
Прошлое и настоящее

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» 
и газеты «Ростовский вестник»

Л.С. Титов: Титовы, но другие
Продолжение. 

Начало - «РВ» от 19, 26.01.2012

• Вера Дмитриевна Титова

Как жаль, что только три года назад 

я узнал, что в Ростове до 1977 г. жила 

моя двоюродная бабушка В.Д. Титова 

(1888-1977), которая могла бы много мне 

рассказать о семье моего деда и отца и 

о жизни ростовских Титовых после 1917 

года. В своей книге «Записки магадан-

ского мальчика» я на основе косвенных 

источников и, конечно, с ошибками в 

датах, приблизительно реконструировал 

историю семьи Титовых. Теперь же, бла-

годаря научным розыскам сотрудницы 

Государственного музея-заповедника 

«Ростовский кремль» Е.В. Рогушкиной 

мы располагаем фотографиями семьи 

«моих» Титовых и замечательными 

воспоминаниями В.Д. Титовой, ярко 

освещающими уклад жизни, быт семьи 

Титовых в конце XIX – начале XX века.

Как и моя бабушка Александра 

Федоровна Розанова, так и моя двою-

родная бабушка Вера Дмитриевна Титова 

с юношеских лет почувствовала свое 

призвание в жизни – быть народным 

учителем, нести знания в народ. 

Вера училась прилежно, она хорошо 

помнила строгий наказ отца: «Будешь 

учиться плохо – сниму с учебы!». Люби-

мым предметом ее была математика. Из 

класса в класс Вера переходила с золотой 

медалью. Она окончила и дополнитель-

ный класс гимназии для специального 

изучения русского языка и математики 

в 1908 году, получив звание «домашней 

наставницы», и с 1910 года стала препо-

давать в двухклассном женском училище 

г. Ростова, а также и в воскресной школе 

при фабрике «Рольма», так как «имела 

большое желание работать по распро-

странению грамотности среди рабочих».

В 1915 году Вера Титова поступает 

на физико-математический факультет 

Высших женских Бестужевских курсов, 

учится в Петрограде и Москве. С 1919 

г. она преподает математику в школах 

Ростова. В 1930-х гг. она разрабатывает 

методические пособия для учеников 

и преподавателей. Во время Великой 

Отечественной войны Вера Дмитриевна 

вместе с другими учителями и учениками 

работает в колхозах, на торфозаготовках, 

лесозаготовках, дежурит в госпиталях, 

готовит посылки для фронта, собирает 

металлолом, деньги… И вместе со всеми 

переживает голод, который был сильнее, 

чем в первые годы после революции. 

В.Д. Титова была Учителем с большой 

буквы. Она считала, что математика – главная 

наука в школе. Не вышла замуж, школа 

была для нее вторым домом. Жила Вера 

Дмитриевна в женском Рождественском 

монастыре. В ее комнате (бывшей келье) 

всегда царил полумрак, все было просто 

и скромно. Дверь ее кельи всегда была 

открыта для учеников и коллег по работе. 

За свой многолетний труд В.Д. Титова 

была награждена орденом Ленина и 

орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», а также знаком «Отличник 

просвещения». В 1954 г. ей присвоили 

звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР». В.Д. Титова – Почетный граж-

данин города Ростова». Очень важно, что 

в наших семьях (Титовых и Розановых) 

были люди, отдавшие ниве просвещения 

все свои силы. Ведь моя бабушка со 

стороны матери А.Ф. Розанова, не очень 

любившая моего отца, по-другому стала 

бы относиться к нему, если бы знала, что 

его тетка не только сестра купца Титова, 

а тоже народная учительница.

Вера Дмитриевна Титова оставила 

очень интересные воспоминания. Я считаю, 

что они в моей публикации «Титовы, но 

другие» лишними не будут.

В.Д. Титова. Из воспоминаний «Некоторые биографические 
сведения о моей семье»
• «Уклад нашей жизни» 

Уклад жизни нашей семьи 

был мещанский. Когда мы были 

небольшими, то жили очень скром-

но, даже бедновато. Обед и ужин 

был простой: щи, пшенная каша, 

кисель или суп, гречневая каша, 

молоко и т.д. Часто употребляли 

картофель во всевозможных видах 

(вареный, жареный, картофельник, 

пюре). По постам варили суп или 

щи с грибами или рыбой, горох, 

часто приготовляли винегрет 

или окрошку («холодное» - как 

называли тогда). Суп, щи и другие 

кушанья ели из общего блюда 

деревянными ложками, причем 

мясо, которое перед обедом (или 

ужином) крошилось мелкими 

кусочками, могли брать в ложку 

только после команды отца: 

«Бери с мясом». Иногда даже 

применялось такое выражение: 

«Таскай со всем».

Белый хлеб (и пироги) пекли 

два раза в неделю: в воскресенье 

и в среду. Булки покупали очень 

редко, большей частью в празд-

ники – Рождество, Пасху – для 

закусок, которые приготовлялись 

для гостей. Черный хлеб пекли 

дома, смотря по потребности. 

Масло русское имелось почти 

всегда, а сливочное было ред-

ким гостем за чайным столом. 

Колбасу покупали изредка, сыр 

и различные консервы – очень 

редко. Завтрак большей частию 

состоял из одного из следующих 

блюд: яйца (были свои курицы), 

жареного картофеля, творога, 

манной каши и т.д.; чай с молоком. 

Вообще. Чай у нас был в почете: 

пили три раза в день с молоком или 

вареньем. Кофе, а особенно какао 

никогда не покупали. Конфеты, 

пряники и всякие другие сладости 

покупали редко, но варенья разных 

сортов летом варили много, часто 

заготовляли на большую часть 

зимы. Вот теперь видишь, как 

много покупают мороженого – и 

дети, и взрослые. Мы покупали 

в детстве мороженое 3-4 раза 

за лето – это было большим 

праздником для нас. Тогда мы 

лакомились вот так: собирали 

кости, разное тряпье, а по улицам 

ездил так называемый Якуня-

Ваня, он имел пряники, леденцы, 

вареную грушу в кадушке и т.п. 

Мы приносили свой «утиль», хотя 

такого названия тогда не еще было, 

а он нам давал взамен конфеты, 

отвешивал на небольших весах 

грушу, причем накладывал ее 

в чашку теми же руками, кото-

рыми разбирал тряпки, и мы с 

наслаждением ели такие сласти 

и ничем не заражались. Сейчас 

кажется просто невероятным, как 

допускалась такая антисанитария.

Когда отец организовал ма-

стерскую, надо было готовить для 

рабочих пищу (мастера все были 

на хозяйских харчах), пришлось 

нанять прислугу. Одно время 

даже держали корову, так как 

старший брат [Николай, - Л.Т.] 

женился, у него пошли дети, 

которым требовалось молоко. 

Семья наша увеличилась, стала 

зажиточнее.

В это время стали жить куль-

турнее: ели из отдельных тарелок 

металлическими ложками. Пища, 

хотя по-прежнему была простая, но 

приготовлялась более тщательно, 

а потому была вкуснее. Особенно 

по воскресеньям и праздничным 

дням хорошо пеклись пироги – над 

ними трудилась старшая сестра. 

Праздники теперь справляли 

хорошо: на Рождество покупали 

колбасу разных сортов, сыр, вет-

чину, обязательно приготовлялся 

студень. На Пасху пекли несколько 

вкусных сдобных куличей, делали 

творожную пасху, красили в 

большом количестве яйца. Вначале 

гости собирались в нашем доме 

редко (из-за экономии расходов), 

обычно три раза в год: в Рождество, 

масленицу и в именины отца – 21 

сентября по ст. стилю. Приходили 

родственники и близкие знакомые. 

Приготовлялось угощение: вино, 

небогатые закуски, пекли пироги, 

в течение вечера несколько раз 

обходили гостей с подносом, на 

котором были пряники, конфе-

ты, обязательно орехи. Осенью 

прибавлялись яблоки и вино-

град. Мужчины играли в карты 

большею частию денежными 

ставками. Иногда играли в карты 

и женщины. 

На фото: 1. Брат В.Д. Титовой 

Александр; 2. В.Д. Титова.

Продолжение следует.

Ковер к приезду царя Николая II 
в город Ростов
• Нина Черезова

То, что я сейчас вспоминаю, мне 

рассказывала моя мама, Фролова 

Ольга Васильевна, а ей все это стало 

известно от Лобзиной Ольги Федо-

ровны (на фото), золовки маминой 

сестры Екатерины, бывшей замужем 

за Лобзиным Федором Федоровичем.

События, о которых сохранялась 

память, и о которых я, как сумею, хочу 

рассказать, были связаны с подготовкой 

к приезду в наш Ростов царя Николая 

II с царицей Александрой Федоровной, 

наследником Алексеем и дочерьми.

Город к этому событию готовился 

заранее. В женской гимназии тоже 

готовились к нему. Задолго до при-

езда высоких гостей гимназистки 

под руководством классных дам, под 

наблюдением наставниц, начали вы-

шивать большой ковер – по голубому 

бархату красные розы.

Вышивали их по канве крестом, 

но не простым, а двойным. Все стежки 

надо было повторять два раза. Потом 

нитки в каждом крестике расстригали 

вышивальными ножницами с тонки-

ми кончиками, и розы получались 

махровыми. Расстриженные нитки 

образовывали ворс, как у обычных 

ковров.

Цветы и листья имели множество 

оттенков, были довольно крупными и 

образовывали вместе с полураспустив-

шимися бутонами яркий и радостный 

узор на голубом фоне.

Вышивали этот ковер гимназистки 

после уроков и других обязательных 

занятий. Работа их, несмотря на все 

старания, двигалась медленно: техника, 

выбранная для создания такого ковра, 

требовала немало времени.

Бархат лежал на большом столе, 

вокруг которого сидели вышивальщицы. 

Во время работы над ковром всегда 

присутствовала одна из классных дам, 

строго следившая за тем, чтобы гим-

назистки не отвлекались, не теряли ни 

минуты на какие-то посторонние дела.

А гимназистки уставали. Особенно 

утомительной работа стала казаться, 

когда занятия в гимназии закончи-

лись, а каникулы не начались. Надо 

было вышивать ковер, заканчивать 

начатую работу.

Иногда наставница на несколько 

минут покидала помещение, где сидели 

вышивальщицы. Как только она вы-

ходила, гимназистки сразу становились 

самыми обычными девчонками. Они 

бросались к окнам и смотрели из них 

на все происходящее внизу.

А там шли по своим делам горожа-

не, бегали дети, прогуливались дамы с 

кавалерами. И так было обидно видеть 

все это тем, кто на улицу выходить не 

мог, кому это не разрешалось.

Хотелось что-то сделать, чтобы 

нарушить однообразие этих похожих 

один на другой дней. Как-то раз гим-

назистки начали бросать в прохожих 

наперстки. Попадали в кого или нет, 

Ольга Федоровна не говорила, но 

наперстков раскидали много, почти 

всю большую коробку.

В другой раз одна из гимназисток 

придумала новое развлечение. За вы-

шиванием было достаточно времени 

для придумывания. Эта девочка сначала 

вышивала так же старательно под 

строгим взглядом наставницы, как 

и другие, а потом оставила пяльцы и 

оказалась под столом.

Оглядев сидящих за работой, 

классная дама увидела, что одной 

из вышивальщиц нет. Из комнаты 

никто не выходил, но одной девочки 

все-таки не было. Пришлось ее строго 

окликнуть.

А та, выглянув из-под приподнятого 

края ковра, сказала, что рассыпала 

иголки и вот теперь подбирает их. Было 

ясно, что сразу все их не соберешь: 

под столом было довольно темно.

А эта выдумщица не иголки со-

бирала, а сшивала подолы платьев 

гимназисток, сидящих за столом до-

вольно близко друг к другу. Пришила 

она к подолам соседок и свой подол, 

а потом вылезла из-под стола, села на 

свое место и продолжила вышивание.

Через некоторое время классная 

дама за чем-то послала сидящую с ней 

рядом девочку. Та встала, чтобы идти, 

но смогла свободно сделать лишь два 

шага, потому что потянула за собой 

соседку. А та гимназистка потянула 

за собой следующую. Возмущению 

классной дамы не было предела. 

Лицо ее вспыхнуло, гневные слова 

обрушились сразу на всех. Она схватила 

за руку ближнюю девочку и повела ее 

за собой, а за ней должны были идти 

все остальные. Так и шли они сначала 

по коридору, а потом по лестнице с 

этажа на этаж прямо к директрисе, 

даме очень требовательной и строгой.

Было ясно, что наказание по-

следует серьезное, но вот каким оно 

было, да и было ли, я не знаю. Про это 

я просто ничего не помню. То ли Ольга 

Федоровна о нем не рассказывала, то 

ли было оно таким незначительным, 

что и рассказывать о нем не стоило. 

Случается, что высокие руководители 

бывают более снисходительными к 

нарушителям дисциплины, чем те, кто 

находится рядом с ними. Возможно, 

что строгого наказания не последовало 

ввиду того, что старшая начальница 

была хорошим психологом и понимала, 

почему воспитанницы во время такой 

ответственной работы позволяли себе 

вдруг иногда разные вольности.

Ковер этот все-таки был готов к 

назначенному сроку. Его постелили на 

ступени лестницы, ведущей в церковь, 

которую пожелал посетить царь. В 

торжественный этот день встречать 

и приветствовать государя собралось 

очень много народу. Все хотели увидеть 

высоких гостей, но оказаться близко 

к ним могли немногие.

Гимназистки, вышивавшие ковер, 

стояли справа и слева от него по всей 

лестнице. Все, кто по долгу службы 

шел в церковь заранее, не ступали на 

ковер, а поднимались по каменным 

ступеням вдоль края ковра, между 

ним и гимназистками.

Все собравшиеся долго ждали 

приезда государя, членов его семьи 

и других гостей.

И они приехали. И поднялись 

по лестнице в церковь по голубому 

бархатному ковру с махровыми розами.

А дальше в рассказе Ольги Федо-

ровны чувствовалось разочарование 

и даже обида. И причина их была в 

том, что дочери царя как-то уж очень 

высокомерно смотрели на гимназисток, 

стоявших на ступенях. Вот какие слова 

говорила всегда Ольга Федоровна, 

заканчивая свой рассказ про всю 

эту историю с ковром: «Девочки над 

ним столько сидели, а они только 

фыркнули».

Это воспоминание из всех вос-

поминаний Ольги Федоровны было 

самым грустным в своем финале, 

потому что это была не сказка со 

счастливым концом, а рассказ об 

одной из историй реальной жизни. 

Для тех, кто торжественно встречал 

государя, была и сказка, и торжество, 

и праздник, и радость. А у некоторых 

девочек-гимназисток в душе остались 

разочарование и обида. 

Если бы только могли тогда они 

знать, что ждало через несколько лет 

государя и всю его семью, какая трагедия 

на них и всю страну надвигалась…

На фото: Ольга Лобзина. 1908 г. Из 

семейного архива Ю.В. Каткова.

Ноябрь 2011 г., с. Песочное. 
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