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письменных источников моменты - красота или дурная слава поселения - просто не могут 
быть подтверждены свидетельствами материальной культуры. В итоге междисциплинарного 
взаимодействия лучше, вероятно, использовать абстрактные модели вместо средневековой 
терминологии, когда речь идет о конкретных объектах. Но еще более важно, чтобы используе
мые критерии и дефиниции были четкими и ясными. 

М.Ю. Зенченко 
(г. Москва, Россия) 

Города России XVI - XVII вв.: 
историко-географический аспект изучения 

Территориальная структура Московского государства ХГѴ-ХѴІІ вв. замыкалась на городе 
- административном и податном центре определенного округа. В российских условиях город 
воспринимался совместно с окружающей его территорией; соответственно административный 
(уездный) центр бесспорно воспринимался как город вне зависимости от его размера, количе
ства дворов и характера занятий населения. То есть, с точки зрения административного деле
ния, городом являлся как Великий Новгород, так и Короча с 40 дворами, так как оба были 
уездными центрами. Кроме того, понятие «город» для позднего русского Средневековья было 
полисемантично. Городом называли как укрепленное поселение, так и административный 
центр; того существовало также понятие «служилый город», т.е. городовые дворяне и дети бо
ярские, корпорация служилых людей определенного уезда (например, «туляне с городом»). В 
источниках все эти понятия зачастую различаются только по контексту, а потому типология 
русских городов изначально затруднена. 

До сих пор не изжита тенденция считать городами только крупные поселения с разви
тыми посадами. Она берет начало в хрестоматийном определении города как центра «ремесла и 
торговли». Многообразие российских условий делает такое определение неверным. С точки 
зрения историков, древние города, да еще с богатыми и обширными посадами, представляют 
больший интерес для изучения, чем маленький пограничный острожек, где и изучать-то осо
бенно нечего. Поэтому относительно хорошо изучены лишь «старые» города; в первую очередь 
- в районе Волжско-Окского междуречья, на территориях бывшего Смоленского княжества, 
Новгорода, города Русского Севера. Но если мы посмотрим на карту, то мы сразу увидим, что в 
перечисленных районах сконцентрированы далеко не все русские города. В результате, сло
жившийся стереотип мышления изрядно деформирует наши представления о распределении 
городов по территории и их функциям. 

Для XVII в. мы располагаем сотнями названий населенных пунктов, которые могли быть 
административными центрами определенной округи. Это села, слободы, посады, остроги; со Π пол. 
ХѴП в. в этот раздел попадают и казачьи станицы («городки»). Проблема заключается в том, что 
выделить из этого списка собственно города мы не можем, так как полного списка русских городов 
даже для середины ХѴП в. просто не существует. В середине XIX века сводный перечень городов 
пытался составить К.А. Неволин1. Но он включил в него как города, упоминаемые в раннем лето
писании, так и города, получившие свой статус по реформе 1785 г. Пользоваться им практически 
невозможно. Для XIV в. существует объективный источник - «Список русских городов дальних и 
ближних»2. Русские города распределялись между несколькими территориальными приказами -
четвертями, приказом Казанского дворца и рядом дворцовых ведомств. В результате, появлялись 
города двойного и тройного подчинения - например, дворцовые ловецкие слободы в Ярославле 
управлялись из приказа Большого дворца, а ярославский посад - из Костромской четверти. Каждый 
приказ составлял свои списки подведомственных городов, но суммарной росписи до сих пор не 
обнаружено. Региональные исследования, не смотря на всю их важность и точность сделанных 
авторами наблюдений, не дают общей для всей России картины административно-территориаль
ного устройства. А попытки ее создать путем суммирования исследований по отдельным регионам, 
напоминают попытки сложить мозаику при отсутствии как общего представления о рисунке в це
лом, так и достоверных сведений о том, все ли элементы мозаики имеются в наличии. 

1 Неволин К.А. Соч. Т. 6. СПб., 1859. 
2 Исторические записки. Т. 40. М., 1952. С. 214-259. 
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Второй серьезной проблемой является расплывчатость самого понятия «город» в рос
сийской управленческой практике. Даже уездный центр не всегда являлся городом. Так, на
пример, громадный Пошехонский уезд, образованный в 1539 г., в X V I и в XVII вв. управлялся 
из села Пертома. А Устюжна считалась городом чуть ли не с момента своего возникновения, 
хотя официально стала уездным центром только в 1685 г.3 Ряд достаточно крупных поселений, 
вполне сопоставимых с городами, до конца XVII в. в документах назывались «пригородами». В 
ряде случаев составители официальных росписей даже не считали нужным их перечислять, 
например, «Тула с пригородами»4. Какие именно города относились к тульским пригородам, до 
сих пор не вполне ясно. Кроме того, название населенных пунктов в делопроизводстве часто 
писали обезличенно - «на Коломне», «у Николы Зарайского». 

Не имело никакого значения наличие или отсутствие укреплений. Так, торговый посад 
Чаронда вообще не имел укреплений. Первоклассная военная крепость Михайлов, основанная в 
1551 г., кроме городских стен («осыпи»), имела еще и два острога. Но из списка городов Зем
ского приказа 1702 г. следует что Чаронда - город, а Михайлов - нет. И уже совсем безнадежно 
выглядит ситуация со слободами и укрепленными селами. Хотя их статус был вполне понятен 
для составителей документов, их также могли называть городами. В результате возникали уди
вительные комбинации: «город село Каракулино»5. Складывается впечатление, что решение о 
статусе поселения принималось по усмотрению властей, - городом считалось то, что админи
стративный аппарат признавал таковым. То есть применять понятие «город» к сфере государ
ственного управления в российских условиях можно только с очень большими оговорками. 
Или следует вводить понятие «город и приравненные к нему населенные пункты», что факти
чески и делали администраторы XVII в. 

Городовое строительство Х Ѵ І - Х Ѵ П в. было одним из факторов общего территориального 
роста Российского государства. История городов - это в первую очередь, история людей: мы 
сюда пришли, нам здесь понравилось и мы здесь останемся. То есть наличие города является 
определенным индикатором освоенности территории. Но по какой причине люди пришли и 
осели именно в этой местности? Вот это, собственно говоря, и есть проблема градообразующих 
факторов применительно к российским условиям. 

Под русскими городами чаще всего понимаются города Волжско-Окского междуречья, 
которые возникали как княжеские резиденции или эволюционировали в города из княжеских 
же слобод (например, Руза). Но княжеский указ об основании города вовсе не являлся гаранти
ей того, что люди будут жить в предписанном месте. Развитие городовой сети на данной терри
тории началось с основания двух городов - Кснятина (1135) и Ярополча (начало XII в.). К кон
цу ХГѴ в. городами они уже не считались6. 

История возникновения северных и заволжских городов принципиально иная. Они са
мостоятельно развились из промысловых поселений, основанных первопроходцами. Поэтому 
для многих из них мы даже не имеем точных дат основания. В города они превращались в ре
зультате экономического развития и при этом нередко меняли свой статус. Так, например, один 
из богатейших городов России Х Ѵ - Х Ѵ І вв. - Галич, в ХІП-ХГѴ вв. был всего лишь одним из 
пригородов Костромы. А Хлынов даже в конце XVI в. называли «мужицким городом», т.е. го
родом, где полностью отсутствовало дворянство. 

Аналогичные тенденции видны и при наблюдениями над городами XVII в., - где людям 
жить было комфортно, там города возникали без всяких указов. То есть равноправным факто
ром в процессе градообразования был обычный экономический рост, позволявший большому 
селу или слободе становиться экономическим центром определенной округи (из-за изобилия па
шенных или оброчных угодий, близости торговых путей, наличия сырьевых ресурсов и т.п.). Та
кой рост оказывается растянутым во времени и напрямую источниками не фиксируется - его 
можно только проследить путем наблюдений за достаточно длительный период. Поэтому для 
территорий, где административные центры еще не сложились, особую важность приобретают 
географические аспекты изучения проблемы. Только учитывая районы интенсивного освоения 
новых земель, можно надежно определить время и место появления новых городов и проследить 

3 Колесников ПА. Устюжно-Железопольский уезд в XVII веке // Проблемы исторической географии Рос
сии. Вып.1. Формирование государственной территории России. М., 1982. С. 182-189. 
4 Сводные данные о количестве податных дворов Европейской России по переписи 1678 г. // CA. 1971. 
№6. С. 86. 
5 ПСЗ. Т. IV. СПб., 1830. № 2218. С. 437. 
6 Сахаров A.M. Города Северо-Восточной Руси ХІѴ-ХѴ веков. М., 1959. 
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их дальнейшую эволюцию. Таким путем, например, были выделены известия о существовании 
ряда укрепленных поселений «за чертой»7, то есть за линией пограничных сооружений XVII в. 
А считало правительство эти поселения городами или не считало - это другой вопрос. 

С другой стороны, царские указы могли загнать подданных в самые неподходящие для 
жизни места. Между 1635 - 1668 гг. было основано около сотни пограничных укреплений, фак
тически определивших собой юго-западную и юго-восточную границу России. Понятно, что 
эти города ставились с учетом военной целесообразности, и для постоянного проживания не 
годились. В первую очередь они были крепостями, а занятия их жителей ремеслом и торговлей 
было лишь дополнением к военной службе. В документах часто встречаются жалобы поселен
цев на то, что земли вокруг «худы» и «безугодны». Поэтому такие «города» исчезали, как толь
ко пропадала необходимость в содержании там гарнизонов. Так, по оценке В.И. Лебедева, на 
Сызранской черте в 1664-1667 гг. было поставлено 12 городков. Из них две трети перестали 
существовать уже к середине XVIII в.8 

В результате возникла парадоксальная ситуация: на территории России существовали 
жизнеспособные города, но администрация их городами не считала, а считала посадами, слобо
дами, местечками и даже станицами. А ряд совершенно нежизнеспособных поселений, в первую 
очередь пограничных, городами считались, что подтверждено соответствующими учетными до
кументами Разрядного приказа. Как следствие, на территории России в конце XVII в. можно на
считать 126 бесспорных городов9, около 90 городов, которые фактически являлись пограничны
ми крепостями10, и неизвестное количество «малых городов», в которых и проживала значитель
ная часть населения, занятая ремеслом и торговлей. 

Разумеется, дело здесь не в каких-то присущих именно России особенностях, а в приня
той методике учета городов. То, что ситуация с определением городского статуса перестала 
отвечать фактическому состоянию дел, в правительстве начали понимать уже в конце ХѴП 
века. В 1702 г. была предпринята первая попытка составить сводный реестр земских (т.е. нево
енных) городов. Более удачной была «Роспись городов по губерниям» 1708 г.11 В «Роспись» 
включены как города, так и всё, что по мысли её составителей, могло считаться городом. Всего 
в «Росписи» названы 339 поселений, из которых нам удалось отождествить 294 . То есть, по 
сравнению с «Росписью» Земского приказа 1702 г. и списками Разрядного приказа, сотня горо
дов возникает как бы ниоткуда, чего, разумеется, не может быть. Они существовали и в ХѴП в., 
но городами не считались. Относительно большинства из них мы даже располагаем какими-то 
первичными установочными данными. 

Эти соображения наводят на мысль о необходимости создания какой-то современной 
системы учета городов ХѴІ-ХѴІІ вв. Представляется, что именно здесь применим историко-
географический принцип. Он не нов, - для России XVI столетия его успешно использовал Ми
хаил Николаевич Тихомиров13. 

Иначе говоря, рассматриваться должна группа городов на определенной территории. 
Такой метод сразу открывает ряд возможностей. Во-первых, можно оценить плотность распро
странения, то есть вывести показатель освоенности территории. Здесь следует учитывать, что 
русский средневековый город был чудовищно зависим от своей сельскохозяйственной округи; 
города, жившие на всем привозном - это, скорее, исключения из правила. Во-вторых, сразу 
бросается в глаза наличие свободных пространств, что в свою очередь позволяет ставить новый 
ряд вопросов - имелись ли на это какие-либо объективные причины или мы просто чего не 
знаем. В-третьих, такой метод позволяет отслеживать эволюцию любых долговременных посе
лений в города и регресс городов до состояния поселений или даже их роспуска. 

7 Пока известны пять городов - Петрове к, Сердобск, Борисоглебский за Сызранской чертой; Тор и Маяцкий -
за Белгородской. Вероятно, в это же время продолжали существовать мордовские Мохши и Наровчат. 
8 Лебедев В.И. Симбирская, Пензенская и Сызранская засечные черты // Проблемы исторической геогра
фии России. Вып. 1. Формирование государственной территории России. М., 1982. С. 146-164. 
9 Сводные данные о количестве податных дворов Европейской России по переписи 1678 г. // CA. 1971. 
№6. С. 64-88. 
1 0 В 1661 г. Разрядным приказом была подготовлена память «о построении новых городов и черты» (Из
вестия Тамбовской ученой архивной комиссии. Вып. 33. Тамбов, 1891); в 1677/78 г. в нем же был состав
лен перечень 61 городов, подведомственных Белгородскому разряду (ДАИ. Т. 9. СПб., 1875. С. 219-220). 
11 ПСЗ. Т. IV. СПб., 1830. № 2218. С. 436-438. 
12 Зенченко М.Ю. Города России ХѴП в. // Мининские чтения 2008. Труды научной конференции (в печати). 
13 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. 
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