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Ярославский регион15краеведение
По причине низкой воды в регионе 8 теплоходов не пришли в назначенный пункт и не доставили в Ярославль 25 тысяч туристов

Потомки владельцев усадьбы надеются вернуть Торопову былые красоту и силу.

наследие
к 700-летию Толги

Память о смуте
Смутное время 
поначалу не задело 
Толгский монастырь, 
но впоследствии 
разразилось над обителью 
тяжким бедствием 
и разорением

Еще во время осады Ярославля 
зимой-весной 1609 года 
отдельные группы польских 
отрядов разбрелись 
по окрестностям, предавая 
все огню и мечу, своими 
бесчинствами и мародерством 
обескровливая местных 
жителей. 

Дарья СИБИРЦЕВА.
Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ

Так, в мае одна из шаек поляков 
достигла и Толгского монастыря, 
которому суждено было стать од-
ной из первых жертв обозленных 
неудачной осадой города врагов. 
Ворвавшись в монастырь, они по-
дожгли кельи и ограду, а монахов 
и послушников, которые не хотели 
сдаваться и заперлись в каменной 
церкви, убили и унесли с собой все, 
что попадалось под руку.

До сих пор неизвестно, где в тот 
момент находилась чудотворная 
икона. Вероятнее всего, ее успели 
взять с собой монастырские влас-
ти, успевшие скрыться при наше- 
ствии поляков. 

Вернувшись в обитель, монахи 
собрали тела 46 собратьев и с чес-
тью похоронили их в общей моги-
ле на монастырском кладбище. В 
конце XIX века над местом захо-
ронения растерзанных поляками 
иноков была сооружена часовня. 
Ежегодно в день памяти, 18(31) 
мая, в ней совершается панихида 
по погибшим.

Накопленные материалы 
– предметы быта 
и письменные источники 
– легли в основу 
экспозиции, которая 
будет пополняться 
документами, 
свидетельствами эпохи, 
которую потеряли. 
А теперь стараются 
восстановить и вдохнуть 
в нее новую жизнь. 

Рената ЗЕЛЕНСКАЯ.
Фото из архива

В живописном местечке 
Куклин Угол, что в 15 ки-
лометрах от Данилова, по-
лучившем свое название от 
особенного расположения 
леса Куклы – острым углом, 
примыкающим к деревен- 
скому погосту, идут восста-
новительные работы. Сель-
ский храм и дворянска я 
усадьба, а также хозяйствен-
ный комплекс, включая пар-
ковую зону и здание церков-
но-приходской школы, вет-
ряную мельницу, барский 
сад, конюшни и пасеки – все 
это и многое другое восста-
навливают энтузиасты.

на волонтерских 
началах

Шесть лет назад привели 
в порядок и некрополь упо-
коенных владельцев усадь-
бы, предводителей уездного 
дворянства рода Круглико-
вых и Тимротов. С издани-
ем краеведческих сборни-
ков «Тороповские страницы» 
стали находиться их потом-
ки, которые теперь регу-
лярно приезжают почтить 
память предков из разных 
уголков России – Москвы и 
Санкт-Петербурга, Красно-
дарского края и Ярослав- 
ской области. Так, в Ярослав-
ле живет внук последнего 

связать прошлое с настоящим
12 июля в селе Торопове Даниловского района открылся музей, посвященный 
истории округи Куклиного Угла

из владельцев тороповской 
усадьбы Сергей Тимрот, пре-
подаватель ЯГТУ. 

– Мой дедушка Дмитрий 
Егорович Тимрот был пос-
ледним председателем Ярос-
лавской губернской земской 
управы и владельцем усадь-
бы Торопово. Он активно 
занимался образованием и 
здравоохранением в Ярослав- 
ской губернии, как и его отец 
– первый председатель Ярос-
лавской губернской земской 
управы. Благодаря проекту 
«Куклин Угол» мы возрожда-
ем не только интерес к соб- 
ственной истории, но и бе-
рем за основу опыт предков 
для многих начинаний. Еще 
Тютчев говорил, что нет ни-
чего более человечного в че-
ловеке, чем потребность свя-
зывать прошлое с настоящим, 
– поделился Сергей Тимрот.

Благодаря неравноду-
шию энтузиастов проекта 
началась реставрация цер-

кви Воскресения. Укрепили 
своды четверика и трапез-
ной, скоро надеются навести 
кровлю над ними и алтарной 
частью, возобновить прове-
дение богослужений.

Усадебный комплекс ре-
шили восстанавливать с гос-
подского парка. 

Заветное поленце

Сейчас в Торопове про-
живают около 180 человек, 
на конец XIX века населе-
ния было вдвое меньше. 
Но именно тогда, после па-
дения крепостного права в 
России, началось перерож-
дение помещичьей усадеб-
ной культуры в новую, раз-
витую систему экономий, 
не уступающую лучшим ев-
ропейским частным владе-
ниям по уровню развития и 
доходности.

Именно такой, передовой 
для своего времени, благо-
даря энергичности хозяев 
дворян Тимротов и стала к 
началу XX века тороповская 
усадьба. Хозяйство, создан-
ное на берегу речки Малой 
Вожи, работало беспере-
бойно в новых рыночных 
условиях.

В начале прошлого столе-
тия при владельце усадьбы 
Дмитрии Тимроте в окру-
ге было создано несколько 
предприятий по производ- 
ству масла и сыра. Брикеты-
поленца с давленой надпи-
сью «ТОРОПОВО» пользова-
лись спросом и за границей.

Чем глубже рыть…

Удалось раскопать нема-
ло любопытнейших фактов, 
свидетельствующих об ин-
тересном прошлом Куклино-
го Угла. Например, во время 

Отечественной войны 1812 
года в тороповской усадьбе 
несколько месяцев прожива-
ли внуки императора Павла 
I – князья Ольденбургские. 

Усадьбой Горицы, ранее 
располагавшейся на терри-
тории Романовского уезда, 
два десятилетия владел дед 
святителя Игнатия Брянча-
нинова. Крепостному-само-
учке Брянчаниновых Ивану 
Розову, писавшему оды во 
славу царствующей Екатери-
ны и графа Шувалова, покро-
вительствовала Екатерина 
Дашкова, его литературные 
труды оценил сам Николай 
Карамзин.

Близ Торопова располо-
жено еще одно село – Ни-
кольское-Нальяново. Вла-
дела усадьбой состоятель-
ная семья петербургских 
дворян Нальяновых. До ре-
волюции там жил писатель 
Петр Сергеенко, известный 
биограф Льва Толстого. Кро-
ме того, он был дружен с Ан-
тоном Чеховым и Ильей Ре-
пиным. В 1970-х годах при 
разборке усадебного дома 
был обнаружен карандаш-
ный эскиз картины Ивана 
Шишкина.

В селе Абрамове, что не-
подалеку от Торопова, не раз 
гостил в усадьбе своего деда 
будущий прославленный ре-
жиссер Юрий Любимов.

В 2 километрах – дерев-
ня Мишутино, где родился 
известный антиквар и соби-
ратель Шилов, на основании 
коллекции которого созданы 
фонды многих музеев.

Художники из Данилова, 
Ярославля и Костромы вы-
езжают на природу и торо-
пятся запечатлеть усколь-
зающую красоту былого и 
ростки нового, сотворенно-
го нынешним поколением…

Штрихи к богатой истории этих мест оставляют на своих полотнах 
современные художники.

 Часовня в память о погибших иноках.


