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Недавно в Санкт-Петербурге 

вышла в свет книга А. Г. Мельника 

“Храмовые иконостасы конца 

XVII - XIX века Ростова Великого: 

Каталог”.

В каталоге публикуются матери-

алы о сорока четырех иконостасах 

церквей Ростова. Для многих из 

них установлены имена авторов: 

проектировщиков, столяров, рез-

чиков, позолотчиков, иконописцев.  

Выяснены основные стилистиче-

ские тенденции в истории данных 

иконостасов. Важно подчеркнуть, 

что книга - первый в науке каталог 

иконостасов Нового времени. 

В работе впервые ясно и четко 

разработана методика изучения и 

публикации русского иконостаса. 

Большинство иконостасов Рос-

сии, а также сопредельных стран 

остаются неизученными, и новое 

издание дает в руки последующим 

исследователям разработанную 

методику составления подобных 

каталогов церковных иконостасов 

других городов и регионов.

Прошлое и настоящее

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

Л.С. Титов: Титовы, но другие
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Когда мы подросли, то гости 

стали бывать чаще, угощение стало 

лучше, даже два-три раза была елка 

для нас, детей и взрослых вместе. 

Нас не баловали развлечениями, 

елку и то не собирали специально. 

Мы иногда просили устроить елку, 

даже плакали, но отец жил очень 

экономно. Помню, как в детстве 

нас возили на розвальнях на елку к 

знакомому торговцу Юрьеву, который 

жил на Ярославской улице. Там были 

и взрослые, и дети. На этой елке я 

впервые увидела гостей в масках и 

в костюмах клоуна, домино, пажа 

и проч. Они держались свободно, 

плясали, много шутили, развлекали 

детей, играя с ними в различные игры. 

Всем было весело, так что я до сих 

пор помню эту елку.

Родители наши в молодости и в 

гости ходили нечасто. Только позднее 

стали гостить чаще, увеличился круг 

знакомых. Ходили к Числову, Зеленову.

Мы, три сестры, выросли; я училась 

в последних классах гимназии, развле-

калась мало: очень много занималась 

учебой. Сестры часто «пировали» на 

свадьбах, им шили бальные светлые 

платья, а мне отец говорил, что меня 

учит, а потому на наряды денег нет. 

Я не возражала, так как очень хотела 

получить образование. К тому времени 

старший брат (Николай) стал членом 

«Общества любителей искусств», и 

сестры стали посещать спектакли, 

танцевальные вечера, которые устра-

ивались Обществом. Я же большею 

частию довольствовалась теми не-

многими развлечениями, которые 

предоставляла гимназия. Я стала 

ходить на спектакли и вечера, когда уже 

стала учительницей после окончания 

гимназии в 1908 году. Тогда у меня 

были свои заработанные деньги, и я 

более свободно распоряжалась ими.

Наша семья редко выезжала из 

Ростова с целью развлечения и отдыха. 

Только несколько раз отец с нами, 

тремя дочерьми, побывал на своей 

родине – в деревне Демьянове. Обычно 

он ездил туда один. Мы много времени 

проводили в своем саду или в саду у 

соседей, где у нас были подруги. До 

построения скорняжной мастерской 

у нас был довольно обширный сад и 

огород. Росли кусты черной и белой 

смородины, малины, были яблони. 

Садили огурцы, морковь, свеклу, 

лук, немного гороха, бобов, цветов, 

капусты садили много, рубили ее и 

заготовляли на всю зиму.

В детстве летом мы еще много 

гуляли на лугу, который был про-

тив нашего дома, собирали цветы, 

«съедобные» травы (дягиль, щавель). 

Особенно весело было во время се-

нокоса: играли в прятки за копнами, 

кувыркались в них и просто отдыхали 

в свежем душистом сене. Когда стали 

взрослыми, то почти каждый день 

ходили в городской сад утром или 

вечером. Три раза в неделю в саду 

играл оркестр военной музыки под 

управлением Флаксермана. Прекрасно 

исполнялись арии из опер, и многие 

ходили в сад, чтобы послушать 

музыку. Изредка ездили компанией 

на лодке по озеру Неро, гуляли по 

острову. Никогда не купались, так что 

ни одна из сестер не умела плавать. 

О какой-либо даче даже никогда не 

было разговора в нашей семье.

Родители мои были верующими 

людьми. Отец десять лет был старо-

стой в Николоспольской церкви. Он 

любил, когда вся наша семья при-

ходила в церковь за всенощную или 

за обедню. Но мы часто огорчали его. 

Когда были маленькие, то ленились 

ходить в церковь, особенно за раннюю 

обедню, так как надо было вставать 

рано, в 6 часов, а когда подросли, то 

стали ходить в собор, главным образом 

увидеть своих знакомых и погулять.

Отец в вопросах религии не был 

фанатиком. Достаточно привести 

следующий пример. Он не верил в 

новоявленную икону «Умиление», 

которая объявилась в то время в 

Благовещенской церкви. Большинство 

жителей г. Ростова и Ростовского уезда 

приходили поклониться этой иконе. 

Многие принимали «чудотворную» 

икону в свои дома. В нашем доме ее 

не принимали, отец сомневался во 

всей шумихе, поднятой около этого 

события, в чудеса не верил. Мать была 

более строгой и нередко сердилась 

на нас за безбожие…

По мещанскому укладу один из 

родителей должен быть хозяином, в 

руках которого сосредотачивалась вся 

власть по вопросам домашней жизни 

семьи. У нас хозяином был отец, у 

которого были все деньги, он решал 

все важнейшие вопросы. Расходы 

велись так: в крупных магазинах 

были заведены заборные книжки, по 

которым отпускался товар. Например, 

у Вахромеева брали пудами и даже 

мешками муку разных сортов, пшено, 

гречу, горох. У Хранилова забирали 

чай, изюм, чернослив, сахар целыми 

головами в синей бумаге. Соленую 

и свежую рыбу брали у Тимонова; 

мясо вначале брали у Иголкина, а 

потом – у Тимонова. У Титова покупали 

материал на пальто, костюмы, платья. 

Несколько раз отец подсчитывал эти 

заборные книжки и платил. Картофель 

и другие овощи привозили с осени 

на всю зиму из деревни. Дрова на 

выкладку «саженями» по договору 

также привозили из деревни. Неко-

торые продукты покупали на рынке. 

Отец имел суровый взгляд и был 

строг. В детстве он мало нас ласкал, 

но и бил очень редко. Мы боялись его 

рассердить и слушались, не выходили, 

как говорят, из его воли. Взрослые. Мы 

уважали отца за его справедливость 

и большую заботу о нас.

В детстве мать была нашей за-

щитой против требовательного отца. 

Она же всегда первая просила отца 

купить для нас ту или иную ценную 

вещь из одежды. Отец часто согла-

шался с ее доводами и разрешал 

купить эту вещь.

Рабочие-скорняки

Хочу немного написать, как жили 

и работали у нас рабочие-скорняки, 

«мастера» - как мы их называли. 

Теперь почти во всех рассказах пишут, 

как «хозяева» притесняли рабочих и 

старались выжать из них все соки. Я 

постараюсь описать беспристрастно, 

ничего не замалчивая и не прикраши-

вая. Читатель сам уже решит, каков 

был режим в мастерской моего отца.

Порядок дня был такой. В 6 часов 

– утренний чай с черным хлебом и 

сахаром; в 10 часов – завтрак; к за-

втраку готовили картофель, жаренный 

в сале, и чай, или винегрет и чай. 

Некоторые из мастеров успевали 

сходить в трактир и там со своими 

знакомыми попить чаю, а иногда и 

выпить. В 2 часа – обед, который 

состоял из двух блюд: щи или суп 

с мясом и гречневая или пшенная 

каша с растительным («постным») 

маслом. Постом щи или суп варили 

со снетками, часто варили во время 

поста горох, приготовляли так на-

зываемое «холодное» - окрошку. 

Скорняки ели щи или суп из общего 

блюда с командой «Таскай со всем». 

Кашу, горох и проч. также ели из 

общего блюда. В 6 час. – вечерний 

чай с хлебом и сахаром. В 9 час, ужин, 

примерно такой же, как и обед. 

Хлеб пекли дома, и если он не 

удавался, был сырой и сплюснутый, то 

мастера сейчас же лепили из хлебного 

мякиша птиц, зверей и прикрепляли 

к краям блюда. Приходилось печь 

хлеб снова. Скорняки у нас были 

большею частию местные – жители 

города Ростова (Ветров, Розанов, 

Косухины и др.). В воскресенье на 

содержании было человека 2-3 из 

других городов; им готовили такой 

же обед, только за чаем давался 

белый хлеб – «бельчик» - как в шутку 

называли его скорняки.

Поведение мастеров было до-

вольно приличное: ругани, драк я не 

помню, по крайней мере, не было ни 

одного случая прихода полиции по 

этому поводу. Если они и ругались, 

то внутри мастерской, а на дворе мы 

почти никогда не слыхали бранных, 

неприличных слов. Правда, были 

скорняки-пьяницы, особенно ино-

городние. Например, у нас был мастер 

под кличкой «армяк», он пропивал 

все, до последней рубашки, но он был 

тихий, его часто приводили приятели, 

укладывали спать. Я считаю, что отец 

мой всегда рассчитывался с рабочими, 

как договаривался. Харчи всегда были 

свежие и опрятно приготовленные. 

Отец нередко завтракал вместе с 

мастерами: он любил картофель, 

жаренный на сале. Скорняки часто 

говорили, что у нас харчи вкуснее, чем 

у Медведева и Яковлева, у которых 

также были скорняжные мастерские».

На фото отец В.Д. Титовой – Дми-

трий Николаевич Титов. Около 

1830 г. Собрание РФ ГАЯО.

Продолжение следует.

Открытие выставки в Ростовском кремле
На протяжении всего ХХ века 

Ростов был центром притяжения для 

художников самых разных творческих 

направлений. Реалисты и футуристы, 

«левые» и «правые» искали и находили 

здесь сюжеты для своих полотен. 

Теперь картины с видами Ростова 

украшают экспозиции и выставки 

многих музеев. Неудивительно, что 

пейзажи с видами Ростова – приори-

тетное направление в комплектовании 

собрания государственного музея – 

заповедника «Ростовский кремль». 

Значительная часть этой коллекции 

представлена на выставке «Образы 

Ростова Великого в живописи ХХ 

века». Здесь зрители увидят как 

уже полюбившиеся произведения с 

видами Ростова, так и те, что покидают 

музейные запасники впервые. Наряду 

с полотнами известных русских худож-

ников начала века П.И. Петровичева, 

К.Ф. Юона, продолжателей  традиций  

московской  школы  живописи  В.Н. 

Забелина, Р.Н. Галицкого. Г. Незнай-

кина, Г.А. Лемана, С.А. Гавриляченко, 

экспонируются картины художников 

Ростова. Впервые будут представлены 

посетителям две картины, которые 

их создатели – народный художник 

России Л. Давыдова и Е.И. Третьяков 

в минувшем году подарили музею.

Презентация выставки состоится 

10 февраля в 15.00. Красная палата, 

2-й этаж.

«Посвящение родному городу»
В июне 2011 года стартовал открытый 

музыкальный конкурс «Посвящение родно-

му городу...», посвященный празднованию 

1150-летия со дня основания Ростова 

Великого. Для всех желающих принять 

участие МУ «Городской центр молодежи 

и спорта» сообщает, что срок принятия 

заявок продлен до конца февраля. Про-

ведение предварительного просмотра 

планируется на начало марта 2012 года.

Напоминаем, что победившие песни 

войдут в музыкальный сборник, который 

будет издан к юбилею города Ростова. 

Лучшие песни будут исполнены в меро-

приятиях, посвященных празднованию 

1150-летия Ростова Великого.

Детско-юношеский районный творческий конкурс
«И во все концы света белого о тебе идет слава громкая…»

Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль» проводит детско-

юношеский районный творческий конкурс 

«И во все концы света белого о тебе 

идет слава громкая…», посвященный 

1150-летию города Ростова Великого.

Предусмотрены следующие номи-

нации: «Моя малая Родина - город, село, 

деревня» (изобразительное искусство); 

«Здесь для меня начало всех начал…» 

(литературное творчество); «Я желаю городу 

родному…» (литературное творчество); . 

«Хочу все знать!» (проект – исследование).

Участвовать в конкурсе могут уча-

щиеся образовательных учреждений всех 

видов и типов, воспитанники учреждений 

социальной сферы, участники детских и 

молодежных творческих студий, центров, 

коллективов, а также инициативные группы, 

семьи и индивидуальные инициативные 

участники в возрасте от 7 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса: с 1 

февраля по 15 апреля 2012 года, работы 

принимаются с 1 по 15 апреля.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в Детском музейном 
центре:  Ростов, ул. Окружная, д. 56, 9.00-16.00, тел.: 6-55-36.

Конкурс «Маслена – 2012»
Муниципальное учреждение культуры 

«Ростовская межпоселенческая централь-

ная библиотека»объявляет о проведении 

конкурса на лучшую куклу – маслёну 

«Маслена – 2012». Проводится конкурс 

с целью  возрождения, сохранения и 

развития исконно народных обычаев и 

традиций, адаптация их к современным 

условиям праздничной культуры. 

Готовые куклы участников конкурса 

будут представлены на празднике «Ши-

рокая масленица по щучьему велению» 

в Ростове на Соборной площади 26 

февраля 2012 года. 

Прием конкурсных работ производится с 1 по 23 февраля 
по адресу: Ростов, ул. Советская площадь, д.17, Детская 
библиотека.  Справки по условиям конкурса, вопросам участия и 
оформления работ все желающие могут получить по телефонам: 
6-37-60, 6-34-30.

Светлой памяти
3 февраля на 64 году ушла из жизни 

Татьяна Викторовна Блохина.

Более 25 лет отдала Татьяна Викторовна 

библиотечному делу. 

С 1998 года она возглавляла городскую 

библиотеку, ф. №1 МУК «Ростовская МЦБ».

Коллеги по работе знают Татьяну 

Викторовну как трудолюбивого, творческого, 

ответственного человека, служившего 

примером для подчинённых. Она владела 

всеми тонкостями библиотечного дела и 

свой опыт щедро передавала сотрудникам. 

Лучшие мероприятия, проводимые в 

библиотеке, – вечера, творческие встречи, 

литературная гостиная, разработаны под 

руководством Татьяны Викторовны. В 2007 

году городской библиотеке-филиалу было 

присвоено имя ростовского краеведа, 

учёного, купца Андрея Александровича 

Титова, и в этом немалая заслуга Татьяны 

Викторовны Блохиной.

С большим уважением к ней относи-

лись читатели. Всегда доброжелательная, 

вежливая, тактичная. Она могла найти 

подход к каждому, с ней было приятно 

общаться всем.

Большая занятость в работе не мешала 

быть Татьяне Викторовне заботливой 

женой, мамой, бабушкой. Она воспитала 

прекрасных детей и внуков. 

Светлая память о Татьяне Викторовне 

Блохиной навсегда останется в наших 

сердцах.

Мы выражаем искренние соболезно-

вания всем родным и близким.

МУК «Ростовская межпоселенческая 

центральная библиотека».
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