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В моей детской жизни были 

«походы» не только тягостные. Когда 

я подросла, в ней появилась Мария 

Алексеевна Чижикова, относившаяся 

с огромной симпатией к моей маме, у 

которой в Ростове было очень мало зна-

комых (мама была мологжанка, и Мария 

Алексеевна тоже). Николай Васильевич 

и Мария Алексеевна, преподаватели 

сельскохозяйственного техникума, к 

тому времени уже пенсионеры, были 

культурными, интеллигентными людьми, 

и, как я поняла позднее, мне удивительно 

повезло, что я могла в детстве с ними 

общаться. Чижиковы жили на первом 

этаже дома № 54 по ул. Ленинской, в 

двухкомнатной квартире. Что меня по-

разило при первом знакомстве – Мария 

Алексеевна курила! До этого я никогда 

не видела курящих женщин. И еще – ее 

красивые и очень грустные глаза. Как 

мне потом рассказала мама, сын Чижи-

ковых – Аркадий, юноша с большими 

художественными способностями, 

пропал без вести на войне чуть ли не 

в самый первый день. Фотографиче-

ский портрет Аркадия в рамке стоял 

на полке всегда на своем неизменном 

месте. Мебель у Чижиковых – кресла и 

стол - была удивительная, украшенная 

резьбой и золотистыми фигурными 

шляпками гвоздиков. На окнах цвели 

цикламены, очень редкие для Ростова 

цветы. Тогда редкие. Николай Васильевич 

по специальности был почвовед, а по 

призванию – краевед. Он написал и 

смог выпустить в свет несколько работ 

по истории нашего озера Неро; одна 

из них вышла отдельным оттиском в 

изд. Академии Наук СССР. Энергичный, 

деятельный, он был инициатором 

установления памятника погибшим 

воинам на Братском кладбище

Дочь Чижиковых, искусствовед-

этнограф Людмила Николаевна, автор 

исследования о местной деревянной 

резьбе, жила в Москве и приезжала 

в Ростов навестить родителей. Я ее 

видела несколько раз, как и подруг 

Марии Алексеевны – Нину Ивановну 

и Нину Карловну. В их присутствии 

я сразу начинала чувствовать себя 

лишней и отправлялась домой, но 

Мария Алексеевна никогда не отпускала 

меня без подарка. Альбомы, книги, 

открытки… Щедрость души и просто 

щедрость. Девочкой-подростком я 

воспылала желанием научиться вязать, 

и Мария Алексеевна давала мне уроки 

вязания. Азы этого рукоделия под ее 

терпеливым руководством я освоила, 

а дальше дело стало за нитками для 

вязания, которые купить было трудно 

и накладно… Но в нужный момент я 

быстро вспомнила усвоенное, и было 

время, когда вся моя семья носила 

вещи, изготовленные мною. 

Конечно же, у меня были и под-

ружки-ровесницы. Лена Суслова, что 

жила в доме напротив (Вечеслов дом), 

Валя Углева (ее семья жила в бассейном 

домике), Катя Николенко (из нашего 

дома)… хотелось всех привести до-

мой, показать игрушки, книжки, но это 

было не всегда возможно, очень уж у 

нас было тесно. Дедушка, бабушка, 

мама, папа, мы с братом – Морозовы, 

тетя Наташа, дядя Дима, Митя, Поля. 

Ира - Храбровы… все в двух комнатках. 

Но умещались как-то! Взрослые были 

очень деликатны, никогда-никогда не 

ссорились, зато у нас с Полиной отно-

шения выяснялись по нескольку раз в 

день. Без помощи взрослых, конечно! Кто 

же хочет быть ябедой. Дядя Дима был 

военный, насильственно отправленный 

в отставку (1956 год!), по образованию 

журналист. Он устроился на работу в 

газету и как корреспондент довольно 

быстро влился в местную среду. Ему не 

нравилось слово «ростовцы», он всегда 

писал и говорил «ростовчане». Мой папа 

терпеть не мог этих «ростовчан». И на 

этой почве согласия они так и не достигли. 

Так же, как и в «детском вопросе». Папа 

был строг, но справедлив, противник 

сюсюканья и баловства, а дядя Дима 

делал из своих детей «боженяток». 

Но это так, между прочим. Главное, 

что сделал для нас дядя Дима – это он 

открыл для нас существование торта. 

Слово «торт» мы с братом, конечно, 

слышали. Но за этим ничего не стояло. 

Мы не знали, что такое торт. А 7 ноября 

1956 года Его Величество Торт предстало 

нашим глазам. Дядя Дима его принес. 

Его поставили на холодном парадном 

крыльце. И мы с Полей ходили на него 

смотреть. Он был круглый, высокий, а 

посередине стояло какое-то сооружение 

наподобие огромной перевернутой 

электрической лампочки. Когда торт 

был торжественно внесен в комнату для 

праздничного чая, и мы его отведали, 

восторгу не было конца!

Потом я узнала из разговоров 

взрослых, что создатель торта был 

какой-то высланный из Москвы 

профессиональный кондитер. Дядя 

Дима познакомился с ним в ресторане 

станции Ростов, узнал его печальную 

историю и стал помогать ему собирать 

какие-то необходимые справки. И тот 

в виде благодарности изготовил для 

нашей семьи несколько настоящих 

произведений кондитерского искусства. 

На день рождения Поли был сотворен 

большой прямоугольный торт, на 

котором стояла сплетенная из печенья 

тележка, запряженная тремя лебедями. 

Ими правил четвертый, маленький 

лебедь, помещенный на маленькую же 

скамеечку с переднего края тележки, 

а за его спиной красовались большие 

кремовые розы – оранжевая, розовая, 

белая, светло-желтая - с зелеными 

прозрачными леденцовыми листьями. 

Зрелище не для слабонервных! Торт 

стоял на парадном крыльце, все за-

глядывали, любовались им…

Продолжение следует. 

На фото из личного архива:  на про-

гулке. Людмила Николаевна, Лена 

и Алеша Морозовы. 1957 г.

Эхо праздника
События в городе, будни провин-

циального Ростова мы, журналисты 

радиоотдела газеты «Ростовский вест-

ник», привыкли проверять на своего 

рода фокус-группе, которой являются, 

конечно же, наши земляки. Слушатели 

«Радио Ростова» и читатели районной 

газеты тем, что их задевает за живое, 

обязательно делятся с нами.

«Елена Валерьевна, о празднике писать 

будете, - обратилась Т.И. Кузнецова, – так 

обязательно отметьте, что в парк пришли 

и просто застыли в восхищении. Вы о 

луковице-сцене писали-говорили, а нам 

новая, современная понравилась. А как в 

парке стало красиво – простая, казалось 

бы, трава, а как яркий ковёр. А клумбы?! 

И даже панно, которым загородили 

бельведер. А уж борисоглебцы в День 

города в парке – весь концерт отсидела, 

наслаждалась. Звёзд заезжих не надо, 

как хороши мужчины из Борисоглебска».

Татьяна Ивановна откровенно по-

делилась, что в свои 71 год на праздник 

города пришла впервые. И была приятно 

поражена: «Не забудьте отметить – ни 

одного пьяного не встретили, ни одной 

бутылки-бумажки не валялось. Даже… 

дико, да дико, поначалу было. Привыкли 

мы, к сожалению, к грязи. А тут гордость 

испытала – можем не сорить, да и убирать! 

Просто все молодцы!».

Подготовила Е. Козлова.

На фото А. Крестьянинова: квартет 

Игоря Дербина на Дне города в 

горпарке.

Парад…
• Техники

За оснащённость УВД ЯО автотран-

спортом можно быть спокойным. В дни 

юбилейных торжеств в Ростове образцы 

техники, рядами выстраившиеся на 

улицах города, дисциплинировали 

праздно прохаживающихся граждан. 

Справедливости ради отметим, что 

сотрудники правоохранительных 

органов с честью справились с 

поставленными перед ними за-

дачами – ростовцы и гости города 

чувствовали себя в безопасности. 

При этом все представители служб 

УВД вели себя корректно, соблюдая 

законы гостеприимства. Протоколы 

на «подгулявших» составлялись 

в исключительных случаях, когда 

гражданин, себя забыв, справлял 

нужду у всех на виду. А ведь мест 

для справления естественных надоб-

ностей на празднике Ростова было в 

изобилии.

• Туалетов

Биокабинки стройными рядами 

выстроились на улицах Моравского, 

Карла Маркса, 50 лет Октября, Камен-

ный мост и т.д. И воспользоваться ими 

можно было совершенно бесплатно. 

Другое дело, что граждане позволяли 

себе игнорировать правила пользо-

вания биотуалетами, которые были 

указаны в обращениях.

• Катеров

Как и было проанонсировано в 

афишах, в городском парке состоялся 

парад катеров. 8 катеров от образца 

современной техники ярославских 

спасателей до скромной лодки, осна-

щенной мотором, под флагами области, 

района, города до развевающегося 

на ветру «весёлого роджера» сначала 

«пробарражировали» строем вдоль 

набережной. Потом, поддав газку, 

продемонстрировали скоростные 

возможности судёнышек, совершив 

пару разворотов и построений.

• Животных

Где, как не на празднике в 

провинциальном городе, есть воз-

можность прокатиться на лошадях и 

пони. В этот раз и «корабль пустыни» 

верблюд, покачивая, катал ростовцев, 

уместившихся у него меж горбов. Мар-

тышки и какаду составляли компанию 

желающим сфотографироваться с 

ними на память.

• Общепита

Дух шашлыка и плова манил за 

уютно расположившиеся столики 

представителей общественного 

питания на ул. 50 лет Октября и в 

городском парке. Кто ел и пил, мог 

оценить блюда кухонь. А сухие цифры 

статистики дают представление о 

размахе торговли. 2 дня праздника 

обслуживали 27 палаток летних кафе, 

из них 14 были из Вологды (!), по 2 из 

Нижнего Новгорода и Ярославля и по 

1 из Видного, Рыбинска и Ростова. 

Сладкой ватой торговали 17 

палаток: 6 из Климовска, они же 

продавали попкорн; 4 из Коврова; 

по 2 из Иванова и Твери. Переславцы 

привезли мёд.

• Аттракционов 

На празднике действовали 37 

аттракционов: 14 из Иваново, 8 из 

Орла, по 7 из Москвы, Ржева, Коврова. 

Для развлечения детворы в Ростов 

с батутами и электромобильчиками 

приехали пять предпринимателей 

из Череповца, Климовска, Калуги, 

Вологды и Ярославля. 

• …и луж

В канун дня города 29 августа 

череда звонков в редакцию не по-

зволила пропустить и такого рода 

«парад». Лужи, доставляющие много 

неудобств ростовцам, после дождей 

занимают привычные им позиции. В 

дожди вода преграждает пути-дорожки 

в учебные и лечебные учреждения. 

Например, в здание 2 поликлиники 

и во двор СОШ № 4. Уходит под воду 

пешеходный тротуар у дома 56 на ул. 

Луначарского, да и двор взят «в плен». 

Лужи-моря досаждают землякам на 

пешеходной зоне ул. Декабристов у 

«Колобка» и «Пятёрочки», заставляя 

людей передвигаться по проезжей 

части улицы. По заверениям город-

ской администрации, проблемные 

зоны, конкретно на Луначарского и 

Декабристов, ликвидируют ещё в этом 

сезоне, когда наступит бабье лето.

Елена Козлова.

Фото Алексея Крестьянинова.

Лун сделал, Кирпичников изучил
Среди гостей Ростова в юбилейные 

дни был известный российский археолог 

- академик А.Н. Кирпичников. В только что 

открывшейся исторической экспозиции 

музея «Ростовский кремль» он с огром-

ным удовольствием увидел европейский 

меч X века, найденный в раскопках на 

Сарском городище под Ростовом. Ана-

толий Николаевич исследовал этот меч 

с надписью «Лун сделал» (определил, 

что Лун - мастер, изготовивший меч), 

ему принадлежит датировка, с которой 

этот ценнейший памятник культуры и 

стал одним из центральных экспонатов 

ростовской экоспозиции.

На снимке: авторы исторической 

экспозиции Ростовского кремля А. 

Каретников, С. Сазонов, А. Мельник, 

гость музея А. Кирпичников - и меч  

древего жителя Ростовской земли. 
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