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Неоднократно впоследствии эту 

историю мне приходилось слушать 

сначала в пересказе Ольги Федоровны, 

потом от своей тетушки Веры Сергеевны 

Ивановой. Всякий раз возникали новые 

детали. Якобы, перед тем как снять кепку, 

я спросил: «А что это значит?» и, не до-

жидаясь ответа, кепочку снял, чем вызвал 

веселое оживление присутствующих.

Вера Сергеевна после выхода на 

пенсию стала постоянно жить в Ростове 

в бывшем родном доме. Приезжала 

туда Наталия Сергеевна, которая от-

давала много сил и души, ухаживая за 

больными матерью и теткой, а затем и 

младшей сестрой. На скамеечке у дома 

регулярно собирались и вели разговоры 

ростовские старожилы. Здесь часто 

можно было встретить М.Н. Тюнину, 

заходил О.И. Сосфенов, свекор Натальи 

Сергеевны. Бывала там и старшая сестра 

мамы, Наталья Александровна Грушко. 

Обитатели дома между собой называли 

ее полубарыня, кто у них именовался 

барыней, я не помню. Разговаривали о 

многом, чаще всего о городских событиях. 

И тогда, и впоследствии меня сильно 

привлекал говор, особенные словечки 

моих родственников и их знакомых. 

Очень жалею, что не приходило в голову 

записать эту удивительную красивую, 

богатую местным колоритом речь. 

В Ростовском кремле с середины 

50-х и в 60-е годы шли реставрационные 

работы после разрушительного смерча 

августа 1953 года. Стены поменяли цвет 

и стали белыми. Лемеховые покрытия и 

форма шатров кремлевских башен при-

обретали вид, который воспринимается 

сейчас совершенно естественным, а 

когда я увидел впервые, казался совсем 

необычными. На месте руин возникло 

новое воссозданное здание Красной 

палаты, которое вскоре было передано 

ЦК ВЛКСМ для размещения там молодеж-

ного центра. Вопрос целесообразности 

использования Красной палаты в этом 

качестве неоднократно обсуждался в 

нашей московской квартире среди коллег 

моих родителей. Были написаны письма в 

различные инстанции, однако все попытки 

изменить принятое кем-то решение были 

безуспешны. Усилия отца по отстаиванию 

интересов общественности города и 

Ростовского музея в этот период привели 

к плохому отношению к нему со стороны 

первого секретаря Ярославского обкома 

КПСС Ф. Лощенкова, фамилия которого 

долго упоминалась моими родителями, 

как пример невежества и самодурства.

В начале 1960-х отец, Иванов Вла-

димир Николаевич, начал писать книгу 

«Ростов Великий. Углич», ему требова-

лось бывать в Ростове довольно часто. 

Несколько раз мне довелось побывать 

в этих краях вместе с ним. Особенно 

памятна поездка в 1963 году, когда от-

мечалось 600-летие Борисоглебского 

монастыря. Отец не мог пропустить это 

важное событие. У него к этому месту 

были особенные чувства. В 1924 году 

он, 18-летний юноша, был назначен 

первым комендантом образованного 

филиала Ростовского музея в упразд-

ненном монастыре. На юбилейной сессии 

Борисоглебского поселкового совета в 

своем докладе отец очень тепло сказал о 

самоотверженной работе М.Н. Карасевой, 

подарил ей только что изданную под его 

редакцией книгу о Московском Кремле. 

В одной из прогулок по Ростову 

отец показал родной дом, в котором он 

появился на свет. Дом этот у восточной 

стены Кремля рядом с церковью Николы 

на Подозерье в качестве приданого полу-

чил его дед А.Д. Иванов, женившийся 

на дочери поречского крестьянина Я.А. 

Пелевина. Сейчас от дома остались 

руины, а тогда он был крепок и имел 

очень солидный вид. Вместе с отцом мы 

гуляли возле Яковлевского монастыря. За 

монастырские стены тогда нам попасть не 

удалось, в эти годы на его территории был 

какой-то военный объект. Около храма 

Спаса на Песках мы поклонились месту 

захоронения наших предков. Могила не 

сохранилась, рядом с предполагаемым 

ее расположением стояли густые кусты 

сирени, а поодаль, на бывшем кладбище 

росла картошка. Здесь покоятся многие 

Ивановы, среди них мои прадед и пра-

бабка - Андрей Дмитриевич и Евфалия 

Яковлевна, дед Николай Андреевич, дядя 

– Сергей Николаевич. По рассказу отца, 

в один из его приездов в город в конце 

1940-х годов могильные холмики еще 

были заметны, надгробный памятник, 

хотя сохранился, был повален на бок. С 

помощью моего старшего брата – А.В. 

Иванова камень удалось поднять. Тогда 

же отец пытался найти место захоронения 

Б.Н. Эдинга в некрополе Спасо-Песоцкого 

монастыря, но следов могилы не нашел. 

В прогулках по Ростову отец показал 

бывшие семейные предприятия Ивано-

вых. В центре Ростова в торговых рядах 

был знаменитый магазин колониальных 

товаров А.Д. Иванова (в этом здании 

сейчас располагается гостиница «Лион»). 

Здесь кроме обычных гастрономических 

товаров можно было купить заморские 

фрукты, вина, конфеты, утонченные 

закуски. Расчет прадеда на расширение 

торговли не вполне оправдался. Отец 

мне рассказывал, что невыкупленные 

подгнившие бананы и апельсины обычно 

съедались за семейным столом. Магазин 

считался лучшим в городе и, на мой 

взгляд, оставался таким и в советское 

время. Мне приводилось бывать в нем 

и что-то покупать. Где-то рядом рас-

полагался первый в городе книжный 

магазин Д.А. Иванова, к сожалению, 

я не запомнил точно, где это место. 

Книжный магазин играл большую роль 

в просвещении края. А.Д. Иванов начал 

издавать открытки с видами Ростова и 

окрестностей. Эти открытки стали пред-

метами коллекционирования, иногда они 

экспонируются на выставках. В рядах, 

примыкающих к Успенскому собору, 

располагался магазин скобяных товаров, 

принадлежащий Н.А. Иванову – моему 

деду. 1980-е перестроечные годы две 

моих тетушки, Наталья Сергеевна и Вера 

Сергеевна Ивановы, попали в телепередачу 

о Ростове и ростовцах. Они рассказывали, 

как в дореволюционные времена во время 

праздников шли со службы в церкви и 

получали подарки в каждом из ивановских 

магазинов. Напоминанием о прогулках с 

отцом служит фотография из его архива, 

у этого фото, к сожалению, нет точной 

даты, но это 1960-е годы.

В настоящее время в городе не 

осталось никого из близких мне род-

ственников, но я стараюсь каждый год 

побывать в Ростове. Мне посчастливилось 

вновь познакомиться с многими ростов-

цами, общение с ними доставляет много 

радости. Очень приятно, что в музее 

помнят о моих родных, которые были 

настоящими гражданами своего края 

и много сделали для развития города,  

встречающего свое 1150-летие.

В.В. Иванов. 

Май 2012.

Творческие встречи в «Былиннике»
В мае 2012 года в государ-

ственном музее-заповеднике 

«Ростовский кремль» в рамках 

фестиваля «Под созвездием Лиры» 

состоялся конкурс «Ростов купече-

ский», посвященный 1150-летию 

нашего древнего города Ростова 

Великого. Сувенирную продукцию 

для награждения участников, 

помещение и все необходимые 

материально-технические средства 

для мероприятия предоставила 

администрация музея-заповедника. 

Огромную помощь в организа-

ции конкурса оказали также МУ 

«Городской центр молодежи и 

спорта» (директор Н.А. Савельи-

чева), Управление образования 

РМР, центра внешкольной работы 

(директор О.Н. Гарина), школы ис-

кусств (директор О.Л. Куликова), 

отдел туризма, культуры молодежи 

и спорта, администрация РМР, 

Ростовское музыкальное общество.

На конкурсе были представлены 

стихи, песни, сочинения, сказки, 

театральные постановки, музы-

кально-литературные композиции, 

фотографии, рисунки, сувениры, 

изделия декоративно-прикладного 

искусства. Лучшие работы заняли 

призовые места. Среди младших 

участников (6-9 лет) номер «Мой 

Ростов люблю и славлю!», МДОУ 

№3 г. Ростова «Золотая рыбка», 

занял первое место. Поразило 

своей обаятельностью выступление 

семейного ансамбля из Москвы, в 

котором самому младшему участ-

нику было всего 5 лет! Звездочками 

оказались младшие школьники 

МОУ СОШ №4 с неотразимым 

номером «Вечёрка». Блистал 

перед публикой великолепный 

московский коллектив «Песни 

мира» под руководством заслу-

женного работника культуры Т.А. 

Рокитянской с номерами «Веселая 

кадриль», «Скрипочка», «Утица» 

(1 место в возрастной категории 

10-13 лет). Интересным был номер 

ярославской школы №59 «Купе-

чества ростовского мы славим 

имена!», который, по мнению 

жюри, заслужил первое место 

(в возрастной категории 14-17 

лет). Неизгладимое впечатление 

оставили выступления ярослав-

ской школы им. Стомпелева «Мы 

едем на именины» и ансамбля 

«Веселые нотки» МОУ ДОД ЦВР 

г. Ростова «Приглашение на бал». 

Выступающие разделили между 

собой третье место. Незабываемым 

остались выступления ДМШ им. 

Дунаевского (Москва) Д. Садчиковой 

«Вера Городовская», М. Голубевой 

«Ростов купеческий». В старшей 

категории конкурса первое место 

занял коллектив МОУ СОШ №4 г. 

Ростова с номером «Сватовство» 

по пьесе Островского. Отличились 

оригинальностью номера ДШИ 

г. Ростова «Страсти по Насте», 

«Моему Ростову», «Мы – русские!», 

получившие вторые места в трех 

возрастных категориях. 

Став традиционным ежегодным 

мероприятием, проходящим в 

рамках всероссийского фестиваля 

музыки и ремесел «Живая старина», 

конкурс способствовал созданию 

праздничной атмосферы накануне 

1150-летнего юбилея Ростова 

Великого. 

20 июня 2012 г. в к/з «Бы-

линник» состоялась творческая 

встреча с участниками арт-студии 

«Зеленая полоса», посвященная 

подведению итогов работы студии 

за полугодие. 

В ходе встречи представителей 

общественных организаций, людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, студийцев из МУ КЦСОН 

«Радуга», студийцев ростовского 

социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

«Огонек» были внесены предло-

жения по планированию будущей 

совместной деятельности, намечены 

основные направления дальнейшей 

работы музея и данных организаций. 

Для студийцев была проведена 

тематическая экскурсия научным 

сотрудником музея финифти 

В.Ф. Пак. Одна из подопечных 

арт-студии «Зеленая полоса» 

(Анна Полегонько) была отмечена 

жюри фестиваля «Под созвездием 

Лиры» и получила второе призовое 

место в декоративно-прикладном 

конкурсе «Ростов купеческий» 

(изделие «Ростовский свадебный 

пряник»).

Логическим завершением 

работы творческой мастерской 

арт-студии «Зеленая полоса» 

(руководитель Л.К. Шатохина) 

в этом году стал концерт в к/з 

«Былинник». Звучали детские, 

классические, народные музыкаль-

ные произведения и стихи. Среди 

самых юных участников (5-7 лет) 

отличились начинающие музы-

канты: Аня и Павел Щураковские, 

Филипп Горшков, Сайил Киани, 

Аня Лисицына, Степан Шатохин. 

Выступили также и учащиеся 

среднего и старшего школьного 

возраста с вечными, нестареющими 

произведениями Баха, Моцарта, 

Иванова, Джулиани, Книппера 

и др. Среди них Николай Рябов, 

Вера Благирева, Николай Шатохин, 

Денис Полозов, Анастасия Узун, 

Екатерина Дьячкова. Поддержали 

ребят и взрослые профессионалы: 

знаменитый ростовский дуэт (Т.Г. 

Золотайкина и А.Г. Алексеев) 

порадовал публику блестящим 

исполнением русских народных 

мелодий «Береза», «Заиграй, 

моя волынка!», «Час да по часу», 

«Светит месяц». 

Внешт. корр.

Наша молодёжь!
• Елена Козлова

• Фото: Людмила Манатова   

«Ну и молодёжь пошла», 

- ворчат взрослые. И той, что 

«пошла»… хватает. Но есть, и 

немало, молодые люди, встреча с 

которыми вселяет и оптимизм, и 

уверенность – будущее у Ростова, 

у России – есть.

Через родных мы продолжаем 

отслеживать судьбу выпускника 

ростовской гимназии Павла 

Козлова, который по своему 

любимому предмету – математике 

-  блистал на всероссийских и 

международных олимпиадах 

школьников. Он учится в аспи-

рантуре МГУ на кафедре «Теория 

чисел». И уже сам участвует в 

работе жюри Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике. 

Ростовская земля способству-

ет занятиям творчеством. «Наш 

самородочек», - отзывается о 

Михаиле Петушкове заслуженный 

художник России  Александр 

Алексеев. Стезя художника по-

манила ростовского мальчишку, 

как только он взял в руки краски 

и кисти. «Не мыслит  себя без 

живописи, без искусства. Не хочу 

плохо сказать о молодежи, - про-

должает художник Алексеев. – Но 

уж очень она расчетливая, вперед 

выгоду ищет. А Миша Петушков 

как из 19-го века человек. С 

упоением рисует, с восторгом 

перед природой. Переживаю я 

за него, - говорит Александр 

Геннадьевич, - Миша набьет 

поначалу, как я, немало шишек. 

Но своего, уверен, добьется». 

Михаил учится в Гжельском 

институте. И не только, подра-

батывает, главное, впитывает, 

учится, постигает премудрости 

станковой живописи и в Гла-

зуновке, и в Суриковском. По 

отзывам его педагога Николая 

Василенко растёт стремительно 

в так любимых им пейзажах.

18 марта 2010 года на экраны 

страны вышел широкоформатный, 

полнометражный анимацион-

ный фильм «Белка и Стрелка в 

космосе». Жизнь рисованным 

собачкам, покорителям космоса, 

в том числе дал и Алексей Чистов 

из Ростова. Слушательница 

«Радио Ростова» Н.В. Юрыгина 

в одном из наших выпусков ус-

лышала об успехах выпускников 

Ростовской школы искусств, ныне 

студентах Академии художеств 

Санкт-Петербурга, поделилась: 

«Мой внук Алеша Чистов после 

Ростовской школы искусств, 

Ярославского художественного 

училища поступил во ВГИК. В 

этом году выпускается».

По последней информации 

от бабушки, мэтр кинорежиссу-

ры Георгий Данелия пригласил 

Алексея в съёмочную группу. 

И это не Алексей Чистов пере-

квалифицировался, а классик 

комедийного жанра, который 

по художественному фильму 

«Кин-дза-дза» создаёт его анима-

ционную версию, полный метр.

К сожалению, не удалось у 

родных получить фото наших 

героев. Нет в нашем распоря-

жении и фото ещё двух ярких 

личностей молодого поколения, 

которых не могу не упомянуть. 

Хотя личности они медийные: их 

знают в Ярославской области в 

лицо. Анна Мельник работает 

корреспондентом ГТРК «Яросла-

вия» всего год, но сюжеты про-

думанны, интересны. Владимира 

Константинова в Ростове многие 

помнят как участника НАБТ 

«Роната». А если кто вдруг и не 

знал, и до сих пор(!) не знает, 

спешу сообщить, он работает 

директором Ботанического сада 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. И редкий 

сюжет областных телеканалов 

из царства флоры обходится 

без комментария директора 

Ботанического сада, которому, 

саду, в этом году исполняется 

85 лет.

И, наконец, герои с фото-

графии. Екатерина Шишкина, 

Александр Карцев, Алина Никонова 

и Наталья Бабавцева. Молодых 

людей мы запечатлили после 

чествования победителей и 

призёров олимпиад школьников. 

У троих из них, кроме Алины, 

школьная пора позади. Гимназисты 

Е. Шишкина и А. Карцев – золо-

тые медалисты, Н. Бабавцева 

закончила СОШ № 4 с серебря-

ной медалью. Наташа решила 

поступать в МГСУ (Московский 

государственный строительный 

университет). В выборе Кати, при-

зёра Всероссийской (победителя 

муниципальной и областной) 

олимпиады по русскому языку, 

увлечённой чтением и написанием 

стихов, мало кто сомневался – 

филологический факультет МГУ. 

Александр выбрал Ивановский 

энергетический институт. Специ-

альность - инженер по релейной 

защите. В институте молодого 

человека ждут – в этом году он 

стал призёром Всероссийской 

олимпиады по математике 

«Надежда энергетики», которая 

проходила в Иванове.

Алина Никонова перешла 

в 11 класс СОШ № 4. И пока на 

перепутье – ей с успехом даются 

как точные, так и гуманитарные 

науки. Любимые предметы: 

физика, химия, математика. Но 

участвует и входит в призёры и 

победители олимпиад по искус-

ству, русскому языку и экологии.

Есть будущее у Ростова и 

России, есть!
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