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Болели мы редко, но всегда за 

комнанию с братом. И очень боялись 

врача в белом халате: белый халат – это 

не к добру, будут делать уколы. А ничего 

ужаснее уколов в нашей жизни тогда не 

было. После ухода врача начиналось 

лечение – мерить температуру, пить 

таблетки (их обычно измельчали в 

ложке, разводили теплой сладкой водой 

и вливали насильственно в рот), терпеть 

раскаленные горчичники… хорошо еще, 

что болели мы в основном зимой, и не 

так обидно было сидеть дома. Взрослые 

нас, маленьких, «болящих», развлекали: 

читали книги, рассказывали сказки (и 

обязательно смешные) – считалось, что 

смех сам по себе лечит. Когда мы стали 

постарше, нам давали смотреть старин-

ные книги: «Мой журнал» (подшивка за 

1888 год), «Приключения Гулливера», 

«Маленький атлас бабочек» и «Народы 

мира». Это были засмотренные и за-

любленные предыдущими поколениями 

бестселлеры с дивными картинками. 

Не помню ни одного случая в детстве, 

чтобы хоть одна из этих книг была 

досмотрена до конца. Они были очень 

солидные по толщине – смотришь, 

смотришь и заснешь, а сон, как говорили 

нам, это здоровье. Выздоравливать 

было очень приятно – тогда мама «вы-

пускала» сначала в большую комнату, 

где можно было послушать любимые 

детские радиопередачи, а потом и на 

улицу, гулять! Почему-то мне больше 

вспоминается зима – домики, вырытые 

в сугробах, горки, лыжи… после таких 

забав мы приходили домой все в снегу, 

и оттаявшую одежду развешивали для 

просушки возле печки.

В нашем доме бытовые условия были 

самыми простыми. Отопление печное, 

удобства в холодном коридоре, вода в 

колонке (хорошо, что рядом с домом). 

Запасы (овощи) и заготовки хранились 

в подвале, мусор, отходы выносились 

на помойку за сараем. А готовили тогда 

на электрической плитке (очень редко), 

зимой изредка – на плите печки-шведки, 

и почти исключительно - на примусе, 

который стоял в коридоре перед нашей 

дверью в комнату. Он чадил, в коридоре 

всегда было черно от копоти, трудно 

смываемой и отмываемой, поэтому посуда 

вся черная. Питались очень скромно. На 

завтрак подавались толокно или манная 

каша, белый хлеб, когда с маслом, а 

чаще с маргарином, редко творог, яйца, 

гречневая каша, чаще овсянка. Но – обя-

зательно кофе (или кофейный напиток). 

На обед варили суп, лапшу или щи, 

мясо из первых блюд шло на второе – в 

макароны или картофель, или тушеную 

капусту. На ужин ничего специально не 

готовили, подавали остатки обеда, чай с 

бутербродами. Колбасу и сыр мы видели 

только в праздник, так же, как конфеты, 

пироги, котлеты, пельмени, которые 

всегда готовили только с вареным мясом. 

Все было очень скромно. Из сладостей 

- сахар, очень редко конфеты, и также 

редко – варенье – вишневое, черно-

смородиновое, яблочное. Малиновое 

полагалось только больным.

На праздники приходили гости, 

друзья дедушки и бабушки – Алексей 

Иосифович и Клавдия Петровна 

Домбровские. Он – седой, с бородкой 

клинышком, старенький. Она – кареглазая, 

быстрая, темноволосая, моложавая. 

Бабушка называла ее Клавдинька, 

она бабушку – Катенька. Свою верную 

дружбу они вели с гимназических 

времен, когда учились в одном классе, 

вместе мечтали о высших бестужевских 

курсах, золотых медалях… Они обе и 

были удостоены этих наград, только 

медаль золотую надо было выкупать…

бабушкина семья не смогла этого себе 

позволить, а Клавдинькина (Кобелевы) 

– да. Но зато бабушка исполнила свою 

мечту – получила высшее образование 

в Москве, а Клавдинька сразу же после 

гимназии вышла замуж – за своего 

учителя математики А.И. Домбровского. 

Их сын Виктор Алексеевич – видный 

ученый, астрофизик, жил и работал в 

Ленинграде. 

…Как-то в жаркий майский день 

мы с мамой отправились в гости к 

Клавдии Петровне. Мне было тогда лет 

пять, и я очень хорошо запомнила, как 

мы долго-предолго куда-то шли, шли, 

шли…Чтобы я не ныла, мама дала мне 

красивую детскую сумочку – синенькую, 

и положила в нее изящный старинный 

носовой платочек, отделанный кружевом. 

Это меня вначале очень занимало, а потом 

перестало радовать, т.к. ноги мои стали 

заплетаться. Как раз, когда я была уже на 

последнем дыхании, мы добрались до 

нужного дома. Он показался мне дворцом: 

низ красного кирпича, верх деревянный, 

с высокими окнами. Поднялись на 

второй этаж по лестнице с красивыми 

перилами и резными столбиками, мама 

нажала что-то сверху, и раздался звонок. 

Вышел Алексей Иосифович: «А Клавдия 

Петровна в саду». Тем не менее, ввел нас 

в комнату и меня посадил в кресло. Я 

почему-то очень перепугалась незнакомой 

комнаты. И даже, кажется, пустила слезу. 

Тут пришла Клавдия Петровна. И мне, 

чтобы я не плакала, дали в руки куклу с 

комода, но я еще больше зарыдала: кукла 

была негритянка с толстыми красными 

губами и выпученными глазами. Уже 

став взрослой, я нашла и улицу, и дом, 

так поразивший меня. Это дом № 9 по 

улице Февральской. Я даже нашла в себе 

смелость заглянуть в него. Лестница все 

так же вела наверх, были и балясины, 

украшающие ее, но все стало каким-то 

запущенным, старым, пыльным, за-

брошенным…очень хотелось подняться 

наверх, но я не решилась. Домбровские 

давно уже умерли, и что я скажу, если 

даже мне откроют дверь?

Не менее сильное впечатление 

производила на меня и городская баня, 

или просто «горбаня», как многие тогда 

говорили. В нее нас водили по пятницам 

– в четверг холодно, в субботу – жарко. 

Посещение горбани было тяжелым ис-

пытанием для детских сил и нервов. Надо 

было сесть на автобус у Яковлевского 

монастыря (чтобы досталось место), 

доехать до ул. Пролетарской (а меня 

укачивало в любом транспорте), отстоять 

огромную очередь снизу до второго 

этажа, запомнить номер шкапчика, найти 

свободное место в собственно банном 

отделении, желательно близ кранов с 

водой, вытерпеть мытье с обязательным 

попаданием мыла в глаза… Ужас! Народ 

так ломился в баню, потому что тогда еще 

не было хрущевских домов с отдельными 

квартирами и всеми удобствами, их стали 

строить в Ростове около 1964 г. 

Продолжение следует. 

На фото из личного архива:  вну-

ки А.И. и Е.Н. Морозовых. Сидят 

(слева направо) Лена, Ирочка, 

Алеша.  Стоят: Дима, Поля.

Фестиваль «Ростовское 
действо»: день за днем

Центральным событием фестиваля 

стало открытие 24 августа историче-

ской  экспозиции «Ростов и Ростовская 

земля в эпоху средневековья  (IX- XV вв.)». 

Экспозиция размещена на втором этаже 

Красной палаты, занимает четыре зала. 

Специалисты – приехавшие на 

праздник коллеги из музеев Ярославля 

и Рыбинска – высоко оценили работу 

сотрудников «Ростовского кремля». 

Неспециалисты, любители истории 

и друзья музея – с удовольствием рас-

сматривали многочисленные экспонаты, 

делились впечатлениями, ориентировались 

по макету, в восхищении стояли перед 

каролингским мечом.

Что нас ждет в завершающей части фестиваля?

31 августа в 13.00 в Яковлевском 

монастыре начнется концерт ансамбля 

«Древнерусский распев» (Москва, ху-

дожественный руководитель Анатолий 

Гринденко, программа «Древнерусские 

песнопения XVI-XVII веков»). Этот же 

коллектив выступит 1 сентября в13.00 в 

храме Спаса на сенях.

1 сентября с 10.00 до 17.00 в музее 

проходит День открытых дверей, посвя-

щённый 1150-летнему юбилею Ростова. 

Нас ждет в этот день свободное посещение 

экспозиций и выставочных залов ГМЗ 

«Ростовский кремль».

В 18.00 на втором этаже Красной 

палаты выступает детский фольклорный 

ансамбль «Веретёнце» (Москва) с про-

граммой «Народные духовные стихи»

2 сентября решено посвятить Дню 

знаний и сделать днем школьным. В 

12.00 и 14.00 вниманию школьников, их 

родителей, учителей ростовских школ будут 

представлены музейно-образовательные 

программы ГИС «Ростовская земля».

В течение фестивальных дней, 

как и в прошлые недели, будут звучать 

колокольные звоны.

Л. Мельник.
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Историческая экспозиция 
в Ростовском кремле: VII – XV века

И для «Ростовского кремля», и для 
Ростова создание исторической экспо-
зиции – главное событие года. Музей, 
долгие десятилетия (с 1960-х гг.) пребывая 
в качестве архитектурно-художественного, 
ждал времени, когда богатейшие фонды 
представят древнейшее прошлое края. 
Свершилось.

В четырех залах сейчас размещено 
около тысячи экспонатов VII – XV веков. 
Открывает экспозицию «зеленый» зал 
– зал летописного племени меря. Пред-
ставление о Сарском городище, давшем 
большую часть экспонатов этого зала – и 
уничтоженном добычей гравия – помогает 
составить макет в центре.

Эпоха формирования древнерус-
ского государства – тема второго зала, 
«красного». Меч X века, шпангоут 
древнерусской ладьи, рабочие орудия из 
обихода ремесленников, земледельцев – 
все это получено в ходе археологических 

раскопок в Ростове и его округе.
Третий зал, «коричневый», со-

ответствующий по цвету ростовским 
суглинкам, – посвящен сельской округе 
Ростова. Сельскохозяйственные орудия, 
снаряжение рыболовов, и женские 
украшения наполняют витрины. 

Четвертый зал, «синий», – это 
Ростов времен Ростовского княжества, 
«епископский», Ростов как столица 
огромной епархии. Среди уникальных 
экспонатов этого комплекса – древнейшее 
в России кадило, недавно изученное и 
датированное XV веком; белокаменный 
крест дьяка Стефана Бородатого.

Экспозиция представляет огром-
ный массив знаний о Ростовской 
земле. Дополнением служат сведения, 
полученные в ходе строительства 
экспозиции, изучения экспонатов, - 
они доступны на информационных 
сенсорных панелях.
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