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Ростовские коллекционеры. 
Собрание купцов Быковых

Т.В. Колбасова

«Ростовские коллекционеры» – так звучало одно из направлений ра-

боты намеченной членами культурно-исторической секции Ростовского 

Научного Общества Изучения Местного края (1924 г.), наряду с изучением 

церковного и крепостного зодчества в Ростове; выяснением вопросов об 

иконописании в Ростове; иконографией Ростова в картинах и гравюрах; 

составлением словаря ростовских художников; историей финифтяного 

искусства1. Сам факт включения этой темы в план работ свидетельствует и 

о значительном числе коллекционеров в Ростове, и о роли этих коллекций 

в художественной жизни города в XIX в.

Однако РНОИМК просуществовало недолго, а проблема изучения 

данного вопроса остается актуальной и сегодня. Сохранились свидетель-

ства о трех крупных коллекциях в Ростове в первой половине и середине 

XIX в. – П.В. Хлебникова, М.И. Морокуева и Н.Х. Быкова.

Посетивший Ростов в начале 1860-х гг. известный ученый М.И. Сухо-

млинов писал, что «при таком богатстве исторических памятников у 

многих из местных жителей, не получивших школьного образования, 

развился сам собою вкус к старине и любовь к археологическим занятиям. 

Общею известностью и уважением в крае пользуется ростовский купец 

Петр Васильевич Хлебников, занимавшийся в течение многих лет соби-

ранием старинных вещей, которыми дорожит как сокровищем и лучшим 

воспоминанием о своей прежней деятельности… Обыкновенным место-

пребыванием Петра Васильевича служит его археологический кабинет, 

уставленный и увешанный со всех сторон, сверху до низу, старинными 

вещами…»2. Сухомлинов пишет, что Хлебникову свойственна «искренняя, 

доходящая до благочестия, любовь к старине…»3. 

Сохранилась опись коллекции ростовского купца М.И. Морокуева 

(1789 – 1853)4. Состав ее был разнообразен и представителен: живопись, 

графика, оружие. Коллекция ружей, начало которой относится к 1812 г., 

«по выходе французов из Москвы», включала 47 наименований строевых 

и охотничьих ружей французского, русского, шведского, английского, 

испанского производства. Среди живописных произведений – картина 

итальянского художника «Поклонение волхвов», купленная в Петербурге 

за 800 рублей; три произведениями В.А. Тропинина, приобретенные как 

означено в описи, «в Москве в 1832 году в июне месяце лично у художника». 

Собрание включало семейные портреты и произведения, исполненные 

местными живописцами, например портреты архимандрита ростовского 
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Спасо-Яковлевского монастыря Иннокентия и гробового иеромонаха 

Амфилохия. «Оба писаны в Ростове с натуры Птишниковым в 1822 году 

и чрезвычайно похожи, особливо старец Амфилохий» – помечено в 

описи. Мастер Тимофей Медведев явился автором живописной картины 

«Искушение Спасителя в пустыне». «Делана с эстампа в 1822 г.» – сообще-

но в описи. Собрание Морокуева включало и значительную коллекцию 

эстампов, также приобретенных в Петербурге, в том числе и у известного 

гравера Н.И. Уткина. 

Картины и древности покупались и на Ростовской ярмарке. 

И.С. Аксаков, посетивший Ростов в 1850 г., сообщал в письме к родным, 

что на ярмарке «…деятельность торговая необыкновенная. Всякий уголок, 

всякий столбик обратился в лавку. Целыя огромныя стены выставлены 

картин, где рядом с Митрофаном какая-то одалиска; с Страшным су-

дом – какая-то Minna et Brenda…»5. В дневнике протоиерея ростовского 

Успенского собора о. Андрея Тихвинского есть свидетельство о покупке «…

двух медных круглых малых икон… во время ярмонки любителем древно-

стей ростовским купцом Петром Васильевичем Хлебниковым; на меньшей 

из двух оных икон изображен Спаситель; на задней стороне во всю медаль 

величиною в двух-копеечник четыре слова: Jesic Christus – (Иисус Христос 

Царь Царей). Другой – Богородицы с греческою надписью на окружности 

лицевой стороны <…> (Богородицы Покров слова)»6.

И конечно собирались «древности» в самом Ростове и его окрестно-

стях. В «Северной пчеле» купец Н. Земский, описывая посещение Ростова 

великой княгиней Марией Александровной 3 сентября 1851 г., сообщал, 

что «любитель редкостей, Ростовский купец, Почетный Гражданин Петр 

Васильевич Хлебников имел счастие показать ея Высочеству принадле-

жавшие ему жемчужные с разными драгоценными каменьями кокошники, 

которые носили в прежнее время местные зажиточные женщины. Эти 

предметы обратили на себя внимание Государыни Цесаревны»7.

Перечисленные выше коллекции не дошли до наших дней. Коллекция 

М.И. Морокуева была распродана, скорее всего, после 1838 г., когда сгорела 

фабрика Морокуева и он был на грани полного разорения8. «Богатое со-

брание археологических редкостей» П.В. Хлебникова после его смерти, по 

свидетельству современников, принадлежало «сыну покойного Николаю 

Петровичу Хлебникову. Этот достопочтенный и вполне образованный 

человек, – писали «Ярославские Губернские ведомости», – может быть 

и не воспрепятствует археологу разсмотреть сокровищницу древностей, 

собранную его родителем»9. Однако, известно, что предметы из этой 

коллекции активно распродавалось во второй половине XIX в. До наших 

дней дошли лишь осколки некогда богатого собрания П.В. Хлебникова, 

поступившие в Ростовский музей церковных древностей, вскоре после 

его открытия в 1883 г.10 

Поэтому большой интерес представляют хранящиеся в Ростовском 

музее произведения живописи, графики и декоративно-прикладного ис-
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кусства, происходящие из собрания ростовских купцов Быковых – часть 

некогда значительной коллекции, собранной купцом первой гильдии 

Потомственным Почетным гражданином Никитой Харитоновичем 

Быковым (1800 – 1880). 

Н.Х. Быков происходил из города Богородска Московской губер-

нии. В Ростове он поселился, судя по архивным документам, в 1840-х гг. 

Здесь Быков успешно повел свои коммерческие дела, занимаясь вин-

ными откупами. Был содержателем Ростовского акцизно-откупочного 

комиссионерства. Ему также принадлежало два завода – водочный и 

кирпичный11. Будучи одним из наиболее состоятельных ростовских куп-

цов, занимал видное место в общественной жизни города: избирался на 

должность Городского Головы 1868 – 1871 гг.;12 был членом попечительного 

совета Ростовской женской Мариинской гимназии; почетным членом 

Ярославского дома призрения ближнего13. Быков благотворительствовал 

Ростовской Толгской церкви, прихожанином которой был. Сохранились 

свидетельства о художественных работах, выполненных на его средства: 

в 1849 г. устроен, сохранившийся до наших дней, резной балдахин над 

ракой с мощами св. Иоанна Милостивого в Толгской церкви14; в этом 

же году, по благословению архимандрита Поликарпа, изготовлен киот 

для чудотворной иконы Богоматери Ватопедской в Спасо-Яковлевском 

монастыре15. 

Н.Х. Быков не остался в стороне от реставрации зданий Ростовского 

кремля в середине XIX в., пожертвовав «по благочестивому усердию» 

крупную сумму на восстановление церкви Спаса на Сенях. «И конечно не 

в продолжительном времени, – сообщали «Ярославские епархиальные ве-

домости», – Ростов будет иметь утешение видеть полное обновление храма 

сего, весьма замечательнаго по зодчеству своему и, при самом запустении 

своем, не раз посещавшеюся членами Высочайшей фамилии. Тогда имя 

г. Быкова войдет в историю храма сего, напишется на ея скрижалях и в 

роды родов будет благословляемо»16.

Н.Х. Быков принадлежал к числу передового ростовского купече-

ства, имеющего «вкус к старине и любовь к археологическим занятиям». 

Посетивший Ростов в 1863 г. М.И. Сухомлинов отметил: «Живущий в 

Ростове купец Н.Х. Быков владеет богатою коллекциею монет и меда-

лей, разных веков и народов, от греческих, восходящих ко временам 

незапамятной древности, до русских восемнадцатого столетия. В этом 

собрании много любопытных и редких вещей; у владельца их есть также 

и рукописи и старопечатные книги»17. Однако, известно, что Н.Х. Быков 

занялся коллекционированием задолго до переезда в Ростов. В 1838 г. он 

пожертвовал 5000 руб. асс. на пополнение минц-кабинета Московского 

Университета. «…Сверх того принес в дар старопечатных книг до 50-ти 

вместе с рукописями и до 700 древних русских денег». За это пожертвование 

18 июня 1839 г. Н.Х. Быков был награжден золотой медалью на Аннинской 

ленте с надписью «За полезное» для ношения на шее. Кроме того, он был 
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принят в число Соревнователей Императорского Московского общества 

Истории и Древностей Российских, которому он «из усердия своего, при-

нес в течении двух годов, значительное количество, древних рукописей, 

книг и монет»18. 

В середине XIX в. Н.Х. Быков был широко известным и признанным 

знатоком нумизматом. В. Лествицин в статье «Распродажа библиотеки 

Серебренникова» писал: «Монет мы не смотрели, частью потому что не 

имели в виду приобретать их, частью потому что имели понятие об этом 

собрании из статьи Серебренникова, напечатанной им пред самой бо-

лезнью своей в 1861 году. Затем смотрели монеты настоящие нумизматы 

А.Д. Щелков и Н.Х. Быков; монеты эти еще не проданы»19.

Быков составил каталог своего собрания, который, в настоящее вре-

мя хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. 

Рукопись содержит описание 1350 золотых, платинных, серебряных, 

бронзовых, медных медалей и монет Российской империи. В собрании 

были древние княжеские монеты – Ярослава Владимировича, Дмитрия 

Ивановича Донского, Ивана III. На последнем листе каталога сохранилась 

приписка рукой А.А. Титова: «Это собрание сыном собирателя Ростовским 

Городским Головою Иваном Никитичем Быковым в 1882 г. (то есть через 

два года после смерти Никиты Харитоновича Быкова – Т.К.) было распро-

дано по рознице, и так же и прочие древности и другие предметы искусства 

проданы так же по рознице… внучкой покойного Елизаветой Быковой. 

Книга эта отдана мне за 10 руб. покойным И.Н. Быковым»20. 

Итак, основное собрание Н.Х. Быкова было распродано уже в конце 

XIX в. Осколки хранились в Ростове у последней представительницы рода 

Быковых внучки Никиты Харитоновича – Елизаветы Ивановны Быковой. 

Сочувствуя созданию музея, а, может быть, и старясь сохранить память 

об отце и деде, она в 1884 г. передала в дар музею церковных древностей 

люстру «металлическую с таковыми же цепями и с 12-ю шандалами»21. 

В числе первых экспонатов Ростовского музея церковных древностей 

были два рукописных сборника: «Октоих» XVII в.22 и «Летописец келей-

ный Святителя Димитрия. XVIII в.23 В «Летописце» на последнем листе 

сохранилась надпись: «Находилась в Библиотеке собирателя покойного 

гражданина Никиты Харитоновича Быкова (бывшего откупщика). После 

его смерти внукой покойного Е[лизаветой] И[вановной] Б[ыковой] отне-

сена на рынок и куплена у букиниста Горшкова в 1884 году за пять рублей. 

А. Титов». Рукописи попали в музей благодаря усилиям А.А. Титова.

Однако, все остальные произведения из собрания Быковых посту-

пили в музей уже в трудные послереволюционные годы. В 1919 – 1920 гг. 

Ростовский музей, зная о трудном положении Е.И. Быковой и стараясь 

сохранить произведения искусства, приобрел у нее семейные портреты, 

жанровую живопись, гравюры, произведения декоративно-прикладного 

искусства24; в 1924 г. Е.И. Быкова принесла в дар музею фарфоровый 

сервиз (ил. 1)25 и шкаф секретер, первой половины XIX в. стиля «русский 
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жакоб» (ил. 2)26. Происходили эти произведения из дома Быковых, сохра-

нившегося до наших дней. Он располагается на ул. Декабристов (ранее – 

ул. Ивановская). Исследователи называли дом Быкова великолепным 

образцом сохранившихся «построек эпохи классицизма… Дом велико-

лепных пропорций и изысканных деталей говорит о высоко развитом 

и тонком вкусе строителей и эпохи. Впечатление строгой величавости 

и классической стройности достигнуто здесь вполне. Совершенство, 

достигнутое в этой постройке ставит ее в ряд интересных не только с 

бытовой, но и с художественной стороны здания»27 (ил. 3). Ранее дом 

принадлежал Николаю Ивановичу Морокуеву и построен был, как 

нам удалось установить, в 1836 г. по проекту губернского архитектора 

П.Я. Панькова28.

Большую и наиболее интересную часть поступивших в музей произ-

ведений составляли семейные портреты Быковых – главы семьи Никиты 

Харитоновича, его жены Татьяны Ксенофонтовны и старшего сына Ивана 

Никитича. 

Н.Х. Быков изображен за рабочим столом. Он собирается писать от-

вет на письмо, которое держит в руке (ил. 4). На конверте ясно читается 

надпись: «Почетному ражд/ Милосив Госу/ Никитъ Харитоновичу/ Г-ну 

Быкову./ Ростовъ». На столе перед ним – чернильница с перьями, сургуч, 

печать. На втором плане полки с журналами «Современник», «Картины 

света» «Отечественные записки». Причем на корешке переплета послед-

них ясно читается дата – 1853 г. Ее можно принять за дату написания 

портрета29.

На портрете жены Никиты Харитоновича – Татьяны Ксенофонтовны 

Быковой (1803 – 1877)30 неизвестный художник скрупулезно прорисовал 

все тончайшие детали богатой одежды: визитное платье ярко-зеленой 

тафты с кружевными манжетами и воротником; тальму темно-бордового 

бархата, украшенную по краю черной кружевной тесьмой; зеленый шелко-

вый платок на шее. На левой руке на указательном и безымянном пальце – 

гладкие золотые кольца. На правой руке: на безымянном и указательном 

пальце – золотые кольца с мелкими камнями; на мизинце – гладкое зо-

лотое кольцо. В ушах золотые серьги с крупными бриллиантами (ил. 5).

В портрете Ивана Никитича Быкова31 (1829 – 1883) – старшего сына, 

горделивая поза и дорогой костюм – все призвано подчеркнуть богатство 

и высокий социальный статус модели (ил. 6).

Этот портрет мы видим в интерьере «Дома купцов Быковых»32 (ил. 7). 

Скорее всего, изображен кабинет молодого хозяина, где он очень удобно 

расположился на диване. Перед ним на небольшом столике стакан чая, 

спички, табак. В руке он держит трубку с длинным чубуком. Как бы на 

минуту оторвавшись от чтения, положив раскрытую книгу на диван, он 

приветливо смотрит на зрителя. «Заглянем во внутренность купеческого 

дома, – писал в 1859 г. И. Хранилов, – Он обыкновенно просторный, 

светлый и чистый, богато убранный картинами и красного дерева мебе-
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лью, выписанной из Москвы и Петербурга …В зале рояль и фортепиано, 

в гостиной трюмо. Во многих домах увидите шкафы с книгами новейшей 

литературы, а на столе журнал последнего выхода»33. Обстановка комна-

ты, запечатленная художником, отличается простотой и даже некоторой 

элегантностью. Расстановка мебели строгая, вдоль стен. Справа диван 

с круглым столиком, напротив – ряд стульев. В простенке между окна-

ми – зеркало, в котором отражается открытая дверь, что создает иллюзию 

увеличения пространства. Под зеркалом небольшой столик консоль с 

письменными принадлежностями и книгами на нем. На стенах портрет 

хозяина и жанровая картина. В «красном углу» икона с зажженной лам-

падой. У раскрытого окна, через который виден купол соседней Толгской 

церкви, стоит мольберт. Рядом – раскрытый этюдник, на столе – палитра 

и кисти. Все эти атрибуты искусства выдают присутствие здесь художника 

и пристрастия молодого купца. Колорит картины строится на тонком со-

четании зеленых, серых и коричневых тонов. 

Автор этой картины Г.В. Юров (1822 – не ранее 1896), принадлежал 

к старинной ростовской династии художников, ведущей свое начало 

с середины XVIII в. В 1840-х гг. он оканчивает Московское Училище 

Живописи и Ваяния, а в 1848 г. получает от Академии Художеств звание 

свободного неклассного художника живописи акварельной. В декабре 

1857 г. Юров признан “назначенным” в академики. В 1850-е гг. художник 

живет и работает в Ростове. В 1854 г. в возрасте 32 лет он женился на де-

вятнадцатилетней Павле Ивановне Шапошниковой, дочери известного 

финифтянщика Ивана Ивановича Шапошникова34. Живя в Ростове, ху-

дожник пишет интерьеры местных храмов, домашние интерьеры, заказные 

портреты ростовских купцов. Так для Быковых, кроме вышеупомянутого 

интерьера, он исполнил парные портреты сына Никиты Харитоновича – 

Ивана Никитича35 и его молодой супруги – Марии Николаевны Быковой, 

урожденной Морокуевой (1833 – 1868)36 (ил. 8-9). В своих «Записках» 

знаменитый купец-благотовритель А.Л. Кекин писал о ней: «И мне 

нисколько не стыдно здесь сознаться, что из наших Ростовских очень 

нравилась мне бывшая старше меня Машенька Морокуева, вышедшая 

за Быкова. Ах, какая она была милая, как прелестно краснела, какая это 

была грация, как аристократична (да она была дочь Потомств[енного 

Почетного Гр[ажданина] Морокуева М.И. и дочь Елизаветы Демидовны 

Морокуевой, урожд[енной] Киселевой… знаменитая Шуйская фамилия 

вся в ней отразилась»37. Ее дед со стороны матери – Шуйский купец 1-й 

гильдии Диомид Васильевич Киселев так же был страстным коллекцио-

нером, имел собрание древностей и произведений искусства38. 

Парные портреты И.Н. Быкова и его жены могли быть заказаны по 

какому-нибудь торжественному случаю. Например, по случаю женитьбы. 

В портретах нет парадности и идеализации. Не найдем мы здесь и осо-

бого психологизма. Художник трезво и беспристрастно оценивает свои 

модели. 
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Небольшая жанровая картина, близкая по своему образному строю, 

изображенной в «Интерьере», представляет на самом деле «Аллегорию 

судьбы»39 (ил. 10). «Судьба в виде молодой крестьянки дает из свертка 

что-то в роде орехов мальчику слева ея, который изображает Александра 

I. Наполеон же с другой стороны судьбы, олицетворенный черным маль-

чиком старается прорвать сверток и стащить орехов»40. 

Две эффектные марины «Вид в окрестностях Сорренто»41 и «Буря в 

Неаполитанском заливе»42 – копии произведений французского живо-

писца Клода Жозефа Верне (1714 – 1789), в массивных золоченых рамах, 

признанные украшать интерьер и свидетельствовать о высоком социаль-

ном статусе владельца. Они могли быть исполнены по заказу Н.Х. Быкова 

местными живописцами (ил. 11-12).

Хранящиеся ныне в Ростовском музее произведения из собрания 

купцов Быковых, удачно уцелевшие, дают некоторое представление о 

некогда значительной коллекции и о ее владельце. 

**
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ва // СРМ XVI. Ростов, 2006. С. 171-226. Приложение 9. Опись вещей из собра-
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1871 года включительно по 4-е января 1873-го года. Вып. 1. 1873. С. 9-10. 

13 Скульский А.В. Исторический очерк столетнего существования дома призре-
ния ближняго в Ярославле. 21 апреля 1786 – 1886. Яр., 1886. С. 87. Список по-
четных членов Ярославского дома призрения ближняго. С. 97.

14 Титов А.А. Ростов Великий. Путеводитель по г. Ростову Ярославской губернии. 
М., 1883. С. 60. 

15 ГМЗРК. Р-813. Сказание об иконе Божией Матери Ватопедской Святителя и 
Чудотворца Димитрия, митрополита Ростовского, келейной, находящихся в со-
борном храме Яковлевского монастыря. Л. 7. «Сия святая икона Матери Божией 
Ватопедской долго не имела себе особенного места в соборном Яковлевском 
храме и находилась всегда на столпе почти противоположном гробу святого 
Димитрия в ряду с другими небольшими иконами, пожертвованными усердны-
ми благотворителями обители на вечную их память.
Только недавно в 1849 году усерднейший искатель и чтитель Русской православ-
ной святыни, почтеннейший Ростова купец Никита Харитонович Быков вос-
приял благочестивую мысль <…> со столпа сей драгоценный памятник Святого 
Димитрия и как икону святую и чудотворную, коей всякой Боголюбивый хри-
стианин желает ближе поклониться и почтить благоговейным лобызанием, по-
ставить на особом для сего месте удобном. Для сего, испросив благославене-
ния у настоятеля монастыря архимандрита Поликарпа, он устроил собствен-
ным иждивением особый деревянный киот, утвержденный на таком же проч-
ном пьедестале, украсил его мелкою богатою резьбою, увенчал кроною и дру-
гими Царскими атрибутами и окружил сиянием лучей Духа Святого. Весь киот 
покрыл блестящим густым золотом по полимету и честно вместивши в него 
Святую икону Матери Божией Ватопедской, прикрыл ее лучшим стеклом и 
поставил к южному углу того же столпа, почти прямо лицу Святого Угодника 
Божия Чудотворца Димитрия открыто во гробе почивающаго своими нетлен-
ными мощами. Но как во дни летние часто, (л. 8) а в ярмарочные и празднич-
ные всегда бывает во храме стечение богомольцев очень великое – и следствен-
но тесно – и могли бы причинены быть на этом месте и киоту и святой иконе 
опаснейшие, даже невозвратимыя повреждения, то по предосторожной мыс-
ли настоятеля архимандрита Поликарпа киот с иконою перенесен от селе и по-
ставлен в самом безопасном от сего месте к Алтарю близ южного угла иконоста-
са. От усердия незабвенной благодетельницы графини А.А. Орловой горит пред 
сею святою иконою неугасимый огонь, разительнеший символ чистоты и тепло-
ты веры ея к Царице неба и земли и Матери Бога и человеков. Объем доски, на 
которой изображена Матерь Божия держащею на деснице своей предвечного 
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младенца, довольно немалый: меря ея почти три четверти в длину и две в ши-
рину; риза, коею покрыта святая икона, довольно богата и красива, поля и фон 
позлащеннаго серебра, одежды Богоматери (л. 8 об.) и младенца Богочеловека 
сплетены из ценнаго жемчуга, впорчем от времени несколько уже потемневша-
го; венцы на ликах сребро-позлащенные; вся риза по приличным местам пере-
брошена Сибирскими светящимися камнями. Конечно, и эта риза не бедна и 
прилична святой иконе; впрочем для нея, как иконы келейной столь великаго 
Святителя и Чудотворца – для иконы, сильной благодатию явившей столько чу-
десных действий, воспетой Ангелами и доселе прославляемой благочестивыми 
людьми, справедливее было бы устроить ризу из лучшаго материала (вещества) 
и с лучшими украшениями». 
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округа, о награждении Московской губернии города Богородска купца 2-й гиль-
дии Никиты Быкова золотой медалью. 30 сентября 1838. л. 1 -5, 7
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идет по-видимому, двойная запись, частию затертая, частию вырванная: «…… 
в наследие вечных благ….. а имена книгамъ: два охтоя на осмь гласов да два 
прелоги чрез весь год, да треодь постная, да сборник, да синоксар, да псалти-
ря а подписаны сия книги лета 6074». – «Лета 6129, марта в 1 день положил 
сия книги два охтоя на осмь гласов, да соборник, да часословец…. Стану…. По 
своей вере и по своих родителях…. А купилъ…. А подписалъ сию книгу… по по-
велению… дьячек Исачко Киприяновъ». Переплет бумажный; приобретена на 
средства музея».
На внутренней стороне обложки сохранилась прямоугольная бумажная наклей-
ка с надписью: «№ 213-й. Разные письмена духовно-нравственного содержа-
ния. Рукопись XVIII века». Рукой А.А. Титова – Из Библиотеки Н.Х. Быкова. 
Куплена на базаре.

23 ГМЗРК. Р-24. См.: Титов А.А. Описание рукописей Ростовского музея церковных 
древностей. Выпуск второй. Ярославль, 1886. С. 49- 50. «№ 24. ЛЕТОПИСЕЦ ке-
лейный Святителя Димитрия. Скорописью XVIII в., в четверку, на 313 л. Первых 
листов нет
Л. 1. Хронология или летоисчисление
Л. 302. (другим почерком). Копия с до но ше ния об открытии мощей 
Св. Димитрия
Л. 303 об. Духовная свят. Димитрия
Л. 304. об. Стихи по памяти смерти всякому потребни Соч. Св. Димитрия
Л. 306. Речь преосвященного Димитрия митрополита в Ростов на престол при-
шедшего
Л. 308. Чудеса Преосвящ. Димитрия митрополита (24 чуда)
Рукопись эта принадлежала известному Ростовскому собирателю древностей 
Н.Х. Быкову и значилась в его собрании за № 460. Куплена на рынке за 5 руб. в 
1885 году; переплет бумажный.»

24 В отчете музея за 1919 г. было отмечено: «…Из числа приобретенного следует от-
метить: … девять портретов масляными красками общественных деятелей из ста-
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рых купеческих родов за 8000 р. Из них особо выделяются 2 портрета Быковых 
работы художника Юрова». См.: ГМЗРК. А-1754. Л. 9 об.
Из произведений декоративно-прикладного искусства музей приобрел: шесть 
чашек с блюдцами. 1850-е гг. Завода братьев Корниловых. Фарфор. Глазурь, ро-
спись. Инв. № К-167-169, 1871, 1872. 
Графин. Набор стаканов. XIX в. Стекло бесцветное, гранение, роспись золотом. 
Инв. № К-1375/1-2. К-773-783.

25 Фарфор, глазурь, роспись. 1830. Завод А.Г. Сафонова. Московская губ, 
Богородский уезд, деревня Короткая. Инв. № К-347; К-365/1-2; К-366/1-2; 
К-367/1-2; К-368/1-2; К-369/1-2; К-370/1-2; К-371/1-2; К-1914/1-2; К-1915/1-2; 
К-1916; К-1942/1-2; К-1725; К-1727

26 Шкаф секретер. Россия пер. пол. XIX в. Стиль «русский жакоб». Сосна, ясень, 
фанеровка шпоном красного дерева. Был украшен золочеными бронзовыми на-
кладками и плакетками из молочного стекла. Инв. № Д-370

27 Петр Сергеевич Иванов. Неопубликованные исследования… С. 279 – 280.
28 См.: РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1893. Маклерская книга 1836. Л. 1. № 1. 1836. Генваря 

2 мы нижеподписавшиеся Ярославской губернии Ростовского уезда 2-й гильдии 
купец Николай Иванов сын Морокуев и Ярославского уезда села Наумова вот-
чины свободных хлебопашцев крестьянин Алексей Макаров Растворов, учини-
ли сие условие в том, что подрядился я Растворов на принадлежащей ему Г-ну 
Морокуеву месте, состоящем в г. Ростове по Ивановской и Предтеченской ул. 
сделать деревянный на каменном фундаменте с мезонином дом, по плану и фа-
саду сочиненному г. Губернским Архитектором и утвержденном Г-м начальни-
ком губернии … из всех его Морокуева заготовленных к сему месту той построй-
ки безостановочно доставленных материалов, моими рабочими людьми сколь-
ко и когда оных потребно будет по мере надобности к успешному производству 
сей постройки на ниже следующих кондициях…. Словом весь дом отделать са-
мым лучшим и прочным мастерством со всею правильностию и прочностию не 
мало не отступая от плана и фасада кроме наружных по фасаду украшениев – до 
которых мне Растворову дела нет… Производить постройку как можно поспеш-
нее и кончить оную непременно к 1 числу сентября сего 1836 г. …

29 Неизвестный художник. Портрет богородского и ростовского купца Никиты 
Харитоновича Быкова. 1853. Холст, масло. 95х74. Инв. № Ж-270.

30 Неизвестный художник. Портрет купчихи Татьяны Ксенофонтовны Быковой. 
Сер. XIX в. Холст, масло. 97х76,5. Инв. № Ж-507.

31 Неизвестный художник середины XIX века. Портрет ростовского купца Ивана 
Никитича Быкова. Сер. XIX в. Холст, масло. 97х76,5. Инв. № Ж-155. 
В семье Никиты Харитоновича и Татьяны Ксенофонтовны Быковых было пяте-
ро детей: сыновья Иван (1829 – 1883); Серапион (1834 – 1871); Николай (1838 – 
1853). Дочери Елизавета (замужем за С.Петербургской губернии города Царского 
Села 3-й гильдии купцом А.И. Кашенцовым) и Мария (за мужем за ростовским 
купцом Н.П. Хлебниковым). Дочери покинули Ростов. Сыновья Николай и 
Серапион, отличавшиеся слабым здоровьем умерли в молодом возрасте. Старший 
сын И.Н. Быков продолжил торговое и промышленное дело отца, унаследовав 
водочный завод в Ростове и винокуренный завод в усадьбе Ворончихе, произ-
водящие столовое вино и различные наливки, имеющие сбыт в Ростове и уез-
де. Иван Никитич избирался Земским Гласным от крупных землевладельцев по 
Ростовскому уезду (1871). В 1871-1882 гг. – был Ростовским Городским Головой. 
С 1872 г. – член попечительного совета ростовской женской Мариинской гим-
назии. 1872-75 гг. – Почетный Мировой судья Ростовского округа. Директор 
Ростовского Тюремного отделения. В 1880 г. награжден знаком Красного Креста. 
См.: РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1354. Формулярный список о службе Ростовского 
Ярославской губернии Городского Головы Потомственного почетного гражда-
нина Ивана Никитича Быкова.
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32 Юров, Григорий Васильевич. Интерьер в доме ростовских купцов Быковых. 
Сер. XIX в. Холст, масло. 59,8х64,5. Инв. № Ж-376.

33 Хранилов И. Ростовский уезд и город Ростов Ярославской губернии. М., 1859. 
С. 65.

34 РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 122. Метрические книги Толгской церкви. 
Л. 30 об. – 31.

35 Юров, Григорий Васильевич. Портрет ростовского купца Ивана Никитича 
Быкова. 1850. Холст. Масло. 70,5х59. Инв. № Ж-182.

36 Юров, Григорий Васильевич. Портрет Ростовской купчихи Марии 
Николаевны Быковой, урожденной Морокуевой. 1850. Холст. Масло. 73,5х63,8. 
Инв. № Ж-420.
Быкова, Мария Николаевна (1833 – 1868) – единственная дочь и наслед-
ница ростовского 2-й гильдии купца, владельца миткалево-ткацкой фабри-
ки Потомственного Почетного гражданина Николая Ивановича Морокуева 
и Елизаветы Диомидовны Киселевой, дочери Шуйского 1-й гильдии куп-
ца Диомида Васильевича Киселева. После смерти отца, состоянием Марии 
Николаевны управлял свекор – Н.Х. Быков. «Приятель мой Николай Иванович 
Морокуев, – писал в июне 1863 г. ростовский купец П.В. Хлебников в пись-
ме к Наталье Николаевне Морокуевой в село Перьи Касимовского уезда 
Рязанской губернии, – оставил этот свет с 22 на 23 февраля нынешнего года 
в 12 часов ночи. Он давно уже был болен, но все бродил и выезжал… И, нако-
нец, в 21-е февраля в ночи в Ростовском клубе получил уже удар от которого 
потерял и чувства, его перевезли домой, где он и кончил жизнь. В 25 е/ч по-
гребен в Яковлевском монастыре. Марья Николаевна с мужем и детьми за гра-
ницей. Сначала они жили в местечке Монтре, а с весны ныняшнего года пе-
реехали к каким-то минеральным. Когда возвратятся неизвестно. На управ-
ление имением прислали доверенность Н.Х. Быкову». См.: РФ ГАЯО. Ф. 232. 
Оп. 1. Д. 4. Л. 28 об. Опубликовано: Колбасова Т.В. Купеческий портрет из со-
брания Ростовского музея. Каталог// СРМ XI. Ростов, 2000. С.171-208. С. 207 
(примечания).
Мария Николаевна скончалась от чахотки в возрасте 35 лет, погребена на клад-
бище Ростовского Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря. От брака с 
И.Н. Быковым имела дочерей Елизавету (1852 – ?) и Татьяну (1855 – 1867). 
Екатерина Леонтьевна Кекина писала отцу Л.Ф. Кекину: «…Из новостей со-
общу Вам, что дочь Марьи Николаевны Быковой Татьяна Ивановна умерла 18 
сего месяца, а похороны были 20 числа. Мимо нас несли ее все девицы в бе-
лых платьях и розовых кушаках. Положили в Яковлевском монастыре, а Марья 
Николаевна тоже при смерти, говорят, больна. Ей не сказывают о смерти до-
чери. Она у Бориса и Глеба была, а теперь опять уехала в Москву. См.: ГМЗРК. 
Ф. Кекиных. Оп. 1. Д. 56. Л. 11.

37 А.Л. Кекин. Записи с 1838 года. (ГМЗРК. Р-468. Л. 19 об.)// Крестьянинова Е.И., 
Никитина Г.А. Граждане Ростова. Ростов Великий, 2009. С. 335.

38 Киселев Диомид Васильевич. 1780-1831 – Шуйский купец 1-й гильдии. «…Любил 
древности, собирал много замечательных монет и приобрел древнего лучшего 
мастерства иконы… библиотеку имел значительную, в числе прочих книг были 
у него древние рукописи и старопечатные редкие книги. Из числа рукописей он 
принес в дар С. Петербургской Академии Наук автограф путешествия Василия 
Барского с разными документами и фирманами Турецкого правительства». См.: 
Известия из соседних губерний. Шуя // ЯГВ. 1853. Ч. н. № 36. С. 354; № 37. 
С. 361. № 38. С. 375.

39 Неизвестный художник. Аллегория судьбы. XIX в. 47,7х62. Холст. Масло. 
Ж-411.

40 ГМЗРК. Старая книга поступлений. № 14799.
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41 Неизвестный художник. Вид в окрестностях Сорренто. Первая половина XIX в. 
Копия картины Клода Жозефа Верне, хранящейся в Государственном Эрмитаже. 
Холст, масло. 61,5х106,5. Ж-419

42 Неизвестный художник. Буря в Неаполитанском заливе. Первая половина XIX в. 
Копия картины Клода Жозефа Верне. Холст, масло. 59х106. Ж-389
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Ил. 1. Сервиз. Фарфор, глазурь, роспись. 1830 г. Завод А.В. Сафонова.

Ил. 2. Шкаф секретер. Россия 
пер. пол. XIX в. Стиль «русский 
жакоб». Сосна, ясень, фанеровка 
шпоном красного дерева. Д-370
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Ил. 4. Неизвестный художник. Портрет 
богородского и ростовского купца Никиты 
Харитоновича Быкова. 1853. Холст, мас-
ло. 95х74. ГМЗРК. Инв. № Ж-270.

Ил. 5. Неизвестный художник. Портрет 
купчихи Татьяны Ксенофонтовны Быковой. 
Сер. XIX в. Холст, масло. 97х76,5. ГМЗРК. 
Инв. № Ж-507.

Ил. 3. Дом Быковых. 1836. Архитектор П.Я. Паньков. Из книги Г.К. Лукомского 
«Памятники старинной русской архитектуры России в типах художественного 
строительства». Петроград, 1916.
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Ил. 6. Неизвестный художник середины 
XIX века. Портрет ростовского купца Ивана 
Никитича Быкова. Сер. XIX в. Холст, масло. 
97х76,5. ГМЗРК. Инв. № Ж-155. 

Ил. 7. Юров Г.В. Интерьер в доме ростовских купцов Быковых. Сер. XIX в. Холст, масло. 
59,8х64,5. ГМЗРК. Инв. № Ж-376.
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Ил. 9. Юров Г.В. Портрет Ростовской купчихи Марии Николаевны Быковой, урожденной 
Морокуевой. 1850. Холст. Масло. 73,5х63,8. ГМЗРК. Инв. № Ж-420.

Ил. 8. Юров Г.В. Портрет ростовского купца Ивана Никитича Быкова. 1850. Холст. 
Масло. 70,5х59. ГМЗРК. Инв. № Ж-182.
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Ил. 10. Неизвестный художник. Аллегория судьбы. XIX в. 47,7х62. Холст. Масло. ГМЗРК. 
Ж-411.
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Ил. 12. Неизвестный художник. Буря в Неаполитанском заливе. Первая половина XIX в. 
Копия картины Клода Жозефа Верне. 1714-1789. Холст, масло. 59х106. Ж-389

Ил. 11. Неизвестный художник. Вид в окрестностях Сорренто. Первая половина XIX в. 
Копия картины Клода Жозефа Верне, хранящейся в Государственном Эрмитаже. Холст, 
масло. 61,5х106,5. Ж-419




