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Èç èñòîðèè Òîðîøèíñêîé âîëîñòè
В 20 километрах к северо-востоку от
Пскова находится деревня Торошино – административный центр Торошинской волости
Псковского района. Свое название она получила от железнодорожной станции, а та, в свою
очередь, от погоста Торошино. В средневековье погост Торошино был центром Торошинской губы, относившейся к Бельской засаде
Псковского уезда Псковской земли. К востоку
от Торошинской губы располагалась Заклинская засада, к югу – Мелетовская засада, а к западу и северу – Кривовицкая, Верхолинская и
Бельская губы Бельской засады. Торошинская
губа начиналась от посада Пскова и тянулась
на северо– восток вдоль правого берега реки
Псковы. Эта губа впервые зафиксирована в
жалованной грамоте, данной в 1511 г. Царем
и Великим князем Василием Иоанновичем
настоятелю Крыпецкого монастыря игумену
Серапиону на владение несколькими деревнями. При том же игумене в 1520 г. Крыпецкому монастырю также были переданы
государевы деревни Торошино и Крыпец. В
псковских писцовых книгах 1585-1587 гг.,
составленных писцами Г. И. Мещаниновым–
Морозовым и И. В. Дровниным, упоминаются некоторые существующие сейчас деревни,
относящиеся к Торошинской волости, – Подлипье, Подборовье (совр. дер. Подборовье
2-е), Заболотье, Загорье, Дубовиково (Дубники), а также деревни, исчезнувшие в советское время, – Поддубье, Матурихино (Матуриха), Крыпец (Крыпцы), Подмогилье. По
описям 1585-87 гг. в погосте Торошино стояли деревянная Ильинская церковь и 3 двора
причта. За церковью была записана одна деревня: «Ильи Пророка, что в Торошине, дер.
Заречье…» В Торошинской губе значился
Иоанно– Богословский Крыпецкой мужской
монастырь, который был основан в 1487 г. В
1557 г. здесь возвели каменный собор во имя
Св. Иоанна Богослова. О монастыре говорится в описях 1585– 1587 гг.: «Иоанна Богослова Крыпецкого монастыря сельцо Коровье,
Ефимов Алексей Николаевич – инженер-конструктор ЗАО “Электротехника” (г. Псков)

что была деревня Гора Ивашка скомороха, да
к тому же сельцу припущено в пашню дер.
Крыпец пуста, пус. Поречье на Торошенке
Данши Иванова…» Указанная выше деревня
Гора, принадлежавшая когда-то Ивашке скомороху – это и есть современная дер. Ском–
Гора (Скоморохова Гора).
Торошинский погост с церковью во имя
Пророка Ильи стоял на правом берегу реки
Торошинки, в 10 километрах к востоку от
современной деревни Торошино. Известный
исследователь псковской старины, архитектор-реставратор Ю. П. Спегальский в своей
статье, опубликованной в 1968 г. в сборнике
«Древнерусское искусство. Художественная
культура Пскова», коснулся архитектурного
описания Ильинской церкви. До этого в литературе не существовало даже краткого описания этого храма. Ю. П. Спегальский побывал
в погосте Торошино в середине 1920-х гг. и
зарисовал на глаз план церкви. Еще до войны музейный деятель И. Н. Ларионов подарил ему фотографию восточной стороны
храма. После войны Спегальский занялся
поисками в архивах Ленинграда чертежей,
рисунков и фотоснимков этого памятника,
которые не дали никаких результатов. По
его мнению, последняя Ильинская церковь в
погосте Торошино была построена не ранее
XVI века. Летописных или иных сведений,
которые позволили бы уточнить датировку
Торошинской церкви, нет. Наиболее раннее
из упоминаний о ней находится в псковской
летописи под 1453 г. и сделано в связи с сообщением о проводах архиепископа Новгородского и Псковского Евфимия. Летопись
гласит по этому поводу: «…псковичи проводили его (архиепископа Евфимия. – А.Е.) до
Торошины, до церкви Св. Ильи». Вероятно,
что последний разрушенный в годы Великой
Отечественной войны храм был построен на
месте более раннего. Каменная церковь Пророка Ильи XVI в. со ступенчатыми сводами
на столпах и с восьмискатной кровлей венчалась главой, барабан которой, а также все три
апсиды были декорированы традиционным
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псковским орнаментом. Предположительно в
XVIII в. первоначальное покрытие церкви заменили на четырехскатное. В 1794 г. к приходу Торошинской церкви относились 154 двора и 1535 душ обоего пола. В 1810 г. к храму
усердием прихожан и помещиков были пристроены два придела: северный во имя Владимирской Божией Матери и южный во имя
Николая Чудотворца. В 1889 г. эти приделы
расширили и перестроили заново из кирпича, тогда же возвели кирпичную колокольню.
Церковь и расположенное вокруг кладбище
окружала каменная ограда с воротами.
Торошинская губа просуществовала
до административно– территориальных реформ 1775 г. После земской реформы 1864 г.
в составе Псковского уезда Псковской губернии была образована Торошинская волость.
Погост Торошино был смежен с деревнями
Себежско и Носково. Волостное правление
сначала находилось в Носково, а затем его
перенесли в Себежско. В 1872 г. в волости
было 55 селений и проживало 3522 человека,
в 1876 г. в тех же 55 селениях проживало 3697
человек. По сведениям 1872-77 гг., в волости
были следующие наиболее крупные деревни:
Ильинщино (23 двора и 108 жителей), Демьяково (соответственно 22 и 94), Подборовье
(21 и 123), Верхние Галковичи (19 и 100),
Подборовье (при почтовом тракте Петербург-Ковно. – А.Е.) (18 и 88), Букаши (15 и
62), Кашино (14 и 84), Жезлы (9 и 40), Цаплино (8 и 70), Сабижи (8 и 39), Монкино (7 и
50), Носково (6 и 33). В Торошинском погосте стояли 2 двора причта, в которых проживало 10 человек. Водяные мельницы работали в
деревнях Монкино на реке Пскове и Пестово
на реке Торошинке. В 1882 г. псковский краевед И. И. Василев в одном из своих изданий
сделал описание Торошинской волости. Она
граничила с Псковоградской, Жуковской и
Остенской волостями Псковской губернии и с
Санкт-Петербургской губернией. Местность
по описанию ровная, на севере болотистая.
Наиболее крупные реки – Пскова, Псковица
и Торошинка, озера – Крыпецкое, Званское
и Подборовское. Территория волости делилась на 6 сельских обществ: Букашевское
(18 селений и 1522 жителя), Плешановское
(15 и 1209), Симано-Яхновское (14 и 665),
Жезловское (7 и 236), Холодовское (4 и 147)

и Подберезское (2 и 279). Волость занимала
площадь, равную 27320 десятинам 2197 саженям. Населенных мест было 83, в том числе 1 погост, 1 монастырь, 60 деревень с 632
дворами и 4281 жителем. Из промышленных
заведений работали 10 кузниц и 4 водяные
мельницы, из торговых – мелочная лавка,
харчевня в деревне Замошье (19 дворов),
корчма в деревне Подборовье (13 дворов) и
6 питейных заведений. Земские училища находились в деревнях Себежско (7 дворов) и
Симаново-Яхново (17 дворов). Число дворов
в других деревнях Торошинской волости в
1882 г. составляло: Нижние Галковичи – 34
двора, Ильинщина – 24, Плешаново (Пуриково) – 21, Верхние Галковичи – 21, Голованова – 20, Подборовье – 20, Скоморохова Гора
– 19, Патрово – 16, Кашино – 14, Задний Зван
– 12, Леляховка – 11, Букаши – 10, Дулепово
– 9, Большое Жезло – 7, Цаплино – 6. В волости было две деревни Подборовье: первая
– в Симано– Яхновском сельском обществе,
на тракте Петербург-Ковно и вторая – в Букашевском сельском обществе, по соседству
с дер. Ильинщина.
В 1908 г. при Ильинской Торошинской
церкви построили деревянное двухэтажное здание церковно– приходской школы. По сведениям 1914 г., в приходе были открыты следующие
земские школы: в 1870 г. – Торошинская, в 1882
г. – Верхнее-Галковская, в 1908 г. – Тупицкая, в
1911 г. – Жезловская и Ильинская. В соседней
Остенской волости к Торошинской церкви
была приписана Никольская часовня в деревне Большая Дуга. Число дворов и жителей в
деревнях, относящихся к приходу Торошинской церкви, было сообщено в клировых ведомостях за 1914 г., среди которых можно назвать наиболее крупные: Замошье (41 двор и
263 жителя), Подборовье (соответственно 34
и 202), Ильинщина (34 и 195), Голованово (33
и 229), Верхние Галковичи (32 и 196), Скоморохова Гора (32 и 190), Подсадничье 1-е (30 и
193), Подсадничье 2-е (26 и 182), Подлипье
(23 и 143), Сабижи (21 и 146), Заболотье (20
и 110), Букаши (20 и 115), Жезлы 1– е (18 и
148), Жезлы 2– е (14 и 87), Леляховка (14 и
134), Носково (13 и 78). В числе маленьких
деревень были: Поддубье (11 дворов и 83 жителя), Монькино 1-е (10 и 81), Цаплино (9 и
73), Монькино 2-е (8 и 66), Себежско (7 и 56),
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Рыси (4 и 22). В погосте Торошино в то время
стояло 7 дворов и проживало 23 человека. В
то же время три деревни Симано-Яхновского сельского общества относились к приходу
Любятовской церкви: Патрово (28 дворов и
223 жителя), Подборовье (27 и 193) и Симаново-Яхново (24 и 195). К Никольской Любятовской церкви, по сведениям 1914 г., был
приписан молитвенный дом с освященным
престолом во имя Пророка Ильи в дер. Симано-Яхново (ныне это часть совр. дер. Подборовье 1-е). К Крыпецкому Иоанно-Богословскому монастырю были приписаны три
часовни: две деревянные и одна каменная. В
клировой ведомости за 1891 г. об этих часовнях сказано: «Из них одна деревянная находится на монастырском кладбище, которая
устроена в 1823 г. при Псковском епископе
Евгении Болховитинове. Вторая деревянная
в 4-х верстах от монастыря на пути к Пскову,
неизвестно когда устроена, а устроена в память исцеления Преп. Саввою, во время его
земной жизни, на сем месте Псковской княгини Оболенской. Третья часовня каменная
устроена при монастырских святых воротах».
Каменная часовня была устроена в 1882 г. на
углу монастырской ограды из бывшей башни
вместо ветхой деревянной, существовавшей
при монастырском странноприимном доме.
Еще в феврале 1859 г. от Луги до Пскова было открыто пассажирское движение по
Варшавской железной дороге, которая протянулась через Торошинскую волость с северо-востока на юго-запад. Одну из станций
построили на 253-м километре от Санкт-Петербурга, в полутора километрах от деревни
Жезлы. Сначала станцию наименовали Жезловской, в 1863 г. она уже называлась Торошинской, по одноименному погосту, потом
просто – Торошино. В 1854 г. на станции
построили деревянное здание вокзала и водоемное здание, а в 1859 г. – кирпичный дом
для железнодорожников, который сохранился до наших дней. В километре от станции
через реку Пскову соорудили металлический
мост. По сведениям 1872-77 гг., на станции
Торошино в одном дворе проживало 15 человек, рядом на реке Пскове действовала водяная мельница. В августе 1903 г. Псков посетил царь Николай II, которого сопровождали
Императрица и некоторые члены царской се-

мьи. По пути в Псков Императорский поезд
остановился на станции Торошино. Газета
«Правительственный вестник» сообщила по
этому поводу: «4 августа, на ст. Торошино,
в 8 часов утра, в вагоне-салоне Императорского поезда имела счастье поднести Его
Величеству хлеб-соль депутация от Псковского земства… Блюдо грушевого дерева
было украшено посредине инициалами Его
Величества, а по сторонам – Императорскою
короною, гербом губернии и датой: «1903 г.».
На блюде помещена надпись: «Псковское губернское земство». Их Величества удостоили
депутацию милостивых слов». В память об
этом событии в 1913 г., когда праздновалось
300– летие правления дома Романовых, Торошинскую волость переименовали в Романовскую. После Февральской революции 1917 г.
Романовской волости вернули прежнее название.
25 февраля 1918 г. Псков заняли кайзеровцы. Красноармейцы и красногвардейцы
отошли в район станции Торошино, где они
влились в созданные в Петрограде и выдвинутые сюда Псковские отряды. Немецкие
авангарды заняли станцию Черняковицы,
поставили здесь заставу и предприняли попытку занять станцию Торошино. 2 марта
1918 г. Псковские отряды перешел в наступление, уничтожив заставу у станции Черняковицы, и противник отступил к Пскову. В
ходе боев в районе станции Торошино красноармейцы сбили два германских самолета.
Части Псковских отрядов дислоцировались в
Торошино до 23 ноября 1918 г., когда было
начато наступление на Псков. В контакте со
штабом отрядов действовали партизанские
отряды, имевшиеся в 18 деревнях Торошинской волости. Также на станции все это время
работали партийные и советские учреждения
Псковского уезда. 10 апреля 1924 г. Торошинская волость влилась в состав образованной
Псковской волости, которую разделили на 15
сельских советов. На большей территории
бывшей Торошинской волости были образованы два сельсовета – Больше-Жезловский и
Цаплинский. В 1927 г. эти сельсоветы вошли
в состав образованного Псковского района. В
1936 г. к Больше– Жезловскому сельсовету относились 25 населенных пунктов, а к Цаплинскому сельсовету – 26.
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Станцию Торошино, где в годы Великой Отечественной войны дислоцировался
двухтысячный гарнизон немецких солдат и
офицеров, и близлежащие населенные пункты советские войска освободили 28 февраля 1944 г. После окончания войны началось
восстановление разрушенного хозяйства. В
Цаплинском сельсовете были восстановлены, например, такие колхозы: «Путь к коммунизму», «Красный Октябрь», «Голованово»,
«Красный кустарь», «Ском– гора», «17 лет
РККА», «Новое Загорье», «Верный путь» и
др., а в Больше– Жезловском сельсовете – совхоз имени Ворошилова и колхозы «Согласие»,
«Победа», «Сабежи», «Культура», «Парижская
коммуна» и др. В 1945 г. в трех с половиной
километрах от станции Торошино было создано Крыпецкое торфопредприятие. От станции
к торфомассиву была проложена торфовозная
узкоколейная железная дорога. От рабочего
поселка Крыпецкого торфопредприятия, где
был построен торфобрикетный завод, до станции Торошино существовало пассажирское
движение. На 1 января 1948 г. число хозяйств
и количество наличного населения в некоторых населенных пунктах составило: БольшеЖезловский сельсовет – поселок Торошино
(73 хозяйства и 224 жителя), поселок совхоза
имени Ворошилова (53 и 249), поселок Крыпецкого торфопредприятия (83 и 348), деревни Бол. Жезлы (29 и 91), Подборовье (24 и
91), Сабежи (25 и 82), Яхново (11 и 57), колхоз «Согласие» (10 и 45); Цаплинский сельсовет – деревни Подборовье (34 хозяйства и
124 жителя), Ильинщина (15 и 52), Дубки (18
и 51), Заболотье (14 и 47), Себежско (5 и 21),
Цаплино (4 и 12).
В 1954 г. в двух километрах от поселка
Торошино на реке Пскове, около места впадения в нее реки Псковицы была построена
Торошинская гидроэлектростанция, на которой установили две турбины мощностью по
100 киловатт каждая. Торошинская ГЭС дала
свет в дома рабочих, служащих и сельской
интеллигенции поселка Торошино и поселка
совхоза имени Ворошилова, в дома колхозников соседних деревень. С помощью электроэнергии были механизированы трудоемкие
процессы на животноводческих фермах совхоза имени Ворошилова и колхоза «Согласие». В 1958 г. в километре от первого рабо-

чего поселка Крыпецкого торфопредприятия
возник 2-й рабочий поселок торфопредприятия. На 1 января 1957 г. к Больше-Жезловскому сельсовету относился 21 населенный
пункт: поселок Торошино (132 хозяйства и
452 жителя), поселок Крыпецкого торфопредприятия (соответственно 118 и 430), поселок совхоза имени Ворошилова (85 и 301),
деревни Усадище (88 и 317), Бол. Жезлы (21
и 60), Монькино (27 и 78), Подборовье (21 и
68) и др. Всего в Больше– Жезловском сельсовете насчитывалось 647 хозяйств и 2341
житель. На 1 января 1957 г. к Цаплинскому
сельсовету относились 27 населенных пунктов: деревни Подборовье (31 хозяйство и 81
житель), Ильинщина (18 и 67), Демьяково (19
и 62), Матуриха и Крыпцы (30 и 93), Носково (6 и 20), Себежско (4 и 15) и др. В Цаплинском сельсовете всего насчитывалось 295
хозяйств и 1004 жителя. Совхоз имени Ворошилова в 1957 г. был переименован в совхоз
«Торошино». В 1959 г. Больше-Жезловский
и Цаплинский сельсоветы объединили в Торошинский сельсовет. Тогда же в объединенный сельсовет из Клишовского сельсовета
передали рабочий поселок Черняковицы и
рабочий поселок Подборовского торфопредприятия. В 1959 г. в Торошинском сельсовете
было шесть рабочих поселков и 43 деревни.
На 1 января 1960 г. число хозяйств и количество наличного населения в некоторых населенных пунктах Торошинского сельсовета
составило: поселок Торошино (134 хозяйства
и 453 жителя), поселок Крипецкое 1-е (132
и 435), поселок Подборовского торфопредприятия (113 и 349), поселок Черняковицы
(67 и 212), центральная усадьба совхоза «Торошино» – (83 и 256), деревни Усадище (89
и 267), Подборовье 2-е (29 и 83), Большие
Жезлы (26 и 63), Подборовье 1-е (22 и 64),
Сабежи (20 и 61), Ильинщина (18 и 60). На
1.01.1975 г. в Торошинском сельсовете в 40
населенных пунктах было 1194 хозяйства и
2987 жителей, а в поселке Торошино – 419
хозяйств и 1055 жителей (к тому времени с
ним слился рабочий поселок совхоза «Торошино»). Другие рабочие поселки – Подборовского торфопредприятия, Черняковицы,
Крипецкое 1-е, Крипецкое 2-е к этому времени уже имели статус деревень. С конца 196х гг. началось вымирание неперспективных
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деревень. Например, в 1967 г. была снята с
учета дер. Поддубье, в 1977 г. – дер. Подгорье.
В 1978 г. деревни Зван и Яхново слились с деревней Подборовье 1-е. В 1983 г. дер. Себежско, а еще раньше дер. Носково слились с дер.
Цаплино. Вымерли такие деревни, как Кувшиново, Средний Лог, Крыпцы, Матуриха,
Подмогилье, Брусенка, Желудово, Понизовье, Поляково, Веретки и др.
Как уже отмечалось выше, в 1959 г. в состав Торошинского сельсовета передали поселок Черняковицы, где в основном проживали
работники подсобного хозяйства Псковского
горпищеторга. На 1 января 1957 г. здесь было
57 хозяйств и 249 жителей. Об истории Черняковиц уже писалось в журнале «Псков»
(№ 23, 2005 г.), поэтому хотелось бы коснуться некоторых не опубликованных тогда
исторических фактов. По описям 1585-87 гг.
в Торошинской губе значилась пустошь Черноковица «Дмитриевского монастыря, что на
Столбитцкой дороге». Доподлинно неизвестно, где точно находилась эта пустошь, но ее
название созвучно с названием современной
деревни и дачного поселка Черняковицы. Первые дачи под названием Черняковицы появились уже в конце XIX в. В газете «Псковский
городской листок» за 19 марта 1900 г. удалось
разыскать объявление: «Отдаются маленькия
дачи в Черняковицах. Об условиях спросить:
Ивановская ул., у Плавской». В 1905 г. поблизости от дач, в Торошинской волости, на
левом берегу реки Псковы открылась Черняковская колония для душевнобольных Губернского Земства. Для отпевания умерших
больных здесь построили часовню, которая
была приписана к домовой Скорбященской
церкви при губернской Земской больнице
(ее снесли в конце 1930– х гг.). Всего в километре от колонии для душевнобольных, на
правом берегу реки Псковы стоял двор мельника. На реке вплоть до войны действовала
водяная мукомольная мельница, от развалин
ее плотины сейчас на реке образовался порог.
Это место находится в современном дачном
поселке Черняковицы, около Висячего моста
через реку Пскову.
Известно, что в 1907 г. в Черняковицах
несколько раз побывал Военный министр
царского правительства Александр Федорович Редигер (1853– 1918). Он приезжал сюда

четыре раза к своей невесте О. И. Холщевниковой, дочери генерал– лейтенанта И. В. Холщевникова, которая отдыхала на двухэтажной
даче Прянишникова. В 1909 г. А. Ф. Редигер,
уже будучи членом Государственного совета,
снова в течение трех месяцев отдыхал в Черняковицах. «…23 июня мы, – пишет Редигер
в своих мемуарах, – переехали на дачу в Черняковицы. Дача эта принадлежала генералу
Розанову, и главное ее достоинство заключалось в том, что она была всего в нескольких
минутах ходьбы от дачи Раунеров. С нами на
дачу переехал мой тесть... На даче мы прожили три месяца, проведя время тихо и уютно;
наш день свадьбы мы отпраздновали хорошим фейерверком, привезенным из города.
Затем мы сделали вместе с И. В. двухдневную, очень интересную экскурсию в Михайловское, в бывшее имение Пушкина».
Современный дачный поселок стал образовываться с 1965 г., именно тогда в районе
рабочего поселка и железнодорожной станции Черняковицы псковичам стали раздавать
участки под дачи. Здесь возникли несколько
садоводческих товариществ – «Железнодорожник», «Черняковицы», «Черняковицы-2»,
«Пскова», «Юбилейное», «Выдвиженец»,
«Дубок» и другие. Вдоль левого берега Псковы дачи и дома деревенских жителей расположились на протяжении более чем трех
километров, а вдоль правого берега – на
протяжении шести километров. Всего в дачном поселке создано около 20 садоводческих
товариществ с более чем 4000 участками.
Сейчас, например, с/т «Черняковицы» объединяет 520 участков, с/т «Черняковицы-2»
– 600, с/т «Машиностроитель» – 180. Черняковицы – это крупнейший дачный поселок
в окрестностях Пскова, его население летом
в выходные дни увеличивается до 10 тысяч
человек. Постоянные жители проживают не
только в деревне, но и в садоводческих товариществах.
После того, как в 1986 г. из Торошинского сельсовета в Ершовский сельсовет
передали деревни Ском-гора, Голованово и
Русилово, в его составе осталось 25 населенных пунктов. С 26 января 1995 г. территории
сельсоветов стали именоваться волостями.
По данным областной администрации, на 1 января 2001 г. число постоянных жителей в насе-

44

Псков № 28 2008
ленных пунктах Торошинской волости составило: Торошино – 741 человек, Подборовье
3-е – 340, Крыпецкое 1-е – 338, Подборовье
1-е – 168, Крыпецкое 2-е – 135, Черняковицы
– 103, Замошье – 45, Цаплино – 41, Патрово
– 24, Кашино – 15, Подсадничье – 13, Шаврово – 13, Большие Жезлы – 11, Ильинщина
– 10, Пурьково – 7, Букаши и Ляляховка – по
5, Монькино – 3 и т.д. Всего в волости тогда
проживало 2082 человека. С 1 января 2006 г.
муниципальное образование «Торошинская
волость» наделено статусом «сельского поселения» с административным центром – деревней Торошино. В его составе находятся 25
деревень. Переживающее не лучшие времена
ОАО «Торфопредприятие Крипецкое» сейчас
занимается изготовлением и продажей топливного брикета, садовой смеси, компоста и торфа.
Давно уже не существует совхоза «Торошино»,
его свинофермы и скотные дворы разграблены
и разобраны. От Торошинской ГЭС сохраняются только остатки бетонной плотины. С 1991 г.
в Торошинской волости вновь действует Ио-

анно– Богословский Крыпецкой монастырь. В
2001 г. в деревне Торошино прошло освящение
и открытие домовой церкви Николая Чудотворца. Храм был сооружен на основе старого
административного здания стараниями братии
Иоанно– Богословского Крыпецкого монастыря. Сейчас рядом с ним ведется строительство нового каменного храма. В дер. Цаплино
от Торошинского погоста сейчас сохраняются
небольшое кладбище и фрагменты разваливающейся валунной ограды. Еще в 1944 г. при
прорыве советскими войсками немецкой оборонительной линии «Пантера» до основания
была разрушена Ильинская церковь. Сейчас на
ее месте видны остатки фундамента – среди
возвышающихся обломков, поросших деревьями, прослеживаются очертания стен храма.
Архитектор-реставратор Ю. П. Спегальский
надеялся, что в будущем исследователи смогут раскопать и обмерить фундаменты этого
памятника древнепсковской архитектуры XVI
века. Хочется верить, что надежды ученого когда-нибудь сбудутся.

P.S. Автор выражает искреннюю признательность Натану Феликсовичу Левину за предоставленные
архивные материалы.
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Ильинская церковь погоста Торошино.
Довоенное фото И. Н. Ларионова.

Крыпецкий монастырь. Фото ок. 1960 г.
из архива Ю. П. Спегальского.
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План четверика Ильинской
Торошинской церкви. Глазомерная
зарисовка Ю. П. Спегальского
сер. 1920-х гг.

Крыпецкий монастырь.
Фото архитектора-реставратора
М. И. Семенова. 1991 г.
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Иоанно-Богословский собор Крыпецкого монастыря.
Фото А. В. Смирнова. 2001 г.

Группа строителей около Торошинской ГЭС. Фото 1954 г.

Строящийся храм
в с. Торошино.
Фото 2008 г.
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