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СУДЬБА 
ЗАОЗЕРСКИХ 

ВОТЧИН
Элина КОЛОТИЛОВА

Село Заозерье – одно из древнейших поселений Ярославского края. Когда-то оно 
входило в Кистемский стан Переславль-Залесского уезда. Через него прошли 

татары, а в XVII веке – отряды польских интервентов Лисовского и Сапеги. 
Недалеко от него с польскими захватчиками сражался князь Михаил Скопин-

Шуйский. За время своего существования Заозерье принадлежало различным 
владельцам. Из них наиболее известны князья Волконские и Одоевские, 

владеющие селом со второй половины XVII века.

Панорама с видом 
на речку Устье 
и Храм Казанской 
иконы Божьей 
Матери в селе 
Заозерье.
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Заозерские владения Волконских 
были незначительны. Из 3855 

десятин общего владения двух хозяев 
у Волконских было всего 320 душ кре-
стьян мужского пола и одна четверть 
земли. В виду такой незначительности 
имения эти владельцы мало обращали 
внимание на Заозерскую вотчину – 
там они никогда не бывали, не имели 
ни дома, ни усадьбы. Была лишь их 
контора, располагавшаяся на Вол-
конской улице. Дела по имению вели 
управляющие и старосты. Однако в 
память об умершей дочери, Софьи 
Семёновны Волконской, в колокольне 
Заозерского храма был устроен придел 
во имя мученицы Софии и её дочерей.

Князья Одоевские – владельцы вто-
рой части села – были более знакомы 
заозерцам. Первые упоминания об 
их заозерских владениях относятся к 
1730 году. На храмоздательном кресте 
Заозерской церкви село уже названо 
вотчиной ближнего стольника Миха-
ила Юрьевича Одоевского. Но там же 
было указано, что имение это перешло 
к нему от его отца Юрия Михайловича, 
так что можно предположить, что  За-
озерье принадлежало этому роду, по 
крайней мере, ещё в конце XVII века.

Наиболее же известен заозерцам 
Пётр Иванович Одоевский, который 
одним из первых в уезде, да пожалуй, и 
в России, дал вольную половине своих 
крестьян. Память об этих владельцах 

чтилась заозерцами очень длительное 
время. До начала ХХ века ежегодно 25 
сентября в церкви села устраивалась 
торжественная панихида по князьям 
Одоевским Петру, Елизавете и их 
детям Сергею и Дарье.

Заозерье с окрестными деревнями 
почти целиком составляло вотчину 
князей Одоевских. К Петру Ива-
новичу село перешло от его тётки 
Евдокии Михайловны Одоевской. В 
1798 году по завещанию князя всё 
село было поделено между его сыном 
и дочерью. Завещание разделило За-
озерье на земли, полосы, дома и части: 
правая переходила Сергею Петровичу, 
левая – Дарье Петровне. В самом же 
селе Дарье Петровне чересполосно 
принадлежало 277 десятин земли, 
вместе же с пустошами и окрестными 
деревнями ей отошло 2925 десятин, 
господский дом с хозяйственными 
строениями и конюшенным двором в 
центре вотчины.

27 апреля 1805 года Дарья Петровна 
вышла замуж за генерал-лейтенанта 
графа де-Кенсона. В качестве прида-
ного, помимо бриллиантов, жемчуга, 
золотых и серебряных ювелирных 
украшений, ей была отдана и часть 
Заозерской вотчины.

В 1813 году в семье Одоевских про-
исходит несчастье. В «битве народов» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Здание богадельни  
П.И. Одоевского 
в селе Болшево.

Барский дом 
(дом Салтыковых)  
в селе 
Заозерье.
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под Лейпцигом погиб любимый сын 
Петра Ивановича – Сергей. В память 
о нём князь, находясь уже в очень 
преклонном возрасте, решил устроить 
в своём подмосковном имении Бол-
шево богадельню «для бедных и пре-
старелых, не могущих своими руками 
добывать себе пропитание». По жела-
нию князя, в богадельне должно было 
содержаться «не менее 40 человек 
лиц обоего пола – старых, дряхлых, 
преимущественно из крестьян и дво-
ровых; чтобы каждый призреваемый 
получил по 200 рублей».

Для исполнения этого заозерская 
часть, перешедшая по разделу 1798 
года Сергею Петровичу Одоевскому, 
в которой насчитывалось 1000 душ 
крестьян, завещалась Московскому 
Попечительскому комитету Импера-
торского человеколюбивого общества 
с обязательством: комитет может полу-
чать оброка с заозерских крестьян не 
более 16 рублей с души.

В 1825 году, в связи с кончиной 
старого князя, часть Заозерья окон-
чательно перешла в ведение комитета.  
С этого начались все несчастья кре-
стьян, связанные с чересполосицей  
в имении (полоса комитетская и по-
лоса Одоевских) и с бесконечными 
спорами между крестьянами.

Что же касается части де-Кенсонов, 
то в их владении имение находилось 
очень недолго. Уже в 1821 году его 
владелицей стала статская советница 
Варвара Ивановна Ланская (урож-
дённая Одоевская), а в 1824 году часть 
имения перешла Ивану Ивановичу 
Вельяминову-Зернову, затем дворя-
нам Рославлевым. Переходя от одного 
хозяина к другому, крестьяне Заозе-
рья разорялись. Особенно тяжёлым 
было для них владение последних. 
Рославлевы заложили имение в казну, 
но крестьяне и тогда не могли платить 
налоги. Поэтому в 1832 году был объ-
явлен аукцион по продаже заозерского 
имения. Оно было приобретено (сна-
чала частично, а затем и полностью) 
дворянами Ольгой Михайловной и 

Евграфом Васильевичем Салтыковы-
ми (родителями будущего писателя), 
родовое имение которых находилось 
в селе Спас-Угол Тверской губернии, 
недалеко от Заозерья. С этого момента 
Угличская земля теснейшим образом 
связана с именем великого русского 
сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Покупку Заозерья осуществила 
мать писателя, которая фактически и 
стала полноправной владелицей име-
ния. Ольга Михайловна, происхо-
дившая из семьи московских купцов 
Забелиных, в возрасте 15 лет была 
выдана замуж за Е.Ф. Салтыкова,  
в котором тоже были сильны купече-
ские гены. Его бабка по линии отца 
– Надежда Ивановна – была дочерью 
купца-фабриканта Ивана Матве-
евича Нечаева, владевшего вместе 
с братом стекольной и полотняной 
фабриками в Рыбинске. Что же каса-
ется Ольги Михайловны, то она очень 
быстро из молоденькой девушки 
превратилась в хозяйку дома, дер-
жавшую в повиновении всю семью. 
Родственники и соседи называли её 
«министром в юбке». Она увеличила 
пришедшее в упадок состояние мужа 
в несколько раз. Первым её приоб-
ретением стало Заозерье. В делах 
Угличского уездного суда имеются 
документы, связанные с этой покуп-
кой, в том числе и автограф Ольги 
Михайловны: «Купила я недвижимое 
имение Московского аукционного 
Совета по купчей, совершённой в 
Ярославской палате гражданского 
суда сего 1832 года февраля 24 дня, 
состоящие в Угличского уезда в селе 
Заозерье с деревнями всего 1062 душ 
мужского пола с жёнами и детьми,  
с господским крестьянским строени-
ем, со скотом, землёй и всем оному 
имению принадлежащим. Коллеж-
ская советница Ольга Михайловна 
Салтыкова руку приложила. 16 марта 
1832 года».

17 октября 1844 года Евграф Ва-
сильевич Салтыков с женой и детьми 
Дмитрием, Надеждой, Николаем, 

Верой, Любовью, Михаилом, Серге-
ем, Ильёй по его прошению был при-
писан в шестую часть Ярославской 
родословной книги. Но это будет поз-
же, а пока семья новых помещиков 
собирается посетить свои приобре-
тённые имения и впервые появляется 
здесь 1 мая 1832 года. Это отражено в 
месяцеслове (календаре) семьи Сал-
тыковых. Кстати, первое упоминание 
о Заозерье в нём относится ещё к 1830 
году – моменту торгов.

Новые владельцы часто появля-
ются в селе. Только на первом году 
Салтыковы приезжали сюда три раза. 
«Моё милое Заозерье» – писала Ольга 
Михайловна о новом имении. Чем же 
оно стало так мило хозяйке?

Дело в том, что Заозерье времён 
Салтыковых – крупное торговое село, 
стоявшее на стыке трёх дорог: Ярос-
лавской, Московской, Тверской. Оно 
представляло лакомый кусочек для 
госпожи Салтыковой в силу своей 

М.Е. Салтыков- 
Щедрин 
в детстве. 

Е.В. Салтыков. 
Отец писателя.

О.М. Салтыкова 
(урожд. 
Забелина). Мать 
писателя.

М.Е. Салтыков-
Щедрин.
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доходности из-за бойкости торговли.
В селе было 16 улиц, имевших свои 

названия: Ваганьковская, Ермола-
евская, Волконская, Лягушачья, 
Грабиловка и т.д., – и 16 трактиров. 
В центре находилась торговая пло-
щадь, которая давала большой доход 
владельцам села, так как хозяева 
торговых мест платили приличные 
налоги помещикам. На площадь 
выходил и барский дом с флигелем, 
парком и оранжереей.

Рачительная Ольга Михайловна 
любила порядок в хозяйстве. Правда 
хозяйствовала она по старинке: фа-
брик не заводила, а собирала оброк 
и посылала крестьян на работу. Зато 
барыня придумала для себя новую 
статью доходов: брать выкуп за 
желающих вступить в брак в чужое 
имение.

О жадности матери писателя го-
ворят и документы за 1839–1840-е 
годы. Она вела разного рода тяжбы с 
Угличским уездным судом то по по-

воду 12 рублей за объявление, подан-
ное ею о 10 недостающих крестьянах, 
проживающих в этот момент в Каля-
зинском уезде, то по поводу затрат на 
гербовую бумагу, необходимую для 
оформления заозерской покупки. 
Госпожа Салтыкова была полно-
властной хозяйкой в усадьбе. Михаил 
Миролюбов, автор «Летописи села 
Заозерья», пишет: «Фактической 
владелицей Заозерской вотчины 
была Ольга Михайловна Салтыкова. 
Она управляла всею вотчиной сама: 
выслушивала донесения бурмистра  
и старост, снаряжала на работы, 
собирала оброки, судила и наказы-
вала». Эта краткая характеристика 
Ольги Михайловны вполне совпадает 
с портретами героинь знаменитых 
салтыковских произведений.

Впечатления детства, юности,  
в том числе и заозерские, нашли 
яркое отражение в произведениях 
Салтыкова-Щедрина. Так, в био-
графии, написанной в третьем лице, 
автор указывает, что одним из первых 
учителей его был священник Иван 
Васильевич, который обучал его 
латыни. Среди же священников За-
озерской церкви Казанской иконы 
Божьей Матери, стоявшей в центре 
села, напротив барского дома (в селе 
существовала легенда, что тучная 
Ольга Михайловна эти несколько 
метров обязательно ехала на трой-
ке), упоминается Иван Васильевич 
Преображенский, который с 1823 по 
1836 год занимал должность благо-
чинного.

В романе Салтыкова-Щедрина 
«Пошехонская старина» Заозерье 
фигурирует под названием Заболо-
тье. Там же имеется и описание села 
и барского дома, удивительно напо-
минающего дом в Заозерье: «В селе 
было до 10 улиц, носивших особое 
название. Посредине раскинулась 
торговая площадь, обставленная тор-
говыми помещениями <…> Большой 
деревянный дом в 10 окон по фасаду 
на каменном фундаменте, крытый 

железом, две веранды, мезонин, де-
ревянные флигели».

Не обошёл вниманием писатель 
и свою мать, фигурирующую в про-
изведении под именем владелицы 
усадьбы госпожи Затрапезной. В од-
ной из глав «Пошехонской старины» 
есть эпизод, где госпожа Затрапезная 
заставляет семью своих крестьян 
подарить ей икону Спаса Нерукот-
ворного. В «Летописи села Заозерья» 
Михаил Миролюбов рассказывает, 
как Ольга Михайловна Салтыкова, 
придя однажды в дом своих богатых 
крепостных Ореховых, облюбовала 
икону Спаса Нерукотворного, якобы 
принёсшую богатство семье, и потре-
бовала отдать её: «И как ни просили 
барыню взять что-то другое, она на-
стояла на своём».

В 1860 году Ольга Михайловна 
передаёт своё любимое Заозерье в 
прямое владение сыновей Михаила и 
Сергея. Но меняется время, и новые 
хозяева приезжают в имение уже для 
того, чтобы подготовить проведение 
крестьянской реформы в Заозерской 
вотчине. В течение 1861 года Михаил 
Евграфович трижды приезжал сюда, 
в том числе и для того, чтобы подго-
товить уставные грамоты: «Я думаю  
8 июля побывать в Ермолине и оттуда 
пробраться в Заозерье для составле-
ния Уставной грамоты».

Грамоты эти были утверждены 
в мае 1862 года на крестьянских 
сходах. В них были предусмотрены 
и максимальные наделы земли,  
и выплаты за землю на выгодных 
условиях, и безвозмездная передача 
земли. Крестьянам была продана  
и сельская площадь.

Что касается усадьбы, то её купил 
купец Серебряков, затем Кичигин, а 
потом она перешла в руки купца Ер-
мольева – всё это бывшие крепостные 
крестьяне Салтыковых, разбогатев-
шие на торговле холстом и косами.

В произведениях дана история 
русской усадьбы XIX века. В «По-
шехонской старине» – приобретение 
большого имения, затем, в «Господах 
Головлёвых», – его раздел, а в «Благо-
намеренных речах» – обстоятельства 
последнего его этапа, ликвидации.  
И во всех этих описаниях угадывает-
ся судьба Заозерской вотчины.

Печальна была участь и барского 
дома в Заозерье. Пережив несколько 
владельцев, реформу, революцию  
и коллективизацию, он был разобран 
на дрова в 1942 году. Утеряна и би-
блиотека этого дома, по воспомина-
ниям старожилов, весьма большая.

С 1864 года у Заозерья начинается 
новая история – история большого 
торгово-промышленного села, из 
которого вышли замечательные 
деятели культуры, литературы и ис-
кусства.•

Дом  
М.Е. Салтыкова- 
Щедрина 
в Заозерье.

Обложка одного 
из изданий книги 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 
«Пошехонская 
старина».


