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– Виктор Иванович, все мы знаем, что Заозерье – село древ-
нее. Но с каких времён ведёт оно свою историю?

– Первое упоминание о селе Заозерье относится ко вто-
рой половине XV века (1483 год). В грамоте последнего 
тверского князя Михаила Борисовича (Тверь была при-
соединена к Москве, а князь бежал в Литву), по которой 
он передаёт земли волости Верхняя Жабня Троицкому 
Калязинскому монастырю, упоминается дорога на Заозе-
рьице. Неслучайно упомянута эта дорога. Вероятно, она 
соединяла калязинскую Троицкую слободу и монастырь 
с этими местами. А село уже в то время было заметным 
населённым пунктом, топографическим ориентиром 
территории.

Встречается упоминание о селе Заозерье в духовной гра-
моте великого московского князя Ивана III (1505 год), где 

называется «Заозерьицем». Возможно, такая уменьшитель-
ная форма говорит о том, что село ещё не слишком крупное, 
но всё же это было село. Возникновение его обусловлено 
многими причинами: если посмотреть на географическую 
карту, то города и такие исторические сёла расположены на 
расстоянии двадцати пяти – тридцати километров друг от 
друга. Это то расстояние, которое по пересечённой местности 
мог преодолеть путник за день или всадник за полдня. И, как 
правило, такие сёла становились центрами волостей, станов.

В данном случае село возникло достаточно рано на 
территории Переславского княжества – на древней до-
роге, которая вела из Суздальского Ополья от Владимира, 
Суздаля, через Юрьев-Польской, Переславль-Залесский 
на Нагорье, Заозерье, Углич и через Усть-Шексну на рус-
ский север – в Белоозеро. Основным продуктом, который 
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Терпенское озеро, близ села Заозерье.
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перевозили по этой дороге, был хлеб Суздальского Ополья. 
Широкие чернозёмные поля вокруг Суздаля и Юрьева-
Польского давали богатые урожаи. Русский север и Нов-
городская земля кормились хлебом Суздальского Ополья. 
Этот хлеб везли в Новгород и на Белоозеро по притокам 
Волги – Тверце, Мологе, Шексне, и сухопутными путями.

Заозерье попадает на страницы источников и в Смуту 
XVII века. Оно неоднократно находилось на пути сле-
дования войск противоборствующих сторон – русских 
сил, которые держались легитимной власти, и войск 
самозванцев и поляков. Например, в дневнике у Яна 
Сапеги есть такая строчка: «Мы стояли у Озёр, в трёх 
милях от Калязина» (европейская миля в то время – 8 км, 
от Заозерья до Калязина – около 24 км). В этом случае 
упоминается Калязинский монастырь, к которому шли 

– Откуда такое название – «Заозерье»?
– Заозерье называется Заозерьем, потому что за его 

восточной окраиной в низине находится небольшое Тер-
пенское озеро. Близ него находится деревня Терпенка. 
Название «Заозерье» достаточно типичное, потому что было 
Заозерское княжество в районе Кубенского озера, озера 
на Вологотчине, есть Заозерья в Тверской и Ивановской 
областях.

– Итак, село относилось в разное время к разным центрам 
и территориям?

– Если говорить о временах древних, то это был Кистем-
ский стан Переславского княжества и старого Переславско-
го уезда до 1775 года. С запада он граничил с Кашинским 
уделом Тверского княжества, с востока и северо-востока –  
с Филимоновским и с Верхнеустемским станами Ростовско-
го княжества (позднее уезда). Территория села не относи-
лась к Ярославской земле, потому что Ярославль не был в 
то время центром региона, центром края, а по сути дела, эта 
территория – историческая Владимирщина. Она входила 
в состав Переславского княжества, позднее Переславского 
уезда, бывшего частью великого Владимирского княжества. 
По губернской реформе Екатерины II (1775–1777 годов), 
часть старого Переславского уезда была присоединена 
к Ярославской губернии и вошла в Угличский уезд. От 
Углича тогда отобрали всё древнее Левобережье, которое со-
ставляло 4/5 его владений, а с востока и юга присоединили 
земли бывшего Ростовского княжества (Ростовского уезда), 
Ярославского княжества (Ярославского уезда), частично – 
Переславские земли. Так, с конца XVIII столетия Заозерье 
вошло в состав Угличского уезда.

– В какое время произошло наибольшее развитие села?
– Заозерье в XVIII–XIX веках экономически разви-

валось и стало одним из крупнейших сёл Ярославщины.  
На рубеже XIX–XX веков в нём было 440 дворов, 16 
улиц, около 2500 человек населения – столько же, сколь-
ко в уездном городе Мышкине. В Заозерье развивалось 
земледелие, главным образом, льноводство, но основным 
занятием было разведение скота – село было крупным 
центром животноводства и торговли скотом. И даже во 
второй половине XIX века из Угличского, Переславского, 
Калязинского, Кашинского уездов на «Скотий базар» в За-

поляки из Переславля через Заозерье. Здесь в 1610 году 
М.В. Скопин-Шуйский с новгородским ополчением и 
наёмными шведскими войсками нанёс первое поражение 
польским интервентам – войску Яна Сапеги. И по сей 
день сохранились остатки того тракта (ведь он был про-
езжим в XIX – начале XX веков). Местами дорога была 
вымощена камнем – это говорит о том, что экономически 
село было сориентировано на Калязин. До Волжской 
пристани в Калязине путь был в два раза короче, чем 
до Углича.

Николо-Царевну легенда связывает 
с царицей Марией Нагой, которая 
бежала и скрывалась там какое-
то время, потом дала деньги на 
строительство храма. Когда-то на 
холме был Никольский монастырь, 
от него холм получил такое красивое 
название. Но монастырь был разрушен 
поляками в начале XVII века и больше 
не восстанавливался.

Виктор Иванович Ерохин, заслуженный работник культуры РФ.
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шесть постоялых дворов, до десятка трактиров, пятьдесят 
лавок и магазинчиков. Заозерье было центром Заозерской 
волости, с ним соседствовала южнее Сигорская волость (там 
население также занималось скотоводством, в частности, 
выпаиванием телят – даже петербуржцы любили разгов-
ляться на Пасху сигорскими телячьими окороками), чуть 
дальше была Микляевская волость (она входила в состав 
Угличского уезда, хоть и находилась на расстоянии 70 ки-
лометров от Углича. Сейчас там расположены Сольбинский 
монастырь, село Дмитриевское, Тархов холм).

– Какие известные дворянские семьи владели Заозерьем?
– В XVI–XVII веках село и до 20 окрестных деревень при-

надлежали представителям известных аристократических 
родов: в начале XVII столетия – князьям Хворостининым, 
со второй половины XVII века – Одоевским, в XVIII веке 
одной третью села стали владеть князья Волконские. Село, 
ранее переданное в комитетское управление, в 1830 году 
вместе с 14-ю окрестными деревнями купила Ольга Ми-
хайловна Салтыкова.

В селе владельцы не жили – им управляли бурмистры.  
А впоследствии появился волостной старшина. Волости 

Схема заозерских улиц. Автор –  Артём Суслов.

Дом купцов Чекуновых. 
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объединялись в станы, был становой пристав. А по деревням 
были старосты и сельские сходы. Уездный центр помогал, 
чем мог: в открытии учебных заведений, мощении дорог, 
присылке ветеринаров. Как уже говорилось, экономиче-
ски Заозерье было больше сориентировано на Калязин. 
Калязинцы не очень любили заозерцев, потому что по-
следние составляли большую конкуренцию калязинскому 
купечеству, которое, кстати сказать, в XIX столетии было 
побогаче угличского.

– Салтыковы, когда владели селом, способствовали его 
развитию?

– Спорный вопрос. По воспоминаниям заозерцев, а также 
по зафиксированным священником Михаилом Арсенье-
вичем Миролюбовым в «Летописи села Заозерья» фактам, 
выясняется, что сама Ольга Михайловна Салтыкова стара-
лась как можно больше со своих крестьян «выколотить», 
невест в соседние деревни отдавала только за выкуп. При 
отмене крепостного права заозерские крестьяне должны 
были дважды выкупать причитавшиеся им наделы земли. 
До Салтыковых Одоевские и Волконские неоднократно 
перестраивали и расширяли храм и сделали его очень 
большим: внутри храма могло поместиться всё население 
Заозерья. Храм Казанской иконы Божьей Матери постро-
ен в 1730 году, он перестраивался и расширялся в 1820-е, 
1860-е, 1870-е годы. Тот храм, который мы видим, – это 
результат трёх строительных периодов. В начале XX века 
в храме появилось паровое отопление, на колокольне были 

установлены часы и алюминиевый шпиль. Был в селе ещё 
один храм, построенный во время владения Салтыковых. 
Он располагался на Успенской (Волхонской) улице, за 
которой начиналась старая дорога на Углич. Этот храм был 
выдержан в классическом стиле (разрушен в середине XX 
века, осталась лишь колокольня).

– Известный писатель Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин бывал в Заозерье?

– Бывал, и неоднократно. Салтыковы приезжали в За-
озерье на лето. Жили они в доме, стоявшем на площади, 
первоначально это была вотчинная контора Волконских.  
В Заозерье писатель готовился к поступлению в Москов-
ский дворянский институт. Приезжал для проведения 
справедливого раздела земли после 1861 года, дал лес на 
постройку Заозерской школы.

– Кстати, как в селе обстояло дело с образованием?
– Во второй половине XIX – начале XX века в Заозерье 

было четыре школы: две церковно-приходские и две зем-
ские. Первая из них открылась в середине XIX столетия.

Грамотности населения способствовало то, что после 
отмены крепостного права многие заозерцы ушли из 
села в «отход». При большом населении на малых на-
делах было трудно прокормиться. Большинство из них 
уходило в Москву для работы в московских трактирах 
и ресторанах и в торговые заведения Петербурга. Как 
писал известный писатель и журналист В. Гиляровский, 
в редком московском трактире в начале XX века не рабо-
тали заозерцы: официанты-половые, которые считались 
самыми расторопными и умелыми, династии заозерских 
поваров в московских ресторанах просуществовали до 
второй половины XX века.

– Заозерье – село торговое. В нём проходили большие 
ярмарки…

– Да, для этого на площади были построены деревянные 
торговые ряды. Кроме этого, местные купцы занимались 
скупкой и переправкой в столицу яиц, мяса, льна, льняного 
холста. Из заозерских крестьян вышло немало купцов (счи-
тавшихся угличскими): Ореховы, Оношины, Ермолаевы… 
Они строили себе в Заозерье большие дома, которые со-
хранились на центральной площади и заозерских улицах.

Если говорить о социальном обустройстве, то в XIX – на-
чале XX столетия в селе существовали почтовое отделение, 
земская больница, пожарная часть и богадельня.

Дом 
Кириных.

Дом купцов 
Оношиных.
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– Какими промыслами занимались в селе?
– Наиболее известен в Заозерье в первой половине – 

середине XIX века кузнечный промысел. В разное время 
там было до пяти десятков кузниц. В них ковалось до 
30 тысяч штук кос и 15 тысяч серпов в год. Изделия за 
высокое качество получали награды, грамоты на Ниже-
городской и Ростовской ярмарках. Этот промысел сошёл 
на нет, когда появились фабричные косы (недорогие, но 
худшие по качеству). В Заозерье был свой небольшой 
кирпичный завод, особенно много работало надомников, 
которые занимались прядением льна – изготовлением 
холста. Этот холст скупался и отправлялся на обработку 
на фабрики в большие города.

– Важным источником знаний по истории села счита-
ется «Летопись села Заозерья»?

– Да, это сочинение – ёмкий источник знаний по 
истории села, хотя и не единственный. Село было от-
мечено в писцовых книгах по Переславскому уезду 
XVI–XVII веков, в актовых документах XVIII века, 
историко-статистических справочниках храмов и 
приходов Ярославской епархии XIX века. «Летопись 
села Заозерья», составленная священником М.А. Ми-
ролюбовым и напечатанная в Угличской типографии  
И.А. Дикарева в 1913 году, – это добротный памятник 
так называемой настоятельской историографии, осве-
щающий самые разнообразные аспекты жизни села, 
прихода, заозерских храмов. В ней есть и историко-
статистический обзор прихода, в котором говорится о 
количестве населения, основных событиях, наиболее 
интересных явлениях жизни, управлении этой заозер-
ской вотчиной во времена владения князей Волконских, 
Одоевских и Салтыковых.

Поскольку многое изменилось за XX век, такое изда-
ние начала двадцатого столетия превращается в интерес-
ный исторический источник. Здесь сказано и о пожарах, 
и о торговле в селе, отмечено посещение села Борисом 
Штюрнером – ярославским губернатором в 1898 году.

– Какие ещё яркие личности связаны с Заозерьем?
– Такие, например, как Яков Щукин – основатель 

сада «Эрмитаж», где выступали Фёдор Шаляпин, Ана-
стасия Вяльцева и другие выдающиеся артисты. Он 
приглашал знаменитостей и удивлял избалованную 
публику. Его брат С.Е. Леднев-Щукин – художник – 
тоже выходец из Заозерья. Из Заозерья происходит 
несколько народных поэтов, причислявших себя к 
суриковскому кругу русской литературы: И.М. Корнев,  
И.В. Репин, критик, литературовед, филолог совет-
ского времени А.В. Прямков, художник Л.Н. Носов. 

Заозерские корни имеют и известные советские актё-
ры – Николай и Алексей Баталовы. Не стоит забывать  
и заозерских мастеров-умельцев середины–второй по-
ловины XX века.

– На ваш взгляд, есть ли предпосылки для развития села 
в туристическом плане? Что нужно сделать для этого?

– Даже исходя из того что мы упомянули, туристи-
ческое Заозерье может быть очень разнообразным  
и затрагивать темы истории, литературы, живописи, те-
атра, жизни и промыслов населения, этнографии. Надо 
совмещать историко-культурный туризм с природно-
экологическим. Заозерье может стать центром туристи-
ческого освоения значительной территории. Для этого 
необходимо создать соответствующую инфраструктуру  
в самом селе: открыть гостевые дома, расширить музей, 
отреставрировать монументальные постройки, разра-
ботать и минимально обустроить маршруты экскурсий.

Дорога, идущая в Сергиев Посад, Москву, вполне 
проезжая. Можно подумать о включении Заозерья в 
комплексный туристический маршрут, включающий в 
себя посещение Сольбинского монастыря в Переславском 
районе, самых высоких и живописных мест Ярославской 
области – холмов Тархова (самая высокая точка Ярос-
лавской области), Демьянова и Николо-Царевны.

Николо-Царевну легенда связывает с царицей Марией 
Нагой, которая бежала и скрывалась там какое-то время, 
потом дала деньги на строительство храма. Когда-то на 
холме был Никольский монастырь, от него холм получил 
такое красивое название. Но монастырь был разрушен 
поляками в начале XVII века и больше не восстанавли-
вался. Другая версия: якобы там бывала царевна Софья 
Алексеевна, которая приезжала охотиться, когда была 
правительницей при малолетних Петре и Иоанне. Ещё 
один вариант этой же версии, что её в эти глухие места 
привозили из Новодевичьего монастыря, когда в Москве 
возникала тревожная обстановка и она могла бы вос-
пользоваться ею, дабы вновь завладеть троном.

На Тарховом холме был когда-то Вознесенский мо-
настырь, его упразднили в конце XVIII века во время 
монастырской реформы Екатерины II. В XVIII веке он 
был приписан к Угличскому Покровскому монастырю.  

Дом почётных граждан села Заозерья – купцов Ореховых.

Базарная площадь. Слева – ресторан-магазин Ермолаева 
(дата постройки – 1911 г.), справа – 
дом купца Дерунова (дата постройки – начало XX века). 
Фото XXI века. Современный вид.
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Угасший княжеский род, происходивший в XIX колене от Рюрика,  
отрасль князей ярославских, первые владельцы села Заозерье.

Родоначальником рода был ухорский князь Михаил Васильевич Хво-
ростина, сыновья которого – Иван, окольничий, и Михаил, сын боярский, 
умерший бездетным, – и стали называться Хворостиниными.

По завещанию Фёдора Ивановича Хворостинина, последнего владельца 
Заозерья из этого рода, выясняется родство по бракам Хворостининых с 
Пожарскими. Известно, что князь Пожарский в свой поход из Нижнего 
на Ярославль и в Москву временно сдал начальство князю Хворостинину, 
пока ездил на богомолье в Суздаль.

После Хворостининых владельцами села были известные в России по-
мещики: князья Одоевские,Волконские, Салтыковы, небольшая доля 
угодий принадлежала помещикам Рославлевым, Епифановым, Сукиным, 
Ланским, Репниным.

Род Одоевских ведёт своё начало от благоверного князя Михаила Чер-
ниговского, замученного вместе с боярином Феодором в орде, в стане  хана 
Батыя, 20 декабря 1242 года.

Известными из рода Одоевских были князь Никита Иванович Одоев-
ский (1605–1689) – воевода и глава комиссии по созданию Соборного 
уложения царя Алексея Михайловича в 1649 году, и поэт-декабрист 
Александр Иванович Одоевский (1802–1839).

Князья Одоевские были владельцами Заозерья в течение XVII –  
начала XIX веков. Пётр Иванович Одоевский отпустил на волю половину 
своих крестьян, устроил приют для бедных на сорок человек (в имении 
под Москвой).

Другая довольно большая часть Заозерья принадлежала Варваре Ива-
новне Ланской – родной сестре Петра Ивановича Одоевского.

Часть Заозерья в XVIII – началеXIX века принадлежала Волконским. 
В селе они владели 320 душами. Одна из улиц в Заозерье до сих пор на-
зывается Волхонкой.

По одной из версий, этот род так же, как и род Одоевских, проис-
ходит от князей Черниговских. Из него происходили князь Михаил 
Волконский, в 1610 году принявший героическую смерть при защите 
Пафнутьева монастыря от польских захватчиков, Михаил Никитич Вол-
конский (1713–1788) – московский генерал-губернатор при Екатерине I  
в 1771–1780 годах, и князь Пётр Михайлович Волконский(1776–1852) – 
фельдмаршал, основатель русского генерального штаба, посол в Париже.

Сын одного из последних владельцев Заозерья – Сергей Григорьевич 
Волконский (1788–1865) – был активным деятелем декабрьского дви-
жения. В 25 лет произведён в генералы, участник Отечественной войны 
1812 года. В 1825 году Сергей Волконский венчался с юной Марией 
Раевской, в этом же году был арестован. Больная, после рождения сына, 
Мария Николаевна отправилась вслед за мужем в Сибирь.

Последними хозяевами Заозерья были Салтыковы. Этот род, по преда-
нию, берёт своё начало от Михаила Прушанина, вышедшего из Пруссии 
служить великому князю Александру Невскому. Разным ветвям рода 
Салтыковых принадлежали царица Прасковья Фёдоровна (1664–1723) 
– супруга Ивана V, фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков (1698–
1772)– победитель Фридриха II в семилетней войне, и великий русский 
писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889).

В 1830 году мать писателя, Ольга Михайловна Салтыкова, выгодно 
приобрела в Ярославской губернии имение – большое село Заозерье с 
деревнями, находящееся примерно в 50-тикилометрах от села Спас-Угол 
(своего родового имения в Калязинском уезде). С этого времени оба име-
ния прочно входят в жизнь и быт семьи.

Заозерье Салтыковы приобрели с аукциона у надворной советницы 
Рославлевой. Позднее Ольга Михайловна купила ещё часть села у князя 
Волконского и помещика Репнина.

ХВОРОСТИНИНЫ

ОДОЕВСКИЕ

Из истории древних родов

ВОЛКОНСКИЕ

САЛТЫКОВЫ

Справка «Углече Поле»

С Заозерьем связаны древние фамилии русской аристократии
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С холма открываются восхитительные виды на окрест-
ность (сейчас, к сожалению, он «оброс» дубами и ли-
пами), а раньше в хорошую погоду с него можно было 
увидеть несколько храмов, Плещеево озеро. К Тархову 
холму подъехать и подойти легче, чем к Николо-Царевне.

– В Заозерье протекает речка Устье. Чем она примеча-
тельна?

–Река Устье и красивые холмистые места к востоку от 
села располагают к развитию экологического туризма. 
Речка Устье достаточно протяжённая – это одна из зна-
чительных водных артерий Ярославской области. Устье 
– сплавная река, конечно, от Заозерья по ней сплавляться 

трудно (она там ещё ручейком течёт), но ниже, от Троиц-
кого, от Иванцева, становится полноводной. Долина её 
расположена между высоких холмов Угличской и Бори-
соглебской возвышенностей, места очень живописные, 
на холмах растут широколиственные леса из липы, дуба, 
вяза, а в подлеске обильно произрастает орешник, клён. 
В пойме есть заросли чёрной и красной смородины. Рыбы 
тоже достаточно.

– Если говорить о памятниках культурного наследия в 
Заозерье, многое ушло безвозвратно, хотя многое и со-
хранилось?

–Огромная Казанская церковь была разорена. В кон-
це 1940-х годов разобран дом Волконских-Салтыковых 
на площади. В селе сохранился блок монументальной 
застройки – кирпичные и полукаменные дома XIX 
– начала XX веков. Это делает облик села достаточно 
внушительным. Заозерье интересно тем, что имеет цен-
трическую систему планировки: улицы сходятся лучами 
к центральной площади, как в Угличе (большинство сёл  
имеют линейную систему планировки). В названиях улиц 
отразилась история села – за Устьем было три Кузнечных 
улицы. Были улицы, по которым угадывались историче-
ские связи: с Калязином – Калязинская, Ильинская – на 
село Ильинское, улица Успенская была одновременно 
Волхонка – по владельцам, Лягушачья – по низине, 
Бутырская улица – бутырками обычно называли слегка 
отделённые от основной застройки «выселки», отдельные 
улицы (в данном случае эта улица находится за рекой 
Устье), Грабиловка – там, по местной легенде, грабили 
купцов, которые ехали по калязинской дороге, но ско-
рее всего, там жили бобыли (бедные, малоземельные, а 
возможно, не слишком трудолюбивые селяне, которые 
кормились подаянием, а иногда и «шаромыжничали»).

– Как вы думаете, если найдут инвестора, Заозерье сможет 
стать интересным, в чём-то уникальным туристическим 
селом, подобным Вятскому?

– Уверен, что Заозерье имеет всё необходимое в истори-
ко-культурном и природном плане, чтобы стать таким же 
туристически развитым селом, но со своим индивидуаль-
ным лицом.•

Вид с Тархова холма 
на холм 
Николо-Царевна.

Дом купцов Рославлевых, конец XIX века.
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Заозерская добровольная пожарная дружина у каланчи. Фото начала XX века. Фрагмент
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Заозерская добровольная пожарная дружина у каланчи. Фото начала XX века. 
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