
елью проекта является 
презентация Данилов-
ского района как места 
с богатыми историче-

скими традициями, вовлече-
ние большего количества на-
селения района в туристиче-
скую сферу, ускорение фор-
мирования самоуважения, 
утраченного за последние де-
сятилетия, формирование 
уважительного отношения к 
старине. Для такой презента-
ции было выбрано два места, 
заслуживающих особого вни-
мания - села Торопово и Се-
реда. История обоих сёл и их 
окрестностей представляет из 
себя сосредоточение громких 
имен, интересных событий, 
достойных общественной 
огласке на уровне области.

Подготовка выставки за-
няла более 3х месяцев. 
Основной идеей стало сопо-
ставление истории и тради-
ций обитателей дворянско-
го сельца Торопова и жите-
лей купеческого села Сере-
ды. Однако реализовать её 
из-за недостатка подлинных 
владельческих вещей, отсут-
ствия некоторых историче-
ских сведений о сёлах оказа-
лось делом крайне сложным. 
Так наиболее трудным было 
воссоздание образов купчи-
хи и дворянки в одежде. Во-
первых, подлинная старин-
ная одежда этих социальных 
слоёв практически не сохра-
нилась. Например, из юбки 
начала 20 века в послерево-
люционные годы шились це-

лые платья – столько мате-
риала они содержали. Кре-
стьянская одежда: сарафа-
ны, рубахи, юбки, платки 
встречаются гораздо чаще - 
их ещё носили с советское 
время. Но нам-то требова-
лось продемонстрировать во-
все не крестьянские образы. 
Во-вторых, к началу 20 века 
одежда купечества и дворян-
ства практически перестала 
существенно отличаться - ев-
ропейская мода брала своё. 
Чтобы реализовать идею и 
продемонстрировать разни-
цу в одежде на 1910-е гг. при-
шлось проконсультировать-

ся не с одним десятком спе-
циалистов по костюму и моде. 
Как оказалось, одежда дворя-
нок была более проста и сме-
ла, а материал дороже. 

Дворянку выдавал более 
строгий силуэт – в отличие 
от купечества дворянство не-
охотно отказывалось от кор-
сета. В итоге на выставке раз-
ница в образах была показа-
на через купеческое розовое 
шелковое платье - «парочку» 
с элементами национального 
костюма и дворянское черное 
вечернее платье из гипюра и 
бархата с открытым декольте.
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Чировский трактир с тороповским маслом Директор музея-заповедника Н.Левицкая пожелала проекту удачи

Художник Ю.Казаков рассказывает гостям об истории «Тороповских пленэров»

27 марта в Ярос-
лавском музее-

заповеднике со-
стоялось откры-

тие выставки 
«Середа – Торо-
пово», первой в 
рамках большо-

го передвижного 
информационно-
туристического 

проекта, который 
проедет по 9 горо-
дам Ярославской 

области.
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щё одна витри-
на залов в музее-
заповеднике демон-
стрировала посуду и 

столовые приборы купече-
ских и дворянских семей. 
Видели ли вы в музее в То-
ропово осколки фаянсово-
го блюда, найденного в рас-
копе около усадьбы Тимро-
тов в 2013 году. Так вот на 
выставке было представлено 
целое блюдо из того же само-
го сервиза. Столовый сервиз 
был изготовлен более 150 лет 
назад, а для его украшения 
были использованы старин-
ные гравюры серии «Бри-
танские птицы». На каж-
дом блюде была изображена 
своя птица. В отличие от ку-
печеского «кузнецовского» 
фарфора этот дворянский 
сервиз Тимротов являлся се-

мейной реликвией и переда-
вался по наследству.

Середа – торговое село и 
представлено в витрине со 
штампами оно было соответ-
ствующе: штампом Буйло-
вых для маркировки валенок 
и почтовой печатью «Достав-
ка на домъ оплачена». При-
мечательно, что штамп завода 
валяной обуви А.О.Буйловых 
пришлось выкупать у анти-
кваров в Москве, а почто-
вая печать нашлась в Сере-
де за месяц до открытия вы-
ставки. Торопово благода-
ря потомку дворян Кру-
гликовых Г.И.Маяковской 
смогло удивить всех печатью-
экслибрисом для книг 
В.П.Кругликовой и оттиском 
гербовой печати рода Кругли-
ковых на сургуче. Согласи-
тесь, не каждая дворянская 

семья может похвастаться со-
хранением таких семейных 
реликвий.

А знаете ли вы во что игра-
ли представители купече-
ских и дворянских сосло-
вий? Посетители выставки 
смогли это узнать. Так Сере-
ду представляла игра в би-
рюльки из ржаной соло-
мы и кости-бабки, а Торо-
пово настоящий крокет и 
игра «Флирт цветов». По-
следняя – настоящая салон-
ная игра высшего общества 
для желающих не навязчи-
во пофлиртовать. В течение 
вечера участники игры мог-
ли обмениваться специаль-
ными картами с названиями 
цветов и лирическими фра-
зами вплоть до объяснений 
в любви. Причем содержа-
ние беседы для других участ-

ников игры оставалось тай-
ной. В купеческом сословии, 
где основную роль в знаком-
стве и образовании пар игра-
ли свахи, такая игра распро-
странения не получила.

На выставке были пред-
ставлены и образцы мебели 
обоих сословий: тяжелое рез-
ное дубовое купеческое крес-
ло 1870-х гг. и изящный уса-
дебный стул 1790-х гг. из 
красного дерева. Простота 
против чрезмерного количе-
ства деталей. Это противосто-
яние присутствует и в нашей 
повседневной жизни.

Большая часть демонстри-
руемых вещей ранее никог-
да не экспонировалась и была 
предоставлена потомками 
жителей Торопова и Середы 
специально для выставки.
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Куда же без крокетаЭкспонаты для музея в СередеДиректор НП «Крошилов двор» Г.Колобенина  с гостями

«Британские птицы» от Тимротов Штамп завода валяной обуви Буйловых в Середе



о втором зале выставки 
можно было увидеть 
уже не прошлое, а на-
стоящее двух сёл через 

работы участников проходив-
ших там в 2013-2014 гг. пле-
нэров. Природа тороповских 
мест и архитектура купече-
ской Середы стали объекта-
ми полотен художников. На-
помним, что сама идея прове-
дения серии пленэров в исто-
рических местах Данилов-
ского района родилась из же-
лания защитить от вырубки 
и застройки усадебные пар-
ки района, а также сохранить 
те немногие провинциальные 
памятники культуры, кото-

рые остались после советских 
гонений на церковь и бесхо-
зяйственности постсоветской 
России. Всего в 2013-2014 гг. 
было организовано три сес-
сии пленэров в с. Торопове и 
с. Середе с участием 16 худож-
ников: Н. Афоньшина (Ко-
строма), Е. Варначева (Ярос-
лавль), Б. Гогина (Ярос-
лавль), О. Дыкан (Ярос-
лавль), Ю. Жуковой (Мо-
сква), В. Зарослова (Ярос-
лавль), А. Зотикова (Дани-
лов), Ю. Казакова (Ярос-
лавль), П.Коростелкиной 
(Данилов), П. Крохонятки-
на (Ярославль), А. Море-
ва (Ярославль), Т. Петро-

вой (Углич), В. Середы (Да-
нилов), К. Тихоновой (Ярос-
лавль), Ю.Фурсикова (Дани-
лов), А. Хвастуновой (Ярос-
лавль). По итогам проведен-
ных пленэров были подготов-
лены три однодневные вы-
ставки работ художников в 
Торопове и Середе, а также 
итоговая выставка в Дани-
ловской художественной га-
лерее. На выставке в Ярос-
лавском музее-заповеднике 
можно было увидеть 65 луч-
ших работ с трех пленэров, 
а также фотохронику пленэ-
ров. По качеству работ вы-
ставка превосходила многие 
выставки в Союзе художни-

ков г. Ярославля. Как ска-
зали на открытии выставки 
художники, Торопово и Се-
реда - это то, что нужно лю-
бить, хранить и возрождать! 
Присутствующие на верни-
саже также смогли узнать, 
что с завершением череды 
даниловских пленэров пле-
нэрная деятельность не за-
мерла. Ее развитием и по-
пуляризацией в области за-
нимается Ярославский пле-
нэрный центр «Русские сезо-
ны», основанный в 2014 году 
Виталием Преображенским. 
Приедут художники и в Да-
ниловский район.
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двадцать восьмого мар-
та, в субботу, для ярос-
лавской детворы и их 
родителей была орга-

низована интерактивная про-

грамма по сбиванию сливоч-
ного масла в старинной толкач-
ной маслобойке с последующей 
его дегустацией и чаепитием. 
Все остались очень довольны!
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Мы опубликуем самые интересные отзывы 
посетителей о выставке, а также материал 
об ее замечательных гостях.
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