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УСТЮЖНА - ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД XVIII века.

В литературе встречаются различные даты первых упоминаний об Устюжне. Наиболее 
общепринятой считается 1252 год.

Административно-территориальное деление.

Устюжна –  один из  немногих  городов,  не  имевший долгое  время своего  уезда.  За 
период с  1685  по  1927  годы  территория  уезда  претерпевала  изменения,  менялась  и 
структура внутри административного деления. Так, в 1708 году Устюжна была приписана 
к Ингерманландской губернии, а в 1727 году вновь выделена в центр самостоятельного 
уезда в составе Белозерской провинции Новгородской губернии. С образованием в 1780 
году Череповецкого и Весьегонского уездов от Устюжны отошло несколько волостей. В 
1796 году вся территория Череповецкого уезда вошла в Устюженский (Череповецкий уезд 
был восстановлен в 1802 году).

Устюженский уезд находился в составе Новгородской губернии вплоть до 1918 года. 
Это отразилось в гербе города, утвержденном в 1781 году. Из описания герба Устюжны: 
«В верхней части щита герб новгородский. В нижней – в красном поле накладенные кучею 
железные крицы, которыми сего города обыватели торгуют и достают оное железо из 
гнездовой руды, которой окрестности сего города изобильны».

Население

В 1719 году в Устюжне было 2 391 двор, население уезда состояло из 12 640 душ 
обоего  пола.  По  итогам  IV переписи  (ревизии)  1781-1782  г.г.  в  Устюженском  уезде 
проживало 41 319 человек, в самой Устюжне – 1 445 человек мужского пола. В уезде 
было  729  населенных  пунктов.  Количество  купцов  –  61.  Основную  часть  горожан 
составляли  мещане,  которые  занимались  различными  промыслами.  Среди  47 
ремесленников (по состоянию на 1785 год) основную роль играли кузнецы и судовщики.

Крестьяне.  В годы петровских преобразований часть крестьян была отправлена на 
строительство  Петербурга  и  флота.  Увеличились  налоги,  усилилась  эксплуатация 
крестьян. В результате произошло огромное запустение уезда. По переписи 1710 года 
было  учтено  всего  925  дворов,  в  которых  проживало  7  516  человек,  в  том  числе  и 
дворовых людей. Только к 1820-м годам количество сельского населения достигло уровня 
70-х годов XVIII века. В 1727 году по результатам переписи было учтено около 21 тысячи 
человек,  а  по  ревизии  1748  года  23  тысячи  из  них  (41,3%)  были  монастырскими, 
остальные помещичьими.

В 60-х годах  XVIII века была проведена секуляризация, т.е. изъятие государством у 
монастырей  значительной  части  земель  и  крепостных  крестьян.  Они  стали  платить 
денежный  оброк  в  казну.  На  усиление  эксплуатации  крестьяне  отвечали  побегами. 
Уходили одиночками и целыми семьями в другие города и деревни. Уходили временно, 
чтобы переждать очередную перепись и раскладку заказов. Наивысшей формой борьбы 
были восстания.

В 1702 году воевода В.Е.Лутовинов сообщал, что в Устюженском и в Новгородском 
уездах  чинятся  большие  грабежи.  Были  разграблены  вотчины  князя  И.М.Егупова-
Черкесского (с.Епкино), стольника И.И.Лодыгина (с.Никольское), вотчины Н.М.Отрепьева, 
М.И.Дурова и др. Самым тревожным для воеводы было то, что отряды «разбойников» 
многолюдны,  имели  до  70  человек.  Под  знаменами  они  двигались  на  Устюжну,  где 
находилась  пороховая  и  оружейная  казна.  Воевода  также  сетовал,  что  торговые 
посадские люди Устюжны разъехались на ярмарки, «а помещики и вотчинники из домов 
своих  съехали в  Ладогу  и  Великий  Новгород  на  государеву  службу»  и  что  служилых 
людей у него нет и не с кем обороняться. Воевода не надеялся на кузнецов и молотников, 
живших в Устюжне. Он опасался, что они поддержат восставших.



Крестьяне обрабатывали землю, занимались ремесленным трудом, выходили в леса и 
болота – копали и сушили руду, обжигали ее в специальных кострах и везли к домницам – 
специальным печам для плавки и изготовления кричного железа.

Дворянство.  Среди  дворянства  Устюженского  уезда  владельцами  поместий  были 
князья  Ухтомские,  Унковские,  Волконские,  Мещерские,  Шаховские,  графы  Толстые. 
Большинство из них не жили в уезде, а возможно и вообще не бывали, управляя своими 
поместьями через приказчиков. В списках 2-й ревизии 1748 года значилось 92 дворянские 
фамилии,  за  которыми  числилось  более  230  поместий.  Среди  прочих  –  Ушаковы, 
Неплюевы, Мамоновы, Щербатовы, Дашковы.

Развитие промышленности.

В декабре 1701 года в Устюжну прибыл воевода Василий Лутовинов, чтобы составить 
роспись  (список)  кузнецов  и  выяснить  возможность  устройства  железоделательных 
заводов.  В  роспись  попало  70  действующих  кузниц  с  97  горнами.  В  горнах  ковались 
сковороды, котлы. Гвозди, оружие. На них работало 192 кузнеца и 485 молотобойцев. 
Преобладал наемный труд.

Если  в  XVIII веке  устюженские  кузницы  в  основном  выполняли  государственные 
заказы, то в начале XVIII века большинство владельцев кузниц работало на рынок. Часть 
из них торговали в Устюжне или отвозили товар в Москву и другие города.

В  1702  году  по  указу  Петра  Великого  Адмиралтейским Приказом  для  надобностей 
русской армии и флота в Устюжне началось строительство железоделательного завода. 
Ведал этим строительством сподвижник Петра  I генерал-адмирал русского флота граф 
Федор Матвеевич Апраксин. Для обеспечения завода квалифицированной рабочей силой 
из Тулы и Углича в Устюжну перевезли более 30 семей оружейных мастеров. Работали 
на  заводе  и  иностранцы.  В  окрестных  устюженских  деревнях  рудознатцам  было 
приказано возить болотную руду только к Ижинскому заводу. И завод заработал. Уже в 
августе  1703  года  Ф.М.Апраксин  сообщал  Петру  I:  «На  Устюжне,  государь,  железный 
завод совершили и две домны задули и льют на флот непрестанно пушечные ядра».

Устюженские  кузнецы  получали  крупные  государственные  заказы  на  производство 
сотен тысяч сабельных рукояток – «ефесов», подпружных пряжек, корабельных гвоздей, 
якорей  и  якорных  цепей.  Однако  постепенно  начали  появляться  трудности  с 
обеспечением завода сырьем. Начиная с 1710 года объем работы стал сокращаться, а в 
1714  году  завод  был  официально  закрыт.  Запасы  местной  руды  оказались  почти 
выработанными. Когда завод прекратил свое существование, лучших мастеров по указу 
Петра 1 вывезли в Тулу и на Урал.

После  закрытия  завода  начинается  упадок  железоделательного  производства.  По 
описанию 1753 года завод представлял собой полуразрушенные строения, запустевшие 
домны, потухшие горны. Здесь проводили лишь небольшие кузнечные работы.

С  1702  по  1725  годы немало устюженских  ремесленников  взяли  на  строительство 
Петербурга и на корабельное дело. Например, в 1702 году затребовали 120 кузнецов для 
оснащения 6 кораблей на реке Сязь. В 1709 году Петр I, заложив на Ладожском озере 9 
кораблей, взял из Устюжны на каждый корабль по 128 мастеровых.

В Устюжне находилось одно из крупнейших промышленных предприятий губернии  – 
казенный винокуренный завод, построенный в конце 60-х годов XVIII века. В 80-е годы в 
городе работали два кирпичных завода, принадлежащие купцам Слескинцеву и Дьякову. 
Заводы выпускали кирпич для местного строительства. В непосредственной близости от 
города  располагались  две  «пильные,  двурамные»  мельницы,  одна  из  которых  была 
собственностью  купца  Серебрянникова,  другая  –  владельца  упомянутого  кирпичного 
завода Слескинцева. Лес на мельницы поступал из уезда по Мологе, по ней же готовые 
доски отправляли к Рыбинску. В начале 80-х годов на устюженских заводах было занято 
около 50 рабочих.

Развивался  и  плотницкий  промысел.  Как  свидетельствует  донесение  Сенявина 
императрице Екатерине  II в  апреле 1769 года о строительстве кораблей на р.Дон,  на 
строительство было отправлено 22 плотника из Устюжно-Железопольского уезда.

В  XVIII веке Устюжна Железопольская, как центр железоделательного производства 
имела тесные связи со многими российскими городами. Торговля продукцией кузнечного 



производства велась с Москвой, Новгородом, Тихвином, Ладогой, Олонцом, Каргополем, 
Вологдой и др.

Развитие торговли.

После закрытия Ижинского завода Устюжна превратилась в уездный город, в котором 
ведущее место занимали скупщики крестьянской железоделательной промышленности, 
торговцы железом,  скотом,  хлебом.  Согласно  данным таможенных  книг  1-й  половины 
XVIII века, только за восемь лет в Устюженском уезде скупили и вывезли в разные города 
около 40 тысяч сковород, 5 тыс.  горшков,  несколько сот котлов,  тысячи сох, лемехов, 
несколько тысяч пудов гвоздей. Скупались лопаты, кирки, ломы, кочерги, гири, печные 
заслонки, ковши, церковные кадила. Много вывозили переплавленного в сталь кричного 
железа, уклада.

Городская  торговля,  обеспечивающая  жителей  необходимыми  товарами,  была 
обычной, т.е. ничем не отличалась от соседних городов. Купцы снабжали устюжан чаем, 
сахаром,  хлебом,  железной,  деревянной  и  хрустальной  посудой,  кожей.  Мылом, 
различными продовольственными товарами. В начале 1780-х годов по количеству купцов 
(485 человек, из них 15 – записавшиеся из крестьян) Устюжна занимала третье место 
среди городов губернии после Валдая и Новгорода.

Часть товаров отправляли по рекам Мологе и Чагодоще до Соминской пристани (на 
р.Сомине) и далее сухим путем в Тихвин.  Соминская пристань и ям, располагаясь на 
территории  Устюжно-Железопольского  уезда,  являлись  важным  транзитным  пунктом. 
Отсюда устюженские купцы отправляли барки не только с местным железом и сталью, но 
и дегтем, смолой, поташом, пушниной, рыбой, в том числе знаменитыми белозерскими 
снетками, в Петербург, Рыбинск, Вытегру, Петрозаводск, Тверь и др. города. Из этих же 
городов в Устюжну шли, так называемые, «немецкие» и «московские» товары- перловые, 
просяные  и  прочие  крупы,  вина,  орехи,  ягоды,  семга,  осетрина,  белуга,  конопляное, 
льняное и сливочное масло. Особое значение имела торговля лесом. В начале 1790-х 
годов поставкой леса и лесоматериалов в Устюжне занимались 13 купцов (с оборотом в 
10 тыс.руб.).

В зимнее время, по субботам, устраивали торги,  на которые съезжались не только 
жители уезда, но купцы и крестьяне из Бежецка, Весьегонска, Красного Холма. Прочности 
торговых  связей  способствовало  и  то,  что  через  Устюжну  проходили  Тихвинская, 
Череповецкая, Боровицкая и Краснохолмская (в Весьегонском уезде Тверской губернии) 
«большие столбовые дороги».

Таким образом, во второй половине XVIII века Устюжна представляла собой довольно 
крупный торгово-промысловый центр северо-востока губернии, оказывающий влияние на 
экономику Белозерско-Устюженского региона. Устюжна имела тесные связи не только с 
внутри  губернскими  городами,  но  и  с  торговыми  поволжскими  центрами,  а  также  с 
Петербургом, Москвой, Петрозаводском и Вытегрой. Среди северных торговых  городов 
Устюжна занимала пятое место после Боровичей, Новгорода, Валдая и Старой Руссы.

Развитие образования.

Городское население Устюжны в указанный период отличалось высокой грамотностью. 
Об  этом  свидетельствуют  сохранившиеся  челобитные  грамоты  (просьбы),  судебные 
дела,  поручительства  по  вопросам  изготовления  и  поставок  различной  продукции 
государству,  монастырям,  торговым  людям.  Обычно  такого  рода  документы 
подписывались большинством, а иногда и всеми кузнецами города и уезда. Анализируя 
эти  документы,  можно  сделать  вывод,  что  грамотность  была  выше  грамотности 
крепостных ремесленников и крестьян центральных уездов, что было связано с большим 
значением Устюжны, как центра промыслово-ремесленной и торговой деятельности.

В 1714 году в Устюжне, как и в других городах Новгородской губернии по указу Петра I 
была  открыта  цифирная  школа.  Данных  о  том,  где  она  размещалась  и  какое  имела 
количество  учеников  –  неизвестно.  Учителем  был  некто  Матвей  Захаров.  Большое 
внимание в цифирных школах уделяли светским наукам арифметике и геометрии. В 1720 
году Синод изъял цифирные школы из  духовного ведомства.  Было предписано детей 



церковнослужителей учить в епархиальных школах, а в цифирных школах учить «детей 
приказного чина». Таких в Устюжне не нашлось и школа была закрыта.

В том же году в Устюжне открыли епархиальную грамматическую школу. Учителем был 
назначен подьяк Максим Ефимов, закончивший Новгородскую греко-славянскую школу. С 
1722  по  1725  годы  в  епархиальной  грамматической  школе  училось  54  мальчика. 
Большинство  учеников  составляли  дети  священно  и  церковнослужителей.  Основными 
предметами были азбука, часослов, псалтырь, пение, письмо и грамматика. К 1740 году 
этой школы уже не существовало.

В 1758 году по распоряжению Новгородского митрополита Димитрия в губернии было 
открыто 13 школ. Из них одна в Устюжне. Как того требовал регламент, в школе учили 
«по-русски читать и писать». Это учебное заведение также просуществовало недолго.

К концу XVIII – нач.  XIX в.в. в Устюженском уезде было два приходских училища для 
обучения детей духовенства.  Одно из них располагалось в Устюжне, второе – в селе 
Белые  Кресты  (совр.  с.Сазоново).  Преподаватели  училищ  получали  в  год  жалованье 
41руб. 66 коп. Основными учебниками были часослов, псалтырь, сокращенный «обиход 
нотного пения»,  русский букварь,  российские прописи,  краткая российская грамматика, 
арифметика, таблицы для складов церковной и гражданской печати и «Представление 
всемирной истории» автора Шлецера. В Устюженском училище имелось 84 учебника, в 
Белокрестском – 39.  По окончании приходских выпускники могли поступить в уездные 
духовные училища.

Для крестьянских детей школ не существовало.

Градостроительство.

В начале  XVIII века месторасположение Устюжны было ровное и сухое. Деревянные 
дома в ней составляли большинство, каменные здания исчислялись единицами. Вокруг 
Устюжны располагались пашенные земли. Городские постройки в длину занимали свыше 
двух верст, в ширину 350 сажень. В 1722 году в Устюжне случился большой пожар, во 
время которого сгорело 170 жилых домов и много церквей. Значительные пожары 1743 – 
1763 годов также изменили облик старинного города, существенно сократили размеры 
застроенной площади. Тем не менее новгородский губернатор, посетивший Устюжну в 
1768  году,  остался  доволен  внешним  видом  города.  Он  записал  в  своих  путевых 
заметках:  «Сколько  мне  Белозерск  беден  показался,  столько  мне  приятно  было 
приметить в Устюжне знаки порядочного, хотя и не великого города».

В  начале 1770-х  годов,  по  данным топографического  описания губернии,  наиболее 
крупными постройками Устюжны являлись 18 храмов, из них 9 каменных. Строительству 
каменных храмов стали отдавать предпочтение после пожаров. Храмы, построенные в 
Устюжне в XVIII веке:

Спаса Преображения (Никольский),
Воскресения Христова в Зарядье,
Воздвиженья Креста Господня,
Сошествия Святого Духа на Апостолов,
Рождества Христова.
Облик современной, дошедшей до нас исторической части Устюжны, был определен 

генеральным планом застройки, принятым в 1778 году. К этому периоду дома посадских 
людей и купцов в Устюжне располагались, в основном, по берегам рек Мологи и Ворожи, 
составляя  сложную  систему  кривых  переулков  и  улиц.  Город  делился  на  четвертаки 
/Успенский,  Пречистинский  и  др./  Планом  регулярной  застройки  предусматривалось 
выпрямление улиц и  расположение их перпендикулярно одна другой.  Центром города 
должна  была  оставаться  старая  Торговая  площадь  с  Воскресенской  церковью  и 
примыкающая  к  ней  Соборная  площадь  с  Богородице  Рождественским  собором.  На 
Торговой площади было запроектировано каре торговых рядов, а на Соборной площади 
намечено сооружение каменных зданий. Вся площадь по периметру должна была быть 
застроена  каменными  домами,  в  остальных  частях  города  разрешили  строить 
деревянные дома. Небольшие площади предусматривались и вокруг существовавших к 
тому времени церквей.

План 1778 года был довольно точно осуществлен в процессе застройки города. С 1780 



года активно развернулось строительство домов и лавок в соответствии с планом. К 1795 
году  в  Устюжне  числилось  248  домов,  возведенных  по  плану,  а  старых  строений 
оставалось  только  183.  Были  построены  дома  для  магистрата,  школы,  богадельни, 
судебные места, винные и соляные магазины. В гостином дворе размещалось 52 лавки. В 
городе существовало 2 винных и 2 соляных магазина, 11 питейных домов, 3 мучных и 2 
лесопильных мельницы и 4 завода.

Заключение.

Итак, в  XVIII веке Устюжна представляла собой типичный провинциальный уездный 
город  Новгородской  губернии.  Одновременно  она  являлась  важным  торгово-
промышленным  центром,  оказывающим  влияние  на  экономику  всего  Белозерско-
Устюженского региона.
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