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В праздники у нас собиралось много гостей. 

Родители были радушны и гостеприимны, нашу 

семью любили посещать и родные и знакомые. В 

этом случае мужчины, конечно, играли в карты, 

в любимую и распространенную игру преферанс. 

Священник, садясь играть в карты, снимал наперсный 

крест. Однажды, заигравшись и поддав с закусочкой, 

так и ушел, забыв его на мамином комоде. На другой 

день рано утром прислуга переполошила весь дом, 

прибежав за крестом, без него священник не мог 

выйти на службу. Пока крест разыскали на комоде 

среди всяких безделушек, все проснулись, а потом 

этот пустяк служил предметом незлых шуток над 

священником.

Мы очень любили, когда летом начиналась 

большая стирка. Из магазина на помощь призывались 

«молодцы» - молодые продавцы. Они должны были 

приносить воду, помочь прислуге свезти белье для 

полоскания на озеро и оказывать другую помощь. 

Хотя строгий глаз старшей прислуги присматривал, 

молодежь находила время повеселиться с молодыми 

прачками и горничными. Визгу и суматохи было до-

статочно. Но самое главное происходило в тот день, 

когда белье было высушено и его вместо глажения 

утюгом катали на специальном деревянном громадном 

катке. Все гладкое белье – простыни, пододеяльники, 

полотенца, наволочки, салфетки, не помню, как было 

с рубашками, натягивали на круглые деревянные 

цилиндры, клали их на гладкий стол, сверх белья 

ящик нагружали валунами, в него же сажали и нас 

визжащих ребят, и все это с грохотом каталось по 

цилиндрам по столу. Белье получалось совершенно 

гладким, изумительнее всего было льняное полотно, 

и аромат от него был совершенно незабываемый. 

От этого времени у меня сохранилось несколько 

ярких воспоминаний.

…В один из теплых летних дней отец после обеда 

решил покататься на лодке. Отъехали к Яковлевскому  

монастырю, к Поречью. Рыбаки забрасывали сети. 

Отец со свойственной ему широтой натуры предложил 

рыбакам какую-то сумму денег с тем, чтобы все, что 

будет вытянуто сетью будет его. Не помню, о чем они 

говорили, поспорили рыбаки, а затем ударили по рукам. 

Сеть пошла и вытянула массу всякой рыбы. Мелочь 

сразу бросали обратно в воду, и крупной набралось 

несколько ведер. Что с ней потом сделали не помню, 

наверное раздаривали…

Эту квартиру на Московской мы оставили и пере-

брались на новую, которая была на Ярославской улице 

в только что построенном новом двухэтажном доме 

Муравьевских. Весь низ занимали мы. Топографическая 

ситуация была очень схожа с предыдущим домом: 

так же был сад, в который нам вход был запрещён, 

так же был отгороженный зелёный дворик с цветами 

и какой-то другой растительностью. Прожили мы 

там все лето. 

Поздней осенью мама решила купить небольшой 

домик. Его подобрали на тихой улочке – Ильинке в 

просторечье, и Всехсвятской официально, по церкви 

Всех святых, стоящей на площади перед улицей. Эту 

красивую церковь постройки начала XIX в. в 1930-х 

годах в порядке борьбы с религией уничтожили. В 

панораме города с озера получилась «дырка».

Почему-то запомнил, что для того, чтобы распла-

титься за него, мама продала свои «бижу», которые 

были даны ей в приданое. Из заветной шкатулки 

были вынуты все наиболее дорогие вещи: золотые 

с алмазами серьги, браслеты, кольца, броши, часы, 

цепи с крестами. Она оставила себе только любимый 

ею кулон, брошь из золота с мелкими алмазами на 

платине, смонтированными на переплетающихся 

ветках всех цветочков.

Дом был старенький, требовал капитального 

ремонта. Нижние венцы подгнили, и он наклонился на 

бок. Покатыми были и полы, особенно в самой  большой 

комнате столовой. В доме было зимой холодно, хотя 

печи топили хорошо. Из-за начала Империалистической 

войны дом отремонтировать родители так и не смогли. 

В нем мы прожили до осени 1922 года, когда вскоре 

после смерти отца мать продала его, а мы переехали 

на казенную квартиру, выделенную старшему брату 

Сергею от Музея в Кремле, в бывшем доме для семьи 

настоятеля собора.

На фото: Семья Н.А. Иванова. Фото. 1910-е годы.
Нижний ряд (слева направо): Леонтий, Екатерина 
Сергеевна (на коленях у нее Лев), Людмила.
Верхний ряд: Николай, Сергей, Анастасия, Владимир.
Фото из собрания В.В. Иванова.

Продолжение следует.

К юбилею города
Вот уже больше месяца в Государ-

ственном музее-заповеднике «Ростовский 

кремль» по инициативе руководства в 

лице Н.С. Каровской и Ю.В. Стихарёвой 

осуществляется проект под названием 

«Великий город с великой историей». 

В преддверии 1150-летия Ростова про-

ект возрождает такие формы работы с 

населением, как лекторий. Разработан 

цикл лекций, которые читают научные 

сотрудники музея по тематике, связанной 

с историей, архитектурой и народными 

промыслами города Ростова. Лекции 

проводятся в залах музея, с применением 

современной мультимедийной техники, 

которую разворачивают специалисты А.Е. 

Лобурец и А.А. Нестеренко. Куратор проекта 

А.Ю. Савина всегда приветливо встречает 

слушателей и открывает очередную 

встречу. Определился круг постоянных 

посетителей лектория, которых пока не 

так уж и много. Надо сказать, что это меро-

приятие не развлекательного характера и 

требует от человека определенной работы 

мысли, сосредоточенности. Несомненно, 

этот проект для жителей, любящих свой 

родной город, не должен остаться не 

замеченным. Научные сотрудники музея 

А.Г. Мельник, В.И. Вахрина, В.И. Купцов, 

Т.Л. Никитина, И.З. Зубец, Н.В.  Грудцына, 

А.Е. Виденеева уже представили свои 

лекции, за что им наша благодарность, 

а также выражаем нашу признательность 

руководству музея за предоставленную 

возможность познакомиться с некоторыми 

моментами из жизни древнего Ростова.

С.М. Кудашкин.

Международная научно – практическая конференция в Ростове
С 17 по 19 ноября в рамках подготовки 

к празднованию 1150 – летия основания 

города в Ростове Великом состоялась 

международная научно – практическая 

конференция «Градостроительная практика 

и международное право в историческом 

городе».

Организаторами мероприятия вы-

ступили НКО Фонд «Институт проблем 

устойчивого развития городов и территорий», 

Администрация города Ростова, Обществен-

ная палата Ярославской области,  Комиссия 

по делам  ЮНЕСКО МИД РФ, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. 

Демидова, Ярославский государственный 

технический университет, Международный 

университет бизнеса и новых технологий 

(Ярославль), Центр изучения истории 

фортификации, Ярославская областная 

организация Союза архитекторов России.

В конференции приняли участие глава 

города Ростова Юрий Бойко, специалисты 

Правительства ЯО, мэрии Ярославля, 

администраций Рыбинска, Переславля-За-

лесского, Тутаевского МР, представители 

Союза архитекторов России, Российской 

академии наук (РАН), Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук 

(РААСН),  Московского архитектурного 

института (МАРХИ).

Местом проведения этой конференции 

не случайно был выбран Ростов Великий. 

Это  - один из древнейших русских городов, 

имеющий богатое историческое и архи-

тектурное наследие. В канун 1150-летия 

Ростова в городе проводятся масштабные 

работы – реконструкция, реставрация 

памятников, новое строительство. Город 

активно готовится к юбилею, но отдельные 

действия и мероприятия наталкиваются на 

проблемы в осуществлении градострои-

тельной деятельности. Чтобы обсудить эти 

проблемы, «сверить» часы профессионалов, 

власти и общественности, организаторы 

конференции сочли необходимым именно 

в канун юбилейного года пригласить в 

Ростов авторитетных экспертов с целью 

обсуждения существующих проблем 

осуществления градостроительной деятель-

ности на территориях историко-культурного 

наследия. Задачей конференции была и 

выработка направлений решения данных 

проблем и подготовка рекомендаций в адрес 

заинтересованных организаций и органов.

Мэр Ростова Юрий Бойко, открывая 

конференцию, рассказал о подготовке 

Ростова к юбилею, о строящихся и 

реконструируемых объектах, а также 

о проблемах, которые в связи с этим 

возникают. В 2012 году Ростов также 

станет и одним из центров празднования 

1150-летия российского государства. 

Доктор исторических наук, профессор 

Санкт-Петербургского госуниверситета, 

А.Н. Кирпичников познакомил участников 

конференции с историческими данными о 

1150-летии создания Русского государства. 

Выступающие эксперты, поднимая вопросы 

организации градостроительной деятель-

ности в историческом городе, сошлись во 

мнении, что назрела необходимость новых 

подходов к развитию исторической среды 

городов. Опыт работы в таком направлении 

только формируется, а в условиях, когда 

российское законодательство и междуна-

родное право не всегда корреспондируются, 

очень важным представляется консолидация 

усилий власти и профессионального со-

общества в формировании правовой базы 

и позитивного опыта. Обсуждая вопросы 

градостроительной практики и междуна-

родного права в историческом городе, 

многие отмечали  как основную правовую 

проблему сохранения градостроительного 

наследия городов - отсутствие единого 

комплексного законодательного подхода.

В рамках научно-практической кон-

ференции «Градостроительная практика 

и международное право в историческом 

городе» состоялась  IV Всероссийская 

конференция ЦИИФ по истории фор-

тификации. Основной вопрос, который 

обсуждался экспертами Российского 

центра изучения истории фортификации 

(ЦИИФ) - вопрос сохранности памятников 

оборонительного зодчества.

Хочется надеяться, что Ростов Вели-

кий станет традиционной площадкой для 

профессиональных дискуссий, а подобная 

конференция будет не последней.

Елена Гаврилова.

Круглый стол «Маркетинг территории»
22 ноября т.г. в конференц – зале 

гостиницы «Московский тракт» прошел 

круглый стол «Маркетинг территории». 

Организаторами мероприятия выступили 

многопрофильная сервисная компания 

«Волга-тур» и  Ярославский журнал 

«Элитный квартал».  В круглом столе 

приняли участие специалисты Правитель-

ства ЯО, администраций города Ростова 

и Ростовского района,  представители 

туристского и гостиничного бизнеса 

Ростова, Костромской и Ярославской 

областей. В ходе мероприятия были 

представлены и обсуждались две ос-

новные темы: «Как добиться поддержки 

государственных и муниципальных органов 

власти для продвижения территории» 

и «Территория как успешный бренд».

С приветственным словом к участ-

никам круглого стола обратился глава 

города Ростова Юрий Александрович 

Бойко и начальник отдела туризма, 

культуры, молодежи и спорта админи-

страции РМР Галина Юрьевна Сотникова.

    Обсуждение открыла  Ирина Евгеньевна 

Иванова, начальник управления маркетинга 

и дополнительного профессионального 

образования Ярославского филиала МЭСИ. 

Рассказав о стереотипах и противоречиях 

в маркетинге территорий в России, она 

предложила решать вопросы продвиже-

ния территории комплексно и сообща, 

перенимая при этом успешный опыт 

и используя методические наработки 

других регионов. Подчеркнув актуальность 

вопросов использования инструментов 

маркетинга для развития муниципальных 

образований, она отметила: «Нас радует 

готовность власти на местах принять 

инновационные подходы к развитию 

муниципальных образований, и яркое 

свидетельство тому – присутствие 

руководителей муниципальной власти 

на сегодняшней дискуссии».

Сергей Юрьевич Поздняков, член 

Общественного совета при Ростуризме, 

познакомил всех присутствующих с уже 

имеющимся опытом территориального 

маркетинга в нашей стране и за рубежом.

 С докладом о комплексном подходе к 

развитию туристической инфраструктуры 

на примере города Ростова выступил Юрий 

Александрович Бойко, глава города Ро-

стова, который рассказал о проводимой 

в городе совместной работе власти и 

предпринимательского сообщества 

по развитию туристической сферы. 

«Необходимо наладить правильное 

взаимодействие между всеми субъектами 

территориального развития, определить 

общность интересов, найти изюминки 

территории и совместно работать над 

их продвижением. Только в этом случае 

развитие территории будет эффективным 

и успешным», подчеркнул он.

Доклад  Дмитрия Анатольевича 

Цапука, специалиста отдела туризма 

департамента экономического раз-

вития Правительства Ярославской 

области, был посвящен современным 

программам позиционирования горо-

дов Ярославской области  во внешней 

среде. Он рассказал о наработках в 

области брендинга городов, поделился 

методикой проведения мероприятий 

по продвижению муниципалитетов, 

познакомил всех присутствующих со 

статическими данными по развитию 

туризма в Ярославском регионе.

Тема выступления Юлии Вячеславовны 

Скороходовой, генерального директора 

компании «Волга-тур», -  «Деловой 

туризм как лекарство от кризиса». Она 

затронула вопрос взаимодействия органов 

власти и бизнеса и поиска разных форм 

сотрудничества. Вопрос привлечения 

к участию в продвижении территории 

местных бизнес-структур активно 

обсуждался участниками мероприятия. 

Приведенные докладчиком примеры 

вселили уверенность в необходимости 

подобного взаимодействия - в развитии 

территории должны быть заинтересованы 

все субъекты экономики муниципалитета.

Вторая часть круглого стола была 

дискуссионной и посвящена теме «Зачем 

маркетинг территориям?». Формирование 

имиджа и продвижения муниципальных 

образований вызвало живое обсужде-

ние и не оставило равнодушным ни 

одного из участников круглого стола. 

Как применить опыт других регионов к 

своему? Кто и каким образом должен 

заниматься брендингом территорий и 

их продвижением? Эти вопросы прошли 

сквозной нитью через всю дискуссию. 

В результате обсуждения участники 

круглого стола пришли к выводу, что 

пришло время использования инстру-

ментов маркетинга в целях развития 

муниципалитетов. Однако без четко и 

точно сформулированной программы 

развития региона в целом, без ана-

лиза ресурсов и перспектив развития 

территорий бессмысленно что-либо 

предпринимать. Как и в любом другом 

деле, в продвижении муниципальных 

образований должны быть обозначены  

цели, задачи, средства. Важно понимание 

вопросов брендинга и продвижения спе-

циалистами на местах, а, следовательно, 

необходимо обучение, обмен опытом. 

В решении этих задач может помочь и 

организация подобных мероприятий, 

проведение круглых столов на данную 

тему планируется модераторами и в 

дальнейшем.

Елена Гаврилова.

«Истории особняка на Покровской»
- под этим названием 2 декабря в музее 

Ростовского купечества (ул. Ленинская, 

32. Дом Кекиных) состоится очередной 

вечер из цикла «Расскажи мне, старый 

дом». И речь пойдет о самом известном 

в Ростове доме. Доме, в котором бывал 

каждый ростовец. Одни приходят сюда – 

лечить, другие – лечиться. Сегодня это д. 

№ 37, принадлежавший когда-то купцам 

Полежаевым – Мальгиным. И, как всякий 

старинный дом, он наполнен семейными 

историями своих прежних владельцев.

Построенный в середине XIX века 

крупным хлеботорговцем М.М. Полежа-

евым для своей жены Веры Леонтьевны, 

урожденной Мальгиной, он был одним 

из самых красивых и комфортабельных 

домов Ростова. Именно здесь 13 августа 

1858 года останавливался император 

Александр II и его супруга Мария Алек-

сандровна с дочерью Марией. А 24-25 

апреля 1860 года в этом «путевом дворце» 

пребывала великая княгиня Александра 

Петровна с великим князем Николаем 

Николаевичем-младшим.

После 1885 года дом перешел по 

наследству О.Д. Мальгиной, и здесь более 

тридцати лет жила ее многочисленная семья. 

 А потом… О судьбах обитателей дома и его собственной можно будет 
узнать на вечере 2 декабря.Начало вечера - в 15.00. Вход - свободный.


