
С.Ю. Холенкова 
научный сотрудник Историко-краеведческого 

музея, г. Череповец 
 
 
 
 

Сословия г. Череповца и Череповецкого края  

X – начала XX веков 

 
 

В последнее время в исторической науке нарастает интерес к изучению т.н. 
социальных проблем развития общества, поэтому нас привлекла тема эволюции различных 
социальных групп на территории нашего края, и прежде всего сословий. 

В настоящее время в науке насчитывается множество определений термина 
«сословия». В дореволюционной историографии образцовым было определение, данное 
В.О.Ключевским: «Сословиями мы называем классы, на которые делится общество по 
правам и обязанностям (1). Во многом его понимание совпадает и с современным видением 
предмета исследования. То есть, ведущими признаются юридические различия между 
социальными группами. 

Термин «сословия» появился в России в начале XVIII века, позднее в 
дореволюционном законодательстве более употребительным стало понятие «состояния». 

Зарождение сословий в России относится к периоду складывания государства в 
Киевской Руси (IХ-Х века). Окончательно сословный строй был оформлен в России при 
императрице Екатерине II Жалованными грамотами дворянству и городам (1785 г.). В 
результате буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века сословные принципы постепенно 
теряют свои позиции. Завершилось развитие сословного строя в России принятием Декрета 
ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 10 ноября 1917 года. 
Предметом предлагаемой работы является краткая характеристика эволюции сословного 
строя Череповецкого края и города Череповца. 

Первой сословной группой на территории Череповецкого края было крестьянство. В 
Х-Х1 веках в округе возникают земледельческие поселения, одновременно являющиеся и 
торгово-ремесленными центрами. Основное население этих пунктов – княжеские крестьяне, 
смерды. Кроме того, на Шексне, вдоль важнейших торговых путей, организуются погосты – 
административно- судебные центры, места сбора дани, пошлин, где находились резиденции 
представителей княжеской администрации, размещались военные отряды (2). 

С образованием Череповецкого Воскресенского монастыря около 1360 г. начинается 
формирование местного духовенства. Основателями обители, как известно, стали 
инокиТроице-Сергиева монастыря, ученики Сергия Радонежского, Афанасий Железный 
Посох и Феодосии. Сохранились имена 69 настоятелей монастыря – строителей, игуменов, 
архимандритов, управлявших обителью до её упразднения в 1764 г. Точное количество 
монахов Воскресенского монастыря в разные периоды его истории установить достаточно 
сложно, есть данные по началу XVIII века – 25 человек, в том числе игумен, 3 иеромонаха, 2 
иеродиакона. Большинство иноков, послушников и слуг монастырских происходило из 
крестьян монастырской вотчины. К числу известных местночтимых святых Череповецкого 
края относятся преподобные Сергий Шухтовский, Севастиан Пошехонский, Филипп 
Ирапский, Игнатий Ломский и др. Некоторые из них приняли постриг и схиму в 
Воскресенской обители. 

В жалованных грамотах Белозерских князей, а затем Московских великих князей и 
царей, других документах называются различные категории населения Череповецкого края. 
Монастырские крестьяне, жившие на землях Воскресенского монастыря и несшие 



повинности в его пользу, а также государственные, черносошные крестьяне составляли 
основную массу населения территории. Среди категорий крестьянства упоминаются 
старожильцы, серебренники. Ведущим занятием крестьян было ёзовое рыболовство, а на 
землях Уломы в Череповецком крае получил распространение железоделательный 
промысел(3,4). 

В Череповецком крае с конца XIV века располагались владения удельных князей 
Белозерской линии-Андогских, Судских, Шелешпанских. С XV века можно начинать историю 
местногодворянского и боярского землевладения. Крупнейшими вотчинниками и 
помещиками Белозерья являлись Лихаревы, Монастыревы, Стогинины. Тогда же в крае 
образуется прослойка частновладельческих крестьян(5). Особенно многочисленные 
пожалования земель относятся к периоду Смутного времени. В начале XVIII века 
значительные территории близ нынешнего города Череповца принадлежали 
обер-гофмейстеру императорского двора графу П.М.Бестужеву-Рюмину(б). 

Новый этап в развитии края начинается с учреждением города Череповца в 1777 
году. Появляются главные городские сословия - купечество и мещанство. Достаточно полные 
сведения о сословной структуре города и уезда дошли до нас только со второй половины XIX 
века, хотя отдельные данные позволяют характеризовать её и ранее. Так, в 1801 году 
население города составляло 901 человек, из них к мещанскому сословию принадлежало 
679 человек, к дворянам относился 51 чел., духовенству – 21 чел., купечеству – 31 чел. 
Выделялись также прослойки приказнослужителей, слуг при господах, солдат воинской 
штатной команды, ремесленников и др. (7). Подробные сведения о сословном составе 
города и уезда предоставляет первая всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 года. 

 
 

 Дворянство Духовенство Купечество Мещанство Крестьянство 
Иностр. 

подд. 
Ост. 

Череповец 674 чел. 98 149 2.250 3.557 5 214 

Череповецкий, 
уезд 

903 чел. 1.104 247 3.723 151.121 24 373 

 
Общее количество жителей в Череповце, согласно переписи, – 6.948 человек, в уезде 

– 157.495 чел(8). Сословный состав – величина изменяющаяся, и к началу XX века на первое 
место по численности не только в уезде, но и в городе выходит крестьянское сословие, 
которое теснит мещанство на протяжении всей второй половины XIX века, начиная с реформ 
1860-х годов. 

Значительную роль в местном управлении, экономической и культурной жизни края 
играло дворянство, разделявшееся на две категории. В 1901 году к потомственному 
дворянству г. Череповца принадлежал 101 человек, к личному – 117 (9). К основным 
фамилиям местного дворянства относились Верещагины (6 часть родословной дворянской 
книги, потомственные дворяне), Гальские, Кудрявые, Игнатьевы, Башмаковы, Румянцевы, 
Юрловы, Десятовы и мн.др. В Х\/1М-Х1Х веках среди местных землевладельцев – 
представители сановной аристократии – графы Суворовы-Рымникские, князья 
Голенищевы-Кутузовы, Гагарины, Голицыны, Дашковы, графы Бестужевы-Рюмины. Из 
важнейших поместий и усадеб края: Горка Воронинской волости (Гальские), Пертовка и 
Любец Любецкой волости (Верещагины), Малечкино и Алексеево Дементьевской волости 
(Поповы и Гальские), Павловское и Лохта Ягановской волости (Игнатьевы и Румянцевы). В XIX 
веке в Череповецком уезде насчитывалось свыше 30 крупных помещичьих усадеб. 

В1782 году в Череповце возникает дворянское собрание, которое возглавил первый 
уездный предводитель дворянства секунд-майор А.П.Башмаков. До 1917 года эту должность 



занимали около 30 человек, среди которых коллежский советник В.В.Верещагин, отец 
художника, губернский секретарь Л.Н.Гальской, действительный статский советник 
Д.В.Колюбакин (10). 

Важнейшие сферы деятельности череповецкого дворянства – военная и гражданская 
служба. Поименно известны 16 дворян – героев Отечественной войны 1812 года, в том числе 
полковник Д.П.Десятов, кавалер ордена святой Анны, проявивший доблесть при осаде 
Данцига на территории Восточной Пруссии, штабс-капитан Г.А.Чапыжников, отличившийся в 
боях на реке Березине. В русско-турецкой войне 1877-78 гг. участвовали три брата 
Верещагиных- Василий, Сергей и Александр. 

Череповецкое дворянство внесло значительный вклад в развитие российской 
культуры: достаточно вспомнить имена художника-баталиста В.В.Верещагина, поэтов К.Н. 
Батюшкова и И-Северянина, историков Н.Д. Чечулина и Е.В.Барсова, ученого-энциклопедиста 
И.И. Добровольского, «отца русской кооперации» Н.В.Верещагина. 

Дворянство активно участвовало в экономической жизни уезда. Следует подчеркнуть 
особую роль сословия в развитии молочного производства (сыроварения, маслоделия) в 
крае. В 1897 году дворяне уезда объединились в т.н. Северное сельскохозяйственное 
общество, члены которого вели свои хозяйства прогрессивными методами. 

Одно из первых мест в истории города и края принадлежало купеческому сословию. 
На протяжении конца XVIII – начала XX века численность череповецкого купечества была 
подвержена значительным колебаниям, но в целом составляла 150-250 человек (с семьями) 
(11). В Череповце преобладало купечество третьей, а с 1863 года – второй гильдии. В городе 
существовало купеческое общество, возглавляемое старостой. 

Среди известных фамилий – Милютины, Волковы, Красильниковы, Демидовы, 
Заводчиковы, Тарасовы. Род Милютиных дал Череповцу знаменитого городского голову, 
занимавшего этот пост с 1861 по 1907 год – И.А.Милютина. За период его правления город 
превратился в ярчайший культурно-промышленный центр русской провинции 
дореволюционной эпохи. Деятельность Милютиных, как крупнейших судовладельцев 
Поволжья, было связана, прежде всего, с Мариинской водной системой (12). Пост 
городского головы неоднократно замещался представителями череповецкого купечества. 

Местное купечество принимало активное участие в развитии 
торгово-предпринимательской, кредитно-финансовой сфер. Наиболее выгодным было 
вложение капиталов в развитие лесопильной и железоделательной отраслей 
промышленности. В конце 19 века самыми значительными частными предприятиями города 
и уезда являлись: завод земледельческих орудий и машин инженера-технолога 
В.И.Милютина, лесопильный и винокуренный заводы купчихи первой гильдии А.А.Волковой, 
Луковецкий лесопильный завод архангельского купца Э.В.Бранта, железорезный завод 
Н.С.Заводчикова и др. (13). 

На развитие сословия особое влияние оказали открытие Мариинской водной 
системы и введение в действие Северной железной дороги, расширивших возможности для 
вовлечения череповецкого купечества в сферу общероссийского рынка. Важную роль во 
внутреннем торговом обороте края и формировании купечества играли ярмарки, 
проводившиеся как в городе, так и в селах уезда. Череповецкое купечество имело 
достаточно обширные экономические связи: продукция края находила сбыт на рынках 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Рыбинска, Устюжны, Вологды и других 
городов. Особым спросом пользовались железоделательные изделия Уломской волости, 
продукция судостроения, лес. Купечество занимало ведущие позиции в определении 
финансовой политики города, в дирекциях череповецких банков. 

Многие представители череповецкого купечества проявили себя в качестве 
благотворителей и меценатов. Здесь надо отметить, кроме И.А.Милютина, также 
И.В.Малкова, Ф.В.Меева, Д.А.Горбаненко, С.П.Тарасова, С.А.Заводчикова. 

Сословие играло определяющую роль в административно-политической и 
экономической жизни города, особенно со второй половины XIX века, в связи с начавшимся 



буржуазным развитием страны. К купечеству по социальному статусу и сферам деятельности 
примыкало сословие почетных граждан, образованное в 1832 году. В 

1893 году в Череповце насчитывалось 74 человека, принадлежавших к данной 
группе, в том числе 32 человека относились к личному почетному гражданству и 42 к 
потомственному (14). 

Привилегированным сословием являлось духовенство. Преобладало белое 
духовенство, хотя с конца XIX века в уезде наблюдается рост, главным образом, женского 
монашества (в связи с образованием Леушинского Иоанно- Предтеченского монастыря). По 
сведениям 1893 года, в городе и уезде было 823 лица, относящегося к православному 
белому духовенству, 233 – к православному монашествующему. 4 человека принадлежали к 
единоверческому белому духовенству(15). Говоря о духовном сословии, нельзя не 
упомянуть настоятельницу Леушинского монастыря игумению Таисию, духовную дочь отца 
Иоанна Кронштадтского, а также уроженца Череповецкого уезда, известного церковного 
писателя, архимандрита Амвросия Орнатского. 

Перейдём к податным (по дореволюционной классификации) состояниям -мещанству 
и крестьянству. Череповецкое мещанство занималось, прежде всего, 
торгово-предпринимательской деятельностью небольших масштабов. Сословие включало 
различные категории городских жителей, «средний род людей» -ремесленников, торговцев, 
мастеровых, мелких чиновников, представителей 

«свободных профессий», городскую интеллигенцию, рабочих промышленных 
предприятий и др. В городе функционировала мещанская управа – орган сословного 
самоуправления, во главе со старостой. Вплоть до конца 19 века мещанство являлось 
ведущей группой населения Череповца. Известны такие мещанские фамилии, как 
Демидовы, Красильниковы, Кадобновы, Шулятиковы. Из мещанской семьи вышел и И.А. 
Милютин. Городская мещанская интеллигенция дала немало выдающихся имен: А.И. 
Леонов, художник-иконописец, резчик по дереву, владелец единственной в Череповце 
живописной мастерской, преподаватели учебных заведений Л.В. Афетов, автор 
«Исторического очерка Череповецкого Воскресенского монастыря», и Б.М. Костриц, автор 
ряда учебников по арифметике и физике, художник и фотограф А.И. Новиков, создавший 
портрет И.А. Милютина, медицинские работники М.П. Воскресенская и М.К. Герасимов и 
многие другие. Тут надо сделать небольшую оговорку, что не все люди, перечисленные 
здесь, возможно, относятся именно к мещанскому сословию, так как определение 
сословного статуса того или иного лица иногда довольно затруднительно. 

Крестьянство всегда являлось основой материальных и духовных сил России, её 
ведущей социальной группой, в том числе и на местном уровне. С конца XVIII до начала XX 
века крестьянское население Череповецкого уезда выросло в 4 раза – с 50 тыс. до 200 тыс. 
человек. Кроме того, крестьянское сословие с конца XIX века стало составлять значительную 
часть населения и самого города Череповца (к 1910 г. – более 50%, 5.750 чел.) (16). 

В XVIII-начале XX века крестьянство разделялось на ряд категорий, в том числе 
монастырских (с 1764 г. – экономических), частновладельческих, государственных, «вольных 
хлебопашцев». По материалам 10 ревизии (1858 г.) число помещичьих крестьян 
Череповецкого уезда почти равнялось числу государственных: первых насчитывалось 46.411 
человек (50% крестьянского населения), вторых – 44.748 (48,2%). Существовала прослойка 
«вольных хлебопашцев» – 791 чел. Большинство помещичьих крестьян (75%) находилось на 
оброке, причем Череповецкий уезд был наиболее ярко выраженным оброчным уездом 
Новгородской губернии. При проведении реформы 1861 года государственные крестьяне 
получили в среднем по 7 десятин на надел, бывшие частновладельческие – по 6,4 десятины 
(17). 

В 32-х волостях уезда функционировали крестьянские органы самоуправления – 
волостные и сельские сходы, избиравшие волостные правления, должностных лиц сельской 
администрации. 

Основу сельского хозяйства Череповецкого уезда составляли полеводство и 



скотоводство. Среди важнейших земледельческих культур: рожь, овёс, ячмень, лён, 
картофель. Хозяйство велось преимущественно по трёхпольной системе. Урожайность для 
Череповецкого уезда составляла (по ржи) сам – 6-7. Из скота разводили коров, лошадей, 
овец, свиней. Важным подспорьем в крестьянском хозяйстве были промыслы, в том числе 
отходные. По разнообразию промыслов и количеству рабочих рук, занятых в кустарном 
производстве, Череповецкий уезд занимал первое место в Новгородской губернии (18). 
Центром железоделательного ремесла была, как и ранее, Уломская волость, на втором 
месте по распространению надо назвать сапожный промысел (Богословская, Шухободская 
волости). Кроме них, в уезде были развиты судостроение (Андогская волость), ткачество, 
гончарное ремесло, гармонный промысел и др. 

К концу XIX века в среде крестьянства наблюдается достаточно сильное 
имущественное расслоение. Некоторые представители крестьянского сословия 
Череповецкого уезда становятся владельцами крупных предприятий, приобретают земли, 
избираются в органы местного самоуправления. Так, крестьянину А.С. Судакову 
принадлежала Сойволовская древесно-картонная фабрика, он вёл разнообразную торговлю 
в собственном доме на Воскресенском проспекте в Череповце, являлся членом уездного 
земского собрания. Многие крестьяне уезда были владельцами кожевенных, маслодельных 
заводов (Е.С. Крутиков, И.Ф. Дураничев, АФ. Боков и др.). В самом Череповце в начале 20 
века крестьянам принадлежал ряд торговых заведений и ремесленных мастерских, в том 
числе гармонная мастерская Д.Н. Крылова, магазин швейных машин И.С. Щелкунова на 
Торговой площади и т.д. (19). Крестьянство имело связи с рынком через ярмарки в городе и 
уезде. Сословие представляло собой особый социокультурный мир, в котором сохранялись 
ценности традиционной культуры. 

Памятные книжки Новгородской губернии дают распределение жителей города и 
уезда по 10 основным социальным группам. К уже упоминавшимся необходимо добавить 
лиц военного сословия, иностранных подданных, колонистов и «лиц, не принадлежащих к 
вышеозначенным разрядам». Военное сословие во второй половине XIX века разделялось 
на ряд категорий – войско (воинская команда), отставные нижние чины, бессрочно- и 
временно-отпускные, запасные, солдатские жены и дети. В 1893 году к военному сословию 
относилось в городе 240 человек и в уезде – 11.971 (20). Незначительной группой населения 
были иностранные подданные, проживавшие, главным образом, в уезде. Их общее 
количество, по-видимому, никогда не превышало 30 человек. Надо отметить роль 
швейцарских подданных в развитии сыроварения в крае. В 1892 году в источниках 
отмечаются владельцы сыроваренных заводов – Геер Ф. Ф. (усадьба Горка Воронинской 
волости), Мани Ф.И. (усадьба Деревягино Воронинской волости), Лертшер Г. (усадьба 
Павловское Ягановской волости) (21). 

После Октябрьской революции 1917 года сословия официально были отменены, а 
судьба их отдельных представителей оказалась различной. С 1917-18 годов местными 
органами советской власти проводилась национализация частных промышленных 
предприятий, конфискация имущества состоятельных горожан. Одновременно 
осуществлялась национализация земли, и многие владельцы помещичьих усадеб в 
Череповецком уезде выселялись из своих имений. 

Под контроль были поставлены бывшие царские и белые офицеры, лица духовного 
сословия. В 1920-30-е годы представители «бывших эксплуататорских классов» лишались 
избирательных прав, подвергались репрессиям (М.А. Гальская). Некоторые оказались в 
эмиграции. 

Таким образом, сословный строй сыграл определенную роль в истории города и 
края, явившись одним из этапов развития социальной структуры региона. Каждое сословие 
и социальная группа внесло свой вклад в становление города Череповца, его политическую, 
экономическую и культурную жизнь. 


