
Ростовский кремль: в музее и цветник - экспозиция

• Любовь Мельник

«Это же просто рай!» – восклицает 

дама лет шестидесяти, вступая в пределы 

Митрополичьего сада Ростовского кремля. 

Сад – в цвету, сад – бело-розовый. Отъе-

диненный от города и кремля высокими 

стенами, он сохраняет тишину, тепло, 

аромат. Это даже не то, что называют 

микроклиматом, это – микромир. Попадая 

сюда из городского шума, из суеты глав-

ного двора кремля, редко кто не ощутит в 

себе хоть мгновенного восторга. Вот это 

самое: «Это ж просто рай!». 

Я описала майское наблюдение, сейчас 

сад иной – он темно-зелен, он рождает 

урожай. Среди листвы светлеют крохотные 

грушки и яблочки. Краем глаза замечаешь 

людей в рабочей форме – сад требует к 

себе внимания, необходимы обрезка крон 

деревьев, борьба с вредителями, уход 

за газонами... Да, чтобы поддерживать 

благополучие сада, требуются немалые 

силы и время, не говоря уж об умениях, 

знаниях и преданности делу. Над этим 

трудится в музее целое подразделение, 

руководимое главным архитектором 

музея Игорем Евгеньевичем Отрешко и 

заведующей садово-парковым отделом 

Люцией Витальевной Никифоровой.

По сравнению с Митрополичьим 

садом главный двор кремля – шумен 

и суетлив. Насаждения здесь тоже 

ухожены, рабочий люд над поддержа-

нием их в должном состоянии трудится 

каждодневно. Полив цветущих растений и 

газонов, удаление и замена поврежденных 

растений (печально, но естественно при 

таком потоке туристов) – это приходится 

делать изо дня в день.

Однако зеленый убор главного 

двора не столь гармоничен, как сад 

в Григорьевском затворе. Не кажется 

обоснованным ни рельеф местности, 

ни набор древесных насаждений, нет 

стилевого единства. 

Заместитель директора музея по 

науке С.В. Сазонов согласен с этими 

моими сомнениями:

«Кремль, конечно, – памятник 

всемирного значения, хрестоматийный 

памятник. Реставрации второй половины 

XIX, середины XX в. привели ансамбль в 

вид, близкий к первоначальному. Посто-

янные ремонтно-реставрационные работы 

позволяют поддерживать архитектурный 

комплекс в состоянии достаточно благо-

получном. Но такой памятник нельзя 

воспринимать отдельно от окружения, 

от ландшафта. И ландшафт, это при-

родно-территориальное обрамление 

для архитектуры, должен с памятниками 

гармонировать». 

Сергей Вячеславович напоминает 

мне о тех подступах к решению проблем 

ландшафтного дизайна кремля, которые 

делались еще В.А. Кимом – в конце XX века: 

«Тогда снимали грунт. Делалось 

это, как видите, локально. И это был не 

ландшафтный дизайн, не продуманная 

деятельность по планировке территории, 

а именно выемка грунта. Конечно, так 

решили тогда некоторые инженерные 

проблемы. Но это следовало делать 

вкупе с масштабными археологическими 

исследованиями. Следовало бы выпол-

нить выравнивание уровня, планировку, 

организацию насаждений. Так, как сделано 

это в Митрополичьем саду – там по про-

екту А.Г. Мельника реконструирован сад 

конца XVII в.

Здесь подобные работы еще пред-

стоят. Конечно, мы не планируем одним 

махом снимать грунт, пилить деревья. 

Это неприемлемо уже потому, что музей 

остается музеем, и туристы едут сюда не 

размах бульдозерных работ наблюдать, 

а встретиться с эталонным памятником 

древнерусского зодчества».

И.Е. Отрешко объяснил мне в деталях 

намеченные к реализации принципы 

благоустройства главного двора кремля:

«Ростовцы, даже те, кто нечасто 

бывает в кремле, замечают, как в по-

следние полтора года меняется главный 

двор. Постепенно удаляются те древесные 

породы, что не соответствуют памятнику 

либо несут угрозу древним стенам. Речь, 

конечно, о тех елях, что росли вдоль 

северной стены.

Планируется заменить яблонями 

ивы около пруда на центральном дворе. 

Яблони соответствуют начальному на-

значению этого сада, кроме того, они 

декоративны и в период цветения, и в 

период плодоношения. 

В ближайшее время на новое 

местожительство переедет огромный 

куст сирени...». 

- Вот этот куст, что растет перед пру-

дом? – уточняю я. – Как жаль! Впрочем...

«Да, «впрочем». Очевидно же: 

он заслоняет для входящих главный 

двор. Вспомните, Митрополичий сад 

сразу открывается для входящего в него, 

панораму вмиг охватываешь взглядом. 

А здесь входящий видит первым делом 

церковь Одигитрии, вторым – этот куст.

Беда в том, что эта сирень уже 

исчерпала свои возможности. Есть 

такое понятие – «вырождение». Сирень 

выродилась, цветы мелкие, борьба с 

корневыми побегами идет непрестанная 

и безуспешная . Большую часть сезона 

этот куст просто не декоративен. Растение, 

конечно, не погибнет – мы пересаживаем 

сирень к Детскому центру на Окружной. 

Там, в рамках городской усадьбы, после 

омолаживающей обрезки, она будет более 

чем уместна.

А здесь мы разместим розы. В 

Подмосковье, в Солнечногорске, есть 

питомник почвопокровных роз. Может, 

приходилось слышать – питомник Уко-

лова? Среди прочего там выращиваются 

и так называемые исторические розы. 

Вот такие-то растения мы и закупили 

для главного двора.

Розарий в кремле станет своеобразным 

экспонатом – мы получаем возможность 

знакомить посетителей с историческими 

традициями садово-паркового искусства. 

Эти розы, кстати, не требуют укрытия на 

зиму, очень декоративны, они – повторного 

цветения...».

«Понятно, что посетители музея 

высоко ценят зеленое убранство крем-

ля, - отмечает С.В. Сазонов. – Это такой 

контраст с миром внешним, городским 

кружением, особенно сейчас, когда везде 

идет ремонт, когда вырубают деревья. 

Но цель музея – не только и не столько 

развлечь посетителя. Вообще назначение 

музеев – выявление, изучение и пропаганда 

памятников культуры. Реконструкция 

исторических садов и парков имеет тот 

же смысл.

Например, на той территории 

Митрополичьего сада, что добавилась 

к нему в XVIII в., мы намерены устроить 

так называемый Аптекарский огород. 

Уверен, это вызовет очень живой интерес 

и горожан, и приезжих туристов. Рекон-

струкция цветников, создание клумб и 

газонов в соответствии с российскими 

традициями, со стилем архитектурного 

комплекса Ростовского кремля – тоже 

работает на эту цель».

...Ну что ж, при всей моей любви 

к сирени, я теперь с нетерпением жду 

– когда музей реализует намеченное. И 

на музейном главном дворе расцветут 

уколовские исторические розы. 

Кстати, слышать мне про питомник 

Уколова приходилось, а после разговора 

с И.Е. Отрешко в интернете нашла сайт. 

Если кто интересуется, посмотрите и вы: 

rusrosa.ru. Впечатление на меня увиденное 

там произвело отрадное – особенно 

после печальных рассказов друзей и 

знакомых, как они пытались вырастить 

розу из черенков, оставшихся от букетов.

Прошлое и настоящее

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

«Дурака выгонять или иконы выносить? – 
Ростов, 50-60-е годы 20 века» 
• В.В. Иванов

Продолжение. Начало в «РВ» 

от 14.06.2012

Были мы также в Городском саду, 

но на меня он большого впечатления 

не произвел. Запомнил этот эпизод по 

причине дискуссии между сестрами по 

правильному названию сада. Старшая 

сестра мамы, Наталия Александровна, 

называла Городской сад парком. 

Чем закончилась эта дискуссия, не 

помню. У меня в те годы слово «сад» 

ассоциировалось с плодовыми дере-

вьями, а слово «парк» - с каруселями 

и другими аттракционами. Ни того, 

ни другого в ростовском Городском 

саду не было, и я удивлялся трепету, 

с которым мама шла по аллеям. Ско-

рее всего, она вспоминала прежние 

годы, прогулки с молодыми людьми, 

первые влюбленности…Теперь-то я 

понимаю, какие чувства ею владели, 

это понимание приходит только с 

возрастом.

С середины пятидесятых годов 

мне приводилось бывать в Поречье и 

Ростове довольно часто. Я проводил 

летние и иногда зимние каникулы в 

Поречье у тетки Людмилы. Из Поречья 

до Ростова регулярно, по расписанию, 

стали ходить автобус и крытый грузовик. 

Тетка моя жила на улице Булатова, 

которую местные жители называли 

прогоном. Автобус ходил по этой 

улице, и часто мы садились в него 

прямо у дома. В городе автобусная 

станция располагалась в самом центре 

на площади. Всякий раз, приезжая в 

Ростов, я обязательно навещал своих 

родных, а иногда оставался у них на 

несколько дней. Одно окно из комнаты 

Наталии Александровны выходило 

на дворик каменного дома на углу 

Окружной. Дом этот принадлежал 

когда-то моему деду – Смыслову 

Александру Васильевичу. На картине 

П.И. Петровичева «Ростов Великий», 

которая хранится теперь в Севасто-

польском художественном музее, дом 

можно разглядеть правее разрушенной 

в 1930-е годы Крестовоздвиженской 

церкви, в которой дед много лет был 

церковным старостой. 

На другой стороне Ярославской 

(современный адрес – Пролетарская 

улица, 16) стоит бывший дом Чистя-

ковых. Здесь когда-то жила дружная 

семья Клавдии Федоровны Ивановой 

(Чистяковой) и Сергея Андреевича 

Иванова. Помню перекличку: «Ваха, 

Сеха, Пеха, Наха, Юка, Зюка и Гузюка». 

Так родители в шутку приглашали за 

общий стол своих семерых детей: 

Ивана, Сергея, Петра, Наталью, Юрия, 

Александру и Веру. Фотография мо-

лодых удивительно красивых Клавдии 

и Сергея Ивановых опубликована в 

недавно вышедшей замечательной 

книге Е.И. Крестьяниновой и Г.А. 

Никитиной «Граждане Ростова». Мне 

пришлось познакомиться с Клавдией 

Федоровной, когда выглядела она не так 

эффектно, как на той фотокарточке. В 

это время она со своей сестрой Ольгой 

Федоровной занимали в бывшем 

родительском доме две комнаты. Я 

любил бывать у них, встречали меня 

всегда очень приветливо. У Ольги 

Федоровны во время Ярославского 

мятежа в революционные годы был 

взят в заложники муж и расстрелян 

большевиками. Она иногда не стес-

нялась выражать свое отношение к 

советской власти, что весьма меня 

смущало, в те годы не принято было 

открыто ругать родную партию и 

правительство. Чистяковский дом в 

середине 1950-х годов был перестроен 

и поменял облик. Сменились ворота 

и калитка. Прежние ворота мне очень 

нравились, росли густые кусты бузины 

с яркими красными ягодами над 

воротами. Когда-то сад Чистяковых 

простирался до самого озера. Теперь 

же у моих родных осталось несколько 

грядок, где они выращивали лук, 

без которого не обходился ни один 

ростовский огород. Росла зелень 

- обязательные укроп, петрушка. С 

пятилетнего своего возраста помню 

замечательную сладкую репу, которой 

меня потчевали. 

Однажды я зашел к своим 

родным на Пролетарскую и застал у 

них гостившую нашу родственницу 

Варвару Дмитриевну Устинову – тещу 

тогдашнего Президента Академии 

Наук СССР А.Н. Несмеянова. Я ее 

хорошо знал, она часто заходила 

к моим родителям в Москве. От 

академического дома на Большой 

Калужской до Донского монастыря, 

где мы тогда жили, совсем близко. 

Варвара Дмитриевна мне казалась 

дамой властной и прямолинейной, 

отличалась громким голосом, вы-

ражалась жестко и безапелляционно. 

Возражать ей было практически не-

возможно. Родные встретили меня 

очень приветливо. Я вошел в комнату 

и сел на стул, не сняв кепку. Варвара 

Дмитриевна строго произнесла: «Что 

нам - иконы выносить или дурака 

выгонять?». Я не очень понял, кто 

здесь дурак, но кепку снял. 

Продолжение следует.

Новая выставка 
в Кекинском доме

Чернильница моя, 
Свой век разнообразный
Тобой украсил я…
А.С. Пушкин
В самом начале 1960-х годов 

из нашей жизни тихо и незаметно 

ушел предмет, который сопро-

вождал человека, по крайней 

мере, на протяжении целого 

тысячелетия. В зависимости от 

страны, эпохи, материального 

положения владельца. Он мог 

быть изготовлен из камня, 

стекла, фарфора, металла и 

даже полимеров, иметь самые 

разнообразные формы и разме-

ры. Его могли ставить на столе, 

носить на шее и на поясе. Он 

мог украшать богатый кабинет, 

был непременным атрибутом 

учебного заведения, канцелярии 

и совершенно необходим любому 

грамотному человеку. Конечно 

же, это - чернильница!

В собрании Ростовского 

музея хранятся чернильницы и 

письменные приборы, перьевые 

ручки и пресс-папье. На основе 

этой коллекции в музее Ростов-

ского купечества открыта выставка 

«Старинная чернильница – спут-

ница пера». Здесь экспонируются 

металлические чернильницы 

XVII – XIX вв, фарфоровые - XIX 

в., письменные приборы и ручки 

первой половины XX в. Многие 

из них интересны не только как 

утилитарные предметы, но, 

украшенные эмалью, росписью, 

сочетанием различных матери-

алов, имеющие оригинальные 

формы, - являются настоящими 

произведениями прикладного 

искусства.

Где еще такое увидишь… 

Приходите!

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» 
приглашает посетить:

- экспозицию древнерусского искусства 

(Самуилов корпус, 2 этаж);

- выставку «Русский натюрморт» из 

собраний ГМЗРК и ЯХМ (Красная 

палата, 2 этаж);

- Музей финифти, выставку Това-

рищества ростовских художников 

(финифть) (Судный приказ);

- выставку «Сияет злато и лазурь» 

(ц. Одигитрии, 2 этаж);

- Музей Церковных Древностей и вы-

ставку «Эпоха Петра I в медальерном 

искусстве» (Белая палата);

- выставку «Русский быт и русские 

напитки» (Отдаточная палата);

- Музей личных коллекций. Выставки 

«Ямские колокольчики и бубенцы» 

и «Немецкое фарфоровое чудо 

достойно подражанию в России». 

Фарфор Германии и России из со-

брания ГМЗ «Ростовский кремль» 

(Красная палата, 2 этаж);

- выставку «Книга кириллического 

шрифта XVI-XVII веков» (Красная 

палата, 2 этаж);

- выставку «Ростовский уезд в ста-

ринных открытках и фотографиях» 

(Красная палата, 2 этаж);

- «Музейную гостиную. Информацион-

ный центр» (Красная палата, 1 этаж);

- выставку «Пленэр в Ростове». Галерея 

«Золотой Плёс» (Москва) (Самуилов 

корпус, 2 этаж);

- выставку «Иван Васильевич меняет 

прописку…» (кинозал «Былинник»);

- переходы по стенам кремля с осмо-

тром интерьеров храмов Воскресения, 

Иоанна Богослова и Спаса на сенях;

- смотровую площадку Водяной башни 

(панорамный обзор Ростова).

Вход на территорию кремля для 

жителей города и района бесплатный.

Городская усадьба купцов Кекиных 

(улица Ленинская,32).

Выходные дни: понедельник, вторник.

- Экспозиция «Кекины – род, судьба, 

наследие».

- Выставка «Головные уборы в со-

брании Ростовского музея».

Романтика нашего века – 
леди на автопробеге! 

Молодые, активные ро-

стовны дарят любимому городу 

праздничное настроение и эстети-

ческое наслаждение!

Вождение автомобиля уже давно 

не является прерогативой мужчин. 

Опыт показывает, что женщины на 

дорогах обеспечивают спокойствие 

и порядок, они реже нарушают 

скоростной режим, реже садятся 

за руль в нетрезвом виде, за рулем 

реже проявляют агрессию.

Мы стремимся сделать до-

рожное движение немного добрее и 

красивее. Зелёный свет девушкам за 

рулём и зелёный свет новой культуре 

вождения!

В программе парада «АвтоЛеди»: 

автопробег по улицам города, фото-

сессия,  памятные сувениры. 

К кортежу с девичьими экипажа-

ми, снабженными яркими флагами, 

лентами, могут присоединиться все 

желающие. Сбор в 16.00 на Колхозной 

площади у ресторана «Теремок» (подъ-

езд со стороны улицы Февральской). 

Украшение машины и праздничный 

вид участниц парада приветствуется.

11
 "Ростовский вестник"

№ 45 (15306)
21 июня 2012

Отдел новостей: 6-53-34


