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Штрихи к сравнительной характеристике Новгородского, 

Череповецкого, Белозерского уездов в конце XIX – начале 

XX в. 

 
Сравнительный анализ в исторической науке всегда позволяет ярче 

представить те или иные события или степень развития различных 

регионов. Особенно это любопытно в переломное время, на рубеже 

столетий. Всегда интересна для пытливого ума исходная точка и 

тенденция развития, а еще более конечный результат, к чему это 

движение привело. Данная работа претендует лишь на попытку 

представления некоторых сторон жизни связанных административно 

между собой территорий, но являющихся по сути самодостаточными 

регионами со своим укладом. Здесь важен момент: конец XIX – начало 

XX века – время, когда уже проявились результаты реформ 70-х – 80-х 

годов и каждая земля заняла определенную нишу в общероссийской 

картине бытия. 
Долгое время река Шексна, Белое озеро входили в состав 

Новгородской губернии. Предлагаемые для сравнения уезды с их 

центрами – Новгород, Череповец, Белозерск – имеют не только 

определенную историческую общность, но и некоторые похожие 

географические характеристики. Главное, что их сближает при сравнении, 

это расположение данных административных единиц вблизи крупных 

водоемов и на важных торговых путях. Еще много веков назад через 

Ильмень-озеро, Новгород купцы «ходили со товаром» с берегов Балтики к 

южным рубежам Русского государства. Им также был известен путь с 

Волги по Шексне на Белое озеро и далее на север. Реформы второй 

половины XIX века придали данным регионам новый импульс к развитию 

уже буржуазных отношений, а как стала меняться ситуация в уездах – мы 

рассмотрим ниже. Характеристику населения можно проанализировать 

через следующие цифры: на 1906 год население Новгородской губернии 

составляло 1521856 человек, из них в городах – 95019 человек, в том 

числе: 

 
 Новгород Череповец Белозерск 

Город 26202 7281 6548 

Уезд 177532 171535 93039 

общее число 203734 178816 99587 

 



 

Дополнят данную таблицу еще несколько фактов: за предыдущие 9 

лет население губернии в общем увеличилось на 11,3 %, а вот 

Новгородский уезд — на 9 %, Череповецкий уезд – на 12 %, Белозерский 

уезд – на 13%
1
. В тоже время за 1904 – 1905 гг. число рождений в уездах 

уменьшилось на 15 – 18 %
2
 и количество браков стало меньше в 

Новгородском уезде на 11 %, а в Череповецком и Белозерском  уездах – 

на 21 %
3
. Хотя к 1912 году картина меняется и желающих официально 

создать семью возросло, в Череповецком уезде их было больше на 18 %, 

чем  в Новгородском и на 39 % больше, чем в Белозерском уездах. 

Новгородцы же опережали белозерцев на 25 % (на 1000 жителей)
4
. Говоря 

о смертности, важно отметить: в Череповце и уезде люди умирали чаще 

на 30 %, чем в Новгороде и Белозерске (на 1000 человек)
5
. 

Подводя небольшой итог вышеизложенному, уже на данном этапе 

маленького исследования, можно отметить: Череповец (с уездом), хотя и 

занимает среднюю позицию между Новгородом и Белозерском по 

количеству населения, но у него вырисовывается свой ритм 

существования, немного отличный от соседей. Череповчане активно 

живут (создают семьи), но, вероятно, они также смело меняют свою среду 

обитания и не в лучшую сторону, что резко увеличивает смертность. 

Вот еще несколько цифр, с помощью которых мы сможем ярче 

представить социальную структуру, вероисповедание и занятия городов 

исследуемых земель на 1897 год. 

 

 
Число 

жителей 

Дворян 

% 

Духовенств

о % 

Купцы 

% 

Мещане 

% 

Крестьяне 

% 

Новгород 25736 14,0 4,7 2,0 30,0 43 

Череповец 6948 10,0 1,5 2,2 32,5 51 

Белозерск 5015 6,5 3,0 2,8 58,0 26 

 (В таблицах даны основные группы населения). 

 

Рассматривая следующую таблицу, необходимо учитывать – в 

данном регионе основное население исповедовало православную веру
6
. 

 

 Старообрядцы 

Представители 

католической и 

протестантской церкви 

% 

Иудеи % 

Новгород 40 человек 6,5 3,3 

Череповец 1 человек 1,0 0,7 

Белозерск — 0,5 2,0 

 

 

 



 

Занятия населения городов (% от жителей)
7
 

 

 Новгород Череповец Белозерск 

Администрация, суд, полиция 2,4 2,2 1,4 

Вооруженные силы 11,0 0,2 0,7 

Учебно-воспитательная 

деятельность 
0,9 1,1 0,7 

Наука, литература, искусство 54 чел. 5 чел. 6 чел. 

Врачебная и санитарная 

деятельность 
0,7 0,5 0,4 

Земледелие 1,2 1,1 2,1 

Изготовление одежды 4,0 2,9 2,8 

Трактиры и гостиницы 0,9 0,9 0,4 

Почта и телеграф 62 чел. 20 чел. 14 чел. 

Торговля 3,1 4,0 3,5 

Проституция 2 чел. 12 чел. — 

Пути сообщения (дороги) 1,4 1,8 3,9 

 

Для более полной картины жизни исследуемых городов с уездами 

можно предложить еще несколько цифр. Так, острозаразными 

заболеваниями в Новгородском уезде страдало 9,3% населения, в 

Череповецком уезде – 24%, а в Белозерском – 34% жителей
8
. 

Череповецкий уезд обгонял новгородцев и белозерцев по переходу к 

правильному травосеянию – первых на 43,2%, вторых на 34,9%
9
. Наши 

земляки также «задавали тон» в накоплении местного общественного и 

частного продовольственного запаса и капитала. Впереди губернского 

уезда мы были на 10%, а соседей опережали на 47%
10

. Вероятно, от 

напряженной работы возникла еще одна цифра, отображающая 

потребление вина на душу населения (в ведрах)
11

. 

 

 Город Уезд 

Новгород 1,98 0,71 

Череповец 3,78 0,30 

Белозерск 2,41 0,37 

 

Дополняют представленные выше таблицы еще ряд цифр. 

 



 

Доходы и расходы по городам (на душу населения)
12

 

 

 Доходы 

Расходы 

Народное 

образование 

Медицина и 

ветеринария 

Общественное 

призрение 

Новгород 6 руб.70коп. 93 коп. 32 коп. 75 коп. 

Череповец 11 руб. 2 руб. 21 коп. 10 коп. 

Белозерск 5 руб.70коп. 99 коп. 22 коп. 15 коп. 

 

Сметы расхода на уездные земские повинности: 

Народное образование – в Новгородском уезде тратилось средств на 

42% больше, чем в Белозерском, а в Череповецком на 12% более, чем в 

Новгородском и на 49% более, чем в Белозерском уездах. 

Медицина и ветеринария – Новгородский уезд расходовал более 

белозерцев и череповчан, соответственно на 62% и 19%, а череповчане 

против белозерцев более на 53%. 

Места заключения – новгородцы расходовали более череповчан и 

белозерцев, соответственно на 60% и 65%, а наши земляки против 

белозерцев на содержание арестованных тратили больше на 14%. 

 

Из представленных выше цифр вырисовываются следующие 

штрихи к жизни исследуемых городов и уездов. Губернский центр для 

места жительства предпочитали дворяне, духовенство, люди науки и 

литературы. В Новгороде был сосредоточен и достаточно крупный 

военный гарнизон. Там активно работала почта, телеграф – важные 

достижения цивилизации. И в то же время духовная составляющая имела 

более широкий спектр – наличие представителей разных конфессий 

делало жизнь более насыщенной и разнообразной. Череповец и Белозерск 

оставались провинциальными городами, но со своими особенностями. 

Например, в Череповце, вероятно благодаря традиции, заложенной 

городским головой И.А. Милютиным, большое внимание уделялось 

просвещению населения, и в этом город шел впереди других. Поэтому на 

вопросе народного образования хотелось бы остановиться подробнее. 

Рассматривать данную проблему можно со следующей таблицы. 

 

Показатель образования на 1903-1904 гг.
14 

 

 
% отношения учащихся в 

начальной школе к 

населению 

Расходы на начальное 

образование на 1 человека 

(руб.) 

Манитоба (Канада) 22,9 14 

Англия 17,6 3,8 



 

Пруссия (1901 г.) 17,3 3,7 

Австро-Венгрия 16 — 

Норвегия 15,1 2,8 

Россия 3,7 0,44 

 

Данная таблица, конечно же, не дает полной и объективной картины 

развития начального образования, его проблем и особенностей в разных 

странах. Но цифры показывают – Россия в меньшей степени вкладывала 

средства в школу, несмотря на свой прорыв в экономике. В свете этого 

интересно рассмотреть проблему на местах, в конкретных городах и 

уездах
15

. 

 

 

Число школ 

министерства 

народного 

просвещения и 

церковно-

приходских 

Верст
2
 

на  

1 школу 

Недостает школ 

для всеобщего 

обучения 

%  

не обучающихся 

детей школьного 

возраста 

Новгородский 

уезд 
160 48 56 38 

Череповецкий 

уезд 
152 55 46 39 

Белозерский 

уезд 
68 179 25 53 

 

В земских школах на тот период обучалось в Новгородском и 

Белозерском уездах – каждый 23 житель, а в Череповецком – каждый 20-

й. Самые крупные земские школы – в губернском уезде на 1020 учеников, 

в Череповецком на 928 и в Белозерском на 1066 учеников
16

. 

 Жалование учителя нельзя было назвать достаточным – 240-300 

рублей в год плюс квартира и дрова
17

. Квалифицированный рабочий 

получал в полтора раза больше. Поэтому, наряду с подвижниками, среди 

педагогов встречались «средненькие» – более 33% земских учителей не 

читало газет и журналов
18

. 

 

Уезды 

Учителя %  

учителей с 

достаточной 

подготовкой 

Курсы земства 

М 

% 

Ж 

% 

Не посещали 

или были 1 раз 

% 

Более  

1 раза  

% 

Новгородский 55 45 47 83 17 

Череповецкий 52 48 61 84 16 

Белозерский 85 15 91 51 49 

 



 

Тем не менее земство активно работало на ниве просвещения. Так, в 

Новгородском уезде земство и духовное ведомство готовились к 

открытию 80 школ, в Череповецком – 33. Шло ассигнование на это также 

из казны: Новгородскому уезду предстояло освоить 178500 рублей на 

строительство школ, Череповецкому – 48446 рублей, Белозерскому – 

35555 рублей
19

. Росли средства земства на содержание школ, но 

примечательно, что череповчане на это вкладывали средств на 55% 

больше, чем новгородцы, и в 3,5 раза больше белозерцев
20

. В дополнение 

к данной информации интересны следующие две таблицы: 

 

Показатель образования
21

 
 

годы 
Новгородский 

уезд 

Череповецкий 

уезд 

Белозерский  

уезд 

1896 \ 97 5 4,1 3,3 

1906 \ 07 4,4 4,9 4,3 

 

(%) грамотности новобранцев в армии
22

 
 

 1874 г. 1907 г. Увеличение 

Новгородские 51,5 71,4 в 1,2 раза 

Череповецкие 22,5 44,1 в 2 раза 

Белозерские 32,1 36,6 1,14 раза 

 

Перечисленные выше цифры и факты позволяют лишь отчасти 

представить жизнь в трех уездах на рубеже веков, хотя для внимательного 

исследования ясен вектор развития и особенности каждой земли. 

Например, в Новгороде, подтверждая статус губернской столицы, 

сосредоточился административный аппарат, вооруженные силы, 

интеллектуальная группа из людей науки, литературы, искусства, а также 

инженеров, квалифицированных работников на почте и телеграфе. 

Наличие большого числа представителей духовенства, вероятно, 

накладывало отпечаток на морально-нравственные стороны жизни, 

может, поэтому женщин легкого поведения на учете состояло всего две. 

Но, в основном, развитие города и уезда шло традиционным 

общероссийским путем, когда важнейшим событием становился приезд 

августейших особ и праздничная служба в храме. Белозерск с уездом 

представлял еще одну сторону русского бытия. Белозерье – земля 

работная, где купцы, мещане, крестьяне занимались своими делами, 

важнейшими из которых были торговля и ловля рыбы… тысячи пудов…. 



 

Но и они старались в этот период не отстать от среднестатистических 

показателей развития страны, в том числе и образования. Череповец и 

уезд. Здесь мы видим ярковыраженную картину работного 

промышленного города, куда даже крестьяне из окрестных деревень 

приходили в поисках заработка. Небольшая группа духовенства не всегда 

могла помочь поддержать морально-нравственные устои жизни 

населения. Напряженный труд, большое число приезжих, доход, почти в 

два раза больше, чем у соседей – все приводило порой к непомерному 

питию и связям с женщинами легкого поведения. Ситуацию пытались 

исправить учителя, для их деятельности администрацией создавались 

условия, и это отразилось на проценте образованности населения. Можно 

с уверенностью сказать, что просвещение было одним из приоритетов в 

деятельности властей. 

Итак, на рубеже XIX – XX веков новгородские земли, являя пример 

общероссийской жизни, сохраняли самобытные черты, и местами свою 

историческую идентичность. 
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