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Череповец-Ярославль: связь в пространстве и времени 
 
 
Политические, экономические и культурные связи между региональными 

центрами севера России развивались под воздействием объективных 
исторических факторов. Движение на малоосвоенные северные территории 
первопроходцев, в том числе выходцев из Ростово-Суздальской земли, являлось 
выражением интеграционной геополитики, формирования единого 
этноконфессионального, этнокультурного пространства. В результате этого 
процесса возникла, в частности, в середине XIV века на берегах Шексны 
Воскресенская пустынь. 

В то самое время, когда закладывался будущий Воскресенский монастырь, 
культурный центр, давший историческое начало Череповцу, 350-тилетний 
Ярославль уже был столицей самостоятельного удельного княжества. 

Политическое и экономическое развитие Ярославля и Череповца получило 
общее направление в к. XVIII столетия. Основанием для этого стали 
административные преобразования екатерининского правления. В 1777 
Череповец в числе 216 населѐнных пунктов получил статус города «при… 
монастыре для пользы водяной коммуникации» в составе Новгородского 
наместничества. Одновременно Ярославль, бывший до этого административным 
центром одной из провинций Московской губернии, стал столицей  Ярославского 
наместничества, преобразованного в 1796 г. в Ярославскую губернию. 

Эти реформы, определившие развитие Череповца как городского центра и 
Ярославля как центра регионального, обеспечивали процесс политической 
модернизации, направленной на укрепление централизованного управления 
Империей. 1777 г. можно считать рубежным в истории этих городов. В ходе 
реформ Павла I Череповец едва не утратил свой городской статус, окончательно 
возвращѐнный ему только в начале XIX века, но успех инициативы жителей, 
отстоявших право на городское самоуправление, доказывает, что дальнейшее 
политическое, а соответственно и экономическое развитие города было 
обусловлено объективными социально-экономическими условиями, а не только 
императивными административными решениями. 

Следующим этапом развития связей между Ярославлем и Череповцом 
было их включение в единую экономическую систему. Географическое положение 
Череповца создавало объективные предпосылки и для его роста как одного из 
центров в освоения ресурсов прибалтийских земель и севера, и для его 
интеграции в торгово-производственную структуру Поволжья, в которой 
Ярославль уже занимал одну из ведущих позиций. Этот потенциал региона начал 
раскрываться с реализацией планов строительства (1799 г.) водной системы, 
получившей имя «Мариинской» и соединившей к лету 1810 г. крупный 
промышленный центр Ярославской губернии г. Рыбинск с Череповцом и, далее, с 
Петербургом. Череповец также занял важное место в этом торгово-транспортном 
кластере.  

Первоначально значение Череповца в этой системе определялось объѐмом 



грузоперевозок между Рыбинском и Санкт-Петербургом. В докладе экономиста, 
помещика Костромской губернии А.П. Шипова, прочитанном в Заседании 
Общества для содействия русской промышленности и торговле 16 декабря 1870 
г., отмечается, что учреждение в Череповце кораблестроительного производства - 
«общеполезное и особенно важное в этом роде предприятие, осуществившееся 
на самом деле… важно по последствиям для России» [1]. К 1885 г. таких судов, 
предназначенных для перевозки товаров между Рыбинском и Санкт-Петербургом, 
насчитывалось в Череповце до 130 [2]. Но уже с 1884 г. начинается новый этап 
интеграции местных перевозчиков в единую транспортную систему, включающую 
и Ярославль – открывается опытная навигация с прямой перевозкой грузов с 
низовьев Волги, через шлюзы Мариинской системы в Санкт-Петербург [3] 

О положительной динамике в развитии экономики Череповца в этот период 
говорит наличие к 1860 г. регулярного пароходно-пассажирского сообщение 
между Череповцом и Рыбинском. 

А.П. Шипов был одним из инициаторов развития железных дорог в освоении 
русского севера [4]. Ярославль и географически более близкий к Череповцу 
Рыбинск были включѐны в систему железнодорожного сообщения уже в начале 
1870 г., с завершением строительства Московско-Ярославской и Московско-
Виндаво-Рыбинской дорог. В том же году начинается строительство узкоколейной 
железнодорожной линии Ярославль-Вологда. Череповец был присоединѐн к 
Северной железной дороге в 1905 г., с пуском ветки Санкт-Петербург - Вологда. 
Так в целом было завершено создание единой северной транспортно-
промышленной системы, соединившей Череповец и Ярославль в общей 
экономической структуре. Расширенная в XX в. за счѐт создания Рыбинского 
водохранилища эта система функционирует и сейчас, обеспечивая устойчивое 
развитие обоих регионов. 

Помимо сравнительного анализа экономики Череповца и Ярославля в этот 
период на основании конкретных цифровых показателей, соотносимую картину 
развития уездной и губернской экономики дают такие индикаторы, как уровень 
развития социальной сферы, здравоохранения, образования. 

За четверть века вхождения Череповца в единую волжско-балтийскую 
транспортную систему, до реформирования земской медицины за счѐт 
государственных дотаций, в начале XX в. [5], существующее на средства местного 
земства медицинское обслуживание становится более доступным. В 1885 г. в 
земской больнице Череповца насчитывалось 35 мест [6]. К 1908 г. на 8000 
жителей приходилось 55 мест в больничных учреждениях, в т.ч. 40 в земской 
больнице, 5 – в тюремной, 10 – в ведомственной больнице технических 
учреждений (1 место на 1600 жителей). Город и уезд обслуживали 5 врачей: 
земский, санитарный, городской, уездный, врач железной дороги, он же хирург, 
акушер и педиатр. Таким образом прирост мест в лечебных учреждениях за 30 
лет составил 57 %.  

За этот же промежуток времени количество больничных коек в Ярославле 
увеличилось с 373 (включая 125 мест в губернском земском отделении для 
умалишѐнных) [7], до 743 на 70610 человек населения, в т.ч. 546 в земских 
учреждениях и 120 при фабриках (1 место на 1158 жит.). Только в городе 
числился 61 практикующий врач [8]. Т.е. здесь прирост койко-мест за 30 лет 
составил 99 %. 

Ярославль был и крупным образовательным центром, основу которого 
составлял Демидовский юридический лицей. Здесь были открыты мужская и 2-е 
женские гимназии, городское 3-х классное училище, 11 начальных училищ, 8 
народных школ, военная прогимназия, Духовная семинария и 3 духовных 
училища, в том числе для лиц женского пола [9]. 



Ярославская мужская гимназия, в которой в 1870-е гг. обучался Н.Д. 
Чечулин, была учреждена в 1805 г. В 1812 г. это учебное заведение получило 
собственное помещение – бывший дом Ярославских гражданских губернаторов 
(ул. Воскресенская, в настоящее время Революционная, дом № 11/3) [10]. В 
дальнейшем забота о гимназии стала делом земств и городских обществ [11]. 

Следует отметить, что ярославская юридическая школа, выпускники 
Ярославского Демидовского юридического лицея традиционно служили 
источником пополнений судебных учреждений северных губерний. В связи с этим 
интересны данные по развитию гражданского судопроизводства и адвокатуры. За 
полвека развития судебных реформ (1864-1914 гг.), к началу 1 Мировой войны, 
доступность юридических услуг выражалась в следующих цифрах: в Ярославле 
работали 19 присяжных поверенных и 18 помощников; в Череповце - 4 присяжных 
поверенных и 1 частный поверенный [12]. 

В Череповце на начало XX в. существовали Александровское техническое 
училище, Реальное училище, Мариинская гимназия, Учительская семинария, 
городское и приходское училища. 

Интерес к экономическому и культурному наследию, изучение истории 
северного региона, отразились в н. XX в. в концепции единого в своѐм духовном 
потенциале Русского Севера. Наиболее полно эта идея реализовалась в 
Выставке Северного края, проходившей в Ярославле с 14 августа до начала 
октября 1903 г. 

Организатором выставки было Ярославское городское общество сельского 
хозяйства, но еѐ тематика отражала развитие северного региона во всех областях 
экономики и культуры. В Программу выставки были включены следующие 
разделы: сельское хозяйство; лесное дело; рыбное дело; сельскохозяйственные 
машины, орудия и искусственные удобрения; кустарно-ремесленный; земского и 
городского хозяйства – включающий достижения в медицине и образовании; 
народно-учебный; художественный и архитектурный; сообщений и сношений – 
железные дороги, пароходы, дороги, телеграф и телефон; материалы по 
исследованию Крайнего севера [13]. 

В каталоге выставки были представлены земства и частные представители 
20 губерний (включая Новгородскую и Вологодскую), от Москвы и Петербурга до 
Харькова, Ревеля, Либавы и Риги, в том числе 397 кустарей [14]. Здесь, в 
частности, можно встретить описание продукции торгового дома Ф. Чебаевкого из 
Великого Устюга и представительства Устьсысольского уездного земства [15]. 

В разделе «Сельское хозяйство», в 10-й группе «Молочное дело» под №№ 
76 и 78 представлены братья Соловьѐвы из Череповецкого уезда Новгородской 
губернии, производящие «масло парижское, голштинское сладко-солѐное», а под 
№ 77 И.В. Евлашев, также из Череповецкого уезда, представивший «масло 
парижское, сладко-солѐное, экспортное, голштинское», а под №№ 109-112 в 
группе 12-й «Сельскохозяйственные машины» Петров Пѐтр, Череповецкого уезда, 
выставивший бороны [16]. 

В краеведческом отделе ЯОБН им. Н.А. Некрасова хранится фотоальбом с 
изображением некоторых экспонатов выставки. 

Ярким примером изучения и популяризации культурного наследия северных 
регионов является опыт «Северного Кружка любителей изящных искусств». 
Объединение это возникло в 1906 г. в Вологде. Целью его работы заявлялось 
«содействие распространению художеств на Севере» [17]. Задачами Общества 
были формирование библиотечных фондов, организация выставок, лекций, 
вернисажей, экскурсий знакомящих с историей и современными тенденциями в 
различных направлениях художественного творчества [18]. Характерно, что эта 
деятельность Вологодского общества рассматривалась в тесной связи с 



просветительской работой подобных обществ в других северных региональных 
центрах. На страницах «Временника» «Северного Кружка», представляющего 
подробный отчѐт о деятельности общества, публиковались обзоры о работе 
Ярославского Художественного общества и Архангельского Кружка любителей 
изящных искусств [19]. Даже в годы Первой Мировой войны, несмотря на 
объективные трудности военного времени, связанные, как отмечалось в отчѐте 
Ярославского общества, с тем, что «лучшие месяцы для чтений были заняты 
важными… событиями: устройство лазаретов, уход за ранеными отвлекло 
общество», продолжалась работа по пополнению библиотечных фондов, 
организовывались выставки, доклады, обсуждения [20]. 

Можно сказать что к XX в. понятие «Русский Север» было конвертировано в 
культурном значении, стало определением культурной реальности. 

Таким образом формирование единого социокультурного пространства, 
объединившего Череповец и Ярославль, проходило поэтапно. Череповец и 
Ярославль изначально развивались в однородной этноконфессиональной и 
этнокультурной среде. В конце XVIII столетия они оказались структурными 
элементами унифицированного политического пространств, а к началу XX века 
завершилось объединение экономики Череповца и Ярославля транспортной 
структурой, обеспечивающей развитие торгово-промышленного комплекса, 
связавшего Поволжье и северный регион. 

Связи между Череповцом и Ярославлем развиваются в пространстве и во 
времени. Первые пароходы, железная дорога, интернет постепенно сближали 
наши города в едином экономическом и культурном пространстве Русского 
севера, постепенно открывая новые горизонты взаимодействия. Когда-то 
ярославская юридическая школа обеспечивала потребность северных губерний 
Российской империи в квалифицированных специалистах. Сейчас Ярославская 
медицинская академия готовит дипломированных врачей и фармацевтов, в том 
числе для Вологодской области. В 2010 г. на первом курсе четырѐх факультетов 
ЯГМА обучаются 74 студента из Вологодской области, включая 11 череповчан. 

Единое историческое движение объединило Череповец и Ярославль и в 
современном информационном пространстве. Взаимодействие в науке, спорте, 
культурных традициях – процесс обоюдной заинтересованности. Опыт 
«Чечулинских чтений», продолжающих традиции просветительской работы на 
уровне северного региона, свидетельствует о новых перспективах связей между 
Череповцом и Ярославлем. 
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