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На просторах Угличского края в прошлом располагалось множество дворянских усадеб,
принадлежавших местным помещикам. Вдали от столиц, в условиях малоплодородных
земель средней полосы большинство угличских дворян было мелкопоместным, их
усадьбы были далеки от блеска 
и роскоши, традиционно связываемых с образом дворянских гнёзд. Кроме 
угличских помещиков, землями края владели и видные аристократические роды, среди
которых можно назвать Шереметевых, Волконских, Одоевских, Голицыных, Оболенских,
Демидовых и др., оставившие важный след в русской истории. В наше время на слуху
фамилии Тучковых, Опочининых, Салтыковых, Тютчевых, напрямую связанных с
Угличской землей. 

  

Настоящим краем дворянских усадеб было левобережье, где располагались наиболее
известные и крупные имения (Григорьевское, Подберезье, Шишкино, Родичево…)
Немало усадеб стояло на берегах Волги и Корожечны. Дворянство облюбовало те места
из-за более качественных почв и исключительно живописного характера местности.      
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Одной из таких усадеб было сельцо Бурмасово, в советское время ставшее крупным
селом, центром одного из колхозов. Бурмасово, возможно, имеет древнее
происхождение. В Писцовых книгах Угличского уезда 1629-1631 годов упоминается
пустошь, «что была деревня Бурдуково, Вороново тож, а словет Бормосово». Эта
запустевшая в Смутное время деревня находилась во владении помещиков Поскочиных.
Позднее владельцами стали Кашкины, в Бурмасове была построена помещичья усадьба,
и оно стало сельцом. 

  

Дворянский род Кашкиных был древним, знатным, хотя и не титулованным. Он
происходил от грека Горбуши Кашкина, приехавшего в Россию в 1473 году в свите
Софии Палеолог. XVIII век стал временем расцвета рода. Тогда его представители
достигли высоких чинов, являлись видными военачальниками и государственными
деятелями. Например, Петр Гаврилович Кашкин (1694-1764) был вице-адмиралом,
членом Адмиралтейств-коллегии и директором Адмиралтейств-конторы, командовал
галерным флотом. Старший сын Аристарх дослужился до чина генерал-майора, был
управителем Царского Села. 
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Для нас наибольший интерес представляет личность Евгения Петровича Кашкина(1737-1796) – видного вельможи екатерининского времени, второгогенерал-губернатора Ярославского наместничества (1788-1793). Е.П. Кашкин былучастником Семилетней и русско-турецкой войн, неоднократно выполнялдипломатические и придворные поручения, закончил службу в чине генерал-аншефа,входил в число приближённых Екатерины II. Императрица неоднократно восхищённоотзывалась о его личных и профессиональных качествах, в частности писала: «С душоючестной он соединяет большую деятельность».   В начале 1778 года Е.П. Кашкин назначен выборгским губернатором, а в мае того жегода определён на должность генерал-губернатора создаваемого Пермского иТобольского наместничеств. При новом назначении ему в первую очередь былонеобходимо уделить внимание устроению края, созданию системыадминистративно-территориального деления, учреждению органов власти. При этомбыло создано несколько новых городов и, в частности, губернская Пермь,преобразованная в город из заводского поселения.   Далее последовало назначение в Ярославское наместничество, где он сменил умершегопервого генерал-губернатора А.П. Мельгунова. Закончил службу Е.П. Кашкин вдолжности Тульского и Калужского наместника.   Значительный интерес представляет личность его сына Дмитрия Евгеньевича(1770-1843), который был участником италийского похода А.В. Суворова, вышел вотставку в чине генерал-майора. Помимо военной службы Д.Е. Кашкин был даровитымпереводчиком, писателем. В частности, именно он впервые перевёл на русский язык иопубликовал комедию П. Бомарше «Севильский цирюльник». Также известнозначительное участие Д.Е. Кашкина в развитии сельца Бурмасова, являвшегося однойиз его основных резиденций.   Незадолго до своей кончины Бурмасову уделил внимание Е.П. Кашкин. В августе 1795года его доверенным лицом мышкинским помещиком прапорщиком Иваном СтепановичемЗмеевым был заключён контракт с бахахнинским крестьянином каменных делподрядчиком Петром Ивановым на строительство домового храма во имя ПреображенияГосподня, которое следовало окончить к августу 1796 года.   В июле 1796 года уже заключается договор с крестьянином деревни ИванисовоУгличского уезда плотничных дел подрядчиком Андреяном Алексеевым в том, чтобы напостроенной каменной церкви поставить стропила, сделать шпиль, лестницы иплощадки на колокольне. Храм был полностью завершен в 1801 году.   
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Так появилась одна из немногих усадебных церквей Угличского края. К сожалению, этотхрам был разрушен в советское время, и его облик неизвестен. Можно предположить,что он был выдержан в стиле столичной архитектуры и представлял немалый интерес.Известно только, что храм был одноэтажный одноглавый, с трапезной и круглойдвухъярусной колокольней. С боковых сторон храма могли быть округлые выступы.Внутри были чугунные полы и богатое убранство, включавшее резной вызолоченный побелому фону иконостас, надпрестольный балдахин, многочисленные иконы, в том числеи «лучшей италианской работы».   В 1804 году уже Дмитрий Евгеньевич Кашкин предпринимает работы по строительствунового господского дома. В марте он заключает контракт с подрядчиком крестьяниномУгличского уезда деревни Валцово Кузьмой Яковлевым сыном Плоховым на сломкустарого дома и возведение нового по данному плану и фасаду. Дом должен был быть деревянным длиной 16 сажен, шириной 7 сажен и высотой 6 аршин (34х15х4,2 м) сантресолями, обшивкой под штукатурку и балюстрадой по карнизу.   В марте 1804 года был также заключён контракт с угличским посадским ПетромВасильевым сыном Омячкиным на разборку печей в старом доме, закладку каменногофундамента под новый и делание кафельных печей. К июлю калязинский купец БорисАнтонов сын Мухин должен был поставить из Калязина изразцы «о двух поливах» навосемь печей с двойными и тройными карнизами. В июне заключается договор сугличским купцом Андреяном Александровым сыном Ожгихиным на поставку к 15августа 350 «крепких чистых белых стекол» против оставленного образца и установку ихв рамы.   Так на рубеже XVIII-XIX веков был создан архитектурный ансамбль крупной по местныммеркам усадьбы, живописно расположенной близ берега Корожечны, междунесколькими ручьями и оврагами.   Конечно, все давно в прошлом – время безжалостно изгладило следы и господскогодома, и храма. Ныне в застройке села трудно угадать следы прежде существовавшейдворянской усадьбы. Но сельцо Бурмасово оставило после себя некоторые реликвии. Всобрании Угличского музея находятся потрет Д.Е. Кашкина, предположительновыполненный в 1805 году угличским живописцем И.Г. Бубновым, и икона Богоматери смладенцем, происходящая из усадебной церкви, выполненная в классицистическойманере. Эти два произведения являются характерными отголосками дворянскойкультуры, ушедшей в прошлое, но оставившей историческую память и немногочисленныеследы в виде художественных произведений и остатков парков.   Евгений Лиуконен  «Угличанин» №27 (430) от 22.07.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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