О годе основания села Шопша.
Н Муравьёв (2013г.)

Вопрос о дате основания села Шопша не раз ставился местными краеведами. Так
семибратовец П.А. Сергеев называет два варианта - или 1216 год, или 1565[1]. Хотя он
же сам и признает, что «первоначальная история села несколько неясная». Другой
исследователь, Л. Паршин считает годaми основания 1216-1219 годы [2]. Однако даты 13
века весьма сомнительны. Названные авторы, не ссылаются ни на какие документы и не
приводят достаточных аргументов в поддержку своей точки зрения.
Более убедительной и основанной на документах представляется версия, связанная
с образованием единого Московского государства и организацией в этой связи ямских
учреждений. ( На это указывает и вторая дата П.А. Сергеева.) Как показал в своей
диссертации приват-доцент (а впоследствии профессор) Демидовского юридического
лицея Илья Яковлевич Гурлянд, присоединение новых областей к Московскому
княжеству непременно сопровождалось и распространением на эти области ямской
гоньбы[3]. Посредством гоньбы собственно и осуществлялось управление этими
территориями. Учредил ямскую службу Великий Московский князь Иван III (годы
правления 1462-1505).
В «Судебнике Великого князя Иоана Васильевича» от 1497 года указаны тарифы на
езду «до Ростова рубль, до Ерославля<Ярославля> рубль с четвертью» [4]. То есть ямская
дорога у нас в это время уже существует, предположительно и ям между Ростовом и
Ярославлем уже есть. И возникнуть он должен был тогда, когда Ростовское и Ярославское
княжество были присоединены к княжеству Московскому.
Взаимоотношения Ростовского и Московского княжеств исследовал знаменитый
ростовский краевед А.А. Титов[5]-[6]. Он пишет, что еще князь Иван Данилович Калита
(княжил в Москве с 1325 по 1340 гг. Великий князь Московский с 1332 г.) скупал
владения у ростовских князей. Мало помалу, он подчинил почти всю Ростовскую землю и
в Ростов прислал своего воеводу. То есть фактически, с самого начала правления Ивана
III, Ростов входил в Московское княжество. Формально же слияние произошло в 1474
году.
Присоединение Ярославского княжества к Москве подробно описал законоучитель
Ярославского Демидовского Лицея И. Троицкий[7]. В своей работе он пишет, что
последним Ярославским князем был Александр Федорович. Был он очень уважаем
Великим князем Иваном III, даже имел право чеканить собственную монету. Скончался
Александр Федорович в глубокой старости в 1471 году. С этого момента отдельное
Ярославское княжество перестало существовать.
Поскольку ямские учреждения создавались практически сразу с присоединением
новых областей к Москве, и у И.Я. Гурлянда приведено много этому примеров (описано
12 таких случаев), то наиболее вероятный год основания Шепецкого яма - 1472.
Дата основания поселения может быть установлена более достоверно. На
основании документов [8] И.Я. Гурляндом установлена точная дата завершения
построения слободы на Шепецком яму. Известно три грамоты царя Ивана IV(Грозного),
где упоминается Шепецкoй ям – от 12 июня 1570 г., 19 февраля 1574 г. и 12 декабря 1580
г. (Приложение). Причем одна из этих грамот была адресована непосредственно на
Шепецкой ям. (В то время – ямщик – это начальник яма, управляли же ямскими
лошадьми ямские охотники).
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Фрагмент грамоты от 19 февраля 1574 г.

Год основания слободы на Шепецком яму можно установить по грамоте 1570 г.

Фрагмент грамоты от от 12 июня 1570 г
Грамота ссылается на писцовые книги Никиты Даниловича Годунова. Согласно [9]
перепись земель писцом Никитой Годуновым в наших местах проводилась в 1564-1565
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годах. И речь уже идет о существующей ямской слободе на Шепецком яму. Т.е. возникла
она не позднее 1562/1563 г.
Имея две даты: 1472 год - создание яма и 1562/1563 год – закладка ямской
слободы, видимо, нужно отдать предпочтение последней. Во-первых, эта дата имеет
прямое документальное подтверждение, во-вторых создание яма – это открытие
государственного учреждения, а закладка слободы – это основание населенного пункта,
впоследствии села Шопша.
Окончательно, считаем годом основания села Шопша 1562 год.
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