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«Усадьба декабристов Поджио И.В. и А.В.»

В 5 км к юго-востоку от города Торопца, на противоположном берегу

живописнейшего  озера  Соломено,  в  деревне  Знáменское  расположена

древняя  усадьба,  принадлежавшая  когда-то  декабристам  братьям  И.В.

Поджио и А.В. Поджио. Еще несколько десятилетий назад из самого города с

противоположного  берега  озера  Соломено  можно  было  увидеть  макушку

Знаменской церкви. 

В 30-е годы  XVIII века в Знаменском уже было имение коллежского

советника  Михаила  Семеновича  Челищева.  После  его  смерти  управление

имением перешло его жене – Евдокии Денисовне Челищевой. При ней же, в

1767 году и была построена каменная Знаменская церковь,  а позже разбит

липовый парк.

В  1816  г.  состоялась  свадьба  Елизаветы  Матвеевны  Челищевой  и

Иосифа Викторовича  Поджио,  после  чего управление  имением перешло к

роду  Поджио.  Через  четыре  года  после  обручения  Елизавета  Матвеевна

скончалась,  оставив молодому супругу четверых детей.  В конце 1825 года

Иосиф Викторович женился повторно, а спустя несколько месяцев, в январе

1826 года,  его арестовали  и приговорили к каторжным работам сроком на

двенадцать лет за участие в декабристском движении. В ссылке он находился

до конца жизни и в 1848 году, так и не вернувшись обратно, умер в Иркутске.

Управление  имением  некоторое  время  находилось  в  руках  матери

Елизаветы  Матвеевны  –  Гертруды  Яковлевны  Челищевой.  С  достижением

совершеннолетия  ее  внука  –  Александра  Иосифовича  Поджио,  имение

окончательно перешло к роду Поджио. Вероятно, при нем и был построен

главный дом. В конце 1850 – х годов из ссылки вернулся дядя Александра
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Иосифовича, Александр Викторович, который поселился вместе с семьей в

усадьбе.

Роду  Поджио  усадьба  принадлежала  до  начала  XX века.  После

национализации имение несколько раз переходило из рук в руки и первыми

послереволюционными  поселенцами  усадьбы  Знаменское  стали

воспитанники детской колонии. 

Позднее  в  усадьбе была организована  эстонская  школа  крестьянской

молодежи, школа колхозной молодежи, в 1930-е годы в здании усадьбы был

открыт  детский  дом,  просуществовавший  до  середины  1970-х  годов  и

позднее  преобразованный  в  школу-интернат,  которая  функционировала  до

начала 1990-х годов, после чего усадьба оказалась заброшена.

Усадебный  комплекс  является  объектом  культурного  наследия

федерального значения «Усадьба декабристов Поджио И.В. и А.В., XIX в.»: 1.

Главный дом, 30 – 40-е г.г. XIX в.в. 2. Флигель жилой, 30 – 40-е г.г. XIX в.в.  3.

Церковь  Знаменская,  1767  г.  4.  Парк,  кон.  XVIII  –  нач.  XIX  в.в.

      
Церковь Знаменская, 2015 г.    Главный дом, 2015 г. 

К  огромному  сожалению,  усадебный  комплекс  находится  сейчас  в

плачевном  состоянии.  Он  нуждается  в  срочной  реставрации.  Удачное

местоположение усадьбы при условии ее восстановления дает возможность

использовать ее в различных функциях. Можно было бы организовать в ней

культурный  центр,  сочетающийся  с  многопрофильным  круглогодичным
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туристско-рекреационным  комплексом.  Это  привлекло  бы  туристов  и

предоставило рабочие места жителям деревни.

Добраться до усадьбы можно на автомобиле, а так же на автобусе до г.

Торопца, далее на такси до деревни Знаменское.
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