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Ростов  в сердце моем 

 

                                                          Предисловие 

         Тем  летом я с родителями летал отдыхать в Египет. Туда 

прилетели вечером, когда  уже было темно. Проснувшись рано утром, мы 

отправились на море. Вода была настолько прозрачна, что было видно дно 

на глубине  метров шести и  множество разноцветных рыб. Каждый день 

мы с папой в масках плавали к розово-голубому кораллу , рассматривали 

подводных обитательниц  и удивлялись их разнообразию. Особенно мне 

понравилась рыба – наполеон, она чёрно-синего цвета, больших размеров. 

Назвали её так потому, что на голове у неё гребень в виде шляпы Наполеона. 

Ещё мне очень нравилось кататься с горок в аквапарке, который  находится 

прямо на территории отеля. Дни пролетали быстро, и пришло время 

возвращаться домой. 

 

    Домой, в Россию, мы прилетели  ночью, а ранним утром были уже в 

Ростове. Солнышко только просыпалось, а вместе с ним и вся природа. Я с 

удовольствием вдыхал запах свежей  русской травы и   родных 

незатейливых, неброских  луговых распускающихся  после ночи цветов, 

слушал щебетание сереньких пичужек, которые как будто здоровались со 

мной.  Я улыбнулся,  расправил плечи и вдохнул полной грудью. Уезжая, 

даже не представлял, что так приятно возвращаться в родные места. Как 

хорошо оказаться в России! 

      Немного отдохнув, мы поехали к бабушке с дедушкой, прихватив 

сувениры им в подарок. Но и бабушка встретила нас сюрпризом: к нашему 

приезду она испекла большой открытый пирог с жимолостью. Как  же я 

соскучился по бабушкиным пирогам! 
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     Попив чаю с  мягкими ароматными пирогами, мы решили погулять 

по Ростовскому кремлю. Оказавшись на его территории , узнали, что в этот 

день проходит фестиваль «Живая старина».   Участники праздничного 

действа,  одетые в русские национальные костюмы, занимались разными 

ремёслами: гончары делали глиняную посуду, кузнецы ковали железные 

цветы, женщины из бересты плели различные короба,  музыканты играли на 

гуслях. Масса туристов из других городов и стран  внимательно 

разглядывали  на их глазах рождающиеся шедевры и приобретали на память. 

То тут, то там монотонно, как комары, гудели видеокамеры и  щелкали 

фотоаппараты, запечатлевая  созданное руками  искусных мастеров. Я как 

будто попал в средневековый город. Город мастеров. 

Разглядев все внимательно, наши женщины сели в тени огромных 

деревьев на лавки отдохнуть, а мы с дедушкой мы решили подняться на 

смотровую площадку  Водяной башни и посмотреть на наш город с высоты 

птичьего полета.  

Поднялись …и  нашему взору предстал Ростов во всей красе. Озеро 

раскинулось, как  сказочное сине море . Прищурив от солнца глаза , я 

пристально  вгляделся,  и мне представился фантастический огромный зверь,  

а  озерный изумрудный остров, как сердце  гигантского зверя. Повернулся  я 

в противоположную сторону. Четкие линии улиц и переулков перемежались 

с зеленой массой деревьев и куполами  древних церквей. Будто былинные 

богатыри , стоят они то поодиночке, то группами, охраняя покой старика 

города.  Ударил внезапно Сысой, оглушив нас с дедом. Мы даже уши 

закрыли ладошками и заулыбались, глядя друг на друга. 

На площадку с шумом и улюлюканьем поднялись были  примерно моего 

возраста. И притихли. «Красота-то какая»,- раздалось в тишине.» «Андрей, 

близко к поручням не подходи, осторожней, ребята»,- донеслось до меня, и я 

невольно оглянулся, услышав свое имя. 

Так я познакомился с мальчиком-тезкой из Сергиева Посада.  Показал 

ему  сверху свою гимназию, назвав  ее по имени. 
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Мой новый знакомый поинтересовался, кто такой Кекин. Я  стал 

рассказывать об основателе нашей гимназии, купце и благотворителе 

А.Л.Кекине, имя которого она носит. К нам присоединились и другие 

мальчики и девочки.  Я был горд за свою школу, когда ребята сказали, что 

мне повезло учиться в таком славном учебном заведении. 

 - Вон там он похоронен, прямо храме, в Варницах, -показал я рукой в 

сторону Троице - Сергиева Варницкого монастыря, Кстати, там родина 

Преподобного Сергия Радонежского. 

-Правда?-   воскликнуло  сразу несколько голосов. 

- Видели картину художника Нестерова про отрока Варфоломея? Так  

это Сергий  в детстве. Именно таким он был, когда вместе с родителями 

Марией и Кириллом жил в Варницах и ходил сюда, в Ростов, учиться в 

Григорьевский затвор, вон там он был, на месте церкви Григория Богослова.  

И я показал рукой на знакомый мне храм в Митрополичьем саду. 

 -А наш город назван в его честь, - сказала девочка с двумя смешными 

косичками и вся в веснушках. 

-  А я знаю. Я там был с родителями…Ох, как солнышко тебя любит ,- 

улыбнулся я.  

А девочка, тряхнув  своими рыжими косичками, гордо ответила: 

- И я его люблю. А еще родителей люблю и свой Сергиев Посад. Мы все 

сейчас голосуем за нашу лавру.  

- А мы за наш кремль, - ответил я не без гордости и волнения, которое 

почему-то меня переполняло в тот момент. Я был готов спорить, что наш 

кремль с его храмами, башнями и звонами уникальных колоколов самый 

суперский. 

- У вас тоже здоровский  кремль,- с азартом сказал мой тезка Андрей из 

Сергиева Посада, увидев, вероятно, как я  разволновался. -  Мы и за него 

теперь  тоже будем голосовать. Они, наши красавцы, действительно символы 

России.  
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Андрей подарил мне открытку с видом их города. Мне даже немного 

стыдно стало, что я хотел с ним спорить о важности наших , ростовских 

достопримечательностей. Мы простились на смотровой площадке, 

поменявшись телефонами, вернее, номерами.  

Ребята ушли, а мы спустились с башни, сели на скамейку у пруда, где 

плавали серые уточки, и я рассказал маме и бабушке о новом знакомстве. 

Показал открытку. Мы смотрели  на знаменитую Лавру, а я думал: «Какой 

величественный ансамбль!  Хорош! Надо будет папу упросить съездить туда 

еще раз». 

-Пошли  уток покормим, я кусочек пирожка прихватил,- прервал дед 

мои размышления. 

 - Знаешь, Андрей, а ведь у славян утка была священной птицей,- 

вступила в разговор мама.- Она за землей ныряла, когда ее Солнце посылало. 

- Да? – удивился я. – Расскажи!   

И мама рассказывала старую легенду, а я смотрел, как утки лакомятся 

нашим пирогом, и слушал, слушал… 

После прогулки по Ростовскому Кремлю  мы отправились домой и  там 

всей семьёй проголосовали за Ростовский  Кремль и… за Троице Сергиеву 

лавру. 

     


