
Вот уже почти год жители Торопова на -
блюдают, как здание старой сельской шко -
лы, которое несколько десятилетий стоя -
ло без окон без дверей и, казалось бы, годи-
лось только под снос, восстанавливается и 
готово начать свою новую историю.

Владелец здания школы Дмитрий АН-
ДРЕЕВ провел нас по стройке и рассказал о 
том, как  планируется его использовать по -
сле окончания работ.

Проект реставрации разработан одним 
из известных российских реставраторов  
А. С. Рыбниковым, который уже спас десят -
ки выдающихся архитектурных памятни -
ков XVI - XIX веков. За минувший год ста -
рейшее кирпичное здание земской шко -
лы в Ярославской области выведено из ава-

рийного состояния: старый бутовый фунда -
мент опоясан новыми бетонными обойма -
ми, восстановлены перекрытия, карниз и 
оконные перемычки. Наиболее трудоемкая 
часть работ - позади.

Особо отмечу: реставрация идет с очень 
трепетным отношением к историческому 
облику дома.  По словам Дмитрия, если есть 
хоть малейшая возможность сохранить, 
восстановить в исходном виде какие-то эле -
менты, они сохраняются. Например, взято 
несколько проб штукатурки для определе -
ния в лабораторных условиях цвета здания 
в разные исторические периоды. Все это 
будет использовано для принятия решения 
о будущем цвете здания.

Кирпич здесь очень нестандартный, 
крупномерный, высотой почти 10 сантиме -
тров, где такой взять на вычинку стен? Де -
лать его в количестве менее 7000 штук, даже 
при цене в 90 рублей за один кирпичик - от -
казался единственный в центральном реги -
оне завод, специализирующийся на рестав -
рационном кирпиче - уж слишком боль -
шой процент брака при обжиге. Пришлось 
брать с цоколя, благо, что несколько рядов 

кладки заключались в новую обойму. Для 
восполнения же крупных участков утрат 
кладки использовали уже новый кирпич, 
чтобы без обмана легко было понять, где 
подлинный кусок стены, а где он воссозда -
вался - это основной принцип археологиче -
ской реставрации.

- Что было самым сложным?
- Самое сложное - найти общий язык 

со строителями по ряду архитектурных 
мелочей, - смеется Дмитрий Андреев.  - Им 
бы поровней сделать, исправить все, что 
осталось от строителей прошлого и вре-
мени. Моя же задача - выявить и проде-
монстрировать преемственность в тех-
нологиях, ведь всегда интересно срав-
нить «век нынешний и век минувший». 

По мнению реставраторов, уровень 
строителей XIX века «так себе» - кладка 
кое-где неровная, окна не все на одина -
ковом уровне, а внутреннюю стену, кото -
рую достраивали в советское время, «во-
обще не мастера делали».

Впечатляют своим исполинским раз -
мером и весом (до 300 килограммов каж-
дая) балки перекрытий.

- Непонятно, каким образом мастера 
того времени затаскивали эти бревна на 
крышу - подъемных кранов-то ведь еще 
не было, - удивляются строители. 

Балки обратно наверх решили не воз -
вращать, ведь они и были одной из при -
чин аварийности здания, из них попробу -
ют сделать пол.

ГОД НАЧАЛА работы школы (а рав-
но - училища) в Торопове не известен. Не 
смог установить эту дату и исследователь 
начала XX века А. М. Никольский, опу -
бликовавший еще в 1906-м свой «Очерк 
о деятельности Даниловского уездно -
го земства по народному образованию 
(1865-1904 гг.)». 

Первые же из известных нам сведе -
ний о тороповской школе появляются 
после земской реформы и введения Зем-
ского положения 1865 года. Так, в отче -
те земской управы о приходе и расходе 

сумм с 1 января по 1 сентября 1869 г. мы 
видим следующие статьи затрат: «1) на 
наем в сельце Торопове помещения для 
народного помещения 50 руб.; 2) за рас-
пиловку бревен на тес для скамеек и сто-
лов для училища 13 р. 92 к.».

Впрочем, не исключено, что до 1869-го 
школа в Торопове существовала, но не 
была передана в ведение уездного зем-
ства - находилась на счете земства гу-
бернского. Однако представляется более 
вероятным, что только что получившие 
свободу от крепостной зависимости кре -
стьяне «предпочитали школьному обуче -
нию домашнюю выучку и отдавали детей 
своих причетникам, дьяконам, никола -
евском солдатам и другим деревенским 
грамотеям», поэтому спрос на школьное 
образование отсутствовал.

В ЖУРНАЛЕ ЭКСТРЕННОГО уездно-
го земского собрания за 1872 год обозна -
чена точная дата открытия тороповско -
го училища уже земством: «В период от 
введения земского положения до начала 
третьего трехлетия в Даниловском уезде 
с 30 000 населением имелось только три 
училища: вятское, середское и торопов -

ское. Первые два были открыты ведом -
ством государственных имуществ и пе -
реданы в ведение земства в 1866 году, а 
тороповское открыто самим земством 
26 мая 1871 г.». Это дает основание пред-
положить, что в 1869-1870 гг. работа по 
устройству школы ограничилась лишь 
наймом помещения, а начала свою ра-
боту земская школа в Торопове лишь в 
1871-м.

В сметном назначении на 1871 г. по 
статье на содержание приходских учи -
лищ назначается на содержание вятско -
го училища 280 руб., середского 260 руб. 
и тороповского двухклассного 700 руб.! 
Но почему же сумма финансирования 
тороповского училища была столь суще -
ственной в сравнении с середским и вят -
ским? Ответ дает Журнал экстренного 
уездного земского собрания 1872 года. 
Учащихся в тороповском училище было 
в два раза больше, чем в середском и вят-
ском! Кроме того, на земство были воз -
ложены обязательства по оплате аренды 
здания для школы и его страховки: «То -
роповское училище помещается в на -
емном у землевладельца г. Тимрота уса-
дебном деревянном доме по контракту с  

1 июля 1869 г. по 1 июля 1874 г. на пять 
лет, с платою по 100 руб. в год и обяза-
тельством для земства страховать его не 
менее как в 3000 руб., что земством до-
селе не исполнено. В училище обучается 
детей 72 чел., на содержание его израсхо-
довано с 1 сент. 1871 г. по 1 янв. 1872 г. 
224 р. 48 1/2 к., кроме того следует в вы-
дачу за страховку здания, за пользование 
им для училища и за преподавание Зако-
на Божия - всего 200 р., а вместе с преж-
ними всего 424 р. 48 1/2 к. Годовая цифра 
по смете управы полагается в 702 р.

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЙ 1873 года 
мы узнаем: тороповское училище пол -
ностью содержалось на средства зем-
ства, что являлось для последнего значи-
тельным бременем. Сельское же обще-
ство участия в финансировании школы 
не принимало. В 1870-м г., когда ярослав-
ское земство довольно равнодушно отно -
силось к народному образованию, отсут -
ствие доступного помещения для школы 
зачастую могло стать причиной ликвида -
ции школы. 
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З Е М С К А Я  Ш К О Л А
ЗДАНИЕ 1881 ГОДА ПОСТРОЙКИ В ТОРОПОВЕ - САМАЯ ПЕРВАЯ КАМЕННАЯ

На очередной сессии 
земского собрания в 
1881-м указывалось, что 
предполагается к открытию 
девятнадцатая школа в 
уезде - в Торопове. Купец 
Павлов обещание сдержал: 
здание школы в селе было 
выстроено.

В старинном здании 
сельской школы будет 
музей с библиотекой, 
гостевые комнаты и зал 
для мероприятий.

(Окончание читайте
на стр. 7)

(Окончание читайте
на стр. 7)

В Е К  Н Ы Н Е Ш Н И Й

1950-й год. Здание школы уже не используется1900-й год. На здании табличка «Училище»

Дмитрий Андреев
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Сами же строители говорят, что непро -
сто было разработать решение, как без раз-
борки кирпичной кладки вернуть на место 
отошедшие на 30 сантиметров углы здания. 
В итоге понадобились 8 километров армату-
ры и заказанные в Костроме специальные 
конструкции - талрепы.

После реставрации этажность и высо -
та здания останется прежней, но простран -
ство под крышей станет используемым - 
здесь расположатся несколько комнат для 
приезжающих в Торопово гостей. В ниж -
нем этаже - в бывшем помещении одного 
из 2-х классных залов, организуют музей.

- Экспозиция будет посвящена зем-
ской деятельности, в том числе развитию 
школ и сельского хозяйства Даниловского 
уезда, - планирует Дмитрий. В небольшом 
помещении рядом расположится библио -
тека и архив. Вообще, планировка и назна -
чение помещений в основном сохранятся. 
Само здание и его интерьер должны рас-
сказывать о его прошлом - в качестве шко -
лы и позднее - Народного дома. 

В большом зале не будет перекрытий, 
здесь устроят так называемый «второй 
свет».

- Это помещение станет современным, - 
объяснил Дмитрий Андреев. - Оно предна-
значено для проведения различных меропри-
ятий, здесь будет много воздуха и света. 

Встречать же гостей «школы» будут экс -
понаты, посвященные истории именно это -
го здания - те, что нашлись при строитель-
стве: книги, чернильницы, куски дореволю -
ционных обоев.

Мы поинтересовались, зачем Дмитрию, 
живущему в Москве, нужны все эти слож -
ности, сопряженные с реставрацией старо -
го здания в Торопове, которое, скорее все -
го, никогда не будет приносить доход.

- А разве интересно заниматься про-
стыми вещами? - удивляется Дмитрий. -
Здесь же можно развить и реализовать 
свои навыки - организаторские, комму-
никационные, реставрационные, дизай-
нерские. Потрогать старый кирпич, бал-
ки... Это хобби! Наконец-то появится ме-
сто, куда можно пригласить друзей, кол-
лег, знакомых, да и просто переночевать в 
Торопове в приближенных к столице усло-
виях. Ведь из-за отсутствия таких усло-
вий несколько лет назад не получилось пе-
ревезти семью священника из Москвы. А 
с реставрацией здания ускорились после 
Дня села - потомкам Кругликовых негде 
было попеть романсы под гитару.

Кроме того, школу Дмитрий Андреев 
рассматривает как менее сложный и ответ -
ственный объект, на котором можно по -
тренироваться перед серьезными проекта -
ми - Масаиновским магазином в Данилове 
и усадебным домом в Торопове.

- Хочется ввести в эксплуатацию шко-
лу в Торопове, испытать технологии, по-
ставщиков материалов, работу коман-
ды строителей и реставраторов, что мо-
жет помочь избежать ошибок при вос-
становлении других зданий, более капи-
талоемких, - говорит собеседник.

Крышей школу планируется накрыть 
уже в январе. Затем - окна, лестница. Летом 
в здании уже можно будет переночевать, 

к примеру, волонтерам или тем же строи -
телям, туристам из других городов, потом -
кам Кругликовых и Тимрот, а может быть, 
и принять гостей на родине Юрия Петрови -
ча Любимова в год его грядущего 100-летия. 
Ведь, скорее всего, его отец, дяди и тети, как 
и любой мальчишка и девчонка торопов -
ской округи, сидели за партами начальной 
школы именно этого здания.

Ну что ж, будем с нетерпением ожидать 
окончания работ и открытия самого ста -
рого кирпичного здания школы в Ярослав -
ской области, которое после реставрации 
окажется уже самым современным здани -
ем в Даниловском районе.

Марина БОРОДИНА
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2016 год. Монтаж новых перекрытий Д. Андреев и те самые балки Вид на храм из окна школы

О трудном финансовом положении 
земства того периода один из гласных 
Даниловского земского собрания вы -
сказывался: «Так как земство не имеет 
постоянных помещений для училищ и  
фельдшерских пунктов, потому что эти 
помещения нанимаются земством за пла -
ту, которая меняется и бывает иногда об -
ременительна, с другой стороны пере -
мена этих помещений в другие местно -
сти вызывает колебания доверия в поль -
зу означенных учреждений».

В итоге в отчетах земства за 1875- 
1879 гг. тороповская школа уже не упо -
минается. По-видимому, земство не ста -
ло продлять договор найма усадебного 
дома Тимротов и просто закрыло школу. 

ПОДРОБНОСТИ СУДЬБЫ школы ил-
люстрирует дарственная запись дани -
ловского помещика Александра Никола -
евича Шубина на 10 десятин земли с де-
ревянным двухэтажным домом и приле -
гающим парком в селе Вахтино от сен -
тября 1874 года. Она содержит следую-

щее условие дара - в адрес даниловско-
го уездного земства: «1) Чтобы в пода-
ренном мною доме при селе Вахтине Да-
ниловское земство постоянно помеща -
ло двухклассное земледельческое народ-
ное училище, под названием, по местно -
сти, «шубино-вахтинское», с законоучи -
телем, учителем для старшего и учитель-
ницей для младшего классов, на содер-
жание которого отпускало бы ежегодно 
из сумм земства по 600 руб., как эта сум-
ма отпускалась земством до сего време-
ни в тороповское народное училище, ко -
торое в настоящее время и переведено в 
село Вахтино».

НО ТОРОПОВО НЕДОЛГО оставалось 
без школы. Уже 5 марта 1879-го на оче-
редном заседании уездного земского со -
брания рассмотрено ходатайство кре -
стьянина деревни Подольново, уполно -
моченного от прихода церкви села Вос -
кресенского в Куклином углу, об откры -
тии в селе Воскресенском в Куклином 
углу училища с пособием от земства. 
Впрочем, собрание не нашло возможным 
удовлетворить ходатайство просителя. 

Как видим, позиция сельского обще -

ства за несколько лет изменилась: оно 
уже готово на софинансирование шко -
лы. Но сельским обществом не был ре-
шен самый главный вопрос - помещений 
для размещения школы.

На помощь пришел гласный Данилов -
ского земского собрания потомствен -
ный почетный гражданин Егор Пав -
лович Павлов, согласившийся на свои 
средства построить одноэтажное здание 
воскресенско-тороповского училища. 
Так, на очередной сессии земского со -
брания в 1881-м указывалось, что пред-
полагается к открытию девятнадцатая 
школа в уезде - в Торопове. Купец Пав -
лов обещание сдержал: здание школы в 
селе было выстроено. Оно сохранилось в 
Торопове до настоящего времени - улица 
Заречная, дом 1.

В УЧИЛИЩЕ ПРИНИМАЛИ  детей, до-
стигших возраста 8 лет. Учитывая сель -
скохозяйственный сезон, каникулы со -
ставляли от 3 до 5 месяцев - с 1 мая до  
1 октября. Однако попечители училища  
и волостное правление вправе были со-
кратить или увеличить данный срок. 

Воскресенско-тороповская школа об -

служивала селения в радиусе до шести 
верст; при школе существовал ночлеж -
ный приют. Согласно ведомостям о числе 
учащихся в школе  в среднем училось до 
80 человек, более половины из которых - 
мальчики. На такое количество человек 
было всего лишь двое учащих - законо-  
учитель и учительница. Так, в 1892-м зако-  
ноучителем был священник М. М. Смир -
нов, а учительницей - Е. Н. Николаева.

В 1888 ГОДУ В УЕЗДЕ стали появлять-
ся церковно-приходские школы. У Дани -
ловского земства появились планы пере -
дачи всех земских школ в ведение епар -
хиального училищного совета, но из-за 
нехватки средств у духовенства с этим 
проектом решили повременить. Скорее 
всего, позднее тороповская школа какое-
то время все-таки находилась в ведении 
епархиального училищного совета и чис -
лилась церковно-приходской.

А в 1914 году в Торопове было постро-
ено новое здание школы, помещения же 
старой школы, построенные купцом Пав -
ловым, использовались для размещения 
Народного дома.

Дмитрий АНДРЕЕВ

В  Т О Р О П О В Е
ШКОЛА В ДАНИЛОВСКОМ РАЙОНЕ. А ВОЗМОЖНО, И В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ!

(Окончание. 
Начало на стр. 6)

Почему же сумма финансирования 
тороповского училища была столь 
существенной в сравнении с середским и 
вятским? Ответ дает Журнал экстренного 
уездного земского собрания 1872 года. 
Учащихся в тороповском училище было в два 
раза больше, чем в середском и вятском!

(Окончание. 
Начало на стр. 6)
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