
К ЧИСЛУ исчезнувших 
селений Вязниковского 

края, прочно позабытых, даже 
несмотря на свои экзотические 
названия, непременно следует 
отнести сельцо Малое Мерзле-
ево, которое находилось в Са-
рыевской волости на западной 
окраине прежнего Вязников-
ского уезда. Ныне это граница 
Вязниковского и Ковровского 
района Владимирской области. 

Происхождение назва-
ния Мерзлеево (в разное вре-
мя употреблялись также вари-
анты Мерзляево и Мерзляково) 
не установлено. В старину су-
ществовала фамилия Мерзля-
ковых, но ее представители от-
носились к купечеству, и самым 
знаменитым выходцем этого ро-
да стал известный поэт «золото-
го века» и литературный критик 
профессор Московского уни-
верситета Алексей Федорович 
Мерзляков, учитель Ф. И. Тют-
чева и М. Ю. Лермонтова. Одна-
ко эти Мерзляковы, скорее все-
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Сельцо Малое Мерзлеево
находилось при шоссе Москва 
– Нижний Новгород с южной 
его стороны между деревнями 
Мокрово и Симонцево (ближе к 
Симонцеву). Большое Мерзлее-
во располагалось на правом бе-
регу речки Тары примерно в ки-
лометре к северо-западу от Ма-
лого Мерзлеева.

В XVII столетии оба Мерзле-
ева принадлежали помещикам 
Измайловым, усадьба которых 
находилась в деревне Волчонки 
— о ней мы тоже уже вспомина-
ли прежде. А вот Малое Мерз-
леево перешло от Измайловых к 
помещикам Макаровым. Мака-
ровых, в том числе и из дворян-
ского сословия, в России было 
полным-полно, и разобраться, 
кто из них кто — очень непро-
сто. Однако Макаровы, владев-
шие Малым Мерзлеевым, при-
надлежали к одному из самых 
известных родов с такой фами-
лией — родственникам и потом-
кам тайного советника Алек-
сея Васильевича Макарова, ка-
бинет-секретаря Петра Велико-
го, одного из самых доверенных 
сподвижников этого государя. 
А. В. Макаров был личным се-
кретарем и ближайшим советни-
ком императора, пользовался его 
полным доверием и имел огром-
ное влияние на самые различные 
государственные дела. Первона-
чально Макаров не имел высо-
кого чина (позже он стал гене-

ралом). Как свидетель-
ствовали современни-
ки, «однажды канцлер 
граф Головкин обратил-
ся напрямую к царю Пе-
тру, не считаясь с каби-
нет-секретарем, которо-
му полагалось предва-
рительно докладывать 
суть дела. Петр сделал 
канцлеру строгое заме-
чание:

– Не судите, что у 
Макарова нет звания, за-
то у него есть знания! А 
разве мое высокое дове-
рие к нему не есть пре-
выше любого табельно-
го ранга?..

– Слушаюсь, ваше 
величество...

– Обращайтесь к не-
му, не обходя его и не 
избегая, ибо он мой вер-
ный помощник, а ваш 
благодетель».

ОБЯЗАННОСТИ 
Макарова, пожа-

луй, больше были похоже на за-
боты премьер-министра: доста-
точно сказать, что он ведал всей 
официальной перепиской, как 
внутренней, так и дипломатиче-
ской, а также вопросами снаб-
жения армии, не считая многого 
иного, включая строительство 
царских дворцов и развития ку-
рортов в России. По мнению 
историков, «Петр в полной ме-
ре оценил многие достоинства 
своего кабинет-секретаря: трез-
вую голову и ясный взгляд, спо-

собность трудиться, не покла-
дая рук, быть слугой верным и 
надежным».

Петр I запретил подавать 
прошения лично царю. Одна-
ко немалое число челобитчиков 
обходили государев указ. Они 
просили не царя, а его секрета-
ря Макарова, что никакими ука-
зами не возбранялось, доложить 
свое дело монарху «во благопо-
лучное время». Этой удобной 
минуты кабинет-секретарь вы-
жидал с огромным терпением, 
причем порой самые противо-
речивые просьбы решались по-
ложительно, благодаря выдаю-
щейся выдержке секретаря ца-
ря-плотника.

А при вдове и преемнице Пе-
тра I императрице Екатерине 
I Алексей Васильевич и вовсе 
фактически являлся вторым че-
ловеком в государстве, превос-
ходя могуществом даже свет-
лейшего князя Александра Да-
ниловича Меншикова. При пле-
мяннице Петра I императрице 
Анне Иоанновне, при которой 
власть захватили ее фавориты-
иноземцы, первым из которых 
был печально известный герцог 
Бирон, А. В. Макаров попал в 
опалу и под следствие. Оконча-
ния разбирательства он не дож-
дался, скончавшись в 1740 году 
под домашним арестом, лишь 
немного не дождавшись воца-
рения дочери Петра императри-
цы Елизаветы Петровны, при 
которой он, без сомнения, обя-
зательно бы вернул значитель-
ную часть своего прежнего по-
ложения.

ОДНАКО Малое Мерз-
леево досталось не пря-

мым потомкам А. В. Макарова, 
а сыну и внуку его родного бра-
та дьяка Ивана Васильевича Ма-
карова, получившего за длитель-
ную службу высокий по тем вре-
менам чин статского советника. 
И. В. Макаров умер в 1728 го-
ду (его знаменитый брат пере-
жил его 12-ю годами), оставив 
двух сыновей: Алексея и Алек-
сандра. Именно Алексею Ива-
новичу Макарову, родному пле-
мяннику петровского кабинет-
секретаря, и досталось сельцо 
Малое Мерзлеево, которым он 
владел в 1770-е годы в царство-
вание императрицы Екатерины 
II. Тогда в этом сельце «на сухо-
доле» имелся «дом господский 
деревянный» и при этом доме — 
небольшой сад.

От А. И. Макарова сельцо 
Малое Мерзлеево досталось его 
сыну Сергею Алексеевичу Мака-
рову, который служил офицером 
в русской армии и вышел в от-
ставку в чине капитана. Ему дан-
ное имение принадлежало еще в 
1816 году — уже после наполе-
оновских войн при императоре 
Александре I. Любопытно, что 
единственная дочь Сергея Ма-
карова Надежда вышла замуж за 
дворянина Николая Николаеви-
ча Макарова — своего четверо-

юродного брата, правну-
ка петровского кабинет-
секретаря А. В. Макаро-
ва по линии его старшего 
сына Петра Алексееви-
ча Макарова, женато-
го на дочери вице-адми-
рала Захара Даниловича 
Мишукова Марфе Заха-
ровне. Кстати, потомкам 
этих Мишуковых при-
надлежала часть дерев-
ни Налескино на Клязь-
ме Вязниковского уезда 
близ Мстеры. Так что су-
пруг Надежды Макаро-
вой из Малого Мерзлее-
ва приходился правнуком 
не только А. В. Макаро-
ву, но и другому спод-
вижнику Петра Великого 
адмиралу Мишукову, ко-
мандовавшему Балтий-
ским флотом. Известно, 
что Николай Николаевич 
Макаров, живший в пер-
вой половине XIX века, 
живо интересовался литерату-
рой и историей, причем дружил 
с известным поэтом и литерато-
ром графом Дмитрием Ивано-
вичем Хвостовым, женатым на 
племяннице великого полковод-
ца графа А. В. Суворова.

МАЛОЕ Мерзлеево было 
небольшим селением. В 

1834 году там проживал 41 чело-
век из числа крепостных крес-
тьян. Устроенное к 1840 году 
шоссе Москва – Нижний Нов-
город прошло рядом с Малым 
Мерзлеевым, однако, в отличие 
от ряда иных деревень, постоя-
лых дворов там почему-то не по-
явилось, и селение от подобно-
го соседства нисколько не выи-
грало.

К концу 1850-х гг. в канун от-
мены крепостного права в Ма-
лом Мерзлееве, которое тог-
да уже именовалось деревней, 
имелось 7 крестьянских дворов 
и 33 постоянных жителя. Когда 
это селение прекратило свое су-
ществование — неизвестно. Его 
нет, к примеру, в списке насе-
ленных мест Владимирской гу-
бернии, изданном в 1904 году, 
хотя остальные населенные пун-

кты Сарыевской волости Вязни-
ковского уезда там подробно пе-
речислены с указанием различ-
ных статистических данных. 
Тем не менее, в Государствен-
ном архиве Владимирской об-
ласти удалось обнаружить доку-
менты, согласно которым в 1916 
года в деревне Малое Мерзлее-
во имелось 3 крестьянских дво-
ра. Весьма возможно, что эта 
маленькая деревенька переста-
ла существовать еще в 1930-
е годы до Великой Отечествен-
ной войны. Возможно, ее уни-
чтожил пожар, или же местные 
крестьяне покинули уединенное 
селение во время массовой кол-
лективизации, переселившись в 
более крупные деревни или села 
по соседству. Так или иначе, се-
годня на самых подобных топо-
графических картах Вязников-
ского района Малого Мерзлеева 
не сыщешь даже хотя бы в виде 
урочища. Память о нем осталась 
лишь в немногих исторических 
документах и в хронике семей-
ства легендарного кабинет-се-
кретаря Петра Великого.

Николай ФРОЛОВ.

го, никакого отношения к Вяз-
никовскому краю не имеют, 
поэтому не исключено, что наи-
менование селения пошло от не-
коего местного жителя по про-
званию Мерзляй, то есть не лю-
бящего холода, постоянно мерз-
нущего человека.

С незапамятных времен 
сельцо Малое Мерзлеево вхо-
дило в приход старинного пого-
ста Саварня, о котором уже рас-
сказывалось ранее. Кроме Ма-
лого существовало и Большое 
Мерзлеево. Малое Мерзлеево 

Герб рода Макаровых

Граф Дмитрий Иванович Хвостов —
друг Николая Николаевича Макарова

Фрагмент карты середины XIX века.
В центре обозначено Малое Мерзлеево

Алексей Васильевич Макаров —
кабинет-секретарь Петра Великого

33mayak.ru МАЯК  26 декабря 2019 г.  5 стр.


