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Деятели Костромы и Нижнего Новгорода 

в материалах личного архива А. А. Титова1

Я. Е. Смирнов

В Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО) хранится уникаль-

ный по своему значению и масштабу личный архив Андрея Александровича 

Титова (1844–1911) – всероссийски известного купца из древнего Ростова 

Великого, крупного земского и общественного деятеля, историка, краеведа, 

археографа и музейного деятеля2.

В архивном фонде А. А. Титова (ф. 1367), насчитывающем более 2400 дел, 

отложилось порядка 11 тысяч корреспонденций, составляющих его семейную, 

профессиональную, служебную, научную переписку. Историко-культурное 

значение данного архива не только в том, что он содержит чрезвычайно бога-

тую информацию практически обо всех этапах жизни фондообразователя, в ее 

общественном, научном, семейно-бытовом выражении (и это свидетельство 

того, как сам А. А. Титов подходил к вопросу «собирания» личного архива, 

уже с ранних лет, когда он, молодой купец, еще не помышляя о роли исто-

рика и археографа, бережно сохранял все то, что могло служить источником 

по истории семьи, круга друзей и знакомых), но и в том, что он представляет 

собой интереснейший социокультурный срез, в котором отразилась социаль-

но-экономическая, общественно-культурная, научная жизнь России второй 

половины XIX – начала XX в.

Без преувеличения огромная по объему переписка А. А. Титова (и это так-

же показатель для характеристики личности купца-историка, его социальной 

активности и культурных устремлений) отражает его человеческие и деловые 

связи и ту насыщенную научную и общественную деятельность, которую вел 

ростовец на всем протяжении своей жизни. Подавляющая часть представленно-

го в его архиве эпистолярного наследия заключает в себе письма «ростовскому 

летописцу» от многих сотен корреспондентов – столичных и провинциальных 

историков, краеведов, писателей, издателей, общественных и религиозных дея-

телей. Эти источники личного происхождения дают возможность для широкой 

хронологической и географической репрезентации интеллектуальной истории 

1 Статья подготовлена на основе доклада, прозвучавшего 16 мая 2013 г. на научно-практи-

ческой конференции «Взаимодействие архивов в сохранении культурного наследия. 

Совершенствование работы по обмену информацией», организованной управлением по 

делам архивов Правительства Ярославской области.
2 См.: Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911) / отв. ред. С. О. Шмидт. 

М., 2001; Он же. Купец-историк А. А. Титов в контексте истории культуры российской 

провинции последней трети XIX – начала XX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 

2014; Он же. Андрей Александрович Титов. Ярославль, 2015.
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российской провинции в ее культурно-историческом контексте.

В архиве А. А. Титова – его личная и деловая переписка, корреспонденции 

выдающихся представителей российской исторической науки и просвещения 

(в этом ряду, например, письма историков И. Е. Забелина, Д. И. Иловайского, 

П. И. Бартенева, Н. П. Лихачева, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова3 и дру-

гих); известных деятелей провинциальной науки (назовем имена нижегородца 

А. С. Гациского, тверича А. К. Жизневского, рязанца, а позднее владимирского 

деятеля А. В. Селиванова, ярославцев В. И. Лествицына, Л. Н. Трефолева, 

Е. И. Якушкина, И. А. Тихомирова, И. А. Вахромеева – знаменитого купца-

промышленника и мецената, многолетнего ярославского городского головы, 

а также родственника А. А. Титова, женатого на родной сестре Вахромеева4); 

крупных представителей деловых кругов России (в их числе С. Т. Морозов, 

московский купец-фабрикант И. К. Поляков, владельцы суконной мануфак-

туры и хозяева знаменитой московской гостиницы «Лоскутная» в Охотном 

ряду – Поповы5); представителей высшей государственной и губернской 

административной власти (министры, губернаторы, разного ранга чиновни-

ки); научно-просветительских обществ обеих столиц и провинции; иерархов 

и духовенства Русской Православной Церкви; корреспонденции простых 

людей – священников, учителей, служащих фирмы А. А. Титова; и, конечно 

же, заметный объем составляет его семейная переписка – письма жены, детей, 

внуков и др.

Видное место среди материалов личного архива А. А. Титова занимают 

источники, демонстрирующие контакты ростовского купца-историка с про-

винциальными деятелями по всей России. Заметны в этом «хоре» российской 

провинции и голоса представителей Костромы и Нижнего Новгорода. С дан-

ными городами А. А. Титова связывал его интерес к памятникам истории 

и культуры этих исторических поволжских областей. Нередко на территориях 

Костромской и Нижегородской губерний археограф приобретал памятники 

письменности для своей знаменитой книжно-рукописной коллекции – круп-

нейшего в России частного собрания рукописей, к началу XX в. насчитывавшего 

более 5 тысяч памятников6. Показательно, что посмертно опубликованный 

в 1913 г. последний – шестой – том «Описания славяно-русских рукописей» 

А. А. Титова практически весь состоял из обзора костромской и нижегородской 

3 См.: Смирнов Я. Е. С. Ф. Платонов и ярославское краеведение // Археографический еже-

годник за 2009–2010 годы. М., 2013. С. 228–287; Он же. В. О. Ключевский и ярославцы. 

(Материалы к истории творческих и научно-педагогических связей историка с русской 

провинцией) // Археографический ежегодник за 2011 год. М., 2014. С. 177–207.
4 См.: Смирнов Я. Е. Вахромеевы и Титовы: родственный союз и драма противостояния // 

Вахромеевские чтения: Сборник материалов научной конференции (Ярославль, 7 дека-

бря 2006 г.) / под ред. В. М. Марасановой. Ярославль, 2007. С. 36–62.
5 См.: Суконщики Поповы: «Записки о московской жизни» и не только / вступ. ст., сост., под-

гот. текстов и примеч. Н. А. Круглянской; предисл. М. С. Стукловой. М., 2010.
6 См.: Архивы России. Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и библиогра-

фический указатель / глав. ред. В. П. Козлов, П. К. Гримстед; отв. сост. Л. В. Репуло. 

М., 1997. С. 555.
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коллекций – личных архивов М. Я. Диева и П. И. Мельникова-Печерского7. 

Совершенно особым антикварно-букинистическим ареалом для постоянного 

пополнения титовского собрания (как и вахромеевского, – А. А. Титов являлся 

своеобразным археографическим агентом и наставником И. А. Вахромеева 

в комплектовании его коллекции рукописных древностей) служила знаменитая 

Нижегородская ярмарка, куда ростовский купец практически с юных лет еже-

годно отправлялся на два летних месяца (с конца июля до начала сентября), 

и где проходило его многолетнее – в продолжение более 30 лет – служение 

в качестве старшины ярмарочного и биржевого комитетов. Нижний Новгород 

в судьбе А. А. Титова, таким образом, оказался тесно связан и с его професси-

онально-корпоративными, коммерческими делами. Заметна была и памятни-

коохранительная деятельность историка в этом городе8. Авторству А. А. Титова 

принадлежат многочисленные научного и просветительского характера за-

метки, статьи, историко-документальные материалы, в том числе выходившие 

отдельными изданиями, посвященные историческому прошлому Нижнего 

Новгорода и Костромы9.

Неслучайным поэтому общим в связях и сотрудничестве ростовца с дея-

телями этих городов было его членство в местных губернских ученых архив-

ных комиссиях. В 1888 г. А. А. Титов стал членом нижегородской комиссии 

(кстати сказать, более чем за год до появления подобной в Ярославле), о чем 

ее председатель Александр Серафимович Гациский (1838–1893) сообщал 

своему давнему знакомому: «Почитая научные заслуги Ваши, Нижегородская 

архивная комиссия в заседании своем 4 марта сочла своим нравственным 

долгом избрать Вас в число своих членов»10. А. А. Титов также состоял чле-

ном Нижегородского губернского статистического комитета. Тот же корре-

спондент в одном из посланий по-приятельски радовался: «Теперь Вы и по 

ярмарке, и по стат[истическому] комитету, и по арх[ивной] комиссии совсем 

нижегородец»11. Об избрании ростовца в члены Костромской губернской 

ученой архивной комиссии (КГУАК) его извещал ее председатель Николай 

Николаевич Селифонтов (1835–1900), сообщая, что в заседании 11 июня 1891 г. 

комиссия «постановила предложить Вам звание своего члена»12. В этих актах 

избрания ростовского «археолога» А. А. Титова членом архивных комиссий 

Нижнего Новгорода и Костромы было не просто признание научных заслуг 

7 См.: Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании чле-

на-корреспондента Имп. Общества любителей древней письменности А. А. Титова. 

Т. 6: Сборники и рукописи Бодянского, прот. Диева и Мельникова-Печерского / изд. 

Ал. Андр. Титова. М., 1913.
8 См.: Давыдов А. И. А. А. Титов и охрана памятников архитектуры Нижнего Новгорода // 

История и культура Ростовской земли: 1994. Ростов; Ярославль, 1995. С. 8–13.
9 В Приложении к статье представлены списки работ А. А. Титова, содержащие перечни его 

публикаций по истории Костромского и Нижегородского краев.
10 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 561. Л. 30 (письмо от 26 апр. 1888 г.).
11 Там же. Л. 31 (почтовая карточка от 1 мая 1888 г.).
12 Там же. Д. 2193. Л. 1.
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провинциального историка, действительного члена Московского археологи-

ческого общества (1882) и Общества истории и древностей российских при 

Московском университете (1887), а также члена ряда других всероссийских 

научных обществ, но и желание деятелей этих комиссий опираться на его 

знания и авторитет, большой опыт уже тогда заметной исследовательской и на-

учно-организационной работы – памятникоохранительной, реставрационной, 

музейной, археографической.

Уместным в этой связи будет напомнить малоизвестный в истории от-

ечественной исторической науки факт, что именно А. А. Титов, в качестве 

штатного сотрудника Императорской Археографической комиссии, явился 

своего рода инициатором подготовки к изданию ценнейшего исторического 

источника – «Писцовых и переписных книг XVII века по Нижнему Новгороду», 

опубликованных этой комиссией в 1896 г. Идею издать список с нижегород-

ской Сотной грамоты 1629 г., оказавшейся в титовском рукописном собрании 

в числе приобретенных рукописей писателя П. И. Мельникова-Печерского, 

своим коллегам по комиссии высказал ростовец, причем, с предложением на-

печатать «на его иждивение, с его предисловием и с предоставлением комиссии 

прав полной собственности на это издание»13. В рассмотрении интересного 

предложения А. А. Титова в заседании комиссии 10 декабря 1894 г. приняли 

участие крупные ученые, среди которых известные историки-источниковеды – 

С. Ф. Платонов, А. С. Лаппо-Данилевский и др. В результате этого обсуждения 

было решено обратиться непосредственно к тексту самой писцовой книги, 

послужившей источником для более поздней Сотной грамоты: «При этом 

А. С. Лаппо-Данилевский заметил, что Писцовая книга Нижнего Новгорода 

1621–1622 годов является одною из самых любопытных, а потому напечатание 

самой писцовой книги было бы весьма желательно. С. Ф. Платонов обратил 

внимание на то, что было бы полезно при напечатании этой писцовой книги 

производить ее сличение с доставленною копией Сотной, и могущие встре-

титься существенные отличия отмечать в примечаниях»14. В появившемся 

спустя два года издании нижегородских писцовых материалов, подготовленных 

к публикации А. С. Лаппо-Данилевским, и с его предисловием, было сказано, 

что «список с Сотной грамоты обязательно был доставлен Комиссии ее со-

трудником А. А. Титовым»15.

Так отечественная эдиционная документалистика пополнилась еще од-

ним ценным историческим источником по истории средневековой России, 

и заметную роль в этом сыграла публикаторская инициатива А. А. Титова. 

Сам ростовский археограф о своем документальном приобретении пове-

дал со страниц одного из августовских номеров нижегородского «Волгаря» 

за 1894 год16. Традиционный ярмарочный сезон для купца-историка был на-

13 Летопись занятий Археографической комиссии. 1888–1894 годы. СПб., 1903. Вып. 3. С. 195.
14 Там же. С. 196.
15 Писцовые и переписные книги XVII века по Нижнему Новгороду, изданные Ар хе о гра фи-

чес кой комиссией. СПб., 1896. С. XXIX.
16 См.: Титов А. А. «Сотная грамота» Нижнего Новгорода 1621 года // Волгарь. 1894. 23 авг. 
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полнен не только многообразными хлопотами на поприще коммерции и обще-

ственных дел, но и отмечен новыми находками историко-документальных 

уникумов и заметными творческими свершениями.

Согласно предварительным наблюдениям, небольшой объем переписки 

А. А. Титова с костромичами заключен, в основном, в письмах к нему деяте-

лей Костромской ГУАК. Официальные корреспонденции (д. 2193) открывает 

уже упоминавшееся извещение об избрании ростовца членом комиссии 

за подписью Н. Н. Селифонтова. В архивном деле содержатся, в частности, 

благодарственные письма А. А. Титову за доставку в библиотеку комиссии 

трудов историка, корреспонденция с просьбой о присылке текстов трех рефе-

ратов, прочитанных им на IV Областном историко-археологическом съезде 

в Костроме, состоявшемся в июне 1909 г. «Труды» съезда увидели свет лишь 

через 5 лет и, к сожалению, уже спустя 3 года после кончины А. А. Титова. 

В сборнике была напечатана только одна его работа – небольшое исследо-

вание и текст летописца Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской, 

по рукописи XVII в.17 Однако в том же 1909 г., когда проходил съезд, А. А. Титов 

на собственные средства издал в Москве три документальные брошюры, 

целиком состоящие из костромских материалов18. К двум из них было пред-

послано посвящение: «Посвящается просвещенному вниманию четвертого 

Костромского областного археологического съезда 1909 года». Еще один мате-

риал А. А. Титова, также в связи со съездом в Костроме, появился на страницах 

журнала «Христианин»19. Эта публикация, появившаяся и в отдельном оттиске, 

содержала описание уникального Синодика XVII в. из церкви с. Троицкого 

в Колясниках Даниловского уезда Ярославской губернии. В момент возникно-

вения Колясниковской пустыни во второй четверти XVII столетия эта местность 

относилась к Костромскому уезду и, соответственно, управлялась костром-

скими архиереями. Не случайно данный замечательный Синодик ранее был 

факсимильно опубликован знаменитым красноярским купцом-библиофилом 

Г. В. Юдиным, предки которого происходили из старинного костромского рода 

Иудиных20. Обо всех этих вновь вышедших трудах А. А. Титова историк и редак-

(№ 199). С. 3.
17 См.: Титов А. А. Летописец Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской // Труды IV- го 

Областного историко-археологического съезда в г. Костроме, в июне 1909 г. / изд. 

Костромской губернской ученой архивной комиссии. Кострома, 1914. С. 39–48. См. 

также: Преображенский А. А. Летопись Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской 

(историографические и источниковедческие заметки) // Восточная Европа в древности 

и средневековье: Сб. статей. М., 1978. С. 232–243.
18 См.: Титов А. А. Летопись Костромского Богоявленского монастыря, написанная после раз-

грому 7117 [1609] году маия 6 числа. По рукописи XVIII века / с предисл. Ан. Титова. М., 

1909; Он же. Старинные волости и станы в Костромской стороне. Материалы для исто-

рико-географического словаря Костромской губернии. М., [1909]; Он же. Упраздненные 

монастыри Костромской епархии. М., 1909.
19 См.: Титов А. А. Колясниковский синодик: Затворник Капитон. Троицкая Колясниковская 

пустынь. Морозовская женская обитель // Христианин. 1909. № 3. С. 639–650. Отд. отт. 

Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1909. 12 с.
20 См.: Синодик Колясниковской пустыни. Вып. 1 / изд. ОЛДП, CX; печ. иждивением 
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тор журнала «Русский архив» П. И. Бартенев тогда писал в короткой рецензии: 

«Неутомимый деятель нашей археологии, знаток старины, преимущественно 

церковной, так много поработавший для истории как родного своего города 

Ростова Великого, так и для всего тамошнего края, где издревле проявляет 

себя Русская народная жизнь, Андрей Александрович Титов усилил свои труды 

по случаю состоявшегося в Костроме четвертого областного археологическо-

го съезда и напечатал несколько новых своих расследований»21. Любопытно, 

что в архиве самого А. А. Титова сохранились его собственноручные заметки 

о IV областном съезде в Костроме, очевидно, предназначавшиеся для хро-

никальной публикации в газете22. Здесь историк кратко изложил содержание 

собственных рефератов, с которыми выступил на съезде. В фонде А. А. Титова 

имеется также его письмо, адресованное в КГУАК (д. 213), в котором содер-

жится просьба о наведении архивной справки об одном из костромских сел – 

Никольском, некогда принадлежавшем переславскому Горицкому монастырю.

К официальной переписке историка с КГУАК примыкает комплекс 

писем, адресованных А. А. Титову Ионой Дмитриевичем Преображенским 

(1857–1915) – известным костромичом, краеведом и секретарем-делопроиз-

водителем архивной комиссии (д. 1471)23. Образ этого замечательного человека 

послужил прототипом главного героя-«археолога», являвшегося «достоприме-

чательностью нашего города», в известном рассказе А. М. Ремезова «Жизнь 

несмертельная» (1917). В этой связи тем более ценно встреченное признание 

И. Д. Преображенского А. А. Титову: «Я долгом считаю принесть Вам мою 

благодарность, что по вашей идее я занялся исследованиями и в настоящее 

время состою членом Костромской архивной комиссии, председателем коей 

статс-секретарь Н. Н. Селифонтов – человек обширного ума и знаток старины, 

и в последней беседе с ним я вынес много нового. Кстати скажу, что был раз-

говор предложить Вам, не пожелаете ли Вы быть членом нашей комиссии»24. 

Именно И. Д. Преображенский был тем человеком в Костроме, еще задолго 

до того, как примкнул к работе в архивной комиссии, кто способствовал 

А. А. Титову в приобретении архива знаменитого историка из уездной Нерехты 

протоиерея Михаила Яковлевича Диева (1794–1866), по поручению ростовца 

проводя переговоры с наследниками священника. Непростая история за-

Г. В. Юдина. СПб., 1896; Синодик Колясниковской пустыни. Вып. 2 / изд. ОЛДП, CXV; 

печ. иждивением Г. В. Юдина; с предисл. Н. В. Покровского. СПб., 1899. Ныне Синодик 

Троице-Колясниковской церкви, привлекший на рубеже XIX–XX вв. столь присталь-

ное внимание исследователей, хранится в собрании рукописей Ярославского музея-за-

поведника, см.: Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского 

областного краеведческого музея // Краеведческие записки. Ярославль, 1958. Вып. 3. 

С. 81. № 337 (284).
21 [Бартенев П. И.] О трудах и изданиях А. А. Титова // Русский архив. 1909. № 8. Внутр. облож.
22 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–6.
23 См. о нем: Апушкин В. А. Печальник костромской старины // Труды Костромского науч-

ного общества по изучению местного края. Кострома, 1919. Вып. 13: Второй историче-

ский сборник. С. 3–14.
24 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 1471. Л. 17 об. –18 (письмо от 4 июня 1891 г.).
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получения А. А. Титовым в 1889 г. личного архива М. Я. Диева, содержавшего 

ценные историко-документальные материалы, включая как труды краеведа 

по истории костромской старины и быта, так и его переписку с известными 

отечественными историками и литераторами, вполне отчетливо реконструиру-

ется по письмам И. Д. Преображенского к  А. А. Титову. Ростовскому историку 

принадлежит честь последующего широкого открытия имени М. Я. Диева25. 

Многое из научного наследия самобытного местного историописателя архео-

граф опубликовал, прославляя замечательного костромича.

О том, что А. А. Титов и раньше интересовался личностью М. Я. Диева 

и его научным наследием, свидетельствует письмо к ростовцу еще одного чле-

на КГУАК, книгоиздателя, редактора «Костромских губернских ведомостей» 

Павла Ивановича Андроникова (1835–1888). Исполняя просьбу А. А. Титова, 

в апреле 1886 г. он сообщал ростовцу некоторые сведения о нерехтском 

священнике и его родне (д. 262). О том, что прямую поддержку А. А. Титову 

по разысканию наследия М. Я. Диева оказывал костромской губернатор Виктор 

Васильевич Калачев (1834–1910), свидетельствуют несколько писем последнего 

к ростовцу26. В частности, в корреспонденции от 27 марта 1886 г. говорилось 

о «препровождении при сем» просимых А. А. Титовым сведений о протоиерее 

М. А. Диеве. Письмо В. В. Калачева от 4 ноября 1887 г. содержит уже благодар-

ность А. А. Титову за присылку «интересного труда Вашего» – биографического 

очерка М. Я. Диева. В фонде ростовского историка хранится и письмо к нему от 

Николая Ивановича Полетаева (1862–1897) – церковного историка, магистра 

Казанской духовной академии, автора сочинения «Протоиерей М. Я. Диев 

и его историко-археологические и этнографические труды» (Кострома, 1891). 

Готовя биографическое исследование о М. Я. Диеве, Н. И. Полетаев обращался 

к А. А. Титову с просьбой выслать ему «все имеющиеся в Вашей многотомной 

библиотеке его рукописные труды и его письма к Бодянскому и другим лицам»27. 

Имея те же намерения по составлению биографии нерехтского историка, 

А. А. Титов не удовлетворил этой просьбы (о чем свидетельствует сделанный 

на корреспонденции Н. И. Полетаева черновой набросок ответного письма) 

и, более того, весьма критически отнесся к вышедшему спустя два года ис-

следованию церковного историка28.

Если с соседней с Ярославской губернией Костромой обнаруживаются 

контакты А. А. Титова, главным образом, по линии его научно-археографи-

ческих интересов, то с Нижним Новгородом его связи имели более широкий 

предметный и социальный диапазон. Это и неудивительно, так как помимо 

страстного увлечения отечественной историей, казалось бы, всецело захва-

25 Научно-литературное наследия костромича и сегодня продолжает привлекать внимание уче-

ных, см.: Изотов А. Б. Историографическое наследие Михаила Яковлевич Диева (1794–

1866 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2012.
26 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 841. Л. 1–4.
27 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 1415. Л. 1 (письмо от 5 апреля 1889 г., из Санкт-Петербурга).
28 См.: Титов А. А. Ученый протоиерей костромской епархии о. Михаил Яковлевич Диев и его 

рукописи // Библиографические записки. 1892. № 2. С. 98–99.
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тившей А. А. Титова, он, прежде всего, оставался коммерсантом, деловым 

человеком, что в немалой степени обеспечивало реализацию его научных 

и просветительских устремлений. Нижегородская ярмарка как «всероссийское 

торжище», где совершались деловые сделки и велась бойкая торговля мануфак-

турной фирмы А. А. Титова, и как место его общественного служения за многие 

годы стала неотъемлемым атрибутом его жизни. Если на примере Костромы мы 

видим всего несколько протянувшихся человеческих линий, обнаруживающих 

контакты купца-историка, то в случае с Нижним Новгородом эти связи уже 

можно назвать обширными. Порядка 50 архивных дел, выявленных в личном 

фонде А. А. Титова, свидетельствуют об интенсивной коммуникации ростовца 

с нижегородцами.

В кратком обзоре невозможно подробно раскрыть содержание этой зна-

чительной по объему переписки, однако можно попытаться в систематизи-

рованном виде представить основные блоки сохранившегося эпистолярного 

наследия и других источников, остановившись на более важных и интересных 

материалах.

Прежде всего обратимся к научным контактам А. А. Титова с нижегород-

цами. И здесь заметную роль играли его связи с Нижегородской губернской 

ученой архивной комиссией (НГУАК) и ее деятелями. С председателем ар-

хивной комиссии, а также секретарем Нижегородского губернского стати-

стического комитета – знаменитым исследователем Нижегородского края 

А. С. Гациским А. А. Титов познакомился в 1877 г., а их переписка продолжалась 

вплоть до кончины нижегородца в 1893 г. (д. 561). В письмах А. С. Гациского 

часто встречаем выражение благодарности за присланные А. А. Титовым его 

труды, впечатления от прочтения этих работ, нередко носившие характер и кри-

тических замечаний. К примеру, в письме от 13 апреля 1884 г. читаем: «Ублажаете 

Вы меня своей деятельностью: сейчас прочитал с превеликим удовольствием 

Ваш “Ростов Великий”29, сегодня мною полученный. Пожалел только, что 

о ростовской ярмарке мало сказано. Не для себя пожалел – у меня есть о ней 

сведения – а книжка бы, мне кажется, выиграла, если бы о ярмарке сказано 

было бы больше»30. Сам же А. С. Гациский являлся автором чрезвычайно по-

пулярного в свое время путеводителя «Нижегородка»31, широко повествующего 

одновременно о городе и его ярмарке, и в труде своего коллеги желавший ви-

деть подобный же принцип. Находим в письмах нижегородца и любопытное 

известие об изготовлении в Ростове по просьбе и по рисунку А. С. Гациского 

двух финифтяных образков с изображением основателя Нижнего Новгорода 

великого князя Георгия Всеволодовича, стоящего, как указывал заказчик, 

«на левом берегу Волги (примерно на краю ярмарочной стрелки) и видом Волги 

29 Речь идет об издании: Титов А. А. Ростов Великий. Путеводитель по г. Ростову Ярославской 

губернии. М., 1883.
30 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 561. Л. 6.
31 См.: Гациский А. С. Нижегородка. Путеводитель и указатель по Нижнему Новгороду и по 

нижегородской ярмарке. Нижний Новгород, 1875.
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и теперешнего Нижнего (с кремлем) за ним»32. Эти образки для А. С. Гациского, 

вполне возможно, были исполнены в финифтяной мастерской А. А. Титова, 

который поддерживал и развивал этот старинный местный художественный 

промысел в своем родном городе. Все это важные свидетельства довольно 

продолжительных и тесных дружеских отношений двух видных деятелей рос-

сийской провинциальной исторической науки и культуры.

Среди писем краеведов-нижегородцев к А. А. Титову в его фонде имеются 

и корреспонденции чиновника особых поручений при нижегородском губерна-

торе Андрея Павловича Мельникова (1855–1930) – сына знаменитого писателя 

Павла Ивановича Мельникова-Печерского (д. 1193). А. А. Титов в 1883 г., после 

кончины литератора – чиновника особых поручений по делам старообрядцев, 

приобрел все его бумаги, составлявшие внушительный архив ценнейших мате-

риалов по истории раскола. В письмах А. П. Мельникова, члена НГУАК и зна-

тока местной старины, имеется немало сведений о частных документальных 

архивах, которые он помогал А. А. Титову отыскивать в Нижегородском крае.

В официальных корреспонденциях НГУАК (д. 2197) содержатся много-

численные факты, свидетельствующие о длительном и плодотворном сотруд-

ничестве комиссии и ростовского «археолога». Здесь есть сведения о присылке 

в научное общество А. А. Титовым его трудов, в некоторых обращениях к нему 

высказываются просьбы о содействии в подготовке планируемых докумен-

тальных сборников предоставлением нижегородских исторических матери-

алов, находившихся в собрании археографа. Так, в декабре 1909 г. комиссия 

в письме, за подписью ее председателя Александра Яковлевича Садовского 

(1850–1926), просила ростовца о доставлении «сведений и материалов, каса-

ющихся Нижегородского края и, в частности, Козьмы Минина в имеющейся 

у Вас писцовой книги с. Богородского Нижегородской губернии»33. 3 августа 

1911 г. тот же А. Я. Садовский приглашал А. А. Титова на торжественное засе-

дание НГУАК в честь 300-летия подвига Нижегородского ополчения, которое 

явилось значительным культурно-историческим событием в общественной 

жизни Нижнего Новгорода и всей России. В подготовке и проведении заседа-

ния, состоявшегося 25 августа 1911 г., принимал участие выдающийся русский 

историк, профессор Санкт-Петербургского университета С. Ф. Платонов34, 

с которым у А. А. Титова также сложились давние товарищеские отношения35. 

И вновь ярмарочная пора открывала ростовцу простор для интересных творче-

ских встреч и научных контактов. Однако большой нижегородский праздник 

в ряду подобных форумов русских ученых для известного ростовского купца-

историка оказался, по всей видимости, последним – 6 ноября (24 октября 

по ст. ст.) 1911 г. А. А. Титова не стало (он скончался в Ростове от внезапного 

сердечного приступа).

32 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 561. Л. 20 (письмо от 19 окт. 1886 г.).
33 Там же. Д. 2197. Л. 17 (письмо 12 дек. 1909 г.).
34 См.: Митрофанов В. В. С. Ф. Платонов и научно-краеведческие общества, архивные комис-

сии России: Монография. Челябинск, 2011. С. 128–129.
35 См.: Смирнов Я. Е. С. Ф. Платонов и ярославское краеведение. С. 228–287.
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К официальным материалам НГУАК примыкает любопытное письмо чле-

на комиссии, краеведа и общественного деятеля Андрея Ивановича Звездина 

(1863–1927), свидетельствующее о некоторых внутренних разногласиях и про-

тиворечиях в ее рядах как раз в ходе подготовки к юбилейным мероприятиям: 

«Наша Архивная комиссия спит. Спячка продолжается уже довольно давно 

и, очевидно, сознавая это и предвидя трудность предстоящих работ и забот 

по устройству праздников по случаю 300-летия избавления Москвы и под-

вигов Минина и Пожарского, – наш председатель А. А. Савельев (“лукавый 

человек”) заблагорассудил отказаться от председательства, оставив комиссию 

на пустозвонного “бургомистра” – Меморского, а правителем дел – подсунул 

жалкого кадета Иорданского»36. Как известно, Александр Александрович 

Савельев (1848–1916), многолетний председатель НГУАК (1893–1908), являлся 

одним из лидеров нижегородской региональной организации партии кадетов, 

неоднократно избирался от этой партии депутатом Государственной Думы. 

Согласно его собственным объяснениям, подать в отставку с поста председателя 

архивной комиссии он был вынужден, поскольку «занятия в государственной 

Думе в качестве ее члена не только мешают возможности заниматься делами 

Архивной комиссии, но даже бывать в Нижнем Новгороде в течение более или 

менее продолжительного времени»37. Отставка А. А. Савельева в НГУАК была 

принята 22 октября 1908 г.

В целом официальные корреспонденции Нижегородской ГУАК и письма 

ее деятелей А. А. Титову содержат ценную информацию о его сотрудничестве 

с представителями нижегородского краеведения. Данные документы позволяют 

выявить направления и формы этого многообразного взаимодействия, в основе 

которого лежали зачастую неформальные, дружеские отношения ростовского 

краеведа с видными краеведами-нижегородцами.

Другую группу корреспонденций, примыкающую своей содержатель-

ной стороной к первой, составляют письма А. А. Титову нижегородского 

духовенства. В этих документах также обсуждаются, главным образом, во-

просы нижегородских древностей – в связи с церковной историей. В числе 

тех нижегородских иерархов, кто состоял в переписке с А. А. Титовым, были 

архиепископ Нижегородский и Арзамасский Владимир (Никольский) (д. 515), 

архиепископ Нижегородский и Арзамасский Назарий (Кириллов) (д. 1258), 

епископ Нижегородский и Арзамасский Макарий (Миролюбов) (д. 1129), 

епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии Иаков (Пятницкий) 

(д. 790), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии Нестор 

(Фомин) (д. 1269), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии 

Исидор (Колоколов) (д. 830).

Многие корреспонденции свидетельствуют о сложившихся добрых 

и деловых отношениях между церковными деятелями и купцом. Некоторые 

из этих духовных лиц, сочувственно относившихся к научно-просветительским 

36 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 771. Л. 2 об. –3.
37 См.: Селезнев Ф. А. Нижегородский историк-архивист А. А. Савельев (к 155-летию со дня 

рождения) // Вестник архивиста. 2003. № 5–6. С. 418–431.



134

Я. Е. Смирнов

устремлениям ростовского историка, активно содействовали ему в историче-

ских разысканиях, используя ресурс своего высокого положения в епархии. 

К примеру, архиепископ Назарий по просьбе А. А. Титова организовывал 

копирование архивных документов по истории Макарьевского женского 

монастыря: «Архив епарх[иального] попечительства, где сосредоточены дела 

по Макарьевскому монастырю, представляет холодное помещение, и я с трудом 

заставил работать там уже ветхого днями секретаря попечительства. В настоя-

щее время дела извлечены из архива и переданы для осмотра и переписки нуж-

ных Вам бумаг знакомому с архивной наукой помощнику инспектора здешней 

семинарии П. В. Тополеву»38. В январе 1910 г. архиепископ Назарий приглашал 

А. А. Титова войти в наблюдательный совет по реставрации Свято-Троицкого 

собора Макарьевского монастыря: «Сообщая о сем, покорнейше прошу Ваше 

превосходительство не отказать вступить в число членов учреждаемого коми-

тета и о согласии, если таковое последует, не оставить меня уведомлением»39. 

Традиционным между двумя корреспондентами был обмен новинками исто-

рико-документальных изданий.

Интересная переписка завязалась между А. А. Титовым и игуменьей 

Макарьевского монастыря Августой (д. 237, 238). Из ее писем видно, что 

большие надежды на восстановление старинной обители, долгое время про-

стоявшей бесхозной и, наконец, переданной женской духовной общине, она 

возлагала именно на А. А. Титова. Эти ожидания, очевидно, были следствием 

личного общения игуменьи с купцом-историком, к которому она неизменно 

относилась как доброму заступнику и помощнику в делах возрождения древ-

него монастыря. В одном из писем за 1887 г. игуменья Августа писала ростовцу: 

«Добрейший Андрей Александрович! Помогите нам своими трудами, обитель 

преподобного Макария будет всегда за Вас молиться, и за труд Ваш получите 

награду от Всевышнего»40. И действительно, вскоре А. А. Титов издал отдельной 

брошюрой работу «Троицкий Желтоводский монастырь у старого Макарья», 

сделав предуведомление: «В пользу Желтоводского монастыря на возобнов-

ление древнего Троицкого собора»41. Тираж этого с виду скромного издания, 

как удалось установить, составил 2 тысячи экземпляров42. Статья историка 

о Макарьевском монастыре в том же году была напечатана и в «Историческом 

вестнике»43. Все это свидетельства широкой филантропии ростовского купца, 

которая, как видим, отнюдь не замыкалась в пределах его родного города и края, 

и открываемые новые факты в переписке А. А. Титова с нижегородцами – яркое 

38 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 1258. Л. 2–2 об. (письмо от 23 дек. 1909 г.).
39 Там же. Л. 5 об. (письмо от 5 янв. 1910 г.).
40 Там же. Д. 237. Л. 6 об. (письмо от 10 марта 1887 г.).
41 См.: Титов А. А. Троицкий Желтоводский монастырь у старого Макарья (1435–1887) / изд. 

Алексея Николаевича Дьячкова. В пользу Желтоводского монастыря, на возобновление 

древнего Троицкого собора. М., 1887.
42 См.: Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). С. 136. № 174.
43 См.: Титов А. А. Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь // Исторический вест-

ник. 1887. № 6. С. 612–629.
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тому подтверждение.

Еще одну группу материалов в личном архиве А. А. Титова – значитель-

но более обширную – составляют документы, связанные с деятельностью 

Нижегородской ярмарки. В первую очередь здесь выделяются корреспонден-

ции нижегородских губернаторов и их канцелярий, большинство из которых 

было сопряжено с ведением различных дел по ярмарке. В числе тех губерна-

торов, чьи письма и другие материалы отложились в титовском архиве, были 

Николай Александрович Безак (в 1878–1880 гг. губернатор ярославский, 

а в 1880–1882 гг. – нижегородский) (д. 2122), Николай Михайлович Баранов 

(1882–1897) (д. 34, 306, 2321), Павел Фридрихович (Федорович) Унтербергер 

(1897–1905) (д. 1851, 2246), Михаил Николаевич Шрамченко (1907–1910) 

(д. 2026, 2277), Алексей Николаевич Хвостов (1910–1912) (д. 76, 2285, 2339). 

В фонде также имеются письма нижегородского вице-губернатора Петра 

Васильевича Неклюдова (1883–1892) (д. 2190) и правителя канцелярии ниже-

городского губернатора (д. 2174).

Не останавливаясь подробно на характеристике этой группы источников, 

отметим лишь, что особенно тесными и даже в какой-то мере дружескими 

отношения у А. А. Титова сложились с губернатором Н. М. Барановым (1836–

1901) – генерал-лейтенантом, участником русско-турецкой войны, человеком 

во многих отношениях незаурядным. Вместе с Н. М. Барановым А. А. Титов 

и другие общественные руководители ярмарки в 1892 г. самоотверженно 

боролись с эпидемией холеры (материалы о борьбе с холерой на ярмарке 

представлены в отдельном деле – д. 2232). В том же году Н. М. Баранов докла-

дывал императору: «Председатель городской санитарной комиссии Гациский 

и заведующий санитарным хозяйством ярмарки Титов трудились безвозмезд-

но, и так, как нельзя работать за деньги»44. Среди бумаг ростовского купца 

уцелело удостоверение за подписью губернатора Н. М. Баранова, выданное 

А. А. Титову 16 июля 1896 г. на право представиться царской семье, как известно, 

17–20 июля посетившей Всероссийскую промышленную и художественную 

выставку в Нижнем Новгороде (д. 2100; в фонде также хранится план выставки 

с пометами А. А. Титова, д. 2328). Очевидно, преданное отношение А. А. Титова 

к делу, за какое бы он ни брался, подкупало старого генерала, и Н. М. Баранов 

продолжал вести с ним переписку и после своей отставки с поста нижегород-

ского губернатора, с ностальгией вспоминая прошлое время. Сохранилось 

показательное в этом отношении письмо бывшего губернатора. В июле 1897 г. 

он писал А. А. Титову: «Вы были добры, вспомнив обо мне на пути в Швецию. 

Не зная Вашего маршрута, не мог сейчас же поблагодарить Вас. Теперь же 

эти строки Вас, конечно, найдут в Нижнем. Одно из больших лишений для 

меня – это упразднение нижегородского сезона (т. е. отставка. – Я.С.), во 

время которого часто виделся с Вами и, следовательно, всегда узнавал много 

умного и интересного. Вероятно, и поездка в Стокгольм вызвала массу Вами 

замеченного. Очень хотелось бы Вас повидать. Не забудьте Вашего старого со-

44 ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 2031. Л. 28 (из письма историка С. Н. Шубинского А. А. Титову от 

1 дек. 1892 г.).
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служивца и почитателя Ваших выдающихся способностей»45. Подобные крас-

норечивые свидетельства, встречающиеся в личной переписке, ценны как для 

исследования социокультурной обстановки в Нижнем Новгороде и на ярмарке 

на рубеже XIX–XX столетий, так и для характеристики личности А. А. Титова, 

раскрываемой в откликах современников.

Представление о направлениях административно-хозяйственной деятель-

ности Нижегородского ярмарочного комитета и об участии А. А. Титова в его ра-

боте дают письма к нему председателей комитета, в числе которых были Павел 

Васильевич Осипов (1882–1891) (д. 1334), Савва Тимофеевич Морозов (1891–

1897) (д. 1239), Петр Михайлович Калашников (1906–1910) (д. 842) (имеются 

письма и его жены – Е. Калашниковой, д. 843), Аркадий Сергеевич Салазкин 

(1910–1915) (д. 1552). Источником сведений о деятельности Нижегородского 

ярмарочного биржевого комитета служат письма его председателя Александра 

Ивановича Вагурина (д. 428). В двух архивных делах собраны корреспонденции 

и иные документальные материалы Нижегородского ярмарочного и ярмароч-

ного биржевого комитетов (д. 2191, 2225). Письма заведующего хозяйством 

ярмарочных больниц Н. Пушкова А. А. Титову, в качестве члена ярмарочного 

комитета и заведующего санитарной частью на ярмарке, раскрывают эту сто-

рону его деятельности на «Нижегородке» (д. 2223). Извещения и письма пред-

седателя ярмарочной комиссии по еврейским делам представлены отдельным 

комплексом (д. 2252). В фонде А. А. Титова хранится черновая рукопись его 

кратких заметок о нравах на ярмарке, датированных 3 августа 1906 г. (д. 11). 

Вероятно, это были наброски для некой газетной корреспонденции.

Интересна биографическая деталь, обнаруживаемая в  материалах данного 

блока архива А. А. Титова: с 5 августа по 3 октября 1910 г. ростовский купец 

исполнял должность председателя Нижегородского ярмарочного комитета. 

Причем, 2 августа 1911 г. в общем собрании уполномоченных ярмарки рас-

сматривался вопрос о пожертвовании А. А. Титовым в фонд имени купца 

К. Я. Ясюнинского «на выдачу бедным больным, выходящим по излечении 

из ярмарочной больницы, суммы, следуемой ему за исполнение должности 

председателя»46. Собрание уполномоченных приняло предложение ярмарочно-

го комитета о переименовании существовавшего для этих целей фонда в «Фонд 

К. Я. Ясюнинского и А. А. Титова»47. Произошло это, заметим, за несколько 

месяцев до кончины А. А. Титова.

В фонде А. А. Титова отложились корреспонденции и лиц, возглавлявших 

городское общественное управление в Нижнем Новгороде. Это письма город-

ского головы (1879–1888) Василия Алексеевича Соболева (1829–1893) (д. 2180), 

а также уже упоминавшегося «бургомистра» – городского головы (1897–1909) 

и активного члена НГУАК Александра Михайловича Меморского (1855–1913) 

(д. 1199). Извещения Нижегородской уездной земской управы составили от-

дельное дело (д. 2286).

45 Там же. Д. 306. Л. 45 об. (письмо от 12 июля 1897 г.).
46 Там же. Д. 2191. Л. 38.
47 Там же. Л. 39.
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Судьба ростовского купца-историка А. А. Титова оказалась тесным обра-

зом соединена с Нижним Новгородом. Современники с полным основанием 

могли называть его «нижегородцем», имея в виду тот огромный вклад, который 

вносил в общественно-культурную жизнь Нижегородского края знаменитый 

ростовец. И все же эта «генетическая» связь со старинным поволжским го-

родом и его ярмаркой, где находили реализацию многочисленные таланты 

А. А. Титова – не только коммерсанта, но и ученого и общественного деятеля, 

подчас самозабвенно трудившегося на различных поприщах для пользы города 

и самих нижегородцев, в определенном смысле оставалась загадкой. Кажется, 

многое на этот счет проясняет небольшой документ, сохранившийся в ар-

хиве А. А. Титова. Это записка священника Нижегородской кладбищенской 

Петропавловской церкви Григория Вербицкого, в августе 1869 г. адресованная 

24-летнему купцу из Ростова Великого:

«В лавку ростовского купца Титова.

Милостивый государь! Имею честь уведомить Вас, что по желанию 

Вашему, изъявленному мне чрез Вашего служащего, заупокойная литургия по 

рабе Божием Александре Ивановиче Титове в нижегородской кладбищенской 

Петропавловской церкви, где покоится бренное тело его, сего августа 6-го дня 

была совершена. Как значится на надгробном памятнике, то смерть ростов-

ского купеческого сына Александра Иванович Титова последовала 1848 года 

августа 6 дня.

Смиренный богомолец Ваш Петропавловской церкви старший священник 

Григорий Вербицкий»48.

До сих пор было известно, что отец Андрея Титова, когда мальчику 

не исполнилось и 5 лет, умер во время холерной эпидемии на Нижегородской 

ярмарке. Но то, что тело его осталось лежать в земле Нижнего Новгорода, – 

об этом сведений не было. Думается, именно эта духовная связь с отцом и па-

мятью о нем, воспитанной в юном Андрее его дедом – ростовским купцом 

Иваном Андреевичем Титовым (1800–1866), и укрепляла его в жизни и в слу-

жении обществу, одной из форм которого для ростовца была Нижегородская 

ярмарка. С полным основанием и А. А. Титов мог считать Нижний Новгород 

своим родным городом.

Материалы личного архива А. А. Титова позволяют многое реконструи-

ровать в его биографии, по-новому увидеть социокультурный контекст эпохи, 

связавший через историю жизни выдающегося купца-историка три русских 

города – Ростов Великий, Нижний Новгород и Кострому. Очевидно, полнее 

эта картина может быть представлена при обращении к документальным ис-

точникам о жизни и деятельности А. А. Титова, отложившимся в региональных 

архивохранилищах двух бывших губернских центров. Выявление и публикация 

этих материалов, думается, могли бы стать реальным свидетельством суще-

ствовавших крепких культурных и экономических связей данных регионов 

в прошлом.

48 Там же. Д. 478. Л. 1–1 об.



138

Я. Е. Смирнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Публикации А. А. Титова по истории Костромского края

1. «Благодетели мои и моего рода». Воспоминания священника Михаила Диева 

(1794–1866) // Русский архив. 1891. № 5. С. 61–89.

2. Богоявленский Костромской монастырь // Энциклопедический словарь / 

изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1901. Т. 7. С. 200–201.

3. Богоявленский монастырь в Костроме // Ярославские зарницы. 1910. № 9. 

С. 5–6.

4. Борок: [волость в Костромском уезде] // Энциклопедический словарь / изд. 

Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 7. С. 445.

5. Векса: [река в Галичском и Буйском уездах Костромской губ] // 

Энциклопедический словарь / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 

1892. Т. 10. С. 732.

6. К истории секуляризации церковных вотчин / доклад, читанный в заседании 

IV Костромского областного археологического съезда 22 июня 1909 г. М.: 

печ. А. Снегиревой, [1909]. 15 с.: [1] л. ил.

7. Капитон, расколоучитель XVII века в Ярославской и Костромской губерниях. 

(Статья протоиерея М. Я. Диева, сохранившаяся в его бумагах, находя-

щихся ныне в собрании А. А. Титова в Ростове) // Ярославские губернские 

ведомости. 1890. Ч. неофиц. № 11. С. 4; № 12. С. 4; № 13. С. 4.

8. Колясниковский синодик: Затворник Капитон. Троицкая Колясниковская 

пустынь. Морозовская женская обитель // Христианин. 1909. № 3. С. 639–

650. – Отд. отт. Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1909. 12 с. 

9. Летописец Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской // Труды IV-го 

Областного историко-археологического съезда в г. Костроме, в июне 1909 г. 

/ изд. Костромской губернской ученой архивной комиссии. Кострома, 

1914. С. 39–48.

10. Летопись Костромского Богоявленского монастыря, написанная после 

разгрому 7117 [1609] году маия 6 числа. По рукописи XVIII века / с пре-

дисл. Ан. Титова. М.: печ. А. Снегиревой, 1909. [4], VIII, 55 с.: [1] л. ил.

11. Материалы для био-библиографического словаря. Словарь писателей ду-

ховного и светского чина Костромской губернии. По рукописи костром-

ского ученого протоиерея М. Я. Диева «Ученые деятели Костромского 

Вертограда» // Библиографические записки. 1892. № 5. С. 1–24 (прилож.) 

[№№ 1–71]; № 8. С. 25–43 (прилож.) [№№ 72–132]. – Отд. отт. Изд. жур-

нала «Библиографические записки». М., 1892.

12. Материалы для истории Императорского Общества истории и древностей 

российских. Переписка гг. действительных членов общества (1830–1876) // 

Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1887. Кн. 1. С. 1–250 

[3-й паг.]. – Отд. отт. М.: В Ун-тской тип. (М. Катков), 1887. 250 с. – Из 

содерж.: I. Биографический очерк протоиерея Михаила Диева с приложе-

нием его писем к Ивану Михайловичу Снегиреву. 1830–1857. С. 3–116.



139

Деятели Костромы и Нижнего Новгорода в материалах личного архива А. А. Титова

13. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании чле-

на-корреспондента Имп. Общества любителей древней письмен-

ности А. А. Титова. Т. 6: Сборники и рукописи Бодянского, прот. 

Диева и Мельникова-Печерского / изд. Ал. Андр. Титова. М.: печ. 

А. И. Снегиревой, 1913. VIII, 405 с. 

14. Пастырская окружная грамота Костромского епископа Симона Лаговского 

в Любим о Пугачеве // Ярославские губернские ведомости. 1890. Ч. не-

офиц. № 21. С. 5–6.

15. Письма о. Михаила Диева к И. М. Снегиреву // Чтения в Обществе истории 

и древностей российских. 1909. Кн. 4. С. 1–64 [2-й паг.]. – Отд. отт. М., 

1909. 64 с. 

16. Старинные волости и станы в Костромской стороне. Материалы для 

историко-географического словаря Костромской губернии. М.: печ. 

А. Снегиревой, [1909]. XV, 62, IV с. 

17. Упраздненные монастыри Костромской епархии. М.: печ. А. Снегиревой, 

1909. [4], VIII, 58, II с.: [1] л. ил.

18. Ученый протоиерей Костромской епархии о. Михаил Яковлевич Диев и его 

рукописи / портр. // Библиографические записки. 1892. № 2. С. 98–105.

19. Ярославская старина. Вып. 3 [! 4]. Ярославль: тип. Губ. правл., 1890. 

20 с. – Содерж.: I. Капитон, расколоучитель XVII века в Ярославской 

и Костромской губерниях. (Статья протоиерея М. Я. Диева, сохранив-

шаяся в его бумагах, находящихся в собрании А. А. Титова в Ростове). – 

С. 1–6; II. Диакон Александр, расколоучитель диаконова толка в лесах 

Керженских. – С. 7–15; III. Пастырская окружная грамота Костромского 

епископа Симона Лаговского в Любим о Пугачеве. – С. 16–20.

20. Аннот. на кн.: Старинные волости и станы в Костромской стороне. 

Материалы для историко-географического словаря Костромской губернии 

/ с предисл. А. А. Титова. М., 1909 // Исторический вестник. 1909. № 10. 

С. 322–323. – В конце текста псевд. А. А. Титова: А. К-ово.

21. Аннот. на кн.: Титов А. А. Колясниковский синодик: Затворник Капитон. 

Троицкая Колясниковская пустынь. Морозовская женская обитель. 

Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1909 // Исторический вест-

ник. 1909. № 8. С. 679–681. – В конце текста псевд. А. А. Титова: А. К-ово.

22. Аннот. на кн.: Титов А. А. Летопись Костромского Богоявленского монасты-

ря. М., 1909 // Исторический вестник. 1909. № 9. С. 1078–1079. – В конце 

текста псевд. А. А. Титова: А. К-ово.

23. Аннот. на кн.: Титов А. А. Упраздненные монастыри Костромской епархии. 

М., 1909 // Исторический вестник. 1909. № 8. С. 682–683. – В конце текста 

псевд. А. А. Титова: А. К-ово.

24. Рец. на кн.: Троицкий П. С. Костромской край. Историко-археологический 

очерк. Кострома, 1909 // Исторический вестник. 1909. № 6. С. 1055–1056.



140

Я. Е. Смирнов

II. Публикации А. А. Титова по истории Нижегородского края

1. Акты Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря / с предисл. 

А. Титова. М.: печ. А. И. Снегиревой, 1898. [2], XXX, 366, [1], XXV с. 

2. Балахнинские акты XVII и XVIII века // Нижегородские губернские ведомо-

сти. 1888. Ч. неофиц. № 3. С. 5–6. – Отд. отт. [Нижний Новгород, 1888]. 7 с. 

3. Вкладная книга Нижегородского Печерского монастыря // Чтения 

в Обществе истории и древностей российских. 1898. Кн. 1. С. I–VIII, 1–93 

[1-й паг.]. – Отд. отт. М.: тип. Ун-тская, 1898. VIII, 93 с. 

4. Высокопреосвященнейший Иаков, архиепископ Нижегородский 

и Арзамасский. († 20 мая 1850 года) // Душеполезное чтение. 1910. № 6. 

С. 262–267; № 7. С. 341–351; № 8. С. 452–462; № 9. С. 34–47. – Отд. отт. 

М.: тип. Имп. Москов. ун-та, 1910. 39 с. 

5. Замечательная рукопись: [о «Летописце Келейном» Димитрия Ростовского, 

приобретенном на Нижегородской ярмарке] // Нижегородская почта. 

1893. 3 авг. (№ 20). С. 3.

6. Замечательная рукопись: [о Сборнике XVII–XVIII вв., приобретенном на 

Нижегородской ярмарке] // Нижегородская почта. 1893. 12 авг. (№ 29). 

С. 3. – Без указ. авт.

7. Из бумаг Нижегородского архиепископа Иакова Вечеркова // Душеполезное 

чтение. 1911. № 6. С. 165–172.

8. Материалы для жизнеописания механика-самоучки И. П. Кулибина // 

Волгарь. 1893. 7 окт. (№ 238). С. 3; 8 окт. (№ 239). С. 3–4; 9 окт. (№ 240). 

С. 3; 10 окт. (№ 241). С. 3–4; 12 окт. (№ 242). С. 3; 13 окт. (№ 243). С. 3. – 

Отд. отт. Нижний Новгород: тип. газ. «Волгарь», [1893]. 10 с. 

9. Нижегородские предания // Нижегородские губернские ведомости. 1887. 

Ч. неофиц. № 22. С. 2–4.

10. Нижегородский епископ Иеремия // Исторический вестник. 1889. № 9. 

С. 588–601. – Отд. отт.

11. Нижегородский Печерский монастырь // Исторический вестник. 1890. 

№ 11. С. 488–505. – Отд. отт.

12. [Об осмотре в Нижнем Новгороде Вознесенской, Рождественской 

и Козмодемьянской церквей] // Древности. Труды Имп. Московского 

археологического общества. М., 1886. Т. 11. Вып. 6. Протоколы (прилож. 

№ 1 к прот. № 220 от 20 дек. 1884 г.). С. 6.

13. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании чле-

на-корреспондента Имп. Общества любителей древней письмен-

ности А. А. Титова. Т. 6: Сборники и рукописи Бодянского, прот. 

Диева и Мельникова-Печерского / изд. Ал. Андр. Титова. М.: печ. 

А. И. Снегиревой, 1913. VIII, 405 с. 

14. Отчет о ходе торговли в Нижегородской ярмарке 1907 года / напеч. членом 

Нижегород. ярмароч. биржевого комитета А. А. Титовым, при участии 

В. И. Каменского. М.: печ. А. Снегиревой, 1908. [6], VII, 145 с. 

15. Письмо в редакцию «Нижегородского биржевого листка». (К заседанию 



141

Деятели Костромы и Нижнего Новгорода в материалах личного архива А. А. Титова

[Нижегородской губернской ученой архивной комиссии] 22 апреля 1891 г.) 

// Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. 

Нижний Новгород, 1891. Вып. 11. С. 529.

16. Письмо Нижегородского архиепископа Иакова Вечеркова к обер-прокуро-

ру св. Синода графу Протасову // Русский архив. 1910. № 8. С. 605–606.

17. Поучение Исайи, митрополита Нижегородского и Алатырского // Чтения 

в Обществе истории и древностей российских. 1899. Кн. 2. С. 1–29 [4-й 

паг.].

18. Преосвященнейший Иеремия, в схимонашестве Иоанн, епископ 

Нижегородский и Арзамасский. † 6 декабря 1884 г. Биографический очерк 

// Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1887. Кн. 3. Смесь. 

С. 1–47. – Отд. отт. М.: Ун-тская тип. (М. Каткова), 1887. 47 с. 

19. Религиозные верования, домашний быт и обычаи мордвы Нижегородского 

уезда. (Из бумаг П. И. Мельникова) // Нижегородские губернские ведо-

мости. 1886. Ч. неофиц. № 48. С. 2–5; № 49. С. 2–3; № 50. С. 2–3; № 51. 

С. 2–5; 1887. № 4. С. 2–3; № 7. С. 2–3; № 8. С. 2–4. – Отд. отт. Нижний 

Новгород, 1887. 92 с. 

20. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному члену 

Имп. Русского археологического общества И. А. Вахрамееву. Вып. 5 / 

изд. И. А. Вахромеева. М.: печ. А. И. Снегиревой, 1906. – Отд. отт. [3]. 

Указатель статей, помещенных в неофициальной части Нижегородских 

губернских ведомостей с 1838 по 1890 г. М.: печ. А. И. Снегиревой, 1905 

[!]. [2], 21 с. 

21. Семейство Барбашевых. (Из далекого прошлого). (Из рукописи 

П. И. Мельникова) // Афиши и объявления. 1884. 29 марта (№ 343). С. 1–3; 

30 марта (№ 344). С. 1–3; 31 марта (№ 345). С. 1–3. – Отд. отт. – В конце 

предисл. псевд. авт.: А. Каово.

22. «Сотная грамота» Нижнего Новгорода 1621 года // Волгарь. 1894. 23 авг. 

(№ 199). С. 3.

23. Список воевод города Арзамаса Нижегородской губернии // Чтения 

в Обществе истории и древностей российских. 1909. Кн. 3. Смесь (2). 

С. 4–7.

24. Старая Вознесенская церковь в Нижнем Новгороде // Древности. Труды 

Имп. Московского археологического общества. М., 1885. Т. 10. Протоколы 

(прилож. № 1 к прот. от 3 дек. 1884 г.). С. 94.

25. Старина. (Из бумаг П. И. Мельникова) // Афиши и объявления. 1884. 

7 июня (№ 390). С. 1–3; 8 июня (№ 391). С. 1–3; 9 июня (№ 392). С. 1–2; 

13 июня (№ 394). С. 1–2; 14 июня (№ 395). С. 1–3. – Отд. отт. М.: тип. 

М. П. Щепкина, 1884. 37 с. – В конце примеч. псевд. авт. и дата соч.: 

А. Каово, 3 мая 1884 г.

26. Троицкий Желтоводский монастырь в Нижегородской губернии // 

Душеполезное чтение. 1911. № 2. С. 168–180; № 3. С. 300–312; № 4. 

С. 413–430. – Отд. отт. М.: тип. Имп. Москов. ун-та, 1911. 44 с.: [5] л. ил.



142

Я. Е. Смирнов

27. Троицкий Желтоводский монастырь у старого Макарья (1435–1887) / изд. 

Алексея Николаевича Дьячкова. В пользу Желтоводского монастыря, на 

возобновление древнего Троицкого собора. М.: Синод. тип., 1887. [2], VI, 

42 с.: ил.

28. Троицкий Желтоводский монастырь у Старого Макарья (Нижегородской 

губернии) // Ярославские зарницы. 1910. № 16. С. 1. – Отд. отт. Ярославль: 

тип. К. Ф. Некрасова, [1910]. [2] с.: [3] л. ил.

29. Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь // Исторический вест-

ник. 1887. № 6. С. 612–629. – Отд. отт.

30. Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь с портр. и видами. М., 

1910. 161 с.: [16] л. ил.

31. У Макарья: [о книжном рынке Нижегородской ярмарки] // Новое время. 

1887. 22 авг. (№ 4123). С. 1–2. – Совм. с П. С. Усовым.

32. «Чиновник» Нижегородского Спасского кафедрального собора XVIII века 

// Волгарь. 1894. 29 авг. (№ 205). С. 3.

33. Чиновник Нижегородского Спасского кафедрального собора // Действия 

Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Нижний 

Новгород, 1895. Т. 2. Вып. 15: Сборник статей, сообщений, описей и до-

кументов. С. 125–139.

34. «Чиновникъ Нижегородскаго Живоносовскаго монастыря» // Нижегородская 

почта. 1895. 1 сент. (№ 49). С. 2.

35. Аннот. на кн.: Титов А. А. Высокопреосвященнейший Иаков, архиепи-

скоп Нижегородский и Арзамасский. († 20 мая 1850 года). М., 1910 // 

Исторический вестник. 1911. № 2. С. 716–719.


