Большая российская энциклопедия
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ТИТОВ Андрей Александрович [16(28).10.1844, Ростов Ярославской губернии –
24.10(6.11).1911, там же], российский предприниматель, историк, краевед, археограф,
коллекционер, общественный деятель, действительный статский советник (1906). Из
купеческой семьи. Потомственный почётный гражданин (1883), потомственный
дворянин (1911). Воспитывался в семье деда купца И. А. Титова, получил хорошее
домашнее образование. В 1866 унаследовал от деда предприятие по продаже
текстиля и пушнины (в 1883 совместно со своим служащим преобразовал его в
торговый дом «А. Титов и Ф. Малозёмов»; магазины в Ростове, Ярославле, С.Петербурге, на Нижегородской ярмарке). Основал в Ростове Общество взаимного
страхования от огня недвижимых имуществ (1876), совместно с ярославским
предпринимателем И.А. Вахромеевым (Т. был женат на его сестре) – Товарищество
Ростовского цикорного производства «Вахромеев и Кo» (1896; цикорная фабрика,
паточный и саговый заводы). В 1893 приобрёл имение Петровское близ села
Борисоглебские слободы Ростовского уезда, превратил его в образцовое хозяйство.
Гласный Ростовской (1872–1911) и Ярославской (1883–92) городских дум, Ростовского
уездного и Ярославского губернского земств (1874–1904); председатель Ростовской
уездной земской управы (1878–81, член с 1876). Член Нижегородского ярмарочного
биржевого комитета (1882–1911), учётных комитетов Ростовского общественного
банка (с 1883), во время Ростовской ярмарки – отделения Государственного банка
(1884−98). Действительный член Ярославского (1876) и Нижегородского (1887)
статистических комитетов. Почётный мировой судья Ростовского уезда (с 1893).
Под влиянием знакомства с Е. В. Барсовым в конце 1870-х гг. увлёкся
коллекционированием. Т. принадлежало самое крупное в России частное собрание
старинных рукописей и документов (свыше 5 тыс. единиц) («Охранный каталог

славяно-русских рукописей А. А. Титова…», вып. 1–6, 1881–95; «Описание славянорусских рукописей, находящихся в собрании… А. А. Титова», т. 1–6, 1893–1913). Т.
пожертвовал его в 1900 Императорской Публичной библиотеке (ныне РНБ). Издавал
собственные труды, главным образом по краеведению. Опубликовал свыше 700
исторических источников, среди них: «Дозорные и переписные книги древнего города
Ростова» (1880), «Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского
монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях» (1881), «Переписные книги Ростова
Великого второй половины XVII века» (1887), «Сибирь в XVII веке. Сборник старинных
русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях» (1890), «Летопись
Великоустюжская по Брагинскому списку XVII–XX вв.» (1903), «Дневник Марины
Мнишек (1607–1609 г.). По рукописи Краковского музея князя Чарторыйского № 1633»
(1908).
Вместе со знатоком древнерусского искусства купцом И. А. Шляковым занимался
реставрацией обветшавшего Ростовского кремля (1883–96; в 1884–1911 Т. – староста
его церквей). Один из инициаторов и участник создания Ростовского музея
церковных древностей (1883), секретарь (1885−89), а затем товарищ председателя
(1889−1911) его комитета.
Сотрудник С.-Петербургской археографической комиссии (1884–1911), в которой
состоял на гражданской службе. Действительный член Владимирской, Костромской,
Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской губернских учёных
архивных комиссий; в Ярославской губернской архивной комиссии – правитель дел
(1890–94), редактор первых выпусков её «Трудов» (1890, 1892).
Действительный член Общества любителей естествознания, антропологии и
этнографии (1879), Русского (1881) и Московского (1882; член-корреспондент с 1880)
археологических обществ, РГО (1883), Общества истории и древностей российских
(1887; член-соревнователь с 1885), Общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете (1887), Церковно-археологического общества при Киевской
духовной академии (1889), московского отделения Русского военно-исторического
общества (1910) и др.
Член попечительских советов ростовской Мариинской женской гимназии (с 1873) и

ростовской Плешановской богадельни (с 1881). Почётный попечитель 1-й Московской
мужской гимназии (1905–11).
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