
Государственный музей-заповедник  
«Ростовский кремль»

Ростов  
2018

История и культура 
Ростовской земли

2017



216

Книги из библиотек ростовских купцов  
в фонде Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова

Н. В. Белова

Книги, бытовавшие в южных уездах губернии, и, в частности, 
в Ростовском, представлены в фонде Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки имени Н. А. Некрасова (далее – ЯОУНБ) в небольшом 
количестве. Среди них есть издания, связанные с известными ростовскими 
купеческими фамилиями.

По источнику поступления эти книги можно разделить на 2 группы:
1) книги из библиотек Андрея Александровича Титова и Ивана 

Александровича Шлякова, поступившие в библиотеку в 1970-х гг. 
из Ростовского музея;

2) книги из библиотек купцов Быковых и Хлебниковых, поступившие 
в 1950-х гг. из Ярославского музея-заповедник(далее – ЯМЗ) а в составе 
библиотеки Ивана Александровича Вахромеева.

О деятельности одного из создателей Ростовского музея церковных 
древностей, реставратора, знатока ростовской старины И. А. Шлякова на-
писано немало работ 1. А о его личном книжном собрании известно гораздо 
меньше. По воспоминаниям его племянника, «стены кабинета были за-
ставлены стеллажами с книгами, стеллажи стояли до самого потолка. В углу 
комнаты находилась лесенка-«стремянка», чтобы достать нужную книгу» 2.

О принадлежности книг к библиотеке И. А. Шлякова говорят вла-
дельческие записи, автографы. На всех книгах присутствуют штемпели 
Ростовского музея и библиотеки Ростовского музея древностей нескольких 
видов. На настоящий момент в фонде ЯОУНБ выявлено 9 подобных изданий.

1 См., напр.: Крестьянинова Е. И. Иван Александрович Шляков: род, личность, 
судьба // История и культура Ростовской земли (далее – ИКРЗ). 2003. Ростов, 
2004. С. 5–25; Крестьянинова Е. И. Граждане Ростова: история Ростовского ку-
печества XVII – начала XX века. Генеалогия и судьбы ростовских купеческих 
родов. Мемуары, дневники, письма. Ростов, 2009; Ким Е. В. И. А. Шляков и ху-
дожественная жизнь в Ростове (Часть I. 1880–1890-е гг.) // ИКРЗ. 2003. Ростов, 
2004. С. 26–59.

2 Титов Н. И. Воспоминания об Иване Александровиче Шлякове его племянни-
ка Николая Ивановича Титова // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003. 
Вып. 14. С. 10.

© Белова Н.В., 2018
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Самое раннее по времени издание из библиотеки Шлякова – «Плутарх 
для юношества, или жития славных мужей всех народов от древнейших 
времен доныне» Пьера Бланшара, изданное в 1809 г.3В верхней части  
1-й страницы имеется владельческая запись, выполненная крас-
ными чернилами: «Библiотека И. А. Шлякова № 53». Кроме того,  
на книге имеется фиолетовая круглая «Печать Ростовского музея цер-
ковных древностей», треугольный фиолетовый штемпель «Ростовский 
музей». В верхнем правом уголке титульного листа имеется сажевый  
штемпель с монограммой, которая, к сожалению, практически не чи-
тается, и запись «152 б. Лосева», выполненная коричневыми чернила-
ми. Получается, что у книги до Ивана Александровича был один или  
даже несколько владельцев.

Еще одна книга с владельческой записью И. А. Шлякова – это вы-
шедшая отдельным изданием статья К. К. Случевского из «Московских 
в е д о м о с т е й »  « О  п р е б ы в а н и и  В е л и к о г о  к н я з я  В л а д и м и р а  
Александровича в Ярославской губернии 2, 3 и 4 июня 1885 года» 4 
в коричневом кожаном переплете. На обложке имеется владель-
ческая запись, выполненная красными чернилами: «Библiотеки  
И. А. Шлякова № 134».

Третья книга с владельческой записью И. А. Шлякова – 
«Перемещение Ростовского духовного училища в заново отстроенный 
корпус» И. Недумова 5. На титульном листе имеется упомянутая анало-
гичная владельческая запись «Библiотека И. А. Шлякова № 108». На  [с. 1]  
обложки имеется еще одна владельческая запись, которая, к сожале-
нию, читается не полностью: «О. протоiереяП. П. … скаго 1884 г.».  
На титульном листе имеется штемпель «Общеуездная Рыбинская 
центральная библиотека Р.С.Ф.С.Р.». Эта библиотека была создана  
в Рыбинске в 1918 г. Именно туда поступили книги из частных  
библиотек.

На двух книгах имеются надписи, свидетельствующие о том,  
что книга предназначалась И. А. Шлякову. Это небольшой оттиск 
из Чтений в Императорском обществе истории и древностей Российских  
«Ссылка князя Василия Лукича Долгорукого с село Знаменское  

3 Бланшар П. Плутарх для юношества, или жития славных мужей всех народов 
от древнейших времен доныне: с гравированными их портретами / Сочинение, 
могущее возвысить душу молодого человека и украсить сердце его добродете-
лями, изданное Петром Бланшардом; перевод с французского, исправленно-
го и пересмотренного издания: С присовокуплением жизнеописаний знамени-
тейших россиян, бывших как в древние, так и в новейшие времена. М., 1809.  
Т. 5 (ЯОУНБ № 973105 Р).

4 Случевский К. К. О пребывании Великого князя Владимира Александровича 
в Ярославской губернии 2, 3 и 4 июня 1885 года. Ярославль, 1885. 62 с. (ЯОУНБ 
№ к 573328).

5 Недумов И. Перемещение Ростовского духовного училища в заново устроенный 
корпус. Ярославль, 1881. 42 с. (ЯОУНБ № 336886).
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(до заключения в Соловецкий монастырь)» Д. А. Корсакова 6.В правом 
верхнем углу титульного листа имеется бумажный ярлык с надписью 
«Его высокоблагородiю Ивану Александровичу Шлякову», выполнен-
ной коричневыми чернилами. Кроме того, на титульном листе имеется 
два технических ярлыка с номерами: «245» и «1673» и несколько штем-
пелей: треугольный «Ростовский музей», круглая печать «Ростовского 
музея церковных древностей», прямоугольный «Ростовский музей  
древностей» с № 13289, «Библiотека Ростовского музея древностей  
Инв. 1673 Шифр 9(47)».

Дмитрий Александрович Корсаков – историк, профессор Казанского 
университета. Его профессиональные интересы были связаны с древней 
историей Ростовской земли. В 1872 г. он защитил магистерскую диссертацию 
на тему «Меря и великое княжество Ростовское». Д. А. Корсаков был зна-
ком со многими известными историками того времени: Д. И. Иловайским, 
Н. И. Костомаровым, С. М. Соловьевым, К. Н. Бестужевым-Рюминым 7. 
Возможно, он познакомился с И. А. Шляковым в Москве во время работы 
над диссертацией.

На обложке «Доклада по санитарной части председателя Ростовской 
земской управы очередному земскому собранию, имеющему быть в октябре 
настоящего 1888 года» Д. Булатова имеется запись «Ивану Александровичу 
Шлякову 15 августа 1888» 8, выполненная коричневыми чернилами. На пер-
вой странице перед текстом имеется треугольный штемпель «Ростовский 
музей» с номером «3164».

Особый интерес представляют книги с автографами. Так, в фонде 
отдела краеведения хранится экземпляр второго тома каталога рукописей 
из собрания И. А. Вахромеева 9. На авантитуле имеется запись, выполнен-
ная коричневыми чернилами: «Многоуважаемому Ивану Александровичу 
Шлякову от издателя». На обложке есть еще одна запись, которая, к сожа-
лению, сохранилась не полностью: «От Ивана Александровича Вахромеева 
1892 Апр… Шлякову». Кроме того, на обложке имеется технический ярлык 
с номером «196».

Несколько книг были подарены Ивану Александровичу его колле-
гой А. А. Титовым. На обложке первого тома «Описания славяно-рус-

6 Корсаков Д. А. Ссылка князя Василия Лукича Долгорукаго в село Знаменское 
(до заключения в Соловецкий монастырь). М., 1881. 16 с. (ЯОУНБ  
№ 965661 БР).

7 Выдающиеся ученые Казанского университета. Дмитрий Александрович Корсаков 
(1843–1919) // [Электронный ресурс] URL: https://libweb.kpfu.ru/z3950/ubiz/
korsakov.pdf (дата обращения: 08.11.2017).

8 Булатов Д. Доклада по санитарной части председателя Ростовской земской управы 
очередному земскому собранию, имеющему быть в октябре настоящего 1888 года. 
Ярославль, 1888. 20 с. (ЯОУНБ № к 20703).

9 Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие действительному 
члену Императорского русского археологического общества И. А. Вахромееву.  
М., 1892. Вып. 2 (ЯОУНБ № к 395677).
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ских рукописей А. А. Титова» 10 имеется дарственная надпись «Дорогому  
сотруднику Ивану Александровичу Шлякову на добрую память. А. Титов», 
выполненная фиолетовыми чернилами. На книге, кроме того, имеется ряд 
штемпелей: треугольный «Ростовский музей», круглая печать «Ростовского 
музея церковных древностей», прямоугольный «Библiотека Ростовского 
музея древностей», номер «13976» на обложке и титульном листе. На об-
ложке тома четвертого имеется дарственная надпись, выполненная тем же 
почерком: «Многоуважаемому Александру Ивановичу Шлякову на добрую 
память А. Титов» 11. Сейчас трудно сказать, была ли книга действительно 
подарена Александру Ивановичу Шлякову, или Титов просто перепутал при 
написании дарственной надписи имя и отчество своего коллеги, и книга 
была подарена И. А. Шлякову.

Еще одна книга из библиотеки И. А. Шлякова представляет собой 
конволют, в котором переплетено несколько работ А. А. Титова, в т. ч. 
«Ростовский кремль и новейшая реставрация его» 12. На оттиске из журнала 
«Исторический вестник» имеется автограф «Дорогому сотруднику Ивану 
Александровичу Шлякову от автора 1886 янв. 19». На этой же странице 
имеется конгревное тиснение «Иван Александрович Шляковъ в Ростове». 
Сохранился оригинальный составной переплет из кожи и ткани с тисне-
нием на верхней крышке «А. А. Титов» и бумажный ярлык с номером «78». 
На форзаце и титульном листе имеется штемпель «Библiотека Ростовского 
музея древностей Инв. 5368 Шифр М08(?)» и помета, выполненная  
коричневыми чернилами «78–130 Т 12».

Значительное книжное собрание принадлежало А. А. Титову. Собрание 
рукописей он пожертвовал Императорской публичной библиотеке. Процесс 
передачи начался еще при жизни Титова, а завершился уже в середине 
XX в. Часть рукописей осталась в собрании Ростовского музея 13. Кроме 
рукописей в Ростовский музей поступило и книжное собрание – около 
15 000 книг. Собрание это не было сохранено как единое целое, оно влилось 
в общий музейный и библиотечный фонд 14.

В фондах ЯОУНБ на сегодняшний день выявлено 12 изданий, отме-
ченных книжными знаками А. А. Титова. Большинство из них, как уже 
говорилось выше, поступили в фонд библиотеки в 1970-х гг.

10 Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании 
члена-корреспондента Императорского общества любителей древней пись-
менности А. А. Титова. Т. 1. Ч. 2: Книги богослужебные. М., 1901 (ЯОУНБ  
№ к 10066 Р).

11 Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании чле-
на-корреспондента Императорского общества любителей древней письмен-
ности А. А. Титова. Т. 4. Системы богословские. М., 1901 (ЯОУНБ № к 10068).

12 Титов А. А. Ростовский кремль и новейшие реставрации его. [М.], 1885. 25 с. 
(ЯОУНБ № 970533).

13 Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). М., 2001. С. 51–52.
14 Подробнее см.: Носкова В. Г. Личные книжные собрания в Ростовском музее  

в первые годы Советской власти // ИКРЗ. 1997. Ростов, 1998. С. 192–195.
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Ряд книг отмечен овальным фиолетовым штемпелем «Библiотека 
А. А. Титова № _____». Среди них имеются издания первой четверти XIX в. 
Например, несколько частей исторического романа Г. Шписа «Рыцари 
льва» 1819 г. издания 15 в переплетах из коричневой кожи с золотым тис-
нением и аппликацией на корешке. Издание «Ночи, или беседы мудраго 
с другом, из сочинений г-на Эккартсгаузена» 16, к сожалению, не сохранило 
ни оригинального переплета, ни обложки, как и четвертый том издания 
«Письма и бумаги императора Петра Великого» 1900 г.17, подготовленный 
к печати А. Ф. Бычковым. О собирательской деятельности А. А. Титова 
рассказывают каталог собрания старопечатных книг Ф. А. Толстова  
1829 г. издания 18 и краткий каталог книжного магазина «Труд» в Москве 19.

Другим книжным знаком отмечена книга «Синодики XVIII века 
Переславского Горицкого монастыря» 20, на титульном листе которой стоит 
прямоугольный штемпель в рамке «Библiотека А. Титова № __________».

Гораздо более длинный путь проделала другая книга А. А. Титова 
«Сведения о кустарных промыслах по ростовскому уезду Ярославской 
губернии, собранные и составленныев 1878 году» 21. В верхней части 
титульного листа имеется штемпель: «Андрей Александровичъ Титовъ  
в Ростов  Ярославском». Кроме того, на обложке имеется карандаш-
ная запись «Е. И. Якушкин», шестиугольный фиолетовый штемпель 
«Библиотека Ярославского исторического музея» и овальный черный 
штемпель «Библиотека Яросл. педагогического института». Можно пред-
положить, что книга был подарена или иным образом попала к Евгению 
Ивановичу Якушкину, а от него поступила в библиотеку ЯГУАК. Именно 

15 Шпис Х. Г. Рыцари Льва: Исторический роман, заимствованный из летописей 
XIII века: Перевод с немецкого. Ч. 1–10 / Сочинение Г. Шписа. М., 1819 (ЯОУНБ  
№ 980174 МР, № 980175 МР, № 980176 МР, № 980177 МР).

16 Эккартсгаузен К. Ночи, или беседы мудраго с другом: Из сочинений  
г-на Эккартсгаузена. М., 1804. – [6], 360 с., 1 л. фронт (ЯОУНБ. № 893152 Р).

17 Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1900. Т. 4 (ЯОУНБ  
№ 937444 БР).

18 Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящих-
ся в библиотеке тайного советника, сенатора двора его императорского величе-
ства действительного камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстова:  
с 24 гравированными изображениями шрифтов / издал Павел Строев, 
Императорской Академии наук корреспондент и путешествующий архео-
граф, член разных ученых общества и кавалер. М., 1829. – XXIV, 592 с. (ЯОУНБ  
№ 952992 МР).

19 Краткий каталог книжного магазина «Труд» Тверская, дом бывший Гинзбург, 
в Москве: собрания сочинений русских авторов и иностранных в русском пе-
реводе. Москва, 1895. 32 с. (ЯОУНБ. № к 102971 Р).

20 Титов А. А. Синодики XVIII века Переславского Горицкого монастыря. М., 1902 
(ЯОУНБ. № 683133).

21 Титов А. А. Сведения о кустарных промыслах по ростовскому уезду Ярославской 
губернии, собранные и составленныев 1878 году. М., 1879. 52 с. (ЯОУНБ  
№ к 834382).
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с помощью такой карандашной записи И. А. Тихомиров отмечал, от кого 
поступила книги. Библиотека ЯГУАК и Древлехранилище поступили 
в фонд ЯМЗ. Из музея книга была передана в библиотеку Ярославского 
педагогического института имени К. Д. Ушинского, а уже в 2004 г. по-
ступила в ЯОУНБ.

Среди книг, принадлежавших А. А. Титову, имеются книги с автогра-
фами, например, «Успехи русской художественной археологии в царствова-
ние императора Александра II» 22 архитектора, искусствоведа, реставратора 
Николая Владимировича Султанова с дарственной надписью на последней 
странице обложки: «Андрею Александровичу Титову от глубокоуважаю-
щего автора 24/X 1885», выполненной фиолетовыми чернилами.

Книги, принадлежавшие разным представителям ростовского 
купеческого рода Хлебниковых 23, поступили в фонд Ярославской об-
ластной библиотеки в 1950-е гг. из ЯМЗ. А в музей-заповедник они  
поступили после 1918 г.24

О принадлежности книг свидетельствуют несколько штемпелей и мно-
гочисленные владельческие записи на книгах. Целый ряд книг отмечен 
черным шрифтовым штемпелем «Петра Хлебникова», реже встречается 
сажевый штемпель «БХ». Владельческие записи выполнены разными 
почерками. Несколько раз встречается запись «Библiотеки Хлебникова» 
на форзацах книг, выполненная одним почерком. На форзаце книги 
«Приключения по смерти» Юнг-Штиллинга запись «Из числа книг ро-
стовского купецкого сына Петра Хлебникова» 25.

К настоящему моменту выявлено 25 книг с различными владель-
ческими записями и штемпелями Хлебниковых. Большая часть книг, 
на наш взгляд, связана с именем Петра Васильевича Хлебникова (1799–
1865), купца, почетного гражданина города Ростова, известного краеведа 
и коллекционера.

В записях, кроме того, встречаются имена Василия Хлебникова, Ивана 
Васильева Хлебникова. Например, на втором форзацном листе книги «Филозоф 
Аглинской или житие Клевеланда, побочного сына Кромвелева» 26 имеется 
владельческая запись «Из книг Василия Хлебникова». На форзаце части 

22 Султанов Н. В. Успехи русской художественной археологии в царствование им-
ператора Александра II [Отд. оттиск из «Вестника изящных искусств» 1885.  
Вып. 3] (ЯОУНБ к 792797 БР).

23 О роде купцов Хлебниковых см.: Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А. Граждане 
Ростова … С. 112–121.

24 Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708–1800 гг. из собрания Ярославского 
музея-заповедника: каталог. Рыбинск, 2003. С. 45.

25 Юнг-Штиллинг И. Г. Приключения по смерти / соч. Г. Штиллинга. СПб., 1805. 
Ч. 1. 258 с. (ЯОУНБ №  62112).

26 Прево д’Экзиль А. Ф. Филозоф аглинской, или Житие Клевеланда, побочного сына 
Кромвелева, самим им писанное / И с аглинскаго на французской а с француз-
ского на российсской язык переведенное. [СПб.], 1760. [8], 271, [3] с. (ЯОУНБ 
№ 361886 Р).
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первой романа Лафонтена «Князь Д*** и княжна М*** или Верная любовь 
по смерть» запись «Из книг Ростов. купца Ивана Васильева Хлебникова» 27.

Некоторые книги раскрывают обстоятельства их покупки, напри-
мер, первый том «Оснований всеобщей истории» Клода Милло 28 отмечен 
ярлыком «Из лавки Матвея Глазунова в Москве». Запись «Из книг Петра 
Хлебникова куплена 814 года в Москве» имеется на книге «Новейшее 
и подробное землеописание Европы, Азии, Африки Америки и Южной 
Индии» А. Х. Гаспари 29.

На форзаце книги Антония Знаменского «Опыт о воспитании в пер-
вых его понятиях и правилах» 1821 г. издания 30 имеется запись «Сiя книга,  
въ день моего ангела, подарена мне Дмитрiем Степановичемъ Львозоровымъ 
29 iюня 1851 года. П. Хлебников». Дмитрий Степанович Львозоров  
был архитектором и работал в середине XIX в. в Ростове 31.

По времени издания большая часть изданий относится к первой  
четверти XIX в., несколько книг – XVIII в. В библиотеке Петра Хлебникова 
были книги по разным отраслям знания: история (12), география (2), 
сельское хозяйство (4), воспитание (2), художественная литература (5).

Самое большое число книг мы связываем с ростовским купцом 
Никитой Харитоновичем Быковых.

Н. Х. Быков (1800–1880) – купец первой гильдии, потомственный 
почетный гражданин, был одним из наиболее состоятельных ростовских 
купцов, занимал видное место в общественной жизни города 32.

Никита Харитонович коллекционировал монеты и медали, был при-
знанным знатоком-нумизматом. Каталог его нумизматической коллекции 
в составе собрания рукописей А. А. Титова хранится в настоящее время 
в Российской национальной библиотеке 33.

27 Лафонтен А. Г. Князь Д*** и княжна М*** или Верная любовь по смерть.: россий-
ское произшествие / сочинение Августа Ла-Фонтена; С немецкого. Изд. 2-е. М., 
1807. Ч. 1. 226 с. (ЯОУНБ №  377299 МР).

28 Милло К. Ф. К. Основания всеобщей истории / Сочиненная г. аббатом Милотом, 
членом Французской, Лионской и Нансийской академий; Новое, исправленное 
и умноженное издание. Ч. 1. Древняя история. М., 1804. LII, 403, [7] с. (ЯОУНБ 
№  349011 Р).

29 Гаспари А. Х. Новейшее и подробное землеописание Европы, Азии, Африки, 
Америки и Южной Индии, в нынешнем каждого государства состоянии / 
Сочинение А. Х. Гаспари, профессора Императорского Дерптского универси-
тета. СПб., 1810. (ЯОУНБ № 973150 Р).

30 Антоний. Опыт о воспитании в первых его понятиях и правилах / сочинение ар-
хиепископа Антония Знаменского. СПб., 1821. 68 с. (ЯОУНБ № 308321 МР).

31 Ростов и Ростовский уезд: юбилеи 2017 года / сост. Л. Мельник // [Электронный 
ресурс] URL: http://rostland.blogspot.ru/2017/04/2017.html (дата обращения: 
08.11.2017).

32 Подробнее о Н.Х Быкове см.: Колбасова Т. Ростовские коллекционеры. Собрание 
купцов Быковых // Провинциальный идеализм: культурные самоидентифика-
ции городского сообщества: сб. статей. Ярославль, 2012. С. 130–138.

33 Колбасова Т. Указ. соч. С. 133.
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По свидетельствам современников, в частности – М. И. Сухомлинова, 
у Н. Х. Быкова в собрании были рукописи и старопечатные книги 34.  
К сожалению, книжная коллекция Никиты Харитоновича не сохранилась. 
Т. В. Колбасова приводит свидетельство А. А. Титова о продаже внучкой 
Н. Х. Быкова Елизаветой Ивановной книги из коллекции своего деда 
букинисту Горшкову в 1884 г.35

Если книги из собрания Н. Х. Быкова продавались в 1880-е гг.  
в антикварных лавках Ростова, они вполне могли попасть в библиотеку 
И. А. Вахромеева, в это время активно собиравшего свою библиотеку.

С Н. Х. Быковым мы связываем несколько владельческих признаков. 
Прежде всего, это записи, выполненные коричневыми чернилами одним 
почерком, следующего содержания: «Искнигъ Н Быкова № », «Искнигъ 
Никиты Быкова № », «Никиты Быкова № ». На настоящий момент вы-
явлено 24 книги с подобными записями. В большинстве своем это книги 
первой четверти XIX в., значительная часть из которых сохранила пере-
плет эпохи, часто с аппликациями и золотым тиснением на корешке. 
Что касается содержания, то в этой группе присутствуют книги по всем  
отраслям знания, но подавляющее большинство составляет художественная 
литература (18). Есть издания по истории (2), географии (3), сельскому 
хозяйству (1), естествознанию (3), философия (1), медицине (2).

Самый большой номер, найденный в записях на настоящий  
момент,  – «329», что позволяет предположить, что библиотека состояла более  
чем из трехсот книг.

Кроме записей, на книгах встречаются еще два бумажных ярлыка, 
один из которых, без сомнения, принадлежит Н. Х. Быкову. Это шрифтовой 
ярлык с текстом «Изъ книгъ Почетнаго Гражданина Никиты Харитоновича 
Быкова. № » в орнаментальной рамке. На ярлыке несколько цифр обо-
значают номер 9, 67, 188, причем, две первые цифры зачеркнуты. Этот 
ярлык к настоящему времени выявлен всего на одной книге – «Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных» 36.

Второй книжный знак – ярлык в форме ромба, в фигурной рамке 
надпись, украшенная росчерками «П. Гражданина Быкова». Этот ярлык 
датируется Н. С. Богомоловым в его работе «Российский книжный знак» 
серединой XIX в. Но, по сведениям Богомолова, ярлык принадлежит Никите 
Алексеевичу Быкову, почетному гражданину. Больше никаких сведений 
о владельце Н. С. Богомолов не приводит, лишь сообщает, что ему принад-
лежала библиотека по вопросам богословия 37. При этом Н. С. Богомолов 
ссылается на У. Г. Иваска и его работу «Описание русских книжных  

34 Сухомлинов М. И. Заметка об училищах и народном образовании в Ярославской 
губернии // Журнал министерства народного просвещения. 1863. № 1. С. 183.

35 Колбасова Т. Указ. соч. С. 137.
36 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.; М., 1870 (ЯОУНБ 

№ 903178 М).
37 Богомолов Н. С. Российский книжный знак, 1700–1918. М., 2010. С. 126.
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знаков» 38, где этот ярлык описывается. К сожалению, У. Г. Иваск тоже 
не приводит никаких сведений о владельце этого книжного знака.

В современных каталогах книжных знаков из фондов центральных 
библиотек этот ярлык отсутствует 39.

В нашем собрании этим ярлыком отмечены 14 томов записок герцогини 
Лауры Д’Абрантес 40 в одинаковых переплетах из коричневой кожи и мра-
морной зеленой бумаги с крапчатым обрезом. В нижней части корешка 
на всех книгах имеется тисненый суперэкслибрис «Н. Х. Б.» что позволяет 
предположить принадлежность этих книг к библиотеке Н. Х. Быкова. 
Этим же ярлыком отмечен «Сборник известий, относящихся до настоящей 
войны» 1855 г. издания 41. На этом издании также имеется суперэкслибрис 
«Н. Б.» в нижней части корешка, что не противоречит нашему предполо-
жению о принадлежности книги к библиотеке Н. Х. Быкова.

Таким образом, книги из библиотек ростовских купцов, хранящиеся 
в настоящее время в фонде Ярославской областной библиотеки, позво-
ляют восстановить отдельные страницы из истории крупных книжных 
собраний, бытовавших в Ростове в XIX в.

38 Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков М., 1905. С. 79.
39 См., напр.: Гребенюк Т. В. Владельческие книжные знаки в Отделе редких 

книг Российской государственной библиотеки: [каталог]. М., 2010–2014. 
Т. 1–4; Экслибрисы и штемпели частных коллекций в фондах Исторической  
библиотеки [каталог-справочник]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.

40 Д’Абрантес Л. Записки герцогини Абрантес, или исторические воспомина-
ния о Наполеоне, о революции, директории, консульстве, империи и воз-
становлении Бурбонов / пер. с фр. К. А. Полевого. М., 1835–1839 (ЯОУНБ  
№ 226254, 226255, 226256, 226257, 226258, 226259, 226260, 226261, 226262,  
226263, 226264, 226265, 226266, 226267).

41 Сборник известий, относящихся до настоящей войны, издаваемый  
с высочайшего соизволения Н. Путиловым. СПб., 1855. Кн. 1–12 (ЯОУНБ 
№ 378497 Б).


