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Левобережная сторона Угличского района в прошлом была краем дворянских усадеб.
Более плодородные, чем в других местах земли и живописные пейзажи издавна
привлекали многих помещиков. Несомненно, при всей скромности и незначительности
местного усадебного строительства, были в поместьях дома с белыми колоннами,
романтические парки, беседки, павильоны. Всё давно кануло в Лету. Не выдержали
испытания временем и историческими событиями ни дерево, ни кирпич.

  

Среди скудности и неполноты имеющейся информации, безусловно, две усадьбы были
наиболее примечательны в архитектурном плане – сельца Григорьевское и Подберезье.
Первая усадьба, вплотную примыкавшая к городской застройке и погибшая на наших
глазах, хорошо известна. А вот имя второй знакомо лишь немногим. А между тем на её
территории находились замечательные памятники архитектуры, в полной мере
соответствовавшие образу классической русской усадьбы.      

  

Подберезье располагалось на высокой горе над берегом Корожечны, поблизости от
деревни Сверчково и села Красного. Та местность имела давнюю историю. Ещё в конце
XVI века там находилась старинная вотчина князей Катырёвых-Ростовских – знатного и
древнего боярского рода, происходившего от ростовских князей. Центром было село
Красное, также в состав входили деревни Фоминское, Дорофеево, Подберезье,
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Серково и Ярчаково. В период составления Писцовых книг Угличского уезда 1629-1631
годов владельцем вотчины был Иван Михайлович Катырёв-Ростовский – видный
государственный деятель первой половины XVII века, тобольский и новгородский
воевода, военачальник, придворный, возможный автор «Повести» о Смутном времени
Московского государства. Он умер в 1640 году, не оставив мужского потомства.

  

В 1670-х годах вотчина принадлежала стольнику князю Василию Фёдоровичу
Одоевскому, тоже крупному государственному деятелю. В более позднее время он был
пожалован в бояре и получил сан дворецкого, возглавлял приказы аптекарский,
Большого дворца, денежного, хлебного и судно-дворцового сбора, а также оружейную,
золотую и серебряную палаты. В 1720-х годах владельцем вотчины был стольник
Семён Прокофьевич Змеов.

  

Как можно видеть, Подберезье первоначально было деревней. Статус усадьбы, сельца
оно, вероятно, приобретает во второй половине XVIII века. На рубеже XVIII-XIX
столетий Подберезье принадлежит отставному артиллерии полковнику Дмитрию
Ивановичу Вельяшеву- Волынцову. В 1801-1804 годах он строит в усадьбе деревянные
флигели, оранжерею, теплицу с галереей, заказывает известковый камень. По всей
видимости, именно он являлся создателем архитектурного ансамбля. Но далее, в 1816
году, Д.И. Вельяшев-Волынцов продаёт сельцо Подберезье, а также деревни Лаптево,
Абрамцево и несколько пустошей обер-провиантмейстерше Анне Фёдоровне Зыковой.

  

Имение было продано за 50 000 рублей ассигнациями вместе с 72 душами «мужеска
пола» (дворовыми и крестьянами) с их жёнами и детьми. В сельце в тот период уже

 2 / 4



Забытое сельцо Подберезье
05.10.2016 10:06

существовал господский дом, который продан А.Ф. Зыковой вместе с мебелью. На
территории усадьбы находилась и ветряная мельница.

  

После кончины Анны Фёдоровны её муж, обер-провиантмейстер Алексей Васильевич
Зыков, получил имение по духовному завещанию. В 1833 году он продаёт поместье за
23 600 рублей штаб-ротмистру и кавалеру Сергею Петровичу Зыкову, приходившемуся
ему, по всей видимости, каким-то родственником. Крепостных в имении тогда было «76
мужеска пола душ с их жёнами, детьми, рождёнными после ревизии, со внучаты и
приёмыши».

  

В 1846 году жена С.П. Зыкова Анна Яковлевна делает крупное приобретение. У майора
и кавалера Николая Авдиевича Супонева она покупает имение, включавшее сельца
Демково, Ясково, Горкино, Игумново, Морозово, Фоминское, Юркино, деревни Клясово,
Исаковку, Житово, Мильцево, пустоши Герасимово, Грубилово, Вадилово, Петрецово,
Жуково и Евцово.

  

В сельце Демкове, находившемся около Юркина, в то время были два каменных
людских флигеля, скотный двор, мукомольная шатровая мельница «о трёх поставах» и
небольшой сад. В прошлом это была усадьба с господским домом, а всё перечисленное
являлось её остатками. Это сельцо – родовое имение дворян Григорьевых, позднее, до
1846 года, им владели Супоневы.

  

В сельце Фоминском на момент покупки находились скотный двор, житницы, другие
хозяйственные постройки, а население вотчины составляли 233 «ревизских мужеска
пола души». Почти всё имение было заложено в Сохранную казну, и А.Я. Зыкова
обязывалась перевести на себя обязательства по выплате долга.

  

Стоимость покупки составляла 45 000 рублей серебром. Подобные обстоятельства
показывают состоятельность Зыковых.
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О самих дворянах Зыковых известно немного. Сложно установить их происхождение. ВЭнциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона содержатся сведения онескольких родах Зыковых. Первый восходил к XV веку, его представители быливысокопоставленными государственными чиновниками (окольничими, думнымидворянами, воеводами). Он был внесён в родословные книги Ярославской и Тверскойгуберний. Другой род Зыковых восходил к XVII веку и был внесён в родословные книгиЯрославской и Калужской губерний. Было ещё девять других родов «позднейшегопроисхождения». В актах Угличской провинциальной канцелярии за 1719-1726 годыприсутствует множество имен кашинских и угличских помещиков, военных и чиновниковЗыковых.  Известно, что в Подберезье был парк из лип, берёз, вязов и тополей. Имелось немалоразличных построек, но наиболее примечательной частью ансамбля, конечно, являлсяглавный дом. Он был деревянный одноэтажный с мезонином, обшитый тесом, имелкаменный фундамент с глубокими сводчатыми подвалами. Дом был наделён двумяфасадами с особым архитектурным оформлением – дворовым и садовым. Первый былобращён к Большой Петербургской дороге и фланкирован симметричными флигелями(читатели пусть не удивляются – жалкий проселок, карабкающийся в гору, когда-то былодной из важнейших для Углича дорог, проходившей через территорию усадьбы).  Дворовый фасад имел симметричные крыльца. Выступ мезонина с большимполуциркульным окном поддерживал шестиколонный портик. Садовый фасад былобращён к саду или парку и наделён более камерной композицией – центр отмечалдвухъярусный портик с террасами. Дом был целиком выполнен из дерева, но утонченнои досконально воспроизводил детали каменной архитектуры – карнизы, рустовку,сложные замковые камни, консоли… Известно, что внутреннее убранство составлялиизразцовые печи и камины, дубовый паркет, обои.  Главный дом, несомненно, являлся незаурядным памятником архитектуры, неуступавшим постройкам столичных усадеб. Но дерево недолговечно, неспособнопротивостоять изменчивому времени. К началу ХХ века Подберезье находилось взапущенном состоянии. В тот период оно было продано. Новым владельцем стал ЯковНиколаевич Соколов – московский врач-дерматолог, видный исследователь,происходивший из духовенства села Спасского. После его кончины в феврале 1919года супруга Серафима Дмитриевна осталась наедине с проблемами в разорённой иразгромленной в гражданскую войну усадьбе.  Подберезье числилось на учёте Главнауки как охраняемый памятник, и местныеобщественники в 1920-х годах пытались предпринять меры по сохранению. Затем, в1928 году, усадьбу сняли с учёта, и её дальнейшая трагическая судьба былапредрешена. В ноябре-декабре 1941 года, когда в левобережье возводилась линияобороны на случай прорыва немцев, был вырублен усадебный парк. А в течение1940-1950-х годов обветшавшие постройки усадьбы были окончательно разрушены –растащены на дрова и стройматериалы. В наши дни бывшая усадьба – это открытоеполе, сохранившее три заросших пруда и ещё заметные следы историческоголандшафта. С возвышенности, в прошлом именовавшейся Зыковой горой, открываетсявнушительный вид на раскинувшийся вдали город.  Евгений ЛИУКОНЕН  «Угличанин» №39 (492) от 05.10.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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