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Я вспоминаю…(Ростов в 1950-1960-е годы)
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Ясный, солнечный золотой день… 

мы с мамой идем в школу! Я в своем 

великолепном наряде, с букетом из 

кремовых георгинов и ярких разноц-

ветных астр – и каким долгим кажется 

путь до начальной школы № 4 на улице 

Ленинской, 42. Школьный двор забит 

учениками, ученицами – все нарядные, 

веселые… море цветов! Все это вол-

нуется, волнует – и сердце замирает: 

сейчас я потеряюсь! И за мамину 

руку схватиться нельзя – я же почти 

ученица! В горле появляется противный 

колючий комок, глаза щиплет… И тут 

к нам подходит седовласая добрая 

фея в синем платье и, улыбаясь, 

спрашивает у мамы:

- Вы в первый класс? 

И у меня:

- Как твоя фамилия?

Я собираюсь с силами – и вы-

паливаю:

- Морозова! Морозова Елена 

Ильинична!

Фея улыбается:

- Очень приятно, Елена Ильинична! 

А я – твоя учительница, Анастасия 

Павловна. Пойдем к классу!

И, взяв меня на руку, ведет прямо 

к порогу школы. Оказывается, весь 

класс уже в сборе, и тут же стоит мой 

приятель Женя Масляков! Уже легче.

Директор Василий Сергеевич 

Покровский произнес речь. Я ничего 

не запомнила, потому что не слышала 

ни слова. Я боялась, что вот все сейчас 

бросятся к дверям, а я не успею… 

Но Анастасия Павловна берет меня 

за руку – и мы вместе с ней входим в 

школу, в наш класс – и в мир знаний.

…Нас было сорок семь, и всех она 

очень быстро рассадила по местам и 

рядам. Самых маленьких ростом – на 

первые парты, поближе к доске, тех, 

кто повыше – подальше. Я оказалась 

на самой-самой первой парте, на 

самом первом к окну ряду. И, к моей 

радости, соседом по парте стал мой 

сосед по дому Женя. 

Начался мой самый первый в 

жизни урок. В классе стояла полная 

тишина. Анастасия Павловна просто 

заворожила нас своим спокойствием, 

добротой, которой лучились ее серо-

голубые глаза, негромким приятным 

голосом. На всю жизнь я запомнила 

этот урок. Сначала была перекличка, а 

потом нас учили правильно поднимать 

руку – не тянуть ее вверх, а красиво 

поставить на локоть – правую руку. 

И вставать, выйдя из-за парты, если 

учитель обращается с вопросом. И 

тихонько откидывать крышку парты 

(а они были не на всех партах). И 

приветствовать учителя вставанием.

Тут прозвенел звонок. Анастасия 

Павловна распорядилась – всем оста-

ваться на своих местах – и открыла 

дверь класса. К нам вошли наши 

родители, терпеливо дожидавшиеся 

в коридоре конца урока. И я вижу 

маму – она растерянно вглядывается 

в лица детей – не находя меня. И я не 

выдерживаю:

- Мама! Мамочка! Вот – я! 

Все смеются. А я, вся красная, 

готова заплакать. Я – плохая ученица! 

Все сделала неправильно! Ничему не 

научилась! Надо было руку поднять! 

Анастасия Павловна успокаивает 

класс.

- Нельзя смеяться над своими 

товарищами. Каждый может ошибиться. 

Главное, надо уметь исправиться и не 

повторять ошибки.

Эти уроки добра мы получали при 

каждом случае. Анастасия Павловна сама 

была очень, очень терпима, терпелива, 

при этом строга – и справедлива. А как 

она умела зажечь в нас стремление к 

успеху, желание не просто хорошо, а 

очень хорошо учиться!

…Сначала мы писали карандашом 

– палочки и крючочки. Тем, у кого это 

получалось красиво и аккуратно, она 

разрешила писать пером и чернилами. 

Ручки с железными перьями у нас 

хранились в пеналах, а чернильницы 

были устроены в партах. Чернила до-

ливались по мере их исчезновения тетей 

Галей и тетей Машей, техническими 

служащими, которые к нам относились, 

как к родным.

Я не была среди первых счастливчи-

ков, тех, кто взял в руки ручку с пером. 

И старалась изо всех сил войти в круг 

избранных. Даже мозоль на пальце на-

терла, выписывая ряд за рядом палочки, 

крючочки, овалы. Наконец-то и мне 

позволено писать чернилами. Как это 

трудно! Какие кляксы, при малейшей 

неосторожности, падают на страницу 

тетради! Это недопустимо – тетрадь-то 

лицо ученика!

Почти всю первую четверть нам 

не ставили оценок. Но вот однажды 

на уроке Анастасия Павловна сказала:

- С завтрашнего дня в ваших 

тетрадях появятся отметки. Я их буду 

ставить за самые лучшие работы. Это 

будут только пятерки!

На следующий день, когда тетради 

были выданы, в классе стояла сплошной 

шорох. Все мы лихорадочно листали 

свои тетради.

- Кто нашел пятерочку, под-

нимите руки!

Вот одна рука радостно взлетает, 

другая, третья… Всех пятерочников 

построили перед классом, у доски.

- Смотрите, ребята! Это наши 

лучшие ученики! Их немного, но 

обязательно станет больше. Все, кто 

стараются, обязательно получат свои 

пятерки!

Я едва слушала Анастасию Павлов-

ну. Я гипнотизировала свою тетрадь: 

пятерка, появись! Но ее не было… И я 

с грустью оставила тетрадь в покое. Но 

что это? Как раз в том уголке, который 

я закрывала пальцем, притаилась 

долгожданная оценка!

- А у меня тоже пятерочка! Кто 

же ее поставил?

- Анастасия Павловна!

И меня торжественно выводят 

из-за парты – и я в строю отличников! 

О, минута счастья, минута торжества!

Продолжение следует. 

На фото из личного архива: Лена 

и кукла. 1953 г.

К 200-летию Отечественной войны 1812 года

«...Идет для закупки хлеба...» Протоколы допросов. 1812
• Константин Степанов

При работе с документами фонда 

№ 6 «Ростовский уездный предводитель 

дворянства» за 1812 г. удалось обнару-

жить интересные документы – копии 

протоколов допросов коммерсанта 

грека Сари, неустановленного человека, 

бежавшего вместе с ним из Москвы и К.Д. 

Сари. Данные источники представляют 

самостоятельный интерес и поэтому они 

ниже публикуются полностью.

Протокол допроса грека Сари со-

общает о количестве французских войск, 

находившихся в Москве в сентябре 

1812 г., наличии у них обмундирования, 

продовольствия, фуража, отношение к 

местному населению. В показаниях не-

установленного коммерсанта содержатся 

сведения о московских купцах, в октябре 

1812 г. проживавших и на Ростовской 

земле, а также об отставном солдате, 

который благополучно вывел их из Мо-

сквы, захваченной французской армией. 

Последнее свидетельствует о том, что 

в ней находились люди, помогавшие 

мирному населению бежать из города. 

Показания К.Д. Сари свидетельствуют о 

непростом пути коммерсанта, который, 

в конечном итоге, привел его в Москву. 

Здесь, во время французской оккупации, 

он нашел приют, сначала в Никольском 

греческом монастыре, а потом – у грека 

И.П. Бубутика. Впоследствии, получив 

паспорт в польские и немецкие города, 

бежал из Москвы в Ростов под видом 

заготовки продовольствия и фуража 

для французов.

• 1812 г., октября 11. – Протокол 

допроса бежавшего из Москвы в 

Ростов коммерсанта грека Сари

Копии с допросов нежинского грека 

Сари в коих показал.

11-го октября [1812 года].

Во 1-х объявил, что он 29 числа 

истекшего сентября вышел из Москвы 

с товарищами своими, с греком же Кон-

стантином, с сыном его и служительницею 

его же, грека, лично сданным мне от 

французского генерала, управляющего 

Москвою, паспортом в разные польские и 

немецкие города, который вид я старался 

от французского в Москве начальства 

получить, дабы удобнее мне было из-

под ига французского освободиться и 

пройтить во внутренние российские 

города для способов к жизни, ибо 

московское купечество, торговавшее 

с иностранцами по маклерской моей 

должности и старосты биржи в Москве 

вообще было мне знакомо и гнало мое 

добропорядочное поведение, почему я, как 

выше объявил, в внутренние российские 

города принял мое намерение следовать 

не далее Ростова до приезда моей жены, 

которой дано от меня наставление при 

удобном случае искать меня в Ростове и 

Ярославле, а когда она придет, тогда при 

посредстве подчиненных моих знакомцев 

как Господь мне поможет, образ жизни 

здесь или идее по силе знаний моих в 

коммерческом деле преобресть должен 

буду и до того на мирском доброхотных 

жителей подаянии всю жизнь мог, а 

что я человек не сомнительной, в том 

ссылку имею на московских жителей 

ныне некоторых проживающих здесь в 

городе. Касательно ж до французской 

армии сказать, что в Москве находится 

национальной французской гвардии не 

более 12000 человек, а прочих союзных 

к нему войск в Москве и в околичности 

оной не более 30000 человек, а кто ими 

командует, не знаю и кто суть генералы 

французские в Москве, не ведаю и где 

находится император их то ж не знаю. 

А ведомо мне, что он был в Москве 

около 15 истекшего сентября, ибо его 

сам в то время видел проезжавшего от 

Тверской заставы к Кремлю. Провианту 

и вина для французской армии в Москве 

и в околичности оной, как сказывают, 

их офицеры не более стать может на 

двухмесячное продовольствие, сверх 

того запасают в Кремле отрядные ко-

манды, которые ежедневно посылаются 

с лопатами и кирками по окрестным 

огородам около Москвы для вырытья 

картофью и других съестных кореньев. 

– Фуража у них для лошадей весьма не-

достаточно, так что ежедневно лошади 

от голода падают. Касательно ж одежды 

и прочей амуниции на национальном 

французском войске, на польских уланах 

и на таманских гренадерах все новые и 

прочные. Прочие же его войска в худом 

очень состоянии, снарядов воинских 

сколько велико количество не знаю и 

о намерении их утвердительно ничего 

сказать не могу, а слышал, что не рас-

полагают остаться зимовать в Москве. 

Лазарет их в Воспитательном доме 

и полагать можно, что в оном более 

10000 человек больных и раненых. Слух 

есть о повальной в их армии болезни 

кровавым поносом. С жителями Москвы 

настоящие французы большею частью 

обращаются вежливо, но прочие, как-

то поляки и немцы, весьма до сих пор 

поступают неприязненно, храмы Божии 

разорены, свобода в промышленности 

и художеств истреблена, словом все в 

погибельном состоянии.
Ил. Памятная медаль «В память 

выступления Императора с армией 
за пределы России». 1835 г. Автор 

А.П. Лялин (по рисунку графа Ф. 
Толстого). На аверсе: император 

Александр I, в правой руке держит 
обнаженный меч, а в левой щит, на 

котором изображено Всевидящее Око. 
Две летящие женские фигуры, Истина 

и Мудрость, держат коня под уздцы. 
Истина указывает правой рукой путь. 

Слава, парящая вслед за Алексан-

дром I, осеняет его лавровым венком.

«И то, что мы назвали франт»
Новая выставка открылась в Кекинском 

доме. Посетители с огромным любопыт-

ством и удоворльствием разглядывают 

вещи из обихода мужчин XVIII - начала 

XX веков. На фотографиях - лишь малая 

часть того, что извлечено для этой вы-

ставки из фондов музея-заповедника 

«Ростовский кремль». 

Добавим: это - первая из цикла 

выставок, объединенных названием 

«Все, что для прихоти обильной». Судя 

по началу, почин великолепный - он 

вызовет доброжелательный отклик не 

только у гостей города, но и у ростовцев. 

Последние таким вот образом получают 

возможность понять, что отличает, а что 

роднит нас с нашими предками.

Фото Л. Мельник.

Что такое «Аптекарский сад»?
• Ксения Печий

«Аптекарский сад» — не единственное 

название этого садика, который теперь 

популярен среди ландшафтников. «Сад 

ароматов», «Пряный сад» — вот ещё 

названия этого элемента, который пред-

ставляет собою нечто среднее между 

клумбой и огородом.

История аптекарских садов начинается 

ещё со Средневековья, но кто был первым 

изобретателем, до сих пор выясняется. 

Такие сады делались и при ботанических 

отделениях университетов, и при госпиталях, 

и при монастырях. Поэтому растения из 

садика служили одинаково и ботанической 

науке, и медицине, и повару на кухне.

Сейчас возрождение садиков обязано 

моде на ароматерапию. Ну и также помогло 

возрастающее увлечение органическим 

земледелием.

Итак: что по сути представляет собою 

аптекарский сад? Это может быть либо 

огороженное пространство, разбитое 

на клумбы (грядки) с пряными травами, 

либо площадка (терраса), на которую 

летом выносят множество горшочков, 

контейнеров или ящиков, в которые вы-

саживаются те же пряные травы.

Не все обитатели ароматного садика 

зимуют у нас в грунте, а из тех, кто зи-

мует, половина может быть агрессорами 

и способна заглушить других соседей. 

Поэтому им рекомендуется отдельный 

контейнер. К таким «активистам» отно-

сятся мята, котовник, чабрец, монарда, 

полынь, валериана.

Эстетическое назначение такого 

небольшого садика: создать некий 

«кабинет», в котором будет пахнуть 

на солнце всё изобилие высаженных 

растений. Поэтому в таком садике ещё 

часто можно было увидеть скамеечку, 

пристенный источник, часто с леечкой, 

можно даже приспособить водокачку.

Практическое: почти все эти рас-

тения — лекарственные, употребляются 

Продолжение на странице 14

Как сообщалось ранее, музей «Ростовский кремль» приступил 
к созданию Аптекарского огорода. Разбит он вдоль западной 
стороны Митрополичьего сада. Скоро посетители музея смогут 
знакомиться с древнерусскими традициями в части разведения 
пряных трав и лекарственных растений. На снимках Л. Мельник: 
разбивка Аптекарского огорода завершена, идет посадка растений.
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