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…Совершенно незаметно прошел 

наш первый учебный год. Помню: в 

последний день четвертой четверти, 

раздав табеля и отметив 18 отличников, 

Анастасия Павловна велела всем встать 

у своих парт, а потом скомандовала 

сделать шаг вперед. 

- Вы теперь – второклассники и уже 

не самые младшие в школе. Я надеюсь, 

что вы будете всегда стараться учиться на 

«отлично» и вести себя примерно даже в 

каникулы. А теперь – до свидания, ребята!

И она вышла из класса. Дверь за ней 

закрылась, и мы, радостные, помчались 

домой. Каникулы! Наконец-то – летние 

каникулы!

Все лето я гостила у бабушки в 

Рыбинске, в конце августа заболела 

скарлатиной и пропустила половину 

первой четверти. Я рвалась в школу! Я 

так соскучилась по Анастасии Павловне! 

В Ростов я попала только в начале 

октября. И тут меня ждали ужасные но-

вости. Оказывается, Анастасия Павловна 

больше не будет меня учить. Она ушла 

на пенсию. А наш большой и дружный 

класс поделили на два, и в каждом теперь 

своя учительница. Я горько плакала. Это 

была первая и такая болезненная утрата! 

…Я долго привыкала к новой учи-

тельнице. Анна Ивановна была сильным 

педагогом, но ее стиль преподавания был 

совсем, совсем иным…

В дальнейшем у меня было много 

хороших учителей. 

Но никто и никогда не мог сравниться 

с Анастасией Павловной Абисовой.

И я уверена, что ей благодарен весь 

наш класс, все 47 ее учеников, которым 

был послан в дар этот Учитель.

 В то время, когда я пошла в первый 

класс, Храбровы уже получили свою 

собственную комнату на ул. Свердлова, 

56, и у нас стало посвободнее.

…Наши комнаты были наполнены 

очень старой мебелью, которая при-

надлежала когда-то еще бабушкиным 

родителям. Черный дубовый гардероб, 

резной ореховый буфет, комод, широкий 

стол, гнутые деревянные стулья, книжный 

застекленный шкапчик, трюмо с резным 

навершьем стояли в большой комнате. В 

ней же между двумя окнами, над комо-

дом, в простенке висела чудная картина 

в золоченой деревянной широкой раме 

с цветочными гирляндами по углам. На 

картине были вышиты дама, сидящая в 

профиль, в роскошном наряде, и девочка 

анфас. По семейному преданию, картину 

вышивала бабушкина бабушка Любовь 

Ивановна. Но, как мне представляется, 

такое и так вышить просто невозможно 

– настолько чиста была работа – насто-

ящий шедевр мастерицы! Подоконники 

украшали горшки с цветами, стоявшие 

на специальных скамеечках, которые 

сделаны были еще моим прадедом. За 

цветами ухаживала бабушка. Среди них 

был удивительный цветок. Лилия, которая 

выпускала стрелу только после того, как ее 

целый месяц шпарили крутым кипятком. 

Обычно лилия зацветала в июле. Она 

давала до 9-12 бутонов, которые рас-

крывались в изящнейшие белоснежные 

цветы удивительной формы: небольшая 

чашечка-звездочка, и спускающиеся от 

нее узенькие лепестки – пять. Аромат был 

восхитительный – сладкий, ванильно-

миндальный, усиливающийся к вечеру. 

Больше ни у кого и никогда я таких лилий 

не встречала. Но вот совсем недавно я 

увидела в продаже луковицы лилии – 

исмене, которая на глянцевой картинке 

была очень похожа на бабушкин цветок. 

Я купила исмене. Посадила, и у меня она 

цвела безо всякого кипятка. Очень-очень 

похожа на цветок моего детства, но мельче, 

и слегка другой аромат. 

В нашей маленькой комнате по 

стенам стояли кровати, отчего она 

казалась еще уже и длиннее, а в углу у 

окна располагался одноногий стол, уж 

никак не письменный, за которым отец 

занимался и читал. На столе близ стены 

лежали пачки книг, учебников, между 

которыми располагалась шкатулка с 

письмами и какими-то бумагами. А на 

шкатулке стоял бюст Энгельса, гипсовый, 

раскрашенный под бронзу, «дядя Э-Э».

До 1957 года все в нашей семье спали 

исключительно на кроватях. В том году 

дедушку разбило параличом, он ходил 

с большим трудом, и для удобства был 

приобретен диван. Мама поспешила 

украсить его спинку и валики специально 

для них вышитыми «накидушками». Тогда 

многие ростовские женщины занимали 

свое свободное время вышиванием. 

Странно теперь представить: в нашем 

доме работали только главы семейств, 

мужчины. Исключение составляла тетя 

Шура Федотова, муж которой погиб на 

войне, а ей надо было растить троих детей. 

Не принято было в то время работать 

женщинам, у которых росли дети! Им надо 

было готовить пищу, кормить, стирать на 

них, шить одежду, заниматься с ними. 

Гулять, в конце концов, выхаживать во 

время болезни.

Продолжение следует. 

На фото из личного архива:  Сестрица 

Аленушка и братик Алешенька. 

1955 г.

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Пожертвование Н.А. Кекиным для воинских госпиталей. 1812
• Константин Степанов

При работе с документами фонда № 

1 «Ростовская городская шестигласная 

дума» за 1812 г. удалось обнаружить 

интересные документы – сообщение 

ярославского губернатора М.Н. Голицына 

Ростовской городской думе о пожертво-

вании, сделанном купцом Н.А. Кекиным 

для военных госпиталей, обращение 

губернатора к городской думе с пред-

ложением освободить купца Н. Кекина 

от уплаты денег на ополчение, в связи 

с большим пожертвованием на военные 

госпитали, рапорт Ростовской городской 

думы Ярославскому губернскому правлению 

об отправлении сведений на ростовского 

купца Н. Кекина для представления его 

к награждению бронзовой медалью, 

уведомление Ростовской городской думы 

из Ярославского губернского правления о 

направлении в Ростов указа и бронзовой 

медали для вручения купцу Н. Кекину. 

Данные источники представляют само-

стоятельный интерес, и поэтому ниже 

они публикуются полностью.

В предложении губернатора М.Н. 

Голицына сообщается о пожертвовании 

ассигнациями, вещами и векселями на 

общую сумму в 17553 руб. 37 коп., сде-

ланном ростовским купцом 1-й гильдии 

Николаем Алексеевичем Кекиным для 

воинских госпиталей. Другое предложение 

губернатора сообщает о признательности 

властей к Н. Кекину за столь щедрое при-

ношение на алтарь Отечества в годину 

тяжких испытаний и решение М. Голицына 

освободить доброхотного дателя от взноса 

в сумме 3000 руб. на пожертвование 

Ярославскому ополчению, согласно при-

говору ростовского городского общества. 

В рапорте Ростовской городской думы 

Ярославскому губернскому правлению 

отмечается, что самое большое пожертво-

вание от ростовского купеческого общества 

было сделано Н. Кекиным, поэтому и 

сведения к предстоящему награждению 

бронзовой медалью, согласно манифесту 

от 30 августа 1814 г., даны только на него. 

Уведомление Ростовской городской думы 

из Ярославского губернского правления 

сообщает об отправке в Ростов указа и 

бронзовой медали для вручения ее купцу 

Н.А. Кекину.

1813 г., февраля 10. – Извещение 
губернатором М.Н. Голицыным Ростовской 
городской думе о пожертвовании купцом 
Н.А. Кекиным для военных госпиталей

№ 60. Получено 14-го февраля [1813 

г.] за поданием к докладу.

Ростовской городской думе.

Предложение.

Ростовский 1-й гильдии купец Ни-

колай Кекин из усердия к общему благу, 

предоставил для военных госпиталей 

ассигнациями 500 рублей, вещей и векселей 

на 17053 рубля 37 копеек.

Деньги и вещи я доставил к форми-

рующемуся здесь войсками г[осподину] 

генерал-лейтенанту Клейнмихелю на 

предназначенное употребление, а о взы-

скании посвященных сумм с должников 

Кекина сообщил г[осподам] гражданским 

губернаторам.

Представил о благотворительном 

поступке купца Кекина г[осподину] 

главнокомандующему в С[анкт-]П[етер]

бурге – я предписываю градской думе, 

объявить ему полную признательность мою.

Князь Михаил Голицын.

№ 1056. Февраля 10 дня 1813 года. 

Ярославль.

1813 г., апреля 17. – Предложение 
губернатора М.Н. Голицына Ростовской 
городской думе освободить купца Н.А. 
Кекина от уплаты денег на ополчение, 
в связи с пожертвованием на военные 
госпитали

№ 113. Получено 21 апреля [1813 г.] 

за: подать к докладу.

Ростовской градской думе.

Предложение.

Я дал знать градской думе, что 

ростовский 1-й гильдии купец Николай 

Кекин пожертвовал на пользу Отечества 

известную часть своего достояния.

Следовательно, несправедливо было 

бы принуждать уже его ко взносу еще 

трех тысяч рублей, вследствие положения 

общества.

Итак, предписываю градской думе 

не останавливаться за тем выдачею ис-

прашиваемого купцом Кекиным паспорта, 

как жалуется он мне присланною на почте 

просьбою.

Градская дума донесет мне, когда 

паспорт выдан ему будет.

Князь Михаил Голицын.

№ 2315. Апреля 17 дня 1813 года. 

Ярославль.

1814 г., мая, после 17. – Рапорт Ро-
стовской городской думы Ярославскому 
губернскому правлению об отправке 
сведений о ростовском купце Н.А. Кекине 
для представления его к награждению 
бронзовой медалью

В Ярославское губернское правление 

из Ростовской градской думы.

Рапорт о действительном исполнении 

по присланному указу.

Во исполнение Его Императорского 

Величества указа оного правления от 17-го 

числа минувшего мая месяца за № 11972-

м в градской думе список о ростовском 

1-й гильдии купце Николае Алексееве 

Кекине, сделавшем в прошлом 1813 году 

из усердия к общему благу для военных 

в Ярославле госпиталей пожертвование 

учинен, которое в Ярославское губернское 

правление градская дума имеет честь по-

чтеннейшее представить при сем рапорте 

с таковым при том донесением, что оный 

купец 3000-и рублей, следующих с него по 

Ростову по раскладке общества на пользу 

отечества не заплатил. – А градская полиция 

на требование сей думы ответствовала, 

чтоб кто при минувших военных обстоя-

тельствах из здешних купцов принимал 

в свои дома раненых офицеров или 

солдат и доставлял им прислугу, пищу 

и все нужные от своей собственности из 

усердия и ревности того по делам полиции 

не значится. Равным образом, чтоб кто-либо 

из ростовских купцов сумел пожертвовать 

десятую долю из объявленного ими по 

гильдейским капиталам, того в думе по 

наряду не значится.

Список.

Города Ростова 1-й гильдии купцу 

Николаю Алексееву Кекину награждении 

бронзовою медалью по всемилостивей-

шему манифесту 30 августа 1814 года 

заслуживающему

Имя, отчество, фамилия и прозвание 

– Николай Алексеев Кекин 1-й гильдии.

Какое именно пожертвование сделал 

– пожертвовал в Ярославле на военный 

госпиталь деньгами 500 рублей, вещами 

и векселями на 17053 рубля 37 копеек.

Не содержал ли кто раненых офи-

церов и солдат  – по справке с градскою 

полицией таковых не оказалось.

Не был ли под судом – не бывал.

1818 г., февраля 13. – Уведомление 
Ростовской городской думы из Ярослав-
ского губернского правления об отправке 
в Ростов указа и бронзовой медали для 
вручения ростовскому купцу Н.А. Кекину

№ 38. Получен 15 февраля 1818 года.

Указ Его Императорского Величества 

самодержца Всероссийского из Ярославского 

губернского правления Ростовской градской 

думе. При указе из Правительствующего 

Сената по 1 департаменту от 19 ноября ис-

текшего года на имя Его превосходительства 

г[осподина] гражданского губернатора 

и кавалера препровождены экземпляры 

акта и бронзовые медали для раздачи 

удостоенным оных за пожертвование в 

1812 году на ополчение. На основании 

всемилостивейшего манифеста, состо-

явшегося в 30 день августа 1814 года, 

купцам по Ярославской губернии, в том 

числе и ростовскому Николаю Кекину, 

каковая медаль оному Кекину для отдачи 

с распискою из сего правления и отослана 

к ростовскому полицмейстеру при указе. 

О чем оной думе и дается сим знать.

Февраля 13 дня 1818 года. Советник 

Крылов. Помощник секретаря [подпись 

написана неразборчиво]. Столоначальник 

[подпись написана неразборчиво]. 3796.

Рис. 1. Памятная медаль «Переходъ за 

Рейнъ». Автор: А.П. Лялин, по рисунку графа 

Ф. Толстого. На аверсе: воин, в славянском 

вооружении, с двуглавым орлом на груди, 

подняв меч, переступает с одного берега 

Рейна на другой. Река изображена текущей 

из обвитой виноградною лозою урны, на 

которую опирается старец, увенчанный 

осокою, с веслом в правой руке.

Приглашаем 
на книжную ярмарку

24-25 августа в рамках II Между-

народного фестиваля русской 

монастырской культуры «Ростовское 

действо» состоится книжная ярмарка 

«История государства Российского». 

Она разместится на втором этаже 

Красной палаты Ростовского кремля, 

в помещениях, непосредственно 

соседствующих с открывающейся 

в эти же дни Исторической экспо-

зицией музея. 

На ярмарке будет представлен 

широкий спектр исторической и 

краеведческой литературы: научные 

сборники, монографии, мемуары, 

путеводители по древним городам 

России, книги для детей и юношества 

издательств из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Рыбинска, Ярославля. 

Впервые в работе ярмарки примет 

участие ростовская типография 

«Атрус». Как и в прошлом году, со 

своими издательскими программами 

познакомят посетителей ярмарки 

Ростовский Спасо-Яковлевский 

монастырь и Государственный музей-

заповедник «Ростовский кремль». 

Музей, по давно сложившейся 

традиции, передаст свои последние 

издания в библиотеки города.

Открытие ярмарки состоится 24 

августа в 11.00, а во второй день ее 

работы, 25 августа, в 13.30 начнется 

презентация новых книг, посвященных 

истории и культуре Ростова. В год 

1150-летия города этих изданий 

как никогда много. На презентации 

можно будет услышать выступления 

авторов, получить автограф на при-

обретенной здесь же, кстати, без 

торговой наценки книге. 

Приглашаем всех принять участие 

в работе ярмарки.

Ростова Великого.

Историческая экспозиция   

«Ростов и Ростовская земля в 

эпоху средневековья  (IX- XV вв.)» 

откроется в 16 часов на 2-м этаже 

Красной палаты.

Завершит программу этого 

дня концерт ансамбля древнего 

богослужебного пения «Сретение» 

(Харьков, Украина, художественный 

руководитель Игорь Сахно) – «Тра-

диционное богослужебное пение 

Византии, Иверии и Руси» (начало в 

18 часов, 2-й этаж Красной палаты).

25 августа продолжают работу 

книжная выставка-ярмарка «История 

Государства Российского» (11.00-

17.00), мастер-классы золотош-

вейного и иконописного ремёсел в 

экспозиции отдела древнерусского 

искусства (12.00-17.00).

Концерт  ансамбля древнего 

богослужебного пения «Сретение» 

(Харьков, Украина) с программой 

«Традиционное богослужебное 

пение Византии, Иверии и Руси» 

начнется в храме Спаса на сенях 

в 13 часов.

Завершится фестивальный день 

концертом ансамбля старинной 

музыки «Узорика» (Москва, худо-

жественный руководитель Варвара 

Котова) с программой «От Иоанна 

до Петра» (русская духовная музыка 

XVI - XVIII веков).

Трижды в день, в 12.00, 15.00, 

17.30, 24 и 25 августа –звоны на 

кремлевских колокольницах.

На фото: открытие фестиваля; 

богатство постной кухни; 

выступает «Древо». 

Фото Л. Мельник.

Фестиваль «Ростовское 
действо»: день за днем
Продолжение. Начало на странице 5
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