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Василий Дмитриевич добровольно 

посылал алименты, а когда дочери после 

школы поступили в учебные заведения, 

то он находил возможность помочь 

им материально. Хотя в это время ему 

приходилось выплачивать ссуду за дом.

      Василий Дмитриевич и Зоя Ни-

колаевна проявляли предприимчивость, 

которая в это время не была в почете. 

Они вечерами занимались пошивом 

одежды для своих нужд и по просьбе 

знакомых. Кроил одежду Василий 

Дмитриевич, а шили вместе на швейной 

машинке «Зингер». Шитьем одежды он 

занимался с четырнадцати лет, когда 

ему пришлось в качестве подмастерья 

ездить по Оренбургской губернии с 

профессионалом портным-скорняком 

и предлагать свои услуги.

       Анна Алексеевна – жена Михаила 

Павловича была из зажиточной семьи. 

У нее сохранились некоторые золотые 

украшения. Часть из них ушла на то, 

чтобы дать возможность старшим дочерям 

получить высшее образование. Михаил 

Павлович подрабатывал сторожем по 

ночам, при этом в дневное время работал 

водителем «студебеккера» на химбазе.

      Каждый из них в разное время - и 

Михаил Павлович и Василий Дмитриевич 

- проявили для кого-то степень культуры, 

а другие скажут -  чудачество.

      После демобилизации Василий 

Дмитриевич работал в Горэлектросети. 

Застройка Ростова произвела на него 

сильное впечатление. Особенно нравились 

ему деревянные дома с украшенными 

резьбой наличниками и подзорами. 

Оценил он и близость к городу леса, к 

которому относился, как к кормильцу и 

утешителю. Желание видеть улицы еще 

краше выразилось у него в побуждении 

сажать яблони на пустыре, примыкавшем 

к зданию его родного предприятия.

     Весной в конце пятидесятых годов 

сотрудница Ростовского краеведческого 

музея Лидия Петровна Толпыгина орга-

низовала «Общество охраны природы» 

и стала его председателем. Это было 

исполнение решения горкома партии.

     Душой этого общественного 

движения стал крупный специалист 

почвовед, автор научных статей и книг, 

бывший работник Ростовского сельхозтех-

никума – Николай Васильевич Чижиков. 

В правление вошли преподаватели 

указанного учебного заведения – по 

садоводству Сергей Николаевич Абисов 

и цветоводству Нина Карловна Кратирова.

     Михаил Павлович Ведерников 

в числе первых стал активным членом 

этой организации, и вскоре был принят 

в правление. Василий Дмитриевич тоже 

примкнул к этому обществу.

     Собрания проходили в зале дома 

№ 56 по улице Ленинской. Отец брал 

меня с собой. Зал всегда был полон 

заинтересованными людьми. Михаил 

Павлович выступал с докладами, его 

место было среди членов президиума. 

Присутствующие задавали вопросы. 

Приятно было смотреть на их 

одухотворенные лица, когда они обсуж-

дали возникшие проблемы. Одной из 

задач общества охраны природы было 

возрождения Митрополичьего сада, от 

которого к этому времени сохранилось 

только название.

 Разговоры взрослых для меня были 

непонятны. В памяти остались только 

яркие впечатления об этом доме: раз-

ноцветная лепнина на потолке, огромных 

размеров копия картины «Запорожцы 

пишут письмо к турецкому султану», 

лестница, украшенная чугунным литьем.

Михаил Павлович и Василий Дмитри-

евич были упорными людьми. В каждом 

деле, которое их заинтересовало, они 

доходили до практически важной сути. 

В питомниках их садов быстро росли и 

набирали силу саженцы. Это говорит о 

том, что хозяева обладали необходимыми 

знаниями и навыками по подготовке почвы, 

уходе за ней, обогащением ее перегноем. 

Яблони из питомника расходились по 

садам города и района. 

У Ведерникова появлялись садоводы 

из союзных республик. Михаил Павлович 

знакомился с ними на ярмарках и выставках. 

Увлеченные люди часто разговаривают 

громко при осуждении интересующих 

их вопросов. Речь Михаила Павловича 

перемежалась с вопросом: «Понимаете 

ли?» Думаю, что это не мусорные слова, 

что за ними стояло желание убедиться 

в доступности сказанного им. Он искал 

в жестах или мимике слушателя под-

тверждения того, что его слова попадают 

на благодатную почву, а не на бесплодный 

грунт. Посещали его сад и школьники. «В 

настоящее время нет уголка России, где 

бы не знали, что лучшие садовники суть 

ростовские, что лучшие семена нужно 

добывать в Ростове, что лучшие кусты 

ягодных растений и аптекарские травы 

и овощи, бесспорно, принадлежат садам 

Ростовского уезда».

Только, когда прочитал эти строки из 

книги «Очерки нынешней общественной 

жизни России», выпущенной в 1868 году, 

я осознал, что был свидетелем попытки 

вернуть былую славу Ростовской земли.

Но эти усилия были сметены по-

следовавшими решениями властей. 

Ростов моего детства был в основном 

деревянной застройки. С целью пожарной 

безопасности в нем было очень много 

прудов. Достаточно сказать, что только 

на коротенькой улице Герцена их было 

два. Облик города почти не менялся 

вплоть до семидесятых годов. В эти годы 

два соседа стали пенсионерами. Но это 

никак не повлияло на их образ жизни. 

Они продолжали работать и ухаживать 

за садами.

Им казалось, что трудности у них 

позади, что они пережили самое горькое, 

что может случиться в жизни. Судьба 

матерым волком вырвала у них самых 

дорогих людей. Оба в ранней юности 

стали сиротами, причем Василий Дми-

триевич круглым сиротой. Отец Михаила 

Павловича не всегда был справедлив к 

нему. Из-за нанесенной обиды он взял 

фамилию любимой мамы и первую дочку 

назвал ее именем.

Окончание следует

Дмитрий Алексеевич Ушаков
• Елена Крестьянинова

Д.А. Ушаков – крупный музейный деятель, 
человек неординарной личности и судьбы. 
Он родился в Ростове в 1894 г. и по линии 
своей матери Елизаветы Федоровны 
(см. «Ростовский вестник» от 17 мая 
с.г.) приходился внучатым племянником 
А.Л. Кекину. В 1914 г., по окончании 
Кекинской гимназии, Дмитрий поступил 
на историко-филологический факультет 
Московского университета, в 1916 г. он 
был призван на военную службу – шла I 
мировая война. В 1917 г., после годичного 
обучения в Киевском артиллерийском 
училище, принимал участие в военных 
действиях, в 1918 г. был направлен в 
Ростов, где служил помощником хранителя 
артиллерийского склада, а затем работал 
в Ростовском музее. 

В 1919 г., как бывший артиллерист, Д.А. 
Ушаков был призван в Красную Армию 
и направлен на службу в Рыбинск, где 
вошел в круг местных краеведов и активно 
включился в деятельность по охране па-
мятников. Он обследовал бывшие имения 
помещиков Морозовой, Делло, Лютера, 
а также Югский Дорофеев монастырь. 
Предметов, подлежавших немедленному 
изъятию, было так много, что он поставил 
перед местным исполкомом вопрос об 
устройстве в Рыбинске художествен-
но-исторического музея и даже помог 
найти для него помещение – бывший дом 

купца Маслякова. В конце 1919 Дмитрий 
Алексеевич в составе воинской части 
вернулся в Ростов и – к работе в музее, 
где в 1921-1928 гг. служил в должности 
заведующего. Его трудами музею был 
передан Самуилов корпус, впервые ор-
ганизованы отделы фондов, рукописей, 
библиотека, картинная галерея; созданы 
новые экспозиции, открыты филиалы и 
значительно расширены коллекции. Таким 
образом, энергия, унаследованная Дмитрием 
Алексеевичем от предков, направленная 
в другое, не предпринимательское русло, 
принесла значительные плоды на ниве 
просвещения и культуры.

В начале 1931 г. Д.А. Ушаков был арестован 
по нелепому обвинению в антисоветской 
деятельности, осужден, затем, в августе 
того же года – освобожден, т.к. ему зачли 
в наказание срок предварительного 
заключения. Вскоре вместе с сестрой и 
матерью он переехал в Москву. Там его 
след теряется, известно лишь, что в 1942 
г. Д.А. Ушаков погиб.

И вот, буквально на днях, исследова-
тель из Москвы Н. Шилин прислал в 
Ростовский музей документ, благодаря 
которому стало известно, что Дмитрий 
Алексеевич скончался от ран 21 января 
1942 г. в медсанбате № 292 и похоронен в 
г. Медыни Смоленской (ныне Калужской) 
области, в братской могиле, находившейся 
в городском парке. 

«Живая старина» простилась до следующего года
• Людмила Манатова

• Фото: Любовь Мельник

В минувшие выходные в Ростове 

завершил свою работу Межрегиональный 

фестиваль музыки и ремесел «Живая 

старина».  Его празднование традиционно 

проходило на территории государствен-

ного музея-заповедника «Ростовский 

кремль» и было приурочено к Дням 

славянской письменности и культуры.

На церемонии открытия фестиваля 

участников и гостей праздника привет-

ствовали начальник отдела Музейного 

фонда Министерства культуры РФ 

Владимир Фомин, глава администрации 

Ростовского района Вячеслав Кузнецов. 

В своей поздравительной речи 

столичный гость пожелал участникам 

фестиваля успехов, а зрителям — 

интересных встреч и незабываемых 

впечатлений!

Ростовский кремль уже десятый 

год подряд становится фольклорной 

столицей и центром притяжения лю-

бителей старинной народной музыки. 

- Приятно, что популярность 

фестиваля музыки и ремесел «Живая 

старина» растет. Этот яркий и много-

голосый праздник - колоссальный труд, 

это душа тех, кто дарит нам частичку 

своего творчества, - отметил глава 

районной администрации Вячеслав 

Кузнецов. - Уверен, что «Живая старина» 

и в будущем сохранит присущую ей 

добрую, по-настоящему праздничную 

атмосферу, будет способствовать раз-

витию творческих контактов, патрио-

тическому воспитанию, возрождению 

традиций наших предков.

Фестиваль «Живая старина» – это 

время, когда в Ростове «оживает» звуко-

вая среда средневекового города. Три дня 

территория ростовского кремля находится 

во власти колокольных звонов духовной 

музыки и древнерусских инструментов, 

народных промыслов, русских забав и 

исторических реконструкций. 

Воссоздавать картину музыкаль-

ного быта древнего града в этом году 

приехали творческие коллективы 

из Москвы, Подольска, Череповца, 

Самары, Санкт-Петербурга, Киева и 

других городов. Участников из года в 

год становится больше и программа 

все шире. Изменился и сам формат 

проведения фестиваля. Если раньше 

это были «привязанные» ко времени 

и сцене концерты, то теперь весь день 

и вся  территория кремля  напоминала  

большую фольклорную массовку. 

Одновременно на разных площадках 

выступления творческих коллективов, 

народные игры и развлечения с вовлече-

нием в процесс зрителей. Арт-директор 

фестиваля «Живая старина» Андрей 

Котов считает, что фестиваль таким 

«живым» и должен быть. 

Во всем этом многообразии публику 

развлекал и артист питерского народного 

театра Петрушки «Папьемашенники», 

от которого в восторге были не только  

дети, но и взрослые. 

Побывавшим на фестивале вы-

пала редкая возможность услышать  

уникальную духовную музыку в 

исполнении московского ансамбля  

«Сирин», гастролирующего чаще за 

границей, чем в России.

Мужскую доблесть  демонстриро-

вали участники клубов исторических 

реконструкций, предлагающие жела-

ющим пострелять из лука и арбалета 

или сойтись в поединке с рыцарем.

На фоне всего праздничного 

действа бурно кипела работа ярмарки 

«Улица мастеров» с торговыми рядами 

и ремесленными мастер-классами, где 

на глазах у публики рождались изделия 

народных промыслов – гончарного, 

эмальерного, кузнечного и других 

дел мастеров. 

На торжественном закрытии 

фольклорного праздника всем его 

участникам были вручены памятные 

дипломы. На прощание - большой 

концерт колокольных звонов как при-

глашение музея-заповедника «Ростовский 

кремль» гостям и жителям Ростова на 

будущий год   - принять участие в оче-

редном межрегиональном фестивале 

«Живая старина», атмосфера которого 

позволила многим совершить путеше-

ствие вглубь веков и без пресловутой 

машины времени. 
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