
Прошлое и настоящее

Пока я помню, я живу
• Н.И. Исайчева

Продолжение. 

Начало - в «РВ» от 05.04, 12.04, 

19.04.2012

…1125-летний юбилей. Обширная 

программа в парке, детских садов, 

школ, СВД, красочное выступление 

на стадионе, рухнувшая трибуна от 

переполненных зрителей.

…1135-летие. Год возрождения 

Православия, восстановления церк-

вей, Спасо-Яковлевский Димитриев 

монастырь, возрождение родины 

Преподобного Сергия Радонежского 

– центра православного христиан-

ства Северной Руси. Среди почетных 

гостей в сопровождении в то время 

главы города – А.К. Руденко: патриарх 

Алексий П, главы Ярославской области, 

летчик-космонавт, наша землячка В.В. 

Терешкова и др. Много журналистов, 

телевизионщиков из Москвы. Чудесный 

симфонический оркестр у стен Успенского 

собора и прекрасный солнечный день. 

И еще маленькое событие, а для меня 

большое – рождение внучки, новой 

жительницы Ростова в юбилейном 

1997 году.

Есть три чуда в Ростове Великом: 

величественный кремль, сказочная 

финифть, гладь озера Неро. Но есть 

и четвертое чудо, пожалуй, самое глав-

ное – это его люди, чьи имена навечно 

вписались в летопись замечательных 

людей города. Наши великие пред-

шественники обустраивали кремль, 

храмы, создавали музей, занимались 

меценатством, претворяли в жизнь 

завещание А.Л. Кекина, стремились 

оставить потомкам город в достойном 

состоянии

Историческая жизнь дальних 

лет, а также история нашего древнего 

города на века вошла в произведениях 

нашего писателя-земляка В. Замыслова, 

писателя-историка. Я как реликвию 

храню его запись и автограф в книге 

Иван Болотников»: «Уважаемая Нина 

Ивановна! На добрую память и дай Вам 

Бог крепкого здоровья и долголетия». 

Г. Ростов Великий. 2.02. 1997 г.

Ушедший 2011 год знаменит особой 

датой – 100-летием со дня кончины 

А.А. Титова, действительного статского 

советника, потомственного дворянина, 

историка и устроителя нашего города 

(1844-1911). Так хочется надеяться, 

что восстановится здание на углу ул. 

Ленинской и Московской, ныне здание 

техникума, в том виде, в кое время жил 

и творил А.А. Титов, и будет частью 

музея города, как ныне процветает 

дом-усадьба купца А.Л. Кекина.

На панихиде у надгробия А.А. Титова 

в Спасо-Яковлевском Димитриевом 

монастыре я читаю слова:

«Не забудут Ваших трудов и Ваших 

жертв грядущие поколения Ростовской 

земли, когда они научатся понимать 

самих себя».

И этим все сказано!

19.03. 2012 г. 

На фото:

1. 50-летие начальной школы № 

5, ул. Пролетарская; 2. Послед-

ний выпуск учеников начальной 

школы № 5, 3. 1135-е Ростова, 

рождение моей внучки (1997 г.);  

Богданов Иван Петрович, художе-

ственная самодеятельность; 

Дед Мороз и родная снегурочка 

1978/79 гг.

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник»

Проект «Выдающиеся ростовцы. XX век». 

«С Ростовом в сердце. Дмитрий и Борис Эдинги»
Фамилия Эдинг мало что говорит 

современным ростовцам. Пожалуй, 

известна она только сотрудникам музея. 

Между тем, Дмитрий (1887 – 1946) 

и Борис (1889 – 1919) фон Эдинги, 

появившиеся на свет в Ростове, в 

начале – первой половине 20 века, 

были известны в мире искусства и 

науки: старший брат как археолог, 

младший – историк искусства. По 

линии отца, Николая Дмитриевича, 

они происходили из прибалтийских 

баронов, а по линии матери, Алексан-

дры Ивановны Мальгиной, являлись 

коренными ростовцами.

Кочевая жизнь офицерской семьи 

разлучила братьев Эдинг с Ростовом, но 

они всегда помнили свою историческую 

Родину – часто навещали бабушку, 

Ольгу Дмитриевну Мальгину, дядю и 

теток в их доме на улице Покровской. 

И даже их научные интересы после 

окончания Московского университета 

непосредственно касались истории 

древнего Ростова. 

В 1921 г. Д.Н. Эдинг начал рас-

копки Сарского городища, а затем 

стоянки первобытных людей на реке 

Унице – при участии и с помощью 

студентов Ярославского университета, 

сотрудников Ростовского музея и 

Ростовского научного общества по 

изучению местного края. Результаты 

этих раскопок были опубликованы в 

книге «Сарское городище», которая 

вышла в 1928 году. 

Позднее Дмитрий Николаевич 

исследовал древности Урала. С 1923 

года он работал в Государственном 

историческом музее в Москве, также 

был сотрудником научно-иссле-

довательского института Верхнего 

Поволжья.

Его брат Борис изучал художе-

ственно-архитектурное наследие 

Ростова и русского Севера. Свою 

литературную деятельность Борис 

Эдинг начал в 1912 г., помещая за-

метки и статьи в журналах «Старые 

годы», «София» и других изданиях. 

В 1913 г. вышла его книга «Ростов 

Великий. Углич». Это капитальное 

издание, не потерявшее значение 

и сегодня, посвящено памятникам 

художественной старины данных 

древних городов. 

В 1917 г. Борис фон Эдинг был из-

бран членом-сотрудником Ростовского 

музея древностей. 16 августа 1919 

года жизнь этого полного замыслов 

и надежд блестящего молодого ис-

следователя оборвалась. В возрасте 

30 лет он скончался от тифа в Ростове, 

где и появился на свет.

Место могилы Бориса Николаевича 

Эдинга в некрополе храма Спаса Пре-

ображения на Песках ныне утрачено.

Дмитрий и Борис Эдинги внесли 

большой вклад в изучение истории 

Ростова.

Они достойны того, чтобы город 

их помнил!

28 апреля в музее Ростовского купечества состоится вечер «С Ростовом в сердце», посвященный Д.Н. и Б.Н. Эдингам. 
Начало - в 15.00. Вход – свободный.

Чудо рукотворной красоты
Год назад в музее Ростовского 

купечества начал свою работу 
клуб «Ростовская вышивальщи-
ца», который был организован 
Натальей Петровной Пировой 
– замечательной мастерицей, 
энтузиастом и пропаганди-
стом традиционного женского 
рукоделия. Клуб собирается 
два раза в месяц по субботам 
под крышей Кекинского дома. 
Здесь обсуждаются тематика, 
сюжеты будущих работ, об-
учают различным техникам и 
приемам вышивки, проходят 
«экспертную» оценку уже гото-
вые произведения. Осенью 2011 
года члены клуба представили 
свою первую выставку – «Краски 
лета», которая не осталась без 
внимания посетителей музея.

К годовщине создания клуба 
26 апреля в Кекинском доме 
открывается вторая выставка 
вышивок – «Чудо рукотворной 
красоты», которая является 
творческим отчетом его участниц. 
На выставке представлены рабо-
ты, выполненные в различных 
техниках вышивки – крестиком, 
гладью, стебельчатым швом и 
др. Сюжеты произведений также 
различны – от традиционных 

цветочных композиций до вы-

шитых картин и иконы.
Участницы клуба полны 

творческих планов. К юбилею 
Ростова они вышивают работы 
для следующей выставки - «Окна 
Ростова», которая разместится 
в музее Ростовского купечества 
на улице Ленинской, 32.

Двери клуба «Ростовская 
вышивальщица» открыты для 
всех любителей вышивания. 

Присоединяйтесь!
Контактный телефон: 

6-40-99. 

“Сергеевские чтения
24 марта многие семибра-

товцы собрались на ежегод-

ную историко-краеведческую 

конференцию “Сергеевские 

чтения», в названии которых 

сохраняется память о первом 

семибратовском краеведе П.А. 

Сергееве. 

Конференция организована 

и проведена Семибратовской 

средней школой, Семибратовской 

поселковой библиотекой при 

поддержке общественности и 

администрации поселка.

Исследовательские работы 

участников были посвящены 

Году истории и знаменательным 

датам: 1150-летию города Ро-

стова и 200-летию Бородинской 

битвы. Традиционно были пред-

ставлены доклады по истории 

Семибратова.

Собравшихся в читальном 

зале поселковой библиотеки 

гостей приветствовала во-

кальная группа «Веснушки» под 

руководством Е.А. Таруниной.

Настя Потемина рассказала о 

Макаровской церкви, ее обычаях 

и общественной жизни. Настя 

является лауреатом областных, 

районных и всероссийских 

конкурсов по краеведению. В 

ее семье хранятся уникальные 

фотографии 19 века.

Маша Чинарина представляла 

работу «Человек в условиях во-

йны» по письмам с фронта В.И. 

Андрианова. Вениамин Иванович 

был преподавателем истории и 

редактором местной газеты.

Племянница Вениамина 

Ивановича, Нина Николаевна 

Пряхина, рассказала о том, 

какое влияние оказал на нее 

этот удивительный человек.

Света Кичигина выступила 

с работой «Судьба человека», 

в которой она рассказала о 

судьбе К.Г. Брендючкова и книге 

«Дважды рожденные».

Константин Григорьевич 

– гордость нашего поселка, 

член союза писателей, узник 

Бухенвальда, изобретатель. 

Почти все семибратовцы читали 

его книгу «Дважды рожденные». 

Своими воспоминаниями о деде 

поделился внук Константина 

Григорьевича – Григорий Пав-

лович Незамайков.

Ира Лопатина рассказала 

о своей семье в годы Великой 

Отечественной войны.

Ожившие страницы истории 

Семибратовской средней школы, 

посвященные 90-летию пионерии, 

ежегодным поездкам на поле 

русской славы – Бородино были 

представлены в выступлениях  

К. Фадеевой, Ю. Илларионовой, 

В. Антуфьевой, П. Овчиннико-

вой, К. Мазиной.  Интересную 

презентацию «Ростов 50 лет 

назад» подготовила Маша 

Белова. К. Осипова, К. Фроло-

ва, Т. Андронова представили 

исследовательскую работу 

«Экологическое состояние озера 

Неро», рассказали об участии в 

акции «За чистый город».

Благодарственные письма 

главы администрации сельского 

поселения Семибратово были 

вручены руководителям иссле-

довательских работ учащихся 

М.С. Моторовой, С.Г. Потеминой, 

Н.А. Бричевой, С.В. Курочкиной, 

Е.А. Таруниной. 

«Сергеевские чтения» прош-

ли в теплой, непринужденной 

обстановке. Сотрудники би-

блиотеки радушно принимали 

гостей и участников, питающих 

живой интерес к прошлому 

родной земли.

А. Потемина.
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