
«Быковы в гостях у Кекиных»
В конце прошлой недели, 17 февраля, 

в Кекинском доме открылась очередная 

выставка. На сей раз – выставка с двойным 

названием. Официальным, какое дали 

ей создатели, - «...Много любопытных и 

редких вещей». И «домашним» - «Быковы 

в гостях у Кекиных» - так название дали 

сотрудники Музея ростовского купечества.

Два зала заняли экспонаты «быков-

ской» выставки. Самый внушительный 

раздел, самый впечатляющий – конечно, 

живопись. В первую очередь это -портреты 

ростовских купцов Быковых. 

Те из ростовцев, что часто бывают 

в Ростовском музее, конечно же, видели 

эти полотна в составе Картинной галереи. 

Но там, в собрании купеческого портрета, 

они – лишь часть целого. Здесь же, за-

нимая центральное место в экспозиции, 

они рассказывают не о живописи, не о 

жанре, не о человеке, а – о купеческом 

роде. Такое представление возвращает 

портреты к начальной их функции – на-

ходясь в купеческом доме, составляя 

семейную портретную галерею, сохранять 

для потомков память о предках.

Автор выставки Т.В. Колбасова (на 

снимке Л. Мельник) все же адресует свое 

создание потомкам в широком смысле 

– нам, нынешним посетителям музея, 

потому и подчеркивает значительность 

фигуры Н.Х. Быкова в ростовском мире, 

в купеческой среде города.

Значительность эта обусловлена его 

общественной деятельностью: городской 

голова, попечитель учебных заведений, 

он помогал неимущим, благоустраивал 

храмы, способствовал реставрации ро-

стовских древностей, жертвовал деньги 

на развитие минц-кабинета Московского 

университета, пополнил собрание 

Императорского общества истории 

древностей Российских старинными 

рукописями и книгами. 

А еще Никита Христофорович, как и 

многие его собратья по сословию, имел 

хобби – увлеченно и последовательно 

собирал коллекцию монет. Как водится 

у нумизматов, он не только собирал 

монеты – денежка к денежке – но еще 

и изучал коллекцию,

Его нумизматическая коллекция, к 

сожалению, не сохранилась, наследники 

распродали. Ростовский музей хранит 

несколько вещей, связанных с этой 

купеческой фамилией. В музейном 

собрании есть – и представлен на вы-

ставке – «Летописец келейный Святителя 

Димитрия» из библиотеки Н.Х. Быкова; 

экспонируются гравюры, стекло, фарфор, 

что были приобретены у Е.И. Быковой 

в первые послереволюционные годы. 

Второй комплекс живописи, по-

казанный на выставке, – это работы 

ростовского художника Г.В. Юрова. 

Широко известный, чуть не хресто-

матийный «Интерьер дома купцов 

Быковых» показан рядом с «героями» 

этого полотна – аллегорией Судьбы и 

портретом И.Н. Быкова.

Хочется надеяться, что нынешняя 

выставка будет не единственным 

опытом в этом жанре «фамильных» 

выставок. Ведь такое представление 

музейных вещей позволяет зрителю 

близко познакомиться с отдельными 

предметами из музейного собрания, 

даря возможность погружения в частную 

жизнь людей и вещей. 

Наш корр.

Прошлое и настоящее

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

Л.С. Титов: Титовы, но другие
Продолжение. Начало в «РВ» 

19, 26.01, 2,9, 16.02.2012

В команде института «СКИ» Сергей 

выступает на вузовских спортивных 

праздниках 1927 и 1928 гг., на первен-

стве Союза «медсантруд» - в мужской 

эстафете 10х1000 м., в прыжках с 

шестом, на которых соревнуется с 

другом – будущим чемпионом СССР 

Николаем Озолиным. Мужская ко-

манда СКИ в мае 1928 г. с участием 

Сергея Титова занимает 1-е место в 

эстафетном пробеге на Приз газеты 

«Вечерняя Москва».

Особенно Сергей Титов любил 

лыжный спорт, участвовал во многих 

студенческих соревнованиях и про-

бегах, но тогда его успехи на лыжне 

были впереди…

После окончания III курса Сер-

гею Титову приходится на год уйти 

в академический отпуск, что было 

связано с окончательным разорением 

ростовской семьи: началась коллекти-

визация и борьба с кулачеством. Все 

имущество Титовых в Ростове, которое 

еще надеялся вернуть отец Сергея, при-

шлось бросить. Николай Дмитриевич 

окончательно осел в Ярославле. Мать и 

младшего брата Василия Сергей отвез 

в деревню Титово, к дедушке Сергию 

Ивановичу Туморину и помогал отцу и 

матери устраиваться на новых местах. 

Вместе с отцом Сергей и Василий на-

нимались на сезонные подработки по 

меховому делу, работали в скорняжных 

мастерских…

Это тяжелое время легло тягостным 

следом на сознание импульсивного 

Василия, который озлобился на со-

ветскую власть и НКВД и всячески 

поносил их.

• Моя мать – Анна Дмитриевна 

Розанова (1907-1988)

В стенах родного института 

физкультуры в 1927 г. Сергей Титов 

знакомится с Аней Розановой, тоже 

студенткой ГЦИФК.

Анна моложе Сергея на два года. 

Она родилась 15 октября в Павловском 

Посаде Московской губернии в семье 

учителя Дмитрия Васильевича Розанова 

(1875-1956) и его жены Александры 

Федоровны (1876-1964). Розановы с 

конца XIX века влились в революци-

онное движением, поэтому не очень 

любят избранника дочери, считая, что 

Сергей, как сын купца, плохо влияет 

на Аню, препятствует ее вступлению 

в ВКП(б)…Но любовь молодых людей 

все побеждает. Веселые студенческие 

годы и любимый спорт сблизили 

Сережу и Аню. У них была прекрасная 

молодая спортивная жизнь, они крепко 

привязались друг к другу, они любили 

друг друга. «Милый огонечек» - так 

называл Сережа Аню. «Серенька», 

«Мисик» - такими любовными именами 

звала его Аня…

• Титовы – спортивная семья

После окончания ГЦИФК Всесо-

юзный Совет Физической культуры 

СССР посылает молодых специали-

стов Сергея Титова и Анну Розанову 

на педагогическую физкультурную 

работу на Урал, в город Пермь.

С.Н. Титов в 1929-1934 гг. пре-

подает физкультуру в Уральском 

сельскохозяйственном институте, 

тренирует команду СХИ по лыжам.

А.Д. Розанова работает в тех-

никуме физической культуры (ТФК) 

и в индустриально-педагогическом 

институте Перми, преподает физ-

культурные дисциплины, спортивные 

и подвижные игры.

• Уральские чемпионы

Сергей Титов и Анна Розанова 

– разносторонние универсальные 

спортсмены, активно выступавшие в 

легкой атлетике, гимнастике и лыжном 

спорте. Тренерская и методическая 

работа этих молодых специалистов, 

их личное участие заметно повысили 

спортивный уровень физкультурных 

команд Перми и Урала.

Начиная с 1930 года, физкуль-

турная команда ТФК при их участии 

неизменно побеждает в весенних 

«кроссах-коунтри» на приз газеты 

«Звезда». В том же 1930 году С. Титов 

занимает I место в десятибории – бег на 

100, 400, 1500 м и 110 м с барьерами, 

метание диска, копья, толкание ядра, 

прыжки в высоту, длину и с шестом; 

А. Розанова – I место в шестибории.

В зимнем сезоне 1930-31 гг. 

С. Титов в лыжных гонках по пере-

сеченной местности занимает I и II 

места на 10, 20 и 30 км, выступая за 

команду СХИ. С конца 1931 г. Титов и 

Розанова выступают уже за Пермское 

пролетарское спортивное общество 

(ППСО) Динамо.

В феврале 1932 г. Сергей и Анна 

выступают за Пермь на Зимнем празд-

нике Урало-Кузбасской спартакиады 

в Свердловске. Пермь занимает I-е 

место по лыжам. В августе они за-

нимают вторые места по гимнастике, 

а Урал выигрывает общее первенство 

по гимнастике и легкой атлетике на 

Урало-Кузбасской спартакиаде.

В 1934 г. Сергей Титов становится 

зав.кафедрой физкультуры СХИ. В это 

время он входит в десятку лучших 

лыжников СССР. 

В начале февраля 1934 г. Ураль-

ский облсовет физкультуры провел 

в Перми областные соревнования на 

первенство лыжных школ, которые 

показали, что Пермь вырастила 

сильнейших лыжников Урала и стала 

областной базой лыжного спорта. 

Общее первенство в соревнованиях 

спортивных школ завоевала школа 

«Динамо» под руководством С.Титова.

В марте 1934 г. Титов и Розанова 

– участники соревнований Первого Все-

союзного горно-лыжного праздника в 

Свердловске. «Гвоздем» программы был 

бег мужчин на 30 км. по пересеченной 

местности, в котором участвовали 111 

лучших лыжников страны. И С. Титов 

показывает шестое время! 

Анна Розанова. Кострома. Август 

1926 г. Фото из собрания Л.С. 

Титова;  Сергей Титов. Ленин-

град. Декабрь 1927 г. Фото из 

собрания Л.С. Титова.

«Расскажи мне, старый дом. 
История земской больницы»

Есть в Ростове дом, в котором 

все, живущие в нашем городе, хоть 

раз – но бывали. Юдоль печали. Но 

прибежище надежды! Весь он пропах 

специфическим медицинским духом. 

Но так было не всегда!

Роскошный дом, принадлежавший 

купцу 1 гильдии, винному откупщику, 

золотопромышленнику Федору Бори-

совичу Мясникову (1752 – 1836), видел 

в своих стенах матушку императора 

Александра I Марию Федоровну, 

императора Николая I, цесаревича 

Александра Николаевича – будущего 

царя Освободителя…

После смерти хозяина дом 

опустел. Наследники Мясниковых, 

жившие в Санкт-Петербурге в огром-

ном особняке, в Ростове не бывали 

и, похоже, никаких особых чувств 

к родовому владению не питали. 

Поэтому они ответили согласием на 

предложение Ростовского земства 

о безвозмездной передаче их дома 

под земскую больницу…

Об этом и многом другом будет 

говориться на вечере из цикла «Рас-

скажи мне, старый дом. История 

земской больницы».

Вечер состоится 24 февраля в 16.00 в Кекинском доме (ул. 
Ленинская, 32). Вход свободный.

Мой капитал
Для меня во всём порука,

Правая и левая рука – 

Вы, мои четыре внука, 

Три чудесных правнука.

Семь потомков, это круто,

Крови в них моей – река…

Дай вам Бог четыре внука,

Дай вам Бог три правнука.

Вам придётся в мир и в войны

Гены прадедов нести.

Будьте Родины достойны,

Перед совестью – чисты!

Я иду стезёй беспечной

К неизбежным тем дверям…

Признаюсь в любви сердечной

Двум прекрасным дочерям.

С их мужьями сдвинем стопки,

Да и выпьем поскорей.

Я люблю их по-отцовски – 

Двух зятьёв-боготырей.

Никогда богатым не был,

Новым русским я не стал…

Рад, что мне послало небо

Самый лучший капитал!

Николай Ефлатов, 7.02.2012.

Виктор Андрианов

Сугробы детства
Он был лопатами обтесан

И ровно метлами причесан,

В хвою на праздник  приодет –

Сугроб пятидесятых лет.

Седым казался атаманом,

Необозримым великаном –

Почти под драночную крышу,

Но к марту подрастал и выше.

А нам, мальчишкам лет шести,

Такого разве обойти.

И прорывали мы карманы

Сквозь галифе у великана.

Сегодня впору улыбаться,

Припомнив тех времен игру:

Какая радость - пробираться

На четвереньках сквозь нору!

Соседский Сашка, злой пацан,

Худой, как щепка, весь в отца.

Тот был в войну кавалеристом.

Не знаем, видел ли фашистов,

А ребятишкам ловко врал,

Как пушки с танков он срубал.

Любил дурачиться везде.

И Сашка вырос оботуром.

Не зря в селе фамилию Гуров

Все начинали с буквы «Д».

Вот с ним мы и взялись на спор:

Кто сквозь 

сугроб быстрей пробьется,

На чьем проулке стык сойдется,

И где мы встретимся в упор.

Сначала я копал смелее.

Удобный длинный черенок

Снаружи крепко мне помог.

Но хуже стало там, в туннеле.

Сырой от ворота до пят,

Вгрызаюсь в снег. Ни зги не видно,

И неудобно, и обидно,

И бросить начатое стыдно,

Ведь сзади зрители стоят.

Как победить мне ни хотелось,

Но оказался толстоват.

И в доме вдовьем не имелось

С коротким черенком лопат.

А Сашка ловок, жилист был.

С какой же яростью он рыл!

Его саперная лопата

Звенела, как в руках солдата

Еще недавней той войны.

Так  бились мы, ее сыны,

Хоть спор- то был - на щелбаны.

С  плевком на палец и с оттяжкой -

Их по лбу мне отвесил Сашка,

Сколь у него осталось сил.

Но я пощады не просил,

Прилюдно нес 

свой жребий тяжкий.

Лишь дома от стыда заныл…

... Давно  мы с Сашкой постарели,

Как атаманы, поседели.

Давно дедами стали оба.

Вот только нет былых сугробов,

Хоть и готовы их порыть.

Но все ушло – не повторить.

Я  до своей последней точки

У жизни отрываю строчки,

Что хорошо умела мама.

Стыкую, как туннели БАМа,

Как рельсы в вечной мерзлоте,

Но все не главные,  не те…
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