
Прошлое и настоящее

Магия романса
В старину самым веселым 

временем года были святки и 

мясоед – от Рождества до на-

чала Великого поста. Вечеринки, 

иногда балы, катание на тройках, 

концерты, театральные спектак-

ли… Следуя этой прекрасной 

традиции, музей ростовского 

купечества приглашает всех 

любителей музыки на вечер 

«Магия романса». 

Среди многочисленных 

жанров музыкальных про-

изведений романс является 

наиболее популярным. Заро-

дившись еще в Средние века в 

Испании, романс, как вокальное 

произведение, написанное 

на небольшое стихотворение 

лирического содержания, бы-

стро распространился по всей 

Европе - и пришел в Россию. 

В 19 веке самые известные 

русские поэты и музыканты 

создавали романсы, многие 

из которых дошли до наших 

дней и составляют золотой 

фонд русского музыкального 

искусства. И современные поэты, 

и композиторы продолжают 

обращаться к этому жанру.

На нашем концерте «Магия 

романса» прозвучат классиче-

ские произведения в исполнении 

Т.Г. Золотайкиной и современные 

авторские романсы в исполнении 

Ольги и Валерия Куликовых.

Вечер состоится 21 января 

в 15 часов.

Цена билета - 100 р.

Песионерам - 60 р.

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

Л.С. Титов: Титовы, но другие
Все началось с того, что в 2000 

году одна любительница русской 

старины обратила мое внимание на 

альманах «Памятники Отечества», 

в котором была напечатана статья 

«Граждане Ростова Великого. 

Очерк из жизни русского города» 

(1989, № 2). Неутомимая путеше-

ственница по старым русским 

городам, она сказала, что в этой 

статье есть портрет ростовского 

купца и краеведа Ярославской 

губернии Андрея Александровича 

Титова, и что я очень похож на 

этого замечательного человека.

Я «проглотил» эту публикацию, 

сходство некоторое с чертами А.А. 

Титова у себя обнаружил и решил, 

что являюсь, по крайней мере, 

правнуком или правнучатым пле-

мянником дворянина А.А. Титова. 

Порывшись в дореволюционных 

изданиях, я обнаружил, что он – 

известный писатель-археолог, 

библиофил и этнограф Ростова 

Великого и Ярославской губернии, 

реставратор Ростовского кремля 

и основатель Музея церковных 

древностей, собиратель и ис-

следователь древних рукописей, 

правитель дел ярославской ученой 

археологической комиссии…

Я прямо-таки почувствовал, 

что гены А.А. Титова, библиофила 

и антиквара, любителя старины, 

через 150 лет передались мне. 

Возгордиться было чем!

Но – увы! Ученый секретарь 

Ростовского музея Е.И. Крестья-

нинова в нескольких письмах 

любезно спустила меня на землю: 

внука Николая соответствующего 

возраста в семье А.А. Титова в 1905 

году не было, т.е. моим дедом 

был Николай Титов из какой-то 

другой ростовской семьи. Елена 

Ильинична прислала мне некоторые 

материалы по Ростову и посо-

ветовала искать моих настоящих 

предков, других Титовых, чем я и 

начал заниматься.

Мы ленивы и нелюбопытны… 

Сколько времени я упустил, пока 

статья в «Памятниках Отечества» 

не толкнула меня на углубленное 

изучение рода моего отца Сергея 

Николаевича Титова, погибшего 

от сталинских репрессий в 1938 

году. Историю рода моей мате-

ри – Розановых – я представлял 

хорошо, а про отца и его род 

ничего не знал. И только после 

Указа Президента РФ от 23 июня 

1992 года я получил возможность 

изучить в Госархиве РФ уголовные 

дела моих репрессированных 

родственников – отца, дяди Ва-

силия Титова, матери, сосланной 

безвинно на Колыму.

В результате этих штудий вы-

шла книга «Записки магаданского 

мальчика», в которой я попытался 

восстановить историю рода моих 

Титовых, описал свое сиротское 

детство без отца и матери, войну, 

эвакуацию и учебу в магаданской 

средней школе № 1. (М., 2005).

• Скорняки и торговцы

В древнем русском городе 

Ростове Великом, хранящем до 

сих пор следы глубокой старины, 

жил и трудился и наш крестьянский 

род Титовых. Это были не купцы 

и не дворяне Титовы, а другие 

ростовские Титовы, выходцы из 

крестьянских семей, кустари и 

ремесленники, обосновавшиеся в 

городе в последней четверти XIX 

века. К таким неродовитым, про-

стым и бедным людям принадлежал 

и мой пра-прадед Николай Титов, 

крестьянин деревни Демьяново 

Даниловского уезда Ярославской 

губернии. Крепостные крестьяне 

Николай Титов и его жена Мария 

Ивановна получили надел земли 

в Демьянове, а потом перешли в 

сословие мещан.

Сын Николая Титова – мой 

прадед Дмитрий Николаевич 

Титов (1850-1919) прожил до-

вольно трудную жизнь, знал 

«нуждичку». Грамоте учился 

у деревенского дьячка, писал 

с грубыми ошибками, знаков 

препинания не ставил, предлоги 

часто писал вместе со словами.

Подростком Дмитрий Титов 

уехал в Саратов и поступил «маль-

чиком» в скорняжное заведение. 

Через 3-4 года он сделался масте-

ром-скорняком, приехал в Ростов 

и через несколько лет женился. 

В Ростове Дмитрий Титов долгое 

время работал скорняком у купца 

Власова. Пробовал торговать ме-

хами и готовой верхней одеждой, 

но не выдержал конкуренции и 

торговлю прекратил. Потом снова 

поступил к Власову, вернее, уже 

к его вдове, «хозяйке» Власовой. 

Моя прабабка Мария Васильев-

на Титова (урожденная Головкина, 

1856-1943) была сиротой. Отец ее, 

рыбак, погиб, когда девочке было 

только 6 месяцев - утонул в реке 

Урал, стараясь переплыть ее на 

лошади. Мария воспитывалась в 

Ростове у дяди Головкина, брата 

отца. Детство у нее было тяжелое, 

она даже не научилась грамоте. В 

9 или 10 лет ее отдали учиться «на 

портниху» к Марии Кузьминичне 

Кокориной. Первое время девочки 

только грели утюги, относили 

заказы и выполняли другие под-

собные работы, а шитью вначале 

учились мало, срок обучения 

тянулся лет пять. Хозяйка была 

очень строгая, и нередко дево-

чек била железным аршином, 

которым мерили материал. По 

окончании обучения Мария уже 

могла работать самостоятельно. 

Она во всем помогала мужу. 

Неграмотная, Мария научилась 

считать на счетах, умела со-

считать, сколько стоит взятый 

товар и сколько надо дать сдачи. 

Она в морозы и метели ездила 

на базары в Борисоглебские 

слободы, Караш, Вощажниково 

и другие торговые села.

Благодаря упорному труду, 

бережливости, даже скупости в 

расходах на семью, кредиту от 

Общественного банка и некоторых 

добрых знакомых, Титовы поста-

вили дом на Окружной улице (№ 

49). Дмитрий Николаевич очень 

заботился о доме. Каждую осень он 

сам лазал в подполье и проверял 

все «продухи». Во дворе всегда 

было чисто, Д.Н. сам подметал 

двор и убирал мусор. «Санитарная 

комиссия никогда не заходила к 

нам»,- вспоминает его дочь Вера.

На фото: 1. Дмитрий Николаевич, 

Мария Васильевна, Николай Тито-

вы. 1879 г. Ростов. РФ ГАЯО; 2. 

Дмитрий Николаевич, Мария Ва-

сильевна, Николай, Александр, 

Ольга, Мария, Вера Титовы. 1894 

г. Ростов. РФ ГАЯО.

Продолжение следует.

Петровск - без вариантов…
• Николай Ефлатов

• Фото: Вячеслав Комолов
Долго ждал, когда в нашей газете 

«Ростовский вестник» кто-либо выскажет 
сомнение в правильности нынешнего на-
звания посёлка. И, слава Богу, в последнем 
номере газеты ушедшего года небольшая 
статейка Любови Мельник ставит вопрос 

ребром: «Петровск или Петровское?». Автор 
не ответил на поставленный вопрос, но из 
текста видно, что она за первое название.

Как бы то ни было, но этот своего рода 
почин призвал меня поразмыслить на эту 
тему. Родился я давненько и хорошо помню 
то время, когда Петровск был городом. В 
нём имелся райком КПСС, райисполком, 
районо, банк, нарсуд и другие, присущие 
райцентру, учреждения.

Моя родная деревня Галахово относилась 
к Петровскому району, и я с детства слышал 
в разговорах сельчан часто употребляемое 
слово «Петров». Какая-либо женщина 
поделится с соседкой планами, скажет: 
«Накопила яиц, сметаны, творогу, завтра чем 
свет с денницей встану, побегу на рынок, в 
Петров. Бог даст – продам, обновки какие 
нито куплю…».

Здесь стоит напомнить, что в русском 
разговорном языке часто происходит на-
меренное сокращение многих слов, ради 
удобства произношения. Ведь легче выгово-
рить слово Петров, чем с добавлением двух 
букв в конце, а вот Петровское – я никогда 
не слышал из уст галаховских старожилов. 
Это объяснимо. Как сказано в тексте выше 
упомянутой заметки, село Петровское пере-
стало существовать более трёх веков назад – с 
3-го августа 1777-го года. Ровно с того числа 
и года этот и по тем временам оживлённый 
населённый пункт, находящийся на важном 
для России тракте, связывающем стольную 
Москву с её северными окраинами, стал 
именоваться городом «Петровск».

Возможно, он до сего времени так 
бы и назывался, если бы на Россию с за-
видной периодичностью не накатывались, 
как цунами, волны реформ. Получается 
так, что многим высоким руководителям, 
взявшим бразды правления в свои руки, 
бластится радужная перспектива райской 
жизни подданных. Для чего им, казалось, 
потребуется всего-то провести реформы. 
Но как видно из опыта, чаще происходит 
внешняя, фасадная сторона реформ, от 
которой жизнь людей не всегда меняется 
в лучшую сторону. И как тут не вспомнить 
Черномырдина, его знаменитое: «Хотели как 
лучше…». Если посмотреть в далёкое или 
близкое прошлое время, то без труда увидим, 
что в процессе одной реформы «наламываем 
дров», в последующей расчищаем завалы. 
Так и хочется сказать – «Авдиевы конюшни».

Одним из часто повторяющихся факторов 
реформ является необоснованное дробление 
или, наоборот, укрупнение чего угодно. Во 
времена Хрущёва вместо министерств по-
явились совнархозы. Башковитый Никита 
Сергеевич решил мелкие, в одну деревню 
колхозы, объединить в крупные хозяйства, 
считая, что если к колхозу-миллионеру 
приобщить несколько бедных, то все станут 
богатыми. А получилось наоборот. К тому же 
времени относится и укрупнение районов. 
Ростов вобрал в себя их несколько, в том 
числе и город Петровск. Бывшие районные 
центры, попавшие в орбиту Ростова Великого, 
лишились многих учреждений и, естественно, 
стали хиреть. Петровск тоже утратил свой 
статус и с тех пор называется посёлком.

Я в то время с семьёй жил в селе 
Первитино, работал в колхозе и помню, как 
непривычно, даже дико по каждому пустя-
ковому вопросу, за каждой малозначимой 
бумажкой гонять людей и машины в Ростов, 
на расстояние более тридцати километров. 
Все возмущались, с оглядкой, но ругали 
начальников «верхних этажей»…

Как гласит известная пословица: 
«Стерпится-слюбится». Притерпелись. Даже 
и те жители, которые удалены от центра на 
полсотни километров! Они до сих пор без 
особых отрицательных эмоций совершают 
пустопорожние вояжи туда и обратно. Всё 
это можно отнести к «издержкам реформ», 

к делам давно минувших дней. К счастью, в 
те советские годы, назвав город посёлком, 
оставили ему прежнее имя – Петровск.

Катятся волны почти полувековой 
перестройки, смыто многое, что связано с 
советской эпохой. Каких только несуразных 
названий, аббревиатур и … абракадабр не 
придумали и не внедрили в наш быт и со-
знание, от произношения которых сводит 

скулы! Тон задаёт столица, в ней образо-
вали новые административные деления с 
инородными русскому языку названиями: 
префектура, префект, «усыновили» такие 
словечки, как продюсер, промоутер, кастинг, 
дистибьютер. По всей матушке России 
прижилось почти ругательное слово «мэр». 
Вся эта перестроечная чехарда не обошла 
стороной и малые города.

Чиновники посчитали постыдным про-
износить слова колхоз, сельсовет, район и, 
не раздумывая, узаконили безликое слово 
«территория». Но в реформаторском запале 
этим не удовлетворились: бывшие территории 
укрупнили и назвали их «поселениями». Хочется 
вскрикнуть: Позвольте! Ведь поселение – это 
что-то временное, к примеру, стан геологов 
или каких-то других искателей-добытчиков. 
Далее я не стал ломать голову, а раскрыл 
словарь русского языка С.И. Ожегова, из 
которого получил исчерпывающее толкование 
интересующих меня слов:

«Поселенец, 1-е, тот, кто впервые по-
селился где-нибудь на новом, необжитом 
месте. 2-е. Первые русские поселенцы в 
Сибири. 3-е. Тот, кто сослан на поселение.

Поселение. Населённый пункт. Древние 
русские поселения на Севере. Принудительное 
водворение на жительство в отдалённом 
месте в наказание за что-нибудь. Отправить 
на поселение».

Если бы вершители судеб в своё время 
заглянули в словари, то наверняка новым 
административным образованиям не при-
клеили бы отдающее определённым душком 
слово «поселение», унижающее жителя 
(поселенца). В этой связи и с грамматикой 
не всё в порядке, «поселение» - это один 
населённый пункт, а если их несколько, то 
правильно - поселения, т. е. множественное 
число. Наши законодатели всех уровней 
при выработке «судьбоносных» решений 
считают зазорным советоваться со знающими 
людьми, с общественностью, полагая, что 
они сами с усами.

Всяких несуразиц в современной 
жизни полно как по всей России, так и в 
отдельно взятом уголке. К ним относится 
переименование посёлка Петровск в Пе-
тровское, как я узнал из заметки Любови 
Мельник, оно существовало до 3-го августа 
1777-го года и было селом. Селом! Потому 
и называлось Петровское, а сочетание слова 
«посёлок» мужского рода со средним мне 
представляется неверным.

С новым названием петровчане не со-
гласны, они упорно письменно и устно свой 
любимый посёлок называют по старинке. 
Не так давно в разговоре с главой данного 
поселения Андреем Пестовым мы касались 
этой темы, он с улыбкой сказал мне, что 
жители посёлка там, где можно, закрашивают 
краской в слове Петровское две последние 
буквы. Таким действием жители (поселенцы) 
протестуют против умаления их города до 
обыкновенного села.

Все эти не продуманные новшества 
порождают сумятицу в головах и документах: 
где-то увидишь надпись - «Петровск», где-то 
с добавлением двух букв. При подъезде к по-
сёлку на автомобиле тебя встречает солидная 
стела и дорожный аншлаг, на вознёсшейся 
высоко стеле красуется – «Петровское», а 
на аншлаге – «Петровск», что является для 
проезжающего загадкой.

Газета «Ростовский вестник» обозначила 
вполне созревшую проблему возвращения 
Петровску исторического названия и статуса, 
хотя слабо верится в то, что в ближайшее и 
обозримое будущее он будет городом. Но 
вернуть посёлку имя Петровск и тем воз-
высить его - нужно, и как можно быстрее. 
Надеюсь, что и петровчане ждут этого, 
чтобы не краснеть перед мышкинцами и 
не замалёвывать буквы краской.
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