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НОВЫЙ ПУТЬ

Елена СИГАЕВА

(Продолжение. 
Начало в№ 1,2,3,4, 5) 

«Николая Николаевича Смец-
кого можно смело считать одним 
из крупнейших промышленников 
и меценатов России», – говорят 
историки. Его имя стоит в ряду 
известных костромских благо-
творителей, наравне с Федором 
Васильевичем Чижовым, Васили-
ем Акимовичем Дурново, семья-
ми Третьяковыми, Лугиниными, 
Чумаковыми. И, действительно, 
узнав о его жизни и деятельности, 
с уверенностью можно сказать так 
про этого человека.

Н
иколай Николаевич про-
исходил из богатой семьи 
костромских помещиков. 

Его отец Николай Павлович Смец-
кой – генерал-майор, костромской 
дворянин, служивший долгое 
время директором московского 
Межевого института, был женат 
на Ольге Ильиничне Грибановой 
– дочери купца 1-й гильдии, вла-
девшего в Вологде полотняной 
фабрикой.

Семья Смецких переселилась в 
Костромскую губернию в середине 
XIX века. В 1840 году Ольгой Ильи-
ничной Смецкой были приобрете-
ны деревни Задорино, Муравьиха 
и Середняя Хорошевской волости 
Ветлужского уезда.

Однако центр костромского 
имения Смецких расположился не 
здесь, а в Варнавинском уезде, где 
в 1855-1857 гг. Ольгой Ильиничной 
была приобретена значительная 
часть селений Богоявленской 
волости из владения Н.А.Грязева, 
С.А.Грязева, И.А.Меленевского, 
А.М.Мицкевича.

Всего к 1890-м годам по данным 
Варнавинского земства О.И.Смец-
кой принадлежало 39 268 десятин 
земли общей стоимостью 133 381 
руб. В начале ХХ века  имение Смец-
ких оставалось крупнейшим по со-
вокупной площади землевладения 
в Варнавинском уезде.

Затем законным наследником 
имения и становится их сын Ни-
колай, родившийся здесь.

Лесопильный завод Смецких

! На Ветлуге 
сойма представляла 
собой плот, связан-
ный из нескольких ча-
стей, управляемый 
с помощью колес и 
винтов. Каждый та-
кой плот мог перево-
зить до 5 тысяч куби-
ческих метров леса.

! Рабочие завода

! На снимке: Н.Н.Смецкой

! Беляна на Ветлуге. Так сплавлялась продукция 
лесопильного завода. Нач. ХХ в.

Николай Николаевич окончил 
Московский университет по юри-
дическому факультету, став кан-
дидатом права, но дальше пошёл, 
как тогда говорили, по лесному 
делу. Он основал лесопильный 
завод на Волге в г.Чебоксары, 
однако почти сразу Смецкой на 
собственном опыте познал всю 
горечь предательства близкого 
человека – под видом совместной 
работы его обворовал приятель. 
Николаю Николаевичу пришлось 
тяжело, но за три года, безвыездно 

быть глубина реки, чтобы такая 
громадина беспрепятственно мог-
ла проплыть по ней. На современ-
ной Ветлуге сложно представить 
себе что-то подобное. 

Так в своем имении «Стрельцы» 
Николай Николаевич стал зани-
маться сплавом леса по рекам 
Ветлуга и Волга до Космодемьян-
ска и Царицына плотами. Вскоре 
Н.Н. Смецкой решает торговать 
не лесом, а пиломатериалами и 
строит еще один лесопильный 
завод в Чебоксарах, постепенно 
став крупнейшим российским 
лесопромышленником. По своей 
производительности лесопильный 
завод Смецких уступал лишь заво-
дам Товарищества П.Свешникова д.
Малышково и купчихи А.Клинской 
в д. Пантусово Костромского уезда. 
В 1910 году общая численность 
рабочих достигла 53 человек, про-
изводительность завода составила 
92 546 руб.

Несмотря на значительное сни-
жение производительности завода 

в годы Первой мировой войны, 
связанное с сокращением  лес-
ных заготовок, Смецкие в 1916 
году приступили к строительству, 
вблизи существующего, нового 
завода с численностью рабочих 46 
человек. Помимо производствен-
ных корпусов были оборудованы 
жилые помещения для рабочих 
на 60 человек, амбулатория, ос-
нащен пожарный обоз. На заводе 
был установлен паровой котёл  и 
локомибиль фирмы Вольф (Гер-
мания), две лесопильные рамы с 
транспортиром для опилок.

Решением фабричного инспек-
тора  Костромской губернии, ин-
спектировавшего завод, строи-
тельство нового предприятия 

было признано расширением 
существовавшего из-за их непо-
средственной близости.

В 1918 году  завод был нацио-
нализирован и передан в ведение 
Варнавинского СНХ.

После национализации имения 
Смецких крестьяне Богоявленской 
волости Варнавинского уезда 
предложили Николаю Николае-
вичу Смецкому и его жене Ольге 
Юрьевне, жившим в то время в 
Сухуми, переселиться к ним, обе-
щая содержать до смерти. Случай 
достаточно редкий, если не уни-
кальный. Отклик в душах людей, 
бывших крепостных,  был вызван 

тем, что Смецкие придерживались 
прогрессивных взглядов. Это вы-
ражалось в их благотворительной 
деятельности.

Ольга Юрьевна в с. Мошкино 
построила здание земского учи-
лища, в котором сама преподавала. 
Кроме того, Смецкие построили и 
содержали больничный комплекс, 
который до сих пор действует. 

Для поправки здоровья Ольги 
Юрьевны, после перенесенной опе-
рации в Харькове, Смецкие в 1889 
году решили поехать на Кавказ. 
Плыли пароходом до Батуми, но 
по дороге решили сойти в Сухуми, 
и этот город так и не отпустил их 
всю оставшуюся жизнь.

(Продолжение следует)

живя в Костромской губернии, он 
сумел поправить дела.

В 1882 году он женился  на Ольге 
Юрьевне Филимоновой, дочери из-
вестного археолога и смотрителя 
Грановитой палаты Юрия Дми-
триевича Филимонова, которая 
49 лет была ему верным другом, 
помощницей, поддерживающей 
все его начинания.

В 1883 году Смецкими близ 
д.Скулябиха на берегу оз.Волосово 
был основан водяной лесопильный 
завод с числом рабочих 27 человек 
и годовой производительностью 
7 000 руб. 

К середине 1890-х годов пред-
приятие было расширено и пе-
реоснащено, установлен паровой 
двигатель. Для отгрузки  лесомате-
риалов устроена пристань Борок.

Эти места издревле славились 

лесами. Корабельные сосны с Вет-
луги доставляли даже на верфи 
Архангельска. В XIX веке заготовка 
леса стала одним из основных за-
нятий местных жителей. Сплавля-
ли его, конечно, по реке. Для этого 
строили соймы – одномачтовые 
суда, которые на протяжении поч-
ти тысячи лет ходили по северным 
рекам России. 

Николай Николаевич Смецкой, 
владевший на Ветлуге землями и 
лесопильными заводами, исполь-
зовал для перевозки леса уникаль-
ные суда – беляны. 

Назывались они так из-за цвета: 
строились из лишенных коры, не-
смоленых бревен. Это были суда 
громадной величины, обладающие 
большим водоизмещением и вы-
сотой борта в несколько метров. 
Л е с  н а  р е ч н ы х  в е л и к а н а х 
укладывался особенным спо-
собом, они никогда не возвра-
щались назад – их разбирали 
по приходу к месту назначения. 
А теперь прикиньте, какой должна 

Промышленники и благотворители

В начале ХХ века  имение Смецких 
оставалось крупнейшим по совокупной 
площади землевладения в Варнавин-
ском уезде.


