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На просторах Угличского края в прошлом находилось несколько десятков, если не сотен,
помещичьих усадеб. С отдалённых времён ими преемственно владели местные
дворянские фамилии: Томановские, Змеевы, Кашкины, Тютчевы, Арнаутовы,
Погожевы, Зыковы, Черемисиновы, Мезенцевы, Протопоповы, Григорьевы, Супоневы
и многие другие. Помимо них имения принадлежали представителям известнейших
аристократических фамилий – Шереметевым, Волконским, Одоевским, Репниным,
Голицыным, Оболенским, Дохтуровым, Демидовым…

  

Угличские земли не славились плодородием, были отдалены от столиц, поэтому на них
не велось грандиозного усадебного строительства, а в основном преобладали
небольшие имения. Местные помещики большей частью были мелкопоместными, а для
представителей столичных знатных родов угличские имения в основном имели
хозяйственное значение. Поэтому в округе Углича в XVIII-XIX веках было создано лишь
несколько значительных усадебных ансамблей.
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После крестьянской реформы 1861 года многие дворянские имения неизбежно пришли в
упадок. Окончательный удар им нанесли революционные события начала ХХ века.
Преимущественно деревянные постройки усадеб растворились в небытии, оставив лишь
незначительные следы потерянного огромного пласта местной истории.      

  

В наше время известнейшей и лучшей по сохранности усадьбой Угличского края,
несомненно, является Шишкино, принадлежавшее Опочининым и Тучковым. Эта
усадьба в прошлом хранила память о многих значительных личностях Русской истории –
знаменитых представителях рода Опочининых, героях Отечественной войны 1812 года
генералах Тучковых и фельдмаршале Михаиле Илларионовиче Кутузове. Многие
первостепенные реликвии прошлого были сосредоточены в её стенах. Мы же в данной
небольшой статье коснемся лишь нескольких фактов из истории усадьбы.

  

Это имение имело давнее происхождение – по документам известно с конца XVI века.
Изначально бытовало другое название – сельцо Перекладово. В Писцовых книгах
Угличского уезда 1629-1631 годов в списке сёл, деревень, починков и пустошей
Городского стана, числившихся в поместьях за дворянами, детьми боярскими,
приказными людьми, вдовами, недорослями и иноземцами, значится поместье сельцо
Перекладово на речке на Пукше, находившееся во владении у двух помещиков –
Данилы Воинова сына Опочинина и Петра Семёнова сына Опочинина. Первому имение
перешло от отца по выписям от 1614 и 1619 годов. Помимо сельца в поместье входили
деревня Хомутово «на речке на Каменке» с пятью крестьянскими дворами и пустоши
Кудрявцово, Дубовицы и Липовицы.

  

П.С. Опочинину половина сельца принадлежала ещё по приправочным книгам князя
Дмитрия Бельского 1596-1597 годов.

  

Опочинины – дворянский род, известный с XV века. В средневековом Угличском уезде
это была одна из наиболее распространённых фамилий. Опочининым принадлежали
многие земли, но их имения были поместьями, данными за службу, а не вотчинами,
поэтому они могли передаваться и другим помещикам, служилым людям. Так и сельцо
Перекладово, очевидно, в XVII веке некоторое время принадлежало дворянам
Болотеиным. Затем в 1680-х годах усадьба закрепляется за Степаном Яковлевичем
Опочининым, который обычно значится в публикациях как первый владелец.

  

........................................................................................................................................................
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.................................................................

  

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РОДСТВЕННИКА ОПОЧИНИНЫХ ЖУРНАЛИСТА И
ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА НАБОКОВА ИЗВЕСТНО, ЧТО ДОРОГОЕ ДЛЯ
СЕМЬИ ИМЕНИЕ ВЫКУПИЛ И ПОДАРИЛ ФЁДОРУ ПЕТРОВИЧУ ОПОЧИНИНУ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ. С ТЕХ ПОР УСАДЬБА ВПЛОТЬ ДО
ПОТРЯСЕНИЙ ХХ ВЕКА СТАБИЛЬНО ПЕРЕДАВАЛАСЬ ПО НАСЛЕДСТВУ, НО В
КАКОЙ-ТО ПЕРИОД НА РУБЕЖЕ XVIII-XIX ВЕКОВ ОПОЧИНИНЫМ НЕ
ПРИНАДЛЕЖАЛА.

  

........................................................................................................................................................

.................................................................

  

В 1728 году сельцо Перекладово числится за его сыном Михаилом Степановичем. К
имению были приписаны рыбные ловли по речке Пукше протяжённостью в одну версту.
Название «Шишкино», очевидно, появляется в XVIII веке. На плане генерального
межевания Мышкинского уезда 1798 года значится «сельцо Перекладово, Шишкино
тож». В XIX веке новое название выходит на первое место, но вплоть до советского
времени наименование усадьбы остаётся двойным.

  

М.С. Опочинин дослужился до высоких чинов, в 1753-1760 годах возглавлял
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Берг-коллегию, являясь одним из первостепенных чиновников государства. Возможно,
ему или его сыну принадлежал трофей, взятый в известнейшем сражении Семилетней
войны, битве при Кунерсдорфе 1 (12) августа 1759 года, – прусский драгунский палаш.
На медном эфесе старинного оружия, ныне находящегося в собрании Угличского музея,
помещён гербовый орел в короне, со скипетром и монограммой короля Фридриха
Великого.

  

Сын Михаила Семёновича, секунд-майор Пётр Михайлович Опочинин, не был
рачительным хозяином – «прожил», проиграл в карты большую часть унаследованных
владений. Было потеряно и Шишкино-Перекладово. Вот этого периода и хотелось бы
коснуться более подробно.

  

Из воспоминаний родственника Опочининых журналиста и писателя Сергея Сергеевича
Набокова известно, что дорогое для семьи имение выкупил и подарил Фёдору
Петровичу Опочинину великий князь Константин Павлович. С тех пор усадьба вплоть
до потрясений ХХ века стабильно передавалась по наследству, но в какой-то период на
рубеже XVIII-XIX веков Опочининым не принадлежала. Сообщается, что её
владельцами были Милашевские. Обнаруженный в собрании Угличского архива
интересный документ позволяет внести некоторую ясность в этот малоизвестный
период истории.
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Он дополняет не только историю усадьбы, но и даёт ценные сведения о главном доме, окотором, несмотря на прекрасную сохранность, известно очень мало. Этот документ –контракт на перестройку дома.  1805 года, Июля 26 дня сенатор и кавалер Василий Иванович Красно-Милашевич (воткакова в действительности фамилия владельца!) заключил условие с крестьяниномАндреем Петровым сыном Заворзиным из Костромской губернии, Нерехотского уезда,села Писцова, вотчины князя Егора Алексеева Голицына. По условию подрядчикобязался с 15 августа по 1 октября произвести следующие работы в доме ЕгоПревосходительства, состоящем Ярославской губернии в сельце Шишкине: верхнийэтаж дома снять совсем долой, во втором этаже перебрать стены угловой комнаты и,что окажется непрочно, поправить. Далее, сверх второго этажа поставить новые болеевысокие и крутые стропила с двумя фронтонами, покрыть крышу тёсом, сделатьчетырехчастный карниз. Также сделать новую парадную лестницу и, где будет указано,приделать балкон. При необходимости переправить повреждённые потолки, полы,двери. Работу следовало производить «хорошим, прочным и чистым мастерством сдовольным числом рабочих людей», получить оплату 850 рублей.  Из документа становится известно, что главный усадебный дом существовал в началеXIX века и к тому времени уже успел обветшать. Значит, он был построен не около 1800года, как обычно пишут исследователи, а значительно ранее, – вероятно, во второйполовине XVIII века.  Устанавливается, что дом изначально был трехэтажным – помимо нижнего каменногоэтажа и второго деревянного был еще один полноценный этаж или мезонин. Только в1805 году здание приобретает облик, близкий современному, хотя еще не раз в XIX-XXвеках подвергалось значительным перестройкам.  Устанавливается имя промежуточного владельца усадьбы. Им был весьмапримечательный человек – Василий Иванович Красно-Милашевич (1752-1820). Участникрусско- турецких войн, дослужившийся до чина генерал-майора, награждённыйорденами Св. Георгия 3-й степени и Св. Анны 1-й степени. После перехода награжданскую службу, в 1790-х годах возглавлял Киевское наместничество, с 1801 года– сенатор, с 1808 года – действительный тайный советник (второй после канцлерагражданский чин по Табели о рангах). Во время русско-турецкой войны 1810- 1812 годоввозглавлял Диваны (правительство) Молдавии и Валахии, устанавливал управление вприсоединённой к Российской Империи Бессарабии.  Вот такие факты можно добавить к, казалось бы, хорошо известной и изученнойистории усадьбы – сельца Шишкина.  Евгений ЛИУКОНЕН  «Угличанин» №35 (488) от 07.09.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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