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В Списке подполковникам по старшинству, 

составленном по 15 мая 1913 года и изданном в этом же 
году в С-Петербурге, находим некоторые данные о Тите 
Титовиче Яновском. Он родился 2 мая 1856 года и 
принадлежал к католическому вероисповеданию. Яновские 
– фамилия дворянская. И наряду со многими другими 
фамилиями она употребляла Герб Ястршембец, который 
внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства 
Польского, стр. 148. Вот описание герба: 

«В голубом поле золотая подкова шипами вверх; в 
средине ее золотой кавалерский крест. В навершье шлема 
ястреб на взлете; вправо, со звонком в левой ноге, 
держащий в когтях правой ноги подобную как в щите 
подкову с крестом».  

Этот герб очень подходит Титу – такому, как он 
выглядит на этой фотографии. Образование юноша получил 
в Киевском реальном училище, в самом центре столицы 
Украины, недалеко от Михайловского Златоверхого 
монастыря, по адресу: ул. Большая Житомирская, 2. Ныне в 

этом здании находится Дипломатическая академия при МИД Украины. 
А вот как выглядело Киевское реальное училище в 1890-1900-е годы, вид сбоку: 

     
 
 

Реальное училище - среднее учебное заведение, выпускники которого с легкостью 
потом могли поступить в архитектурные и технические вузы.  В реальных училищах, в 
отличие от классических гимназий, не изучали  латынь и греческий язык. Главное 
внимание уделялось изучению математики и физики, черчению, а так же французскому, 
немецкому и английскому языкам. Это было хорошее образование для серьезно 
настроенного по отношению к жизни мужчины. Срок обучения составлял 6 – 7 лет. 
 Вернемся к сведениям Списка подполковникам по старшинству. В службу Т.Т. 
Яновский вступил 22 ноября 1877 года, 21 года. Состоял в учебной команде военных 
топографов. Окончил Военно-топографическое училище. Подпоручик (ст. 08.08.1881). 



Поручик (ст. 30.08.1883). Штабс-Капитан (ст. 30.08.1886). Капитан (ст. 30.08.1890). В 
возрасте 41 года он - Начальник съемочного отделения (с 13.04.1896). К 43 годам -
Подполковник (ст. 06.12.1899).  

Мы не можем пока сказать, 
когда встретились друг с другом и 
вступили в брак Тит Титович 
Яновский и Теодора Антоновна 
Новицкая. Для этого нужны 
документы. Но кажется несомненным: 
то, что Тит Титович Яновский и 
Антон Лаврентьевич Новицкий,  отец 
Теодоры, были коллегами и оба 
являлись офицерами Корпуса 
Военных Топографов, сыграло свою 
роль в судьбе мужа и жены Яновских. 
А.Л. Новицкий был всего на девять 
лет старше Т.Т. Яновского (см. 
Персональную страничку А.Л. 

Новицкого). Они вполне могли состоять в доверительно дружеских отношениях и 
общаться семьями, когда работали на съемках Юго-Западного пограничного 
пространства. Вот общая фотография двух семей: сидит А.Л. Новицкий, во втором ряду 
крайний справа – Тит Титович Яновский, зять А.Л. Новицкого. 

Не располагая документами, можно, ориентируясь на приблизительно 
определяемый по фотографиям возраст сына Т.Т. Яновского, Романа, еще на некоторые 
данные Списка, на скупые сведения из Автобиографии Степана, брата Теодоры, 

представить себе жизнь семьи Яновских.  
Вот, кажется, самая ранняя из фотографий Ромы Яновского 

вместе с Теодорой Антоновной. Думается, что Роме здесь около двух 
лет. Датой его рождения можно условно считать 1900 год. 

Документы и фотографии, которые сделаны в Одессе, ведут 
нас в город, где находилось Военно-Топографическое Управление 
съемки Юго-Западного пограничного пространства и куда в связи с 
работой Т.Т. Яновского, ставшего начальником отдела Управления, 
переехала семья.  

А вот фотография, на обороте которой написан текст, 
адресованный к юной Анне, приемной дочери Антона Лаврентьевича 
Новицкого в Омске. Теодора Антоновна пишет: 

       
 
«Воистину Воскрес! Прости, милая сестричка, что тебе не ответила я на письмо. 

Много мне пришлось и приходится переживать, а зачем заранее омрачать твои юные годы 
житейскими невзгодами. Делиться с тобой хорошим у меня не было матерьяла. Спасибо 
тебе за каплю (если она есть) любви к нам и за то, что выручаешь нашего дорогого 



Папочку, если ему трудно писать мне. Главное, чтобы знать о здоровье. Целую с Ромкой 
Вас всех. Мама шлет поклоны. Пиши изредка. Любящая сестра Та… ».  

Что же это за «житейские невзгоды»? 
*** 

 Если предположить по возрасту Ромы на 
фотографии, что Теодора откликается на 
пасхальное письмо к ней Анны, написанное в 1904 
году, то, конечно, главная житейская невзгода – 
это начало 27 января (9 февраля) 1904 года войны 
между Российской и Японской империями за 
контроль над Маньчжурией и Кореей.  Эта война 
стала — после перерыва в несколько десятков лет 
— первой большой войной с применением 
новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, 
броненосцев, миноносцев. И, конечно же, как 
всегда потребовала военно-топографического 
обеспечения. Из того же Списка подполковникам 
по старшинству узнаем, что Т.Т. Яновский был 
участником русско-японской войны 1904-05 
годов. Значит, в то время, когда Теодора пишет 
письмо в Омск, ее муж уже несколько месяцев как 
находится на Дальневосточном Театре военных 
действий. И, конечно, Теодоре и ее матери,  
которая, очевидно, с рождением внука стала жить 
в семье дочери, было очень нелегко. 

Думается, что на время войны все трое – мать, дочь и Рома – перебираются в 
Люблин, где в это время Степан Антонович Новицкий, брат Теодоры, окончив Санкт-
Петербургский Институт инженеров путей сообщения, работает с 1903 года на должности 
помощника Начальника 6 участка Привислинских железных дорог. Живут они в 
предместье Пяски, где располагается Дом железнодорожного ведомства.  
 Это была большая поддержка Т.Т. Яновскому, который, находясь на Дальнем 
востоке в Действующей армии, мог быть спокоен за своих близких. 

 
*** 

 
 На первом месте во всей русской политике 
первой половины царствования Императора Николая 
II стояли вопросы Дальнего Востока — «большая 
азиатская программа»: во время своей встречи в 
Ревеле с Императором Вильгельмом II русский 
император прямо сказал, что рассматривает 
укрепление и усиление влияния России в Восточной 
Азии как задачу именно своего правления. Для 
решения этой задачи - и в военном, и в 
экономическом отношении – топографические и 
географические карты требовались  непременно.   

До войны карты составлялись по результатам 
съемок офицеров Корпуса военных топографов 
русской армии, произведенных в 1896-1903 гг. еще в 
мирной обстановке. Во время войны 1904-1905 гг. 
изданием карт и планов в штабе русской 
Маньчжурской армии ведало топографическое 



отделение, съемки выполняли первоначально офицеры-топографы Приамурского ВТО, а 
затем и сформированные в ходе войны временные полевые части Корпуса военных 
топографов: 1-я и 2-я Маньчжурские военно-топографические съемки. Глазомерные и 
маршрутные съемки проводили, как правило, офицеры Генерального штаба. Т.Т. 
Яновский как раз и стал начальником съемочного отделения на 2-й Манчжурской съемке. 

   
Военные топографы 

на привале.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Работа топографов была очень сложной. В районах Мукдена и к северу от него 
карты приходилось составлять на основе поспешных съемок, выполненных в 1905 г. в 
момент отступления русских войск от Телина к Сыпингайским позициям, в условиях 
непрерывных боев с японцами и перестрелок с китайцами-хунхузами. Работы 
проводились в спешке, порой под обстрелом. 

 
Однако война не заслоняет от настоящего мужчины 

ответственности за близких. Хочется привести еще один 
документ, свидетельствующий о том, что Тит Титович заботился 
о своем семействе, находясь так далеко от жены и ребенка. Это 
платежное поручение Русско-Китайского Банка на телеграфный 
перевод, сделанный Т.Т. Яновским 5 августа 1905 года. 
Значительная по тем временам сумма в 1000 рублей из 
Отделения банка в китайском городе Гирин следует на имя 
Степана Антоновича Новицкого через Санкт-Петербургское 
Отделение в город Люблин.  

 
  

 

 
*** 

 

Совершенно заслужено по результатам своей 
деятельности в Русско-японской войне Тит Титович 
Яновский был награжден в 1905 году боевым 
орденом - Святой Анны 2-й степени с мечами. Еще 
ранее, в 1898 году,  он был награжден  орденом 
Святого Станислава 2-й степени.  
 Закончилась Русско-японская война, русские 
воины возвращались с Дальнего востока через 
Сибирь в Европейскую Россию. Смутные семейные 
предания говорят, что по пути и на восток, а затем – 
и на запад Тит Титович побывал в Омске у Антона 
Лаврентьевича Новицкого.  



 Возвратились в Одессу из Люблина Владислава Романовна, Теодора Антоновна и 
Рома. Вернулся домой и глава семейства. По данным Общего списка офицерских чинов 
русской императорской армии, составленному по 1-ое Января 1909 года  (СПб., Военная 
типография в здании Главного штаба, 1909),  он по-прежнему начальник отдела Военно-
Топографического Управления съемки юго-западного пограничного пространства (г. 
Одесса).  
 

*** 

Уже в трагически переходную для Российской Империи эпоху Т.Т. Яновский  стал 
полковником (пр. 02.04.1917- ст. 02.04.1917) – «за отлично-усердную службу и труды, 
понесенные по обстоятельствам военного времени». Тут, скорее всего, имеется ввиду 
Первая Мировая война. Наград у него больше, чем указано в Списке, что подтверждает 
последняя фотография. Но документов об этом в семейном архиве нет. 

В автобиографии 1930 года Степан Антонович Новицкий, брат Теодоры, пишет 
так: «Из близких родственников у меня есть только вдова сестра, служащая массажисткой 
в лечучреждении в г. Одессе. Мать умерла в 1921 году в Одессе, где она жила в семье 
своей дочери».  
 Даты кончины Тита Титовича Яновского мы не знаем. По данным о том, что он 
был участником Первой Мировой войны, можно предположить, что эта дата теоретически 
располагается в отрезке от 1917 до 1930 года.  
 
Чины: 
    на 1 января 1909г. - Главное управление генерального штаба, управление съемки Юго-
западного пограничного пространства, подполковник, начальник отдела.  
 Награды: 
    Св. Станислава 2-й ст. (1898)  
    Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905).  
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Архив семьи Марины Юрьевны Новицкой (Москва). 
 
 
 
 
 
  


