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Актуальность

исследования

В

последнее

время

в

обществе

значительно вырос интерес к краеведению. Возрождается региональное
самосознание, и с каждым годом все больше появляется исследований
краеведческой тематики. С связи с тем, что источниковая база по истории
регионов России в средние века и раннее новое время не велика,
исследователи часто ограничиваются высказыванием предположений или
пересказом уже выдвинутых когда-то версий о времени возникновения и
владельческой принадлежности в начальный период существования того
или иного города, уезда, волости. Между тем, комплексное использование
разного рода источников (археологических, картографических, актовых,
материалов писцовых описаний) позволяет значительно повысить уровень
извлекаемой из них информации. В данной работе методика комплексного
исследования

истории

локальной

территории

получила

дальнейшую

разработку и применена к изучению конкретного уезда.
Московское государство сложилось из множества различных по
размеру, природным условиям, хозяйственному и культурному развитию
уездов.

До

настоящего

времени

недостаточно

изучены

причины

возникновения, формирования внешних границ и внутренней структуры
этих административных единиц, существовавших почти без изменений до
реформ петровского и екатерининского времени. Изучение истории одного
из центральных уездов на протяжении длительного времени позволило
частично решить названные проблемы.
На

основании

комплексного

исследования

сохранившихся

источников изучена история некоторых регионов Российского государства:
историей уездов Замосковного края (Малоярославецкий уезд не входил в
эту территорию) в XVII в. занимался Ю.В. Готье; северо-восточных земель
Московского княжества в XIII-XVI вв. - С.З. Чернов; Коломенского уезда в
XIV - первой половине XVI в. - А.Б. Мазуров. В 2003 г. вышла монография
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А.А. Селина, посвященная исторической географии новгородской земли в
XVI-XVII вв. По истории юго-западных земель московского государства
таких работ нет. Этот пробел частично восполнен в данном исследовании.
Постановка проблемы. В диссертации рассмотрены проблемы
формирования внешних и внутренних границ Малоярославецкого уезда в
конце XV в., изменения, происходившие на протяжении XVII и XVIII вв., а
также процесс реорганизации уезда

в ходе

Генерального межевания в

1760-е—1770-е гг. Особое внимание уделено изучению истории освоения и
хозяйственного развития отдельных волостей и станов уезда. Изучена
динамика численности населения в разных частях уезда на протяжении
XV-XVIII вв. Рассмотрены вопросы, связанные с возникновением города
Малоярославца, изменениями в его топографии, происходившими в период
с конца XV до конца XVIII в. В подобном аспекте история отдельного уезда
центральной части Российского государства до настоящего времени не
изучалась.
Широкие хронологические рамки исследования позволяют выявить
общие

тенденции

и

характерные

черты

развития

административно-

территориальной системы уезда, определить наиболее важные факторы,
влияющие на данный процесс, оценить его значение и результаты.
Историко-географическое исследование Малоярославецкого уезда
начинается временем его формирования (конец XV в.) и заканчивается
временем его полной реорганизации в ходе Генерального межевания в
последней четверти XVIII в.
На протяжении XV-XVIII вв. название города и, соответственно,
уезда

несколько

раз

менялось.

В

данной

работе

в

каждой

главе,

посвященной разным периодам жизни города и уезда, используются
названия, принятые в документах описываемого времени.
Степень изученности проблемы. Истории Малоярославца и его
уезда

посвящены

малоярославецкого

работы
Казанского

краеведов
собора

начала

XX в.:

Н.В. Кременского,

священника
иеромонаха
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Леонида Кавелина, калужских историков В.М. Кашкарова, В.А. Ассонова и
Д.И.

Малинина.

владельческой

Эти

авторы

принадлежности

описали
города

историю

Ярославца

возникновения
в

ранний

и

период,

основываясь на версии, высказанной Н.М. Карамзиным в "Истории
государства Российского".
В

XX в.

краеведческую

традицию

изучения

истории

Малоярославецкого края продолжили учитель городской школы, создатель
военно-исторического музея 1812 года А.Е. Дмитриев и журналист местной
газеты В.Б. Беспалов. Их книга о Малоярославце, основанная на более
широком круге источников, чем у предыдущих авторов, не потеряла своего
значения и ныне.
Истории возникновения и владельческой принадлежности города
Малоярославца в ранний период касался в своих работах малоярославецкий
историк к.и.н. С В . Поздняков, продолживший традиции, заложенные
краеведами начала XX в.
В преддверии празднования официального 600-летия

города

Малоярославца в 2000 г. Союзом краеведов России совместно с кафедрой
региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ и малоярославецким
музеем 1812 года была организованная первая научная конференция,
посвященная истории Малоярославца и соседних регионов. Сборнике
материалов этой конференции стал значительным вкладом в изучение его
истории. Прежде всего это касается статьи С.М. Каштанова, где впервые
научно обоснована известная версия об основании города Ярославца
серпуховским князем Владимиром Андреевичем Храбрым и предложена
новая датировка его духовной грамоты.
Литературу, использованную в диссертации, можно разделить на
несколько групп. Первую составляют работы по истории географии в Росси.
К ней относятся, прежде всего, монографии Д.М. Лебедева, раскрывающие
процесс развития географических знаний в России с XV и до конца XVIII в.
Вторая

группа

представлена

исследованиями

по

истории

русской
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картографии.

Здесь

основными

являются

монография

Б.А. Рыбакова

("Русские карты Московии XV - начала XVI веков") и работы B.C. Кусова,
изучившего

и

подробно

описавшего

значительное

количество

сохранившихся в архивах русских чертежей XVI-XVII вв.
Для настоящего исследования большое значение имеют труды,
рассматривающие географию России в различные исторические периоды,
как, например: во время образования Московского княжества (работы
В.Н. Дебольского

и

М.К. Любавского,

а

также

В.А. Кучкина,

К.А. Аверьянова, А.А. Юшко и др.); формирования единой территории
Русского государства (М.К. Любавский, А.Д. Градовский, А.Е. Пресняков,
С Б . Веселовский, Л.В. Черепнин, А.А. Зимин, В.Б. Кобрин, С М . Каштанов,
В.А. Кучкин, А.А. Горский, К.А. Аверьянов); во времена реформ Ивана
Грозного (А.П. Павлов и др.); в эпоху великих преобразований Петра I
(П.Н. Милюков,

М.М.

Богословский,

Ю.В. Готье

и др. 1 ).

Истории

Генерального межевания посвящена небольшая группа работ, в которой
особо

следует

выделить

монографии

И.Е. Германа

и

С.Д. Рудина,

основанные на использовании законодательных источников.
Исследования, посвященные истории народонаселения, в которых
рассматривается динамика роста численности населения и его миграции по
отдельным регионам страны, в том числе, в центральной части государства
(М.В. Клочков, Я.Е. Водарский, В.М. Кабузан), также широко использованы
в данной работе.
При изучении истории самого города Малоярославца нельзя было
обойтись без литературы, посвященной проблемам образования и развития
русских

городов

в

эпоху феодализма (Н.Д. Чечулин,

П.П. Смирнов,

М.Н. Тихомиров, Я.Е. Водарский и др.), а также - истории русского
градостроительства (Л.М. Тверской, Г.В. Алферова, И.А. Бондаренко и др.).
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Анализ

историографии

позволяет

сделать

вывод

о

новизне

поставленной в данной работе проблемы.
Объектом
территория

изучения в рамках данного исследования является

Малоярославецкого

территориальной

единицы

уезда

Российского

как

административно-

государства

с

момента

ее

формирования к концу XV в. и до реорганизации, произошедшей в ходе
Генерального межевания и образования губерний в последней четверти
XVIII в.
Предметом изучения являются процессы формирования и развития
территории Малоярославецкого уезда как единого целого и составлявших
его волостей и станов; оформления внешних границ и складывания
внутренней структуры уезда; освоения и заселения различных его частей,
возникновения новых населенных пунктов и превращения в пустоши
заброшенных имений.
Целью

предпринимаемого

исследования

является

выявление

ключевых моментов в истории уезда как административно-территориальной
единицы, общих тенденций и основных направлений его развития. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-локализовать

(нанести

на карту)

и

изучить

историю

освоения

и

владельческой принадлежности в ранний период существования волостей и
станов, составивших в конце XV в. Ярославецкий уезд;
- изучить процесс формирования территории уезда Ярославца Малого и его
внутренней

административно-территориальной

структуры,

выявить

причины изменений внешних и внутренних границ;
-изучить механизм проведения переписей на территории уезда в XVIXVIII вв. и оценить их результаты;
- изучить

ход

Генерального

межевания

на

территории

уезда

и

проанализировать произошедшие после него изменения во внутренней
структуре и внешних границах уезда;
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- составить схемы административно-территориального деления уезда в
конце

XV,

XVI-XVII вв.

и

1770-е гг.

(до

образования

Калужского

наместничества);
- проанализировать изменения, происходившие в структуре и численности
населения уезда и отдельных его территориальных единиц на протяжении
изучаемого периода;
- изучить

историю

возникновения и развития города Малоярославца в

XV-XVIII вв.
Источниковая

база

исследования.

Законодательные

акты,

используемые в данной работе, опубликованы в изданиях: "Полное
собрание законов Российской империи" собрание 1-е (СПб., 1830. Т. V,
XVI, XVII, XVIII, XX.), "Указная книга Поместного приказа" (Историкоюридические материалы, издаваемые Московским архивом министерства
юстиции. М., 1889. Вып. I.), "Законодательные акты русского государства
второй половины XVI-первой половины XVII в." (Л., 1986), "Полное
собрание узаконений о губерниях по хронологическому порядку с 1775 по
1817 июнь месяц..."(СПб., 1818.). В отдельных случаях использовались
выверенные

по

первоисточникам

тексты

законодательных

актов,

опубликованные в изданиях "Законодательство Петра I" (M., 1997) и
"Законодательство Екатерины II" (М., 2001. Т. 1, 2).
В духовных и договорных грамотах великих и удельных князей
X I V - X V I BB., опубликованных в 1950 г., содержатся упоминания города
Ярославца и отдельных частей Ярославецкого уезда. Такие упоминания
встречаются также в некоторых жалованных, данных и тарханных грамотах,
опубликованных в изданиях: "Акты социально-экономической истории
северо-восточной Руси конца XIV - начала XVI в." (М., 1952-1958. Т. 1-3),
"Акты феодального землевладения и хозяйства" (М., 1951, 1956, 1961. Ч. I—III),
а также в публикациях, предпринятых М.А. Дьяконовым в

1897 г. и

Л.М. Сухотиным в 1911 г.
Источниками, содержащими сведения о составе, хозяйственном
развитии, структуре землевладения и землепользования, о численности

населения уезда Ярославца Малого в XVI - первой половине XVIII в.,
являются писцовые, переписные, дозорные, перечневые и межевые книги,
книги ревизских сказок населения Малоярославецкого уезда, хранящиеся в
Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в фонде
Поместного приказа (Ф. 1209) и в Коллекции материалов переписей
населения XVIII в. (Ф. 350). Материалы некоторых переписей, в настоящее
время

мало

доступные

в

подлиннике,

используются

по

изданию:

"Материалы для истории города Малоярославца" (М., 1884).
При

изучении

хода

Малоярославецкого уезда в

работ

по

Генеральному

межеванию

1760-1770-е гг., использовались материалы

Генерального и специального межеваний по Калужской (Ф. 1313) и
Московской (Ф. 1320) губерниям, хранящихся в РГАДА.
В данном исследовании широко использованы картографические
источники, хранящиеся в РГАДА в фонде Поместного приказа (Ф. 1209), в
коллекции Картографических материалов МАМЮ (Ф. 383), а также в
фондах

1354

и

1356,

где

отложились

планы

дач

генерального

и

специального межеваний и "генеральные" карты и планы Калужской
губернии. Кроме того, использованы карты и планы Малоярославецкого
уезда, его волостей и станов и планы отдельных "дач" Генерального
межевания из фонда Малоярославецкого уездного земского суда (Ф. Ф-15.
Оп. 5), хранящегося в Государственном архиве Калужской области (ГАКО).
Сведения

о

территории,

населенных

пунктах,

численности

населения и об экономическом состоянии уездов вновь образованного
Калужского наместничества содержат опубликованный в 1782 г. Атлас
наместничества с экономическими примечаниями и алфавитами к нему и
Топографическое описании Калужского наместничества (1785 г.)
Методологическая основа исследования. В основу диссертации
положены принципы историзма и научной объективности. Целостность
исследования

основана

на

анализе

конкретно-исторических

процессов,

происходивших на локальной территории, с учетом общеисторических реалий.
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Системность и комплексность исследования обеспечивается компаративным
изучением

широкого

круга

исторических

источников

и

сочетанием

общеисторических методов исследования с методами источниковедения и
исторической географии. В частности, при составлении карт-реконструкций
уезда широко применялся картографический метод. В работе использованы
методологические
изучению

возможности

объектов

и

сравнительно-аналитического

явлений

с

целью

выведения

подхода

к

определенных

закономерностей на основе обнаруженных и исследованных реалий.
Научная новизна работы состоит в комплексном подходе к
изучению истории локальной территории - Малоярославецкого уезда - на
протяжении

длительного

времени,

с

использованием

разнообразных

источников (актовых, писцовых, картографических), что позволило впервые
детально

изучить

формирование

административно-территориальной

структуры одного из центральных уездов Российского государства.
В

научный

оборот

впервые

введен

комплекс

писцовых

и

картографических материалов, а также документов, возникших в ходе
Генерального межевания Малоярославецкого уезда в 1760-е - 1770-е гг.
Установлена

локализация

древних

волостей,

вошедших

в

Малоярославецкий уезд, что позволило уточнить границы владений князей
московского дома в конце XIV-XV вв.
Изучение

процесса

формирования

территории

уезда

и

реформирования его структуры, позволило выявить причины объединения
отдельных волостей и станов в одну административную единицу, а также
причины изменений ее внутреннего деления.
Впервые составлены исторические карты-схемы Малоярославецкого
уезда в конце XV, XVI-XVII вв. и 1770-е гг. наглядно демонстрирующие
изменения в административно-территориальном делении уезда.
Изучены изменения в топографии города Малоярославца, с конца XV
и до последней четверти XVIII в. и выявлены закономерности этого процесса.
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Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения используемой методики для изучения истории других уездов
Российского государства, в сравнении результатов таких исследований, что
позволит выявить общие и специфические черты сходных процессов во всех
частях государства.
Кроме

того,

результаты

исследования

могут

быть

широко

использованы в преподавании курса краеведения в общеобразовательных и
высших учебных заведениях Калужского области.
Апробация работы.

Диссертация обсуждалась на заседаниях

кафедры региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ. Основные
положения и выводы диссертационного исследования отражены в авторских
публикациях, докладе на Тихомировских чтениях в июне 2004 г., а также в
докладах

на

научных

и

научно-практических

конференциях:

"Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания"
(Москва,

РГГУ,

2002 г.),

"Источниковедческая

компаративистика

и

историческое построение" (Москва, РГГУ, 2003 г.); "История и культура
Подмосковья: проблемы изучения и преподавания" (Коломна, 2003 г.);
"Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья"
(Калуга 1999, 2001 и 2003 гг.); "Малые города России. Малоярославец проблемы истории и возрождения" (Малоярославец, 2000 г.).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
объединивших девять параграфов, заключения, списка использованных
источников

и

литературы,

списка

сокращений

и

приложений.

В

приложениях даны схемы расположения волостей и станов юго-западной
окраины Московского княжества, упоминаемые в духовных и договорных
грамотах великих и удельных князей в X I V - X V B B . ; владений наследников
Владимира Андреевича Храброго в Боровском и Серпуховском уделах, а
также - Михаила Андреевича Верейско-Белозерского «в Ярославце»; схемы
административно-территориального деления уезда Ярославца Малого в конце
XV, в XVI-XVII вв. и в 1770-е гг.; реконструкции планов города Малого
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Ярославца в конце XV и в конце XVI - начале XVII вв.; а также планы города
Малого

Ярославца

и

Малоярославецкого

уезда,

созданные

в

ходе

Генерального межевания.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цели и
задачи, указаны объект, предмет и методологическая основа исследования,
определена научная новизна и практическая значимость работы, приведен
историографический обзор темы, дана характеристика источниковой базы
исследования.
В первой главе "Ярославецкий уезд к концу XV в." изложена
история формирования уезда, дана характеристика первоначальной его
территории, обоснована версия возникновения города Ярославца.
В первом параграфе

на основе анализа сведений духовных,

договорных, а также жалованных грамот великих и удельных князей XIVXV вв. прослежена история освоения московскими князьями бывших
рязанских волостей, находившихся в XIV в. на юго-западной окраине
Московского княжества и вошедших позднее в состав Ярославецкого уезда
(Гордошевичи, Гремичи, Сущов, Заячков, Холхол). Точное время и способ
приобретения московскими князьями этих земель, располагавшихся по
берегам рек Нары, Протвы и Лужи, не известно. Автор придерживается
версии, высказанной В.А. Кучкиным, о том, что все они были получены в
результате брака дочери Ивана Калиты Анны с одним из рязанских князей.
Оставшись вдовой, княгиня Анна завещала полученные ею от мужа волости
своему племяннику великому князю Семену Гордому. После смерти Семена
Гордого (1353 г.) эти волости перешли во владение его вдовы княгини
Марии Александровны. Затем бывшие владения княгини Анны достались
великому князю Дмитрию Ивановичу и его жене княгине Евдокии. В
качестве "отъездных" бывшие рязанские волости (Верея, Вышгород, Рудь,
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Гордошевичи, Гремичи и Сущов) по духовной грамоте Дмитрия Донского
(1389 г.) вошли в состав Можайского удела его сына Андрея. Княгине
Евдокии из бывших рязанских земель были завещаны Заячков, Холхол и
Кропивна, ей же принадлежала и волость Лохно, впервые упомянутая в
духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича. Автор данной
работы считает, что эту волость можно локализовать по течению речки
Локни притока р. Суходрови (южнее г. Малоярославца). После Андрея
Дмитриевича

Можайского

"отьездными"

волостями

Гордошевичами,

Гремичами и Сущовым владел его сын князь Верейский и Белозерский
Михаил Андреевич. Ему же достались от княгини Евдокии волости Заячков,
Лохно (Локна) и Холхол.
Еще при жизни Дмитрия Донского на волости Гордошевичи,
Гремичи, Сущов и Заячков претендовал Серпуховской князь Владимир
Андреевич Храбрый (1371 г.). Но вместо них он получил (до 1378 г.) другие
бывшие рязанские волости - Лужу и Боровск. Из текста духовной грамоты
князя Владимира Андреевича (конец 1409 - начало 1410 г.) следует, что ему
не

принадлежала

ни

одна

волость,

вошедшая

позднее

в

состав

Ярославецкого уезда. Правда, "Ярославль с Хотунью" завещал князь
Владимир Андреевич третьему своему сыну Ярославу. Но если принять
соответствие этого "Ярославля" известному по более поздним документам
Ярославцу, то находился он на значительном расстоянии от остальных
владений Ярослава Владимировича, что показано на приложенной схеме
расположения владений наследников Владимира Андреевича Храброго.
Во
анализ

трех

втором параграфе
сохранившихся

впервые

проведен

вариантов духовной

источниковедческий
грамоты

Верейско-

Белозерского князя Михаила Андреевича (1483-1486 гг.). В этой грамоте
впервые упоминается Ярославецкий уезд, как отдельная администсративнотерриториальная единица. Еще при жизни князь Михаил Андреевич был
лишен возможности свободно распоряжаться своими более обширными и
развитыми в хозяйственном отношении владениями в Белоозере и Верее и
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остался

полновластным

Отсутствие до

хозяином

только

Ярославца

с

волостьми.

1483 г. упоминаний о Ярославце в грамотах Андрея

Дмитриевича Можайского и Михаила Андреевича Верейского объясняется
слишком небольшим значением этой крепости, не являвшейся центром
какой-либо единой территории. Лишь после того, как великий князь Иван
Васильевич принудил князя Михаила Андреевича отказаться в свою пользу
от Белоозера и Вереи, оставшиеся во владении Михаила Андреевича
"отъездные"

можайские

волости

были

объединены

и

составили

Ярославецкий уезд.
В

своем

духовном

завещании

князь

Верейско-Белозерский

отказывал великому князю Московскому все свои владения, включая и
Ярославец. Однако, некоторые села и деревни князь Михаил Андреевич
пожаловал на помин своей души московским монастырям и храмам и
Ярославецким церквям. Отдельные населенные пункты были завещаны
дочери княгине Анастасии (жене Дорогобужского князя Иосифа), князю
Ивану Юрьевичу Патрикееву, а также отданы "в куплю" нескольким
слугам. Локализация топонимов, перечисленных в наиболее подробном
первом варианте духовной грамоты, составленном самим верейским князем,
позволяет представить размеры Ярославецкого уезда в конце XV в. и
определить состав входивших в него волостей. Это были прилегавшие к
городу Ярославцу волости Гордошевичи, Гремичи, Сущов, Локна (северная
часть будущей Суходровской волости), а также Заячков

и Холхол,

располагавшиеся на некотором удалении от основной территории уезда. По
другим документам известно, что в состав Ярославецких владений Михаила
Андреевича входили Репенская и Уготская земли.
Упоминающиеся в рассматриваемой духовной грамоте денежные
суммы, которые великому князю предлагалось уплатить монастырям и
храмам в случае, если он не захочет отдавать им завещанные князем
Михаилом Андреевичем села и деревни, показывают достаточно высокий
уровень хозяйственного развития этих населенных пунктов. Особенно это
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касается владений в древней волости Заячкове. Все упомянутые в этой
волости топонимы существуют и ныне. В завещании верейского князя строго
соблюдена иерархия в перечислении владений: московским монастырям и
храмам,

дочери

Анастасии

и

князю

Ивану

Юрьевичу

Патрикееву

передавались села, ярославецким храмам - деревни, в куплю слугам
отдавались, в основном, пустоши.
Третий

параграф

посвящен

истории

возникновения

города

Ярославца и его описанию на основании данных духовной грамоты
Верейско-Белозерского князя Михаила Андреевича.
Впервые город упомянут в духовной грамоте князя Серпуховского
и Боровского Владимира Андреевича Храброго (конец 1409-начало 1410 г.).
В этом документе он назван "Ярославлем", что заставляет некоторых
исследователей сомневаться в соответствии его известному по более
поздним документам Ярославцу. Но никаких данных о существовании в
одно и то же время на близких территориях двух городов с почти
одинаковым названием нет. Поэтому автор данной работы считает, что в
грамоте

Серпуховского

князя

упоминается

именно

Ярославец.

Предполагается, что он был основан рязанскими князьями в ХП-ХШ вв. с
целью обороны своих северо-западных границ. Об этом свидетельствует
месторасположение ярославецкого городища на высоком берегу р. Лужи у
впадения в нее речки Ярославки и небольшая площадь его укреплений. Роль
укрепления, защищающего юго-западные рубежи Московского княжества,
сохранялась за небольшой крепостью во времена Дмитрия Донского и
Владимира Храброго. Владимир Андреевич Храбрый в 1389 г., желая
закрепить за собой прилегающие к границам его княжества земли (волость
Гордошевичи), подновил или возвел заново стены крепости и назвал ее в
честь своего только что родившегося сына Ярослава. Но Дмитрий Донской
не пожелал признать прав Серпуховского князя на эти территории, и город
вместе

с

другими

"отъездными

волостями"

был

завещан

Андрею

Можайскому. Затем город Ярославль (который московские князья из-за
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слишком небольших размеров стали называть более подходящим именем
Ярославец) перешел во владение сына можайского князя Михаила
Андреевича Верейского. Небольшая периферийная крепостца приобрела
некоторое значение и стала центром единой территории - Ярославецкого
уезда - только к концу жизни князя Верейского, когда он потерял свои
основные владения в Белоозере и в Верее. К концу XV в. границы
Московского княжества значительно отодвинулись к югу, и городок
Ярославец стал все больше играть роль торгового и ремесленного центра,
чему немало способствовало его удобное расположение на пересечении
древних дорог, ведущих в Боровск, Верею, а также к другим бывшим
рязанским владениям.
Во второй главе "Уезд Ярославца Малого в конце XVI - XVII вв."
рассмотрены процессы формирования внешних и внутренней структуры
уезда. Особое внимание уделено хозяйственному развитию и динамике
численности населения в отдельных волостях и станах. Кроме того,
рассмотрены изменения, происходившие в топографии города Малого
Ярославца в XVI-XVII вв.
В

первом

параграфе

изучены

изменения,

происходившие

с

территорией уезда в XVI в. Сразу после того, как Ярославецкий уезд вошел
в состав Московского княжества (в конце XV в.), было предпринято
описание всех его земель. Во время этого описания из волостей Репенской и
Пыренской были выделены "дворцовые" владения. Остальные земли уезда
вместе с городом отдавались "в кормление" иноземным князьям в качестве
награды за службу, но никаких изменений во внешних и внутренних
границах уезда в это время не произошло.
Следующее

описание

земель

уезда

было

составлено

С. Пильемовым в 1550-е годы. Описание проводилось в связи с реформой
системы земельных отношений служилого сословия и сопровождалось
изменениями в административно-территориальном устройстве уезда. Из состава
древних, хорошо развитых в хозяйственном отношении, близких к центру уезда
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волостей (Гордошевичей, Гремичей и Сущова), где существовало лишь
поместное землевладение, были выделены более мелкие станы (Михалевский,
Прудцовский и Салтыковский), примерно равные по площади и количеству
землевладельцев. На их территории находился один относительно крупный
административный центр - село или погост. Станы занимали пограничные
территории прежних волостей, несколько хуже освоенные.
В 1560-е годы "Ярославец с Суходровью" был взят в опричнину. С
этого момента Суходровская волость стала частью Ярославецкого уезда.
Позднее к нему был присоединен еще и Товарковский стан. Укрупнение
уездов происходило по всей территории Московского государства в 15601570-е гг. Другой причиной присоединения Суходрови и Товаркова к
Ярославецкому уезду была ошибка географов того времени, считавших, что
эти волости находятся на той же реке, что и город Ярославец - на Луже.
Версию о порядке появления в составе Ярославецкого уезда новых
административных единиц подтверждает реконструкция первоначального
описания уезда Ярославца Малого И. Вельяминовым (1587/88-1591/92 гг.),
проведенная на основании источниковедческого анализа двух списков с
несохранившейся писцовой книги. Изучение обоих списков показало, что
один из них (кн. 540) представляет собой копию писцовой книги и нескольких
других писцовых документов, предназначенную для хранения в архиве
Поместного приказа. Этот список был составлен, скорее всего, во второй
половине 1626 - первой половине 1627 г. Другой список (кн. 539) был сделан
несколько позднее с целью использования в качестве приправочной книги
при новом описании уезда, предпринятом в 1628 г.
В данных списках зафиксирован общий спад хозяйственного
развития всех волостей и станов уезда во второй половине XVI в. Особенно
тяжелыми были для жителей последствия нашествия крымских татар хана
Девлет-Гирея 1571 г. Сведения о разорении крымцами церквей уезда при
сопоставлении с описанием дорог в Книге Большому Чертежу и Поверстной
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книге Разрядного приказа позволили реконструировать направления дорог,
проходивших через Ярославецкий уезд в XVI-XVII вв.
Во втором параграфе изучаются сведения писцовых, переписных и
межевых книг уезда Ярославца Малого XVII в., касающиеся изменений во
внешних и внутренних границах уезда, а также - в численности населения
составляющих его волостей и станов. Анализ источников показал, что
писцовые и переписные книги первой половины XVII в. содержат ценные
сведения

о

составе

и

хозяйственном

развитии

административно-

территориальных единиц уезда. Информация перечневых, писцовых и
межевых книг конца столетия гораздо менее полна. Описания этого времени
приобретают более специализированный характер и не отражают все стороны
хозяйственного развития административных единиц уезда. Несмотря на
многочисленные факты утайки населенных дворов, предпринимавшиеся
владельцами имений в 1646 г. и более активно при переписи 1678 г., очевиден
рост населения практически во всех частях уезда. Наиболее значителен он
там, где имелись для этого важные предпосылки: наличие крупных дорог,
близость к центру уезда, плодородные и издавна освоенные пахотные
площади. В некоторых случаях развитие административной единицы уезда
было связано с активной хозяйственной деятельностью отдельных владельцев
вотчин (светских или духовных).
Зафиксированная источниками чресполосица в расположении
отдельных волостей и станов и факты передачи некоторых населенных
пунктов не только из одной волости в другую внутри уезда, но и из одного
уезда в другой,

в большинстве случаев объясняются

владельческой

принадлежностью пограничных объектов. Другим поводом для определения
новых

границ

были

представления

писцов

о

целесообразности

и

равномерном распределении населения и земель между частями уезда.
В конце столетия, при проведении межевания 1685-1686 гг. была
предпринята попытка упорядочить, округлить границы станов и волостей,
чтобы земли каждой административной единицы "заключались в одной
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меже". Межевание коснулось лишь центральной части уезда, но точность и
полнота описания межуемых земель позволили широко использовать его
результаты при проведении Генерального межевания.
Третий параграф посвящен развитию города Ярославца Малого в
XVI-XVII вв. Данные о численности населения города и его размещении в
пяти слободах (Спасской, Никольской, Георгиевской,

Успенской

и

Ивановской) свидетельствуют о значительном уроне, который был нанесен
городу нашествием Девлет-Гирея в 1571 г. Однако это бедствие не сломило
его жителей и не привело к потере статуса города. Лишь в названии его
отразилось и навсегда закрепилось это событие, превратившее Ярославец в
Малый Ярославец. Впервые это название встречается в духовной грамоте
Ивана Грозного.
Настоящее разорение, сократившее население города в несколько
раз постигло Малый Ярославец во времена Смуты начала XVII в., одним из
событий которой была битва правительственного войска боярина воеводы
Б.М. Лыкова с остатками казачьих отрядов, бежавших из-под Москвы, под
Малым Ярославцем на р. Луже 27 июля 1615 г.
После воцарения новой династии (1613 г.) началось постепенное
восстановление городского хозяйства. К концу столетия четыре из пяти
городских церквей были отстроены заново. К середине XVII в. начал
складываться

административный

и

торговый

центр

города

между

Георгиевской и Успенской церквями. Прежнее торговое место у переправы
через р. Лужу в Спасской слободе пришло в упадок.
Не имея значительного потенциала для развития каких-либо
промыслов и кустарной промышленности, городок развивался очень
медленно и к концу XVII в. и вполовину не достиг того уровня, на котором
он находился в середине XVI в.
В третьей главе "Малоярославецкий уезд в XVIII в." дана
характеристика
хозяйственного

административной
развития

уезда

в

структуры,
начале

XVIII в.

заселенности
Описан

ход

и
и
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охарактеризованы результаты Генерального межевания на территории уезда
в 1766-1771 гг. Отмечены изменения в составе земель, включенных в
Малоярославецкий уезд после вхождения его во вновь образованную
Калужскую губернию. Описаны изменения в топографии и развитии города
Малоярославца в XVIII в.
В первом параграфе проанализированы данные переписных книг
Малоярославецкого уезда 1709, 1710 и 1715 гг., в которых зафиксирована
структура уезда и отражены изменения в составе и численности его
населения. Состав волостей и станов Малоярославецкого уезда, так же, как
и его внешние границы, не изменился после проведения губернской
реформы 1708 г., в результате которой он вошел в состав Московской
губернии. Уезд сохранился таким, каким был во время переписи 1678 г.
При разделении

губерний

на доли Малоярославецкий

уезд

(сохранивший свою структуру) вошел в Можайскую долю (вместе с
Можайском, Звенигородом и Борисовым).
Порядок проведения переписей в XVIII в. совершенно изменился:
более

значительная

роль

в

их организации

принадлежала местной

администрации. Переписчики не выезжали сами в каждое владение,
останавливаясь в наиболее крупных населенных пунктах, где и собирали
сказки с управляющих имениями и сельских старост. Затем сказки
обрабатывались, систематизировались, сводились в книгу.
Характер

переписных

документов

петровского

времени

показывает, что земля как таковая перестала в этот период иметь для
правительства большое значение. Переписи проводились лишь в интересах
фиска, и главным объектом их являлось население, которое учитывалось со
все большей тщательностью.
Административно-территориальное

деление

Малоярославецкого

уезда в начале XVIII в. оставалось, по существу таким же, каким оно было в
конце

XVII в.

Небольшие

изменения

границ

волостей

и

свидетельствуют лишь о том, что они не были еще строго определены.

станов
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Несмотря на значительное число мужчин, которых забирали в
рекруты и на строительство Санкт-Петербурга, в начале XVIII в. отмечается
общий рост населения уезда.
Второй

параграф

посвящен

изучению

порядка

проведения

Генерального межевания на территории Малоярославецкого уезда в 1766-1774 гг.
Малоярославецкая межевая партия, подчинявшаяся Серпуховской
межевой

конторе,

высшим органом для которой была Московская

губернская межевая канцелярия, приступила к работам 23 июня 1766 г. и
завершила их летом 1774 г., после чего Серпуховская межевая контора была
переведена в Переясласль Рязанский, хотя межевание в ПереяславьРязанской провинции началось в 1772 г.
В ходе межевания уезда было обнаружено, что Холхольский и
Заечковский станы располагаются на некотором удалении от основной его
территории, в связи с чем возник вопрос о "замежевании" этих станов в
состав уездов, к которым они прилегали: Боровского (Заечковский стан
целиком), Тарусского, Оболенского и Серпуховского (Холхольский стан
частями).
поддержала

Вопрос рассматривался в
предложенное

Серпуховской конторе,

изменение,

но

окончательное

которая
решение

принадлежало Сенату, принявшему указ, в котором предлагалось впредь все
станы, отделенные от основной территории уездов, "примежевывать" к тем
уездам, к которым они примыкают (1769 г.). Таким образом, территория
Малоярославецкого

уезда

значительно

сократилась:

он

лишился

Заечковского и Холхольского станов. В ходе Генерального межевания уезда
были использованы результаты межевания 1685-1686 гг., чресполосица в
расположении волостей и станов ликвидирована, их границы округлены.
В ходе Губернской реформы Малоярославецкий уезд вошел в состав
вновь образованного Калужского наместничества (1776 г.). Новые уезды, как и
губернии, организовывались на статистических принципах, изменивших всю их
внутреннюю структуру и внешние границы. В результате нового межевания
Малоярославецкий уезд приобрел совершенно иные очертания. В соседние
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уезды были переданы целиком территории Сущевского и Товарковского станов,
Прудцовской, Гремичской и Пыренской волостей, и частично - Уготской,
Репенской, и Суходровской волостей. В составе уезда остались полностью
территории Окологородного,

Михалевского и Салтыковского станов и

Гордошевской волости. С другой стороны, к нему были присоединены части
Боровского, Калужского и Оболенского уездов. Исторически сложившаяся
структура уезда оказалась нарушенной.
До настоящего времени не обнаружены в фондах ГАКО и РГАДА
документы, на основании которых проводились новые границы Калужской
губернии и ее уездов. Известно лишь, что к февралю 1777 г. они были
определены в общих чертах, а к осени 1781 г. окончательно сформировались.
Малоярославецкий уезд Калужской губернии в новых границах
запечатлен на картах и планах Генерального межевания, а также - в
опубликованном уже в 1782 г. Атласе Генерального межевания Калужской
губернии (с экономическими к нему примечаниями и алфавитами дач и
владельцев) и Топографическом описании губернии (1785 г.). В них же
содержатся подробные сведения об экономическом состоянии уезда,
составе и занятиях его жителей. Но сравнение численности населенных
пунктов и населения в новых границах уезда с такими же данными по
прежней его территории не имеет смысла.
Третий параграф посвящен развитию города Малоярославца в
XVIII в. Источники (сметные и переписные книги, сведения о строительстве
городских храмов, развитии хозяйства Николаевского Черноостровского
монастыря и др.) свидетельствуют о том, что на протяжении всего XVIII в.
наблюдается неуклонный рост населения и территории города. Реформы
начала столетия, рост податей, рекрутские наборы,

отток торговых

капиталов в Москву и другие города нанесли значительный ущерб
дальнейшему развитию города, но не остановили его.
В первой четверти XVIII в. сложился торговый центр города
между Георгиевским

собором

и Успенской

церковью.

Центральные
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слободы заметнее других росли территориально, в них активнее прибывало
население. Деревянные храмы именно этих приходов раньше других были
заменены на каменные (в 1739-1744 и 1756 гг.). Окончательно утратила
прежнее значение Спасская слобода, остававшаяся все еще значительной по
размеру. Церковь в этой части города оставалась деревянной в конце
XVIII в., когда остальные приходы получили каменные храмы.
Во второй половине XVIII в. в Малоярославце развивалась
торговля

и различные ремесла. Ставший в

1776 г. уездным, город

продолжал расширяться и благоустраиваться. Этому в значительной мере
способствовало выгодное месторасположение у перекрестка дорог из
Москвы, Калуги и Серпухова, на высоком берегу реки, среди лесов и садов.
Замедляло экономическое развитие отсутствие ресурсов для строительства
промышленных заведений.
Топография

города

значительно

изменилась

в

результате

проведения реформ Екатерины Великой: уже в конце XVIII в. в городе
стали выравнивать улицы, расширять площади, строить новые здания вдоль
"красных линий" улиц.
В заключении подведены итоги проделанной работы, позволившей
представить цельную и обоснованную источниками историю формирования и
развития административно-территориальной структуры Малоярославецкого
уезда на протяжении XV-XVIII вв. Изложены основные этапы формирования
территории уезда, отмечены изменения внешних и внутренних его границ,
указаны их причины. Особое внимание обращено на факторы, влиявшие на
развитие отдельных волостей и станов уезда и изменения численности их
населения. Кратко изложены результаты Генерального межевания уезда и
изменения,

произошедшие с его территорией

в ходе формирования

Калужского наместничества в 1776-1777 гг.
В общем виде представлена картина возникновения и развития
города Малоярославца на протяжении изучаемого периода.
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