
ПЕРВЫЙ ТУР 9 класс 

Время на подготовку проекта и эссе – 3,5 часа 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него необходимую 

информацию. Перед Вами – серия документов, касающихся деятельности воеводы города Гдова 

(пригород Пскова, подчиненный ему в административном отношении) Г.С. Елагина. Напишите 

на их основе работу на тему: «Местная власть и посадское общество в Московском 

государстве во второй половине XVII века». 

 

1. Челобитная посадских людей г. Гдова  

в Псковскую приказную палату на гдовского воеводу Г. С. Елагина.  

1687 г., 4 октября.  

Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю и 

великой государыне благоверной царевне и великой княжне Софии Алексеевне, всеа Великия, 

и Малыя, и Белыя России самодержцем, бьют челом сироты ваши, бедные и погорелые 

гдовляне1, посацкие людишка, соцкой Федька Иванов с товарыщи. 

В прошлом во 191 году дана нам, сиротам вашим, ваша, великих государей царей и 

великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя 

России самодержцев, с прочетом2 грамота. А велено нас, бедных и погорелых сирот, ото 

гдовских воевод оберегать во Пскове бояром и воеводам, изделий никаких делать и в поварни 

пивовар и винокуров, и дров, и лучины, и свеч с нас, бедных и погорелых людишок, имать и 

столовых всяких запасов, и пашни и огородов пахать, и овощей садить нам, бедным сиротам, 

на них, воевод,не велено. А воеводского двора поделку велено делать тем же людям, которые 

преж сего делали, невеликое, бес чего быть невозможно, а больших поделок без указу делать не 

велено, чтоб от воевод нам, бедным сиротам, погорелым мирским людишкам, в том убытков не 

было. 

А ныне воевода Григорий Степанович Елагин правят на нас, бедных, своими прихотьми 

всякую посуду, дрова и лучину, и во всякие мелкие расходы. А нам, бедным погорелым 

сиротам, от таких ево болших налогов прожить нельзя. 

И та ваша, великих государей, жалованная грамота с прочетом ис приказные полаты 

отдана с роспискою нам, сиротам гдовляном посацким людишкам, а список в приказной полате. 

Милосердые великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр 

Алексеевич и великая государыня благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна, 

всеа Великия, и Малыя, и Белыя России самодержцы! Пожалуйте нас, бедных, погорелых сирот 

своих, великие государи, против своего государского указу и грамоты с ним, воеводою 

Григорьем Степоновичем Елагиным, свой государской указ учинить и против сего нашего 

челобитья во Гдов послать отписку. Великие государи! Смилуйтеся, пожалуйте! 

2. Отписка псковского воеводы стольника П. А. Головина  

и дьяка Мины Ивановича Гробова в Гдов воеводе Г. С. Елагину.  

1687 г., 8 октября.  

Господину Григорию Степановичю Петр Головин, Мина Гробов челом бьют. 

В прошлом во 191 году мая в 7 день в грамоте великих государей из Новгородцкого 

приказу за приписью дьяка Прокофья Возницына по челобитью гдовлян посадцких людей, 

какова им дана с прочетом во Псков, писано. 

                                                           
1 Примерно в эти годы в Гдове был страшный пожар, город практически полностью сгорел.  

2 Грамота «с прочетом» – грамота, содержащие некие привилегии, льготы, особые условия для того, кому 

адресована. 



Велено гдовлян посадцких людей оберегать, изделий никаких на воевод делать и на двор 

дров и лучины, и свеч, и столовых всяких запасов имать, и пашни и огородов похать, и овощей 

садить им, посадцким людем, на них, воевод, не велено. А воеводцкого двора поделук велено 

делать тем же людем, которые напред сего делали, невеликое, бес чего быть невозможно, а 

больших поделок без государсткого указу делать не велено, чтоб от них, воевод, мирским 

людем в том продаж и убытков болших не было.  

И в нынешнем во 196 году октября в 4 день били челом великим государем царем и 

великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю и великой государыне благоверной 

царевне и великой княжне Софии Алексеевне, всеа Великия, и Малыя, и Белыя России 

самодержцем, а во Пскове в приказной полате нам, гдовляня посадцкие люди, сотцкой Федька 

Иванов с товарыщи, подали челобитную. А в челобитье их написано. Правеж де ты на них 

своими прихатми всякую посуду, дрова и лучину, и во всякие мелкие росходы сверх 

государской жалованной грамоты, какова им дана с прочетом, и им, погорелым посадцким 

людем, от таких твоих болших налог прожить нельзя, и чтоб великии государи пожаловали их, 

погорелых, велели им против своего, великих государей, указу и жалованной грамоты о том 

свой государской указ учинить и против сего челобитья их послать изо Пскова во Гдов к тебе 

отписку. 

И тебе по указу великих государей, по грамоте, со гдовлян посадцких людей ничего не 

имать и изделий им на себя никаких делать не велеть, как о том написано великих государей [в] 

грамоте 

3. Отписка псковского воеводы стольника Петра Алексеевича Головина и дьяка 

Мины Ивановича Гробова в Гдов воеводе Григорию Степановичу Елагину.  

1687 г., 21 октября.  

Господину Григорию Степановичю Петр Головин, Мина Гробов челом бьют. 

В нынешнем во 196 октября в 18 день писал ты к нам во Псков о дровах и о лучине, что 

тебе, будучи во Гдове, прожить невозможно, дров и лучины купить тебе не на что, и, будучи во 

Гдове, ты помираешь холодною и голодною смертью. А гдовляне посадцкие люди тебе тех 

припасов, бес чего тебе быть невозможно. И по той твоей отписке нам ведомо. И тебе по указу 

великих государей гдовляном посадцким людем на свой воеводцкой двор дрова и лучину и бес 

чего быть не мочно, нужные самые статьи, велеть давать, а пашни на себя пахать и изделий 

никаких делать, и больших запросов давать не велеть. 

 

Рекомендованный план работы:  

1. Постановка проблемы. (10 баллов). 

2. Характеристика источников и возможностей, которые они дают для освещения проблемы (5 

баллов). 

3. Причины, хронология и итоги конфликта между посадскими людьми Гдова и воеводой (до 

15 баллов). 

4. Отражение характерных черт системы управления Московского государства в зеркале 

конфликта посадских людей и воеводы (до 10 баллов). 

5. Восприятие власти посадскими людьми Гдова (до 5 баллов). 

6. Выводы (до 5 баллов). 

 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. 

Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко сформулировать 

Ваши положения и подтвердит их детальным анализом представленных документов. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! ДО ВСТРЕЧИ ВО ВТОРОМ ТУРЕ!!! 

 


