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Среди исторических мест Угличского края важное место занимает старинная
дворянская усадьба – сельцо Григорьевское, также известная под другими
неофициальными именами – «Супоневский дворец» и «Дача Волковых». Усадьба была
построена во второй половине XVIII века угличским помещиком Петром Никитичем
Григорьевым (Григоровым) и получила название по фамилии владельца.

  

Место для постройки усадьбы было выбрано на левом берегу Волги напротив Углича и в
непосредственной близости от левобережной посадской застройки. В древности там
находился кормовой двор угличских князей, рядом были Государево или Царское озеро,
Введенский женский монастырь. Это место было овеяно древними преданиями и
исключительно живописно. Новое имение обогатило покров легенд и загадок.      

  

ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ

  

Вплоть до нашего времени бытуют рассказы о том, что П.Н. Григорьев по просьбе
императрицы Екатерины II согласился назваться отцом дочери от тайного брака
покойной императрицы Елизаветы Петровны – Ольги. Таким образом, государыня
полюбовно избавляла себя от возможной соперницы. Для достойного обеспечения
тайной царевны Григорьеву были подарены земля и крупная сумма денег, на которую он
и построил усадьбу, получившую дворцовый характер. В дальнейшем девушка была
выдана замуж за угличского помещика – Николая Авдиевича Супонева, который стал
вторым владельцем усадьбы.
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Эта романтическая история связывалась с посещением Углича Екатериной II во время
путешествия по Волге весной 1767 года. Поговаривали, что именно тогда императрица
выбрала место для усадьбы напротив древнего кремля и княжеского дворца, где жил и
погиб царевич Димитрий, что могло быть тонким и символичным предостережением.

  

Проверить истинность легенды и установить реальные обстоятельства возникновения
сельца Григорьевского едва ли возможно, но неоспорим тот факт, что внешний вид
усадьбы и образ жизни владельцев изначально сильно диссонировали с обликом и
традиционными устоями древнего купеческого города.

  

ПО ПЛАНАМ ВИДНОГО СТОЛИЧНОГО АРХИТЕКТОРА

  

Как прежде выглядела усадьба, можно установить с большим трудом, тем более что она
создавалась в несколько этапов, неоднократно перестраивалась. Основой
архитектурного ансамбля имения был главный дом, по всей видимости, построенный в
1770-х годах. Двухэтажное П-образное в плане здание имело тщательно продуманную
композицию и утончённый классический декор, свидетельствовавшие об участии в
строительстве видного столичного архитектора. Планы конца XVIII века представляют
обширную группу строений и парк с крестообразными аллеями, но изображение слишком
нечёткое, чтобы возможно было целостно понять структуру усадебного ансамбля.

  

В Угличском летописце коротко восторженными словами описан облик усадьбы на
изначальном этапе: «построен двор болярской генерала Петра Григорьева, весь
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каменной великой, и при нём каменнаго и деревянного строения весма много; к тому же
всяких садов и дерев насаждено премного…. Весма много всякаго строения по берегу…
озера, вниз течения ж Волги, и есть оное ныне прекрасное селение, и названо
Григорьевым».

  

Основу усадебного ансамбля составляла прямоугольная территория площадью 6,8
десятины, южную сторону которой занимал огромный дом с протяжёнными боковыми
крыльями. С противоположной северной стороны был плотный массив липового парка,
повторявший сложные очертания дома и словно являвшийся его зеркальным
отражением. Между парком и домом находилась обширная площадь. Усадьба имела
чёткую продуманную несколько асимметричную композицию, следовавшую принципам
классической архитектуры и потребностям обширного хозяйства. Строгий утилитаризм
сочетался с истинно дворцовой парадностью и размахом. 

  

В парке помимо лип росли тополя, ели, пихты и кедры. Между деревьями размещалась
живописная группа прудов, украшенных статуями. На северо-западном углу территории
находился павильон «душистых ванн», построенный в виде готической башни.
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И РАННИЕ АНАНАСЫ ПОСПЕВАЛИ…  К сожалению, обо всех постройках и посадках усадьбы осталось мало сведений – почтинет изображений, неизвестно, кто и когда их создавал. Тем ценнее встречающиесясреди архивных материалов редкие документы, характеризующие некоторые эпизодыжизни сельца Григорьевского. Одним из них является договор, заключённый в сентябре1801 года между Николаем Авдиевичем Супоневым и московским мещанином из бывшейСадовой слободы Митрофаном Михайловым сыном Рябцовым. Судя по содержанию документа, Рябцов был высококвалифицированным садовником, и его следует считатьодним из создателей усадебного ансамбля.   По договору М.М. Рябцов обязывался в течение года в вотчине господина майора Н.А.Супонева сельцах Григорьевском и Демкове (старинная родовая усадьба Григорьевыхна берегу Орлека) «по садовенному мастерству… содержать воздушныя сады иразводить всякия садовыя деревья: яблони, груши, сливы, вишни, крыжовник, барбарис,смородину, малину и прочия всякия, как фруктовыя, так и цветныя деревья. Садить ипрививать, сеять и черенками садить, цветники делать, какия будут по местам надобныцветы… и травы всякия развести на аглицкой сад, в каком манере от него господинаСупонева приказано будет».   Кроме открытых посадок, следовало выполнять работы в оранжереях – развести исодержать персики, абрикосы, груши, сливы, вишни и «прочия всякия ранжеревныядеревья, разныя цветы и фрукты, как зимой, так и летом». Также содержать подхорошим присмотром ананасную теплицу – «чтоб ранния ананас поспевало».   В другой теплице требовалось выращивать зимой и весной зелень для кухни, ранниеогурцы, дыни, арбузы, создавать парники и паровые гряды. Ещё следовало содержатьвиноград в кадках и развести в теплице. Помимо этих работ Рябцов должен был принятьот хозяина трёх-четырёх учеников и выучить их оранжерейному, садовому и огородномумастерству – всему, что сам умеет, и «показывать во всём том фундаментально».   В договоре упоминается, что в имениях Супонева следовало разводить многиенеобычные экзотические для северных краёв растения – ананасы, персики, абрикосы,виноград, выращивать зимой арбузы и дыни… Что-то было заведено до приглашенияРябцова, что-то он должен был посадить вновь.   Таким процветающим и роскошным было в действительности сельцо Григорьевское –предания о пышной жизни ушедших времен правдивы. Но всё проходит… Примерно всередине XIX века Супоневы перестают быть хозяевами усадьбы, после них имениемвладеют Волковы, Дальберги, Силины, Евдокимовы. Конечно, сменявшие друг другахозяева не всегда могли достойно содержать усадьбу, но она сохранялась целостнымкомплексом вплоть до 30-х годов ХХ века. Строительство гидроузла и проведениесудоходного канала нанесли архитектурному ансамблю роковой удар – тогда былиуничтожены левое крыло дома, ограда, флигели, ворота. Будущее принеслоокончательную гибель.   В наши дни лишь остатки парка и горестные развалины главного дома напоминают ободной из крупнейших и интереснейших дворянских усадеб Ярославского края.  Евгений ЛИУКОНЕН  «Угличанин» №15 (418) от 29.04.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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