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ГОРОДУ КАДНИКОВУ - 240 ЛЕТ  
Вологдастат продолжает рассказывать о городах и районах 

Вологодской области, которые в 2020 году отмечают круглые 

даты. Сегодня в центре внимания – Кадников – один из самых 

маленьких городов России, который славится своей 

неповторимой историей и культурой.  

Первое упоминание о будущем городе содержится в Грамоте 1492 года, 

когда Московский митрополит Зосима дарует Григорию Мочалову право на 

владение Кадниковской пустошью в Вологодском уезде. А в XVI веке через эту 

местность уже пролегал торговый путь из Архангельска в Москву, что 

способствовало оживлению и расширению торговли края, зарождению 

купечества. Никто из направлявшихся в столицу или на Север не мог 

миновать Кадникова. Немало известных исторических деятелей 

останавливалось здесь. Среди них - основатель старообрядчества протопоп 

Аввакум (1664г.), император Пётр I (1693, 1694гг.), великий русский учёный 

Михаил Ломоносов (1730г.), царь-освободитель Александр II (1858г.).  

В 1702 году, благодаря появлению почтовой станции и двух церквей, 

деревня Кадниково стала селом. А в 1780 году по указу Екатерины II село 
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Кадниково было преобразовано в уездный город. Жителей тогда было 

около 700 человек, домов – 80. На утверждённом гербе города было 

увековечено его древнее название, происходящее от наименования 

деревянной посуды – кадки. Именно бондарный промысел традиционно 

широко был развит в этих местах. 

Уездный город Кадников стал центром обширного Кадниковского уезда, 

включавшего 49 волостей, 1900 населенных пунктов. Его площадь составляла 

17,4 кв. км, проживало население до 200 тысяч человек (по первой Всеобщей 

переписи населения 1897 года – 188201 человек). Кадниковский уезд стал 

родиной пяти современных районов Вологодской области (Сокольского, Усть-

Кубинского, Харовского, Вожегодского, Сямженского) и Коношского района 

Архангельской области.  

По данным губернской переписи 1917 года в Кадниковском уезде 

насчитывалось 244,7 тысячи человек, в самом городе проживало 

2099 человек.  

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

Кадникова составляла 4796 человек. На момент переписи 59 % жителей 

города находились в трудоспособном возрасте, 22 % – моложе 

трудоспособного возраста и почти 19 % – старше трудоспособного возраста. 

Средний возраст жителей Кадникова составлял 36,1 года, мужчин – 33,5 

года, женщин – 38,4 года. Для сравнения: средний возраст жителей 

Сокольского района составлял 40 лет, мужчин – 36,9 года, женщин – 42,7 года. 

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что в городе 

Кадникове состояли в браке 1193 мужчины и 1196 женщин в возрасте 16 лет и 

старше, более 80 % супружеских пар находились в зарегистрированном браке. 

Среди жителей Кадникова в расчёте на 1000 человек в возрасте 15 лет 

и старше высшее образование имели 141 человек, неполное высшее – 23, 

среднее профессиональное – 487, начальное профессиональное – 52 

человека, среднее полное - 101 человек. Итоги переписи зафиксировали, что 

женщины в Кадникове были образованнее мужчин. На 1000 женщин в 

возрасте 15 лет и старше профессиональное образование имели 730 женщин, 

а на 1000 мужчин – 670. 

Большинство проживающих в Кадникове - русские. Из общего числа 

указавших национальную принадлежность русские составляли 4657 человек, 

или 97 %.  

Получить новую уникальную аналогичную информацию позволит 

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 

года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 

предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
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заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 
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