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Аннотация. Маленькие уездные города, возникшие во 

время губернской реформы Екатерины II, имели свою 
предысторию и историю первых лет их существования, когда 
происходил процесс преобразования сельских поселений в 
города – административные центры уездов со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. В статье анализируется 
конкретная ситуация, складывавшаяся во вновь созданном 
городе Усть-Сысольске, центре одноименного уезда в 1780-х – 
1790-х годах. Для лучшего понимания процесса трансформации 
сельского поселения в уездный город приведены наиболее 
важные процессы истории этого сельского поселения 
(предыстория города). 
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Abstract. The small provincial towns that emerged during 
the provincial reform of Catherine II had their own prehistory and the 
history of the first years of their existence, when the process of 
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transforming rural settlements into cities, the administrative centers 
of counties, took place with all the ensuing consequences. The 
article analyzes the specific situation that was taking shape in the 
newly established city of Ust-Sysolsk, the center of the same-county 
district in the 1780s - 1790s. For a better understanding of the 
process of transformation of a rural settlement into a county town, 
the article lists the most important processes in the history of this 
rural settlement (the prehistory of the city). 
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Предыстория 
 

Динамика народонаселения 
 
Возникшее в 1570-х годах поселение, вернее, 

конгломерат поселений, носившее название «погост на усть(е) 
реки Сысолы» состояло на момент описания 1585/86 года из 
ряда маленьких населенных пунктов (один погост (поселение с 
церковью (церковь во имя страстотерпца Христова Георгия) и 
кладбищем), одна слободка, одна деревня и 12 починков (вновь 
основанных сельских поселений)). Всего там было отмечено 3 
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двора церковных причетников (священник, церковный дьячок и 
пономарь) и 31 крестьянский двор. Всего 34 жилых двора. Эти 
дворы были разбросаны на обширной территории вплоть до 
речки Чов (Чолва) [10]. Даже возле церкви (около погоста) не 
было единого населенного пункта, а существовали одиночные 
дворы крестьян, между которыми было большое расстояние, где 
находились не только поля, но и сенокосные угодья крестьян, 
живших в этих дворах.  

Со временем дворов, в которых проживали люди, 
становилось больше. Заселялись пустующие места между 
населенными пунктами. Во время общегосударственной 
переписи населения 1678 года в погосте на устье реки Сысола 
было зафиксировано уже 75 жилых дворов и 6 изб бездворных 
бобылей. Эти дворы располагались на погосте (церковь во имя 
Живоначальной Троицы, плюс четыре двора церковных 
причетников и 7 дворов крестьянских) в одной слободке и 18-ти 
деревнях [8].  

Через сорок два года, в 1720 году, в погосте на устье 
реки Сысолы зафиксировано уже 94 двора церковных 
причетников и крестьян. Перепись 1720 года дает возможность 
узнать число жителей, населявших эти дворы. В 1720 году здесь 
проживало 1006 человек обоего пола [1, С. 16]. В последующие 
годы погост на устье реки Сысолы разрастался вширь. 
Увеличивалось число дворов, население росло.  

 
Изменение облика погоста на устье реки Сысолы 

 
В конце XVI – XVII веках погост на устье реки Сысолы 

представлял собой типичное составное сельское поселение 
(непосредственно погост, где находились церковь, кладбище, 
дворы церковных причетников и несколько крестьянских дворов; 
а также деревни, в которых было разное количество 
крестьянских дворов). В конце XVII века (1684 год) на погосте на 
устье реки Сысолы была открыта таможня [7]. Напомним, что в 
России с XV до середины XVIII века существовали внутренние 
таможни во всех уездах страны. Они располагались на торговых 
путях. Задачей служителей внутренних таможен было взимание 
пошлин с проезжавших и купленных в их населенных пунктах и 
регионах товаров. При таможнях существовали торговые 
площади, на которых располагались стационарные торговые 
помещения – амбары, лавки, которые сдавались в 
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краткосрочную аренду желающим. В одном уезде могло быть 
несколько внутренних таможен. Так, в Яренском уезде, 
охватывающем в XVII веке почти всю территорию Коми края за 
исключением Прилузья, Ижемской и Усть-Цилемской слободок, 
до 1684 года существовали две таможни в Туглиме и Яренске. И 
в 1684 году открыта Устьсысольская таможня.  

Открытие таможни повлияло на облик погоста на устье 
реки Сысолы. Возле церкви было отведено место для 
таможенной избы и торговой площади. На площади были 
построены несколько лавок и амбаров. Этим погост на устье 
реки Сысолы стал разительно отличаться от близлежащих 
погостов Шошка, Пажга, Верхний Зеленец и других типично 
сельских поселений.  

Значение факта открытия таможни в погосте на устье 
реки Сысолы сложно переоценить. Здесь фиксировался товар, 
купленный в районе Верхней Вычегды, отмечалось прохождение 
торговых караванов с Сысолы. Благодаря наличию таможни 
погост на устье реки Сысолы стал одним из ярмарочных центров 
Яренского уезда. Здесь с конца XVII века стали проходить 
ярмарки Георгиевская (конец ноября – начало декабря) и 
Васильевская (январь). Ярмарки сопровождались достаточно 
большим стечением народа из окрестных волостей. Данное 
обстоятельство позволило открыть на торговой площади  
погоста на устье реки Сысолы государев кабак. 

Значение погоста на устье реки Сысолы в середине XVIII 
века было сугубо подчеркнуто возведением кирпичных зданий 
храмов. В 1733 году был издан указ правящего архиерея о 
строительстве в погосте на устье реки Сысолы каменного храма 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В том же году 
строительство храма началось. Храм строился 6 лет и был 
освящен в 1740 году. В храме было три престола: в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, во имя Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна и во имя великомученика и победоносца 
Георгия. Через 20 лет после начала строительства Покровского 
храма в нескольких десятках метров от него начали строить 
второй каменный храм – Троицкий. В 1768 году Троицкий храм 
был освящен. В этом храме тоже было три престола: во имя 
Святой Живоначальной Троицы, во имя святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла и во имя святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого [3]. Храмы 
были построены на месте прежде существовавших деревянных 
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храмов. Территориально они располагались в современном 
кировском парке Сыктывкара. Во всем будущем Усть-
Сысольском уезде в это время не было ни одной каменной 
церкви. На территории южной части современной Республики 
Коми в начале – середине XVIII века были построены каменные 
храмы только в духовной столице края – Усть-Выми. В 
административном центре Яренского уезда – городе Яренске 
также был один каменный храм. Строительство каменных 
храмов резко выделяло погост на устье реки Сысолы из ряда 
других волостных центров, подчеркивало его как бы городской 
статус. 

Торговый статус погоста на устье реки Сысолы (села 
Усть-Сысола) дополнялся также тем, что местные богатеи с 
конца XVII века старались строить для себя дома, отличавшиеся 
от типичных крестьянских изб. «Домы в нем отменнее пред 
другими селами», - отмечал проезжавший через южную часть 
Коми края в 1771 году адъюнкт Академии наук И.И. Лепехин [2, 
С. 272]. 

Все вышесказанное стало возможным благодаря 
определенному стечению обстоятельств, но, прежде всего 
благодаря семье Сухановых, возвысивших родное село до 
уездного города. 

 
Сухановы 

 
Сухановы – коренные жители погоста на устье реки 

Сысолы. Их род известен с начала XVII века. К середине XVII 
века Сухановы уже занимаются торговлей. Но, самое главное, 
во второй половине века Бажен Суханов занялся политической 
деятельностью в современном смысле слова. Во-первых, он 
предложил свои услуги вновь сформированным волостным 
общинам района Верхней Вычегды по доставке в Москву в 
Новгородский приказ (центральное учреждение, в ведении 
которого был Яренский уезд) налоговых платежей с их 
территорий. Это предложение было принято и Бажен Суханов в 
1670-х – 1680-х годах почти ежегодно отвозил налоговые 
платежи с Усть-Куломской, Усть-Немской, Вишерской волостей 
(погостов) в Новгородский приказ [4, С. 152]. Естественно, что он 
завел там необходимые знакомства, которые использовал для 
возвышения своего родного устьсысольского погоста. Я считаю, 
что только благодаря Б. Суханову в этом погосте был открыт 



 36 

таможенный пункт, и там стала бурно развиваться торговая 
деятельность.  

Во-вторых, Б. Суханов со своими единомышленниками 
Цывилевыми практически развалил единую систему управления 
Сысольской землей-волостью. В первой половине XVII века 
Сысольская земля-волость, составной частью которой был 
погост на устье реки Сысолы, управлялась земским судьей 
(«судейкой»), резиденция которого находилась в Ибском 
погосте. Во второй половине XVII века Сысольская земля-
волость была разделена на Верховскую и Низовскую трети. В 
Низовскую треть входил погост на устье реки Сысолы. Через 
несколько лет Низовская треть была разделена на две части. 
Одна из них: погосты: на устье реки Сысолы, Шошка и Пажга, 
отделились от других погостов и составили свое 
территориально-административное объединение с центром в 
погосте на устье реки Сысолы. Сухановы могли праздновать 
победу, так как стали фактическими кураторами власти в этой 
части Низовской трети Сысольской земли-волости [4, С. 150- 
151]. Иногда тот или иной представитель семьи Сухановых 
возглавлял это территориальное объединение, являясь его 
целовальником (главным должностным лицом волости). 
Сухановы также продолжали поддерживать тесные связи с 
Москвой, а позднее – с Санкт-Петербургом и руководством 
губернии и провинции, в состав которых входил Яренский уезд. 

Налаженные связи с власть имущими позволили 
Сухановым проводить своеобразную торгово-экономическую 
политику в районах, которые они считали своими: в низовье 
реки Сысолы и на Верхней Вычегде. Сухановы широко 
использовали кредитование населения с условием выплаты 
долга продукцией охотничьего промысла и 
сельскохозяйственного производства. Сложилась система 
патронажа, когда они из года в год поддерживали своих 
должников, а те отвечали им преданностью. 

В результате ко времени преобразования села 
Устьсысола в город и создания Усть-Сысольского уезда 
Сухановы приобрели очень большую власть в данном регионе. 
Обычно в научной литературе приводятся краткие выдержки из 
характеристики, данной Сухановым И.И. Лепехиным в 1771 году, 
то есть за 9 лет до создания города. Я приведу полную цитату, 
касающуюся села Устьсысола. 

И.И. Лепехин пишет: «… В славную приехали Зырянскую 
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селидьбу, Устьсысольским погостом называемую. Да и 
поистинне село сие у всех Зырян в особливом почтении. Оно 
построено было в трех верстах от устья реки Сысолы. Домы в 
нем отменнее пред другими селами, и построены две каменные 
изрядные церкви, одна во имя Живоначальной Троицы, а другая 
Покрова Пресвятые Богородицы. 

Не храмы сии вперяли у Зырян почтение к сей селитьбе, 
но живущие в нем богачи Сухановы прозываемые, которые и 
сами произошли от Зырянского племени. Проворство их в 
торговле обогатило их и зделало Зырянскими князьками. Каждой 
Зырянин составляет их как бы природного крестьянина, и все 
его стяжание почти надлежит Сухановым. Они их задатчивают 
на хлеб, и на звериные промыслы, и после обирают их все 
житье бытье богачество. Естьли где увидишь лучшия нивы в 
ближайших селениях к Усть Сысоле, и спросишь, кому они 
принадлежат? Отвечают Сухановым; естьли где пасутся стада, 
стада надлежат Сухановым; да и бывшей на Печоре Зырянской 
промысел в добывании точильного камня, ныне надлежит 
Сухановым. 

Зырянские сии господари хотя записаны в число 
Великоустюжского купечества, однако живут в сем отдаленном 
месте от города, и страх, которой они почасту претерпевают от 
наезду разбойников, не может преодолеть их вкоренившегося 
над Зырянами господствования. Сему страху так они 
подвержены, что и малолюдной мой приезд наделал им много 
сует, и я с великим трудом мог добиться, чтоб допущену быть 
пред лице сего Зырянина, и уверить его письменными 
свидетельствами о наложенной на меня должности, которая 
Зырянину казалась непонятною; ибо в их пустоплесье по такие 
мелочи, каковы суть травы, никто не ездит» [2, С. 272- 273]. 

 
 
Первые годы истории города Усть-Сысольска 

 
Создание Усть-Сысольского уезда и 

преобразование погоста Устьсысола в город 
 
Появление города Усть-Сысольска непосредственно 

связано с проведенной в последней четверти XVIII века 
административно-территориальной реформой. В 1775 году был 
принят закон под названием «Учреждения для управления 
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губерний Всероссийской империи». Согласно этому закону всю 
территорию империи предписывалось разделить на 40 губерний 
(вместо бывших прежде 23 губерний) с населением от 300 до 
400 тысяч ревизских душ (людей мужского пола,  внесенных в 
предыдущую ревизию) в каждой. Среднее звено петровских 
губерний – провинция – упразднялось. Губернии с новым 
аппаратом управления получили название наместничеств. 
Наместничества делились на уезды с населением 20 – 30 тысяч 
ревизских душ в каждом. Яренский уезд по территории и 
количеству населения превосходил возможные нормативы. 
Поэтому было решено этот уезд, как и другие крупные уезды, 
разделить. Надо было определиться в первую очередь с 
центром будущего уезда, который должен был быть выделен из 
состава Яренского уезда. Для решения этого вопроса в 
Яренский уезд был командирован ярославский генерал-
губернатор Алексей Петрович Мельгунов, которому предстояло 
возглавить с 1780 года и Вологодское наместничество. Именно 
он определил, что центром уезда должен быть вновь 
создаваемый город Усть-Сысольск. В состав нового Усть-
Сысольского уезда были переданы выделенные из Яренского 
уезда территории в бассейнах рек Сысола, Вишера, верхняя 
Вычегда, а также современный Прилузский район, ранее 
входивший в состав Сольвычегодского уезда. Усть-Сысольск не 
был единственным городом, созданным по инициативе А.П. 
Мельгунова. Им также инициировано создание городов Рыбинск, 
Молога, Пошехонье, Мышкин, Данилов, Петровск, Борисоглебск. 
Нам неизвестна роль Сухановых в выборе Алексеем 
Петровичем Мельгуновым, но, вероятно, высокопоставленный 
вельможа и генерал-губернатор встречался с кем-либо из клана 
Сухановых. Об этом говорит тот косвенный факт, что на 
генеральном плане городе Усть-Сысольска, разработанном во 
Всероссийской комиссии строений в 1783 году и тогда же 
утвержденном присутствовала улица Сухановская. Всего на 
плане были поименованы пять улиц: Улица Покровская (в честь 
Покровского храма), улица Сухановская, улица Средняя, улица 
Первая продольная и улица Вторая продольная. Такой план не 
мог быть представлен на утверждение императрицы Екатерины 
II без согласия Вологодского наместника генерал-губернатора 
А.П. Мельгунова. 

10 сентября 1780 года «с должным благолепием» в 
присутствии прибывших из Вологды высокопоставленных 
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чиновников состоялась официальная церемония открытия 
нового города» [1, С. 24]. 

 
Создание уездных и городских органов власти 
 
По закону 1775 года состав уездных и городских органов 

власти и управления выглядел так: Во главе каждого уезда 
стоял капитан-исправник, назначаемый обычно из отставных 
офицеров. Главным административным органом был нижний 
земский суд, возглавлявшийся капитан-исправником и 
состоящий из заседателей, избранных от дворян. Капитан-
исправник и нижний земский суд непосредственно подчинялись 
губернскому правлению. Основное назначение нижнего земского 
суда состояло в исполнении всех распоряжений вышестоящего 
начальства. Он выполнял полицейские функции, следил за 
исправной уплатой населением налогов, выполнением 
государственных повинностей. Ему предписывалось принимать 
противопожарные меры, ведать продовольственным делом, 
дорожным хозяйством. Он также должен был средствами 
принуждения содействовать деятельности прочих учреждений 
уезда. Финансовые и хозяйственные дела сосредоточивались в 
уездном казначействе. Судебным органом для податного 
населения уезда служила так называемая «нижняя расправа». 

Закон 1775 года выделил города в самостоятельные 
административные единицы. Во главе управления города стоял 
городничий, компетенция которого была аналогична 
компетенции капитан-исправника. Для выполнения порученных 
ему обязанностей городничий получал в свое распоряжение 
военную силу – «штатную команду», которая использовалась как 
для поддержания «общественной безопасности и порядка», так 
и для несения караульной службы. Основным судебным 
учреждением в городе становится магистрат. Состав его – два 
бургомистра и три ратмана – избирался местным купечеством и 
мещанством. При магистрате находились сиротский и 
словесный суды. Первый ведал защитой имущественных прав 
городских вдов и сирот, второй с устным судопроизводством 
занимался разбором мелких споров и тяжб горожан. 

В 1785 году Усть-Сысольск, как и другие города 
Российской империи, получил право городового 
самоуправления. Выборным органом, реализующим это право 
городового самоуправления, была городская дума. Она была 
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подчинена губернатору. Губернатор и губернское правление 
давали подробные указания городской думе по вопросам ее 
деятельности. В состав думы входили городской голова и двое 
гласных. Выборы гласных в думу проводились по сословиям (в 
Усть-Сысольске – духовенство, купечество, мещанство) один 
раз в три года. Должности городских голов, как и бургомистров и 
ратманов в городском магистрате, обычно занимали 
представители купеческого сословия. Дума занималась 
вопросами городского хозяйства и благоустройства, принимала 
в члены городского общества и исключала из него, 
распоряжалась городскими финансами, устанавливая размеры 
сборов с жителей города. Основными источниками городских 
доходов были налоги с городских имуществ, арендная плата за 
арендуемые земельные участки, а также «оценочный сбор» с 
владельцев недвижимых имуществ. Полученные доходы шли на 
содержание городских учреждений, полиции, благоустройство, 
благотворительность и народное образование [1, С. 24- 26]. 

Историк В.В. Сморгунов, специально исследовавший 
вопрос о государственном управлении Усть-Сысольского уезда 
последней четверти XVIII века приводит такой список первых 
чиновников, возглавлявших разные уездные и городские 
учреждения: [9]  

Агибалов (Огибалов) Спиридон Анисимов сын, капитан. 
Дворянин. Помещик Новгородского уезда. Городничий Усть-
Сысольска с 22 ноября 1780 по 13 сентября 1784 гг.  

Матафтин Иван Иванов сын, подпоручик. Дворянин. 
Помещик Грязовецкого уезда (округи) Вологодского 
наместничества. С 1780 по 1784 год подпоручик И.И. Матафтин 
являлся Усть-Сысольским капитан- исправником. 

Перелётов Матвей Степанов сын, прапорщик. 
Возглавлял Усть-Сысольскую уездную штатную воинскую 
команду с ноября 1780 года по март 1802 года. Дважды 
исполнял обязанности Усть-Сысольского городничего и один раз 
– винного пристава, оставаясь командиром штатной воинской 
команды. 

Невельской Иван Корнилов сын, секунд-майор. 
Дворянин. Помещик Новгородского уезда. Первый расправный 
судья Усть-Сысольской нижней расправы с 1780 по 1783 гг. В 
конце 1780 года исполнял обязанности Усть-Сысольского 
уездного казначея, оставаясь расправным судьей Усть-
Сысольской нижней расправы. 
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Мельницкий Семён Фёдоров сын, прапорщик. С 1780 по 
1782 гг. являлся Усть-Сысольским уездным стряпчим 
(прокурором). 

Родичев Александр Петров сын, прапорщик. Дворянин. 
Помещик Грязовецкого уезда (округи) Вологодского 
наместничества. С начала 1781 по 1 апреля 1784 года являлся 
Усть-Сысольским уездным казначеем.  

Зоммер (Соммер) Авраам. С конца 1782 по сентябрь 
1785 гг. являлся Усть-Сысольским городовым лекарем.  

 
 

Начало изменения облика 
вновь созданного города Усть-Сысольска 

 
Погост Усть-Сысола являлся сельским поселением и по 

статусу и по архитектурному облику. Город Усть-Сысольск 
должен был соответствовать своему статусу уездного города. 
Выше я уже говорил о том, что для Усть-Сысольска, как и для 
всех прочих вновь создаваемых городов, 16 января 1783 года 
был императрицей Екатериной II утвержден архитектурный 
генеральный план. Архитекторы «Всероссийской комиссии 
строений» побывали в Усть-Сысольске и «привязали» типовой 
проект к рельефу местности.  

Город на плане был разделен на 26 кварталов, в которых 
намечалось 12 улиц. Два квартала (1-й, имевший литеру «А» и 
2-й, имевший литеру «В») располагались у торговой площади и 
Троицкого и Покровского соборов и предназначались: А. Для 
присутственных и прочих казенных строений; В. Для каменного 
строения с лавками. В этих кварталах предполагалось построить 
по 8 зданий. Остальные 24 квартала предполагались к 
застройке деревянными домами, главным образом, усть-
сысольских мещан. Всего предполагалось в городе Усть-
Сысольске иметь 478 застроенных по утвержденным планам 
участков. 

В короткое время невозможно было преобразовать 
сельское поселение с беспорядочной застройкой в город, 
имеющий четкий архитектурный облик. Поэтому на первых 
порах сделали самые необходимые действия.  

Первое. Погост Усть-Сысола не имел никаких 
укреплений. Город Усть-Сысольск должен был по статусу иметь, 
хотя бы минимальные, городовые укрепления. Поэтому в 
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первые годы существования города с северной, южной и 
западной сторон город был защищен сооруженным «небольшим 
земляным валом с сухим рвом», как отмечали составители 
экономического примечания к Генеральному межеванию Усть-
Сысольского уезда (1784 – 1786 гг.) [5, Л. 1- 1об.]. 

Второе. Для функционирования создаваемых 
государственных учреждений необходимо было построить 
новые здания. Положение усугублялось тем, что по 
генеральному плану «присутственные» строения можно было 
возвести лишь в определенном месте. Это был центр бывшего 
села Усть-Сысола и, естественно, что данный квартал был уже 
занят дворами бывших крестьян, ставших усть-сысольскими 
мещанами. С большой долей вероятности можно сказать, что 
кварталы А и В были очищены от прежних построек. Ко времени 
проведения Генерального межевания 1784 – 1786 годов в 
городе Усть-Сысольске уже были построены присутственные 
места. По словам составителей экономических примечаний к 
Генеральному межеванию в городе Усть-Сысольске «Публичных 
и партикулярных каменных строений не имеется. А состоит одна 
казенная для присутственных мест деревянная связь (ряд домов 
под одной крышей – М.М.), в коей помещены городническое 
правление, нижняя расправа и земский суд, и уездное 
казначейство, городовой магистрат». В том же квартале 
располагались «два деревянные хлебные и один соленый 
магазейны (склады – М.М.), для хранения государственной 
казны и вина два земляных подвала и один казенной питейной 
дом». Городская дума, созданная в Усть-Сысольске по закону 
1785 года, располагалась «в отведенном от опщества 
особливом доме» [5, Л. 2]. Необходимых по закону для каждого 
уездного города, в середине 1780-х годов «училищ, аптек, 
больниц, богаделен (дом для содержания престарелых и 
инвалидов – М.М.) не имеется, а равно и гостиного двора по 
новости города нет» [5, Л. 2 об.].  

Третье. Одним из первых решений городской думы был 
перенос кладбища из центра города от Троицкого и Покровского 
соборов на окраину города на выгонную землю, расположенную 
в местечке Кируль (Кирув). Решение городской думы Усть-
Сысольска должно было быть ответом на настоятельные 
рекомендации губернского правления и правящего архиерея. 
Губернское правление вряд ли могло согласиться с тем, что 
кладбище находилось в центре города. Вероятно, аргументация 
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правящего архиерея была следующая: по закону главный храм 
уездного города получал статус собора. Собор в принципе не 
мог быть кладбищенской церковью. Он служил для проведения 
торжественных богослужений и обнародования Высочайших 
распоряжений. Поэтому возникла необходимость создания 
нового кладбищенского храма на новом месте. Кстати, так было 
и в других уездных городах, в частности, в Яренске. Перенос 
Устьсысольского кладбища состоялся во второй половине 1780-
х годов. В центре нового кладбищенского участка была 
построена деревянная церковь во имя святителя Николая 
Чудотворца. Забегая вперед, скажем, что эта церковь была 
повреждена пожаром в начале XIX века, и на ее месте был 
построен каменный храм в честь Вознесения Господня. 

После создания города в нем не возникло квартала, в 
котором в своих домах проживали бы дворяне, служившие в 
государственных учреждениях. Капитан-исправник, городничий и 
другие руководители учреждений проживали в отведенных им 
покоях в зданиях возглавляемых ими «присутственных мест». 
Лишь М.С. Перелетов в 1785 году имел свой обер-офицерский 
деревянный дом. 

Купцы к середине 1780-х годов уже имели 9 «лучших по 
новому положению» деревянных домов. 

Создание города запустило процесс строительства 
административных и возобновило процесс строительства 
храмовых зданий. Как было сказано выше, горожане построили 
новую Никольскую церковь в центре нового городского 
кладбища. В 1792 году по указу правящего архиерея от 9 марта 
того же года началось строительство Спасского храма (престол 
в честь Нерукотворенного Образа Христа Спасителя). Спасский 
храм располагался на втором этаже прежде бывшего 
Покровского храма. Спасский храм строили почти 15 лет и 
освятили его в 1808 году [3]. 

Итак, в первые годы существования удалось несколько 
изменить облик прежнего сельского поселения и наметить 
основные черты городского облика Усть-Сысольска. В 
частности, был реконструирован центр города, приобретший 
черты административно-торгового центра. Что касается 
дальнейшей работы по внедрению уличной планировки города, 
то она весьма неспешно продолжалась в первой половине XIX 
столетия. По словам историка В.В. Политова лишь «к середине 
XIX века в Усть-Сысольске начались некоторые работы по 
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благоустройству: переносились за город промышленные 
заведения и кузницы, сносились дома, построенные не по плану, 
прокладывались тротуары, укреплялся берег реки» [1, С. 29]. 

После создания города достаточно быстро стало расти 
его народонаселение. Если по ревизии 1782 года в городе 
проживало 1712 человек купеческого и мещанского сословий, то 
по ревизии 1795 года их стало 1813 человек [6, Л. 112 об.]. Плюс 
к этим цифрам – духовенство и члены их семей и чиновники, 
члены их семей и прислуга. Точное число этих усть-сысольских 
горожан предстоит еще определить. 

 
Становление нового высшего общества.  

Триумф и трагедия Сухановых 
 
С образованием Усть-Сысольского уезда и города Усть-

Сысольска произошло еще одно важное событие. Началось 
становление нового высшего общества на просторах края.  

Управители города и уезда были по происхождению 
дворяне, по выслуге – офицеры Российской армии. Они 
приезжали к месту службы со своими семьями и прислугой. 
Приехав в Усть-Сысольск, они попадали в иноэтничную среду 
коми-зырян. Несмотря на то, что в конце XVIII столетия 
значительная часть коми, особенно мужского населения, в 
разной степени, но владела русским языком, русские дворяне не 
могли считать их своими. Кроме того, даже вновь ставшие 
мещанами, коми Усть-Сысольска оставались по образу жизни 
крестьянами. Дворян же в уезде не было. 

Все сказанное побуждало уездных и городских 
чиновников сплачиваться в полузакрытое высшее общество. В 
этом обществе, несомненно, обсуждались светские, 
политические и военные новости империи и губернии, 
принимались решения по совместным, скоординированным, 
действиям разных уездных и городских учреждений. В этом 
обществе высшие уездные и городские руководители и члены их 
семей проводили досуг (празднование государственных и 
церковных праздников, а также, вероятно, карточная игра, 
чтение новых книг и журналов, устройство любительских 
концертов силами самих чиновников и членов их семей). 
Вероятно, в это общество, наряду с чиновниками и их семьями, 
входили руководители Кажимских металлургических заводов. 
Возможно, туда входил кто-то из усть-сысольского духовенства. 
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В XIX веке купцы Усть-Сысольска уже начинают проникать в это 
общество, участвуя в различных культурных проектах, типа 
создания библиотеки и так далее. Но в конце XVIII века 
проходил ли такой процесс? Этот вопрос требует серьезного и 
тщательного изучения. На мой взгляд, Сухановы жили в селе 
Усть-Сысола не столько просвещенными помещиками на манер 
русских провинциальных дворян, сколько хозяевами села – 
кулаками, занимавшимися торговой и, немного, промышленной 
предпринимательской деятельностью. Другие торговцы были и 
беднее, и, вероятно, более приближены к крестьянской среде. 
То есть, для прибывших на службу офицеров-дворян Сухановы 
могли быть интересны лишь как устроители каких-либо 
развлечений (охота, рыбная ловля) и как потенциальные 
взяткодатели. 

Преобразование села Усть-Сысола в уездный город 
Усть-Сысольск, несомненно, стало триумфом клана Сухановых. 
Петр, Михаил и Григорий Сухановы – хозяева жизни села Усть-
Сысола, прилегающих сысольских и верхневычегодских 
волостей, получили колоссальный бонус: их родовое село стало 
городом и центром уезда. Думаю, что авторитет Сухановых в 
этих районах еще более вырос. Причем данный бонус получили 
люди, реально содействовавшие преобразованию их села в 
город. Именно они, возможно, уговорили Алексея Петровича 
Мельгунова представить императрице Екатерине II единственно 
возможный вариант создания нового города.  

В первые годы истории города Усть-Сысольска Петр и 
Григорий уже умерли и не могли видеть плодов своего труда. 
Михаил Елфимов сын Суханов – единственный из стариков-
купцов Сухановых увидел и праздничные мероприятия, 
посвященные созданию города, и высокопоставленных 
чиновников, прибывших на торжества в его село, ставшее 
уездным городом. М.Е. Суханов умер в 1782 году, и, на мой 
взгляд, уже сын Петра Петровича Суханова – Иван добился 
того, чтобы на генеральном плане застройки города Усть-
Сысольска появилась улица «Сухановская». И именно Иван 
Петрович Суханов ощутил на себе негативные последствия 
создания города Усть-Сысольска.  

Реальная власть ушла из клана Сухановых. Если в конце 
XVIII века и первой четверти XIX века сохраняется 
традиционная система экономических отношений Сухановых с 
коми крестьянами приустьсысолья и ряда волостей Верхней 
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Вычегды, то в самом городе Усть-Сысольске после учреждения 
государственных органов управления никому уже в голову не 
могло прийти вести проезжавшего человека на допрос к 
Сухановым (смотри выше цитату из Дневных записок И.И. 
Лепехина). Да и инкорпорированные в Сухановскую «империю» 
коми крестьяне по многим экономическим, судебным и 
финансовым вопросам вынуждены были обращаться к 
представителям государственной власти в Усть-Сысольск без 
посредничества Сухановых. Кроме того, в Усть-Сысольск 
постоянно приезжали жители других районов уезда, где и 
прежде никакого влияния Сухановых не было. Это также 
подчеркивало то, что, да, Степан Григорьев сын Суханов и 
Алексей Иванов сын Суханов (внук П.П. Суханова) достаточно 
богатые второгильдейские купцы, ведущие даже транзитную 
торговлю вятским и казанским хлебом в интересах 
первогильдейских архангельских купцов (до 1830-х годов); что 
С.Г. Суханов построил для себя первый кирпичный дом в 
городе, а А.И. Суханов профинансировал строительство 
кирпичного кладбищенского Вознесенского храма. Но они уже 
перестали быть вершителями судеб даже подчиненных им 
экономически охотников. По традиции представители клана 
Сухановых время от времени были избираемы руководителями 
городской думы. И это была вершина их политических амбиций. 

Резюмируя выше сказанное, подчеркну, что с созданием 
города Усть-Сысольска эра Сухановых закончилась. В этом я 
вижу трагизм ситуации для этого уважаемого семейства, 
сделавшего очень много для развития и возвышения своего 
родного населенного пункта. 

 
Брачная география усть-сысольских женщин 

(по данным ревизской сказки города Усть-Сысольска 1795 года) 
[6, С. 1- 112 об.] 

 
С давних пор брачные контакты населения Коми края 

обуславливались главным образом имущественным состоянием 
семей жениха и невесты. Создание города Усть-Сысольска, на 
мой взгляд, могло внести определенные коррективы в брачные 
предпочтения, как самих горожан, так и населения уезда. 
Породнение с городскими жителями могло представлять для 
крестьян уезда, особенно зажиточных крестьян, определенную 
моральную ценность.  
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В этой связи актуальным является выяснение 
конкретных направлений брачных контактов устьсысольцев.  

В ревизской сказке города Усть-Сысольска 1795 года 
представлено в общей сложности 696 сообщений о замужних 
женщинах с указанием их места жительства в период перед 
замужеством. 357 замужних женщин – мещанок и купчих города 
Усть-Сысольска вышли замуж за мещан (купцов) города Усть-
Сысольска (51,29%). 287 женщин, проживавших до брака в 
других населенных пунктах вышли замуж за мещан (купцов) 
города Усть-Сысольска (41,24%). 41 мещанка (купчиха) города 
Усть-Сысольска вышли замуж в другие населенные пункты 
(5,75%). Наконец, 12 женщин-мещанок (купчих) города Усть-
Сысольска сочетались браком с военнослужащими, 
чиновниками и крепостными (записными) людьми иногородних 
владельцев (1,72%). Они могут быть названы нами женщинами 
«без определенного места жительства», поскольку их мужья 
могли быть в любое время переведены на другое место службы. 

Я представляю обработанные данные по двум 
показателям: Откуда прибывали невесты в Усть-Сысольск для 
выхода замуж за мещан (купцов) города Усть-Сысольска; и куда 
убывали невесты (мещанки, купчихи) из Усть-Сысольска для 
выхода замуж за крестьян (мещан) других населенных пунктов. 
Эти показатели представляю как по алфавиту административно-
территориальных единиц, так и по числу человек, вышедших 
оттуда, или отправившихся туда. 

 
Откуда в Усть-Сысольск  
 
По алфавиту 
Вильгортского стана Чердынской округи – 1.  
Вильгортской волости Усть-Сысольской округи – 48.  
Вишерской волости Усть-Сысольской округи – 12.  
Города Великий Устюг – 1.  
Города Лальска – 2.  
Города Яренска – 20.  
Деревянской волости Усть-Сысольской округи – 2.  
Зеленецкой волости  Усть-Сысольской округи – 37.  
Ибской волости Усть-Сысольской округи – 2.  
Илимского (Улимского) уезда Иркутской губернии – 2.  
Киберской волости Усть-Сысольской округи – 1. 
Корткеровской волости Усть-Сысольской округи – 24.  
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Ленской волости Яренской округи – 1.  
Ляльской трети Яренской округи – 3.  
Межадорской волости Усть-Сысольской округи – 2.  
Мыелдинской волости Усть-Сысольской округи – 3.  
Наволоцкой волости Яренской округи – 1.  
Небдинской волости Усть-Сысольской округи – 6.  
Нововышнего стану Великоустюжской области 

Сухонской трети – 1.  
Пажгинской волости Усть-Сысольской округи – 5.  
Палевицкой волости Яренской округи – 1.  
Пезмогской волости Усть-Сысольской округи – 1. 
Подгородной волости Великоустюжской области– 1.  
Подгородной волости Усть-Сысольской округи – 85.  
Пожегодской волости Усть-Сысольской округи – 1.  
Помоздинской волости Усть-Сысольской округи – 1.  
Сереговского завода Яренской округи – 1.  
Турецкой трети Яренской округи – 1.  
Усть-Вымской волости Яренской округи – 2.  
Усть-Куломской волости Усть-Сысольской округи – 1.  
Усть-Немской волости Усть-Сысольской округи – 2.  
Чакульской волости Яренской округи – 1.  
Часовской волости Яренской округи – 7.  
Шежамской волости Яренской округи – 2.  
Шешкинской волости Усть-Сысольской округи – 6.  
 
По числу человек  
 
1. Усть-Сысольской округи Подгородной волости – 85.  
2. Усть-Сысольской округи Вильгортской волости – 48 
3. Усть-Сысольской округи Зеленецкой волости – 37.  
4. Усть-Сысольской округи Корткеровской волости – 24. 
5. Города Яренска – 20.  
6. Усть-Сысольской округи Вишерской волости – 12.  
7. Яренской округи Часовской волости – 7.  
8. Усть-Сысольской округи Небдинской волости – 6.  
9. Усть-Сысольской округи Шешкинской волости – 6.  
10. Усть-Сысольской округи Пажгинской волости – 5.  
 
11. Усть-Сысольской округи Мыелдинской волости – 3.  
12. Яренской округи Ляльской трети – 3.  
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13. Города Лальска – 2.  
14. Иркутской губернии Илимского (Улимского) уезда – 2. 
15. Усть-Сысольской округи Деревянской волости – 2.  
16. Усть-Сысольской округи Ибской волости – 2.  
17. Усть-Сысольской округи Межадорской волости – 2.  
18. Усть-Сысольской округи Усть-Немской волости – 2.  
19. Яренской округи Усть-Вымской волости – 2. 
20. Яренской округи Шежамской волости – 2.  
 
21. Великоустюжской области Подгородной волости – 1.  
22. Великоустюжской области Сухонской трети 

Нововышнего стану – 1.  
23. Города Великий Устюг – 1.  
24. Усть-Сысольской округи Киберской волости – 1. 
25. Усть-Сысольской округи Пезмогской волости – 1. 
26. Усть-Сысольской округи Пожегодской волости – 1.  
27. Усть-Сысольской округи Помоздинской волости – 1.  
28. Усть-Сысольской округи Усть-Куломской волости – 1.  
29. Чердынской округи Вильгортского стана – 1.  
30. Яренской округи Ленской волости – 1.  
31. Яренской округи Наволоцкой волости – 1.  
32. Яренской округи Палевицкой волости – 1.  
33. Яренской округи Сереговского завода – 1.  
34. Яренской округи Турецкой трети – 1.  
35. Яренской округи Чакульской волости – 1. 
 
Куда из Усть-Сысольска 
 
По алфавиту 
 
Города Вологды – 1. 
Усть-Сысольской округи Визенской волости – 1. 
Усть-Сысольской округи Вильгортской волости – 11. 
Усть-Сысольской округи Зеленецкой волости – 6.  
Усть-Сысольской округи Киберской волости – 1. 
Усть-Сысольской округи Мыелдинской волости – 2. 
Усть-Сысольской округи Небдинской волости – 1. 
Усть-Сысольской округи Нювчимский завод – 1. 
Усть-Сысольской округи Пажгинской волости – 1. 
Усть-Сысольской округи Подгородной волости – 9. 
Усть-Сысольской округи Усть-Куломской волости – 2. 
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Усть-Сысольской округи Шешкинской волости – 4.  
Яренской округи Шежамской волости – 1. 
 
По числу человек 
 
1. Усть-Сысольской округи Вильгортской волости – 11. 
2. Усть-Сысольской округи Подгородной волости – 9. 
3. Усть-Сысольской округи Зеленецкой волости – 6.  
4. Усть-Сысольской округи Шешкинской волости – 4.  
5. Усть-Сысольской округи Мыелдинской волости – 2. 
6. Усть-Сысольской округи Усть-Куломской волости – 2. 
7. Города Вологды – 1. 
8. Усть-Сысольской округи Визенской волости – 1. 
9. Усть-Сысольской округи Киберской волости – 1. 
10. Усть-Сысольской округи Небдинской волости – 1. 
11. Усть-Сысольской округи Нювчимский завод – 1. 
12. Усть-Сысольской округи Пажгинской волости – 1. 
13. Яренской округи Шежамской волости – 1. 
 
Итак, среди «поставщиков невест» для мещан и купцов 

города Усть-Сысольска, лидируют пять административно-
территориальных единиц: 1. Усть-Сысольской округи 
Подгородной волости – 85; 2. Усть-Сысольской округи 
Вильгортской волости – 48; 3. Усть-Сысольской округи 
Зеленецкой волости – 37; 4. Усть-Сысольской округи 
Корткеровской волости – 24; 5. Города Яренска – 20. На них в 
общей сложности приходится 214 человек из 287 или 74,56%. 
Остальные 30 административно-территориальных единиц, 
представленных в таблице «дали» 73 невесты, причем 15 
административно-территориальных единиц – по одному 
человеку. Предпочтения устьсысольских невест, выходивших 
замуж в другие административно-территориальные единицы в 
наибольшей степени связаны с четырьмя такими единицами: 
Усть-Сысольской округи Вильгортской волости – 11; Усть-
Сысольской округи Подгородной волости – 9; Усть-Сысольской 
округи Зеленецкой волости – 6; Усть-Сысольской округи 
Шешкинской волости – 4. На эти четыре административно-
территориальные единицы приходится 20 человек из 41 или 
48,78%. 

Таким образом, несмотря на то, что брачная география 
устьсысольцев в первые годы существования города была уже 
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достаточно обширна, основные семейно-родственные связи 
горожан Усть-Сысольска, особенно мещан были очерчены 
близкой к городу округой, а купцов и зажиточных мещан – 
старым уездным центром – городом Яренском. Основная масса 
невест приезжавших в Усть-Сысольск была из коми волостей. То 
же можно отметить и по предпочтениям уезжавших из города 
мещанок. 

 
 

Вместо заключения 
 
Таким образом, за два столетия возникла реальная 

возможность создания на месте сельского поселения «погост на 
усть реки Сысолы» уездного города Усть-Сысольска, счастливо 
реализованная в период губернской реформы императрицы 
Екатерины II. На мой взгляд, главное значение этого события 
заключается в том, что впервые коми получили в центре своей 
земли свой город. Несомненно, этот факт сыграл определенную 
роль в экономическом и культурном развитии коми народа. 
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