыном бояр
ским в том, что Емельян Нестеров будет в своем доме «держать законно свою сноху Дарью 
Федорову, поить ее и кормить, одевать и обувать, не бить и не надругаться и никакой изгони и 
налоги ей не чинить и в работе ее не держать, а держать ее, как протчие свекры и свекрови 
держать и деверья своих снох в честе»2 2. Один из поручителей, Федка Масляник, являлся от
цом упомянутой женщины, отсюда ясна его забота о благополучии своей дочери в доме свата. 

В информации о браке и семье из разнообразных источников всегда высвечивается 
проблема человеческих потребностей, а в ней наиболее полно сочетаются объективные и 
субъективные основы социальной истории. Освоение источников по данной теме расширяет и 
обогащает практику исторического микроанализа. Можно наблюдать мотивы человеческих 
действий и поступков, стереотипные и индивидуальные модели их поведения, обусловленные 
как объективной материальной жизнью, так и их мировидением, миропониманием и миро
ощущением23. Семейно-брачная сфера человеческой жизни еще во многом оставалась предме
том публично-правового регулирования (в первую очередь, церковного), и это свидетельствует 
о глубокой традиционности русского общества накануне Петровских преобразований. 

1 9 Описание собрания свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вологда, 
1909. Вып. 11. №97. 

2 0 ВГИАХМЗ. On. 1. Φ. 1 (Вологодский архиерейский дом). On. 1. № 52. 
2 1 Описание собрания свитков... Вып. 11. № 129. 
2 2 Описание собрания свитков... Вып. 9. № 10. 
23 Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. 1990. №4. С. 31. 
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