Летопись старины
глубокой
ИЗ ЦИКЛА «ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ»

Город Воскресенск располагался на реке Истра, с левой стороны. С северной и
южной стороны город был окружен прекрасными полями.
В уезде было не малое количество озер, в которых водились мелкие рыбы. Здесь
протекало достаточное количество рек и речек, из них самая значимая Истра. Эта
река, исходя из Клинского уезда, протекает с севера на юг, около Воскресенска
поворачивает на юго-восток и впадает в р. Москву. Еще при Петре 1 было замечено
соединение рек Истра и Сестра, истоки их в Клинском уезде сходились на близком
расстоянии. В 1715 году сделано было предложение о соединении их с целью
устроить водяное сообщение между Москвой и Санки-Петербургом.
Село Воскресенск было прежде Бабарыкиных. Село было куплено патриархом
Никоном и числилось вотчиною Воскресенского монастыря. До переименования его
в город находилось в ведомстве Государственной коллегии экономии, где жили
экономические крестьяне.
В 1781 году получило название, права и преимущества города Воскресенска.
Герб города разделен на две части : в первой – Московский герб, а во второй золотое
солнце в голубом поле.
Обывательских домов в городе:
- дворянских-7,
купеческих-20,
церковнослужительских-27,
мещанских-70,
разночинческих-11
Заводов:
- гончарных-2, кирпичных-1, лавок-10, гербергов (мелкий кожевенный завод или
дубильня)-1, питейный дом-1, кузницы -9.

Жителей в городе:
Купцов 1, 2 и 3й гильдии – 103, мещан – 187, цеховых – 1, прежних
служб служилых людей-109, приписных к дворам дворовых людей-2.
Всего мужчин 516, женщин-492.
Горожане занимались разными ремеслами: кузнечным, гончарным,
печным, штукатурным и частично живописным.
В городе были торговые дни по средам и субботам, на которые
привозили крестьянские изделия. Нужные для пропитания и
существования вещи привозили из Москвы и близлежащих деревень.
Жители Воскресенска сажали огороды, где выращивали: капусту,
огурцы, редьку горох, бобы, свеклу, морковь и т. д.
В уезде проходило шесть годовых ярмарок. Среди них в с. Лужки- 30
августа, в селе Олешне (ныне Алехново) – 8 июля. На них прибывали
купцы с товарами и мещане. Торговали разным щепетильным товаром:
платками, кумачом, китайками, выбойками, лентами, кружевами.
Продавали и съестные припасы: рыбу, мясо, мед, калачи, пряники, а
временно – хлеб. Из близлежащих деревень приезжали крестьяне с
колесами, телегами, посудой, веревками. Главное занятие жителей хлебопашество, скотоводство, сплачивание и гонка как строевого, так и
дровяного леса, делание кафлей ( печные изразцы, или, по В. Далю,
«поливаная, муравленая кирпичная плита») и прочих рукоделий.

Речки разливались широко, заливая поля. Отчего и сенокос весьма хорош был В уезде
много рощ и лесов, росли в них береза, сосна, ель, дуб, ольха, осина, клен, ивняк,
черемуха, рябина. В лесу водились: медведи, волки, лисицы, куницы, зайцы, горностаи,
ласки, ежи. Из птиц – коршуны, ястребы, луни, тетерева, рябчики, куропатки, при реках
– дикие гуси, утки, кулики.
Из ягод – малина, земляника, брусника, клюква, пьяница (кустарник семейства
вересковых, то же, что голубика), ежевика; из грибов – белые, березовые, боровики,
масленые, чернушки, грузди и рыжики.
Мужчины ходили в Москву для извоза и всяких работ. Женщины в летнее время
сажали в огородах огурцы, репу, морковь. Зимой – пряли лен и шерсть, из которых ткали
холст и делали сукно.
Одежду носили обыкновенную: мужчины – русские сермяжного домотканого сукна
кафтаны, холостинные балахоны, зимой – овчинные шубы. Женщины носят
крашенинные синие сарафаны. На голове – сороки и кокошники, повойники (старинные
русские головные уборы замужних женщин, повойник носили в будни, кокошник в
праздники. Ходили крестьяне в лаптях. Дома строили из черной избы и сеней, напротив
находились сени, все было покрыто соломой.
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