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УСТЮЖНА, город в России, в Вологодской обл., центр Устюженского р-на. Нас.
8,8 тыс. чел. (2016). Расположен на р. Молога и её притоках, в 54 км от ж.-д. ст.
Пестово. Узел автодорог.
Основан в 11 в. предположительно выходцами из Сев.-Вост. Руси. Городище
(75×50 м), укреплённое с 3 сторон валом (выс. до 10 м) и рвом, расположено на зап.
окраине совр. города при впадении Ижины в Мологу. До 18 в. город именовался
также Устюжна Железная (Железопольская, Железнопольская). Первое достоверное
упоминание об У. в Новгородской первой летописи младшего извода относится к 1340,
когда У. была разорена ушкуйниками. В 1393 новгородцы повторили нападение на У. В
15 – нач. 16 вв. в составе Угличского княжества. Центр уезда (вероятно, 1520-е – сер.
1620-х гг., с 1685). К 16 в. гор. застройка охватывала правобережье р. Молога от
левобережья р. Ижина до правобережья р. Ворожа, несколько слобод располагались
на левом берегу Мологи. В 16–17 вв. один из крупнейших центров металлообработки и
оружейного дела в Рус. гос-ве (в 1614–23 в Москву отправлено св. 2,7 тыс. пищалей, в
1629–34 – св. 1 млн. пушечных ядер, в 1630 изготовлены решётки для башен
Московского Кремля). В янв. – февр. 1609 возведён врем. дерев. острог,
выдержавший осаду войск Лжедмитрия II (к 1614 полностью достроен, охватывал б. ч.
гор. территории, длина стен 2,7 км с 20 башнями). В сер. 1620-х гг. – 1685 в составе
Угличского уезда. В 1631–33 возведён новый острог на правом берегу Ворожи (длина
стен ок. 1,2 км, 18 башен). В ходе Северной войны 1700–21 У. играла важную роль в
снабжении армии оружейными стволами, в 1702–14 действовал заложенный
Адмиралтейством Ижинский железоделат. завод. Уездный город С.-Петерб. (до 1710
Ингерманландской) губ. (1708–19), Белозерской пров. С.-Петерб. (1719–27) и
Новгородской (1727–76) губерний, Новгородской губ. (1776–1918; до 1796
Новгородское наместничество). В 19 в. служила местом политич. ссылки.

Сов. власть установлена 30.12.1917 (12.1.1918). В янв. и июле 1918 в У. частями РККА
подавлены антисоветские выступления. Уездный город Череповецкой губернии (1918–
27). Районный центр Череповецкого окр. Ленингр. обл. (1927–30), Ленингр. обл.
(1930–1937), с 1937 Вологодской обл.
Центр. часть города застраивалась по
регулярному плану (1781). На правом берегу
Ворожи (правый приток Мологи), на быв.
Соборной пл., – 5-главый собор Рождества
Богородицы (1685–1690) с резным золочёным
иконостасом (1689–90, иконописцы Кирилл
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Уланов, Тихон Филатьев, Карп Золотарёв и др.;

Устюжна. Церковь Казанской

включает иконы 16–17 вв.), росписями и

иконы Божией Матери. 1694.

лепниной (1759); рядом – быв. Гор. дума с

Колокольня (1764–67, зодчий

пожарной вышкой (сер. 19 в.). Сохранились

П. Белавин).

также 5-главые церкви: Казанской иконы
Божией Матери в «строгановском стиле» (1694;

фрески ярославских мастеров, 1756–57; шатровая колокольня, 1764–67, зодчий
П. Белавин), 8-гранная Благовещения Пресвятой Богородицы (1762; с шатровой
колокольней), Воскресения Христова (1771); усадьбы купцов бр. Я. М. и И. М.
Поздеевых (2-я пол. 19 в.), особняки сер. 19 – нач. 20 вв., дерев. дома с мезонинами,
украшенные резьбой. На левом берегу Мологи – церкви Рождества Христова (1774–
80) и Сошествия Св. Духа (1781). Краеведч. музей (1921).
Деревообработка, произ-во стройматериалов. Лесхоз.
Близ У., в пос. Даниловское, – быв. усадьба Батюшковых (18 – нач. 19 вв.), в которой
открыт Музей-усадьба Батюшковых и А. И. Куприна (основан в 1960).
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