
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, 2,9.02.2012

• Мой дед Николай Дмитриевич 

Титов (1877 -?)

После того, как Александр уехал слу-

жить в Ярославль, продолжать семейное 

дело в Ростове остался только старший сын 

Д.Н. Титова Николай Дмитриевич Титов. 

Он работал в скорняжной мастерской 

вместе с отцом.

Дмитрий Николаевич нашел для 

сына и хорошую невесту – Александру 

Сергеевну, дочь небогатого крестьянина 

села Титово Сергия Ивановича Туморина. 

Сергий Иванович, живший в ростовской 

уездной глубинке, занимался земледе-

лием, огородничеством и садоводством. 

Ростовские огородники и садоводы были 

известны по всей России.

В метрической книге Николосполь-

ской церкви города Ростова Ярославской 

губернии есть запись о браке от 21 января 

1901 года: «…Венчались Ярославского 

мещанина Дмитрия Николаевича Ти-

това сын Николай Дмитриевич Титов, 

православного вероисповедания, первым 

браком, 23 лет и Ярославской губернии 

Ростовского уезда дер. Титово крестьяни на 

Сергия Ивановича Туморина дочь – девица 

Александра Сергиевна, православного 

вероисповедания, первым браком, 22 

лет». Поручителями при венчании были: 

по жениху – Пензенской губернии, Инса-

ровского уезда, Бутурлинской волости, 

села Никольского крестьянин Николай 

Васильевич Галицкий и ярославский 

мещанин Александр Дмитриевич Титов; 

по невесте – Ростовский купеческий сын 

Василий Алексеевич Жуков и Угличского 

уезда деревни Большое Хвостово крестьянин 

Александр Васильевич Махров».

У молодой пары родилось четверо 

детей: две дочери – Нина (1901) и На-

дежда (1909) и два сына – Сергей (1905) 

и Василий (1911).

Теперь семья моего деда Николая 

Титова живет в доме его отца Д.Н. Титова, 

вместе с матерью Марией Васильевной и 

сестрами Ольгой, Марией, Верой. Титовы 

живут в собственном двухэтажном доме 

(низ каменный, верх деревянный, три 

окна) на Окружной улице, 49. Во дворе 

еще есть флигель, каменная кладовая, 

сарай и скорняжная мастерская. Дом 

стоит напротив гимназии Кекина, на 

зеленом лугу, где любила играть Вера с 

подружками. 

Сейчас на Окружной улице под номером 

49 стоит кирпичная мебельная фабрика, а 

на дворе ее нет и следов каких-либо старых 

построек. Под описание дома Титовых 

подходит другой дом по Окружной улице, 

под другим номером…Какой? Ведь за 

сто лет номера домов менялись, и чтобы 

удостовериться, что это дом Титовых, 

нужны, конечно, дополнительные поиски.

После рождения детей и увеличения 

семьи мой дед Николай Титов отошел от отца 

и стал вести хозяйство самостоятельно. В 

мастерской работал как совладелец отца. 

Перед революцией 1917 г. Николай Титов 

стал также и совладельцем мехового 

магазина Д.Н. Титова в Ростове.

Есть сведения, что после революции 

Н.Д. Титов продолжал работать по скор-

няжному делу приблизительно до 1918 

года, но без наемной рабочей силы. С 

1918 по 1920 гг. он стал работать по найму 

в организациях по заготовке пушнины 

и периодически выполнял работы по 

скорняжному делу. С 1920 г. работал 

только по найму.

После гражданской войны и НЭПа 

магазин Титовым пришлось закрыть: 

его постигла судьба всей частной соб-

ственности в СССР – разорение. Семья 

Титовых окончательно лишилась средств 

существования. Большой дом отняли, семья 

стала распадаться. Нина и Надежда уехали 

в Ленинград, устроились на работу, сам 

же Н.Д. Титов уехал работать скорняком 

на кожевенную фабрику в Ярославль. 

Сергей и Василий остались на попечении 

матери Александры Сергеевны. Они еще 

держались в своем флигеле, но их и там 

«уплотнили», как «кулацкий элемент». 

О дальнейшей судьбе моих ростовских 

дедушки и бабушки я ничего не знаю. 

Известно только, что в 1938 г. А.С. Титова 

жила по адресу «Борисоглебские слободы, 

д. Титово», то есть, в своей родной деревне.

• Мой отец Сергей Николаевич Титов 

(1905 – 1938)

В метрической книге Николоспольской 

церкви читаем запись: «У ярославского 

мещанина Николая Дмитриевича Титова 

и его жены Александры Сергиевны 11 

декабря 1905 года родился сын Сергей. 

Воспреемниками при крещении были 

купеческий сын Николай Павлович Бутылин 

и девица Ольга Дмитриевна Титова».

От детских и юношеских лет Сергея 

Титова осталось три фотографии. Вот 

маленький мальчик Сережа в годовалом 

возрасте сидит в детской рубашонке на 

роскошном мягком кресле…Вот Сереже 

6-7 лет – он в кавалерийской кирасе, в 

уланском шлеме и сабельной в левой 

руке. Сережа Титов готовился быть 

храбрым кавалеристом и защищать папу, 

маму, брата, сестер, дедушку, бабушку и 

Россию…Учиться Сергей начал в при-

готовительных классах гимназии Кекина, 

которая располагалась на лугу, напротив 

дома Титовых, где дети играли когда-то в 

прятки и догонялки во время сенокоса.

На третьей фотографии Сереже Титову 

14-15 лет – он в группе своих товарищей 

по гимнастическому кружку Сокольского 

общества в Ростове (возможно, при 

гимназии Кекина).

Этот кружок был началом спортивного 

пути Сергея Титова. Пережив 12-16-летним 

мальчиков две революции и граждан-

скую войну, он в годы НЭПа увлекается 

физкультурой и еще в Ростове начинает 

регулярно заниматься спортом – легкой 

атлетикой, гимнастикой, бегом на лыжах, 

участвует в лыжных соревнованиях 

1922 года в губернском Ярославле. В 

1924 году, следуя своему призванию, 

Сергей Титов едет в Москву и поступает 

в Государственный Центральный институт 

физической культуры (ГЦИФК). Юноша с 

жаром отдается любимому делу. Он за-

нимается всеми видами легкой атлетики 

– бегом, метанием диска, копья, гранаты, 

прыжками в высоту и длину и с шестом, 

толканием ядра; участвует в эстафетах, 

плавает, входит в команду инфизкульта 

по гимнастике.

Продолжение следует.

Сережа Титов. Ростов. 1906 г. Фото 

из собрания Л.С. Титова;  Сережа 

Титов в возрасте 6-7 лет. Ростов. Из 

собрания Л.С. Титова; Сергей Титов 

на своих первых лыжных соревно-

ваниях. Ярославль. 1922 г. Фото из 

собрания Л.С. Титова.

Ростовский коллекционер и его коллекция. Новая выставка в музее 
 «При таком богатстве исторических 

памятников, - писал посетивший Ростов 

в 1863 г. известный ученый М.И. Сухом-

линов, - у многих из местных жителей, 

не получивших школьного образования, 

развился сам собою вкус к старине и 

любовь к археологическим занятиям». 

По свидетельству М.И. Сухомлинова 

ростовский купец Н.Х. Быков владел 

богатой коллекцией монет и медалей, 

«разных веков и народов, от греческих, 

восходящих ко временам незапамятной 

древности, до русских восемнадцатого 

столетия». Ученый отметил в этом собрании 

«много любопытных и редких вещей», а 

также «рукописи и старопечатные книги».

Никита Харитонович Быков (1800 – 

1880) - потомственный почетный гражданин, 

купец первой гильдии; член-соревнователь 

Императорского Московского общества 

Истории и Древностей Российских,  про-

исходил из города Богородска Московской 

губернии. В Ростове он поселился, судя 

по архивным документам, в 1840-х гг.  и 

успешно повел свои коммерческие дела, 

занимаясь винными откупами. Будучи одним 

из наиболее состоятельных ростовских 

купцов, Н.Х. Быков занимал видное место 

в общественной жизни города: избирался 

на должность Городского Головы 1868 – 

1871 гг.;  был членом попечительного 

совета Ростовской женской Мариинской 

гимназии; почетным членом Ярославского 

дома призрения ближнего.. На его средства 

в 1849 г. был устроен, сохранившийся до 

наших дней, резной балдахин над ракой с 

мощами св. Иоанна Милостивого в Толгской 

церкви; в этом же году, по благословению 

архимандрита Поликарпа, изготовлен 

киот для чудотворной иконы Богоматери 

Ватопедской в Спасо-Яковлевском мона-

стыре. Не остался Н.Х. Быков в стороне от 

реставрации зданий Ростовского кремля в 

середине XIX в., пожертвовав «по благо-

честивому усердию» крупную сумму на 

восстановление церкви Спаса на Сенях. 

Н.Х. Быков был  признанным знатоком 

нумизматом. В 1838 г. он пожертвовал 

5000 руб.  на пополнение минц-кабинета 

Московского университета. За это пожерт-

вование 18 июня 1839 г. Н.Х. Быков был 

награжден золотой медалью на Аннинской 

ленте с надписью «За полезное» для но-

шения на шее. Кроме того, он был принят 

в число Соревнователей Императорского 

Московского общества Истории и Древно-

стей Российских, которому он «из усердия 

своего, принес…  значительное количество, 

древних рукописей, книг и монет».

 Нумизматическое собрание Н.Х. 

Быкова было распродано вскоре после его 

смерти старшим сыном И.Н. Быковым. В 

конце XIX в. осколки некогда значительной 

коллекции хранились в Ростове у послед-

ней представительницы рода Быковых 

внучки Никиты Харитоновича - Елизаветы 

Ивановны Быковой. Сочувствуя созданию 

музея,  а,  может быть,  старясь сохранить 

память об отце и деде, она в 1884 г. пере-

дала в дар музею церковных древностей 

люстру «металлическую с  цепями и с 12-ю 

шандалами». В числе первых экспонатов 

Ростовского музея церковных древностей 

были экспонируемые на выставке два 

рукописных сборника: «Октоих» XVI в. и 

«Летописец келейный Святителя Дими-

трия». XVIII в. В «Летописце» на последнем 

листе сохранилась надпись: «Находилась 

в Библиотеке собирателя покойного 

гражданина Никиты Харитоновича Быкова 

(бывшего откупщика). После его смерти 

внукой покойного Елизаветой Ивановной 

Быковой отнесена на рынок и куплена у 

букиниста Горшкова в 1884 году за пять 

рублей. А. Титов». Рукописи попали в музей 

благодаря усилиям А.А. Титова.

В трудные послереволюционные 

годы  Ростовский музей, зная о тяжелом 

положении Е.И. Быковой и стараясь со-

хранить произведения искусства, приоб-

рел у нее семейные портреты, жанровую 

живопись, гравюры, фарфор, стекло.  В 

1924 г. Е.И. Быкова принесла в дар музею 

экспонируемые на выставке фарфоровый 

сервиз и шкаф секретер, первой половины 

XIX в. стиля «русский жакоб». 

На выставке центральное место отве-

дено семейным портретам Быковых - главы 

семьи Никиты Харитоновича, его жены 

Татьяны Ксенофонтовны и старшего сына 

Ивана Никитича. Парные портреты Ивана 

Никитича и его молодой супруги – Марии 

Николаевны (урожденной Морокуевой)  

написаны ростовским живописцем Г.В. 

Юровым (1822 – не ранее 1896). Предста-

витель старинной  династии художников,  

ведущей свое начало с середины XVIII в., 

выпускник Московского Училища Живо-

писи и Ваяния, Юров в 1850-е гг. живет 

и работает в Ростове, пишет интерьеры,  

портреты ростовских купцов. По заказу 

Н.Х. Быкова Г.В. Юров написал «Интерьер 

дома купцов Быковых», изображающий  

кабинет молодого хозяина, где он очень 

удобно расположился под собственным 

портретом, только что написанным. 

На выставке впервые будут показаны 

документы семьи Быковых: Грамота 

на возведение в почетное гражданство 

купца 1-й гильдии Никиты Быкова; лист 

от Ростовского депутатского собрания о 

внесении Н.Х. Быкова и его семьи в 4-ю 

часть Городской обывательской книги; 

купчая Н.Х. Быкова на продаваемый 

каменный дом Ярославского купца Н.Г. 

Киселева в Ярославле и другие.

Хранящиеся ныне в Ростовском 

музее произведения из собрания купцов 

Быковых, удачно уцелевшие, дают некоторое 

представление о некогда значительной 

коллекции и о ее владельце.  

Открытие выставки - 17 февраля в 

15.00 в Музее ростовского купечества, ул. 

Ленинская, 32.

Память о писателе
В конце прошлой недели в библиотеке 

первого микрорайона состоялся вечер 

(на фото)  памяти писателя Валерия За-

мыслова, приуроченный к 1150-летию 

Ростова и Российской государствен-

ности. На встречу пришли школьники и 

те, кто хорошо знал ушедшего от нас в 

прошлом году писателя. Много добрых 

слов о нем, о его творчестве и большом 

литературном наследии сказали редактор 

газеты «Ростовский вестник» Александр 

Карцев, коллеги по перу и почитатели 

таланта Валерия Замыслова – автор этих 

строк, Виктор Андрианов, Владимир Под-

шивалов, Николай Дормаков. Им было что 

вспомнить и что рассказать. Но наиболее 

проникновенно говорила о нем его супруга 

Галина Васильевна Замыслова, о которой 

Валерий Александрович отзывался не иначе 

как об Ангеле-хранителе. В заключение 

встречи работники библиотеки раздали 

всем присутствующим в качестве подарка 

роман Валерия Замыслова «Иван Сусанин», 

изданный в суперобложке. 

Разговор о писателе и писательском 

труде продолжился в узком кругу за столом 

во время чаепития. Снова говорили о том, 

что необходимо увековечить память о 

Валерии Замыслове. Те, кто накануне 

побывал на собрании инициативной 

группы по этому вопросу, сообщили, что 

предлагается назвать в Ростове новую 

улицу именем писателя, а также тот 

самый филиал Ростовской центральной 

межпоселенческой библиотеки, в котором 

мы и встретились в тот день, в пятницу. 

Предложено проводить ежегодные Замыс-

ловские литературные чтения и объявить 

о проведении ежегодного литературного 

конкурса его имени. Пока это в планах. 

А что уже есть? То, в чем Валерий За-

мыслов, не дожидаясь ничьих решений, 

уже увековечил себя, – это его книги. На 

оформленных к встрече со школьниками 

библиотечных стендах потрепанные тома: 

«Набат над Москвой», «Иван Болотников», 

«Ярослав Мудрый», «Белая роща» и многие 

другие. В них отражено мировоззрение и 

заложен дух писателя-патриота России.

Николай Родионов.

“Я вернусь” 
Сколько раз эти слова звучали и звучат 

сейчас из уст мужчин, отправляющихся в 

армию. Скольким советским солдатам не 

удалось сдержать клятву-заклинание “Я 

вернусь” в годы Великой Отечественной 

войны. Миллионам…

В 2001 году, в год 60-летия начала войны, 

журналисты “Радио Ростова” провели опрос на 

улицах Ростова и убедились, что большинство 

из тех, кому задавали вопрос – какие строки 

были написаны Константином Симоновым 

в первый месяц войны – либо знали, либо 

по наитию догадывались, а впрочем, до-

пускаю, что просто других стихов его не 

знают,  уверенно цитировали знаменитое: 

“Жди меня, и я вернусь”.

Осенью 1941 года строки, написанные 

сердцем и душой, обращенные любимой 

женщине (сегодня посвящение “В.С.” ни для 

кого давно не секрет – популярной актрисе 

Валентине Серовой), Симонов, считая их сугубо 

личным делом, все же показал в редакции 

“Красной Звезды”. “Эти стихи не для военной 

поры. Нечего расстраивать душу солдата…”.

Впервые он их прочитал другу, фото-

кору Григорию Зельме, на Северном фронте 

в октябре 1941 года. Переписывает для него 

их в блокнот. Потом самым разным людям, 

и даже в землянках при свете коптилок 

именно это стихотворение каждый старался 

переписать для себя. Его в письмах женам и 

невестам писали все, от бойца до генерала: 

“Ожиданием своим ты спасла меня”.

И семьдесят лет назад 14 января 1942 

года “Жди меня” опубликовали в “Правде”.

Дата известных строк стала мне напо-

минанием еще об одном авторе, обещавшем 

в стихах любимой девушке “Я вернусь”.

“Отзовись, лейтенант Колька Поляков, 

или те, кто его знают, кому что-то известно 

о нем”, – обратилась я в эфире местного 

радио, а потом и областного в 1999 году, 

потом в 2000, в год 55-летия Победы. Почему 

не обратилась тогда в газету, уже не помню. 

Сегодня хочу исправить ошибку, а вдруг…

Лейтенант Колька Поляков.

Известно о нем немного – осенью 

1943 года лежал в московском госпитале и 

был влюблен, и, как многие переживающие 

такие минуты томления в груди, баловался 

стихами. Какие они, судить не будем, ведь 

лишь благодаря им мы и узнали десятилетия 

спустя, что жил такой парень.

Самодельный блокнот – сброшюро-

ванные листки, с красочно оформленным 

титульным листом и с написанными в нем 

стихами, в школьный музей принесла уче-

ница Семибратовской средней школы – как 

объяснила, нашла его на чердаке дома с. 

Ново-Никольское. Ставший экспонатом, 

блокнот со стихами был внимательно изучен 

членами Клуба любителей истории Отечества. 

Из имеющихся надписей ребята поняли, что 

изготовлен был альбом на госпитальной 

койке, что ранение у молодого лейтенанта (а 

вывод о возрасте сделали из его подписей под 

стихами, где он то солидно ставил “Автор”, 

то просто – “Колька”)было легкое или на 

момент написания стихов дела пошли на 

поправку, о чем эти строчки:

Нас в госпитале так лечили:

Ночь спали; день – дрова грузили.

В альбом вписаны избранные стихи, и 

весь он посвящен Вале Анисоньян, о которой 

автор пишет:

Из Тбилиси девушка простая

Мне дороже всех моих друзей.

Ей же лейтенант Поляков в одном из 

стихотворений, на которое и обратила мое 

внимание учитель истории, руководитель 

исторического кружка  «Клио» Семибра-

товской средней школы Марина Моторова, 

обещает – “Я вернусь”. Под стихотворением 

стоит дата 8 сентября 1943 года, помните об 

этом, читая его: 

Жди, я вернусь к тебе, родная,

Когда закончится война, 

Вернусь с ПОБЕДОЙ СРЕДИ МАЯ, 

Когда наступит вновь весна.

Не забывай же, дорогая,

Нас ждет счастливая заря.

Забудем мы, весну встречая, 

Мороз жестокий декабря.

Колька, Москва, госпиталь, 8 сентября 

1943.

Что еще может помочь в поиске героя 

(хотя о себе он пишет: “Я невзрачный на 

вид, заурядный, простой”) – есть в блокноте 

еще одно имя. На последнем листе надпись: 

“Переплет и титульный лист работы худ. Л. 

Мелкова”. 

Приведу еще одну строфу, явно также 

навеянную “Жди меня” Симонова:

В жаркой схватке, в бурю и в тумане, 

Горячилась молодая кровь.

Но от пули и смертельной раны

Сбереги меня твоя любовь.

Я не уверена, что откликнется кто-то и 

после этой публикации, мне просто хотелось 

бы, чтобы как можно больше людей узнало, 

что был среди защитников Отечества такой 

вот лейтенант Колька Поляков, который за 

два года до Дня Победы надеялся и мечтал, 

что он придет обязательно в мае. И благодаря 

таким, как он, вот уже в 67 раз мы будем 

праздновать в мае День Победы.

Елена Козлова.
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