Раным-рано куры запели,
Про весну обвестили.
Прощай, Масленица!
Сладко, воложно нас кормила,
Суслом, бражкой поила.
Прощай, Масленица!

Пито, гуляно было вволю,
Пролито того боле.
Прощай, Масленица!
Мы зато тебя обрядили
Рогозиной, рединой.
Прощай, Масленица!

Мы честно тебя проводили,
На дровнях волочили.
Прощай, Масленица!
Завезём тебя в лес подале,
Чтоб глаза не видали.
Прощай, Масленица!
А. Н. Островский. Снегурочка.

Вы хотели узнать как гуляли в Масленицу у нас?!
А вот как: с блинами на мангале Но, безусловно, самое яркое впепод сопровождение тороповского чатление у участников гуляний
масла и сыра, с катанием с попо- осталось от игры в лапту.
вой горки в тазах, традиционными Когда же еще увидишь столько
хороводами и сжиганием румяной сельской молодёжи, сплочённых
бабы-чучела.
общей целью победить!

И, как видно, погуляли на
славу – весеннюю погоду
наладили!
Смотрите фотоотчет
на 2 стр. ►►

Масленица в Куклином Углу

Лапта ́ – русская народная командная игра с мячом и битой. Вот что пишет известный русский
писатель А. И. Куприн: «Эта народная игра – одна
из самых интересных и полезных игр. В лапте
нужны находчивость, глубокое дыхание, верность
своей партии, внимательность, изворотливость,
быстрый бег, меткий глаз, твёрдость удара руки и
вечная уверенность в том, что тебя не победят».
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Упоминания о лапте встречаются еще в памятниках
древнерусской письменности. Мячи и биты обнаружены в слоях XIV века при раскопках Новгорода.
При Петре I игру начали применять как средство
физической подготовки солдат Российской армии.
И после революции 1917-го русская лапта была
включена как средство физической подготовки в
войсках Красной Армии (wikipedia.ru).
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Фотография с историей

На старой потёртой фотографии на фоне усадьбы в Никольском-Нальянове – семейство Тимротов. Справа – гимназист «Гога» Тимрот, сын Александра Егоровича и Марии Михайловны Тимротов
(в заднем ряду справа). Здесь он в гостях у бабушки, Софьи Павловны (в центре).
Их семья проживала в Саратове, где Александр Егорович служил Председателем Саратовского окружного суда. Георгий окончил Саратовский университет в 1920 г., работал экономистом.
С 1925 г. он ассистент кафедры статистики экономического отделения факультета хозяйства и права Саратовского государственного университета и
одновременно (с конца 1920-х гг.) преподаватель,
заведующий кафедрой экономической географии Саратовского областного коммунистического университета. С 1934 г. профессор, заведующий
кафедрой народно-хозяйственного планирования,
заместитель директора Саратовского планового
института. В 1933 г. женится на Галине Антоновне
Мирошниченко, художнице, выпускнице Саратовского художественного техникума. В 1934 у них
родился сын Александр.
А 19 октября 1936 г. Георгия Александровича
арестовывают по обвинению в участии в антисоветской повстанческо-террористической организации. Осуждён 19.08.1937 Военной коллегией
Верховного суда СССР, расстрелян 19.08.1937.
После ареста Георгия арестовали и его отца,
Александра Егоровича. В тюрьме тот долго не выдержал (страдал мочекаменной болезнью, а в камере у него отняли лекарства).
Галина Антоновна была арестована 9 сентября
1937 г., 9 декабря 1937 г., как ЧСИР (член семьи
изменника Родины), была приговорена к 5 годам
ИТЛ (АЛЖИР1, Карлаг2). Реабилитирована 8 апреля 1957 г. Саратовским областным судом.
… С октября 1936 г. и вплоть до своего ареста –
в сентябре 1937 г., Галина Антоновна носила пе1
2

Акмолинский лагерь жён изменников Родины
Карагандинский исправительно-трудовой лагерь

Георгий Тимрот, Наталья Михайловна Тимрот
(рожд. Смирнова), Мария Михайловна Тимрот
(рожд. кнж. Муратова). Торопово. 1914 г.
редачи в Саратовскую тюрьму, ходила на редкие
свидания с мужем. Видела, каким пыткам его подвергали, как медленно он сходил с ума. Когда её
арестовали, она не знала (и так никогда и не узнала), что мужа расстреляли за месяц до её собственного ареста. В АЛЖИРе получила известие, что
Г. А. Тимрот умер. Число, место, причина смерти – «неизвестны». Георгий Александрович реабилитирован в 1957 г.
Сын, Александр Георгиевич, был обвинен как
ЧСИР, и отправлен в декабре 1937 г. в детский дом
(реабилитирован в 1997 г.). По окончании срока
заключения матери (1942 г.) жили в Караганде до
1956 г. Александр учился в Новочеркасске, позже
женился и переехал в Краснодар.
В прошлом году Александр Георгиевич отметил 80-летний юбилей, а с ним его жена, сын и
трое внуков.
(Использованы фотографии и воспоминания из
архива семьи Г. А. Тимрота).

Георгий Александрович
Тимрот, 1936 г.

Его сын Александр
Георгиевич, 1952 г.
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Выставка «Середа – Торопово»

Самое сердце Ярославля – Ярославский музей заповедник – принимает у себя в гостях передвижную выставку «Середа-Торопово».
Более 180 квадратных метров выставочной
площади старейшего в России музея будут заняты
предметами дворянского и купеческого быта двух
сёл Даниловского района.
Подготовленная экспозиция состоит из художественных работ с пленэров в сёлах Торопове и Середе, а также кадров фотохроники, которые позволят посетителям самим понаблюдать за процессом
создания представленных на выставке работ.
Музейная часть экспозиции построена на сопоставлении двух столь различных дореволюцион-

ных миров: купеческого села Середы и дворянского сельца Торопова. Через подлинные семейные
вещи купечества и дворянства Даниловского уезда будут продемонстрированы классовые различия во взглядах на одежду, домашнюю мебель,
игры и др. Бо́льшая часть представленных вещей
ранее нигде не экспонировалась, а хранилась у потомков дворян Кругликовых и Тимротов, потомков купцов и торговых крестьян Середы.
Торжественное открытие выставки состоится
27 марта 2015 года в 16:00
Выставка продлится до 12 апреля
Спешите увидеть!

Фоторасследования

Наш верный читатель Соколов Владилен Александрович прислал две фотографии 1949 года.
На первой – его мать, Валентина Калистратовна
(слева), и жена священника Горинской церкви Едомская (в центре). Соколова В. К. родилась в 1901 году в
Горинском в семье хозяина местного трактира и бакалейной лавки Калистрата Калистратовича Давыдо-

ва. Окончила
даниловский
педтехникум и в начале 20-х годов
работала
в
тороповс кой
школе учителем младших классов.
Не известно
ли читателям,
что за женщина изображена в правой части фотографии?
На второй фотографии – Троицкая церковь в Горинском, 1949 год. (Фото В. А. Соколова).
facebook.com/KuklinUgol
vk.com/club75240940
toropovo.wedge.ru
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