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Как-то мы, русские, утвердились во мнении, родившемся, видимо, где-то на 
Западе, что в России до Петра I ничегошеньки стоящего и не было – ни в городах, 
ни в селениях… Ну, а кольчугинцев, выходит, судьба и вовсе древностями 
обделила, коли город наш родом из ХХ века… 

Но краеведы-то уверены: жили люди в наших местах с незапамятных вре-
мён. Да и селения, на месте которых возник г. Кольчугино, как на подбор – 
древнейшие – явно допетровские. А как начнешь повнимательней присматри-
ваться к местной истории, да в архивах рыться, 
так непременно отыщешь – ну, почти в каждом 
сельце – какой-нибудь факт, известный если не на 
всю страну, то уж точно на всю губернию. И 
выяснится: люди-то какие хаживали нашими 
деревенскими тропинками! И так-то порадуется 
душа краеведа, когда отыщется документальное 
подтверждение, что этот ЧЕЛОВЕК не то, чтобы 
постоянно жил здесь, но уж точно бывал.  

А вот вам и исторический герой – Алексей 
Васильевич Макаров (1675–1740), дворянин. 
Историки, правда, о его происхождении спорят до 
сих пор. По одной из версий, в дворянство-то он 
«шагнул» прямо из плебейского звания 
воеводского писаря. Что ж, при Петре I это было 
вполне возможно. Как бы то ни было, а получив дворянство, стал Алексей 
Васильевич и селениями обзаводиться. Что-то от царя получил, а в Юрьевском 
уезде Владимирской губернии и прикупить смог. 
 

Село во владении Макаровых 
  

Современная территория Кольчугинского района сложилась из земель быв-
ших соседних уездов: Александровского, Покровского, а в основном, из 

Юрьевского. Вот и село 
Богословское, когда-то бывшее в 
Юрьевском уезде, было отнесено в 
Кольчугинский район в 20-е годы ХХ 
века. Это древнее село 
располагалось в окружении не менее 
древних сёл: Тютьково, Ильинское, 
Давыдовское. В середине ХVII века 
село упоминается как Богословское, 
Деревенька тож. 

Богословское повторило судьбу 
многих исчезнувших поселений. 
Когда-то богатое, к середине ХIХ 
века обедневшее. А уж после 
разрушения Покровского храма 

Алексей Васильевич Макаров 

 

Карта 1815 г. 
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стало сельцом, частью прихода с. Тютьково. В ХХ веке при новой власти и вовсе 
стало деревней. В советское время жители этой деревни перебирались в 
Кольчугино, вливались в ряды пролетариата, а одряхлевшая деревенька 
причислялась то в Кожинский, то в Макаровский, то во Флорищенский 
сельсовет, а в 1970-е годы и вовсе исчезла.  

А когда-то село Богословское принадлежало 
знаменитым вотчинникам. В ХVII веке – Трубецким, 
позднее – Апраксиным. В 1708 г. адмирал Фёдор 
Матвеевич Апраксин, брат царицы Марфы, продал село 
Богословское нашему герою – А. В. Макарову – за 1600 
рублей.  

Макаров к тому времени уже был известен самым 
знатным персонам России. Ещё бы! Ведь он служил 
личным секретарём Петра Великого.  

Царь приметил нашего героя в 1693 г. в должности 
простого писца. А толковых людей государь не только 

примечал, но и привечал. И уже в 1704 г. Макаров значится при царской особе 
тайным кабинет-секретарём. И до самой своей смерти государь не расставался с 
ним, брал во все поездки с собой, даже в военные походы. И доверял царь своему 
секретарю, кажется, как никому, называя его и в шутку, и всерьёз «мои глаза и 
уши».  

Какими же талантами надо было обладать, чтобы продержаться более 20 
лет при таком беспокойном государе как Пётр I? Об 
этих талантах рассказывают сановные современники 
Макарова в своих письма и воспоминаниях. Говорят, 
он всегда держался в тени, был сдержан, 
уравновешен, деловит, аккуратен. Сторонился 
дворцовых интриг. Сегодня его бы назвали 
трудоголиком. Дотошно и пунктуально вёл он учёт 
ежедневных дел и распоряжений царя, всех 
денежных трат кабинета царя, всех государственных 
и дипломатических бумаг. Благодаря этим записям 
мы можем теперь проследить шаг за шагом, чем жила 
страна в бурное петровское время. По поручению  
Петра I Макаров составил подробное описание хода 
Северной войны, длившейся 21 год. В архиве Алексея Васильевича сохранились 
тысячи писем самых знаменитых россиян. 

Макаров любил царя, понимал его с полуслова, и можно только 
догадываться, каким ударом для него стала смерть Петра. Правда, Екатерина I 
его ценила и держала в той же должности. В 1727 г. Алексей Васильевич был 
назначен президентом Камер-коллегии. Он и там попытался навести порядок, но 
чувствовал, что рвение его считают неуместным.  

При Анне Иоанновне не без помощи завистливых родственников на 
Макарова был сфабрикован донос. «Сей поклёп» при проверке не подтвердился, 

Фёдор Матвеевич Апраксин 
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но семья Алексея Васильевича пробыла под домашним арестом с 1734-го до 
самой смерти Макарова в 1740 г.  

А за четверть века до этого Макаров стал довольно крупным помещиком. В 
1716 г. он купил у Долгоруковых за 3 тысячи в Юрьевском уезде с. Петровское с 
деревнями неподалеку от Богословского.  

Хорошее приданое в Переяславском уезде ему принесла первая жена 
княгиня А.И. Одоевская. Второй раз Алексей Васильевич женился в августе 1724 
г. на Прасковье Юрьевне Ладыженской (умершей в 1750 г.). Макаров и 
помещиком оказался на редкость талантливым и оборотистым. Сам управлять  
имениями по своей занятости он не мог и поручил это родственникам. 
Богословским управлял его родной брат Иван, а Алексей Васильевич отправлял 
ему почтой свои наставления. Письма эти сохранились. Вот одно из 
распоряжений по селу Богословскому: «…вели там больше завесть скотины 
рогатой…» А вот ещё распоряжение: разузнать «мочно ли оную (скотину) для 
продажи пригонять к Москве…» В другом письме Макаров спрашивает брата: 
«Завёл ли ты в Богословском винный завод?» И с 1713 г. он начал постоянно 
поставлять вино в московские кабаки – до 5 тысяч вёдер в год, а в московских 
торговых рядах завёл свои лавки для продажи продуктов из Юрьевских и 
Переяславских имений. 

В селе Богословском при Макарове был выстроен 
каменный Покровский храм. В те времена в окрестных 
сёлах храмы ставились всё больше деревянные.  

Праздник Покрова в русском календаре 
осмыслялся как первое зазимье, начало зимнего сезона. 
Это была переломная дата в хозяйственной жизни села, 
когда завершались основные полевые работы, летний 
выпас скота на пастбищах. Начинались осенние торги и 
ярмарки. К этому дню утепляли дома: затыкали пазы в 
стенах изб, приговаривая: «Батюшка Покров, покрой 
избу теплом, а хозяина добром». В сёлах готовились к 
свадьбам… 

А село Богословское в 1752 г. числилось за 
полковником Петром Алексеевичем, единственным 

сыном Макарова. Село значительно увеличилось. Если в 1708 г. в нём было 12 
дворов при Алексее Васильевиче, то сыну его досталось уже 33 двора.  

Пётр Алексеевич умер около 1761 г. Село осталось за его вдовой Марфой 
Захаровной и двумя сыновьями Алексеем и Николаем. Оба они служили в 
лейб-гвардии Семёновском полку. В 1772 г. село числится за внуком 
кабинет-секретаря – капитаном Николаем Петровичем Макаровым, жившим в 
Петербурге.  

Выйдя в отставку, Николай Петрович поселяется в Богословском с женой и 
пятью детьми. Новый владелец усердно занимается имением, участвует в 
общественной жизни Юрьевского уезда. При нём в селе уже 42 двора. Николай 
Петрович поставил новую каменную колокольню к Покровскому храму, 
выстроил мельницу на речке Колбасе. 

Икона Покрова Пр. Богородицы 
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Посемейный список дворян Макаровых, владельцев с. Богословского 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1783 г. в семье Макаровых родился младшенький сынок Николенька, 
потомки которого продолжат династию в Богословском. Остальные дети  
Николая Петровича будут жить во Владимире, Суздале, Переяславле и Москве. В 
1784 г. Николай Петрович избирается Киржачским уездным Предводителем 
дворянства (Богословское ненадолго отнесено в Киржачский уезд). 

 
О Макаровых в ХIХ веке 

 

В начале ХIХ века в селе живёт семья внука Николая Петровича – 
капитан-лейтенанта флота Ивана 
Николаевича с женой Анной Фёдоровной и 
четырьмя сыновьями. Иван Николаевич – 
участник войны с Наполеоном в регулярной 
армии, был ранен. На военной службе 
находился до 1819 г. По состоянию здоровья 
определён пенсионером морского 
ведомства, получал  годовую пенсию 148,5 
руб.  

Потомство Макаровых множилось, село 
дробилось на наследников.   

В 1857 г. Иван Николаевич умер, в 
Богословском Макаровым принадлежало 
лишь 15 дворов, остальные были за 
Карицкими. 

Сельцо Богословское, лишившись 
храма, в конце ХIХ века находилось в 
приходе с. Тютькова. 

Последний помещик из династии 
Макаровых, потомок кабинет-секретаря в 

              

        Алексей Васильевич Макаров (1675–1740) 
             

              Петр Алексеевич † ок.1761                    

  Алексей,     Николай (1740—?) 

 Александр, Павел, Николай, Захар, Иван, Елизавета  

                 1783–п.1805                                    
 

         Елизавета,  Иван †1857,   Анна 

  Федор,  Михаил † к 1886, Николай, Александр 
                                                              

   Николай,   Иван,     Евдокия  
   уп.1878     уп.1901 г.   р.1857–п.1917 

  

Из церковной метрической книги с. Тютьково за 1906 г. 
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7-м колене – Иван Михайлович, сын отставного капитана Михаила Ивановича. 
Иван Макаров служил в Юрьевском уезде заседателем дворянской опеки. Иван 
Михайлович смолоду служил в пехотном полку. Выйдя в отставку, жил в 
Богословском весьма скромно, по бедности своей служил лесничим. Ещё в 
первые годы ХХ века он упоминается в нашем сельце. Его сестра Евдокия, 
родившаяся в 1857 г., была выдана в январе 1878 г. замуж за коллежского 
секретаря Р.И. Надеждина, жившего в соседнем селе Богородском. Жених – 
разоряющийся помещик – служил по судейской части в Юрьеве. От этого брака 
родился дворянин Владимир Ростиславович Надеждин, позднее тоже 
служивший уездным судейским чиновником. В 21 год Надеждин-младший взял, 
да и женился на крестьянской девице из села Богословское Евлампии 
Михайловне Сорокоумовой. 
                 

О некоторых жителях села в ХХ веке 
 

Было это в октябре 1902 г. В семье родилось четверо детей. Глава семьи 
вскоре умер от известной российской болезни, а его сыновья Сергей и Михаил 
Владимировичи Надеждины жили в Кольчугино в 1926 году.  

Что сталось с остальными Макаровыми в революционное время – 
неизвестно. Но вот линия Макаровых–Надеждиных, соединившись с 
крестьянами Сорокоумовыми и Крутовыми, продолжается в Кольчугине и в ХХI 
веке. Центральным звеном этой линии является крестьянский род 
Сорокоумовых, издавна живших в Богословском. Сорокоумовы – из семьи  
крепостных, а значит, веками были бесфамильными. И всё-таки фамилией они 
обзавелись, причём значительно раньше многих своих земляков – уже в первой 
половине ХIХ века. 

Род Сорокоумовых был весьма многочисленным. Некоторые члены этой 
семьи к концу ХIХ века стали собственниками земли, сумев внести за себя 
выкупные платежи. Видно, недаром прозвание получили – Сорокоумовы.  

Составив родословную этой семьи, я увидела, что имя Евлампия в ней стало 
востребованным после свадьбы в октябре 1902 г. Так, 7 октября 1916 г. в 
Богословском родилась ещё одна Евлампия – племянница дворянки Евлампии 
Надеждиной, дочь Виктора Алексеевича Сорокоумова. 

Уже в советской жизни колхозница Евлампия Сорокоумова подрастёт, 
выучится и в своё время удачно выйдет замуж, переедет в Кольчугино, 
поселится с мужем на улице III Интернационала и станет матерью известного в 
нашем городе Николая Дмитриевича Кожина. 

История человеческих судеб совершила свой очередной круг, соединив из 
далеких петровских времен дворян Макаровых, владельцев исчезнувшего с. 
Богословского, из ХIХ века, дворян Надеждиных, из ХХ века крестьян 
Сорокоумовых, бывших крепостных господ Макаровых, и солдатских детей 
Кожиных. 
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