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В XVIII – первой половине XIX веков Углич был процветающим и довольно значительным
торгово-промышленным городом. В нём проводились две ярмарки – Казанская, 8 июля, и
Рождественская, 26 декабря. Обычная торговля в лавках на площадях производилась
ежедневно, но основное значение имели понедельник, среда и пятница, которые
называли торговыми днями.

  

Каждая из двух ярмарок продолжалась не более двух дней, на них съезжались большей
частью крестьяне. По сведениям Топографического описания Ярославской губернии
1803 г. на Казанскую ярмарку привозили для продажи: «разный холст, коровьи и
бараньи кожи, масло, яйца, колёса, ободья, деревянную посуду и другие крестьянские
изделия, также пригоняют рогатый и другой скот». На Рождественскую ярмарку – «…то
же, что и на первую, да сверх того, приезжают с хлебом, говяжьими и свиными мясами и
прочими съестными припасами, более же с холстом…»      

  

Холщевая торговля имела первостепенное значение для города. Её составляли «лучшее
тонкое полотно, холсты разных сортов, так ревендук, пестрядка и пряжа». Часть
изделий производилась на трёх местных полотняных фабриках, принадлежавших
купцам Зиминым, Гнидиным и Буториным, другая часть скупалась купцами и мещанами
на угличской и других ярмарках, а также у крестьян. Затем изделия перепродавали
крупным купцам, которые нередко брали подряды на поставки в армию для
обмундирования войск, в больницы и разные казённые заведения, а также вели
торговлю с иностранными купцами. Холст низкого и среднего качества поставлялся в
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Москву, а лучший – в Санкт-Петербург.

  

Также большое значение имела торговля хлебом, но с 1810-х гг., когда были введены в
строй Тихвинская и Мариинская водные системы, угличские купцы большей частью вели
торговлю через Рыбинск – скупали зерно в нижневолжских губерниях, перегружали в
Рыбинске на меньшие суда и отправляли в Санкт-Петербург. Торговля на месте имела
меньшее значение, поскольку Угличский уезд и вся Ярославская губерния производили
мало зерна. Наиболее крупными торговцами хлебом были купцы Серебренниковы, 
Истомины и Братцовы, владевшие собственными судами. 

  

Третье место занимала торговля кожами и салом. Эти товары скупались в Угличе, а
также на Ростовской и Макарьевской ярмарках. В городе находилось большое
количество кожевенных заводов, выделывавших продукцию для поставок в
Петербургский порт, а также брались подряды на военные поставки. Среди местных
торговцев и фабрикантов выделялись купцы Кожевниковы, Зимины, Переславцев
ы, Гнидины, Бовыкины. 

  

Таковой была основная, наиболее значительная торговля, осуществлявшаяся угличскими
купцами. Местное значение имела производившаяся на площади торговля красным и
мелочным товаром, разными съестными припасами. Таким делом занималась немалая
часть населения города. 

  

В конце XIX века на площади были 162 каменные лавки и 78 деревянных. Это
официальные цифры – в действительности лавок было несколько больше. Отличие
проистекало из того, что смежные лавки одного владельца, которых могло быть и две, и
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пять, и даже восемь, обычно считали за одну. В лавках в зависимости от занятий купцов
торговля велась оптом или в розницу. К двум прежним Казанской и Рождественской
ярмаркам добавилась третья – в Неделю Православия (первая неделя Великого поста). 

  

В XIX веке в Угличе постепенно стали возникать корпоративные семейные объединения
– торговые дома. Первые два открыли в 1829 году купцы Переславцевы и Зимины, но
большей частью они появились в конце столетия. В то время в Угличе существовали:
«Торговый дом братьев Истоминых» (мучной лабаз), «Торговый дом Н. и М. Скорняковы
и сын», «Торговый дом братьев Жареновых» (мучной лабаз), «Торговый дом Алексей
Васильевич Опарин с внуками», «Торговый дом Н. Евреинов и сын», «Торговый дом
компании Зингер», «Торговый дом Правления Угличского городского общественного
банка», «Торговый дом общества потребителей при Угличской писчебумажной
фабрике» и «Торговый дом братьев Завьяловых».

  

Большей частью они располагались на площади в торговых рядах. Так, например,
торговые дома братьев Жареновых и братьев Истоминых находились в Большом Мучном
ряду, торговый дом Опариных – в Малом Гостином. Он включал рыбную, бакалейную и
москательную лавки. Торговый дом братьев Завьяловых с железной лавкой размещался
в Большом Гостином ряду в имениях Рыжковой и Пивоваровой.
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