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О газете
Идея издания газеты родилась из желания как
можно объективней и оперативней освещать развитие проекта «Куклин Угол», рассказывать о
предстоящих и прошедших мероприятиях, о неизвестных страницах истории Куклиного Угла. За
минувшие 10 лет многое сделано для того, чтобы
история Торопова и его округи не забылась, чтобы
она была интересна и ценна не только людям, здесь
живущим, но и другим жителям района, области,
страны. И этого уже удается достичь. К сожалению,
не все за эти годы услышаны, не все поняты, поэтому основная задача газеты – организовать поле для
обсуждения вопросов развития территории.
На данный момент редакция газеты включает лишь двух человек: Алексея Соколова – потомка священника о. Клавдия Соколова, служившего
в храме Воскресения Христова в селе Торопове
и Андреева Дмитрия, чьи предки до середины

20 века проживали в деревне Палкино в приходе
разрушенного Троицкого храма в Тюхменево. Конечно, только силами двух человек с газетой не
справиться, поэтому приглашаются к сотрудничеству люди, желающие сделать свою ежедневную
жизнь чуть интересней и разнообразней через работу на волонтерских началах в качестве автора
статей или корреспондента.
Ждем также ваших вопросов, которые можно заносить в Дом культуры с. Торопово, задавать по телефону: 8 915-303-9154 или писать на
kuklinugol@gmail.com.
В первом номере газеты читатели смогут узнать, что мы предлагаем понимать под «Куклиным Углом», расскажем об истории появления
этого топонима, осветим основные направления
развития проекта.
Приятного вам чтения!

К истории названия «Куклин Угол»
Легенда, приведенная ниже, записана в деревне
Бабаево, хранится в Даниловском краеведческом
музее и приводится здесь без сокращений: «Сохранилась легенда о том, что у деревни Карповское
татары остановились на отдых большим станом.
Раскинули свои шатры, запалили костры, и над
огнем в огромных котлах варили конину. Они чувствовали себя хозяевами и были уверены, что на
них никто не осмеет поднять руку. Когда же наступила ночь, и лагерь уснул, оставив лишь редкую
стражу, из густой хвои высоких елей на татар
ринулся небольшой отряд русских храбрецов под
началом смелого, необычайной силы воина по прозвищу Кукла. Неожиданное нападение смельчака
вызвало панику у татар, и вначале их много погибло. Воин Кукла дрался как лев, а когда у него сломалась секира, он выхватил оглоблю от татарской
кибитки, и тогда от его ударов татары летели,
как горох. Но силы были неравными. Окруженного
Куклу враги изрубили. Немного тогда русских уцелело. Преследуемая врагами часть отряда успела
скрыться в темных лесных дебрях. По преданию
лес, в котором наша рать устроила засады, назвали Куклой, в честь храбреца, а луг назвали Драчным, в память о сражении с татарами».
Еще одно упоминание «Куклиного Угла» и

объяснение появления этого топонима содержится в воспоминаниях Александра Дмитриевича
Тимрота, сына последнего владельца усадьбы в
Торопово: «А по другую сторону речки… находился маленький погостик с деревянной церквушечкой
и кладбищем, который назывался Воскресенское,
что в Куклином Углу. Он назывался так, потому
что прилегавший к погосту лес, носивший название Куколка, образовывал здесь острый угол».
Приведенные свидетельства позволяют нам говорить о местах, расположенных левее деревни
Карповское, как о местах, связанных с воином Куклой. Именно эти места и их история представляют интерес для проекта «Куклин Угол», исследованием истории именно этого края мы и займемся на
страницах газеты. Территориально это места между старой, уже заросшей, столбовой дорогой на Романово-Борисоглебск (сейчас – Тутаев) и дорогой
на Шаготь. Визуально выходит угол – Куклин Угол.
В открывшемся краеведческом музее в Торопове уже рассказывается об усадьбах Торопово, Никольское-Нальяново, Горицы, Федино, Василёво,
Покровское, о деревнях Мишутино и Абрамово.
Предстоит еще найти сведения, воспоминания, документы об усадьбах в Петровском, Лукино, Ивахово, Горках и других.

О концепции проекта «Куклин Угол»
Провинциальная дворянская усадьба в России –
это не просто дом, окруженный хозяйственными
постройками, а замечательнейший и интереснейший пласт русской культуры, как театр или кино.
Однако в отличие, например, от театра, жизнь
помещичьей усадьбы как культурного явления,
оказалась скоротечной. Всецело основанная на
крепостном строе усадебная культура в России
пришла в упадок после 1861 года, а на ее фундаменте стала зарождаться более повседневная и
живучая культура дач. Последние остатки усадебной жизни вместе с людьми, зданиями, парками
целенаправленно уничтожались уже в годы советский власти. Такая нелегкая судьба этого явления
в российской истории способствует постоянному интересу со стороны современников ко всему
тому, что уцелело за прошедшие полторы сотни
лет от дворянских усадеб.
На территории Даниловского района Ярославской области к настоящему моменту, к сожалению,
не сохранилось ни одного целого усадебного ансамбля. От большинства уездных имений сохранились лишь остатки парков и заброшенные храмы.
Навсегда утрачены каменные дворянские дома-богатыри Никольского, Покровского, Заречья. Что уж
говорить о десятках деревянных одноэтажных домов некогда разбросанных по даниловской округе – сгорели, сгнили, перевезены на клубы…
Пожалуй, единственной усадьбой района, сохранившей свою целостность, является усадьба Торопово в одноименном селе. В Торопове мы
не увидим ни просторных гостиных дворянского
дома, ни парковых затей, но сохранилось гораздо большее – чувство места, ощущение времени,
которое остановилось и ждет. Ждет, когда поднимутся здания барского дома и церковно-приходского училища, ждет, когда на горке за Вожей будет белеть Воскресенский храм.
Основой проекта «Куклин угол» является воссоздание усадьбы Торопово как успешно функционирующего усадебного хозяйственного комплекса – экономии – по состоянию на начало 20 века.
В рамках проекта в усадьбе Торопово планируется воссоздать по сохранившимся фотоархивным документам утраченный деревянный этаж

2

барского дома над сохранившимся 200-летним
подвальным этажом, бывшим некогда сырохранлищем. Одна из гостиных комнат дома впоследствии будет занята домашним музеем истории
усадьбы и ее владельцев. Примыкающее к старому усадебному дому советское здание сырзавода
будет реконструировано под художественную галерею с тремя мастерскими для художников.
Здание церковно-приходской школы /Народного дома/ после восстановительных работ не изменит
своего назначения и будет служить общественной
зоной – местом соприкосновения внешней среды
с жизнью усадебного комплекса. Основной объем

здания будет использоваться для размещения волонтерских групп, участников походов, пленэров
и культурно-массовых мероприятий. Одно из помещений, а также зоны общего пользования будут
задействованы для организации интерактивного
краеведческого музея «Куклин угол», рассказывающего о богатой истории Куклиного угла и его
окрестностей. Территория, прилегающая к зданию
школы, будет оборудована под экспозицию крупногабаритных экспонатов музея.
Изюминкой проекта должно стать восстановление фермерского производства тороповского
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сыра и масла с использованием ветряной мельницы, будет воссоздан хозяйственный двор, огород,
пасека, обеспечивающие тороповскую усадьбу
всеми необходимыми продуктами: молоком, мясом, яйцами, овощами, медом.
В саду-питомнике будут выращиваться травянистые многолетние растения, которые сможет
приобрести каждый посетитель усадьбы. Благодаря хозяйству будут поддерживаться в надлежайшем состоянии жилые постройки усадьбы, а также
объекты культуры села: интерактивный краеведческий музей-школа, галерея и художественные
мастерские.
Усадебный парк в Торопове сохранил лишь
один гектар своей исторической площади, однако,
несмотря на это, регенерация парка является одним

События сентября
6 СЕНТЯБРЯ на сельскохозяйственной ярмарке в Данилове был презентован новый
музейный формат – экспресс-музей. В павильоне, будочке – как только не называли
экспресс-музей – была устроена мини-экспозиция с фотографиями Торопова и Никольского-Нальяново, старинными предметами
быта и маслоделия. В рамках ярмарки была
организована интерактивная программа
по сбиванию сливочного масла в толкачной маслобойке, сделанной по старинным
аналогам.
Мастер-класс по сбиванию масла проводил молодой ярославский дачник из деревни Подольново, участник проекта «Куклин
Угол», Илья Игнатьев. За первые полчаса мероприятия разошлось практически всё заранее сбитое сливочное масло, а к завершению
съели 10 батонов хлеба.
Жаль, что в настоящее время лишь незначительное количество сельских жителей
участвуют в производстве натурального молока, творога, сметаны, масла. А ведь как показала ярмарка, спрос на натуральные, экологически чистые продукты огромен.
Большое спасибо жителям тороповской
округи за помощь в возведении выставочного павильона в крайне сжатые сроки! В особенности тем, что на фотографиях – еще
совсем юным, но уже ответственным!

из приоритетных направлений развития проекта
«Куклин угол». В рамках проекта планируется существенно увеличить территорию парковой зоны,
включив в нее пруд и оба берега реки Вожи, а также территорию, прилегающую к усадебному дому
и уникальную плантацию белокопытника. Это
позволит придать усадебному комплексу целостность, связав воедино постройки на обоих берегах
Вожи: храм, школу, главный дом усадьбы.
В целях сохранения памяти о утраченных усадебных комплексах в Горицах и Василёво планируется разработать туристические тропы с
устройством в усадебных парках этих мест объектов лэндарта. Позднее возможно устройство подобных объектов в иных исторических сельских
парках округи.
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События октября
5 ОКТЯБРЯ художники из Ярославля и Углича,
участники осеннего пленэра, проходившего на
этот раз в селе Середе, побывали на экскурсии в
Куклином Углу. Вячеслав Зарослов, Татьяна Петрова, Алла Хвастунова, Оксана Дыкан смогли
ознакомиться с экспозицией музея в Доме культуры, храмами Торопова и Никольского-Нальянова, побывали в сохранившемся подвале усадебного дома Кругликовых и Тимротов.
11 ОКТЯБРЯ Торопово принимало у себя в гостях
членов Ярославского историко-родословного общества, тороповских и даниловских школьников,
потомков тороповского дворянства и духовенства,
а также друзей проекта. За 8 часов мероприятия
было сказано много нужных и важных слов, совершено несколько небольших открытий. Одним
из самых значительных событий встречи стал
показ удивительного фильма Галины Колобениной о любви и войне, встречах и расставаниях,

Тиханович Алексей
Константинович

Тагиева Ирина
Исматилаевна

основанный на случайно найденных письмах и
фотографиях Первой мировой войны из архива
Шаминой-Барминой. Надеемся, что такие теплые,
лишенные бюрократического пафоса, встречи
будут проходить на территории Куклиного Угла
регулярно!
Учебные пособия для всех желающих начать
составление своей собственной родословной переданы членами общества в тороповскую библиотеку и другие библиотеки района.

Колобенина
Галина Ивановна

Аруцев
Юрий Иванович

Кокурина Антонина Николаевна

Экскурсионная программа
с. Торопово – с. Никольское-Нальяново
·· Посещение восстанавливаемого храма Воскресения Христова в с. Торопово
·· Посещение краеведческого музея «Куклин угол»
с интерактивной программой «Делаем масло
масляное»
·· Купание в пруду (летний период), прогулка по
усадебному парку, посещение родника
·· Посещение сохранившегося 200-летнего подвала усадебного дома Кругликовых и Тимротов

·· Осмотр уникальных посадок белокопытника
(летний период)
·· Завтрак, обед или ужин
·· Посещение пейзажного усадебного парка в селе
Никольское-Нальяново
Для индивидуальных экскурсий:
·· Посещение пейзажных парков усадеб Горицы
Брянчаниновых и Василёво Власьевых
Контакты для заказа экскурсионной программы:
+7 915-303-9154 Дмитрий

Объявления
Музею в Торопово для создания новой экспозиции в подвале
усадебного дома требуются старинные фонари и керосиновые
лампы. Будем благодарны!

facebook.com/KuklinUgol
vk.com/club75240940
toropovo.wedge.ru
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