
Малые города

Чухлома
(Исторический обзор 1862  г.)

Герб города Чухломы — в голубом поле две 
железные остроги, употребляемые при рыб
ных ловлях, изъясняющие, что из озера, по 
имени которого сей город назван, такими ору
диями жители ловят рыбу.

Чухлома, расположенная по восточному 
берегу Чухломского озера, находится в рас
стоянии от губернского города в 172 верстах.

Время основания города Чухломы неиз
вестно. Из записок Ростовского Богоявлен
ского монастыря видно, что город был уже в 
XII веке как место родины препод. Авраамия, 
основателя Ростовского Богоявленского 
монастыря. С одной стороны, славянское имя 
Чухломы, знакомство препод. Авраамия, жив
шего в XII веке, с евангельским учением^пре- 
поданным ему торговыми новгородцами, а с 
другой стороны, сказание местной Солига- 
личской летописи об основании в половине 
XIV века солигаличского Воскресенского
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та. Плошдль.

монастыря, где названо чухломское озеро 
«Чудским», а жители около него «Чюдски», и 
отзывы упомянутого нрепод. Авраамия о глу
боких следах идолопоклонничества на берегах 
Чухломского озера в XII веке дают право 
сделать вероятное заключение, что перво
начальные жители этой местности были 
чудского племени, впоследствии смешавше
гося со славянами — новгородскими выход
цами.

Во время внутренней борьбы удельного 
галичского князя Дмитрия Шемяки с москов
ским князем Василием Васильевичем Темным 
Чухлома была укреплена земляным высоким
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валом, остатки которого и доселе видны. 
Здесь, в кремле, в Преображенском соборе 
содержались под стражею два знаменитых 
пленника: Пимен, митрополит Московский, 
по возвращении из Константинополя, и вели
кая книгиня София Витовтовна, захваченная 
своим племянником Шемякою.

На запад от Чухломского кремля на самом 
берегу Чухломского озера выдается песчаный 
мыс, образовавшийся течением реки Санебы, 
впадающей в озеро, на котором народное пре
дание несправедливо указывает могилу какой- 
то княгини. Здесь была не могила княгини, но

кремля, обнесенного земляным валом, имею
щим квадратную фигуру, в окружности около 
200 сажен, за валом же находятся с восточ
ной, южной и северной сторон ров, а с запад
ной — озеро.

2 июля 1698 года, по случаю бывшей 
засухи, от которой во всей галичской стране 
хлеба и трава погорели, источники и колодцы 
оскудели водою, ежегодно совершается тор
жественный крестный ход из Чухломского 
Преображенского собора в обитель препод. 
Авраамия, в воскресный день 7-й недели 
после Пасхи. Более 20 тысяч народу стекается
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женский монастырь, в котором великая кня
гиня София Витовтовна была заключена 
Дмитрием Шемякою в то время, когда он, 
будучи изгнан из Москвы великим князем 
Василием Васильевичем Темным, успел 
захватить в плен его родительницу и после 
окончательного поражения под Галичем 
увезти ее из Чухломы в Каргополь. О вре
мени основания и закрытия сего монастыря 
не сохранилось никаких письменных памят
ников.

Чухломской Преображенский собор нахо
дится на берегу Чухломского озера, внутри

на этот ход из уездов Чухломского, Галич- 
ского и Солигаличского.

Городской доход в 1861 году простирается 
до 1221 руб., расход — 1012 руб.

С 24 ноября по 1 декабря бывает Екатери
нинская ярмарка.

Более 10 тысяч человек из чухломского 
уезда выбывают в С.-Петербург и другие 
города на разные промыслы, в первом многие 
остаются на постоянное место жительства. 
Чухломской уезд преимущественно славится 
по Петербургу мастерам и-краснодеревщи- 
ками.
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