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В записной книжке авторитетнейшего специалиста по вопросам всеобщей 

истории культуры академика Д.С.Лихачева есть главка, которую академик, не без 

легкого юмора, озаглавил: «О природе для нас и о нас для природы». Вот она: 

«Города растут, а площади занятые в них прогулочными парками катастрофически 

уменьшаются. (…) В Прибалтике, на Кавказе, на Балканах старые деревья служат 

предметом усиленного ухода и почитания. Там они состоят на учете. В Канаде старые 

деревья получают медали, и эти медали прикрепляются к ним. Есть деревья-

рекордсмены: самые старые в своей местности, самые высокие, самые толстые в 

стволе. (…) В языческие времена на Руси существовало поклонение старым деревьям, 

и были священные рощи. Около Новгорода Великого до сих пор существуют 

«священная роща» в урочище Перынь». И далее Дмитрий Сергеевич предлагал 

создавать в больших городах зеленые разделительные зоны «больших прогулочных 

парков, в которых можно было бы гулять и наслаждаться переменами целый день, 

отвлекаясь от повседневных забот…». (1)  

История нашего края свидетельствует о том, что в Череповецком уезде  во 

многих селениях еще в начале прошлого века также можно было видеть следы 

«почитания и оберега» заповедных» рощ (священные рощи древних людей)». Это 

явление отметил известный череповецкий  краевед и корреспондент 

«Этнографического бюро» князя Тенишева – Михаил Кондратьевич Герасимов. (2) 

Он писал о том, что в южной части уезда имелось большое число сосновых рощ, 

состоящих из вековых древесных великанов, которые по всеобщему согласию 

населения считались неприкосновенными. В дупла таких деревьев клали чудотворные 

кресты. В больших заповедных рощах, как правило, ставились часовни. Особенно 

много их было в селениях Уломской волости: Спирове, Боре, Елехове, Степанове, 

Кондаше, и др.  

Сегодня в Череповце среди, прямо скажем, немногочисленных прогулочных 

парков, с незапамятных времен шуршит листвой Макаринская (в прошлом 

Макарьинская или загородная березовая) роща – место постоянных прогулок и 

пикников для горожан. В роще, помимо прочих достоинств, есть простор – так 

необходимый обитателю большого города. 

С недавних пор нежную рощу угрожающе плотно обложили высокие каменные 

дома. Автор известного четырехтомного словаря, изданного в 1882 году, Владимир 

Иванович Даль слову «роща» дал такое объяснение: – «роща ж. пуща, заповедный 

лес, заказник, ращеный или береженый лес; чисто содержимый лесок, парк; вообще 

небольшой, близкий к жилью лиственный (нехвойный) лесок». Заметьте: «близкий к 

жилью». Однако к «жилью» нашей «роще» опасно приближаться – «жильѐ» может еѐ 

съесть по частям. 

По местному телевидению сегодня идут рекламные блоки. В них сообщается о 

том, что в скором времени в «Макаринской роще» состоится закладка фундамента 

церкви во Имя преподобных  Феодосия и Афанасия – основателей, или, как говорили 



в те давние времена, – «начальников»  Череповецкого Воскресенского монастыря. 

Может быть, таким образом, Макаринская роща обретет, священный оберег и 

останется неприкасаемой?  

Макаринская роща, расположена в зареченской части города, и это известно 

каждому череповчанину. Строительство высотных домов в этом районе началось в 

конце 1970-х годов. Первый дом решили поставить на месте пятнадцати больших, 

полных зрелой силы берез Макаринской рощи. Это вызвало возмущение жителей 

города. Письма их были опубликованы на страницах городской газеты «Коммунист». 

Специалист по озеленению Михаил Александрович Широков писал: «В других 

городах берегут каждое дерево, а у нас замахиваются на целую рощу». В ответ на эти 

письма журналист газеты В. Николаев заметил: «Понятно возмущение … читателей 

газеты равнодушным отношением к «зеленому другу». Но вспомним, что еще год 

назад судьба Макаринской рощи мало кого интересовала, хотя она и тогда находилась 

в безобразном состоянии. Достаточно раз пройти по роще, чтобы понять, что если и 

был у нее хозяин, то лишь в очень далекие годы».(3) Очень верное замечание. 

О том, что «в очень далекие годы» у рощи был хозяин, вернее, хозяйка, и 

умелая хозяйка, говорят стройные ряды берез, живописный спуск к реке и 

свидетельства ее владельцев – Верещагиных. Василий Васильевич Верещагин в своей 

книге «Детство и отрочество художника В.В. Верещагина» рассказывает, что 

хозяйкой в Макарьино была его тетя – Настасья Васильевна Верещагина (1803–1852 

гг.), «очень неглупая и когда-то красивая». Но вот беда, оказалась слишком 

разборчивой невестой, а потому так и осталась девицей с твѐрдым характером. «Тетка 

– продолжает Верещагин, – жила в доставшейся ей деревне и усадьбе Макарино, близ 

самого города Череповца, в которой росла клубника необыкновенной величины и 

вкуса: Макарино и клубника для нас, детей, были синонимы».(4) 

В начале 1850-х годов Настасья Васильевна заболела и переехала в Петербург 

лечиться. У нее оказался рак желудка. Поселилась она сначала на Обуховском 

проспекте, а потом у Таврического сада. Братья Верещагины, учившиеся в то время в 

столице, старались навещать тетю, но кузины, ухаживавшие за больной, не всегда к 

ней пускали своих двоюродных братьев. Причиной тому, как выяснилось, была 

имение Настасьи Васильевны.  

А дело было вот в чем. «Так как она (т.е. тетушка – прим. Э.Р.) была девица и 

прямых наследников не имела, то и имение ее должно было перейти опять в род 

Верещагиных, т.е. к нам, что было совсем не на руку помянутым ее племянницам, 

нашим двоюродным сестрам, старым девицам, действительно услуживавшим тетке, 

ходившим за нею во время болезни, но на наследство все таки не имевшим права. (…) 

Результатом этого прятания от нас тетушки явилось завещание ее, передававшее все 

движимое и недвижимое имение после себя в пожизненное владение кузинам 

нашим». (5)  

После смерти Настасьи Васильевны началась долгая и разорительная для обеих 

сторон тяжба во всех инстанциях за владение имением. Окончилась она поначалу в 

пользу Верещагиных. Однако, – писал далее В.В. Верещагин, все-таки, в конце 

концов, она завершилась «в пользу Г., с тем только различием, что после смерти 

обеих сестер имение назначено было перейти опять в наш род. Родной брат Гольских, 

тогдашний предводитель дворянства нашего уезда, управлявший между прочим 

имениями князя Суворова, (6) уговорил последнего вмешаться в дело – в результате 

явилось Высочайшее повеление передать дело, уже решенное в Сенате, для нового 

обсуждения самих дворян. Тут все повернули быстро: в назначенный день, прежде 



чем отец, дядя и несколько других их сторонников явились в зал собрания 

дворянства, неблагоприятное нам решение было подписано между закуской и обедом 

стороною предводителя, за которою последовало большинство остальных – 

нерешавшихся, нейтральных». (7) 

В этой тяжбе принял участие и юный Василий Верещагин. Он по настоянию 

своих родителей носил пакет с деньгами в качестве взятки секретарю Сената. 

«Толстенький, кругленький секретарь, выслушав мое «приветствие с поклоном» 

папаши и приказанием передать это письмо», спрятал пакет в карман, потрогал меня 

за подбородок и … передал обратный поклон». (8)  

Тяжба из-за наследства началась еще и потому, что дядя художника Алексей 

Васильевич увез из дома Настасьи Васильевны «миловидную горничную, очень ему 

понравившуюся – просто приехал на тройке и перевез девушку к себе. Умная сестра, 

выговоривши брату за эту бесцеремонность, предала дело воле Божией, но 

племянницы, когда имение перешло к ним, вздумали требовать беглянку назад. Дядя 

страшно обиделся этим и уговорил отца моего начать иск – для возврата незаконно 

перешедшего из нашего рода имения. «У тебя дети, сказал он ему, возьми себе все, а 

мне ничего не нужно, только не оставляй добро у этих …». (9) 

Следующим, доступным нам источником по истории Макарино явился  

«Новгородский сборник. Выпуск V», опубликованный Н. Богословским в губернском 

городе Новгороде в 1866 году. Сборник посвящен Череповцу и Череповецкому уезду 

и в нем в числе селений  прихода Борисовской Спасопреображенской церкви 

упоминается сельце Макарьино с четырьмя дворами. О приходе говорится, что он 

существовал с давних времен и располагался в одной версте от берега реки Шексны и 

в семи верстах на восток от города Череповца. Берега Шексны здесь с обеих сторон 

были ровными и плоскими, покрытыми мелким кустарником. То была  дорожка, 

«удобная» для бурлаков и лошадей, тянувших за собой канаты, привязанные к тяжѐло 

нагруженным баржам. От Шексны берег быстро поднимался на значительную 

высоту, образуя собой как бы хребет гор. На возвышенности находились селения 

прихода и стояла каменная церковь Преображения Господня, построенная в селе 

Борисово в 1792 году. Отсюда хорошо был виден Череповецкий собор и половина 

города вместе с загородными сельскими церквами – Христорождественской и 

Богородицкой. 

Крестьяне в приходе занимались земледелием, сеяли рожь, овес, ячмень, лен. 

Земля здесь суглинистая. Травы на покосах мелки, сбор их труден и мал. Гг. 

помещики владели лучшими против крестьян покосами, но покосы эти были 

болотисты, от чего не съедобны. 

Со времен великих освободительных реформ 1860-х годов дворянские 

помещичьи хозяйства почти повсеместно стали падать. Не избегли общей участи и 

помещичьи хозяйства в Череповецком уезде. Большая часть их перешла в руки 

городских и деревенских кулаков. Последние чаще всего сдавали усадьбы в аренду 

мелкими участками. Но и состояние уцелевших помещичьих усадеб по большей части 

было весьма плачевно. Они также были близки к переходу в чужие руки.  

Та же участь постигла и  усадьбу Верещагиных. Известно нам это из чудесной 

книжки, написанной нашим земляком, ученым, краеведом и писателем Юрием 

Владиславовичем Цехановичем.  

К слову сказать, он был ровесником известного поэта Игоря Северянина. 

Совпадают не только годы их жизни – 1887-1941, но и то, что они учились в 



Череповце в одном учебном заведении – реальном училище. Это учебное заведение в 

1881 году подверглось наказанию после дерзкого убийства императора Александра II. 

Училище было окрашено в грязно-серый цвет, (не без одобрения городского головы 

И.А.Милютина) поскольку среди участников покушения был Николай Рысаков – 

выпускник того же Реального училища. Игорь Северянин в автобиографической 

поэме «Роса оранжевого часа» писал: 

Я прожил три зимы в реальном, 

Всегда считавшимся опальным 

За убиение царя 

Воспитанником заведенья. 

 

Юрий Цеханович также отметил этот факт в автобиографической повести 

«Наш аквариум». Во время школьных каникул он с другом отправился в  реальное 

училище. «Длинное приземистое двухэтажное здание дикого серого цвета выглядело 

угрюмо и неприветливо. Взошли в подъезд, и я взялся за ручку тяжелой дубовой 

двери. Дверь была не заперта. Через «шинельную» с рядами пустых вешалок мы 

прошли в длинный полутемный коридор, протянувшийся через все здание. Здесь 

было тихо и пахло давно знакомым «школьным запахом» – чем-то затхлым, сырым и 

кислым».(10) 

В раннем детстве Юрий Владиславович имел склонность к изучению природы 

и, в частности, речных водоемов. Этому способствовала и окружающая его 

обстановка. Череповец, в котором он родился и жил, стоял на горе. И почти со всех 

сторон его окружали реки. С одной стороны большая река Шексна, по ней пароходы 

ходили. В Шексну тут же впадала другая река Ягорба и город с двух сторон огибала. 

А в Ягорбу еще речка впадала, Серовка. «Словом, – писал Ю.В.Цеханович, – куда мы 

не пойдем, бывало, с мамой гулять, обязательно на реку придем, не на ту, так на 

другую».(11)  

Высшее образование Ю.В.Цеханович получил в Петербургском университете. 

Учился он на естественном отделении физико-математического факультета. Окончив 

курс в 1912 году, он вернулся в Череповец, где стал преподавать естествознание в 

Мариинской женской гимназии, затем в учительской семинарии. Преподавание 

совмещал с работой в Городском музее, и некоторое время был его заведующим. 

После Октябрьской революции Ю.В.Цеханович продолжил преподавательскую 

работу в Череповецком учительском институте, преобразованном затем в 

педагогический техникум. В 1920 году он стал одним из инициаторов организации в 

городе нового музея – Музея природы имени А.И.Герцена.  

В 1925 году Цеханович покидает Череповец и уезжает на Урал, где становится 

преподавателем педагогики в Пермском педагогическом техникуме. Осенью 1930 

года его, как опытного преподавателя-методиста, приглашают в Свердловский 

педагогический институт. Здесь он заведует кафедрой педагогики. В 1932 году Юрий 

Владиславович становится одним из редакторов Уральской советской энциклопедии. 

Это дает ему возможность основательно познакомиться с Уралом, его природой и 

историей. 

Последние полтора года Цеханович, работая научным сотрудником в 

краеведческом музее, собрал обширную библиографию о писателях Урала для 

литературного музея имени Мамина-Сибиряка. В 1937 году он закончил свой первый 

капитальный труд «Рыбы Урала и их ужение». Почти одновременно с этой 

монографией Юрий Владиславович написал свою первую детскую книжку «Ур 



Мурыч Давлюшкин-Топлюшкин». Затем пошли в печать  еще две повести, и одна из 

них, совершенно блестящая, окутанная светлым юмором, понятным и взрослым и 

детям – «О маленьких рыбаках и больших рыбах». Повесть автобиографичная. Она 

рассказывает о мальчике, детство которого прошло в Череповце, где его мама 

служила кассиршей в земской управе и была, пожалуй, единственной женщиной-

служащей в городе. На ее заработок они и жили. 

Мальчику тому было 11 лет, то есть, это был 1898 год. Мальчик очень любил 

удить рыбу, и, бывало, летом дни и ночи проводил на реке с удочками вместе со 

своим другом Федей. И в это лето, как только они получили свободу от занятий в 

школе, убегали на реку и с нетерпеливым жаром ожидания забрасывали свои удочки 

и подальше от берега, и поближе. Но ловилась рыба плохо – попадалась одна мелочь. 

Кто-то сказал им, что на Макаринском пруду хорошо берут караси. Карасей друзьям 

удить еще не приходилось, и они тут же побежали на Макаринский пруд.  

 «До Макарьина, – пишет Ю.В.Цеханович, – старинной заброшенной усадьбы, 

было всего два-три километра. Из нашего городка она была хорошо видна. На горе 

большой нежилой дом с колоннами и балконом, старый сад по склону горы, а еще 

ниже – широкая луговая пойма судоходной реки Сны (Шексны). Было еще только 

начало лета, но день выдался жаркий, сильно парило, и мы пришли на Макарьино 

красные и усталые. Вошли в сад – забор вокруг него давно обвалился. Громадные 

липы и березы так густо разрослись в саду, что в нем было сумрачно и прохладно. 

Обошли его кругом и внизу, под горой, нашли пруд. Прудок маленький-маленький, 

всего несколько десятков квадратных сажен, и давно-давно не чищенный – весь зарос 

разными водяными растениями. (…) А от пруда в гору поднимается широкая, 

заросшая зеленой травой аллея. В конце ее красивый дом виден, с колоннами и 

балконом, но совсем уже старый, нежилой – одна из колонн упала, точеные столбики 

перил повыломаны, крыша в углу провалилась, а окна наглухо забиты».(12) 

Друзьям удалось не только «потаскать» карасей из пруда, но и обследовать 

заброшенную усадьбу. В доме они сначала попали в большую комнату. В ней все 

было разрушено – половицы сгнили и провалились. Большая голландская печь 

полуразвалена, ни заслонки в ней, ни душника. Стекла в рамах выбиты, да и самые 

рамы поломаны. Двери, ведущие в другие комнаты, сняты. На чердаке дома ребята 

обнаружили груды закопченного кирпича, остатки развалившихся труб и дымоходов, 

изогнутые деревянные ножки от кресел, спинку от деревянной кровати и, какую-то 

металлическую коробку с четырьмя стойками по углам и остатками стекла между 

ними. Как оказалось, это был аквариум – предмет их желаний. 

С балкона ребята заметили, что в усадьбе, кроме старого дома, есть еще и 

другие строения. «Неподалеку виднелись какие-то длинные низкие сараи, вроде 

товарных складов, совсем еще новые, из свежего тесу, а около них маленький, тоже 

новый, бревенчатый домик. Из трубы его поднимался к небу белый дымок».(13) 

Оказалось, что в усадьбе жил сторож Степан, по описанию Ю.В.Цехановича – дюжий 

парень с глуповатым лицом. Его часто навещал хозяин усадьбы – Прохор Андреевич. 

Это был человек невысокого роста, с седоватой бородой клином, в летнем 

парусиновом пальто и в парусиновом картузе. Лицо у него было старое, сухое, с 

острым хищным носом.  

Сторож Степан откликнулся на просьбу ребят – вручил им аквариум и на этом 

интерес их к Макарьину был исчерпан. 



Из справочной литературы известно, что в конце XIX века сельце Макарьино с 

пустошью и пожнями принадлежало надельным крестьянам деревни Урывково и 

дворянке Варваре Николаевне Гальской. (14) 

В книге Ю.В.Цехановича есть также описание Соборной площади и Соборного 

сада, длинной дамбы, отделявшей город от берега Шексны, моста через реку Ягорбу, 

села  Любец, пароходов ходивших по Шексне («Владимир», «Восток», «Храбрый»), 

Ивачевского озера, рек – Глухой Шексны, Нелазы, Прорвы и т.д. 

О дальнейшей судьбе Макарьино рассказывают выписки из документов С.-

Петербургской дворянской опеки хранящиеся в Доме-музее Верещагиных. Из них 

следует, что после смерти генерал-майора А.В.Верещагина в 1909 году в 

Череповецком уезде остались принадлежащие ему недвижимые имения. В их числе – 

имения «в дачах сельца Макарьина, пустоши Шайма и сельца Семеновского, 

заключающие в себе 251,6 десятин удобной и неудобной земли с постройками и 

движимым имуществом на сумму 5669 рублей». Часть владения А.В.Верещагина 

составляли земли, перешедшие ему по купчим крепостям от братьев Василия, 

Николая, Алексея, Михаила, и племянника Кузьмы Николаевича Верещагина.  

Опекунами над имуществом А.В.Верещагина назначены были братья жены 

Александра Васильевича – Александр и Михаил Старицкие. Они обратились в 

Череповецкую дворянскую опеку с просьбой выдать им распоряжение на продажу 

части инвентаря и обстановки имения Макарьино, необходимое им для того, чтобы 

покрыть расходы по содержанию служащих, а также на покупку овса лошадям и 

прочее. В связи с этим была произведена опись движимому и недвижимому 

имуществу, оставшемуся после смерти А.В.Верещагина. Помимо земельных угодий в 

имении А.В.Верещагина стоял деревянный одноэтажный дом, состоящий из восьми 

комнат, скотный двор, конюшня, сторожка, каретный сарай и рига.  

Следующий известный нам источник – «Список населенных мест 

Череповецкого уезда» за 1912 год. Это было время создания хуторских хозяйств. В 

списке упоминается «хутор (Макарьино, Рябинки) (ус.)», расположенный в 3 верстах 

от города на земле помещика Верещагина, в 3 верстах от пароходной пристани и в 3 

верстах от железнодорожной станции. Жил на хуторе один человек, занимался 

земледелием.(15) 

По воспоминаниям потомков Верещагиных усадьба «Макарьино» 

принадлежала Михаилу Васильевичу Верещагину. Этот факт подтверждают и 

документы Петербургской дворянской опеки. Даты жизни Михаила Васильевича – 

1846-1922 г.г. Женат он был на Акулине Тимофеевне. В архивных фондах Думы и 

Управы Череповца сохранился проект  на постройку деревянного двухэтажного дома 

на каменном буте череповецкого помещика коллежского регистратора М.В. 

Верещагина. Датирован он 18 марта 1876. Дом предполагалось построить на 

Дворянской улице в 21 квартале.  

Макаринская роща свидетель многих событий – иногда трагических. В 

советское время она служила местом расстрела для не согласных с новой властью. В 

годы Великой Отечественной войны здесь находился лагерь для военнопленных. 

На этом можно было бы и закончить исторический экскурс по Макаринской 

роще, связанной в основном с Верещагинским семейством, но хочется сказать ещѐ 

несколько слов к той проблеме, с которой, собственно, и начинается  повествование.  

В материалах «Очерков природы Череповецкого района», опубликованных в 

1999 году в историко-краеведческом альманахе «Череповец» № 2, авторы – 



вологодские ученые Г.А.Воробьев, В.И.Гаркуша, Д.Ф.Семенов, В.П.Уханов, 

Н.Н.Шевелев, Л.Г.Шестакова – утверждают, что зеленая зона Череповца не 

соответствует его масштабам. А потому «одной из первоочередных задач, требующих 

разрешения, является увеличение размеров зеленой зоны до обоснованных норм и ее 

благоустройство, которое отвечало бы потребностям горожан и жителей 

пригородов». Другим перспективным направлением должно быть создание в 

пригородах сети разнообразных охраняемых территорий. «Ими могут быть парки, 

лесные, болотные, водные комплексы или отдельные особо примечательные 

участки». Сохранение Макаринской рощи, ее благоустройство не только улучшило 

бы экологическую обстановку в нашем городе, но и сохранило бы в народе память об 

одном из лучших верещагинских мест в Череповце. 

Выдающийся педагог К.Д.Ушинский в свое время высказал очень простую и 

правильную мысль: «Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что 

прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие 

молодой души, с которой трудно соперничать влиянию педагога».(16) 

Что же касается строительства церкви во Имя Преподобных Феодосия и 

Афанасия, ну, что ж, Бог в помощь! Они не должны мешать друг другу – Церковь и 

Макаринская роща.  
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