
ИСТОРИЯ ГОРОДОВ 
МОСКОВСКОГО КРАЯ

Программа II региональной конференции 
по истории Московской области, 

посвященной 70-летию образования МПУ

14 декабря 2000 года



История городов Московского края: Тезисы докладов II региональной 
конференции по истории Московской области, посвященной 70-летию МГТУ. 
М: Изд-во М11У «Народный учитель», 2000. 91 с.

В сборнике представлены материалы исследований по хозяйственной, 
социальной, политической, культурной истории подмосковных городов XIII 
-  XX вв., а также новые данные в области изучения архитектурных 
памятников, усадебных и парковых ансамблей, генеалогии, геральдики и 
археологии края.

Редакционная коллегия:
Белов A.B., Волобуев О.В., Журавлев В.В., Захаров В.H., Клемешов A.C. 

(ответственный секретарь), Кудрявцев О Ф. (заместитель ответственного 
редактора), Наумов О Н., Смоленский И.И. (ответственный редактор).

ISBN 5-7017-0258-8

© МНУ, 2000
© Смоленский Н.И., 2000
© Издательство МГТУ «Народный учитель», 2000



В.А.Ткаченко

Профессиональный состав работников 
троицких подмонастырскнх поселений 

20-х гг. XVII -  60-х гг. XVIII вв.

В истории города Сергиева Посада на основе письменных источников 
можно выделить 4 периода: время существования на его территории 
сельских поселений (XV — XVI вв.); время существования сменивших 
запустевшие села и деревни слобод (XVII третья четверть XVIII в.); время 
существования Сергиевского посада (1782 -  1919 гг.); и ' время
существования города Сергиева -  Загорска -  Сергиева Посада (1919 г. -  по 
настоящее время).

Можно ли выделить что-то общее в хозяйственной жизни 
подмонастырскнх поселений, посада и города, объединяющее их в единое 
целое и позволяющее тем самым вести начало хозяйственно-культурной 
истории города от первых на его территории поселений? Существовала ли 
какая-либо преемственность в видах деятельности хотя бы тех работников, 
которые занимались не земледельческим трудом?

Для ответа на поставленные вопросы необходимо прежде всего найти 
то особенное, что было и является характерным для трудовой деятельности 
работников сельских поселений, слобод, посада и города. Сравнительный 
анализ выявленных особенностей позволяет определить, какие профессии 
или какие изделия существовали во все времена истории Сергиева Посада.

До наших дней не сохранились сведения о том, чем занимались 
работники сельских подмонастырскнх поселений ХУ-ХУТ вв. помимо, 
естественно, земледельческого труда. Поэтому, исходя из существующих 
источников, целью настоящей работы является анализ профессионального 
состава работников тех троицких подмонастырскнх поселений 20-х годов 
XVII -  60-х годов XVIII в., на основе которых был учрежден посад. В данном 
случае имеются в виду село Клементьево и слободы.

Проблема общего и особенного в трудовой деятельности и 
профессиональном составе работников села и слобод не привлекала до 
настоящего времени внимание исследователей. В основанных па документах 
работах библиотекаря лавры иеромонаха Арсения и академика МДА 
Е.Голубинского отмечены лишь отдельные группы работников села и слобод 
и основные занятия жителей посада. В публикациях советского периода по 
истории посада и города в основном повторяются сведения из трудов 
Арсения и Е.Голубинского.

Для достижепия поставленной цели были, прежде всего, выявлены 
архивные документы XVII -  XVIII вв. (писцовые, переписные и ландратские 
книги, описи Троице-Сергиевой лавры, список разночинцев лавры), 
содержащие на определенный год или годы более или менее полные 
сведения о видах деятельности работников всех троицких подмонастырскнх
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поселений; затем по выбранным сведениям проведен подсчет работников; 
после чего полученные результаты проанализированы в количественном 
отношении по определенной схеме, позволяющей определить, в какой 
степени были востребованы те или иные группы работников и отдельные 
профессии.

Исходя из назначения трудовой деятельности работников, их можно 
разделить по роду деятельности на 6 групп, располагающиеся на основе 
общего количества входящих в них в следующем порядке:

1. Хозяйственная работа, не требующая профессиональных навыков 
(число работников, занимавшихся этим видом работы, колебалось в 
процентном соотношении от 15% до 45% и составило в среднем -28% );

2. Управление и делопроизводство (число работников, занимавшихся 
этим видом работы, колебалось в процентном соотношении от 15,5% до 37% 
и составило в среднем ~23%);

3. Охрана монастыря (число работников, занимавшихся этим видом 
работы, колебалось в процентном соотношении от 8% до 35% и составило в 
среднем-17,5%);

4. Хозяйственное ремесло (число работников, занимавшихся этим 
видом работы, колебалось в процентном соотношении от 11% до 30% и 
составило в среднем -16%);

5. Хозяйственная работа, требующая профессиональных навыков 
(число работников, занимавшихся этим видом работы, колебалось в 
процентном соотношении от 6% до 16,5% и составило в среднем -10,5% );

6. Художественное ремесло (число работников, занимавшихся этим 
видом работы, колебалось в процентном соотношении от 2% до 10% и 
составило в среднем ~5%);

В состав 1 -й группы вошли 9 типов работников. Среди них в целом в 
течение XVII -  третьей четверти XVIII в. преобладали количественно 
бобыли, т.е. крестьяне, не имеющие земельных наделов, а потому 
исполнявшие для монастыря всякие хозяйственные работы.

Во 2-ю группу вошли работники 12 профессий. Среди них в целом 
преобладали количественно слуги, которые ведали торговыми делами, 
промыслами, землеустройством и земледелием, хождению по судам и в 
случае надобности отбывали различные государственные службы, а также 
подьячие, занимавшиеся делопроизводством.

В 3-й группе, составленной из работников 5 профессий, преобладали в 
целом в XVII в. стрельцы, а в XVIII в. -  сменившие их солдаты.

В 4-ю группу вошли работники 42 профессий. Среди них в целом 
преобладали количественно плотники, тележники, повара, хлебники, 
кирпичники и кузнецы, т.е. работники, связанные со строительными и 
ремонтными работами, транспортом и питанием.

В 5-й группе, составленной из работников 10 профессий, в целом 
преобладали количественно конюхи и крестьяне, т.е. работники, связанные с 
транспортом и земледелием..
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В 6-ю группу вошли работники 25 профессий. Из них в целом 
преобладали количественно иконописцы, токари и деревнщки, т.е. 
работники, занимавшиеся подновлением и написанием икон и вытачивавшие 
различные деревянные изделия.

Таким образом, по роду и видам деятельности преобладали группы 
работников, занимавшихся непрофессиональным трудом, управленческими и 
канцелярскими делами, и охраной (2/3 от общего числа работников). Уже 
после секуляризации церковных земель в 1764 г. большинство работников 
бывших подмонастырских поселений вынуждены были осваивать новые 
виды труда.

М.Ф.Прохоров

Беглые крестьяне в городах Подмосковья 
в середине XVIII в.

Проблема взаимоотношений между городом и деревней в крепостной 
России относится к числу малоизученных научных направлений. В этой 
связи немаловажное значение приобретает вопрос о бегстве крестьян в 
города Подмосковья и в Москву в третьей четверти XVIII в. Разработка 
указанной темы позволяет расширить наши представления об истоках 
пополнения городского населения, о путях, формах и особенностях 
формирования рабочей силы, об условиях жизни и занятиях работных людей 
и т.п.

Источниковой базой исследования послужили следственные дела о 
беглых (выявлено 302 допроса беглых, осевших в Москве и в городах 
Московской провинции).

Интенсивное развитие мануфактурного производства и ремесла в 
Москве и в городах Подмосковья, бурный подъем строительства, транспорта 
и торговли предъявляли повышенный спрос на рабочую силу. Именно это 
обстоятельство и определяло массовый поток беглых из крепостной деревни 
в одну из самых развитых экономических областей России. Кроме того, в 
условиях многонаселенности подмосковных городов беглецам было легче 
найти здесь убежище и скрыться от розыска. Установлено, что до 70% всех 
беглых только Московского уезда в основном направлялись в Москву и ее 
окрестности. Географический диапазон беглых, направляющихся в города 
Подмосковья, был обширен (включал 9 губерний и 65 уездов). Но основной 
поток бежавших приходился на Московскую провинцию (60% от общего 
числа учтенных беглых). Причем более половины из них поступали из бли
жайшего Подмосковья (Московский и Коломенский уезды). Здесь пытались 
найти работу и жилье крестьяне, бежавшие из отдаленных уездов 
(Белозерский, Чухломской, Тамбовский, Пензенский и др.).

Основную массу беглых составляли лица от 21 до 30 лет (43,5% от 
учтенных беглых). Далее следовала группа крестьян от 41 до 50 лет (18,3%) и
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